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Уважаемые коллеги!

Первый номер нашего журнала традиционно выходит в начале весны, когда
природа пробуждается, а мы строим планы на будущее, желая сделать мир светлее и лучше. ФМБА России в этом году очень серьёзно занимается вопросами
сохранения и укрепления здоровья прикреплённого контингента, а так же достижения поставленной Президентом Российской Федерации цели – продолжительности жизни 80+.
Поскольку Агентство является всеобъемлющей системой специализированного здравоохранения, включающей в себя медицинскую науку и практику, курортное дело, реабилитацию и санитарно-эпидемиологический надзор, работа
над поставленной задачей идёт по всем этим направлениям.
Большое внимание мы уделяем вопросам вакцинации и борьбе с социально
значимыми заболеваниями, достигнув в этом лучших показателей, чем в среднем по Российской Федерации. Мы включились в объявленную Госкорпорацией
«Росатом» программу «Год здоровья в атомных городах» и объявили в ФМБА
России «Год борьбы с онкологическими заболеваниями», акцентируя внимание
на первичном звене, ранней диагностике, профилактике и пропаганде здорового образа жизни. Так же мы продолжим в этом году диспансеризацию жителей
отдалённых и труднодоступных районов страны и будем использовать весь потенциал высокотехнологичной помощи наших ведущих медицинских центров, в
том числе и ФВЦМР ФМБА России в Димитровграде.
Всё это, подкреплённое серьёзной научной базой и новыми исследованиями
и разработками, позволит достигнуть тех результатов, которых от нас ждут, и
которые позволят приблизиться к намеченной цели. Более подробно о научной
составляющей этой большой комплексной работы можно узнать на страницах
нашего журнала.
Владимир Уйба
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НУТРИТИВНАЯ ПОДДЕРЖКА
В ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ БОЛЬНЫХ
С ЗАКРЫТОЙ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМОЙ
Ташкентский институт усовершенствования врачей,
кафедра Анестезиологии и реаниматологии, г. Ташкент, 100007, Узбекистан
В статье представлена современная концепция закрытой черепномозговой травмы (ЗЧМТ) как
пускового звена синдрома гиперметаболизма-гиперкатаболизма и дано обоснование необходимости адекватной нутритивной поддержки комплексной интенсивной терапии пострадавших.
Целью выполненного исследования было улучшение результатов интенсивной терапии больных
с ЗЧМТ с помощью программы коррекции метаболических нарушений методами парентерального и энтерального питания с включением фармаконутриентов, разработанной на основании
изучения особенностей развития синдрома гиперметаболизма-гиперкатаболизма. Материалами анализа и обсуждения стали результаты обследования и комплексного лечения 110 пострадавших с ЗЧМТ различной этиологии, находившихся на лечении в нейрохирургической реанимации Республиканского центра экстренной медицинской помощи г. Ташкента c 2016 по 2018 г.
Исследованы различные варианты парентерального и энтерального питания, а также оценена
эффективность применения дополнительно к стандартной нутритивной поддержке таких
фармаконутриентов, как глутамин, омега-3 жирные кислоты и метабиотиков. Статистическая обработка полученных материалов выполнена с использованием методов вариационной
статистики. Для оценки значимости и достоверности полученных результатов использованы критерии Колмогорова-Смирнова, Краскела–Уоллиса, Манна–Уитни, Стъюдента, Фишера.
Проведенная работа позволила установить, что метаболический ответ на травму уже в первые сутки проявляется ростом энергетических потребностей, нарастанием отрицательного
азотистого баланса, гипопротеинемией, гипотрансферинемией, дислипидемией; дополнительное энтеральное введение глутамина больным с ЗЧМТ приводит к восстановлению функций желудочно-кишечного тракта на 2–3 суток раньше по сравнению с кон-трольной группой больных;
предложенная комплексная программа терапии больных с ЗЧМТ с дополнительным энтеральным применением фармаконутриентов и гиперкалорийной энтеральной смеси, содержащей
пищевые волокна способствовала более быстрому купированию синдрома гиперметаболизмагиперкатаболизма, устранению дефицита энергообразования, восстановлению белкового обмена, восстановлению функций желудочно-кишечного тракта с общим улучшением результатов
лечения и снижение летальности на 5,3 ± 0,7%.
К л ю ч е в ы е с л о в а : закрытая черепно-мозговая травма; базисная интенсивная терапия;
нутритивная поддержка.
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Sabirov D.M., Khaidarova S.E.
NUTRITIONAL SUPPORT IN THE INTENSIVE CARE
OF PATIENTS WITH A CLOSED HEAD INJURY

Tashkent Institute of Postgraduate Medical Education, 100007, Republic of Uzbekistan
The article presents the modern concept of closed craniocerebral trauma (CCT) as a trigger for
hypermetabolism-hypercatabolism syndrome and justifies the need for adequate nutritional support
for complex intensive care for victims. The aim of the study was to improve the results of intensive
care of patients with closed craniocerebral injury with the help of a shedulae for correcting metabolic
disorders using parenteral and enteral nutrition with the inclusion of pharmacological ingredients
developed on the basis of studying the characteristics of the development of hypermetabolismhypercatabolism. The materials of the analysis and discussion were the results of the examination and
complex treatment of 110 victims with intracranial injury of various etiology treated in neurosurgical
resuscitation unit of the Republican Center for Emergency Medical Care in Tashkent from 2016 to
2018. Various options for parenteral and enteral nutrition were investigated, and the effectiveness of
the use was assessed in addition to the standard nutritional support of pharmacological nutrients such
as glutamine, omega-3 fatty acids, and metabiotics. Statistical processing of the materials obtained was
performed using methods of variation statistics. To assess the significance and reliability of the results
obtained, the criteria of Kolmogorov-Smirnov, Kruskal – Wallis, Mann – Whitney, Student, Fisher were
used. The work carried out has made it possible to establish the metabolic response to trauma on the
very first day to be manifested by an increase in energy needs, an increase in negative nitrogenous
balance, hypoproteinemia, hypotransferrinemia, and dyslipidemia; additional enteral administration
of glutamine to patients with closed craniocerebral injury leads to the restoration of the functions
of the gastrointestinal tract by 2–3 days earlier compared with the control group of patients; The
proposed comprehensive shedulae for the treatment of CCT patients with the additional enteral use of
pharmaconutrients and hypercaloric enteral mixture containing dietary fibers contributed to themore
rapid relief of hypermetabolism-hypercatabolism syndrome, elimination of energy deficiency, restoration
of protein metabolism, restoration of gastrointestinal tract functions with general improvement of
treatment results and reduction mortality rate by 5.3 ± 0.7%.
K e y w o r d s : closed head injury; basic intensive care; nutritional support.
For citation: Sabirov D.M., Khaidarova S.E. Nutritional support in the intensive care of patients with a closed head
injury. Meditsina ekstremal'nykh situatsiy (Medicine of Extreme Situations, Russian journal) 2019; 21(1): 8-16.
(In Russ.).
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Актуальность
Черепно-мозговая травма (ЧМТ) представляет собой одну из наиболее актуальных
и сложных проблем современной нейрохирургии, анестезиологии-реаниматологии и
интенсивной терапии. Одним из важнейших
обстоятельств, обусловливающих актуальность проблемы, является частая инвалидизация пострадавших, которая возникает
вследствие развития различных патологических состояний, стойких симптомокомплек-

сов, объединенных под названием «последствия черепно-мозговой травмы». Ежегодно статистика фиксирует более 200 случаев
ЧМТ на 10 000 населения. Половина всех
случаев травмы головы возникает вследствие ДТП. По данным Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) за последние
10–15 лет количество случаев ЧМТ увеличилось в среднем на 2% ежегодно. Частота закрытой черепно-мозговой травмы составляет
70%. В структуре травматизма на долю ЧМТ
приходится более 40% летальных исходов.
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Одной из ведущих причин, определяющих
тяжесть состояния больных с ЗЧМТ является
развитие выраженных метаболических нарушений в ответ на травму.
Для пациентов с закрытой черепно-мозговой травмой (ЗЧМТ), в результате развития
неспецифических реакций гиперметаболизма,
гиперкатаболизма сроки происходящего комплексного нарушения обмена белков, углеводов, липидов, усиленного расхода углеводнолипидных резервов и распада тканевых белков
окончательно не определены [1–3]. Потери азота могут достигать 30 г/сут и более, а выраженность метаболических нарушений колеблется в
зависимости от объема и характера поражения
головного мозга [4, 5].
Развивающаяся в результате грубых нарушений метаболизма тяжелая питательная
недостаточность (ПН) требует целенаправленной диагностики расстройств метаболизма и
подбора своевременной нутритивно-метаболической терапии [6–9], в процессе которой
должен осуществляться непрерывный клинико-лабораторный мониторинг. Важным аспектом такого мониторинга является предотвращение гипералиментации и гипергликемии, что
может быть ассоциировано с повышением
потребления энергии, потребности в кислороде,
усиленной выработкой углекислого газа, развитием жировой дистрофии печени и угнетением
иммунного ответа [9, 10].
Результаты ряда исследований показали, что
у больных с ЗЧМТ снижение энергетической
ценности вводимого питания на 10 ккал/сут
сопровождается увеличением летальности на
30–40%, а отсроченное начало питания (с 5-х
или 7-х суток) приводит к увеличению летальности в 2 и 4 раза соответственно [2]. Таким
образом, сбалансированная программа питания позволяет предупредить развитие белковоэнергетической недостаточности (БЭН), органной и полиорганной недостаточности, ускорить
реабилитацию таких пациентов, повысить эффективность проводимого лечения [12–18].
Цель работы – улучшить результаты интенсивной терапии больных с ЗЧМТ на основании
изучения особенностей развития синдрома гиперметаболизма-гиперкатаболизма и разработки программы коррекции метаболических
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нарушений методами парентерального (ПП) и
энтерального (ЭП) питания с включением фармаконутриентов.

Материал и методы
В работе анализируются результаты обследования и комплексного лечения 110 пострадавших с ЗЧМТ различной этиологией, находившихся на лечении в нейрохирургической
реанимации Республиканского центра экстренной медицинской помощи г. Ташкента c 2016 по
2018 г. Средний возраст больных 41,41 ± 13,48
лет. Мужчин – 99 (90%), женщин – 11 (10%).
При поступлении тяжесть угнетения сознания по шкале комы Глазго (ШКГ) составляла:
4–5 баллов – 10 (9,09%) больных, 6–7 баллов –
58 (52,72%) , 8–9 баллов – 42 (38,18%) больных.
В соответствии с классификацией ЧМТ по степени тяжести (М.С. Гринберг, 2010) более чем в
50% случаев диагностирована тяжелая в критической степени тяжести ЗЧМТ.
Ведущими причинами ЧМТ у обследованных больных были: дорожно-транспортные
происшествия – 41%, алкогольное опьянение –
32%, кататравма – 21%.
Более чем в 60% случаев ЗЧМТ сопровождалась повреждением головного мозга в виде
ушиба, в 31% – субдуральной и внутримозговой
гематомами, в остальных случаях – сотрясением головного мозга, переломами костей черепа.
После проведения нейровизуализации, осмотра неврологом, нейрохирургом, 46 (41,8%)
пациентам выполнены оперативные вмешательства. Средняя продолжительность операции составила 5,5 ± 1,7 ч. Длительность анестезии – 6, 5 ± 1,1 ч.
Характеристики выполненных оперативных
вмешательств : различные виды декомпрессионной трепанации черепа – 81%, наложение
декомпрессионных фрезевых отверстий – 17%,
прочие – 2%.
Среди сопутствующих заболеваний у
пациентов превалировала гипертоническая
болезнь – 15 пациентов, ИБС – 3, ХОБЛ – 1,
сахарный диабет – 2 пациента.
Средний срок пребывания пациентов в ОРИТ
составил 13,83±1,08 сут.
Летальных исходов – 15 (13,6%), из 110
обследованных больных.
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В соответствии с задачами работы и в зависимости от объема и состава нутритивной поддержки, все обследованные больные были разделены на 2 рандомизированные группы.
Для проведения энтерального питания при
поступлении в ОРИТ или после оперативного
вмешательства устанавливали назогастральный
или назогастроинтестинальный зонд, в зависимости от степени нарушения функций ЖКТ.
В 1-ю группу (группа сравнения) вошли 56
больных, получавших стандартную нутритивную поддержку – на первом этапе полное парентеральное питание (система 3 в 1) с поэтапным переходом на энтеральное питание стандартной сбалансированной нормокалорической
полисубстратной жидкой смесью (1 ккал/мл) по
мере восстановления основных функций желудочно-кишечного тракта на фоне применения
прокинетиков.
Начиная с 1-х суток парентеральное питание (ПП) осуществляли по общепринятым схемам с использованием системы 3 в 1 в объеме
2053 мл (азот 10,8 г, жиры 80 г, глюкоза безводная 200 г, энергетическая ценность 1900 ккал).
На 2-е сутки в объеме 1540 мл (1400 ккал/сут).
Как правило, на 6–7-е сутки ПП прекращали.
С первых часов поступления в течение 1-х суток через назогастральный зонд проводили
кишечный лаваж глюкозо-электролитным раствором (ГЭР). Учитывали количество сброса
по зонду. Со 2-х суток начинали в зонд вводить
стандартную изокалорическую смесь в объеме
300–500 мл/сут (300–500 ккал). В связи с сохраняющемся парезом ЖКТ на полный объем энтерального питания – 1500–2000 мл/сут
(1500–2000 ккал/сут), как правило, переходили
на 6–7-е сутки после травмы. В целях восстановления функций ЖКТ в 1-й группе со вторых
суток после травмы и оперативного вмешательства применяли прокинетики (эритромицин и
др. – в стандартной дозировке). По восстановлении способности питаться через естественные пути, зонд удаляли и кормление производилось с использованием диеты, содержащей
жиры – 60 г, белки – 90 г, углеводы – 300 г, калорийность – 2000 ккал.
У 54 больных 2-й (основной) группы изучали
эффективность влияния дополнительного введения фармаконутриентов (глутамин, омега-3

жирные кислоты) и метабиотиков в составе
комплексной нутритивно-метаболической поддержки на коррекцию метаболических нарушений, функциональное состояние ЖКТ, тканевые структуры головного мозга и регуляторные
процессы центральной нервной системы. Парентеральное питание (система 3 в 1) – в объеме 1540 мл (азот – 10,8 г, жиры – 80 г, глюкоза –
200 г, энергетическая ценность – 1900 ккал).
На 2–3-е сутки объем препаратов ПП снижался до 1026 мл (900 ккал/сут) соответственно.
На 4-е сутки ПП прекращали. Одновременно,
в течение 2–3 сут на фоне кишечного лаважа,
применения прокинетиков и метабиотиков
(Хилак Форте), по мере восстановления функций ЖКТ переходили на энтеральное питание
гиперкалорийной (1,4 ккал/мл) смесью с включением фармаконутриента (глутамин).
С первых часов поступления через назогастральный зонд проводили кишечный лаваж глюкозо-электролитным раствором (ГЭР).
ЭП по восстановлению функций ЖКТ, начиная с 3–4 сут, проводили гиперкалорийной
смесью с включением глутамина (1,4 ккал/мл):
2-е сутки – 500 мл, 3-и – 1000 мл, 4–10 –
1500–2000 мл. После восстановления способности питаться через естественные пути переходили на диетическое питание, по показаниям
в сочетании с сипингом, соответственно потребностям пациента.
Комплекс базисной интенсивной терапии
у всех обследованных пациентов был одинаков и включал: проведение респираторной
терапии, краниоцеребральной гипотермии,
противоотечную терапию, профилактику
тромбоэмболичес-ких осложнений, седативную терапию, применение вазопрессорной
поддержки, антибактериальную терапию, профилактику пролежней.
Комплекс мероприятий интенсивной терапии также включал в себя приподнятый головной конец кровати на 10–15 градусов, во всех
группах применяли дополнительные методы
восстановления перистальтики и предотвращения колонизации ЖКТ патогенной флорой:
• введение прокинетиков;
• оптимальную системную антибактериальную терапию;
• кишечный лаваж.

Нутритивная поддержка в интенсивной терапии больных с закрытой черепно-мозговой травмой
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Критерии включения пациентов в исследование:
• старше 18 лет;
• ЧМТ с угнетением сознания ШКГ ≤ 7 баллов;
• отсутствие сахарного диабета, независимо
от типов.
Критерии исключения пациентов во время
исследования:
• возраст старше 70 лет;
• травма органов брюшной полости, требующая хирургического вмешательства.
При нарушении моторики ЖКТ в контрольной группе применяли следующую схему (по
Herbert и соавт.): эритромицин 100 мг 3 раза в сут
(в течение 3 дней) + через 24 ч метоклопрамид
10–30 мг/сут. В основной – дополнительно –
метабиотики: Хилак-Форте 60 капель 3 раза в сут.
Программа исследований помимо общеклинических включала специальные методы обследования, позволяющие адекватно оценить
тяжесть нарушения основных параметров гомеостаза у больных с ЗЧМТ и эффективность
проводимой коррекции метаболических нарушений и нутритивной поддержки.
В сыворотке крови исследовали состояние белкового, углеводного и жирового обмена, активность ферментов лактатдегидрогеназы (ЛДГ), гамма-глутамилтранспептидазы (ГГТП) – биохимический анализатор
VITROS-250, USA. Потребление энергии – методом непрямой калориметрии. Для оценки
показателей моторно-эвакуаторной функции
ЖКТ – Гастроэнтеромонитор компьютерный
«Гастроскан-ГЭМ». Количество лейкоцитов,
эритроцитов, тромбоцитов, ретикулоцитов,
величину гематокрита и гемоглобина, лейкоцитарную формулу определяли на гематологическом анализаторе Advia2120 (Bayer, Германия). Общее количество лимфоцитов в периферической крови подсчитывали с помощью
стандартного метода.
Содержание креатинина и мочевины в суточной моче определяли уреазным методом (набор
РОШ, аппарат Хитачи-902). Кислотно-основное состояние ежедневно – газоанализатор Easy
Stat, Easy Blood Gas Medica (США).
Статистическая обработка материала выполнена с использованием методов вариационной статистики (программа SPSS). Опре-
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деляли значение среднего арифметического
(М), стандартное отклонение (SD), стандартной ошибки среднего (SE), медианы, 25-го и
75-го процентилей. Для проверки нормальности распределения использовался критерий Колмогорова-Смирнова. Множественные
сравнения в 3-х независимых группах переменных производили с использованием непараметрического критерия Краскела–Уоллиса.
Сравнения в 2-х независимых группах переменных производили с использованием непараметрического критерия Манна–Уитни или
параметрического t-критерия Стъюдента (для
количественных данных), критерием χ2, а при
наличии ограничений на его использование –
точным критерием Фишера (для качественных данных).

Результаты и обсуждение
Изучение основных показателей метаболизма в первые-вторые сутки в обеих группах
показало наличие выраженной гиперметаболической-гиперкатаболической реакции организма в виде нарушений белкового, углеводного и липидного обмена, увеличение потерь
азота и расхода энергии. На катаболическую
реакцию организма, снижение белковообразующей функции печени и увеличение потерь белка указывала гипопротеинемия, диспротеинемия уже на 1–2-е сутки (1 и 2-й
групп, соответственно): уровень общего белка
55,7 ± 1,2 г/л / 54,3 ± 1,4 г/л, альбумина
24,1 ± 1,8 г/л / 25,0 ± 1,7г/л, трансферрина
1,6 ± 0,2 г/л / 1,7 ± 0,4 г/л. Интенсивность катаболизма с усиленным распадом смешанного
мышечного белка отражает значительное повышение суточной экскреции азота с мочой –
7,2 ± 1,9 г/сут / 16,3 ± 1,8 г/сут и отрицательный
баланс азота (-25,8 ± 1,3 г/сут / -23,4 ± 1,3 г/сут).
Отрицательный азотистый баланс был обусловлен не только усилением катаболизма белков, но и нарушением их синтеза, что является
проявлением стрессового нарушения обмена
белков.
Характерным проявлением гиперметаболической реакции организма было увеличение
энергопотребности. Истинный расход энергии (ИРЭ) от 1-х к 3-м суткам возрастал с
2289,8 ± 115,6 до 3245,3 ± 236,7 ккал/сут –
Сабиров Д.М., Хайдарова С.Э.
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1-я группа, с 2100,4 ± 108,9 до 3009,6 ± 189,7
ккал/сут – 2-я группа.
Следует отметить, что в формировании метаболических нарушений и отрицательного
баланса азота существенное значение имели и
патологические изменения со стороны ЖКТ.
Согласно клиническим данным, у всех больных
в 1–2-е сутки, а в контрольной группе до 5–6-х
суток, после поступления наблюдалось нарушение перистальтики, сброс кишечного содержимого по зонду. При исследовании переваривающей и всасывательной функций обнаруживались выраженные нарушения всасывания
ГЭР – не более 10–15% от введенного количества. В 1-й группе при проведении через зонд
лаважа выделялось сверх введенного объема
500–900 мл застойного содержимого. При дренировании желудка у пациентов 2-й группы на
1-е сутки эвакуировали 400–600 мл застойного
желудочного содержимого.
Соотношение электрической активности
различных отделов желудочно-кишечного тракта до и после принятия пищи или лекарства позволяли определить замедление перистальтики
ЖКТ либо ее отсутствие уже в конце 1-х суток
наблюдения. Только на 2–3-и сутки во 2-й группе и на 4–5-е сутки в 1-й группе интенсивного лечения отмечена положительная динамика
восстановления функций ЖКТ с разрешением
синдрома кишечной недостаточности (СКН).
Анализ баланса потерь и компенсации в динамике выявил эффективность осуществленной
программы искусственного лечебного питания
во 2-й группе по сравнению с 1-й. Сочетанное
парентеральное и раннее энтеральное зондовое питание во 2-й группе позволило добиться уменьшения дефицита энергии, белков на
6–7-е сутки послеоперационного периода. Вместе с тем полное восстановление функций ЖКТ
и разрешение СКН происходило в 1-й группе
лишь на 9–10-е сутки. Следует также отметить,
что несмотря на положительную динамику,
до 7-х суток в контрольной группе сохранялась гипопротеинемия: уровень общего белка
60,6 ± 1,3 г/л, альбумина 28,9 ± 1,4 г/л, трансферрина 1,8 ± 0,03 г/л. Баланс азота оставался
отрицательным: -4,4 ± 0,7 г/24 ч. Таким образом,
несмотря на положительную динамику, полноценной компенсации метаболических наруше-

ний и адекватного обеспечения энерго-пластических потребностей организма больных 1-й
группы на фоне применения стандартной НП к
7–10-м суткам достичь не удавалось. В результате проведения декомпрессии, применения
прокинетиков, ранних трансинтестинальных
инфузий глюкозоэлектролитного раствора, поэтапного перехода на ЭП с увеличением объема
и нутритивной ценности стандартной смеси
(1,0 ккал/мл), окончательное разрешение СКН в
контрольной группе в 69,3 ± 2,5% случаев происходит на 9–10-е сутки.
Проспективное обследование больных с
ЗЧМТ по изучению эффективности дополнительного энтерального введения глутамина в
составе НП проведено во 2-й основной группе
(54 больных).
Результаты лечения больных 2-й группы
сравнивали с результатами лечения в 1-й контрольной группе, в которой состав НП был
стандартным.
При изучении основных показателей метаболизма в 1-е сутки после операции у больных как
1-й, так и 2-й группы обнаруживали выраженные проявления гиперметаболизма-гиперкатаболизма с нарушениями водно-электролитного,
белкового, углеводного и липидного обмена.
Интенсивность катаболизма с усиленным распадом смешанного мышечного белка отражала
значительное повышение суточной экскреции
азота с мочой – 17–19 г/сут и отрицательный
баланс азота (см. таблицу).
Таким образом, динамика изменения общей концентрации белкового обмена отражает
степень тяжести метаболических нарушений,
характерных для синдрома гиперкатаболизмагиперметаболизма. Усиленный распад белков
скелетной мускулатуры поддерживает отрицательный азотистый баланс. Азотистый баланс,
несмотря на достоверную положительную динамику, остается отрицательным до 5–7-х суток послеоперационного периода (-4,4 ± 0,7)
(см. таблицу).
На фоне ППП, а затем смешанного парентерально-энтерального питания с дополнительным энтеральным введением глутамина,
стабилизация показателей белкового обмена
у больных 2-й группы происходила в более
короткие сроки, чем у больных 1-й группы.
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Динамика показателей (X ± σ) белкового обмена в послеоперационном периоде
у больных 1-й (n = 56) и 2-й (n = 54) групп
Послеоперационный период, сут
1–2-е

Показатель

3-и

5-е

7-е

Группа
1-я

2-я

1-я

2-я

1-я

2-я

Общий белок, г/л 55,7 ± 1,2

54,3 ± 1,4

54,6 ± 1,9*

55,5 ± 2,8*

56,1 ± 2,5*

60,4± 1,5*

60,6 ± 1,3* 62,5 ± 1,2*

Альбумины, г/л

24,1 ± 1,8

25,0 ± 1,7

23,7 ± 0,3*

25,2 ± 0,8*

27,0 ± 0,4*

29,1 ± 0,5*

28,9 ± 1,4* 33,7 ± 0,6*

Трансферрин, г/л 1,6 ± 0,2

1,7 ± 0,4

1,11 ± 0,09* 1,72 ± 0,17* 1,45 ± 0,05* 2,07 ± 0,23* 1,8± 0,03* 2,31 ± 0,15*

Баланс азота,
г/24 ч

-18,5±1,1

-18,9±1,3

-11,5±1,1*

-5,3±0,8*

-5,2±0,9*

1-я

-2,1±0,4*

-4,4±0,7*

2-я

+5,2±0,9*

П р и м е ч а н и е . * – р < 0,05 (по отношению к 1-м суткам).

С 1-х по 7-е сутки отмечено повышение уровня
общего белка до 62,5 ± 1,2 г/л, альбумина – до
33,7 ± 0,6 г/л, трансферрина – до 2,31 ± 0,15 г/л
(р < 0,05) (см. табл. 1). Выделение с мочой белка уменьшилось до 40–45 г/24 ч. Положительный баланс азота по сравнению с 1-ми сутками
(-18,5 ± 1,1 г / 24 ч) к 7–8-м суткам составил
+ 5,2 ± 0,9г / 24 ч (р < 0,05) (см. табл.1).
Сравнение полученных результатов показало, что среднесуточное поступление азота
и энергии в группах было сопоставимо. Тем
не менее во 2-й группе на фоне дополнительного введения глутамина коррекция гипо- и
диспротеинемии, а также восстановление
баланса азота происходили в более короткие
сроки и эффективнее, чем в 1-й группе больных.
Не менее важным фактом, установленным
по результатам исследования, является разрешение гипергликемии на фоне дополнительного применения глутамина. У больных 1-й и
2-й групп в первые сутки после операции отмечался повышенный в крови уровень глюкозы
(11,3 ± 1,5 ммоль/л), но в последующем у больных 2-й группы от 1-х к 5-м суткам уровень
глюкозы снижался до 6–7 ммоль/л (р < 0,05).
Полученные данные свидетельствуют о том,
что наличие глутамина повышало как общий
уровень усвоения глюкозы, так и ее печеночный синтез. Влияние глутамина на углеводный
обмен имеет большое практическое значение
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в лечении стресс-индуцированной гипергликемии и инсулинорезистентости у больных в критических состояниях.
На основании клинических признаков, нарушения функций ЖКТ, рентгенологической
картины состояния кишечника и брюшной полости в сочетании с функциональными исследованиями показателей Гастроскана у больных
1-й и 2-й групп в первые сутки после операции
диагностировали CKH II–III степени.
На фоне проводимой в послеоперационном
периоде терапии отмечена положительная динамика разрешения СКН в исследуемых группах. Вместе с тем между группами выявлена
существенная разница в сроках восстановления
функций ЖКТ при дополнительном включении
глутамина в схему НП.
Разрешение СКН у больных 1-й группы
происходило в более длительные сроки, чем у
больных 2-й группы. Клинические и инструментальные признаки восстановления моторики ЖКТ в 1-й группе отмечали на 5-е сутки у
60,2 ± 1,2%, на 7-е у 85,9 ± 1,3% больных – отчетливо выслушивались шумы кишечной перистальтики. Стул был у 51,4 ± 0,9% – на 5-е сутки
и на 7-е – у 82,3 ± 1,5% больных. Объем отделяемого из желудка к 7-м суткам уменьшался
до 251,2 ± 35,3 мл/24 ч. В результате переход
на частичное ЭП возможно было осуществить
лишь на 5–6-е сутки стандартными смесями в
объеме 500–600 мл.
Сабиров Д.М., Хайдарова С.Э.

Medicine of Extreme Situations, 2019; 21(1)
CLINICAL MEDICINE

Клинические признаки кишечной недостаточности у больных 2-й группы в основном
разрешались на 3–4-е сутки: у 75,8 ± 1,2%
больных выслушивалась перистальтика,
у 98,9 ± 1,1% больных был стул. Снижение
объема отделяемого по зонду из желудка и
тонкой кишки (200–300 мл/24 ч) свидетельствовало о восстановлении переваривающей и
всасывательной функций, которые у основного
числа больных полностью восстанавливались
к 5–6-м суткам после операции (98% от введенного объема изокалорийной смеси –
1 ккал/мл).
Восстановление функциональной активности пищеварительного тракта у больных
2-й группы в более короткие сроки, по сравнению с больными 1-й группы, позволило уже
начиная с 3–4-х суток включать в программу НП гиперкалорийные питательные смеси
(1,4 ккал/мл), а с 4–5-х суток полностью переходить на ЭП.
Таким образом, у больных 2-й группы при
включении в программу НП фармаконутриента – глутамина и метабиотиков, разрешение
СКН происходит на 2–3 сут раньше. Достоверное повышение восстановления функций ЖКТ
и коррекция показателей белкового обмена 2-й
группы по сравнению с больными 1-й группы,
не получавших глутамин, вероятно, связано с
усилением процессов регенерации в слизистой
оболочке ЖКТ и восстановлении функциональной активности энтероцитов на фоне энтерального применения глутамина.
Таким образом, результаты клинических исследований, а также данные электрогастроэнтерографии свидетельствуют о положительном
влиянии глутамина на восстановление функций
ЖКТ и разрешение СКН.
Наиболее частыми осложнениями в процессе интенсивной терапии были: нозокомиальные
пневмонии, менингоэцефалиты, желудочнокишечные кровотечения на фоне стресс-язв.
Частота послеоперационных осложнений в
1-й (контрольной) группе составила 53,57%
(30 больных), во 2-й (основной) – 35,18%
(19 больных). Длительность лечения в ОРИТ в
1-й группе – 14,5 ± 1,2 сут, во 2-й – 9,2 ± 1,1 сут.
Летальность в 1-й группе составила 17,8%,
во 2-й – 12,1%.

Таким образом, клиническая эффективность
НП, дополненная энтеральным введением фармаконутриентов в ранние сроки посттравматического периода, с дальнейшим переходом на
гиперкалорийную смесь, содержащую фармаконутриенты и пищевые волокна, способствует улучшению результатов лечения больных с
ЗЧМТ, сокращению сроков пребывания в ОРИТ.

Выводы
1. Метаболический ответ на травму с первых суток от момента поступления, проявляется ростом энергетических потребностей, нарастанием отрицательного азотистого баланса,
гипопротеинемией,
гипотрансферинемией,
дислипидемией.
2. Дополнительное энтеральное введение
глутамина у больных с ЗЧМТ приводит к восстановлению функций желудочно-кишечного
тракта на 2–3 сут раньше по сравнению с контрольной группой больных.
3. Предложенная тактика оптимизации
НП путем дополнительного энтерального применения фармаконутриентов и гиперкалорийной энтеральной смеси, содержащей пищевые
волокна, больных с ЗЧМТ по сравнению со
стандартной нутритивной поддержкой способствует более быстрому разрешению синдрома
гиперметаболизма-гиперкатаболизма, устранению энергетического дефицита, восстановлению белкового обмена и функций желудочно-кишечного тракта с общим улучшением результатов лечения – снижением летальности на
5,3 ± 0,7%
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии
конфликта интересов.
Финансирование. Исследование не имело спонсорской
поддержки.
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Важнейшим требованием к профессии космонавта является хорошее здоровье, в том числе
стоматологическое. Для его полноценного обеспечения необходимо объективное представление о потребности в разных видах стоматологического лечения и протезирования, что явилось целью данного исследования. Проведен анализ показателей потребности в стоматологическом лечении и протезировании у членов отряда космонавтов на основании обследования по
Карте оценки стоматологического статуса ВОЗ в возрастных группах до 35, 35–44, старше
45 лет. Представлена потребность в лечении кариеса, замене неадекватных пломб, повторном
эндодонтическом лечении, а также в профессиональной гигиене рта и лечении заболеваний пародонта. Рассчитана потребность в протезировании керамическими коронковыми вкладками,
искусственными коронками, в том числе на имплантатах (или в мостовидных протезах). Выявлена динамика изменения потребности в разных видах стоматологического лечения и протезирования в зависимости от возраста членов отряда космонавтов. В связи с медотводом при
зачислении в отряд космонавтов лиц с заболеваниями пародонта почти отсутствует потребность в лечении гингивита и пародонтита, но сохраняется потребность в профессиональной
гигиене рта, возрастающая с увеличением возраста. Потребность в лечении кариеса пломбами
наибольшая у лиц до 35 лет, в керамических вкладках и повторном эндодонтическом лечении –
в группе 35–44 года, в замещении ограниченных дефектов зубных рядов примерно одинакова во
всех возрастных группах.
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1

The good health, including dental one, is the most important requirement for the cosmonaut's profession.
The aim of the study was to obtain an objective understanding of the need for various types of dental
treatment and prosthetics to completely ensure the dental health in members of cosmonauts team. The
analysis of the indices of the need for dental treatment and prosthetics in members of the cosmonaut
team was carried out on the basis of a survey on the WHO Dental Status Assessment Card in the age
groups of from under 35, 35–44, and over 45 years. The need for treatment of caries, replacement of
inadequate fillings, repeated endodontic treatment, as well as professional oral hygiene and treatment
of periodontal diseases is presented. The need for prosthetics with ceramic crown inserts, artificial
crowns, including implants (or bridgeworks), is calculated. The dynamics of changes in the need for
different types of dental treatment and prosthetics, depending on the age of the cosmonaut team, has
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been revealed. Due to the medical reject to enroll people with periodontal diseases in the cosmonaut
detachment, there is almost no need for treatment of gingivitis and periodontitis, but there is still a need
for professional oral hygiene, which increases with advancing age. The need for caries treatment with
fillings is greatest in persons under 35 years, for ceramic inlays and repeated endodontic treatment in
the group of 35 - 44 years old, for replacing limited defects of dentition is approximately the same in
all age groups.
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Введение
Федеральное медико-биологическое агентство принимает активное участие в обеспечении здоровья космонавтов, в том числе стоматологического. Систематический контроль состояния здоровья членов отряда космонавтов
задолго до космического полета включает неоднократное стоматологическое обследование
и раннее лечение. Большинство поступающих
в отряд космонавтов – летчики гражданской
или военной авиации, где существуют высокие
требования к стоматологическому здоровью и
проводятся ежегодные профилактические осмотры. В связи с этим стоматологический статус членов отряда космонавтов и потребность
в разных видах стоматологического лечения
и протезирования можно расценивать как образцовый, достижимый на современном уровне диагностики и стоматологического лечения
для лиц, соблюдающих принцип диспансерного обслуживания, по крайней мере, с начала
профессиональной деятельности [1–3]. Кроме
того, четкое представление о потребности в
стоматологическом лечении и протезировании
необходимо для планирования организации и
финансирования уникальной профессиональной группы.
Цель исследования: расчет потребности в
разных видах стоматологического лечения и
протезирования у членов отряда космонавтов
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разных возрастных групп на основании анализа
показателей стоматологического статуса.

