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Уважаемые коллеги!
Вы открыли второй номер нашего научно-практического журнала «Медицина экстремальных
ситуаций». В нем представлены
публикации ученых и специалистов Федерального медико-биологического агентства по многим
направлениям нашей повседневной работы – по клинической,
профилактической медицине,
медико-биологическим наукам,
которые являются неотъемлемым компонентом специализированного здравоохранения, работающего в особых, а нередко и
экстремальных условиях, обеспечивая сохранение и укрепление
здоровья людей, гигиеническое
сопровождение специальных видов работ и санитарно-эпидемиологический надзор на объектах
специального производства и в
ЗАТО, решая проблемы медицины труда, токсикологии, авиационной, космической, морской медицины, спортивной
медицины, курортологии и других отраслей медицинской науки и практики.
Однако основные усилия ученых и медиков в прошедшие месяцы нынешнего года
были направлены на борьбу с COVID-19. Сейчас пока рано говорить о том, что мы
взяли под полный контроль эту вирусную инфекцию, но нам удалось предотвратить
лавинообразное нарастание инфицированности граждан России, выявить наиболее
эффективные этиопатогенетические средства и методы лечения больных, определить
перспективные фармакологические средства, которые могут быть введены в клиническую практику в случае успешных клинических испытаний, проводимых в настоящее
время. Благодаря высокопрофессиональной и по настоящему героической работе наших медиков, ученых и практиков, всех, кто, забыв о личном благополучии, нередко
с риском для здоровья самоотверженно боролся с COVID-19, обеспечено выздоровление подавляющего числа заразившихся и удержание показателей смертности заболевших коронавирусной инфекцией на одном из самых низких уровней в мире. О том,
что достигнуто на сегодняшний день, мы решили подробно рассказать в следующем
номере нашего журнала, работа над которым завершается в настоящее время. Номер
будет целиком посвящен вопросам профилактики, диагностики и лечения заболеваний, ассоциированных с COVID-19. Мы пришли к мнению о необходимости дальнейшего развития журнала, направленного на укрепление его авторитета в научном и
профессиональном сообществе, на вхождение в когорту высокорейтинговых научнопрактических журналов, которые читают во всем мире и публикации которых широко
цитируются. Для этого необходимо, в первую очередь, совершенствовать редакционную политику, особенно в части, касающейся повышения требований к публикуемым
материалам и приведения этих требований к международным стандартам. Надеемся
на вашу поддержку в этом непростом, но очень нужном деле. С искренними пожеланиями здоровья и успехов в нелегком труде,
главный редактор
Вероника Скворцова
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В статье приведены сведения о заболеваемости эшерихиозами детей и отражена актуальность
их изучения. Описаны патогенные свойства различных групп диареегенных эшерихий, связанные
с ними особенности клинического течения и осложнения у детей. Рассмотрены механизмы действия шига-токсинов энтерогеморрагических и неэнтерогеморрагических серогрупп Escherichia
coli. Освещены вопросы этиологической диагностики эшерихиозов бактериологическими, иммунологическими и молекулярными методами. Приведены современные данные о резистентности
диареегенных эшерихий к антибактериальным препаратам и бактериофагам. Обсуждены вопросы показаний и противопоказаний к назначению антибиотиков и альтернативные методы
этиотропной терапии эшерихиозов у детей.
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The article reflects the relevance of the study of escherichiosis; provides information on the incidence
of escherichiosis in children. There are described pathogenic properties of different groups of diarrheal
Escherichia, associated features of the clinical course, and complications of escherichiosis in children.
The mechanisms of action of enterohemorrhagic and non-enterohemorrhagic serogroups of Escherichia
coli producing shiga-toxins are considered. The questions of etiological diagnosis of escherichiosis with
bacteriological, immunological, and molecular methods are covered. Modern data on the resistance of
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diarrheal Escherichia coli to antibacterial drugs and bacteriophages are presented. The questions of
indications and contraindications to the appointment of antibiotics and alternative methods of etiotropic therapy of escherichiosis in children are discussed.
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Острые кишечные инфекции (ОКИ), вызванные патогенными для человека штаммами
кишечной палочки (Escherichia coli), имеют
высокую актуальность в педиатрии по причинам повсеместной их распространенности [1],
высокой вероятности тяжелого течения с развитием осложнений у детей грудного и раннего возраста [2,3], наличия технологических
сложностей верификации различных групп патогенных эшерихий [4] и неоднозначности решений при выборе эффективной этиотропной
терапии [5, 6]. По данным Роспотребнадзора,
в 2009–2016 гг. в Санкт-Петербурге отмечалась
тенденция к росту заболеваемости ОКИ, вызванных энтеропатогенной кишечной палочкой,
при неизменном уровне шигеллезов [7]. Частота диагностики эшерихиозов у детей, госпитализированных в стационары Москвы с диагнозом ОКИ, составляет 15,1% (моно-инфекция –
4,8%, сочетанная инфекция – 10,3%). Сочетанная эшерихиозная инфекция в 70,4% обусловлена ассоциацией эшерихий с кишечными
вирусами, в 17,3 % – ассоциацией эшерихий
с бактериями и в 12,3% – сочетанием эшерихий
с патогенными вирусами и бактериями [8].
Целью работы стало освещение проблем
диагностики диареегенных эшерихий и подходов к назначению этиотропной терапии эшерихиозов у детей.
Вид бактерий Escherichia coli (E. coli)
включает непатогенные (комменсальные, факультативные) и патогенные штаммы. Кишечная палочка – факультативный анаэроб,
это один из первых микроорганизмов, засеЭшерихиозы у детей: проблемы диагностики и лечения

ляющих кишечник человека; уровень его содержания достаточно высок у детей и взрослых (106–108 КОЕ/г) [9]; обладает соматическим О-, жгутиковым Н- и поверхностным
К-антигенами. О-антиген имеет более 170 вариантов, К-антиген – более 100, Н-антиген –
более 50. О-антиген определяет принадлежность к серогруппе. По антигенным и токсигенным свойствам различают два биологических варианта эшерихий: непатогенные (или
условно-патогенные) E. coli и безусловно патогенные (или диареегенные) E. coli.
Непатогенные штаммы E.coli принадлежат
к важным представителям микробиоты кишечника человека и животных [10]. Как составная
часть нормобиоты E. coli выполняет полезные
для макроорганизма функции: синтезирует витамины и аминокислоты, поддерживает колонизационную резистентность кишечника, обеспечивает антигенную стимуляцию местного
иммунитета. Однако при нарушениях микробиоценоза кишечника E. coli способна резко
наращивать свое количество и проявлять патогенные свойства, что происходит на фоне постоянного антигенного дрейфа, изменяющего
биологические свойства нормальной E. coli за
счет приобретения факторов патогенности и
повышения антибиотикорезистентности. Показано, что путем горизонтального переноса
генов шига-токсинов и встраивания их в геном
бактерий кишечника может происходить превращение комменсальных членов семейства
Enterobacteriaceae в возбудителей инфекционных заболеваний [11].
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Патогенные штаммы E. coli служат этиологическим фактором как острых кишечных инфекций, так и целого ряда внекишечных инфекционных болезней: урогенитальной инфекции,
раневых инфекций, мастита, септицемии, менингита [12].
В соответствии с антигенной структурой патогенных эшерихий выделяют следующие серогруппы возбудителей эшерихиозов, которым
в МКБ-10 соответствуют шифры A04.0–4.4:
энтеропатогенные (EPEC); энтероинвазивные
(EIEC); энтеротоксигенные (ETEC); энтерогеморрагические (EHEC); энтероаггрегативные
(EAgEC); диффузно-адгезивные (DAEC) и адгезивно-инвазивные (AIEC) [13]. Особую опасность у детей до 5 лет представляют ЕНЕС,
ЕРЕС и EАgEC, протекающие с клинической
картиной острой диареи или геморрагического
колита (ГК), тяжелым осложнением которого
может быть гемолитико-уремический синдром
(ГУС) [14].
Патогенность EHEC обусловлена наличием
набора генов, отвечающих за синтез энтерогемолизина (ehx); шига-токсина 1-го типа (stx1),
идентичного токсину Shigella dysenteriae, шига-токсина 2-го типа (stx2), иммунологически
отличного от stx1; специфических липополисахаридов (rfb); основного антигена адгезии –
интимина (eae). Частым возбудителем ГК и
причиной ГУС служит E. coli О157:Н7, однако
к EHEC могут принадлежать и E. coli других
серогрупп: О26, О45, О55, О91, О103, О104,
О111, О113, О121, О145 [15].
Наборы факторов вирулентности EHEC и
EPEC имеют определенное сходство, хотя инфицирующая доза ЕРЕС для взрослого человека значительно ниже и составляет от 108 до
1010 КОЕ, тогда как для EHEC – менее 100 КОЕ
[16]. EPEC относится к высоко распространенной категории – вызывает водянистую диарею
у детей грудного возраста, часто осложняется
эксикозом. К данной категории принадлежат
серотипы О26, О41, О44, О55, О75, О86, О111,
О118, О119, О125, О126, О127, О142, О153,
О408 [17]. В последние годы в Киргизии у детей раннего возраста распространены серотипы
О111, О55, О44, О126, очень часто вызывающие
тяжелые формы заболеваний (96,9% случаев)
[18]. В структуре эшерихиозов у госпитализи-
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рованных детей Санкт-Петербурга EPEC также
доминировали (66% случаев) [19].
E. coli, продуцирующие шига-токсин, ярким представителем которых является штамм
E. coli О104:Н4, были причиной вспышечной
и спорадической заболеваемости ГК и ГУС в
разных странах в 2009–2013 гг. [20]. По своим
культуральным, биохимическим и другим фенотипическим свойствам E. coli О104:Н4 является типичным представителем вида E.coli.
Однако его генотип существенно отличается
от генотипа «классического» представителя
группы энтерогеморрагических эшерихий –
E. coli O157:Н7/O157:Н-: он не содержит генов интимина (eae), вероцитотоксинов (шигаподобных токсинов) 1-го типа (Stx1) и энтерогемолизина. Его геном на 93 % идентичен
геному штамма E. coli 55989, относящемуся к группе энтероаггрегативных эшерихий.
Описана трехэтапная модель патогенеза
EAgEC-инфекции: начальная адгезия возбудителя к поверхности слизистой оболочки, образование биопленки, индукция воспалительного ответа и высвобождение токсина. [21]. На
инфекционный процесс влияют несколько факторов вирулентности. ПЦР-методика позволяет идентифицировать EAgEC на основе детекции специфических патогенных факторов,
связанных с такими генами, как агрегативная
адгезия фимбрий (AAFs), транскрипционный
активатор (aggR), плазмидно-кодируемый токсин (pet), шига-токсин 1-го типа (stx1), термостабильный энтеротоксин (st1) и др. Ген aggR
имеет существенное значение для реализации
адгезионных свойств EAgEC [22]. У E. coli
О104:Н4 присутствует ген синтеза веротоксина (шигаподобного токсина) 2-го типа (Stx2),
то есть генотип этого высоковирулентного
для человека штамма вобрал в себя факторы
патогенности энтероаггрегативных эшерихий
(способность к агрегации и образованию
биопленки на слизистой оболочке кишечника)
и энтерогеморрагических (способность к синтезу веротоксина (шигаподобного токсина –
Stx2) – основного фактора, обусловливающего
развитие ГУС у человека.
Шига-токсины способны блокировать синтез
белка путем инактивации рибосомы [11]. Биологические свойства шига-токсинов включают
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в себя энтеротоксичность, нейротоксичность и
цитотоксичность. Различия шига-токсинов по
биологической активности и нуклеотидному
составу генов имеют клиническую значимость,
что проявляется в особенностях течения заболевания и риске развития осложнений [23]. Известно, что способность к образованию шигатоксинов свойственна не только ЕНЕС, ЕРЕС и
EАgEC, но также Shigella spp., Campylobacter
spp.,Citrobacter spp., Pseudomonas spp. и
Edwardsiella spp. [24].
Итак, группа STEC-штаммов включает в
себя EHEC и не-EHEC эшерихии. В геномах
не-EHEC эшерихий отсутствуют гены синтеза
интимина и энтерогемолизина, а также гены
синтеза белков III типа секреции (t3ss), ответственных за адгезию возбудителя на энтероцитах кишечника человека и животных [4].
В то же время, согласно современной классификации, штаммы E. coli серологических групп
О111, O26 и О55 в зависимости от характеристики факторов вирулентности могут относиться к двум патогруппам: EPEC и EHEC [25].
EIEC относится к группе факультативных
внутриклеточных патогенов, имеющих сходные
с шигеллами биохимические, генетические и
патогенетические характеристики. Как шигеллы, EIEC используют внутриклеточную среду
толстой кишки в качестве ниши репродукции.
Факторы вирулентности шигелл и EIEC такие,
как t3ss-зависимые и t3ss-независимые белковые эффекторы, кодируются хромосомными
(ial) и плазмидными (ipaH) генами. EIEC и шигеллы имеют дополнительные факторы патогенности – шига-токсины 1-го и 2-го типа [13].
EIEC-инфекция и шигеллез есть результат многих патологических процессов, включая способность преодоления эпителиального барьера
возбудителями, индукцию гибели макрофагов,
подрыва иммунного ответа, внутри- и межклеточное перемещение возбудителей и др. Однако EIEC имеют пониженную вирулентность
по сравнению с шигеллами и вызывают менее выраженные провоспалительные реакции
[13]. EIEC представлены следующими сероварами: O28ac:H-, O29:H-, O112ac:H-, O121:H-,
O124:H-, O124:H30, O135:H-, O136:H-, O143:H,
O144:H-, O152:H-, O159:H-, O164:H-, O167:H-,
O173:H- и др. [26].
Эшерихиозы у детей: проблемы диагностики и лечения

DAEC и AIEC признаются распространенной причиной длительной диареи у детей. В то
же время обсуждается вопрос о значении возбудителей DAEC- и AIEC-инфекции в формировании воспалительных заболеваний кишечника. При этом AIEC связывают с болезнью
Крона, а DAEC – с язвенным колитом [27].
Однако DAEC выделяли из образцов биопсии
кишечника, полученных как от пациентов с болезнью Крона, так и от пациентов с язвенным
колитом. Большинство клинических изолятов
DAEC производили адгезин AfaE3, адгезировались и принимались клетками Caco-2, а также
индуцировали секрецию повышенных уровней
ФНО-α. Полученные данные свидетельствовали о том, что DAEC – потенциальный патобионт, индуцирующий хроническое воспаление
слизистой оболочки кишечника, характерное
для воспалительных заболеваний кишечника у
детей [28].
Для лабораторной диагностики возбудителей эшерихиозов, продуцирующих шигатоксин, в качестве скрининга используются
иммунохроматографические тесты и реакция
латексной агглютинации, отличающиеся высокой специфичностью. В реакции латекс-агглютинации можно дифференцировать E. coli
O157:H7 от других серотипов по соматическим
и жгутиковым антигенам. В случае отрицательного результата скрининговых методов требуется его подтверждение по данным первичного
посева проб клинического материала на среды
обогащения: лактозный бульон с бриллиантовым зеленым и желчью, среды с новобиоцином,
акрифлавином и цефиксимом (для выделения
E. coli O157), среды с ванкомицином и теллуритом калия (для выделения E. coli О111), среды
с новобиоцином и комплексом ванкомицина,
теллурита калия и цефиксима (для выделения
E. coli О26) [29, 30].
Разработаны селективные питательные среды для выделения E. coli O157 по неспособности ферментировать сорбит и/или рамнозу
и отсутствию фермента бета-глюкуронидазы.
Данные среды используют для облегчения выделения штаммов STEC из исследуемых образцов [31]. Наиболее точными методами
выделения серогрупп – О26, О45, О55, О91,
О103, О104, О111, О113, О121, О145, О157,
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сегодня считают ПЦР с электрофоретической или гибридизационно-флюоресцентной
детекцией [32]. На завершающих этапах лабораторной диагностики STEC-инфекции проводится определение у исследуемых штаммов генов, кодирующих шига-токсины, и выявление
продукции шига-токсинов. Методы амплификации нуклеиновых кислот позволяют выявлять гены STEC, ответственные за выработку
шига-токсинов stx1 и stx2 в образцах. Выявление продукции stx1 и stx2 проводят иммунологическими методами на бульонных культурах
или в образцах фекалий. Иммуноферментный
анализ фекалий на STEC гораздо менее специфичен [33].
Обязательными этапами лабораторной диагностики считают определение чувствительности выделенных штаммов эшерихий к бактериофагам и антибактериальным препаратам. В
настоящее время для быстрого поиска и идентификации E. coli серогруппы О157 (включая
STEC О157:Н7) среди культур энтеробактерий
из первичного бакпосева исследуемого материала предложен эшерихиозный бактериофаг
V32 – представитель вирусов бактерий семейства Myoviridae, подсемейства Ounavirinae. Фаг
не активен в отношении штаммов других видов
энтеробактерий, уровень его специфичности
достигает 96,7% [34].
Из всех патогенных кишечных палочек следует выделить ETEC как наиболее распространенных возбудителей тяжелой диареи у детей
и взрослых [35]. Клинические изоляты ETEC
обычно принадлежат к серогруппам O6, O8,
O25, O78, O128 и O153. В Российской Федерации описано выделение ЕТЕС, относящихся к
серогруппе О148 [36], а также к серогруппам
О75, О25, О6, О20, О15 и О115 [6].
Основные факторы патогенности ETEC –
термостабильный (ST) и термолабильный (LT)
энтеротоксины, вызывающие нарушение электролитного баланса в клетках эпителия кишечника и местную воспалительную реакцию,
обусловленную высокой продукцией провоспалительного интерлейкина-6, что приводит к
развитию острой холероподобной диареи [37].
Адгезия ЕТЕС на эпителии тонкой кишки и колонизация осуществляется за счет комплекса
пилиарных и фимбриальных факторов группы
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CFA (антиген колонизации) и CS (поверхностный антиген). Показано, что штаммы ETEC,
экспрессирующие антигены CFA/I, CS1, CS2
или CS3, способны эффективно образовывать
биопленки [38].
Лабораторная диагностика ETEC основана прежде всего на подтверждении продукции культурой E. coli LT- и/или ST-токсинов.
С этой целью в РФ применяются мультиплексные ПЦР тест-системы с гибридизационнофлюоресцентной детекцией «АмплиСенс®
Эшерихиозы-FL» (Интерлабсервис, Россия)
[39]. Для фенотипического подтверждения продукции энтеротоксинов штаммами ETEC существуют латексные диагностикумы Oxoid VETRPLA Toxin Detection Kit производства фирмы
OXOID (Англия), позволяющие проводить
идентификацию термолабильного и холерного
энтеротоксинов в реакции пассивной латекс-агглютинации [35].
Диагностика EAgEC, DAEC и AIEC в России
применяется ограниченно. Существуют сложности трактовки выделения патогенных эшерихий на фоне «здорового носительства» [40], но
обнаружение EPEC и EAgEC у детей первого
полугодия жизни расценивают как клинически
значимое [6].
Современный арсенал средств этиотропной
терапии ОКИ бактериальной и смешанной вирусно-бактериальной этиологии включает: антибиотики и химиопрепараты, специфические
бактериофаги, энтеросорбенты [5,41,42].
Наличие у энтеробактерий резистентности
к антибиотикам за счет бета-лактамаз расширенного спектра действия обусловливает
недостаточную эффективность этиотропной
терапии. В течение последних лет бета-лактамазы расширенного спектра действия CTX-Mтипа распространились среди диареегенных
штаммов E. coli. Повсеместно у эшерихий выявляются доминирующие гены CTX-M-15 и
CTX-M-14 [43].
На этом фоне в настоящее время отсутствует единый подход к этиотропной терапии эшерихиозов у детей. При осложненном
течении эшерихиозов в качестве препаратов
выбора наиболее часто позицинионируют
нифуроксазид. В то же время антибактериальная терапия при STEC-инфекции может
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быть противопоказана, поскольку антибиотики вызывают лизис SТЕС в кишечнике
человека, что ведет к дополнительному выбросу шига-токсинов в кровеносную систему
и усугублению патологических процессов.
Кроме того, антибиотики могут индуцировать переход фага из неактивной фазы (профага) в активную (литическую), что также
способствует накоплению шига-токсинов в
организме больного [16].
В качестве препаратов стартовой этиотропной терапии EHEC серогруппы О104:Н4, назначаемой по клиническим показаниям, эффективность демонстрируют рифаксимин,
аминогликозиды (амикацин), хлорамфеникол,
фторхинолоны. При наличии ГУС препаратами
выбора служат карбапенемы [5].
Изучение антибиотикоустойчивости возбудителей эшерихиозов у госпитализированных детей Санкт-Петербурга показало, что
она была значительной и убывала в ряду:
EIEC (15,2%), EPEC (6,0%), ETEC (3,3%).
У клинических штаммов EIEC не было отмечено резистентности к цефуроксиму, цефепиму и нитрофуранам. Максимальная частота
резистентности изолятов E. coli установлена к налидиксовой кислоте: у EIEC – 28,6%,
EPEC – 26,3%, ETEC – 9,1%. Множественная
устойчивость диареегенных эшерихий к антибактериальным препаратам составила 2,8%.
Степень резистентности к специфическому
бактериофагу была более высокой и убывала
в ряду: ETEC (44,8%), EIEC (37,0%), EPEC
(28,8%). [6]. Уровень антибиотикорезистентности возбудителей эшерихозов у детей центральной части России достигает 4–5%, при
этом EPEC обладают выраженной устойчивостью к аминогликозидам, ETEC проявляют
резистентность к гентамицину; EIEC и EHEC
устойчивы к ципрофлоксацину и цефтазидину [44]. Имеются данные о том, что в лечении
эшерихиозов у детей нифуроксазид и налидиксовая кислота имеют преимущества по сравнению с аминогликозидами и цефалоспоринами
III поколения [8].
Высокая адаптивность возбудителей эшерихозов к меняющимся условиям среды, способность приобретать устойчивость к антибиотикам ограничивают эффективность их применеЭшерихиозы у детей: проблемы диагностики и лечения

ния. Экологически щадящей «альтернативой»
антибиотикам в будущем могут стать бактериоцины – низкомолекулярные пептиды, обладающие узкоспецифическим антибактериальным действием, направленным на штаммы
филогенетически родственных или соименных
видов бактерий [45]. Прогнозируется возможность их эффективного применения для лечения и профилактики эшерихиозов [46]. Предлагается использовать обогащенные кефирные
продукты на основе комбинации пробиотиков,
пребиотиков (лактулозы) и иммуноглобулина
«Лактоглобулин» с целью коррекции дисбиоза
и лечения ОКИ, вызываемых представителями семейства Enterobacteriaceae, в частности
эшерихиями [47].

Заключение
В современных условиях эшерихиозы у детей сохраняют свою актуальность и наращивают ее, учитывая высокую миграцию населения
и значительную долю диареегенных эшерихий
в структуре этиологических факторов «диареи путешественников» [48], а также значение
STEC-инфекции в развитии такого грозного осложнения, как гемолитико-уремический
синдром, характеризующийся высоким риском
летальных исходов и формированием хронической болезни почек. Лабораторная диагностика
эшерихиозной инфекции во многих регионах
последние годы значительно улучшилась, но
трудности верификации возбудителей остаются. Их решение во многом обусловлено экономическими причинами.
Алгоритмы лечения эшерихиозов у детей,
обусловленных различными категориями возбудителей, не разработаны. Выбор этиотропных средств терапии часто основывается на
мнении экспертов и затруднен при отсутствии
сведений о динамике резистентности возбудителей к антибактериальным препаратам [49].
Обозначенные проблемы требуют своего решения для сохранения здоровья детского населения и повышения качества жизни взрослых,
участвующих в воспитании детей.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии
конфликта интересов.
Финансирование. Исследование не имело спонсорской
поддержки.
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ДИНАМИКА СТАТИСТИКИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ
НОВООБРАЗОВАНИЙ СРЕДИ ПЕРСОНАЛА РАДИАЦИОННО
ОПАСНЫХ ОБЪЕКТОВ И ПРИКРЕПЛЁННОГО НАСЕЛЕНИЯ,
ОБСЛУЖИВАЕМЫХ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВА
(ФМБА РОССИИ) в 2012–2016 гг.
Федеральное Государственное бюджетное учреждение
«Государственный научный центр Российской Федерации –
Федеральный медицинский биофизический центр имени А.И. Бурназяна», 123182, Москва
В статье представлена динамика заболеваемости злокачественными образованиями (ЗНО)
работников предприятий, организаций и прикрепленного населения, обслуживаемых учреждениями здравоохранения Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России за
2012–2016 гг. Основные источники информации о заболеваемости злокачественными новообразованиями – данные лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ) территориального уровня, подведомственных ФМБА России, полученные из Федерального центра информационных
технологий экстремальных проблем (ФГБУ ФЦИТЭП) ФМБА России (формы № 7 и № 35) и
данные МНИОИ им. А.И. Герцена – филиал Национального медицинского исследовательского
центра радиологии (ФГБУ «НМИРЦ») МЗ России о ЗНО в России. Технология сбора данных
основана на положениях приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации № 135
от 19.04.1999 г. «О совершенствовании системы Государственного ракового регистра». В процессе работы исследовали динамику показателей заболеваемости ЗНО пациентов ЛПУ ФМБА
России в сравнении с аналогичными показателями по России (2012–2016 гг. ) по следующим критериям: 1) впервые установлен диагноз ЗНО, абс.; 2) заболеваемость (на 100 000 населения); 3)
смертность (на 100 000 населения); 4) годичная летальность, %; 5) 5-летняя выживаемость,
%. Изучена динамика заболеваемости ЗНО различных возрастных групп населения. В результате исследования отмечен рост числа заболеваний ЗНО с впервые установленным диагнозом как
по данным ЛПУ ФМБА, так и по России в целом в интервале 2012–2016 гг. Заболеваемость ЗНО
(на 100 000 населения) прикрепленного к ЛПУ ФМБА контингента за 2012–2016 гг. увеличилась с 328,4, до 359,6. Среднегодовой темп прироста составил 2,29%. За этот период времени
заболеваемость по России увеличилась с 367,3 до 408,6 (прирост 2,7%), что в значительной
мере определено неблагоприятным направлением демографических процессов в популяции России,
обусловившим «постарение» населения. Следует отметить, что заболеваемость ЗНО
(на 100 000 населения) среди пациентов ЛПУ ФМБА за период 2012–2016 гг. была ниже
(304,0–359,6) таковой по России (333,7–408,6). Смертность от ЗНО (на 100 000) за данный период
по ЛПУ ФМБА России была ниже (149,1–168,3), чем по России (201,0–201,6). Показатель годичной
летальности (%) на протяжении всего периода исследования остается ниже у пациентов ЛПУ
ФМБА России по сравнению с таковым по России. В 2016 г. по ЛПУ ФМБА России он составил
17,7%, а по России – 23,3%. Пятилетняя выживаемость (критерий оценки качества оказываемой
профилактической и лечебной помощи) увеличилась в течение 2012–2016 гг. как по ЛПУ ФМБА
России (49,9–54,3%), так и по России (51,0–53,3%). Анализ количества ЗНО и их структуры по возрастным группам показал, что основную группу риска составляет возраст 55–70 лет и старше.
К л ю ч е в ы е с л о в а : работники предприятий и организаций; ЛПУ ФМБА России; злокачественные новообразования (ЗНО); возрастные группы.
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DYNAMICS OF STATISTICS OF MALIGNANT NEOPLASMS AMONG THE PERSONNEL OF RADIATION
HAZARDOUS FACILITIES AND THE ATTACHED POPULATION SERVED BY HEALTHCARE INSTITUTIONS
OF THE FEDERAL MEDICAL AND BIOLOGICAL AGENCY (FMBA OF RUSSIA) IN 2012–2016

State Research Center– Burnazyan Federal Medical Biophysical Center, Moscow, 123182, Russian Federation
The article presents an analysis of the dynamics of the incidence of malignant neoplasms (MN) among
employees of enterprises, organizations, and the assigned contingent serviced by healthcare institutions
of the FMBA of Russia during 2012–2016. The main sources of information about NM patients are the
data of medical institutions of the territorial level subordinate to the FMBA of Russia, obtained from
Federal Center for Information Technology of Extreme Problems of the Federal Biomedical Agency
(forms No. 7 and No. 35) and the data of Moscow P.A. Herzen – branch of the Federal State Budgetary
Institution Scientific Research Center for Radiology of the Ministry of Health of Russia on MN in Russia.
The technology of data collection is based on the provisions of the order of the Ministry of Health of the
Russian Federation No. 135 dated 04.19.1999 “On improving the system of the State Cancer Register”.
In the process of the study, an analysis of the dynamics of the incidence rates of MN of the contingent
of medical facilities of the FMBA of Russia in comparison with similar indices in Russia (2012–2016)
was carried out according to the following criteria: 1) First diagnosed with malignant neoplasia, abs.;
2) Morbidity (per 100,000); 3) Mortality (per 100,000); 4) Year-old mortality, %; 5) 5-year survival, %.
Also, the dynamics indices of MN among this contingent of health care facilities of FMBA by age groups
were studied. As a result of the study, an increase in the MN number with a newly established diagnosis was noted both according to the FMU FMBA and in Russia as a whole over 2012-2016. The
MN incidence (per 100,000) of the contingent attached to the healthcare institutions (HI) of FMBA for
(2012–2016 gg) increased from 328.4 to 359.6. The average annual growth rate accounted for 2.29%.
Over this period, the incidence rate in Russia increased from 367.3 to 408.6 (an increase of 2.7%), which
was largely determined by the unfavorable direction of demographic processes in the Russian population, which caused the aging of the population. It should be noted that the incidence of MN diseases (per
100,000) among patients with FMBA for the period 2012–2016 was significantly lower (304.0–359.6)
than in Russia (333.7–408.6). The MN mortality rate (per 100,000) for a given period in the medical
facilities of the FMBA of Russia was significantly lower (149.1–168.3) than in Russia (201.0–201.6). The
annual mortality rate (%) throughout the entire period of the study remains significantly lower in patients
with medical facilities of FMBA of Russia compared with that in Russia. In 2016, it amounted to 17.7%
at the HI of the FMBA of Russia, and 23.3% in Russia. Five-year survival (a criterion for assessing the
quality of preventive and therapeutic care provided) increased during this period (2012–2016) both in
the FMBA of Russia (49.9–54.3%) and in Russia (51.0–53.3%). The analysis of the MN number and their
structure by age groups showed the main risk group to be 55–70 years old and older.
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Изучение заболеваемости злокачественными новообразованиями является важнейшей
задачей в ходе оценки влияния воздействия
ионизирующей радиации на организм человека. При этом объектом изучения являются
вопросы распространения опухолей среди отдельных дозовых, территориальных и профессиональных групп населения, сравнительной
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частоты опухолей различных типов и локализаций, возрастных, половых, профессиональных
и других особенностей заболеваемости злокачественными новообразованиями и смертности от них. Для квалифицированной оценки перечисленных проблем требуется анализ
большого количества первичной клинической
информации, качество которой должно позвоКоровкина Э.П, Бирюков А.П.
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лять проведение широкомасштабных эпидемиологических исследований [1, 2].
Данные государственной статистической отчётности являются основной базой для разработки и оценки результатов общегосударственных противораковых программ, они используются при сравнительном анализе показателей
онкологической помощи в различных популяциях на международном уровне и среди регионов России, в научных разработках [3].
На протяжении последних лет особое внимание уделяется унифицированным методам объективной оценки эффективности деятельности
онкологической службы. К обобщенным критериям оценки эффективности онкологической
помощи населению, основанным на конечном
результате – здоровье населения, можно отнести выживаемость онкологических больных,
заболеваемость и смертность от злокачественных новообразований, их распространенность,
запущенность, одногодичную летальность,
активную выявляемость и др. [2, 3].
Ввиду определённых сложностей получения
полной картины демографических событий в
исследуемой выборке главным источником сведений представляется государственная система
регистрации злокачественных опухолей, которая позволяет определить основные закономерности распространённости ЗНО по территориям в объёмах основных локализаций [1, 4].
Согласно прогнозам ВОЗ , в 2025 г. число новых случаев рака в мире составит более
20 миллионов. Чтобы оценить онкооэпидемиологическую ситуацию и эффективно противодействовать росту онкологической заболеваемости, необходимо иметь достоверные данные
на популяционном уровне [4-7].
С учетом вышесказанного, цель работы –
изучение динамики заболеваемости ЗНО работников предприятий, организаций и прикрепленного населения, обслуживаемых лечебно-профилактическими учреждениями (ЛПУ)
ФМБА России в сравнении с аналогичными показателями по РФ за 2012–2016 гг.

Материал и методы
Основными источниками информации о
больных со злокачественными новообразованиями являются данные лечебно-профилакти-

ческих учреждений территориального уровня,
подведомственных ФМБА России (ЛПУ ФМБА
России), полученные из ФГБУ ФЦИТЭП ФМБА
России (формы № 7 и № 35) и данные МНИОИ
им. А.И. Герцена – филиал ФГБУ «НМИРЦ»
МЗ России о ЗНО в России [3].
Технология сбора данных основана на положениях приказа Министерства здравоохранения
Российской Федерации № 135 от 19.04.1999 г.
«О совершенствовании системы Государственного ракового регистра»[2].
Основными оперативными медицинскими
документами, заполняемыми на больных злокачественными новообразованиями и служащими
основными источниками информации, поступающей в раковый регистр, являются следующие:
1. Форма № 090/У: «Извещение о больном
с впервые в жизни установленным диагнозом
злокачественного новообразования».
2. Форма № 027-1/У: "Выписка из медицинской карты стационарного больного злокачественным новообразованием".
3. Форма № 030-6/У: «Контрольная карта
диспансерного наблюдения больного злокачественным новообразованием».
4. Форма № 027-2/У: «Протокол на случай
выявления у больного запущенной формы злокачественного новообразования".
5. Форма № 030-ГРР: «Регистрационная карта больного злокачественным новообразованием».
6. Форма № 030-6/ТД: «Талон дополнений
к контрольной карте диспансерного наблюдения
больного злокачественным новообразованием».
7. «Комплексный классификатор данных о
больных злокачественными новообразованиями при формировании Государственного ракового регистра».
Статистическая обработка материала проведена в программе Microsoft Excel 2010.

Результаты и обсуждение
В процессе работы изучена динамика показателей онкологической заболеваемости изучаемого контингента в сравнении с аналогичными показателями по России (2012–2016 гг.) по
следующим критериям [1]:
• Впервые установлен диагноз ЗНО, абс.
• Число больных, состоящих на учете, абс.
показатель.
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Таблица 1

Динамика показателей заболеваемости ЗНО контингента ЛПУ ФМБА и РФ за 2012–2016 гг.
Параметр

ЛПУ

Впервые установлен
диагноз ЗНО
Заболеваемость,
на 100 000 населения
Годичная
летальность, %
Смертность,
на 100 000 населения
5-летняя
выживаемость, %

ФМБА
Россия
ФМБА
Россия
ФМБА
Россия
ФМБА
Россия
ФМБА
Россия

2012

2013

Год
2014

2015

2016

Среднегодовой
прирост, %

8269
525 931
328,4
367,3
19,8
26,1
149,1
201,0
49,6
51,1

8452
535 887
325,0
373,4
20,8
25,3
143,1
201,1
51,0
52,4

8854
544 763
355,5
388,0
21,3
24,8
154,5
199,5
51,5
52,3

8401
589 341
345,8
402,6
18,7
23,6
154,0
202,5
53,1
52,9

8280
599 348
359,6
408,6
17,7
23,3
168,3
201,6
54,3
53,3

0,03
3,32
2,29
2,7
–2,76
–2,8
3,07
1,07
2,29
1,06
Таблица 2

Распределение заболеваний ЗНО (абс. и %) по возрастным группам за 2012–20016 гг. (ЛПУ ФМБА России)
Возрастная
группа

2012
абс.

Год
2014

2013
%

Всего ЗНО
9659
Из них по возрастным группам:
0–29
161
1,7
30–49
1069
11,1
50–69
4868
50,4
70 и старше
3561
36,9

абс.

136
982
4825
3598

%

абс

1,4
10,3
50,6
37,7

112
1098
5395
3520

9541

500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

2012

2013

2014
Год

ФМБА России

2015

2016
Россия

Рис. 1. Динамика заболеваемости ЗНО пациентов
ЛПУ ФМБА и РФ (2012–2016 гг.).

160

абс

1,1
10,8
53,3
34,8

144
997
5289
3204

10 125

9634

2016
%

абс

1,5
10,3
54,9
33,3

117
996
5241
3301

9655

%

1,2
10,3
54,3
34,2

Результаты проведенных исследований представлены в табл. 1, 2 и на рис. 1–5.
Как видно из представленных в табл. 1 и
на рис. 1–5 данных, заболеваемость ЗНО (на
100 000 населения), прикреплённого к ЛПУ
ФМБА контингента за 2012–2016 гг. увеличилась с 328,4, до 359,6. Среднегодовой темп прироста составил 2,29%.
Смертность,
на 100 тыс. населения

Заболеваемость (на 100 000 населения).
Годичная летальность, %.
Смертность (на 100 000 населения).
Пятилетняя выживаемость, %.
Изучена повозрастная динамика заболеваний ЗНО по сгруппированным следующим образом возрастным группам: 0–29, 30–49, 50–69,
70 и старше лет.
Заболеваемость,
на 100 тыс. населения

•
•
•
•

2015
%

300
250
200
150
100
50
0

2012

2013

2014
Год

ФМБА России

2015

2016
Россия

Рис. 2. Смертность пациентов ЛПУ ФМБА
и России от ЗНО (2012–2016 гг.).
Коровкина Э.П, Бирюков А.П.

Medicine of Extreme Situations, 2020; 22(2)
CLINICAL MEDICINE

40

5-летняя
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летальность

%
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0
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Рис. 3. Годичная летальность от ЗНО пациентов
ЛПУ ФМБА и населения РФ, %.

Количество ЗНО
по возрастным группам

%
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Рис. 4. Пятилетняя выживаемость пациентов
ЛПУ ФМБА и РФ (2012–2016 гг.), %.
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Рис. 5. Число заболеваний ЗНО по возрастным группам за 2012–2016 гг. (ЛПУ ФМБА), %.

