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Уважаемые коллеги!
Осенью 2016 г. мы отмечаем 70-летие со дня основания Государственного научного центра Российской Федерации — Федерального медицинского биофизического
центра имени А.И. Бурназяна — флагмана Федерального
медико-биологического агентства!
Вызовы середины XX в., развитие атомной энергетики,
создание атомного оружия потребовали от нашей страны
организации работ по медико-гигиеническому сопровождению данной сферы деятельности. Для этого в 1946 г. был
создан Институт биофизики Минздрава СССР, ныне — ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна
ФМБА России. С тех пор это учреждение является ведущим в данной области не только в системе
ФМБА России, но и в стране в целом.
За 70 плодотворных лет учеными Центра проделана грандиозная работа по исследованию
влияния ионизирующего излучения на организм человека, разработаны методы парирования.
Именно в стенах Института биофизики впервые обоснованы главные принципы отечественной
радиационной гигиены и медицины, индивидуальной дозиметрии ионизирующих излучений,
радиационной безопасности.
В ряду руководителей Центра отдельно хочу отметить особую роль выдающегося ученого, академика РАН, профессора, Героя Социалистического Труда, лауреата Ленинской, Государственной премий СССР, Государственной премии Российской Федерации и Премии Правительства
Российской Федерации Л.А. Ильина. Под его непосредственным руководством в Институте биофизики созданы, испытаны и внедрены в отечественную практику высокоэффективные препараты для профилактики и лечения радиационных поражений (табельный радиопротектор — индралин), снижения содержания инкорпорированных радионуклидов в различных органах и тканях
организма человека — альгисорб, ферроцин, препараты стабильного йода и группа комплексонов; препарат «Защита» — для деконтаминации кожных покровов от продуктов деления урана и
плутония и др. По идеям Л.А. Ильина и при его непосредственном участии были разработаны
медико-биологические средства и системы защиты от нейтронного оружия.
В клинике Центра пролечены около 700 больных с острой лучевой болезнью и местными лучевыми поражениями, из них 134 — в период Чернобыльской аварии. В результате экспериментальных и клинических исследований детально изучены патогенез и различные формы данного
заболевания, принята схема лечения, которая включает средства стимуляции кроветворения и
интенсивное лечение полиорганной недостаточности. Разработаны и используются современные
высокоэффективные препараты для профилактики и лечения радиационных поражений. Кроме
того, создана уникальная компьютерная база данных по острым лучевым поражениям человека,
включающая две трети мирового опыта.
Уточнены подходы к оценке показаний и сроков проведения некрэктомий, своевременного
протезирования и пластической хирургии местных лучевых поражений, разработано их высокоэффективное комбинированное лечение мезенхимными стволовыми клетками. Создан и успешно
работает асептический блок со стерильными палатами для лечения больных с ОЛБ. Опыт работы
Центра оказался востребованным мировым сообществом после радиационных аварий в г. Гойяния
(Бразилия, 1987), г. Такамура (Япония, 1999), Лия (Грузия, 2002), Фукусима (Япония, 2011),
где проводили консультации специалисты ГНЦ — Института биофизики, в дальнейшем — ФМБЦ
им. А.И. Бурназяна ФМБА России.
Колонка главного редактора
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Для адекватного реагирования на аварийные ситуации в 1999 г. в системе Федерального медико-биологического агентства на базе ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России
образован Аварийный медицинский радиационный дозиметрический центр, в задачу которого
входят решение комплекса медицинских и радиационно-гигиенических мероприятий в случае радиационных аварий на соответствующих объектах, а также организация взаимодействия с Госкорпорацией «Росатом», медицинскими службами министерств и ведомств.
Конечно, эти успехи невозможны были бы без качественного развития клинической медицины.
Сегодня клиника ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России, ранее известная как
Клиническая больница № 6 ФМБА России, — это многопрофильный медицинский научный
центр, приоритетными направлениями деятельности которого являются онкология, гематология,
трансплантация, реконструктивно-пластическая хирургия, неврология, нейрохирургия, нейрореабилитация.
Современную медицину экстремальных ситуаций невозможно представить без интенсивной
терапии. Ее адекватность и своевременность являются залогом успеха всего лечения пострадавших при техногенных авариях и природных катастрофах. Именно на этом основаны выдающиеся
достижения врачей клиники в составе сводных медицинских бригад быстрого реагирования при
оказании медицинской помощи во время грузино-южноосетинского конфликта, аварий на шахте
«Распадская», Саяно-Шушенской ГЭС, при пожаре в клубе «Хромая лошадь» в Перми, наводнении в Крымске и Забайкальском крае и многих других ситуациях.
Говоря о разработке и производстве отечественных радиофармацевтических препаратов,
надо помнить, что эти задачи еще в первые годы становления ядерной медицины были возложены
на Институт биофизики. Здесь были разработаны практически все препараты, применяемые сегодня в российских отделениях радионуклидной диагностики и терапии. И в настоящее время это
учреждение является ведущим научным центром в области создания инновационных средств и
технологий современной ядерной медицины. Успешно разрабатываются здесь и новейшие бинарные технологии лучевой терапии, практическое применение которых еще предстоит реализовать
в будущем.
Говоря о самых современных достижениях, нельзя не упомянуть мультидисциплинарную лабораторию Центра спортивной медицины и реабилитации. Она была создана в 2011 г. и до сих
пор является единственным в России научным подразделением по спортивной медицине, которое
занимается разработкой новейших методов и подходов в медико-биологическом сопровождении
спортсменов сборных команд России и их ближайшего резерва. Одним их результатов этой работы
стало успешное медицинское сопровождение российской сборной команды на Олимпийских
играх в Сочи. Возможности мультидисциплинарной лаборатории в сочетании с профессиональным опытом специалистов Центра в работе с «топовыми» спортсменами позволяют ФГБУ ГНЦ
ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России оставаться «на передовой» в условиях существующей
жесткой конкуренции в сфере спортивной медицины и спортивной реабилитации.
В структуре ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России успешно осуществляется
последипломное образование медицинских работников в рамках Института последипломного
профессионального образования. Подготовка медиков проводится на 18 кафедрах, некоторые из
них являются уникальными в стране, отражая специфику работы ФМБА России: кафедры радиационной медицины; охраны труда, радиационной, химической безопасности и защиты; радиохимии и технологии радиофармацевтических препаратов и др.
За 70 лет работы изданы тысячи научных трудов, обобщающих накопленный опыт и новые
разработки в области основных направлений деятельности Центра, многие из них переведены на
основные мировые языки и находятся в библиотеках ведущих стран мира.
За заслуги перед страной в области радиационной безопасности в гражданской и военной
сферах, создания фундаментальных и практических основ радиационной медицины наш Центр в
1977 г. был удостоен высокой государственной награды — ордена Ленина.
Желаю коллективу Государственного научного центра Российской Федерации — Федерального медицинского биофизического центра имени А.И. Бурназяна ФМБА России дальнейших
творческих и практических успехов в очень важной для нашего государства деятельности, а каждому сотруднику лично — счастья, здоровья и семейного благополучия.
Главный редактор, д.м.н., профессор В.В. Уйба
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Работа содержит данные о роли генов иммунного
ответа человека в различных областях фундаментальной и прикладной персонализированной медицины. Гены иммунной системы определяют устойчивость и восприимчивость человека к негативным
факторам окружающей среды, к аутоиммунным
стимулам, клиническим осложнениям при трансплантации органов и терапии заболеваний. Кроме
того, представлены оригинальные данные о наличии
у человека генов, определяющих персональную чувствительность к хроническому радиационному облучению. Рассмотрен также риск развития клинических последствий действия этих факторов.
Данный анализ стал возможным в большей степени
благодаря расшифровке генома человека, что является одним из крупнейших научных достижений
на рубеже XX–XXI вв.

The review presents data on the Human Immune System
Genes contribution in various areas of fundamental and
applied personalized medicine. Human immune system
genes control resistance and sensitivity to negative environmental factors, autoimmune challenges, various adverse events occurred in organ transplantation procedures
and within the decease treatments. The original data
on human genes responsible for personal sensitivity to
chronic irradiation are also discussed. The clinical effects
caused by the mentioned factors were also considered.
It became possible to carry this analysis, mostly due to
the availability of The Human Genome Mapping which
was one of the most significant discoveries at the turn
of XX–XXI centuries.

Одним из крупнейших научных достижений на рубеже XX–XXI вв. стала расшифровка генома человека. В качестве новой задачи
на пути практического использования полученных знаний постулируется изучение молекулярных основ изменчивости, в том числе
определение роли генетического полиморфизма
в формировании уникальных фенотипических

признаков организма. Прогресс в этой области
напрямую связан с внедрением методов молекулярной генетики. Применение молекулярногенетических подходов к изучению механизмов реализации жизненно важных функций
организма уже сегодня привело к прорыву во
многих областях науки и медицины.

Роль иммуногенетики в решении фундаментальных и прикладных задач
персонализированной медицины

9

Индивидуальные фенотипические различия
организмов одного вида связаны с существованием аллельного полиморфизма генов. Различные варианты одного гена могут кодировать
молекулы с существенно различающимися биохимическими характеристиками, что отражается
на функциональных особенностях конкретного
организма, в том числе на его восприимчивости
к негативным факторам окружающей среды и
предрасположенности к развитию заболеваний.
Ключевой системой, контролирующей механизмы защиты и восстановления организма
в ответ на внешнее воздействие и действие собственных антигенов, является иммунная система. Таким образом, гены иммунной системы
определяют устойчивость и восприимчивость
человека к негативным факторам окружающей
среды, к аутоиммунным стимулам, клиническим
осложнениям при трансплантации органов и
терапии заболеваний, а также риск развития
клинических последствий действия этих факторов. В связи с этим одним из наиболее перспективных направлений современной иммунологии и медико-биологической науки в целом
является иммуногенетика.
Наиболее яркий пример проявления полиморфизма генов — главный комплекс гистосовместимости, контролирующий распознавание антигена и запуск наиболее эффективного
из всего многообразия защитных механизмов
варианта иммунного ответа. На сегодняшний
день эта система генов насчитывает более
10 000 аллельных вариантов. Молекулярно-генетические исследования генов иммунного ответа человека (начиная с 1980-х годов) позволили расширить представления об их структуре
и функции. Общая схема генов системы HLA
представлена на рисунке 1 [7; 8].
Как следует из данного рисунка, гены HLA
«организованы» в три основных класса. Класс I
включает гены A, B, C, E, F и G, обеспечивающие развитие эффекторного звена иммунитета
и участвующие в репродуктивной функции.
В области генов класса II локализованы гены
DR, DQ, DP, продукты которых обеспечивают
иммунологическое распознавание чужеродных
агентов (основная функция генов иммунного
ответа). Помимо них в области генов HLA
класса II картированы «неклассические» гены
LMP, TAP, DM, CLIP и др., ответственные за
процессинг и презентацию иммунодоминант-
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ных пептидов, т.е. как за выделение из антигена иммунодоминантного пептида, так и за его
«доставку» к соответствующим пептид-связывающим участкам молекулы HLA.
В области генов HLA класса III локализованы гены C3, ответственные за функцию
комплемента, а также гены TNF, кодирующие
белки фактора некроза опухолей; HSP, кодируюшие белки теплового шока, и др. Эти гены
объединены сходной функцией — обеспечением
неспецифической защиты организма от чужеродных агентов без стадии распознавания генетически чужеродных агентов [8].
Однако с развитием представлений о структуре генома расширился и спектр генов, рассматриваемых в контексте установления индивидуальных и популяционных различий
в иммуногенетическом статусе человека. Так,
важнейшим достижением биомедицинской
науки последних лет стало установление роли
генетического полиморфизма на уровне одиночных нуклеотидных замен. Причем под одиночными заменами понимаются как SNP (Single
Nucleotide Polymorphism) — достаточно распространенный и стабильный с эволюционной
точки зрения тип генетического полиморфизма,
так и высокопенетрантные мутации, представляющие собой тот же тип генетических вариаций. В настоящий момент в геноме человека
насчитывается более 50 млн уникальных вариантов последовательности генов человека, представленных однонуклеотидными заменами (по
данным сайта www.ncbi.nlm.nih.gov). Многие
из них расположены в так называемых не-HLA
генах иммунного ответа, играющих ключевую
роль в распознавании сигналов, дифференцировке и регуляции компонентов клеточного
и гуморального иммунитета и, как следствие,
в защите человека от огромного числа внешних и измененных собственных антигенов.
Таким образом, полиморфизм генов иммунного ответа, движимый микро- и макроэволюционными факторами, в конкретных
условиях приводит к формированию уникального генофонда популяции, хранящего память
о войнах, миграциях и эпидемиях, пережитых
целыми народами. Комбинации аллелей, закрепившиеся в силу биологической целесообразности среди представителей тех или иных этнических групп, определяют адаптационный
потенциал человека и наилучшим образом обесР.М. Хаитов, Л.П., Алексеев, И.А. Кофиади

Рис. 1. Структура генов системы HLA

печивают его биобезопасность. Исходя из этого,
можно утверждать, что задача сохранения уровня
разнообразия и качества иммуногенома, необходимого для выживания человека в условиях
агрессивной окружающей среды, решается
именно на популяционном уровне. В связи
с этим установление меж- и внутрипопуляционного полиморфизма генов иммунного ответа
имеет глубокую фундаментальную и практическую значимость для биомедицинской науки.
И в первую очередь решение этой задачи актуально для таких многонациональных государств,
как Россия.
Переходя с уровня генетического контроля
защитных механизмов на фенотипический уровень, следует признать, что глубокое понимание причин развития патологических процессов требует комплексного, системного подхода
к анализу наследуемых и функциональных фак-

торов, а также факторов окружающей среды,
которые вместе формируют уникальный для
данного организма иммунофизиологический
статус. В настоящее время диагностика функциональных и клинических признаков ведется,
как правило, средствами прямого измерения
активности (концентрации) маркера патологического процесса (маркеры апоптоза, воспаления, метаболиты органических и неорганических
веществ) или оценки текущего физиологического состояния человека. Эти методы часто не
дают объяснения причин развития патологий и
не оставляют возможности для своевременного
назначения терапии или ее коррекции. Комплексная оценка иммуногенетических и иммунофизиологических параметров организма позволяет решить эти вопросы, а также открывает
новые возможности в области профилактики и
прогнозирования риска развития патологий.
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Третьим аспектом системного подхода
к проблеме реализации защитного и восстановительного потенциала организма является
учет факторов окружающей среды, способных
повлиять на защитный потенциал организма
и сформировать специфическую реакцию, на
фоне которой может развиваться тот или иной
патологический процесс. В данном контексте
наиболее актуальной представляется характеристика индивидуальной реакции человека на
факторы, оказывающие комплексное действие
на защитный и восстановительный потенциал
организма и обусловливающие отсроченные
клинические эффекты, прогнозирование которых поможет предотвратить их развитие.
Иммуногенетика и трансплантация
Практическое использование результатов
генотипирования по классическим генам иммунного ответа, в том числе по генам HLA,
наиболее четко проявилось в области клинической трансплантации органов и костного мозга
(КМ) или, по новой номенклатуре, кроветворных стволовых клеток (КСК). Следует напомнить, что имеются принципиальные различия
между двумя основными направлениями клинической трансплантологии.
При трансплантации органов иммуногенетическая совместимость донора и реципиента
(прежде всего по генам HLA I и II классов)
в абсолютном большинстве стран является
необходимым условием при селекции пар донор–реципиент. Этот факт законодательно
закреплен. К сожалению, в российском законодательстве, включая вновь разработанный
вариант закона об органном донорстве, данный
аспект не зафиксирован. Между тем отличие
в наборе генов HLA (генотипе) реципиента ведет к отторжению органа, несущего чужеродные HLA-антигены.
В целях подавления реакции отторжения
в клинической практике используются иммунодепрессанты (такой подход является стандартом), которые, к сожалению, подавляют
не только трансплантационный, но и противоинфекционный иммунитет реципиента трансплантата. Естественно, в случае низкого уровня
иммуногенетической совместимости, когда высока вероятность развития реакции отторжения трансплантата, для ее купирования требуется повышение дозы иммунодепрессантов,
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что в свою очередь ведет к полному подавлению
противоинфекционного иммунитета. В результате во многих отечественных трансплантологических центрах (особенно часто при трансплантации почки — наиболее массовом виде
клинических трансплантаций) нередки случаи,
когда больные погибают от инфекционных осложнений при функционирующих трансплантатах. Фактически решение данной проблемы
может быть связано только с жестко персонализированным подходом к подбору донора,
имеющего HLA-фенотип, максимально совместимый с персональным HLA-фенотипом реципиента.
Основным препятствием для такого подбора
является «короткий лист ожидания», насчитывающий лишь тысячи реципиентов, что не
позволяет подобрать HLA-совместимого реципиента для каждого потенциального донора.
Это связано с практическим отсутствием возможности обмена трансплантатами между трансплантационными центрами России, а тем более
зарубежными центрами, как это имеет место
в большинстве государств мира. Тем не менее
проблема «короткого листа ожидания» является
актуальной не только для России, поскольку
процедура обмена трансплантатами не всегда
бывает эффективной в связи с необходимостью
транспортировки трансплантата в кратчайшие
сроки.
Примечательно, что именно отечественными исследователями из ФГБУ ГНЦ «Институт иммунологии» ФМБА России совместно
с представителями Московского координационного центра органного донорства Департамента здравоохранения г. Москвы А.Г. Долбиным и А.В. Сечкиным был разработан подход
к повышению эффективности иммуногенетической селекции аллогенных пар донор–реципиент в условиях «короткого листа ожидания».
Подход основан на персонифицированном анализе тканевой совместимости донора и реципиента с учетом роли (вклада) отдельных компонентов их HLА-иммуногенотипов в развитии
реакции отторжения [7].
Авторами был разработан следующий подход для селекции донора. При выявлении HLADRB1 гомозиготных доноров скрининг тканесовместимого реципиента осуществлялся в два
этапа.
Р.М. Хаитов, Л.П., Алексеев, И.А. Кофиади

1. Поиск в «листе ожидания» реципиентов,
также несущих аналогичную по HLA-DRB1
гомозиготную или гетерозиготную специфичность в составе гетерозиготного фенотипа.
Следует отметить, что среди реципиентов почечного трансплантата из числа жителей г. Москвы около 40% — больные хроническим гломерулонефритом, являющиеся гомозиготными
по HLA-DRB1, а среди представителей московской популяции частота HLA-DRB1 гомозигот
составляет 17,5% [9].
2. В случае отсутствия в листе ожидания
HLA-DRB1 совместимого реципиента селекция
проводилась с учетом совместимости по другим
HLA-специфичностям. Результаты данного подхода представлены в таблице 1.
Средняя 5-летняя выживаемость в указанных группах составила: гомозиготный HLADRB1 донор и идентичный HLA-DRB1 реципиент >90%; гомозиготный HLA-DRB1 донор и
гетерозиготный HLA-DRB1 реципиент — 82%.
В HLA-DRB1 несовместимых группах выживаемость не превышала 44%.
Представленные в таблице 1 данные обобщают результаты 191 трансплантации аллогенных почек, изъятых от гомозиготных по HLADRB1 посмертных доноров. Условно данные
из таблицы 1 можно объединить в две группы
(1+2 и 3+4). В основе объединения лежит
следующее. В группе 1 все доноры не отличались по HLA-генотипу реципиентов, поскольку ни в группе 1, ни в группе 2 трансплантаты
не имели HLA-DRB1 антигенов, которых не
было бы в генотипе реципиентов. Иными сло-

вами, отсутствовал объект запуска иммунной
атаки на трансплантат. Результат — средняя
5-летняя выживаемость составила 87%. Данный показатель является беспрецедентно высоким в клинике трансплантации аллогенной
почки.
Напротив, средняя выживаемость в группе
3+4 была более чем в два раза ниже. Учитывая
объем сравниваемых групп (61 трансплантация против 130), разницу между данными
сравниваемыми группами можно считать высоко достоверной.
Таким образом, на основании высокого показателя выживаемости реципиентов в группе
1+2 предлагаемый подход может уже сейчас
быть внедрен в клинику трансплантации органов не только в нашей стране, но и за рубежом.
При этом целесообразно оценить уровень HLADRB1 гомозиготности в каждой популяции, поскольку он может иметь выраженные различия.
Предлагаемый метод подбора тканесовместимого донора стал возможен лишь благодаря
персонализированному подходу к селекции пар
донор–реципиент с использованием анализа
значимости конкретных HLA-компонентов [9].
При этом следует отметить, что, вполне
возможно, уже в ближайшее время в клинической трансплантологии произойдет смещение
внимания с классических генов HLA на неклассические, в первую очередь на MICA. Во всяком случае, установлено, что именно MICA-антигены и антитела к ним как предсуществующие,
так и образовавшиеся после трансплантации
в ответ на присутствие в трансплантате HLA-неТаблица 1

Выживаемость реципиента с функционирующим трансплантатом более 3 лет
Номер
группы

Донор

Реципиент

Совместимость

Количество
случаев

Выживаемость,
%

Полная

20

>90

1

HLA-DRB1
гомозигота

HLA-DRB1 гомозигота

2

HLA-DRB1
гомозигота

HLA-DRB1 гетерозигота, только
1 общая с донором HLA-DRB1
специфичность

Половинная для
донора, полная
для реципиента

41

82

3

HLA-DRB1
гомозигота

HLA-DRB1 гетерозигота,
отсутствие общих с донором
HLA-DRB1 специфичностей

Полная
несовместимость

104

44

4

HLA-DRB1
гомозигота

HLA-DRB1 гомозигота, отсутствие
общих с донором HLA-DRB1
специфичностей

Полная
несовместимость

26

42
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совместимых антигенов, играют более важную
роль в отторжении трансплантата по сравнению
с классическими HLA-антигенами [17; 29; 30].
К сожалению, в России наблюдается иная
картина: все меньше внимания уделяется иммуногенетическому подбору тканесовместимых
пар, а основное внимание сосредоточено на использовании высоких и сверхвысоких доз иммунодепрессантов.
Трансплантация КСК получила развитие
более чем на 10 лет позже по сравнению с органными трансплантациями. Этому факту имеется следующее объяснение. Дело в том, что,
в отличие от органной трансплантации, где
приемлемый для трансплантации органа донор
может быть найден при размере «листа ожидания» порядка 2–4 тыс. потенциальных реципиентов, для подбора тканесовместимого донора
КСК объем регистра добровольных доноров
должен исчисляться миллионами. В отличие от
органной трансплантации, где реакцию отторжения осуществляет только иммунная система
реципиента, при трансплантации КМ/КСК кроветворные стволовые клетки в организме реципиента должны стать родоначальниками новой
кроветворной и иммунной системы. При этом
гены иммунного ответа донора и реципиента
должны максимально соответствовать друг другу. В противном случае неизбежно развитие
иммунных атак как в направлении «реципиент
против донора», так и «донор против реципиента». Использование иммунодепрессантов в этих
случаях значительно менее эффективно по сравнению с органными трансплантациями, и реципиента, скорее всего, ожидает летальный исход.
Именно вследствие необходимости исключительно высокого уровня селекции тканесовместимого трансплантата трансплантация КМ/
КСК нашла широкое клиническое применение
позже, чем трансплантация органов, когда благодаря созданию молекулярно-генетических
методов иммуногенотипирования появилась
возможность более «точного» анализа HLA-генотипов донора и реципиента, типирование по
которым является достаточным при селекции
органных трансплантатов. Было установлено,
что HLA-специфичности (современное обозначение групп-специфических HLA) содержат
внутри себя значительное количество так называемых аллельных вариантов, по которым
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необходимо проводить подбор совместимых
пар донор–реципиент при трансплантации КСК.
Еще одним важным практическим аспектом проблемы трансплантации органов и клеток является то, что в трансплантации органов
или тканей при поиске HLA-совместимого трансплантата HLA-генотипы потенциальных реципиентов, входящих в «лист ожидания», объем
которого измеряется, как правило, тысячами реципиентов, сопоставляются с каждым донором
(посмертным), в то время как при трансплантации КМ/КСК, напротив, HLA-генотип каждого реципиента сопоставляется с генотипами
добровольных (живых) безвозмездных доноров
КСК, входящих в региональные национальные регистры Всемирной ассоциации доноров
КМ/КСК (ВАДКМ).
Следует отметить, что создание ВАДКМ
стало необходимым условием для обеспечения
максимального количества потенциальных реципиентов КМ/КСК в странах, участвующих
в международном сотрудничестве в области
трансплантации КСК. В результате общий
объем регистра ВАДКМ на сегодняшний день
превышает 20 млн доноров-добровольцев, что
позволяет найти совместимого донора КСК более чем для 80% потенциальных реципиентов.
Разумеется, все страны, за исключением
США (в которых объем национального регистра приближается к 10 млн доноров), не в состоянии самостоятельно обеспечить за счет
своих национальных регистров доноров КСК
столь высокий уровень эффективного подбора
HLA-совместимых (в соответствии с требованиями совместимости ВАДКМ, а именно: совместимости на уровне аллельных вариантов
HLA-DRB1, HLA-DQA1, HLA-DQB1 и HLA-A,
-B,-C локусов) пар донор–реципиент.
Приведенные данные свидетельствуют о необходимости использования в здравоохранении
для решения целого ряда задач в таких областях клинической медицины, как аутоиммунные, инфекционные, онкологические заболевания, а также другие социально значимые
патологии, новых возможностей персонализированной медицины в области иммуногенетики
человека, в частности проведения персональной генетической «паспортизации» на новом
уровне возможностей современной генетики,
т.е. на уровне аллельных вариантов генов HLA.
Р.М. Хаитов, Л.П., Алексеев, И.А. Кофиади

Самым очевидным фактором решения проблемы трансплантации КСК является полноправное участие в программах ВАДКМ максимального количества государств.
Россия до настоящего времени может принимать участие в этих программах в ограниченном формате и не напрямую, а через национальные регистры других государств. Это связано
с тем, что в России до настоящего времени отсутствует национальный регистр, отвечающий
требованиям регистра ВАДКМ. Важным препятствием для создания такого регистра в нашей
стране и решения проблемы трансплантации
КСК в целом является проблема добровольного
донорства КСК. Дело в том, что донорами КСК
по международному законодательству и требованиям ВАДКМ могут быть только безвозмездные доноры-добровольцы. Как указывалось ранее, их общее количество в регистре ВАДКМ
превышает 20 млн. Все они иммуногенотипированы и «ожидают» тканесовместимого реципиента из любой точки мира, им неизвестной.
Увеличению количества доноров-добровольцев
в последние годы способствовало то, что в большинстве случаев КСК выделяют из вены донора, а не исключительно из костного мозга,
как это было ранее.
Важнейшим обстоятельством является также соблюдение прав доноров-добровольцев в отношении состояния их здоровья, что закреплено
законодательно в правовых актах государств
(в том числе предусматриваются хорошая медицинская страховка и ряд льгот). Примечательно, что обеспечение этих льгот является обязательным условием для сертификации в ВАДКМ
каждого национального регистра. В российском
законодательстве подобные льготы не предусмотрены, поэтому потенциальный донор не
только рискует здоровьем, но и несет материальные расходы.
Помимо этого в России полностью отсутствует государственная и общественная пропаганда донорства КСК.
Таким образом, трудно ожидать, что без
решения указанных проблем можно рассчитывать на массовое добровольное донорство КСК.
Иммуногенетика и репродукция
Исторически изучение роли иммуногенетики в развитии клинической трансплантологии тесно связано с развитием исследований

по проблеме иммуногенетических основ физиологической репродукции и патогенеза ряда ее
осложнений.
Одной из основных предпосылок начала
этих исследований стала идея о том, что плод
можно рассматривать как «природный аллотрансплантат». Такого рода исследования
могут, с одной стороны, быть полезными
в плане изучения возможности индукции толерантности — цели клинических трансплантологов, с другой стороны, могут дать ответ на
вопросы, связанные с такими видами акушерской патологии, как привычное невынашивание беременности и бесплодие неясной этиологии. При этом была популярна точка зрения,
согласно которой указанные осложнения беременности могут быть связаны с высоким уровнем тканевой несовместимости матери и плода,
и в основе этих осложнений лежит иммунная
атака матери на организм тканесовместимого
плода, т.е. предполагалась возможность прямой
аналогии с трансплантационным иммунитетом.
Однако уже в 1980-х годах эта точка зрения изменилась на прямо противоположную
[2–4], а по-иному и не могло быть, поскольку
беременность является физиологической функцией организма, в основе которой лежит временная иммунологическая толерантность матери
к плоду. Напротив, трансплантация — отнюдь
не физиологическая процедура, и в действительности физиологическим проявлением функции
иммунитета является отторжение трансплантата.
В настоящее время известно, что репродуктивный этап жизнедеятельности млекопитающих, в том числе человека, — один из наиболее ярких примеров того, как гены иммунного
ответа, в первую очередь гены главного комплекса тканевой совместимости, обеспечивают
генетическое разнообразие животного мира.
Установлено, что мыши, крысы и ряд других
животных распознают своих сексуальных партнеров из сородичей и осуществляют дифференциацию между ними именно с помощью
молекул главного комплекса гистосовместимости — МНС (Major Histocompatibility Complex).
Причем мыши и крысы не только дифференцируют различие на уровне МНС-молекул
класса I других животных, но и улавливают
даже точечные мутации в этих молекулах, т.е.
различия на уровне SNP аллельных вариантов
генов МНС. Не совсем ясно, различаются ли
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сами полиморфные фрагменты молекул MHC I
или одоранты, избирательно переносимые антигенами МНС класса I в мочу животных.
Данная функция системы МНС у животных
служит снижению инбридинга популяции животных, так как наличие аналогичных собственным HLA антигенов класса I служит табу для
сексуального контакта между животными.
Например, как установлено в работе P.W. Hedrick, самки мышей предпочитают самцов, отличающихся от них по MHC, что фактически
приводит к уменьшению пропорции гомозигот, усиливая генетический полиморфизм в популяции мышей [15]. Таким образом, у животных молекулы MHC являются переносчиками
пахучих веществ — феромонов, которые влияют на индивидуальное распознавание, выбор
партнера, гнездовое поведение и селективный
блок беременности. При этом роль различных
молекул МНС не ограничивается функцией
пассивного переноса, а влияет на экспрессию
запаха.
Подобные феномены трудно изучать у людей, так как HLA, являясь наиболее полиморфной системой в геноме человека, обладает потенциалом образовывать миллионы вариантов
генотипов.
Высокая вариабельность фоновых запахов, кодируемых остальным геномом, а также
культурная практика препятствуют исследованиям роли HLA в процессах воспроизведения.
Тем не менее существует ряд доказательств
того, что эта функция МНС не утрачена у человека. В работе S. Jacob с коллегами [16] было
показано, что женщины могут определять различия запахов мужчин, отличающихся друг от
друга по одному аллелю HLA. Механизм, лежащий в основе способности женщин различать и выбирать предпочтительные запахи, по
мнению S. Jacob, связан с HLA-аллелями, полученными женщиной от отца, но не от матери.
По данным C. Wedekind и S. Furi [32], от HLA
зависел запах тела, эмоциональное восприятие которого определялось главным образом,
если не исключительно, степенью «похожести»
или «непохожести» по HLA-генотипу.
Наиболее вероятными генами HLA, определяющими эффективность индивидуального,
т.е. персонализированного, «отбора», являются
гены HLA класса II, а среди последних наиболее
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перспективны гены HLA-DRB1 как наиболее
полиморфный локус HLA класса II.
В отношении гена DRB1 отмечен также
высокий уровень гетерозиготности в позициях,
критических для антигенного распознавания
на уровне аминокислотных остатков, что подтверждает позитивную селекцию в сторону увеличения разнообразия репертуара иммунного
ответа [28].
Интерес представляют результаты работы
М.Т. Dorak с соавт. [13], в которой было установлено, что доля лиц, несущих две DRB1-специфичности, относящихся к разным «древним»
генам (DRB3, DRB4, DRB5), была значительно
более выражена у мужчин (53,7% по сравнению с 39,3% у женщин, р = 0,003). Генотипы,
состоящие из наиболее отстоящих филогенетически вариантов (DRB3 и DRB4), демонстрировали наиболее выраженные различия между
полами (р = 0,007). Гетерозиготность наиболее отстоящих гаплотипических семейств обеспечивает наивысший уровень гетерозиготности в главном локусе HLA класса II — DRB1.
Таким образом, основной точкой приложения
отбора в процессе репродукции среди генов
HLA класса II являются, вероятно, гены DRB1.
Следует отметить, что еще в 1980-е годы
отечественные исследователи, используя в качестве модели реакцию смешанной культуры
лимфоцитов (СКЛ) и реакцию прямого лимфолизиса лимфоцитов (CML), при обследовании группы супругов, совместимых по II классу
HLA-молекул, установили особенности течения беременности (в случаях ее наступления)
по сравнению с физиологически протекающей
беременностью. Выбор указанных моделей для
проведения такого анализа обусловлен следующим. При совместном культивировании лимфоцитов, полученных от двух исследуемых лиц,
происходит иммунное распознавание чужеродных молекул HLA-DRB1 лимфоцитами каждого из них. В этом случае если кокультивируемые клетки HLA-DRB1 совместимы in vitro,
то пролиферативный ответ в системе СКЛ не
регистрируется.
Напротив, в случае имеющихся различий
по HLA-DRB1 регистрируется иммунный ответ, интенсивность которого тем выше, чем
более значительны эти различия. Следует отметить, что при трансплантациях КСК, даже
если при тканевом типировании установлена
Р.М. Хаитов, Л.П., Алексеев, И.А. Кофиади

полная HLA-DRB1 идентичность, дополнительно исследуют персональную совместимость донора и реципиента в реакции MLC.
Если СКЛ отражает этап иммунного распознавания чужеродных лимфоцитов по HLAантигенам класса II, то CML — эффекторный
этап развития иммунного ответа, т.е. этап
уничтожения чужеродных клеток.
Однако такого рода физиологическая функция организма блокируется в период наступления беременности. Следует принять во внимание, что данная блокировка наступает на
стадии специфического подавления распознавания в организме беременной женщины на
уровне, моделируемом в MLC.
Специфичность данной блокировки выражается в том, что лимфоциты будущей матери
перестают распознавать лимфоциты супруга
как чужеродные, и эта блокировка при физиологической беременности сохраняется весь срок
ее течения, т.е. 9 месяцев. Однако весь этот
период лимфоциты женщины продолжают эффекторное распознавание, в том числе в MLC;
клетки, несущие HLA-DRB1 антигены, отличаются от таковых, присутствующих в HLA-генотипе мужа. Весь этот срок остается и специфическая реакция СML, запуск которой невозможен
в период блокированной MLC. Именно физиологическая отмена блокировки CКЛ после
завершения беременности запускает каскад
активации in vivo, моделируемой in vitro восстановлением СКЛ, и вслед за этим активацию
in vitro CML, которая моделирует появление in
vivo цитотоксических лимфоцитов. Эти клетки
обеспечивают отторжение плаценты и физиологическое родоразрешение. Что касается ситуации in vivo, то в этом случае наступает физиологическое родоразрешение.