Материал и методы
Анализ показателей стоматологического статуса членов отряда космонавтов проводился по
результатам комиссионного клинико-рентгенологического обследования претендентов для поступления в отряд космонавтов и при допуске к
специальным тренировкам и космическим полетам. За 3 года обследовано 120 мужчин в возрастных группах 20–34 года (30 человек), 35–44 года
(58 человек) и 45–54 года (32 человека); средний
возраст 39,4 ± 1,1 лет. Исходной особенностью
обследованных было отсутствие заболеваний
пародонта и дефектов зубных рядов с показаниями для замещения съемными протезами.
Последовательность анализа соответствовала Карте оценки стоматологического статуса
ВОЗ [1–3]. Решение о показаниях к разным видам стоматологического лечения и протезирования принималось на основании выявленных
стоматологических заболеваний и Клинических
рекомендаций Стоматологической Ассоциации
России (СтАР) по их лечению в расчете на одного обследованного [4–9].

Результаты
Потребность в лечении кариеса среди обследованных космонавтов в возрасте до 35 лет
составляла 14 (46,7%) человек, 35–44 года –

Олесов Е.Е., Новоземцева Т.Н., Шматов К.В., Лернер А.Я., Олесова В.Н., Микрюков В.В.

Medicine of Extreme Situations, 2019; 21(1)
CLINICAL MEDICINE

Показатели потребности в стоматологическом лечении и протезировании
у членов отряда космонавтов разных возрастных групп
Возраст космонавтов, годы
Показатель потребности,

20–34,
n = 30

35–44,
n = 58

44–55,
n = 32

Удаление зубов, % обследованных

10,0

6,7

3,1

Удаление зубов, количествово на 1 обследованного

0,1

0,1

0,1

Эндодонтическое лечение, % обследованных

13,3

12,1

0

Повторное эндодонтическое лечение, % обследованных

26,7

27,6

18,8

Эндодонтическое лечение, количествово зубов на 1 обследованного

0,1

0,5

0

Повторное эндодонтическое лечение, количествово зубов
на 1 обследованного

0,8

0,6

0,8

Лечение кариеса (пломбирование зубов), % обследованных

46,7

27,6

34,4

Лечение кариеса (пломбирование зубов), количествово пломб
на 1 обследованного

2,1

0,3

0,5

Замена пломб, % обследованных

23,3

38,8

31,3

Замена пломб, количество пломб на 1 обследованного

0,5

0,8

0,9

Профессиональная гигиена рта,% обследованных

10,0

19,0

21,9

Медикаментозное лечение пародонтита, % обследованных

6,7

12,1

12,8

Лечение ВНЧС (обследование и окклюзионные шины), % обследованных

3,3

3,5

6,3

Дентальная имплантация (или мостовидное протезирование),
% обследованных

26,7

36,2

31,3

Дентальная имплантация, количество имплантатов на 1 обследованного

1,3

2,7

2,6

Мостовидное протезирование, количество мостовидных протезов
на 1 обследованного

1,0

1,9

1,4

Искусственные коронки, % обследованных

30,0

32,8

18,8

Искусственные коронки, количество на 1 обследованного

0,8

1,1

0,8

Керамические вкладки (при замене пломб, эндодонтическом лечении),
% обследованных

20,0

22,4

15,6

Керамические вкладки (при замене пломб, эндодонтическом лечении),
количество на 1 обследованного

0,5

0,7

0,9

16 (27,6%) и после 45 лет – 11 (34,4%) человек,
т.е. на одного обследованного соответственно
2,1 ± 0,5; 0,8 ± 0,2 и 0,5 ± 0,1 зубов (см. таблицу).
Нуждаемость в эндодонтическом лечении в группе до 35 лет составляла 4 (13,3%)
человека, в группе 35–44 лет – 7 (12,1%), после 45 лет нуждаемость в эндодонтическом
лечении отсутствовала; в расчете на одного обследованного эндодонтическое лечение было необходимо для 0,1 ± 0,1; 0,5 ± 0,1
и 0 зубов в указанных группах. Довольна ве-

лика потребность в повторном эндодонтическом лечении в связи с неадекватным его качеством и необходимостью в подготовке к протезированию: в группах до 35, 35–44 , после
45 лет такая потребность достигала 26,7; 27,6;
18,8%, т.е. на одного обследованного 0,8 ± 0,2;
0,3 ± 0,1; 0,8 ± 0,2 зубов.
Нуждаемость в замене пломб на основании их недостаточного качества составляла
в группах до 35 лет 7 (23,3%), 35–44 года –
22 (38,8%), после 45 лет – 10 (31,3%) человек с
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числом нуждающихся в замене пломб на одного обследованного 0,5 ± 0,1; 0,8 ± 0,2; 0,9 ± 0,3
в анализируемых возрастных группах.
В связи с показаниями к керамическим вкладкам (при эндодонтическом лечении и замене
пломб) имеются показания к керамическим
вкладкам у 20, 22,4 и 15,6% космонавтов (6,
13, 5 человек) в возрасте до 35 лет, 35–44 года, после 45 лет соответственно; на одного
обследованного требуется 0,5 ± 0,1; 0,7 ± 0,1;
0,9 ± 0,2 вкладок.
Потребность в удалении зубов выявлялась у
10,0% в группе 21–34 года, 6,7% в группе 35–44
лет, 3,1% – после 45 лет (соответственно 3, 4,
2 человека). Количество зубов, нуждающихся в
удалении, не превышает 0,1 ± 0,1 в каждой возрастной группе.
Потребность в профессиональной гигиене
рта (включая выявленных с пародонтитом и
гингивитом) составляла 10% от обследованных
в группе до 35 лет, 19,0% – в группе 35–44 года
и 21,9% – после 45 лет (соответственно 3, 11 и 7
человек). В лечении локализованного пародонтита нуждались в указанных группах 6,7; 12,1 и
12,8% (2, 7, 4 человека).
Необходимость в коррекции состояния височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС) и его
обследовании была у 1, 2, 2 космонавтов в возрастных группах по нарастающей, т.е. 3,3; 3,5;
6,3%.
Потребность в имплантации (или в изготовлении мостовидных протезов) составляет у
космонавтов до 35 лет 26, 35–44 года – 36,2, после 45 лет – 31,3% (8, 21 и 10 человек) с числом
необходимых имплантатов на одного обследованного соответственно 1,3 ± 0,2; 2,7 ± 0,3;
2,6 ± 0,3. При замещении дефектов зубных рядов мостовидными протезами их число необходимо на одного обследованного в количестве
1,0 ± 0,2, 1,9 ± 0,3, 1,4 ± 0,2.
Потребность в искусственных коронках на
штифтовых вкладках составляла 30,0% у лиц
до 35 лет, 32,8% в группе 35–44 года, 18,8% –
после 45 лет (соответственно 9, 19, 6 человек);
на одного обследованного требуется 0,8 ± 0,1;
1,1 ± 0,2; 0,8 ± 0,1 коронок.
Не нуждались в лечении и удалении зубов
33,3% обследованных до 35 лет, 65,5% – в группе 35–44 года, 62,5% – после 45 лет.
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Заключение
Наибольшая потребность в стоматологическом лечении, в частности кариеса, выявляется в
младшей возрастной группе, в основном у лиц
при зачислении в отряд космонавтов. Далее, в
связи со строгой диспансеризацией и своевременным лечением, потребность в лечении кариеса, выявляемая при контрольных осмотрах,
незначительна. Как отражение распространенного в России расширенного применения светоотверждаемых пломб сверх показаний, потребность в их замене и керамических коронковых
вкладках значительна в группах 25–34 и 35–44
года, снижаясь в старшей возрастной группе в
связи с проведенным протезированием у многих космонавтов в группе 35–44 года. Также
значительна потребность в повторном эндодонтическом лечении из-за неполноценной обтурации корневых каналов, которая увеличивается в
более старших группах из-за необходимого этапа предпротезной подготовки зубов. Высока потребность в дентальной имплантации в связи с
наличием дефектов зубных рядов малой протяженности, характерными для всех возрастных
групп обследованных. В связи с медотводом
при зачислении в отряд космонавтов лиц с заболеваниями пародонта почти отсутствует потребность в лечении гингивита и пародонтита,
но сохраняется потребность в профессиональной гигиене рта, возрастающая с увеличением
возраста. Полученные показатели позволяют
рассчитать потребность в необходимом финансировании стоматологического обслуживания
членов отряда космонавтов.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии
конфликта интересов.
Финансирование. Исследование не имело спонсорской
поддержки.
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Введение

В последние годы в связи со сложной демографической ситуацией всё актуальнее становятся вопросы активного долголетия населения.
В Указе Президента Российской Федерации
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (7 мая 2018 г.) постановлено:
Правительству Российской Федерации обеспечить достижение следующих национальных целей развития Российской Федерации на период
до 2024 г.: повышение ожидаемой средней продолжительности жизни до 78 лет (к 2030 г. – до
80 лет).
В Государственную программу Российской
Федерации «Развитие здравоохранения», утвержденную Постановлением Правительства
Российской Федерации от 26 декабря 2017 года
№ 1640, и реализуемую Министерством здравоохранения Российской Федерации, включен
Ведомственный проект «Организация современной модели долговременной медицинской
помощи гражданам пожилого и старческого
возраста на принципах междисциплинарного
взаимодействия» («Территория заботы»), направленный на повышение доступности медицинской помощи по профилю «гериатрия» путем создания в 2018 г. в 7 субъектах Российской
Федерации и дальнейшего тиражирования в
85 субъектах Российской Федерации совре-

менной модели долговременной медицинской
помощи гражданам пожилого и старческого
возраста на принципах междисциплинарного
взаимодействия, обеспечивающей повышение удовлетворенности граждан пожилого и
старческого возраста качеством оказания медицинской помощи по профилю «гериатрия»
до 60 % к 2023 г.
Имеется определенная вероятность возникновения проблем в сфере трудовой занятости пожилых жителей страны. Однако в связи
с этим премьер-министр Правительства РФ
Д.А. Медведев не исключил ужесточения административной и введения уголовной ответственности за увольнение пожилых работников
после повышения пенсионного возраста [9].
Естественно, что для продолжения трудовой
деятельности в пожилом возрасте необходим
достаточный уровень здоровья, в том числе профессионального здоровья – способности человеческого организма сохранять компенсаторные
и защитные свойства, обеспечивающие работоспособность во всех условиях осуществления
профессиональной деятельности [11, 13, 19].
Уровень профессионального здоровья четко
коррелирует с биологическим возрастом представителей тех профессий, которые требуют высокого физического и/или умственного напряжения. В других профессиях профессиональное
здоровье не что иное, как просто здоровье.

Медико-социальные аспекты увеличения продолжительности жизни москвичей
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Биологический возраст – является как ретроспективным показателем, характеризующим
индивидуума с позиций пройденного участка жизненного цикла, так и прогностическим
показателем, отражающим вероятность естественной смерти в определенном диапазоне
времени. Также выделяют психологический,
интеллектуальный, социальный возраст и др.
Имеются предложения определять кардиопульмональный возраст, функциональный возраст
сердечно-сосудистой, нервной, дыхательной и
других систем организма.
В последние годы введено понятие «профессиональное долголетие» – способность специалиста высококвалифицированно исполнять
функциональные обязанности на протяжении
всего периода профессиональной деятельности
при сохранении здоровья, работоспособности и
необходимых знаний, умений, навыков и компетенций [11, 20].

Основные механизмы и особенности
старения организма
Существует целый ряд теорий старения.
Определено, что ограничение функциональных
возможностей органов и систем организма человека при старении обусловлено следующими
процессами [26]:
• нарушением нейрогуморальной регуляции
органов и систем;
• ухудшением трофики тканей;
• снижением иммунологической реактивности;
• ограничением функциональных возможностей сердечно-сосудистой системы;
• гипоксическими сдвигами;
• нарушением метаболизма и процессов энергообразования и т.д.
Выделяют естественное, физиологическое
старение и преждевременное старение.
Физиологическое старение означает естественное начало и постепенное развитие возрастных изменений, ограничивающих способность организма адаптироваться к окружающей
среде.
Под преждевременным старением понимается любое частичное или общее опережение
среднего уровня старения той здоровой группы
людей, к которой индивидуум принадлежит. Таким образом, под преждевременным старением
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следует понимать возрастные изменения, наступающие раньше, чем у здоровых людей соответствующего возраста. Иными словами, при
преждевременном старении биологический
возраст человека опережает его календарный
возраст.
Очевидно, что физиологическое и преждевременное старение обусловлено воздействием
тех внутренних и внешних факторов, которые,
как принято считать, определяют состояние
здоровья человека.
Индивидуальное здоровье, физиологическое и преждевременное старение, общая продолжительность жизни обусловлены воздействием биологических (наследственность),
социальных, экологических и природных факторов [12].
Известно, что ориентировочный вклад (в %)
различных факторов жизни в здоровье населения составляет:
• по данным ВОЗ:
● образ жизни – 50;
● наследственные особенности организма – 20;
● качество окружающей среды – 20;
● медицина – 10 [1];
• по отечественным данным:
● образ жизни – 49–53;
● генетические и биологические факторы –
18–22;
● окружающая среда – 17–20;
● здравоохранение – 8–10 [6, 7];
• по зарубежным данным:
● образ жизни – 30;
● социально-экономические причины – 50;
● загрязнение окружающей среды и недостаточная техника безопасности – 10;
● неполноценность некоторых видов лечебной помощи – 10 [15].
Условия жизни современного человека, заболевания, широко распространенные во второй
половине жизни (атеросклероз, ишемическая,
гипертоническая болезни и т.д.), ускоряя процесс старения, приводят к преждевременному
старению и смерти до достижения видового
биологического предела жизни.
К пожилому возрасту относят период от 65
до 74 лет. Однако, с одной стороны, известно,
что интенсивность старения обратно пропорциональна величине возраста, а с другой, – что
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возможно значительное расхождение между
биологическим и хронологическим возрастом у
конкретного индивидуума [26].
Отмечают такие типичные общемировые
черты долгожителя: оптимизм, сангвинический
психотип, наличие супруга (супруги), общительность, наличие домашних животных, стремление чаще находиться «на природе» и т. д.
Результаты проведенных за рубежом социологических опросов показали, что в силу ряда
объективных и субъективных причин наиболее
счастливо люди себя чувствуют как в 29, так и
в 69 лет [23].
Существует много научных фактов на тему
как меняются физическая работоспособность,
психические и другие функции, а также здоровье человека в целом с годами жизни [2, 4].
Выявлено, что с годами жизни может несколько замедлиться скорость мозговой деятельности вследствие снижения скорости передачи импульсов нейронами, однако это с лихвой
компенсируется значительно более высоким
качеством принятия ответственных решений
за счет более развитых психических функций,
глубоких знаний и накопленного профессионального и жизненного опыта.
Однако в последние годы были проведены
исследования, показывающие, что некоторые
участки нашего мозга способны функционировать в пожилом возрасте так же, как и в середине жизни [25]. Имеется масса примеров
долговременной мудрости пожилых людей –
крупных руководителей, старейшин, аксакалов и т.д. Определено, что средний возраст
лауреатов Нобелевской премии, за исключением борцов за мир, значительно увеличился
с 1901 г. и составляет в целом по всем лауреатам около 61 года, достигая даже 90 лет (например, Л. Гурвиц – экономика, в 2007 г.) [22].
Известно, что Тициан написал одну из лучших
своих картин «Оплакивание Христа» в 95 лет,
Д. Верди создал оперу «Фальстаф» в 80 лет,
И.П. Павлов закончил труд «Двадцатилетний
опыт» в 73 года, а «Лекции о работе больших полушарий головного мозга» – в 77 лет.
Л.Н. Толстой в 71 год написал «Воскресенье»,
в 72 года – «Живой труп», а в 76 лет – «Хаджи
Мурат» [14]. Долгожителями, т.е. прожившими 90 и более лет, были известные политики

и руководители государств. Из отечественных
можно отметить Кагановича Лазаря Моисеевича (97 лет), Байбакова Николая Константиновича (97 лет), Молотова Вячеслава Михайловича (96 лет), Буденного Семена Михайловича (90 лет) и ныне здравствующего Долгих
Владимира Ивановича (95 лет), а среди зарубежных – канцлера ФРГ Гельмута Шмидта
(96 лет), президента (с 1999 по 2006 г.) и премьер-министра Италии Карло Чампи (95 лет),
президента США Джеральда Форда (93 года),
президента США Рональда Рейгана (93 года),
президента США Джорджа Буша-старшего
(94 года), первого канцлера ФРГ Конрада Аденауэра (91 год), дважды премьер-министра Великобритании и Нобелевского лауреата по литературе Уинстона Черчилля (90 лет), Команданте
Фиделя Кастро (90 лет) и ныне здравствующего
экс-президента США, лауреата Нобелевской
премии мира Джимми Картера (94 года).

Современные медико-социальные
средства и технологии
повышения долголетия
Наиболее выраженным неблагоприятным
воздействиям на организм подвергаются жители мегаполисов всех возрастов. Так, основными
факторами экзо- и эндогенного стресса у жителей мегаполиса являются:
• высокое психо-эмоциональное напряжение;
• высокая информационная нагрузка;
• гиподинамия в сочетании со статодинамическими перегрузками опорно-двигательного аппарата;
• нарушения режима «сон-бодрствование»;
• нарушение пищевого режима;
• функциональные перегрузки сердечно-сосудистой, респираторной, нервной, пищеварительной и иммунной систем.
Предупреждение, раннее обнаружение и
лечение патологических процессов является
важным моментом в комплексе мероприятий,
направленных на профилактику преждевременного старения.
В свою очередь специалисты медицины призваны обеспечить оптимальное функционирование всего комплекса медицинских мероприятий, обеспечивающих полноценные условия
для повышения долголетия населения.
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Большое значение в борьбе с факторами риска наиболее распространенных заболеваний
имеет их профилактика. В настоящее время в
целом под профилактикой понимают систему
экономических, социальных, гигиенических и
медицинских мер, проводимых государством,
общественными организациями и отдельными гражданами с целью обеспечения высокого
уровня здоровья населения и предупреждения
болезней. Медицинская профилактика представляет собой комплекс мероприятий, направленных на обеспечение высокого уровня здоровья людей, их долголетия, устранение различных причин заболеваний, улучшение условий
труда, быта и отдыха населения, охрану окружающей среды. Она может быть индивидуальной и общественной [24].
Индивидуальная профилактика включает меры по предупреждению болезней, сохранению
и укреплению здоровья, которые осуществляет
сам человек, и практически сводится к соблюдению норм здорового образа жизни – личной
гигиене, гигиене брачных и семейных отношений, гигиене одежды, обуви, рациональному
питанию и питьевому режиму, гигиеническому
воспитанию подрастающего поколения, рациональному режиму труда и отдыха, активному
занятию физической культурой.
Общественная профилактика включает систему политических, социальных, экономических, законодательных, воспитательных, санитарно-технических, санитарно-гигиенических, противоэпидемических и медицинских
мероприятий, планомерно проводимых государственными институтами и общественными
организациями с целью обеспечения всестороннего развития физических и духовных сил
граждан, устранения факторов, вредно действующих на здоровье населения.
Профилактика заболеваний – это медицинские мероприятия по уменьшению вероятности
возникновения заболеваний (первичная профилактика), их прогрессирования, осложнений,
неблагоприятных исходов (вторичная профилактика), также по реабилитации, восстановлению здоровья и социально-профессионального
статуса (третичная профилактика).
Следует отметить, что первичная профилактика заболеваний – это в значительной мере по
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своей сути комплекс медико-гигиенических
рекомендаций, направленных на устранение
или снижение негативного влияния факторов
риска возникновения и развития заболеваний,
а также на формирование здорового образа
жизни.
Непосредственно вопросами здоровья и работоспособности пожилых людей в настоящее
время наиболее активно занимаются представители двух медицинских научных направлений –
геронтологии и гериатрии, а также и других
смежных дисциплин и направлений (профилактической, профессиональной и восстановительной медицины, реабилитологии, психофизиологии, психологии, ювенологии и т.д.).
Геронтология – это наука, изучающая старение живых организмов, в том числе и человека. Гериатрия – это раздел клинической медицины, врачи-гериатры изучают особенности
заболеваний у людей пожилого и старческого
возраста и разрабатывают методы их лечения и профилактики. Ювенология – это научно-практическая область, где изучаются возможности продления молодости, омоложения
всего организма и предупреждения старения
человека.
Врачи-гериатры, врачи семейной медицины
(общей практики), по гигиене питания, по гигиеническому воспитанию, по коммунальной
гигиене, врачи по общей гигиене и представители других медицинских специальностей,
обеспечивающие медицинское обслуживание
пациентов пожилого возраста, должны обладать необходимыми знаниями в области методологии и технологии сохранения и укрепления здоровья, продления долголетия у данного
контингента.
Однако при изучении проявлений геронтологического эйджизма в профессиональной
деятельности медицинских работников с рассмотрением его институциональной, личностной, социокультурной и компетентностной
составляющих, было выявлено, что осознание моральной неприемлемости эйджистских
установок и связанные с этим действия психологических механизмов защиты обусловливают особую деликатность проблемы и сложность получения достоверной информации о
ней [5].
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Основные векторы деятельности
столичного здравоохранения,
направленной на увеличение
продолжительности жизни москвичей
В настоящее время основными отличительными особенностями системы столичного здравоохранения, применительно к решению проблем борьбы со старением и увеличения долголетия, являются:
• уникальная система оказания этапной медицинской помощи, включающей поликлинику, стационар, центр реабилитации, санаторий;
• полноценная служба семейной медицины
и наличие достаточного количества врачей
общей практики;
• активная диспансеризация;
• первичная и вторичная профилактика;
• система реабилитации;
• санаторно-курортное лечение;
• стандартизация методов, технологий и процедур оздоровительных мероприятий;
• инновационные диагностические и лечебные технологии, основанные на принципах
и методах персонализированной, трансляционной, молекулярной медицины и других
существующих заделов фундаментальной и
прикладной науки;
• широкая информатизация и цифровизация
медицины;
• объективный санитарно-гигиенический и санитарно-эпидемиологический контроль и т.д.
Эффективность системы столичного здравоохранения наглядно иллюстрирует тот факт,
что, по имеющимся данным, продолжительность жизни при рождении в Москве за 2015 г.
по обоим полам составила 76,77 лет, в том числе у мужчин – 72,96 года, у женщин – 80,36.
В целом по России продолжительность жизни в
2015 г. составляла 71,39 лет, в том числе у мужчин – 65,92 и у женщин – 76,71 лет [16].
В начале 2016 г. средняя продолжительность
жизни в Москве достигла 77 лет. Это почти на
3 года больше, чем в 2010 г. (74,1 года) и на 5,4 года выше среднероссийского показателя (71,4 года). «Мы считаем, что москвичи к 2020 г. должны достигнуть этого уровня и жить так же, как в
других ведущих мировых державах, – 80 лет», –
заявил Министр Правительства Москвы, руко-

водитель Департамента здравоохранения города Москвы А.И. Хрипун [21].
Эксперты ВОЗ отметили, что Москва стала
номером один по скорости динамики увеличения средней продолжительности жизни в городе, за 5 лет она увеличилась с 74,1 года до
76,77 лет. Москве удалось добиться позитивной динамики благодаря снижению смертности
среди москвичей от болезней системы кровообращения в результате оказания быстрой и своевременной медицинской помощи. Кроме того,
столица также занимает первые места по скорости приезда медицинских служб: на места ДТП
скорая помощь в среднем прибывает за 8 мин,
против 10–15 мин в других странах [3].
Следует отметить, что Москва заслуженно
вошла в Топ-5 мегаполисов мира по уровню
развития системы здравоохранения по результатам рейтинга, проведенного консалтинговым
агентством PWC [10]. Среди комплекса достижений:
• Москва – лучшая среди 50 мегаполисов мира
по доступности врачей общей практики;
• 98% жителей столицы могут попасть к врачу
на внеплановый осмотр в течение нед;
• на 10 000 жителей столицы приходится
41 врач (больше только в Нью-Йорке и
Сиднее).
В последнее время в Москве интенсивно
разрабатывается идеология и методология решения одной из наиболее важных и значимых
современных комплексных проблем – омоложения, профилактики старения, повышения
качества жизни, физического и интеллектуального потенциалов людей среднего и старшего
возраста.
В связи с увеличением в столице числа
долгожителей, Правительство Москвы сочло
необходимым развивать новые виды социально-медицинских услуг, оказываемых на межведомственной основе [8]. Оказание медицинской помощи пожилым москвичам и людям
с несколькими хроническими заболеваниями
остается одним из самых важных направлений
развития столичного здравоохранения.
Личные врачи для пожилых пациентов с
хроническими заболеваниями появились во
всех поликлиниках города с апреля 2017 г. Для
работы с такими пациентами в поликлиниках
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обустраиваются отдельные кабинеты, а прием ведут терапевты, прошедшие специальное
обучение.
Пилотный проект запустили в 2015 г. В него вошли городские поликлиники № 175, 191,
64, 218, 170, 45, 46 и консультативно-диагностический центр № 2. Начиная с апреля 2017 г.,
в рамках программы врачи-терапевты начали
первичный прием пожилых пациентов с множественными хроническими заболеваниями во
всех поликлиниках Москвы.
Проект ориентирован на пациентов пенсионного возраста – женщин от 55 лет и мужчин от
60 лет с тремя и более хроническими заболеваниями. На специализированную помощь, например, могут рассчитывать жители, у которых
есть одновременно сахарный диабет, хроническая сердечная недостаточность и бронхиальная
астма. Также к хроническим заболеваниям относится артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца, фибрилляция или трепетание предсердий, хроническая обструктивная
болезнь легких, цереброваскулярная болезнь и
хроническая болезнь почек.
По данным Департамента здравоохранения,
таких пациентов в столице около 30%, и они чаще других вызывают скорую помощь и обращаются в поликлиники.
Наряду с этим в Москве 1 марта 2018 г. стартовал новый пилотный проект «Активное долголетие», созданный для того, чтобы дать возможность старшему поколению жить полноценной
жизнью, находить новых друзей, заполнять свой
досуг полезными делами и увлечениями [17].
Теперь пенсионеры могут прийти в центры социального обслуживания и записаться
в любой кружок по интересам. Наиболее востребованными оказались языковые кружки,
компьютерные классы, кружки пения, танцев,
рисования. Чтобы принять участие в проекте
«Активное долголетие» нужно:
• обратиться в любой, ближайший к месту
проживания, территориальный центр социального обслуживания;
• выбрать из предложенного списка подходящее по вкусу занятие;
• согласно количеству поданных заявок, формируются группы по интересам.
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Заключение
Следует признать, что проблема увеличения
активного долголелия является междисциплинарной и имеет не только медицинскую, но и
социальную составляющие. Благодаря усилиям
Правительства Москвы, руководителей и специалистов органов здравоохранения и социально-экономического блока в последние годы удалось достигнуть значимых успехов в укреплении здоровья населения, снижении смертности
и увеличении продолжительности жизни, что
позволило Москве войти в Топ-5 мегаполисов
мира по уровню развития системы здравоохранения.
В Москве активно разрабатывается и внедряется идеология и методология профилактики старения, повышения качества жизни,
сохранения физического и интеллектуального
потенциалов людей среднего и старшего возраста. Расширяется использование новых видов
социально-медицинских услуг, оказываемых на
межведомственной основе. При организациях
социального обслуживания уже работает около
тысячи кружков, в которых принимают участие
96 тыс. человек, и около 600 клубов, где руководителями являются волонтёры и активные пожилые граждане.
Несомненно, что дальнейшее развитие научно-методических, технологических и информационных аспектов материально-технической
базы и цифровизация системы здравоохранения
города Москвы позволит успешно решать еще
остающиеся задачи дальнейшего увеличения
долголетия жителей столицы. В рамках научного исследования и сопровождения работы над
проблемой увеличения долголетия наиболее актуальны следующие направления:
• изучение зависимости долголетия от внешних и внутренних факторов жизнедеятельности;
• выявление факторов риска раннего старения;
• изучение объективных и субъективных причин, а также психофизиологических и биохимических механизмов старения;
• изучение и профилактика факторов риска
возникновения и развития наиболее распространенных неинфекционных заболеваний;
• разработка новых методов определения биоХодырева Л.А., Турзин П.С., Ушаков И.Б., Комаревцев В.Н.
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•
•
•
•

логического возраста и биомаркеров старения как органов, функциональных систем,
так и всего организма человека в целом;
разработка лекарственных и нелекарственных
методов и средств профилактики старения;
создание новых видов омолаживающих и геропротекторных рационов питания;
разработка новых средств донозологической
и преморбидной диагностики;
разработка новых методов и средств профилактики старения и омоложения, разработанных на основе инновационных медико-биологических технологий – генодиагностики и
генокоррекции, нанотехнологий, био-, психо- и информационных технологий и т.д.

Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии
конфликта интересов.
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Брикс К.В. Банникова М.В., Азизова Т.В.,
Жунтова Г.В., Григорьева Е.С.

ПОКАЗАТЕЛИ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ
КАРДИОВАСКУЛЯРНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
В КОГОРТЕ РАБОТНИКОВ, УЧАСТВУЮЩИХ
В УТИЛИЗАЦИИ ЯДЕРНЫХ БОЕПРИПАСОВ
ФГУП «Южно-Уральский институт биофизики» ФМБА России, 456780, г. Озерск
Цель. Оценить показатели заболеваемости острыми и хроническими формами кардиоваскулярных заболеваний (КВЗ, I20–I25 коды МКБ-10) в когорте работников, участвующих в утилизации
ядерных боеприпасов (ЯБП).
Материал и методы. Изучаемой когортой являлась когорта работников химико-металлургического производства ФГУП «Производственное объединение «Маяк» (ФГУП «ПО «Маяк»), впервые нанятых на предприятие в 1949–2014 гг. и наблюдавшихся до 31.12.2017 г. (10 908 человек). Проведен анализ заболеваемости не стандартизированных («грубые» или «интенсивные»)
и стандартизованных (по возрасту) показателей. Стандартизацию выполняли косвенным методом с использованием внутреннего стандарта. Показатели заболеваемости рассчитывали
методами медицинской статистики на 1000 работников.
Результаты. В изучаемой когорте работников на конец периода наблюдения зарегистрированы
2691 случай хронических форм КВЗ и 1048 случаев острых форм КВЗ. Показано, что стандартизованные показатели заболеваемости острыми и хроническими формами КВЗ были статистически значимо выше у мужчин по сравнению с женщинами. У мужчин не выявлено статистически значимых трендов динамики стандартизированных показателей заболеваемости
острыми и хроническими формами КВЗ. У женщин выявлен близкий к статистически значимому (R² = 0,78) тренд увеличения стандартизированных показателей заболеваемости острыми
формами КВЗ к концу периода наблюдения.
К л ю ч е в ы е с л о в а : заболеваемость; кардиоваскулярные заболевания; утилизация ядерных
боеприпасов.
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Briks K.V., Bannikova M.V., Azizova T.V., Zhuntova G.V., Grigorieva E.S.
INDICES OF THE MORBIDITY RATE OF CARDIOVASCULAR DISEASES IN THE COHORT
OF WORKERS PARTICIPATING IN THE UTILIZATION OF NUCLEAR WARHEADS

Federal State Unitary Enterprise South Ural Institute of Biophysics, FMBA of Russia,
Ozersk, 456780, Russian Federation
Purpose. To assess the incidence rates of acute and chronic cardiovascular diseases (CVD), codes:
I20-I25 according to ICD-10 in a cohort of workers involved in the disposal of nuclear warheads (NW).
Materials and methods. The cohort under study included chemical and metallurgical production
workers of the Federal State Unitary Enterprise Production Association "Mayak" firstly employed
in the enterprise in 1949-2014. and observed until December 31, 2017 (10908 people). The analysis
of the incidence of non-standardized (“raw” or “intensive”) and standardized (by age) indices was
Показатели заболеваемости кардиоваскулярными заболеваниями в когорте работников,
участвующих в утилизации ядерных боеприпасов
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carried out. Standardization was performed indirectly using an internal standard. Incidence rates were
calculated using medical statistics per 1000 workers.
Results. In the studied cohort of workers, at the end of the observation period, 2691 cases of chronic
forms and 1048 cases of acute forms of CVD were registered. The standardized incidence rates of acute
and chronic forms of CVD in the male cohort under study was shown to be statistically significantly
higher if compared with women. In men of the studied cohort, no statistically significant trends in the
dynamics of standardized incidence rates of acute and chronic forms of CVD were found. In women, a
trend towards an increase in the standardized incidence rates of acute forms of CVD by the end of the
observation period was found to be close to a statistically significant (R² = 0.78).
K e y w o r d s : morbidity, cardiovascular diseases, disposal of nuclear warheads.
For citation: Briks K.V., Bannikova M.V., Azizova T.V., Zhuntova G.V., Grigorieva E.S. Indices of the morbidity
rate of cardiovascular diseases in the cohort of workers participating in the utilization of nuclear warheads.
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Введение

Материал и методы

Кардиоваскулярные заболевания (КВЗ) –
это ряд острых и хронических заболеваний,
обусловленных атеросклеротическим поражением венечных (коронарных) сосудов, ведущих к сужению их просвета или полной облитерации. КВЗ – широко распространенные
заболевания, являющиеся одной из основных
причин смерти, временной и стойкой утраты
трудоспособности населения во всех развитых странах мира [1, 2]. В Российской Федерации заболеваемость КВЗ одна из самых высоких в мире. Интенсивный показатель заболеваемости КВЗ – 4857,4 и 6363,2 на 100 тыс.
человек в 2000–2010 гг. соответственно [3].
Кроме этого, показан повышенный риск заболеваемости и смертности от ишемической
болезни сердца (ИБС) и от болезней системы
кровообращения (БСК) в когорте работников,
подвергшихся профессиональному хроническому облучению [4, 5].
Поэтому цель настоящего исследования –
анализ показателей заболеваемости острыми
и хроническими формами КВЗ (I20–I25 коды
МКБ-10) в когорте работников ПО «Маяк», участвующих в утилизации ядерных боеприпасов
(ЯБП).