За этот же период времени заболеваемость
по России увеличилась с 367,3 до 408,6 (прирост 2,7%), что в значительной мере определено неблагоприятным направлением демографических процессов в популяции России, обусловившим «постарение» населения [3].
Смертность от ЗНО за период 2012–2016 гг.
по ФМБА России на протяжении всех лет ниже,
чем по России (см. табл. 1, рис. 2), что можно
объяснить более ранним выявлением заболеваний и качеством медицинского обслуживания.
Этим же фактором можно объяснить более
низкие показатели годичной летальности, которые в 2016 г. составили: по ЛПУ ФМБА России
17,7%, а по России – 23,3% (рис. 3).
В изученном периоде (2012–2016 гг.) пятилетняя выживаемость (критерий оценки качества оказываемой профилактической и лечебной помощи) увеличилась как по ЛПУ ФМБА,

так по России в целом, и составила: 49,6–54,3%
по ЛПУ ФМБА России и 51,1–53,3% по РФ
(см. рис. 4).
Что касается заболеваний ЗНО пациентов
ЛПУ ФМБА по возрастным группам, как видно
из представленных в табл. 2 и рис. 5 данных,
основную группу риска по количеству ЗНО составляет возрастная группа от 55 до 70 лет.
Аналогичные результаты получены в исследованиях других авторов [3, 5, 6–9].

Заключение
По результатам проведенного клиникоэпидемиологического анализа статистики
злокачественных новообразований пациентов ЛПУ ФМБА России (персонала радиационно опасных объектов и прикрепленного населения) следует отметить рост абсолютного числа заболеваний ЗНО с впервые
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установленным диагнозом в интервале
2012–2016 гг. как по ЛПУ ФМБА, так и по
России в целом (см. табл. 1), что связано, повидимому, с увеличением смертности лиц
трудоспособного возраста, увеличением продолжительности жизни, старением населения, а также с применением высокотехнологичных методов диагностики.
В то же время заболеваемость (на 100 000
населения) среди пациентов ЛПУ ФМБА
России в период с 2012 до 2016 гг. была ниже
(328,4–359,6) по сравнению с таковой по
России (367,4–408,6).
Смертность от ЗНО (на 100 000 населения)
за данный период по ЛПУ ФМБА России также была ниже (149,1–168,3), чем по России
(201,0–201,6).
Показатель годичной летальности (%), отражающий своевременность выявления заболеваний ЗНО и адекватность проведенного лечения,
на протяжении всего периода исследования был
ниже у пациентов ЛПУ ФМБА России по сравнению с таковым по России. В 2016 г. по ЛПУ
ФМБА России он составил 17,7%, по России –
23,3%.
Пятилетняя выживаемость (показательный
критерий оценки качества оказываемой профилактической и лечебной помощи на местах
и уровня запущенности) увеличилась в течение
данного периода (2012–2016 гг.) как по ЛПУ
ФМБА России (49,9–54,3%), так и по России
(51,0–53,3%).
Результаты исследования могут стать основой для разработки мероприятий по медико-социальной реабилитации работников предприятий, организаций, а также прикрепленного
населения, обслуживаемых лечебно-профилактическими учреждениями ФМБА России.
Следует сказать, что на рост заболеваемости
ЗНО как пациентов ЛПУ ФМБА России, так и
населения России в целом оказывают влияние
также факторы образа жизни (курение, алкоголь), социально-экономические факторы, наследственность, окружающая среда.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии
конфликта интересов.
Финансирование. Исследование не имело спонсорской
поддержки.
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Север Красноярского края, представленный
Енисейским и Северо-Енисейским районами,
является территорией с тяжелыми климатическими и географическими условиями. Особенности природы отрицательно влияют на
общую иммунологическую реактивность жителей региона, систему местного иммунитета
ЛОР-органов, что приводит к утяжелению течения заболеваний и усложняет прогноз. Значительная удаленность населенных пунктов от
регионального центра – 750 км и более и многочисленные природные препятствия осложняют
оказание медицинской помощи. [1]
Обеспеченность кадрами специализированной службы – актуальная проблема в настоящее время. В Енисейском районе Красноярского края общей площадью 106 300 км2 и численностью населения 22 599 человек (плотность
населения 0,21 чел/км2), Северо-Енисейском
районе общей площадью 47 242 км2 и населением 10 804 человек (плотность населения
0,23 чел/км2) трудятся по одному практикующему специалисту-оториноларингологу.
В Центральной районной больнице СевероЕнисейска в хирургическом отделении выделены оториноларингологические койки.
На сегодняшний день оториноларингологическая служба Красноярского края представлена Центром оториноларингологии, организованным в КГБУЗ «Краевая клиническая
больница» (КГБУЗ «ККБ») г. Красноярска,
ЛОР-службами межрегиональных центров
городов Канск, Ачинск, Минусинск, Лесосибирск, ЛОР-кабинетами Центральных районных больниц края. Все эти медицинские учреждения достигли больших успехов в лечении
и реабилитации ЛОР-больных. Но до сих пор
остается актуальной проблема комплексной
диагностики и лечения пациентов с внутричерепными осложнениями воспалительных заболеваний ЛОР-органов [2–4].
Отделение оториноларингологии КГБУЗ
«ККБ» – головное подразделение в структуре
ЛОР-службы Красноярского края функционирует на 37 коек и оказывает экстренную и
плановую специализированную медицинскую
помощь взрослому населению, а также неотложную помощь в круглосуточном режиме [5].
Важным преимуществом является наличие

современного телекоммуникационного оборудования, позволяющего проводить консультации сложных и тяжелых пациентов в onlineрежиме. [6, 7].
Ключевую роль в оказании неотложной оториноларингологической помощи жителям этих
районов исполняет Отделение экстренной и
плановой консультативной помощи (Санитарная авиация) КГБУЗ «ККБ». Использование
современного медицинского оборудования и
авиатехники позволяет оказывать лечебную
и консультативную помощь в отдаленных
больницах Красноярского края, осуществлять
транспортировку тяжелых пациентов, даже
находящихся в коме, на ИВЛ, в отделения и
Центры КГБУЗ «ККБ» [8].
Сложность оказания первичной и специализированной медицинской помощи больным с
сочетанной патологией ЛОР-органов и внутричерепного пространства, когда симптомокомплекс воспалительного поражения головного
мозга может доминировать и маскировать клиническую картину ЛОР-заболевания, демонстрирует клинический случай № 1.

Клинический случай № 1
Пациент Ш., 38 лет, был эвакуирован с рабочего места (лесотехнические работы), где
трудился вахтовым методом в ЦГБ г. Лесосибирска Красноярского края. Из анамнеза: боли
в области левого уха появились после переохлаждения за 3 дня до поступления, через 1 сут
появилась выраженная головная боль и повышение температуры тела, через 2 сут – бред, сознание было утрачено. При поступлении: нарушение сознания до сопора-комы I, зрачки равные, на свет реакция ослаблена, движения глаз
в полном объеме, выраженная болезненность
в точках выхода тройничного нерва, симптом
Манна–Гуревича положительный, лицо симметричное, мягкое нёбо подвижно, глоточный
рефлекс живой. Движения в конечностях сохранены с достаточной силой, рефлексы симметричные, выраженная ригидность затылочных мышц. Пациент осмотрен ЛОР-врачом –
при первичном обследовании патологии
не выявлено. Учитывая объективные данные,
больной госпитализирован в отделение реанимации с подозрением на менингит, где была
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выполнена спинномозговая пункция, по результатам которой ликвор вытекал частыми
каплями, мутный.
Пациент получал антибактериальную терапию (цефтриаксон, ванкомицин), на фоне которой отмечалась положительная динамика в
состоянии больного в виде нормализации температуры тела до 36,6–37,1 °С, улучшения сознания, после чего на 7-е сутки от поступления
он был переведен из реанимации в неврологическое отделение. Несмотря на продолжающуюся антибактериальную терапию, через 1 сут
возникло ухудшение состояния в виде повышения температуры тела до 38,5–39,1 °С и утраты сознания до оглушения-сопора, после чего
больной снова был переведен в отделение реанимации. Учитывая отрицательную динамику в
неврологическом статусе (ухудшение сознания
до комы II, отсутствие движений в конечностях
и болевой чувствительности), на 12-е сутки от
поступления была организована консультация с
участием оториноларингологов КГБУЗ «ККБ»
в online-режиме и транспортировка пациента
в отделение реанимации гнойно-септического
центра, где получают лечение все пациенты с
тяжелыми осложнениями гнойно-воспалительных заболеваний ЛОР-органов [9, 10].
При поступлении: сознание – кома II, выраженная ригидность мышц затылка. Данные
риноскопии – скудное количество слизистого
отделяемого в носовых ходах, при отоскопии
слева в наружном слуховом проходе серозногеморрагическое отделяемое, гиперемия и нависание наружного слухового прохода в верхних отделах. Пациенту была проведена многослойная спиральная компьютерная томография
(МСКТ) головного мозга с внутривенным введением контрастного вещества, по данным которой ткань вещества головного мозга отёчна,
однако абсцедирования или очагов накопления
контраста в ткани мозга не выявлено [11, 12].
Слизистая оболочка верхнечелюстных пазух
и решетчатых клеток слегка утолщена. В клеточной системе левого сосцевидного отростка
склероз, все клетки затенены, деструкция в аттико-антральной зоне. Произведены пункции и
дренирование обеих верхнечелюстных пазух,
при промывании пазух – скудное слизистогнойное отделяемое.
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В день поступления, сразу после обследования, было принято решение о проведении
пациенту расширенной радикальной операции на левом ухе с обнажением сигмовидного синуса, средней и задней черепных ямок.
Операционные находки: тип строения сосцевидного отростка склеротический, в антруме
холестеатомные массы и полипы, кровоток в
сигмовидном синусе сохранен, твердая мозговая оболочка слегка выбухает. Клинический
диагноз: хронический левосторонний средний
гнойный отит – эпитимпанит с холестеатомой,
кариесом костной ткани, двухсторонний гнойный гайморит, этмоидит, вторичный гнойный
менингоэнцефалит.
В течение следующих 6 сут пациент находился в отделении реанимации Гнойно-септического центра в тяжелом, но стабильном состоянии.
Рана велась открыто, течение раневого процесса вялое. По данным МСКТ в динамике (на 6-,
8- и 11-е сутки от поступления в КГБУЗ «ККБ»)
отмечалась нарастающая гидроцефалия, в связи с чем нейрохирургом было выполнено наружное дренирование желудочков головного
мозга, а также проведены бактериологические
исследования ликвора в динамике:
– ликвор при поступлении – рост микрофлоры не выявлен;
– через 14 дней от поступления в стационар –
Acinetobacter lwoffii, резистентный ко всем
антибиотикам;
– через 21 день от начала лечения – Klebsiella
pneumonia, слабая чувствительность к карбопенам;
– через 30 дней от поступления – Acinetobacter
sp., резистентный ко всем антибиотикам.
Учитывая отрицательную динамику при
МСКТ околоносовых пазух и гипертермию, на
21-е сутки от поступления было выполнено оперативное вмешательство в объеме: эндоназальное эндоскопическое вскрытие верхнечелюстных, клиновидных пазух и этмоидэктомия. На
30-е сутки – повторная эндоскопическая ревизия оперированных пазух. Результаты бактериологического исследования содержимого околоносовых пазух показали рост Staphylococcus
aureus, Psevdomonas aeroginosa; слабая чувствительность: цефоперазон, ципрофлоксацин:
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кам; через 20 дней – Staphylococcus epidirmidis,
Pseudomonas sp., слабая чувствительность –
оксациллин.
В реанимационном отделении пациенту была выполнена трахеостомия, гастростомия по
Витцелю, реляпаротомия с реконструкцией гастростомы. В процессе лечения пациенту проводилась антибактериальная терапия следующими препаратами: меропенем – 9 дней; ванкомицин – 12 дней; ципрофлоксацин – 16 дней;
цефтриаксон – 20 дней; ампициллин сульбактам – 3 дня; гентамицин – 7 дней; амикацин –
17 дней; диоксидин – 16 дней.
Несмотря на непрерывно продолжающуюся
интенсивную терапию, на фоне высокой устойчивости микрофлоры пациента ко всем группам
антибактериальных препаратов, через 2 мес от
поступления наступил летальный исход, непосредственной причиной которого послужили:
сепсис, менингоэнцефалит, отек-дислокация
головного мозга [13].
Примером успешного осуществления первичной диагностики и оказания эффективной
специализированной медицинской помощи
тяжелой категории больных с привлечением
ведущих специалистов Центров оториноларингологии, проведения междисциплинарных
хирургических вмешательств может служить
клинический случай № 2.

Клинический случай № 2
Пациент В., 40 лет, госпитализирован в Северо-Енисейскую РБ дважды. Первая экстренная госпитализация была связана с огнестрельным ранением лицевого скелета. Было выполнено неотложное оперативное вмешательство
совместно с ЛОР-специалистом Краевой клинической больницы г. Красноярска в объеме:
ПХО раны, вскрытие и дренирование верхнечелюстной и лобной пазух. Послеоперационное
лечение пациента проводилось в реанимационном отделении и согласовывалось со специалистами отделения оториноларингологии КГБУЗ
«ККБ». Послеоперационный период проходил
с положительной динамикой, в связи с чем пациент быстро был переведен в хирургическое
отделение, а в дальнейшем выписан под наблюдение врача-оториноларинголога. Через 4 года
после ранения и успешного лечения пациент В.

был госпитализирован повторно в Северо-Енисейскую РБ в тяжелом состоянии, что было обусловлено нарушением сознания в виде сопора, а
также отмечались выраженные менингеальные
знаки. Невропатологом ЦРБ была выполнена
люмбальная пункция, при которой был получен
ликвор под давлением, мутный, опалесцирующий. После проведения online-консультации со
специалистами Красноярского Центра оториноларингологии было принято решение о срочной
транспортировке пациента силами Отделения
экстренной и плановой медицинской помощи
(санитарная авиация). При поступлении в приёмное отделение Краевой клинической больницы была выполнена МСКТ головного мозга с
внутривенным введением контрастного вещества, по результатам которой выявлен отек ткани головного мозга, преимущественно левой
лобной доли со смещением срединных структур мозга, накопление контраста в веществе головного мозга в зоне контакта с задней стенкой
левой лобной пазухи и ткани левой лобной доли
в виде кольца. По результатам МСКТ головного
мозга с внутривенным контрастированием у пациента были диагностированы множественные
абсцессы ткани головного мозга, что позволило определиться с дальнейшей тактикой и провести экстренное оперативное вмешательство
совместно с нейрохирургами [14, 15]. Операционные находки: посттравматический щелевидный дефект задней стенки левой лобной пазухи, контактный субдуральный внутричерепной
абсцесс, локализующийся сразу за задней стенкой пазухи и абсцесс ткани головного мозга
в левой лобной доле. Во время операции все
гнойные очаги были вскрыты и дренированы.
Послеоперационное лечение пациента проводилось в реанимационном отделении Гнойносептического центра КГБУЗ «ККБ» и включало
симптоматическую, противоотечную, мощную
антибактериальную терапию (цефтазидим –
цефалоспориновый антибиотик III поколения в
максимальной дозе 6 г в сутки), противогрибковую терапию (флуконазол по 400 мг в сутки внутривенно), а также местное лечение в виде ежедневных перевязок и эндоскопической санации
полости носа и полостей оперированных пазух.
Дренирование полостей абсцессов головного
мозга проводилось 6 дней, затем дренажи бы-
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ли удалены. На фоне проводимой терапии через
6 сут нахождения в реанимационном отделении
пациент, учитывая положительную динамику
общего состояния и неврологического статуса,
был переведен в оториноларингологическое отделение, после чего был выписан через 14 дней
в удовлетворительном состоянии.

Заключение
Таким образом, оказание неотложной помощи
пациентам с гнойно-воспалительными внутричерепными осложнениями воспалительных заболеваний ЛОР-органов возможно только в условиях
существования эффективной службы специализированной оториноларингологической помощи.
Ведущая роль принадлежит одним из важных составляющих этой системы – ЛОР-специалистам в
лечебно-профилактических учреждениях (ЛПУ)
районного и межрайонного уровня, на которых
возлагается задача дифференциальной диагностики тяжелых интракраниальных осложнений в
оториноларингологической практике и принятие
ответственных тактических решений. Своевременность и эффективность специализированной
помощи также зависит от слаженной работы
смежных специалистов в составе междисциплинарной бригады: невропатолог, нейрохирург, анестезиолог-реаниматолог, инфекционист, специалист лучевой диагностики.
Необходимо проведение тематических семинаров, мастер-классов, консультаций пациентов, хирургических операций в межрайоных
центрах с участием ведущих специалистов Центров оториноларингологии, а также использование возможности телемедицины. Оснащение
районных больниц современным телекоммуникационным оборудованием увеличит возможности проведения online-консультаций районных
ЛОР-специалистов для диагностики сложных
случаев в круглосуточном режиме [16].
Необходимо отметить важность тесного взаимодействия Центров оториноларингологии с
Отделениями экстренной и плановой медицинской помощи (санитарная авиация), а именно
участие ведущих специалистов оториноларингологов в экстренных вылетах в отдаленные
регионы, консультирование пациентов непосредственно на местах и участие в проведении
хирургических операций [17].
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РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ УСТРАНЕНИЯ ЗУБОЧЕЛЮСТНЫХ
АНОМАЛИЙ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
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В настоящее время нет единого мнения о значении и целесообразности ортодонтического лечения в раннем детском возрасте.
Цель исследования – обоснование показаний к лечению зубочелюстных аномалий у детей
в период сменного прикуса.
Материал и методы. Проведено изучение стоматологического статуса у детей 7–9 лет в
г. Москва в сравнении с подростками 15–17 лет после завершения формирования прикуса. Подростки были поделены на две группы: получавших ортодонтическое лечение в период сменного
прикуса и не получавших такого лечения. Использовалась Карта для оценки стоматологического статуса детей (ВОЗ, 2013), дополненная разделом «Зубочелюстные аномалии». Определялись
индексы КПУ, КПУ+кп, OHI-S, CPI, PAR, индекс иррегулярности Little, DAI. Рассчитывалась
потребность в видах стоматологического и ортодонтического лечения, в том числе на одного
обследованного в сравниваемых группах.
Результаты и обсуждение. Стоматологическая заболеваемость у детей в период сменного
прикуса в г. Москве характеризуется высокой распространенностью кариеса (92%) с интенсивностью 1,67 ± 0,03, распространенностью преждевременной потери зубов у 17% и зубочелюстных аномалий у 73,9% детей, при сочетании аномалий у 60,8% детей. Ортодонтическое лечение
в период сменного прикуса на фоне систематического профессионального контроля при оценке
его эффективности у детей 15 лет снижает до двух раз интенсивность кариеса, заболеваний
пародонта, распространённость аномалий положения зубов (скученности и смещения зубов) и
соотношения зубных дуг (полностью устраняя перекрестный прикус), способствует навыкам
ухода за зубами и полостью рта. В то же время раннее ортодонтическое лечение не оказывает
значимого влияния на распространенность поворота зубов, межзубных промежутков, глубокого, открытого, дистального, мезиального прикусов и смещения зубных дуг. При этом снижается тяжесть зубочелюстных аномалий.
Заключение. В связи с этим ортодонтическое лечение детей в период сменного прикуса показано при наличии скученности и смещения зубов, а также перекрестного прикуса; относительно
других видов зубочелюстных аномалий раннее ортодонтическое лечение оправдано при влиянии
зубочелюстных аномалий на психологические и функциональные показатели.
К л ю ч е в ы е с л о в а : зубочелюстные аномалии; лечение; сменный прикус; эффективность.
Для цитирования: Олесов Е.Е., Каганова О.С., Миргазизов М.З., Олесова В.Н., Фазылова Т.А. Результативность устранения зубочелюстных аномалий у детей младшего школьного возраста. Медицина экстремальных ситуаций. 2020; 22(2): 170-178.
Для корреспонденции: Олесов Егор Евгеньевич, главный врач ФГБУЗ «Клинический центр стоматологии
ФМБА России», 123098, г. Москва. E-mail: olesov_georgiy@mail.ru

Olesov E.E.1,2, Kaganova O.S.1,2, Mirgazizov M.Z.2, Olesova V.N.1,2, Fazylova T.A.1
THE IMPACT OF THE ELIMINATION OF DENTOFACIAL ANOMALIES
IN CHILDREN OF PRIMARY SCHOOL AGE

Clinical Centre of dentistry of the FMBA, Moscow, 123098, Russian Federation;
Academy of postgraduate education of the FMBA, Moscow, 125371, Russian Federation
1

2

Currently, there is no consensus on the importance and feasibility of orthodontic treatment in early
childhood.
The purpose of the study. Substantiation of indications for the treatment of dentoalveolar anomalies in
children during a shifting bite.
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Material and methods. The dental status was studied in children aged 7–9 years residing in Moscow
in comparison with adolescents aged 15–17 years after completion of occlusion. The adolescents
were divided into two groups: those who received orthodontic treatment during the shift bite and did
not receive such treatment. The Map was used to assess the dental status of children (WHO, 2013),
supplemented by the section “Dental and maxillary anomalies”. Indices of KPU, KPU + kp, OHI-S,
CPI, PAR, irregularity index Little, DAI were determined. The need for types of dental and orthodontic
treatment was calculated, including for one examined in the compared groups.
Results and discussion. Dental morbidity in children during the period of a shifting bite in Moscow is
characterized by a high prevalence of caries (92.0%) with an intensity of 1.67 ± 0.03, the prevalence
of premature tooth loss in 17.0% and dentofacial anomalies in 73.9% of children with a combination
of anomalies in 60.8% of children. Orthodontic treatment during a shift bite against the background of
systematic professional control when evaluating its effectiveness in children aged of 15 years reduces the
intensity of caries, periodontal diseases, detectable poor hygiene and the prevalence of tooth position
anomalies (crowding and tooth displacement), and the ratio of dental arches (completely eliminating)
cross bite), promotes dental and oral care skills. At the same time, early orthodontic treatment does not
have a significant effect on the prevalence of tooth rotation, interdental spaces, deep, open, distal, mesial
occlusions, and displacement of dental arches. This reduces the severity of dentoalveolar anomalies.
Conclusion. In connection with this, the orthodontic treatment of children during a shifting bite is
indicated in the presence of crowding and tooth displacement, as well as cross bite; relative to other
types of dentoalveolar anomalies, early orthodontic treatment is justified when the dentoalveolar
anomalies affect psychological and functional indices.
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Введение
В настоящее время среди детского населения
России увеличивается распространенность зубочелюстных аномалий (ЗЧА) и обращаемость
за ортодонтической помощью [1–6]. При этом в
современной ортодонтии неоднозначно оценивается эффективность ортодонтического лечения детей в период сменного прикуса. Известно, что раннее ортодонтическое лечение часто
являлось лишь первой фазой процесса устранения ЗЧА; вторая фаза реализуется после окончания смены зубов в возрасте 13–15 лет. Противники двухфазного лечения утверждают, что
раннее лечение имеет мало преимуществ, поскольку большинство растущих пациентов могут успешно лечиться в позднем сменном прикусе, проходя только одну фазу лечения; кроме
того, у детей в раннем возрасте часто ограничена способность к кооперации с врачом [7–10].
Вместе с тем, сторонники двухфазного лечения
считают, что лечение в возрасте 6–9 лет за счет
активного роста зубочелюстной системы дает

клиницисту большую возможность для коррекции аномалий, что снижает потребность в ортодонтическом лечении в дальнейшем [11, 12].
Противоречивые мнения о значении и целесообразности раннего ортодонтического лечения
обусловливают необходимость целенаправленных научных исследований в этом направлении.
Цель исследования – обоснование показаний
к лечению зубочелюстных аномалий у детей в
период сменного прикуса.

Материал и методы
Проведено обследование учащихся ГБОУ
«Школа № 2097» г. Москвы в возрасте от 6
до 9 лет, не получавших ортодонтическое лечение (1-я группа). Общее число обследуемых составило 176 детей, из них 104 мальчика и 72 девочки. Далее обследованы учащиеся
этой же школы в возрасте после 15 лет (2-я
группа – 158 детей, 84 мальчика, 74 девочки).
При этом 2-я группа обследованных делилась на 2 подгруппы: не получавших раннее
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ортодонтическое лечение (подгруппа 2БЛ, 98
детей) и на прошедших в разных стоматологических клиниках курс раннего ортодонтического лечения или профилактики вторичных
смещений зубов при ранней потере временных
зубов (подгруппа 2ОЛ, 60 детей).
При обследовании детей использовалась
Карта для оценки стоматологического статуса
детей (ВОЗ, 2013), дополненная разделом «Зубочелюстные аномалии» [13]. Определялись индексы: интенсивность кариеса (КПУ, КПУ+кп),
упрощенный индекс гигиены рта OHI-S (GreenVermillion), коммунальный пародонтальный
индекс (CPI); для оценки тяжести зубочелюстной аномалии и эффективности предшествующего ортодонтического лечения – PAR-индекс
(Peer Assessment Rating), индекс иррегулярности Little (Little’s Irregularity Index), а также индекс DAI (Dental Aesthetic Index) у детей после
15 лет [14]. Рассчитывалась потребность в видах стоматологического и ортодонтического лечения, в том числе на одного обследованного в
сравниваемых группах.
Эффективность раннего ортодонтического
лечения оценивалась по снижению распространенности анализируемых видов ЗЧА у подростков в подгруппе с ранним ортодонтическим лечением в сравнении с подростками без такого
лечения в сменном прикусе (подгруппы 2ОЛ
и 2БЛ), а также при анализе индексов тяжести
аномалий (PAR и DAI).
В указанной школе дети получали стоматологическую помощь обращаясь в разные стоматологические клиники, плановая санация рта и
ежегодное стоматологическое обследование до
этого не проводились. По данным выкопировки
из историй болезни стоматологического больного, раннее ортодонтическое лечение в группе
2ОЛ проводилось в связи с наличием следующих аномалий окклюзии: скученность зубов
(33,3%), глубокая резцовая окклюзия (13,3%),
вертикальная резцовая дизокклюзия (1,7%),
дистальная окклюзия (20%), мезиальная окклюзия (1,7%), перекрестная окклюзия (10%),
сочетание глубокой и дистальной окклюзии
(6,7%), а также для профилактики деформаций
в связи с преждевременной потерей временных
зубов (13,3%). При этом в период сменного прикуса применялись следующие методы лечения:
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несъемная ортодонтическая техника (система
2 × 4) для устранения скученного положения
зубов (33,3% детей), съемная пластинка с искусственными зубами для удержания места при
ранней потере временных зубов (8,3%), кольцо с распоркой для удержания места при ранней потере временных зубов (5%), пластинка с
передней накусочной площадкой во фронтальном отделе для коррекции глубокого прикуса
(13,3%), пластинка с заслонкой для языка для
коррекции открытого прикуса (1,7%), twinblock Кларка и аналоги для коррекции дистальной окклюзии (20%), маска Диляра в сочетании
с расширяющим аппаратом для коррекции мезиальной окклюзии (1,7%), пластинка с винтом
для коррекции положения сместившихся зубов
из-за ранней потери зубов (6,7%), аппарат с расширяющим винтом hyrax для коррекции перекрестного прикуса (10%).

Результаты и обсуждение
Распространенность кариеса у детей младшего школьного возраста в период сменного
прикуса составила 92,0% без значимых различий у девочек и мальчиков; интенсивность
кариеса (КПУ+кп) – 1,67 ± 0,03; в структуре
индекса КПУ+кп кариес (К и к) составляет соответственно 0,16 ± 0,01 и 0,89 ± 0,03, пломбы
(П и п) – 0,60 ± 0,02 и 0,02 ± 0,01, удаленные
зубы (У) – 0. Герметизация фиссур выявлялась
только у 15,3% детей. Распространённость некариозных поражений составила 5,1%, из них
1,7% – гипоплазия, 3,4% – флюороз слабой и
сомнительной степени.
Распространенность кровоточивости десен
(хронического гингивита) составила 19,3%;
коммунальный пародонтальный индекс CPI
равен 0,53 ± 0,03. Хороший уровень гигиены отмечался у 24,4% обследованных (OHI-S
0,3 ± 0,02), удовлетворительный – у 55,7%
(1,3 ± 0,05), неудовлетворительный – у 15,9%
(1,9,0 ± 0,05), плохой – у 5,1% (2,6 ± 0,08). Среднее значение в группе OHI-S 1,10 ± 0,07 (удовлетворительный уровень).
В 1-й группе не нуждались в санации рта
54,5% детей: имели интактные зубы 10,2%, с
пломбами – 44,3%. Нуждаемость в лечении составляла 47,7%: в предшествующем году 33,5%
детей не проходили санацию рта, 8,5% были
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Рис. 1. Структура распространенности аномалий положения зубов в сравниваемых группах, %.

санированы частично, а 5,7% детей – полностью . Общее количество детей, получавших
предшествующую полную санацию, составило
50%. Среди обследованных 32,4% нуждались в
лечении кариеса, 15,3% – в удалении зубов, в
профессиональной гигиене рта– 19,8% детей.
С учетом необходимости в профессиональной
гигиене количество нуждающихся в санации
рта увеличивается до 52,8%. Профилактическая
герметизация фиссур зубов в 1-й группе показана 34,1% детей.
При анализе ортодонтического статуса у
2,3% детей 6–9 лет выявлена атипия формы
зубов (шиловидные верхние латеральные резцы) с количеством зубов 0,04 ± 0,01 на одного
обследованного). У 17% обследованных зарегистрирована преждевременная потеря зубов с количеством удаленных зубов 0,4 ± 0,02.
Распространенность ЗЧА по МКБ-10 (К07.3 и
К07.2) у детей 6–10 лет составила 73,9%. Аномалии положения зубов встречались у 67%
обследованных, сочетание аномалий положения зубов – у 13,1%; количество аномалий на
одного обследованного – 0,95 ± 0,07 (рис. 1).
У 66,1% обследованных с аномалиями положения зубов диагностирована скученность (46,7%
от выявленных аномалий, 44,3% от всех обследованных), у 16,9% – смещение зубов (12% от
выявленных аномалий, 11,4% от всех обследованных), у 31,4% – поворот зубов (22,2% от выявленных аномалий, 21% от всех обследован-

ных), у 27,1% – нарушение межзубных промежутков (в том числе у 11,9% – диастемы: 14,3%
от выявленных аномалий, 13,6% от всех обследованных). Количество перечисленных аномалий на одного обследованного соответственно
составляло: 0,44 ± 0,03; 0,11 ± 0,01; 0,21 ± 0,02;
0,18 ± 0,02 (0,14 ± 0,01). Аномалии соотношения
зубных дуг в 1-й группе выявлены у 67,6% детей, сочетание аномалий зубных дуг – у 34,7%,
сочетание аномалий положения зубов и зубных
рядов – у 60,8% (рис. 2). Общее количество всех
аномалий составило 0,82 ± 0,03 на одного обследованного. Структура аномалий соотношений зубных дуг: дистальный прикус – 55,9%
от выявленных аномалий (68,1% от обследованных с аномалиями положения зубов, 46%
от всех обследованных); мезиальный прикус –
4,1% от выявленных аномалий (5% от обследованных с аномалиями положения зубов, 3,4%
от всех обследованных); чрезмерно глубокий
вертикальный прикус (вертикальное перекрытие) – 25,5% от выявленных аномалий (31,1%
от обследованных с аномалией положения зубов, 21,0% от всех обследованных); открытый
прикус – 2,1% от выявленных аномалий (2,5%
от обследованных с аномалией положения зубов, 1,7% от всех обследованных); перекрестный прикус (передний, задний) – 6,2% от выявленных аномалий (7,6% от обследованных с
аномалией положения зубов, 5,1% от всех обследованных); смещение зубных дуг от средней
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Рис. 2. Структура распространенности аномалий соотношения зубных дуг в сравниваемых группах, %.

линии – 6,2% от выявленных аномалий (7,6%
от обследованных с аномалией положения зубов, 5,1% от всех обследованных). Количество
перечисленных аномалий на одного обследованного соответственно составляло: 0,46 ± 0,03;
0,03 ± 0,01; 0,21 ± 0,04; 0,02 ± 0,01, 0,05 ± 0,01,
0,05 ± 0,01.
В соответствии с индексом иррегулярности
легкая, умеренная, тяжелая скученность зубов

без значимой разницы относительно верхней
или нижней челюстей равнялась соответственно 69,8, 24,4 и 5,8%; очень тяжелая скученность
зубов не выявлена (см. таблицу). Исходя из
алгоритма расчета индекса PAR на одного обследованного со смещением контактных пунктов зубов в 1-й группе индекс PAR составлял
1,19 ± 0,03 баллов, т.е. 1,61 ± 0,04 баллов на
одного обследованного с наличием ЗЧА. При

Степень зубочелюстных аномалий в сравниваемых группах (индексная оценка)
В расчёте на всех обследованных
Показатель

Индекс иррегулярности (скученность), %:
лёгкая
умеренная
тяжёлая
очень тяжёлая
Индекс PAR, баллы
Индекс DAI, баллы
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анализе боковых взаимоотношений передне-задний компонент соответствовал индексу PAR
1,33 ± 0,02 баллов на одного обследованного,
т.е. 1,80 ± 0,03 баллов на обследованного с ЗЧА;
трансверзальный компонент – соответственно
0,09 ± 0,01 и 0,12 ± 0,02 баллов. Индекс PAR относительно сагиттальной щели соответствовал
4,57 ± 0,07 баллов на обследованного, то есть
6,19 ± 0,02 баллов на обследованного с ЗЧА; относительно переднего перекрестного прикуса –
соответственно 0,15 ± 0,01 и 0,19 ± 0,02 баллов;
открытого прикуса – 0,03 ± 0,01 и 0,04 ± 0,01
баллов; вертикального резцового перекрытия –
0,73 ± 0,02 и 0,99±0,03 баллов; несовпадения
центральных линий – 0,27 ± 0,02 и 0,37 ± 0,02
баллов. В итоге индекс PAR составлял на одного обследованного 8,36 ± 0,05 баллов, на одного
обследованного с наличием ЗЧА – 11,30 ± 0,12.
Наибольший вклад в значение индекса PAR
вносят сагиттальная щель и смещение контактных пунктов. Индекс DAI с учетом индексов регрессии при расчете DAI в среднем
по 1-й группе составил 19,30 ± 3,73 баллов
на одного обследованного, с наличием ЗЧА –
26,13 ± 2,65 баллов: при анализе скученности
зубов на одного обследованного индекс DAI
составлял 0,79±0,03 баллов, т.е. 1,07 ± 0,03
баллов на обследованного с ЗЧА; при анализе
промежутков – соответственно 0,18 ± 0,01 и
0,25 ± 0,03 баллов; при анализе диастем –
0,38 ± 0,03 и 0,49 ± 0,04 баллов, при анализе переднего отклонения на верхней челюсти
0,47 ± 0,01 и 0,63 ± 0,04 баллов, на нижней
челюсти – 0,45 ± 0,01 и 0,62 ± 0,03 баллов;
переднего верхнечелюстного перекрытия –
1,01 ± 0,01 и 1,36 ± 0,07 баллов, нижнечелюстного перекрытия – 0,45 ± 0,01 и 0,62 ± 0,05 баллов; вертикальной передней щели – 0,26 ± 0,01
и 0,35 ± 0,03 баллов; переднезаднего соотношения моляров – 2,32 ± 0,02 и 3,15 ± 0,11 баллов.
В структуре DAI признаки ЗЧА занимают: отсутствующие зубы – 0%; cкученность – 14,1%;
промежутки – 3,0%; диастема – 4,3%; переднее
отклонение на верхней и нижней челюстях –
6,6 и 7,1%; переднее верхнечелюстное и нижнечелюстное перекрытия – 18,5 и 0,8%; вертикальная передняя щель – 8,2%; переднезаднее
соотношение моляров – 37,9%. Число обследованных с количеством баллов по индексу DAI