Совершенно иная ситуация наблюдается
в случае наличия у супругов «общих» антигенов
HLA класса II (HLA-DRB1) (табл. 2). В системе in vitro MLC до наступления беременности не происходит пролиферативного ответа.
Беременность, как правило, прерывается повторными выкидышами. В тех относительно
редких случаях (как правило, при частичной
HLA-DRB1 идентичности), когда беременность
удается сохранить в условиях стационара до
сроков ее физиологического разрешения, активация CML не наступает, т.е. не активируется
клеточно-опосредованная активность организма, показателем которой является in vitro CML.
Разумеется, в таких случаях применяется искусственное родоразрешение.
Следует отметить, что описанная ситуация, естественно, ведет к рождению потомства
с гомозиготными по HLA класса II генами. Такое потомство имеет резко сниженное иммуногенетическое разнообразие на уровне популяции, что фактически означает снижение
персонализационного генного разнообразия на
уровне человечества. Это следует учитывать,
хотя сама по себе проблема «идиопатического
невынашивания», обусловленного иммуногенетической идентичностью супругов, была решена еще в 1980-х годах. Однако до сих пор
остаются открытыми два вопроса.
1. Персонально важный для родителей.
Они обретают желанное потомство, но ребенок
в силу заведомо двукратного снижения разнообразия (полиморфизма) генов иммунного ответа рождается иммунокомпрометированным.
2. Важный для человечества. Опасность
вероятности «истощения» иммуногенофонда
человека как вида.
Таблица 2

HLA-DRB1 и идиопатическое невынашивание
MLC
Лимфоциты доноров,
исследованные в MLC и CML

CML

До беременности

Беременность

Срочные
роды

До беременности

Беременность

Срочные
роды

Женщины с идиопатическим невынашиванием, доносившие беременность в условиях стационара

–

–

–

–

–

–

HLA-DRB1 идентичный супруг

+

–

+

+

–

+

HLA-DRB1 образцы, имеющие отличный
генотип от женщин с невынашиванием

+

+

+

+

+

+
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Следует обратить внимание на то, что помимо определяющей роли в патогенезе привычного невынашивания в нем принимают
участие ряд иммуногенетических маркеров /
(в первую очередь HLA-DRB1), ассоциированных некоторыми аутоиммунными заболеваниями или непосредственно являющимися
маркерами конкретной патологии.
В ФГБУ ГНЦ «Институт иммунологии»
ФМБА России было выполнено исследование,
в котором предприняли попытку изучения особенностей HLA-DRB1 генотипа у обоих партнеров в парах с привычным невынашиванием
беременности (табл. 3). При этом не только
было отмечено повышение частоты специфичности DRB1*04 у женщин из исследуемой
группы, но и установлены специфичности, наличие которых отрицательно ассоциировано
с данной патологией. Ими оказались DRB1*07
у женщин и DRB1*01, *06 — у мужчин [5;
11; 12]. Эти данные, помимо возможности их
использования в акушерстве и гинекологии,
могут быть рассмотрены и с фундаментальной
точки зрения. Выявлены отрицательные и положительные ассоциации между конкретными
HLA-специфичностями и патологиями беременности, препятствующими или, наоборот,
способствующими репродуктивному процессу
у лиц, несущих данные специфичности в генотипе. В свою очередь это не может не повлиять
на частоту встречаемости этих специфичностей в популяции. Таким образом, при рассмотрении формирования генетического профиля
популяции в значительных временных этапах

данный феномен может оказать эффект на
HLA-полиморфизм, сопоставимый с эффектом средневековых эпидемий и пандемий, результатом которых, как считается, является
HLA-профиль основных европейских популяций [10].
Все сказанное касалось «классических»
HLA-антигенов, описанных и хорошо изученных еще в 1960–1980-е годы. Ранее были приведены также данные о «неклассических» генах HLA и новых генах иммунного ответа.
Среди них шла речь о молекулах HLA класса I
локусов HLA-G и HLA-E, функция которых
еще недавно была неясна. Первоначально антигены, кодируемые локусом HLA-G, были
выявлены на клетках хориокарциномной клеточной линии, а также на мембране клеток больных хроническим цитотрофобластозом [14].
Уже на основании последней из работ было
высказано предположение о том, что их физиологическая функция может быть связана с репродукцией.
Методом PCR-RFLP был установлен аллельный полиморфизм HLA-G в экзонах 2 и 3
[23; 25]. Всего установлено 14 аллельных вариантов HLA-G. Следует отметить, что вопрос
о степени полиморфизма у описанных «неклассических» генов остается открытым. Значительно более исследованным к настоящему
времени оказался вопрос о биологической функции HLA-G-аллелей и их продуктов. Так, выяснилось, что, HLA-G, равно как и молекулы
HLA-E [18], экспрессированы на трофобласте,
в отличие от молекул HLA классов II и I (за исТаблица 3

Привычное идиопатическое невынашивание беременности
Роль HLA

Роль HLA

Степень HLA-совместимости
(I и II классы, низкое разрешение)
Полная

5%

Частичная

30%

Полная

25%

Частичная

60%

Норма
Совпадение супругов по HLA

Невынашивание

Невынашивание
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HLA-DRB1
гомозиготность
Значение конкретных
HLA-специфичностей

Мужчины

Женщины

RR>3.0

–

Мужчины

Женщины

HLA-DRB1*01 ↓

HLA-DRB1*04 ↑

Р.М. Хаитов, Л.П., Алексеев, И.А. Кофиади

ключением антигенов HLA-C локуса), которые
не проявляют данный вид экспрессии [19].
Эта экспрессия в свою очередь отражает и биологическую роль HLA-G-молекул, а именно их
участие в процессе репродукции [31]. В ряде
работ установлены функция HLA-G-антигенов
и роль естественных клеток-киллеров (ЕКК)
в репродуктивном процессе. Так, в работе
Т. Yamamoto с соавт. [33] была установлена
взаимосвязь между уровнем активности ЕКК
с экспрессией HLA-G, с одной стороны, и характером течения беременности. Низкая экспрессия HLA-G на уровне высокой активности
ЕКК была ассоциирована с развитием повторных спонтанных выкидышей. Полученные при
исследовании динамики экспрессии HLA-G
данные позволили Р. Le Bouteiller с соавт. [20;
26] сделать заключение о том, что физиологическая функция указанных молекул может
лежать в основе развития толерантности организма матери по отношению к плоду, и реализация этого механизма осуществляется через
блокировку активности ЕКК. Следует также
отметить, что развитие данного направления
позволило получить целый ряд принципиально
новых данных об иммунологии репродукции,
в первую очередь это можно сказать о расширении представления о роли ЕКК при физиологической беременности и при ее патологиях.
Последнее связано с тем, что именно продукты
HLA-G, а также HLA-E участвуют в регуляции
активности ЕКК, которые в свою очередь являются, как это стало известно, одним из важнейших участников перестройки иммунной
системы, сопровождающей беременность и
определяющей ее характер и течение — физиологическое или патологическое. Так, Е. Ntrivalas с соавт. [24] показали, что в лютеальной
фазе менструального цикла имеет место возрастание количества ЕКК, и в первый триместр
беременности их число еще более повышается.
Этот процесс отражает физиологическую роль
контроля ЕКК над чрезмерной инвазией трофобластов и предотвращением местной инфекции. Однако при избыточной функции ЕКК
могут возникать такие осложнения, как преэклампсия и повторное невынашивание. В этом
процессе участвуют ЕКК, несущие маркер
CD69. И именно HLA-G-антигены являются
фактором, регулирующим активность CD69+
+ЕКК. При нормально протекающей беремен-

ности на клетках трофобласта экспрессируются
HLA-G-антигены (отсутствующие в организме
вне беременности), подавляющие активность
ЕКК [27].
Роль генов иммунного ответа в защите
человека от негативного действия
факторов окружающей среды
Еще одним важным и перспективным направлением современной иммунологии с точки
зрения как практического применения концепции персонализированной медицины, так
и установления фундаментальных механизмов
развития иммунозависимых заболеваний является иммуногенетическая характеристика патологий, спровоцированных действием факторов
окружающей среды. Установление генетических основ устойчивости человека к внешнему
воздействию представляет собой принципиально новую возможность для оценки риска
развития заболеваний, отсроченных во времени
относительно начала действия негативного фактора. В данном контексте могут быть рассмотрены вопросы персонализированной оценки
риска развития инфекционных, онкологических, аутоиммунных заболеваний, спровоцированных действием иммунотоксических факторов химической и физической природы.
Действие окружающей среды на организм
человека зачастую не принимается в рассмотрение при разработке программ по профилактике и терапии заболеваний. Это обусловлено
объективными причинами: сложностью установления источников, учета силы и продолжительности действия иммунотоксического фактора,
а также формирования групп повышенного
риска. Однако оценка иммуногенетического
статуса человека, принимающего участие в формировании как защитного потенциала организма в целом, так и конкретной специфической
реакции, на фоне которой может развиваться
патологический процесс, позволяет отчасти решить проблему реализации персонализированного подхода к здоровью человека. В данном
контексте наиболее актуальной представляется
характеристика индивидуальной реакции человека на факторы, оказывающие комплексное
действие на иммунную систему и обусловливающие отсроченные клинические эффекты, прогнозирование которых поможет предотвратить
их развитие. К данному типу воздействий от-
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носится, в частности, такой важный с медицинской точки зрения фактор, как радиация.
Установлено, что реакция организма человека на радиационное воздействие варьирует
в широком диапазоне проявлений и носит индивидуальный характер. В первую очередь это
связано с полиморфизмом генов, контролирующих процессы восстановления организма после
облучения, а также с индивидуальными иммунофизиологическими факторами, регулирующими иммунный ответ. Иммунная система,
ответственная за поддержание генетического
гомеостаза организма, противоинфекционную
и противоопухолевую защиту, является наиболее чувствительной к действию радиационного
фактора. Это во многом определяет развитие
ранних и отдаленных эффектов облучения.
По результатам проведенных на сегодняшний день исследований установлено два типа
эффектов воздействия радиации на человека.
Эффекты, связанные с потерей функции органа, носят название детерминированных. Тяжесть поражения организма в данном случае
выше некоторого порогового значения дозы, за
которым вероятность нанесения ущерба организму резко увеличивается. Сила такого эффекта зависит от мощности дозы и растет с ее
увеличением по нелинейному закону.
Второй тип эффектов носит вероятностный характер. Он обусловлен изменением молекул и клеток, которые по прошествии времени
(отдаленный эффект) могут привести к развитию заболевания. Такие эффекты называются
стохастическими и характеризуются отсутствием порога и пропорциональностью риска дозе.
Описан как негативный эффект воздействия низкодозного облучения на организм в целом и его защитные свойства в частности, так
и положительный, характеризующийся увеличением продолжительности жизни и повышением эффективности иммунных реакций [21].
Таким образом, установление различий,
лежащих в основе формирования столь разнообразных эффектов в ответ на один и тот же
тип воздействия, является одной из наиболее
интригующих задач современной иммунологии. Особенно интересной и важной эта задача
выглядит на фоне современных концепций
о принципиальной роли иммунитета в защите
организма от онкологических заболеваний.
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С методологической точки зрения установление связи хронического радиационного воздействия малых и средних доз с развитием
стохастических эффектов представляется наиболее трудной задачей. Когда речь идет о воздействии слабого излучения, актуальная патология редка, и, как в случае с раком, начало
болезни отдалено по времени более чем на
30-летний период, выявление всех значимых
причинно-следственных связей сильно затруднено. С достаточной степенью достоверности
наличие этой связи можно определить лишь на
значительных контингентах обследованных лиц.
В данном случае показательным является
анализ радиационного риска у лиц, облученных в результате аварий на предприятиях
атомно-энергетического комплекса. В частности, в 1951 г. был осуществлен беспрецедентный по масштабам нерегламентный сброс отходов в реку Теча с суммарной активностью
около 1,23×106 млн Ки, который наряду с другими случаями сброса отходов обусловил длительное воздействие ионизирующего излучения
на контингенты населения, проживавшего в прибрежных районах. Медицинский мониторинг
этого контингента свидетельствует о развитии
у пострадавших ряда последовательных системных изменений, которые постепенно формируют хронический лучевой синдром [1].
Развитие гистологических, молекулярных,
цитогенетических методов способствовало раскрытию ключевых радиопротекторных механизмов в организме человека, установлению
молекулярных маркеров, перспективных для
целей дозиметрии и оценки функционального
статуса организма. Упрощению процесса выбора молекулярных мишеней, перспективных
для оценки естественной устойчивости и чувствительности человека к радиационному воздействию, послужили, в частности, исследования уровня экспрессии генов в культурах
клеток, подвергавшихся воздействию ионизирующего излучения. Результаты экспрессионного анализа показали, что ключевыми
механизмами, связанными с особенностями
реакции на радиацию, являются система регуляции клеточного цикла (дифференцировка,
деление, гибель клетки), система поддержания структурной целостности генома (репарация ДНК) и система иммунитета (презентация
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антигенов, иммунологический контроль опухолеобразования, репопуляция иммунных клеток) [22].
Результаты этих исследований обеспечили
переход на новый генетический уровень исследований и тем самым обусловили развитие нового геномного направления в области обеспечения ядерной и радиационной безопасности
человека. Изучение генов, контролирующих
иммунные и репарационные процессы, открывает принципиально новую возможность прогнозирования рисков, связанных с облучением.
Оценка наследуемых и приобретаемых de novo
свойств генов, регулирующих эти механизмы,
позволяет персонализировать суммарный риск
облучения для данного человека, оценить вероятность развития отдаленных эффектов,
провести индивидуальную коррекцию методов
радиационной или восстановительной терапии.
Доступность методов такой оценки определяет
преимущество молекулярно-генетических методов перед классическими радиобиологическими методами и определяет перспективность
их включения в комплекс мер по повышению
радиационной безопасности, в том числе по
оценке рисков развития негативного воздействия радиации и предотвращению развития
радиационно-индуцированных заболеваний.

В рамках данного направления сотрудниками ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии»
ФМБА России совместно со специалистами
Уральского научно-практического центра радиационной медицины ФМБА России было
проведено генетическое обследование хронически облученных лиц из когорты реки Теча
и впервые установлена связь генов иммунного
ответа (гены системы HLA) с состоянием здоровья обследованных лиц в отдаленном периоде
(рис. 2) [6].
При исследовании генетических основ формирования индивидуальной реакции человека
на облучение не следует сужать область поиска
этапом иммунного распознавания. Не меньшую
роль в защите и восстановлении организма могут играть не-HLA гены, в частности гены цитокинов. Например, при рассмотрении базовых механизмов формирования иммунных
реакций в ответ на радиационное воздействие
отдельного внимания заслуживает контролируемый цитокинами процесс восстановления
пула лимфоцитов после облучения.
Помимо реализации иммунного ответа система цитокинов участвует и в регуляции ряда
других физиологических функций. Более того,
она является наиболее универсальной системой регуляции, поскольку цитокины могут

Рис. 2. Установлены различия в распределении аллелей генов системы HLA-DRB1 (а), -DQA(б), -DQB(в) (группа
аллелей HLA-DRB*11) в группах облученных лиц без соматической патологии (RR), с соматической патологией
(RS) и популяционного контроля (условно здоровые лица из числа доноров первичной кроводачи)
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синтезироваться практически всеми ядросодержащими клетками организма и способны
проявлять биологическую активность как дистанционно (в растворимой форме), так и при
межклеточном контакте (в мембранной форме). Этим цитокины отличаются от молекул
адгезии, выполняющих более узкие функции
только при непосредственном контакте клеток, и от гормонов, которые в основном синтезируются специализированными органами и
оказывают действие после попадания в систему
циркуляции. Таким образом, на уровне организма цитокины осуществляют связь между
иммунной, эндокринной, кроветворной и другими системами, действуя наряду с системами
нервной и гуморальной регуляции. На сегодняшний день известно уже более 200 веществ,
относящихся к семейству цитокинов. В связи
с этим рассмотрение роли системы цитокинов
в формировании индивидуальной реакции на
радиационное воздействие, конечно, требует
включения более широкого спектра генов.
Характер функционирования цитокиновой системы во многом индивидуален и может
определяться несколькими факторами, в числе
которых — генетические. Молекулярную основу наследственных факторов чаще всего составляют SNP в генах различных цитокинов и
их рецепторов, являющиеся следствием закрепления в популяции точечных мутаций. SNP
могут быть локализованы как в кодирующей
части гена, так и в регуляторной (например,
промоторной). Наличие SNP в кодирующей
части может приводить к изменению аминокислотной последовательности белкового продукта и соответственно его биологического эффекта. Наличие SNP в регуляторной части
гена может приводить к изменению уровня его
экспрессии и соответственно количества продукта (белка), что в случае генов цитокинов
обусловливает выраженную зависимость характера иммунного ответа от наличия SNP и их
конкретных комбинаций.
На сегодняшний день с помощью молекулярно-генетических подходов значительное количество SNP обнаружено в генах практически
всех известных цитокинов и их рецепторов.
Для многих таких SNP показана ассоциация
с характером течения и исходом инфекционных заболеваний, эффективностью иммуномодулирующей терапии, а также с развитием
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иммунопатологий. Необходимо отметить, что
подобные ассоциации обнаружены и для SNP
в других генах. Выявление порядка 20 замен
одиночных нуклеотидов в генах IL1A, IL1B,
IL1R1, IL1RN, IL2, IL4, IL4R, IL6, IL10,
IL12B, IL18, INFG, TNF и TGFb1 по результатам работы 15th International Histocompatibility
and Immunogenetics Workshop (Brazil, 2008)
признано целесообразным для использования
в клинико-диагностических целях.
Заключение
В настоящей работе на примере клинической трансплантации органов и кроветворных
стволовых клеток, а также на репродукции человека продемонстрирована необходимость
учета персонализированной иммуногенетической совместимости (в клинической трансплантологии) или, напротив, несовместимости (для
обеспечения физиологически протекающей
беременности).
Кроме того, в работе представлены оригинальные данные, впервые полученные отечественными исследователями, свидетельствующие о наличии в иммуногеноме человека
генов, определяющих персональную чувствительность человека к хроническому радиационному облучению, влияющему на развитие
в последующие годы тяжелых патологий, в том
числе онкологического происхождения, что
приводит к резкому сокращению жизни. Эти
данные открывают перспективы формирования групп лиц повышенного или, напротив,
сниженного риска при работах, связанных
с повышенной вероятностью инвалидизации и
ранней смертностью. В такие группы входят
как лица, занятые в области добычи урановой
руды, так и медицинский персонал (физиологи,
рентгенологи), а также космонавты, персонал
атомных станций и судов с атомными двигателями, а в будущем — космические исследователи, участвующие в долгосрочных программах.
Наконец, предлагаемый подход к персонализированному использованию радиологического
облучения открывает новые перспективы в рентгенотерапии, поскольку он позволяет использовать не стандартные, а персонализированные
дозы схемы радиотерапии, что позволит, с одной стороны, в ряде случаев избежать негативных последствий радиотерапии, а с другой —
снизить более интенсивные дозы радиотерапии.
Р.М. Хаитов, Л.П., Алексеев, И.А. Кофиади

Следует отметить, что помимо рассмотренных в данной работе сфер медицины, где иммуногенетическая персонализация является
необходимым этапом развития клинической
медицины, к настоящему времени накоплено
достаточное количество данных об эффективности иммуногенетического персонализационного
анализа, в первую очередь для установления
высокоэффективного прогноза вероятности
развития той или иной патологии (включая
случаи установления носительства некоторых
патологий). Среди этих патологий в первую
очередь представляют интерес заболевания
аутоиммунного происхождения (в том числе
сахарный диабет) и инфекционные социально
значимые заболевания (например, СПИД, туберкулез, гепатиты и т.д.).
В разработке проблемы установления роли
индивидуального иммуногенетического статуса
в патогенезе социально значимых инфекционных заболеваний активное участие принимают сотрудники ФГБУ «ГНЦ «Институт иммунологии» ФМБА России. При этом следует
отметить, что в рамках этих работ проводится
исследование межрасовых и межэтнических
особенностей генов иммунного ответа, присущих той или иной популяции.
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Представлен аналитический обзор иностранных и
отечественных данных о состоянии основных факторов врожденного (естественного) иммунитета
в здоровом и облученном организме. Показано, что
повреждение естественного иммунитета играет
важную роль в патогенетических механизмах
острой лучевой болезни. Это может помочь представить полную картину возможностей использования показателей врожденного иммунитета для
диагностики и прогноза лучевого поражения, а также для выработки стратегии лечения.

The present analytical review of foreign and domestics
publications on the status of innate (natural) immunity in
healthy and irradiated subjects. It shows, that destruction
of natural immunity plays an important role in pathogenic
mechanisms of acute radiation sickness development.
That will help to get a broader picture using immunity
tests for diagnostic and prognosis of radiation injury, as
well as the study of treatment strategies.

Врожденный (наследственный) иммунитет — это выработанная в процессе филогенеза и генетически закрепленная невосприимчивость данного в целом вида и отдельных особей
к микробам и другим патогенным воздействиям,
обусловленная врожденными неспецифическими механическими, физико-химическими
и биологическими факторами. Они подробно
описаны в ряде статей [90], учебниках и монографиях [14; 35; 48; 57; 67]. Эпителиальные барьеры и содержащиеся на них бактерицидные вещества — это первый барьер защиты
от инфекции [29; 45]. Защиту от возбудителей, проникнувших во внутренние среды организма, обеспечивают, во-первых, гуморальные
факторы: комплемент [16], цитокины [57; 65;

84], нормальные антитела [15; 31; 68] и др.,
во-вторых, клетки: лимфоциты [57; 58; 66; 67],
естественные киллерные клетки (ЕК или NK)
[57; 67; 72; 75; 91], моноциты/макрофаги [74];
нейтрофилы, базофилы, эозинофилы [70; 71;
85]. Механизмы врожденного иммунитета работают постоянно в течение всей жизни человека
и быстро реагируют на воздействие патогенного
фактора. В дальнейшем (через 4–5 суток) к борьбе с патогенным агентом подключаются специфические и очень эффективные механизмы
адаптивного иммунитета.
Организм человека в процессе жизнедеятельности подвергается воздействию многих
чрезвычайных факторов, таких как механические травмы, ожоги, переохлаждение, инток-
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сикации, воздействие ионизирующей радиации.
Все они нарушают постоянство внутренней
среды организма и повреждают механизмы
врожденного иммунитета [59].
Из всех экзогенных воздействий, губительных для здоровья человека, выделяется ионизирующая радиация. Ее воздействие на организм
вызывает развитие острой лучевой болезни
(ОЛБ), которая с точки зрения иммунологии
является вторичным иммунодефицитом панцитопенического типа [24]. Повреждение механизмов естественного иммунитета — один
из факторов, обусловливающих развитие эндогенной инфекции в острый период в облученном организме, вызванной представителями
собственной микрофлоры тела, а в отдаленном
периоде — канцерогенез.
Цель настоящего сообщения — определение роли отдельных механизмов естественного
иммунитета в норме и при острой лучевой патологии: формировании иммунодефицита и развитии эндогенной инфекции.

Эпителиальные барьеры
В результате многочисленных исследований
установлено, что неповрежденная кожа непроницаема для микробов [14; 30; 31; 48]. Неблагоприятные условия для нахождения микробов
на коже обеспечивают кислая рН («кислотная
мантия кожи»), секреты сальных и потовых
желез, перекисные соединения водорода, ненасыщенные жирные кислоты, уксусная кислота, аммиак, мочевина, желчные кислоты.
На поверхности кожи функционирует лизоцим, разрушающий мурамилпептиды клеточных оболочек микробов. Гиалуроновая кислота
«цементирует» соединительную ткань подкожного слоя (рис. 1). В подкожном слое находятся
Т-лимфоциты, макрофаги, нейтрофилы, естественные киллеры (ЕК-клетки), которые обеспечивают фагоцитарные механизмы защиты,
и мигрирующие клетки Лангерганса (антигенпредставляющие клетки). Иммунитет кожи
формируется и по Т-клеточному типу [29].

Местный иммунитет кожи
Фагоциты
(нейтрофилы)

EK-лимфоцит

Т-лимфоциты
Макрофаги

Клетки Лангерганса
Потовая
железа

Сальная
железа

Эпидермис
(кератиноциты)

Гиалуроновая кислота

Поверхность кожи

Патогенные микробы

Микробный антагонизм
Жирные кислоты
Отшелушивание клеток
Перекисные соединения
«Кислотная мантия», pH = 3–4
Лизоцим

Рис. 1. Врожденные механизмы иммунитета кожи
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В наших экспериментах на крысах, обезьянах, собаках после воздействия γ- или Х-лучей
в различных дозах установлено существенное
увеличение микробов на коже различных участков: у крыс — хвоста, у обезьян — щеки, у собак — носа [37]. В разгар ОЛБ (7–14-е сутки
после облучения) число микробов на коже возрастало в 4–5 раз по сравнению с исходными
данными. Зависимость доза–эффект графически может быть представлена в виде восходящей экспоненты вогнутого типа. Начальный
эффект увеличения микробов на коже начинал проявляться при дозах, близких по биологической эффективности к минимальным летальным, и резко усиливался при дальнейшем
увеличении дозы радиационного воздействия.
У павших впоследствии собак и обезьян увеличение микробов на коже было более выражено, чем у выживших животных.
Закономерности, выявленные в опытах на
животных, подтвердились при обследовании
людей, пострадавших при аварии на Чернобыльской АЭС [28]. В наших наблюдениях
максимальное увеличение содержания колониеобразующих единиц микробов (КОЕм) на
10 см2 кожи предплечья на фоне интенсивной
антимикробной терапии отмечено в период
с 30-х по 45-е сутки ОЛБ и зависело от ее тяжести. В 0-й, 1-й, 2-й, 3-й и 4-й группах тяжести
число КОЕм у больных было равно соответственно 10 (12÷8; 41 обследование), 13 (15÷11;
154 обследования), 17 (19÷15; 71 обследование) и 27±11,2 (28÷26; 115 обследований).
В последний период наблюдения (45–60-е сутки
ОЛБ) число КОЕм в 1-й, 2-й, 3-й и 4-й группах
равнялось 8 (10÷5; 7 обследований), 18 (20÷16;
15 обследований) и 27 (29÷25; 30 обследований)
при верхней границе нормы равной 20 КОЕм.
Эффект увеличения микрофлоры кожи
у больных был менее выражен, чем у экспериментальных животных [38]. Полученные результаты указывают на то, что проведенные
антиинфекционные мероприятия (асептический
режим содержания больных и антибиотикотерапия) препятствовали увеличению числа микробов на коже. Следовательно, изучение микрофлоры кожи может иметь значение для оценки
эффективности лечебных мероприятий при ОЛБ.
Снижение бактерицидности кожи по отношению к микробам собственной микрофлоры

на коже установлено давно [30]. Однако значение отдельных факторов врожденного иммунитета в формировании этого феномена до
настоящего времени точно не установлено.
Можно предполагать, что для проявления эффекта имеет значение суммарное повреждение
всех факторов врожденного иммунитета, функционирующих на коже.
Вторым возможным источником инфицирования организма являются слизистые оболочки, площадь которых составляет у человека
около 400 м2. Для сравнения можно отметить,
что поверхность кожи человека всего 1,5 м2 [45].
В качестве примера будет рассмотрена микрофлора желудочно-кишечного тракта. В кишечнике взрослого человека содержится около 1,5 кг
микробов [3; 49; 50].
Врожденные механизмы защиты организма
от микробов аутофлоры кишечника многочисленны [14; 42; 43; 58; 66]. Противомикробными свойствами обладает желудочный сок,
имеющий кислую рН, за счет содержания в нем
хлористоводородной кислоты. Различные ферменты, находящиеся в желудке и в тонкой кишке
(пепсин, трипсин, липаза, амилаза) расщепляют как пищевые продукты, так и микробов.
Представители нормальной микрофлоры кишечника (лактобактерии и бифидобактерии)
обладают антагонистической активностью по
отношению ко многим патогенным микроорганизмам, они препятствуют размножению возбудителей кишечных инфекций.
Физический барьер для защиты организма
от проникновения микробов обеспечивают энтероциты, плотно соединенные друг с другом
(рис. 2) [49; 66]. Контакт обеспечивают специальные трансмембранные белки — изоформы
клаудина и окклюдина. Физический барьер
эпителиальной поверхности дополняют гликокаликс и слизь. Они покрывают слизистую
оболочку кишечника, что делает ее труднопроницаемой для микробов.
Гликокаликс выделяют специальные клетки,
слизь (муцины) — бокаловидные клетки кишечного эпителия. Слизь защищает эпителий
от повреждения. Муцины, соединяясь с микробами, способствуют их перемещению вдоль
стенки кишечника и выбросу с калом во внешнюю среду. Микробы ежедневно механическим путем вместе с фекалиями удаляются из
кишечника
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Нейтрофил В-клетка Т-клетка

ЕК

Макрофаг

Подслизистый слой
Мукоза
Гликокаликс
Стенка
кишечника
Полость
кишечника

Колонизационная
резистентность

Протеолитические ферменты
Жирные и желчные кислоты
Микробный антагонизм
Перистальтика

Патогенные
микробы
Рис. 2. Врожденные механизмы иммунитета слизистой оболочки кишечника

В поддержании барьерной функции эпителия слизистой оболочки кишечника принимают
участие нейтрофилы. Они проникают с базальной стороны эпителия в просвет кишечника
и обеспечивают защитную фагоцитарную реакцию.
В полости кишечника содержатся антибактериальные пептиды — α- и β-дефенсины,
обладающие бактерицидной активностью против многих грамположительных и грамотрицательных микробов [14; 43]. Их образуют и выделяют в полость кишечника клетки Панета.
Дефенсины разрушают клеточную стенку микробов [66].
Некоторые штаммы кишечной микрофлоры синтезируют белковые антибиотикоподобные вещества (бактериоцины), подавляющие
рост и размножение гомологичных или близких
видов микробов путем блокады синтеза макромолекул. Бактериоцины, синтезируемые кишечной палочкой, называют колицинами [49].
Механизмы врожденного клеточного иммунитета стенки кишечника обеспечивают макрофаги и лимфоциты. Они диффузно расположены
по всей слизистой оболочке пищеварительного
тракта. Одна часть — внутриэпителиальные
лимфоциты — относится к αβТ-типу, другая —
к γδТ-типу внетимусного происхождения. Столь
же разнообразен спектр В-клеток кишечной
стенки. Одни из них относятся к В2-клеткам,
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другие — к В1-лимфоцитам, не прошедшим
специализацию в центральном органе иммунитета (аналоге бурсы Фабрициуса у птиц).
На ранних этапах развития предшественники
этих клеток перемещаются в подслизистый слой
кишечника, легких, ротовой полости и ведут там
автономное существование [57; 58; 66; 67].
Врожденный иммунитет кишечника (и других слизистых оболочек) обеспечивается специальным секреторным иммуноглобулином (sIgA).
Димеры IgA, соединенные J-цепью, синтезируются плазматическими клетками. Они взаимодействуют с рецепторами энтероцитов и проходят через эти клетки в просвет кишечника.
Часть рецептора (секреторный компонент)
остается на молекуле димерного АТ, который
в результате становится секреторным IgA (sIgA)
и поступает в полость кишечника. Секреторный
компонент защищает молекулу sIgA от разрушающего действия кишечных ферментов. sIgA
предотвращает воздействие микробов и их токсинов на клетки слизистой поверхности и способен разрушать микробы без помощи комплемента [35; 43].
Характерным для микрофлоры кишечника
облученных животных является уменьшение
количества лактобактерий на фоне увеличения
содержания других микробов: кишечной палочки, протея, бактероидов, стафилококков,
стрептококков, энтерококков, клостридий, дрожжей [3; 48; 49; 50].
В.Н. Мальцев, А.А. Иванов

Содержание микробов в кишечнике начинает возрастать после воздействия излучения
в сублетальных дозах и прогрессирует по мере
их увеличения в экспоненциальной зависимости от дозы излучения [37] . Увеличение числа
микробов в полости кишечника сопровождалось повышением их количества на слизистой
оболочке. После облучения не просто происходит увеличение их числа, но изменяются их
биологические свойства. В кишечнике увеличивается содержание энтеропатогенных и гемолитических форм, снижается содержание
антагонистически активных колициногенных
кишечных палочек [50].
В последние годы при изучении микрофлоры были выявлены неизвестные ранее закономерности. Оказалось, что микробы-комменсалы
и патогенные микробы содержат сходные по
структуре субстанции, которые были названы
паттернами. Микробные паттерны обозначают
как МАМП (микробассоциированные молекулярные паттерны) или ПАМП (патогенассоциированные микробные паттерны) [43].
В состав ПАМП входят полисахариды, липополисахариды, гликолипиды, липопротеины,
пептидогликан, липотейхоевые кислоты, мурамилпептид клеточной стенки, а также РНК,
ДНК микробов и белки: флагеллин, профилин.
ПАМП имеются у большой группы микробов,
на которые реагируют механизмы врожденного
иммунитета [43].
Для взаимодействия с ПАМП на клетках
содержатся невариабельные рецепторы (паттернраспознающие рецепторы — ПРР). Они
кодируются непосредственно в гаметах и экспрессируются клетками миелоидного ряда (моноцитами, макрофагами, нейтрофилами, дендритными клетками, а также эпителиоцитами,
эндотелиоцитами, фибробластами и др.) и направлены против общих молекулярных структур, присущих группе микробов. Их количество составляет 102–103 на клетку [58; 77].
МАМП микробов-комменсалов подготавливают организм к встрече с аналогичными
субстанциями патогенных микробов (ПАМП)
и вооружают его для борьбы с инфекцией.
Раньше за механизмами врожденного иммунитета не признавали специфичности действия.
После открытия ПАМП и ПРР специфичность
некоторых механизмов врожденного иммунитета не подвергается сомнению [43]. Стимуля-

ция ПРР повышает эффективность борьбы
организма с инфекциями [43; 77; 82; 89].
На основании представленных в литературе
данных можно сделать вывод о том, что для
увеличения числа микробов в стенке и полости
кишечника после воздействия излучения большое значение имеет повреждение неспецифических факторов местного иммунитета. После
воздействия излучения повышается проницаемость слизистых оболочек вследствие гибели
энтероцитов, увеличения расстояния между
ними, укорочения ворсинок слизистой оболочки, расширения крипт, снижения содержания
лимфоцитов в стенке кишечника и в пейеровых
бляшках [7; 63]. Повышению проницаемости
слизистой оболочки кишечника способствуют
гибель тучных клеток, выброс гистамина, усиление воспалительной реакции [32; 33].
Большое значение в деле защиты организма от развития эндогенной инфекции имеют
содержащиеся в стенке кишечника изоформы
клаудина, окклюдина, гликокаликса и мукоза,
антибактериальные пептиды — α- и β-дефенсины, ПРР лимфоцитов. Однако до настоящего
времени не опубликовано данных об их содержании в кишечнике облученного организма.
Наибольшее значение для увеличения микрофлоры кишечника в облученном организме
имеет снижение содержания микробов-антагонистов (лактобацилл, бифидумбактерий).
При лечении экспериментальной ОЛБ для подавления размножения условно-патогенных
микробов с успехом применяют невсасывающиеся в кишечнике антибиотики — гентамицин, ристомицин [27] — и нормальную микрофлору кишечника [25; 49; 50].
Гуморальные факторы
врожденного иммунитета
Увеличение микробов аутофлоры в местах
их естественного обитания на фоне постлучевого иммунодефицита закономерно приводит
к их проникновению во внутренние среды организма и развитию эндогенной инфекции,
которая максимально выражена в разгар ОЛБ
(второй этап биологической агрессии). После
проникновения микробов в кровь в борьбу
с ними вступает вторая линия защиты организма — гуморальные факторы врожденного
иммунитета: комплемент, нормальные антитела, лизоцим и др.
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Комплемент — многокомпонентная и многофункциональная система защитных сывороточных белков человека [14; 16; 58; 66].
В состав комплемента входят 30 взаимодействующих между собой регуляторных белков и
эффекторных компонентов, а также протеиновые факторы (В, D и P). Для реализации
действия комплемента необходимо наличие
ионов магния и кальция. Компоненты комплемента синтезируются клетками печени (гепатоциты). В крови комплемент находится в неактивном состоянии [57; 67]. Он начинает
выполнять защитную функцию в случае проникновения микробов во внутренние среды
организма. Ему свойственны литическая,
опсонизирующая и хемотаксическая функции.
В организме функционирует несколько путей
активации комплемента: классический, альтернативный, лектиновый [16; 57; 67]. Для
реализации первого пути необходим контакт
комплемента с антителом, чаще всего с нормальным антителом IgM. Второй путь реализуется при контакте комплемента с полисахаридом микроба, а третий — с лектином его
оболочки. Соединение запускает каскадную
реакцию, конечным результатом которой является лизис клетки-мишени. Короткие фрагменты, образующиеся в ходе каскадной реакции активации комплемента, характеризуются
широким спектром биологического действия.
Фрагменты С5a, С4а и C3a вызывают дегрануляцию тучных клеток. При этом происходит
выброс в кровь гепарина, гистамина, серотонина. Они усиливают воспалительную реакцию. Фрагменты комплемента C3b и C4b,
фиксируясь на стенке микробов, оказывают
опсонизирующий и стимулирующий эффекты
на активность фагоцитов. Система комплемента
осуществляет защиту организма от бактерий,
грибов, простейших, некоторых вирусов.
При воздействии ионизирующего излучения
на организм в первые сутки отмечается зависимое от дозы увеличение в крови содержания
комплемента, определяемого по классическому
пути его активации в зависимости от дозы лучевого воздействия [4; 17; 41; 83]. Это можно
использовать для прогнозирования тяжести и
исхода ОЛБ. При изучении альтернативного
и лектинового путей активации комплемента
в первые сутки после воздействия излучения
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изменений не выявлено [4]. В разгар ОЛБ содержание комплемента, определяемого по классическому пути его активации, по сравнению
с нормой незначительно снижается, что было
показано в работе на хомячках [7] и в наших
опытах, выполненных на собаках, подвергавшихся воздействию ионизирующей радиации
в дозах 1,0–11,5 Гр и обследованных в различные сроки после облучения (7–36-е сутки) [37].
В отличие от этого, при альтернативном
пути активации комплемента отмечается резкое снижение его активности после воздействия радиации на организм в разгар ОЛБ, что
обусловлено радиочувствительностью пропердина либо его потреблением облученными тканями [51]. В литературе отсутствуют данные
о содержании комплемента в разгар ОЛБ при
изучении лектинового пути его активации. Таким образом, роль комплемента как фактора
врожденного иммунитета в патогенезе инфекционных осложнений ОЛБ нуждается в дальнейшем изучении.
Нормальные антитела относятся к IgMизотипам антител [15; 57; 67]. Иммуноглобулинам класса М (IgM) с молекулярной массой
900 кДа и константой седиментации 19S, имеет
10 валентностей, способных реагировать с АГ
и связывать комплемент. Нормальные антитела входят в систему врожденного иммунитета,
постоянно присутствуют в крови, полиспецифичны и низкоаффинны, т.е. непрочно реагируют с антигеном [14; 15]. IgM постоянно
синтезируются В1-лимфоцитами [66; 68]. Антитела IgM содержатся в сыворотке крови людей в концентрации 1,3–1,7 г/л, период их
полувыведения — 5 дней. Защитная роль нормальных антител реализуется путем агглютинации микробов, опсонизации их C3b и C4b
фрагментами комплемента и стимуляции фагоцитоза. При их отсутствии в сыворотке крови
снижается резистентность организма к бактериальным и вирусным инфекциям [15; 57; 67; 68].
Синтез нормальных антител идет постоянно, существует в организме до облучения, не
требует трехклеточной кооперации и поэтому
отличается максимальной радиорезистентностью. В наших опытах на крысах, собаках и
обезьянах было отмечено снижение титров
нормальных антител в сыворотке крови только
после воздействия летальных доз излучения
в разгар ОЛБ [37].
В.Н. Мальцев, А.А. Иванов

В наблюдениях за больными, пострадавшими при аварии на Чернобыльской АЭС, содержание нормальных антител-гемагглютининов в сыворотке снижалось через 30–44 суток
после катастрофы [28]. В это время log2 антител у больных 1-й, 2-й, 3-й и 4-й групп тяжести
был равен 3,3±0,2 (64 обследования), 2,4±0,1
(75 обследований), 1,9±0,1 (38 обследований)
и 1,7±0,1 (46 обследований) соответственно.
В группе сравнения уровень антител (log2 титра)
колебался в пределах 3,8–4,7. До этого уровня
содержание гемагглютининов восстанавливалось у выживших больных на 45–60-е сутки ОЛБ.
Как в экспериментальных исследованиях,
так и в клинических наблюдениях содержание
нормальных антител снижались только в группах, где была отмечена смертность. Эти данные дают основание предполагать, что снижение нормальных антител в сыворотке крови
играет важную роль в танатогенезе ОЛБ и может использоваться в качестве критерия оценки
тяжести ее течения [28; 37; 41].
Лизоцим — протеолитический фермент (мурамидаза) молекулярной массой 14–16 кДа.
Он находится в секретах кожи и слизистых оболочек. Его синтезируют макрофаги и другие
фагоциты, а также нейтрофилы [6]. Лизоцим
разрушает пептидогликаны клеточной стенки
грамположительных бактерий, что приводит
к их лизису. Его применяют для лечения инфекционных процессов различной локализации:
кожи, слизистых оболочек глаз, носоглотки [6].
Снижение лизоцима после воздействия излучения было показано в работах многих авторов, обобщенных в монографии [37]. В наших
исследованиях, выполненных на собаках, подвергавшихся воздействию γ-излучения в дозах
2,7–7,0 Гр, в разгар ОЛБ (14-е сутки после
облучения) литическая активность сыворотки
снижалась в 3–6 раз по сравнению с интактными животными в зависимости от дозы радиационного воздействия.
Снижение активности лизоцима сыворотки
крови начинается на уровне сублетальных доз
излучения и прогрессирует по мере их увеличения в экспоненциальной зависимости от дозы
радиационного воздействия [37]. Следует признать большое значение этого эффекта в процессе формирования инфекционных осложнений ОЛБ. На уровне летальных доз излучения
к этим механизмам присоединяются другие.