ПО «Маяк» – первое предприятие атомной промышленности в бывшем Советском
Союзе. Основным фактором профессиональнопроизводственной вредности для работников
являлось пролонгированное хроническое облучение. На основе медико-дозиметрического
регистра персонала ПО «Маяк», созданного и
поддерживаемого в лаборатории радиационной
эпидемиологии ЮУрИБФ [6], сформирована
когорта работников химико-металлургического завода, впервые нанятых на ПО «Маяк» в
1949–2014 гг. и принимавших участие в работах
по утилизации ЯБП.
Период наблюдения за когортой начинался
от даты найма и продолжался до первого из следующих событий:
– даты установления диагноза КВЗ;
– даты смерти; 31 декабря 2017 г. для тех, кто
был жив в это время;
– даты «последней медицинской информации» для работников с неизвестным жизненным статусом и мигрантов (работников, выехавших из г. Озерск на другое постоянное место
жительства).
Изучаемая когорта включала 10 908 человек, в том числе 27,6% женщин. Жизненный
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статус установлен у 96,6% членов когорты; из
них 49,1% – умершие, а 50,9% – живы. На дату
окончания наблюдения доля женщин составила
54,6%.
Все работники изучаемой когорты подвергались профессиональному пролонгированному
облучению (внешнему гамма- и/или внутреннему альфа-облучению).
По состоянию на 31.12.2017 г. сведения о заболеваниях, перенесенных в течение всего периода наблюдения доступны для 5877 (94,65%)
мужчин и 1764 (94,38%) женщин. Следует отметить, что преобладающее большинство случаев острых и хронических форм КВЗ в изучаемой когорте работников было зарегистрировано
после 1991 г.
В рамках настоящего исследования был
проведен анализ показателей заболеваемости
острыми (острый инфаркт миркаода (ОИМ) и
острая коронарная недостаточность (ОКН)) и
хроническими (перенесенный в прошлом инфаркт миокарда, стенокардия и хроническая
ишемическая болезнь сердца – ХИБС) КВЗ:
• острый инфаркт миокарда (I21–I23 код
МКБ-10);
• острая коронарная недостаточность (I24 код
МКБ-10);
• перенесенный в прошлом инфаркт миокарда
(I25.2 код МКБ-10);
• стенокардия (I20 код МКБ-10);
• хроническая ишемическая болезнь сердца
(I25, исключая I25.2, код МКБ-10).
При анализе заболеваемости всеми случаями острых форм КВЗ в расчет включены все
установленные диагнозы ОИМ и ОКН суммарно; при анализе первичных случаев заболеваемости острыми формами КВЗ учитывался первый зарегистрированный диагноз (ОИМ или
ОКН); при анализе повторных случаев острых
форм КВЗ учитывался второй диагноз (ОИМ
или ОКН), установленный после первичного
диагноза ОИМ или ОКН. При анализе заболеваемости хроническими формами КВЗ в анализ
включены впервые установленные верифицированные диагнозы (перенесенный в прошлом
инфаркт миокарда, стенокардия или хроническая ишемическая болезнь сердца).
При анализе заболеваемости были вычислены не стандартизированные («грубые» или «ин-

тенсивные») и стандартизированные (по возрасту) показатели. Стандартизацию выполняли
косвенным методом с использованием распределения всей изучаемой когорты работников
по возрасту в качестве внутреннего стандарта.
Показатели заболеваемости рассчитывали методами медицинской статистики на 1000 работников [7].
Статистическая обработка первичных данных проведена с использованием стандартного
пакета Statistica 10. Для оценки статистически
значимых различий средних величин использовали t-критерий Стьюдента. Различия считались
статистически значимыми при уровне p < 0,05
[8]. Для оценки динамики трендов заболеваемости использовали специальное программное
обеспечение Joinpoin 4.0.4. Динамический ряд
выравнивали с помощью уравнения кусочной
линейной регрессии. Для оценки достоверности аппроксимации отдельных участков тренда
использовали коэффициент детерминации R2.
Изучение стандартизованных показателей
заболеваемости в зависимости от нерадиационных факторов проводили с помощью монофакторного анализа [8]. В анализ были включены
основные нерадиационные факторы:
• пол;
• достигнутый возраст (< 40, 40–49, 50–59,
60–69, > 70 лет);
• календарный период установления диагноза / смерти от заболевания (–1965, 1966–,
1971–, ... , 2006–2010, 2011–2017 гг.).
Вопросы связи заболеваемости КВЗ и условий труда в данной работе не рассматривались.
В таблицах представлены интенсивные (нестандартизированные) показатели (ИП) и стандартизированные показатели заболеваемости
(СП) ± стандартная ошибка (Сош).

Результаты
В ходе проведения исследования были проанализированы показатели заболеваемости хроническими формами КВЗ в изучаемой когорте за весь период наблюдения (1948–2017 гг.)
в зависимости от календарного периода, пола и возраста работников. Как и ожидалось,
ИП заболеваемости хроническими формами
КВЗ повышался с увеличением достигнутого
возраста работников и у мужчин был выше
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Таблица 1

Показатели заболеваемости хроническими формами КВЗ в изучаемой когорте
в зависимости от пола и возраста работников
Показатель

Интенсивный
показатель

Достигнутый
возраст,
годы

Мужчины

Женщины

число случаев,
n

показатель
заболеваемости

число случаев,
n

показатель
заболеваемости

Менее 40

43

0,63 ± 0,1*

1

0,06 ± 0,06

40–49

358

12,49 ± 0,66* ♦

31

2,62 ± 0,47♦

50–59

588

34,05 ± 1,4* ♦

179

19,57 ± 1,46♦

60–69

416

63,93 ± 3,13* ♦

201

43,57 ± 3,07♦

70 и более

118

88,96 ± 8,19♦

135

76,84 ± 6,61♦

Всего...

1523

12,43 ± 0,32

547

12,46 ± 0,53

Стандартизованный Внутренний
показатель
стандарт

14,77 ± 0,35*

8,64 ± 0,44

П р и м е ч а н и е. Здесь и в табл. 2: * – статистически значимые различия при сравнении по полу; ♦ – статистически значимые
различия при сравнении с предшествующей возрастной группой.

по сравнению с женщинами во всех возрастных категориях, за исключением работников
старше 70 лет (табл. 1). СП заболеваемости
хроническими формами КВЗ у работников
изучаемой когорты был статистически значимо выше у мужчин, при сравнении с женщинами, что хорошо согласуется с литературными
данными [9–15].
В табл. 2 представлены показатели заболеваемости острыми формами КВЗ в изучаемой
когорте в период 1948–2017 гг. в зависимости
от пола и возраста работников. ИП заболеваемости острыми формами КВЗ повышался с увеличением достигнутого возраста работников
изучаемой когорты и у мужчин был выше при
сравнении с женщинами во всех возрастных
категориях как для всех случаев острых форм
КВЗ, так и для первичных и повторных случаев. СП заболеваемости острыми формами КВЗ
был статистически значимо выше у мужчин по
сравнению с женщинами как для всех случаев
острых КВЗ, так и для первичных и повторных
случаев.
ИП заболеваемости как острыми, так и хроническими формами КВЗ, у мужчин и у женщин, возрастали к концу периода наблюдения,
что объясняется увеличением возраста работников изучаемой когорты (рис. 1, а, б).
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Можно отметить снижение СП заболеваемости хроническими формами КВЗ у мужчин в период с 1948 по 2013 г., однако это
снижение было статистически незначимым
(R² = 0,22) (рис. 2, а). У женщин не выявлено
статистически значимых трендов СП заболеваемости хроническими формами КВЗ ни в
одном из календарных периодов (R² = 0,49 и
0,54) (см. рис. 2, а).
В ходе проведения исследования было выявлено увеличение СП заболеваемости острыми формами КВЗ у мужчин в период с 1948
по 1970 г., а в дальнейшем – незначительное
снижение показателей заболеваемости острыми формами КВЗ, однако эти тренды были
статистически незначимыми (R² = 0,01 и 0,18).
У женщин выявлено близкое к статистически
значимому (R² = 0,78) увеличение СП заболеваемости острыми формами КВЗ в период
1975–2013 гг. (рис. 2, б).

Обсуждение
Таким образом, в результате исследования показано, что показатели заболеваемости острыми
и хроническими формами КВЗ зависели от пола,
достигнутого возраста и календарного периода.
Повышение показателей заболеваемости КВЗ с
увеличением достигнутого возраста хорошо со-
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Таблица 2

Показатели заболеваемости острыми формами КВЗ в изучаемой когорте
в зависимости от пола и возраста работников
Показатель

Достигнутый
возраст,
годы

Мужчины
число случаев,
n

Женщины

показатель
заболеваемости

число случаев,
n

показатель
заболеваемости

ВСЕ СЛУЧАИ
Интенсивный
показатель

Стандартизованный
показатель

Менее 40

26

0,37 ± 0,07*

1

0,06 ± 0,06

40–49

123

3,99 ± 0,36* ♦

2

0,16 ± 0,12

50–59

218

9,98 ± 0,68* ♦

19

1,86 ± 0,43♦

60–69

281

22,94 ± 1,37* ♦

55

7,83 ± 1,06♦

70 и более

192

37,64 ± 2,72* ♦

116

22,53 ± 2,1♦

Всего...

840

5,98 ± 0,21*

193

3,75 ± 0,27

Внутренний
стандарт

7,07 ± 0,22*

2,64 ± 0,23

ПЕРВИЧНЫЕ СЛУЧАИ
Интенсивный
показатель

Стандартизированный
показатель

Менее 40

21

0,3 ± 0,07*

1

0,06 ± 0,06

40–49

105

3,48 ± 0,34* ♦

2

0,17 ± 0,12

50–59

177

8,43 ± 0,63* ♦

17

1,68 ± 0,41♦

60–69

208

18,71 ± 1,3* ♦

41

6,01 ± 0,94♦

70 и более

129

29,98 ± 2,64* ♦

79

16,69 ± 1,88♦

Всего...

640

4,71 ± 0,19*

140

2,78 ± 0,23

Внутренний
стандарт

5,6 ± 0,2*

1,94 ± 0,2

ПОВТОРНЫЕ СЛУЧАИ
Интенсивный
показатель

Стандартизированный
показатель

Менее 40

5

0,07 ± 0,03*

0

0±0

40–49

17

0,56 ± 0,13* ♦

0

0±0

50–59

41

0,29* ♦

2

0,2 ± 0,14

60–69

72

5,9 ± 0,7* ♦

14

1,99 ± 0,53♦

70 и более

62

12,22 ± 1,55* ♦

36

7,05 ± 1,18♦

Всего...

197

1,41 ± 0,1*

52

1,01 ± 0,14

Внутренний
стандарт

гласуется с результатами многочисленных исследований других популяций [16–23].
Влияние гендерного признака на развитие
КВЗ подтверждено данными многих исследований. В любом возрасте частота КВЗ у женщин
ниже, чем у мужчин, а разница между возрастом
развития КВЗ у мужчин и женщин составляет

1,88 ±

1,72 ± 0,11*

0,68 ± 0,11

9–10 лет [9–15], что обусловлено гормональной
перестройкой в перименопаузальном периоде,
проявляющейся дефицитом женских половых
гормонов, дигидроэпиандростерона сульфата,
избытком кортизола и андрогенов.
Обнаружена тенденция к снижению заболеваемости острыми формами КВЗ у мужчин
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Рис. 1. Динамика ИП заболеваемости острыми (а) и хроническими (б) формами КВЗ
в изучаемой когорте работников.

к концу периода наблюдения. За последние 15
лет в стране были проведены масштабные мероприятия по профилактике КВЗ, стимулом к
которым послужил рост смертности от КВЗ в
период 1991–2001 гг. [24–26]. Так, с 2002 г. началась реализация федеральной целевой программы «Профилактика и лечение артериальной гипертонии в Российской Федерации», с
2008 г. – национального проекта «Оказание
медицинской помощи больным с острыми сосудистыми заболеваниями». Разработана современная концепция развития здравоохранения,
ориентированная на повышение доступности и
качества медицинской помощи населению, которая отражена в ст. 10 Федерального закона от
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21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» [27].
Поэтому снижение острых форм КВЗ (ОИМ и
ОКН) и их осложнений, можно объяснить высоким уровнем оказания медицинской помощи
работникам ПО «Маяк», в том числе специализированной, с хорошей профилактикой развития сердечно-сосудистых заболеваний и их осложнений. Однако у мужчин изучаемой когорты
не выявлено статистически значимых трендов к
снижению показателей заболеваемости хроническими формами КВЗ, что, возможно, связано
с высокой и ранней выявляемостью сердечнососудистой патологии во время периодических
ежегодных медицинский обследований, в том
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Рис. 2. Динамика СП заболеваемости хроническими (а) и острыми (б) формами КВЗ
в изучаемой когорте работников.

числе углубленных медицинских обследований
в центре профессиональной патологии.
У женщин изучаемой когорты прослеживается близкий к статистически значимому тренд
увеличения заболеваемости острыми формами КВЗ к концу периода наблюдения, что, повидимому, связано с увеличением среднего возраста работниц в этот период и, как следствие,
увеличением риска заболеть КВЗ.
На следующем этапе нашего исследования
планируется выполнение анализа показателей

заболеваемости КВЗ в когорте персонала, участвующего в утилизации ЯБП, с учетом радиационных факторов.

Выводы
1. Заболеваемость острыми и хроническими
формами КВЗ зависела от календарного периода,
пола и достигнутого возраста работников, участвующих в утилизации ядерных боеприпасов.
2. Обнаружен статистически значимый
тренд увеличения стандартизированных пока-
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зателей заболеваемости острыми формами КВЗ
у женщин изучаемой когорты к концу периода
наблюдения, обусловленный изменением возрастной структуры изучаемой когорты работников и повышением риска заболеть КВЗ.
3. Обнаружена тенденция к снижению заболеваемости острыми формами КВЗ у мужчин
к концу периода наблюдения, обусловленная
высоким качеством оказания медицинской помощи и профилактикой осложнений сердечнососудистых заболеваний во время периодических ежегодных медицинских обследований, в
том числе углубленных медицинскиx обследований в центре профессиональной патологии.
4. Полученные результаты хорошо согласуются с результатами исследований заболеваемости КВЗ среди населения РФ.
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конфликта интересов.
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ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ БОЛЕЗНЯМИ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ
И ПУЛЬМОНОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ РАБОТНИКАМ
ОРГАНИЗАЦИЙ И НАСЕЛЕНИЮ ОТДЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
В МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ФЕДЕРАЛЬНОГО
МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА
ФГБУ «Научно-исследовательский институт пульмонологии
Федерального медико-биологического агентства»
(ФГБУ «НИИ пульмонологии» ФМБА России), 115682, г. Москва
Проведён анализ данных заболеваемости и стационарной медицинской помощи пациентам с
болезнями органов дыхания (БОД) (коды J00-J98 в соответствии с международной классификацией болезней и причин смерти 10 пересмотра) за 2016 год в медицинских учреждениях (МУ)
ФМБА России. Использована официальная статистическая информация по 73 МУ ФМБА России, обслуживающих взрослых пациентов в возрасте 18 лет и старше, и по 51 МУ, обслуживающих детей до 17 лет включительно. Данные сопоставлены со средними показателями по
России. Результаты анализа показывают, что общая и первичная заболеваемость БОД населения территорий, обслуживаемых в МУ ФМБА России, превышает средние показатели по Российской Федерации. Потребность в стационарной помощи пациентов, обратившихся по поводу
БОД в поликлиники, составила в 2016 году 7,4% у взрослых и 5,4% у детей. Показатели средней
длительности лечения и летальности при БОД были ниже, чем в среднем по России.
К л ю ч е в ы е с л о в а : болезни органов дыхания; заболеваемость; стационарная помощь;
госпитальная летальность.
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THE MORBIDITY RATE OF DISEASES OF THE RESPIRATORY SYSTEM
AND PULMONOLOGICAL CARE FOR EMPLOYEES OF ORGANIZATIONS
AND THE POPULATION OF INDIVIDUAL TERRITORIES IN MEDICAL INSTITUTIONS
OF THE FEDERAL MEDICAL-BIOLOGICAL AGENCY OF RUSSIA

Federal Scientific Research Pulmonology Institute, Moscow, 115862, Russian Federation
The analysis of the morbidity rate and inpatient care of patients with respiratory diseases (RD) (codes
J00-J98 in accordance with the International Classification of Diseases and causes of death of 10
revision) for 2016 in medical institutions (MI) of FMBA of Russia. There was used official statistical
information on 73 MI of FMBA of Russia, serving adult patients of 18 years and older, and 51 MI
serving children up to 17 years old, including. Data were compared with the average figures for Russia.
The results of the analysis confirm that the morbidity rate and incidence rate of RD of the population
of the territories served in MI FMBA of Russia exceeds the average indices for the Russian Federation.
The need for inpatient care of patients who applied for RD to clinics in 2016 amounted to 7.4% in adults
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and 5.4% in children. Indices of the average duration of treatment and mortality rate in RD cases were
lower than the average in Russia.
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Болезни органов дыхания (БОД) – наиболее
распространённая группа болезней взрослых и
детей, которые ежегодно наносят максимальный экономический ущерб. По данным ФМБА
России и Министерства здравоохранения Российской Федерации (МЗ РФ) в 2016 г. по сравнению с 2015 г. отмечалось увеличение заболеваемости населения гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) с
поражением верхних и нижних отделов дыхательных путей и пневмонией [1].
Заболеваемость БОД, качество и объём амбулаторной и стационарной пульмонологической
помощи (ПП), предоставляемой пациентам с
острыми и тяжёлыми формами заболеваний в медицинских учреждениях (МУ), оказывают прямое
влияние на показатели здоровья и продолжительности жизни населения. Потребность в стационарной МП, средняя длительность пребывания на
больничной койке и показатели летальности при
отдельных нозологиях косвенно указывают на
тяжесть состояния госпитализированных пациентов и эффективность проводимого лечения. Для
оценки указанных показателей качества пульмонологической помощи населению в МУ ФМБА
проведён анализ данных о заболеваемости и стационарной помощи пациентам с БОД за 2016 г.

Материал и методы
Проведён анализ информации 73 МУ, обслуживающих взрослых пациентов 18 лет и старше,
и 51 МУ ФМБА России, обслуживающих детей
до 17 лет включительно. Статистические данные
предоставлены отделом медицинской статисти-

ки ФМБА России на основании официальной
статистической отчётности МУ по форме № 12
Росстата «Сведения о числе заболеваний, зарегистрированных у пациентов, проживающих в
районе обслуживания медицинской организации
за 2016 год», и форме № 14 Росстата «Сведения о
деятельности стационара за 2016 год». Анализировали абсолютные и относительные показатели
общей (ОЗ) и первичной заболеваемости (ПЗ)
взрослого и детского населения БОД в расчёте на
100 тыс. населения соответствующего возраста и
сравнивали их со средними уровнями по стране
в целом МЗ РФ1–6.
1
Министерство здравоохранения Российской Федерации.
Департамент мониторинга, анализа и стратегического развития
здравоохранения. ФГБУ «Центральный научно-исследовательский
институт организации и информатизации здравоохранения» Минздрава России. Заболеваемость взрослого населения России в 2016
году. Статистические материалы. Часть III. Москва, 2017. 161 с.
2
Министерство здравоохранения Российской Федерации. Департамент мониторинга, анализа и стратегического развития здравоохранения. ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения» Минздрава
России. Общая заболеваемость взрослого населения России в 2016
году. Статистические материалы. Часть IV. Москва, 2017. 160 с.
3
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Рис. 1. Общая и первичная заболеваемость взрослого населения России отдельными болезнями органов
дыхания в 2016 г. (на 100 тыс. взрослого населения в возрасте 18 лет и старше).

Изучена структура БОД у госпитализированных пациентов (коды J00-J98 в соответствии с
Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем, десятый пересмотр от 02.10.1989 – МКБ10) [2], Проведён анализ показателей организации пульмонологической помощи населению,
средней длительности пребывания в стационаре и летальности у взрослых 18 лет и старше и
детей до 17 лет включительно за 2016 год7–9.
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Анализировали следующие нозологии (МКБ10): острые респираторные инфекции верхних дыхательных путей (ОРИ вдп) (коды J00–J06), включая острый ларингит и трахеит (ОЛТ) (код J04),
острый обструктивный ларингит [круп] и эпиглотит (ООЛЭ) (код J05); грипп (коды J09–J11);
пневмонии (коды J12–J16, J18); острые респираторные инфекции нижних дыхательных путей (ОРИ ндп) (коды J20–J22); аллергический
ринит (поллиноз) (АР) (код J30.1); хронические
болезни миндалин и аденоидов, включая перитонзиллярный абсцесс (ХБМА) (коды J35–J36);
бронхит хронический и неуточненный,
эмфизема лёгких (ХБиЭ) (коды J40–J43); другая
хроническая обструктивная легочная болезнь
(ХОБЛ) (код J44); бронхоэктатическая болезнь
(БЭБ) (код J47); бронхиальная астма (БА) (коды
J45, J46); другие интерстициальные легочные
болезни, гнойные и некротические состояния
нижних дыхательных путей, другие болезни
плевры (ДИБЛ) (коды J84–J94).
Биличенко Т.Н.
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Рис. 2. Частота госпитализации взрослых в возрасте 18 лет и старше с болезнями органов дыхания
в медицинские учреждения ФМБА России в 2016 г.

Статистическая обработка данных проведена с помощью программ Statictica (version 10);
Epinfo (WHO, version 7).

Результаты
В 2016 г. у взрослого населения, прикреплённого к МУ ФМБА России, было зарегистрировано всего 656 488 случаев БОД, в том числе
впервые в жизни установленный диагноз БОД –
515 474 (78,5% от всех БОД) случаев. У детей
эти показатели составили всего 583 765 случаев
(533 767 случаев в возрасте 0–14 лет и 49 998
случаев БОД в возрасте 15–17 лет), и впервые
диагностированные БОД – всего 556 314 случаев (93,5% от всех БОД) (511 082 и 45 232
случаев соответственно). Показатели ОЗ БОД
в расчёте на 100 тыс. детского населения превышали средние уровни ОЗ по РФ и составили
у взрослых 18 лет и старше – 24 602,6 (РФ –
20 804,62; p < 0,001), у детей 0–17 лет – 158 822,0,
в том числе в возрасте 0–14 лет – 170 952,0
(РФ – 124 456,64; p < 0,001); подростков
15–17 лет – 89 992,4 (РФ – 79 516,36 ; p < 0,001),
По данным ФМБА России в 2016 г. заболеваемость пневмониями на 100 тыc. взрослого населения составила 481,94 (РФ – 397,90;

р < 0,001), ОЗ БА и ОЗ ДИБЛ регистрировались достоверно выше средних показателей по
России – 1098,5 (РФ – 991,1; р < 0,001) и 46,85
(РФ – 26,86; р < 0,0012 (рис. 1). ПЗ БА взрослых
не отличалась от среднего показателя по России
(74,17 и РФ – 72,9), а ПЗ ДИБЛ превышала его
в 2 раза (23,01 и РФ – 9,73; р < 0,001)1. ОЗ и
ПЗ ХОБЛ и ХБиЭ населения, обслуживаемого
в МУ ФМБА в 2016 г., были ниже средних показателей по России.
В связи с тяжестью состояния наиболее часто
нуждались в стационарной медицинской помощи взрослые пациенты с пневмонией (87,7%),
ДИБЛ (68,8%), ХОБЛ (37,7%), БЭБ (28,0%),
гриппом и ОРВИ ндп (всего 23,0%) (рис. 2).
Заболеваемость пневмонией детей до 14
лет в 2016 г. составила 4016 случаев (1286,0 на
100 тыс. детей 0–14 лет), у детей в возрасте
15–17 лет – 308 случаев (554,38 на 100 тыс. детей
15–17 лет). Средние российские показатели заболеваемости пневмонией у детей были ниже: 783,0
(p < 0,001) и 391,2 (p < 0,001) соответственно3,5.
ОЗ БА детей в возрасте от 0 до 14 лет составила 4787 случаев (1533,0 на 100 тыс. детей) и
ПЗ БА – 592 случая (190,0 на 100 тыс. детей).
У детей в возрасте 15–17 лет ОЗ БА была в 1,9
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раза выше, а ПЗ БА – 1,4 раза выше, чем в возрасте 0–14 лет включительно: всего – 1624 случаев заболеваний и впервые в жизни установленный диагноз – 149 случаев (2923,07 и 268,19
соответственно на 100 тыс. населения этой
возрастной группы). Показатели заболеваемости БА по России в этих возрастных группах в
2016 г. были ниже: ОЗ БА в возрасте 0–14 лет –
1074,5 (p < 0,001) и ПЗ БА –135,0 (p < 0,001);
ОЗ БА в возрасте 15–17 лет – 2072,1 (p < 0,001)
и ПЗ БА – 187,6 (p < 0,001).
В 2016 г. ОЗ ХБиЭ у детей от 0 до 14 лет составила 191 случай (61 на 100 тыс. детей 0–14
лет) и ПЗ ХБиЭ – 77 случаев (25,0 на 100 тыс.
детей 0–14 лет), у детей 15–17 лет – 38 и 34 случаев соответственно (68,4 и 54,0 на 100 тыс. детей 15–17 лет). Показатели ОЗ и ПЗ ХБиЭ по
России были выше: у детей 0–14 лет – 105,8 и
34,0 соответственно (p = 0,003); у детей 15–17
лет – 308,6 и 187,2 соответственно (p < 0,001).
ОЗ ХОБЛ детей от 0 до 14 лет составила 224
случая (72,0 на 100 тыс. детей) и ПЗ ХОБЛ –
131 случай (42,0 на 100 тыс. детей); у детей
15–17 лет – 14 и 10 случаев соответственно
(25,2 и 18,0 на 100 тыс. детей 15–17 лет). Средние российские показатели ОЗ ХОБЛ были
ниже аналогичных по МУ ФМБА России у
детей 0–14 лет – 46,1 и 17,78 соответственно
(p < 0,001); ОЗ ХОБЛ у детей 15–17 лет не отличались – 24,9 (p = 0,877); а ПЗ ХОБЛ была
также ниже – 6,4 соответственно (p < 0,001).
В 2016 г. 3127 (72,3%) детей от 0 до 17 лет
из 4324 детей с пневмонией получили лечение
в стационаре; 1298 (20,2%) из 6411 детей с БА;
81 (35,4%) из 229 детей с ХБиЭ; 20 (8,4%) из
238 детей с ХОБЛ. Среди детей с редкими болезнями 4 детей имели диагноз БЭБ и 2 (50,0%)
человека получили стационарное лечение, а из
21 ребенка с ДИБЛ – 4 (19,0%) детей соответственно.
Из стационаров с круглосуточным пребыванием МУ ФМБА было выписано в 2016 г. всего 79
953 человека с БОД: 48 269 взрослых в возрасте
18 лет и старше и 31 684 детей до 17 лет включительно. Средняя длительность лечения по поводу БОД составила 9,9 койко-дней у взрослых и
7,4 койко-дней у детей.
Среди 48 269 взрослых в возрасте 18 лет и
старше, выписанных из стационаров, по экстрен-
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ным показаниям были госпитализированы с БОД
19 017 (39,4% человек от всех выписанных). Всего
в стационарах умерло от БОД 414 человек, и общая
летальность взрослых от БОД составила 0,86%.
Среди госпитализированных пациентов в
возрасте старше трудоспособного были 17 502
человека (36,3% от всех выписанных взрослых), по экстренным показаниям среди них поступили в стационар 7810 человек (44,6% всех
выписанных этой возрастной группы) и умерли
294 человека (71,0% всех умерших). Летальность от БОД в этой возрастной группе достигла 1,68%.
В трудоспособном возрасте были 30 767
человек (63,7% всех выписанных взрослых).
Из них по экстренным показаниям госпитализированы 11 207 человек (36,4% всех выписанных трудоспособного возраста) и умерли
120 человек (29,0% всех умерших). Летальность от БОД в этой возрастной группе – 0,39%.
Из 31 684 детей, госпитализированных в связи с БОД в 2016 г., 16 641 (52,5%) были доставлены в стационар по экстренным показаниям,
летальных исходов у детей не было.
ОРИвдп (коды J00–J06 МКБ-10) были причиной госпитализации 9328 взрослых (19,3%
БОД) и 15 946 детей (50,3% БОД) (см. таблицу).
Летальность при этих инфекциях у взрослых
составила 1 случай (0,01%).
По поводу ОЛТ (коды J04 МКБ-10) были
госпитализированы 688 взрослых (1,4% БОД)
и 1092 детей (3,4% БОД), с ООЛЭ (код J05
МКБ-10) – 43 взрослых (0,09% БОД) и
481 ребенок (1,5% БОД). Летальных исходов
при этих инфекциях не зарегистрировано.
В связи с тяжёлым течением гриппа (коды
J09–J11 МКБ-10) в 2016 г. были госпитализированы 463 взрослых (1,0% БОД) и 875 детей
(2,8% БОД). Летальность при гриппе у взрослых
составила 11 случаев (2,38 на 100 выбывших).
По причине пневмонии (коды J12–J16, J18
МКБ-10) получили стационарное лечение
11 532 взрослых (23,9% БОД) и 3127 детей
(9,9% БОД). Заболевание закончилось летально
у 237 взрослых пациентов (57,5% всех летальных случаев), показатель летальности составил
2,05 на 100 выбывших.
В связи с ОРИндп (коды J20–J22 МКБ-10)
стационарное лечение проведено 2257 взросБиличенко Т.Н.
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Средняя длительность лечения в стационаре и летальность при болезнях органов дыхания
в медицинских учреждениях ФМБА России в 2016 г.
Взрослые 18 лет и старше
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лым (4,7% БОД) и 6050 детям (19,1% БОД). Летальных исходов при этих инфекциях не было.
Таким образом, в структуре БОД госпитализированных взрослых острые респираторные
инфекции (ОРИ) составили 48,9%: пневмонии –
23,9%, ОРВИвдп – 19,3%, ОРИндп – 4,7%,
грипп – 1,0% (см. таблицу). В структуре госпитализированных детей на ОРИ приходилось
82,1% (ОРИ вдп – 50,3%, ОРИ ндп – 19,1%,
пневмония – 9,9%, грипп – 2,8%).
С АР (поллинозом) (код J30.1 МКБ-10) были
госпитализированы 84 взрослых (0,17% БОД) и
90 детей (0,28% БОД).
ХБМА (J35–J36 МКБ-10) стали причиной
госпитализации 1561 взрослых (3,2% БОД) и
2908 детей (9,2% БОД).
В связи с ХБиЭ (коды J40–J43 МКБ-10) проведено стационарное лечение 2754 взрослых
(5,7% БОД) и 81 детей (0,26% БОД). У взрос-

лых пациентов ХБиЭ привёл к летальному исходу в 6 случаях (1,5% всех случаев летальных
исходов), показатель летальности составил
0,22 на 100 выбывших.
По поводу ХОБЛ (J44 МКБ-10) были госпитализированы 4698 взрослых (9,7% БОД) и
20 детей (0,06% БОД). Летальным исходом закончились 99 случаев (23,9% всех случаев с летальным исходом случаев ХОБЛ у взрослых),
показатель летальности достиг 2,11 на 100 выбывших.
БЭБ (J47 МКБ–10) являлась причиной госпитализации 169 взрослых (0,35% БОД) и
2 детей (0,006%). Показатель летальности при
БЭБ у взрослых составил 4 случая – 2,37 на
100 выбывших (1,0% всех летальных исходов).
В связи с БА, включая астматический статус
(J45, J46 МКБ-10), в 2016 г. стационарное лечение получили 3891 взрослых (8,1% БОД) и
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1298 детей (4,1% БОД). Летальным исходом закончились 19 случаев БА у взрослых (4,6% всех
летальных исходов), показатель летальности
составил 0,49 на 100 выбывших.
ДИБЛ (J84–J94 МКБ-10) были причиной
госпитализации 860 взрослых (1,8% БОД) и
4 детей (0,01% БОД). Летальность при ДИБЛ у
взрослых составила 28 случаев (6,8% всех летальных исходов), показатель летальности при
этой группе болезней был самым высоким –
3,26 на 100 выбывших и значимо выше, чем при
пневмонии (р = 0,019) и ХОБЛ (р = 0,038).
Среди 414 случаев с летальными исходами
было проведено 251 патологоанатомическое исследование (60,6% всех летальных исходов), в
том числе 181 случай в возрасте старше трудоспособного (61,6% летальных исходов в указанной возрастной группе). Расхождение диагнозов при патологоанатомическом исследовании
установлено в 20 (8%) случаях: при гриппе –
1 (9,1%) из 11 случаев (всего 11 случаев),
ХОБЛ – 4 (7,7%) из 52 случаев (всего 99 случаев), пневмония – 10 (6,0%) из 167 случаев (всего 237 случаев), ДИБЛ – 1 (4,8%) из 21 случая
(всего 28 случаев).