меньше 25 (нарушений нет или минимальные
нарушения) составило 63,6%; 26–30 баллов (явное нарушение) – 28,4%; 31–35 баллов (тяжелое
нарушение) – 5,7%; 36 и более (очень тяжелое
нарушение прикуса) – 2,3%.
В связи с наличием ЗЧА в 1-й группе ортодонтическое лечение требовалось 73,9% детей. В тоже время, в соответствии с индексом
DAI потребность в лечении составляет 36,4%:
обязательно – 2,3%, очень желательно – 5,7%,
элективно – 28,4%. В зависимости от диагноза
сформирована потребность в методах ортодонтического лечения с учетом сочетаний ЗЧА и
последовательного применения различных методов лечения.
При обследовании детей после 15 лет, которым не проводилось ортодонтическое лечение
(2-я БЛ), распространенность кариеса составляла 75,5%; интенсивность кариеса 3,18 ± 0,06 при
структуре КПУ: К – 1,92 ± 0,02, П – 1,21 ± 0,03,
У – 0,05 ± 0,02 (Пк – 0,12 ± 0,02 интегрированы в показатель К). В подгруппе 2ОЛ при наличии ортодонтического лечения распространенность кариеса 78,3% при интенсивности
1,94 ± 0,03 : К 0,42 ± 0,01, П 1,52 ± 0,01, У 0,0
(Пк – 0,04 ± 0,02). Раннее ортодонтическое лечение ввиду контролирующего влияния врачаортодонта и создания условий к лучшей гигиене способствует уменьшению интенсивности
кариеса (p < 0,05), улучшению его структуры
за счет запломбированных зубов, но не снижает распространенность кариеса (p = 0,831).
В подгруппе детей 2БЛ герметизация фиссур
выявлялась у 13,2% обследованных с количеством зубов 0,31 ± 0,03 на одного обследованного; в подгруппе 2ОЛ указанные показатели
достигали 25% и 0,45 ± 0,10. Некариозные поражения в подгруппе 2БЛ выявлялись у 6,1%
обследованных, в подгруппе 2ОЛ – у 5%.
В подгруппе 2БЛ распространенность хронического гингивита составляла 34,7%, в
подгруппе 2ОЛ – 23,3%; индекс CPI соответствовал в указанных подгруппах 0,87 ± 0,03 и
0,53 ± 0,05. Хороший уровень гигиены был у
20,4% обследованных в подгруппе 2БЛ и у 35%
в подгруппе 2ОЛ, удовлетворительный – у 41,8
и 55%, неудовлетворительный – у 19,4 и 10%,
плохой – у 18,4% в подгруппе 2БЛ; среднее
значение OHI-S в обеих группах (1,29 ± 0,07)
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соответствовало удовлетворительному уровню.
Состояние пародонта и гигиена на фоне ортодонтического лечения лучше; по сравнению с
детьми со сменным прикусом пародонтальные
показатели усугубляются только при отсутствии раннего ортодонтического лечения.
В подгруппе 2БЛ в санации не нуждались
37,8% детей, из них 5,1% имели интактные
зубы и 32,7% были полностью санированы (в
подгруппе 2ОЛ соответственно 58,3, 3,3, 55%);
62,2% нуждались в санации, из них в предшествующем году 34,7% детей не получали лечение, 15,3% получали лечение некоторых зубов,
12,2% получали полную санацию (в подгруппе
2ОЛ соответственно 41,7, 21,7, 16,7, 16,7%).
В подгруппе 2БЛ нуждаемость в лечении кариеса – 54,1%, в профессиональной гигиене –
37,8%; в подгруппе 2ОЛ соответственно 33,3 и
23,3%. Раннее ортодонтическое лечение снижает потребность в санации рта у детей 15 лет,
при отсутствии такого лечения потребность
в санации рта у старших детей увеличивается
(р = 0,020).
Распространенность ЗЧА в подгруппе 2БЛ
при отсутствии раннего ортодонтического лечения составила 69,4%; в подгруппе 2ОЛ – 46,7%.
Аномалии положения зубов встречались в указанных подгруппах соответственно у 65,3 и
35,0% обследованных, сочетание аномалий – у
10,3 и 6,7%. В расчете на одного обследованного в подгруппах 2БЛ и 2ОЛ количество аномалий положения зубов составило 0,89 ± 0,04
и 0,52 ± 0,08. Скученность зубов выявлялась
соответственно у 27,6 и 18,3% обследованных
в указанных подгруппах, случаи смещения
зубов – у 17,3 и 6,7%, поворот зубов – у 24,4
и 15%, нарушение межзубных промежутков –
у 19,4 и 11,7% (в том числе диастемы – у 10,2
и 5%). Раннее ортодонтическое лечение существенно снижает распространенность аномалий
положения зубов, в частности скученность и
смещение зубов (p < 0,05). Распространенность
аномалий соотношения зубных дуг в подгруппе 2БЛ составило 50,0%, а в подгруппе 2OЛ –
38,3%, сочетание аномалий соответственно – у
16,3 и 10,0%. Количество обследованных с сочетанием аномалий положения зубов и соотношения зубных дуг составило 45,9 и 28,3% %.
В расчете на одного обследованного в подгруп-
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пах 2БЛ и 2OЛ общее количество аномалий составило 0,82 ± 0,11 и 0,63 ± 0,08. Дистальный
прикус встречался у 42,9 и 31,7% обследованных в указанных группах, мезиальный прикус –
у 4,1 и 5%, чрезмерно глубокий вертикальный
прикус (вертикальное перекрытие) – у 20,4 и
16,7%, открытый прикус – у 3,1 и 1,7%, перекрестный прикус (передний, задний) выявлялся
только в подгруппе 2БЛ (6,1%), смещение зубных дуг от средней линии – у 5,1 и 8,3%. При
сравнении распространенности видов аномалий зубных дуг в подгруппах 2БЛ и 2ОЛ отмечается полное устранение перекрестного прикуса после раннего ортодонтического лечения;
уменьшение распространенности дистального
и глубокого прикуса. Не отмечается выраженного изменения в мезиальном, открытом прикусе и смещения зубных дуг, что можно связать
с негативным влиянием типа роста на развитие
ЗЧА. В подруппах 2БЛ и 2ОЛ в структуре наибольшую долю среди всех аномалий занимает
дистальный прикус; второе место – глубокий
прикус.
При анализе индекса иррегулярности при
оценке скученности зубов в подгруппе 2БЛ установлено, что легкая скученность встречалась у
22,4% обследованных, умеренная – у 15,3%,
тяжелая и очень тяжелая – у 4%; в подгруппе
2ОЛ лёгкая – у 11,7% и у 6,7% – умеренная скученность. У детей с ранним ортодонтическим
лечением исчезают тяжелая и очень тяжелая
степени скученности и значительно возрастает
доля легкой степени тяжести. При сравнении с
детьми 6–9 лет в подгруппе 2БЛ уменьшается
распространенность легкой степени скученности и появляется очень тяжелая степень. Среди
всех обследованных с наличием аномалий индекс PAR в подгруппе 2БЛ составлял 807 баллов, что соответствовало в пересчете на одного
обследованного 8,23 ± 0,05 или 11,87 ± 0,03 баллов на обследованного с ЗЧА; в подгруппе 2ОЛ
соответственно – 188 баллов, 3,13 ± 0,05 или
6,71 ± 0,04 баллов на одного обследованного с
ЗЧА. При раннем ортодонтическом лечении заметно благоприятное снижение индекса PAR в
основном за счет уменьшения выраженности
смещения контактных пунктов, сагиттальной
щели, вертикального резцового перекрытия.
Средний индекс DAI у детей подгруппы 2БЛ
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составил 18,77 ± 1,53 баллов на одного обследованного, 27,04 ± 1,63 на одного обследованного с ЗЧА; в подгруппе 2ОЛ соответственно –
16,92 ± 0,65 и 36,25 ± 0,73 баллов. При сравнении с 1-й группой улучшение индекса DAI
происходило в подгруппе 2ОЛ. Количество обследованных в подгруппе 2БЛ с числом баллов
меньше 25 составило 46,9%, 26–30 – 17,6%,
31–35 – 27,6%, 36 и более баллов – 7,1%. В подгруппе 2ОЛ соответствующие показатели равны 56,7; 31,7; 11,7%.
При отсутствии раннего ортодонтического
лечения в подгруппе 2БЛ по факту констатации
ЗЧА лечение требовалось 69,4% обследованным после 15 лет; в то же время, в соответствии
с индексом DAI потребность в ортодонтическом лечении была ниже – 53,1%. В соответствии с индексом DAI обязательное лечение
требовалось 7,4% обследованным, очень желательное лечение – 27,6%, элективно – 18,4%,
не требуется или имеется небольшая потребность – 46,3%. При наличии раннего ортодонтического лечения в возрасте старше 15 лет (2ОЛ)
потребность в устранении ЗЧА была ниже, чем
в подгруппе 2БЛ (41,7%); с учетом индекса DAI
потребность в лечении составила 43,3% (очень
желательно –1 1,7 %, элективно – 31,7%, практически не требуется – 56,7%).
По данным статистического сравнения показателей стоматологического и ортодонтического статуса, в подгруппах 2БЛ и 2ОЛ раннее
ортодонтическое лечение способствует уменьшению интенсивности кариеса (p < 0,05), а
также количеству зубов, пораженных кариесом
(p < 0,05), распространенности кровоточивости
десен и хронического гингивита (p = 0,017),
улучшению уровня индивидуальной гигиены
(p < 0,001), и как следствие нуждаемости в
профессиональной гигиене рта (p = 0,005), и в
лечении кариеса (p = 0,007) . Раннее ортодонтическое лечение снижает потребность в лечении ЗЧА у подростков с постоянным прикусом
(p = 0,012), в частности за счет уменьшения распространенности скученности (p < 0,05), смещения зубов (p < 0,05) и перекрестного прикуса
(p < 0,05). Также уменьшается степень тяжести
ЗЧА, по данным PAR (p < 0,05), и при оценке
потребности в их лечении по показаниям индекса DAI (p < 0,001). Но раннее ортодонтическое

лечение не имеет лечебно-профилактической
значимости для распространенности кариеса
(p = 0,831) и интенсивности заболеваний пародонта (p > 0,05). Оно не снижает распространённость поворота зубов (p = 0,358), межзубных промежутков (p = 0,423), диастемы
(p = 0,309), дистального прикуса (p = 0,151), мезиального прикуса (p = 0,854), глубокого прикуса (p = 0,763), открытого прикуса (p = 0,730),
смещения зубных дуг (p = 0,621).

Заключение
Распространенность кариеса у детей в период
сменного прикуса в г. Москве достигает 92%, заболеваний пародонта – 19,3% с интенсивностью
соответственно 1,67 ± 0,03 (КПУ) и 0,53 ± 0,03
(CPI), при удовлетворительной и хорошей гигиене рта – у 81,1% обследованных; распространенности преждевременной потери зубов – у 17,0%
и зубочелюстных аномалий – у 73,9%, при сочетании аномалий – у 60,8% детей.
Ортодонтическое лечение на фоне систематического профессионального контроля при оценке
его эффективности, начатое в период сменного
прикуса у детей 15 лет, снижает до двух раз интенсивность кариеса, заболеваний пародонта,
выявляемость плохой гигиены и распространённость аномалий положения зубов (скученности
и смещения ) и соотношения зубных дуг (полностью устраняя перекрестный прикус). В то же
время оно не оказывает значимого влияния на
распространенность поворота зубов, межзубных
промежутков, глубокого, открытого, дистального,
мезиального прикусов и смещения зубных дуг.
При этом исчезает тяжелая и очень тяжелая степень скученности зубов при оценке индекса иррегулярности, в два раза улучшается индекс PAR, в
индексе DAI снижаются уровни «очень тяжелое»
и «тяжелое» нарушение прикуса с соответствующими показаниями к «обязательному» и «очень
желательному» ортодонтическому лечению.
Таким образом, ортодонтическое лечение
детей в период сменного прикуса показано при
наличии скученности и смещения зубов, а также перекрестного прикуса; относительно других видов зубочелюстных аномалий раннее ортодонтическое лечение оправдано при влиянии
зубочелюстных аномалий на психологические
и функциональные показатели.
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В данной работе проанализировано качество воды, используемой на предприятиях, обслуживаемых ФМБА России на территории г. Перми: ПАО «Протон-ПМ» (Ново-Лядовская площадка),
АО «Пермский завод «Машиностроитель» и ФКП «Пермский пороховой завод». Дана сравнительная оценка качества питьевой воды на разных этапах водоподготовки, выявлены приоритетные показатели загрязнения воды, определены основные факторы, определяющие неблагополучие систем питьевого водоснабжения, дана комплексная гигиеническая оценка условий
водопользования по каждому предприятию.
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Center for Hygiene and Epidemiology No. 133 of the Federal Biological medical Agency,
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This paper analyzes the quality of water used at the enterprises served by the FMBA of Russia in Perm:
PJSC Proton-PM (Novo-Lyadovskaya site), Perm Plant Mashinostroitel JSC and FKP Perm Powder
Plant. A comparative assessment of the quality of drinking water at different stages of water treatment is given, there are identified priority indices of water pollution, the main factors determining the
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Вода является одним из важнейших природных ресурсов и оказывает непосредственное
влияние на эффективность хозяйственной деятельности предприятия, поддержке его стабильной и бесперебойной работы. В настоящее
время проблема обеспечения качественным и
доступным водоснабжением важна и актуальна, особенно в условиях отсутствия достаточных материальных и финансовых ресурсов на
реконструкцию и обновление объектов водоподготовки и водопроводных сетей.
Хозяйственно-питьевое
водоснабжение
ПАО «Протон-ПМ», АО «Пермский завод
«Машиностроитель» и ФКП «Пермский поро-

ховой завод» осуществляется из поверхностных источников: АО «Пермский завод «Машиностроитель» и ФКП «Пермский пороховой
завод» из р. Кама, а ПАО «Протон-ПМ» из
р. Сылва (Сылвенский залив).
Наиболее удачное местоположение в топографическом отношении, имеет Ново-Лядовский
водозабор, подающий воду на фильтровальную
станцию ПАО «Протон-ПМ», поскольку расположен выше по течению Пермского промышленного комплекса. И, напротив, водозаборы АО
«Пермский завод «Машиностроитель» и ФКП
«Пермский пороховой завод» располагаются в
черте Пермского промышленного комплекса.

Схема расположения водозаборов предприятий АО «Пермский завод «Машиностроитель»,
ФКП «Пермский пороховой завод» и ПАО «Протон-ПМ»
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Ново-Лядовский водозабор расположен в
шести километрах выше по течению от устья
реки Сылва на её левом берегу. Вода в реке
Сылва имеет сульфатно-карбонатную фацию и
характеризуется высоким значение минерализации (до 950 мг/л и более), примерно половина
этой величины приходится на сульфаты [1, 2].
Глубина реки в месте расположения оголовков
11 метров. Фактическая производительность –
2,3 м³/сут. Водозабор имеет утвержденные границы ЗСО. Территория, примыкающая к водозабору практически полностью покрыта лесом.
Качество воды реки Сылва в районе Ново-Лядовского водозабора в значительной степени
формируется под влиянием хозяйственной деятельности, сбросов промышленных и хозяйственно-бытовых сточных вод предприятий,
животноводческих комплексов, а также неорганизованного стока с территорий населенных
пунктов, дачных кооперативов, сельскохозяйственных объектов, расположенных выше по
течению в т.ч. Кунгурского промышленного
комплекса, ОАО «Птицефабрика «Сылва» и
др. Стекающая с сельскохозяйственных полей
вода, насыщена растворами солей и почвенными частицами, а также остатками химических
веществ, способствующих повышению урожайности. Кроме химических соединений, в
реки попадает большой объем фекалий и других органических остатков с ферм [3].
Согласно среднемноголетним данным мониторинга, качество воды в месте водозабора
в целом соответствует нормативным требованиям. Отмечены единичные случаи превышений ПДК по показателям «общее железо»
(1,4 ПДК) и «марганец» (1,2 ПДК). Также, отмечено низкое содержание фтора (0,1ПДК) [3, 4].
Водозабор АО «Пермский завод «Машиностроитель» расположен на левом берегу р. Кама
(Воткинское водохранилище) на 686 км от устья
реки. Вода в реке Кама имеет хлоридно-карбонатный характер и отличается сравнительно
низкой жесткостью (около 3,5 мг-экв./л). Среднее солесодержание около 300 мг/л (зимой максимально 600 мг/л ) [1]. Участок водозабора является нижним бьефом Камской ГЭС, который
был образован в 1954 г. в результате сооружения гидроузла на реке Кама в районе г. Перми.
На момент написания статьи, водозабор не име-

ет установленных границ ЗСО в соответствии
с установленным порядком. Территория, примыкающая к водозабору АО «Пермский завод
«Машиностроитель», полностью застроена. На
правом берегу расположены жилые кварталы
г. Перми. На левом – расположены в основном
промышленные территории. На качество воды
реки Кама в створе водозабора АО «Пермский
завод «Машиностроитель» оказывают влияние прежде всего сбросы вышерасположенных
по течению предприятий: 2 выпуска ливневых сточных вод ОАО «РусГидро»-«Камская
ГЭС» (расположен на 690 км от устья реки),
выпуск нормативно-чистых сточных вод без
очистки ООО «Объединенная кабельная компания» в реку Гайва (правый приток реки Кама,
на 690 км) в 4 км от устья реки. Кроме того,
негативное влияние оказывают и малые реки
Перми, впадающие в реку Кама выше створа
водозабора. Это уже упомянутая река Гайва
и река Язовая. Протекая по территории города, эти реки испытывают сильное техногенное
воздействие. Также, определенное негативное
влияние на качество воды в реке Кама в районе водозабора АО «Пермский завод «Машиностроитель» оказывают источники загрязнения
поверхностных вод предприятий СоликамскоБерезниковского промрайона, бывшего Кизеловского угольного бассейна и других предприятий, расположенных выше по течению
р. Кама и её притоков (реки Чусовая, Вишера,
Косьва и др.).
В соответствии с данными, полученными в
рамках производственного контроля и мониторинга, качество воды в створе водозабора
АО «Пермский завод «Машиностроитель»
характеризуется низким содержанием фтора
(0,1 ПДК), концентрации выше ПДК отмечались по показателям «железо общее»
(1,5 ПДК), ХПК (2 ПДК), единичные случаи
превышений по содержанию общих колиформных бактерий (1,5-3 ПДК) и термотолерантных колиформных бактерий (3-4 ПДК).
Водозабор ФКП «Пермский пороховой завод» расположен на правом берегу реки Кама
(Воткинское водохранилище) в Кировском
районе (Закамск) г. Перми, на 660 км от устья
реки Кама. Водозабор не имеет установленных границ зон санитарной охраны. Террито-
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Таблица 1

Технические характеристики водоочистных сооружений предприятий
АО «Пермский завод «Машиностроитель», ФКП «Пермский пороховой завод» и ПАО «Протон-ПМ»
Предприятие

ФКП «Пермский пороховой завод»:
ФС № 1
ФС № 2
АО «Пермский завод «Машиностроитель»
ПАО «Протон-ПМ»

Год
постройки

Проектная мощность,
м³/сут

Средняя фактическая
производительность, м³/сут

1942
1972
1964
1963

1250
740
9000
1500

740
740
2025
1000

рия, примыкающая к водозабору ФКП «Пермский пороховой завод», полностью застроена.
В юго-западном направлении от водозабора расположен промышленный узел «Кировский». В него входят: ФКП «Пермский пороховой завод», АО «Сорбент», ООО «Стройдеталь
№6», базы, склады и др. С северо-востока от
водозабора расположены жилые микрорайоны
Кировского района г. Перми. Граница территории водозаборной станции ФКП «Пермский
пороховой завод» с северо-востока примыкает
к Кировским очистным сооружениям (КОС)
ООО «Новогор-Прикамье». Вдоль реки Кама
расположены многочисленные курортно-оздоровительные объекты, административные и
жилые здания, объекты соцкультбыта, организованный городской пляж.
Водозабор ФКП «Пермский пороховой завод» имеет наиболее неблагоприятное размещение относительно вышеупомянутых водозаборов, поскольку расположен ниже по течению
р. Кама. На качество воды в районе водозабора
ФКП «Пермский пороховой завод», помимо
перечисленных факторов, влияющих на качество воды в створе водозабора АО «Пермский
завод «Машиностроитель», добавляются ещё
и сбросы сточных вод Пермского промышленного комплекса. Качество воды в створе водозабора предприятия не соответствует нормативным требованиям практически по тем же
показателям, что и в створе водозабора АО
«Пермский завод «Машиностроитель»: «железо общее» (1,1–3,5 ПДК), ХПК (1,5–2 ПДК),
фенол (1,1–1,6 ПДК), единичные случаи превышений по содержанию общих колиформных
бактерий (3–7 ПДК) и термотолерантных ко-
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лиформных бактерий (2–14 ПДК) и очень низкое содержание фтора (0,1 ПДК) [2, 3].
Очистка воды осуществляется на собственных фильтровальных станциях предприятий.
Технологические схемы очистки воды идентичные: коагуляция, осветление в осветлителях, фильтрование и обеззараживание. Фактическая производительность очистных сооружений предприятий не превышает проектную
и составляет в зависимости от периода года от
57 до 82% (табл. 1). Производственный лабораторный контроль качества воды проводится
аккредитованными заводскими лабораториями
с привлечением сторонних аккредитованных
лабораторий по рабочим программам, согласованным с органами, осуществляющими санитарно-эпидемиологический надзор.
Нарушений технологических условий эксплуатации сооружений водоподготовки за
период 2015–2018 гг. не зафиксировано. Имеющиеся технологии водоочистки и обеззараживания позволяют обеспечить надлежащий
уровень качества воды перед её поступлением
в распределительную сеть (табл. 2).
За период 2015–2018 гг. проанализировано
1002 пробы ФКП «Пермский пороховой завод», 1051 проба АО «Пермский завод «Машиностроитель», 1458 проб ПАО «Протон-ПМ».
Качество воды с фильтровальной станции
второго подъёма не соответствует по следующим
показателям: ФКП «Пермский пороховой завод»:
содержание остаточного и связанного хлора; АО
«Пермский завод «Машиностроитель»: общая
жесткость, содержание остаточного и связанного хлора; ПАО «Протон-ПМ»: общая жесткость,
содержание остаточного и связанного хлора.
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Таблица 2

Качество воды всех источников (второй подъём)
Год
Предприятие

ФКП «Пермский
пороховой завод»
АО «Пермский завод
«Машиностроитель»
ПАО «Протон-ПМ»

2015

2016

2017

2018

количество доля проб количество доля проб количество доля проб количество доля проб
исследованных несоотв. исследованных несоотв. исследованных несоотв. исследованных несоотв.
проб, абс.
ПДК, %
проб, абс.
ПДК, %
проб, абс.
ПДК, %
проб, абс.
ПДК, %

244

0

239

0

263

0

256

0,35

250

0

268

1,49

265

0,75

268

1,1

355

0,8

367

1,08

380

1,6

356

0,3

Таблица 3

Качество воды всех источников ( распределительная сеть)
Год
Предприятие

ФКП «Пермский
пороховой завод»
АО «Пермский завод
«Машиностроитель»
ПАО «Протон-ПМ»

2015

2016

2017

2018

количество доля проб количество доля проб количество доля проб количество доля проб
исследованных несоотв. исследованных несоотв. исследованных несоотв. исследованных несоотв.
проб, абс.
ПДК, %
проб, абс.
ПДК, %
проб, абс.
ПДК, %
проб, абс.
ПДК, %

44

12

46

17

40

14

41

12

38

5,2

27

0

33

3

39

2,5

54

13

49

14

45

19

46

11

Самая большая протяженность водопроводных сетей имеется у ФКП «Пермский пороховой завод» – 117,981 км, ПАО «Протон-ПМ» –
44 км, АО «Пермский завод «Машиностроитель» – 7715 км.
За период 2015–2018 гг. проанализирована
171 проба ФКП «Пермский пороховой завод»,
137 проб АО «Пермский завод «Машиностроитель», 194 проб ПАО «Протон-ПМ».
В распределительной сети ФКП «Пермский
пороховой завод» регистрировались случаи
превышения ПДК по показателям «мутность»
(1,1–1,5 ПДК), «железо общее» (1,6–1,9 ПДК),
единичные случаи превышения по показателю «цветность», в распределительной сети
АО «Пермский завод «Машиностроитель» –
единичные случаи по показателю «железо общее» (1,1 ПДК), ПАО «Протон-ПМ» – железо
(табл. 3).
Оценка санитарно-эпидемиологической надежности систем централизованного хозяй-

ственно-питьевого водоснабжения проведена
согласно МР 2.1.4.2370-08 «Оценка санитарно-эпидемиологической надежности систем
питьевого водоснабжения» [5].
Методическая схема комплексной гигиенической оценки питьевого водоснабжения
представлена в виде технологического процесса, который включает всю цепочку факторов,
формирующих санитарную надежность систем централизованного водоснабжения: санитарное состояние источников водоснабжения,
систему водоподготовки, транспортирования
питьевой воды, качество питьевой воды, водообеспечение и лабораторный контроль [1].
Данные, характеризующие санитарное состояние блоков и всей системы водоснабжения
в целом, переведены в баллы.
Степень
санитарно-эпидемиологической
надежности всей системы и по отдельным блокам водоснабжения оценивалась по комплексным показателям.
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Таблица 4

Результаты расчетов по отдельным комплексным показателям
Обобщенный
комплексный
показатель,
Wобобщ.*

W1*

W2*

W4*

W5*

W6*

W7*

W8*

ФКП «Пермский пороховой завод»

0,9

0

1,2

1,65

0

0,2

0

0,15

АО «Пермский завод
«Машиностроитель»

0,7

0

1,2

1,75

0

0

0

0,35

ПАО «Протон-ПМ»

0,65

0

0

0,15

0,3

0,2

0

0,65

Предприятие

Комплексные показатели по отдельным критериям
санитарно-эпидемиологического неблагополучия

Для каждой системы водоснабжения предприятий рассчитан обобщенный комплексный
показатель санитарно-эпидемиологического
неблагополучия питьевого водопользования
(табл. 4).
Исходя из совокупности полученных данных установлено, что в целом степень санитарно-эпидемиологического неблагополучия
питьевого водопользования на всех предприятиях оценивается как умеренная. Наибольшей
степенью
санитарно-эпидемиологического
неблагополучия характеризуется система питьевого водоснабжения ФКП «Пермский пороховой завод», меньшей степенью неблагополучия – системы питьевого водоснабжения ПАО
«Протон-ПМ» и АО «Пермский завод «Машиностроитель».
Основными факторами, определяющими
неблагополучие систем питьевого водоснабжения является несоответствие ЗСО требованиям действующего санитарного законодательства, неудовлетворительное качество воды
в распределительной сети, а также неблагополучие качества питьевой воды по показателям
физиологической неполноценности.
Проведенная комплексная оценка питьевого водоснабжения позволяет определить
приоритетность мероприятий по улучшению
санитарно-гигиенических условий в системе
водоснабжения каждого предприятия в целях
профилактики инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний, обусловленных
водным фактором передачи, использовать её
при разработке предприятиями целевых про-
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грамм, направленных на улучшение состояния
питьевого водоснабжения и актуализировать
направления мониторинга качества и безопасности питьевой воды.
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биофизический центр им. А.И. Бурназяна» ФМБА России, 123182, г. Москва
Процесс ликвидации боевых стартовых позиций (БСП), и предназначавшихся для эксплуатации
межконтинентальных баллистических ракет шахтного базирования, относится к потенциально опасным видам деятельности. На бывших площадках шахтно-пусковых установок к числу
потенциальных загрязнителей относятся высокотоксичные и чрезвычайно опасные компоненты жидкого ракетного топлива (КЖРТ) и продукты их трансформации, тяжелые металлы и
мышьяк, нефтепродукты и 3,4-бенз(а)пирен. Для обеспечения безопасности персонала, населения прилегающих территорий и окружающей среды впервые было разработано Методическое
пособие, которое включает комплекс мероприятий по эколого-гигиеническому сопровождению
работ на различных этапах ликвидации БСП. В Методическом пособии представлены подходы
и порядок организации эколого-гигиенического контроля, направленного на оценку степени потенциальной опасности территорий размещения шахтных пусковых установок после их частичной или полной ликвидации и рекультивации нарушенных земель, а также необходимые мероприятия по обеспечению безопасности персонала, осуществляющего эколого-гигиенические
исследования. Пособие в виде приложений содержит сведения о токсикометрической характеристике КЖРТ и продуктов их трансформации при ингаляционном воздействии на организм,
гигиенических нормативах определяемых химических веществ в почве и воде, перечень методик
измерений массовых концентраций КЖРТ и продуктов их трансформации, тяжёлых металлов,
нефтепродуктов в различных средах, схему отбора проб почвы, термины и определения.
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SCIENTIFIC AND METHODICAL SUPPORT OF ENVIRONMENTAL AND HEALTH PHYSICS SAFETY OF
THE SITES OF IN-SILO LAUNCHERS AFTER THEIR DECOMMISSIONING AND REMEDIATION OF LANDS

State Research Center – Burnasyan Federal Medical Biophysical Center of Federal Medical
Biological Agency, Moscow, 123182, Russian Federation
The process of eliminating combat launching positions intended for the operation of mine-based intercontinental ballistic missiles is a potentially hazardous activity. At the former sites of in-silo launchers, potential pollutants include highly toxic and extremely hazardous components of liquid propellant
rocket fuel (LPRC) and products of their transformation, heavy metals, and arsenic, petroleum products, and 3,4-benz(a)pyrene. To assure the safety of the personnel and population of the adjacent areas
and for environmental protection, for the first time, a Methodological Manual was developed, which
includes a set of measures for environmental and health physics support of work at various stages of the
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elimination of combat starting positions (CSP). The Methodological Manual includes approaches and
the procedure of environmental and health physics monitoring. This monitoring is carried out to assess
the degree of the potential hazard of the sites of in-silo launchers after their partial or full elimination
and remediation of affected lands. Moreover, the Manual describes necessary measures to assure the
safety of the personnel involved in environmental and health physics studies. The Manual contains, in
the form of appendices, information on the toxicometric characteristics of LPRC and their degradation products under inhalation exposure to the body, hygienic regulations of the chemicals identified
in soil and water, a list of methods for measuring mass concentrations of LPRC and their degradation
products, heavy metals, petroleum products in various media, a diagram of soil sampling, terms and
definitions.
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Введение
Ликвидация боевых стартовых позиций
(БСП) бывших объектов Министерства обороны РФ, которые предназначались для эксплуатации межконтинентальных баллистических
ракет (МБР) шахтного базирования, относится
к потенциально опасным видам деятельности
и связана с рисками загрязнения окружающей среды высокотоксичными и чрезвычайно
опасными компонентами жидкого ракетного
топлива (КЖРТ) и продуктами их трансформации [1,2], а также нефтепродуктами, тяжелыми
металлами, 3,4-бенз(а)пиреном. Возможными
негативными экологическими и медико-санитарными последствиями эксплуатации стратегических боевых ракетных комплексов (БРК)
и ликвидации БСП являются накопление, миграция и переход в новые химические формы
загрязнений, влияние вредных факторов среды
обитания на здоровье человека [3]. Для обеспечения безопасности персонала, занятого в ликвидации БСП, населения прилегающих территорий и окружающей среды необходимы разработка и проведение комплекса мероприятий по
эколого-гигиеническому сопровождению работ,
основой которого является организация эколого-гигиенического контроля, направленного

на оценку степени потенциальной опасности
территорий расположения шахтных пусковых
установок (ШПУ) на всех этапах ликвидации
БСП.
Территории ШПУ представляют собой площадки, на которых располагалась или располагается инфраструктура различных типов стратегических боевых ракетных комплексов (БРК)
шахтного базирования:
• БРК группового старта шахтного базирования с жидкостными ракетами. Все БРК этого типа выведены из эксплуатации, строительная инфраструктура на этих площадках
ШПУ частично или полностью разрушена;
• БРК отдельного старта шахтного базирования с жидкостными или твердотопливными
ракетами, которые находятся в эксплуатации, либо выведены из эксплуатации. Строительная инфраструктура на выведенных из
эксплуатации площадках ШПУ может быть
сохранена, либо частично или полностью
ликвидирована.
Необходимость
эколого-гигиенического
контроля на территории площадок ШПУ обусловлена спецификой деятельности ракетных
войск стратегического назначения (РВСН) и
наличием на этих площадках наземной и подземной строительной инфраструктуры (или её

Научно-методическое обеспечение эколого-гигиенической безопасности территорий размещения
шахтных пусковых установок после вывода их из эксплуатации и рекультивации земель
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остатков) различных типов БРК, систем обеспечения энерго-, тепло- и водоснабжения, а также
других объектов. Для БРК группового старта
шахтного базирования на площадках ШПУ дополнительно расположены системы хранения и
заправки КЖРТ, станции нейтрализации и коммуникации КЖРТ и их промстоков.
Наибольшую потенциальную опасность в
ходе ликвидации ШПУ представляют последствия эксплуатации БРК, использующих КЖРТ
1-го и 2-го классов опасности, таких как горючее – 1,1-диметилгидразин (несимметричный
диметилгидразин, НДМГ, гептил) [4], и окислитель – азотный тетраоксид (АТ, амил) [1, 2].
К таким последствиям эксплуатации БРК относятся:
• возможные нештатные ситуации, связанные
с попаданием КЖРТ и продуктов их трансформации в почву, в водные объекты, в атмосферный воздух при их транспортировке на
территорию площадки ШПУ и обратно, при
заправке КЖРТ в ракеты и сливе их из ракет;
• сжигание в специальных подвижных агрегатах паров КЖРТ, образующихся при заправке ракет и сливе КЖРТ из ракет, а также
промстоков, образующихся в ходе промывки
технологического оборудования и строительных конструкций на территории площадок ШПУ;
• нейтрализация на территории площадок
ШПУ строительных конструкций, технологического оборудования, почвы и промстоков, загрязненных КЖРТ.
С начала 2000-х годов формировалась методология эколого-гигиенического мониторинга
по оценке возможного загрязнения объектов
окружающей среды (почвы, растений, воды водоемов и т.д.) в ходе вывода БРК из эксплуатации, после вывода БРК из эксплуатации, ликвидации строительной инфраструктуры БРК и
ШПУ и рекультивации нарушенных и загрязненных земель. Были определены основные
негативные факторы производственной и окружающей среды на всех этапах работ и приоритетные направления проведения эколого-гигиенических мероприятий.
С учётом опыта многолетних исследований,
специалистами ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И.
Бурназяна ФМБА России при участии сотруд-
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ников ООО «ЭкоРК» были разработаны основные методические подходы к санитарно-эпидемиологической и эколого-гигиенической оценке
последствий ликвидации ШПУ, которые прошли практическую апробацию в 2014–2015гг.
В рамках реализации ФЦП «Промышленная
утилизация вооружения и военной техники
на 2011–2015 годы и на период до 2020 года»
в целях совершенствования нормативно-методической базы были сформированы основные
положения «Методического пособия по обеспечению эколого-гигиенической безопасности
территорий размещения ШПУ после вывода
их из эксплуатации и рекультивации земель»
(далее – Методическое пособие) [5].
Методическое пособие было разработано в
развитие и дополнение действующих общероссийских законодательных и нормативных документов, а также ведомственных документов
Министерства обороны РФ, регламентирующих
проведение работ по выводу из эксплуатации и
ликвидации БРК с МБР шахтного базирования,
по возвращению земель, занимаемых БРК, в хозяйственный оборот после ликвидации ШПУ
и рекультивации нарушенных и загрязненных
земель.
Методическое пособие содержит рекомендации и требования к объему, порядку и процедуре эколого-гигиенического контроля как одного
из элементов обеспечения эколого-гигиенической безопасности на этапах перед выводом, в
ходе и после вывода БРК из эксплуатации, после ликвидации строительной инфраструктуры
БРК и ШПУ и рекультивации нарушенных и загрязненных земель.
Методическое пособие включает 8 разделов и
11 приложений. Основные положения Методического пособия представлены в трёх разделах:
• общие требования к организации эколого-гигиенического контроля на территории площадок ШПУ;
• порядок проведения эколого-гигиенического
контроля на территории площадок ШПУ, который включает мероприятия в ходе вывода
БРК из эксплуатации, после вывода БРК из
эксплуатации, после ликвидации ШПУ, после рекультивации земель;
• обеспечение мер безопасности персонала
при проведении работ.
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В приложениях представлены сведения о
токсикометрической характеристике КЖРТ и
продуктов их трансформации при ингаляционном воздействии на организм, предельно-допустимых и ориентировочно-допустимых концентрациях определяемых химических веществ
в почве и воде, перечень методик измерений
массовых концентраций КЖРТ и продуктов их
трансформации [6], тяжёлых металлов, нефтепродуктов в различных средах, схема отбора
проб почвы, термины и определения.
При организации и проведении экологогигиенического обследования необходимо
руководствоваться требованиями санитарноэпидемиологического и природоохранного
законодательства. К первоочередным задачам
в ходе эколого-гигиенического обследования
относятся:
• выявление потенциально опасных источников загрязнения на территории площадок
ШПУ, их местонахождения, характеристик,
а также установление возможных видов загрязняющих веществ;
• получение информации в органах управления РВСН о возможных нештатных ситуациях на территории площадок ШПУ, прежде
всего связанных с проливами КЖРТ;
• анализ рельефа территории площадок ШПУ
и местности вокруг них с целью определения и оценки мест возможного скопления
загрязняющих веществ, выносимых дождевыми, талыми и грунтовыми водами с этой
территории, выявления непроточных поверхностных водных объектов за пределами
территории площадки ШПУ;
• оценка метеорологической обстановки в
районе дислокации площадок ШПУ, сбор и
анализ статистических данных о наиболее
вероятных скоростях и направлениях ветра
по месяцам года, о характеристике и интенсивности осадков, о температурных режимах. По результатам этой оценки прогнозируют возможные варианты загрязнений территории площадок ШПУ.
Особое внимание при организации и проведении эколого-гигиенического обследования
должно уделяться контролю уровней химического загрязнения объектов окружающей среды (атмосферного воздуха, воды, почвы, растений) [7],

а также определению (подтверждению) класса
опасности образующихся отходов на всех этапах работ в ходе ликвидации инфраструктуры
БРК и ШПУ и рекультивации нарушенных и загрязненных земель. С целью исключения на обследуемой территории естественных и техногенных привнесенных радиационных аномалий
необходим контроль активности радионуклидов
в почве и измерение мощности амбиентного эквивалента дозы внешнего γ-излучения и уровней α- и β-полей поверхностного слоя земли.
Объем исследований по оценке степени загрязнения объектов окружающей среды, а также строительных конструкций и технологического оборудования территории площадок БРК
устанавливают в соответствии с требованиями
действующих нормативно-методических документов с учетом перечня потенциальных загрязнителей, образующихся в ходе эксплуатации, вывода из эксплуатации и ликвидации БРК
шахтного базирования с жидкостными ракетами. Подлежат контролю:
• атмосферный воздух по показателям химического загрязнения: НДМГ (при необходимости), оксид углерода, диоксид азота,
аммиак;
• почва по показателям химического загрязнения: НДМГ и продукты его трансформации:
нитрозодиметиламин (НДМА), тетраметилтетразен (ТМТ), диметиламин (ДМА) и формальдегид (ФА); тяжелые металлы (свинец,
ртуть, никель, кадмий, кобальт, цинк, медь,
хром); 3,4 бенз(а)пирен, мышьяк и нефтепродукты;
• почва по показателям радиационного
загрязнения – радионуклиды: цезий-137,
торий-232, радий-226 и калий-40;
• почва по показателям биологического загрязнения: лактозоположительные кишечные
палочки (Коли-формы) – индекс, энтерококки – индекс, патогенные микроорганизмы –
индекс, яйца и личинки гельминтов, цисты
кишечных патогенных простейших;
• почва по агрохимическим показателям: рН,
содержание гумуса, азота общего, азота
аммонийного, азота нитратного, хлоридов,
сульфатов, подвижных форм калия и фосфора;
• растительность на содержание НДМГ;