К гуморальным факторам естественного
иммунитета можно отнести цитокины [57; 65;
67; 84]. Они обеспечивают связь между отдельными иммунокомпетентными клетками (ИКК)
и с другими системами организма. Условно их
можно разделить на несколько групп: 1) интерлейкины — ИЛ (ИЛ-1, ИЛ-6, ИЛ-12, ИЛ-17
и др., всего 16), активирующие другие ИКК и
обеспечивающие развитие антигенспецифической составляющей иммунного ответа [76]; 2)
факторы некроза опухолей — ФНО (ФНОα и
ФНОβ с цитотоксическим эффектом) [73; 76];
3) колониестимулирующие факторы роста кроветворных клеток — КСФ (гранулоцитарные —
Г-КСФ, макрофагальные — М-КСФ, гранулоцитарно-макрофагальные — ГМ-КСФ) [65; 66];
4) противовирусные интерфероны (ИФН-α,
ИФН-β, ИФН-γ) [11]. Цитокины продуцируются многими клетками (лимфоцитами, макрофагами, стромальными и эпителиальными
клетками) [57; 65; 66]. Они могут оказывать
действие как на отдаленные, так и на окружающие их клетки, на сами клетки-продуценты —
цитокиновая сеть [65]. Все цитокины оказывают
стимулирующий эффект на работу цитокиновой сети, кроме ИЛ-6, который подавляет выработку ИЛ-1 и ФНОα.
Влиянию излучения на содержание цитокинов посвящено много работ, обобщенных
в обзорах [65; 88]. После воздействия излучения
отмечено увеличение содержания цитокинов
в сыворотке и органах облученных животных:
ИЛ-1, ИЛ-2, ФНОα [76, 77]. Предполагают,
что некоторые цитокиновые эффекты направлены на ослабление вызванных радиацией нарушений [65].
Из всех цитокинов наиболее изучена роль
интерферонов в организме. Интерфероны
(ИФН) — семейство белков, состоящее из
15 видов молекул, с молекулярной массой 15–
70 кДа [11; 35; 57; 67]. Их разделяют на
ИФН-α, ИФН-β и ИФН-ɣ. ИФН-α продуцируется в основном дендритными клетками
(в меньшей степени — макрофагами). ИФН-β
образуют разные клетки, в том числе фибробласты и лейкоциты. ИФН-γ — Т-хелперы
(Тh1-типа) и естественные киллеры — ЕK-клетки [57; 67]. Рецепторы для патогенов, стимулирующих выработку интерферонов, расположены на мембране или внутри эндосом [71; 72;
77; 78]. Интерфероны и их индукторы оказы-
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вают противовирусное, противовоспалительное,
иммуномодулирующее действие, повышая активность макрофагов и клеток, формирующих
адаптивный иммунитет. Они применяются для
лечения инфекционных заболеваний [11; 12].
В экспериментах на собаках [22] после
острого воздействии γ-излучения на организм
в летальных дозах в разгар ОЛБ отмечено многократное (в 2–10 раз) снижение содержания
ИФН-α и ИФН-γ в сыворотке по сравнению
с исходным уровнем. При хроническом воздействии на рабочих ПО «Маяк» внешнего
γ-облучения в дозах 0,5–3,0 Гр авторы зафиксировали корреляцию между индивидуальной
дозой радиационного воздействия и снижением
ИФН-γ в сыворотке [86].
Противовирусное действие интерферонов
осуществляется благодаря снижению репликации вирусов путем подавления транскрипции
и трансляции в зараженной клетке. Они начинают вырабатываться после поражения клетки
вирусом [57; 67]. Помимо антивирусного интерфероны обладают антибактериальным действием. Не подлежит сомнению, что нарушение
проницаемости внутриклеточных мембран нарушает координацию процессов, ответственных за синтез интерферонов, и снижает их содержание в крови. Это делает обоснованным
предположение о важной роли интерферонов
в борьбе с инфекционными осложнениями
в облученном организме. Этому способствуют
постлучевые нарушения функции интерфероновых [84], Toll-подобных (TLR) и Fc-клеточных рецепторов[88], а также вызванные
ими изменения в проведении сигналов внутри
клетки [87].
Трансферрин — белок сыворотки крови,
который присутствует во фракции β-глобулинов с молекулярной массой 80 кДа [67]. Он
имеет два места связывания ионов железа Fe3+,
предотвращает усвоение их микробами и поэтому обладает бактериостатическими свойствами
[15; 57]. В состав семейства трансферрина
входят другие белки, в частности лактоферрин.
По своим свойствам он близок к трансферрину,
но в 300 раз более активен в связывании ионов
железа. Он находится в секреторных жидкостях (молоке, молозиве, слюне, секрете носовых
желез), а также в сыворотке крови (0,13–
1,62 мкг/мл) [15; 67]. Являясь антиоксидантом, лактоферрин защищает липиды клеточной
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мембраны клеток макроорганизма от перекисного окисления [26].
Бактерицидное действие лактоферрина
реализуется за счет его связывания с липополисахаридами и разрушения клеточной стенки
бактерий и грибов. Он обладает противоинфекционным, иммуномодулирующим и противовоспалительным действием. Противовирусное
действие лактоферрина реализуется за счет связывания вирусных частиц в сыворотке крови,
блокирования клеточных рецепторов, воспринимающих вирус, или усиления синтеза ИФН-γ.
Содержание лактоферрина [26] и трансферрина [36; 61] в сыворотке крови после воздействия излучения снижается.
Бета-лизины — термостабильные белки
молекулярной массой около 6 тыс. кДа, присутствуют в сыворотке крови и тканях, продуцируются тромбоцитами. Они оказывают
бактерицидный эффект на грамположительные спорообразующие бактерии (B. subtilis,
B. anthracis и др.) за счет освобождения и активирования ферментов, находящихся в цитоплазматической мембране [14; 57; 67]. В результате этого воздействия происходит аутолиз
клеточной стенки и гибель микробов. Содержание бета-лизинов снижается в сыворотке
крови животных в разгар ОЛБ в зависимости
от дозы лучевого воздействия [10]. Можно
предполагать, что это способствует развитию
инфекционных осложнений ОЛБ.
Фибронектин — полифункциональный гликопротеид плазмы крови и тканевых жидкостей, осуществляет опсонизацию микробов и
усиливает их фагоцитирование подвижными
и фиксированными макрофагами, которыми
он синтезируется [14]. Его содержание снижается после воздействия излучения [5]. Учитывая относительную радиорезистентность
макрофагов, можно предположить, что содержание фибронектина будет снижаться только
при снижении их числа, т.е. на уровне летальных доз излучения.
В сыворотке крови содержатся белки, которые объединены в систему белков острой
фазы воспаления. В их число входят С-реактивный белок, амилоид, компоненты комплемента С5а, С3а и С4а, провоспалительные цитокины и вазоактивные медиаторы. цитокины
и др. [14; 66]. Первая волна их образования
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наблюдается в течение 1-х суток после воздействия излучения на организм и зависит от дозы
облучения. В связи с этим по содержанию
С-реактивного белка, например, можно ориентировочно судить о дозе предшествовавшего
лучевого воздействия и прогнозировать тяжесть
последующего течения ОЛБ [40; 41; 83].
При статистическом анализе собственных
экспериментальных и литературных данных
можно сделать вывод, что угнетение бактерицидности сыворотки на уровне сублетальных
доз радиационного воздействия зависит в основном от снижения содержания в ней лизоцима и
пропердина, которые являются наиболее радиочувствительными субстанциями. На уровне
летальных доз излучения эффект отягощается
снижением уровня нормальных антител, бетализинов, интерферонов, трансферринов, фибронектина, комплемента. Указанные гуморальные механизмы лежат в основе развития
инфекционных осложнений ОЛБ и делают организм беззащитным на втором этапе развития
эндогенной инфекции.
Лечение ОЛБ повышает выживаемость облученных организмов и стимулирует активность
гуморальных факторов иммунитета [1; 60].
Вместе с тем гуморальные факторы иммунитета
обладают лечебным действием при ОЛБ, о чем
свидетельствуют многочисленные литературные
данные, обобщенные в обзоре [23]. Это было
показано в первую очередь для иммуноглобулинов, в состав которых входят нормальные
антитела [15; 20; 31]. Для лечения больных,
пострадавших при аварии на Чернобыльской
АЭС, с успехом был использован препарат «Сандоглобулин», вводимый внутривенно. Его применение нормализовывало содержание иммуноглобулинов и В- и Т-лимфоцитов в крови.
Противолучевые эффекты отмечены у пропердина [51], лактоферрина и трансферрина
[26; 36], некоторых цитокинов (ИЛ-1β; ИЛ-2;
ФНО, КСФ) [52; 53; 65], препаратов, содержащих интерфероны [21; 22; 24], и его индукторов [2; 13; 54], которые применяют при
лечении различных инфекционных заболеваний
[11; 12]. Итоги этих работ обобщены в статьях
и монографии [1; 9; 54].
Стимулировать выработку интерферона и
повышать радиорезистентность организма к воздействию излучения могут многие микробы [82]
и вакцины, в том числе «Гриппол» [18; 19].

Клеточные факторы врожденного
иммунитета
Клеточную составляющую врожденного
иммунитета обеспечивает фагоцитоз за счет
деятельности макрофагов/моноцитов, нейтрофилов, базофилов и естественных (или натуральных) киллерных клеток крови (ЕК- или
NK-клетки) [14; 35; 57; 67]. Основоположник
фагоцитарной теории иммунитета И.И. Мечников разделил фагоциты на свободные (подвижные) и фиксированные. К свободным
фагоцитам отнесены макрофаги/моноциты,
нейтрофилы, естественные киллеры (ЕК-клетки), базофилы и эозинофилы. Последние два
типа клеток имеют низкую способность к фагоцитозу [66]. Нейтрофилы — самая многочисленная и самая короткоживущая субпопуляция подвижных фагоцитов. В кровотоке
нейтрофилы циркулируют 6–10 часов и затем
погибают путем апоптоза в течение 1–2 суток
[69; 80]. Они убивают микробы путем кислородного взрыва и дегрануляции. В гранулах
нейтрофилов содержатся бактерицидные белки
и пептиды: катепсины, эластаза, протеиназа,
ά-дефензины, миелопероксидаза, лизоцим [57;
67; 79]. Нейтрофилы первыми проникают
в очаг инфекции. Однако их содержание
в крови после воздействия излучения быстро
снижается, повышая вероятность развития
инфекционных осложнений ОЛБ.
Уничтожение микробов свободными фагоцитами осуществляется по этапам: 1) приближение фагоцита к микробу; 2) прилипание
микроба к фагоциту; 3) погружение микроба
в цитоплазму; 4) внутриклеточное переваривание объекта фагоцитоза. Фагоциты, как
правило, переваривают захваченные бактерии,
грибы, вирусы (завершенный фагоцитоз). В случае повышенной устойчивости микроба к фагоцитозу, например, в связи с наличием капсулы,
переваривания захваченных объектов не происходит (незавершенный фагоцитоз) [14; 56; 66].
Литературные данные о влиянии излучения
на поглотительную функцию фагоцитов-нейтрофилов отличаются крайней противоречивостью. Одни авторы отметили ее снижение
в облученном организме, другие — усиление.
Эти данные обобщены в статье [41] и монографии [37]. В наших опытах на собаках и обезьянах, подвергавшихся воздействию γ-лучей
в летальных дозах, происходило увеличение по-
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казателей фагоцитоза по сравнению с исходными до облучения показателями, и между
группами павших в последующем и выживших
животных не было отмечено разницы [37].
Противоречие между данными различных авторов можно объяснить несопоставимостью
результатов, полученных на интактных и облученных организмах со сниженным числом
нейтрофилов [46]. В экспериментах показано,
что двукратное снижение нейтрофилов в пробе крови в 1,5 раза повышает показатели активности фагоцитоза [39]. Вопрос о влиянии
излучения на поглотительную функцию фагоцитов и о ее роли в развитии инфекционных
осложнений ОЛБ нуждается в уточнении.
В отличие от этого, все авторы отмечают,
что после воздействия излучения на организм
снижается способность фагоцитов к миграции
[62] и перевариванию поглощенных микробов
[47]. Первый этап можно объяснить повреждающим действием радиации на синтез макроэргических соединений, которые необходимы
для движения фагоцита к объекту фагоцитоза.
Предполагается, что переваривающая способность фагоцитов угнетается по причине дисфункции бактерицидных и протеолитических ферментов и нарушения проницаемости мембран
лизосом [37]. В этих условиях клетка начинает
переваривать сама себя (аутофагия), и угнетается ее способность убивать многих микробов [88].
К фиксированным фагоцитам относят клетки, локализованные в печени, красной пульпе
селезенки, лимфатических узлах, слизистых
оболочках. По своим свойствам они близки
к «кровяным» киллерным клеткам. Фиксированные фагоциты адсорбируют из крови микробов
или собственные клетки организма, пораженные
различными возбудителями (бактериальными,
протозойными и вирусными) [14]. Бактерицидный эффект «кровяных» ЕК и фиксированных
фагоцитов реализуется за счет выделения перфоринов и гранзимов [66]. Перфорины образуют в стенке микроба поры, через которые
в клетку проникают ферменты гранзимы, лизирующие клетку. Постлучевая дисфункция
клеточных ферментов нарушает способность
фагоцитов к уничтожению микробов. Фагоцитоз в облученном организме носит незавершенный характер и микробы, захваченные фаго-
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цитами, разносятся по организму, усиливая
выраженность эндогенной инфекции [47].
Фиксированные в тканях макрофаги морфологически кажутся радиорезистентными.
Однако их способность поглощать и переваривать микробов снижается после воздействия
в сублетальных дозах и достигает максимальной
выраженности при воздействии на организм
летальных доз [37].
Фагоциты не реагируют на клетки собственного организма в связи с наличием на их
мембране специального маркера — опознавательного знака индивидуальной принадлежности, антигена гистосовместимости (МНС-I)
[57; 67]. Основная функция фагоцитов — уничтожение инфицированных, стрессированных
и перерожденных клеток, в том числе онкогенных. Снижение эффективности их деятельности
в отдаленные сроки после облучения может обусловить приживление и размножение в организме
злокачественно перерожденных клеток [24].
Радиорезистентность зрелых макрофагов
повышена по сравнению с другими клетками
[64; 66]. Их содержание незначительно снижается после воздействия на организм излучения
в летальных дозах. Однако предшественники
радиочувствительны, как всякие делящиеся
клетки, и поэтому по истечении сроков жизни
снижается их число. Необходимо учитывать,
что после облучения функциональная активность свободных и фиксированных фагоцитов
угнетается раньше, чем уменьшается их число,
поэтому снижается эффективность борьбы
клеточных факторов врожденного иммунитета
с возбудителями эндогенной инфекции при ОЛБ.
Следует признать большое значение постлучевого угнетения подвижности и переваривающей способности свободных макрофагов,
поглотительной и переваривающей способности фиксированных макрофагов как важнейшую причину формирования инфекционных
осложнений ОЛБ.
Дифференцированные клетки врожденного
иммунитета (макрофаги, дендритные клетки),
В1- и γδТ-лимфоциты морфологически кажутся
радиорезистентными, но после воздействия излучения на организм снижаются их функциональные возможности в борьбе с инфекционными осложнениями ОЛБ [64; 66].
По морфологии к базофилам крови близки
тучные клетки, находящиеся в тканях. Оба типа
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клеток имеют базофильные гранулы. В них содержатся биологически активные вещества:
гистамин, серотонин, гепарин, провоспалительные цитокины [57; 67; 79]. При повторном
контакте с аллергеном активация тучных клеток обусловливает развитие анафилактического
шока за счет выброса в кровь биологически активных веществ [32; 33]. Они воздействуют
на кровоток и сосудистую проницаемость, обусловливая отек и повреждение тканей. После
облучения крыс рентгеновскими лучами в дозе
5,5 Гр происходит значительное (10-кратное)
и длительное (до 24 суток после облучения)
снижение содержания тучных клеток, их дегрануляция и повышение содержания гистамина и других биологически активных веществ
в крови и перитонеальной жидкости, что усиливает воспалительную реакцию облученного
организма [32; 33].
Умеренно выраженная воспалительная реакция играет защитную роль. Однако в облученном организме на фоне снижения числа
фагоцитов, повышения проницаемости сосудистой стенки, выброса в кровь биологически
активных веществ, деструкции патогеном клеток макроорганизма она отягощает течение
ОЛБ. Воспаление принимает угрожающий характер в связи с поражением жизненно важных органов, их деструкцией и повреждением
функций. Воспаление — единственная реакция врожденного иммунитета, которая при
высоких дозах лучевого воздействия может
принести вред облученному организму.
Снижение числа клеток крови (нейтрофилов, лимфоцитов) в периферической крови
в ранние сроки в латентном периоде и в разгар
ОЛБ в зависимости от дозы радиационного
воздействия [8; 34; 55] играет важную роль
в формировании инфекционных осложнений.
По их числу можно прогнозировать тяжесть
течения ОЛБ и судить об эффективности ее лечения. При воздействии на организм излучения в дозах менее 0,3 Гр у лимфоцитов отмечается гиперрадиочувствительность, и только
при дозах, превышающих 0,6 Гр, зависимость
доза–эффект становится линейной [81].
Таким образом, в развитии инфекционных
осложнений ОЛБ имеют большое значение
снижение функциональных способностей свободных макрофагов (подвижности и перевари-

вающей способности), поглотительной функции фиксированных макрофагов, уменьшение
числа микрофагоцитов (нейтрофилов) в крови.
Выделение биологически активных веществ
(гистамина, серотонина) из тучных клеток и
базофилов также отягощает течение ОЛБ за
счет повышения проницаемости сосудистой
стенки, повреждения тканей и усиления воспалительной реакции.
Значимой составляющей любой лечебной
схемы при ОЛБ является заместительная терапия путем введения плазмы крови, иммуноглобулинов, трансплантации гемопоэтических
клеток, а также использования ростовых факторов и цитокинов [1; 9; 22; 53; 60]. Все указанные воздействия связаны с их влиянием на
адаптивный иммунитет. Однако рассмотрение
механизмов их противолучевого действия выходит за рамки настоящего сообщения.
Заключение
Острая лучевая болезнь закономерно осложняется развитием инфекционных осложнений на фоне постлучевого угнетения механизмов врожденного иммунитета. Проведенный
анализ собственных экспериментальных и литературных данных показал различную роль
этих механизмов в борьбе с инфекционными
осложнениями.
Полученные результаты свидетельствуют
о том, что по мере увеличения дозы радиационного воздействия усиливается ее повреждающий
эффект на факторы врожденного иммунитета
по экспоненте. Снижается барьерфиксирующая функция эпителиальных покровов за счет
повреждения всех ее антимикробных составляющих. Бактерицидность сыворотки начинает
угнетаться на уровне воздействия сублетальных
доз излучения вследствие снижения содержания в ней лизоцима и пропердина. На уровне
летальных доз излучения угнетение бактерицидности достигает максимальной выраженности
за счет дополнительного снижения содержания
в ней нормальных антител, трансферринов,
интерферонов, бета-лизинов, фибронектина
и отчасти комплемента. Наиболее устойчивы
к действию излучения синтез нормальных
IgM-антител и комплементарная функция сыворотки крови, судя по классическому пути ее
активации. Большое значение для борьбы с ин-
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фекциями имеют паттернраспознающие рецепторы, которые распознают и обезвреживают
паттерны — токсические субстанции, свойственные как для микробов-комменсалов, так и для
патогенных агентов. Однако их значение в профилактике инфекционных осложнений ОЛБ
еще недостаточно изучено.
Угнетение клеточных механизмов врожденного иммунитета зависит от снижения подвижности, бактерицидной и переваривающей
способности свободных фагоцитов, от снижения поглотительной способности фиксированных фагоцитов, а также от снижения числа
микрофагоцитов (нейтрофилов). Эффект начинается на уровне сублетальных доз и достигает максимальной выраженности на уровне
летальных доз излучения, Данные о влиянии
излучения на поглотительную функцию нейтрофилов крови крайне противоречивы из-за
нарушения стандартности постановки проб от
облученных организмов. Судя по морфологии,
наиболее устойчивы к радиации дифференцированные клетки врожденного иммунитета:
макрофаги и ЕК-клетки. Однако их функциональная активность угнетается раньше, чем
снижается их число. Кроме того, блокада ионизирующим излучением клеточной пролиферации приводит к снижению числа макрофагов
и ЕК-клеток. Все это повреждает механизмы
врожденного иммунитета, обеспечивающие
противоинфекционную резистентность облученного организма.
Следует отметить, что некоторые постлучевые нарушения механизмов врожденного
иммунитета нуждаются в дополнительных исследованиях. Неизученными остаются вопросы
влияния радиации на лектиновый путь активации комплемента, содержание патогенассоциированных микробных паттернов и паттернраспознающих рецепторов, α- и β-дефенсинов,
поглотительную функцию нейтрофилов крови.
Изучение этих проблем расширит наши представления о патогенезе и танатогенезе инфекционных осложнений ОЛБ и наметит новые
методы ее профилактики и лечения.
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В результате сравнительного анализа динамики показателей рождаемости в Озёрске и России показано,
что при исходно более высокой рождаемости в Озёрске вследствие более высоких темпов ее снижения
к 2000–2002 гг. этот процесс стал более выраженным, чем в России. Наметившееся в последние годы
повышение рождаемости в стране имеет в Озёрске
при общих тенденциях некоторые особенности в темпах динамики фертильных показателей. Динамика
возрастных коэффициентов рождаемости в Озёрске и России в возрастных группах женщин 15–24 лет
характеризуется существенным снижением после
1990 г. и повышением в старших возрастных группах
после 2000 г. При этом суммарные коэффициенты
рождаемости в условных и реальных поколениях
женщин имеют прямо противоположную направленность, т.е. повышаются и снижаются соответственно. Модельные оценки динамики суммарных
коэффициентов рождаемости в условных и реальных
поколениях женщин показали, что о долгосрочном
прогнозе рождаемости можно говорить в случае однонаправленной динамики обоих показателей. В настоящее время повышение суммарных коэффициентов рождаемости в условных поколениях женщин
происходит главным образом за счет повышения второго и последующих рождений детей. Одним из существенных факторов снижения рождаемости в Озёрске и России в ближайшие годы может быть снижение
численности женщин (в среднем в 1,5 раза), родившихся в 1990-х годах и вступающих в фертильный
возраст.

The result of comparative analysis of birth rates’ dynamics in Ozyorsk and Russia showed that in situation of initially higher birth rates in Ozyorsk and increased birth
rate slowdown in 2000–2002 this process appeared to be
much more evident in Ozyorsk than in Russia on the
whole. The increase of birth rate, which commenced in
the country in the recent years, has both general trend
and some peculiarities in the speed of fertile rate dynamics in Ozersk.Dynamics of age-specific birth rate coefficient in Ozyorsk and Russia in the groups of females aged
15–24 is characterized as essentially decreasing starting
from the year 1990 and increasing in elder age groups
starting from 2000. At the same time the cumulative birth
rate coefficients in conventional and real generations are
diametrically opposite, i.e. increasing and decreasing respectively. Model evaluation of the dynamics of cumulative birth rate coefficients in conventional and real female
generations showed that it is possible to discuss the longterm prognosis of birth rates only in case of one-directional dynamics of both rates. Currently the increase of cumulative birth rate coefficients in conditional female
generations is mostly caused by the birth of second child
and the following ones. Decrease of female population (in
approximately 1.5 times) born in the 90-ies of the last
century, that are currently coming into childbearing age,
could be one of the essential factors of decreasing birth
rates in Russia in the nearest future.

Проблема анализа демографических процессов имеет большую актуальность в связи
с тем, что на основе демографических оценок
планируется и решается широкий круг соци-

ально-экономических задач, в том числе задач
здравоохранения. Резкое изменение социально-экономических условий жизни населения
с начала 1990-х годов, а также негативные
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демографические последствия Великой Отечественной войны и предшествующих войн привели к значительному ухудшению демографической ситуации в нашей стране, в том числе
в плане рождаемости и связанных с ней институтов [5]. Критический уровень и неблагоприятные тенденции демографических изменений
вызвали необходимость решения этих проблем
на федеральном уровне. Для стабилизации и
последующего улучшения демографической
ситуации разработана Концепция демографической политики Российской Федерации на
период до 2025 года (Указ Президента Российской Федерации от 9 октября 2007 г. № 1351).
Впервые в документе такого уровня серьезнейшее внимание уделено задачам снижения смертности, увеличения рождаемости, всестороннего
укрепления семьи и материального положения
пенсионеров. Особенно важной эта проблема
является для малых городов, в том числе для
закрытых административно-территориальных
образований (ЗАТО) Росатома, имеющих значительно меньшие демографические ресурсы [13].
Общеизвестно, что одним из ведущих показателей воспроизводства населения является
рождаемость. Уровень рождаемости не остается
постоянным, а меняется во времени и пространстве. Выявление тенденции рождаемости
играет важную роль в исследовании закономерностей естественного движения и воспроизводства населения, разработке научно обоснованной демографической политики.
Наиболее простым в плане расчета, но и
наиболее грубым является общий коэффициент рождаемости (ОКР). Это число родившихся на определенной территории и за определенный промежуток времени на 1000 человек
населения. В отличие от ОКР, специальный
коэффициент рождаемости (СпКР) является
отношением числа родившихся за год, приходящихся на 1000 женщин в фертильном возрасте
(15–49 лет). Этот коэффициент не зависит от
половой структуры населения, и в меньшей
степени на него влияет возрастная структура
(в знаменателе учитываются только женщины
фертильного возраста), однако значимость его
недалека от ОКР.
Одним из обобщающих показателей режима
воспроизводства населения с учетом рождаемости и смертности является нетто-коэффициент воспроизводства населения (чистый коэф-
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фициент воспроизводства), который в нашей
стране публикуется по годам переписи населения. Данный коэффициент показывает, сколько
в среднем девочек, рожденных одной женщиной на протяжении всей ее жизни, дожили бы
до возраста матери при их рождении, если бы
в каждом возрасте сохранялись уровни рождаемости и смертности данного периода.
Отмеченные недостатки ОКР и СпКР легко
устраняются возрастными коэффициентами
рождаемости (ВКР), которые позволяют наиболее точно выразить динамику интенсивности
рождений как во временном, так и в возрастном аспектах. В свою очередь недостаток ВКР
заключается в том, что их слишком много, и это
затрудняет их краткий анализ, поэтому в итоге
на их основе стал рассчитываться один коэффициент — суммарный коэффициент рождаемости (СКР). Он равен сумме ВКР во всех
возрастных интервалах и показывает, сколько
детей родила бы одна женщина в период от 15
до 49 лет. СКР не зависит от половозрастного
состава населения, интегрально отражает интенсивность рождений во всех возрастных группах, является наиболее точным показателем
рождаемости в условных поколениях женщин
(т.е. у женщин 15–49 лет в данном году) и позволяет охарактеризовать рождаемость одним
числом. Указанный коэффициент дает возможность оценить характер воспроизводства
населения: СКР = 2,12 на 1 женщину обеспечивает неизменную численность населения, т.е.
простое воспроизводство населения; СКР <2,12
на 1 женщину ведет к уменьшению численности населения, так как родительское поколение замещается не полностью, т.е. к суженному
воспроизводству населения; СКР >2,12 на
1 женщину обеспечивает рост численности населения, т.е. расширенное воспроизводство
населения.
Проблема, однако, заключается в том, что
СКР, при всех его положительных характеристиках, — недостаточно информативный показатель. Он относится, как уже отмечено,
к так называемому условному поколению женщин (далее — условный СКР), эффективен
для анализа, когда в демографическом поведении людей не происходит быстрых изменений,
но может дать искаженное представление об
уровне рождаемости и его динамике, когда это
поведение резко меняется, что и наблюдается
В.И. Тельнов, Ф.Д. Третьяков

в России на протяжении последних 20 лет. Условный СКР не раз подвергался критике в специальной литературе [8]. Главный его недостаток заключается в том, что он не позволяет
учесть так называемые тайминговые, т.е. временные, изменения, или особенности «календаря» рождений разных поколений женщин.
Условный СКР в данном году может снизиться
или повыситься не потому, что женщины стали рожать меньше или больше детей, а потому,
что при том же конечном количестве детей, что
и прежде, изменилось «расписание» их появления на свет, сдвинулись сроки рождений, увеличились или уменьшились интервалы между
рождениями и т.п. По сути, этот показатель
отражает лишь текущую конъюнктуру формирования возрастной рождаемости, тогда как
итог каждого женского поколения формируется
главным образом на протяжении 25–30 лет,
за это время конъюнктура может несколько
раз измениться [4].
Исходя из изложенного, цель настоящей
работы — продолжение оценки демографической ситуации в ЗАТО г. Озёрск по показателям рождаемости и ее сравнительный анализ
с российскими данными [10, 12]. При этом
в большинстве случаев сравнения использовали
сведения для городского населения, а при их
отсутствии — для всего населения России [6].
Материалы и методы
Расчеты перечисленных показателей рождаемости проводили по общепринятым методикам [3;7]. Для преодоления зависимости
условного СКР от тайминговых изменений
рождаемости было проведено определение СКР
для реальных поколений женщин (реальный
СКР). Для оценки динамики последовательных
показателей ВКР (с 1960 по 2013 г.), а также
очередности рождений (с 1995 по 2010 г.) и
их влияния на СКР проводили анализ сопутствующих изменений ВКР и СКР у женщин
фертильного возраста г. Озёрска и России.
Для сравнительной оценки динамики СКР
в условных и реальных поколениях женщин
проводили модельный анализ при одинаковых
тенденциях рождаемости. Сведения о рождаемости в Озёрске были получены в отделе статистики городской администрации. Соответствующие данные о городском населении России
взяты из материалов официальной статистики
[6]. Для сравнительной оценки динамики сред-

него возраста женщин при последовательных
рождениях детей использованы материалы международной Базы данных по рождаемости [17].
Расчеты проведены в программе Excel 2013.
Результаты исследования
и их обсуждение
Анализ данных свидетельствует о резком
снижении ОКР и СпКР в Озёрске и России
за 1960–2000 гг. (табл. 1).
Таблица 1
Динамика общего и специального коэффициентов
рождаемости в Озёрске и Российской Федерации

Годы

Общий коэффициент Специальный коэффициент
рождаемости
рождаемости
Озёрск

Россия

Озёрск

Россия

1960

34,3

20,4

121,0

67,3

1965

25,1

14,4

79,6

52,2

1970

20,2

14,8

66,3

49,2

1975

19,4

15,8

63,8

53,2

1980

18,9

15,9

63,2

55,3

1985

18,3

16,1

75,4

58,9

1990

13,5

12,7

51,5

49,3

1995

8,8

8,7

32,8

31,9

2000

8,2

8,3

29,7

29,4

2005

9,0

9,8

36,6

34,8

2010

9,6

12,0

38,8

44,5

2013

11,9

12,8

50,7

49,4

При этом на протяжении 1960–1985 гг.
рождаемость в Озёрске была заметно выше,
чем в России, что, очевидно, можно объяснить
более молодым составом населения города,
созданного в 1945 г. Резкое падение рождаемости в Озёрске и России началось в начале
1990-х годов и продолжалось до 2000 г. По оценочной шкале ОКР в Озёрске в 1960 г. был высоким (более 31 на 1000 населения), в 1965–
1975 гг. — средним (20–25), в 1975–1985 гг. —
низким (16–20), в 1990 г. — очень низким
(11–15), а с 1995 по 2010 г. — чрезвычайно
низким (до 10). Сходная динамика показателей
рождаемости характерна и для населения России в целом (см. табл. 1). Однако темпы роста
рождаемости с 2005 г. в стране были выше,
чем в Озёрске. По сравнению с 2013 г., в 2014 г.
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Возрастные коэффициенты рождаемости
на 1000 женщин
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Рис. 1. Сравнение динамики возрастных коэффициентов рождаемости у женщин Озёрска
в разных возрастных группах
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Рис. 2. Сравнение динамики возрастных коэффициентов рождаемости у женщин России
в разных возрастных группах

ОКР в Озёрске снизился до 11,1, а СпКР —
до 48,2. В России, по предварительным данным, ОКР и СпКР продолжали повышаться,
но более медленными темпами (13,3) [15].
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Оценка нетто-коэффициента в Озёрске
показала его снижение с 1,29 в 1959 г. до 0,52
в 2002 г. Величина нетто-коэффициента в России в 2002 г. оказалась выше, чем в Озёрске,
В.И. Тельнов, Ф.Д. Третьяков

и составила 0,56. К 2010 г. нетто-коэффициент несколько повысился, составив 0,59 и 0,68
соответственно в Озёрске и России.
Из таблицы 2 видно, что ВКР в Озёрске
был выше, чем в России, до 1990 г. практически во всех возрастных группах женщин фертильного возраста. Пик рождаемости в порядке
убывания приходился на возрастные группы
20–24 года и 25–29 лет (как и в России). Исходя из представленных выше предпосылок
и данных таблицы 2, можно заключить, что
в Озёрске до 1990 г. имело место расширенное
воспроизводство населения (СКР составлял
2,17–3,77). Начиная с 1990 г. воспроизводство населения перешло на суженный режим,
что в целом способствовало началу депопуляции населения [11]. В России, как видно из
таблицы 2, этот процесс начался значительно
раньше — с 1965 г.
Динамика реального СКР указывает на то,
что условный СКР, не учитывающий сдвиг календаря, с одной стороны, преувеличивает падение рождаемости после 1990 г., а с другой —
преувеличивает ее повышение в 2000-е годы
в Озёрске и России. Кроме того, реальный СКР
легко прогнозируется на ближайшие 10 лет
(до 2023 г.) путем введения в ВКР для возраста
40–44 и старше 45 лет значений предшествующего периода наблюдения. При этом ошибка
прогноза не будет превышать 0,5% для 2018 г.
и 2% для 2023 г. в случае двукратного уменьшения или повышения ВКР относительно исходных значений в этих возрастных группах.
Прогнозирование на третье пятилетие, т.е. до
2028 г., будет сопровождаться существенно
большей неопределенностью, так как ВКР
в возрасте 35–39 лет в реальных поколениях
женщин колебался от 7,9 до 24,9 в Озёрске и
от 10,9 до 28,2 в России. В этом случае ошибка
прогноза превышает 20% и сопоставима с межгодовыми различиями реального СКР или даже
превышает их. Что касается условного СКР, то
в соответствии с наметившейся тенденцией
к его повышению в последнее десятилетие полученные с помощью линейного регрессионного
анализа прогнозные оценки указывают на
дальнейшее повышение данного коэффициента.
При этом ошибка прогноза условного СКР на
10-летний период с учетом 95% доверительного
интервала составляла ±17% для Озёрска и ±7%
для России.