Обсуждение
Своевременность и качество предоставленной пульмонологической помощи зависит от
ряда факторов, среди которых важное место
занимает наличие квалифицированных кадров,
доступность методов диагностики и лечения.
Обеспеченность врачами-пульмонологами (физическими лицами) в МУ ФМБА в 2016 г. составила 0,13 на 10 000 соответствующего населения и соответствовала среднему показателю
по РФ (0,12 на 10000 соответствующего населения), укомплектованность специалистами –
83,64%; квалификационную категорию среди
них имели 53,85% (РФ – 54,6%7).
Обеспеченность пульмонологическими койками на 10 000 населения в МУ ФМБА в 2016 г.
составила 0,83, что ниже, чем в среднем по
РФ – 0,978. Среднее число дней занятости пульмонологической койки в 2016 г. в МУ ФМБА
было выше, чем в среднем по РФ: 334,75 дней
и 331 день соответственно, а у взрослых достигало 337,19 дней. Среднее число дней пребывания больного на пульмонологической койке

46

в МУ ФМБА в 2016 г. составило у взрослых
11,89 дней (РФ – 11,6 дней8).
Оборот пульмонологической койки в МУ
ФМБА был несколько ниже (28,16), чем в среднем по РФ (28,69) и у взрослых – 28,35. Число
госпитализированных на 1000 человек всего
населения в стационары МУ ФМБА составило
2,34, взрослых – 2,65, детей – 0,27. Больничная
летальность на пульмонологической койке МУ
ФМБА достигала 1,46, что ниже, чем в среднем
по России в 2016 г. (1,509).
По данным ФМБА России средняя длительность стационарного лечения по поводу БОД в
2016 г. составила 9,9 койко-дней у взрослых и
7,4 койко-дней у детей. Средний показатель по
России в 2016 г. – 11,6 койко-дней8. При этом
летальность при БОД у взрослых в 2016 г. была
относительно низкой (0,86 на 100 госпитализированных), а у детей летальных исходов не зарегистрировано.
По сравнению с уровнем заболеваемости
населения России ОРИ в 2015 г. (20 496,60 на
100 тыс. всего населения) прирост показателя в
2016 г. составил 5,7% [1]. В 2016 г. ОРИ переболело 21,65% населения страны, в возрастной
структуре заболеваемости превалировали дети
до 17 лет (72,52%). По отдельным территориям
страны заболеваемость населения ОРИ колебалась в широком диапазоне: от 1895,2 случаев в
Республике Ингушетия до 45 142,2 на 100 тыс.
населения в Республике Коми. Заболеваемость
гриппом населения России в 2016 г. составила
60,5 на 100 тыс. населения, что выше почти в
2 раза, чем в 2015 г. (34,01 на 100 тыс.). Заболеваемость гриппом детского населения
была в 2–3 раза выше заболеваемости населения страны в целом. В эпидемической циркуляции доминировал 1-й тип вируса гриппа –
А (Н1N1)2009 [3]. Летальность при гриппе была выше среди людей в возрасте старше 60 лет и
в основном обусловлена поздним обращением
за медицинской помощью и наличием у погибших сопутствующих хронических заболеваний.
Представленные данные о заболеваемости
населения, обслуживаемого в МУ ФМБА России, показывают, что по сравнению со средними показателями по Российской Федерации
ОЗ БОД этой части населения превышала аналогичные показатели по России у детей на 37,4%,
Биличенко Т.Н.

Medicine of Extreme Situations, 2019; 21(1)
PREVENTIVE МЕDICINE

у подростков на 13,2%, у взрослых на 18,3%.
Госпитализация в связи с тяжестью состояния
потребовалась 7,4% всех взрослых и 5,4% всех
детей с БОД, основной причиной были ОРИ
(48,9% у взрослых и 82,1% у детей), а также
обострение хронических БОД. Заболеваемость
взрослых пневмониями зарегистрирована в
2016 г. на 21,1% выше среднего российского показателя. Среди других БОД в 2016 г. отмечено
превышение ОЗ АР на +53,3%, ПЗ АР на +21,2%,
ХБМА – +37,8% и +40,4% соответственно, ОЗ
БА на +10,8%, ДИБЛ – +74,4% и +136,5% соответственно. Среди всех выписанных из стационаров ФМБА взрослых с БОД по экстренным
показаниям в 2016 г. поступили 39,4%. Общий
показатель летальности при БОД в МУ ФМБА
России зарегистрирован ниже среднего показателя по России. В возрасте старше трудоспособного было 36,3% всех выписанных взрослых, по экстренным показаниям поступили в
стационар 44,6% из них, летальность в этой
возрастной группе была наиболее высокой.
Наибольшая длительность пребывания в стационаре у взрослых зарегистрирована при ДИБЛ
и пневмонии, а у детей – при БЭБ, БА и ДИБЛ.
Среди случаев БОД с летальным исходом 71%
были в возрасте старше трудоспособного.
В структуре летальности взрослых с пневмонией связаны 57,2%, ХОБЛ – 23,9%, ДИБЛ – 6,8%,
БА – 4,6% и грипп – 2,7% случаев. Самые высокие показатели летальности в 2016 г. зарегистрированы (в порядке убывания показателя)
при ДИБЛ, гриппе, БЭБ, ХОБЛ, пневмониях.
Диагноз ХБиЭ и ХОБЛ у детей вызывает сомнение и требует дополнительного анализа, так как
эти болезни, как правило, развиваются в возрасте старше 40 лет и у детей могут маскировать
другие болезни органов дыхания.
Полученные данные указывают на необходимость активной профилактики БОД, особенно вирусно-бактериальной этиологии, которые
наносят большой социально-экономический
ущерб обществу. Вакцинация против гриппа
и пневмококковой инфекции является важным
методом профилактики гриппа и пневмонии, а
также снижения частоты осложнений и летальных исходов у взрослого населения. Вакцинация против гриппа уменьшает число госпитализаций в связи с пневмонией на 40%, среди

пожилых людей – от 45 до 85%, а в случаях
тяжелого течения пневмонии способствует снижению летальности [4, 5]. Перед эпидемическим сезоном 2016–2017 гг. против гриппа по
стране было привито более 55,9 млн человек,
что составило 38,2% от численности населения
страны. Иммунизировано более 15 млн детей –
54,2% от численности детского населения до
17 лет [1]. Это позволило улучшить контроль
ОРИ среди населения России и снизить заболеваемость и смертность при БОД.

Заключение
Представленные данные подтверждают, что
важными клиническими задачами, направленными на сохранение здоровья населения, на
данном этапе являются:
1) повышение качества амбулаторной и стационарной помощи взрослым и детям с острыми БОД и обострениями хронических БОД;
2) профилактика острых БОД и обострений
хронических БОД у детей и взрослых;
3) улучшение диагностики и лечения пневмонии, хронических БОД с целью снижения частоты тяжёлого течения этих болезней;
4) дальнейшее снижение летальности при
тяжёлых БОД у взрослых;
5) непрерывное образование и повышение
квалификации врачей терапевтов и пульмонологов по проблеме БОД.
Конфликт интересов. Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.
Финансирование. Исследование не имело спонсорской
поддержки.
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1

Во второй публикации из цикла статей, которые подготовлены сотрудниками Федерального
научно-клинического центра спортивной медицины и реабилитации ФМБА России и Федерального медико-биологического агентства по научно-методическому обоснованию совершенствования медико-биологического обеспечения спорта высших достижений, представлены материалы анализа индексированных научных статей и сообщений в России и зарубежных странах
в 2011 – 2017 гг. по спортивной тематике. Разрабатывались отечественная база данных научной литературы – научная электронная библиотека eLIBRARY, а также база данных научной
литературы Web of Science (Сore Collection). Результаты проведенной работы позволили максимально объективно по количественным показателям выявить научную и прикладную значимость исследований, которые выполнены в ФМБА России и их соответствие отечественным
и зарубежным трендам научных разработок. Подтверждено, что направления исследований в
России и за рубежом в целом сопоставимы. Однако выявлен ряд имеющихся отличий. Так, в России наибольшее количество исследований посвящено изучению рационов питания спортсменов.
Меньше исследований проведено по вопросам реабилитации и профилактики травм у спортсменов. За рубежом большая доля исследований проводилась в области спортивного травматизма и существенно меньшая – в области профилактики и коррекции заболеваний спортсменов.
Но при этом полученные данные однозначно указывают, что тематика и результаты выполненных ФМБА России работ в целом отвечали вызовам времени и потребностям спортсменов
сборных команд Российской Федерации и практикующих спортивных врачей, свидетельством
чему являются спортивные успехи и победы наших спортсменов в крупнейших соревнованиях.
Научно-методическое обоснование основных направлений совершенствования медико-биологического обеспечения
спорта высших достижений. Публикация вторая: Основные векторы научно-публикационной активности по проблемам
медико-биологического сопровождения спорта высших достижений в России и зарубежных странах в 2011–2017 гг.
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Среди имевшихся недостатков в планировании, организации и проведении ФМБА научно-прикладных исследований по проблемам спорта высших достижений отмечено недостаточное количество работ по спортивной иммунологии, спортивной фармакологии, метаболической коррекции и нейромедиаторной регуляции деятельности организма, клеточным технологиям, генетическим исследованиям, информационным, цифровым технологиям и телемедицине, оценке
эффективности действующей системы и разработке новых программ медико-биологического
обеспечения спортсменов сборных команд Российской Федерации, в том числе с использованием
новейших медицинских изделий, санаторно-курортных факторов в рекреации и реабилитации
спортсменов после соревнований и перенесенных заболеваний и травм.
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ARTICLE TWO: PUBLICATION TWO:MAIN VECTORS OF SCIENTIFIC
AND PUBLICATION ACTIVITY ON THE PROBLEMS OF MEDICAL
AND BIOLOGICAL SUPPORT SPORTS OF HIGHER ACHIEVEMENTS
IN RUSSIA AND FOREIGN COUNTRIES IN 2011–2017
1

Federal Scientific and Clinical Center for Sports Medicine Rehabilitation
FMBA of Russia, 121059, Moscow;
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The second publication of a series of articles prepared by the employees of the Federal Research and
Clinical Center for Sports Medicine and Rehabilitation of the Federal Medical and Biological Agency
(FMBA) of Russia and the Federal Medical and Biological Agency for the Scientific and Methodological
Substantiation of Improving Medical and Biological Support for Higher-Grade Sports there are
presented data of the analysis of indexed scientific publications and reports in Russia and foreign
countries in 2011 - 2017 on sports topics. There were treated a domestic scientific literature database
– the scientific electronic library eLIBRARY, as well as the Web of Science (Сore Collection) scientific
literature database. The results of the work carried out allowed us to completely identify the scientific
and applied significance of research that was carried out in the FMBA of Russia and their compliance
with domestic and foreign trends in scientific research as objectively as possible in quantitative terms. It
has been confirmed that research directions in Russia and abroad are generally comparable. However,
a number of differences have been identified. So, in Russia, the largest number of studies were devoted
to the study of diets of athletes. Less research has been done on the rehabilitation and prevention of
injuries in athletes. Abroad, a large proportion of research was carried out in the field of sports injuries
and significantly less in the field of prevention and correction of sportsmen’s diseases. But at the same
time, the data obtained unequivocally indicate that the subjects and results of the work performed by
the FMBA of Russia as a whole met the challenges of the time and needs of athletes of national teams of
the Russian Federation and practicing sports doctors, as evidenced by the sporting achievements and
victories of our athletes in major competitions. Among the deficiencies in the planning, organization
and conduct of FMBA scientific and applied research on the problems of higher achievements of sport,
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there was an insufficient number of works on sports immunology, sports pharmacology, metabolic
correction and neurotransmitter regulation of the organism, cellular technologies, genetic research,
information, digital technologies and telemedicine, evaluating the effectiveness of the existing system
and developing new programs for biomedical support of an athlete s of the national teams of the Russian
Federation, including the use of the latest medical devices, sanatorium and resort factors in recreation
and rehabilitation of athletes after the competition and past illnesses and injuries.
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Введение
В нашей предыдущей публикации были
представлены материалы, полученные при
анализе 192 научно-исследовательских работ,
выполненных по проблемам медико-биологического обеспечения спорта высших достижений в Федеральном медико-биологическом
агентстве в 2011–2017 гг. [1]. Выявлено, что
состав исполнителей, число исследований и их
направления в разные годы различались, однако собранные данные убедительно свидетельствовали о том, что приоритетной была тематика по профилактике и коррекции заболеваний
спортсменов. Достаточно большое внимание
уделялось проблемам спортивного питания,
вопросам реабилитации спортсменов, спортивной психологии и психофизиологии. Немало выполненных работ связано с лечением
и профилактикой спортивных травм, использованием фармакологических средств. В то же
время, явно недостаточное внимание при планировании и проведении научно-прикладных
исследований было уделено медицинскому
сопровождению борьбы с использованием допинга, генетическим исследованиям в спорте и
работам по допуску к занятиям спортом (профилактике внезапной смерти). Не было выпол-

нено ни одной работы по проблемам обеспечения современными медицинскими изделиями
и оценки эффективности их использования в
медико-биологическом сопровождении спорта
высших достижений.
Несомненный интерес представляют полученные данные о структуре научно-исследовательских работ, посвященных профилактике
и коррекции заболеваний спортсменов. Здесь
основное внимание уделялось оценке функционального состояния организма, вопросам адаптации, состоянию сердечно-сосудистой системы, работоспособности, иммунологическому
статусу, метаболической коррекции выявленных нарушений.
Однако для понимания правильности выбора тематики заказанных работ существенно
важным было выявление соответствия или, наоборот, несоответствия направлений научных
исследований, выполненных в ФМБА России,
тем направлениям исследований, которые проводились в эти же годы учеными и специалистами других научных и научно-практических
учреждений, институтов, центров в России и в
зарубежных странах, о чем косвенно можно судить по числу опубликованных научный статей
и сообщений. С этой целью проведен анализ

Научно-методическое обоснование основных направлений совершенствования медико-биологического обеспечения
спорта высших достижений. Публикация вторая: Основные векторы научно-публикационной активности по проблемам
медико-биологического сопровождения спорта высших достижений в России и зарубежных странах в 2011–2017 гг.
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индексированных в базах данных научной литературы российских и зарубежных публикаций

Материал и методы
Для анализа российских публикаций по медико-биологическому обеспечению спорта высших достижений использована отечественная
база данных научной литературы – научная
электронная библиотека eLibrary [2]. Библиотека интегрирована с Российским индексом
научного цитирования (РИНЦ) – национальной информационно-аналитической системой,
включающей в себя более 11 млн публикаций
российских авторов. В основе системы лежит
библиографическая реферативная база данных,
в которой индексируются статьи в российских
научных журналах. РИНЦ позволяет на основе
объективных данных оценивать результативность исследовательской работы и детально
исследовать статистику публикационной активности более 800 тыс. российских ученых и
12 тыс. научных организаций всех отраслей знаний. Система охватывает библиографические
данные с 2005 г. по настоящий день. Глубина
архивов по многим источникам больше 15 лет.
Поисковые запросы осуществлялись с применением булевых операций: логического умножения и (and) [или (or)], логического сложения.
Для статистической обработки результатов
оптимальным оказалось использование Пакета
анализа MS EXEl.
Для анализа зарубежной публикационной
активности по медико-биологическому обеспечению спортсменов использована база данных научной литературы Web of Science (Сore
Collection), представляющая из себя поисковую платформу, объединяющую реферативные
базы данных публикаций в научных журналах
и патентов, в том числе базы, учитывающие
взаимное цитирование публикаций [3]. Web of
Science – универсальный исследовательский
инструмент, позволяющий пользователю своевременно получать, быстро и качественно анализировать и интерпретировать библиометрические данные научной литературы. Платформа
является уникальным инструментом благодаря
широкому набору возможностей и методов анализа и графической визуализации библиографических данных.
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Web of Science (Core Collection) – самая
большая база данных научного цитирования.
Она содержит сведения более чем об одном
млрд библиографических ссылок, полученных
из рецензируемых журналов, книг и материалов конференций.
Индексы цитирования входящие в Web of
Science (Core Collection):
• Science Citation Index Expanded (1975 г. – по
настоящее время).
• Social Sciences Citation Index (1975 г. – по настоящее время).
• Arts & Humanities Citation Index (1975 г. – по
настоящее время.
• Conference Proceedings Citation Index- Science
(1990 г. – по настоящее время).
• Conference Proceedings Citation Index- Social
Science & Humanities (1990 г. – по настоящее
время).
• Book Citation Index– Science (2005 г. – по настоящее время).
• Book Citation Index– Social Sciences &
Humanities (2005 г. – по настоящее время).
• Emerging Sources Citation Index (2015 г. – по
настоящее время).

Результаты

В табл. 1 приведены данные об индексированных в научной электронной библиотеке
eLIBRARY [2] российских публикаций и сообщений, распределенных по тематике, количеству и годам опубликования. Из рис. 1 и 2 видно,
что в первую четверку по количеству публикаций входят статьи по темам:
1. Спортивное питание.
2. Психология и психофизиология спорта.
3. Реабилитация спортсменов.
4. Спортивные травмы – профилактика и
коррекция.
Самое большое количество публикаций по
питанию спортсменов было зарегистрировано в 2015 г.. В 2016–2017 гг. наблюдался пик
публикационной активности по результатам
психологических, психофизиологических исследований в спорте. Следует отметить, что в
период с 2015 по 2016 г. произошел резкий рост
публикаций активности в области медико-биологического сопровождения противодействия
применению допинга в спорте (табл. 1, рис. 1).
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Таблица 1

Анализ распределения публикаций по годам по данным отечественной базы научной литературы eLibrary
Тематика публикаций

Спортивное питание
Психология и психофизиология
спорта
Реабилитация спортсменов
Спортивные травмы – профилактика
и коррекция
Медико-биологическое
сопровождение противодействия
применению допинга в спорте
Профилактика и коррекция
заболеваний спортсменов
Генетические исследования
Спортивная фармакология
Допуск к занятиям спортом
Использование медицинских
изделий в спортивной медицине

Количество публикаций по годам, шт.
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

47
28

53
37

70
50

82
68

105
69

165
110

125
130

144
133

791
625

24
20

42
31

49
40

56
45

82
68

80
90

100
115

94
110

527
519

19

12

13

13

35

38

98

106

334

6

13

13

11

16

32

29

18

138

4
4
1
0

1
3
2
0

7
2
10
0

10
8
5
1

13
8
2
0

7
4
7
0

9
11
10
1

11
11
10
0

62
51
47
2

Количество публикаций

Наименьшее количество индексированных
публикаций было по применению в спорте медицинских изделий (см. табл.1; рис. 2).
В табл. 2 приведены данные анализа зарубежных публикаций, индексированных в базе научной литературы Web of Science (Сore
Collection) и распределенных по тематике, количеству и годам опубликования.
Из рис. 3 и 4 видно, что в первую четверку по
количеству публикаций входят статьи по темам:

180
160
140
120
100
80
60
40
20
10
0

2010

2011

Итого

2010

2012 2013 2014
Год

2015

1. Спортивные травмы – профилактика и
коррекция.
2. Медико-биологическое сопровождение
противодействия применению допинга в спорте.
3. Спортивное питание.
4. Реабилитация спортсменов.
Таким образом, зарубежные исследователи
большое внимание уделяют исследованиям, направленным на минимизацию травматизма у
спортсменов. Большой необходимости описы-

2016

2017

Спортивное питание
Психология и психофизиология
спорта
Реабилитация спортсменов
Спортивные травмы –
профилактика и коррекция
Антидопинговая борьба
Профилактика и коррекция
заболевания у спортсменов
Генетические исследования
в спорте
Спортивная фармакология
Допуск к занятиям спортом
Медицинские изделия
в спортивной медицине

Рис. 1. Распределение публикаций по годам (данные eLibrary (РИНЦ).
Научно-методическое обоснование основных направлений совершенствования медико-биологического обеспечения
спорта высших достижений. Публикация вторая: Основные векторы научно-публикационной активности по проблемам
медико-биологического сопровождения спорта высших достижений в России и зарубежных странах в 2011–2017 гг.
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Психология и психофизиология спорта
Реабилитация спортсменов
Спортивные травмы – профилактика и коррекция
Антидопинговая борьба
Профилактика и коррекция заболевания у спортсменов
Генетические исследования в спорте
Спортивная фармакология
Допуск к занятиям спортом
Медицинские изделия в спортивной медицине (0%)

26%

17%
20%
17%

Рис. 2. Структура публикаций по темам (данные eLibrary (РИНЦ).

вать диаграммы, представленные на рис. 3 и 4
мы не видим, поскольку они сами по себе весьма информативны.
Резюмировать изложение полученных результатов анализа баз данных научных публикаций можно констатацией приблизительного
соответствия основных направлений научных
исследований в России и за рубежом при определенных различиях в приоритетности. Одна-

ко нельзя не отметить и некоторые отличия в
публикационной активности в разных странах
(табл. 3; рис. 5, а–в, 6, а–в).
В европейских странах (в выборку вошли:
Великобритания, Германия, Испания, Нидерланды) наибольшее количество публикаций отмечено по таким направлениям, как (см. рис. 5, а):
1. Спортивные травмы – профилактика и
коррекция.

Распределение публикаций по тематике, количеству и годам опубликования
(данные Web of Science (Сore collection)
Количество публикаций по годам, шт.

Направление

Спортивные травмы – профилактика
и коррекция
Медико-биологическое
сопровождение противодействия
применению допинга в спорте
Спортивное питание
Реабилитация спортсменов
Психология и психофизиология
спорта
Профилактика и коррекция
заболеваний спортсменов
Генетические исследования
Спортивная фармакология
Применение медицинских изделий
в спорте
Допуск к занятиям спортом
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Таблица 2

Итого

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

243

202

264

280

332

370

401

475

2567

173

197

158

170

170

189

202

220

1479

120
41
22

149
52
39

151
41
33

167
63
26

154
58
41

210
70
55

238
95
60

242
102
77

1431
522
353

29

27

31

36

30

40

40

51

284

21
4
2

21
5
3

11
3
2

19
10
3

24
8
4

25
3
6

28
5
2

26
3
5

175
41
27

0

0

0

0

1

1

0

0

2
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Рис. 3. Распределение публикаций по годам (данные Web of Science (Сore-collection).

2. Антидопинговая борьба.
3. Спортивное питание.
В США больше всего индексировались научные публикации по таким направлениям, как
(см. рис. 5, б):
1. Спортивные травмы – профилактика и
коррекция.
2. Спортивное питание.
3. Реабилитация спортсменов.

5%

В Канаде больше всего публикаций было по
таким направлениям, как (см. рис. 5, в):
1. Спортивные травмы – профилактика и
коррекция.
2. Спортивное питание.
3. Антидопинговая борьба.
В Китае больше всего индексировано научных публикаций по таким направлениям, как
(см. рис. 6, а):
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Рис. 4. Распределение публикаций по тематике (данные Web of Science (Сore collection).
Научно-методическое обоснование основных направлений совершенствования медико-биологического обеспечения
спорта высших достижений. Публикация вторая: Основные векторы научно-публикационной активности по проблемам
медико-биологического сопровождения спорта высших достижений в России и зарубежных странах в 2011–2017 гг.
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Таблица 3

Сравнительный анализ публикационной активности в России, Европе, США, Канаде, Китае, Японии
и Корее (данныe eLibrary.ru – РИНЦ и Web of science (Сore collection)
Тематика
публикаций

Россия

Европа

США

Канада

Китай

Япония

Корея

Спортивные травмы – профилактика
и коррекция

519

583

842

184

97

43

0

Профилактика и коррекция заболеваний
спортсменов

138

66

113

19

64

8

18

Реабилитация спортсменов

527

101

169

18

15

15

11

Спортивная фармакология

51

17

6

1

1

2

0

Спортивное питание

791

378

470

94

73

26

14

2

6

6

2

1

2

1

Психология и психофизиология спорта

625

64

57

13

44

9

10

Генетические исследования в спорте

62

57

59

15

10

7

8

Медико-биологическое сопровождение
противодействия применению допинга
в спорте

334

537

160

67

59

24

0

Допуск к занятиям спортом

47

0

1

0

1

0

0

Применение медицинских изделий
в спорте

Европа

США

Канада

0%

0%

0%
3% 9%
0% 3%
30%

16%
4%

32%

45%
25%
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21%
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Рис. 5. Публикационная активность в Европейских странах (а), США (б) и Канаде (в)
(данные Web of Science (Сore collection).
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Китай

Япония

Корея

0%
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0%

16%
27%
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12%
0%

13%

18%
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Рис. 6. Публикационная активность в Китае (а), Японии (б) и Корее (в)
(данные Web of Science (Сore collection).

1. Спортивные травмы – профилактика и
коррекция.
2. Спортивное питание.
3. Профилактика и коррекция заболеваний у
спортсменов.
В Японии больше всего опубликовано научных сообщений то таким направлениям, как
(см. рис. 6, б):
1. Спортивные травмы – профилактика и
коррекция.
2. Спортивное питание.
3. Антидопинговая борьба.
В Корее больше всего индексировано научных публикаций по таким направлениям, как
(см. рис. 6, в):
1. Профилактика и коррекция заболеваний у
спортсменов.
2. Спортивное питание.
3. Реабилитация спортсменов.
Таким образом, как уже было отмечено выше, в зарубежных странах наибольшее число

публикаций вышло по таким направлениям,
как:
1. Спортивные травмы – профилактика и
коррекция.
2. Антидопинговая борьба.
3. Спортивное питание.
4. Реабилитация спортсменов.

Заключение
Анализ научных статей, публикаций и сообщений, индексированных в научной электронной библиотеке eLIBRARY, интегрированной с Российским индексом научного цитирования (РИНЦ) и с базой данных научной
литературы Web of Science (Сore Collection),
дал возможность оценить научную и прикладную значимость исследований, которые выполнены в ФМБА России , и их соответствие
отечественным и зарубежным трендам научно-практических разработок в области медикобиологического сопровождения спорта высших

Научно-методическое обоснование основных направлений совершенствования медико-биологического обеспечения
спорта высших достижений. Публикация вторая: Основные векторы научно-публикационной активности по проблемам
медико-биологического сопровождения спорта высших достижений в России и зарубежных странах в 2011–2017 гг.

57

Медицина экстремальных ситуаций. 2019; 21(1)
МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

достижений. Полученные данные подтвердили
то, что направления исследований в России и
за рубежом в целом сопоставимы. Однако выявлен ряд имеющихся различий. Так, в России
наибольшее количество публикаций и, вероятно, исследований посвящено изучению рационов питания спортсменов. Меньше исследований проведено по вопросам реабилитации и
профилактики травм. За рубежом большая доля публикаций относится к области спортивного травматизма и существенно меньшая – к
области профилактики и коррекции заболеваний спортсменов. Но при этом, полученные
данные однозначно указывают, что тематика и
результаты выполненных ФМБА России работ
в целом отвечали вызовам времени и потребностям спортсменов сборных команд Российской Федерации и практикующих спортивных
врачей, свидетельством чему являются спортивные успехи и победы наших спортсменов в
крупнейших соревнованиях. Среди имевшихся недостатков в планировании, организации
и проведении ФМБА научно-прикладных исследований по проблемам спорта высших достижений можно отметить явно недостаточное
количество работ по спортивной иммунологии,
спортивной фармакологии, метаболической
коррекции и нейромедиаторной регуляции деятельности организма, клеточным технологиям,
генетическим исследованиям, информационным, цифровым технологиям и телемедицине,
оценке эффективности действующей системы
и разработке новых программ медико-биологического обеспечения спортсменов сборных команд Российской Федерации, в том числе с использованием новейших медицинских изделий,
санаторно-курортных факторов в рекреации и
реабилитации спортсменов после соревнований и перенесенных заболеваний и травм.
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Масленников А.А., Демидова С.А., Коба А.А., Великородная Ю.И.

ХАРАКТЕРИСТИКА НЕГАТИВНЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ
3,3-БИС(ХЛОРМЕТИЛ)ОКСЕТАНА
ПРИ СОДЕРЖАНИИ В ВОДЕ ВОДОЕМОВ
ФГУП «Научно-исследовательский институт гигиены, токсикологии и профпатологии»
Федерального медико-биологического агентства (ФГУП «НИИ ГТП» ФМБА России),
400048, г. Волгоград
Цель. Эколого-токсикологическая оценка опасности содержания 3,3-бис(хлорметил)оксетана
в воде водоемов.
Материал и методы. В качестве объекта исследований использован стандартный образец
3,3-бис(хлорметил)оксетана (пентапласт, пентон, БХМО). Плотность вещества 1,2951 г/см3.
Молекулярная масса 70000 ‒ 200000. Номер по CAS 78-71-7. Экспериментальные исследования
опасности содержания в воде БХМО проводили по органолептическому, общесанитарному и
санитарно-токсикологическому признакам вредности в соответствии с требованиями
действующих методических указаний.
Результаты и обсуждение. Установлено, что экотоксикант при содержании в воде в концентрации 130,0 мг/л приводил к пенообразованию воды (высота=1,0 мм). Кроме того, при
внесении соединения в воду в том же количестве данная среда приобретала ароматический запах. Исходя из изложенного, указанная концентрация БХМО определёна в качестве пороговой
по органолептическому признаку вредности. В ходе изучения влияния токсиканта на общий
санитарный режим водоёмов (биохимическое потребление кислорода, сапрофитная микрофлора, процессы нитрификации) доказано его негативное воздействие на все рассматриваемые процессы самовосстановления и самоочищения воды. По всем трем показателям принята
единая пороговая концентрация вещества – 1,0 мг/л. В опытах на лабораторных животных в
условиях внутрижелудочного введения установлено, что однократное воздействие тестируемого ксенобиотика вызывало достоверное изменение ряда физиологических, поведенческих и
гематологических показателей. Порог однократного общетоксического действия БХМО равен 128,9 мг/кг. При субхроническом поступлении установлено его негативное влияние на крыс
всех трех опытных групп. Судя по незначительному превалированию количества показателей
в первую половину опыта, химагент не проявлял кумулятивных свойств. Пороговая доза БХМО
в подостром эксперименте составила 1,0 мг/кг. Полученные в ходе хронического шестимесячного эксперимента данные, свидетельствуют о том, что компонент порохов во всех дозах
оказывал на животных общетоксическое действие. При этом негативный эффект возрастал
с увеличением дозы вещества как по широте, так и глубине эффекта, что свидетельствует о
наличии прямолинейной дозо-эффективной зависимости. Порог хронического общетоксического действия соединения соответствует значению 0,03 мг/кг. Выявленные особенности поведения 3,3-бис(хлорметил)оксетана в воде водоемов учтены при обосновании его ПДК в данной
экосистеме.
К л ю ч е в ы е с л о в а : вода; 3,3-бис(хлорметил)оксетан; санитарный режим водоёмов; общетоксическое действие; пороговые дозы и концентрации.
Для цитирования: Масленников А.А., Демидова С.А., Коба А.А., Великородная Ю.И. Характеристика
негативных проявлений 3,3-бис(хлорметил)оксетана при содержании в воде водоемов. Медицина экстремальны ситуаций. 2019; 21(1): 59-70.
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Maslennikov A.A., Demidova S.A., Коbа А.А., Velikorodnaya Yu.I.
CHARACTERISTICS OF NEGATIVE MANIFESTATIONS OF 3,3-BIS (CHLOROMETHYL)
OXETANE IN THE POLLUTION OF WATERS RESERVOIRS

Research Institute for Hygiene, Toxicology and Occupational Pathology,
Federal Medical and Biological Agency of Russia, Volgograd, 400048, Russian Federation
Aim of the study. Ecological and toxicological risk assessment of the content of 3,3-bis (chloromethyl)
oxetane in the water of reservoirs.
Material and methods. A standard sample of 3,3-bis (chloromethyl) oxetane (pentaplast, pentone,
BHMO) was used as an object of research. The density of the substance is 1.2951 g / cm3. The molecular
weight is of 70000–200000. The number according to CAS is 78-71-7. Experimental studies of the
danger of water pollution with BHMO were conducted according to organoleptic, all-sanitary and
sanitary-toxicological signs of harm in accordance with the requirements of the current guidelines.
Results and discussion. The ecotoxicant, when it was contained in water at a concentration of 130.0
mg/l, was established to lead to water foaming (height 1,0 mm). In addition, when the compound was
added to water at the same concentration, this medium acquired an aromatic odor. Based on the above,
the specified level of BHMO is defined as a threshold for organoleptic evidence of harm. In the course
of studying the effect of the toxicant on the general sanitary regime of water bodies (biochemical oxygen
consumption, saprophytic microflora, nitrification processes), its negative impact on all considered
processes of self-healing and self-purification of water has been proved. For all three indices adopted a
single threshold concentration of the substance - 1.0 mg/l. In experiments on laboratory animals under
conditions of oral administration, it was established that a single exposure to the tested xenobiotics
caused a significant change in a number of physiological, behavioral and hematological indices. The
threshold for a single general toxic effect of BHMO accounted for 128.9 mg/kg. Under the subchronic
administration, there was established its negative impact on animals of all three experimental groups.
Judging by the insignificant prevalence of the number of indices in the first half of the experience, the
chemical agent did not exhibit cumulative properties. The threshold dose of BHMO in the subacute
experiment was of 1.0 mg/kg. The data obtained during the chronic six-month experiment indicates that
the component of the powders in all doses had a general toxic effect on animals. At the same time, the
negative effect increased with an increase in the dose of the substance both in the breadth and depth of
the effect, which indicates the presence of a straightforward dose-effective relationship. The threshold
level of the chronic general toxic effect of the compound corresponds to a value of 0.03 mg/kg. The
revealed behavioral patterns of 3,3-bis (chloromethyl) oxetane in the water of reservoirs should be
taken into account when justifying its MAC in this ecosystem.
K e y w o r d s : water; 3,3-bis (chloromethyl) oxetane; sanitary regime of water bodies; general toxic
effect; threshold doses and cоncentrations.
For citation: Maslennikov A.A., Demidova S.A., Коbа А.А., Velikorodnaya Yu. I. Characteristics of negative
manifestations of 3,3-bis (chloromethyl) oxetane in the pollution of waters reservoirs. Meditsina ekstremal'nykh
situatsiy (Medicine of Extreme Situations) 2019; 21(1): 59-70. (In Russ.).
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Введение

Производство в промышленных масштабах
нового поколения порохов является одним из перспективных направлений инновационного развития оборонно-промышленного комплекса РФ [1].
При этом, следует учитывать, что в процессе
наладки и функционирования данных произ-
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водств не исключено поступление компонентов
порохов в воздух рабочей зоны, а также в объекты окружающей среды (в том числе воду водоёмов, вследствие миграции из загрязненного
воздуха, почвы, а также сточных вод). Данный
факт предполагает проведение обязательных
эколого-токсикологических исследований для
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последующей разработки соответствующих гигиенических нормативов, необходимых службам, осуществляющим санитарно-эпидемиологический контроль на предприятиях по их
производству, складированию и потреблению в
своих технологических процессах. На момент
выполнения работы для двух соединений, используемых при производстве порохов, проведена оценка опасности их содержания в воде
водоемов [2, 3]. Однако для 3,3-бис(хлорметил)
оксетана такие исследования отсутствовали,
что и предопределило цель настоящей работы.