Научно-методическое обеспечение эколого-гигиенической безопасности территорий размещения
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• поверхностные и грунтовые воды, вода из
стволов ШПУ, по показателям химического
загрязнения: НДМГ (при необходимости)
и продукты его трансформации (НДМА,
ТМТ, ДМА и ФА); нефтепродукты, тяжелые
металлы (свинец, ртуть, никель, кадмий,
кобальт, цинк, медь, хром);
• для БРК группового старта шахтного базирования, дополнительно, грунтовые воды из
помещений емкостей (основных и резервных) подземных хранилищ НДМГ и станций
нейтрализации по показателям химического
загрязнения: НДМГ и продукты его трансформации (НДМА, ТМТ, ДМА и ФА); нефтепродукты, тяжелые металлы (свинец, ртуть,
никель, кадмий, кобальт, цинк, медь, хром);
• смывы с поверхностей строительных конструкций и технологического оборудования
за загрязненность НДМГ;
• для БРК группового старта шахтного базирования – промышленные стоки (при их
наличии) из емкостей (основных и резервных) подземных хранилищ НДМГ и емкостей станций нейтрализации по показателям химического загрязнения: НДМГ (при
необходимости) и продукты его деструкции
(НДМА, ТМТ, ДМА и ФА); нефтепродукты,
тяжелые металлы (свинец, ртуть, никель,
кадмий, кобальт, цинк, медь, хром);
• отходы, образующиеся после ликвидации
зданий и сооружений строительной инфраструктуры БРК, – определение (подтверждение) класса опасности методом биотестирования.
На тех типах БРК шахтного базирования,
где никогда не стояли жидкостные ракеты с
топливными парами «горючее НДМГ – окислитель АТ», или «горючее НДМГ – окислитель
АК-27И», в объем исследований в ходе экологогигиенического контроля не включают оценку
уровней загрязнения НДМГ и продуктами его
трансформации объектов окружающей среды,
строительных конструкций и технологического
оборудования.
Оценку (подтверждение) класса опасности
отходов, образующихся в ходе ликвидации
строительной инфраструктуры на территории
площадок ШПУ, осуществляют с целью принятия решения об их возможном использовании
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в ходе рекультивации нарушенных земель площадок ШПУ, о принятии мер по снижению их
класса опасности или о вывозе их на специализированные полигоны.
Отбор проб объектов окружающей среды
необходимо проводить в соответствии с требованиями действующих инструктивно-методических документов [8], а также государственных стандартов (ГОСТ 17.4.3.01-2017. Охрана
природы. Почвы. Общие требования к отбору
проб; ГОСТ 17.4.4.02-2017. Охрана природы.
Почвы. Методы отбора и подготовки проб для
химического, бактериологического, гельминтологического анализа; ГОСТ 31861-2012. Вода.
Общие требования к отбору проб). Весь процесс проведения эколого-гигиенического обследования должен быть документирован (программы обследования, акты отбора проб, протоколы исследований, отчеты). Лаборатории,
осуществляющие исследования в ходе эколого-гигиенического контроля, должны соответствовать общим требованиям к компетентности
испытательных лабораторий (ГОСТ ИСО/МЭК
17025-2009), быть аккредитованными в соответствующих видах исследований и располагать современным поверенным оборудованием
для отбора и анализа проб объектов окружающей среды, промышленных стоков, материалов
строительных конструкций и строительных отходов, для измерений и испытаний.
Основанием для проведения эколого-гигиенического контроля на всех этапах ликвидации БСП и ШПУ являются законодательные
и нормативно-правовые акты Российской Федерации, международные договоры в области
ограничения и сокращения стратегических наступательных вооружений, государственные
контракты, приказы и директивы органов военного управления, предписания органов санитарно-эпидемиологического и экологического
надзора, а также обращения организаций, учреждений, предприятий или физических лиц по
вопросу подтверждения эколого-гигиенической
безопасности территорий ШПУ.
Применение унифицированных методов по
объему, порядку и процедурам эколого-гигиенического контроля и локального (объектового)
мониторинга на этапах завершения жизненного
цикла БРК направлено на получение достоверСемёнова О.Н., Воронин Н.Ф., Иванов С.Е., Чистяков С.В.
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ных и сравнимых результатов, характеризующих степень загрязнения объектов природной
среды, для принятия эффективных мер по обеспечению безопасности привлекаемого персонала и населения.
Методическое пособие разработано впервые.
Оно предназначено для методической помощи
организациям, учреждениям и специалистам
Федерального медико-биологического агентства, Федерального космического агентства, воинским частям и органам военного управления
Министерства обороны РФ, органам санитарно-эпидемиологического и экологического надзора при организации и проведении работ по
обеспечению эколого-гигиенической безопасности территории размещения ШПУ на всех
этапах ликвидации БСП: в ходе и после вывода
БРК из эксплуатации, после ликвидации строительной инфраструктуры БРК и ШПУ и рекультивации нарушенных и загрязненных земель.
Положения, изложенные в Методическом пособии, направлены на практическую реализацию
Федеральных законов от 30.03.1999 №52-ФЗ «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения» и от 10.01.2001 №7-ФЗ «Об охране
окружающей среды».
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии
конфликта интересов.
Финансирование. Исследование не имело спонсорской
поддержки.
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Введение
Вопросы изучения сердечно-сосудистой системы человека в условиях микрогравитации
находятся в центре внимания специалистов
на всем протяжении развития пилотируемой
отечественной космонавтики. К настоящему
времени проведен анализ продолжительного
мониторинга состояния сердечно-сосудистой
системы космонавтов и астронавтов в кратковременных и длительных полетах [1]. Накоплен
огромный опыт по проведению послеполетной
реабилитации космонавтов [2]. В начале 90-х
годов ХХ века появляются первые публикации
по оценке риска смерти среди астронавтов на
основании расчета стандартизованного коэффициента смертности. Вопреки ожидаемому
высокому риску смерти от новообразований, в
когорте астронавтов смертность от несчастных
случаев оказалась выше [3]. Hamm P.B. и соавт. проводит сравнение астронавтов с сотрудниками Космического Центра им. Джонсона и
населения проживающего в районе Техасского
залива. Астронавты имеют одинаковый по сравнению с сотрудниками риск смерти от хронических заболеваний, и подвержены большему
риску смерти от несчастных случаев [4, 5]. С
2010 г. публикуются данные о пониженном риске смерти от сердечно-сосудистой патологии и
рака у астронавтов и космонавтов по сравнению
с общей популяцией [6–11]. По данным Delp
M.D. и соавт. [12], смерть от сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) у астронавтов, участвовавших в программе «Аполлон», была в 4–5 раз
выше, чем у астронавтов с опытом и без опыта
полетов. Уже на следующий год Reynolds R.J.
и соавт. [13] опроверг эти данные. При правильном учете возраста, времени наблюдения и выборе правильного дизайна исследования значительных различий в показателях смертности в
когорте астронавтов от ССЗ не наблюдается. Исследование смертности международных астронавтов (канадских, европейских, китайских и
японских) коррелирует с данными о пониженном риске смерти у астронавтов США, космонавтов, по сравнению с общей популяцией [14].
Однако основной причиной смерти астронавтов
и космонавтов являются болезни системы кровообращения. Поэтому цель настоящего иссле-
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Таблица 1

Болезни системы кровообращения в группе А
Заболевание

Болезни, характеризующиеся
повышенным кровяным
давлением
Ишемическая болезнь сердца
Другие болезни сердца
Болезни артерий, артериол
и капилляров
Болезни вен, лимфатических
сосудов и лимфатических
узлов, не классифицируемые
в других рубриках

Код
Количество
по МКБ-10 космонавтов

I10–I15

1

I20–I25
I30–I52
I70–I79

1
1
6

I80–I89

3

дования – изучение структуры сердечно-сосудистой патологии у летчиков-космонавтов завершивших летную деятельность. Обследование
проведено в рамках программы «Долголетие»,
которая стартовала в 2013 г. в НИИ космической
медицины ФГБУ ФНКЦ ФМБА России [15].

Материал и методы
Проведено углубленное обследование 33
летчиков-космонавтов (ЛК) в возрасте от 46
до 86 лет, завершивших летную деятельность.
Все обследованные принимали участие в различных по длительности космических экспедициях, при этом большинство из них проводили
работы в открытом космосе. ЛК были распределены на группы в соответствии с возрастной
периодизацией, принятой на VII Всесоюзной
конференции по проблемам возрастной морфологии, физиологии и биохимии 1965 г. [16].
Обследованных космонавтов распределили
по 3 группам, согласно указанной периодизации. В группе 2-го зрелого возраста (до 60 лет)
обследовано 10 человек (группа А), в группе
пожилого возраста (от 61 до 74 лет) – 14 человек (группа В), в группе старческого возраста
(от 75 до 90 лет) – 9 человек (группа С).
Клинические диагнозы были закодированы
согласно официальной рубрикации Международной классификации болезней 10-го пересмотра (МКБ-10).
Структура заболеваемости сердечно-сосудистыми заболеваниями представлена в табл. 1–3
и на рисунке.
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Таблица 2

Таблица 3

Болезни системы кровообращения в группе В

Болезни системы кровообращения в группе С

Код
Количество
по МКБ-10 космонавтов

Заболевание

Процент обследованных ЛК

Болезни, характеризующиеся
повышенным кровяным
давлением
Ишемическая болезнь сердца
Другие болезни сердца
Цереброваскулярные болезни
Болезни артерий, артериол
и капилляров
Болезни вен, лимфатических
сосудов, и лимфатических
узлов, не классифицируемые
в других рубриках
%
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

100 100

I10–I15

14

I20–I25
I30–I52
I60–I69
I70–I79

6
4
8
14

I80–I89

1

100

Код
Количество
по МКБ-10 космонавтов

Заболевание

Болезни, характеризующиеся
повышенным кровяным
давлением
Ишемическая болезнь сердца
Другие болезни сердца
Цереброваскулярные болезни
Болезни артерий, артериол
и капилляров
Болезни вен, лимфатических
сосудов, и лимфатических
узлов, не классифицируемые
в других рубриках

100

I10–I15

9

I20–I25
I30–I52
I60–I69
I70–I79

9
9
7
9

I80–I89

3

100 100
78
57

Группа А
Группа В
Группа С

60

43
29
10
I10–I15

10

10

33

30

0
I20–I25
I30–I52
I60–I69
I70–I79
Код заболевания по МКБ-10

7
I80–I89

Структура сердечно-сосудистой заболеваемости по возрастным группам.

Результаты и обсуждение
В группе А жалобы со стороны системы кровообращения предъявляли только двое из десяти обследованных ЛК. У семерых ЛК в группе
А выявлена сердечно–сосудистая патология,
данные о которой представлены в табл. №1.
В этой группе изменения в основном наблюдались в атеросклеротическом поражении
сосудов. У пятерых ЛК, по данным УЗДС, обнаружен атеросклероз магистральных артерий
головы. Двое, по данным коронароангиографии, имеют признаки стенозирования коронарных артерий. Атеросклеротические изменения
в артериях нижних конечностей без признаков
стенозирования обнаружены у трех ЛК. Атеро-

склероз аорты и пролапс митрального клапана
выявлены во время обследования у одного ЛК.
Варикозная болезнь вен нижних конечностей
диагностирована у трех ЛК. На момент обследования данные о хирургическом лечении этой
патологии отсутствуют. У одного ЛК в возрасте до 50 лет в анамнезе перенесенный острый
инфаркт миокарда, проведено стентирование
ПМЖВ (передней межжелудочковой ветви).
Один ЛК вошел в обследование с ранее диагностированной гипертонической болезнью.
У трех ЛК в возрасте до 50 лет убедительных
данных за сердечно–сосудистую патологию на
момент проведения обследования не выявлено.,
Однако у одного из них во время проведения
ультразвукового исследования артерий нижних
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конечностей обнаружены начальные признаки
атеросклероза.
Табл. 2 демонстрирует распределение болезней системы кровообращения в группе В.
В этой группе все обследованные предъявляли
различного рода жалобы со стороны сердечнососудистой системы. На момент обследования
все четырнадцать ЛК принимали ситуационно
или постоянно медикаментозную терапию по
поводу гипертонической болезни. У всех обследуемых обнаружено атеросклеротическое поражение брахиоцефальных, коронарных артерий
и артерий нижних конечностей разной степени
тяжести.
В отличии от группы А, в группе В отмечается выраженность и распространенность стенозирующего поражения артерий. На фоне атеросклеротически измененных церебральных артерий и гипертонической болезни у восьми ЛК
отмечена дисциркуляторная энцефалопатия.
Атеросклероз аорты выявлен у четырех ЛК.
Ишемическая болезнь сердца (ИБС), которой
страдают шесть ЛК в группе В, представлена
различными формами стенокардии у четырех
ЛК, атеросклеротической болезнью сердца у
одного и перенесенными в прошлом инфарктами миокарда у двух. У одного из них острый
инфаркт миокарда возник в послеоперационном периоде. На момент этого «сердечно-сосудистого события» ЛК входил в группу второго зрелого возраста (до 60 лет). У другого ЛК
во время обследования в другом медицинском
учреждении обнаружены признаки перенесенного инфаркта миокарда. Нарушение сердечного ритма диагностировано у трех ЛК, одному
из них установлен электрокардиостимулятор.
Оперативные вмешательства (ангиопластика,
стентирование, шунтирование) в данной группе
проведено у трех ЛК. У двух космонавтов в результате обследования по программе «Долголетие» обнаружены заболевания, потребовавшие
хирургического вмешательства. Хроническая
сердечная недостаточность как осложнение течения сердечно-сосудистой патологии в данной
группе обнаружено у двух ЛК.
Структура сердечно-сосудистой патологии в
группе С, где обследованы по программе девять
ЛК, отражена в табл. №3. Выраженность атеросклеротических поражений артерий со стенози-

196

рованием выше, чем в предыдущей группе. Отмечено утяжеление течения гипертонической
болезни.
Все обследованные принимают регулярно
гипотензивные и гиполипидемические препараты. Атеросклеротическое поражение аорты
обнаружено у 6 ЛК. Формы ИБС совпадают с
таковыми в предыдущей группе В и охватывают всех обследованных лиц. Пятеро ЛК в
группе С перенесли острый инфаркт миокарда.
У двоих из них только во время обследования
обнаружены признаки перенесенного инфаркта неизвестной давности. Четверо ЛК страдают различными формами стенокардии, трое
– атеросклеротической болезнью сердца. Нарушение сердечного ритма в группе С выявлено
также у всех ЛК. Наиболее часто встречаемые
аритмии – это фибрилляция предсердий, которая обнаружена у 5 ЛК, и предсердно-желудочковая блокада – у 3 ЛК соответственно. Трем
ЛК установлены электрокардиостимуляторы,
двум из них в связи с синдромом слабости синусового узла. Цереброваскулярные болезни в
группе С отмечены у семи ЛК. Двое из них перенесли инфаркт головного мозга. Венозная недостаточность, возникшая на фоне варикозного
расширения вен нижних конечностей, выявлена
у трех ЛК. Оперативные вмешательства (радиочастотная абляция, шунтирование, стентирование, каротидная эндартерэктомия) проведены у
двух ЛК. Хроническая сердечная недостаточность в группе С диагностирована у пяти ЛК
(см. рисунок).
Анализируя заболевания в группе А, можно утверждать, что клинически выраженные и
диагностически подтвержденные проявления
патологии сердечно-сосудистой системы обнаружены у двух ЛК.
В группе В лидирующие позиции занимают
атеросклеротическое поражение артерий, гипертоническая и цереброваскулярные болезни.
В целом, заболевания в группе С по сравнению с группой В имеют много общего. Значимое отличие заключается в тяжести течения и
распространенности заболеваний. В группе С
у всех обследованных диагностирована гипертоническая болезнь, атеросклеротическое поражение артерий, ишемическая болезнь сердца и
нарушение сердечного ритма.
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Отсутствие определенных патологий, вероятно связано с малочисленностью обследуемого контингента.
Помимо указанных выше различий, для каждой группы характерны три нозологических
формы: атеросклероз, гипертоническая болезнь
и инфаркт миокарда. Благодаря ультразвуковой
диагностике обнаружено атеросклеротическое
поражение артерий, что вносит существенные
коррективы в структуру сердечно-сосудистой
патологии. Атеросклероз не всегда прогрессирует постепенно, а может манифестировать
сразу развитием грозных сердечно-сосудистых
осложнений: инфаркт миокарда, острое нарушение мозгового кровообращения или внезапная сердечная смерть[17]. Среди ССЗ ишемическая болезнь сердца является ведущей причиной смертности населения в большинстве стран
мира и России, основной причиной которой
является атеросклероз коронарных артерий. К
значимым факторам риска развития атеросклероза и ИБС относят: артериальную гипертонию, гиперхолестеринемию, курение, сахарный
диабет, наследственную предрасположенность,
низкую физическую активность, ожирение. Перечисленные факторы риска в первую очередь
воздействуют на сосудистую стенку, повреждают ее эндотелий и тем самым запускают процессы окислительного стресса, асептического
воспаления, миграции и пролиферации гладкомышечных клеток с последующим образованием атеросклеротических бляшек [18]. Во время
модельного эксперимента с антиортостатической гипокинезией у мужчин отмечены резкие
сдвиги содержания холестерина и его фракций
в сторону преобладания атерогенных форм и
столь же резкий возврат к исходным величинам
по окончании исследования [19]. При изучении
факторов риска развития ССЗ у космонавтов в
возрасте 40–65 лет выявлена гиперлипидемия у
22,5%, гиподинамия у 20%, курение у 17,5%, избыточная масса тела у 15%, пограничная артериальная гипертензия у 10%. У 20% космонавтов имеется отягощенная наследственность по
сердечно-сосудистой патологии [20]. В недавнем американском исследовании показана заболеваемость астронавтов, имеющих опыт космических полетов. Рассмотрены факторы риска
развития ССЗ. Из 135 астронавтов в возрасте до

49 лет у девяти выявлены следующие сердечно-сосудистые заболевания: инфаркт миокарда
у 4, застойная сердечная недостаточность у 2,
инсульты у 3, шунтирование коронарных артерий проведено 3 астронавтам, атеросклероз
коронарных артерий диагностирован у 6 [21].
На основании этого можно предположить, что
космонавты входят в группу риска по развитию
субклинического (бессимптомного) атеросклероза, и не исключена взаимосвязь между длительностью полетов и атеросклеротическим поражением артерий. В дальнейшем атеросклероз
можно рассматривать как субстрат для развития
сердечно-сосудистой патологии.

Выводы
1. При медицинском обследовании у летчиков-космонавтов, завершивших летную деятельность, особое внимание необходимо уделять диагностике атеросклеротических поражений.
2. Изначально выявленные признаки атеросклеротического поражения артерий могут
служить надежным критерием в определении
дальнейшей тактики обследования и лечения.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии
конфликта интересов.
Финансирование. Исследование не имело спонсорской
поддержки.
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Введение. Высшие спортивные достижения требуют от спортсменов запредельного физического и психически-эмоционального напряжения, что часто приводит к спортивному травматизму. Настоящая работа посвящена оценке возможности применения комплекта абдоминальной декомпрессии КАД-01-АКЦ «Надежда» в реабилитации ветеранов спорта после тотального эндопротезирования коленного сустава (ТЭКС), под наблюдением находилось 63 пациента.
Материал и методы. Проводилась динамическая оценка объема движения ноги на 2-, 6- и 11-е
сутки, затем через 1, 2 и 6 мес после операции. В анализе состояния пациентов использовали:
индекс WОMAC, определяющий функциональную способность сустава, а также шкалы VDS
(вербальная описательная методика оценки боли) и SF‑36 (Health Status Survey/уровень качества жизни). Из инструментальных методов применяли ультразвуковую диагностику сосудов
нижних конечностей.
Результаты. В результате проведенных исследований разработана клинически обоснованная
методика абдоминальной декомпрессии. По нашим данным, выраженное улучшение динамики
при сгибании коленного сустава достигается на 11-е сутки после применения пролонгированного курса в раннем послеоперационном периоде. При этом увеличение объема движений конечности превышало на 43,5 и 13° результаты контрольной группы и полученные после короткого
курса абдоминальной декомпрессии соответственно. Через 6 мес разница составляла 35 и 16,5°.
Болевой синдром на 11-е сутки по шкале VDS после короткого и пролонгированного курсов абдоминальной декомпрессии снизился на 70 и 80% соответственно, тогда как в контрольной
группе показатель изменился только на 59–60%. На 6-е сутки результаты после выполнения
декомпрессии составили 49–50 и 38–40% соответственно.
Заключение. Внедрение методики пролонгированного курса позволило к 1 мес после операции
получить 80,9% хороших и отличных результатов по шкале SF-36 (Health Status Survey) против
62,1% после применения короткого курса и 55,9% в контрольной группе, при реабилитации в
которой не проводилась абдоминальная декомпрессия.
К л ю ч е в ы е с л о в а : тотальное эндопротезирование; коленный сустав; ветераны спорта;
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Introduction. Highest sporting achievements hold athletes to prohibitively high physical and psychoemotional exertion, which often leads to sports injuries.
Aim of the study. The assessment of the possibility of applying the kit of abdominal compression
KAD-01-AKC «Nadezhda» in the rehabilitation of sports veterans after total knee arthroplasty.
Material and methods. 63 patients were monitored. A dynamic assessment of the volume of movement
of the legs was performed at 2, 6, and 11 days, then after 1, 2, and 6 months after the operation. The
WOMAC index, that determines the functional ability of the joint, as well as the VDS (verbal descriptive
pain assessment method) and SF 36 (Health Status Survey/Level of quality of life) scales were used in
the analysis of the patients’ condition. Ultrasound of vessels of low extremities was used as one of the
instrumental diagnostic methods.
Results. A clinically sound technique for abdominal decompression was developed. According to our
data, the expressed improvement in the dynamics of flexion of the knee joint is achieved by 11 days after
applying for a prolonged course in the early postoperative period. The increase in the range of limb
movements exceeded the results of the control group and obtained after a short course of abdominal
decompression by 43.5 and 13°, respectively. After 6 months the difference was 35 and 16.5°. Pain
syndrome on the 11th day according to the VDS scale after a short and prolonged course of abdominal
decompression decreased by 70 and 80%, respectively, while in the control group the index changed
only by 59-60%. On the 6th day results after decompression were 49‑50 and 38-40%, respectively.
Conclusion. The introduction of a prolonged course technique after surgery allowed for 1 month getting
according to the SF-36 scale (Health Status Survey) 80.9% of good and excellent results versus 62.1%
after applying the short course and 55.9% in the control group, rehabilitation of which was carried out
without abdominal decompression.
K e y w o r d s : total replacement; knee joint; sports veterans; applying the kit of abdominal
decompression KAD-01-AKC «Nadezhda»; level of motion; quality of life.
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Согласно официальной статистике, с каждым десятилетием, начиная с конца XX века,
в России и в мире наблюдается рост болезней
опорно-двигательного аппарата. Это связано с
целым рядом факторов – изменение образа жизни, растущая урбанизация, экология, уровень
развития здравоохранения, специфика профессиональной деятельности, увеличение продолжительности жизни.
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По данным «Атласа здоровья» ВОЗ, на 100 тыс.
населения в Австрии число выбывших из стационара с диагнозом болезни опорно-двигательного
аппарата составило 3,5%; в Германии и Франции – 1,7%; в Российской Федерации – менее 1%.
По данным статистики в США на душу населения приходится 12,9% больных артритом;
артроз – 6,7%, в Российской Федерации – 11,9 и
1% соответственно.
Калинин А.В., Мельничук Н.В., Калашникова О.М., Кравцов А.Г.,
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За последние 30–40 лет в мире наблюдается тенденция увеличения продолжительности
жизни населения, что обусловливает возникновение ряда социальных и медицинских проблем. Улучшение качества жизни людей пожилого и старческого возраста – одна из задач
современной медицины. Особого внимания
требуют ветераны спорта с высокими спортивными званиями (мастер спорта, мастер спорта
международного класса, заслуженный мастер
спорта). Высшие спортивные достижения требуют от спортсменов запредельного физического и психически-эмоционального напряжения,
что часто приводит к спортивному травматизму. В России насчитывается более 100 тыс.
ветеранов спорта. Недостаточная диагностика
спортивного травматизма 70–90-х гг. прошлого века, повышенные физические нагрузки на
протяжении многих лет привели к высокому
проценту инвалидизации среди данной группы населения. Окончание спортивной карьеры,
как правило, связано с ухудшением здоровья и
качества жизни большинства профессиональных спортсменов. В литературе отмечена взаимосвязь между хроническими заболеваниями
опорно-двигательного аппарата и ранее перенесенными заболеваниями/травмами опорно-двигательного аппарата [1–3].
Наиболее часто встречающейся патологией
в спортивной травматологии-ортопедии являются заболевания/травмы коленного сустава.
Поэтому его лечение относится к перечню
наиболее актуальных задач в сфере восстановления опорно-двигательного аппарата спортсменов [4]. Статистически достоверно, что
31,2% первичной инвалидности приходится
на деформирующий артроз коленного сустава
[1–3]. Доказано, что высокоэффективным методом восстановления его функции является
тотальное эндопротезирование. Данный метод
лечения применяется, как правило, при неэффективности консервативной терапии. Тотальное эндопротезирование позволяет устранить
деформацию сочленения, купировать болевой
синдром, восстановить ликвор-динамику и
двигательную активность в пораженной конечности [5–9]. Несмотря на высокую эффективность эндопротезирования, проблема
восстановления пациентов после операции

коленного сустава по-прежнему остается актуальной. Наибольший интерес представляют
методики, направленные на сокращение сроков стационарного этапа реабилитации. Воздействие пульсирующим отрицательным давлением на брюшную полость и область малого таза, компрессия нижних конечностей для
усиления микроциркуляции, снижения отека
и увеличения двигательной активности оперированной конечности требуют клинико-физиологического обоснования.
Применение декомпрессии используется
с начала XIX века, когда некоторые авторы
впервые предполагали, что, создавая условия
декомпрессии емкостями большого размера,
можно облегчить работу сердца. В настоящее время доказано, что создание периодов
отрицательного и положительного давления
способствует улучшению тонуса сосудов мышечного типа и селективной проницаемости
микроциркуляторного русла. Декомпрессия в
зависимости от локализации воздействия бывает двух видов: локальной и общей, при этом
воздух в условиях пониженного атмосферного давления в лечебных целях применяют
стабильно или лабильно. При абдоминальной
декомпрессии воздействие осуществляется на
брюшную полость, область малого таза и на
каждую нижнюю конечность.
Воздействие метода абдоминальной декомпрессии направлено на микроциркуляторное
русло: увеличивается скорость транскапиллярного обмена веществ и конвекционного потока жидкости между кровью/интерстицием.
Посредством снижения тонуса и гемодинамического сопротивления артериол происходит
активная оксигенация тканей, что увеличивает
скорость кровотока по капиллярам и приводит к усилению проницаемости их эндотелия.
В результате возникает активное уменьшение
отека тканей в зоне воздействия. Дополнительно улучшается кровоснабжение скелетных
мышц и эндотелия артерий эластического типа и вен; нарастает степень деформации эритроцитов, что приводит к снижению вязкости
крови и возрастанию ее фибринолитической
активности [3, 9–11]. В область воздействия
абдоминальной декомпрессии входят: поджелудочная железа, надпочечники, яичники у
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а

б

Рис. 1. Внешний вид заднестабилизированных эндопротезов коленного сустава
линейки Advance (Wright) (а) и AGC (Biomet) (б).

женщин и предстательная железа у мужчин.
После процедуры происходит:
1. Активизация эндокринной системы,
стимуляция местного иммунитета за счет активного выхода лимфоцитов и нейтрофилов.
2. Снижение внутрибрюшного давления.
3. Улучшение циркуляции крови в органах
малого таза и брюшной полости.
4. Удаление продуктов воспаления и активная детоксикация (в сочетании с энтеросорбентами).
Проведено множество клинических, функциональных, биомеханических, анатомо-морфологических исследований, и большинство
авторов положительно оценивают перспективы
методик, воздействующих на микроциркуляторный кровоток, для улучшения результатов
эндопротезирования. Поэтому актуальна разработка и внедрение в клиническую практику методики абдоминальной декомпрессии на
всех этапах послеоперационной реабилитации
по программе тотального эндопротезирования
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коленного сустава (ТЭКС) с детальным изучением и обоснованием [1, 4–10].

Материал и методы
В исследовании принимали участие 63 ветерана спорта после ТЭКС, ранее прооперированные в отделении травматологии-ортопедии (ГБУЗ «Клиническая больница № 122 им.
Л.Г. Соколова ФМБА РФ», г. Санкт-Петербург)
за период с сентября 2015 по сентябрь 2017 г.
Исходные показания к операции:
1. Посттравматический деформирующий
гонартроз III степени.
2. Нарушение функции сустава II–III степени.
3. Неэффективность нескольких курсов
консервативного лечения.
При двустороннем поражении коленных суставов для исследования выбирали только один
с более сильным болевым синдромом и выраженными дегенеративно-дистрофическими изменениями. В исследовании суммарно принимали участие 47,6% (n = 30) мужчин и 52,4%
Калинин А.В., Мельничук Н.В., Калашникова О.М., Кравцов А.Г.,
Мельничук А.В., Данилова-Перлей В.И., Мельничук В.И.
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Рис. 2. Ход операции: а – срединный доступ с наружным вывихом надколенника; б – костномозговой
канал бедренной кости вскрыт в проксимальном направлении, установлены направители для опила
бедренной кости; в– выполнение опила бедренного компонента по направителям; г – опилы
бедренной кости по направителям; д – внешний вид опилов бедренной кости; е – установка
примерочных компонентов; ж – вид протеза AGC (Biomet) после имплантации в положении сгибания;
з – послойное ушивание раны, внутрикожный шов.

(n = 33) женщин. В каждой группе (1 и 2) было выделено две подгруппы: основная – 50,8%
(n = 32) и контрольная – 49,2% (n = 31), при этом
четко соблюдался Протокол операции и послеоперационного реабилитационного лечения.
Статистически достоверной разницы между
группами не выявлено (для женщин и мужчин
p = 0,08 и 0,07).
Во всех операциях использовались тотальные эндопротезы с заднестабилизированной
фиксацией, обеспечивающей одинаковый объем движения в суставе (рис. 1). Протезы состояли из бедренного и тибиального компонентов.
Второй элемент в своей структуре включал полиэтиленовый вкладыш, но в некоторых моделях последний располагался отдельно.
Протезы фиксировались цементным креплением. Преимущественно в качестве обезболивания пациента во время операции применялась
спинальная анестезия. В положении пациента
на спине проводилась обработка операционного поля срединным парапателлярным доступом,
с вывихом надколенника вскрывался коленный
сустав, удалялись костные разрастания. Затем
костномозговой канал вскрывался в проксимальном направлении, и иссекались крестообразные

связки и мениски. Далее эпифизы бедренной
(3 гр) и большеберцовой (0 гр) костей обрабатывались по направителям, а надколеннику придавали округлые очертания осцилляторной пилой, и цементным креплением устанавливались
компоненты эндопротеза. После вправления последнего проводилась оценка размаха движений
и отсутствия предпосылок к вывиху надколенника с контролем следующих параметров:
1. Равновесие связок удовлетворительное.
2. Разгибание полное.
3. Трекинг надколенника верный.
4. Биологическая ось конечности восстановлена.
Далее производился последовательный шов
капсулы, шов фасции, внутрикожный косметический рассасывающийся шов кожи. Гемостаз
осуществлялся по ходу операции. Параартикулярно вводили: 100 мл физиологического
раствора; 10 мл наропина; 1 мг адреналина;
2 мл кетопрофена. Накладывались последовательно асептическая повязка, компрессионный
трикотаж, тутор коленного сустава. Ход операции представлен на рис. 2.
Послеоперационный Протокол, включающий профилактические процедуры с использо-
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Рис. 3. Распределение пациентов в основной и контрольной подгруппах по полу.
Таблица 1

Применение лечебных факторов по подгруппам
Группа

1-я
2-я

Подгруппа

Основная
Контрольная
Основная
Контрольная

Лечебный фактор

ЛФК + магнитотерапия + абдоминальная декомпрессия
ЛФК + магнитотерапия
ЛФК + магнитотерапия + абдоминальная декомпрессия
ЛФК + магнитотерапия

ванием антибиотика (аксетин 1,5 мл внутривенно за 30 мин до начала операции, далее 1 раз на
ночь) и тромболитиков (низкомолекулярные гепарины за 12 ч до операции и далее 1 раз в сутки
в течение 35 дней), был одинаков у всех пациентов. Исходный объем движений после ТЭКС
составлял 0–40°, его изменение после применения методики абдоминальной декомпрессии
измеряли медицинским угломером. При этом
выполняли осмотр, проводили опросы, заполняли соответствующие Протоколы и электронную базу данных. В основную подгруппу 1-й
группы вошли 40,6% (n = 13) ветеранов спорта,
Таблица 2

Распределение пациентов в группах по возрасту
Пол

Мужчины
Женщины
Всего...
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45–55
абс. %

3
6
9

Возраст, лет
55–65
65–75
абс. % абс. %

75–85
абс. %

12,0 5 15,5 14 46,6 8 25,9
16,4 8 22,4 10 29,9 9 31,3
28,4 13 37,9 24 76,5 17 57,2

Число ветеранов спорта
абс.

%

13
11
19
20

20
17,5
30,2
31,7

их подвергали короткому (5 процедур) курсу
абдоминальной декомпрессии. В основной
подгруппе 2-й группы насчитывалось 59,4%
(n = 19) ветеранов спорта, к ним применяли
абдоминальную декомпрессию пролонгированным (10 процедур) курсом. В контрольные
подгруппы 1- и 2-й групп вошли 35,4 (n = 11) и
64,6% (n = 20) пациентов, которым после ТЭКС
проводилась ЛФК и магнитотерапия. Возраст в
основных подгруппах 1- и 2-й групп составлял
49–82 и 48–85 лет, а в контрольных – 47–83 и
46–84 соответственно. Распределение пациентов по полу в группах представлено на рис. 3.
Все ветераны спорта после ТЭКС со 2-х суток
начинали пассивные движения в пределах болевого синдрома при помощи методиста ЛФК
и самого´ больного (здоровая конечность) и с
5-х суток получали магнитотерапию. В табл. 1
представлено распределение лечебных факторов по подгруппам. Возраст пациентов (табл. 2)
1- и 2-й групп находился в диапазоне 47–83 и
46–85 лет соответственно, в среднем 63,3 ± 10,3
и 63,5 ± 11,3 года.
Калинин А.В., Мельничук Н.В., Калашникова О.М., Кравцов А.Г.,
Мельничук А.В., Данилова-Перлей В.И., Мельничук В.И.
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Таблица 3

Распределение пациентов в группах по спортивной квалификации
1-я группа

2-я группа
квалификация

Показатель

Мастер
спорта

Число пациентов

абс.

%

27

81,8

Мастер спорта
международного
класса
абс.
%

4

12,1

Заслуженный
мастер спорта

Мастер
спорта

абс.

%

абс.

%

2

6,1

25

80,6

По спортивной квалификации (табл. 3) в обеих группах большинство пациентов относились
к категории «мастер спорта». В 1-й группе их
количество составляло 81,8% (n = 27), а во 2-й –
80,6% (n = 25). На втором и третьем месте по
числу пациентов находились мастер спорта
международного класса и заслуженный мастер
спорта. Достоверной разницы по антропометрическим показателям между группами выявлено не было (табл. 4). У всех спортсменов отмечались общие характерные симптомы, соответствующие этапу реабилитации после ТЭКС
(табл. 5).
Основные параметры, которые учитывались
в разработке методики абдоминальной декомпрессии – режим разрежения, время декомпрес-

Мастер спорта
международного
класса
абс.
%

5

16,3

Заслуженный
мастер спорта
абс.

%

1

3,1

сии, время паузы между циклами и количество
циклов декомпрессии. Методика абдоминальной
декомпрессии на всех этапах была одинаковой,
варьировала только продолжительность курса,
которая в обеих группах составляла 5 и 10 проводимых ежедневно процедур соответственно.
Реабилитационные мероприятия, проводимые после ТЭКС, условно разделили на
IV периода:
I период продолжался со 2 по 11 день. Цель –
проведение противоотечного и противовоспалительного действия. Параметры одной процедуры: режим разрежения в гермокамере –
2 кПа, что соответствовало 20 усл. ед.
на дисплее аппарата; время декомпрессии –
30 с; количество циклов декомпрессии – 5;
Таблица 4

Распределение пациентов в группах по антропометрическим показателям
Группа

1-я
2-я

Подгруппа

Основная
Контрольная
Основная
Контрольная

Масса тела, кг
min–max

84,25 ± 14,75
86,04 ± 13,12
85,48 ± 15,39
84,76 ± 17,78

57–120
56–124
57–121
58–123

Длина тела, см
min–max

169,5 ± 8,58
168,65 ± 7,65
166,14 ± 7,42
169,4 ± 7,57

151–187
154–186
149–182
150–188
Таблица 5

Характеристика симптомов у ветеранов спорта по группам
Симптом

Отёк конечности
Ноющие боли
Атрофия мышц бедра
Атрофия мышц голени
Ограничение двигательной активности коленного сустава

Число ветеранов спорта, n
1-я группа
2-я группа
подгруппа
основная
контрольная
основная
контрольная

13
13
13
13
13

11
11
11
11
11
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19
19
19
19

20
20
20
20
20
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время паузы между циклами – 10 с. Объем
движений измеряли угломером на 3, 8 и 13 сут.
II период длился в течение следующего месяца. Цели – борьба с гипотрофией, полная осевая нагрузка и разработка коленного сустава.
К концу второго этапа амплитуда движений
прооперированной ноги должна быть максимальной. Параметры одной процедуры: режим
разрежения в гермокамере – 3 кПа (30 усл. ед. на
дисплее аппарата); время декомпрессии – 59 с;
количество циклов декомпрессии – 6–8; время
паузы между циклами – 12 с.
III период включал следующие 2 мес. Данный этап реабилитации характеризуется регулярными занятиями с систематическим повышением нагрузки на велотренажере, занятиями на
«балансе», различными силовыми тренажерами
на все группы мышц. Параметры одной процедуры: режим разрежения в гермокамере – 3 кПа
(30 усл. ед. на дисплее аппарата); время декомпрессии – 2 мин.; количество циклов декомпрессии – 8; время паузы между циклами – 20 с.
IV период (заключительный), длился до
конца реабилитации – 6 мес. Основной упор
делался на занятия, выполняемые в вертикальной плоскости с целью быстрее и лучше нарастить мышечную массу прооперированной ноги. Из-за запрета сгибания прооперированной
ноги более чем на 90° её мышечная масса сокращается в среднем на 20–30% по сравнению
со здоровой. Поэтому важно уделять силовым
упражнениям достаточное количество времени.
Быстрее нарастить недостающую мышечную
массу можно, применив только комплексный
подход. Параметры одной процедуры: режим
разрежения в гермокамере – 3 кПа (30 усл. ед.
на дисплее аппарата); время декомпрессии –
3 мин; количество циклов декомпрессии – 9;
время паузы между циклами – 30 с.
Объем движений у каждой подгруппы на
II–IV этапах измеряли перед началом и в конце
курса. Отечность тканей в области коленного
сустава определяли методом измерения длины
окружности на уровне верхнего полюса надколенника сантиметровой лентой в поперечном
направлении до и после операции на 2-, 6- и 11-е
сутки, затем через 1, 2 и 6 мес. Степень отека
выражали разницей в длине окружности обоих
коленных суставов (%) в дни измерений.
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Результаты
Нами изучены клинические возможности абдоминальной декомпрессии на всех этапах реабилитации ветеранов спорта после тотального
эндопротезирования, предложена система объективной оценки функции конечности и двигательной активности коленного сустава, а также
изменений качества жизни пациента. Результаты исследования контролировали объемом движения в оперированном коленном суставе, его
устойчивостью, соотношением оси конечности,
заживлением постоперационной раны, уменьшением отека и болевого синдрома.
Продолжительность I этапа послеоперационного реабилитационного периода была определена объемом активных движений в коленном
суставе, функциональными способностями передвижения с помощью дополнительной опоры
и возможностью самообслуживания. Пациенты
выписывались, когда объем разгибания и сгибания в коленном суставе составлял не менее 164
и 95°. Количество самостоятельных активных
движений в положении сидя должно быть не
менее 250 в сут при условии 25 повторений за
один раз и не менее 10 подходов в течение дня.
Свободное передвижение с помощью костылей
по палате и лестнице должно занимать 3 ч в
день. Учитывая данные параметры, общая длительность пребывания в стационаре ветеранов
спорта после ТЭКС составила 11 дней для всех
исследуемых групп (p < 0,01). Из данных табл. 6
видно, что максимальный отек у всех пациентов имел место на 2-е сутки и постепенно начинал уменьшаться во всех группах к 6-м суткам.
В основной группе на 6-е сутки отек был
меньше, чем в контрольной на 19,8%. После
применения пролонгированного курса абдоминальной декомпрессии показатели окружности
коленного сустава на 11-е сутки были меньше,
чем в подгруппе короткого курса и контрольной
группе на 17,6 и 34,17% соответственно. Полученные результаты показателей степени отека
свидетельствуют о преимуществе методики абдоминальной декомпрессии пролонгированного курса над коротким (см. табл. 6).
Сгибание в коленном суставе пациентов 1-й
и 2-й групп на 2-е сутки после операции было примерно одинаковым (табл. 7). Начиная с
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Таблица 6

Определение отека тканей в области коленного сустава у ветеранов спорта по группам
Окружность коленного сустава, %
1-я группа

Период

Перед операцией
Послеоперационный:
2-е сут
6-е сут
11-е сут
1 мес
2 мес
6 мес
Всего...