Следует отметить, что наблюдающееся
в последние годы увеличение условного СКР
(а также прогнозное) обусловлено главным
образом повышением рождаемости в старших
возрастных группах (≥25 лет), а уменьшение
реального СКР — снижением рождаемости
в младших возрастных группах (<25 лет).
В Озёрске по сравнению с 2013 г. условный
СКР в 2014 г. несколько снизился (до 1,67),
а реальный СКР продолжал снижаться, составив 1,51, что, как видно из таблицы 2, близко
к его прогнозным оценкам на период до 2018 г.
При этом ВКР у женщин до 25 лет и старше 25
уменьшились на 14,7 и 4,4 соответственно.
В целом при одинаковых тенденциях динамики ВКР (монотонная, повышающаяся или
снижающаяся) СКР в условных и реальных
поколениях женщин будет иметь те же самые
тенденции, на что указывают результаты модельного исследования (табл. 3). При монотонной динамике ВКР значения СКР в условных и
реальных поколениях женщин практически не
различаются. Одновременное повышение или
снижение ВКР указывает соответственно на
повышение или снижение СКР в условных и
реальных поколениях женщин. При этом как
в случае повышения, так и в случае снижения
ВКР условный и реальный СКР будут иметь
практически одинаковые темпы прироста или
понижения.
В случаях же тайминговых изменений рождаемости в разных возрастных группах женщин СКР в условных и реальных поколениях
будет иметь противоположные тенденции, о чем
наглядно свидетельствуют данные таблицы 2.
Различия в этих тенденциях легко объясняются
относительно большей лабильностью условного
СКР, который отражает динамику ВКР в настоящем, по сравнению с реальным СКР, который в значительной мере отражает динамику
ВКР в прошлом (до 25–30 лет назад). Из этого
следует, что о долгосрочном повышении рождаемости можно говорить в случае одинаковых
тенденций повышения СКР как в условном,
так и в реальном поколениях женщин. Например, если наблюдающееся в последние годы
повышение условного СКР будет подкреплено
повышением реального СКР, то данный процесс можно рассматривать как более устойчивый и долгосрочный. В этих случаях для сокращения периода наблюдения вполне допустимо
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Таблица 2
Динамика суммарного коэффициента рождаемости в реальном и условном поколениях женщин в Озёрске и России
(городское население)
Возрастные коэффициенты рождаемости, среднегодовые
Годы

Суммарный коэффициент рождаемости

Возраст, лет
15–19

20–24

25–29

30–34

35–39

40–44

45+

Реальный СКР:
по диагонали

Условный СКР:
по горизонтали

г. Озёрск
1960

84,2

209,3

169,8

99,9

123,9

57,7

9,4

3,77

1965

51,5

226,3

161,5

65,7

48,6

12,9

2,7

2,85

1970

33,2

208,0

139,5

55,9

39,0

8,8

2,5

2,43

1975

39,3

181,2

109,9

67,4

33,0

7,0

1,3

2,20

1980

48,3

175,0

98,4

81,6

24,0

5,5

0,4

2,17

1985

65,3

203,7

120,4

61,7

24,9

6,7

0,7

2,72

1990

55,6

184,1

83,9

37,6

15,3

0,3

0,3

2,74

1,89

1995

41,1

107,8

65,2

24,9

7,9

1,8

0,3

2,38

1,25

2000

27,4

87,7

63,4

35,2

10,1

1,8

0,2

1,96

1,13

2005

23,5

82,5

70,4

42,9

16,0

2,2

0,1

1,91

1,19

2010

19,5

64,4

89,8

65,5

26,3

1,7

1,1

1,87

1,34

2013

26,5

86,4

112,5

87,3

34,7

5,6

0,3

1,84

1,76

5,6

0,3

1,49 (±0,02)

1,87 (±0,33)

0,3

1,39 (±0,025)

2,11 (±0,37)

2018
Прогноз
2023

Россия (городское население)
1960

22,7

134,8

129,0

77,3

38,1

10,4

1,1

2,07

1965

21,6

128,3

104,1

58,9

26,1

6,9

0,5

1,73

1970

27,0

135,1

97,2

59,4

22,3

4,8

0,5

1,73

1975

32,0

140,0

100,9

51,8

22,3

4,1

0,2

1,76

1980

38,4

141,2

93,8

48,2

14,6

3,2

0,2

1,70

1985

42,3

141,5

102,7

55,4

20,5

2,7

0,1

1,83

1990

47,7

141,2

85,9

44,1

17,0

3,4

0,1

1,59

1,70

1995

38,9

100,9

60,8

26,9

9,4

1,8

0,1

1,65

1,19

2000

22,3

84,7

63,6

33,5

10,9

2,1

0,1

1,68

1,09

2005

23,0

78,8

75,5

44,9

17,4

2,8

0,1

1,66

1,21

2010

20,2

74,2

95,0

66,4

29,6

5,7

0,2

1,53

1,46

2013

20,2

72,4

102,0

75,0

36,6

7,4

0,3

1,51

1,57

7,4

0,3

1,47 (±0,0015)

1,78 (±0,06)

0,3

1,55 (±0,04)

1,98 (±0,07)

2018
Прогноз
2023

рассчитывать СКР в реальном поколении женщин в возрасте от 15 до 39 лет, так как вклад в
СКР возрастных коэффициентов рождаемости
в более старших возрастных группах не превы-
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шает 5%. Менее надежные оценки будут получаться при анализе в более короткие сроки.
В целом динамика ВКР в Озёрске и России
у женщин в возрасте до 24 лет характеризуется
В.И. Тельнов, Ф.Д. Третьяков

Таблица 3
Модельная динамика суммарного коэффициента рождаемости в реальном и условном поколениях женщин
при разной динамике возрастных коэффициентов рождаемости
Возрастные коэффициенты рождаемости, среднегодовые

Суммарный коэффициент рождаемости

Возраст, лет

Реальное поколение: Условное поколение:
по диагонали
по горизонтали

Периоды
15–19

20–24

25–29

30–34

35–39

40–44

45+

Повышение возрастных коэффициентов рождаемости
1

70

100

50

40

30

20

1

1,56

2

72

102

52

42

32

21

1,1

1,61

3

74

104

54

44

34

22

1,2

1,67

4

76

106

56

46

36

23

1,3

1,72

5

78

108

58

48

38

24

1,4

1,78

6

80

110

60

50

40

25

1,5

1,83

7

82

112

62

52

42

26

1,6

1,67

1,89

8

84

114

64

54

44

27

1,7

1,73

1,94

9

86

116

66

56

46

28

1,8

1,78

2,00

10

88

118

68

58

48

29

1,9

1,84

2,05

11

90

120

70

60

50

30

2

1,90

2,11

Снижение возрастных коэффициентов рождаемости
1

70

100

50

40

30

20

1

1,56

2

68

98

48

38

28

19

0,9

1,50

3

66

96

46

36

26

18

0,8

1,44

4

64

94

44

34

24

17

0,7

1,39

5

62

92

42

32

22

16

0,6

1,33

6

60

80

40

30

20

15

0,5

1,23

7

58

78

38

28

18

14

0,4

1,44

1,17

8

56

76

36

26

16

13

0,3

1,38

1,12

9

54

74

34

24

14

12

0,2

1,33

1,06

10

52

72

32

22

12

11

0,1

1,27

1,01

11

50

70

30

20

10

10

0,05

1,22

0,95

Примечание: в случае неизменной динамики ВКР реальные и условные СКР будут иметь практически одинаковые
значения при анализе в более короткие сроки.

существенным снижением после 1990 г. и повышением в возрастных группах старше 24 лет
после 2000 г. (см. табл. 2). Наиболее наглядно
эти данные для Озёрска и России представлены
на рисунках 1 и 2, из которых видно, что в рассматриваемый период наблюдаются существенное снижение ВКР у женщин в возрасте до 24 лет
и, напротив, повышение ВКР во всех без исключения возрастных группах старше 24 лет.
В результате после 2000 г. как в Озёрске, так и
в России сумма ВКР у женщин старше 24 лет

преобладала над суммой ВКР у женщин в возрасте до 24 лет, т.е. наблюдался тайминговый
переход рождаемости в более старшие возрастные группы.
Анализ динамики вклада очередности рождений в России в СКР показал, что с 2007 г.
вклад вторых и последующих рождений был
сопоставим, а после 2011 г. превосходил вклад
первых рождений (рис. 3). В итоге средний
возраст матерей при рождении всех детей с 1995
по 2010 г. повысился на 2,8 года. При этом по-
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вышение возраста матерей отмечалось при всех
очередных рождениях детей: от 2,7 года при
рождении второго ребенка до 0,8 года при рождении пятого и последующих детей (табл. 4).
В Озёрске средний возраст матерей при рождении всех детей в соответствующий период
времени повысился с 24,8 до 27,8 года, т.е. на
3 года, что практически совпадает с общероссийскими данными.
В целом снижение рождаемости в России
и Озёрске отражает общемировую тенденцию
снижения числа детей в семье. Направленность
динамики рождаемости во всем мире одина-

кова — в сторону снижения интенсивности
рождений [1]. При этом c 1970 по 2010 г.
в большинстве развивающихся государств
рождаемость снизилась в большей степени
(в 2,2 раза), чем в большинстве развитых
стран (в 1,4 раза), т.е. дифференциация между
странами постепенно сокращается, причем уже
на более низком уровне [16]. Все больше стран
имеют интенсивность рождений, недостаточную
даже для простого замещения численности
предыдущих поколений.
В последние два десятилетия в России так
же, как и в Озёрске, условный СКР один из самых

Рис. 3. Динамика вклада очередности рождений в России в суммарный коэффициент рождаемости

Таблица 4
Динамика среднего возраста матерей при рождении детей в 2010 г. относительно 1995 г. в России
Средний возраст при рождении ребенка
Годы
Всех детей

Первого
ребенка

Второго
ребенка

Третьего
ребенка

Четвертого
ребенка

Пятого и последующих
детей

1995

24,8

22,7

26,9

29,8

31,5

34,3

2010

27,6

24,8

29,6

32,2

33,5

35,1

Прирост, лет

2,8

2,1

2,7

2,4

2,0

0,8
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низких в мире. Условный СКР, который считается обобщающим показателем, сводящим разнонаправленные изменения возрастных коэффициентов к одной цифре, в последние годы
демонстрирует заметный рост в России, что как
будто говорит о росте рождаемости. С 2000 по
2013 г. условный СКР вырос на 0,63 в расчете
на 1 женщину в Озёрске и на 0,48 — в России.
Однако если условный СКР в Озёрске к 2013 г.
достиг значений данного показателя в советские годы (более 1,70 с 1960 по 1985 г.), то
в России у городского населения был все же
ниже (1,57).
Результаты проведенного исследования
свидетельствуют о том, что для более полной и
объективной оценки рождаемости и ее прогноза
целесообразно определять и сопоставлять СКР
в условных и реальных поколениях женщин.
При этом одинаковые тенденции рождаемости
в условных и реальных поколениях женщин
на протяжении ряда лет будут свидетельствовать о долгосрочной монотонности, повышении
или снижении СКР, а противоположные тенденции — об их краткосрочном характере и,
следовательно, об их меньшей предсказуемости.
Прогнозные оценки СКР на 10-летний период,
полученные в реальных поколениях женщин,
являются более надежными, чем в условных
поколениях.
В демографической литературе, посвященной динамике рождаемости в нашей стране,
отмечается, что этот процесс в ближайшие годы,
с одной стороны, покажет, насколько устойчива
тенденция ее повышения в условиях возможного воздействия различных факторов (того
или иного характера изменений экономической
ситуации в стране и в демографической политике, накопленного и потенциального результата действующих мер и др.), а с другой — даст
возможность точнее и полнее оценить изменение показателей рождаемости в реальных поколениях [2].
Полученные в настоящем исследовании данные о динамике ВКР, отражающие повышение
среднего возраста матерей при рождении детей
в Озёрске и России в целом, свидетельствуют
о том, что на современном этапе основной вклад
в повышение СКР в условных поколениях женщин вносит рождаемость в старших возрастных группах. Поскольку данный процесс не
может развиваться до бесконечности, нельзя

исключить, что возможность повышения СКР
в реальных поколениях женщин, в отличие
от условных поколений, не вполне очевидна.
Об этом свидетельствуют полученные ранее и
в настоящем исследовании прогнозные оценки
СКР в реальных поколениях женщин [9].
В литературе активно обсуждается вопрос
о причинах повышения рождаемости, наблюдающегося в нашей стране в последние годы
[14]. Демографы склонны в большей степени
объяснять эту тенденцию тем, что в активную
фазу деторождения вступили женщины, родившиеся в 1980-е годы, особенно в их вторую
половину, когда рождаемость в стране по известным причинам резко повысилась [4]. Организаторы здравоохранения в свою очередь
предпочитают ставить на первое место социально-экономическое стимулирование повышения рождаемости, начатое с 2007 г. (Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. № 256-ФЗ
«О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей») — [14]. Разумеется, обе эти причины внесли свой вклад в позитивную динамику рождаемости. Важно не это,
а то, каковы дальнейшие перспективы рождаемости в стране и ее регионах. В этом отношении
следует обратить особое внимание на то существенное демографическое обстоятельство, что
в Озёрске и России в целом в фертильный возраст в настоящее время вступают женщины
1990-х годов рождения, численность которых
значительно меньше численности предыдущих
поколений [6,9]. Расчеты, выполненные по данным официальной статистики [6], показывают, что численность женщин в городском населении России, достигших возраста 15–19 лет,
с 1989 по 2014 г. уменьшилась в 1,56 раза
(во всем населении — в 1,43, в сельском —
в 1,08 раза) и составила 64,1% исходного уровня. В Озёрске за этот же период времени численность данной группы женщин уменьшилась
в 1,48 раза, составив 67,6% (рис. 4). Неутешительная картина в этом отношении, как видно
из рисунка 4, наблюдается в России и особенно
в Озёрске для девочек потенциально фертильного возраста (0–14 лет). Следовательно, для
сохранения численности населения страны на
существующем уровне помимо прочих мероприятий необходимы дополнительные меры, направленные на повышение рождаемости, что,
несомненно, потребует значительных усилий
со стороны государства и общества.
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Рис. 4. Численность женщин потенциально детородного и детородного возраста в 2014 г.
по отношению к численности женщин в 1989 г. (принята за 100%)

Выводы
1. В результате сравнительного анализа
динамики показателей рождаемости установлено, что ее исходное состояние в Озёрске в наблюдаемый период было более благоприятным
по сравнению с Россией в целом. Однако вследствие более высоких темпов снижения рождаемости, отмеченных при оценке ряда показателей, к 2000–2002 гг. этот процесс в Озёрске
стал более выраженным, чем в России. Наметившееся в последние годы повышение рождаемости в стране имеет в Озёрске при общих
тенденциях некоторые особенности в темпах
динамики фертильных показателей.
2. Динамика возрастных коэффициентов
рождаемости в Озёрске и России в возрастных
группах до 24 лет характеризуется существенным снижением после 1990 г. и повышением
в старших возрастных группах после 2000 г.
При этом суммарные коэффициенты рождаемости в условных и реальных поколениях женщин
имеет прямо противоположную направленность,
т.е. повышаются и снижаются соответственно.
3. Модельные оценки динамики суммарных коэффициентов рождаемости в условных
и реальных поколениях женщин показали, что
о долгосрочном прогнозе рождаемости можно
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говорить в случае относительно длительной однонаправленной динамики обоих показателей.
4. Повышение суммарного коэффициента
рождаемости в условных поколениях женщин
после 2007 г. происходит в России главным образом за счет повышения второго и последующих рождений детей.
5. Средний возраст женщин при рождении
первого и последующих детей с 1995 по 2010 г.
увеличился в Озёрске на 3,0, а в России —
на 2,8 года.
6. Одним из существенных факторов снижения рождаемости в ближайшие годы может
стать уменьшение численности женщин, родившихся в 1990-х годы и вступающих в фертильный возраст.
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Цель исследования — выявление морфологических особенностей плазмы крови (ПК) и сыворотки крови (СК)
активных доноров. В статье приведены результаты
исследования кристаллогенных свойств ПК и СК,
взятых от 26 здоровых людей (мужчин в возрасте
21–45 лет) перед донацией компонентов крови для
Криобанка ФГБУН КНИИГиПК ФМБА России. Из
каждого образца ПК и СК получали капли в объеме
4 мкл, которые раскапывали на чистое, обезжиренное
предметное стекло отечественного производства
в горизонтальном положении. После высушивания
капель биологических жидкостей в электрическом
термостате при 37°С исследовали их системную организацию. Для каждого образца крови выполняли пять
повторностей эксперимента. Полученные фации ПК
и СК оценивали морфологически, а также с применением полуколичественных параметров с использованием ранее разработанного нами алгоритма. Статистическую обработку результатов проводили
с использованием программы Statistica 6.0. Применение методов биокристалломики позволило детально
изучить морфологию дегидратированных капель ПК и
СК активных доноров компонентов крови человека.
Проведенные исследования позволяют заключить,
что кристаллогенные свойства ПК и СК, полученных
от одного донора, существенно различаются между

The aim of this paper is study crystalloscopic peculiarities
of blood plasma and serum in healthy people. We tested
the specimens from 26 healthy subjects (21–45 years
old), all of them are active donors of blood components.
Preliminary examination of the subjects was to exclude
chronic and acute diseases. We have collected a plasma
and serum from each blood specimen. After that 4 mcl
of blood plasma and serum were placed on clear preparation glass and was dehydrated in an electric oven at 37°C
at humidity of 30%. Each experiment was repeated
5 times. All facias of blood serum and plasma were
assessed morphologically and morphometrically with the
use of number of semiquantitive criteria. Statistical data
processing was executed with Statistica 6.0 program.
We concluded that crystallogenic properties of the blood
serum and plasma are differing clearly, which is associated with variability of its composition. This fact led
to reduction of crystallogenic activity of blood serum
as compared with plasma, which realizing in decreasing
of crystallizability and structure index and transformation of facia marginal zone (modification of the “breaks”,
differenciation of this zone from others etc.). Such pecu-
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собой, что непосредственно обусловлено неодинаковостью их компонентного состава. «Обеднение» СК
по сравнению с ПК приводит к снижению кристаллогенной активности первой (реализуется в форме
уменьшения уровня кристаллизуемости и индекса
структурности) и изменению морфологии краевой
зоны фации (модификация структуры «разломов»,
дифференциация зоны от центра капли и др.). Выбор
объекта биологической жидкости (ПК или СК) для
кристаллоскопического исследования проводится
с учетом задач предполагаемого исследования.

liarities determine the selection of the substrate for crystalloscopic study, based on the aim of the planned investigation.

Плазма крови (ПК) и сыворотка крови
(СК) — биологические жидкости, которые используются для анализа в большинстве современных биохимических и гематологических
тестов. При этом среди клиницистов распространено мнение о «равенстве» прочтения
результатов тестов двух биологических жидкостей, которое мы подвергаем сомнению. В качестве альтернативного метода объективных
доказательств правильности выбора необходимого теста нами использован принципиально
новый в биологии и медицине метод кристаллоскопического анализа, отличающийся высоким уровнем информации и широкой доступностью в условиях плановой и ургентной
медицины.
В настоящее время изучение характера дегидратационной структуризации жидкой части
крови при различных функциональных и патологических состояниях служит предметом самостоятельных исследований [1; 3; 8–10],
а также успешно дополняет экспериментальные
и клинические работы иной направленности
[2; 4; 5; 9]. Достаточно подробно рассмотрены
особенности кристаллизации СК человека [1; 3;
6; 9; 10] и наиболее часто используемых в экспериментальных исследованиях лабораторных
животных — крыс разных линий [2; 6]. Значительно хуже изучены кристаллогенные свойства СК животных иных видов (лягушек, собак, кошек и др.), сведения о которых имеются
лишь в единичных публикациях [6].
В то же время выбор оптимального биосубстрата для кристаллоскопического исследования (ПК или СК) остается предметом дискуссий. Для диагностических целей различными
авторами применяются оба биологических
объекта [3–5; 9; 10], однако различие их состава должно предопределять и неодинаковость
их структуризации. Вместе с тем однозначной

сравнительной характеристики кристаллогенных свойств ПК и СК не представлено как
в отечественной, так и в зарубежной литературе, поэтому целью данного исследования служило выявление кристаллоскопических особенностей ПК и СК здоровых людей.
Материалы и методы
Нами получены образцы крови от 26 здоровых людей (мужчин в возрасте 21–45 лет),
являющихся донорами компонентов крови для
Криобанка ФГБУН КНИИГиПК ФМБА России. Предварительное обследование всех включенных в данную группу лиц подтвердило отсутствие у них хронических и острых заболеваний
на момент проведения исследования.
Из всех образцов крови получали ПК и СК
по стандартной методике. Затем на чистые,
обезжиренные предметные стекла в горизонтальном положении с помощью дозаторной
пипетки наносили 6 капель по 4 мкл каждой
биосреды и выполняли высушивание микропрепаратов в электрическом термостате (температура 37 оС, влажность 30%) [6–8]. Для
всех образцов крови выполняли пять повторностей эксперимента.
Полученные фации ПК и СК оценивали
морфологически, а также с применением полуколичественных параметров с использованием ранее разработанного нами алгоритма
[6–8]. В качестве основных оценочных показателей выделены:
– кристаллизуемость (Кр), характеризующая плотность распределения элементов
в фации;
– индекс структурности (ИС), описывающий сложность структуропостроения кристаллов;
– степень деструкции фации (СДФ) — выраженность процессов разрушения кри-
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сталлических фигур в микропрепарате;
– выраженность краевой зоны (Кз).
Все указанные параметры градировали по
4-балльной шкале (от 0 до 3 баллов).
Статистическую обработку результатов проводили с использованием программы Statistica 6.0.

Проведенный сравнительный анализ характера кристаллизации ПК и СК доноров позволил выявить их дифференециацию уже на
морфологическом уровне (рис. 1).
Согласно полученным результатам особенностью кристаллоскопических фаций ПК является существенно более широкая Кз микропрепарата по сравнению с дегидратированными
образцами СК. При этом в ней присутствуют
несколько дополнительных отличительных черт.
В частности, для фаций ПК свойственно относительно слабое разграничение зон микропрепарата с практически полным исчезновением
промежуточной его зоны. Напротив, в высушенных образцах СК все зоны выделяются отчетливо, а промежуточная зона присутствует и однозначно определяется в большинстве случаев.
Кроме того, обращает на себя внимание
структура «разломов» Кз. Установлено, что в образцах ПК «разломы» единичны, имеют дугообразную форму, причем в большинстве фаций
они расположены иррегулярно. В свою очередь

в микропрепаратах СК данных доноров обнаруживали регулярные, центростремительные
«разломы», разделяющие Кз на практически
равные отдельности.
Подобные особенности, очевидно, связаны
с различиями компонентного состава ПК и СК.
С учетом того обстоятельства, что Кз формируется преимущественно белковыми макромолекулами, эти вариации могут быть ассоциированы с удалением из ПК фибриногена и других
белков свертывающей системы.
Существенные морфологические особенности выявлены нами и в строении центральной
зоны. Установлено, что для дегидратированных
образцов ПК характерно образование преимущественно разветвленных дендритных структур
с умеренной степенью деструкции. Следует отметить, что последние четко отграничены друг
от друга.
Напротив, в кристаллоскопических фациях
СК регистрировали превалирование одиночных
кристаллов, в большинстве случаев имеющих
выраженную деструкцию, вплоть до тотальной.
В отдельных микропрепаратах отмечали значительное количество аморфных элементов.
Превалирующий тип взаимодействия кристаллов с последними — налипание на них.
Представленные результаты сравнительной
морфологической оценки фаций ПК и СК были
полностью подтверждены данными критериального описания высушенных образцов (рис. 2).

А. Образец плазмы крови

Б. Образец сыворотки крови

Результаты исследования
и их обсуждение

Рис. 1. Пример кристаллоскопической картины плазмы и сыворотки крови одного донора
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Установлено, что по основному количественному критерию — Кр — наблюдаются значимые вариации: в фациях ПК она составляет
2,0±0,1 балла, тогда как в образцах СК —
1,5±0,2 балла (p<0,05). Это указывает на бóльшую плотность структурных элементов в микропрепаратах, полученных из ПК, по сравнению
с СК. Аналогичная тенденция зафиксирована
и в отношении ИС, характеризующего сложность формируемых кристаллических фигур
(1,7±0,1 и 1,1±0,1 балла соответственно;
p<0,05). Таким образом, ПК демонстрирует

более выраженные кристаллогенные свойства
по сравнению с СК того же субъекта.
Существенные вариации отмечены и по
степени выраженности деструктивных изменений в кристаллических элементах ПК и СК
(рис. 3).
При этом обнаружено, что уровень СДФ
значимо выше в кристаллограммах СК, чем
в ПК (2,1±0,2 и 1,6±0,1 балла соответственно;
p<0,05). Это указывает на более высокую кристаллогенную стабильность ПК, которая может
обеспечиваться за счет большей полноценно-

Рис. 2. Уровень индекса структурности (ИС) и кристаллизуемости (Кр)
в кристаллограммах плазмы и сыворотки крови доноров
(* — статистическая значимость различий между плазмой и сывороткой крови p<0,05)

Рис. 3. Степень деструкции фации (СДФ) и выраженность краевой зоны (Кз)
в кристаллограммах плазмы и сыворотки крови доноров
(* — статистическая значимость различий между плазмой и сывороткой крови p<0,05)
Особенности морфологической картины дегидратированных капель плазмы и сыворотки крови
активных доноров
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сти ее компонентного состава по сравнению
с СК. Кроме того, эти данные подтверждают результаты морфологического анализа образцов.
Наконец, преобразования белкового профиля биосреды, в частности, связанные с удалением фибриногена и некоторых иных протеинов, приводят к сдвигам выраженности Кз
микропрепаратов. Так, в фациях ПК Кз составляла 2,5±0,2 балла, а в высушенных образцах СК — лишь 1,6±0,1 балла (p<0,05).
Это дополняет сведения о вариабельности кристаллогенной активности ПК и СК.
Заключение
Проведенные исследования позволяют заключить, что кристаллогенные свойства плазмы
и сыворотки крови, полученных от одного активного донора компонентов крови, существенно различаются, что непосредственно обусловлено неодинаковостью компонентного состава
исследованных биологических жидкостей. Известное «обеднение» сыворотки крови по сравнению с плазмой крови приводит к относительному снижению кристаллогенной активности
первой (это реализуется в форме уменьшения
уровня кристаллизуемости и индекса структурности) и изменению морфологии краевой зоны
фации (модификация структуры «разломов»,
дифференциация зоны от центра капли и др.).
Приведенные особенности предопределяют необходимость выбора объекта для кристаллоскопического исследования с учетом задач предполагаемого исследования.
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Влияние диметпрамида на сократительную активность
и проводящую систему изолированного сердца крысы
ФГУП «НИИ гигиены, профпатологии и экологии человека» ФМБА России, г. Санкт-Петербург

D.S. Laptev, S.G. Petunov, D.V. Bobkov, D.V. Krivorotov,
V.A. Kuznetsov, A.S. Radilov, V.R. Rembovskiy

Dimetpramide effects on cardiac contractility
and conduction, in isolated rat heart
FSUE “Research Institute of Hygiene, Occupational Pathology and Human Ecology” FMBA,
St. Petersburg
Ключевые слова: изолированное сердце, диметпрамид, дофаминовые рецепторы, ЭКГ.
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Работа посвящена изучению влияния новой солевой
формы – сукцината – эффективного противорвотного препарата диметпрамида (ДМПс) на функциональные показатели изолированного сердца крысы.
Проведена оценка зависимости эффекта от действующей концентрации препарата. Показано,
что в концентрации 1×10–4 М, соответствующей
дозе, рекомендуемой для перорального применения,
ДМПс обладает выраженным отрицательным хронотропным и дромотропным эффектом, оказывает
умеренное вазоконстрикторное действие. Установлено, что механизм влияния ДМПс на изолированное
сердце, в отличие от его центрального действия,
лишь частично сопряжен с блокадой дофаминовых
рецепторов. Эффект ДМПс в миокарде реализуется
при участии потенциал-зависимых К+-каналов.

The research persue an understanding of the effects dimetpramide succinate (DMPs) — new salt form of dimetpramide (an antiemetic drug) has on the function of the
isolated rat heart. We have assessed the dose/concentration-effect correlation. It was proven, that in 1×10–4 M
concentration, which corresponds with the dosage recommended for the oral administration, DMPs has strong
negative chronotropic and dromotropic effect, along with
a moderate vasoconstrictor effect. The mechanism of action DMPs has on an isolated heart differs from the central mode of action, only partially causes the dopamine
receptors block. The effect DMPs has on the cardiac
muscle carried out via the voltage gated K+-channels.

Разработка фармакологических препаратов, купирующих тошноту и рвоту (наиболее
тяжелые первичные реакции при химическом
и лучевом поражении), представляет собой
актуальную задачу в целях эффективной реализации мероприятий по защите населения в
случае возникновения аварийных ситуаций.
Среди препаратов с выраженным противорвотным и прокинетическим эффектом наиболее известны метоклопрамид и структурно
близкий к нему диметпрамид, обладающий
бo´льшим спектром фармакологической активности, позволяющий проводить работы в очаге

поражения. Проникая через гематоэнцефалический барьер, они блокируют дофаминовые и
серотониновые рецепторы триггерной зоны
ствола мозга, повышая порог раздражения хеморецепторной зоны рвотного центра [3].
На основе диметпрамида производился
кластер радиопротекторов, применяемых при
воздействии ионизирующего излучения, рецептуры на основе диметпрамида при дозах
облучения 4–6 Гр в 40–100% случаев снимали
рвоту и адинамию, а при дозах до 10 Гр существенно ослабляли тяжесть проявлений первичной реакции. Диметпрамид был разработан
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в СССР, производился в Латвии, однако после
распада страны промышленное производство
активной фармацевтической субстанции было
прекращено. На сегодняшний день в России не
производятся лекарственные средства, которые могли бы заменить по эффективности и
доступности линейку препаратов на основе диметпрамида. В целях восполнения этой ниши
ФГУП «НИИ ГПЭЧ» ФМБА России проводится разработка современных технологий производства субстанции диметпрамида и создана
новая солевая фармакологическая форма:
5-нитро-4-диметиламино-2-метокси-N-(2-диэтиламино-этил)-бензамида сукцинат (ДМПс).
Янтарная кислота, являясь субстратом цикла
Кребса, обладает выраженным антигипоксическим, метаболическим и антиоксидантным
действием, важным для усиления терапевтического действия радиопротекторов. В итоге
получена новая формула с модифицированными
противорвотными, радиозащитными и адаптогенными свойствами.
В представленной работе приведены результаты исследования влияния ДМПс на сократительную функцию сердечной мышцы как
одного из наиболее важных факторов, лимитирующих работоспособность в экстремальных ситуациях, в том числе связанных с лучевым воздействием.
Материалы и методы
В качестве объекта исследования использовали изолированное сердце самцов нелинейных белых крыс (m = 300±50 г). Данная экспериментальная модель позволяет оценить
функциональное состояние коронарного русла, проводящей системы и рабочего миокарда
независимо от центральных регуляторных механизмов и действия гуморальных факторов.
Все работы с животными выполняли с соблюдением правил биоэтики, утвержденных Европейской конвенцией о защите позвоночных
животных, используемых для экспериментальных и других целей.
Эвтаназию проводили методом цервикальной дислокации. При выполнении широкого
доступа применяли билатеральную трансабдоминальную торакотомию. Сразу после извлечения сердца из грудной полости его помещали
в холодный (+4°С) физиологический раствор
Кребса–Хензелейта (мМ): NaCl – 118,99;
KCl – 4,69; NaHCO3 – 25; КH2PO4 – 1,18;
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MgSO4×7Н2О – 1,17; CaCl2×2H2O – 2,5; EDTA –
0,03; С6H12O6 – 5,5. Аорту фиксировали к канюле перфузионной установки Langendorff
System (Panlab, Испания) зажимом типа «крокодил», а затем лигатурами. Перфузию сердца
осуществляли через канюлю, закрепленную
в аорте, при этом перфузат ретроградно поступал в левый желудочек. В качестве перфузата
использовали подогретый до 37°С и насыщенный карбогеном раствор Кребса–Хензелейта.
Перфузат подавали в режиме постоянного протока из расчета ~10 мл в минуту на 1 г сырого
веса сердца. В качестве контроля адекватности
перфузии служило давление (не менее 50 мм
рт. ст.) в контуре «насос – аортальная канюля»
[4]. Величину давления в левом желудочке
определяли катетером с полиэтиленовым баллоном. Параметры сократительной активности сердца записывали с использованием системы PowerLab Data acquisition system 8/30
(ADInstruments, Новая Зеландия) с последующей обработкой в программе LabChartProUpgrade 7.0. Регистрировали объемную скорость коронарной перфузии (КП), давление
перфузии (ДП), давление в левом желудочке,
пульсовое давление (ПД), конечно-диастолическое давление (КДД), частоту сердечных сокращений (ЧСС). Дополнительно рассчитывали
интегральный показатель минутной производительности левого желудочка сердца (Int1мин)
и индекс сократительной функции (ИСФ =
= ПД×ЧСС). Для определения влияния препарата на состояние проводящей системы изолированного сердца регистрировали ЭКГ. Для
этого использовали атравматичные электроды:
референтный закрепляли на металлической
канюле установки, отрицательный – в области
правого ушка, положительный – в области левого желудочка ближе к верхушке сердца.
Стабилизационный период, в течение которого происходила адаптация изолированного
сердца к экспериментальным условиям, составлял 30 минут, после чего фиксировали показатели сократимости, которые принимали
за фоновые, и добавляли в перфузат тестируемые вещества. В качестве контроля использовали параметры работы интактного сердца,
перфузируемого раствором Кребса–Хензелейта.
Исследовали влияние ДМПс на параметры
сократительной активности изолированного
миокарда крысы в диапазоне концентраций

Д.С. Лаптев, С.Г. Петунов, Д.В. Бобков, Д.В. Криворотов,
В.А. Кузнецов, А.С. Радилов, В.Р. Рембовский

1×10–5–1×10–3 М. Выбор действующих концентраций определяли исходя из доз диметпрамида гидрохлорида, рекомендованных для применения у человека (20 мг/сут): концентрация
1×10–4 М соответствует дозе 2 мг/кг при биологической доступности 70%. Продолжительность воздействия на сердце каждой концентрации составляла 10 минут. Поскольку одним
из наиболее вероятных механизмов действия
диметпрамида является блокада D2-рецепторов
триггерной зоны рвотного центра головного
мозга [3], для определения роли периферических дофаминовых рецепторов в реализации
эффектов ДМПс на изолированном сердце мы
использовали неселективный агонист дофамин (ДА) (Sigma Aldrich, США). ДА, обладающий большей аффинностью по отношению
к D2-рецепторам, использовали в концентрации 6,2×10–6 М, что соответствует ЕС50 для положительного инотропного эффекта [8]. Дофамин добавляли в перфузионный раствор
после 10 минут экспозиции сердца с ДМПс, что
определялось скоростью формирования сосудистых реакций на действие вазоактивной
субстанции [6]. По истечении 20 минут воздействия вновь фиксировали регистрируемые
показатели.
В качестве блокатора потенциал-зависимых К+-каналов использовали 4-аминопиридин (4-АП) 3,1×10–6 М (Sigma Aldrich, США),
EC50 составляет 5,3×10–6 М [2]. ДМПс и 4-АП
в перфузат вводили одномоментно после стабилизационного периода, время экспозиции
составляло 10 минут.
При анализе результатов оценивали динамику параметров работы сердца по сравнению

с фоновыми значениями, а также проводили
сравнение показателей сократимости интактного миокарда на фоне действия блокаторов.
Статистическую обработку проводили в программе GraphPad Prism 5.04. Для сравнения
результатов при нормальном распределении
данных использовали t-критерий Стьюдента,
при распределении данных, отличном от нормального, применяли Т-критерий Вилкоксона
для связанных выборок, а для выявления межгрупповых различий применяли U-критерий
Манна–Уитни. Статистически значимыми считали различия при р ≤ 0,05.
Результаты исследования и их обсуждение
Применение ДМПс приводит к снижению
параметров сократительной активности миокарда. Действие препарата в концентрации
1×10–5 М сопровождается тенденцией к уменьшению ЧСС, ИСФ и минутной производительности сердца на 8,7, 4,9 и 4,2% соответственно (снижение всех показателей – достоверное
в сравнении с фоном). В более высокой концентрации (1×10–4 М) применение ДМПс приводило к выраженным изменениям сократимости: зарегистрировано снижение ЧСС на 31%
(отрицательный хронотропный эффект), что
на фоне стабильного показателя ПД приводит
к значительному (на 34,6%, p ≤ 0,05) снижению ИСФ. При этом инотропный эффект от
применения ДМПс не выявлен. Установлено
вазоконстрикторное действие ДМПс на коронарное русло, о чем свидетельствует статистически значимое в сравнении с контролем повышение ДП на 6,9% (табл. 1).
Таблица 1

Влияние ДМПс на функциональные показатели изолированного сердца крысы в зависимости от концентрации
в сравнении с фоновыми значениями, % (n = 10, M±SE)
Перфузат

ДП

Int (1 м)

ЧСС

ПД

ИСФ

КДД

Контроль

99,2±1,8

99,4±2,2

98,7±4,1

103,0±4,1

101,0±2,8

100,1±3,2

ДМПс 10–5 М

97,9±2,2^

95,8±0,9*^

91,3±2,7*^

103,0±1,7

95,1±1,6*^

106,6±2,6*

ДМПс 10–4 М

106,9±2,3*#

74,5±2,5*#

69,0±4,2*#

97,0±5,3

65,4±2,3*#

98,7±4,0

ДМПс 10–3 М

–

–

–

–

–

–

Примечание: * – достоверное отличие от фона, р ≤ 0,05; # – достоверное отличие от контроля, р ≤ 0,05; ^ – достоверное
отличие эффекта ДМПс 1×10–4 М от 1×10–5 М, р ≤ 0,05.
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При этом наблюдаемое под влиянием
ДМПс снижение ЧСС способствовало уменьшению потребности сердца в кислороде, указывая на возможный кардиопротекторный эффект. Увеличение концентрации препарата
до 1×10–3 М вызывало остановку сердца уже
в первые минуты эксперимента. В связи с этим
установленным фактом последующие эксперименты по выявлению возможных механизмов
периферического действия ДМПс проводили
с применением его в концентрации 1×10–4 М.
Неселективный агонист дофаминовых рецепторов дофамин в концентрации 6,2×10–6 М
обладает стимулирующим влиянием на сердечную мышцу. В наших экспериментах (табл. 2)
показано значительное (на 51,9%) достоверное в сравнении с контролем увеличение ЧСС,
приводящее к увеличению ИСФ и минутной
производительности миокарда на 48,4 и 8,5%
соответственно. При этом давление перфузии
достоверно снижалось на 22% (p ≤ 0,05), свидетельствуя об уменьшении тонуса коронарных
сосудов и увеличении их перфузии. В присутствии ДМПс эффект дофамина, увеличивающий сердечную производительность и коронарный кровоток, сохранялся, но был выражен
в несколько меньшей степени: отмечено снижение ДП на 10,6% и достоверное в сравнении
с контролем увеличение ЧСС на 24,2% (p ≤ 0,05).
Полученные данные дают основание полагать, что действие ДМПс приводит к неполной
блокаде дофаминовых рецепторов сердца. Однако приведенные в таблице 2 показатели
(ДМПс+ДА) получены на фоне 10-минутного
ингибирующего воздействия ДМПс, учитывая
которые, можно говорить о сохранении общей
динамики реактивности сердца на действие ДА.