Материал и методы

В качестве объекта настоящих исследований использован стандартный образец 3,3-бис(хлорметил)оксетана (поли-3,3бис(хлорметил)оксетан, пентапласт, пентон,
БХМО). Прозрачная бесцветная жидкость.
Полиэфир, термопластичный линейный полимер [– OCH2C (CH2Cl)2CH2–] n. Плавится при
185,0 °С. Плотность вещества 1,2951 г/см3.
Молекулярная масса 70000 ‒ 200000. Номер
по CAS 78-71-7. Пентапласт стоек к действию
многих растворителей, концентрированных минеральных кислот при нагревании до
100,0 °С. Растворим только в циклогексаноне и хлорбензоле при повышенных температурах. Разрушается сильными окисляющими
агентами: азотной кислотой и олеумом [4, 5].
Исследования влияния БХМО на органолептические свойства воды и ее санитарные характеристики выполняли в соответствии с требованиями действующих методических указаний [6]
и положениями соответствующих монографий
[7, 8]. При этом анализ качества воды проводили по следующим показателям: прозрачность,
цветность, наличие пены (пенообразование) и
запаха.
Воздействие токсиканта на общесанитарный
режим воды оценивали по состоянию основных процессов её самоочищения: биохимическое потребление кислорода (БПК5) методом
йодометрического титрования по Винклеру [7,
9]; развитие и отмирание сапрофитной микрофлоры [6, 7, 10]; динамика процессов нитрификации азотсодержащих органических веществ (аммиачный азот, нитриты и нитраты) [6,
11–13]. Достоверными принимали отклонения

показателей в опыте, выходившие за пределы
отличий соответствующих контрольных значений: 15% – угнетение; 20% – стимуляция [6].
При
характеристике
санитарно-токсикологического признака вредного действия
3,3-бис(хлорметил)оксетана проводили оценку
необходимых параметров его общей токсичности в условиях однократного, субхронического
и хронического внутрижелудочного введения в
организм лабораторных животных [6]. В качестве биомодели использовали 184 белых беспородных крыс-самцов с исходной массой тела
200,0–220,0 г (по 8 особей в каждой группе).
Опыты проводили с учетом принципов гуманного обращения с экспериментальными грызунами [14].
В виду особенности физико-химических
свойств и невозможности, вследствие этого, использования тестируемого соединения в нативной форме необходимые его количества, содержащиеся в виде взвеси в 2,5 % растворе водного
крахмала, вводили внутрижелудочно крысам
при помощи зонда из расчёта 1,0 мл на 100,0 г
массы тела. Животные контрольных групп получали адекватные объёмы водного крахмала.
Общерезорбтивное действие вещества оценивали по клинической картине отравления, а
также с помощью комплекса физиологических,
поведенческих, гематологических, биохимических, патоморфологических и иммунологических методов.
Статистическую обработку экспериментальных данных осуществляли с применением критерия t-Стьюдента-Фишера [15], используя пакет Primer of Biostatistics 4.03.

Результаты и обсуждение

В процессе проведения эколого-токсикологических исследований установлено, что присутствие тестируемого химагента в воде в концентрациях 130,0, 25,0 и 5,0 мг/л не изменяло
цветность и прозрачность воды.
Однако токсикант в количестве 130,0 мг/л
приводил к пенообразованию воды (высота пены равна 1,0 мм), вызывая появление пузырьков
на поверхности при t 20,0–25,0 °С (комнатная)
и 60,0 °С.
Помимо
указанного
при
внесении
3,3-бис(хлорметил)оксетана в концентрации
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Воздействие 3,3-бис(хлорметил)оксетана на процессы БПК5 в воде
Период проведения
исследований, сут

1

Показатель

Контроль

БПК, мгО2/л
Отличие от контроля, %

3

БПК, мгО2/л
Отличие от контроля, %

5

БПК, мгО2/л
Отличие от контроля, %

Таблица 1

Концентрация 3,3-бис(хлорметил)оксетана, мг/л
5,0

1,0

0,2

1,05

0,39

0,81

0,92

–

62,86♦ ↓

22,86♦ ↓

12,38

4,14

2,20

3,43

3,91

–

46,86♦ ↓

17,15♦ ↓

5,56

6,73

5,59

5,93

6,11

–

16,94♦ ↓

11,89

9,12

П р и м е ч а н и е. Здесь и в табл. 2, 3: ♦ – достоверное отклонение величины (в %) и направленность эффекта (↑↓).

130,0 мг/л вода (при 20,0–25,0 °С – комнатная) приобретала слабый ароматический запах
(1 балл). Нагревание этой пробы до 60,0 °С способствовало образованию более насыщенного
органического запаха (2 балла).
При снижении содержания токсиканта в исследуемой экосистеме до 25,0 мг/л и ниже значимых отличий от контроля не выявлено.
С учётом изложенного, пороговая концентрация 3,3-бис(хлорметил)оксетана по органолептическому показателю вредности составляет 130,0 мг/л, а максимально недействующая –
25,0 мг/л.
Исходя из результатов органолептических
исследований, в ходе изучения общесанитарного признака вредности БХМО вносили в «искусственные» водоёмы в количестве 5,0, 1,0 и
0,2 мг/л.
Исследования возможности вещества проявлять негативное влияние на биохимическое
потребление кислорода (БПК5) в воде водоёмов
выполнены в 3 независимых сериях опытов [6].
Установлено, что химагент, содержащийся в
искусственных водоёмах в концентрациях 5,0 и
1,0 мг/л, оказывал выраженное угнетающее воздействие на рассматриваемые процессы биохимического окисления в течение всего эксперимента с 1-х по 5-е сутки (учитывая практически
равные значения, в табл. 1 приведены средние
данные по трем сериям). Однако при снижении
содержания соединения до 0,2 мг/л отрицательного влияния на анализируемую реакцию самоочищения воды не отмечено.
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Следовательно, пороговая концентрация
3,3-бис(хлорметил)оксетана по влиянию на
БПК воды составила 1,0 мг/л, а максимально
недействующая – 0,2 мг/л.
В процессе выполнения исследований по
воздействию токсиканта на жизнеспособность
сапрофитной микрофлоры установлено, что вещество в концентрациях 5,0 и 1,0 мг/л при попадании в водоём способствовало как угнетению,
так и стимуляции роста и развития количества
колоний сапрофитной микрофлоры (табл. 2).
Данный негативный эффект зарегистрирован с
0-х по 10-е сутки исследований. Так, в процессе наблюдений установлено, что в начале происходит значительное возрастание количества
колоний бактерий, а затем резкий спад численности данных микроорганизмов. При снижении
содержания соединения до значения 0,2 мг/л
достоверных отличий развития сапрофитов в
водоёмах от контроля не отмечено.
Таким образом, по данному общесанитарному показателю в качестве пороговой определена концентрация 3,3-бис(хлорметил)оксетана в воде – 1,0 мг/л, а максимально недействующий – 0,2 мг/л.
При изучении влияния токсиканта на процессы нитрификации исходили из общеизвестных положений о том, что основу органических
соединений во всех водах, включая подземные,
составляют азотсодержащие вещества (нитраты
NO3–, нитриты NO2– и аммонийные соли NH4+).
Рассматриваемая группа ионов находится в тесной взаимосвязи.
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Таблица 2

Достоверные изменения численности сапрофитной микрофлоры воды,
загрязненной 3,3-бис(хлорметил)оксетаном (количество колоний/1 мл)
Концентрация БХМО в воде, мг/л

Период посева

1ч
3 часа
1-е сут
2-е сут
3-е сут
4-е сут
5-е сут
8-е сут
10-е сут

5,0

1,0

0,2

35 550,0 (50,64♦ ↑)
41 910,0 (36,52♦ ↑)
61 530,0 (44,10♦ ↑)
85 910,0 (48,66♦ ↑)
39 150,0 (20,35♦ ↓)
29 500,0 (20,70♦ ↓)
18 000,0 (28,00♦ ↓)
8900,0 (25,46♦ ↓)
5900,0 (16,90♦ ↓)

29 700,0 (25,85♦ ↑)
38 908,0 (26,74♦ ↑)
59 287,0 (38,85♦ ↑)
73 070,0 (26,44♦ ↑)
40 455,0 (17,70♦ ↓)
34 905,0 (6,17)
25 817,0 (3,27)
10 967,0 (8,15)
6500,0 (8,45)

25 550,0 (8,26)
29 970,0 (2,38)
45 217,0 (5,89)
62 400,0 (7,98)
44 544,0 (9,38)
38 030,0 (2,23)
23 260,0 (6,96)
11 700,0 (2,01)
7300,0 (2,82)

В процессе выполнения опыта установлено,
что БХМО в концентрациях 5,0 и 1,0 мг/л оказывал негативное воздействие на триаду азота
(табл. 3).
Выявленные сдвиги характеризовались разнонаправленностью определяемых параметров,

Контроль

23 600,0
30 700,0
42 700,0
57 790,0
49 155,0
37 200,0
25 000,0
11 940,0
7100,0

что свидетельствует об изменении процессов
самоочищения рассматриваемой экосистемы,
т.е. разбалансировке соотношения между содержанием различных форм азота, необходимых для нормального функционирования жизнедеятельности фауны и флоры в водоемах.
Таблица 3

Достоверные изменения показателей, характеризующих процессы нитрификации в воде,
содержащей 3,3-бис(хлорметил)оксетан
Показатель

Срок наблюдения

Концентрация БХМО в воде, мг/л

контроль

5,0

1,0

0,2

Азот
27-е сут
аммонийный
30-е сут
(по NH4+), мг/л
33-и сут
Азот
10-е сут
нитритов
14-е сут
(по NO2–),
17-е сут
мг/л
21-е сут
23-е сут
27-е сут
30-е сут

0,25 (56,90♦ ↓)
0,03 (50,00♦ ↓)
0,03 (50,00♦ ↓)
0,67 (43,22♦ ↓)
0,61 (63,47♦ ↓)
1,23 (64,66♦ ↓)
1,87 (63,55♦ ↓)
2,50 (66,67♦ ↓)
4,40 (54,87♦ ↓)
9,15 (16,82♦ ↓)

0,48 (17,24♦ ↓)
0,05 (16,67♦ ↓)
0,05 (16,67♦ ↓)
0,65 (44,92♦ ↓)
0,63 (62,28♦ ↓)
1,32 (62,09♦ ↓)
3,34 (34,89♦ ↓)
2,95 (60,67♦ ↓)
5,10 (47,69♦ ↓)
10,27 (6,64)

0,59 (1,72)
0,06 (0,00)
0,06 (0,00)
1,16 (1,69)
1,59 (4,79)
3,40 (2,30)
5,20 (1,37)
6,97 (7,07)
8,88 (8,92)
10,91 (0,82)

0,58
0,06
0,06
1,18
1,67
3,48
5,13
7,50
9,75
11,00

Азот
нитратов
(по NO3–),
мг/л

0,90 (15,89♦ ↓)

0,97 (9,35)

1,10 (2,80)

1,07

1,45 (23,93♦ ↑)
1,52 (53,54♦ ↑)
0,90 (22,41♦ ↓)
1,13 (26,97♦ ↑)
1,45 (35,51♦ ↑)
1,20 (16,08♦ ↓)
1,36 (27,27♦ ↓)
1,06 (20,30♦ ↓)

1,34 (14,53)
1,33 (34,34♦ ↑)
1,00 (13,79)
1,13 (26,97♦ ↑)
1,10 (2,80)
1,36 (4,90)
1,48 (20,86♦ ↓)
1,26 (5,26)

1,27 (8,55)
1,10 (11,11)
1,03 (11,21)
0,91 (2,25)
1,03 (3,74)
1,39 (2,80)
1,71 (8,56)
1,29 (3,01)

1,17
0,99
1,16
0,89
1,07
1,43
1,87
1,33

Через 1 ч после внесения
БХМО в воду (0-е сутки)
1-е сут
3-е сут
7-е сут
10-е сут
14-е сут
21-е сут
23-е сут
27-е сут
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Таблица 4

Достоверные сдвиги, установленные после однократного внутрижелудочного воздействия
3,3-бис(хлорметил)оксетана
Показатель

Физиологические:
масса тела, г
Показатели поведенческих реакций:
вертикальная активность, усл. ед.
суммарная активность, усл. ед.
Гематологические:
лейкоциты, ∙109/л
лимфоциты, ∙109/л

Доза вещества, мг/кг

Контроль

128,9

25,8

245,0 ± 3,3*

253,8 ± 4,2

257,5 ± 2,5

7,63 ± 1,03*
70,62 ± 2,08*

6,50 ± 0,71*
57,62 ± 3,31

3,63 ± 1,03
51,25 ± 7,12

6,62 ± 0,68*
4,85 ± 0,61*

9,71 ± 1,29
6,34 ± 0,92

9,35 ± 0,68
7,15 ± 0,61

П р и м е ч а н и е. Здесь и в табл. 5, 6: * – статистически достоверные различия при р ≤ 0,05 и находящиеся в пределах
(М ± 2σ) показателей контрольной группы животных; ** – статистически достоверные различия при р ≤ 0,05, выходящие за
пределы (М ± 2σ) показателей контрольной группы животных.

При снижении содержания вещества в исследуемой среде до значения 0,2 мг/л выявленных нарушений процессов нитрификации не
отмечено.
С учетом представленных данных концентрация токсиканта 1,0 мг/л принята в качестве
пороговой, а 0,2 мг/л – максимально недействующий.
При выполнении санитарно-токсикологических исследований, в виду отсутствия гибели
животных при внутрижелудочном воздействии
тестируемого компонента порохов в максимально возможных дозах (низкий уровень токсичности), в остром опыте определяли только порог
однократного общетоксического действия. Вещество вводили самцам двух опытных групп
в максимально достижимой дозе – 128,9 мг/кг
и в пять раз ниже – 25,8 мг/кг соответственно.
В ходе выполнения эксперимента определено,
что его поступление не вызывало видимых клинических признаков отравления у крыс. Однако
у лабораторных грызунов, получавших тестируемое соединение в большей дозе, обнаружено достоверное снижение массы тела, не выходящее за пределы бисигмальных отклонений
параллельного контроля (табл. 4).
Помимо этого, при оценке поведенческих реакций у особей рассматриваемой группы установлено существенное повышение значений
вертикальной (на 210,2%) и, как следствие, сум-

64

марной (на 137,8%) активности по отношению
к соответствующим показателям в контроле.
В процессе анализа гематологических показателей крыс, получавших полимер в дозе
128,9 мг/кг, выявлено статистически значимое
снижение уровня лейкоцитов и лимфоцитов.
Следует отметить, что при воздействии химагента в меньшей дозе установлено только
достоверное увеличение вертикальной активности животных (см. табл. 5).
Учитывая, что однократное внутрижелудочное введение 3,3-бис(хлорметил)оксетана в дозе 128,9 мг/кг приводило к выраженному по отношению к контролю изменению
5 физиологических, поведенческих и гематологических показателей, данный уровень
ксенобиотика принят в качестве порога однократного общетоксического действия. Доза
вещества – 25,8 мг/кг определена, как близкая
к пороговой.
В субхроническом эксперименте изучали
способность тестируемого соединения проявлять кумулятивные свойства. Исходя из результатов острого опыта, БХМО испытывали в следующих дозах: 26,0, 5,2, и 1,0 мг/кг.
Данные выполненных исследований свидетельствуют о том, что ксенобиотик на протяжении 28-суточного эксперимента во всех дозах оказывал на крыс негативное воздействие,
проявлявшееся как по широте, так и глубине
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изменений (см. табл. 4). Так по окончании двухнедельной экспозиции, у особей всех опытных
групп выявлено достоверное снижение частоты
дыхательных движений, выходящее за пределы
бисигмальных отклонений параллельного контроля (табл. 5).
В процессе регистрации поведенческих реакций у подопытных животных, подвергавшихся воздействию вещества в большей дозе в оба
срока тестирования, зафиксировано снижение
норкового рефлекса.
Кроме того, на 28-е сутки аналогичные изменения обнаружены у крыс при поступлении
соединения в двух более низких дозах.
Помимо указанного, у самцов 1-й опытной
группы по окончании эксперимента отмечено
снижение горизонтальной, а также суммарной
активности (см. табл. 5).
При оценке красной и белой крови у особей,
получавших вещество в дозе 26,0 мг/кг, выявлено увеличение уровня гемоглобина на 14-е и
количества лимфоцитов на 28-е сутки воздействия.
У животных второй опытной группы по завершении 2 недель эксперимента так же зафиксировано увеличение значений ряда гематологических показателей: эритроцитов, тромбоцитов, гемоглобина и гематокрита (см. табл. 5).
В результате проведенных биохимических
исследований отмечено, что ежедневное пероральное поступление БХМО в течение 28
сут вызывало определенные изменения процессов метаболизма у подопытных особей,
получавших компонент порохов в 2 больших
дозах. У самцов 3-й группы зарегистрировано
только однократное повышение концентрации билирубина по завершении периода воздействия.
Помимо этого, при расчёте относительной
массы внутренних органов отмечено достоверное снижение данного показателя легких у
животных 3-й опытной группы на 14-е сутки
опыта и печени у крыс, получавших полимер на
протяжении эксперимента в дозе 5,2 мг/кг (см.
табл. 5).
Выполненные патоморфологические исследования не выявили дистрофических, деструктивных и иных патологических изменений во
внутренних органах самцов.

Кроме того, вещество на протяжении периода воздействия не вызывало изменений иммунного статуса подопытных особей.
Анализ полученных данных свидетельствует
о том, что, судя по незначительному превалированию количества показателей в первую половину эксперимента, соединение не проявляет
кумулятивных свойств. Характеризуя количественные изменения у подопытных особей при
введении им токсиканта, следует отметить, что
ксенобиотик, поступавший в организм крыс
в большей дозе, вызывал изменение 11 показателей, один из которых выходил за пределы
бисигмальных отклонений параллельного контроля. Снижение количества вводимого самцам
токсиканта в 5 раз способствовало появлению
практически идентичного количества изменений, как по широте, так и глубине эффекта
(10/1).
При поступлении вещества в минимальной
дозе выявлено 4 достоверных сдвига с выходом
одного значения за пределы двух сигм аналогичного показателя в контроле.
Исходя из изложенного, доза 3,3-бис(хлорметил)оксетана 1,0 мг/кг принята в качестве пороговой в подостром эксперименте (ПДпэк).
Учитывая отсутствие кумулятивных свойств
и низкую степень токсичности химагента, при
выборе уровней воздействия в хроническом
шестимесячном опыте к величине ПДпэк введен понижающий фактор 3. При этом реальные значения компонента порохов составили:
0,3 мг/кг; 0,1 мг/кг; 0,03 мг/кг.
В процессе проведения исследования установлено, что экотоксикант при длительном
внутрижелудочном поступлении проявлял
токсическое воздействие на различные системы организма подопытных особей преимущественно в двух больших дозах. После 1 месяца эксперимента у крыс 2-й группы отмечено
статистически значимое снижение частоты
дыхательных движений относительно контроля. Вещество вызывало также брадикардию у
самцов данной группы в середине хронического опыта. Подобное нарушение выявлено у
особей 1-й опытной группы после 4 месяцев
экспозиции. К концу периода воздействия у
животных 2-й группы зарегистрировано снижение чувствительности на тепловое воздей-
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Легкие
Печень
Количество достоверных
изменений при ≤ 0,005
Отклонения, выходящие
за М ± 2δ контроля

Триглицериды, ммоль/л
Молочная кислота/ПВК
ЛДГ, Е/л
Альбумин, г/л
Мочевина, ммоль/л
Билирубин, мкмоль/л

9,43 ± 1,29
45,30 ± 0,87*
442,3 ± 16,2*

12,54 ± 1,51
42,55 ± 0,60
383,3 ± 48,7

1

6,54 ± 0,36
45,36 ± 0,71
6

10,19 ± 0,30

1

1

–

0

582,8 ± 54,6
561,8 ± 52,2
640,6 ± 59,9
34,31 ± 0,42
33,47 ± 0,36
35,88 ± 0,41
4,963 ± 0,389 4,463 ± 0,152 4,615 ± 0,195
10,09 ± 0,13
10,88 ± 0,49
9,99 ± 0,38
10,86 ± 0,46
Относительная масса внутренних органов крыс
6,18 ± 0,26*
6,68 ± 0,37
7,39 ± 0,39
5,35 ± 0,17
43,22 ± 0,97
44,77 ± 0,72
44,01 ± 0,67
38,26 ± 1,10
7
2
–
5

0,690 ± 0,056 0,563 ± 0,033*
87,96 ± 4,81
80,59 ± 5,46
719,4 ± 34,6*
450,8 ± 24,4
34,89 ± 0,41*
34,31 ± 0,36
4,070 ± 0,109* 3,718 ± 0,237*

40,60 ± 3,15
41,94 ± 0,74
41,27 ± 1,46
378,9 ± 34,1
355,8 ± 23,4
393,8 ± 14,5
Биохимические показатели крови
0,579 ± 0,067 0,740 ± 0,052 0,705 ± 0,060
90,6 ± 2,61*
90,21 ± 3,83
89,97 ± 3,54

0

3

5,87 ± 0,20
36,31 ± 0,91*

0,826 ± 0,096
88,29 ± 4,00
659,5 ± 50,5
35,46 ± 0,56
4,464 ± 0,342
11,32 ± 0,33*

3,23 ± 0,30
134,7 ± 9,8
9,22 ± 0,62
39,28 ± 1,76
442,8 ± 42,5

7,60 ± 0,21*
151,0 ± 2,4*

6,96 ± 0,20
149,8 ± 1,3*

Эритроциты, ∙1012/л
Гемоглобин, г/л
Лимфоциты, г/л
Гематокрит, л/л
Тромбоциты, %

0

5,67 ± 0,53
37,16 ± 0,96
2

0,910 ± 0,065
87,87 ± 2,58
520,6 ± 50,5
35,04 ± 0,67
4,200 ± 0,236
11,55 ± 0,39*

6,65 ± 0,26
136,0 ± 4,9
9,47 ± 1,43
39,37 ± 1,38
464,8 ± 46,8

43,12 ± 5,13

38,12 ± 7,40

47,25 ± 5,98
52,25 ± 5,37
38,25 ± 5,61*
Гематологические показатели
6,60 ± 0,55
6,82 ± 0,15
6,68 ± 0,15
145,4 ± 2,0
141,5 ± 2,3
140,9 ± 1,1
12,00 ± 0,92*
10,32 ± 0,55
10,51 ± 0,80

51,00 ± 4,78

Суммарная активность

40,13 ± 7,47

3,25 ± 0,61*

1,0

3,00 ± 0,91*

5,2

23,25 ± 4,31

26,0

22,62 ± 4,77

1,0

28-е сутки

100,50 ± 5,60

5,2

контроль

96,50 ± 1,59

26,0

14-е сутки

Физиологические тесты
75,50 ± 2,87** 76,50 ± 2,06** 81,00 ± 5,54**
ЧДД в мин
99,42 ± 1,6
98,50 ± 3,54
(90,87÷107,97)
Поведенческие реакции в условиях открытого поля
18,50 ± 4,10*
Горизонтальная активность, 34,38 ± 3,70
26,63 ± 5,63
28,38 ± 5,11
34,00 ± 4,74
усл. ед.
3,50 ± 0,62*
Норковый рефлекс, усл. ед. 4,50 ± 0,89*
5,75 ± 1,39
5,00 ± 1,45
8,25 ± 1,51

Показатель

Сроки обследования и дозы вещества, мг/кг

Достоверные сдвиги, установленные после субхронического перорального воздействия БХМО

–

5,73 ± 0,22
38,76 ± 0,63
–

0,859 ± 0,039
80,03 ± 3,27
465,3 ± 84,2
34,91 ± 0,39
3,983 ± 0,227
9,97 ± 0,37

6,49 ± 0,32
131,7 ± 6,5
7,40 ± 1,73
39,32 ± 1,83
470,9 ± 55,7

6,12 ± 0,83
54,87 ± 3,97

30,50 ± 2,85

102,50 ± 3,60

контроль

Таблица 5
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Таблица 6

Достоверные сдвиги, установленные при хроническом внутрижелудочном воздействии БХМО
Показатель

ЧДД в мин
ЧСС в мин
Порог болевой реакции, ºС
Горизонтальная активность, усл. ед.
Вертикальная активность, усл. ед.
Поисковый рефлекс, усл. ед.
Груминг, с
Суммарная активность, усл. ед.
АСТ, мкмоль/с·л
Мочевина, ммоль/л

Глюкоза, ммоль/л
Общий белок, г/л
Триглицериды, ммоль/л
Билирубин, мкмоль/л

Срок
выявления
изменений,
мес

1
3
4
6

Доза вещества, мг/кг
0,3

0,1

Физиологические тесты
64,00 ± 7,61*
81,00 ± 5,33
482,5 ± 15,3*
500,0 ± 13,1
457,5 ± 10,3*
460,0 ± 21,4
49,22 ± 0,26*
48,94 ± 0,27

Поведенческие реакции
34,00 ± 3,85** 34,00 ± 4,87**
3
7,88 ± 1,60**
7,25 ± 1,41*
3
6,38 ± 0,60*
3
5,25 ± 1,47
14,00 ± 2,71*
1
11,38 ± 4,66
57,12 ± 9,00** 53,75 ± 7,03**
3
Биохимические характеристики
216,4 ± 11,9*
203,7 ± 13,1*
2
6,725 ± 0,246* 7,012 ± 0,453*
2
5,827 ± 0,244* 4,811 ± 0,216
4
6,343 ± 0,246* 5,479 ± 0,435
6
4,246 ± 0,202* 4,561 ± 0,135
2
72,05 ± 1,12*
2
76,96 ± 0,96
0,600 ± 0,034* 0,656 ± 0,047
6
13,24 ± 0,43* 13,69 ± 0,76**
6

Интенсивность индуцированной
2
фагоцитарной активности
нейтрофилов, усл. ед.
Количество достоверных изменений
Отклонения, выходящие за 2δ контроля

Иммунологический статус
377,1 ± 19,7*↑
270,1 ± 13,3

ствие, подтверждением чему является достоверное увеличение порогового температурного значения (табл. 6).
Длительное введение БХМО оказало влияние на поведенческие реакции крыс. Так, через
3 мес от начала поступления химагента у животных 1-й и 2-й опытных групп отмечено повышение значений горизонтальной активности, с
выходом за пределы бисигмальных отклонений
параллельного контроля (см. табл. 6). В этот же
срок обследования у этих самцов зафиксировано увеличение показателя вертикальной активности, выходящее в 1-й группе за границы двух

14
3

10
3

0,03

Контроль

80,00 ± 6,68
492,5 ± 18,1
474,3 ± 12,9
48,92 ± 1,10

84,50 ± 4,17
530,0 ± 11,3
507,5 ± 12,5
48,25 ± 0,33

24,62 ± 5,13
5,86 ± 1,63
3,25 ± 1,19
10,12 ± 4,16
45,12 ± 9,80

18,50 ± 2,72
3,00 ± 0,80
4,00 ± 0,78
5,50 ± 1,96
33,88 ± 4,72

226,4 ± 16,8
6,834 ± 0,229*
5,033 ± 0,241
6,127 ± 0,501
4,568 ± 0,155
74,54 ± 1,38
0,792 ± 0,078
13,26 ± 0,51*

250,2 ± 9,4
5,841 ± 0,222
4,710 ± 0,282
5,338 ± 0,329
4,825 ± 0,162
77,06 ± 0,94
0,704 ± 0,033
11,70 ± 0,33

306,4 ± 17,3

287,6 ± 15,3

2
0

–
–

сигм контроля. Кроме того, поступление соединения в максимальной дозе вызвало повышение
поискового рефлекса.
Зарегистрированные изменения поведенческих реакций у грызунов, получавших токсикант в указанных дозах в течение 3 мес, способствовали достоверному (с выходом за пределы
физиологических норм контроля) увеличению
суммарной активности.
Наряду с выявленными отклонениями у подопытных животных 2-й группы после 1 мес
воздействия отмечено увеличение времени груминга (см. табл. 6).
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Выполненные биохимические исследования позволили установить, что у животных 1-й
опытной группы в разные сроки опыта отмечались изменения всех обменных процессов.
Снижение поступления БХМО в 3 и 9 раз
оказывало менее негативное воздействие на
протекание метаболических процессов в организме подопытных животных, а отмеченные
отдельные изменения биохимических показателей имели аналогичную направленность, что
и при воздействии токсиканта в более высокой
дозе (см. табл. 6).
Расчет относительной массы внутренних органов подопытных животных не выявил у них
принципиальных отличий соответствующих
показателей от контрольных значений во все
сроки обследования.
Проведенная последующая патоморфологическая оценка органов также не обнаружила
каких-либо отклонений у самцов всех опытных
групп.
Исследование иммунотоксического действия БХМО позволило заключить, что вещество только после двухмесячного воздействия
в максимальной дозе оказывало определенное
раздражающее влияние на клеточные механизмы врожденного иммунитета, не приводя к серьезным изменениям состояния адаптивного
иммунитета (см. табл. 6).
Полученные в ходе хронического эксперимента данные, свидетельствуют о том, что соединение во всех дозах оказывало на животных
токсическое воздействие. При этом негативный
эффект возрастал с увеличением количества вещества как по широте, так и глубине изменений
(отклонения, выходящие за 2δ контроля), что
свидетельствует о наличии дозо-эффективной
зависимости.
В частности, количество достоверных сдвигов у самцов, получавших вещество в наивысшей дозе составило 14, с выходом за 2 сигмы
параллельного контроля 3 показателей. Во 2-й
опытной группе крыс зарегистрировано 10 изменений, 3 из которых выходили за пределы
бисигмальных отклонений контроля. У подопытных животных 3-й группы данное соотношение соответствовало 2/0 (см. табл. 6).
С учетом минимальных изменений, обусловленных поступлением БХМО, доза 0,03 мг/кг
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признана в качестве порога хронического общетоксического действия (Limchinteg).
Обобщая результаты вышепредставленных
исследований, можно отметить, что исследуемое вещество оказывает неблагоприятное влияние на органолептические и общесанитарные
свойства воды. Аналогичный негативный эффект соединение проявляет и при характеристике санитарно-токсикологического признака
вредности в условиях как однократного, так и
длительного внутрижелудочного воздействия
на крыс-самцов.
Выявленные
особенности
поведения
3,3-бис(хлорметил)оксетана в воде водоемов
учтены при обосновании его ПДК в данной экосистеме.