2-я группа

Всего

подгруппа
основная, n = 13

контрольная, n = 11

35,7

34,8

35,5

35,4

35,35

47,8
29,7
23,9
17,7
7,9
2,7
20,6

45,1
33,3
29,2
22,4
12,2
5,3
17,5

48,3
29,2
17,5
12,9
4,5
1,4
30,2

47,5
34,56
29,4
22,6
13,7
4,9
31,7

47,
31,69
25,0
18,9
1,0
9,725
100

6-х суток, в основной группе появлялось преимущество в изучаемом параметре в среднем на
13,5° над контрольной группой. К 11-м суткам
отмечено превышение объема движений оперированного коленного сустава в основной подгруппе пролонгированного курса абдоминальной декомпрессии над таковыми с коротким
курсом и контрольными на 9 и 22,5° соответственно. К 6-му месяцу после ТЭКС сгибание
в коленном суставе при применении пролонгированного курса абдоминальной декомпрессии
составляло 92,5% от нормы, тогда как после короткого курса показатель достиг только 52,5%,
а в контрольных подгруппах – 21,75%.

основная, n = 19 контрольная, n = 20

Разгибание в коленном суставе у большинства пациентов на 2-е сутки после операции
было примерно одинаковым (табл. 8). Преимущество показателя на 6-е сутки в основной
группе составило в среднем 5,5° над таковым
контрольной группы. На 11-е сутки результаты
разгибания при пролонгированном курсе превысили таковые у больных с коротким курсом
и для контрольной группы на 4 и 11° соответственно. Полученные результаты доказывают
преимущество пролонгированного курса абдоминальной декомпрессии над коротким курсом.
Окончательно разгибание в коленном суставе
восстанавливалось к 6-му мес после операции.
Таблица 7

Показатели гониометрии (сгибания коленного сустава) у ветеранов спорта по группам
Сгибание коленного сустава
1-я группа

Период

2-я группа
подгруппа

основная, n = 13 контрольная, n = 11 разность

Перед операцией
Послеоперационный:
2-е сутки
6-е сутки
11-е сутки
1 мес
2 мес
6 мес

основная, n = 19

контрольная, n = 20

разность

107 ± 3°

107 ± 4°

0°

107 ± 4°

107 ± 3°

0°

112 ± 3°
90 ± 3°
82 ± 4°
74 ± 4°
66 ± 4°
59 ± 4°

112 ± 3°
104 ± 4°
96 ± 3°
88 ± 3°
80 ± 4°
72 ± 3°

0°
14°
14°
140
16°
13°

112 ± 4°
90 ± 4°
73 ± 4°
62 ± 3°
53 ± 3°
43 ± 4°

111 ± 3°
103 ± 5°
95 ± 4°
87 ± 4°
79 ± 4°
71 ± 3°

1°
13°
12°
14°
26°
28°
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Таблица 8

Показатели гониометрии (разгибания коленного сустава) у ветеранов спорта по группам

Период

До операции
Послеоперационный:
2-е сутки
6-е сутки
11-е сутки
1 мес
2 мес
6 мес
Всего...

Разгибание коленного сустава
1-я группа
2-я группа
подгруппа
основная,
контрольная,
основная,
контрольная,
n = 13
n = 11
n = 19
n = 20

160 ± 4°

160 ± 5°

160 ± 4°

160 ± 5°

157 ± 3°
168 ± 4°
171 ± 2°
173 ± 2°
175 ± 2°
177 ± 1°
168,7 ± 2,6°

156 ± 4°
162 ± 5°
164 ± 4°
168 ± 3°
170 ± 3°
173 ± 2°
164,7 ± 3,7°

157 ± 3°
168 ± 3°
175 ± 2°
176 ± 2°
178 ± 2°
179,5 ± 1°
170,50 ± 2,7°

156 ± 4°
163 ± 4°
164 ± 4°
168 ± 3°
171 ± 3°
173 ± 2°
165 ± 3,6°

На 2-е сутки после операции во всех группах
отмечены примерно одинаковые показатели гониометрии. На 6-е сутки преимущество объема
движений в суставе в основной группе над контрольной составило 20,5°. На 11-е сутки показатели при пролонгированном курсе превысили на
13 и 43,5° таковые у пациентов с коротким кур-

Разность
между подгруппами,
%
контрольная,
n = 31

основная,
n = 32

0 ± 0°
0 ± 0°
0 ± 0°
0 ± 0°
1 ± 0°
0 ± 0°
0,1 ± 0°

0 ± 0°
1 ± 0°
4 ± 0°
3 ± 0°
3 ± 0°
2,5 ± 0°
1,93 ± 0°

0 ± 0°

0 ± 0°

сом и контрольной группы. К 6 мес разница составляла 16,5 и 35°, соответственно (табл. 9, 10).
Таким образом, результаты гониометрии в оценке объема движений коленного сустава также показывают преимущество применения пролонгированного курса абдоминальной декомпрессии в
реабилитации ветеранов спорта после ТЭКС.
Таблица 9

Показатели гониометрии (объёма движений коленного сустава) у ветеранов спорта в 1-й группе
Период

До операции
Послеоперационный:
2-е сутки
6-е сутки
11-е сутки
1 мес
2 мес
6 мес

Основная подгруппа, n = 19
разгибание
сгибание
объём движений

160 ± 4°

107 ± 3°

53 ± 1°

157 ± 3°
168 ± 4°
171 ± 2°
173 ± 2°
175 ± 2°
177 ± 1°

112 ± 3°
90 ± 3°
82 ± 4°
74 ± 4°
66 ± 4°
59 ± 4°

45 ± 0°
78 ± 1°
89 ± 2°
99 ± 2°
109 ± 2°
118 ± 3°

Контрольная подгруппа, n = 20
разгибание
сгибание
объём движений

160 ± 5°

107 ± 4°

53 ± 1°

156 ± 4°
162 ± 5°
164 ± 4°
168 ± 3°
170 ± 3°
173 ± 2°

112 ± 3°
104 ± 4°
96 ± 3°
88 ± 3°
80 ± 4°
72 ± 3°

44 ± 1°
55 ± 4°
58 ± 1°
80 ± 0°
90 ± 1°
101 ± 1°
Таблица 10

Показатели гониометрии (объёма движений коленного сустава) у ветеранов спорта во 2-й группе
Период

До операции
Послеоперационный:
2-е сутки
6-е сутки
11-е сутки
1 мес
2 мес
6 мес
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Основная подгруппа, n = 19
разгибание
сгибание
объём движений

160 ± 4°

107 ± 4°

53 ± 0°

157 ± 3°
168 ± 3°
175 ± 2°
176 ± 2°
178 ± 2°
179,5 ± 1°

112 ± 4°
90 ± 4°
73 ± 4°
62 ± 3°
53 ± 3°
43 ± 4°

45 ± 1°
78 ± 1°
102 ± 2°
114 ± 1°
125 ± 1°
136,5 ± 3°

Контрольная подгруппа, n = 20
разгибание
сгибание
объём движений

160 ± 5°

107 ± 3°

53 ± 3°

156 ± 4°
163 ± 4°
164 ± 4°
168 ± 3°
171 ± 3°
173 ± 2°

111 ± 3°
103 ± 5°
95 ± 4°
87 ± 4°
79 ± 4°
71 ± 3°

45 ± 1°
60 ± 1°
69 ± 0°
81 ± 1°
92 ± 6°
102 ± 1°
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Для определения интенсивности боли у ветеранов спорта использовалась вербальная описательная шкала оценки боли (Verbal Descriptor
Scale – VDS) по шести вариантам оценки (табл.
11). Показатель «боль на момент опроса» до
операции регистрировалась у 100% пациентов.
Снижение оценки боли на 2-е сутки отмечается
во всех группах после ТЭКС на 30%. Максимальное снижение показателей по шкале VDS
отмечено на 11-е сутки при проведении пролонгированного курса абдоминальной декомпресии. Отмечено снижение динамики показателей
«боль на момент опроса» в послеоперационном
периоде на 11-е сутки в основных подгруппах
1- и 2-й групп в среднем на 75%, разница в показателе между пациентами с пролонгированным и коротким курсом составила 10%. В контрольных подгруппах результат уменьшения
боли составил лишь 59,5%. Анализ данных по
шкале VDS доказывает эффективность ТЭКС в
уменьшении болевого синдрома во всех группах
к 6 мес после операции (в IV периоде реабилитации): в основной и контрольной подгруппах –
до 95 и 85% соответственно (табл. 12).
Оценка линейных и объемных скоростей, полученных у ветеранов спорта перед операцией,
свидетельствует о шунтирующем типе кровотока в терминальном отделе сосудистого русла
нижних конечностей. После ТЭКС на 2-е сутки
изменение данных показателей характеризуется положительной, но разнонаправленной дина-

Т а б л и ц а 11

Определение интенсивности боли у ветеранов
спорта по вербальной описательной шкале
оценки боли
Вербальная описательная шкала оценки боли
Verbal Descriptor Scale (Gaston-Johansson F.,
Показатель
Albert М., Fagan E. et al., 1990)
«боль на момент
опроса»
число ветеранов спорта
балл
абс.
%

Нет боли
Слабая
Умеренная
Сильная
Очень сильная
Нестерпимая

0
2
4
6
8
10

0
0
4
18
32
9

0
0
6,3
28,6
50,8
14,3

микой, позволяющей говорить о формировании
нескольких типов реакции микроциркуляторного кровотока на фоне качественно отличных
изменений в терминальном отделе сосудистого
русла у обследованных групп. Так, в основных
подгруппах в нижних конечностях отмечено
нарастание средней линейной (Vam) и объемной
(Qam) скорости (на 78 и 68,9% соответственно).
Данная тенденция в меньшей степени отмечается в контрольных подгруппах (в среднем
показатели скорости увеличились на 51,8%).
В то же время, в основных подгруппах регистрируется повышение линейной (Vas) и объемной (Qas) скорости в систолу на 62,3 и 51%,
Таблица 12

Сравнительная динамика показателей VDS в 1-й и 2-й группах обследуемых
Уровень боли на момент опроса
Период

До операции
Послеоперационный:
2-е сутки
6-е сутки
11-е сутки
1 мес
2 мес
6 мес
%

1-я группа

2-я группа

основная
подгруппа, n = 13

контрольная
подгруппа, n = 11

разность

основная
подгруппа, n = 19

контрольная
подгруппа, n = 20

разность

9,7 (± 0,6)

9,6 (± 0,8)

0,1

9,7 (± 0,7)

9,7 (± 0,9)

0

6,7 (± 0,6)
4,7 (± 0,6)
2,7 (± 0,8)
1,2 (± 0,6)
0,7 (± 0,6)
0,2 (± 0,6)
95

6,6 (± 0,8)
5,8 (± 0,8)
3,6 (± 0,8)
2,6 (± 0,8)
1,6 (± 0,8)
1,1 (± 0,8)
85

0,1
1,1
1,3
1,4
1,1
0,9
–

6,7 (± 0,9)
4,8 (± 0,9)
1,7 (± 0,9)
1,1 (± 0,9)
0,4 (± 0,9)
0,2 (± 0,9)
95

6,7 (± 0,9)
5,7 (± 0,8)
3,8 (± 0,7)
2,7 (± 0,9)
1,7 (± 0,9)
1,2 (± 0,9)
85

0
0,9
2,1
1,6
1,3
0,9
–
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Таблица 13

Результаты исследования линейных и объёмных скоростей кровотока сосудов нижних конечностей
у ветеранов спорта
Нижняя конечность

Vas, см/с

Vam, см/с

Qas, мл/мин

Qam, мл/мин

Правая
Левая

1,58 (± 0,28)
1,59 (± 0,33)

0,26 (± 0,09)
0,26 (± 0,09)

0,52 (± 0,21)
0,54 (± 0,23)

0,24 (± 0,07)
0,25 (± 0,08)

а в контрольных подгруппах – на 24,4 и 30,4%
соответственно. Данное наблюдение позволяет
предположить формирование более высокого
функционального резерва в терминальном сосудистом звене у пациентов основной подгруппы 1-й и 2-й групп. Это дает возможность в полном объеме реализовывать этап систолического
наполнения, в отличие от контрольной группы,
где реакции со стороны показателей скорости в
систолу могут говорить о достижении предела
коррекции микроциркуляторных нарушений
после ТЭКС, а нарастание в показателях объемных скоростей свидетельствует о сохранении
шунтирующего типа кровотока.
Полученные результаты исследования показателей линейных и объемных скоростей
сосудов нижних конечностей (табл. 13) могут
свидетельствовать об активном влиянии абдоминальной декомпрессии на состояние микроциркуляторного кровотока. У ветеранов спорта
1-й и 2-й групп основной подгруппы отмечается более равномерное увеличение по всем полям исследования показателей линейных и объемных скоростей относительно контрольной
подгруппы, в которой регистрируется меньшая
реакция систолических и выраженное нарастание средней линейной и объемной скоростей,
что прослеживается и в сравнении с референтными значениями.
Результаты исследования линейных и объемных скоростей кровотока сосудов нижних
конечностей дают возможность сделать заключение, что в основе наблюдаемой реакции
скоростей микроциркуляции при проведении
абдоминальной декомпрессии в сосудах нижних конечностей увеличивается функциональный резерв, что способствует физиологическому распределению кровотока. В контрольных
группах наблюдается слабая реакция на систолическое наполнение, что снижает возможности полноценного функционирования системы
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микроциркуляции за счет формирования кровотока шунтирующего типа, это создает условия
застоя в сосудах нижних конечностей.
Анализ качества жизни по шкале SF-36
(Health Status Survey) проводился по показателям физического (Physical health – PH) и психологического (Mental Health – MH) компонентов здоровья. Исследование РН представлено в
табл. 14, 15. Среди компонентов PH выделяют:
физическое функционирование (ФФ), ролевое функционирование, обусловленное физическим компонентом (РФФС), интенсивность
боли (ИБ), общее состояние здоровья (ОСЗ).
Анализ средних величин показателей физического компонента здоровья в 1-й и 2-й группах
до операции ТЭКС показал, что результаты существенно ниже референсных значений: ФФ
на 60,2%; ИБ – на 66,9%; РФФС – на 44,3%;
ОЗС – на 39,7%.
Отмечено снижение показателей физического компонента здоровья на 2-е сутки после
ТЭКС по всем индексам, что связано с реакцией
тканей на оперативные мероприятия: ФФ – до
72,2% (12%); ИБ – до 76,9% (10%); РФФС – до
55,2% (15,5%). В основной группе на 6-е сутки отмечалось увеличение по ФФ и ИБ на 60,2
и 66,9% соответственно. По индексам РФФС и
ОЗС отмечено снижение показателей относительно референсных значений до 44,3 и 39,7%
соответственно (см. табл. 14, 15).
Психологический
компонент
здоровья
(Mental Health – MH) включал: ПЗ; ролевое
функционирование, обусловленное, РФЭС;
СФ; ЖА. Средние показатели психологического компонента здоровья в 1-й и 2-й группах
до операции ТЭКС были существенно ниже
референтных значений. Так, разница по индексам СФ и ЖА составляла 45,8 и 36,7%, а
показатели РФЭС и ПЗ были снижены на 15,4
и 24,6%. На 2-е сутки после ТЭКС отмечено
снижение средних величин показателей псиКалинин А.В., Мельничук Н.В., Калашникова О.М., Кравцов А.Г.,
Мельничук А.В., Данилова-Перлей В.И., Мельничук В.И.
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Таблица 14

Физический компонент здоровья (Physical Health – PH) как показатель качества жизни
ветеранов спорта в 1-й группе по шкале SF-36 (Health Status Survey)
1-я группа
Основная подгруппа

Период

Контрольная подгруппа

Физический компонент здоровья (Physical health – PH), %
ФФ

РФФС

ИБ

До операции
39,8 (±15,1) 55,7 (±13,3) 33,1 (±12,8)
Послеоперационный:
2-е сут
27,2 (±14,9) 50,3 (±11,7) 22,2 (±13,1)
6-е сут
48,8 (±12,3) 65,9 (±13,1) 48,7 (±14,9)
11-е сут
55,7 (±13,2) 69,7 (±14,1) 54,4 (±12,1)
1-й мес
65,9 (±12,9) 75,2 (±14,7) 62,3 (±13,2)
2-й мес
73,8 (±11,9) 85,6 (±13,1) 68,1 (±12,9)
6-й мес
83,8 (±13,1) 93,1 (±12,1) 73,3 (±11,9)

ОСЗ

ФФ

РФФС

ИБ

ОСЗ

60,3 (±7,8) 40,3 (±13,0) 56,8 (±12,9) 34,2 (±14,9) 59,2 (±8,7)
45,7 (±8,9)
62,3 (±9,1)
69,7 (±8,2)
69,3 (±9,6)
75,3 (±7,7)
84,4 (±8,2)

28,7 (±14,2)
38,1 (±13,3)
45,2 (±12,9)
54,3 (±13,5)
65,2 (±12,9)
74,4 (±13,1)

49,2 (±13,9)
55,9 (±14,1)
61,7 (±13,9)
68,2 (±14,1)
76,4 (±13,1)
85,2 (±13,3)

23,1 (±13,2)
33,6 (±13,9)
42,5 (±14,9)
56,3 (±13,8)
64,1 (±12,9)
69,3 (±11,9)

44,6 (±7,9)
51,2 (±8,2)
58,3 (±9,2)
62,1 (±8,6)
67,3 (±7,9)
76,3 (±10,3)

Таблица 15

Физический компонент здоровья (Physical health – PH) как показатель качества жизни
ветеранов спорта во 2-й группе по шкале SF-36 (Health Status Survey)
2-я группа
основная подгруппа

Период
ФФ

До операции
Послеоперационный:
2-е сут
6-е сут
11-е сут
1-й мес
2-й мес
6-й мес

контрольная подгруппа

Физический компонент здоровья (Physical health – PH), %
РФФС

ИБ

ОСЗ

ФФ

РФФС

ИБ

ОСЗ

40,1 (±14,1) 56,8 (±14,0) 36,1 (±14,9) 59,3 (±8,7) 40,3 (±13,0) 55,9 (±13,1) 35,1 (±12,8) 59,6 (±7,2)
26,5 (±13,8)
49,1 (±13,1)
65,7 (±12,9)
85,7 (±13,1)
93,2 (±12,7)
99,1 (±12,7)

51,1 (±12,3)
66,1 (±12,8)
77,1 (±13,7)
86,1 (±14,6)
92,5 (±13,4)
99,4 (±12,4)

23,1 (±13,5)
49,1 (±13,8)
65,3 (±12,4)
72,7 (±13,6)
79,1 (±12,1)
84,1 (±12,1)

хологического компонента здоровья по всем
индексам. Средние значения (разница относительно референтных значений) составили: для
СФ 33,8% (12%); ЖА – 43,2% (6,5%); РФЭС –
49,95% (27,9%) и ПЗ – 55,2% (15,5%). В основных подгруппах 1- и 2-й групп на 6-е сутки наблюдалось увеличение по СФ и ЖА на 60,2 и
66,9%. По индексам РФЭС и ПЗ снижение относительно референсных значений составило
44,3 и 39,7% (табл. 16, 17).
Оценка качества жизни в обеих группах на
всех этапах реабилитации показала положительную динамику. Разница между основной и
контрольной подгруппами в индексах ОСЗ, ФФ

44,9 (±8,8)
62,1 (±9,3)
78,6 (±8,4)
70,2 (±9,7)
86,1 (±7,4)
95,1 (±7,9)

28,2 (±13,9)
36,9 (±12,9)
44,9 (±12,8)
54,7 (±12,9)
65,4 (±13,1)
75,1 (±13,2)

49,6 (±13,7)
54,9 (±13,7)
62,1 (±13,7)
67,9 (±13,1)
76,4 (±13,9)
84,9 (±13,2)

23,9 (±13,1)
34,9 (±14,1)
43,2 (±14,8)
55,9 (±13,7)
63,9 (±12,7)
68,9 (±11,7)

43,9 (±7,8)
50,9 (±8,3)
57,8 (±9,1)
61,7 (±8,5)
66,9 (±8,2)
75,9 (±10,2)

и СФ составляет 20,9; 28,1 и 33,5% соответственно, а по показателю ЖА – 12,2%. При межгрупповом анализе статистически значимым
(p < 0,05) отличием характеризуются изменения
в индексах общего состояния здоровья, боли,
жизненной активности, физического, социального и эмоционально обусловленного ролевого
функционирования. Анализ качества жизни по
шкале SF-36 установил достоверное отличие
(p < 0,05) суммарного показателя относительно
референсного значения, при этом оценка функционального состояния оперированного сустава проводилась самим пациентом и является
показателем сочетанных и комбинированных
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Таблица 16

Психологический компонент здоровья (Mental Health – MH) как показатель качества жизни
ветеранов спорта в 1-й группе по шкале SF-36 (Health Status Survey)
1-я группа
Основная подгруппа

Период

Психологический компонент здоровья (Mental Health – MH), %
ПЗ

До операции
Послеоперационный:
2-е сут
6-е сут
11-е сут
1-й мес
2-й мес
6-й мес

Контрольная подгруппа

РФЭС

СФ

ЖА

ПЗ

РФЭС

СФ

ЖА

74,8 (±14,2) 85,7 (±14,8) 53,1 (±13,1) 63,3 (±11,1) 75,3 (±13,0) 84,8 (±14,4) 54,1 (±14,9) 62,8 (±10,9)
64,8 (±13,9)
76,8 (±13,4)
79,8 (±14,3)
86,8 (±14,7)
91,8 (±13,7)
97,8 (±14,1)

78,7 (±14,8)
91,1 (±14,8)
94,5 (±14,8)
96,7 (±14,8)
97,2 (±14,8)
99,7 (±14,8)

50,0 (±13,1)
63,2 (±13,1)
64,4 (±13,1)
68,6 (±13,1)
72,1 (±13,1)
78,4 (±13,1)

57,3 (±11,1)
68,3 (±11,1)
72,3 (±11,1)
78,3 (±11,1)
83,3 (±11,1)
89,3 (±11,1)

65,3 (±13,0)
69,3 (±13,0)
73.3 (±13,0)
77,3 (±13,0)
83,3 (±13,0)
88,3 (±13,0)

77,8 (±14,4)
83,8 (±14,4)
88,8 (±14,4)
90,8 (±14,4)
92,8 (±14,4)
94,8 (±14,4)

49,1 (±14,9)
55,1 (±14,9)
58,1 (±14,9)
62,1 (±14,9)
68,1 (±14,9)
74,1 (±14,9)

56,8 (±10,9)
59.8 (±10,9)
62,8 (±10,9)
68,8 (±10,9)
72,8 (±10,9)
78,8 (±10,9)

Таблица 17

Психологический компонент здоровья (Mental Health – MH) как показатель качества жизни
ветеранов спорта во 2-й группе по шкале SF-36 (Health Status Survey)
2-я группа
Период
До операции
Послеоперационный:
2-е сут
6-е сут
11-е сут
1-й мес
2-й мес
6-й мес

Основная подгруппа
Контрольная подгруппа
Психологический компонент здоровья (Mental Health – MH), %
ПЗ
РФЭС
СФ
ЖА
ПЗ
РФЭС
СФ
ЖА
75,9 (±6,5) 84,5 (±14,1) 54,6 (±7,2) 64,1 (±9,8) 75,8 (±6,5) 83,5 (±14,1) 55,1 (±7,2) 63,1 (±9,8)
66,8 (±6,5)
74,2 (±6,5)
85,9 (±6,5)
91,9 (±6,5)
94,9 (±6,5)
98,9 (±6,5)

77,5 (±14,1)
85,5 (±14,1)
93,5 (±14,1)
95,5 (±14,1)
97,5 (±14,1)
99,5 (±14,1)

49,6 (±7.2)
57,6 (±7.2)
68,6 (±7,2)
76,6 (±7,2)
73,6 (±7,2)
86,6 (±7,2)

методов физического воздействия командной
работы врачей-специалистов (травматологовортопедов, физиотерапевтов и врачей ЛФК).
Применение методики пролонгированного курса абдоминальной декомпрессии позволило к
1-му месяцу после операции получить 80,9%
хороших и отличных результатов по шкале
SF-36 (Health Status Survey) против 62,1% в
группе с коротким курсом абдоминальной
декомпрессии и 55,9% у пациентов с традиционным лечением.
Таким образом, анализ результатов гониометрии; линейных и объемных скоростей допплерографии сосудов нижних конечностей; по-
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56,9 (±9,8)
67,8 (±9,8)
73,2 (±9,8)
78,2 (±9,8)
84,1 (±9,8)
90,1 (±9,8)

64,9 (±6,5)
68,9 (±6,5)
72,9 (±6,5)
76,9 (±6,5)
81,9 (±6,5)
86,9 (±6,5)

76,5 (±14,1)
81,5 (±14,1)
86,5 (±14,1)
89,5 (±14,1)
92,5 (±14,1)
94,5 (±14,1)

49,9 (±7,2)
56,1 (±7.2)
59,6 (±7,2)
63,6 (±7,2)
67,6 (±7,2)
75,6 (±7,2)

56,2 (±9,8)
59,3 (±9,8)
63,2 (±9,8)
68,4 (±9,8)
72,5 (±9,8)
79,1 (±9,8)

казателей качества жизни по шкале SF‑36 (по
физическому и психологическому компоненту
здоровья); по вербальной описательной шкале
оценки боли показал большую эффективность
применения методики пролонгированного курса абдоминальной декомпрессии по сравнению
с коротким курсом абдоминальной терапии и
традиционной терапией. Ранее доказано, что
результаты ТЭКС зависят не только от анамнеза самого пациента (степени поражения сустава и сопутствующих заболеваний), но и от
технического оснащения: выбора компонентов
эндопротеза, хирургического инструментария и методики имплантации протезов [6–9].
Калинин А.В., Мельничук Н.В., Калашникова О.М., Кравцов А.Г.,
Мельничук А.В., Данилова-Перлей В.И., Мельничук В.И.
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Восстановление функции нижней конечности –
совокупность соблюдений условий выполнения оперативного вмешательства и поэтапной
реабилитации пациентов. Применение абдоминальной декомпрессии в комплексе лечебных
мероприятий в реабилитации ветеранов спорта
после ТЭКС способствует увеличению объема
движений в коленном суставе за счет уменьшения болей и спазмов в прооперированной
ноге, увеличивает лимфоток, активизирует эндокринную систему и обеспечивает активную
детоксикацию организма в целом. Учитывая
данные клинико-инструментальных методов
исследования можно рекомендовать применение пролонгированного курса абдоминальной
декомпрессии после ТЭКС на всех этапах реабилитации.

Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии
конфликта интересов.
Финансирование. Исследование не имело спонсорской
поддержки.

Л И Т Е РАТ У РА
1. Артамонова В.Г., Шабалов H.H. Влияние спортивного травматизма на качество жизни ветеранов
спорта в пожилом и старческом возрасте. Автореферат ГОУ ДПО «Санкт-Петербургская медицинская
академия последипломного образования» ФАЗСР.
СПб. 2007.
2. Насонова В.А., Насонов Е.Л. Рациональная фармакотерапия ревматических заболеваний. Руководство
для практических врачей. М.: Изд-во «Литтера».
2003.
3. Скопичев В.Г., Жичкина Л.В. Физиология локального отрицательного давления. В сб. «Абдоминальная
декомпрессия в медицине. Теория и практика». СПб.
2004.
4. Арьев А.Л., Шарипова М.М. Актуальные проблемы
гериатрии. Клиническая медицина. 2001. (1): 25.
5. Алексеева Л.И. Современные представления о диагностике и лечении остеоартроза. Русский медицинский журнал. 2000. 2 (6): 1-20.
6. Алексеева Л.И., Беневоленская Л.И., Насонов Е.Л. и
соавт. Структум (хондроитинсульфат) – новое средство для лечения остеоартроз. Терапевтический
архив. 1999. 71 (5): 64-5.
7. Бажанов Н.Н., Петухов Н.В. О диагностике и тактике лечения при остеоартрозе. Клиническая медицина.
1993. (4): 58-61.
8. Кирьянова В.В., Горбачева К.В. Применение абдоминальной декомпрессии в медицине. Нелекарственная медицина. 2007. (1): 44-5.

9. Скопичев В.Г. Применение лечебного воздействия
положительного и отрицательного давления в клинической практике. М.-СПб.: Изд-во «Любавич».
2018.
10. Боголюбов В.М., Пономаренко Г.Н. Абдоминальная
декомпрессия перспективный метод профилактики
и лечения осложнений беременности. Общая физиотерапия. М.-СПб. 1998.
11. Гайдуков С.Н., Прохорович Т.Н., Скопичев В.Г. Абдоминальная декомпрессия перспективный метод
профилактики и лечения осложнений беременности.
В сб.: «Абдоминальная декомпрессия в медицине.
Теория и практика». СПб. 2004.
REFERENСES
1. Artamonova V.G., Shabalov N.N. Sport injuries influence
on life quality of elder and eldest veterans of sport. AutoAbstract GOU DPO «St-Petersburg Medical Academy
of Postgraduate Studies» FАZSR. SPb. 2007. (in Russian)
2. Nasonova V.А., Nasonov E.L. Rational pharmacotherapy of the rheumatic disease. Guide for practitioners.
Мoscow: «Littera». 2003. (in Russian)
3. Skopichev V.G., Tihomirov S.М. Abdominal decompression method coupled with enterosorbents for the
treatment and rehabilitation alcohol addicted people.
In:Abdominal decompression in medicine. Practice and
theory. SPb. 2004. (in Russian)
4. Ariev A.L., Sharipova М.М. Actual issues of geriatrics.
Klinicheskaya meditsina. 2001. (1): 25. (in Russian)
5. Alexeeva L.I. Modern understanding of the osteoarthrosis diagnosis and treatment. Rossiyskiy meditsinskiy
zhurnal. 2000. 2 (6): 1-20. (in Russian)
6. Alexeeva L.I., Benevolenskaya L.I., Nasonov E.L. et. al.
Structum (chondroitin sulfate) – new remedy for osteoarthrosis treatment. Terapevyicheskiy arkhiv. 1999. 71
(5): 64-5. (in Russian)
7. Bazhanov N.N., Petuhov N.V. About osteoarthrosis
diagnosis and treatment. Klinicheskaya meditsina. 1993.
(4): 58-61. (in Russian)
8. Kiriyanova V.V., Gorbacheva К.V. Application of the abdominal decompression in medicine. Nelekarstvennaya
meditsina. 2007. (1): 44-5.
9. Skopichev V.G. Healing impact application of the
positive and negative pressure in the clinical practice.
Moscow: «Lubavich». SPb. 2018. (in Russian)
10. Bogolyubov V.M., Ponomarenko G.N. Abdominalnaya
dekompressiya – perspektivny metod profilaktiki I lecheniya oslozhneniy beremennosti. Obshchaya fizioterapiya. Moscow-Sankt Petersburg. 1998. (in Russian)
11. Gaydukov S.N., Prohorovich Т.N., Skopichev V.G.
Abdominal decompression – a promising method for the
prevention and treatment of complications of pregnancy.
In: Abdominal decompression in medicine. Practice and
theory. SPb. 2004. (in Russian)

Применение метода абдоминальной декомпрессии в реабилитации ветеранов спорта
после тотального эндопротезирования коленного сустава

Поступила 31 октября 2019
Принята в печать 22 июня 2020

213

Медицина экстремальных ситуаций. 2020; 22(2)
МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

© КОЛЛЕКТИВ АВТОРОВ, 2020

Липатов В.А., Лазаренко С.В., Северинов Д.А.

ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ И ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
ГУБЧАТЫХ АППЛИКАЦИОННЫХ ГЕМОСТАТИЧЕСКИХ
МАТЕРИАЛОВ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Курский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации, 305041, г. Курск, Россия
Цель исследования – оценить физические (коэффициент полной пористости, сорбционная способность) и химические свойства (кислотность (pH) водной вытяжки) губчатых аппликационных гемостатических материалов.
Материал и методы. В качестве материалов исследования использовали образцы гемостатических материалов: Tachocomb (№1), Gelita-Spon Standard (№2), Surgicel Fibrillar (№3), губки
на основе натрий-карбоксиметиллцеллюлозы (Na-КМЦ) с различными модификациями: NaКМЦ+транексамовая кислота, прессованный (№4), Na-КМЦ+транексамовая кислота, непрессованный (№5), Na-КМЦ прессованный (№6), Na-КМЦ непрессованный (№7). Для определения
сорбционной способности губок на дно пробирок помещали металлическую проволоку, сверху
помещали фильтровальную бумагу. Образцы 1 см3 выдерживали в подогретой воде, затем центрифугировали, после чего снимали с фильтровальной бумаги и измеряли массу. При исследовании коэффициента полной пористости придерживались той же последовательности действий, но погружали губки в ортоксилол. Водородный показатель (pH) растворов измеряли с
помощью погружного измерителя качества воды.
Результаты. Значения коэффициента полной пористости образцов групп № 1 и № 2 статистически значимо отличаются от значений группы № 3 на 48,28 и 41, а значения образцов
группы № 3 превышают значения образцов группы № 4 на 40,57. В свою очередь значения исследуемого свойства группы № 6 на 24,55 меньше, чем в группе № 2, и в 2,4 раза – чем в группе
№ 3. Значения рН образцов группы № 1 статистически значимо отличаются от значений
групп № 2 (на 1,09 меньше) и № 3 (на 1,18 меньше). Значения сорбционной способности единицы объема губки группы № 3 в 6 раз меньше по сравнению с группой №2. Значения сорбционной
способности единицы массы губки образцов группы № 1 статистически значимо отличаются
от значений групп № 2 (на 101,15 моль/кг меньше) и № 3 (на 63,09 моль/кг больше), группы
№ 6 (в 12,3 раза больше).
Заключение. Наибольшие значения показателя «полная пористость» отмечается в группе
№ 3 (Surgicel Fibrillar), что обуславливает высокую адгезивную способность данного материала. Образцы группы №2 (Gelita-Spon Standard) обладают наибольшим значением рН (5,58), которое близко к изначальному рН раствора и говорит о незначительном его влиянии на последнее.
При исследовании сорбционной способности единицы объема и массы губки наибольшее значение среди экспериментальных групп отмечается в группе № 2 (медицинский желатин).
Ключевые

с л о в а : гемостатические импланты; транексамовая кислота; гемостаз;
кровоостанавливающие средства; кровотечение; экспериментальная
хирургия.