Данный эффект может объясняться высокой аффинностью дофамина к адренорецептивным структурам. Согласно литературным данным низкие (5–20 мкМ) концентрации ДА
способствуют увеличению проницаемости медленных Са2+-каналов (L-типа) посредством
воздействия на β-адренорецепторы миокарда
(в большей степени – предсердий) [12], а также обеспечивают увеличение выделения норадреналина из симпатических терминалей [7],
обусловливая развитие положительного хроно- и инотропного эффекта. Кроме того, возможна прямая стимуляция сигнальной функции D1- и D2-рецепторов, которая вызывает
увеличение мобилизации ионов кальция из
инозитол-3-фосфатзависимых внутриклеточных депо, усиливая сократительную активность миокарда. Схожий механизм модуляции
уровня внутриклеточного кальция обнаружен
в различных структурах мозга [5]. Выявленное в наших экспериментах снижение под влиянием ДМПс показателей сократимости миокарда может объясняться угнетением данного
сигнального пути.
При оценке влияния ДМПс на процессы
возбудимости и проводимости сердца установлено, что применение ДМПс в течение 30 минут приводит к увеличению продолжительности сердечного цикла в среднем на 52%, при
этом отмечено удлинение интервалов PR и QT
на 29% (p ≤ 0,05) и 23% (p ≤ 0,05) соответственно (табл. 3), тогда как продолжительность периода общей паузы увеличилась более
чем на 67%.
Полученные результаты, в частности более
выраженное в сравнении с динамикой остальных показателей ЭКГ увеличение продолжиТаблица 2

Влияние дофамина (ДА) на изолированное сердце крысы в присутствии ДМПс
в сравнении с фоновыми значениями, % (n = 10, M±SE)
Перфузат
Контроль
ДМПс 10–4 М
ДМПс 10–-4 М + ДA
10–6 М
ДA 10–6 М

ДП

Int (1 м)

ЧСС

ПД

ИСФ

КДД

99,8±1,8

94,5±2,9

91,6±3,4*

101,5±3,4

92,8±3,0*

107,1±9,2

109,6±2,6*#^

69,7±2,4*#^

67,6±3,9*#^

93,7±3,8^

62,5±2,7*#^

110,7±8,6

89,4±4,3*

83,2±2,0*#

124,2±4,6*#

78,6±3,1*#

96,8±2,9

109,4±15,8

78,0±7,3#*

108,5±4,8#

151,9±5,1#*

95,2±5,6

148,4±5,9#*

83,3±7,7

Примечание: * – достоверное отличие от фона, p ≤ 0,05; # – достоверное отличие от контроля, p ≤ 0,05; ^ – достоверное
отличие от ДМПс+ДА, p ≤ 0,05.
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тельности общей диастолы сердца, указывают
на снижение под действием ДМПс скорости
медленной деполяризации в клетках водителя
ритма и предсердий. Это влияние может быть
обусловлено как уменьшением If-тока, активируемого гиперполяризацией мембраны и обеспечивающего поступление положительных
ионов Na+ и К+ в клетку (сходный эффект наблюдается при усилении парасимпатических
влияний на сердце) [1], так и активацией ацетилхолин-чувствительных К+-каналов внутреннего выпрямления (Kir-каналов, GIRK4) [9].
Данный тип каналов представлен в большей
степени в предсердиях и проводящей системе
сердца [10]. Следствия увеличения проницаемости Kir-каналов – замедление активации
натриевых каналов, увеличение продолжительности гиперполяризации, уменьшение скорости проведения возбуждения и снижение ЧСС.
Установленные в наших экспериментах увеличение продолжительности интервала PR на 29%
(p ≤ 0,05), уменьшение ЧСС (на 32,4%) при
существенно меньшем изменении ПД (на 6,3%,
р ˃ 0,05) и КДД (на 10,7%, р ˃ 0,05) свидетельствуют в пользу того, что клетками-мишенями для ДМПс являются в большей степени
структуры проводящей системы сердца.
Другим возможным механизмом реализации обсуждаемых эффектов ДМПс может быть
модулирование потенциал-зависимых калиевых
каналов. Так, 4-АП в микромолярной концентрации позволяет заблокировать ультрабыструю часть выходящих реполяризационных
калиевых токов IKur [2], что приводит к увеличению длительности потенциала действия

в предсердиях [11]. При проверке данной гипотезы мы установили (табл. 4), что применение ДМПс на фоне 4-АП приводило к менее
выраженному снижению ЧСС (на 22,3% против 31%), интегрального показателя сократимости за 1 минуту (на 17,3% против 25,5%)
и статистически значимо менее выраженному
уменьшению индекса сократимости миокарда
(на 24,6% против 34,6%, p ≤ 0,05).
Установленные различия свидетельствуют
в пользу предположения о действии ДМПс при
участии потенциал-зависимых К+-каналов.
Вместе с тем эффект ДМПс на фоне 4-АП нивелировался не полностью, т.е. каналы, формирующие токи IKur, являются лишь одной из
возможных мишеней при действии ДМПс на
изолированное сердце.
При анализе динамики ПД установлено,
что применение ДМПс приводит к снижению
выраженности положительного инотропного
эффекта дофамина в первые минуты действия,
а также к более выраженному снижению показателя к 20-й минуте, достигающему 17,1%
в сравнении с контролем (р ≤ 0,05) (рисунок).
Механизм усиления угнетающего ПД влияния при действии дофамина на фоне ДМПс
остается неясным. Вероятным в данных условиях представляется уменьшение продолжительности плато потенциала действия кардиомиоцитов желудочков вследствие повышения
проницаемости калиевых каналов под влиянием ДМПс. Известно, что стимулирующее сократимость желудочков влияние дофамина,
опосредованное активацией β-адренорецептоТаблица 3

Влияние ДМПс 10–4 М на ЭКГ изолированного сердца крысы, интервалы в секундах (n = 10, M±SE)
Перфузат

RR Interval

PR Interval

P Duration

QRS Interval

QT Interval

Физ. раствор (фон)

0,269±0,010

0,053±0,002

0,015±0,001

0,020±0,001

0,090±0,007

Физ. раствор 30 мин

0,275±0,010

0,051±0,003

0,015±0,001

0,018±0,001

0,090±0,010

1,02

0,97

0,95

0,91

0,99

ДМПс фон

0,251±0,010

0,046±0,003

0,012±0,001

0,022±0,002

0,093±0,004

ДМПс 30 мин

0,381±0,022

0,059±0,004

0,013±0,001

0,021±0,002

0,114±0,012

1,52*#

1,29*#

1,11

0,94

1,23*#

Отношение к фону (средн)

Отношение к фону ДМПс (средн)

Примечание: * – достоверное отличие от фона, принятого за 100%, p ≤ 0,05; # – достоверное отличие от контроля с физ.
раствором, p ≤ 0,05.
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Таблица 4
+

Влияние ДМПс на потенциал-зависимые К -каналы изолированного сердца крысы
в сравнении с фоновыми значениями, % (n = 10, M±SE)
Перфузат

ДП

Int (1 м)

ЧСС

ПД

ИСФ

Физ. раствор

99,3±1,8

99,4±2,2

98,7±4,1

103,0±4,1

101,0±2,8

ДМПс 10–4 М

106,9±2,3*#

74,5±2,5*#

69,0±4,2*#

97,0±5,3

65,4±2,3*#^

4-АП 10–6 М

100,3±1,9

100,6±2,1

94,8±2,9

107,5±3,2*

101,4±2,5

107,6±1,7#

82,7±3,8#*

77,7±1,5#*

93,0±4,9#

75,4±3,8#*

4-АП 10–6 М + ДМПс 10–4 М

Примечание: * – достоверное отличие от фона, p ≤ 0,05; # – достоверное отличие от контроля, p ≤ 0,05; ^ – достоверное
отличие от 4-АП+ДМПс, p ≤ 0,05.

115

%

110
105
100
95
90
85
80
0

3

Дофамин
ДМПс

6

9

12
15
ДМПс + дофамин
Контроль

18

21

t (мин)

Динамика ПД под действием ДМПс в сравнении с фоновыми значениями, %

ров, проявляется в более высоких его концентрациях (20–100 мкМ), чем в предсердиях [12].
Очевидно, повышение проницаемости калиевых каналов приводит к укорочению периода
поступления в клетку ионов кальция и уменьшению продолжительности систолы. Об уменьшении роли β-адренорецепторов в этих условиях косвенно свидетельствует отсутствие
динамики КДД, тенденция к снижению которого установлена при действии дофамина (на
16,7%, p = 0,059).
Таким образом, в результате проведенного
исследования установлено, что механизм влияния ДМПс на изолированное сердце, в отличие
от его центрального действия, лишь частично
сопряжен с блокадой дофаминовых рецепторов. Отрицательный хронотропный эффект
ДМПс в миокарде реализуется при участии потенциал-зависимых К+-каналов. Вероятным
представляется увеличение под влиянием ДМПс
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проницаемости калиевых каналов внутреннего
выпрямления. Снижение производительности
миокарда под действием ДМПс связано со снижением возбудимости и проводимости атипичных кардиомиоцитов, а также со снижением
реактивности клеток к действию катехоламинов. Установленные эффекты ДМПс, приводящие к снижению возбудимости и сократимости кардиомиоцитов, могут свидетельствовать
о наличии кардиопротективного эффекта препарата вследствие уменьшения потребности
миокарда в кислороде.
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Представлен случай клинического наблюдения ребенка с эктопической предсердной тахикардией, осложненной пароксизмальной формой мерцательной
аритмии на фоне хронической инфекции.
По результатам контрольных клинико-лабораторных и инструментальных исследований в динамике,
включавших ЭКГ, ЭхоКГ, суточное холтеровское
ЭКГ-мониторирование, чреспищеводное электрофизиологическое исследование сердца, продемонстрирована положительная динамика течения основного заболевания на фоне лечения.

Clinical case and observation of a child with ectopic
atrial tachycardia complicated by a paroxysmal form
of cardiac arrhythmia (atrial fibrillation), with chronic
infection.
The results of laboratory and instrumental tests and the
follow-up control, including: ECG, echocardiography,
ECG-monitoring in accordance with Holter, transesophageal electrophysiological study of heart, has shown clinical improvement in the course of selected treatment.

Несмотря на то что структура сердечнососудистых заболеваний и основные патологические состояния, послужившие причиной смерти

у детей и взрослых, различны, очевидно, что
формирование так называемых взрослых типов патологии начинается в детском возрасте.
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Поздняя диагностика и неадекватная оценка
прогноза у детей лежат в основе высокой заболеваемости и смертности в старших возрастных
группах, а успех профилактических программ
напрямую зависит от их ранней реализации.
Проблема выбора методов лечения нарушений
ритма и проводимости сердца, в частности тахиаритмий у детей, особенно раннего возраста,
остается актуальной до настоящего времени
из-за отсутствия проспективных контролируемых исследований эффективности тех или иных
лечебных подходов. Несмотря на наличие множества публикаций о возможности применения большинства антиаритмических препаратов и их различных комбинаций у детей, все
они свидетельствуют о хрупком балансе между
риском и пользой. При неэффективности медикаментозного лечения тахиаритмий, особенно
при развитии пароксизмальных форм мерцательной аритмии и формировании аритмогенной кардиомиопатии, большинство авторов
предлагают прибегать к катетерной радиочастотной аблации (РЧА).
Катетерная РЧА получила развитие как метод лечения симптомной мерцательной аритмии
с момента практического применения электрической изоляции легочных вен. Несмотря
на преимущества РЧА перед медикаментозной
антиаритмической терапией, в послеоперационном периоде нередко регистрируются новые
формы тахикардий. Наряду с этим, возможности широкого проведения РЧА в педиатрии,
особенно детям раннего возраста, до настоящего времени дискутируются из-за отсутствия
катамнестических наблюдений за пациентами,
перенесшими РЧА в детском возрасте. Некоторые другие вопросы, связанные с этой проблемой, также остаются нерешенными, а именно:
отсутствие клинических данных, подтверждающих или опровергающих сведения об увеличении зоны коагуляционного некроза с ростом
ребенка. Наряду с этим, отсутствуют данные
относительно проаритмогенных свойств растущих участков, потенциальных радиочастотных
повреждений и механической травматизации
клапанных структур. Манифестация нарушений ритма и проводимости сердца у детей (при
исключении врожденных аномалий проводящей системы сердца) может быть следствием
воспаления, кардиосклероза и дистрофии миокарда, которые в свою очередь являются со-

ставляющими любого патологического процесса
в миокарде. От их соотношения и зависит клиническая картина хронического миокардита.
Ее выраженность в большей мере зависит от
кардиосклероза и дегенеративных изменений
в кардиомиоцитах и в меньшей мере — от инфильтративных изменений. Возможно, именно
поэтому дебют хронического миокардита без
выраженного кардиосклероза, особенно у детей
и подростков, может протекать практически
бессимптомно.
В половине случаев миокардит протекает
на фоне хронической очаговой инфекции, основными клиническими формами которой являются хронические тонзиллиты, синуситы, инфекции мочевыделительной системы, кариес,
периапикальные зубные гранулемы, латентные
аднекситы. Носительство хронических инфекций само по себе может давать изменение лабораторных тестов и данных инструментальных
исследований. Возможны варианты поражения
миокарда при одновременном носительстве
хронической инфекции, не имеющей прямой
связи с поражением сердца. И, несмотря на то
что роль хронической инфекции как этиологического фактора миокардитов до конца не
ясна, не вызывает сомнений тот факт, что постоянная сенсибилизация организма является
благоприятным фоном для поддержания воспалительного процесса в сердце [1–5].
В качестве примера приводим случай из
клинической практики динамического наблюдения в течение двух с половиной лет за пациенткой К., 13 лет, с постоянно-возвратной
эктопической (предсердной) тахикардией, осложненной пароксизмальной формой мерцательной аритмии (трепетанием предсердий)
на фоне дисфункции синусового узла и хронической носоглоточной инфекции. Сопутствующая патология также представлена пролапсом
митрального клапана (ПМК) I степени без гемодинамических нарушений (исследование выполнено в рамках договора № 1065/11-ПМЧ
от 5 мая 2011 г. «О научном сотрудничестве
ФГБУ “НИИДИ ФМБА России” и ГБОУВПО
“ГМУ им. ак. И.П. Павлова”»).
Клиническое наблюдение
При первом обращении в отделение хирургического лечения сложных нарушений ритма
сердца и электрокардиостимуляции Городской
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клинической больницы № 31 г. Санкт-Петербурга предъявляла жалобы на боли в левой половине грудной клетки колющего и тянущего
характера без четкой периодичности. Связь
с физическими, психоэмоциональными нагрузками, изменением положения тела, а также
иррадиацию ребенок и мать пациентки отрицали. Купировались боли как самостоятельно,
так и седативными препаратами. Кардиалгии
беспокоили в течение двух последних лет. В последний год отмечала учащение эпизодов и усиление болей в сердце, быструю утомляемость,
раздражительность.
Анамнез заболевания
Впервые обратились к кардиоревматологу
в возрасте 10 лет по поводу кардиалгий указанного характера. На ЭКГ на тот момент —
синусовая аритмия с ЧСС 62–70 в минуту.
Состояние расценено как синдром вегетососудистой дистонии (ВСД). Медикаментозной терапии не проводилось. Через месяц — учащение
эпизодов болей в области сердца. По ЭКГ —
политопная экстрасистолия, учащающаяся при
физической нагрузке. Планово госпитализирована в кардиологическое отделение Детской
городской больницы № 2, где при проведении
ЭКГ-контроля было зафиксировано трепетание предсердий с частотой 214 в минуту
с АВ-проведением 2:1 и желудочковым 3:1.
На фоне медикаментозной терапии антиаритмическими препаратами (верапамил), кардиотрофиками, мембраностабилизаторами, ноотропами, седативными, дезагрегантами (курантил),
инфузий поляризующей смеси положительного
эффекта не достигнуто. На контрольной ЭКГ
после внутривенного введения верапамила сохранялось трепетание предсердий с частотой
107–171 в минуту с АВ-проведением 3:1. Для
выработки тактики дальнейшего ведения и лечения пациентка была переведена в Городскую
клиническую больницу № 31.
Анамнез жизни
Ребенок от второй беременности, протекавшей на фоне выраженного токсикоза первой половины. Наследственность не отягощена.
Родители вредные привычки отрицали. Профессиональных вредностей не зарегистрировано. Мать на внутриутробные инфекции не
обследована. Роды вторые, 39/40 недель, по
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выписным документам — без патологии. Закричала сразу, масса тела при рождении —
2550 г, длина — 48 см. При анализе медицинской документации на первом году жизни не
болела. В возрасте 4 лет перенесла скарлатину,
в 5 лет — острый гастроэнтерит, проведен курс
антибактериальной терапии, в 6 лет — лакунарную ангину с лихорадкой до фебрильных
цифр; проведен курс антибактериальной терапии. После 6 лет — редкие ОРЗ, ОРВИ с легким течением. До 10 лет ЭКГ не проводилась.
Наблюдается оториноларингологом по поводу
хронического компенсированного тонзиллита.
Физическое развитие среднее, гармоничное.
При поступлении в отделение хирургического лечения сложных нарушений ритма
сердца и электрокардиостимуляции ГКБ № 31
состояние по заболеванию средней тяжести,
самочувствие удовлетворительное. Положение
активное, эмоциональный фон положительный.
Кожные покровы бледные, без высыпаний. Видимые слизистые розовые, сыпи нет, цианоза
не зафиксировано. Дужки не гиперемированы.
Миндалины рыхлые, задняя стенка глотки
зерниста, налетов на миндалинах на момент
осмотра не было. Пульс аритмичный 55–
78 в минуту, симметричный, удовлетворительного наполнения. Границы сердца перкуторно
не расширены. Тоны сердца ясные, аритмичные. Систолический шум с эпицентром в точке
Боткина–Эрба, без экстракардиального проведения. Расщепление 2-го тона во 2–3-м межреберье слева. В легких дыхание везикулярное,
проводится во все отделы, хрипов не зафиксировано. Живот мягкий, доступен глубокой
пальпации во всех отделах. Печень не увеличена. Селезенка не пальпировалась. Дизурические
явления ребенок и мать девочки отрицали. Периферических отеков не было. Стул один раз
в сутки, без патологических примесей.
При обследовании в отделении по ЭКГ —
синусовая аритмия с ЧСС 75–90 в минуту.
Синдром ранней реполяризации желудочков.
При проведении ЭхоКГ — начальное увеличение конечного диастолического размера левого
желудочка (4,8 см при норме до 4,3 см с учетом центильных показателей). Сократительная способность миокарда оставалась сохранной. Пролапс митрального клапана I степени
без гемодинамических нарушений. В ходе проведения суточного ЭКГ-мониторирования —
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постоянно-возвратная эктопическая предсердная тахикардия до 285 в минуту. Рецидивов
трепетания предсердий не зарегистрировано.
При проведении сцинтиграфии миокарда с технетрилом данных об очаговой ишемии миокарда
не получено. В ходе проведения эндокардиального электрофизиологического исследования
сердца исходно — постоянно-возвратная предсердная тахикардия с частотой 140–205 в минуту. Проведена попытка картирования фокуса
тахикардии. Эктопический очаг в правом предсердии не найден.
При анализе лабораторных тестов — в клиническом анализе крови наличие эозинофилии
до 11% (при неоднократных исследованиях
данных о лямблиозе не получено). Результаты
биохимического исследования крови — без патологии, тесты стрептококковой серологии отрицательные. При исследовании иммунного
статуса уровень ЦИК в пределах нормы. Уровень IgМ — на верхней границе нормы, показатель фагоцитарного индекса — на нижней
границе нормы. При бактериологическом исследовании мазков из зева и носа получены отрицательные результаты.
Проводилась медикаментозная терапия
антиаритмическими препаратами (атенолол,
новокаинамид), кардиотрофиками, НПВС (аспирин), дезагрегантами (курантил). После выписки из стационара постоянно в течение года
получала соталол в суточной дозе 60 мг, на фоне
чего достигнута положительная динамика в виде
урежения частоты эктопической предсердной
тахикардии до 167 в минуту (в отсутствие рецидивов мерцательной аритмии).
Тем не менее за период наблюдения 6 месяцев при проведении динамических ЭКГ и суточных ЭКГ-мониторирований отмечалось
сохранение эктопической предсердной тахикардии с ЧСС 100–164 в минуту. По данным
контрольных ЭхоКГ — начальная дилатация
правых камер сердца (при сохранной сократительной способности) в отсутствие лабораторноинструментальных маркеров активности воспалительного процесса в сердце (правое предсердие — 3,45×4,4 см при норме до 3,6×3,9 см
с учетом центильных показателей). С учетом
жизнеугрожаемого характера нарушения сердечного ритма, не исключающего органическое
посткардитическое поражение проводящей системы сердца, пациентке были определены по-

казания к проведению катетерной эндомиокардиальной биопсии из правых камер сердца
для исключения латентного воспалительного
процесса, исследования ультраструктуры эндомиокарда и попытки установления возможного генеза аритмии. При исследовании ткани
эндомиокарда методом световой и электронной
микроскопии отмечались умеренная лейко- и
лимфоцитарная инфильтрация ткани эндокарда
правого предсердия, признаки дистрофии.
С учетом полученных данных неоднократно
проводились курсы терапии кардиопротектором неотоном (1 г в сутки, курсовая доза —
от 5 до 10 г), продолжено лечение антиаритмическими препаратами, НПВС, дезагрегантами.
За последующие 6 месяцев перенесла ОРВИ,
грипп с лихорадкой гектического характера.
Принимая во внимание отягощенный преморбидный фон (хронический тонзиллит, изменение показателей иммунного статуса), ребенка
направили в НИИДИ для оценки морфофункционального состояния слизистой носоротоглотки [6]. Результаты проведения морфофункционального исследования слизистых,
включающего цитобактериоскопическое и бактериологическое исследования ларинготрахеальных смывов и браш-биоптатов слизистой
носоротоглотки с определением чувствительности к антибиотикам, свидетельствовали о наличии вялотекущего характера бактериального
процесса смешанного генеза, обусловленного
ассоциацией Chlamydophila pneumoniae и
Streptococcus pyogenes группы А.
С учетом полученных результатов и сохраняющейся тахикардии проведен курс антибактериальной терапии. Из-за наличия жизнеопасной тахикардии и трепетания предсердий
в анамнезе назначение фторхинолонов ребенку
противопоказано, в связи с чем был сделан выбор в пользу макролидов, метронидазола и
эхинацеи (для повышения неспецифической
резистентности организма, активации репаративных процессов).
В динамике за период наблюдения в течение года пациентка отмечает субъективное улучшение самочувствия, эктопической тахикардии
при проведении неоднократных ЭКГ, суточных
ЭКГ-мониторирований, чреспищеводного электрофизиологического исследования сердца не зарегистрировано. Рецидивов мерцательной арит-
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мии не зафиксировано. По данным ЭхоКГ —
нормализация размеров камер сердца (конечный диастолический размер левого желудочка —
4,4 см; правое предсердие — 3,45×4,0 см). По
ЭКГ — улучшение процессов реполяризации
миокарда. По результатам динамического обследования — наличие признаков дисфункции
синусового узла, которая сохраняется по настоящее время, несмотря на отмену антиаритмической терапии. Пациентка продолжает наблюдаться.
Заключение
Отсутствие связи манифестации нарушений ритма и проводимости сердца у ребенка
с подтвержденной перенесенной инфекцией, а
также острого воспалительного заболевания
сердца в анамнезе, отрицательные значения
острофазовых показателей крови, отсутствие
диагностических титров антител к миокарду и
отрицательные результаты вирусологического
исследования не исключают хронического миокардита c преимущественным поражением
проводящей системы сердца у детей с нарушениями сердечного ритма и проводимости сердца неустановленной этиологии. Наличие инфекционного агента или их сочетания не
исключает роли последних как потенциального
триггера в прогрессии течения жизнеугрожаемых нарушений ритма и проводимости сердца.
Необходим поиск не только эффективных
методов ранней диагностики кардитов с поражением проводящей системы сердца и схем
эффективной этиотропной терапии, сроков
реабилитации и динамического контроля, способствующих снижению риска развития жизнеугрожаемой мерцательной аритмии в различные сроки катамнестического наблюдения,
но и мер, направленных на предупреждение
заболевания, одна из которых — доклиническое выявление очагов хронической инфекции
и их своевременная санация. Для достижения
длительного положительного эффекта целесообразны плановые осмотры стоматолога, оториноларинголога, нефролога (у лиц женского
пола — гинеколога) не реже двух раз в год,
проведение курсов антибактериальной, кардиопротекторной, в ряде случаев — противо-
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вирусной терапии во время инфекционных
заболеваний во избежание прогрессирования
патологического процесса в проводящей системе сердца. Нельзя решить задачу заболеваемости взрослых, не получив ответа на вопросы
о раннем выявлении, лечении и профилактике
данной патологии в детстве.
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Автомобили специального медицинского назначения
Автомобиль медицинской экстренной помощи на базе
шасси Mercedes-Benz Unimog U4000 благодаря своим богатым
техническим характеристикам позволяет добраться до любого
необходимого места несмотря на его труднодоступность, он способен преодолевать препятствия практически любой сложности.
Виды АМЭП:
– операционная — томограф
– штабная
— реанимационная
– рентген
— перевязочная

Мобильный комплекс заготовки крови (МКЗК). МКЗК
предназначен для: обеспечения автономной работы выездной
бригады по приему доноров, их медицинскому обследованию,
забору донорской крови и ее компонентов, анализу, фракционированию, хранению и транспортировке их до стационарных
учреждений службы крови с соблюдением требуемых температурных режимов. МКЗК обеспечивает работу до 10 человек
медицинского персонала и позволяет осуществлять одновременный забор крови не менее чем у 5 доноров.

Мобильные комплексы Рентген и Флюорография на базе
автомобиля Mercedes-Benz Zetros 2733A., которые позволяют
доносить первичную и узкоспециализированную медицинскую
помощь населению в труднодоступных районах, а также населению в условиях чрезвычайных ситуаций и боевых действий,
что достигается посредством погрузки комплексов в транспортный самолет Ил-76.
Основные характеристики комплексов:
– высокая пропускная способность пациентов;
– высокая эргономика и уровень оснащения медицинским
оборудованием рабочих мест;
– высокий уровень проходимости и наличие автономного
источника энергоснабжения.
Санитарные автомобили для эвакуации пострадавших
на базе Land Rover Defender 110 TD
предназначен для проведения скорой медицинской помощи
больным и пострадавшим, как непосредственно на месте происшествия, так и в процессе транспортировки в стационар
силами медицинской бригады, проведения реанимационных
мероприятий. Автомобиль разработан с учетом анализа опыта и
пожеланий врачей и фельдшеров бригад интенсивной терапии.
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Проведены исследования валового содержания тяжелых металлов в грунтах антропогенных объектов в пределах позиционного района объектов космодрома «Восточный», позволяющие определить
общие тренды и специфику влияния деятельности
человека на ландшафтно-геохимическую среду в ходе
эксплуатации объекта. Определено, что валовое содержание в грунтовых антропогенных комплексах
таких элементов, как медь, цинк, хром, никель, кобальт, в целом соответствует общей картине их
присутствия в грунтах южной равнинной части
Амурской области и не превышают ориентировочно
допустимых концентраций для данного типа почв
с учетом кларка, за исключением цинка. Получены
материалы предварительного изучения валового содержания компонентов почвы, которые являются
частью массива исходных данных для проведения санитарно-гигиенического и экологического мониторинга функционирования как инфраструктурных,
так и основных объектов космодрома, что позволит
разработать и реализовать меры по снижению антропогенного влияния на окружающую среду и здоровье населения.

The researches have identified the gross content of heavy
metals in soils of anthropogenic objects within the
launching area of the cosmodrome “Vostochny”, objects
for determining the general trends and specifics of the
impact of human activity on the landscape-geochemical
environment in the course of the facility operation. It was
determined that the gross content of elements such as
copper, zinc, chromium, nickel, cobalt, in the soil of the
anthropogenic complexes is consistent with the gross
content of these metals in soils in the South part of Amur
region, except for zinc. For the given type of soils, the
concentration of heavy metals stays within the maximum
limit allowed. The preliminary study of the samples
showed the gross content of the soil components, that data
was applied for environmental and hygiene monitoring
of the infrastructure and the main facilities operation at
the Cosmodrome. That will suggest development and
implementation of measures, prone to reduce anthropogenic impact on the environment and human health.
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Изучение содержания концентраций поллютантов, включая тяжелые металлы, в экологических системах окружающей среды важно
для выявления их источников и определения
мер по предотвращению негативного воздействия на здоровье человека. Не вызывает сомнения, что во многих промышленных регионах
ухудшение показателей здоровья населения так
или иначе связано с влиянием неблагоприятных факторов среды обитания [11].
При анализе поступления и содержания
загрязняющих, потенциально опасных для биотических систем химических элементов и соединений необходимо учитывать и местную специфику их фонового содержания в генетических
горизонтах почв, грунтовых и поверхностных
водах, определенную характером и геохимическими особенностями коры выветривания [5; 7].
Формируя геохимические аномалии, величина
содержания тяжелых металлов может быть значительно повышенной в пределах локальной
территории и без участия антропогенных источников, лишь только из-за особенностей состава
гипергенных минералов, но чаще тяжелые металлы и их соединения мигрируют в ландшафтно-геохимические обменные системы в результате антропогенно обусловленных процессов [7].
Размеры области загрязнения почв зависят от
мощности и продолжительности существования
источников, равно как от их пространственного
расположения (высота выбросов), физических
свойств (температура выходящих аэрозолей),
а также климатических особенностей региона.
На территории Амурской области завершается строительство первой очереди объектов космодрома «Восточный» — космического
ракетного комплекса «Союз-2». Для организации медико-гигиенического и экологического
мониторинга и производственного контроля
до начала строительства и на различных его
этапах проводилось изучение фонового, доэксплуатационного, уровня содержания тяжелых
металлов в грунтах антропогенных и природноантропогенных объектов, в генетических горизонтах почв природных комплексов и окультуренных горизонтах огородных почв.
Цель исследования — изучение показателей фонового содержания тяжелых металлов
до начала функционирования космодрома «Восточный» в рамках осуществления космической
деятельности, а также определение степени

возможного влияния технологических процессов космодромов и космической деятельности
на окружающую среду и состояние здоровья
человека.
Материалы и методы
Исследования проводились на территории
позиционного района объектов космодрома
«Восточный», расположенных в центральной
части Амурско-Зейской равнины. Объекты космодрома локализованы в пределах слабовсхолмленных и холмисто-увалистых поверхностей
I–III надпойменных террас р. Зея с абсолютными высотами от 272 до 166 м в краевой, восточной части Амурско-Зейской равнины [1].
При этом наиболее удаленный от русла р. Зеи
объект космодрома находится в 32,4 км, близкий — в 8,5 км [8; 10].
Климатические условия территории, от
которых зависят особенности аккумуляции и
деструкции органических соединений, минеральных компонентов, режима их миграции,
определяются ее нахождением в пределах резко континентальной области с чертами муссонности умеренного климатического пояса.
Рельеф территории характеризуется значительным уровнем эрозионного расчленения
речными долинами и долинообразными понижениями с широким развитием аккумулятивноденудационных и эрозионно-аккумулятивных
процессов. В большинстве случаев отрицательные формы рельефа подвергаются заболачиванию, причем заболачиваются не только
днища долинообразных понижений, но и котловинообразные понижения на водоразделах.
Материнские породы, обусловившие повышенную фоновую величину содержания железа и никеля, представлены мелкими песками и
песками средней крупности и плотности, прослоями суглинков и супесей мощностью до 2 см.
Особенности почвенного покрова определяются
также тем, что анализируемая территория находится в зоне несплошного распространения
многолетнемерзлых грунтов с температурами
в пределах ±2 °С с глубиной сезонного промерзания не более 2 м. Буроземы, подбуры и бурые
лесные типичные, оподзоленные, глеевые почвы занимают 90% всей территории позиционного района объектов космодрома [1–3; 9; 10].
Антропогенные трансформации ландшафтов позиционного района объектов космодрома
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имеют значительную специфику и дифференциацию, определенные тем, что в пределах территории размещалась часть наземных, полуподземных и подземных объектов 27-й дивизии
РВСН. При этом в пределах данной территории функционировали 3 котельные и 4 бойлерные установки, производились хранение и
заправка транспорта горюче-смазочными материалами. После ликвидации 27-й дивизии
РВСН значительные антропогенные трансформации структуры ландшафтов связаны с подрывом и рекультивацией подземных шахтных
пусковых установок, разграблением наземной,
полуподземной и подземной инфраструктуры
дивизии. В непосредственной близости от территории позиционного района объектов космодрома расположены участки автомагистрали регионального и федерального (автотрасса
«Амур») значения, железнодорожная магистраль (участок Транссибирской магистрали).
Антропогенное влияние на химический состав
почв происходило также во время производ-

ства запусков ракет «Союз 1.2», создаваемых
на базе межконтинентальных баллистических
ракет «Тополь», с функционировавшего на этой
территории испытательного космодрома «Свободный».
В августе 2015 г. в рамках общего обследования территории южной, равнинной части
Амурской области в пределах позиционного
района объектов космодрома «Восточный» были
отобраны пробы поверхностных грунтов антропогенных объектов и верхнего горизонта
почв природно-антропогенных комплексов
в восьми точках (рисунок). Отбор проб грунтов и верхних генетических горизонтов почв
осуществлялся стандартным способом с учетом преобладающих румбов ветров.
В данной статье описываются результаты
исследования величин валового содержания
тяжелых металлов, поскольку количество подвижных форм зависит от многих факторов,
в том числе кислотно-основных свойств почвенных растворов, а они в свою очередь могут

Расположение участков отбора проб грунтов антропогенных объектов и почв природных, природно-антропогенных комплексов в пределах позиционного района объектов космодрома «Восточный» и сопредельных
территорий
Условные обозначения:
— границы объектов космодрома; 1 — локализация участков отбора проб грунтов и почв и количество проб.
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изменяться в связи с поступлением продуктов
сгорания ракетных топлив в почву и последующим выщелачиванием подвижных форм.
Полученные результаты сопоставлялись
с материалами исследований предварительного
этапа изучения территории размещения объектов космодрома в период 2012–2013 гг. в рамках НИР по теме «Ландшафтно-экологический
анализ (включая материалы сезонных экспедиционных исследований) эталонных мониторинговых площадок территории позиционного
района объектов космодрома и сопредельных
территорий», а также НИР «Восток-Экомониторинг» подпрограммы «Создание обеспечивающей инфраструктуры космодрома “Восточный”»
федеральной целевой программы «Развитие российских космодромов на 2006–2015 годы» [2].
Результаты исследования
Анализ полученных данных о содержании
тяжелых металлов (Cu, Zn, Ni, Cr, Co) в грунтах и генетических горизонтах почв антропогенных, природно-антропогенных и природных
комплексов позиционного района, основных и
инфраструктурных объектов космодрома, сопредельных им территорий позволил дифференцировать общий доэксплуатационный уровень их валового содержания и его допустимость
для безопасности жизнедеятельности человека
(таблица). Стоит отметить, что величины валового содержания тяжелых металлов в пределах
территории космодрома «Восточный» в верхних горизонтах почв и грунтах отличаются от
таковых, полученных в сопредельных и прочих территориях равнинного юга Амурской области.