Выводы
1. 3,3-Бис(хлорметил)оксетан приводит к
пенообразованию воды и появлению ароматического запаха. Концентрации 130,0 мг/л определена как пороговая по органолептическому
признаку вредности.
2. Токсикант оказывает негативное влияние на биохимическое потребление кислорода,
процессы нитрификации и жизнеспособность
сапрофитной микрофлоры воды водоёмов.
Пороговая концентрация вещества по общесанитарному признаку вредности составляет
1,0 мг/л.
3. При однократном поступлении порог
общетоксического действия ксенобиотика установлен на уровне 128,9 мг/кг.
4. Субхроническое пероральное воздействие химагента, не зависимо от дозы, приводит к сдвигам в гомеостазе подопытных особей.
Величина ПДПЭК равна 1,0 мг/кг.
5. В условиях хронического эксперимента компонент порохов оказывает явное токсическое действие на организм лабораторных животных, реализованное в многочисленных изменениях комплекса показателей.
Величина Limchinteg соответствует значению
0,03 мг/кг.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии
конфликта интересов.
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КОМПЛЕКСНАЯ ВАЗОАКТИВНАЯ ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИЯ
В КОРРЕКЦИИ ИММУННЫХ НАРУШЕНИЙ
И ЦИТОКИНОВОГО ДИСБАЛАНСА КАК ФАКТОРОВ РИСКА
РАЗВИТИЯ КАРДИОВАСКУЛЯРНОЙ ПАТОЛОГИИ
У РАБОТНИКОВ РАДИАЦИОННО-ОПАСНОГО ПРОИЗВОДСТВА
ФГБУ «Сибирский федеральный научно-клинический центр
Федерального медико-биологического агентства», 634050, г. Томск
Цель исследования – изучение состояния системного иммунитета и особенностей продукции
цитокинов, определение характера их взаимосвязи с общеизвестными факторами риска кардиоваскулярной патологии (ожирение, курение, гиподинамия, дислипидемия, гипергликемия)
и лабораторными маркерами воспаления у работников радиационно-опасного производства,
научное обоснование целесообразности и эффективности коррекции дисфункций системного иммунитета и цитокинового дисбаланса комплексной вазоактивной электростимуляцией
с позиций ранней профилактики развития и прогрессирования заболеваний сердечно-сосудистых заболеваний. В результате выполнения открытого проспективного рандомизированного,
проводимого в параллельных группах с формированием групп наблюдения и сравнения клинического исследования 149 работников Сибирского химического комбината, контактирующих
с ионизирующим излучением, установлено наличие статистически значимых корреляционных
связей между процентным содержанием в сыворотке крови иммунокомпетентных клеток,
концентрацией противо- и провоспалительных цитокинов, сывороточных иммуноглобулинов
и лабораторными маркерами воспаления и общеизвестными факторами риска формирования
сердечно-сосудистых заболеваний. Наличие прямой взаимосвязи показателей системного иммунитета и цитокинов с С-реактивным протеином сыворотки и общепризнанными факторами риска кардиоваскулярной патологии не оставляет сомнений в активном участии иммунной
системы в формировании заболеваний сердечно-сосудистой системы у работников радиационно-опасных производств. Доказано позитивное влияние комплексной вазоактивной электростимуляции на функционирование системы иммунитета и восстановление баланса противо- и
провоспалительных цитокинов в сыворотке крови у работников радиационно-опасных производств, что позволяет рассматривать его в качестве эффективной меры ранней профилактики формирования и прогрессирования атеросклеротического повреждения сосудистой стенки
у этой категории лиц.
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COMPLEX VASOACTIVE ELECTROSTIMULATION IN СORRECTION OF IMMUNE DISORDERS
AND CYTOKINE IMBALANCE AS RISK FACTORS FOR THE DEVELOPMENT OF CARDIOVASCULAR
PATHOLOGY IN WORKERS OF RADIATION-DANGEROUS PRODUCTION

Siberian Federal Scientific and Clinical Center of the Federal medical and biological Agency,
Tomsk, 634050, Russian Federation
The purpose of the study is to investigate the state of systemic immunity and the features of cytokine
production, determine the nature of their relationship with well-known risk factors for cardiovascular
pathology (obesity, smoking, physical inactivity, dyslipidemia, hyperglycemia) and laboratory markers
of inflammation in workers at radiation-hazardous production, scientific justification for the reasonability and efficacy of the correction of dysfunctions of systemic immunity and cytokine imbalance by
complex vasoactive electrostimulation from the perspective of early prevention of the development and
progression of diseases of cardiovascular diseases. As a result of an open, prospective, randomized
study, conducted in parallel groups with the formation of observation groups and a comparison of a
clinical study, there were examined 149 workers of the Siberian Chemical Combine, contacting with
ionizing radiation. There was established a statistically significant correlation between the percentage
of immune competent cells in the serum and the concentration of anti-inflammatory cytokines, serum
immunoglobulins, laboratory markers of inflammation and total known risk factors for the development
of the heart disease. The presence of a direct relationship between indices of systemic immunity and cytokines with serum C-reactive protein and generally recognized risk factors for cardiovascular pathology leaves no doubt about the active participation of the immune system in the formation of diseases of
the cardiovascular system in workers at radiation-hazardous industries. The positive effect of complex
vasoactive electrostimulation on the functioning of the immune system and restoring the balance of
anti-and pro-inflammatory cytokines in the blood serum of workers at radiation-hazardous industries
has been proven, which makes it possible to consider it as an effective measure of the early prevention
of the formation and progression of atherosclerotic vascular wall damage in this category of people.
K e y w o r d s : immune system; cytokines; inflammation; convection risk factors; cardiovascular
pathology; workers of radiation-dangerous production; vasoactive electrostimulation.
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Введение

Более шестидесяти лет Федеральное медико-биологическое агентство Российской Федерации (ФМБА России) занимается решением
вопросов обеспечения радиационной безопасности людей, работающих на предприятиях
Госкорпорации «Росатом» и проживающих в
городах, находящихся в непосредственной близости от объектов атомной промышленности.
Эффективная деятельность ФМБА России в
этом направлении позволила в значительной
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степени минимизировать риски возникновения
профессиональных заболеваний. Это определило возможность акцентуации усилий сотрудников ведомства на организации и выполнении
научно-исследовательских работ, нацеленных
на создание высоко результативных медицинских технологий профилактики, лечения и
реабилитации хронических соматических неинфекционных заболеваний, препятствующих
эффективной профессиональной деятельности
человека во вредных условиях труда.
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Весомая роль в решении выше изложенной
проблемы принадлежит Сибирскому федеральному научно-клиническому центру ФМБА
России (ФГБУ СибФНКЦ ФМБА России, г. Северск, Томская область), успешно внедряющему в практическую деятельность структурных
подразделений результаты реализации пилотных проектов по выявлению факторов риска,
ранней диагностике и профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе атеросклероза, артериальной гипертонии, ишемической болезни сердца и др.
В процессе выполнения государственного
задания ФГБУ СибФНКЦ ФМБА России на
2015–2017 гг. исследователями названного учреждения были получены неоспоримые факты корреляции низкого уровня соматического
здоровья работников радиационно-опасного
производства с общепризнанными факторами
риска развития и прогрессирования сердечнососудистых заболеваний – низкой физической
активностью, дислипидемией, избыточной массой тела, курением, гипергликемией, а также
обусловленности роста частоты встречаемости
и степени тяжести дискоординации физиологических функций и расстройств функционирования механизмов фенотипической адаптации
при сочетании ожирения, гиподинамии и нарушения метаболизма липидов [1].
При этом исследованиями, проведенными
ранее, было показано, что отсутствие выше
указанных факторов риска развития кардиоваскулярной патологии не всегда является
гарантом низкого риска формирования таких
нозологических форм как атеросклероз, гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь
сердца у конкретного индивидуума. Нередко
заболевания сердечно-сосудистой системы,
в том числе внезапная смерть от инфаркта
миокарда, дебютируют без предшествующих
клинических симптомов патологического
процесса на фоне выявления подпороговых
значений липидов крови. Описанная ситуация свидетельствует о необходимости поиска биомаркеров доклинического формирования кардиоваскулярных заболеваний, своевременное определение которых способно
оптимизировать процесс донозологической
диагностики патологии сердечно-сосудистой

системы и организации необходимых профилактических мероприятий уже на амбулаторном этапе [2].
Сегодня не вызывает сомнений факт участия
воспаления в формировании атеросклеротического поражения сосудов [3]. Рядом крупных
проспективных эпидемиологических исследований показана высокая прогностическая значимость С-реактивного протеина в отношении
развития артериальной гипертонии у лиц с нормальным артериальным давлением [4]. Доказано, что не менее важную роль в формировании
неспецифического поражения сосудистой стенки могут играть другие реактанты воспалительных реакций, среди которых наибольший интерес представляют цитокины [5–7]. Наличие информации об участии системного иммунитета,
цитокинов, С-реактивного протеина сыворотки
в формировании кардиоваскулярной патологии не оставляет сомнений в целесообразности
продолжения исследований в отношении определения ценности вышеуказанных лабораторных параметров в качестве современных специальных методов превентологической донозологической диагностики как для популяции в
целом, так и для отдельных когорт населения в
частности.
К сожалению, доказанный факт участия воспаления в формировании патологии сердечнососудистой системы в настоящее время не является основанием для включения в комплекс
превентивных мер средств и методов противовоспалительной направленности, что можно
объяснить либо недостаточной изученностью
проблемы, либо недооценкой значимости роли
воспаления в патогенезе кардиоваскулярных заболеваний [8].
Цель исследования – изучение состояния системного иммунитета и особенностей продукции цитокинов, определение характера их взаимосвязи с общеизвестными факторами риска
кардиоваскулярной патологии (ожирение, курение, гиподинамия, дислипидемия, гипергликемия) и лабораторными маркерами воспаления
у работников радиационно-опасного производства, научное обоснование целесообразности и
эффективности коррекции дисфункций системного иммунитета и цитокинового дисбаланса
лечебными физическими факторами с позиций
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ранней профилактики развития и прогрессирования заболеваний сердечно-сосудистых заболеваний.

Материал и методы
В исследовании участвовали 149 мужчин, работников основного производства Сибирского
химического комбината, имеющих длительный
производственный контакт с ионизирующим
излучением, средний возраст которых составил
48,3 ± 8,4 лет, и отвечающих следующим критериям включения:
• возраст 40–60 лет;
• информированное согласие исследуемого
лица;
• наличие компонентов метаболического
синдрома согласно JIS, 2009 (три и более
из нижеперечисленных компонентов): объем талии для мужчин более 94 см, уровень
триглицеридов более 1,7 ммоль/л, уровень
холестерина липопротеинов высокой плотности менее 1,29 ммоль/л, уровень офисного
АД более 130/85 мм рт. ст., гликемия более
5,6 ммоль/л или сахарный диабет 2-го типа.
Критериями исключения пациентов из исследования служили:
• общие противопоказания для проведения лечения природными и преформированными
физическими факторами;
• наличие ИБС и ассоциированных с ней патологических состояний в анамнезе (транзиторная ишемическая атака, инсульт, инфаркт);
• облитерирующие заболевания сосудов нижних конечностей;
• наличие кардиостимулятора;
• предшествующая или продолжающаяся
терапия статинами;
• сахарный диабет 1-го типа;
• нарушения целостности кожных покровов
любого генеза;
• индивидуальная непереносимость природных и преформированных физических факторов.
Обследование и лечение пациентов проводилось в соответствии с принципами Хельсинкской декларации Всемирной медицинской ассоциации «Этические принципы проведения научных медицинских исследований с участием
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человека» и Правилами клинической практики
в Российской Федерации (2003).
Протокол клинического исследования включал обязательное измерение уровня офисного
АД, регистрируемого до начала исследования,
ежедневно в течение всего курса наблюдения
до проведения физиотерапевтических процедур и после завершения курсовой терапии
лечебными физическими факторами. Случаи,
когда САД и ДАД превышали 140 мм рт. ст.
и 90 мм рт. ст. соответственно, классифицировались как вероятная артериальная гипертония
(согласно критериям ВОЗ 1999 г. и Национальными рекомендациям 2016 г.) и рассматривались в качестве одного из факторов риска
формирования кардиоваскулярной патологии
в дальнейшем.
Помимо измерения офисного АД выполнялись определение роста, веса пациента и
окружности его талии. Расчет индекса массы
тела (ИМТ) осуществлялся по формуле: масса
тела (кг)/рост (м2). При превышении значений
ИМТ более 25 кг/м2 диагностировалась избыточная масса тела, при увеличении окружности
талии свыше 94 см согласно классификации
IDF (2005) как абдоминальное ожирение (АО).
Клинический анализ крови выполнялся на
автоматическом гематологическом анализаторе RAYTO RT-7600 (Китай). Концентрацию
фибриногена в сыворотке крови определяли
хронометрическим методом по Clauss с применением набора Тех-фибриноген-тест (Россия), С-реактивного протеина (СРБ) – высокочувствительным методом ИФА, используя
наборы «Diagnostic Sistem Laboratories» (DRG
Diagnostic, США), альбумина в моче – с помощью диагностических полосок МикроальбуФАН LAURA (Lachema, Чехия).
Исследование липидного спектра крови с
измерением содержания в сыворотке крови
общего холестерина (ХС), холестерина липопротеинов высокой плотности (ХС ЛПВП),
холестерина липопротеинов низкой плотности
(ХС ЛПНП) и триглицеридов (ТГ), определение уровня креатинина и мочевины в крови
осуществляли с привлечением автоматического биохимического анализатора Cobas С
111 (Roche Diagnostics, Германия) с использованием наборов реагентов Roche Diagnostics.
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Индекс атерогенности (ИА) рассчитывали по
общепринятой формуле:
ИА = (ХС – ХС ЛПВП) ÷ ХС ЛПВП (усл. ед.).
О состоянии клеточного звена иммунитета судили по фенотипическим характеристикам лимфоцитов периферической крови (CD3+,
CD4+, CD8+, CD16+, CD19+), определяемым с помощью люминесцентной микроскопии с использованием наборов реагентов ООО «Сорбент» (Россия) и микроскопа «ЕС Люмам РПО
11» (Россия), гуморального – по концентрации
основных классов иммуноглобулинов А, М и
G (Ig A, Ig М, Ig G) в сыворотке крови, исследуемым методом G. Mancini (1965) с использованием моноспецифических диагностических
сывороток фирмы НПО «Микроген» (Россия),
и концентрации интерлейкинов (ИЛ1β, ИЛ4,
ИЛ6, ФНОα), определяемой путем иммуноферментного анализа с помощью наборов «ВекторБест» (Россия). Оценка цитокинового баланса осуществлялась по методике Т.В. Юдиной
(2011). Значения цитокинового индекса (ИЦ),
равного или меньшего 1 усл. ед., свидетельствовали об оптимальном балансе провоспалительных и противовоспалительных цитокинов и отсутствии воспалительного процесса.
В случаях превышения ИЦ 1 усл. ед. ситуация
расценивалась как нарушение баланса выше
указанных групп цитокинов, факт наличия неспецифической воспалительной реакции, в том
числе даже при отсутствии клинических проявлений конкретных нозологических форм [9].
Для суждения о наличии и степени выраженности эндогенной интоксикации исследуемых
лиц использовались результаты вычисления
значений интегральных расчетных индексов –
лейкоцитарного индекса интоксикации (ЛИИ),
ядерного индекса (ЛИ), индекса сдвига лейкоцитов крови (ИСЛК) и индекса аллергизации (ИА).
Значения ЛИИ определяли по упрощенной
формуле Я.Я. Кальф-Калифа (1950):
ЛИИ = (2 ∙ П + С) ÷ (Мо + Ли) ∙ (Э + 1),
где П – палочкоядерные нейтрофилы; С – сегментоядерные нейтрофилы; Мо – моноциты;
Ли – лимфоциты; Э – эозинофилы.
Вычисление величин ЯИ (Даштаянц Г.А.,
1978), отражающего реакцию белого ростка

крови на антигенную и/или цитокиновую стимуляцию, выполнялось путем подсчета соотношения незрелых и зрелых форм нейтрофильных гранулоцитов по формуле:
ЯИ = (М + Ю + П) ÷ С,
где М – миелоциты; Ю – юные нейтрофилы;
П – палочкоядерные нейтрофилы; С – сегментоядерные нейтрофилы.
Значения ИСЛК определялись по формуле:
ИСКЛ = (Э + Б + Н) ÷ (Мо + Ли),
где Э – эозинофилы; Б – базофилы; Н – нейтрофилы; Мо – моноциты; Ли – лимфоциты.
Величины ИА вычисляли путем определения соотношения произведения лимфоцитов
и эозинофилов к сумме нейтрофилов и моноцитов:
ИА = (Ли + 10) ∙ (Э + 1) ÷ (Н + Мо),
где Ли – лимфоциты, Э – эозинофилы, Н – нейтрофилы, Мо – моноциты, Ли – лимфоциты.
Математическая обработка результатов исследования проведена с использованием пакета
прикладных программ статистической обработки медицинской информации SPSS, версия
12, в соответствии с правилами вариационной
статистики. Вначале оценивали характер распределения непрерывных показателей методом
визуальной оценки гистограмм распределения.
В случаях трудности однозначного суждения
о характере распределения по гистограмме
использовали тест Колмогорова–Смирнова.
Непрерывные данные представляли значением
медианы и среднеквадратичного отклонения
(M ± SD). Для сравнительного анализа непрерывных переменных использовали тесты Краскела–Уоллиса и Манна–Уитни. Для анализа
частотного распределения применяли метод
«хи-квадрат» Пирсона в случаях, если ≤ 20%
частот имели ожидаемое значение < 5 и отсутствовали ожидаемые частоты < 1. При несоблюдении данных критериев использовался точный
тест Фишера. Сравнение связанных частот проводили методом Макнемара. Корреляционный
анализ выполнялся с использованием коэффициента Пирсона или Спирмана в зависимости
от типа распределения данных. Статистически
значимой считали вероятность ошибки p < 0,05.
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Исследование проводили открытым сравнительным методом с формированием групп
наблюдения и сравнения. Методом случайной
выборки исследуемые лица были разделены
на 4 рандомизированные группы.
Пациенты 1-й группы (группы сравнения,
n = 23) получали ежедневно: аппликации сапропелевой лечебной грязи на воротниковую
область и область проекции печени температурой 36–38 °С, длительностью 25–30 минут, на
курс – 10 процедур; «сухие» углекислые ванны с содержанием углекислого газа 30 об.%,
температурой паровоздушной смеси 28 °С,
продолжительностью 20–30 мин, на курс –
10 процедур; ручной массаж воротниковой области, осуществляемый по классической методике, на курс – 10 процедур; ЛФК в группе,
на курс – 16 процедур.
Лицам 2-й группы (первой опытной, n = 42)
проводилась аналогичная комплексная терапия
лечебными физическими факторами, что и лицам 1-й группы, но с включением в комплекс
процедур вазоактивной электростимуляции
от аппарата «Боди Дрейн» с использованием
программы «Стимуляция», отпускаемых через
день, на курс – 8 процедур.
Пациентам 3-й группы (второй опытной,
n = 43) терапия лечебными физическими факторами осуществлялась по аналогии с таковой группы сравнения (1), но на фоне процедур БОС-тренинга от программно-аппаратного комплекса «БОС-ПУЛЬС», включающего
набор компьютерных игр, отпускаемых через
день, на курс 8 – процедур. При этом перед
пациентом ставилась задача достижения в
процессе игры максимально возможного расслабления и покоя. Каждая сессия состояла
из трех игр-попыток продолжительностью
20–25 мин. В течение всей игровой сессии посредством пульсового детектора выполнялась
непрерывная регистрация частоты сердечных
сокращений, которая отображалась на экране
монитора для обеспечения обратной связи,
необходимой участнику игры для управления
собственным психофизиологическим состоянием.
Испытуемым 4-й группы (третьей опытной,
n = 41) проводилась аналогичная комплексная
терапия физическими факторами, что и лицам

76

1-й группы, но на фоне комплексного применения вазоактивной электростимуляции и
БОС-тренинга.

Результаты исследования
Проведен корреляционный анализ между
общепризнанными конвекционными факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний и
параметрами системного иммунитета и цитокинами различных групп у работников радиационно-опасного производства (табл. 1).
Согласно его результатам, наиболее тесные
корреляционные связи обнаружены между
провоспалительным ИЛ6 и ИМТ (rs = 0,467,
p = 0,000…) и глюкозой (rs = 0,483,
р = 0,000…). Корреляционные связи меньшей силы зарегистрированы между ИЛ6 и
ХС-ЛПВП (rs = -0,266, р = 0,022), САД и
Ig A (rs = 0,213, р = 0,006), СД8+ (rs = 0,278,
р = 0,001), СД16+ (rs = 0,234, р = 0,003), вчСРБ
и Ig A (rs = 0,202, р = 0,033) и СД16+ (rs = 0,204,
р = 0,046).
Помимо корреляционных связей между параметрами системного иммунитета и цитокинами различных групп и общепризнанными
конвекционными факторами риска кардиоваскулярной патологии выявлены статистически
значимые прямые связи различной степени выраженности между определенными цитокинами и прочими лабораторными показателями, в
том числе лейкоцитами, моноцитами, вчСРБ,
фибриногеном, МАУ (табл. 2). При этом максимальное число связей с выше упомянутыми
лабораторными показателями у работников радиационно-опасного производства имели ИЛ6,
ФНОα и цитокиновый индекс, что подтверждает широко распространенное сегодня мнение
об активном участии неспецифического воспаления в формировании атеросклеротического
повреждения сосудов [10, 11] и объясняет выбор ИЛ6 и ФНОα исследователями в качестве
ранних диагностических предикторов развития атеросклероза и артериальной гипертонии
[12–15] и критериев оценки эффективности
терапии [16].
Значимость субклинического воспаления в
формировании эндотелиальной дисфункции
сосудистой стенки у работников радиационно-опасного производства доказывает наличие
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Таблица 1

Корреляционные связи между цитокинами, цитокиновым индексом и клинико-лабораторными
показателями у работников радиационно-опасного производства
Цитокин
Показатель

Систолическое артериальное
давление
Лейкоциты
Палочкоядерные лейкоциты
Сегментоядерные лейкоциты
Моноциты
Фибриноген
Высокочувствительный
С-реактивный протеин
Микроальбуминурия
Индекс сдвига лейкоцитов
Глюкоза
Индекс массы тела
Холестерин-липопротеины
высокой плотности

интерлейкин-1β

интерлейкин-4

интерлейкин-6

фактор некроза
опухоли, α

Индекс
цитокиновый

rs

р

rs

р

rs

р

rs

р

rs

р

0,288

0,005

–

–

0,243

0,016

–

–

–

–

–
–
–
-0,237
–
–

–
–
–
0,037
–
–

0,259
–
0,248
–
–
–

0,01
–
0,008
–
–
–

0,272
0,396
0,293
–
0,394
0,372

0,000
0,000
0,006
–
0,001
0,001

0,232
0,256
0,235
–
–
–

0,021
0,021
0,019
–

0,004
0,01
0,002

–

0,302
0,265
0,316
–
0,357
–

–
0,229
–
–
–

–
0,042
–
–
–

0,242
–
–
–
–

0,018
–
–
–
–

–
0,265
0,483
0,467
-0,266

–
0,018
0,000
0,000
0,022

0,398
0,255
–
–
–

0,000
0,024
–
–
–

0,206
–
–
–
–

0,038
–
–
–
–

0,001
–

П р и м е ч а н и е. rs – коэффициент ранговой корреляции по Спирмену; р – уровень значимости различий.

прямой корреляционной связи между ИСКЛ,
отражающим степень выраженности эндогенной интоксикации и общий уровень неспецифической резистентности организма к возмущающим факторам внешней среды физической, химической и биологической природы
[17], и провоспалительными цитокинами ИЛ1β
(rs = 0,229, р = 0,022), ИЛ6 (rs = 0,265, р = 0,018)
и ФНОα (rs = 0,255, р = 0,024).
Целесообразность мониторирования состояния иммунной системы у работников радиационно-опасного производства с целью своевременного проведения профилактических и
терапевтических мероприятий подтверждают
корреляционные связи между СД3+, СД4+ и индексом атерогенности (rs = 0,357, р = 0,015;
rs = 0,399, р = 0,007 соответственно), СД3+ и общими холестерином (rs = 0,257, р = 0,036), СД3+,
СД4+ и ТАГ (rs = 0,231, р = 0,003; rs = 0,210,
р = 0,017 соответственно). Полученные в процессе выполнения настоящего исследования
факты подтверждают инициирующую роль
Т-лимфоцитов в активации клеточно-опосредо-

ванного воспалительного процесса [18] и формировании атеросклеротического повреждения
сосудистой стенки [19, 20].
Использование всех предложенных нами
вариантов профилактического курсового комплексного применения природных и преформированных физических факторов сопровождалось практически равнозначными позитивными изменениями со стороны исследуемых
параметров клеточного и гуморального звеньев
системного иммунитета и системы цитокинов.
При этом нельзя не заметить, что максимальный
иммуномодулирующий эффект зарегистрирован при применении комплексов воздействий
лечебными физическими факторами, включающими вазоактивную электростимуляцию (группы 2 и 4). Под влиянием курсов профилактических мероприятий с привлечением вазоактивной электростимуляции значимо уменьшилось
процентное содержание в сыворотке крови
цитотоксических клеток (CD8+,), естественных
киллеров (CD!6+) и Ig А, имеющего сегодня наряду с другими реактантами статус провокато-
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Таблица 2

Динамика показателей иммунного статуса с факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний
на фоне комплексного применения вазоактивной электростимуляции
Группа
Показатель

Норма

1-я, n = 23
до лечения
после лечения

2-я, n = 43
р

до лечения
после лечения

3-я, n = 42
р

до лечения
после лечения

4-я, n = 41
р

до лечения
после лечения

р

Интерлейкин 1β, пг/мл

0–11

0,81 ± 0,12 0,503 3,81 ± 0,18
0,74 ± 0,12
3,36 ± 0,10

0,044

3,25 ± 0,11 0,960
3,25 ± 0,15

3,74 ± 0,14
3,06 ± 0,13

0,001

Интерлейкин 4, пг/мл

0–13

1,72 ± 0,26 0,034 0,91 ± 0,09
2,38 ± 0,42
0,74 ± 0,23

0,389

0,82 ± 0,15 0,076
0,63 ± 0,12

0,76 ± 0,11
0,68 ± 0,11

0,513

Интерлейкин 6, пг/мл

0–10

0,63 ± 0,19 0,631 2,40 ± 0,23
0,69 ± 0,21
1,78 ± 0,21

0,051

1,98 ± 0,38 0,112
2,81 ± 0,51

2,30 ± 0,33
1,69 ± 0,16

0,091

Цитокиновый индекс,
усл. ед.

<1

0,19 ± 0,18 0,091 0,73 ± 0,09
0,50 ± 0,27
0,54 ± 0,11

0,05

0,69 ± 0,16 0,524
0,80 ± 0,17

0,91 ± 0,17
0,66 ± 0,16

0,026

Фактор некроза
опухоли α, пг/мл

0–6

3,78 ± 0,38 0,369 2,26 ± 0,10 0,0012 2,63 ± 0,17 0,016
3,57 ± 0,44
1,74 ± 0,14
2,08 ± 0,10

2,35 ± 0,32
2,31 ± 0,32

0,744

Лимфоциты CD3+, %

40–69 69,78 ± 0,91 0,162 70,46 ± 0,62 0,071 70,75 ± 0,74 0,907 69,76 ± 0,87
68,05 ± 1,18
69,46 ± 0,51
70,84 ± 0,85
68,34 ± 0,63

0,08

Лимфоциты CD4+, %

23–45 42,57 ± 1,12 0,532 47,40 ± 0,87 0,000… 43,48 ± 0,81 0,611 44,12 ± 0,81 0,961
43,31 ± 0,8
43,80 ± 0,86
43,94 ± 0,64
44,09 ± 0,57

Лимфоциты CD8+, %

22–28 28,36 ± 0,87 0,121 28,00 ± 0,48 0,000… 27,90 ± 0,46 0,338 28,37 ± 0,63 0,007
26,68 ± 0,84
25,93 ± 0,32
27,36 ± 0,47
26,50 ± 0,42

Лимфоциты CD16+, %

10–20 19,36 ± 0,86 0,097 20,78 ± 0,64 0,016 20,93 ± 0,53 0,739 20,82 ± 0,47 0,000…
17,63 ± 0,91
19,59 ± 0,60
21,15 ± 3,14
18,59 ± 0,64

Лимфоциты CD19+, %

9–29

11,05 ± 1,11 0,890 12,50 ± 0,35 0,168 11,96 ± 0,69 0,102 12,29 ± 0,43 0,003
11,21 ± 0,74
11,65 ± 0,50
13,00 ± 0,52
9,94 ± 0,59

Иммуноглобулин A, г/л 1,25–2,9 3,22 ± 0,28 0,767 2,58 ± 0,12
3,19 ± 0,30
2,30 ± 0,13

0,011

2,52 ± 0,15 0,709
2,49 ± 0,15

2,93 ± 0,17
2,74 ± 0,19

0,184

Иммуноглобулин М, г/л 1,03–2,2 1,19 ± 0,14 0,457 1,38 ± 0,14
1,33 ± 0,20
1,30 ± 0,11

0,141

1,46 ± 0,15 0,032
1,32 ± 0,13

1,71 ± 0,16
1,54 ± 0,10

0,300

Иммуноглобулин G, г/л 8,4–17,0 12,75 ± 0,87 0,555 11,69 ± 0,25 0,469 11,06 ± 0,49 0,480 13,21 ± 0,33 0,001
12,49 ± 0,76
11,28 ± 0,53
11,33 ± 0,40
11,44 ± 0,29
Циркулирующие
иммунные комплексы,
усл. ед.

45–90 58,53 ± 7,19 0,824 60,67 ± 3,85 0,555 60,67 ± 3,85 0,555 50,91 ± 2,95 0,284
59,74 ± 5,58
57,60 ± 2,77
57,60 ± 2,77
47,39 ± 2,61

Примечание. р – значимость различий до и после лечения.

ра эндотелиальной дисфункции [21] и одного
из важных факторов повышения атерогенного
потенциала сыворотки крови [22]. Обращает на
себя внимание и снижение значений ИЦ во 2-й
группе преимущественно за счет уменьшения
концентрации в сыворотке крови провоспалительного ИЛ1β, обладающего проатерогенными
свойствами, и ФНОа, играющего, по мнению
некоторых авторов, ключевую роль в развитии
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атеросклероза, что связано с его способностью
дифференцированно индуцировать продукцию
провоспалительных медиаторов [23].
Очевидно, что более значимое влияние 2-го
и 4-го профилактических комплексов, включающих вазоактивную электростимуляцию, на
системный иммунитет и систему цитокинов
детерминировано способностью последней
активировать лимфатическую систему, в том

Смирнова И.Н., Антипова И.И., Барабаш Л.В., Тицкая Е.В., Тонкошкурова А.В.
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числе в части осуществления ею основной
функции – дренажной, определяющей эффективность удаления из интерстиция медиаторов
и продуктов воспаления, токсичных агентов,
метаболитов лекарственных препаратов и прочих индуцирующих иммунный ответ антигенных детерминант.

Выводы
Настоящим исследованием доказано наличие статистически значимых корреляционных
связей между провоспалительными цитокинами различных групп и биохимическими и
иммунологическими маркерами воспаления
и общепризнанными конвекционными факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний у лиц, контактирующих с ионизирующим излучением. Полученные результаты
согласуются с мнением ряда исследователей
о возможности рассмотрения интерлейкинов
различных групп в качестве ранних маркеров повреждения эндотелия и предикторов
атеросклеротического повреждения сосудов.
Определение значений показателей системы
цитокинов в рамках ежегодных профилактических осмотров позволит своевременно
относить работников радиационно-опасных
производств к группе риска и профилактировать возможность сосудистого повреждения
у данной категории лиц уже на амбулаторнополиклиническом этапе, в том числе путем
комплексного применения метода вазоактивной электростимуляции, способной влиять на
состояние системного иммунитета и системы
цитокинов.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии
конфликта интересов.
Финансирование. Исследование не имело спонсорской
поддержки.
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ВЛИЯНИЕ РИБОЗЫ И ГЛУТАМИНА
НА ВЫРАЖЕННОСТЬ ЭНДОГЕННОЙ ИНТОКСИКАЦИИ
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Цель – выяснить, как изменяются уровни молекул средней массы в головном мозге в раннем постреанимационном периоде, а также проверить возможность влияния на них рибозы и глутамина у реанимированных и здоровых животных.
Материал и методы. Эксперименты были выполнены на 81 белой крысе-самце, которых подвергли 6,5-минутной механической асфиксии с последующей реанимацией. Крысы были подвергнуты
эвтаназии через 30 мин после начала реанимации. Отдельным группам реанимированных животных и отдельным группам контрольных крыс внутривенно вводили раствор D-рибозы (50 мг/кг)
или внутривенно вводили раствор L-глутамина (200 мг/кг) через 5 мин после начала реанимации.
В головном мозге определяли уровни молекул средней массы через 30 мин после начала реанимации.
Результаты и обсуждение. Среднее значение в группе реанимированных крыс могло изменяться
из-за того, что изменялось содержание молекул средней массы у каждого отдельного животного, а также из-за того, что крысы с самой большой концентрацией молекул средней массы погибали, не дожив до забора мозга. Установлено, что через 30 мин после начала реанимации уровни молекул средней массы в головном мозге статистически значимо повышаются по сравнению
с контрольной группой. Внутривенное введение D-рибозы (50 мг/кг) или внутривенное введение
L-глутамина (200 мг/кг) сразу после реанимации не оказывало влияния на уровень молекул средней
массы в мозге реанимированных крыс. Вследствие гибели части животных от изучаемой патологии возникают неслучайные пропуски цифровых значений в группах реанимированных животных.
Авторы предполагают, что неслучайные пропуски искажают эффекты D-рибозы и L-глутамина
и искажают действие D-рибозы и L-глутамина на уровне молекул средней массы в мозге.
Заключение. В раннем постреанимационном периоде выраженность эндогенной интоксикации
в мозге крыс увеличивается. Не обнаружено влияние D-рибозы и L-глутамина на это увеличение.
Учет возможного влияния неслучайных пропусков позволяет более корректно интерпретировать полученные результаты.
К л ю ч е в ы е с л о в а : реанимация; головной мозг; молекулы средней массы; рибоза; глутамин; эндотоксикоз; неслучайные пропуски; постреанимационный
период; крысы.
Для цитирования: Золин П.П., Конвай В.Д., Мантрова А.И. Влияние рибозы и глутамина на выраженность
эндогенной интоксикации в мозге реанимированных крыс. Медицина экстремальных ситуаций. 2019; 21(1): 82-91.

Для корреспонденции: Золин Петр Петрович, канд. мед. наук, доцент, ст. преподаватель ФГБУ
ВО «Омский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, кафедра биохимии, 644008, Омск. E-mail: zolin_petr@mail.ru
Zolin P.P.1, Konvay V.D.1,2, Mantrova A.I.1
EFFECT OF RIBOSE AND GLUTAMINE ON THE EXPRESSION
OF ENDOGENOUS INTOXICATION IN THE BRAIN OF REANIMATED RATS
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The aim of this work is to find out how the levels of molecules of average mass in the brain change in
the early post-resuscitation period, as well as to check whether ribose and glutamine can affect them in
resuscitated and healthy animals.
Material and methods. The experiments were performed on 81 white male rats, subjected to 6.5-minute mechanical asphyxia, followed by resuscitation. Rats were euthanized 30 minutes after the onset
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of resuscitation. D-ribose solution (50 mg/kg) was administered intravenously to separate groups of
reanimated animals and separate groups of control rats, or L-glutamine solution (200 mg/kg) was intravenously administered 5 minutes after the start of reanimation. In the brain, the levels of molecules
of average weight were determined 30 minutes after the start of resuscitation.
Results and discussion. The average value in the group of reanimated rats could alter due to the fact
that the content of molecules of average weight in each individual animal changed, as well as due to
the fact that rats with the highest concentration of molecules of average weight perished before their
brain was taken. 30 minutes after the beginning of resuscitation, the levels of average-weight molecules
in the brain were established to increase statistically significant if compared with the control group.
Intravenous administration of D-ribose (50 mg/kg) or intravenous administration of L-glutamine (200
mg/kg) immediately after resuscitation did not affect the level of molecules of average weight in the
brain of reanimated rats. Due to the death of a part of animals from the pathology under study, there are
occurred non-random elisions of digital values in groups of reanimated animals. The authors suggest
non-random elisions to mutilate the effect of D-ribose and L-glutamine on the levels of average-weight
molecules in the brain
Conclusion. In the early post-resuscitation period, the severity of endogenous intoxication in the rat
brain increases. No effect of D-ribose and L-glutamine on this increase was found. Accounting for the
possible impact of non-random passes allows interpreting results more correctly.
K e y w o r d s : resuscitation; brain; medium weight molecules; ribose; glutamine; endotoxicosis;
non-random elisions; postresuscitation period; rats.
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Введение
Для диагностики эндогенной интоксикации
организма при различных патологических состояниях широко используется определение в
биологических жидкостях и тканях содержаний веществ, которые называются в литературе фракцией средней молекулярной массы или
веществами низкой и средней молекулярной
массы или просто “средними молекулами”
[1–6]. В последние годы для их обозначения чаще всего используется термин “молекулы средней массы” (МСМ) [7–9].
Имеются данные об увеличении концентраций МСМ в плазме крови и эритроцитах крыс
в постреанимационном периоде после клинической смерти [3, 4]. Однако в доступной литературе мы не обнаружили сведений о постреанимационных изменениях уровней МСМ в головном мозге – органе, критически важном для
реаниматологии.