Для цитирования: Липатов В.А., Лазаренко С.В., Северинов Д.А. Исследование физических и химических свойств губчатых аппликационных гемостатических материалов. Медицина экстремальных ситуаций.
2020; 22(2): 214-222.
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Lipatov V.A., Lazarenko S.V., Severinov D.A.
STUDY OF PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES
OF SPONGE APPLICATION HEMOSTATIC MATERIALS

Kursk State Medical University, Kursk, 305041, Russian Federation
The aim of the study is to evaluate the physical properties (total porosity, sorption capacity, acidity
(pH) of the aqueous extract) of sponge application hemostatic materials.
Material and methods. As materials of the study the following samples of hemostatic materials were
used: Tachocomb (No. 1), Gelita-Spon Standard (No. 2), Reggicel Fibrillar (No. 3), samples of hemostatic sponges developed jointly with Lintex LLC (St. Petersburg, Russia) based on sodium-Carboxymethyl Cellulose (No. 3):
To determine the sorption capacity of the jaws, a rigid metal wire (30 mm high) was placed on the
bottom of the tubes, and filter paper was placed on top. The 1 cc samples were kept in a preheated incubator for 5 minutes, then placed in prepared tubes and centrifuged. After centrifugation, the sample
from the filter paper and its weight were measured. When examining the total porosity of the sponges,
the same sequence of actions was followed, but the sponges were immersed in orthoxylol. The hydrogen index (pH) of the solutions was measured according to the modified procedure described in GOST
12523-77 (using a water quality submersible meter).
Results. The total porosity values of the samples of groups No. 1 and No. 2 differ statistically significantly from those of group No. 3 by 48.28 and 41, respectively. Also, the total porosity values of the
samples of the group No. 3 exceed the values of the samples of group No. 4 by 40.57. In turn, the values
of the analyzed property of group No. 6 are 24.55 less than in group No. 2 and 2.4 times less than in
group No. 3. The pH values of the samples of group No. 1 differ statistically significantly from those of
groups No. 2 (1.09 less) and No. 3 (1.18 less). The difference between groups No. 1 and No. 4 is less
pronounced (0.5 less). The sorption capacity of the unit volume of the sponge of group No. 3 is 6 times
lower than that of the group No. 2. The values of sorption capacity of the unit of mass of the sponge of
the samples of group No. 1 are statistically significant (Table 6) differ from the values of groups No. 2
(101.15 less) and No. 3 (63.09 more), group No. 6 (12.3 times more).
Conclusion. The highest values of total porosity are observed in group No. 3 (samples based on oxidized
and reduced cellulose fibres) - 112.04, which causes the high adhesive capacity of this material. Group
2 samples (medical gelatin) have the highest pH (5.58), which is close to the original solution pH and
shows little effect on the latter. When examining the sorption capacity of a unit of volume and weight
of a sponge, the highest value among experimental groups is noted in group No. 2 (medical gelatin).
K e y w o r d s : hemostatic implants; tranexamic acid; hemostasis; hemostatic agents; bleeding; experimental surgery.
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Введение
В настоящее время значительно увеличилось
количество пациентов с закрытым повреждением органов брюшной полости, которые, как
правило, сопровождаются развитием паренхиматозного кровотечения из таких органов, как
печень, селезенка, а в случае повреждения забрюшинного пространства – почки [1, 2]. Задачей хирурга в случае оказания помощи таким
пациентам является выполнение эффективной

остановки кровотечения любыми доступными
способами (тампонирование, электрокоагуляция, гемостатический шов и т.д.) [3]. На данный
момент все шире в практику хирургических
стационаров внедряется органосохраняющий
принцип при проведении оперативных вмешательств, благодаря которому снизилось число резекций и эктомических (органуносящих)
операций [4, 5]. В связи с этим практикующие
хирурги зачастую стали прибегать к интраоперационному использованию аппликационных

Исследование физических и химических свойств губчатых аппликационных гемостатических материалов

215

Медицина экстремальных ситуаций. 2020; 22(2)
МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Таблица 1

Характеристика исследуемых гемостатических материалов
Название

Tachocomb

Производитель
фирма

страна

Состав

Takeda Austria
GmbH

Австрия
Коллаген из сухожилий лошади;
(4020 Linz, Austria) рибофлавин; лиофилизированный
фибриноген человека;
тромбин из крови быка;
апротинина из лёгких быка
Gelita-Spon Standard
Gelita Medical,
Германия (Uferstra, Медицинский желатин
GmbH
Eberbach, Germany)
Surgicel Fibrillar
Ethicon,
США (USA)
Волокна окисленной
Johnson & Johnson
и восстановленной целлюлозы
Na-КМЦ+ Транексамовая кислота ООО «Линтекс»
Россия,
4% гель карбоксиметиллцеллюлозы,
(прессованный и непрессованный)
г. Санкт-Петербург 3% транексамовой кислоты от массы
полимера
Na-КМЦ
ООО «Линтекс»
Россия,
4% гель карбоксиметиллцеллюлозы
(пресованный и непрессованный)
г. Санкт-Петербург

местных кровоостанавливающих средств, таких как гемостатические губки, гели, порошки и
пр. [6]. В современной клинике в работу операционных блоков активно внедряются губчатые
аппликационные гемостатические материалы.
Такие средства применимы в разных областях
хирургии и широко представлены на мировом
и отечественном рынке изделий медицинского назначения. В связи с ростом потребностей
в данных изделиях возникает необходимость
в разработке и экспериментальной апробации
средств местного гемостатического действия,
что подтверждается неполной удовлетворенностью эффективности уже существующих
средств [7, 8].
Однако многие из них обладают различной
степенью гемостатической активности, но еще
не разработаны общие методики оценки некоторых их физических свойств (поглотительная
способность), на которых базируется их механизм действия [9, 10]. Это требует стандартизации алгоритма и методологии исследования
эффективности кровоостанавливающих имплантов в опытах in vitro [11]. Такие методики
и Протоколы их использования позволят исследователю с большей эффективностью выбирать
оптимальные варианты опытных образцов для
дальнейшего их испытания на животных моделях в случаях разработки совершенно новых
образцов, но и сэкономить время и уменьшить
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число подопытных лабораторных животных.
Цель исследования – оценить физические
(полная пористость, сорбционная способность)
и химические свойства (кислотность (pH)
водной вытяжки) губчатых аппликационных
гемостатических материалов.

Материал и методы
Выделяли группы исследования согласно тестируемым образцам (табл.1):
• образцы, внедренные в клиническую практику хирургических стационаров: пластина
коллагеновая Tachocomb; Gelita-Spon Standard, Surgicel Fibrillar;
• образцы кровоостанавливающих средств,
разработанные совместно с ООО «Линтекс»
г. Санкт-Петербург, Россия, на основе натрий-карбоксиметиллцеллюлозы (Na-КМЦ)
с различными модификациями (добавлением фармацевтической субстанции транексамовой кислоты и дополнительной механической обработкой с помощью промышленного
пресса): Na-КМЦ + Транексамовая кислота,
прессованный; Na-КМЦ + транексамовая
кислота, непрессованный, Na-КМЦ прессованный, Na-КМЦ, непрессованный.
Подготовку образцов для исследования проводили следующим образом: образцы необходимого размера вырезали из центральной части
гемостатических губок, извлеченных из упакоЛипатов В.А., Лазаренко С.В., Северинов Д.А.
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вок не ранее чем за 1 сут до измерения. Использовались губки с не истекшим сроком годности,
принадлежность к той или иной партии не контролировалась.
Исследования проводили на базе лаборатории
экспериментальной хирургии и онкологии научно-исследовательского института экспериментальной медицины федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Курский государственный медицинский университет» Министерства
здравоохранения Российской Федерации. Далее
приводим подробное описание методик оценки
свойств тестируемых образцов.
Для определения сорбционной способности
губок специальным образом подготавливали
центрифужные пробирки: на дно пробирок помещали жесткую металлическую проволоку
так, чтобы высота образующейся подложки составляла не менее 30 мм, сверху помещали вырезанную по сечению пробирки фильтровальную бумагу, закрывали пробирки пробками.
Рассчитывали необходимый размер образцов
так, чтобы их объем составлял 1 см3, измеряли
их массу с помощью аналитических весов AND
GH-252 [12, 13].
Образцы выдерживали в подогретой в инкубаторе IGS60 до 37°C дистиллированной воде
5 мин, затем помещали в подготовленные пробирки и центрифугировали (лабораторная центрифуга LMC-3000 с ускорением 1500 g в течение 5 мин. После центрифугирования фильтровальную бумагу и образец извлекали, снимали
образец с фильтровальной бумаги и измеряли
его массу. Сорбционную способность единицы
массы губки определяли по формуле:
mобр.цен. – m0
МH O
m
CH O =
m0
2

2

сорбционную способность объема массы губки
(моль/кг) определяли по формуле:
mобр.цен. – m0
ρH O
CHV O =
V0
2

2

где CH O – сорбционная способность объема губки
(мл/см3) [CmH O] = 1 моль/кг, [CVH O] = 1 мл/см3;
mобр.цен. – масса образца после центрифугирова2

2

2

ния; m0 – масса образца губки; ρH O – плотность
воды; V0 – объем образца губки.
При исследовании полной пористости губок пробирки подготавливали указанным выше способом [14]. Далее осуществляли ту же
последовательность действий, что и при оценке сорбционной способности. Отличие заключается лишь в том, что образцы погружали в
орто-ксилол, а не в дистиллированную воду, на
2 мин. Разницу между массой подготовленной
пробирки до помещения образца и после центрифугирования считали массой выделившегося из пор орто-ксилола.
Коэффициент полной пористости (КПП)
рассчитывали по формуле:
mxyl
ρxyl
KП.П. =
Vобр
2

где KП.П. – коэффициент открытой пористости;
mxyl – масса выделившегося из пор орто-ксилола;
ρxyl – плотность орто-ксилола; Vобр – объем образца.
Водородный показатель (pH) растворов измеряли согласно модифицированной методике, описанной в ГОСТ 12523-77 «Целлюлоза,
бумага, картон. Метод определения величины
pH водной вытяжки». Для этого мерный стеклянный стакан наполняли 5 мл дистиллированной воды, полученной с помощью Аквадистиллятора АЭ-4 (производитель ООО ПФ
«Ливам», Россия), которую доводили до pH 7,0
добавлением щелочи (NaOH гранулированный). После чего в них помещали тестируемые
образцы объемом 1 см3 так, чтобы они полностью были погружены в жидкость. После чего стаканы с образцами выдерживали в инкубаторе IGS60 в течение 24 ч при температуре
+37 °С. Кислотность получившегося раствора
оценивали с помощью лабораторного погружного измерителя качества воды [15].
Статистическую обработку полученных данных проводили с применением методик описательной и вариационной статистики – медианы,
25 и 75 перцентилей (Ме [25;75]). В качестве
программной среды использовали триал-версию (версия, предусматривающая бесплатное
распространение в сети Интернет, а также неполный, ограниченный функционал программы, но достаточный для выполнения указанных
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Таблица 2

Значения физических свойств губчатых гемостатических аппликационных материалов
в эксперименте in vitro, Ме [25; 75]
Свойство
Название

Tachocomb
Gelita-Spon Standart
Surgicel Fibrillar
Na-КМЦ + Транексамовая
кислота (непрессованная)
Na-КМЦ + Транексамовая
кислота (прессованная)
Na-КМЦ (прессованная)
Na-КМЦ (непрессованная)

сорбционная способность

коэффициент
полной пористости

кислотность,
рН

63,75 [44,77; 76,36]
71,25 [65,45; 71,49]
112,04 [108,52;113,86]
71,47 [64,83;71,87]

4,49 [4,43;4,64]
5,58 [5,16; 5,6]
3,79[3,4; 3,82]
4,99 [4,94; 5,02]

60,10 [57,96; 68,86]

4,87 [4,74; 4,93]

6,32 [4,28;8,36]

0,02 [0,01;0,03]

46,70 [32,13;47,77]
54,69 [51,89; 56,84]

4,41 [4,38; 4,42]
4,57 [4,41; 4,85]

6,16 [14,57;15,62]
0

0,02 [0,01;0,05]
0

единица массы губки,
моль/кг

единица объёма
губки, мл/см3

75,95 [49,72;79,47]
0,05 [0,03;0,05]
177,1 [175,37; 183,76] 0,06 [0,06; 0,06]
12,86 [12,28;14,24]
0,01 [0,01;0,01]
0
0

П р и м е ч а н и е. Здесь и в табл. 5, 6: цифрой «0» обозначены значения р групп, образцы которых полностью растворились
в ходе исследования.

расчетов) программы Statistica 10. Достоверность отличия средних величин определяли
с помощью критерия Манна–Уитни (U), при
допустимом для медико-биологических исследований значении p ≤ 0,05.

Результаты
При сравнительном анализе данных обнаружено, что значения полной пористости образцов
групп № 1 и № 2 статистически значимо (табл. 2, 3)
отличаются от значений группы № 3 на 48,28 и
41 соответственно. Также значения полной пористости образцов группы № 3 превышают значения образцов группы № 4 на 40,57.
Таблица 3

В экспериментальных группах № 5–7 отмечается меньшее количество статистических значимых отличий с другими группами.
Так, значения полной плотности в группе № 5
на 13,4 больше чем в группе № 6, а в группе
№ 4 на 24,77 больше чем в той же группе.
В свою очередь значения исследуемого свойства группы № 6 на 24,55 меньше, чем в группе
№ 2, и в 2,4 раза – чем в группе № 3.
Значения рН образцов группы № 1 статистически значимо (табл. 4) отличаются от значений групп № 2 (на 1,09 меньше) и № 3 (на 1,18
меньше). Отличие между группами № 1 и № 4
менее выражено (на 0,5 меньше). Также значения образцы рН образцов группы № 2 превышают значения образцов группы № 3 в 1,5 раза,

Результаты сравнения достоверности отличия
показателей полной пористости
в исследуемых группах
Группа

1
2
3
4
5
6

Группа
2

3

4

5

6

0,6761 0,0215* 0,6761 1,0
0,21
0,0215* 1,0
0,21 0,0215*
0,0121* 0,2962 0,0373*
0,2962 0,0215*
0,0215*

7

0,5308
0,0946
0,0946
0,0946
0,2100
0,0946

П р и м е ч а н и е. Здесь и в табл. 4–6: * – статистически
значимые значения (при p ≤ 0,05).
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Таблица 4

Результаты сравнения достоверности отличия
рН водной вытяжки в исследуемых группах
Группа

1
2
3
4
5
6

Группа
2

3

4

5

0,0005* 0,0003* 0,0003* 0,6911
0,0003* 0,0003* 0,3538
0,0243* 0,6911
0,6272

6

7

0,6911
0,8253
0,6911
0,6911
0,0003*

0,6911
0,6911
0,6911
0,6911
0,0003*
0,0003*

Липатов В.А., Лазаренко С.В., Северинов Д.А.

Medicine of Extreme Situations, 2020; 22(2)
MEDICAL AND BIOLOGICAL SCIENCES

Таблица 5

Результаты сравнения достоверности отличия
показателей сорбционной способности единицы
объёма губки в исследуемых группах
Группа

1
2
3
4
5
6

Группа
2

3

0,0758 0,1436
0,0121*

4

5

6

7

0
0
0

0,4385
0,0813
0,4385
0

0,8345
0,1745
0,1436
0,8464
0,8464

0
0
0
0
0
0

а в сравнении с группой № 4 – на 0,59. Помимо
вышеперечисленных отличий значения группы
№ 4 на 1,2 больше, чем в группе № 3.
В экспериментальных группах № 5–7 отмечается меньшее количество статистических
значимых отличий с другими группами. Так,
значения рН в группе № 5 на 0,46 и 0,3 больше чем в группах № 6 и № 7. В свою очередь
значения рН группы № 7 на 0,16 больше, чем в
группе № 6.
При сравнении значений сорбционной способности единицы объема губки (табл. 5) в
экспериментальных группах отмечается малое
количество статистических значимых отличий.
Так, значения группы № 3 в 6 раз меньше по
сравнению с группой № 2.
При сравнении данных обнаружено, что значения сорбционной способности единицы массы
губки образцов группы № 1 статистически значимо (табл. 6) отличаются от значений групп № 2 (на
101,15 моль/кг меньше) и № 3 (на 63,09 моль/кг
больше), группы № 6 (в 12,3 раза больше).
Также значения сорбционной способности
образцов группы № 2 превышают значения образцов группы № 3 в 13,8 раз, а в сравнении с
группой № 6 – на 170,78 моль/кг. Помимо вышеперечисленных отличий значения группы
№ 5 на 6,54 моль/кг меньше чем в группе № 3.

Обсуждение
По увеличению показателя полной пористости экспериментальные группы располагаются
в следующем порядке: 6→7→5→1→2→4→3.
То есть наибольшие значения среди гемоста-

Таблица 6

Результаты сравнения достоверности отличия
показателей сорбционной способности единицы
массы губки в исследуемых группах
Группа

1
2
3
4
5
6

Группа
2

3

0,0122 0,0122*
0,0122*

4

0
0
0

5

6

0,0814 0,0367*
0,0814 0,0122*
0,0814 0,6761
0
0
0,5613

7

0
0
0
0
0
0

тических материалов обнаружены у образцов
на основе медицинского желатина (группа
№ 2) и натриевой соли карбоскиметилцеллюлозы
(группа № 4), окисленной целлюлозы (группа № 2). Образцы экспериментальных групп
№ 6, 7, 5, 1 обладают меньшей пористостью
согласно полученным результатам. Из вышесказанного следует, что тестируемые образцы
на основе желатина, производных целлюлозы
имеют более пористую структуру. Это может
обусловливать их высокую гемостатическую
способность и ускорять время остановки кровотечения при использовании данных материалов интраоперационно по поводу оперативных
вмешательств на паренхиматозных органах
брюшной полости.
По увеличению степени изменения уровня
рН водной вытяжки образцы экспериментальных групп располагаются в следующем порядке: 2→4→5→7→6→1→3. Данный показатель
позволяет опосредованно судить о рН тестируемого образца и о том, как он будет влиять
на течение процессов остановки кровотечения.
Нами обнаружено, что наименьшее влияние со
стороны гемостатических материалов на рН
оказывают образцы на основе медицинского
желатина и натриевой соли карбоскиметилцеллозы с добавлением транексамовой кислоты.
И наоборот, кровоостанавливающие средства
на основе коллагена, волокон окисленной и восстановленной целлюлозы значительно влияют
на рН раствора, в который они были погружены, рН коллагеновых губок, а также губок на
основе волокон окисленной и восстановленной
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Таблица 7

Число баллов по итогам оценки физических свойств
губчатых гемостатических аппликационных материалов
Свойство
Название

Сорбционная способность

Коэффициент
полной пористости

рН

Tachocomb

63,75

4,49

75,95

0,05

144,24

Gelita-Spon Standart

71,25

5,58

177,1

0,06

253,99

Surgicel Fibrillar

112,04

3,79

12,86

0,01

128,7

Na-КМЦ + транексамовая кислота
(непрессованная)

71,47

4,99

0

0

76,46

Na-КМЦ + транексамовая кислота
(прессованная)

60,10

4,87

6,32

0,02

71,31

Na-КМЦ (прессованная)

46,70

4,41

6,16

0,02

57,29

Na-КМЦ (непрессованная)

54,69

4,57

0

0

59,26

целлюлозы несколько смещено в «кислую» сторону более, чем в других образцах. Этим может
объясняться их высокая кровоостанавливающая
активность, описанная авторами при использовании указанных средств в качестве локальных
гемостатиков при операциях на паренхиматозных органах живота [10, 11].
По увеличению изменения значений такого
показателя, как сорбционная способность, экспериментальные группы располагаются в следующем порядке: 4,7→6→5→3→1→2. Из этого следует, что наименьшее изменение гемостатических материалов наблюдается у образцов
на основе медицинского желатина и натриевой
соли карбоскиметилцеллюлозы. И наоборот,
кровоостанавливающие средства на основе медицинского желатина значительно подверглись
изменениям. Это связано со структурой самих
образцов: гемостатические материалы на основе Na-КМЦ обладают высокой степенью водоудержания, способностью изменять реологические свойства, повышать стабильность дисперсионных растворов и вязкость.
Для наглядного отображения полученных
результатов мы перевели данные в балы (согласно их медианному значению) (табл. 7), так
как в каждом случае оценки того или иного параметра отмечается прямая зависимость между
значением и его интерпретацией, т.е. чем значение показателя выше, тем выше в рейтинге
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единица массы губки единица объема губки

Сумма
баллов

тестируемых образцов будет находиться его
обладатель.
В порядке возрастания количества баллов
группы расположены следующим образом:
6→7→5→4→3→1→2.

Заключение
Наибольшие значения показателя полная
пористость отмечается в группе № 3 (образцы
на основе волокон окисленной и восстановленной целлюлозы) – 112,04, что обусловливает высокую адгезивную способность данного
материала и является важным преимуществом
по сравнению с другими тестируемыми нами
образцами. Наименьшие значения (46,7) нами
получены при исследовании данного показателя у образцов на основе натрий-карбоксиметиллцеллюлозы с добавлением транексамовой
кислоты, модифицированные механической
обработкой с помощью промышленного пресса (группа № 6), что подчеркивает малое количество пор в структуре образца и преобладание
его «паренхимы» над порой составляющей.
Образцы группы № 2 (медицинский желатин) обладают наибольшим значением рН
(5,58), которое близко к изначальному рН раствора и говорит о незначительном его влиянии
на последнее. Меньшее значение рН отмечается в группе № 3 (волокна окисленной целлюлозы) – 3,79. Это указывает на высокую кисЛипатов В.А., Лазаренко С.В., Северинов Д.А.
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лотность самого образца, и его значительное
влияние на рН раствора, и, как следствие, рН
среды или раневой поверхности. Значения рН
водной вытяжки образцов, разработанных авторами (группы № 4–7) находятся в диапазоне
от 4,41 до 4,99, что указывает на менее выраженное воздействие на рН раствора и в последующем на поверхность контакта с травмированным органом.
При исследовании сорбционной способности единицы объема губки наибольшее значение среди экспериментальных групп отмечается в группе № 2 (медицинский желатин) – 0,06,
а наименьшее значение в группе № 3 – 0,01.
В случае с оценкой значения сорбционной
способности единицы массы губки наибольшее значение также принадлежит образцам
группы № 2 (177,1), а наименьшее – группе
№ 6 (6,16). Отметим, что в группах № 4 и 7
данный показатель равен 0 (при исследовании
сорбционной способности единицы массы и
объема губки), что обусловлено полным растворением образцов в ходе исследования. Это
опосредованно указывает на их значительную
впитывающую способность, а также способность к биодеградации, что бесспорно является преимуществом данных образцов по сравнению с другими группами исследования. Так,
значения группы № 3 в 6 раз меньше по сравнению с группой № 2.
Опираясь на представленные выше результаты, делаем вывод, что большим количеством
позитивных свойств обладают такие образцы,
как Tachocomb и Gelita-Spon Standart, разработанные авторами образцы занимают среднее
положение, а по некоторым параметрам и более высокое. Это подчеркивает необходимость
дальнейшего исследования и усовершенствования локальных гемостатических средств на
основе такого перспективного материала как
натрий-карбоксиметиллцеллюлоза, который
может выступать в качестве матрицы-носителя для лекарственных средств, обладающих
различными позитивными свойствами (антибактериальной, кровоостанавливающей активностью).
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии
конфликта интересов.
Финансирование. Исследование не имело спонсорской
поддержки.

Л И Т Е РАТ У РА
(пп. 10, 11 см. в REFERENCES)
1. Липатов В.А., Лазаренко С.В., Сотников К.А., Северинов Д.А., Ершов М.П. К вопросу о методологии
сравнительного изучения степени гемостатической
активности аппликационных кровоостанавливающих средств. Новости хирургии. 2018; 1(26): 81-94.
DOI: 10.18484/2305-0047.2018.1.81
2. Гараев И.Х., Мусин И.Н., Зенитова Л.А. Антисептические перевязочные материалы на основе сфагнума. Бюллетень медицинской науки. 2019; 1(13): 7-12.
DOI: 10.31684/2541-8475.2019.1(13).7-12
3. Бежин А.И., Солдатова Д.С., Литвиненко И.В.,
Горпинич А.Б. Экспериментальное обоснование
кровоостанавливающего эффекта 3% геля карбоксиметилцеллюлозы. Курский научно-практический
вестник «Человек и его здоровье». 2018; (4): 72-9.
DOI: 10.21626/vestnik/2018-4/12
4. Ославский А.И., Смотрин С.М. Поглотительная и
адсорбционная способности углеволокнистых сорбентов к биологическим жидкостям. Журнал ГрГМУ.
2012; 3(39): 25-8.
5. Серова А.Н., Пехенько В.Г., Тихонова И.Н., Глазкова
Е.А., Бакина О.В., Лернер М.И., Псахье С.Г. Адсорбционная и поглотительная способность сорбционного материала, включающего наноструктурный оксигидроксид алюминия. СМЖ. 2012; 2: 127-31.
6. Штейнле А.В. Поглотительная и абсорбционная способности раневой повязки на основе наноструктурированного графита по сравнению с современными
высокоэффективными перевязочными средствами.
Приволжский научный вестник. 2012; 4(8): 77-83.
7. Постников П.С., Кутонова К. В., Мазин В.И., Штейнле
А.В. Сорбционные свойства раневой повязки на основе наноструктурированного графита. Acta Biomedica
Scientifica. 2010; 5: 189-91.
8. Легонькова О.А., Алексеев А.А. Современные раневые покрытия: их свойства и особенности. Вестник
Росздравнадзора. 2015; 6: 66-8.
9. Леонов Д.В., Розов Р.М., Устинова Т.П., Клюев И.А.
Исследование физико-механических свойств полиамида-6, модифицированного окисленным графитом
и базальтовой ватой на стадии его синтеза. Молодой
ученый. 2015; 24(1): 38-40.
12. Легонькова О.А., Васильев В.Г., Асанова Л.Ю. Сорбционные и физико-механические свойства биоматериалов, используемых в качестве перевязочных
средств. Вопросы биологической, медицинской и фармацевтической химии. 2015; 10: 7-13.
13. Легонькова О.А., Васильев В.Г., Асанова Л.Ю. Методы оценки эксплуатационных свойств полимерных
перевязочных средств. Все материалы. Энциклопедический справочник. 2015; 8: 10-4.
14. Легонькова О.А., Васильев В.Г., Асанова Л.Ю. Исследование эксплуатационных свойств полимерных
перевязочных средств. Раны и раневые инфекции.

Исследование физических и химических свойств губчатых аппликационных гемостатических материалов

221

Медицина экстремальных ситуаций. 2020; 22(2)
МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Журнал имени профессора Б.М. Костючёнка. 2015;
2: 32-9. DOI: https://doi.org/10.17650/2408-9613-20152-2-32-39.
15. Целлюлоза, бумага, картон. Метод определения величины рН водной вытяжки: ГОСТ 12523-77. [Введ.
1978–01–01]. М.: Изд.-во стандартов, 1978. IV, 6 с.:
ил.; 29 см.
REFERENCES
1. Lipatov V.A., Lazarenko S.V., Sotnikov K.A., Severinov
D.A., Ershov M.P. To the question of the methodology
of comparative study of the degree of hemostatic activity of application hemostatic agents. Novosti khirurgii.
2018;1(26):81-94. DOI: 10.18484/2305-0047.2018.1.81.
(in Russian)
2. Garayev I.H., Musin I.N., Anti-aircraft L.A. Antiseptic dressings based on sphagnum. Byulleten mediditsinskoy nauki. 2019; 1(13): 7-12. DOI: https://doi.
org/10.31684/2541-8475.2019.1(13).7-12. (in Russian)
3.	 Bezhin A.I., Soldatova D.S., Lytvynenko I.V., Gorpinich A.B. Experimental justification of the hemostatic
effect of carboxymethylcellulose 3% gel. Kurskiy
nauchno-prakticheskiy vestnik “Chelovek I zdorov;e”.
2018; (4): 72-9. DOI: 10.21626/vestnik/2018-4/12.
(in Russian)
4. Oslavsky A.I., Smotrin S.M. Absorption and Adsorption
Abilities of Carbon Fiber Sorbents to Biological Fluids.
Zhurnal GrHMU. 2012; 3(39): 25-8. (in Russian)
5. Serova A.N., Pekhenko V.G., Tikhonov I.N., Glazkova
E.A., Bakina O.V., Lerner M.I., Psakhye S.G. Adsorption and absorption capacity of sorption material including nanostructured aluminium oxyhydroxide. SMZH.
2012; 2: 127-31. (in Russian)
6. Steinle A.V. Absorption and absorption abilities
of wound bandage based on nanostructured graphite compared to modern highly effective dressings.
Privolzhskiy nauchny vestnik. 2012; 4(8): 77-83.
(in Russian)

222

7. Postnikov P.S., Kutonov K.V., Mazin V.I., Steinle A.V.
Sorption properties of wound bandage based on nanostructured graphite. Acta Biomedica Scientifica. 2010; 5:
189-91. (in Russian)
8. Legonkova O.A., Alexey A.A. Modern wound coatings:
their properties and peculiarities. Vestnik Roszdravnadzora. 2015; 6: 66-8. (in Russian)
9. Leonov D.V., Rosov R.M., Ustinov T.P., Kluev I.A.
Study of physical and mechanical properties of polyamide-6 modified with oxidized graphite and basalt vata at
the stage of its synthesis. Molodoy ucheny. 2015; 24(1):
38-40. (in Russian)
10. Pourhaghgouy M., Zamanian A. Physical and mechanical
properties of the fully interconnected chitosan ice templated scaffolds. Journal of Applied Polymer Science. 2015;
132(7): 414-76. DOI: https://doi.org/10.1002/app.41476
11. Foruzanmehr M., Vuillaume P.Y., Elkoun S., Robert
M. Physical and mechanical properties of PLA composites reinforced by TiO2 grafted flax fibers. Materials & Design.2016; 106(15): 295-304. DOI: https://doi.
org/10.1016/j.matdes.2016.05.103
12. Legonkova O.A., Vasilyev V.G., Asanova L.Y. Sorption
and physical and mechanical properties of biomaterials
used as dressing agents.Voprosy biologicheskoy, meditsinskoy I farmatsevticheskoy khimii. 2015; 10: 7-13. (in
Russian)
13. Legonkova O.A., Vasilyev V.G., Asanova L.Y. Methods
of evaluation of operational properties of polymer dressings. Vse materialy. Farmatsevticheskiy spravochnik.
2015; 8: 10-4. (in Russian)
14. Legonkova O.A., Vasilyev V.G., Asanova L. Yu.
Study of operational properties of polymer dressings. Rany I ranevye infektsi. Zhurnal umeni professor
B.M.Kostyuchchenko. 2015; 2: 32-9. DOI: https://doi.
org/10.17 650/2408-9613-2015-2-2-32-39. (in Russian)
15. Pulp, paper, cardboard. Method of determining pH value
of water extract: GOST 12523-77. [Introduced. 1978–
01–01]. Moscow: Published by the Standards, 1978. IV,
6 p.: il.; 29 cm. (in Russian)
Поступила 23 ноября 2019
Принята в печать 22 июня 2020

Липатов В.А., Лазаренко С.В., Северинов Д.А.

Medicine of Extreme Situations, 2020; 22(2)
MEDICAL AND BIOLOGICAL SCIENCES

© КЛЛЕКТИВ АВТОРОВ, 2020

Нопин С.В., Корягина Ю.В., Тер-Акопов Г.Н.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
БИОМЕХАНИКИ И ЭЛЕКТРОМИОГРАФИИ
ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ
ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА
СПОРТСМЕНОВ-ТЯЖЕЛОАТЛЕТОВ
Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Северо-Кавказский федеральный научно-клинический центр
Федерального медико-биологического агентства»,
357601, Ставропольский край, г. Ессентуки
Цель – разработка Протокола диагностики и тестирования функционального состояния опорно-двигательного аппарата (ОДА) спортсменов-тяжелоатлетов.
Материал и методы. В исследовании приняли участие спортсмены тяжелоатлеты, возраст
спортсменов от 18 до 25 лет, квалификация – от КМС до МСМК. Разработка Протоколов и
тестирование проводилась на системе BTS Motion System (BTS Bioengineering, Италия). Были
созданы Протоколы для упражнений «Толчок» и «Рывок», эти Протоколы использовались для
определения функционального состояния опорно-двигательного аппарата (ОДА) тяжелоатлетов по биомеханическим и электромиографическим характеристикам.
Результаты. Разработанные Протоколы позволили провести исследование функционального
состояния ОДА тяжелоатлетов как по скоростно-силовым, так и по пространственным и
электронейромиографическим данным. Проведенное исследование выявило следующие отличия
характеристик функционального состояния опорно-двигательного аппарата тяжелоатлетовмужчин при выполнении толчка по сравнению с женщинами. Меньшие величины отклонения
спортивного снаряда от стартовой позиции у женщин связаны с меньшей длиной и размерами
их тела и конечностей. Большие показатели скорости движения снаряда у мужчин вызваны лучшими скоростными и скоростно-силовыми способностями. У женщин выявлена асимметрия
распределения давления на опору во вторую фазу рывка, с большим акцентом на правую ногу.
Наибольшую электрическую активность при выполнении тяжелоатлетических упражнений из
мышц правой ноги испытывают прямая и двуглавая мышцы бедра, несколько меньшая электрическая активность у длинной малоберцовой мышцы. Практически отсутствует напряжение
в икроножной мышце. Для проявления скоростно-силовых характеристик последующего движения наиболее благоприятна сниженная начальная электрическая активность мышц, т.е. их
расслабление и наибольшая активность в одноименную фазу движения.
Заключение. Проведено исследование функционального состояния опорно-двигательного аппарата у высококвалифицированных тяжелоатлетов. Определены биомеханические параметры и
электрическая активность мышц в разные фазы тяжелоатлетических движений. С помощью
разработанных Протоколов тяжелоатлетических упражнений рывок и толчок и тестирование спортсменов на системе SMART BTS возможно сопоставление характеристик функционального состояния опорно-двигательного аппарата с данными ведущих тяжелоатлетов мира.
К л ю ч е в ы е с л о в а : биомеханика; нагрузочное тестирование; видеоанализ; тензодинамометрия; спортсмены; функциональное состояние; опорно-двигательный
аппарат.
Для цитирования: Нопин С.В., Корягина Ю.В., Тер-Акопов Г.Н. Использование современных технологий
биомеханики и электромиографии для тестирования функционального состояния опорно-двигательного
аппарата спортсменов-тяжелоатлетов. Медицина экстремальных ситуаций. 2020; 21(2): 223-230.
Для корреспонденции: Сергей Викторович Нопин, кандидат техн. наук, ведущий научный сотрудник
центра медико-биологических технологий ФГБУ СКФНКЦ ФМБА России, 357601, Ставропольский край,
г. Ессентуки. E-mail: work800@yandex.ru

Использование современных технологий биомеханики и электромиографии для тестирования
функционального состояния опорно-двигательного аппарата спортсменов-тяжелоатлетов

223

Медицина экстремальных ситуаций. 2020; 22(2)
МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Nopin S.V., Koryagina Yu.V., Ter-Akopov G.N.
THE USE OF MODERN BIOMECHANICS AND ELECTROMYOGRAPHY TECHNOLOGIES FOR TESTING
THE FUNCTIONAL STATE OF THE MUSCULOSKELETAL SYSTEM OF WEIGHTLIFTERS

North-Caucasian Federal Scientific and Clinical Center of the Federal
Medical and Biological Agency, Essentuki, 357601, Russian Federation
The aim of the study. To develop a protocol for diagnosing and testing the functional state of the musculoskeletal system of weightlifters.
Material and methods. The study involved elite athletes weightlifters, aged from 18 to 25 years. Protocol development and testing were carried out on the BTS Motion System (BTS Bioengineering, Italy).
Protocols were created for the exercises «Snatch» and «Clean&Jerk», these protocols were used to
determine the functional state of the musculoskeletal system of weightlifters by biomechanical and
electromyographic characteristics.
Results. The developed protocols allowed studying the functional state of the ODE weightlifters as
speed-strength, and spatial and EMG data. The study revealed the following differences in the characteristics of the functional state of the musculoskeletal system of male weightlifters when performing a
push compared to women. Smaller values of deviation of a sports projectile from a starting position in
women are related with their smaller length sizes of a body and extremities. Greater rates of projectile
velocity in men are caused by better speed and speed-power abilities. In women, asymmetry of the
distribution of pressure on the support in the second phase of the jerk, with a greater emphasis on the
right leg, was revealed. The greatest electrical activity when performing weightlifting exercises from the
muscles of the right leg is experienced by the rectus and biceps muscles of the thigh, slightly less electrical activity in the long fibula. There is practically no tension in the calf muscle. For the manifestation
of the speed-power characteristics of the subsequent movement, the reduced initial electrical activity
of the muscles, i.e. their relaxation and the greatest activity in the eponymous phase of the movement,
is most favorable.
Conclusion. А study of the functional state of the musculoskeletal system in highly qualified weightlifters was conducted. Biomechanical parameters and electrical activity of muscles in different phases
of weightlifting movements were determined. With the help of the developed protocols of weightlifting
exercises jerk and push and testing of athletes on the SMART BTS system, it is possible to compare the
characteristics of the functional state of the musculoskeletal system with the data of the world’s leading
weightlifters.
K e y w o r d s : biomechanics; load testing; video analysis; tensodynamometry; athletes; functional
state; musculoskeletal system.
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Введение
Биомеханический анализ, а также компьютерное биомеханическое моделирование движений человека имеют важное значение во
многих областях деятельности. Это прежде
всего исследования в области медицинской
биомеханики, которые применяются для диагностики, реабилитации и профилактики нарушений в работе опорно-двигательного аппарата
человека [1].
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Цель – разработка Протокола диагностики
и тестирование функционального состояния
опорно-двигательного аппарата (ОДА) спортсменов-тяжелоатлетов.
Представленное исследование выполнено
в соответствии с государственным контрактом
№ 129.014.19.14 ФГБУ СКФНКЦ ФМБА России
на выполнение прикладной научно-исследовательской работы по теме: «Разработка методик диагностики и моделей функционального
состояния опорно-двигательного аппарата и
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динамических (биомеханических, тензодинамометрических,
электронейромиографических) характеристик движения спортсменов в
условиях среднегорья» (шифр «Движение-19»).