Средняя величина валового содержания меди
в грунтах антропогенных и природно-антропогенных комплексов, в генетических горизонтах почв природных комплексов в позиционном районе объектов космодрома «Восточный»
составила 25,38 мг/кг, что в крайне незначительной мере превышает данный показатель всей
территории равнинного юга Амурской области.
Средняя величина валового содержания
меди в генетических горизонтах почв природных и природно-антропогенных комплексов,
выявленная в результате полевых работ в 2012 г.
в позиционном районе объектов космодрома
«Восточный» и сопредельных территорий, составила 23,5 мг/кг [2], а в окультуренных горизонтах огородных почв — 31,1 мг/кг [9]. При
этом максимальная величина валового содержания меди в грунтовых комплексах антропогенных объектов космодрома «Восточный» составила 20 мг/кг, в генетических горизонтах
почв природных и природно-антропогенных
комплексов — 56 мг/кг [2], окультуренных
горизонтах огородных почв — 96 мг/кг, а минимальная — 10, 14,1 и 22,7 мг/кг соответственно [9]. Минимальная величина валового
содержания меди определена в пробах грунтовых комплексов в пределах железнодорожной
станции «Промышленная-1» космодрома «Восточный».
Медь, являясь эссенциальным элементом,
попадает в организм с продуктами питания,
водой и через дыхательные пути в виде аэрозолей конденсации и дезинтеграции, однако при
повышении концентраций токсична для млекопитающих. Некоторые соединения меди обладают кумулятивным и сенсибилизирующим

Содержание тяжелых металлов в грунтах антропогенных объектов, верхнем генетическом горизонте почв природных
и природно-антропогенных комплексов позиционного района объектов космодрома «Восточный»
и сопредельных территорий как фрагмента территории равнинного юга Амурской области
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эффектом, кардиовазотоксическим действием,
выраженной избирательной тропностью к сосудам. В литературе имеются сведения о воздействии в биотических и токсических дозах
соединений, содержащих медь, в эксперименте
на животных или в качестве профессиональных факторов на органы дыхания, кожу и подкожную клетчатку, органы пищеварения, нервную и костно-мышечную системы, зрительные
анализаторы. Существуют данные о мутагенности меди — повышении частоты хромосомных аберраций и патологических митозов у животных, а также данные о совместном действии
меди с другими металлами, обладающими канцерогенным действием (хром, кобальт, никель,
цинк, кадмий, мышьяк). Показано также действие меди на функциональное состояние периферических и центральных нервных образований, в том числе блокирующее действие
на передачу импульсов в мионевральных синапсах, угнетение афферентных импульсаций
вегетативных нервов, извращение интероцептивных реакций. Известно и о гонадотоксическом и эмбриотоксическом действии металлической, хлорной и хлористой меди [13].
Полученные показатели валового содержания меди не превышают ориентировочно
допустимых концентраций (ОДК) для данного
типа почв. В то же время при повышенном поступлении цинка в организм, хронической интоксикации цинком нарушается усвоение меди
из продуктов питания, но одновременное воздействие больших доз цинка и меди в 5–8 раз
токсичнее, чем арифметически полученная
сумма их токсичности [4; 13], что обусловлено
синергизмом при совместном влиянии этих
элементов. Совместное влияние цинка с никелем на организм аналогично. Ряд авторов выделяют такие свойства цинка, как провоцирование патологической иммуносупрессии при
поступлении в больших концентрациях, увеличение количества хромосомных аберраций,
выраженные канцерогенные свойства, гонадотоксическое действие [4; 12].
Средняя величина валового содержания
цинка в грунтовых комплексах антропогенных
объектов космодрома «Восточный» (136,92 мг/кг)
в 1,12 раза больше данного показателя в пределах южной, равнинной части Амурской области (121,51 мг/кг). По результатам полевых
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работ 2012 г. определено, что генетические
горизонты почв участков природных и природно-антропогенных комплексов в пределах позиционного района объектов космодрома «Восточный» и сопредельных территорий в среднем
содержали 69,4 мг/кг цинка [2], окультуренные
горизонты огородных почв — 128,4 мг/кг [9].
Максимальная величина валового содержания
цинка в грунтовых комплексах, как и валового
содержания свинца, определена в центральной части ЗАТО пос. Углегорск — 100 мк/кг.
Однако эта величина в 5 раз меньше величины
максимального валового содержания цинка
в пределах всей южной, равнинной части
Амурской области — 500 мк/кг. В почвах же
природных и природно-антропогенных комплексов по результатам обследования 2012 г.
максимальная величина валового содержания
цинка определена в подбурах иллювиально-железистых — 379 мг/кг [2], в окультуренных
горизонтов огородных почв — 420 мг/кг [9],
что составляет 3,4 и 1,9 ОДК для данного типа
почв [6].
В 2012 г. определено, что средняя величина
содержания никеля в генетических горизонтах
почв в пределах позиционного района объектов
космодрома «Восточный» и сопредельных ему
территорий составляет 46,6 мг/кг [2]. В ходе
обследования грунтов антропогенных объектов и генетических горизонтов почв природноантропогенных комплексов южной, равнинной
части Амурской области установлено, что средняя величина валового содержания никеля —
12 мг/кг, она превышает таковую в целом по
югу Амурской области и Амурско-Зейской
равнины — 11,47 мг/кг. При этом максимальная величина содержания никеля в грунтах позиционного района космодрома составляет
20 мг/кг (центральная часть ЗАТО пос. Углегорск), что значительно ниже максимальной
величины содержания никеля в грунтах антропогенных объектов в пределах всего равнинного
юга Амурской области и Амурско-Зейской
равнины — 40 мг/кг (грунты антропогенных
объектов в пределах Амурско-Зейской равнины); 67 мг/кг (мерзлотно-болотные перегнойно-глеевые почвы); 52,2 мг/кг (окультуренные
горизонты огородных почв) [2]. Показатели
валового содержания никеля находятся в пределах ОДК.
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Канцерогенные и мутагенные свойства
описанных тяжелых металлов, обнаруженных
в окружающей среде, с учетом их синергетического действия могут иметь значение при интерпретации патологической пораженности
разных возрастных групп населения по поводу
новообразований и других классов заболеваний. Однако в отдельных работах [12], показывающих зависимость возникновения у местного населения заболеваний от концентрации
тяжелых металлов, находящихся в почве, наблюдали на фоне повышенного содержания
цинка снижение встречаемости болезней уха,
сосцевидного отростка; в загрязненных никелем районах снижалось количество новообразований, болезней крови и кроветворных органов. При этом частота заболеваний юношеским
и ревматоидным артритом, нервной системы
увеличивалась по мере накопления цинка в пахотных почвах. Высокое содержание меди отразилось на возникновении врожденных аномалий. Загрязнение никелем способствовало
развитию реактивных артропатий.
Валовое содержание кобальта в пробах
грунтовых комплексов в пределах антропогенных и природно-антропогенных объектов позиционного района объектов космодрома «Восточный» во всех пробах составило 10,69 мг/кг
при максимальной величине в пределах территории космодрома 20 мг/кг, что в незначительной мере превышает уровень его валового содержания в пределах южной, равнинной части
Амурской области, Амурско-Зейской равнины
(средняя величина содержания — 10,07 мг/кг,
максимальная величина валового содержания —
20 мг/кг). Максимальная величина валового
содержания кобальта 20 мг/кг определена в пробах грунтовых комплексов в пределах центральной части территории ЗАТО пос. Углегорск.
Анализ результатов изучения валового содержания хрома в пробах грунтовых комплексов антропогенных объектов позиционного
района космодрома «Восточный» (2015 г.) и генетических горизонтов почв [2], окультуренных горизонтов огородных почв (2012 г.) [9]
показал, что средняя величина валового содержания хрома, варьируя в пределах от 5 до
254 мг/кг, имеет меньшее значение (35,7 мг/кг)
в пробах грунтов антропогенных объектов космодрома по сравнению с пробами грунтов южной части Амурской области, Амурско-Зейской

равнины (37,33 мг/кг), генетических горизонтов почв природных и природно-антропогенных комплексов (44,2 мг/кг) и окультуренных горизонтов огородных почв (64,7 мг/кг).
Максимальная величина валового содержания
хрома в пробах грунтовых комплексов антропогенных объектов космодрома «Восточный»
составила 60 мг/кг (на участке воздействия котельных установок и автомобильного транспорта
в ЗАТО пос. Углегорск). Максимальная величина валового содержания хрома в пробах генетических горизонтов почв природных и природно-антропогенных комплексов в пределах
равнинного юга Амурской области, центральной части Амурско-Зейской равнины составила
115 мг/кг в подбурах оподзоленных и 254 мг/кг
в окультуренных горизонтах огородных почв
(в пределах с. Малиновка) [2].
Заключение
Проведенные исследования валового содержания тяжелых металлов в грунтах антропогенных объектов в пределах позиционного
района объектов космодрома «Восточный» позволяет определить общие тренды и специфику
влияния деятельности человека на ландшафтногеохимическую среду. Определено, что валовое содержание в грунтовых антропогенных
комплексах таких элементов, как медь, цинк,
хром, никель, кобальт, в целом соответствует
общей картине их присутствия в грунтах южной, равнинной части Амурской области и не
превышает ориентировочно допустимых концентраций для данного типа почв, за исключением цинка. Однако необходимо учитывать
способность этих элементов кумулироваться в
биотах, используемых для питания и накапливающих концентрации полютантов, в том числе
по пищевым цепочкам; особенности транслокации тяжелых металлов для различных видов
культур, выращиваемых в местных почвах;
потенцирование или ингибирование действия
друг друга и других загрязнителей среды.
Полученные материалы предварительного
изучения валового содержания компонентов
почвы являются частью массива исходных данных для проведения эколого-гигиенического
мониторинга функционирования как инфраструктурных, так и основных объектов космодрома, что позволит разработать и реализовать
меры по снижению антропогенного влияния
на окружающую среду и здоровье населения.
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На материалах многолетних исследований адаптации персонала к условиям работы на предприятии
атомной промышленности представлены взаимоотношения психофизиологических показателей и
психосоматических расстройств в разные периоды
деятельности: в начале трудового пути, на этапе
адаптации к условиям труда, в период завершения
трудовой деятельности. Обозначен спектр встречающихся неразвернутых психических нарушений на
фоне психофизиологической адаптации. Показана
динамика развития психосоматической патологии
на примере гипертонической болезни. Обоснована
необходимость систематической медико-психологической реабилитации персонала, работающего во
вредных и опасных условиях труда.

Based on materials of long-term research on staff adaptation to the working conditions in nuclear industry, the
correlations between psychophysiological parameters and
psychosomatic disorders in different periods of employment (at the beginning of working path, during primary
adaptation to working conditions and also at the late
stages of the career- prior to retirement). We outline a
range of psychosomatic disorders, employees suffer from
in the course of psychophysiological adaptation. The dynamics of developing psychosomatic pathology using the
model of arterial hypertension presents. The necessity of
systematic medical and psychological personnel rehabilitation was clearly substantiated.

Вопросы психофизиологической адаптации
(ПФА) и ранней диагностики психических и
психосоматических расстройств у работников
вредных и опасных производств являются актуальными для промышленной медицины. Особенности взаимоотношений психофизиологического, психического и психосоматического

компонентов при различных заболеваниях
изучаются в последнее время с большим вниманием [1; 7; 11]. Подобные исследования
проводятся и на предприятиях атомной промышленности [17]. Так, представляют интерес проведенный анализ показателей психофункционального состояния работников ГКХ
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г. Железногорска [14] и опыт коррекции невротических состояний у персонала этого предприятия [12]. Интересны многолетние исследования
состояния здоровья работников химического
комбината в г. Северске, которые раскрывают
вопросы ранней диагностики психосоматических заболеваний [10]. В других публикациях
показаны особенности адаптации персонала,
работающего в условиях хронического психоэмоционального стресса, а также населения,
проживающего в районах предприятий с вредными и опасными условиями труда [2].
Опубликован ряд исследований, в которых
убедительно продемонстрированы и психические расстройства в картине здоровья персонала
отдельных опасных производств [6; 8; 13; 18;
19]. На предприятиях атомной промышленности на основе многолетних комплексных исследований установлен рост психосоматической
патологии, особенно заболеваний сердечнососудистой системы [15; 16], состояние же
психического здоровья работников раскрыто
недостаточно.
Исходя из сказанного, в интересах сохранения здоровья работников и обеспечения безопасной деятельности предприятия, обслуживаемого
ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА России, целью настоящей работы было изучение особенностей
психофизиологического состояния и психосоматических расстройств в процессе адаптации
персонала к вредным и опасным условиям труда.
Материалы и методы
Проведен ряд исследований одного из коллективов предприятия, где основными профессиональными вредными факторами являются
радиационный и психоэмоциональный: сплошное комплексное обследование по итогам 2015 г.,
а также выборочные исследования в этом же
коллективе в период 2010–2015 гг. с анализом
динамических показателей здоровья и ПФА.
Использовали следующие методы исследования: клинический, клинико-психопатологический, психофизиологический, клиникостатистический. Использованные методики —
личностные тесты: MMPI, тест Кеттелла, тест
Равена, УСК, Торонтская шкала алекситимии
(TAS); психофизиологические методики: экспресс-диагностика функционального состояния
и работоспособности (ОЦФСР), диагностический программный комплекс «Ритм-МЭТ»; тре-
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мометрия, а также анкеты, отражающие профессионально важные качества персонала и
субъективную оценку адаптации к производству.
Для проверки значимости различий парных количественных параметров применяли
дисперсионный анализ с расчетом t-критерия
Стьюдента, для оценки качества корреляционной связи порядковых непараметрических
признаков применяли коэффициент ранговой
корреляции Спирмена (r).
Результаты исследования
и их обсуждение
Для изучения особенностей адаптации на
данном производстве были выделены три группы
работников (табл. 1): 1-я группа — лица, находящиеся в начале трудового пути (на первом
году работы — «новички»), 2-я — на этапе
сформированной адаптации к условиям труда
(работники со стажем до 5 лет), 3-я — на завершающем этапе трудовой деятельности (со
стажем 18–20 лет и более — «ветераны»).
Численность 1-й группы составила 30 человек,
2-й — 61, 3-й — 26 человек.
Таблица 1
Основные характеристики персонала
(возраст, стаж работы на данном производстве)
Выделенные группы
работников

Средний
возраст, лет

Средний стаж
работы на данном
производстве, лет

«Новички», n = 30

33,6

1,13

Адаптированный
персонал, n = 61

33,9

3,2

«Ветераны», n = 26

48,4

24,0

При оценке ПФА мы исходили из единства
различных уровней профессиональной адаптации работников: социально-психологического,
психофизиологического, физиологического и
собственно профессионального. Однако, учитывая особую важность психофизиологической
сущности адаптационных состояний, общий
термин ПФА подразумевает целостный системный ответ (на уровне организма и личности)
на внешние и внутренние воздействия, направленный на сохранение целостности организма
и обеспечение его жизнедеятельности в конкретных условиях. Выделяли три класса работников с различным уровнем ПФА — высоким
(ПФА-1), средним (ПФА-2), низким (ПФА-3).
В.В. Иванов, Д.Д. Федотов

Такое разделение было обоснованным и
обусловленным данными мониторинга психофизиологических и психологических характеристик, а также опроса работников о сроках
адаптации на данном производстве. Нами установлено, что процесс адаптации сложен и имеет
индивидуальные особенности. Так, выявлено,
что согласно субъективной оценке работников
время адаптации к опасным условиям труда
может быть продолжительной и составлять
до полугода — у 68,3% работников, до года —
у 16,8%, до 2–3 лет и более — у 15%.
Интегральные оценки ПФА представлены
в таблице 2.
Таблица 2
Уровень психофизиологической адаптации
в выделенных группах персонала, %
Группы работников

ПФА-1

ПФА-2

ПФА-3

«Новички», n = 30

26,7

43,3

30,0

Адаптированный персонал,
n = 61

21,3

62,3

26,4

«Ветераны», n = 26

15,4

57,7

26,9

Как видно из таблицы 2, удельный вес
группы с низким уровнем ПФА был больше у
«новичков», что отражало активную фазу их
адаптации на вредном и опасном производстве. Для того чтобы понять дальнейшую динамику ПФА у начинающих работников, мы
проследили ее у тех, кто проработал в данных
условиях в течение первых 3 лет. Результаты
наблюдения показаны в таблице 3.
Таблица 3
Динамика психофизиологической адаптации
начинающих работников производства (n = 25), %
1-й год
работы

2-й год
работы

3-й год
работы

ПФА-1

8

12

6,3

ПФА-2

60

56

50,0

ПФА-3

32

32

43,7

Уровень ПФА

Из приведенных данных очевидно нарастание удельного веса ПФА-3 у персонала,
впервые пришедшего на производство. Анализ
основных компонентов ПФА показал особенности механизмов ее формирования.

Психологические характеристики
работников.
«Новички». При входном психофизиологическом обследовании психологические характеристики персонала не выходили за рамки
популяционных норм, но уже на втором году
работы в тестах ММPI и Кеттелла регистрировалось повышение уровня тревожности и напряженности (М2, М7, КО) по сравнению
с данными, полученными при поступлении на
работу. Регистрируемые изменения также не
превышали недопустимых величин прогностически значимых показателей, но отражали важную динамику адаптационного процесса. Лишь
к четвертому–пятому году работы показатели
возвращались к исходному уровню, но не у всех
работников, а только у 22,2%. Следует особо
отметить, что уже с первых лет работы на
опасном производстве у работников регистрировались положительные изменения в тестах,
которые отражали важные адаптационные характеристики, такие как приверженность социальным нормам, требованиям производства
(М4), возрастающий внутренний эмоциональный контроль (КС). В психологическом статусе
работников становились очевидными эмоциональная сдержанность, корректность и гибкость в поведении.
Персонал, адаптированный к условиям
труда. На этапе сложившейся адаптации работники производства становились более активными, проявляли большую уверенность и
естественность в общении с окружающими (М5),
были более реалистичны и практичны в профессиональной ситуации (KI), чем «новички».
Эти отличия носили достоверный характер
(p<0,05). Преобладающим у этих работников
был средний уровень ПФА. Многолетний мониторинг уровня ПФА показал его лабильность, причем не всегда было возможно определить зависимость от каких-либо конкретных
причин. Иногда работники сообщали о значимых событиях в личной жизни, недостаточном
отдыхе, но никогда не связывали это с производственной ситуацией. Тем не менее уже на
этом этапе среди персонала, адаптированного
к условиям труда, начинает формироваться группа работников со снижением уровня ПФА.
«Ветераны». Изучение работников со стажем работы свыше 18 лет показало, что на
этапе завершения профессиональной деятель-
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ности среди указанных лиц отмечается рост
удельного веса группы работников с пониженными показателями ПФА, особенно заметно это
было в 2009–2010 гг. [5]. Математический анализ показал тесную причинную связь между
возрастом, стажем и ПФА-3 (коэффициент
ранговой корреляции Спирмена составил по
возрасту r = 0,94, p<0,05; по стажу — r = 0,96,
p<0,01) (табл. 4).
Таблица 4
Уровень психофизиологической адаптации персонала,
покинувшего производство в 2011 г. (n = 35)
ПФА в последние 5 лет
работы «ветеранов»

№

Удельный
вес, %

1.

1.1.Ухудшение показателей ПФА
1.2. Группа ПФА стабильная
1.3. Улучшение показателей ПФА

40,0
34,3
25,7

2.

Уровень ПФА перед увольнением:
2.1. ПФА-1
2.2. ПФА-2
2.3. ПФА-3

2,8
42,9
54,3

Как видно из таблицы 4, уровень ПФА
у персонала, которому предстояло увольнение
с работы по возрасту, имел определенную тенденцию к снижению. Так, ухудшение показателей ПФА выявлено более чем у 40% работников, а удельный вес ПФА-3 перед увольнением
был значителен.
Кроме того, отмечались изменения в результатах личностного тестирования работников. Становилась заметной озабоченность
состоянием своего здоровья, снижался эмоциональный самоконтроль, выявлялось более
легкое отношение к общепринятым нормам и
правилам, появлялись тревожность, излишняя
осторожность в своих действиях.
Согласно данным теста MMPI, проведенного в 2015 г., «ветераны» производства были
менее откровенны (МК), склонны к несдержанности (М4), имели ипохондрические тенденции
(М1), испытывали трудности во взаимоотноше-

ниях (М8) по сравнению с работниками, пришедшими на производство впервые (p<0,05).
Для многих из них становились актуальными
проблемы будущей занятости, семейных отношений, возраста.
По результатам теста Кеттелла у «ветеранов» по сравнению с лицами, впервые поступившими на работу, достоверно выявлялся более низкий эмоциональный контроль (КС), но
более выраженными были подчиняемость в поведении (КЕ), осторожность (КF), терпеливость (КL), большая разумность и логичность
во взглядах и поступках (КВ), менее значимыми становились индивидуальные потребности,
отражаемые фактором F2 (р<0,05).
Таким образом, сравнительный анализ психологических качеств персонала в разные периоды профессиональной деятельности выявил
значимые особенности психологического состояния, как способствующие повышению адаптации, так и содержащие риски ее снижения.
Динамика психофизиологических показателей.
С помощью психофизиологических тестов определяли уровень работоспособности
(ОЦФСР), особенности мелкой моторики
(наличие и выраженность тремора), уровень
психофизиологической устойчивости и функциональных резервов сердечно-сосудистой системы («Ритм-МЭТ»), а также способность персонала к осознанию, выражению и описанию
собственных чувств, ощущений и душевного
состояния, которые могут косвенно указывать
на риски развития психических и психосоматических расстройств (TAS) (табл. 5).
При сравнении психофизиологических показателей у работников трех профессиональных групп отчетливо видно, что с увеличением
стажа работы во вредных и опасных условиях
труда отмечаются допустимые колебания уровня
работоспособности, нарастание тремора, снижение класса психофизиологической устойчиТаблица 5

Динамика психофизиологических показателей
Группы работников

Тремор

ОЦФСР

«Ритм-МЭТ» класс ПФ

«Ритм-МЭТ» резервы ССС

TAS

«Новички»

1,64

1,21

1,9

1,55

51,8

Адаптированный персонал

1,75

1,35

2,15

1,88

54,7

«Ветераны»

1,82

1,52

2,15

1,55

54,8
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вости, снижение резервов сердечно-сосудистой
системы и нарастание рисков развития психосоматических расстройств.
Начальные признаки психосоматических
заболеваний представлены на примере гипертонической болезни (ГБ).
Как следует из Глобального резюме по гипертонии Всемирной организации здравоохранения [3], гипертонической болезнью страдает
26% взрослого населения. Основными факторами риска являются ожирение, гиперлипидемия, гиподинамия, психоэмоциональные стрессовые ситуации, мужской пол. У контингента,
входящего в группу психофизиологического
контроля, имеются все перечисленные факторы
риска. Так, избыточный вес у «новичков» отмечается в 23,3% случаев, у адаптированных
к производству — в 27,9%, у «ветеранов» —
в 26,9%. Занимаются активно физическими
нагрузками лишь 22,8% работников. При психофизиологическом обследовании повышенное
артериальное давление (АД) среди «новичков»
регистрируется в 40,0% случаев, среди имеющих стаж до 5 лет — в 45,9%, среди «ветеранов» производства — в 53,8%.
Подъем АД в процессе психофизиологического обследования, безусловно, отражает психофизиологический эффект стрессовой ситуации,
однако у длительно работающих специалистов
дополнительно подключается механизм регуляции сердечно-сосудистой системы, обусловленный ГБ. Так, установлено, что в группе
«новичков» артериальная гипертония не диагностируется, в группе работников со стажем до
5 лет зарегистрирована у 13,3%, в группе «ветеранов» — у 26,9% работников.
Установлено, что 17,9% всех работников
данного производства страдают ГБ. При этом
обнаруживается определенная временнáя последовательность ее развития: работники поступают на работу с потенциально опасными производственными условиями в среднем в 33,6 года,
диагноз «артериальная гипертония» им устанавливается в 43,7 года, а завершают свою
профессиональную деятельность на вредном и
опасном производстве работники в 54,8 года.
Осложнения течения ГБ в виде инсультов,
преходящих нарушений мозгового кровообращения и инфарктов миокарда встречаются
крайне редко (всего 3 случая за последние
5 лет). Тип течения ГБ у персонала основного

производства в период профессиональной деятельности доброкачественный, медленно и плавно прогрессирующий. По уровню АД преобладают легкие или мягкие формы артериальной
гипертонии с цифрами систолического давления, не превышающими 140 мм рт. ст.
Тем не менее для психофизиологического
статуса работников основного производства,
страдающих артериальной гипертонией, были
характерны признаки пониженной работоспособности, сниженного внимания, иногда повышенного тремора, а также проявлений тревожности. Дополняли психофизиологический
статус работников особенности характерологической структуры — свойственные им эмоциональность и чувствительность сопровождались
значительным эмоциональным и поведенческим
самоконтролем, сдержанностью. Предшествовали клиническому этапу артериальной гипертонии своеобразие психофизиологической
картины, а также эпизоды повышенного АД,
которые могли иметь разную степень выраженности, но их наличие было характерным
для большинства больных.
Клинические варианты ПФА с отдельными психическими расстройствами.
За время многолетнего медицинского и психофизиологического обследования работников
предприятия проводилась не только оценка уровня ПФА, но и работа по выявлению спектра
отдельных немногочисленных психических реакций непсихотического уровня (астенических,
неглубоких аффективных, ипохондрических,
радиофобических), рассматриваемых в картине
адаптационных состояний [4]. Нередко эти
проявления протекают на фоне вегетососудистой дистонии. Указанные отклонения в психофизиологическом состоянии персонала близки
к состояниям психической напряженности,
описываемым В.П. Кохановым и В.Н. Красновым (2008). Эти состояния далеко не однородны
и отражают динамический процесс адаптации
к производственным условиям. По-видимому,
они не могут быть отнесены к клиническим
формам пограничных психических расстройств,
так как неглубоки и парциальны и не имеют
тенденции к усложнению. При этом специалисты производства сохраняют высокие эмоционально-волевые качества, ценностные ориентации и мотивацию к труду.
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Распространенность адаптационных состояний с отдельными рудиментарными психопатологическими включениями невелика, зависит
от производственной нагрузки, режима труда
и отдыха, проводимой медицинской реабилитации. На основании клинических и психофизиологических признаков были выделены наиболее типичные варианты ПФА, включающие
отдельные психические нарушения: вегето-дистонические и астенические, радиофобические
и ипохондрические включения.
Астенические расстройства у персонала
характеризовались обратимыми, непродолжительными, ситуационно обусловленными
симптомами утомляемости, неустойчивости
настроения, недостаточного эмоционального
самоконтроля. По данным психологического
тестирования, личностные особенности таких
работников характеризовались негибкостью и
склонностью к застойным эмоциональным реакциям, напряженностью неудовлетворенных
потребностей. При психофизиологическом
обследовании выявлялись низкие резервные
возможности сердечно-сосудистой системы,
пониженный уровень работоспособности,
склонность к повышению АД. Данный симптомокомплекс не имел тенденции к утяжелению:
гиперестезия, аффективная напряженность,
тотальная истощаемость не выявлялись, как не
отмечалось и отклонений в поведении, а полноценный отдых приносил облегчение.
К вегето-дистоническому варианту
относились такие состояния ПФА, когда ведущими становились вегетативно-сосудистые реакции, не достигавшие уровня развернутых
вегетативных расстройств, которые могли бы
затрагивать многие системы организма. Преимущественно предъявлялись жалобы на усталость,
сердцебиение. Объективно регистрировались
«игра вазомоторов», подъемы АД, тахикардия.
Такие состояния носили кратковременный характер и связывались с переутомлением или
с самой ситуацией обследования. Терапевтами
диагноз вегетососудистой дистонии был установлен лишь у 1 работника из группы «новичков», у 3 — из группы адаптированных работников, а у длительно работающего персонала
диагноз вегетососудистой дистонии не устанавливался.
Такой феномен, как радиофобические включения, в психическом состоянии диагностиро-
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вались не более чем у 2% работников и были
наиболее характерны для лиц с тревожными
чертами характера. Эти психопатологические
феномены в рудиментарной форме в качестве
кратковременных психогенных реакций выявлялись у работников-«новичков», но у работников, прошедших основной этап адаптации,
и у «ветеранов» не выявлялись. В ходе обычного
клинического собеседования работники, имеющие длительный стаж работы, отрицали фобические расстройства в настоящее время или
же говорили о них в прошлом как о кратковременной настороженности при освоении профессии, которая была успешно ими преодолена.
Абсолютное большинство из них поясняли, что
соблюдение правил техники безопасности помогало снять эту настороженность. Нам не удалось выявить какие-либо признаки утяжеления
этих реакций, такие как появление защитных
ритуалов, овладевающих представлений, нарастание эмоциональной напряженности. Тем
не менее в результате психологического тестирования и изучения экспертных оценок профессионально важных качеств персонала было
установлено, что в процессе обычной деятельности часть работников неохотно выполняют
некоторые виды опасных работ. По мнению
экспертов, для лиц с радиофобическими признаками характерны эмоциональная неустойчивость, неправильное поведение в сложной
производственной ситуации, недостаточное
соблюдение техники безопасности, неумение
работать в группе (бригаде), сниженная работоспособность, невысокие профессиональные
знания и навыки.
При клиническом осмотре отчетливая ипохондрическая симптоматика в психическом
состоянии персонала не выявлялась. Однако
во время тестирования при ответе на вопрос
о зависимости состояния здоровья от условий
труда 34,1% работников отвечали положительно. Тем не менее ипохондрические включения имели место — об этом свидетельствовали непродолжительные периоды повышенной
озабоченности здоровьем, пессимистичные
оценки состояния здоровья, неглубокие спады
настроения, а также дополнительные самостоятельные посещения врачей после перенесенных
соматических заболеваний, что можно расценить как неглубокие гипернозогнозические реакции у лиц, с повышенной тревожностью отВ.В. Иванов, Д.Д. Федотов

носящихся к своему здоровью. Такие реакции
отличались кратковременностью, носили психологически понятный характер, не развивались в более сложные психопатологические
образования. При этом ипохондрической поглощенности, доминирующей или сверхценной фиксации на состоянии здоровья не выявлялось. Многие работники производства ведут
активный и здоровый образ жизни, предпочитают отдых на природе (48,5%), занимаются
различной творческой деятельностью. Профессионально обусловленное напряжение адаптационных механизмов у работников опасного
производства, несомненно, требует эмоционально-психологической компенсации, своеобразного копинг-поведения, которое не является
психической патологией, а отражает стремление личности к психическому здоровью и адаптации в реальном мире.
Состояние здоровья персонала, находящегося постоянно в группе с низким уровнем ПФА.
На протяжении последних 5 лет в группу
ПФА-3 из всех обследованных работников
производства вошел 41 человек. Из этого числа 38 работников (92,7%) имеют те или иные
соматические заболевания. Сердечно-сосудистой патологией страдает 21 человек (51,2%):
ГБ — 15 (36,6%), цереброваскулярной болезнью — 5 (12,2%), ишемической болезнью
сердца — 1 (2,4%), язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки — 5 (12,2%).
Все лица, вошедшие в эту группу, не относятся
к начинающим работникам. Очевидно, что
низкий уровень ПФА обусловлен отягощенностью соматической патологии. Для сравнения:
у персонала с высоким уровнем ПФА соматическая патология имеется лишь в 27,6% случаев, в том числе ГБ — у 17,2%, язвенная болезнь — у 6,9% работников.
Выводы
1. Установлено, что на этапе вхождения
в профессию на данном производстве персонал обладает необходимыми базовыми профессиональными качествами, которые в процессе
адаптации укрепляются, происходит постепенное профессиональное становление специалистов. Исходные психофизиологические показатели работников более благоприятны на
начальном этапе профессиональной деятельности, чем на последующих этапах (имеется

более высокий уровень психофизиологической
устойчивости, выше резервы сердечно-сосудистой системы, отсутствуют серьезные соматические заболевания). Вместе с тем у работников имеются факторы риска грядущей
психосоматической патологии, в частности ГБ
(избыточный вес, недостаточные физические
нагрузки, гендерный и психоэмоциональный
факторы). Предвестниками ГБ являются вегето-дистонические расстройства, выявляемые
во время психофизиологических обследований.
Уровень ПФА на этом этапе имеет тенденцию
к снижению, что подтверждается ростом удельного веса группы с низким уровнем ПФА на
третий год работы до 43,7%.
2. У персонала, прошедшего начальный
этап адаптации, достоверно улучшаются личностные характеристики, отражающие черты
реалистичности и практичности, уверенности
в общении, эмоциональной уравновешенности.
Психофизиологические тесты претерпевают
изменения, но остаются в пределах профессиональных норм. При психофизиологических
обследованиях чаще регистрируется повышенное АД (у 45,9% обследуемых). Цеховыми
врачами работникам выставляются диагнозы
психосоматических заболеваний (ГБ, язвенной
болезни желудка и двенадцатиперстной кишки
и др.). В интегральной оценке ПФА преобладает средний уровень (до 62,3%), а удельный
вес ПФА-3 не превышает16,4%. В этот период
закономерны колебания ПФА, но каждому работнику присущ тот или иной оптимальный
уровень функционирования нервной, эндокринной и иммунной систем, характерна собственная динамика ПФА. Наиболее информативной
является глубина этих изменений, которые
регистрируются как при периодическом психофизиологическом контроле, так и после проведения реабилитационных мероприятий. Медико-психологическая реабилитация персонала
в условиях заводского санатория-профилактория или в рамках санаторно-курортного лечения восстанавливает психофизиологический
статус работников в 85% случаев, однако ее
эффективность поддерживается только систематическим проведением мероприятий.
3. Для «ветеранов» производства характерно формирование стабильных профессионально важных личностных качеств, в которых
отражаются профессиональная уверенность,
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разумность, логичность, неукоснительное следование правилам безопасности. Психофизиологические показатели на этом этапе могут приближаться к предельным профессиональным
(по работоспособности, психофизиологической
устойчивости) или достигать предельных показателей, например, по тремору. ПФА остается
на приемлемом уровне, но в период завершения трудовой деятельности ее показатели могут
еще более ухудшаться (так, исследована группа
работников с низким уровнем ПФА в 2011 г.,
возраставшей до 54,3%). При этом экспертная
оценка профессиональной надежности «ветеранов» руководителями производства оставалась
высокой и не коррелировала с объективным
снижением уровня ПФА. Описанные психологические особенности персонала перед уходом
на заслуженный отдых не могут быть расценены
как деформации или акцентуации, поскольку
они не меняют психологического облика работников, не формируют патологических черт.
Их следует квалифицировать как профессиональную усталость, что может корректироваться
в процессе отдыха и медицинской реабилитации. Период подготовки к уходу с производства совпадает с ростом распространенности
психосоматических заболеваний среди рассматриваемого контингента. На этом этапе уровень
ПФА отражает влияние не только вредных
профессиональных факторов, но и самой психосоматической патологии. Отклонения ПФА
при этом остаются неспецифическими субклиническими расстройствами, не выходящими за
рамки физиологического процесса.
4. Выявляемые психические расстройства у персонала рудиментарны, нестабильны,
не имеют тенденции к разрастанию и усложнению. Это в полной мере субклинические феномены. Они трудноуловимы, не выявляются
в условиях медицинских осмотров, могут отрицаться самими работниками, особенно при
дальнейшем продолжении работы. Так, радиофобические признаки, как правило, определяются руководителями и организаторами производства. Ипохондрические опасения появляются
при присоединении транзиторной соматической
патологии. Распознаванию этих феноменов помогают целевые опросники о влиянии на здоровье производственных факторов. Астенические и вегетативно-дистонические расстройства
диагностируются, как правило, в процессе
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проведения периодического медицинского осмотра или во время психофизиологического
обследования. Чаще всего они проявляются
после повышенной производственной нагрузки.
Таким образом, примененные подходы
к изучению взаимоотношений показателей
ПФА и психосоматических расстройств на
различных этапах трудовой деятельности персонала позволили увидеть их многолетнюю динамику и взаимозависимость. Проведенный
анализ позволил выделить значимость ранней
диагностики психических и психосоматических
расстройств в обеспечении своевременной медицинской реабилитации работников и безопасной работы предприятия.
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Оборудование для санаториев:
барокамера как пример эффективных инвестиций
Оснащение санатория оборудованием — важный и значимый шаг. Как правило, медицинское оборудование — покупка очень дорогая. Однако при грамотном подходе к выбору
оборудования оно себя окупает и эффективно работает на повышение рентабельности санатория.
Такой эффективной инвестицией является барокамера. Опытом успешного внедрения
барокамеры делится Кизеев Михаил Владимирович, Главный врач ФГБУЗ «Медицинский центр «Решма» ФМБА», Ивановская обл.
— Мы приобрели нормобарическую барокамеру — барокомплекс Oxysys 4500,
и сегодня, на основе опыта ее использования, я могу говорить о преимуществах и удобстве
этого оборудования.
Характеристики барокомплекса Oxysys 4500:
Кислородная камера — 2350-900-900 мм, диаметр — 900 мм, вес — 25 кг
Материал корпуса — полиуретан
Рабочее давление — 1,15/1,3 АТА
Блок управления и кондиционер — 530-1078-455 мм , вес 85 кг, мощность 1000 Вт
Концентратор кислорода — 550-500-240 мм, вес 30 кг, мощность 600 Вт
Кислородная камера работает в полуавтоматическом режиме.
Мы рассматривали покупку обычной барокамеры, и решили остановиться на покупке
нормобарической. Тому есть несколько причин: обычная барокамера довольно дорогая, еще
дороже кислородная станция. Кроме того, нужно учитывать, что это опасный производственный объект, еще и под давлением. Поэтому при покупке обычной барокамеры нужен очень
серьезный подход к проектированию барозала, к проектированию кислородной станции и
кислородной сети. Необходимо обучение сотрудников, выделение дополнительных людей технических специальностей для обслуживания, а также регистрация в Ростехнадзоре и ежегодное освидетельствование там. Это предполагает очень приличные денежные вложения. В случае нашей покупки всего этого не требуется, как и дорогостоящих расходных материалов
во время эксплуатации.
Да, конечно, в отличие от обычной барокамеры, нормобарическая не предполагает гипербарической оксигенации, но для решения задач санатория по лечению и оздоровлению возможностей нормобарической камеры вполне достаточно.
Достоинств же покупки нормобарической барокамеры очень много.
Во-первых, это экономическая эффективность и меньшее число обязательных условий эксплуатации. Барокамера используется как обычное физиотерапевтическое оборудование. Проект, подводка кислорода, монтаж кислородной станции, регистрация в Ростехнадзоре, ежегодные контрольные мероприятия — все эти затратные по средствам и времени
мероприятия не нужны в случае покупки нормобарической барокамеры.
Нет специальных требований к помещению, хотя наличие просторного помещения все же
желательно. Здесь мы исходим из ощущений клиента: просторный зал необходим для его комфорта, т.к. при нахождении внутри самой камеры он находится в замкнутом пространстве.

86

Персонал для обслуживания нормобарической камеры — это персонал санатория с высшим или средним медицинским образованием и специализацией по физиотерапии, обучение
происходит непосредственно на месте.
Самое главное достоинство применения нормобарической камеры — ее возможности
в лечении и реабилитации пациентов с различными диагнозами и с состояниями разной степени тяжести.
Мы имеем прекрасные результаты при использовании барокамеры в комплексе реабилитационных мероприятий у пациентов с ишемическим поражением головного мозга (в результате перенесенных нарушений мозгового кровообращения, у детей с ДЦП). Камера высокоэффективна в комплексе мероприятий по коррекции двигательных, координаторных
нарушений, в повышении показателей когнитивных функций. У пациентов ортопедического
профиля метод баротерапии хорошо зарекомендовал себя в лечении трофических осложнений травм и операций, улучшении двигательной функции суставов и конечностей. Также
в результате использования данной процедуры отмечалась более быстрая стабилизация гемодинамических показателей, улучшение реологических свойств крови.
Метод баротерапии получил широкое применение и в педиатрической практике, в детском отделении МЦ «Решма» он активно используется с 2015 года. Данная методика при
отсутствии противопоказаний дополняет комплексную программу реабилитации детей с патологией дыхательной системы (бронхиальная астма, рецидивирующие бронхиты, реконвалесценция пневмонии), нервной системы (резидуальные поражения ЦНС с СГАДВ, вегетативные дисфункции, ДЦП), кожи и подкожной клетчатки (атопические дерматиты,
ожирение). При применении баротерапии у детей следует учитывать такие возможные индивидуальные реакции, как заложенность и боль в ушах, и корректировать реабилитацию
с учетом этих особенностей.
Использование барокамеры позволяет расширить спектр услуг, увеличивает возможности
лечения и профилактики, а значит, влияет на статус и привлекательность санатория в глазах
клиентов.