Наши предыдущие исследования показали,
что внутривенное введение крысам растворов
рибозы или глутамина сразу после реанимации
позволяет корригировать нарушения целого
ряда физиологических и биохимических показателей [10, 11]. В продолжение этих работ
целесообразно было проверить влияние рибозы
и глутамина на один из интегральных показателей эндогенной интоксикации – МСМ.
Цель – выяснить, как изменяются уровни
МСМ в головном мозге в раннем постреанимационном периоде, а также проверить возможность влияния на них рибозы и глутамина у реанимированных и здоровых животных.

Материал и методы
Дизайн исследования включал применение
плана параллельных групп и простой рандомизации. Известно, что метод простой рандомизации
в достаточной мере гарантирует случайность

Влияние рибозы и глутамина на выраженность эндогенной интоксикации
в мозге реанимированных крыс
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разделения подопытных животных на группы,
хотя и не обеспечивает равную численность
групп [12]. Все эксперименты проводились с соблюдением ГОСТ Р 53434–2009 (п. 3.4).
Эксперименты были выполнены на неинбредных белых крысах-самцах (n = 81), которые
содержались в виварии на стандартном рационе и свободном доступе к воде. Из них 50 крыс
подвергали наркозу диэтиловым эфиром, после чего у них вызывали клиническую смерть
путем 6,5-минутной механической асфиксии.
Модель асфиксии в значительной мере воспроизводит нередко встречающиеся в клинической
практике состояния: попадание в бескислородную атмосферу, спазм дыхательных путей,
утопление, внезапная остановка дыхания, аспирация рвотных масс, повешение, асфиксия новорожденных и т.д. Продолжительность асфиксии 6,5 мин обеспечивает у крыс достаточно
высокую летальность, а также тяжесть постреанимационной болезни у выживших животных.
Кроме того, на модели 6,5-минутной асфиксии
выполнено большинство наших предыдущих
исследований, и ее использование облегчает
сопоставление новых результатов с ранее полученными данными.
Для моделирования клинической смерти
крыс, находящихся под эфирным наркозом, их
фиксировали на лабораторном столике в положении на спине и интубировали полиэтиленовой трубкой диаметром 2 мм при помощи осветителя с оптоволоконным световодом. Трубку
фиксировали к верхней губе и полость рта тампонировали увлажненной салфеткой, чтобы доступ воздуха в легкие происходил только через
трубку. После установления ритмичного дыхания трубку перекрывали на 6,5 мин, угасание
дыхательных движений фиксировали визуально, прекращение сердцебиения – пальпаторно.
Через 6,5 мин просвет трубки открывали и животных реанимировали путем непрямого массажа сердца средним пальцем руки и искусственного дыхания при помощи резиновой груши с
клапанным механизмом. Сердечные сокращения у крыс появлялись в среднем через 89 ± 12 с
(средняя арифметическая ± ошибка средней),
первый акт самостоятельного дыхания – через
164 ± 12 с после начала оживления. Реанимационные мероприятия прекращали после появ-
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ления у крыс устойчивого сердцебиения и самостоятельного дыхания. Реанимацию считали
неудачной и прекращали, если в течение 5 мин
после ее начала у крыс не появлялось сердечных сокращений и дыхания. Из 50 животных
17 нам не удалось оживить после 6,5-минутной
асфиксии, а 33 успешно реанимированные особи разделили в случайном порядке на группы:
“Реанимация”, “Реанимация + Рибоза”, “Реанимация + Глутамин”. Деление на группы происходило через 5 мин после начала оживления
при введении им соответствующих растворов.
Остальных животных (31 крыса) не подвергали асфиксии и реанимационным мероприятиям – непрямому массажу сердца и искусственному дыханию. Они были подвергнуты только
контрольным манипуляциям: наркозу диэтиловым эфиром, фиксации на лабораторном столике и интубации; этих крыс в случайном порядке
разделили на группы “Контроль”, “Рибоза” и
“Глутамин”.
Животных всех шести вышеназванных
групп через 30 мин после начала реанимации
(или контрольных манипуляций) под эфирным
наркозом погружали головой в жидкий азот до
полного замораживания, тем самым производилась эвтаназия животных. За 25 мин до эвтаназии всем крысам вводили в предварительно обнаженную бедренную вену 0,9% раствор
NaCl, который брали из расчета 2,5 мл . кг–1 массы тела. Раствор, предназначенный для групп
“Реанимация + Рибоза” и “Рибоза”, содержал,
кроме того, D-(–)-рибозу производства компании “Fluka AG, Buchs SG” (Швейцария) в дозе
50 мг × кг–1 массы тела. Раствор, предназначенный для групп “Реанимация + Глутамин” и
“Глутамин”, содержал L-глутамин производства
компании “Reanal” (Венгрия) в дозе 200 мг × кг–1
массы тела. В настоящей работе мы использовали такие же дозы и время введения крысам
D-(–)-рибозы и L-глутамина, какими они были
в предыдущих исследованиях [10, 11], в которых было обнаружено корригирующее влияние
этих двух веществ на метаболические и физиологические показатели крыс, реанимированных
после 6,5-минутной асфиксии.
Замороженные головы крыс рассекали сагиттально пополам, быстро извлекали мозг и
хранили его в жидком азоте. В замороженном
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Таблица 1

Оптическая плотность (М ± m) в области 230–260 нм (А230–А260) экстракта головного мозга крыс
через 30 мин после реанимации.
Влияние рибозы (50 мг ∙ кг–1 массы тела) и глутамина (200 мг ∙ кг–1 массы тела)
на реанимированных и здоровых животных.
Группа крыс

Длина волны, нм
А230

А240

А250

А260

Контроль, n = 17
Реанимация, n = 12

1,03 ± 0,12
1,33 ± 0,05
Pкс < 0,1

0,45 ± 0,07
0,65 ± 0,07
Pu = 0,05

0,35 ± 0,05
0,50 ± 0,05
Pu = 0,05

Реанимация + Рибоза,
n=6

1,34 ± 0,08
Pкс < 0,1

0,91 ± 0,12
1,29 ± 0,10
Pu = 0,05
Pr = 0,07
1,37 ± 0,12
Pu = 0,07

0,77 ± 0,09
Pu = 0,03

Рибоза, n = 5
Реанимация + Глутамин,
n=5
Глутамин, n = 6

1,24 ± 0,13
1,37 ± 0,11

1,29 ± 0,14
1,44 ± 0,16
Pu = 0,04
1,38 ± 0,24
Pu = 0,04
Pкс < 0,05

0,60 ± 0,06
0,88 ± 0,24
Pu = 0,07
0,72 ± 0,13
Pкс < 0,1

0,61 ± 0,08
Pu = 0,02
Pкс < 0,1
0,47 ± 0,04
0,71 ± 0,22
Pu=0,05
0,55 ± 0,10
Pкс < 0,1

1,18 ± 0,28
Pr = 0,06

П р и м е ч а н и е. Здесь и в табл. 2: результаты выражены в единицах оптической плотности ∙ г–1 сырой массы мозга.
Статистическая значимость всех отличий указана по сравнению с группой “Контроль”: Pu – по критерию Манна–Уитни;
Pкс – по критерию Колмогорова–Смирнова; Pr – по критерию Вальда–Вольфовица.

состоянии гомогенизировали навеску мозга в
холодной 6% хлорной кислоте (НClO4), взятой
в соотношении 100 мг ткани на 0,4 мл НClO4.
Известно, что применение хлорной кислоты
для осаждения белков при определении МСМ
имеет преимущество перед трихлоруксусной
кислотой [13].
Хлорнокислый гомогенат центрифугировали
в течение 5 мин при 1000 g и 0 °С. Полученный
безбелковый супернатант сразу же нейтрализовали раствором КОH до pH 7, выдерживали
15 мин при 0°C и осадок KClO4 отделяли центрифугированием при вышеописанных условиях. Из хлорнокислого экстракта головного мозга
удаляли органические фосфаты по методу [14],
чтобы приблизить характеристики нашего экстракта к характеристикам биологических жидкостей, в которых обычно определяют МСМ:
плазмы крови, сыворотки, ликвора, мочи, слюны
[1, 6, 9, 15–17]. Затем при нейтральном рН снимали спектры поглощения полученного бесфосфатного экстракта в области 230–300 нм [14].
Статистическую обработку полученных
цифровых данных выполняли при помощи статистического пакета “Statistica 6.0” (компания
“Stat Soft Inc.”, США). Вычисляли среднюю

арифметическую и ошибку средней для каждой
группы животных. Затем проводили сравнение
групп по их средним тенденциям при помощи
непараметрических критериев Манна–Уитни и
Колмогорова–Смирнова, а также сравнение формы распределения групп по непараметрическому критерию Вальда–Вольфовица. Различия
считали статистически значимыми при уровне
значимости р ≤ 0,05, но, кроме того, фиксировали различия, близкие к значимым (р < 0,1).

Результаты и обсуждение
В литературе описано много модификаций
определения уровня МСМ путем измерения
оптической плотности в ближней ультрафиолетовой области: при длинах волн 260 и 280 нм
[18], при 254 и 280 нм [9, 19, 20], при 254, 275
и 280 нм [7], через каждые 10 нм [17, 21], через
каждые 4 нм [4, 6, 22]. Мы измеряли абсорбцию
экстрактов мозга через каждые 10 нм [14]. Как
показали полученные результаты, этого оказалось достаточно и более частые измерения не
нужны, поскольку при всех длинах волн в области 230–300 нм оптическая плотность изменяется сходным образом во всех группах животных (табл. 1, 2).
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Таблица 2

Оптическая плотность в области 270–300 нм (А270–А300) экстракта головного мозга крыс
через 30 мин после реанимации.
Влияние рибозы (50 мг ∙ кг–1 массы тела) и глутамина (200 мг ∙ кг–1 массы тела)
на реанимированных и здоровых животных.
Группы крыс

Контроль, n = 17
Реанимация, n = 12
Реанимация + Рибоза, n = 6
Рибоза, n = 5
Реанимация + Глутамин, n = 5
Глутамин, n = 6

Длина волны, нм
А270

А280

А290

А300

0,35 ± 0,05
0,50 ± 0,05
Pu = 0,06
0,59 ± 0,08
Pu = 0,04

0,30 ± 0,05
0,43 ± 0,04
Pu = 0,06
0,50 ± 0,08
Pu = 0,05

0,17 ± 0,03
0,23 ± 0,03

0,48 ± 0,05
0,75 ± 0,23
Pu = 0,05
0,59 ± 0,11
Pкс < 0,1

0,4 1± 0,04
0,68 ± 0,24
Pu = 0,07
0,52 ± 0,10
Pu = 0,07
Pкс < 0,05

0,23 ± 0,02
0,41 ± 0,19
Pu = 0,08
0,27 ± 0,06
Pкс < 0,1

0,09 ± 0,01
0,12 ± 0,01
Pu = 0,07
0,21 ± 0,05
Pu = 0,01
Pкс < 0,05
0,12 ± 0,02
0,23 ± 0,12

Через 30 мин после начала реанимации происходит увеличение оптических плотностей (А)
экстрактов головного мозга крыс во всей исследованной области спектра (А230–А300), причем
на многих длинах волн это увеличение является
статистически значимым (см. табл. 1 и 2). Из-за
большого количества веществ, которые имеют
максимальное поглощение света при длинах
волн 230–300 нм, эта зона была названа химиками “конкурентной” [6]. МСМ, поглощающие
в данной области спектра, представляют собой
гетерогенную группу различных по происхождению и химическому составу молекул с массой до 5000 дальтон [1, 5, 17].
Учитывая патогенетическую значимость
МСМ и увеличение их уровней в биологических жидкостях и тканях при гипоксических
и реоксигенационных состояниях [1–4, 6, 18]
представляется вполне закономерным повышение их концентраций в мозге по сравнению
с контролем, обнаруженное нами в раннем постреанимационном периоде (см. табл. 1 и 2,
группа “Реанимация”). В литературе мы нашли
лишь одну публикацию, посвященную изучению МСМ в нервной ткани [7]. В этой работе
было обнаружено статистически значимое повышение А280 в гомогенате нервной ткани при
гипогликемическом шоке у крыс, вызванном
подкожным введением инсулина. По нашим
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0,30 ± 0,06
Pu = 0,05

0,12 ± 0,03

данным, повышение А280 в группе “Реанимация” по сравнению с группой “Контроль” (см.
табл. 2) было близким к статистически значимому (Pu = 0,06).
Содержание МСМ в головном мозге является результатом действия двух противоположно
направленных процессов: 1) образования МСМ
в тканях мозга, 2) элиминации данных веществ
из мозга путем выведения их в ликвор и плазму
крови, а также деградации МСМ in situ в тканях мозга. Судя по представленным в табл. 1 и 2
результатам, первый из названных процессов
преобладает у реанимированных животных над
вторым. Мы не изучали МСМ в плазме крови,
но по данным Д.А. Еникеева и соавт. [3, 4], уровень МСМ в плазме крови крыс был статистически значимо выше контроля в течение всей
первой недели постреанимационного периода
после клинической смерти.
Известно, что главным звеном патогенеза
при острой механической асфиксии является
сильно выраженная гипоксия, которая, в частности приводит к истощению пула аденозинтрифосфата и других мононуклеотидов, вследствие чего развивается энергетический дефицит
и острое нарушение пуринового обмена [11, 23,
24]. Восполнение пула пуриннуклеотидов может происходить путем биосинтеза пуринов
de novo или путем реутилизации гипоксантина,
Золин П.П., Конвай В.Д., Мантрова А.И.
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аденина и гуанина, образующихся в ходе катаболизма нуклеотидов. Нами было обнаружено,
что синтез пуринов de novo в головном мозге
крыс в первые 30 мин постреанимационного
периода после 6,5-минутной асфиксии лимитируется концентрацией L-глутамина [10, 11],
который участвует в ключевой реакции синтеза
пуринов de novo, катализируемой амидофосфорибозилтрансферазой, а также в двух других
реакциях синтеза пуринов, катализируемых
фосфорибозилформилглицинамидин-синтетазой и гуанозинмонофосфат-синтетазой. Экзогенная D-(–)-рибоза в организме фосфорилируется до рибозо-5-фосфата, который может
использоваться как энергетический субстрат,
а также является предшественником синтеза
фосфорибозилдифосфата – ключевого метаболита реутилизации пуриновых оснований и
синтеза пуринов de novo [25–27]. Можно считать доказанным протекание этих процессов в
мозге, поскольку установлено, что рибоза хорошо проходит через гемато-энцефалический барьер и сквозь клеточные мембраны [27, 28], а в
клетках крысиного мозга рибоза под действием
рибокиназы сначала превращается в рибозо-5фосфат, а затем, под действием фосфорибозилдифосфат-синтетазы – в фосфорибозилдифосфат [27, 29]. Внутривенное введение крысам
растворов рибозы и глутамина сразу после реанимации благоприятно влияет на показатели
энергетического обмена, метаболизма пуринов,
перекисного окисления липидов, а также на
выживаемость и восстановление неврологического статуса реанимированных животных
[10, 11]. Таково патогенетическое обоснование
применения рибозы и глутамина для экспериментальной коррекции постреанимационных
нарушений.
Имеются не только наши собственные, но и
литературные данные, суммированные в обобщающих публикациях [10, 11, 25], о благоприятном влиянии рибозы и глутамина на физиологические и биохимические процессы при
различных патологических состояниях. Перед
началом настоящего исследования эти сведения давали нам основания предполагать, что
рибоза и глутамин будут оказывать корригирующее действие на выраженность эндогенной
интоксикации в нашем эксперименте. Однако

по результатам проведенного исследования неожиданно для нас оказалось, что ни рибоза, ни
глутамин не снижают концентрацию МСМ в
мозге после оживления (см. табл. 1, 2). Но при
этом они несколько улучшают выживаемость
реанимированных животных. В группе “Реанимация” погибли 4 из 16 крыс, реанимация которых поначалу была успешной (25%). В группе
“Реанимация + Глутамин” погибла 1 крыса из
7 реанимированных (14%). Эти погибшие особи не прожили 30 мин от начала реанимации,
то есть не дожили до эвтаназии и забора мозга.
В группе “Реанимация + Рибоза” за 30 мин не
погибло ни одной крысы из 6 оживленных.
Для того, чтобы объяснить отсутствие снижения уровней МСМ в группах “Реанимация + Рибоза” и “Реанимация + Глутамин” по сравнению
с группой “Реанимация” (см. табл. 1, 2) мы выдвинули следующее предположение. На результаты исследований, подобных нашему, может
влиять один фактор, который редко учитывается
учеными-медиками. Этот фактор называется в
статистике “неслучайные пропуски в данных”,
а конкретно в нашем и других аналогичных исследованиях – это пропуски цифровых значений
в изучаемых группах, вызванные гибелью части
животных от изучаемой патологии [30]. Поясним механизм действия этих пропусков.
Как любой биохимический показатель, уровень МСМ в мозге имеет естественную вариабельность. Поэтому исходные значения МСМ
среди крыс, взятых нами в эксперимент, неизбежно различались от особи к особи. Кроме
того, различалось количество эндотоксинов,
образующихся у каждой крысы вследствие асфиксии и реанимации. Многочисленными исследованиями доказано, что эндотоксины в
организме играют патогенетическую, повреждающую роль, и что концентрация МСМ увеличивается при различных патологических состояниях, у которых гипоксия и реоксигенация
имеют в патогенезе ведущее значение [1–4, 6,
18]. Отсюда логично предположить, что животные с высокими концентрациями МСМ в мозге
при прочих равных условиях имели меньшую
вероятность выжить, так как большие количества эндотоксинов вместе с другими патогенетическими факторами способствовали гибели
животного. Следовательно, можно полагать,
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что в нашем опыте погибали преимущественно
крысы с высокими уровнями МСМ в мозге, а
со средними и низкими уровнями – выживали.
Мы также предполагаем, что, улучшая выживаемость, препараты рибозы и глутамина
сохраняют жизнь крысам с высокими концентрациями МСМ, которые бы без этих препаратов погибли. Тем самым в цифровые значения
групп “Реанимация + Рибоза” и “Реанимация
+ Глутамин” оказываются включены высокие
цифры МСМ, которых не было бы в этих группах, если бы рибоза и глутамин не приводили
к доживанию дополнительных крыс до забора
мозга. В результате средние арифметические
МСМ в группах “Реанимация + Рибоза” и “Реанимация + Глутамин” увеличиваются.
Парадокс заключается в том, что, улучшая
выживаемость, вводимый препарат может как
раз именно из-за улучшения выживаемости
ухудшать средние уровни биохимических показателей в органах. Это происходит потому, что
в медицинских исследованиях сравнение производится между средними значениями групп.
Статистика очень полезна для медицины, поскольку она дает усредненную, обобщенную
картину для каждой группы особей и позволяет
сравнить группы. Но при этом нужно помнить,
что изменение среднегруппового значения биохимического показателя может произойти не
только из-за изменения показателя в организме
каждого члена группы, но и вследствие изменения состава группы.
Действие рибозы и глутамина на уровень
МСМ имеет как сходные черты, так и свои особенности.
D-(–)-рибоза, введенная здоровым животным, не влияет на содержание МСМ в мозге.
Об этом свидетельствуют результаты группы
“Рибоза”, где не было получено различий с контролем ни на одной длине волны (А230 – А300)
даже при уровне значимости р<0,1. Но на средний уровень МСМ в группе оживленных крыс
рибоза может влиять посредством изменения
числа пропусков, вызванных гибелью животных. В группе “Реанимация + Рибоза” не погибло ни одной крысы и, следовательно, у всех
крыс был взят мозг для измерения МСМ. А в
группе “Реанимация” в течение первых 30 мин
после начала оживления погибло 25% крыс, и
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уровни МСМ в мозге погибших особей остались неизвестными. Есть основания предполагать (см. выше), что 25% погибших животных
имели сравнительно высокие уровни МСМ.
Рибоза, способствуя выживанию крыс (благодаря ее воздействию на энергетический обмен,
метаболизм пуринов и т.д.), тем самым, вероятно, позволяет дожить до забора мозга особям
с высокими концентрациями МСМ, что приводит к некоторому возрастанию среднего уровня
МСМ в группе “Реанимация + Рибоза”.
L-глутамин в дозе 200 мг × кг–1 массы тела
увеличивает содержание МСМ в мозге здоровых животных по сравнению с контролем
(см. табл. 1 и 2, группа “Глутамин”). Для объяснения этой находки можно предположить, что
L-глутамин, который сам не является оптически активной молекулой в ближней ультрафиолетовой области [31], необходим для синтеза
некоторых олигопептидов, входящих в состав
МСМ и обладающих оптической активностью
благодаря наличию циклических аминокислот
и/или вследствие гиперхромных эффектов.
В группе “Реанимация + Глутамин” действия двух факторов – реанимации и глутамина суммируются, что дает максимальное увеличение уровней МСМ (см. табл. 1 и 2). Еще
одним, дополнительным, фактором следует
считать влияние глутамина на пропуски в данных, вызванные изучаемой патологией. В группе “Реанимация + Глутамин” в течение первых
30 мин постреанимационного периода погибли,
не дожив до забора мозга, 14% крыс. Это лучше,
чем в группе “Реанимация”, где за тот же срок
погибло 25% животных. Мы предполагаем, что
глутамин, воздействуя на какие-то иные, чем
МСМ, патогенетические механизмы (в частности на биосинтез пуриннуклеотидов), способствует выживанию особей с высокими концентрациями эндотоксинов в мозге, что приводит
к еще большему возрастанию среднего уровня
МСМ в группе “Реанимация + Глутамин”.
У крыс, которых не удалось оживить после
6,5-минутной асфиксии, а также у животных, погибших в постреанимационном периоде, мы не
забирали для исследования мозг после их смерти, поскольку в составе МСМ есть очень разные
вещества [2, 5–7], в том числе лабильные. Если
бы вместо МСМ мы изучали какие-либо стаЗолин П.П., Конвай В.Д., Мантрова А.И.
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бильные вещества, количество которых в мозге
не изменяется во время и после смерти, тогда бы
имело смысл измерить их содержание в мозге у
погибших особей и сравнить с выжившими, которых мы подвергли эвтаназии. В этом случае
удалось бы не предположительно, а совершенно
точно установить, какова количественная мера
влияния на МСМ пропусков, вызванных гибелью животных от изучаемой патологии.
Другой подход заключается в том, чтобы
изучать не мозг, а кровь или иные биоматериалы, которые можно взять у животных (человека)
неоднократно. В этом случае можно попытаться
установить связь между МСМ и вероятностью
различных исходов заболевания. Так, в работе
М.А. Ступницького и соавторов [20] измерялись уровни МСМ в плазме крови пациентов в
течение 6 сут после тяжелой сочетанной торакальной травмы. Пациенты были разделены на
2 группы: умершие к концу периода исследования, и выздоровевшие. Оказалось, что в группе
травмированных людей, которые впоследствии
выжили, средний уровень А280 через 3–6 сут после травмы не отличался от контроля (здоровых
добровольцев). А в группе пациентов, которым
предстояло умереть, средний уровень А280 статистически значимо превышал как уровень контроля, так и среднее значение группы выживших [20]. Однако аналогичное исследование
пациентов с острыми отравлениями психотропными препаратами дало иной результат: уровни
А280 и А254 в сыворотке крови в течение первых
3 сут после отравления не влияли на последующие шансы людей выжить или умереть [32].
Можно констатировать, что работы [20, 32] и
подобные им имеют ограниченную ценность,
поскольку они не позволяют понять процессы,
происходящие во внутренних органах и приводящие в итоге к столь различным результатам
исследования МСМ в крови.
Заметим, что во многих исследованиях, в том
числе и в нашем, имеют место еще и случайные
пропуски в данных, например, нечаянная утрата отдельных проб биоматериала. Но, чтобы такие пропуски были действительно случайными
и не влияли на результаты исследования, следует проводить обработку материала не группа за
группой, а вперемешку, в рандомизированном
порядке, что мы и делали в нашей работе.

Заключение
Вследствие клинической смерти и реанимации в головном мозге крыс происходит увеличение концентрации МСМ, указывающее на усиление эндотоксикоза. Внутривенное введение
крысам рибозы или глутамина сразу после реанимации не способствует нормализации уровня
МСМ в раннем постреанимационном периоде.
Из-за гибели части животных от изучаемой
патологии возникают пропуски цифровых значений в группах реанимированных крыс. Учет
возможного влияния этих пропусков позволяет
более корректно интерпретировать полученные
результаты.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии
конфликта интересов.
Финансирование. Исследование не имело спонсорской
поддержки.
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В статье приведены сведения о заболеваемости детей различными нозологическими формами
инфекционных диарей, протекающими с синдромом гемоколита. Описаны возможные осложнения и неблагоприятные исходы данной патологии. Освещены проблемы этиологической диагностики бактериальных кишечных инфекций с синдромом гемоколита у детей на современном
этапе. На основании анализа результатов большого количества научных исследований показана высокая частота выявления нескольких возбудителей одномоментно и необходимость дифференциальной диагностики с неинфекционными воспалительными заболеваниями кишечника.
Описаны подходы к верификации бактериальных кишечных инфекций с синдромом гемоколита.
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The article provides information on the incidence of children with various nosological forms of infectious
diarrhea occurring with hemocolitis syndrome. Possible complications and adverse outcomes of this
pathology are described. The problems of the etiological diagnosis of bacterial intestinal infections
in children with hemocolitis syndrome at the present stage are highlighted. Based on the analysis of
the results of a large number of scientific studies, a high frequency of detection of several pathogens
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simultaneously and the need for differential diagnosis with non-infectious inflammatory bowel diseases
have been shown. Approaches to the verification of bacterial intestinal infections with hemocolitis
syndrome are described.
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Острые кишечные инфекции (ОКИ), протекающие с геморрагическими проявлениями в
стуле, составляют группу относительно опасных и при этом разнообразных по этиологическому составу инфекционных заболеваний.
Несмотря на то, что в общей мировой структуре
диарейных заболеваний у детей в мире инфекционные гемоколиты составляют порядка 8%
[1], они являются наиболее тяжелыми по течению и имеют наименее благоприятный прогноз. Если в последние несколько лет в вопросе
снижения смертности и профилактики заболеваемости водянистыми диареями достигнут
значительный успех [2], то добиться аналогичных результатов в отношении инфекций, протекающих с геморрагическими проявлениями
в стуле (так называемым синдромом гемоколита, (bloody diarrhea), до настоящего момента не
удалось.
Вне зависимости от региона мира появление
у пациента жидкого стула с примесью крови
рассматривается врачами как одно из неотложных состояний, требующих оказания квалифицированной медицинской помощи, проведения
комплексной лабораторной и инструментальной диагностики и, зачастую, госпитализации в
круглосуточный стационар.
Синдром «гемоколита» при ОКИ ярко отражает процессы системного и местного
воспаления и обусловлен воздействием преимущественно бактериальных возбудителей,
способных к инвазии в эпителий слизистой
оболочки толстой кишки и выработке специ-

фических токсинов [3]. Однако нельзя не отметить, что исследования последних лет способствовали значительно большему расширению спектра возможных этиологических
факторов данных состояний. В частности, по
данным ВОЗ, запустившей в январе 2017 г.
всемирный проект по наблюдению за диарейными заболеваниями у детей, среди возбудителей ОКИ с геморрагическими проявлениями в стуле было отмечено частое выделение
шигелл, эшерихий и энтеротропных вирусов
[4]. При этом необходимо отметить, что выделение вирусных возбудителей у больных
ОКИ в условиях их широчайшего распространения не всегда свидетельствовало о том, что
данные микроорганизмы играют основную
роль в развитии гемоколитов. Более того, эти
результаты могут быть косвенным подтверждением недостаточности применения исключительно молекулярно-генетических методов
для выявления возбудителя (в упомянутом
исследовании в качестве метода диагностики
применялась ПЦР).
Значимость быстрого установления этиологического фактора при кишечных инфекциях с геморрагическими проявлениями в стуле
обусловлена необходимостью рациональных
подходов к лечению. В отсутствии адекватной
терапии данная группа ОКИ может сопровождаться тяжелыми осложнениями [5], к числу
которых относят развитие гемолитико-уремического синдрома (ГУС), перфорации кишечника и перитонита, токсической дилатации
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кишечника, кишечных кровотечений, инфекционно-токсического шока. У реконвалесцентов
ОКИ с синдромом гемоколита в отдаленном катамнестическом периоде возможно формирование синдрома раздраженного кишечника [6], а
также воспалительных заболеваний кишечника
аутоиммунной природы [7].
Несмотря на наличие целого арсенала методов диагностики ОКИ, частота их верификации
относительно невысока. В различных регионах
Российской Федерации установить этиологию
ОКИ удаётся только у одной трети детей [8].
По данным официальной статистики, в 2017 г.
из 529 309 зарегистрированных случаев ОКИ
у детей этиология возбудителя была расшифрована только у 201 993 (38,2%) пациентов [9].
Одновременно с этим, в крупных лечебно-диагностических центрах, оснащенных современным оборудованием, использование комплекса
диагностических методов, направленных на
верификацию распространенных вирусных и
бактериальных возбудителей ОКИ, сегодня позволяет у 60–75% больных установить этиологию заболевания. Обращает внимание низкая
выявляемость возбудителей бактериальных инфекций по сравнению с инфекциями вирусной
природы [2, 3].
В рутинной практике развернутая схема этиологической верификации инфекционных диарей с использованием бактериологических, молекулярных, серологических и других методов
реализуется по эпидпоказаниям при возникновении групповой заболеваемости [10, 11].
На этом фоне частота и этиологическая
структура ОКИ, протекающих с синдромом
гемоколита, остается наименее изученной [12].
В современных условиях на фоне существенного роста воспалительных заболеваний кишечника (неспецифический язвенный колит, болезнь Крона) у детей все большее практическое
значение имеет расширение наших представлений об этиологии и эпидемиологии кишечных
инфекций, протекающих с синдромом гемоколита [13].
Целью обзора является описание этиологии
бактериальных кишечных инфекций у детей,
при которых возможно развитие синдрома гемоколита, и основных подходов ее лабораторной диагностики.
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Кампилобактериоз
Кампилобактериоз повсеместно представляет собой одну из ведущих причин бактериальной диареи с синдромом гемоколита у детей [14]. К наиболее распространенным видам
кампилобактерий относят Campylobacter jejuni
и C. coli, к редким видам – C. fetus, C. lari,
C. concisus, C. doylei и C. hyointestinalis [15].
В остром периоде болезни развитию диареи часто предшествуют высокая лихорадка, недомогание, боли в животе, миалгия. Диарея характеризуется рыхлым водянистым стулом, нередко
с кровью. Интенсивные абдоминальные спазмы
имитируют острый аппендицит. Внекишечными проявлениями кампилобактерной инфекции
(или ее осложнениями) могут быть холецистит,
гепатит, панкреатит, инфекция мочевых путей,
нефрит, менингит, бактериемия и сепсис. В качестве неблагоприятных исходов кампилобактерной инфекции рассматривают такие заболевания аутоиммунной природы, как реактивный
артрит (в 2–4% случаев), синдром Гиена–Барре
(в 0,1% случаев) и некоторые другие. [16, 17].
Кампилобактериоз чаще диагностируют
молекулярно-генетическими (ПЦР) и значительно реже – культуральными методами. Для
выделения культуры Campylobacter spp. используют различные селективные среды: древесный уголь-цефоперазон-дезоксихолатный
агар (CCDA) и селективный агар на основе
древесного угля, а также среду Campy-CVA на
основе крови (цефоперазон, ванкомицин и амфотерицин) и среду Скирроу. Культивирование
проводят при 42°C в микроаэробных условиях
с содержанием 5% O2, 10% CO2 и 85% N2. Для
выделения C. jejuni может быть использован латекс или натрия гиппурат. При культуральной
диагностике кампилобактериоза существуют
серьёзные ограничения, оказывающие значительное влияние на доступность данной группы
лабораторных исследований. Разработаны методы выявления антигенов кампилобактерий в
образцах кала с помощью иммуноферментного
анализа – более быстрые по сравнению с культуральными, которые, однако имеют относительно низкую специфичность и не позволяют
дифференцировать C. jejuni и C. coli [18]. Также
при диагностике кампилобактериоза использу-
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ется серодиагностика. Антитела определяются
при помощи РНГА, РСК, РА и ИФА.

Сальмонеллез
Ежегодно в мире регистрируют около 94 млн
случаев гастроэнтерита, обусловленного нетифоидными сальмонеллами и до 155 тыс. случаев
сальмонеллеза с летальным исходом. В экономически развитых странах большинство нетифоидных сальмонелл принадлежат к серотипам
Enteritidis, Typhimurium, и Newport [19]. Тяжесть
сальмонеллеза определяется величиной дозы,
инициирующей заболевание, серотипом возбудителя и особенностью преморбидного фона.
В типичных случаях сальмонеллеза у пациентов наблюдается клиника гастроэнтерита, который редко сопровождается осложнениями,
разрешается под влиянием регидратационной
терапии и не требует назначения антибиотиков.
Однако у пациентов с иммунодефицитными
состояниями увеличен риск развития инвазивных форм сальмонеллеза (с выраженными
воспалительными реакциями и поражением
кишечника по типу гемоколита), вызываемого
нетифоидными возбудителями [20]. Этиологическая лабораторная диагностика сальмонеллеза
хорошо разработана; проводится молекулярногенетическими, культуральными, а также серологическими методами [21].