Материал и методы
В исследовании приняли участие спортсмены-тяжелоатлеты, возраст спортсменов от 18 до
25 лет, квалификация от КМС до МСМК. Исследования проводились в Центре медико-биологических технологий ФГБУ СКФНКЦ ФМБА
России в г. Кисловодске на горе Малое седло на
высоте 1240 м в условиях учебно-тренировочных сборов спортсменов в ФГУП «Юг спорт».
Разработка Протоколов и тестирование проводилась на системе BTS Motion System (BTS
Bioengineering, Италия), включающей SMARTDX – оптокоэлектронную систему с тремя инфракрасными камерами и двумя видеокамерами, беспроводную систему динамической
электромиографической диагностики BTS
FREEEMG 1000 – 8 ЭМГ-датчиков, две сенсорных напольных тензодинамометрических платформы размерами 60 × 40 см. Для определения
функционального состояния ОДА тяжелоатлетов по биомеханическим и электромиографическим характеристикам были созданы Протоколы тяжелоатлетических упражнений «Толчок»и
«Рывок». При анализе функционального состояния по Протоколу «Рывок», показатели анализировались по всем 6 фазам упражнения: стартовое положение; тяга; подрыв; подсед; вставание; заключительная фиксация снаряда над
головой. При анализе функционального состояния ОДА по Протоколу «Толчок» показатели
анализировались по всем 8 фазам упражнения:
стартовое положение; тяга; подрыв; подсед;
вставание со штангой на груди; стабилизация
перед выталкиванием с груди; выталкивание;
заключительная фиксация снаряда над головой.
Разработанные Протоколы позволили провести исследование функционального состояния
ОДА тяжелоатлетов как по скоростно-силовым,
пространственным, так и по электронейромиографическим данным. В Протоколах для анализа представлены показатели о пространственных характеристиках движения, параметрах
максимального вылета вперед штанги от атлета
в фазе движения относительно ее исходного по-

ложения на старте, максимального приближения штанги к атлету в фазе движения относительно ее исходного положения на старте, длины трека движения штанги в фазе движения,
пространственном 3D-перемещении по прямой
штанги в фазе движения, 1D-перемещении по
вертикали по прямой штанги в фазе движения,
максимальной вертикальной скорости движения штанги в фазе движения, минимальной вертикальной скорости движения штанги в фазе
движения, максимальной абсолютной (по модулю) вертикальной скорости движения штанги
в фазе движения, максимальной вертикальной
полезной мощности тяжелоатлета в фазе движения, средней вертикальной полезной мощности тяжелоатлета в фазе движения, среднем
весе, приходящимся на левую ногу в фазе движения, среднем весе, приходящимся на правую
ногу в фазе движения, средней доле веса приходящейся на левую и правую ноги в фазе движения, разнице распределения веса между правой
и левой ногой в фазе движения.
Протоколы включают следующие показатели электрической активности мышц: среднее
по модулю значение величины электрической
активности в фазе движения, среднеквадратичное отклонение величины электрической активности в фазе движения, максимальное значение величины электрической активности в
фазе движения. Анализируются мышцы правой
и левой ноги: прямая мышца бедра, двуглавая
мышца бедра, длинная малоберцовая мышца,
икроножная мышца.
Статистическая обработка данных осуществлялась с помощью программного обеспечения
Statistica 13.0, сравнение данных проводилось
с помощью непараметрического критерия Вилкоксона.

Результаты и обсуждение
Исследование функционального состояния
опорно-двигательного аппарата тяжелоатлетов при выполнении упражнения рывок.
Полученные результаты анализировались в
каждой фазе тяжелоатлетического упражнения
рывок (рис. 1).
Данные характеристики можно сопоставить
с характеристиками ведущих тяжелоатлетов
мира, доступными для анализа из литературных
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Рис. 1. Фрагмент итогового Протокола заключения с диаграммами максимальной вертикальной
полезной мощности тяжелоатлета (Вт) и электрического напряжения мышц (мВ).

источников. Сопоставление данных с результатами анализа техники рывка О. Мирзояна, установившего в этом движении мировой рекорд [2],
позволяет сделать вывод о том, что показатель
максимального приближения штанги во время
тяги относительно плюснефаланговых суставов у О. Мирзояна составил 4,0 см, в нашем
исследовании у мужчин – -3,71 см, у женщин –
-6,04 см.
Показатель максимального перемещения
штанги вперед в подрыве относительно плюснефаланговых суставов у О. Мирзояна составил
0,5 см, в нашем исследовании у мужчин – -8,38
см, у женщин – -4,51 см. Показатель максимальной скорости во время тяги у О. Мирзояна составил 1,56 м/с, в нашем исследовании у мужчин – 2,23 м/с, у женщин – 2,30 м/с. Показатель
максимальной скорости в подрыве у О. Мирзояна составил 1,79 м/с, в нашем исследовании у
мужчин – 2,67 м/с, у женщин – 2,59 м/с. Показатель времени фазы подрыва у О. Мирзояна составил 0,2 с, в нашем исследовании у мужчин –
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0,22 с, у женщин – 0,19 с. Показатель длины
трека движения штанги во время фазы тяга у
О. Мирзояна составил 55 см, в нашем исследовании у мужчин – 63,37 см, у женщин – 61,90 см.
Сравнительный анализ характеристик состояния ОДА тяжелоатлетов мужского и женского пола при выполнении тяжелоатлетического рывка выявил достоверные различия
характеристик движения: максимальный вылет вперед штанги от атлета в фазе движения
тяга относительно ее исходного положения на
старте был меньше (оптимальнее) у женщин
по сравнении с мужчинами – -2,47 ± 0,55 см;
длина трека движения штанги в 3-й фазе движения подсед и в общем результате всех фаз
больше у женщин – 80,83 ± 4,75 см (р < 0,05)
по сравнению с мужчинами – 58,06 ± 4,32 см;
величина пространственного 3D- перемещения
по прямой штанги в общем результате всех фаз
меньше у женщин 145,44 ± 3,15 см (р < 0,05)
по сравнению с мужчинами 162,86 ± 4,07 см;
средняя доля веса, приходящаяся на левую ногу
Нопин С.В., Корягина Ю.В., Тер-Акопов Г.Н.
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во 2-ю фазу движения, при подрыве больше у мужчин, а на правую ногу – у женщин
(р < 0,05). В целом асимметрия распределения веса с большим давлением на правую ногу
более выражена у женщин.
Биомеханический анализ, в целом, показал,
что отличия техники упражнений рывка у женщин по сравнению с мужчинами в основном
связанны с их меньшими антропометрическими размерами. У женщин выявлена асимметрия
распределения давления во вторую фазу рывка
с большим акцентом на правую ногу.
Из методов регистрации усилий мышц при
выполнении спортивных движений выделяют механический и электрический, каждый
из которых отражает различные стороны одного и того же процесса сокращения и может
быть использован в качестве критерия оценки мышечных усилий. Характеристики этих
усилий, по данным специалистов, можно достаточно объективно оценить по их электрической активности (электронейромиограмме).
Во многих работах регистрировалось повышение электроактивности мышц при увеличении их усилия [3, 4]. В изометрических
мышечных сокращениях зависимость между
электрической активностью мышцы и силой
ее сокращения имеет линейный характер. Соотношение между электроактивностью и силой сокращения мышцы зависит от ряда факторов: функционального состояния мышцы,
ее длины, типа сокращения. Следовательно,
регистрация ЭНМГ рабочих мышц может рассматриваться как наиболее доступный и объективный способ оценки проявляемых мышцами усилий [5].
Данные электронейромиографии при выполнении упражнения рывок у тяжелоатлетов
показывают, что среднее по модулю значение
величины электрической активности в фазе
движения прямой мышцы бедра правой ноги
было наибольшим во 2-й фазе подрыва и в 3-й
фазе подседа. Максимальное значение величины электрической активности в фазе движения
прямой мышцы бедра левой ноги было наибольшим в 3-й фазе подседа. Максимальное и
среднее значение было статистически достоверно выше у мужчин по сравнению с женщинами в 4-й фазе вставание (р < 0,05).

Анализ электрической активности двуглавой
мышцы бедра правой ноги показал, что наибольшие величины среднего по модулю значения и максимальной величины электрической
активности были зарегистрированы в 1-й фазе
движения тяга и были достоверно больше у
мужчин по сравнению с женщинами в 1-й фазе
движения тяга и во 2-й фазе движения подрыв
(р < 0,05).
Анализ электрической активности длинной
малоберцовой мышцы правой ноги показал
наибольший показатель среднего по модулю и
максимального значения величины электрической активности в 1-й фазе движения тяга. Статистически достоверные отличия показателей
максимального значения величины электрической активности длинной малоберцовой мышцы правой ноги зарегистрированы у мужчин по
сравнению с женщинами в 1- и 4-й фазах рывка.
Анализ электрической активности икроножной мышцы правой ноги показал низкий показатель среднего по модулю значения величины
электрической активности в целом. Наиболее
высокий показатель максимального значения
величины электрической активности икроножной мышцы правой ноги зарегистрирован в 1-й
фазе движения тяга и 3-й фазе движения подсед. У мужчин, по сравнению с женщинами, зарегистрирован более высокий показатель максимального значения величины электрической
активности икроножной мышцы правой ноги
во 2-й фазе движения подрыв (р < 0,05).
Следовательно, наибольшее напряжение
электрической активности при выполнении
упражнения тяжелоатлетический рывок из исследованных мышц правой ноги испытывают
прямая и двуглавая мышцы бедра, несколько
меньшее – длинная малоберцовая мышца. Наибольшее электрическое напряжение прямой
мышцы бедра наблюдается во 2-й фазе подрыва и в 3-й фазе подседа, у двуглавой мышцы
бедра – в 1-й фазе тяги.
Проведенный корреляционный анализ
среднего по модулю значения величины электрического напряжения мышц с физическими
характеристиками фаз движений при выполнении упражнения тяжелоатлетический рывок
показывает, что наибольшая электрическая
активность прямой мышцы бедра правой ноги
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Рис. 2. Фрагмент итогового Протокола заключения с диаграммами распределение веса на правую
и левую ногу (Н), вертикальную скорость штанги во все фазы движения (м/c), вертикальную
траекторию движения штанги во все фазы движения (м) при выполнении тяжелоатлетического
упражнения толчок.

в 1-, 2- и 5-й фазах рывка взаимосвязана с физическими характеристиками движений в 1-ю
и немного в 3-ю фазу. Наибольшая электрическая активность прямой мышцы бедра правой
ноги в 4-ю фазу рывка взаимосвязана с весом,
приходящимся на левую и правую ногу в фазы
рывка.
Электрическая активность двуглавой мышцы бедра правой ноги в отличие от прямой
мышцы коррелировала с физическими параметрами движения преимущественно в период 2-й
и 3-й фазы – подрыва и подседа. Электрическая
активность в 3-ю фазу в большей степени взаимосвязана с показателями вертикальной скорости в 1-ю и 2-ю фазу. То есть характеристики тяги и подрыва влияют на напряжение двуглавой
мышцы в подседе.
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Исследование функционального состояния
опорно-двигательного аппарата тяжелоатлетов при выполнении упражнения толчок.
Сравнительный анализ характеристик состояния ОДА тяжелоатлетов мужского и женского пола при выполнении тяжелоатлетического
толчка выявил достоверные различия характеристик движения (рис. 2).
Выявлены следующие отличия характеристик тяжелоатлетов-мужчин при выполнении
толчка по сравнению с женщинами: мужчины
отличались большей длительностью фаз движений; максимальный вылет вперед штанги от
атлета в фазе движения тяга относительно ее исходного положения на старте был меньше (оптимальнее) у женщин -1,65 ± 0,83 см (р < 0,05)
по сравнению с мужчинами -4,13 ± 0,89 см;
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значение максимального приближения штанги к атлету в фазе движения относительно
ее исходного положения на старте в 6-й фазе
выталкивания (толчок) меньше у женщин –
17,08 ± 2,80 см (р < 0,05) по сравнению с мужчинами 17,75 ± 1,92 см; длина трека движения штанги в фазе движения заключительная
фиксация снаряда над головой меньше у женщин – 8,68 ± 1,56 см (р < 0,05) по сравнению
с мужчинами – 10,27 ± 4,50 см; величина пространственного 3D-перемещения по прямой
штанги в 5-й фазе движения стабилизации
перед выталкиванием штанги с груди меньше
у женщин – 6,86 ± 1,84 см (р < 0,05) по сравнению с мужчинами – 8,82 ± 4,79 см; величина 1D-перемещения штанги по вертикали по
прямой в фазе движения в заключительной 7-й
фазе фиксации снаряда над головой меньше у
мужчин (р < 0,05); максимальная вертикальная
скорость движения штанги в 1-й фазе движения тяга и в 4-й фазе вставание больше у мужчин 2,23 ± 0,13 м/c и 1,68 ± 0,06 м/с (р < 0,05)
по сравнению с женщинами – 1,76 ± 0,26 м/с
и 1,24 ± 0,19 м/c соответственно; минимальная вертикальная скорость движения штанги
в 1-й фазе движения тяга больше у мужчин
(р < 0,05); максимальная абсолютная (по модулю) вертикальная скорость движения штанги в
4-й фазе движения вставание больше у мужчин –
1,69 ± 0,07 м/с (р < 0,05) по сравнению с женщинами – 1,25 ± 0,19 м/с.
В целом биомеханический анализ тяжелоатлетического толчка показал меньшие величины
отклонения спортивного снаряда от стартовой
позиции у женщин, что связано с меньшими
длинотными размерами тела и конечностей у
них, и большими показателями скорости движения снаряда у мужчин, что вызвано лучшими
скоростными и скоростно-силовыми способностями.
Электронейромиографические характеристики нижних конечностей спортсменов-тяжелоатлетов, полученные в тестовом тяжелоатлетическом упражнении толчок, показывают, что
среднее по модулю значение величины электрической активности в фазе движения прямой
мышцы бедра правой ноги было наибольшим
во 2-й фазе подрыва и в 3-й фазе подседа. Максимальное значение величины электрической

активности прямой мышцы бедра правой ноги
было наибольшим в 3-й фазе подседа, 4-й фазе
вставание и в 6-й фазе выталкивание – толчок.
Анализ электрической активности двуглавой мышцы бедра правой ноги показал, что она
была в целом меньше, чем у прямой мышцы
бедра. Наибольшие величины среднего по модулю значения и максимальной величины электрической активности были зарегистрированы
в 3-й фазе движения подсед и в 6-й фазе выталкивание – толчок. Анализ электрической активности длинной малоберцовой мышцы правой
ноги показал ее достаточно низкие показатели
среднего по модулю значения величины электрической активности в целом. Высокий показатель максимального значения величины электрической активности длинной малоберцовой
мышцы правой ноги зарегистрирован в 6-й фазе движения – толчок.
Выявлены статистически значимые (р < 0,05)
коэффициенты корреляции среднего по модулю
значения величины электрической активности
прямой мышцы бедра правой ноги в нулевую
фазу толчка с показателями максимальной вертикальной скорости в 1-й и 2-й фазах, максимальной абсолютной вертикальной скоростью
в 1-й и 2-й фазах, максимальной вертикальной
полезной мощностью тяжелоатлета в 1-й и 2-й
фазах движения, средним весом, приходящимся
на левую ногу в 5-й и 6-й фазах и на правую
ногу во всех фазах толчка.
Значение величины электрической активности прямой мышцы бедра правой ноги в
1-ю фазу толчка коррелировало с показателем
максимальной вертикальной полезной мощности тяжелоатлета во 2-ю фазу толчка. Значение
величины электрической активности прямой
мышцы бедра правой ноги в 7-ю фазу толчка
коррелировало с показателями минимальной
вертикальной скорости движения штанги в
7-й фазе движения.
Значение величины электрической активности прямой мышцы бедра правой ноги во 2-ю
фазу толчка коррелировало с показателями максимальной вертикальной скорости движения
штанги во 2-й фазе движения и максимальной
абсолютной (по модулю) вертикальной скоростью движения штанги во 2-й и 4-й фазах движения, максимальной вертикальной полезной
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мощностью тяжелоатлета в 1-ю фазу толчка.
Значение величины электрической активности
двуглавой мышцы бедра правой ноги в 3-ю фазу толчка коррелировало с показателем максимальной вертикальной полезной мощности тяжелоатлета в 7-й фазе движения.
Значение величины электрической активности двуглавой мышцы бедра правой ноги в 4-ю
фазу толчка коррелировало с показателями максимальной вертикальной скорости движения,
максимальной абсолютной (по модулю) вертикальной скоростью штанги, максимальной вертикальной полезной мощностью тяжелоатлета
в 4-й фазе движения. Наибольшая активность
двуглавой мышцы бедра отмечается во 2-й фазе
подрыва и в 4-й фазе вставания тяжелоатлетического толчка. Эта активность отрицательно
сказывается на скорости движения штанги и
мощности тяжелоатлета во 2-ю фазу подрыва
толчка и положительно на характеристики скорости и мощности в 4-ю фазу вставания. Наибольшая активность двуглавой мышцы, обеспечивающей движение в одноименную фазу толчка – вставание, положительно сказывается на
физических характеристиках движения, чрезмерная активность мышцы в предшествующие
фазы – отрицательно.

Заключение
Таким образом, были разработаны Протоколы диагностики функционального состояния
опорно-двигательного аппарата, включающие
оценку динамических характеристик движения
спортсменов в условиях среднегорья.
Проведено исследование функционального состояния опорно-двигательного аппарата
у высококвалифицированных тяжелоатлетов.
С помощью разработанных Протоколов тяжелоатлетических упражнений рывок и толчок и
тестирования спортсменов на системе SMART
BTS возможно сопоставление характеристик
движений диагностируемых атлетов с параметрами движений ведущих тяжелоатлетов мира.
В целом биомеханический анализ тяжелоатлетических упражнений показал отличия функциональных показателей ОДА при выполнении
тяжелоатлетического рывка и толчка у женщин
по сравнению с мужчинами, связанных с меньшими антропометрическими размерами жен-
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щин. У женщин выявлена асимметрия распределения давления на опору во 2-ю фазу рывка, с
большим акцентом на правую ногу.
Наибольшую электрическую активность при
выполнении упражнения тяжелоатлетический
рывок из исследованных мышц правой ноги испытывают прямая и двуглавая мышцы бедра,
несколько меньшей электрической активностью
отличается длинная малоберцовая мышца. При
выполнении тяжелоатлетического упражнения
толчок отмечается большее электрическое напряжение прямой и двуглавой мышцами бедра.
Практически отсутствует напряжение в икроножной мышце. Для проявления скоростно-силовых характеристик последующего движения
наиболее благоприятна сниженная начальная
электрическая активность мышц, т.е. их расслабление и наибольшая активность в одноименную фазу движения.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии
конфликта интересов.
Финансирование. Исследование не имело спонсорской
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Рахманов Р.С., Богомолова Е.С.

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗОК
НА ГУМОРАЛЬНЫЙ ИММУНИТЕТ СПОРТСМЕНОВ
ФГБОУ ВО «Приволжский исследовательский медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации, 603005, г. Нижний Новгород
Цель – оценить сывороточные иммуноглобулины у спортсменов, занимающихся академической
греблей, и хоккеистов с шайбой при различных физических нагрузках.
Результаты. У гребцов (19,4 ± 0,8 лет), обучающихся в спортивной школе олимпийского резерва по гребному спорту, IgA, IgM, IgG были в норме. Тяжелые нагрузки увеличивали IgA в 1,5–1,3
раза относительно исходного состояния или средних нагрузок (р = 0,001). Однако медианы и
интервалы Q25–Q75 были в нижней зоне нормы; по этапам наблюдения у 16,3, 20,0 и 34,9% IgA
у спортсменов были ниже нормы. Отмечена тенденция нарастания IgM. Весь период наблюдения IgG у половины спортсменов был выше нормы. У хоккеистов (26,4 ± 0,8 года), играющих в
Континентальной лиге, IgA и IgG были в норме. Отмечена тенденция к росту IgА. Через 6 мес
IgG на 10,3% был выше исходного (р = 0,007). Медиана (Ме) IgA через 2,5 мес была в верхней зоне
нормы, границы Q25–Q75 – в средней, через 4 мес Ме Q25–Q75 стали ниже, что свидетельствует
об уменьшении выработки IgA. Через 6 мес IgA соответствовал исходному (р = 0,382), но Q25
был ниже, Q75 – выше; размах Q25–Q75 – шире, что указывает на разнонаправленные изменения.
В начале сезона у 32% хоккеистов IgG превышал норму. Через 4 мес Ме была в верхней зоне нормы, Q75 – выше; IgG увеличился у 33,3%. Через 6 мес Ме – выше средней, Q25–Q75 – в верхней зоне
нормы, что демонстрировало увеличение синтеза IgG в целом по группе.
Заключение. Нагрузки влияют на гуморальный иммунитет спортсменов, приводя к десинхрозу, и на вторичный иммунный ответ. Снижение IgA у гребцов, вероятно, является следствием низкой выносливости. Значимость оценки показателей иммунной защиты в мониторинге
функционального состояния спортсменов подтверждается и обусловливает необходимость её
коррекции.
Ключевые

с л о в а : спортсмены; академическая гребля; хоккей с мячом; физические
нагрузки; сывороточные иммуноглобулины.
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Rakhmanov R.S., Bogomolova E.S.
ASSESSING THE EFFECT OF PHYSICAL ACTIVITY ON HUMORAL IMMUNITY IN ATHLETES

Privolzhsky Research Medical University, Nizhny Novgorod, 603005, Russian Federation
The aim of the study. To evaluate serum immunoglobulins in athletes involved in rowing, and hockey
players with a puck under various physical activities.
Results. In rowers (19.4 ± 0.8 years), students in the sports school of the Olympic reserve for rowing,
IgA, IgM, IgG were normal. Severe loads increased IgA by 1.5-1.3 times relative to the initial state or
moderate loads (p = 0.001). However, the medians and Q25-Q75 intervals were in the lower normal
range; at the observation stages, 16.3%, 20.0% and 34.9% of IgA are below normal. A tendency towards an increase in IgM was noted. Durong the entire observation period, IgG in half of the athletes
was above normal. In hockey players (26.4 ± 0.8 years) playing in the Continental League, IgA and
IgG were normal. An upward trend in IgA was noted. After 6 months, IgG was by 10.3% higher than
the original (p = 0.007). After 2.5 months, the IgA median was in the upper normal zone, the Q25-Q75
borders were in the middle, after 4 Me, Q25-Q75 became lower, indicating a decrease in IgA production. After 6 months, IgA corresponded to the initial one (p = 0.382), but Q25 is lower, Q75 is higher;
the scope of Q25-Q75 is wider, indicating multidirectional changes. At the beginning of the season,
32.0% of IgG hockey players exceeded the norm. After 4 months, Me was in the upper normal zone, Q75
Оценка влияния физических нагрузок на гуморальный иммунитет спортсменов
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was higher; an increase in IgG in 33.3%. After 6 months Me is above average, Q25-Q75 is in the upper
normal zone, which is characterized by an increase in IgG synthesis in the whole group.
Conclusion. Exercises affect the humoral immunity of athletes, leading to desynchrosis, have an effect
on the secondary immune response. A decrease in IgA in rowers is probably due to low stamina. The
significance of the assessment of immune defense indices in monitoring the functional state of athletes
is confirmed; its correction is necessary.
K e y w o r d s : athletes; rowing; ball hockey; physical activity; serum immunoglobulins.
For citation: Rakhmanov R.S., Bogomolova E.S. Assessing the effect of physical activity on humoral immunity
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231-236. (In Russian)
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Значительное число исследований доказывает важность оценки показателей иммунной
защиты в мониторинге функционального состояния спортсменов. Параметры гуморального иммунитета тесно связаны с квалификацией
спортсменов [1, 2]. Эти показатели можно рассматривать в качестве маркёра, принадлежности спортсмена к определенной специализации
и спортивной квалификации [3, 4]. Кроме того,
изменения могут быть обусловлены как физическими нагрузками (уровень, периодичность,
длительность) [5–7], так и влиянием условий
обитания. Например, в Северном Приобье выявленные сезонные изменения содержания в
крови иммуноглобулинов М и G свидетельствуют о компенсаторной реакции организма на изменение фотопериодизма; напряжение иммунной системы в дальнейшем может способствовать истощению ее резервов [8]. У лыжников
гуморальные иммуноглобулины А и G были в
норме, но меньше, чем у местных жителей, что
оценивается как неблагоприятный критерий,
свидетельствующий о плохой адаптированности иммунной системы [9].
Снижение показателей секреторных или гуморальных факторов иммунного статуса ведет
к росту острых заболеваний (прямая корреляционная связь [5, 7, 10, 11]. Количественные и
функциональные нарушения со стороны различных звеньев иммунной системы у спортсменов высокой квалификации рассматриваются
как синдром иммунной дисфункции [12].
Однако чаще исследования проводятся однократно или, например, в начале и в конце учеб-
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но-тренировочного периода [4, 8, 12]. Вместе
с тем актуальным остаются исследования по
оценке гуморального иммунитета в динамике
тренировочного или спортивного сезона и при
различных по степени тяжести нагрузках.
Цель работы – оценить гуморальный иммунитет по сывороточным иммуноглобулинам у
спортсменов при различных по степени тяжести физических нагрузках.

Материал и методы
Провели оценку уровней сывороточных иммуноглобулинов у спортсменов, занимающихся академической греблей (n = 53), и игроков в
хоккей с шайбой (n = 39). Наблюдение велось
на добровольном информированном согласии.
Анализ проб сыворотки крови проводился в лаборатории клинического отдела ФБУН «Нижегородский НИИ ГП» Роспотребнадзора.
У лиц в возрасте 19,4 ± 0,8 лет (n = 33),
обучающихся в спортивной школе олимпийского
резерва по гребному спорту (мастера спорта и разрядники), исследования проводили
трехкратно: в начале тренировочного периода (через 7–10 дней от начала подготовки),
через 1 мес нагрузок, оцениваемых как средние
(СФН), а так же через 2 нед тяжелых нагрузок
(ТФН). Интенсивность физических нагрузок
определяли по частоте сердечных сокращений
(ЧСС): средние нагрузки 100–130 уд в 1 мин,
тяжелые – 130–170 уд в 1 мин [13]. ЧСС определяли методом пульсометрии нагрудным кардиодатчиком Polar (Финляндия) при работе на
гребном тренажере и индивидуальным пульРахманов Р.С., Богомолова Е.С.
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Таблица 1

Характеристика сывороточных иммуноглобулинов у спортсменов-гребцов
при различных по степени тяжести нагрузках, М ± m; Ме (Q25–Q75)
Границы
Маркер
нормы
маркера, г/л

IgA
IgM
IgG

0,9–4,5
0,5–3,7
8,0–17

Период наблюдения
исходный
М±m

Ме (Q25–Q75)

СФН
М±m

1,25 ± 0,16
1,2 (0,8–2,0)
1,53 ± 0,11
1,78 ± 0,16 1,9 (1,3–2,14)
1,89 ± 0,18
17,51 ± 1,73 18,9 (11,5–20,6) 16,58 ± 0,78

сометром Polar М400 HR с нагрудным кардиодатчиком – при работе на гребном канале.
У высококвалифицированных спортсменов
(возраст 26,4 ± 0,8 года (18÷33), играющих в
хоккей с шайбой (хоккеисты с шайбой) в Континентальной хоккейной лиге (n = 39), исследования проводили через 2,5 мес (в начале), на пике
(4 мес) и в конце (6 мес) сезона. В хоккее ритм
игры предполагает многократные повторения
физической нагрузки высокой интенсивности в течение коротких промежутков времени.
Спортсмены испытывают длительные нагрузки
высокой интенсивности и нервно-психологические перегрузки [14].
У спортсменов по академической гребле отбор проб крови проводили на следующее утро
после тренировок, у хоккеистов – на следующее утро после игр (при проведении на базе)
или после возвращения с игр (через 1–2 дня).
Для определения иммуноглобулинов (IgA,
IgM, IgG) использовали ИФА-диагностикумы
фирмы «Вектор-Бест» (Россия).
Полученные результаты представлены в виде среднего арифметического ± стандартной
ошибки среднего (M ± m), медианы (Ме), 25-го
и 75-го процентилей (Q25–Q75).

Результаты и обсуждение
У спортсменов первой группы IgA на всех
этапах наблюдения был в пределах референтных границ. После 1 мес тренировок с нагрузками, оцениваемыми как средние, достоверных
различий с исходной величиной не было установлено (р = 0,152). Через 2 нед ТФН уровень
IgA возрос в 1,5–1,3 раза относительно исходного состояния или после СФН (р = 0,001). Обращало внимание нахождение медианы и гра-

Ме (Q25–Q75)

ТФН
М±m

Ме (Q25–Q75)

1,3 (0,9–2,0)
1,93 ± 0,16
1,6 (1,25–2,4)
1,98 (1,35– 2,16) 1,98 ± 0,22 2,03 (1,2–2,48)
18,8 (11,3–20,9) 17,07 ± 1,01 17,2 (11,65–20,4)

ниц Q25–Q75 в нижней зоне границ нормы. Исходно и после СФН значения Q25 находились
практически на уровне нижней границы нормы,
а границы Q75 не выходили за пределы нижней
зоны. При ТФН медиана также была в нижней
зоне нормы, границы Q25–Q75 несколько увеличились. По индивидуальным данным, если в начале наблюдения IgA был ниже нормы у 16,3%
обследованных, то после СФН – у 20%, после
ТФН – у 34,9%.
IgM на всех этапах наблюдения был в пределах нормы. После СФН он увеличился, но
не достоверно (р = 0,649), при ТФН – также
выше, но не достоверно (р = 0,131). Медианы на всех этапах исследования были в верхней зоне нормы, границы 25–75 квартилей –
в средней зоне границ нормы. Выявлялась
незначительная доля лиц со сниженным IgM:
на каждом этапе по 5,0%.
Уже после первых тренировок уровень IgG
превышал норму. Медиана была выше среднего значения, граница Q25 находилась в верхней
зоне нормы, а Q75 – выходила за нее. Повышенный иммуноглобулин выявлялся у 53,4% спортсменов. После этапа СФН достоверных изменений не было определено (р = 0,625). У такой
же доли лиц он выходил за пределы верхней
границы нормы. Не изменилась эта величина и
после ТФН (р = 0,317); доля лиц с повышенным
IgG достигала 51,1% (табл. 1).
У хоккеистов с шайбой уровень сывороточного иммуноглобулина А был в пределах нормы, но Ме в начале игр была в верхней зоне
нормы, границы Q25–Q75 – в средней (табл. 2).
Через 4 мес игр уровень IgA не изменился
(р = 0,297), Ме стала ниже, снизились границы
интервалов 25–75 перцентилей. Размах 25–75
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Таблица 2

Характеристика сывороточных иммуноглобулинов у хоккеистов с шайбой, М ± m; Ме (Q25–Q75)
Границы
нормы
Маркер
маркера,
г/л

IgA
IgG

0,9–4,5
8,0–17

Период наблюдения
2,5 мес игр
М±m

Ме (Q25–Q75)

4 мес игр
М±m

М±m

Ме (Q25–Q75)

2,38 ± 0,25 2,41 (1,95–2,77)
2,46 ± 0,17 2,28 (1,89–2,26) 2,58 ± 0,23 2,88 (1,8–2,96)
10,06 ± 0,5 11,14 (8,11–11,28) 13,04 ± 0,78 12,56 (8,57–17,13) 14,11 ± 0,8 14,14 (10,8–15,5)

перцентили в исходном состоянии составлял
0,82, после 4 мес игр – 0,37. Эти данные свидетельствовали, что в целом в группе наблюдения
шли процессы, обусловливающие снижение
IgA. К концу наблюдения значение IgA достоверно от исходного не различалось (р = 0,382).
Ме была в верхней зоне нормы, граница Q25
была ниже исходного значения, а Q75 – выше;
размах Q25–Q75 стал шире – 1,16, что указывало
на разнонаправленные изменения в группе наблюдения. Среди группы наблюдения на этапах
исследования у 7,7; 0; 4,0; 5,2% хоккеистов IgA
был выше нормы.
IgG в сезоне игр был в пределах нормы.
Медиана в начале игр была выше средней –в
верхней зоне нормы, хотя Q25–Q75 – в нижней.
У 32% лиц IgG превышал норму. Через 4 мес
игр достоверной динамики в среднем значении
данного иммуноглобулина относительно исходной величины не было определено (р = 0,27).
Ме была в верхней зоне нормы, но граница Q75
превышала верхнюю границу нормы. Размах
интервалов с 3,17 ед. возрос до 8,56 ед.; в этот
период у 33,3% хоккеистов IgG был на уровне
верхней границы нормы или превышал её, достигая 22,23 г/л. Через 6 мес игр уровень IgG на
10,3% был выше исходного (р = 0,007), Ме была
выше средней, а Q25–Q75 – в верхней зоне нормы, что говорило об увеличении синтеза IgG в
целом по группе; у 20,0% спортсменов он был
выше нормы (до 20,5 мг/л).
Полученные нами данные свидетельствуют
о связи состоянии гуморального иммунитета с
интенсивностью физических нагрузок. Так, у
спортсменов-гребцов при прослеживаемом увеличении уровня IgA от исходного к завершению
этапов при СФН и ТФН все же Ме и интервалы
Q25–Q75 были в нижней зоне нормы. То есть в
целом для группы наблюдения было характер-
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Ме (Q25–Q75)

6 мес игр

но нарастание IgA. Вместе с тем практически в
два раза возросла доля лиц со сниженным IgA.
Достоверных изменений IgM не отмечено, хотя
тенденция нарастания определялась. Как считают авторы, линейное увеличение IgA и IgM
определяет квалификацию и адаптацию спортсмена к физической нагрузке [2]. Снижение
IgA, вероятно, является следствием низкой выносливости [15].
Весь период наблюдения, IgG у половины
спортсменов был выше нормы. Повышение IgG
наблюдали и другие исследователи. Например,
короткие интенсивные исчерпывающие физические нагрузки не оказывали существенного
влияния на IgA и IgM, но повышали уровень
IgG [7]. Спортсмены-гребцы также испытывают подобные нагрузки. Для спортсменов высокого класса циклических видов спорта, куда
относится и академическая гребля, характерно
повышение IgG [2].
В проведенном исследовании у хоккеистов
также прослеживалась связь с нагрузками. Вероятно, снижение интервалов Q25–Q75 и их размаха после 4 мес игр было следствием периода
наибольшего напряжения. Это подтверждали и
данные выявления лиц с высоким уровнем IgA
по этапам наблюдения. IgG по этапам наблюдения нарастал. Значения Q25 от нижней зоны
нормы на первом и втором этапах переходили
в верхнюю, значения Q75 на втором и третьем
этапах исследования находились в верхней
зоне границ нормы, то есть шел процесс нарастания IgG среди всех хоккеистов. Наши
данные подтверждали исследования других
авторов: изнурительные нагрузки приводили
к увеличению IgG, но IgA и IgM остались без
изменений [6].
При установленных общих изменениях сывороточных иммуноглобулинов у спортсменов
Рахманов Р.С., Богомолова Е.С.
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различных видов спорта выявлены и определенные особенности. Например, Ме, Q25–Q75
IgA у гребцов находились в нижней зоне границ
нормы, у хоккеистов – в верхней. У первых нарастала доля лиц со сниженным IgA, у вторых
– выявляли лиц с превышающим норму уровнем. Ме, Q25–Q75, IgG у гребцов во все периоды
исследования были в верхней зоне нормы или
выходили на неё. Ме у хоккеистов во все периоды наблюдения также были в верхней зоне
нормы, но в начале сезона Q25–Q75 – в нижней.
Через 4 мес Q75 превышала верхнюю границу
нормы. Только через 6 мес Q25–Q75 оказались в
верхней зоне нормы. У половины гребцов IgG
превышал уровень нормы, у хоккеистов – только у третьей части.
Эти данные свидетельствовали о более низком уровне гуморального иммунитета у обучающихся в спортивной школе, чем у профессиональных хоккеистов. У гребцов изменения
определены в коротком отрезке наблюдения (до
2 мес; у хоккеистов – через 6 мес). Вероятно,
это связано с более высокой адаптированностью хоккеистов к нагрузкам, а также ежедневным приемом специализированных пищевых
продуктов для питания спортсменов и спортивных напитков [16].