ООО «Интерфин», +7 (495) 212-09-22, www.o2capsule.ru
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Оценка параметров липидного обмена у работников объекта
по уничтожению химического оружия в г. Камбарка
Удмуртской Республики
ФГУП «НИИ гигиены, токсикологии и профпатологии» ФМБА России, г. Волгоград
B.N. Filatov, T.Ya. Dvorchik, N.G. Britanov, A.S. Frolov, T.A. Charova

Characteristics of lipid metabolism in employees
of chemical weapons destruction facility in Kambarka City
of the Udmurt Republic
Federal State Unitary Enterprise “Research Institute of Hygiene, Toxicology and Occupational
Pathology” at Federal Medical and Biological Agency, Volgograd
Ключевые слова: персонал объекта по уничтожению
химического оружия, показатели и особенности липидного обмена.

Keywords: personnel of a chemical weapon destruction
facility, indicators and characteristics of lipid metabolism.

Изучены показатели липидного обмена у персонала
объекта по уничтожению химического оружия
в г. Камбарка Удмуртской Республики. Показано,
что у работников основной профессиональной группы, работающих во вредных условиях труда в изолирующих средствах индивидуальной защиты, изменения параметров липидного обмена более выражены,
чем у персонала группы сравнения.

Lipid metabolism criteria were studied in employees
of chemical weapons destruction facility in Kambarka
City of the Udmurt Republic. It was shown that deviations
in lipid metabolism characteristics in the general group
of the personnel, that worked in hazardous conditions
wearing insulating personal protective equipment (PPE),
are more substantial, than in the comparison group.

Работники объектов по уничтожению химического оружия в процессе своей профессиональной деятельности могут подвергаться воздействию различных неблагоприятных факторов
производственной среды, вызывающих нарушения в организме человека. Сочетание химических,
физических и психофизиологических вредных
факторов, тяжести и напряженности трудового
процесса могут приводить к развитию полисиндромной картины заболеваний. При высоком
уровне резервных возможностей организма
человека патологический процесс не развивается, а отмечаются лишь обратимые изменения
обмена веществ, функционального состояния
нейроэндокринной, иммунной и сердечно-сосудистой систем, характерные для мобилизации
адаптационных механизмов. При недостаточности резервных возможностей и продолжаю-

щемся вредном воздействии возникает заболевание [14].
Условия труда на объектах по уничтожению
химического оружия могут быть охарактеризованы с позиции возможного воздействия на
здоровье производственного персонала всего
комплекса неблагоприятных производственных факторов. Они включают, в частности,
систематическое напряжение системы регуляции, обусловленное использованием средств
индивидуальной защиты, и стрессовый характер труда в связи с риском воздействия чрезвычайно опасных химических соединений.
В ответ на психоэмоциональную реакцию
происходит нарушение липидного обмена, являющегося основным модифицируемым фактором риска развития сердечно-сосудистых заболеваний [2; 12].
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По данным И.В. Саноцкого и В.Н. Фоменко
[12], к отдаленным последствиям влияния химических соединений на сердечно-сосудистую
систему могут быть отнесены ускоренное склерозирование сердца и сосудов миокарда, почек,
мозга, сетчатки, ускоренное развитие атеросклероза, более выраженное течение его осложнений (инфаркты, инсульты, тромбозы и
другие осложнения), развитие гипертонического синдрома, вегетососудистые дистонии.
У работников объектов по уничтожению
химического оружия с высокой напряженностью трудового процесса длительная активация симпатоадреналовой системы приводит
к усилению процессов свободнорадикального
окисления с последующим повреждением клеток печени и изменением молекулярной структуры и физико-химических свойств плазматических мембран высокодифференцированных
клеток. Глюкокортикоиды и катехоламины
вызывают в организме при стрессе мобилизацию энергетических ресурсов, меняя липидный
и углеводный обмен. Действуя как антагонисты инсулина, эти гормоны ослабляют его секрецию, что приводит к снижению использования глюкозы инсулинозависимыми органами и
тканями и развитию стрессорной гипергликемии. Стрессорные гормоны прямо или опосредованно, через соответствующие рецепторы,
активируют липазы и фосфолипазы. Активация
липолиза под воздействием глюкокортикоидов
и катехоламинов приводит к повышенному
уровню неэтерифицированных жирных кислот
в плазме и усиленной продукции липопротеинов очень низкой плотности (ЛПОНП). Это
в свою очередь приводит к формированию нарушений липидного обмена с явлениями гипертриглицеридемии, гиперхолестеринемии и
атерогенной дислипидемии [6].
Согласно концепции адаптационной роли
липидов компенсаторно-приспособительные
процессы в организме сопровождаются модификацией метаболизма липидов, отражением
чего являются качественные и количественные
изменения фракций липопротеидов сыворотки
крови и клеточных мембран [8; 9]. К важным
признакам напряжения функции неспецифических механизмов адаптации относят изменения в крови уровня одного из широко распространенных липидов — холестерина. Данные
о направленности изменений концентрации

холестерина в крови при активации неспецифических механизмов адаптации довольно противоречивы, так как одни исследователи при
этом выявляют возрастание уровня холестерина
в крови, другие — снижение, а третьи изменений не обнаруживают. Изменения концентрации
холестерина в крови при стрессе по-видимому,
закономерны, а противоречия в выявленных
результатах можно объяснить различиями между силой, природой и другими характеристиками
действующих факторов, а также различной динамикой изменения концентрации холестерина
в ходе развития стрессовой реакции [3; 13; 15].
Целью настоящего исследования стало
изучение влияния факторов химической и нехимической природы в развитии нарушений
липидного обмена у персонала объекта по уничтожению химического оружия в г. Камбарка
Удмуртской Республики.
Задачи исследования: 1) изучение липидного обмена у работников основной профессиональной группы и группы сравнения объекта
по уничтожению химического оружия в г. Камбарка Удмуртской Республики; 2) выявление
особенностей липидного обмена у обследованного персонала объекта.
Методика
В исследовании приняли участие работники
объекта по уничтожению химического оружия
в г. Камбарка Удмуртской Республики.
Обследования выполнены сотрудниками
ФГУП «НИИ гигиены, токсикологии и профпатологии» ФМБА России. Проведена статистическая обработка результатов биохимических
анализов липидного состава крови у персонала
объекта. Всего обследовано 62 мужчин в возрасте от 22 до 59 лет с разной продолжительностью работы на объекте во вредных условиях
труда (профессиональным стажем) — до 3 лет
и свыше 3 лет. Кровь на биохимический анализ брали из локтевой вены натощак (после
12–14-часового голодания). Определение концентрации общего холестерина (ХС), холестерина липопротеинов высокой плотности (ХС
ЛПВП), триглицеридов (ТГ) в сыворотке крови
проводили на автоматическом биохимическом
анализаторе «Vitalab Flexor E» (Vital Scientific,
Нидерланды) с помощью наборов фирмы «Analyticon» (Германия), адаптированных к данному
анализатору. Выявление содержания холестерина в липопротеинах низкой плотности (ЛПНП)
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проводили расчетным методом по уравнению
Фридвальда [17], холестериновый коэффициент атерогенности (КА), предложенный А.Н. Климовым, определяли по соотношению холестерина атерогенных липопротеинов к холестерину
антиатерогенных липопротеинов [5; 7; 11].
При оценке глубины возникающих нарушений
липидного обмена у обследуемого контингента
руководствовались положениями III Доклада
экспертов NCEP (National Cholesterol Education
Program III) по выявлению, оценке и лечению
высокого холестерина крови у взрослых [16].
Объектом исследования стали работники
основной профессиональной группы, работающие во вредных условиях труда в полном комплекте изолирующих средств индивидуальной
защиты, и лица группы сравнения, не имеющие профессиональной вредности, т.е. не использующие в процессе своей работы средства
индивидуальной защиты.
Основная профессиональная группа работников объекта по уничтожению химического
оружия состояла из 32 мужчин. Средний возраст обследованных лиц — 34,19±1,55 года.
Минимальный возраст в основной группе составил 23 года, максимальный — 59 лет. Преобладающим был возраст 30–39 лет — 14 человек (43,7%). Персонал объекта в возрасте
20–29 лет составлял 31,3% (10 человек), 40–
49 лет — 18,8% (6 человек); старшая возрастная группа (50–59 лет) была представлена
2 работниками объекта (6,2%).
Группа сравнения состояла из 30 мужчин.
Средний возраст в группе сравнения — 34,75±
±2,66 года. Минимальный возраст обследованных лиц — 22 года, максимальный — 58 лет.
Возрастные группы 20–29 лет, 30–39 лет и
40–49 лет были представлены по 9 человек
(по 30,0%). Наименьшее количество обследуемых было в старшей возрастной группе (50–
59 лет) — 3 человека (10,0%).
Данные исследований обработаны с помощью программного пакета «STATISTICA» v. 6.1
Microsoft Excel 2002 (Copyright ©, 1985–2001
by Microsoft Corporation).
Результаты исследования
и их обсуждение
Изучение параметров липидного обмена
у мужчин основной профессиональной группы,
работающих на объекте по уничтожению хи-
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мического оружия в г. Камбарка Удмуртской
Республики, выявило, что средняя концентрация ТГ, ХС и ЛПНП несколько превышает
нормальные уровни, а среднее содержание антиатерогенного ХС ЛПВП несколько ниже нормальных уровней, рекомендованных III Докладом экспертов NCEP (табл. 1).
Таблица 1
Показатели липидного обмена у мужчин основной группы,
работающих на объекте по уничтожению химического
оружия в г. Камбарка Удмуртской Республики (М±m)

Показатели

ХС, ммоль/л

Референтный
Средние
интервал (гразначения
ницы в преде(М±m)
лах 95%)

Норма

5,27±0,21

4,84÷5,70

До 5,30

ХС ЛПВП, ммоль/л 0,98±0,04

0,89÷1,07

Более 1,0

ХС ЛПНП, ммоль/л 3,47±0,18

3,10÷3,85

До 3,30

КА, ед.

4,59±0,31

3,96÷5,21

До 3,50

ТГ, ммоль/л

1,91±0,22

1,45÷2,36

До 1,90

Величина КА, предложенного А.Н. Климовым, превышала общепринятую норму. Средние значения содержания ХС ЛПНП и ТГ несколько превышали норму. Средние значения
концентрации ХС ЛПВП находились ниже нормальных значений для мужчин.
В связи с влиянием возраста на показатели
липидного обмена проведено изучение его параметров у работников основной профессиональной группы объекта по уничтожению химического оружия в г. Камбарка Удмуртской
Республики (табл. 2).
Отмечена положительная тенденция к нарастанию среднего значения содержания антиатерогенного холестерина (ХС ЛПВП) в группе
мужчин в возрасте от 20–29 лет до группы обследуемых 40–49 лет.
Средние значения ХС и ТГ соответствуют
возрастным особенностям липидного обмена.
Однако следует отметить, что у молодых мужчин в возрасте 30–39 лет уровни ХС и ЛПНП
несколько превышают нормальные значения.
Расчетный КА в этой возрастной группе также
несколько превышает норму.
В основной группе работников объекта
в возрасте 40–49 лет показатели липидного
обмена (средние значения ХС, ЛПНП и ЛПВП)
находятся в пределах нормы. Тем не менее от-
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Таблица 2
Показатели липидного обмена у мужчин основной группы объекта в г. Камбарка Удмуртской Республики
в различных возрастных периодах (М±m)
Возраст, лет

ХС, ммоль/л

ТГ, ммоль/л

ХС ЛПВП, ммоль/л

ХС ЛПНП, ммоль/л

КА, ед.

20–29

5,24±0,33

1,84±0,28

0,92±0,06

3,39±0,27

4,74±0,58

30–39

5,47±0,33

1,87±0,18

0,96±0,04

3,79±0,31

4,80±0,46

40–49

5,00±0,52

2,21±0,95

1,14±0,18

2,94±0,30

3,80±0,68

50–59

5,54±0,36

2,93±0,98

0,80±0,19

2,91±0,92

4,68±0,97

Норма

До 5,30

До 1,90

Более 1,03

До 3,30

До 3,50

мечено превышение среднего значения концентрации ТГ, что указывает на риск развития
ишемической болезни сердца. Параметры КА
в этой группе несколько превышают нормальные значения.
В основной группе работников объекта
в возрасте 50–59 лет выявлена тенденция к нарастанию среднего значения содержания ХС,
ТГ и КА. ХС ЛПНП в сравнении с возрастной
группой 40–49 лет практически не изменяется
и сохраняется на нормальном уровне, тогда
как антиатерогенный холестерин (ХС ЛПВП)
снижается.
При изучении параметров липидного обмена выявлено, что средние значения ТГ имеют
тенденцию к нарастанию от молодых обследуемых к старшим возрастным группам и уже
в возрастных группах 40–49 и 50–59 лет превышают нормальные значения, что соответствует возрастным особенностям липидного обмена.
Были изучены изменения параметров липидного обмена у работников основной группы
в зависимости от стажа работы во вредных условиях труда. С учетом непродолжительности
стажа работы во вредных условиях труда (стаж
составлял от 2 лет 3 месяцев до 4 лет 2 месяцев) обследуемые были разделены на две группы: со стажем до 3 лет и свыше 3 лет (табл. 3).
С увеличением стажа работы во вредных усло-

виях труда различий при сравнении показателей липидного обмена не обнаружено. Тем не
менее можно отметить тенденцию к нарастанию средних значений параметров липидного
обмена с увеличением стажа работы на объекте.
В основной профессиональной группе выявлена положительная тенденция к нарастанию
среднего значения концентрации ХС ЛПВП
при увеличении стажа работы во вредных условиях труда, что противоречит «возрастному»
снижению ХС ЛПВП, присущему населению
в целом [5; 7; 11].
Выполнено исследование показателей липидного обмена у работников группы сравнения, работающих на объекте по уничтожению
химического оружия в г. Камбарка Удмуртской
Республики (табл. 4).
Среднее содержание ХС в группе сравнения
не превышает норму, в отличие от основной
группы. Среднее содержание антиатерогенного
холестерина (ХС ЛПВП) и атерогенного холестерина (ХС ЛПНП) в группе сравнения находится в пределах нормы, тогда как в основной
группе отмечено повышение уровня среднего
содержания ХС ЛПНП и снижение уровня ХС
ЛПВП.
Среднее значение концентрации ТГ в основной группе несколько превышает таковое
в группе сравнения.
Таблица 3

Показатели липидного обмена у мужчин основной группы объекта по уничтожению химического оружия в г. Камбарка
Удмуртской Республики в зависимости от стажа работы (М±m)
Стаж во вредных условиях труда

ХС, ммоль/л

ТГ, ммоль/л

ХС ЛПВП, ммоль/л

ХС ЛПНП, ммоль/л

КА, ед.

До 3 лет

4,54±0,43

1,33±0,31

0,86±0,07

3,07±0,40

4,44±0,65

Свыше 3 лет

4,87±0,19

1,54±0,20

1,01±0,07

3,15±0,18

4,57±0,42
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С учетом влияния календарного возраста
на изменения липидного обмена было проведено изучение его показателей у мужчин группы
сравнения в различных возрастных периодах,
выявившее естественный прирост концентраций изучаемых липидов (табл. 5). В группе
сравнения в возрасте 20–29 и 30–39 лет средние значения показателей липидного обмена
находились в норме, тогда как у представителей
основной профессиональной группы — только
в возрасте 20–29 лет.
Проведенное исследование показателей липидного обмена в группе сравнения выявило повышение среднего содержания ХС, ХС ЛПНП
и ТГ в возрастной группе старше 40 лет, отмечена тенденция к снижению уровня ХС ЛПВП.
Среднее значение КА превышает нормальные
уровни в возрастной группе мужчин старше
40 лет.
На следующем этапе работы исследовали
частоту встречаемости тех или иных изменений липидного обмена у работников объекта
(табл. 6).

Таблица 4
Показатели липидного обмена у мужчин группы сравнения, работающих на объекте по уничтожению химического оружия в г. Камбарка Удмуртской Республики
(М±m)
Средние
значения
(М±m)

Референтный
интервал (границы в пределах 95%)

Норма

5,04±0,18

4,67÷5,40

До 5,30

ХС ЛПВП, ммоль/л 1,10±0,07

0,96÷1,24

Более 1,0

ХС ЛПНП, ммоль/л 3,16±0,18

2,80÷3,52

До 3,30

КА, ед.

4,02±0,32

3,37÷4,66

До 3,50

ТГ, ммоль/л

1,81±0,23

1,35÷2,27

До 1,90

Показатели

ХС, ммоль/л

Расчетный коэффициент атерогенности
в группе сравнения не превышает нормального
уровня, тогда как в основной профессиональной группе несколько превышает нормальное
значение. Влияния стажа работы на объекте
на статистические параметры липидного обмена
у работников группы сравнения не обнаружено.

Таблица 5
Показатели липидного обмена у мужчин группы сравнения, работающих на объекте по уничтожению химического
оружия в г. Камбарка Удмуртской Республики, в различных возрастных периодах (М±m)
Возраст, лет

ХС, ммоль/л

ТГ, ммоль/л

ХС ЛПВП, ммоль/л

ХС ЛПНП, ммоль/л

КА, ед.

20–29

4,51±0,24

1,59±0,37

1,21±0,11

2,57±0,21

3,02±0,45

30–39

5,14±0,30

1,50±0,22

1,30±0,19

3,16±0,28

3,47±0,61

40–49

5,33±0,40

1,74±0,25

0,94±0,05

3,59±0,37

4,81±0,51

50–59

5,38±0,04

1,94±0,32

0,80±0,06

3,67±0,14

5,80±0,45

Норма

До 5,30

До 1,90

Более 1,03

До 3,30

До 3,50

Таблица 6
Показатели липидного обмена у мужчин основной группы и группы сравнения, работающих на объекте по уничтожению химического оружия в г. Камбарка Удмуртской Республики (М±m)
Средние значения показателей у мужчин,
работающих на объекте (М±m)

Частота встречаемости изменений (число лиц, имеющих сдвиги исследуемых показателей), абс./%

основная группа
(n=32)

группа сравнения
(n=30)

основная группа (n=32)

ХС, ммоль/л

5,27±0,21

ХС ЛПВП, ммоль/л

Показатели

группа сравнения (n=30)

↓

↑

↓

↑

5,04±0,18

–

19/59,40

–

13/43,33

0,98±0,04

1,10±0,07

20/62,50

2/6,30

18/60,00

4/13,3

ХС ЛПНП, ммоль/л

3,47±0,18

3,16±0,18

–

14/43,75

–

10/33,33

КА, ед.

4,59±0,31

4,02±0,32

–

22/68,70

–

17/56,70

ТГ, ммоль/л

1,91±0,22

1,81±0,23

–

16/50,00

–

14/46,66
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В основной профессиональной группе работников объекта желаемый уровень концентрации
ХС встречался у 13 человек (40,6% случаев),
погранично высокий уровень — у 12 мужчин
(37,5%), высокий уровень — у 7 обследуемых
(21,9%). Высокий уровень концентрации ХС
ЛПВП регистрировался у 2 человек (6,3%),
низкий уровень — у 20 работников (62,5%).
Согласно III Докладу экспертов NCEP в настоящее время главным фактором риска ишемической болезни сердца считается уровень ХС
ЛПНП, а не уровни ХС и ХС ЛПВП, как было
признано ранее. Соответственно этой классификации были изучены уровни ХС ЛПНП у работников основной профессиональной группы.
Оптимальный уровень ХС ЛПНП выявлен
у 7 человек (21,9%), близкий к оптимальному —
у 11 (34,4%), погранично высокий — у 6 человек (18,8%), высокий — также у 6 обследуемых (18,8%) и очень высокий — у 2 человек
(6,1%). Нормальные величины концентрации
триглицеридов обнаружены у 16 человек (50,0%),
погранично высокие концентрации — у 5 обследуемых (15,6%), высокие — у 10 (31,3%),
очень высокие — у 1 работника (3,1%).
У работников группы сравнения желаемый
уровень концентрации ХС регистрировался
в 56,7% случаев (17 человек), погранично высокий уровень — в 33,3% случаев (10 человек),
высокий — в 10,0% случаев (3 человека). Высокий уровень концентрации ХС ЛПВП выявлен в 13,3% случаев (4 человека), низкий
уровень — в 60,0% случаев (18 человек). Оптимальный уровень ХС ЛПНП обнаружен
в 26,7% случаев (8 человек), близкий к оптимальному — в 40,0% случаев (12 человек),
погранично высокий — в 23,3% случаев (7 человек), высокий — в 6,7% случаев (2 человека)
и очень высокий — в 3,3% случаев (1 человек).
Нормальные величины концентрации ТГ встречались в 53,3% случаев (16 человек), погранично высокие концентрации — в 26,7% случаев (8 человек), высокие — в 16,7% случаев
(5 человек), очень высокие — у 1 работника
(3,3%).
В целом показатели липидного обмена
у мужчин основной профессиональной группы
объекта по уничтожению химического оружия, работающих во вредных условиях труда

в изолирующих средствах индивидуальной защиты, близки к показателям в группе сравнения, однако изменения параметров липидного
обмена более выражены. Достоверности различий не выявлено. Так, желаемый уровень ХС
основной профессиональной группе встречался
в 40,6% случаев, тогда как в группе сравнения —
в 56,7% случаев. Высокий уровень ХС в основной профессиональной группе регистрировался в два раза чаще (21,9% случаев), чем
в группе сравнения (10,0% случаев). Низкий
уровень ХС ЛПВП в основной профессиональной группе отмечен в 62,5% случаев, в группе
сравнения — в 60,0% случаев. Оптимальный
и близкий к оптимальному уровни ХС ЛПНП
в основной профессиональной группе выявлены в 56,3% случаев, в группе сравнения —
в 66,7% случаев. Погранично высокий, высокий
и очень высокий уровни ХС ЛПНП и, соответственно, главный фактор риска ишемической
болезни сердца встречаются в основной профессиональной группе в 43,7% случаев, тогда
как в группе сравнения — в 33,3% случаев.
Нормальный и погранично высокий уровни
триглицеридемии в основной профессиональной группе обнаружены в 65,6% случаев,
в группе сравнения — в 80,0%. Гипертриглицеридемия (высокий и очень высокий уровни)
как независимый фактор риска ишемической
болезни сердца встречается в основной профессиональной группе в 34,4% случаев, а
в группе сравнения — в 20,0% случаев.
Превышение нормы холестеринового КА
(свыше 3,5 ед.) у мужчин основной профессиональной группы обнаружено в 68,7% случаев
(22 человека), в группе сравнения — в 56,7%
случаев (17 человек). С особенно высоким риском ишемической болезни сердца сопряжено
сочетание гипертриглицеридемии с величиной
соотношения ХС / ХС ЛПВП, равной или больше 5 [5], что встречается у 40,6% обследуемых
мужчин основной профессиональной группы
(13 человек) и у 30,0% обследуемых группы
сравнения (9 человек).
Заключение
Проведенное обследование выявило следующие особенности липидного обмена у персонала объекта по уничтожению химического
оружия в г. Камбарка Удмуртской Республики:
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– в основной профессиональной группе с увеличением стажа работы во вредных условиях труда отмечалась тенденция к нарастанию концентрации антиатерогенного
холестерина (ХС ЛПВП);
– в основной профессиональной группе в возрасте до 40 лет уровни ХС, ХС ЛПНП, а
также ТГ превышают нормы, рекомендованные в III Докладе экспертов NCEP,
расчетный КА в этой возрастной группе
также несколько превышает норму;
– в основной профессиональной группе в возрасте до 40 лет средние значения параметров липидного обмена несколько превышают нормальные уровни, тогда как в группе
сравнения в возрасте до 40 лет регистрировались нормальные уровни показателей
липидного обмена;
– погранично высокий, высокий и очень высокий уровни ХС ЛПНП (главный фактор
риска ишемической болезни сердца) встречаются в основной профессиональной
группе в 43,7% случаев, тогда как в группе
сравнения — в 33,3% случаев;
– гипертриглицеридемия как независимый
фактор риска ишемической болезни сердца встречается чаще в основной профессиональной группе (в 34,4% случаев), чем
в группе сравнения (в 20,0% случаев).
Таким образом, показатели липидного обмена у мужчин основной профессиональной
группы объекта по уничтожению химического
оружия, работающих во вредных условиях
труда в изолирующих средствах индивидуальной защиты, близки к показателям в группе
сравнения, однако выявленные изменения параметров липидного обмена имеют более выраженный характер.
Можно предположить, что обнаруженные
повышения параметров липидного обмена у лиц
основной профессиональной группы возникли
за счет стрессового характера труда в связи
с опасностью воздействия чрезвычайно опасных
химических веществ на работников и необходимостью выполнения сложных производственных функций с использованием средств индивидуальной защиты изолирующего типа, что
повышает напряженность трудового процесса
и приводит к выраженному изменению водносолевого баланса и изменениям параметров
липидного обмена [1; 10].
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информация
Инновации и приоритеты Федерального
медико-биологического агентства
1 июля в Туле состоялись научно-практическая конференция и выставка «Оборонно-промышленный комплекс России — новые возможности для медицинской промышленности».
В своем выступлении Владимир Викторович Уйба рассказал об инновациях и приоритетах Агентства.
В 2015 г. завершена разработка метода определения индивидуальной радиочувствительности на основе геномного и транскриптомного анализа, а также системы тестов in vitro в культивируемых клетках крови, что позволяет дать прогноз развития нежелательных эффектов работникам радиационно опасных объектов, сформировать
мероприятия по их профилактике, произвести персонифицированный подбор радиопротекторов. Особое, критическое значение этот метод имеет при отборе космонавтов для длительных космических миссий.
Создание комплекса высокоспецифичных методов обнаружения инкорпорированных радиоизотопов позволило сформировать в России новое научное направление — медико-биологическую ядерную криминалистику.
В 2015 г. был совершен прорыв в лечении лучевых и сочетанных радиационно-термических ожогов.
Созданный метод, основанный на использовании клеточных технологий в сочетании с персонализированным
использованием дополнительных терапевтических факторов, позволяет спасти пациентов с ожогами более
80% тела III и IV степени, что и отечественными, и ведущими зарубежными комбустиологами еще год назад
признавалось совершенно невозможным.
Созданы технология и опытное производство микрочипов с возможностью быстрого программирования
определяемых критериев. Такие лаборатории на ладони позволяют как существенно повысить скорость диагностики различных заболеваний, в том числе ургентных состояний, так и обеспечить персонализированными
диагностическими миниатюрными системами участников автономных экспедиций, в том числе космических
миссий. Такие микрочипы уже внедрены в практику сопровождения специальных подразделений.
Еще одним знаковым успехом, достигнутым в 2015 г., стало завершение отработки методологии создания
и ведения банка — депозитария доноров костного мозга Российской Федерации, выявлено 56 ранее неизвестных HLA-аллелей с частотой 1:500, характерных только для российских популяций, разработаны уникальные
математические модели подбора донор-реципиент, которые позволили провести 50 успешных донаций костного
мозга.
ФГУП «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток и предприятие по
производству бактерийных препаратов» ФМБА России с 2014 г. активно развивает сотрудничество со странами
Центральной и Южной Америки, направленное на продвижение иммунобиологических и фармацевтических
препаратов российского производства.
Оценка параметров липидного обмена у работников объекта по уничтожению химического оружия
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Отчет о проведении II Всероссийской конференции
детских кардиологов ФМБА России
В соответствии с Планом основных мероприятий Минздрава России, ФМБА России на
2016 год (письмо ФМБА России от 1 февраля
2016 г. № 32-024/63) 27–28 апреля 2016 г.
в г. Сочи был проведен объединенный 17-й Конгресс Российского общества холтеровского мониторирования и неинвазивной электрофизиологии (РОХМиНЭ), 9-й Российский конгресс
«Клиническая электрокардиология» и II Всероссийская конференция детских кардиологов
ФМБА России. Почетными президентами Конгресса были руководитель ФМБА России профессор В.В. Уйба, президент Российского кардиологического общества (РКО) академик РАН,
профессор Е.В. Шляхто. Президент Конгресса:
президент РОХМиНЭ, руководитель ЦСССА
ФМБА России на базе ФГБУЗ ЦДКБ ФМБА
России, главный детский кардиолог ФМБА России, д.м.н., профессор Л.М. Макаров. Вицепрезиденты Конгресса: профессор Г.В. Рябыкина (РКНПК Минздрава России), профессор
В.М. Тихоненко (ФГУ «Федеральный центр
сердца, крови и эндокринологии им. В.А. Алмазова»), заместитель главы г. Сочи И.В. Романец.
В научный комитет вошли ведущие специалисты по кардиологии, спортивной кардиологии, аритмологии, детской кардиологии,
функциональной диагностике. Генеральным
спонсором Конгресса выступила фирма “Astrocard”, спонсором — фирма “GE Healthcare”, спонсором Конкурса работ молодых ученых — фирма «ДМС передовые технологии».
Информационными партнерами стали медицинский журнал “Cardiometry”, Ассоциация
междисциплинарной медицины, специализированный медицинский журнал «Медицина»,
городской интернет-портал Sochi.com, Содружество молодых врачей (СМВ), научно-прак-
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тический журнал «Спортивная медицина», общероссийская социальная сеть «Врачи РФ»,
региональный медицинский портал «Здоровье
на Кубани», медицинский журнал «HI+MED»,
фармацевтический портал «ИНФАРМ», профессиональный журнал для руководителей и
врачей всех специальностей ЛПУ России «Поликлиника», журнал практической спортивной
медицины «СпортДоктор», медицинский портал
MedEgo, клуб практикующих врачей Vrach.com,
блог по функциональной диагностике, научнопрактический журнал «Рациональная фармакотерапия в кардиологии», медицинский портал
medsovet.info.
На открытии Конгресса выступили президент Конгресса профессор Л.М. Макаров, вицепрезиденты Конгресса профессор Г.В. Рябыкина, профессор В.М. Тихоненко, А.К. Гулуа —
руководитель медицинского колледжа г. Сочи,
которые поздравили участников с этим событием и пожелали плодотворной работы (рис. 1).
Основными темами Конгресса были клиническая электрокардиография, холтеровское
мониторирование (ХМ), вариабельность и турбулентность ритма сердца, нарушения ритма
сердца, спортивная кардиология, внезапная
сердечная смерть, современные технологии
в обследовании больных с синкопальными состояниями, детская кардиология, артериальная
гипертензия, сердечная недостаточность, ишемическая болезнь сердца, имплантируемые антиаритмические устройства, инструментальное
обеспечение неинвазивной электрокардиологии, молекулярно-генетические основы электрокардиологии и сердечных аритмий, телемедицина, мастер-классы по оказанию первой
медицинской помощи с применением дефибрилляторов.
Общие вопросы. Информация

Рис. 1. Открытие Конгресса. Приветственное слово президента РОХМиНЭ Л.М. Макарова
На фото слева направо: А.К. Гулуа, Г.В. Рябыкина, Л.М. Макаров, В.М. Тихоненко

В работе Конгресса приняли участие
263 специалиста (36 из них — жители Краснодарского края) из 49 регионов России, ЛПУ
ФМБА России (в том числе три профессора и
один доктор наук из ЛПУ и ИПК ФМБА России), стран ближнего и дальнего зарубежья
(Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Сербии,
Узбекистана, Украины). Проведено 20 пленарных и научных заседаний, образовательных
симпозиумов, на которых прочитано 92 научных доклада и лекции.
Первое пленарное заседание (председатели: Г.В. Рябыкина, В.М. Тихоненко) было
посвящено острому коронарному синдрому и
ошибкам при оценке данных ХМ. Г.В. Рябыкина (Москва) прочла лекцию об изменениях
ЭКГ при остром коронарном синдроме и чрескожных коронарных вмешательствах (ЧКВ),
представила новые алгоритмы определения
локализации ишемии миокарда, основанные
на изменениях ЭКГ, характерных для данных
поражений, и тактике ведения таких больных.
В.М. Тихоненко (Санкт-Петербург) представил

доклад о распространенности, клинической
значимости и причинах ошибок при оценке
данных ХМ.
На симпозиуме, посвященном новым аспектам применения современного диагностического
оборудования в кардиологии (председатели:
М.Ю. Бороздин, А.В. Певзнер), с докладом выступил А.В. Певзнер (Москва), рассказав об
инструментальных методах обследования в диагностике синкопальных состояний. М.В. Агальцов (Москва) в своем сообщении осветил вопросы фибрилляции предсердий, длительных
ночных остановок сердца и современных возможностей комплексной диагностики. Современные медицинские технологии представил
в своей лекции М.Ю. Бороздин (Москва).
В рамках Конгресса прошла конференция
детских кардиологов ФМБА России, на одной
из секций которой (председатели: Л.М. Макаров, И.В. Леонтьева) И.В. Леонтьева (Москва)
представила доклад, посвященный факторам
риска и профилактике внезапной сердечной
смерти у детей с гипертрофической кардиоми-
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опатией. Лекция Л.М. Макарова (Москва)
была посвящена терапии нарушений ритма
сердца у детей. Вопросы кардиоваскулярных
нарушений у детей с ювенильными артритами
осветила в своем докладе Л.А. Балыкова (Саранск). Г.Э. Сухарева (Симферополь) поделилась опытом профилактики внезапной смерти
у детей во время уроков физкультуры и спортивных соревнований в учебных заведениях
Крыма. А.С. Шарыкин (Москва) представил
доклад о врожденных пороках сердца (ВПС),
подробно остановившись на анатомии сердечно-сосудистой системы плода, и отразил причины проявления ВПС только после рождения.
На второй секции конференции детских
кардиологов ФМБА России (председатели:
Г.Э. Сухарева, А.С. Шарыкин) А.С. Шарыкин
(Москва) в своей лекции подробно остановился
на традиционных методах диагностики ВПС,
Г.Э. Сухарева (Симферополь) представила доклад о нарушениях ритма и проводимости у новорожденных в Крыму, сообщение Н.Н. Кораблёвой (Сыктывкар) было посвящено циркадной
динамике ритма сердца и интервала QT у недоношенных новорожденных в постконцептуальном возрасте 37–42 недели, Е.В. Пшеничная
(Донецк) осветила вопросы тредмил-тестирования как метода оценки толерантности к физической нагрузке здоровых детей.
Отдельный симпозиум был посвящен ХМ
в контроле лечения болезней сердца (председатели: В.М. Тихоненко, Т.В. Трешкур). Т.В. Трешкур (Санкт-Петербург) в своей лекции подробно остановилась на лечении аритмий, тактике
ведения пациентов с желудочковой аритмией,
В.М. Тихоненко (Санкт-Петербург) осветил
вопросы электрокардиостимуляции (ЭКС) и
формирования заключения по ХМ у больных
с ЭКС. Сообщение И.В. Апарирой (Санкт-Петербург) было посвящено лечению больных
с синдромом обструктивного апноэ сна и роли
ХМ в его оценке.
Сердечно-сосудистые заболевания, в частности ишемическая болезнь сердца (ИБС), занимают одно из ведущих мест в причинах
смерти в популяции. Вследствие этого данной
тематике была посвящена отдельная секция
(председатели: В.С. Баркан, Г.В. Рябыкина).
В.С. Баркан (Чита) в своем докладе предста-
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вил материалы о возможности комплексного
обследования пациентов при диагностике ИБС,
Ч.А. Абдалиева (Санкт-Петербург) остановилась на проблеме своевременной госпитализации больных с острым инфарктом миокарда
в условиях городской поликлиники, Н.Н. Исрафилова (Москва) рассказала о диагностике
преходящей ишемии миокарда у пациентов
с дистальной блокадой левой ножки пучка Гиса.
Город Сочи по праву можно назвать столицей спорта Российской Федерации, поэтому секции по спортивной кардиологии были одними
из самых актуальных. На первой секции по спортивной кардиологии (председатели: Л.М. Макаров, Л.А. Балыкова) лекция Л.М. Макарова
(Москва) была посвящена одной из наиболее
острых проблем в спорте — внезапной смерти
спортсменов. В.Н. Комолятова (Москва, ФМБА
России) подробно остановилась на желудочковых нарушениях ритма у спортсменов, тактике
ведения таких атлетов (рис. 2).
Сообщение А.С. Шарыкина (Москва) было
посвящено диагностическому значению стрессэхокардиографии у спортсменов с ВПС. Н.Н. Федина (Москва, ФМБА России) представила сообщение об особенностях ХМ у юных элитных
спортсменов.
В рамках второй секции по спортивной
кардиологии (председатель: А.С. Шарыкин)
были представлены доклады об особенностях
изменений ЭКГ у спортсменов с перенапряжением сердечно-сосудистой системы (А.В. Михайлова, Москва), цветовой спектрограмме как
новом методе оценки стресса и перетренированности у спортсменов (Н.Н. Федина, ФМБА
России), лекция А.С. Шарыкина (Москва) была
посвящена структурным изменениям сердца
у подростков, занимающихся хоккеем и футболом, В.И. Павлов (Москва) рассказал о максимальном нагрузочном тесте с газоанализом
в диагностике спортивного сердца, А.В. Легконогов (Симферополь) осветил вопросы синдрома спортивного сердца и структурной кардиальной патологии у спортсменов различной
квалификации. В рамках секции развернулась
дискуссия по вопросам допуска спортсменов
к занятиям спортом, А.С. Шарыкин отметил,
что не все выпускаемые методические рекомендации по этой теме соответствуют мировым
Общие вопросы. Информация

Рис. 2. Доклад члена Президиума РОХМиНЭ д.м.н.
В.Н. Комолятовой (ЦСССА ФМБА России)

Рис. 3. Лекция заведующего кафедрой физиологии и
функциональной диагностики ИПК ФМБА России (ГКБ
№ 85 ФМБА России) профессора П.В. Стручкова

стандартам, поэтому следует критично подходить к оценке материала, изложенного в них.
Вариабельность ритма сердца (ВРС) является простым и информативным методом оценки реакции организма на любое воздействие
внешней среды, отражающей баланс между
симпатической и парасимпатической нервной
системой, поэтому отдельный симпозиум был
посвящен ВРС (председатели: B. Milovanovic,
А.В. Соболев). T. Gligorijevic (Белград, Сербия)
представила сообщение о дисфункции автономной нервной системы у пациентов с синкопе, А.В. Соболев (Москва) в своей лекции осветил вопросы двойных изломов ритмограмм
и их влияния на вариабельность синусового
ритма на длительных промежутках времени,
С.С. Горохов (Минск, Беларусь) остановился
на проблеме вегетативного обеспечения сердечно-сосудистой системы у военнослужащих
первого месяца службы, B. Milovanovic (Белград, Сербия) представил доклад об особенностях автономной регуляции сердца и индивидуальной терапии у пациентов с синкопе.
В рамках Конгресса отдельная секция была
посвящена клинической электрокардиографии (председатели: Н.А. Тарский, П.В. Стручков). Лекция заведующего отделением функциональной диагностики ИПК ФМБА России
(ГКБ № 85 ФМБА России) профессора
П.В. Стручкова (Москва) была посвящена ЭКГ
с компьютерным анализом, возможностям использования при скрининге на медосмотрах
(рис. 3).