Эшерихиоз
В соответствии с антигенной структурой выделяют шесть главных категорий патогенных
эшерихий: энтеропатогенные (EPEC), 30 серогрупп; энтероинвазивные (EIEC), 13 серогрупп;
энтеротоксигенные (ETEC), 48 серогрупп;
Shiga-токсин-продуцирующие (STEC), они же
энтерогеморрагические (EHEC) или веротоксин-продуцирующие (VTEC); энтероаггрегативные (EggEC); адгезивно-инвазивные, они же
диффузно-адгезивные (DAEC) [22].
Бактериологический метод – основной в диагностике эшерихиозов. Исследованию подлежат фекалии, рвотные массы, кровь (при угрозе
генерализации инфекции). Вспомогательными
методами служат ПЦР и серологические исследования (РНГА, РА).
Энтерогеморрагические эшерихии (STEC)
идентифицируют по наличию гена Shiga toxin 1

(stx 1) и / или Shiga toxin 2 (stx 2); группа включает O157 и не-O157 серотипы (O26:Н11, O103,
O111, O121, O45, O145). Основным резервуаром
STEC (в отличие от других категорий эшерихий)
являются жвачные животные – крупный рогатый
скот. Заражение STEC происходит при употреблении в пищу контаминированных продуктов.
Клинические формы STEC-инфекции, как правило, представлены геморрагическим энтеритом
или геморрагическим колитом, реже – ишемическим колитом [23]. Наиболее тяжелое угрожающее жизни осложнение STEC-инфекции –
ГУС, проявляющийся почечной недостаточностью, микроангиопатической гемолитической
анемией и тромбоцитопенией, обусловлен чаще
всего O157-серотипом [24]. Риск развития ГУС
повышается при использовании антибиотиков
для лечения больных STEC-инфекцией [25].
Поэтому обнаружение STEC при обследовании
больных ОКИ служит показанием для отмены
антибиотиков и экстренного расширения объема терапии за счет парентеральных методов
дезинтоксикации [26, 27].
Выделение и идентификация Shiga-токсин,
продуцирующих E. coli (STEC) культуральными методами, являются проблематичными,
за исключением штаммов, принадлежащих к
O157 серотипу, большинство из которых выражают задержанную или отрицательную реакцию D-сорбита [28]. Средство для обнаружения
сорбитол-отрицательных штаммов O157 E. coli
включает агар сорбита-MacConkey (SMAC) и
модификацию на агаре SMAC, который содержит цефиксим и теллурит (CT-SMAC-агар).
Сорбитол-отрицательная E. coli проявляется в
виде бесцветных колоний на этих обеих средах, но у агара CT-SMAC есть преимущество
в устранении многих представителей энтеросолюбильных микроорганизмов, растущих на
агаре SMAC, включая комменсальную E. coli.
Среда CHROMagar O157 обнаруживает серогруппы O157, а среда CHROMagar STEC обнаруживает как O157, так и шесть наиболее
распространенных серогрупп STEC, отличных
от O157, выделенных в Соединенных Штатах (O26, O45, O103, O111, O121 и O145) [29].
Определение Shiga-токсинов stx 1 и stx 2 проводят иммунологическими методами на бульонных культурах или в образцах фекалий. Методы

Бактериальные кишечные инфекции с синдромом гемоколита у детей:
этиология, лабораторная диагностика

95

Медицина экстремальных ситуаций. 2019; 21(1)
МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

амплификации нуклеиновых кислот позволяют
выявлять гены STEC, ответственные за выработку Shiga-токсинов stx 1 и stx 2, в образцах
фекалий. Иммуноферментный анализ фекалий
на STEC гораздо менее специфичен [29].

Шигеллез
Известны четыре вида шигелл – патогенных микроорганизмов, поражающих почти
исключительно человека: Shigella dysenteriae,
S. ﬂexneri, S. boydii, S. sonnei. Заражение происходит пищевым, водным и контактным путем
[30]. Заболеваемость шигеллезами в экономически развитых странах низкая, в последнее
десятилетие колеблется от 1 до 7 на 100 000
населения [31]. В развивающихся странах заболеваемость шигеллезами значительно выше.
Острое начало болезни, высокая лихорадка,
выраженная интоксикация, приступообразные
боли в животе, воспалительная диарея со слизью и кровью за счет поражения дистальных
отделов толстой кишки – очень характерны
для шигеллеза. Другие тяжелые осложнения
дизентерии (менингит, пневмония, пиелонефрит, ГУС) возможны у ослабленных детей с тяжелой белково-энергетической недостаточностью. Развитие ГУС связывают с экспрессией
Шига-токсина 1 (stx 1) и липополисахарида –
возбудителем шигеллеза [32]. У некоторых
шигелл обнаруживается К-антиген, обеспечивающий устойчивость к фагоцитозу и бактерицидному действию сыворотки. Вирулентность
связана с плазмидой, в которой содержатся
гены, кодирующие синтез Ipa BCD-инвазинов
(invasion plasmid antigen). Лабораторная диагностика шигеллеза не вызывает затруднений,
проводится молекулярно-генетическими (ПЦР
в образцах фекалий), культуральными и серологическими методами.

Иерсиниоз и псевдотуберкулез
Иерсиниоз и псевдотуберкулез принадлежат к группе сапрозоонозов. Из 18 видов рода
Yersinia девять видов вызывают иерсиниоз у
человека. Вид Yersinia enterocolitica имеет два
подвида: Y. enterocolitica subsp. enterocolitica
и Y. enterocolitica subsp. paleartica [33].
Повсеместно доминирует энтеропатогенный
возбудитель Y. enterocolitica subsp. paleartica
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O:3/4 [34]. Yersinia pseudotuberculosis помимо энтеропатогенного действия, обладает
способностью вызывать бактериемию. У человека могут быть выделены слабо патогенные иерсинии: Y. frederiksenii, Y. kristensenii,
Y. intermedia, Y. mollarettii, Y. bercovieri, Y. rohdei
[35]. Y. enterocolitica и Y. pseudotuberculosis
выделяют из контаминированных продуктов
питания домашнего приготовления, у животных (свиньи, грызуны, зайцы, кошки, собаки) и птиц, а также из воды, почвы, сточных вод [36]. Заболеваемость иерсиниозом
Y. enterocolitica в мире постепенно снижается и в последние годы составляет не более
0,5 на 100 000 населения [37]. При этом заболеваемость у детей выше, чем у взрослых,
а дети младше 5 лет составляют большинство заболевших [38]. Клиническая картина
иерсиниоза разнообразна, часто протекает
по типу терминального илеита (гастроэнтерит) или острой инвазивной диареи (гастроэнтероколит, нередко гемоколит) с высокой
лихорадкой, выраженным абдоминальным
болевым синдромом, артралгией, лимфоаденопатией, мелкоточечной или пятнистой экзантемой, фарингитом. Осложнения иерсиниоза
Y. enterocolitica представлены реактивным
артритом, узловатой эритемой, миокардитом,
пиелонефритом, иридоциклитом [39]. Псевдотуберкулез протекает с обезвоживанием у
1/3 больных, с высокой интоксикацией, интенсивными болями в животе, обусловленными
развитием мезаденита; гемоколит отмечается
у 20–40% пациентов. Тяжелые формы заболевания могут осложняться сепсисом, пневмонией, полиартритом, миокардитом [36].
Лабораторная диагностика иерсиниоза и
псевдотуберкулеза обычно основывается на
обнаружении антигенов возбудителей методом
ПЦР в кале или данных серологических исследований (РНГА). Стандартные культуральные
методики редко используются для выделения
иерсиний, поскольку они растут значительно медленнее, чем другие энтеробактерии.
Для идентификации иерсиний в культуре используются селективные среды MacConkey,
Salmonella-Shigella (SS) или CIN-агар, при
культивировании учитывается, что эти бактерии являются психрофилами [36].
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Псевдомембранозный колит
(Инфекция Clostridium difﬁcile)
Патогенные штаммы Clostridium difficile
продуцируют токсин A, энтеротоксин (TcdA)
и токсин B, сильнодействующий цитотоксин
(TcdB). Токсинобразующие штаммы C. difficile
ассоциированы с псевдомембранозным колитом. Патологический процесс характеризуется
системным воспалительным ответом и глубокими воспалительными изменениями слизистой кишечника на фоне тяжелых нарушений
микробиоты, вызванных антибиотикотерапией (пенициллинами, цефалоспоринами новых
генераций, клиндамицином, фторхинолонами и др.). Развивается, прежде всего, у лиц из
групп высокого риска (с иммунодефицитами,
находящихся в условиях госпитализации или
в закрытых учреждениях долгосрочного ухода) [40]. Гипервирулентный штамм C. difficile
NAP1/027/ B1 связан с высокой смертностью и
частотой рецидивов заболевания [41]. Имеются исследования, свидетельствующие о повышенной экспрессии токсинов и устойчивости к
антибиотикам этого штамма, что объясняет его
эпидемиологическое значение [42].
Тяжелая диарея с наличием крови в стуле,
высокая лихорадка, приступообразные боли в
животе и лейкоцитоз – основные характерные
признаки инфекции C. difﬁcile. Осложнениями
заболевания могут быть: тяжелое обезвоживание и электролитные нарушения, гипоальбуминемия, почечная недостаточность, асцит,
перитонит, септицемия, токсический мегаколон, которые способствуют высокой летальности [43]. Эндоскопическим маркёром тяжелой
C. difficile-инфекции служат характерные фибринозные наложения на слизистой оболочке толстой кишки. Для лечения C. difficileинфекции применяют метронидазол и ванкомицин, выбор препарата и дозы зависят от степени
тяжести заболевания. Рецидивы инфекции
C. difﬁcile отмечают у 10–20% пациентов [42].
Токсигенные штаммы C. difficile в стуле, как
правило, выявляют методами иммуноферментного определения токсинов A и В или амплификации нуклеиновой кислоты гена токсинов
A и В (ПЦР), возможно применение метода
глутаматгидрогеназного иммуноферментного

анализа. Значительно реже для обнаружения
токсигенных штаммов C. difficile используют
высокоспецифический культуральный метод,
дополненный анализом нейтрализации цитотоксичности клеточной культуры специфическими антитоксическими сыворотками [44].

Кишечная форма инфекции,
вызванной Clostridium perfringens
Грамположительные строгие анаэробы
Clostridium perfringens широко распространены в окружающей среде, могут быть обнаружены в фекалиях человека и животных.
По способности вырабатывать экзотоксины и
ферменты с выраженными цитолитическими
и некротическими свойствами C. perfringens
разделяют на 6 типов (А, В, С, D, Е, F). У детей
кишечные формы инфекции чаще вызывают C.
perfringens типа А и реже C. perfringens типов
С и F [45]. Источником инфекции являются
человек и животные. Заражение происходит
алиментарным путем. Дети раннего возраста инфицируются при употреблении молока
и творога, дети старшего возраста – при употреблении колбасных изделий. Клиническая
картина заболевания характеризуется острым
началом, болями в животе, многократной рвотой, симптомами интоксикации (лихорадка,
вялость, снижение аппетита), диареей (часто с
примесью крови). Тяжелые формы инфекции
с парезом кишечника, падением сердечно-сосудистого тонуса, развитием сепсиса достаточно редки, отмечаются у детей с отягощенным преморбидным фоном (с дефицитными
состояниями, с пониженной неспецифической
резистентностью), а также у больных, получающих массивную антибиотикотерапию [46]. В
случаях летального исхода выраженные морфологические изменения отмечают в тонкой и
в толстой кишке в виде отека слизистой, множественных кровоизлияний, язв, некрозов; во
внутренних органах выявляют признаки дистрофии и некробиоза.
Выявление возбудителя заболевания основано на обнаружении энтеротоксина в пищевых продуктах и фекалиях больных методом
иммуноферментного анализа. Культуральный
и ПЦР-методы диагностики используются
редко.

Бактериальные кишечные инфекции с синдромом гемоколита у детей:
этиология, лабораторная диагностика

97

Медицина экстремальных ситуаций. 2019; 21(1)
МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Klebsiella oxytoca – антибиотико-ассоциированный геморрагический колит
(AAHC)
Описан как спорадическое заболевание на
фоне лечения антибиотиками группы пенициллинов или нестероидными противоспалительными препаратами. У пациентов с ААНС
при отсутствии инфицирования Clostridium
difﬁcile рекомендуется определение цитотоксин-продуцирующих штаммов K. oxytoca [47].
Роль K. oxytoca в развитии диареи доказывается бактериологическим высевом на селективных питательных средах: SCITB (Simmons цитрат-инозитол-триптофан-желчные соли) или
MacConkey (MAC) агар [47].

Листериоз
Listeria monocytogenes – грамположительные факультативно-анаэробные бактерии,
возбудители листериоза, заболевания с высоким уровнем летальности в группах высокого
риска (пациенты с иммунодефицитными состояниями, воспалительными заболеваниями
кишечника) [48]. Заражение человека происходит алиментарным путем при употреблении
загрязненных продуктов растительного или
животного происхождения. Неинвазивная форма листериоза характеризуется фебрильным
гастроэнтеритом; инвазивная форма заболевания проявляется септицемией или менингоэнцефалитом. Гастроэнтеритическая форма инвазивного листериоза характеризуется острым
началом, высокой лихорадкой, выраженной интоксикацией (озноб, головная боль, артралгия
и миалгия). Характерные симптомы: тошнота,
рвота, приступообразные абдоминальные боли, диарея (иногда с примесью слизи и крови).
У 5–10% больных листериозным гастроэнтеритом возможно развитие инфекционно-токсического шока, абсцессов мозга, миокардита,
эндокардита, плеврита, перитонита, артритов
[49]. Лабораторная диагностика листериоза
проводится культуральным методом с использованием кровяного, желточного или мясопептонно-печеночного агаров, а также методом
ПЦР; результаты серологических методов
на листериоз учитываются только в совокупности с данными других методов [49].
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Диарея, вызванная Aeromonas spp
В экономически слабо развитых странах в
теплое время года частота диареи, обусловленной грамотрицательными палочковидными
бактериями рода Aeromonas, в общей структуре
острых диарейных заболеваний достигает 22%,
а в индустриально развитых странах – не более
10%. Aeromonas sp. чаще вызывает острую водянистую диарею (энтерит), реже – инвазивную
диарею с кровавым стулом, клинически напоминающей дизентерию (геморрагический энтероколит). Описана хроническая форма диареи,
вызванной Aeromonas spp., с длительностью
заболевания более одного года. Имеются сообщения о развитии ГУС у детей и взрослых на
фоне диареи, вызванной Aeromonas hydrophila
и Aeromonas veronii, способных продуцировать
Шига-токсин [50]. При транслокации Aeromonas
в системный кровоток возможно развитие септицемии с высокой вероятностью летального
исхода. Отмечено, что серьезными осложнениями диареи Aeromonas могут быть воспалительные заболевания кишечника (язвенный
колит, сегментный колит, панколит и др.) [17].
Лабораторная диагностика заболевания предусматривает использование специальной среды
(кровяной агар с ампициллином) с изучением
биохимических свойств возбудителя.

Диарея,
вызванная Plesiomonas shigelloides
Plesiomonas shigelloides имеет неясное таксономическое положение (порядок
Enterobacteriales), прежде относился к семейству Vibrionaceae. Заражение человека
P. shigelloides происходит алиментарным путем при употреблении в пищу морепродуктов
(устриц и ракообразных) или при питье загрязненной воды. Описаны спорадические случаи и
эпидемические вспышки заболевания, которое
может протекать либо как секреторная диарея,
либо как инвазивная диарея. Лихорадка, рвота,
приступообразные абдоминальные боли, жидкий стул с кровью и слизью часто отмечаются
у больных с острой инвазивной формой инфекции P. shigelloides. Значительно реже встречается затяжная форма заболевания. Роль этого
микроорганизма в инфекционной патологии
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человека возросла в последние годы, особенно у лиц с иммунодефицитами. Лабораторная
диагностика P. shigelloides предусматривает использование специальной среды (желчный агар
с инозитом и бриллиантовым зеленым) [51].

Bacteroides fragilis – ассоциированная
диарея
Штаммы Bacteroides fragilis несут островок
патогенности, ответственный за продукцию энтеротоксина, цинковой металлопротеиназы (синонимы – токсин B. fragilis, фрагилизин) с молекулярным весом около 20 kDa, обладающей
свойством эндопептидазы, разрушающей белки
внеклеточного матрикса, ослабляя тем самым
прочность межклеточных контактов эпителия слизистой оболочки кишечника и нарушая
его барьерную функцию. Энтеротоксигенные
штаммы B. fragilis (ETBF) продуцируют три
изотипа энтеротоксинов, кодируемых генами
bft-1, bft-2 и bft-3. Эти энтеротоксины способны вызывать диарею воспалительного характера (колит, гемоколит) у детей и взрослых [52].
Потенциальные изоляты B. fragilis могут быть
выделены из фекалий на среде BBE (Bacteroides
Bile Esculin Agar; желчно-эскулиновый агар
для бактероидов), затем протестированы с использованием ПЦР на ген токсина Bacteroides
fragilis (bft) [52].

Edwardsiella tarda – ассоциированная
диарея
E. tarda – грамотрицательные, подвижные
с перитрихиальным расположением жгутиков палочковидные бактерии, не образующие
спор и капсул, относятся к условно-патогенным
микроорганизмам. E. tarda – единственный патогенный для человека вид из четырех видов,
относящихся к роду Edwardsiella семейства
Hafniaceae порядка Enterobacterales. E. tarda
выделяют из воды, рыб, рептилий, морских животных и водных птиц. Не менее 80% случаев
инфекционных болезней человека, приписываемых E. tarda, составляют кишечные инфекции.
Однако не исключается асимптомное носительство E. tarda. К группам риска заболевания диареей E. tarda принадлежат дети младше 5 лет и
пожилые взрослые. Различают несколько клинических вариантов E. tarda-ассоциированной

диареи у детей: водянистая, дизентерийная
острая, дизентерийная хроническая, кишечная
лихорадка. Исходом воспалительной диареи E.
tarda может быть язвенный колит [53]. Лабораторная диагностика основана на выделении
бактерий E. tarda культуральным методом на
среде Mac Conkey, ксилоза-лизин-дезоксихолат
агаре и др.

Диарея,
вызванная Providencia alcalifaciens
Бактерии рода Providencia очень тесно
примыкают к представителям семейства
Enterobacteriaceae, их выделяют из воды, почвы, а также из фекалий человека и животных.
Патогенные штаммы, продуцирующие цитолетальный растягивающий токсин (cytolethal
distending toxin, CDT), вызывают вспышки
гастроэнтеритов и токсикоинфекций у детей
и взрослых. Данный токсин P. alcalifaciens
(PaCDT) имеет некоторую гомологию с CDT
Shigella boydii. Обнаружено, что рекомбинантный PaCDT индуцирует остановку клеточного цикла G2/M и фосфорилирование гистона
H2AX человека – чувствительного маркера двунитевых разрывов ДНК [54]. Описаны крупные
эпидемические вспышки секреторной и реже
секреторно-инвазивной диареи, ассоциированной с P.alcalifaciens [55]. При выделении бактерий Providencia бактериологическим методом
существует ряд трудностей, поскольку в основе
идентификации этих бактерий лежит определение их биохимических свойств, поэтому сегодня для диагностики инфекции P. alcalifaciens
используют ПЦР [55].

Современные методы идентификации
возбудителей ОКИ с синдромом
гемоколита
Практические подходы этиологической
диагностики наиболее распространенных бактериальных диарей определены МЗ РФ клиническими рекомендациями (протоколами
лечения) оказания медицинской помощи детям
(см. таблицу).
Золотым стандартом диагностики ОКИ остается культуральный метод с выделением патогена в чистой культуре [56]. К преимуществам
данного вида исследований относят высокую
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Методы лабораторной диагностики наиболее распространенных бактериальных кишечных инфекций
у детей
Методы диагностики

Сальмонеллез

Культуральный
Выделение Salmonella spp.
(бактериологический) из фекалий, крови, ликвора,
метод
гноя абсцессов, синовиальной
жидкости, желчи
(основной метод)
Обнаружение
нуклеиновых кислот
возбудителя
Определение
антигенов
возбудителя

Серологический
метод

Выявление ДНК Salmonella
spp. в биологических
субстратах (ПЦР)
(вспомогательный метод)
Реакция иммунофлюоресценции (РИФ), реакция латекс
агглютинации (РЛА), иммуноферментный анализ (ИФА)
в копрофильтрате
(вспомогательные методы)
Выявление специфических
антител в сыворотке крови
(ИФА, РНГА, РИФ)
(вспомогательные методы)

Кампилобактериоз

Выделение Campylobacter
spp. из фекалий, крови,
рвотных масс, мочи, желчи,
крови, эксcудата
воспалительных очагов
(основной метод*)
Выявление ДНК
Campylobacter spp. в биологических субстратах (ПЦР)
(вспомогательный метод)
Реакция иммунофлюоресценции (РИФ), реакция
латекс агглютинации (РЛА),
иммуноферментный анализ
(ИФА) в копрофильтрате
(вспомогательные методы)
Выявление специфических
антител в сыворотке крови
(ИФА, РИФ)
(вспомогательные методы)

Шигеллез

Выделение Shigella spp.
из фекалий
(основной метод)

Выявление ДНК Shigella
spp. в фекалиях (ПЦР)
(вспомогательный метод)

Выявление специфических
антител в сыворотке крови
(ИФА, РНГА)
(вспомогательные методы)

П р и м е ч а н и е. * – Особые условия.
Необходимость использования:
1) транспортных сред;
2) условий, отличных от методов выделения других возбудителей кишечных инфекций;
3) способа фильтрации с посевом на питательные среды без антибиотиков.

достоверность исследования, возможность
определения уровня резистентности к используемым антибактериальным лекарственным
препаратам и изучения штаммовых особенностей патогенных микроорганизмов. Чувствительность культурального метода низкая – 103
микробных клеток на миллилитр, что соответствует пограничному значению для возможности получить рост микроорганизма в чистой
культуре [56].
Некоторые возбудители кишечных инфекций бактериальной природы требуют для их
выделения высокоселективных сред и не могут
оптимально восстанавливаться путем выбора 4
или 5 сред, применяемых для обычных фекальных культур. К ним относятся аэромонады, вибрионы, иерсинии и кампилобактерии. Экономическая эффективность регулярного культивирования этих микроорганизмов той или иной
лабораторией определяется конкретной эпидемиологической обстановкой. В зависимости от
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цели исследования применение различных диагностических питательных сред позволяет как
выявлять широкий спектр патогенных микроорганизмов, так и добиться высокой селективности идентификации возбудителей, принадлежащих к определенному роду.
В основе традиционной (фенотипической)
идентификации микроорганизмов лежит определение биохимических особенностей бактерий, и
этот подход реализован среди многих автоматизированных систем идентификации бактериальных возбудителей (Microscan, Siemens Healthcare
Diagnostics; BD Phoenix Automated Microbiology
System; VITEK, bioMeriex). Автоматические бактериологические анализаторы идентифицируют
широкий спектр микроорганизмов, но для проведения анализа требуют от 4 до 18 ч.
За последние двадцать лет значительно увеличилась значимость молекулярно-генетических методов (ПЦР и ПЦР в режиме «реального времени» (ПЦР-РВ)) диагностики ОКИ
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по причине их сравнительной дешевизны,
высокой чувствительности и специфичности, информативности, быстроты проведения. Лидирующие позиции ПЦР-диагностики
объясняются возможностью выявления наиболее часто встречающихся возбудителей,
а также сочетаний различных вирусных и
бактериальных возбудителей [57]. В крупных многоцентровых эпидемиологических
исследованиях ВОЗ метод ПЦР используется в качестве основного диагностического
инструмента [4]. Кроме того, в повседневной этиологической диагностике инфекционных диарей ПЦР наиболее предпочтителен
для идентификации таких микроорганизмов,
как Campylobacter spp., энтеротоксигенных
E. coli (ETEC) и C. difficile [58]. Для методов ПЦР и ПЦР-РВ характерна высокая
чувствитель-ность – 102–103 КОЕ/мл и 100%
специфичность. Время проведения анализа составляет 2–3 ч.
В настоящее время широкое распространение получил физико-химический метод идентификации бактериальных возбудителей – матрично-активированная лазерная десорбция/
ионизация времяпролетная масс-спектрометрия
(Matrix Assisted Laser Desorption/Ionization
Time-of-Flight Mass spectrometry MALDI-TOF
MS), который используется для ускорения идентификации до вида различных бактериальных и
некоторых других патогенов [59].
Время анализа одной культуры микроорганизма занимает 6–8 мин. При этом стоимость
данного исследования не превышает 32% стоимости идентификации возбудителей рутинными бактериологическими методами. Внедрение
масс-спектрометрического анализа в практику
лабораторий федерального уровня обеспечивает быструю идентификацию более 500 видов
микроорганизмов. К сожалению, на сегодняшний день существует ограничение использования MALDI-TOF MS, в частности данная технология не позволяет проводить дифференциацию между Shigella spp. и E. coli.
Последние годы активно внедряются методы
автоматизированной этиологической диагностики инфекционных диарей с использованием
биочипов. Преимуществом данных систем является их сравнительная простота и более низ-

кая себестоимость при обследовании большого
количества образцов [8].
Кроме того, в современных условиях для
этиологической диагностики инфекционных
диарейных заболеваний применяется 16S-РНКсеквенирование, отличающееся высокой достоверностью и способностью выявлять ассоциации возбудителей [58].
Разнообразие методов лабораторной диагностики ОКИ во многом обусловлено прогрессом технических возможностей и повышением доступности практического использования новейших методик [60]. Однако несмотря
на устойчивые тенденции к более полной верификации возбудителей кишечных инфекций, протекающих с синдромом гемоколита,
окончательный результат исследований всегда
зависит от особенностей патогенеза и течения
заболеваний.

Заключение
Диарейный синдром при бактериальных ОКИ
нередко имеет инвазивный характер и способен
приводить к развитию гемоколита. Структура
ОКИ с синдромом гемоколита у детей сегодня
представлена преимущественно бактериальными возбудителями, прежде всего, кампилобактериозом и сальмонеллезом, что существенно
отличается от таковой в прежние годы. На фоне
роста заболеваемости детей воспалительными
заболеваниями кишечника в последние годы
значительно повышаетcя актуальность дифференциальной диагностики ОКИ с неинфекционной патологией. Появляется все больше данных
о высокой частоте возникновения ОКИ условнопатогенной этиологии у больных с иммунодефицитными состояниями и клостридиозов у больных воспалительными заболеваниями кишечника, проявляющихся синдромом гемоколита.
Прогресс современных технических средств
верификации возбудителей увеличил возможность выявления микс-форм инфекционных
диарей, обусловленных двумя и более возбудителями, относящимися к разным представителям мира микроорганизмов, что обусловливает
особенности клинической картины с нарастанием тяжести заболевания, повышением риска
развития осложнений и неблагоприятных последствий.
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Таким образом, изучение этиологии и эпидемиологии ОКИ с синдромом гемоколита у
детей на основе комплексного использования
рутинных и современных методов диагностики
в настоящее время сохраняет свое значение для
повышения эффективности лечебно-профилактических мероприятий.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии
конфликта интересов.
Финансирование. Исследование не имело спонсорской
поддержки.
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ХРОНИКА. ИНФОРМАЦИЯ
НЕКРОЛОГ
КРИНИЦЫН
НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

4 декабря 2018 г. на 72 году жизни скончался
Николай Владимирович Криницын, заведующий
лабораторией функциональной диагностики
Федерального государственного унитарного
предприятия «Научно-исследовательский
институт гигиены, профпатологии и экологии
человека» Федерального медико-биологического
агентства (ФГУП «НИИ ГПЭЧ» ФМБА России),
доктор медицинских наук,
заслуженный врач Российской Федерации.

Николай Владимирович Криницын родился
3 августа 1947 г. в деревне 2-й Лом Доровского
района Кировской области. В 1961 г. поступил в
Советское медицинское училище, после окончания которого работал начальником Октябрьского
фельдшерско-акушерского пункта Мурашинской центральной больницы (Кировская обл.).
С 1966 по 1969 г. служил в Советской армии, с
1969 по 1971 г. – в Отделе внутренних дел Дзержинского райисполкома г. Ленинграда. В 1971
г. поступил в Ленинградский санитарно-гигиенический медицинский институт им. И.И. Мечникова (ЛСГМИ, в настоящее время ‒ СЗГМУ
им. И.И. Мечникова), который окончил с отличием в 1977 г. по специальности санитарно-гигиеническое дело с присвоением квалификации врача.

Николай Владимирович Криницын с 1977 г.
до конца жизни работал в ФГУП «НИИ ГПЭЧ»
ФМБА России: последовательно в должностях
младшего, старшего и ведущего научного сотрудника лаборатории комплексной оценки состояния здоровья и профилактики клинического отдела, заведующего лабораторией функциональной диагностики отдела физиологической
оценки и медицинской коррекции. Постоянно
повышал профессиональную квалификацию:
прошел первичную специализацию в клинике
факультетской терапии, затем курсы по электрокардиографии в ЛСГМИ; окончил курсы
квалификации руководящих, инженерно-технических и научных работников по вопросам патентоведения и изобретательства в ВГКПИЮ,
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по специальности «Социальная гигиена и
организация здравоохранения» в СПГМА
им И.И. Мечникова, «Профессиональная патология» в Институте повышения квалификации
ФУМБЭП при МЗиМП РФ, «Функциональные
методы исследования в спортивной медицине»
в СЗГМУ им И.И. Мечникова.
В 1977 г. ему была присвоена квалификация
врач-кардиолог, в 2004 г. ‒ специальность «Социальная гигиена и организация здравоохранения».
В 1997 г. защитил диссертацию на соискание
ученой степени кандидата медицинских наук, в
2007 г. − доктора медицинских наук.
Незаурядный ученый, высококлассный специалист, обладавший широким научным интересом в различных областях медицины, Николай Владимирович более 40 лет участвовал
в научном медицинском сопровождении ряда
крупных народно-хозяйственных проблем, связанных с ракетно-космической деятельностью,
обороноспособностью Родины, уничтожением
химического оружия, спортивной медициной и
т.д.
Основные направления научных исследований Криницына Н.В.: комплексная медико-экологическая оценка территорий, городов, предприятий, включая изучение демографических
показателей, исследование состояния здоровья
работающих и населения при воздействии различных факторов (в том числе компонентов ракетных топлив, отравляющих веществ, продуктов уничтожения химического оружия и других токсикантов), исследование особенностей
адаптации функциональных систем организма
спортсменов. Являлся руководителем научной
группы экспедиционных обследований состояния здоровья работающих и населения; руководителем клинико-токсикологической бригады

экстренного реагирования. Участвовал в медицинском сопровождении обеспечения безопасности работ по ликвидации Чернобыльской
аварии в 1986 г.
Автор (соавтор) более 300 научных работ, в
том числе более 200 отчетов НИР, 11 монографий.
Принимал активное участие в научной и
общественной жизни института и других научных учреждений: член Международного
НТС по оценке влияния ракетно-космической
деятельности на здоровье населения, член диссертационного совета 1ЦНИИ ВМФ РФ, совета
ВОИР, Ученого Совета института, редакционной коллегии информационного сборника «Токсикология, гигиена, профпатология при работе
с опасными химическими веществами», председатель Общества Красного Креста и Красного полумесяца.
За заслуги перед Отечеством Николай Владимирович, заслуженный врач РФ, награжден
нагрудным знаком «А.И. Бурназян», медалью
им. Ю.А. Гагарина, благодарностью МЗиСР
РФ, почетными грамотами ФУ «Медбиоэкстрем» МЗ РФ, ФМБА России, Республики
Казахстан, юбилейной медалью «50 лет ФГУП
«НИИ ГПЭЧ» ФМБА России», почетными грамотами и благодарностями института.
Ушел из жизни замечательный ученый, посвятивший себя охране здоровья людей ‒ высочайший профессионал, принципиальный, высоко работоспособный, порядочный, светлый,
добрый, честный человек, который снискал заслуженный авторитет и уважение среди коллег и
всего научного сообщества российских ученых.
Светлая память о незаурядном талантливом
ученом, патриоте России навсегда останется в
сердцах и в памяти его коллег, учеников, соратников и друзей.
Федеральное медико-биологическое агентство.
ФГУП «Научно-исследовательский институт гигиены,
профпатологии и экологии человека»
Федерального медико-биологического агентства.
Редакционная коллегия журнала
«Медицина экстремальных ситуаций».
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НЕКРОЛОГ
СТЕПАНОВ
ЮРИЙ СЕРГЕЕВИЧ
5 августа 2018 года ушел из жизни академик
Метрологической академии, профессор,
доктор технических наук, главный научный
сотрудник лаборатории «Метрологических
исследований и стандартизации» отдела № 8
ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна
ФМБА России.

Юрий Сергеевич в 1955 г. окончил Московский геологический институт по специальности «геофизика». В январе 1958 г. пришел
работать в Институт биофизики. Прошел путь
от старшего инженера до заведующего отделом
№ 18. С 2001 г. – главный научный сотрудник
лаборатории № 39.
Занимался разведкой урановых месторождений, обеспечивал радиационную безопасность горных рабочих на урановых рудниках в
ГДР, населения и профессионалов при первом
ремонте а/л «Ленин» в Мурманске. Принимал
непосредственное участие в полевых исследованиях как в зонах Семипалатинского, Новоземельского и Азгирского полигонов, так и
вне зон – в районах населенных пунктов, за-

грязненных в результате формирования радиоактивного следа. С 1958 по 1989 г. проводил
оценку степени загрязнения объектов внешней
среды и организма человека у людей, попавших в зону формирования радиоактивного следа, а также проживающих в загрязненной зоне.
Непосредственно участвовал в исследованиях
радиационной обстановки в период экспериментальных и мирных подземных ядерных
испытаний (1961–1989).
С его участием были проведены многие научные исследования: закономерности формирования доз излучения при проведении атмосферных, подземных и специальных ядерных
взрывов; закономерности метрологического
обеспечения научно-исследовательских работ.
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Участвовал в разработке нормативных правовых и нормативных документов для учреждений ФМБА России; метрологической экспертизы документов; аттестаций методик измерений,
в Государственной экологической экспертизе
проектов строительства объектов атомной энергетики и ряде других объектов министерств
России.
Являлся представителем Минздрава СССР в
комиссии по проведению ядерных взрывов.
Преподавал на курсах повышения квалификации Федерального управления «Медбиоэкстрем».
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Юрий Сергеевич опубликовал около 300 работ. Награжден орденом «Знак Почета», орденом Трудового Красного Знамени, орденом Мужества, «Звездой Циолковского», а также медалями и знаками отличия. Участник ликвидации
последствий аварии на ЧАЭС. Являлся экспертом Госстандарта России по аккредитации аналитических лабораторий, ФМБА России, а также Росаккредитации.
Коллеги, соратники , родные и друзья всегда будут помнить о Юрии Сергеевиче Степанове – талантливом ученом и незаурядном человеке.