Н.А. Тарский (Дубна) представил доклад
о портативных устройствах для самостоятельной ЭКГ-регистрации аритмических событий,
В.С. Баркан в своем сообщении осветил вопросы медицинской эффективности дистанционных функциональных методов исследования
в выявлении патологии при проведении медосмотров, Ю.Н. Федулаев (Москва) рассказал
о тахизависимой дисперсии интервала QT как
диагностического критерия у больных с полными внутрижелудочковыми блокадами.
Второй день Конгресса начался с симпозиума «Неинвазивная электрокардиология:
от Нормана Холтера до…». Л.М. Макаров
(Москва) представил лекцию, посвященную
55-летию эры холтеровского мониторирования, подробно остановившись на биографии
основателя ХМ — Нормана Холтера, этапах
развития и перспективах данной методики.
В.Н. Комолятова (Москва) осветила актуальные методы неинвазивной ЭКГ в стратификации риска у больных с кардиальной патологией. Внезапная смерть остается одной из самых
резонансных и актуальных проблем в популяции, поэтому Л.М. Макаров (Москва) в своем
втором докладе детально остановился на одной
из причин внезапной смерти — синдроме короткого и длинного интервала QT, роли ЭКГ
и ХМ в его диагностике.
Внезапная смерть у детей остается одной
из наиболее распространенных, актуальных и
в то же время недостаточно освещенных проблем, поэтому отдельное заседание было посвящено синкопе и другим жизнеугрожающим
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состояниям у детей (председатели: Л.М. Макаров, Е.В. Заклязьминская). Особый интерес
вызвал доклад Л.М. Макарова (Москва) о синкопе у юных элитных спортсменов, в котором
были представлены механизмы и причины
синкопальных состояний, а также алгоритм
обследования и дальнейшая тактика ведения
спортсменов с синкопе. В.Н. Комолятова (Москва) выступила с лекцией о лечении синкопальных состояний у детей. Доклад ведущего
российского специалиста в вопросах генетики
внезапной сердечной смерти профессора
Е.В. Заклязьминской (Москва) был посвящен
молекулярно-генетическим основам внезапной сердечной смерти у детей. Н.Н. Кораблёва
(Сыктывкар) остановилась на вопросах очевидных жизнеугрожающих событий у детей
первого года жизни.
Нарушения ритма сердца являются одной
из самых распространенных проблем современной электрокардиологии, поэтому данной
тематике была посвящена отдельная секция
(председатели: Е.В. Заклязьминская, Ю.Э. Терегулов). Лекция Е.В. Заклязьминской (Москва)
была посвящена особенностям клинических
проявлений у больных с синдромом Бругада,
обусловленных мутациями в генах SCN5A и
KCNH. Ю.Э. Терегулов (Казань) осветил клиническую значимость желудочковой аритмии,
Т.В. Трешкур (Санкт-Петербург) представила
доклад о стресс-индуцированной желудочковой
тахикардии как варианте манифестации аритмогенной кардиомиопатии правого желудочка,
обусловленной мутацией в гене TMEM43. Сообщение А.Г. Шестак (Москва) было посвящено спектру мутаций в генах десмосом у больных с аритмогенной кардиомиопатией правого
желудочка.
На секции, посвященной полифункциональному мониторированию (председатели:
В.М. Тихоненко, А.С. Аксельрод) В.М. Тихоненко (Санкт-Петербург) в своем докладе
остановился на связи аритмии, стенокардии,
гипертензии и остановок дыхания, сообщение
А.С. Аксельрод (Москва) было посвящено возможностям ХМ в выявлении пациентов с высоким риском апноэ сна, С.В. Реева (СанктПетербург) осветила вопросы вегетативной
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регуляции сердечно-сосудистой системы у лиц
молодого возраста в процессе полифункционального мониторирования.
Отдельный симпозиум был посвящен проблемам, решению и клиническому опыту телеметрического мониторирования (председатели:
В.Э. Олейников, М.Ю. Бороздин). В.Э. Олейников (Москва) рассказал о диагностике ретромбозов у больных инфарктом миокарда
с подъемом сегмента ST при внедрении телемониторинга, М.Ю. Бороздин (Москва) остановился на современных возможностях и решениях для дистанционного исследования
нарушений ритма и некоторых других параметров сердечной деятельности, сообщение
Л.А. Мацкевич (Москва) было посвящено современным возможностям телеметрического ХМ.
Холтеровское мониторирование является
неотъемлемой частью алгоритма обследования
больных с заболеваниями сердечно-сосудистой
системы, поэтому данному вопросу было посвящено еще одно заседание (председатели:
В.Н. Комолятова, Г.В. Рябыкина). С.С. Горохов (Минск) представил сообщение о диагностике электрической нестабильности миокарда
у мужчин призывного возраста, Ю.Н. Горожанцев (Краснодар) остановился на диагностических преимуществах многосуточного ХМ
по сравнению с 24-часовым, модель прогнозирования восстановления синусового ритма при
пароксизме фибрилляции предсердий представила в своем сообщении А.В. Муромкина
(Иваново).
Ортостатические обмороки являются достаточно распространенной проблемой, поэтому данному вопросу было посвящено отдельное заседание (председатели: Е.А. Кучинская,
А.В. Певзнер), в рамках которого А.В. Певзнер
(Москва) представил доклад о клиническом
значении ортостатических обмороков и патогенетическом механизме их развития, лекция
Е.А. Кучинской (Москва) была посвящена
принципам лечения ортостатических обмороков, Н.Е. Зюзина (Москва) остановилась на
нарушениях барорефлекторной регуляции в патогенезе ортостатических обмороков, Г.И. Хеймец (Москва) рассказала о нетрадиционных
подходах к выбору терапии у больных с ортостатическими обмороками.
Общие вопросы. Информация

Артериальная гипертензия занимает одно
из ведущих мест в структуре сердечно-сосудистых заболеваний, по этой причине отдельная секция была посвящена данной проблеме
(председатели: И.О. Курлов, И.В. Леонтьева).
И.О. Курлов (Томск) представил лекцию
о симпатической активности по данным спектрального анализа ВРС до и после катетерной
абляции почечных нервов у пациентов с резистентной артериальной гипертензией, Н.В. Бородин (Воронеж) выступил с сообщением о влиянии неинвазивной респираторной поддержки
во время сна на продолжительность интервала
QT и уровень АД, доклад Н.А. Ревенко (Евпатория) был посвящен биоритмологическим и
метаболическим аспектам гиперпролактинемии
у детей с артериальной гипертензией.
Впервые на конгрессе РОХМиНЭ был проведен вводный курс по функциональной диагностике (ФД) для медицинских сестер (модератор: П.В. Стручков, Москва, ФМБА России),
в рамках которого были освещены вопросы
подготовки среднего медицинского персонала по
ФД, ЭКГ при неотложных состояниях, дефекты
регистрации ЭКГ в практике медсестры и т.д.
В рамках Конгресса прошел ставший уже
традиционным мастер-класс по международным
стандартам проведения базовой сердечно-легочной реанимации и автоматической наружной дефибрилляции (модератор: заведующая
кафедрой неотложных состояний ФГБОУ ИПК

ФМБА России профессор М.А. Бородина)
(рис. 4).
В этом году в конкурсе молодых ученых приняли участие 8 работ. Призерам конкурса были
вручены памятные подарки от спонсора — фирмы «ДМС передовые технологии»: система бифункционального мониторирования ЭКГ и АД
(1-е место — Н.А. Рыбалко, Москва), система
холтеровского мониторирования (2-е место —
Н.В. Бородин, Воронеж), система СМАД (3-е место — Т.А. Куриленко, Санкт-Петербург). Кроме
того, все участники конкурса молодых ученых
получили грамоты (рис. 5).
Ежегодные премии имени Нормана Холтера
за выдающийся вклад в развитие неинвазивной электрофизиологии и активное участие
в деятельности РОХМиНЭ были вручены академику РАН, директору Института хирургии
им. А.В. Вишневского профессору А.Ш. Ревишвили (Москва) и директору Мордовского
медицинского института Л.А. Балыковой (Саранск) (рис. 6), за развитие перспективных
направлений неинвазивной электрофизиологии
и активное участие в деятельности РОХМиНЭ —
Е.В. Первовой (Москва).
В рамках Конгресса проведено заседание
Президиума РОХМиНЭ, на котором принято
решение о начале подготовки ко второму пересмотру Национальных рекомендаций по холтеровскому мониторированию, рассмотрены
заявки на проведение следующего конгресса

Рис. 4. Мастер-класс по международным стандартам
проведения базовой сердечно-легочной реанимации и
автоматической наружной дефибрилляции проводит
заведующая кафедрой неотложных состояний ФГБОУ
ИПК ФМБА России профессор М.А. Бородина

Рис. 5. Президент РОХМиНЭ профессор Л.М. Макаров
вручает дипломы и подарки призерам конкурса молодых ученых (системы холтеровского мониторирования фирмы «ДМС передовые технологии», Москва).
Справа — секретарь РОХМиНЭ Н.Н. Федина (ЦССССА
ФМБА России)
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Рис. 6. Вручение премии имени Нормана Холтера за выдающийся вклад в развитие неинвазивной электрокардиологии директору Мордовского медицинского института профессору Л.А. Балыковой (в центре)

в 2017 г., обсуждены пути развития общества.
Выпущен сборник тезисов докладов Конгресса.
Полный фотоотчет о работе Конгресса можно
просмотреть по ссылке https://yadi.sk/a/
CWITav28rTnrj. Культурная программа Кон-

гресса включала экскурсии и осмотр достопримечательностей г. Сочи и Красной Поляны.
Место и время проведения следующего конгресса будут объявлены позже на сайте www.
rohmine.org.

Л.М. Макаров, Н.Н. Федина, В.Н. Комолятова
Центр синкопальных состояний и сердечных аритмий у детей и подростков (ЦСССА)
ФМБА России на базе ФГБУЗ ЦДКБ Федерального медико-биологического агентства
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Методология ранней диагностики и профилактики психических
и поведенческих расстройств у работников организаций
с особо вредными и опасными условиями труда
По итогам научно-практической конференции и совместного заседания
профильных комиссий при главном специалисте психиатре
и главном специалисте психиатре-наркологе ФМБА России
(г. Электросталь, 26–27 мая 2016 г.)
В соответствии с планом научно-практической работы ФМБА России на 2016 год и приказом ФМБА России от 17 марта 2016 г. № 8кс
на базе Центральной психиатрической больницы
Федерального медико-биологического агентства (ФГБУЗ ЦПБ ФМБА России) 26–27 мая
2016 г. была проведена научно-практическая
конференция «Методология ранней диагностики и профилактики психических и поведенческих расстройств у работников организаций
с особо вредными и опасными условиями труда».
В конференции приняли участие более
40 специалистов из 26 учреждений ФМБА
России: руководители, заместители руководителей учреждений, психиатры, психиатры-наркологи, профпатологи, медицинские психологи
организаций ФМБА России, а также ведущие
научные сотрудники НИИ ГПЭЧ, сотрудники
кафедры промышленного здравоохранения и
кафедры наркологии и психотерапии ФГБОУ
ДПО ИПК ФМБА России.
Состоялось обсуждение наиболее важных
аспектов медицинского обеспечения безопасности производства и охраны психического
здоровья работников. Особое внимание было
уделено вопросам периодических медосмотров,
обязательного психиатрического освидетельствования работников, психофизиологических
обследований, распространенности пограничных психических расстройств и психосоматических заболеваний.
В программных выступлениях были отражены основные задачи промышленной психиатрии и наркологии (главный внештатный
специалист психиатр ФМБА России Д.Д. Федотов, руководитель Центра психического здоровья и реабилитации ФГБУЗ КБ № 85 ФМБА
России), вопросы нормативно-правового регулирования диспансерного и профилактического
наблюдения за лицами, страдающими наркологическими заболеваниями, а также вопросы,

касающиеся финансового обеспечения обязательного психиатрического освидетельствования работников, осуществляющих отдельные
виды деятельности с источниками повышенной опасности, с влиянием вредных веществ и
неблагоприятных производственных факторов
и работающих в условиях повышенной опасности (главный внештатный специалист психиатр-нарколог ФМБА России В.А. Приятель,
главный врач ФГБУЗ ЦПБ ФМБА России).
В своем докладе профессор В.Л. Филиппов (ФГУП «НИИ гигиены, профпатологии и
экологии человека» ФМБА России) обратил
внимание на высокую распространенность амбулаторных «невротических» форм психических расстройств, среди которых преобладают
соматизированные тревожные расстройства и
социально обусловленные заболевания. Они
приводят к снижению трудоспособности и профессиональной надежности работников потенциально опасных производств, их временной
нетрудоспособности и ухудшению качества жизни, неоправданным расходам на лечение и компенсацию ущерба здоровью. Это свидетельствует об актуальности создания эффективной
системы психиатрической, наркологической и
психотерапевтической помощи в структуре
промышленного здравоохранения.
Специалисты-психофизиологи Н.Р. Мартьянова (ФГБУЗ КБ № 172 ФМБА России) и
О.Г. Хлебникова (ФГБУЗ КБ № 122 ФМБА
России) доложили о значительной роли психофизиологического обследования в диагностике
функциональных нарушений нервной системы
при проведении медицинских осмотров работников особо опасных предприятий и производств.
Профессиональная надежность персонала является одним из важнейших условий безопасной эксплуатации особо опасных предприятий
и производств, и именно психофизиологическое
обследование позволяет определить степень
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соответствия профессионального здоровья работника требованиям его деятельности.
В совместном докладе заведующего ПНД
ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА России В.В. Иванова и главного внештатного специалиста психиатра ФМБА России Д.Д. Федотова нашел
отражение уникальный опыт по ранней диагностике нарушений психофизиологической
адаптации, психических и психосоматических
расстройств у персонала одного из предприятий атомной промышленности. Особенностью
проведенного авторами исследования стало
изучение указанных расстройств в разные периоды профессиональной деятельности — от
этапа вхождения в профессию до завершения
трудового пути. Показаны их динамика, взаимоотношения и клиническое своеобразие, раскрыты особенности развития психосоматической патологии на примере гипертонической
болезни. Данные подходы к ранней диагностике
и профилактике психических и поведенческих
расстройств персонала предприятий с вредными
и опасными условиями труда отвечает современным требованиям промышленной психиатрии.
В своем сообщении доктор В.В. Кичатов,
заведующий психоневрологическим диспансером
ФГБУЗ ЦМСЧ № 71 ФМБА России, остановился на вопросах взаимодействия психиатров
и медицинских психологов в процессе профилактики психических заболеваний у работников предприятий с особо опасными условиями
труда. Были рассмотрены возможности выявления и способы устранения препятствий в формировании единого алгоритма их действий.
Заведующая отделом психотерапии и медицинской психологии ФГБУЗ ЦПБ ФМБА
России Е.О. Синеуцкая сообщила о клинических
особенностях соматоформных расстройств у работающих в опасных условиях труда.
В обсуждении докладов и прениях приняли
активное участие И.Л. Кузин (ФГБУЗ СМКЦ
ФМБА России), И.В. Куц (ФГБУЗ МСЧ № 125
ФМБА России), А.П. Попов (ФГБУЗ КБ № 122
ФМБА России), А.С. Рева (ФГБУЗ МСЧ № 118
ФМБА России), А.В. Сухотина (ФГБУЗ ЦМСЧ
№ 141 ФМБА России), А.С. Чакрян (ФГБУЗ
ЦМСЧ № 119 ФМБА России), М.С. Шикалова
(ФГБУЗ МСЧ № 41 ФМБА России), А.И. Янгулова (ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА России) и др.
Все специалисты в своих выступлениях
указывали на остроту текущих проблем, свя-
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занных с периодическим медицинским осмотром с участием психиатров и наркологов, а
также с организацией проведения обязательного психиатрического освидетельствования.
Было указано на необходимость создания
современной системы ранней диагностики
психических и поведенческих расстройств и
внедрения психофизиологических обследований и психотерапии в диагностический и
реабилитационный комплексы для работников
организаций отдельных отраслей промышленности с особо опасными условиями труда, подлежащих медико-санитарному обеспечению
ФМБА России.
В рамках конференции было проведено
совместное заседание профильных комиссий при
главном специалисте психиатре и главном специалисте психиатре-наркологе ФМБА России.
Конференция была проведена в лечебнооздоровительном комплексе «Колонтаево». По
окончании мероприятия участники посетили
Центр подготовки космонавтов в ЗАТО Звездный городок.
По итогам было принято РЕШЕНИЕ научно-практической конференции ФМБА России
«Методология ранней диагностики и профилактики психических и поведенческих расстройств у работников организаций с особо
вредными и опасными условиями труда»:
Основной задачей ФМБА России является
медицинское обеспечение отраслей промышленности с особо вредными и опасными условиями труда. В системе медицинских мероприятий главной задачей психиатрической и
наркологической службы является, с одной
стороны, охрана психического здоровья обслуживаемого контингента, с другой — обеспечение
безопасности производства в части своевременной диагностики психических и наркологических расстройств у работников в целях
исключения человеческого фактора как возможной причины техногенных аварий.
В системе ФМБА России сохранен высокий
уровень качества проведения периодических
медосмотров с участием врачей психиатров и
психиатров-наркологов. Такой комплексный
подход позволяет выявлять состояния психической дезадаптации на ранних этапах и проводить соответствующие психокоррекционные
Общие вопросы. Информация

мероприятия. Осуществляются мероприятия
по предварительным и периодическим, а также
предсменным (предрейсовым) медицинским
осмотрам. В ряде учреждений начата работа
по обязательному психиатрическому освидетельствованию и психофизиологическому обследованию работников.
Вместе с тем в работе службы имеется ряд
нерешенных проблем в связи ростом распространенности и заболеваемости, особенно пограничными психическими расстройствами.
Несовершенной является организационно-правовая база оказания психиатрической, наркологической и психотерапевтической помощи,
в первую очередь из-за противоречивости и неполноты существующих нормативных документов федерального уровня. В частности, не
решены окончательно вопросы организации
обязательного психиатрического освидетельствования работников и психофизиологических
обследований, не разработана система ранней
диагностики пограничных психических расстройств, психотерапии и психопрофилактики, а также диагностики употребления ПАВ
в рамках периодических и предсменных медосмотров.
Возросли нагрузки на специалистов психиатрической и наркологической служб в части
проведения медицинских осмотров. При этом
отмечается ежегодное уменьшение числа врачей соответствующих специальностей в МСЧ,
а также коечного фонда. Кроме того, существенное снижение финансирования медицинских организаций ФМБА России из средств
федерального бюджета привело во многих местах к сокращению или полному исключению
из государственного задания оказания психиатрической и наркологической помощи в амбулаторных и стационарных условиях. Результатом
является то, что работники из числа обслуживаемого контингента вынуждены обращаться
за психиатрической, наркологической и особенно психотерапевтической помощью в территориальные медицинские организации.
Данное обстоятельство не только потенциально
приводит к снижению качества соответствующей помощи, но и существенно затрудняет
в дальнейшем решение вопросов допуска этих
работников к вредным и опасным условиям
труда.

До настоящего времени в распоряжении
врачей психиатров и психиатров-наркологов
отсутствуют надежные скрининговые методики раннего выявления психических, наркологических и психосоматических расстройств.
В ряде медицинских организаций врачипсихиатры, психиатры-наркологи и психотерапевты были необоснованно лишены дополнительного оплачиваемого отпуска за работу
во вредных и опасных условиях труда.
Исходя из вышеизложенного, участники
совещания считают необходимым:
1. Рекомендовать руководителям медицинских организаций ФМБА России:
1.1. Обратиться в ФМБА России с просьбой об увеличении государственного задания
по оказанию психиатрической, наркологической
и психотерапевтической помощи в амбулаторных и стационарных условиях с соответствующим увеличением финансирования.
1.2. Принять меры к сокращению нагрузки
на врачей психиатров и психиатров-наркологов на амбулаторном приеме пациентов путем
введения дополнительных штатных должностей
для работы по медицинским осмотрам и психиатрическому освидетельствованию.
1.3. Совместно с администрацией обслуживаемых организаций организовать работу
по обязательному психиатрическому освидетельствованию и психофизиологическому обследованию работников.
1.4. Укомплектовать штаты медицинских
организаций и обеспечить материально-техническими средствами кабинеты специалистов
в соответствии с требованиями приказов Минздрава России от 16.09.2003 № 438 «О психотерапевтической помощи», от 17.05.2012
№ 566н «Об утверждении Порядка оказания
медицинской помощи при психических расстройствах и расстройствах поведения» и от
30.12.2015 № 1034н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю “психиатрия-наркология” и Порядка
диспансерного наблюдения за лицами с психическими расстройствами и (или) расстройствами поведения, связанными с употреблением
психоактивных веществ».
2. Рекомендовать главным внештатным
специалистам психиатру и психиатру-наркологу ФМБА России:
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2.1. Совместно с НИИ ГПЭЧ ФМБА России
разработать методические рекомендации по
обязательному психиатрическому освидетельствованию работников, а также диагностике
употребления ПАВ в рамках периодических и
предсменных медосмотров.
2.2. Совместно с НИИ ГПЭЧ ФМБА России,
ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна, кафедрой
промышленного здравоохранения, кафедрой
наркологии и психотерапии ИПК ФМБА России
подготовить научно обоснованные рекомендации по раннему выявлению состояний психической дезадаптации, пограничных психических
расстройств и психосоматических заболеваний
у работающих в особо вредных и опасных условиях труда, а также по их предупреждению
и лечению.
2.3. Подготовить обращение в адрес руководства ФМБА России о необходимости внесения обязательного психиатрического освидетельствования работников в Постановление
Правительства РФ от 26.12.2014 № 1540
«Об особенностях организации и финансового
обеспечения оказания медицинской помощи,
в том числе предоставления дополнительных
видов и объемов медицинской помощи, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, населению закрытых административно-территориальных образований, территорий с опасными для здоровья человека физическими, химическими и биологическими
факторами, включенных в соответствующий
перечень, работникам организаций, включенных
в перечень организаций отдельных отраслей
промышленности с особо опасными условиями
труда» и Ведомственный перечень государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) находящимися в ведении ФМБА России
федеральными государственными учреждениями в качестве основных видов деятельности,
утвержденный приказом ФМБА России от

26.03.2015 № 44, с последующим доведением
до медицинских организаций соответствующего
государственного задания.
3. В связи с ростом распространенности
состояний психической дезадаптации, пограничных психических расстройств у работающих
в особо вредных и опасных условиях труда, а
также необходимостью разработки мероприятий по их психопрофилактике, психотерапии
и научно-методическому обеспечению данного
направления работы:
3.1. Поддержать Решение 2-й Научнопрактической конференции ФМБА России
«Актуальные вопросы профилактики, ранней
диагностики и лечения психосоматических расстройств у работников промышленных предприятий» (23–24 апреля 2015 г., Санкт-Петербург) о развитии психотерапевтической
помощи лицам, работающим на предприятиях
с экстремальными условиями труда.
3.2. Обратиться в ФМБА России с просьбой
ввести должность главного внештатного специалиста психотерапевта ФМБА России и рекомендовать на данную должность д.м.н., профессора В.Л. Филиппова (НИИ ГПЭЧ ФМБА
России).
4. Обратиться в Управление делами, кадрового и правового обеспечения ФМБА России
с просьбой довести до сведения руководства
подведомственных медицинских организаций
незаконность лишения работников психиатрической службы дополнительного оплачиваемого
отпуска за работу во вредных и опасных условиях труда.
5. Опубликовать решение совещания в изданиях ФМБА России:
– журнале «Медицина экстремальных ситуаций» ФМБА России;
– научно-практическом журнале Федерального медико-биологического агентства «Клиническая больница».

Принято единогласно.
г. Электросталь, 26–27 мая 2016 г.
В.А. Приятель,
ФГБУЗ «Центральная психиатрическая больница» ФМБА России, г. Электросталь
Д.Д.Федотов,
ФГБУЗ «Клиническая больница № 85» ФМБА России, г. Москва,
В.Л. Филиппов,
ФГУП «НИИ гигиены, профпатологии и экологии человека» ФМБА России, г. Санкт-Петербург
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Пресс-тур в Приволжский окружной медицинский центр
ФМБА России
В июле 2016 г. состоялся пресс-тур в Приволжский окружной медицинский центр (ФБУЗ
ПОМЦ ФМБА России).
Первые впечатления группа журналистов
центральных отечественных СМИ получила от
директора центра Сергея Владимировича Романова, который рассказал, каких результатов
удалось добиться коллективу за 15 лет работы.
Сегодня ФБУЗ ПОМЦ ФБМА России пользуется заслуженной популярностью у населения
Приволжского федерального округа и Нижегородской области и, что важнее, доверием своих
пациентов, в том числе из числа «приписного
контингента». Центр находится в десятке лучших медицинских учреждений России.
Справочно:
ФБУЗ ПОМЦ ФМБА России — это многопрофильное медицинское учреждение, находящееся в Нижнем Новгороде, имеющее
в своем составе: 4 клинические больницы,
5 поликлиник, 2 дневных стационара на базе
поликлиник № 3 и № 4, Центр трансплан-

тации и органного донорства, мобильный госпиталь, 6 филиалов, расположенных в трех
областях и двух республиках. Численность
обслуживаемого населения — 79 179 человек.
Амбулаторную помощь оказывают 14 учреждений, мощность — 2242 в смену, стационарная помощь — на 708 коек. В 2015 г.
выполнено более 5000 высокотехнологичных
квот (ФБ, ОМС), 11 553 операции, в среднем
50 операций в день.
На базе центра работают:
– Многопрофильная экспертная группа № 9
ПФО Ведомственной аттестационной
комиссии ФМБА России по присвоению
квалификационной категории медицинским и фармацевтическим работникам;
– 18 кафедр: 13 — ГБОУ ВПО НижГМА Минздрава России, 4 — ФГКОУ ВПО «Институт Федеральной службы безопасности Российской Федерации» (г. Нижний
Новгород), 1 — ФГАОУ ВПО «Нижегородский университет им. Н.И. Лобачевского».

Директор ПОМЦ С.В. Романов беседует с журналистами
Пресс-тур в Приволжский окружной медицинский центр ФМБА России
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Развитие инноваций в ФБУЗ ПОМЦ ФМБА
России происходит по трем направлениям.
Во-первых, это научное направление (не самое большое по объему, но самое значимое),
во-вторых, инновации в области медицинских
технологий, в-третьих, инновации в управлении ресурсами и в логистике. Первоочередная
задача учреждения — работа по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи в системе ОМС. Центр получил один из самых высоких объемов государственного задания на
2016 г. на оказание высокотехнологичной медицинской помощи в Нижегородской области.
Если в прошлом году центр оказал ВТ-ОМС
в объеме 4,5 тыс. квот, то в этом году их количество увеличится до 5,5 тыс. (для сравнения:
10 лет назад было только 120 квот). Необходимо
отметить, что продолжают развиваться такие
направления, как трансплантация (это особая
гордость ПОМЦ). Из нового — активно внедряется технология родственной трансплантации
печени (к слову, в этом году весь коллектив
порадовался за свою бывшую пациентку, которой пересадили печень, она родила здорового
малыша).
В центре внедрена схема замкнутого цикла
диагностики и лечения: консультативно-диагностическая помощь — лечение в стационаре
(оперативное вмешательство) — ранняя реабилитация — поздняя реабилитация.
В поликлиниках ПОМЦ внедрена система
мониторинга качества и доступности медицинской помощи, которая была продемонстрирована на примере работы обновленной регистратуры поликлиники № 1.
В ПОМЦ функционирует внутренний сестринский университет. Необходимость его
создания была вызвана потребностью внедрения корпоративных стандартов работы среднего медицинского персонала. Эти стандарты
разрабатывались по следующим направлениям:
этика и деонтология, санитарно-эпидемиологический режим, неотложная помощь, дресскод, оформление документации. Осуществлена
подготовка тренеров для среднего медперсонала
из числа медсестер. Они прошли конкурсный
отбор в три этапа: заочный, очный профессиональный, очный психологический. Из 120 кандидатов отобраны 10. Подготовка включала
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индивидуальную курацию каждого будущего
тренера, общие занятия с представителями руководства или приглашенными тренерами, подготовку и защиту индивидуальных работ. В результате введены единые стандарты работы
специалистов среднего медицинского звена,
стандарты сервиса в регистратурах поликлиник,
произошло уменьшение расходов на обучение
персонала, улучшилось качество работы медицинских сестер.
При посещении КБ № 1 главный специалист Центра хирургии, главный внештатный
трансплантолог Минздрава Нижегородской области, заведующий кафедрой хирургических
болезней ГБОУ ВПО НижГМА Минзрава России, д.м.н. Владимир Евгеньевич Загайнов
рассказал о развитии наиболее сложных и социально значимых направлений оказания
специализированной и высокотехнологичной
медицинской помощи — трансплантологии и
помощи при онкологических заболеваниях.
Центр является региональным лидером по трансплантации солидных органов и единственным
в Приволжском федеральном округе учреждением здравоохранения, осуществляющим на
системной основе трансплантацию почки и печени, в том числе от живого родственного донора. Для проведения программ посмертного
донорства создан Координационный центр органного и тканевого донорства.
Об особенностях работы в реанимационном
отделении при оказании высокотехнологичной
медицинской помощи рассказал заведующий
отделением анестезиологии и реанимации Владислав Александрович Бельский. Работу рентге-

В.Е. Загайнов с пациентами, которым была
выполнена пересадка печени
Общие вопросы. Информация

нохирургической операционной продемонстрировал заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения
Андрей Анатольевич Серёгин — победитель
второго этапа Всероссийского конкурса врачей
«Лучший врач ФМБА России 2016 года».
О работе безреактивного анализатора, созданного совместно с ННГУ им. Н.И. Лобачевского в рамках программы импортозамещения,
рассказала заведующая клинической лабораторией Татьяна Николаевна Горшкова.
Речь шла и о научных исследованиях мирового уровня, проводимых совместно с Нижегородской государственной медицинской
академией, Нижегородским государственным
университетом имени Н.И. Лобачевского (Национальным исследовательским университетом), Институтом прикладной физики РАН.
Основные направления научно-инновационной
деятельности ФБУЗ ПОМЦ ФМБА России:
разработка, изучение и применение высокоинтенсивных физических методов в диагностике
и лечении онкологических заболеваний; СВЧтехнологии лечения опухолей; разработка индивидуальной лечебной программы колоректального рака, в том числе подбор химиопрепаратов
на культуре выращенных в лаборатории опухолевых клеток пациента и после пассажа на
лабораторных животных; молекулярно-генетический анализ опухоли, в том числе в процессе проводимой химиотерапии и ее конверсии; создание биотехнологического реактора
«искусственная печень» на основе собственных
гепатоцитов пациента.
Заведующий отделением лучевой диагностики к.м.н. Павел Иванович Рыхтик рассказал об интересных прикладных разработках
в диагностическом направлении, проводимых
совместно с Нижегородским государственным
университетом имени Н.И. Лобачевского, которые поддержаны мегагрантом Правительства
Российской Федерации, грантами ведущих научных школ и Российского фонда фундаментальных исследований. В настоящее время
в центре созданы коррекционные шкалы сдвиговой волны для оценки плотности различных
органов и тканей: паренхимы печени, поджелудочной железы, предстательной железы, а
также очаговых образований этих органов.

Диагностическую основу созданной методики составляет эластография/эластометрия
сдвиговой волны (ARFI), выполняемая на ультразвуковых аппаратах последнего поколения.
ARFI как способ регистрации сдвиговых волн,
называемый «ультразвуковой дистанционной
пальпацией», позволяет получить количественную информацию об упругости тканей в зоне
фокуса на заданной глубине. Накоплено большое количество клинических данных, которые
свидетельствуют, что средняя упругость злокачественных образований оказалась существенно
выше упругости неизмененных тканей.
Главный врач КБ № 3 к.м.н. Анжелика
Александровна Родина рассказала о новых организационных технологиях, основанных на современных логистических решениях. На базе
клинических больниц № 3 и № 2 внедрена
система больничного таблет-питания (кейтеринга) — укомплектованный обед на подносе.
Создан принципиально новый больничный пищеблок, оснащенный современным оборудованием (конвейер, автоматическая мойка посуды
и т.п.). Аналогов этого проекта в Нижегородском регионе пока нет. Данная система обеспечивает не только повышение качества больничного питания, но и сокращение издержек.
Главный специалист ФБУЗ ПОМЦ ФМБА
России по урологии, профессор кафедры хирургических болезней ГБОУ ВПО НижГМА

Главный врач КБ № 3 ПОМЦ А.А. Родина
и заведующий поликлиникой № 3 И.Н. Хайтаров
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Минзрава России, д.м.н. Вагиф Ахметович
Атдуев рассказал о работе современной урологической клиники, размещенной на базе клинических больниц № 3 и № 1, которая функционирует по принципу «замкнутого цикла».
Она имеет в своем составе Центр амбулаторной урологии, работающий в тесной взаимосвязи с тремя стационарными отделениями
с операционными, оснащенными самым современным оборудованием, необходимым для
лечения урологической патологии. В 2015 г.
в Центре стартовал уникальный пилотный
проект — брахитерапия рака предстательной
железы. Брахитерапия является современным
методом радикального нехирургического лечения злокачественных новообразований с применением препаратов, содержащих радиоактивные изотопы.
Об особенностях работы дневного стационара и оказании помощи сотрудникам предприятий Росатома (Опытное конструкторское
бюро машиностроения им. И.И. Африкантова)
рассказал заведующий поликлиникой № 3
Игорь Николаевич Хайтаров.
Главный врач КБ № 2 к.м.н. Кирилл Сергеевич Липатов продемонстрировал работу
корпоративной медицинской информационной
системы (КМИС). Электронная история болезни (рабочее место врача) — лишь небольшой
раздел колоссальной компьютерной программы, обслуживающей все учреждение. КМИС
включает множество различных модулей, в том
числе модуль для аптеки (контроль заказа, поступления и движения медикаментов и расходных материалов, их списание со склада),
которые обеспечивают сложные процессы планирования, учета и различные аспекты деятельности многопрофильной клиники. Он также
рассказал об уникальной специализированной
неврологической клинике, в состав которой
входят амбулаторно-диагностический блок,
стационарные отделения (2 неврологических
отделения, нейрохирургическое отделение),
реабилитационный центр, что обеспечивает
технологию «замкнутого цикла».
Клиника имеет в своем составе современную нейрохирургическую операционную, возможности которой показал заведующий нейрохирургическим отделением Андрей Федорович
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Рехалов. Здесь оказывается медицинская помощь по всем основным направлениям (нейроонкология, сосудистая патология головного и
спинного мозга, нейротравматология, хирургия
периферической нервной системы, дегенеративные заболевания позвоночника).
Работу палаты ранней реабилитации продемонстрировала заведующая отделением анестезиологии и реанимации КБ № 2 к.м.н.
Наталья Владимировна Заречнова. Палата
создана по модульному принципу, что дает возможность при необходимости трансформировать общее помещение в отдельные комфортабельные палаты на 1–2 пациентов. Также
имеются:
– безбарьерная среда (специально оборудованные ванные комнаты и туалеты);
– потолочная автоматизированная система
передвижения пациентов с персональным
подъемником;
– стеновая консоль у каждой койки, обеспечивающая бесперебойную подачу медицинских газов (кислорода, сжатого воздуха,
вакуума);
– палаты поздней реабилитации с полным
спектром аппаратной физиотерапии, оснащенные роботизированными высокотехнологичными комплексами Pablo, Amadeo
System, Hand Tutor, которые позволяют
проводить оценку эффективности курса
реабилитации. Интерактивный сенсорный
дисплей дает возможность осуществлять
мотивационную терапию в игровой форме
с помощью специального программного
обеспечения.
В рамках посещения журналистами КБ № 2
начальник единой информационно-справочной
службы центра Полина Николаевна Гурьянова
рассказала о работе своего подразделения.
Справочная служба ежедневно принимает до
1080 звонков, в ее составе работают 6 операторов-консультантов, прошедших обучение по
«Стандартам сервиса». Операторы были обучены
этапам взаимодействия с пациентами (установление контакта, выполнение запроса пациента, работа с возражениями, культура речи),
что повлияло на качество ответа на звонки.
В единой справочной службе принят расшиОбщие вопросы. Информация

ренный график работы и установлен новый
программный комплекс «Альфа телл», который
позволил мониторировать работу оператора во
всех ракурсах, лучше отслеживать качество
ответа на звонок, прослушивая и оценивая
разговор. Благодаря программному комплексу
появилась достоверная статистика по количеству входящих звонков, видны неотвеченные
звонки, оператор обязательно перезванивает.
Сегодня у пациентов появилась возможность в режиме одного звонка в единую справочную службу не только записаться на прием

к специалисту либо на исследование, но также
узнать о стоимости процедуры и подготовке
к ней. В дальнейшем планируется снизить нагрузку по входящим звонкам у регистратуры,
для этого запись ко всем поликлиническим врачам переведена в электронный вид, это влияет
на улучшение качества обслуживания пациента.
Активно внедряется предварительная запись
к оперирующим врачам, чтобы пациенты имели
возможность приходить к назначенному времени и не создавать очередь около кабинета
врача.
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