Заключение
У спортсменов циклического вида спорта и
спортивных игр при тяжелых физических нагрузках определены высокие уровни IgG; в
каждой группе наблюдения – снижение IgA у
определенной доли лиц (гребцы) или в целом в
группе наблюдения (хоккеисты).
Таким образом, тяжелые физические нагрузки влияют на гуморальный иммунитет
спортсменов, приводя к десинхрозу, и оказывают влияние на вторичный иммунный ответ.
Полученные данные подтверждают значимость оценки показателей иммунной защиты
в мониторинге функционального состояния
спортсменов и определяют необходимость её
коррекции при совершенствовании спортивного мастерства или поддержания спортивной
результативности.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии
конфликта интересов.
Финансирование. Исследование не имело спонсорской
поддержки.
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Цель исследования – оценить гепатопротекторный потенциал нанодиоксида церия.
Материал и методы. Объектом исследования служил высокодисперсный 0,047 М (8,08 мг/
мл) гидрозоль нанодиоксида церия (НДЦ), содержащий сферические частицы со средним диаметром 2,7 нм. Модель острого токсического гепатита реализовывали однократным внутрижелужочным введением лабораторным крысам 50 % масляного раствора тетрахлорметана
(ТХМ) в дозе 4,5 мл/кг. Гепатопротекторный эффект НДЦ оценивали при введении его в дозах
2,0, 0,2 и 0,02 мг/кг (в/ж) в сравнении с эталонным препаратом карсилом (100 мг/кг в пересчете
на действующее вещество силимарин). Для характеристики состояния печени применяли биохимические, коагулометрические и гистоморфологические методы исследования.
Результаты и обсуждение. В ходе исследований установлено, что отравление ТХМ приводит
к гибели части крыс. Спустя неделю у выживших животных сохраняется комплекс патологических биохимических сдвигов и гистоморфологических нарушений, предоставляющих для их
коррекции достаточное (7 дней) «терапевтическое окно».
Изучали влияние курсовой (в течении 7 дней) терапии НДЦ на метаболизм, состояние антиперекисной защиты и гистологическую структуру печени крыс, перенёсших острое отравление ТХМ. Установлено, что применение НДЦ в дозах 0,2 мг/кг и 0,02 мг/кг сопровождается
отчётливым гепатопротекторным эффектом, проявляющимся ускоренным восстановлением
гистоархитектоники печени, стабилизацией массы тела, купированием большинства метаболических нарушений и нормализацией ПОЛ. По результатам комплексной оценки зарегистрированных положительных сдвигов оптимальным признано использование НДЦ в дозе 0,2 мг/кг,
позволившее максимально смягчить последствия острого отравления ТХМ. Повышение дозы
НДЦ до 2,0 мг/кг приводит к практически полной утрате метаболического защитного эффекта, ослаблению антиоксидантного действия и положительного влияния на морфологическую
картину органа-мишени.
По корректирующему влиянию на метаболизм НДЦ (0,2 мг/кг) несколько уступает карсилу, однако превосходит его по способности ускорять регенерацию печени.
Заключение. На тетрахлорметановой модели острой гепатотоксичности подтверждена возможность применения нанодиоксида церия в низких дозах в качестве гепатопротекторного
средства. Полученные результаты могут способствовать дальнейшим разработкам в области
экспериментальной терапии заболеваний печени с применением «наноантиоксидантов».
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Aim of the study. Evaluation of the hepatoprotective potential of cerium nanodioxide (CND).
Material and methods. The study object was the finely dispersed 0.047M (8.08 mg/ml) CND hydrosol
containing spherical particles with an average diameter of 2.7 nm. The acute toxic hepatitis model was
implemented by the single intragastric administration of 50% oil solution of tetrachloromethane to
laboratory rats at a dose of 4.5 ml/kg. The hepatoprotective effect of CND was evaluated when administered in doses of 2.0; 0.2 and 0.02 mg/kg (i.g.) in comparison with the reference preparation Karlsil
(100 mg/kg in terms of the active substance silymarin). To characterize the liver state, biochemical,
coagulometric, and histomorphological research methods were used.
Results and discussion. In the course of research, it was found the poisoning with tetrachloromethane
to lead to the death in some rats. A week later, the surviving animals retain the complex of pathological biochemical changes and histomorphological disorders that provide the sufficient (7 days) “therapeutic window” for their correction. We studied the effect of a course (within 7 days) CND therapy
on metabolism, the state of antiperoxidation protection, and the liver histostructure of rats after acute
poisoning with tetrachloromethane. The use of NDC in doses of 0.2 mg/kg and 0.02 mg/kg It was found
to be accompanied by a clear hepatoprotective effect, manifested by an accelerated restoration of liver
histoarchitectonics, stabilization of body weight, relief of most metabolic disorders and normalization
of lipid peroxidation. According to comprehensive assessment results of registered positive shifts, the
use of CND at a dose of 0.2 mg/kg was recognized as optimal, which made it possible to mitigate the
effects of acute TCM poisoning as much as possible. The increase in the CND dose to 2.0 mg/kg leads
to the almost complete loss of the metabolic protective effect, the weakening of the antioxidant effect,
and the positive effect on the morphological picture of the target organ. According to the corrective effect on the metabolism, CND (0.2 mg/kg) is slightly inferior to Karsil, but surpasses it in its ability to
accelerate liver regeneration.
Conclusion. On the tetrachloromethane model of acute hepatotoxicity the possibility of using cerium
nanodioxide in low doses as a hepatoprotective agent was confirmed. The obtained results may contribute
to further developments in the field of experimental therapy of liver diseases using “nanoantioxidants”.
K e y w o r d s : carbon tetrachloride; rats; acute toxic hepatitis; oxidative stress; antioxidants;
nanoparticles; cerium dioxide; karsil.
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Введение
Гепатиты – полиморфная группа болезней с
первичным поражением гепатоцитов, которые
характеризуются широким спектром клинических вариантов течения и различным морфологическим субстратом заболевания. Токсические
гепатиты, развивающиеся вследствие экзогенных химических воздействий (злоупотребление
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алкоголем, передозировка лекарственных препаратов, случайный приём веществ промышленного назначения и т.п.), занимают в общей
структуре патологических состояний с преимущественным повреждением гепатобилиарной
системы далеко не последнее место. Такие гепатиты протекают обычно остро или подостро,
однако могут иметь прогредиентное течение и
исход в виде цирроза печени и в любом случае
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создают угрозу жизни и здоровью пострадавших. Основными средствами патогенетической
терапии гепатитов служат препараты фармакологической группы «гепатопротекторы», к критериям действия которых относят восстановление гомеостаза в печени, повышение устойчивости органа к действию патогенных факторов,
нормализацию функциональной активности
и стимуляцию репаративно-регенерационных
процессов [1, 2].
Однако недостаточная эффективность лечения целого ряда нозологических форм поражений печени, не позволяющая сдержать неуклонный рост инвалидизации и летальности,
по-прежнему остаётся серьёзной клинической
проблемой и вызовом современной медицинской науке [1, 2].
Как известно, окислительный стресс сопровождает практически любую патологию печени, однако при заболеваниях, относящихся
к классу свободнорадикальных (токсические,
лекарственно- и алкоголь-индуцированные поражения, ряд метаболических расстройств) он
является триггером и ключевым патогенетическим механизмом гибели гепатоцитов [3–6].
Поэтому не удивительно, что подавляющее
большинство гепатопротекторов представляют собой вещества, в той или иной степени
обладающие антиоксидантным действием.
В частности, силимарин и адеметионин (входящие в состав препаратов карсил и гептрал
соответственно) являются мощными антиоксидантами [7]. Тем не менее, в настоящее
время ни одно из имеющихся на фармацевтическом рынке средств защиты печени в полной мере не удовлетворяет тем требованиям к
«идеальному гепатопротектору», которые были сформулированы в 70-е годы ХХ века [1, 8].
В силу этого современная медицина сохраняет
высокую потребность в новых эффективных и
безопасных препаратах, которая стимулирует
их постоянный поиск среди веществ различных химических групп, включая нетрадиционные формы, представленные, в частности наноматериалами. В последнее десятилетие он
активно проводится среди нанопроизводных
металлов и их оксидов [9–11]. Нанодиоксиду
церия (НДЦ) в рамках данного направления
уделяется повышенное внимание.

Уникальные физико-химические характеристики наночастиц диоксида церия (выраженная
кислородная нестехиометрия и способность к
саморегенерации), наличие каталазо- и супероксиддисмутазоподобных свойств позволяют
им инактивировать широкий спектр свободных радикалов и АФК, участвуя во внутриклеточных редокс-реакциях многократно [12–17].
Доказанное в системах in vitro и in vivo антиоксидантное действие [13, 15, 16] даёт основание прогнозировать у НДЦ наличие гепатопротекторной активности. Материалы публикаций
последних 5 лет свидетельствуют о формировании к этому вопросу устойчивого интереса [18–22]. Показательно, что только в 2019 г.
в печати представлены результаты не менее
трёх релевантных исследований [23–25]. Вместе с тем большинство опубликованных работ
нацелено на выявление у нанодиоксида церия
фибропревентивной, фибростатической и фибролитической активности, особо ценных для
профилактики и лечения хронической патологии печени (фиброза, цирроза и их осложнений). Возможность терапевтического применения НДЦ для купирования проявлений острой
гепатотоксичности практически не изучена, что
и определило цель настоящей работы – оценить
гепатопротекторный потенциал нанодиоксида
церия, наноматериала с подтверждёнными in
vitro и in vivo антиоксидантными свойствами.
В основу публикации положены результаты
экспериментального решения задачи, предопределённой вышеозначенной целью – охарактеризовать влияние НДЦ на проявления острой
печёночной патологии, индуцированной одним
из облигатных гепатотоксикантов.

Материал и методы
Объектом экспериментального исследования
служил образец золя НДЦ, синтезированный и
охарактеризованный в ИОНХ РАН, Москва.
По данным просвечивающей электронной
микроскопии (ПЭМ) и УФ-видимой спектроскопии, образец содержал практически не
агрегированные наночастицы со средним диаметром 2,7 нм и УФ-спектром поглощения,
соответствующим диоксиду церия (рис. 1).
Содержание диоксида церия в тестируемом
золе составляло 8,08 мг/мл (0,047 М).
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Рис. 1. УФ-спектр поглощения образца (V12) золя
наночастиц диоксида церия.

Исследования проводили на белых беспородных крысах самцах с массой тела 180–230 г.
Содержание, питание, уход за животными и их
умерщвление осуществляли в соответствии с
требованиями «Международных рекомендаций
по проведению медико-биологических исследований с использованием животных» (ВОЗ,
Женева, 1985) и. Приказом Минздрава России
от 1 апреля 2016 г. № 199н «Об утверждении
Правил надлежащей лабораторной практики».
Острую гепатотоксичность моделировали
применением облигатного гепатотоксиканта
тетрахлорметана (ТХМ). 50% раствор ТХМ
(ХЧ, Россия) в растительном масле вводили
крысам однократно перорально при помощи
зонда из расчета 4,5 мл/кг массы [26]. Крыс
опытных групп, предназначенных для оценки
гепатопротекторного эффекта НДЦ, после отравления подвергали курсовому лечению золем
наночастиц в трёх ежедневных дозах – 2,0; 0,2
и 0,02 мг/кг. При этом высший уровень экспозиции НДЦ соответствовал величине установленного ранее порога общетоксического
субхронического действия [27]. В качестве
эталонного
гепатопротектора-антиоксиданта использовали водную суспензию препарата
карсил (SOPHARMA AD, Болгария), обеспечивая поступление действующего вещества силимарина в ежедневной дозе 100 мг/кг [26].
Средства фармакологической коррекции вводили крысам перорально из расчета 0,5 мл на
100 г массы. Животные контрольной группы и
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группы сравнения (ТХМ без лечения) получали
деионизированную воду в тех же количествах.
С целью обеспечения достаточного «терапевтического окна» испытуемые препараты вводили в течение 7 сут с момента отравления ТХМ.
Исходная численность сравниваемых групп составляла 20 особей.
Наблюдения за животными осуществляли
ежесуточно, фиксируя общее состояние, активность, процент и время гибели отдельных особей. По окончании курса терапии выживших
крыс (по 12–14 особей в группе) подвергали
инструментальному обследованию, завершавшемуся эвтаназией (производившуюся методом
декапитации) и вскрытием. Биологический материал, полученный при вскрытии животных,
использовали для определения коэффициентов
массы внутренних органов, образцы ткани печени – для гистоморфологического исследования.
Для оценки гепатотоксичности ТХМ и гепатотопротекторного действия НДЦ использовали
показатели, характеризующие функциональное
состояние печени, эффективность механизмов
антиоксидантной и антиперекисной защиты и
морфологическую картину органа-мишени.
Сравнительные
биохимические
исследования выполняли на полученных при обследовании образцах крови подопытных и
контрольных крыс. В сыворотке крови на автоматическом биохимическом анализаторе
«ChemWell 2910» («Combi», США) с использованием наборов «Диакон-ДС» и «Вектор-Бест»
(Россия) определяли активность аланиновой
трансаминазы (АЛТ), аспарагиновой трансаминазы (АСТ), щелочной фосфатазы (ЩФ),
γ-глутамилтрансферазы (ГГТ), лактатдегидрогеназы (ЛДГ), холинэстеразы (ХЭ), содержание
общего билирубина, холестерина, триглицеридов, общего белка, альбумина, глюкозы, креатинина, мочевины. Одновременно плазму крови,
стабилизированной цитратом натрия, использовали для проведения коагулографии на автоматическом 4-канальном коагулометре «TS-4000»
(«HTI», США). При этом регистрировали показатели: активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ), тромбиновое время
(ТВ), уровень фибриногена. Антиоксидантный
статус оценивали путём количественного определения восстановленного глутатиона (Г-SH) и
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Таблица 1

Масса тела и смертность крыс после отравления тетрахлорметаном и недельного курса терапии
карсилом или наночастицами диоксида церия
Группа животных
Показатель

ТХМ + карсил
ТХМ

ТХМ + НДЦ

Контроль

доза испытуемых средств
100 мг/кг

Масса тела, г:
исходная
193,3 ± 4,3
196,5 ± 3,7
176,5 ± 4,8* 192,4 ± 4,2**
конечная
снижение, % от контроля
9,8
1,7
Смертность (погибшие крысы)
1
3

2,0 мг/кг

0,2 мг/кг

0,02 мг/кг

196,0 ± 4,4
173,2 ± 4,4*

194,6 ± 4,9
185,4 ± 4,4
5,3
1

198,4 ± 4,4
183,9 ± 5,1
6,0
1

11,5
2

199,4 ± 5,1
195,7 ± 4,7
0

П р и м е ч а н и е. Здесь и табл. 2: * – достоверные отличия от контроля; ** – от группы сравнения (ТХМ).

активности каталазы в крови, антиокислительной активности сыворотки (АОА) и содержания
в ней конечного продукта ПОЛ – малонового
диальдегида (МДА).
Для патоморфологического исследования образцы ткани печени фиксировали при 4°С в 4%
растворе параформальдегида («Sigma», США),
приготовленного на 0,01 М фосфатном буфере
с рН 7,4 («Sigma», США). Спустя 1–3 сут образцы обезвоживали в батарее спиртов восходящей крепости, просветляли в хлороформе с
использованием гистопроцессора Cytadel 2000
(«Shendon», Великобритания) и заключали в
парафиновую среду Histomix («Биовитрум»,
Россия). Парафиновые блоки разрезали на ротационном микротоме HM340E («MICROM
International GmbH», Германия). Полученные
срезы толщиной 4–5 мкм помещали на предметные стекла и окрашивали гематоксилинэозин-флоксином по общепринятой методике.
Степень повреждения печеночной ткани оценивали по шкале METAVIR. Препараты изучали и фотографировали с помощью микроскопа
«AxioScopeA1» («Zeiss», Германия), оборудованного цифровой камерой «AxioCamMRc5».
Фотографии обрабатывали с помощью программы ZENpro 2012 («Zeiss», Германия).
Статистическую обработку результатов проводили при помощи программы анализа данных
Statistica 10 RU с учётом эмпирического распределения сравниваемых параметров. К градированным признакам с непрерывным распределением применяли однофакторный дисперсион-

ный анализ (One-Way ANOVA), используя для
оценки значимости выявленных в опыте изменений адекватные апостериорные критерии.

Результаты и обсуждение
Наблюдение за общим состоянием и внешним видом животных показало, что ухудшение
их самочувствия (снижение мышечного тонуса и двигательной активности) происходит
через 3–4 часа после отравления. Гибель части крыс (5–15%) наступала в течение первых
2–3 сут. Статистически значимые различия по
летальному эффекту между опытными группами отсутствовали. При инструментальном обследовании к 7-м суткам после введения ТХМ
у крыс, не получавших терапии (группа сравнения), обнаружено достоверное снижение массы
тела (на 10 %, табл. 1). При этом коэффициенты
массы внутренних органов существенных изменений не претерпевали.
Спектр изменений биохимических маркёров
печёночной патологии у животных из группы
сравнения включал согласованное повышение
активности ГГТ и билирубина (на 31 и 12%
соответственно), указывавшее на развитие холестаза, и умеренную (на 28%) ферментемию
АСТ, которая, в отсутствие повышения АЛТ,
могла определяться не столько цитолизом,
сколько адаптивным изменением регуляции
биоэнергетических механизмов (табл. 2).
Свидетельств гепатодепрессии не выявлено
как биохимически, так и по показателям коагулограммы, более того, содержание общего
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242
215,9 ± 13,8
16,69 ± 1,26
16,02 ± 0,61

37,77 ± 0,33
71,17 ± 0,93**
174,9 ± 14,4
5,808±0,405**
36,90 ± 1,32

894,0 ± 77,7

197,1 ± 9,8

19,27 ± 1,03*

16,74 ± 0,37*

1,867 ± 0,120

0,711 ± 0,035

4,393 ± 0,176

39,13 ± 0,54

73,60 ± 0,78*

172,7 ± 17,0

7,375 ± 0,336*

38,15 ± 1,89*

ЛДГ, Е/л

ЩФ, Е/л

ГГТ, Е/л

Билирубин общий, мкмоль/л

Холестерин, ммоль/л

Триглицериды, ммоль/л

Глюкоза, ммоль/л

Альбумин, г/л

Общий белок, г/л

ХЭ, Е/л

Мочевина, ммоль/л

Креатинин, мкмоль/л

2,0 мг/кг

40,50 ± 1,47*

7,193 ± 0,327*

187,6 ± 28,1

73,70 ± 1,06*

38,86 ± 0,32

4,886 ± 0,170

0,734 ± 0,043

2,002 ± 0,096

16,91 ± 0,47*

20,56 ± 1,19*

180,5 ± 10,8

924,0 ± 77,9

104,3 ± 8,4

251,5 ± 21,2*

3,301 ± 0,117*

3,389 ± 0,126*

2,962 ± 0,094

АОА, мкмоль МДА/л

19,25 ± 0,65

1,50 ± 0,03

36,15 ± 0,69

АЧТВ, с

Фибриноген, г/л

ТВ, с

36,58 ± 1,13

1,45 ± 0,04

18,72 ± 0,50

9,38 ± 0,23*

9,07 ± 0,22

9,31 ± 0,17*

МДА, мкмоль/л

37,44 ± 1,01

1,59 ± 0,06

18,56 ± 0,61

31,54 ± 0,57*

31,88 ± 0,71*

30,42 ± 0,60*

Каталаза, Е/л

0,968 ± 0,032

0,897 ± 0,035

0,860 ± 0,026

Г-SH, мкмоль/л

Показатели коагулограммы

36,22 ± 1,44

6,005 ± 0,577**

187,9 ± 21,9

70,86 ± 0,54**

38,45 ± 0,41

5,120 ± 0,349

0,655 ± 0,023

1,811 ± 0,089

16,03 ± 0,42

19,32 ± 1,21*

209,0 ± 10,3

947,5 ± 66,9

94,4 ± 8,3

227,5 ± 9,2

0,2 мг/кг

36,14 ± 1,74

1,46 ± 0,05

18,91 ± 0,60

2,783 ± 0,092

8,61 ± 0,23

31,53 ± 0,59*

0,915 ± 0,043

Биохимические показатели состояния антиперекисной защиты

4,603 ± 0,346

0,675 ± 0,022

1,929 ± 0,104

949,4 ± 72,3

109,0 ± 9,1

106,7 ± 6,8

АЛТ, Е/л

220,5 ± 10,5

ТХМ + НДЦ
доза лекарственных средств

Основные биохимические показатели

100 мг/кг

243,4 ± 17,5*

ТХМ

ТХМ + карсил

АСТ, Е/л

Показатель

Группа животных

37,72 ± 1,26

1,48 ± 0,05

18,59 ± 0,36

2,759 ± 0,089

8,38 ± 0,15

31,50 ± 0,59*

0,894 ± 0,028

36,26 ± 2,13

6,411 ± 0,565

189,8 ± 21,1

71,47 ± 0,79

37,92 ± 0,29

5,304 ± 0,344

0,618 ± 0,036

1,940 ± 0,090

16,01 ± 0,28

19,30 ± 1,09*

212,4 ± 8,7

790,4 ± 74,4

90,6 ± 6,1

250,8 ± 15,6*

0,02 мг/кг

Результаты обследования крыс самцов через 7 суток после острого перорального воздействия
тетрахлорметана и курсовой терапии карсилом или нанодиоксидом церия

35,33 ± 0,72

1,41 ± 0,03

20,54 ± 0,66

2,775 ± 0,146

8,32 ± 0,38

34,59 ± 0,63

0,912 ± 0,037

32,67 ± 1,27

5,827 ± 0,281

188,1 ± 30,8

70,96 ± 0,65

38,77 ± 0,36

4,926 ± 0,110

0,686 ± 0,026

1,839 ± 0,084

14,97 ± 0,46

14,76 ± 0,97

196,9 ± 10,7

770,7 ± 76,4

89,6 ± 3,7

189,6 ± 10,0

Контроль

Таблица 2
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Рис. 2. Ткань печени контрольной крысы, обычное
гистологическое строение.

Рис. 3 Ткань печени крысы после введения ТХМ в
дозе 4,5 мл/кг. Дискомплексация печеночных балок.

белка претерпевало даже небольшой (на 4%)
адаптивный рост. Зарегистрированное повышение мочевины и креатинина (в 1,27 и 1,17 раза
соответственно) свидетельствовало в пользу
нарушения функции почек (см. табл. 2).
Установленные метаболические сдвиги наблюдались на фоне усиления ПОЛ, проявлявшегося достоверным ростом (на 12 %) конечного продукта – МДА – в сыворотке крови.
Одновременное снижение активности каталазы
подтверждало функциональную недостаточность системы антиперекисной защиты, однако
очевидно, что обнаруженные нарушения не являлись критичными и не сопровождались падением восстановленного глутатиона и АОА (см.
табл. 2).
Патоморфологическое исследование показало, что через 7 сут после введения ТХМ в ткани печени подопытных животных сохранялись
признаки воздействия токсиканта, отсутствующие у контрольных крыс (рис. 2): дискомплексация печёночных балок в перипортальнах зонах (рис. 3), единичные фокальные некрозы, а
также наличие воспалительных инфильтратов
(рис. 4).
Оценивая спектр и глубину метаболических
сдвигов и морфогистологических изменений,
обнаруженных у интоксицированных ТХМ
животных, необходимо указать, что наиболее
выраженные проявления цитолиза, холестаза,
гепатодепрессии и тяжёлая структурная пато-

логия печени обычно регистрируются у крыс
в течение первых трёх суток [9, 28]. Важно отметить, что предусмотренный алгоритмом эксперимента срок тестирования (1 нед с момента
острого отравления) был изначально нацелен,
с одной стороны, на обеспечение достаточного
для фармакологической коррекции «терапевтического окна», с другой – на обнаружение всё
ещё сохраняющихся и очевидных последствий
отравления ТХМ. Характеризуя особенности
выбранного срока тестирования, следует отметить свойственную биообъекту высокую ско-

Окраска гематоксилин-эозин-флоксином.
Общее увеличение ×200.

Окраска гематоксилин-эозин-флоксином.
Общее увеличение ×200.

Рис. 4. Ткань печени крысы после введения ТХМ
в дозе 4,5 мл/кг. Скопление лимфоидных элементов
на месте повреждения ткани печени.
Окраска гематоксилин-эозин-флоксином.
Общее увеличение ×200.
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Рис. 5. Ткань печени крысы после введения ТХМ
и лечения карсилом. Дискомплексация печеночных
балок и наличие воспалительных инфильтратов
в перипортальной зоне.
Окраска гематоксилин-эозин-флоксином.
Общее увеличение ×200.

рость обменных процессов вообще и регенерации печени в частности. Очевидно, что в ответ
на токсическое воздействие быстро активируется адаптационный процесс, в ходе которого эффекты повреждения и регенерации формируют
качественно новое гомеостатическое состояние,
необходимое для сохранения жизненно важных
функций организма. Поэтому не удивительно,
что спустя 1 нед после отравления ТХМ, повлекшего за собой частичную гибель животных,
у выживших крыс не обнаружено тех грубых
патологических изменений, какими изобилуют
многие источники информации [29, 30].
Тем не менее, установленные на фоне сниженной массы тела и морфоструктурных нарушений печени значимые отклонения по половине исследованных показателей, несомненно,
свидетельствовали о сохранении к седьмым
суткам после отравления ТХМ гепатотоксического эффекта, требующего коррекции. Очевидно, что на данной стадии патологического процесса именно сужение спектра установленных
биохимических изменений при ускорении нормализации морфогистологической картины печени могло служить критерием эффективности
терапевтического применения НДЦ в сравнении с успешно применяемым в клинике гепатопротектором карсилом.
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Как и ожидалось, лечение карсилом сопровождалось определённым положительным
эффектом. Так, у интоксицированных крыс,
получавших карсил, через 1 нед после отравления масса тела соответствовала норме
(см. табл. 1). При этом тестирование обнаружило
у них лишь два значимых биохимических сдвига
(у нелеченых животных – восемь), затрагивающих исключительно антиоксидантный статус –
снижение активности каталазы (на 8 %) и адаптивное повышение АОА (в 1,2 раза) (см. табл. 2).
Установленные по трём показателям (масса тела, содержание мочевины и общего белка) достоверные изменения по сравнению с крысами, не получавшими терапии (см. табл. 1, 2),
безусловно позволяют констатировать наличие
у карсила в условиях избранной схемы лечения
терапевтического метаболического действия.
Однако, в отличие от биохимического статуса,
на выраженность остаточных морфологических нарушений ткани печени лечение карсилом практически не влияло. После курса терапии гепатопротектором у подопытных крыс,
как и в группе сравнения, отмечалось нарушение гистоархитектоники печёночных балок в
перипортальных зонах, скопление моноцитов и
фокальные некрозы. В перипортальных и центролобулярных зонах печёночной дольки регистрировались многочисленные гистиоциты, содержащие пигмент в цитоплазме (рис. 5).
Экспериментальная оценка гепатопротекторного действия испытуемого золя НЦД выявила явную зависимость защитного эффекта от ежедневно получаемой дозы препарата.
Анализ цифрового материала, представленного в табл. 1 и 2, свидетельствует о том, что
введение НДЦ в высшей дозе (2,0 мг/кг) не сопровождалось значимым лечебным действием,
на что указывало сохранение практически всех
негативных последствий применения ТХМ
(включая снижение массы тела) спустя 1 нед
терапии. Вместе с тем, антиоксидантная активность наночастиц в указанной дозе всё же
проявлялась достоверным повышением АОА
(на 19%), как и при лечении карсилом
(см. табл. 2). Кроме того, морфологические
изменения печёночной ткани в группе, получавшей НДЦ в дозе 2,0 мг/кг, были менее выраженными, чем у крыс без лечения или лечен-
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Рис. 6. Ткань печени крысы после введения ТХМ
и лечения НДЦ в дозе 2,0 мг/кг.
Присутствие пигментированных гистиоцитов.

Рис. 7. Ткань печени крысы после введения ТХМ
и лечения НДЦ в дозе 0,02 мг/кг
Обычное гистологическое строение.

ных карсилом, и ограничивались скоплением
пигментированных гистиоцитов в поврежденных областях органа (рис. 6).
Пошаговое десятикратное снижение уровня воздействия НДЦ было более успешным,
убедительно продемонстрировав сравнимое с
эталонным гепатопротектором терапевтическое действие, позволившее к седьмым суткам
после отравления частично скорректировать
массу тела и нивелировать большинство установленных метаболических сдвигов (см. табл.
1, 2). Более того, на органном уровне лечение
НДЦ в дозах 0,2 мг/кг и 0,02 мг/кг оказалось
эффективнее, чем терапия карсилом, обеспечив полную нормализацию гистоморфологической картины печени интоксицированных
ТХМ крыс (рис. 7). Несмотря на то, что существенных различий между средней (0,2 мг/кг)
и низшей (0,02 мг/кг) дозами препарата
не выявлено, наиболее действенной признана
средняя. Основанием для этого послужило не
только максимальное приближение метаболического статуса леченых крыс к уровню, характерному для интактных, но и наличие (в отличие от низшей дозы) достоверных позитивных
сдвигов по сравнению с группой отравленных
и нелеченых животных (см. табл. 2).
Выявленная зависимость служит подтверждением имеющихся представлений о проявле-

нии антиоксидантной активности наночастиц
в области доз, значительно ниже токсических
[4, 14–16]. Принимая во внимание признание
высшего из использованных уровней воздействия НДЦ (2,0 мг/кг) «пороговым», по
результатам субхронического токсикологического эксперимента [27], можно предположить, что, несмотря на существенно меньшую
продолжительность его лечебного применения, суммарная доза препарата всё же превысила оптимальную терапевтическую. В противоположность этому, более низкие уровни
(0,2 мг/кг и 0,02 мг/кг) индуцировали отчётливый гепатопротекторный эффект. С учётом вышеизложенного очевидно, что курсовое применение биосовместимого золя НДЦ в низких
дозах способствует ускоренному восстановлению метаболизма и гистоструктуры печени
при модельном токсическом гепатите.

Окраска гематоксилин-эозин-флоксином.
Общее увеличение ×400.

Окраска гематоксилин-эозин-флоксином.
Общее увеличение ×200.

Заключение
Интерес учёных к разработке новых подходов к патогенетической терапии заболеваний печени вообще и её экзотоксических повреждений в частности никогда не ослабевал
и заставляет продолжать поиски «идеального
гепатопротектора» и в настоящее время. Однако, несмотря на огромный массив научных публикаций, посвященных скринингу,
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экспериментальным разработкам и доклиническим испытаниям природных и синтетических
гепатопротекторов, только немногие из них
доходят до «больничной койки» [2]. В последние годы очевидные успехи нанотехнологий и
развитие их биомедицинских приложений всё
настойчивее побуждают направить вектор поисковой активности на наноматериалы, обладающие свойствами антиоксидантов.
Нанодиоксид церия является одним из наиболее ярких представителей группы «наноантиоксидантов» [15, 16]. На протяжении последних 10 лет одним из многих тщательно
изучавшихся аспектов его биологической активности являлась гепатопротекторная. В условиях эксперимента доказана способность НДЦ
оказывать благотворное влияние на течение и
исход ряда хронических заболеваний печени
(фиброза, цирроза и их осложнений) [18–25].
В настоящем исследовании проведена оценка
гепатопротекторного потенциала нанодиоксида
церия на тетрахлорметановой модели острого
токсического поражения печени. Установлено,
что несмотря на относительную узость временного «терапевтического окна» (7-дневный курс
лечебного применения), НДЦ в суточных дозах
0,2 и 0,02 мг/кг внутрижелудочно способствовал ускоренному восстановлению гистоархитектоники печени, стабилизации массы тела,
купированию большинства метаболических
сдвигов и снижению ПОЛ. Несмотря на то, что
коррекция модельных проявлений острой гепатотоксичности не была полной, терапевтическая эффективность наноантиоксиданта в дозе
0,2 мг/кг была сопоставима с таковой эталонного гепатопротектора карсила при пероральном введении его аналогичным курсом в дозе
100 мг/кг: по корректирующему влиянию на метаболизм НДЦ несколько уступал карсилу, однако превосходил его по способности ускорять
регенерацию печени.
Авторы выражают надежду, что представленные в публикации материалы смогут составить основу для дальнейших разработок в области экспериментальной терапии заболеваний
печени с применением «наноантиоксидантов».
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии
конфликта интересов.
Финансирование. Исследование не имело спонсорской
поддержки.

246

Л И Т Е РАТ У РА
(пп. 2, 10, 11, 15–25 см. в REFERENCES)
1. Орлов Ю.В., Синячкин Д.А., Халимов Ю.Ш., Антушевич А.Е. Современное состояние проблемы лечения
токсических гепатитов и фиброзов печени. Medline.
ru. Гепатология. Доступ: http://www.medline.ru/public/
pdf/18_033.pdf (дата обращения 17.10.2019).
3. Променашева Т.Е., Колесниченко Л.С., Козлова Н.М.
Роль оксидативного стресса и системы глутатиона в
патогенезе неалкогольной жировой болезни печени.
Бюллетень ВСМЦ СО РАМН. 2014; 5(99): 80-3.
4. Мышкин В.А. и др. Экспериментальная оценка производных пиримидина на моделях токсического поражения печени: обзор. Медицинские науки. 2016; 3: 88-98.
5. Звягинцева Т.Д., Чернобай А.И. Токсические поражения печени: современные представления и патогенетическая коррекция. Мед. газета «Здоровье Украины». 2017; 3: 1-7.
6. Балукова Е.В., Успенский Ю.П., Фоминых Ю.А. Поражения печени различного генеза (токсического,
лекарственного, дисметаболического): от этиологической гетерогенности к единой унифицированной
терапии пациентов. РМЖ «Медицинское обозрение».
2018; 1(1): 35-40.
7. Ткач С.М. Эффективность и безопасность гепатопротекторов с точки зрения доказательной медицины.
Мед. газета «Здоровье Украины». 2009; 6: 7-9.
8. Минушкин О. Н. Гепатопротекторы в лечении некоторых заболеваний печени Медицинский совет.
2016; 14: 52-7.
9. Карпова Е.А., Щукина О.Г., Бенеманский В.В., Ильина О.П. Патоморфологическая оценка биологического действия препарата наноселена при токсическом
поражении печени. Бюллетень ВСНЦ СО РАМН.
2013; 5(93): 141-5.
12. Щербаков А.Б. и др. Синтез и биомедицинские применения нанодисперсного диоксида церия. Томск: Изд.
Дом Томского государственного университета; 2016.
13. Иванов В.К., Иванова О.С., Баранчиков А.Е., Третьяков Ю.Д. Нанокристаллический диоксид церия −
компонент эффективных антиоксидантных препаратов. Доступ: http://www.igic.ras.ru/docs/patent/
placat/ionh-3.pdf (дата обращения 13.06.2019).
14. Попов А.Л. Исследование биологической активности цитрат-стабилизированных наночастиц диоксида церия (СеО2). Дисс. ... канд. биол. наук. М., 2017.
26. Руководство по проведению доклинических исследований лекарственных средств. Часть первая. Под
ред. А.Н. Миронова. М.: Гриф и К; 2012.
27. Точилкина Л.П. и др. Субхроническая токсичность
наночастиц диоксида церия. Токсикологический
вестник. 2016; 6: 54-62.
28. Музалевская Е. Н. Экспериментальное обоснование
применения семян амаранта для коррекции осложнений, вызываемых изоцианидом. Дисс.…канд. фарм.
наук. Воронеж, 2015.
29. Чехани Н. Р. и др. Гепатопротекторное действие нового сбора из растительного сырья в сравнении с
препаратом «карсил» (экспериментальное исследование). Бутлеровские сообщения. 2014; 38(4): 63-6.

Точилкина Л.П., Ходыкина Н.В., Новикова О.Н., Бочарова Л.Ю., Власова Т.М.,
Маркова Е.Ю., Великородная Ю.И., Баранчиков А.Е., Теплоногова М.А.

Medicine of Extreme Situations, 2020; 22(2)
MEDICAL AND BIOLOGICAL SCIENCES

30. Белоусов М.В. и др. Исследование гепатозащитных
свойств нативных гуминовых кислот низинного
торфа Томской области. Химико-фармацевтический
журнал. 2014; 48(4): 28-31.
REFERENCES
1. Orlov Yu.V., Sinyachkin D.A., Khalimov Yu.Sh., Antushevich A.E. Current status of the treatment of toxic hepatitis and liver fibrosis. Medline.ru. Gepatologiya. URL:
http://www.medline.ru/public/pdf/18_033.pdf (application date 17.10.2019) (in Russian)
2. Weiskirchen R. Hepatoprotective and Anti-fibrotic
Agents: It’s Time to Take the Next Step. Review article.
Frontiers in Pharmacology. 2016. DOI: org/10.3389/
fphar.2015.00303
3. Promenasheva T.E., Kolesnichenko L.S., Kozlova N.M.
The role of oxidative stress and glutathione system in the
pathogenesis of non-alcoholic fatty liver disease Bjulleten’ VSMC SO RAMN. 2014; 5(99): 80-3. (in Russian)
4. Myshkin V.A. i dr. Experimental evaluation of pyrimidine derivatives in models of toxic liver damage: a review. Medicinskie nauki. 2016; 3: 88-98. (in Russian)
5. Zvjaginceva T.D., Chernobaj A.I. Toxic lesions of the
liver: current understanding and pathogenetic correction.
Med. gazeta «Zdorov’e Ukrainy». 2017; 3:1-7 .
6. Balukova E.V., Uspenskij Ju.P., Fominyh Ju.A. Liver
lesions of various origins (toxic, drug, dysmetabolic):
from etiological heterogeneity to a single unified treatment of patients. RMZh «Medicinskoe obozrenie». 2018;
1(1): 35-40. (in Russian)
7. Tkach S.M. The effectiveness and safety of hepatoprotectors in terms of evidence-based medicine. Med. gazeta «Zdorov’e Ukrainy». 2009; 6:7-9 .
8. Minushkin O.N. Hepatoprotectors in the treatment of
certain liver diseases. Meditsinskiy sovet. 2016; 14: 527. (in Russian)
9. Karpova E.A., Shchukina O.G., Benemanskiy V.V., Il’ina
O.P. Pathomorphological assessment of the biological effect of the drug applied in toxic liver damage. Byulleten’
VSNTs SO RAMN. 2013; 5(93): 141-5. (in Russian)
10. Ghosh S., Gomes A. Hepatoprotective Efficacy of Gold
Nanoparticle Synthesized by Green Method Using Trigonella Foenum-Graecum Seed Extract. Translational Medicine. 2016; 6(4): 5. DOI: 10.4172/2161-1025.1000190
11. Amin K.A., Hashem K.S., Alshehri F.S. et al. Antioxidant and Hepatoprotective Efficiency of Selenium
Nanoparticles Against Acetaminophen-Induced Hepatic
Damage. Biol. Trace Elem. Res. 2017; 175: 136.
12. Shcherbakov A.B. et.al. Synthesis and biomedical applications of nanodispersed cerium dioxide [Sintez i
biomedicinskie primenenija nanodispersnogo dioksida
cerija]. Tomsk: Izd. Dom Tomskogo gosudarstvennogo
universiteta; 2016. (in Russian)
13. Ivanov V.K., Ivanova O.S., Baranchikov A.E., Tret’yakov
Yu.D. Nanocrystalline cerium dioxide - a component
of effective antioxidant drugs. URL: http://www.igic.
ras.ru/docs/patent/placat/ionh-3.pdf (application date
13.06.2019) (in Russian)
14. Popov A.L. Study of the biological activity of citratestabilized cerium dioxide (CeO2) nanoparticles. Diss. ...
kand. biol. nauk. Moscow, 2017. (in Russian)

15. Nelson B.C. et al. Antioxidant Cerium Oxide Nanoparticles in Biology and Medicine: Review. Antioxidants.
2016; 5 (15). DOI: 10.3390/antiox5020015
16. Rzigalinski B.A., Carfagna C.S., Ehrich M. Cerium Oxide Nanoparticles in Neuroprotection and Considerations
for Efficacy and Safety. Wiley Interdiscip Rev Nanomed
Nanobiotechnoogy. 2017; 9 (4). DOI: 10.1002/wnan.1444
17. Changyan Li. et al. Hot Topics and Challenges of Regenerative Nanoceria in Application of Antioxidant Therapy: Review Article. Journal of Nanomaterials. 2018;
Article ID 4857461.
18. Oro D. et al. Hepatoprotective Effect of CeO2 Nanoparticles in
Rats Treated with CCl4. Journal of Hepatology. 2014; 60: 77.
19. Oro D. et al. Cerium oxide nanoparticles reduce steatosis, portal hypertension and display antiinflammatory
properties in rats with liver fibrosis. Journal of Hepatology. 2016; 64 (3): 691–8.
20. Povedano W.J., Puntes V.F. Cerium oxide nanoparticles as a
new therapeutic tool for tissue regeneration in liver. Regeration and Transplantation of Organs and Tissues. 18th SYMPOSIUM. Fundacio La Marato de TV3. URL: http://statics.
ccma.cat/webs/tv3/marato/simposiums/marato2017/memoria/Eng/DrJimenez.pdf (application date 14.09.2019).
21. Surendran P.S. et al. Nanoparticles for the treatment of
liver fibrosis. International Journal of Nanomedicine.
2017; 12: 6997–7006.
22. Ibrahim H.G. et al. Cerium oxide nanoparticles: In pursuit of liver protection against doxorubicin-induced injury in rats. Biomed Pharmacother. 2018; 103: 773-81.
23. Carvajal S. et al. Cerium oxide nanoparticles display antilipogenic effect in rats with non-alcoholic fatty liver disease. Scientific Reports. 2019; 9, Article number: 12848.
24. Ribera J. et al. Functionalized cerium oxide nanoparticles mitigate the oxidative stress and pro-inflammatory
activity associated to the portal vein endothelium of cirrhotic. PLoS ONE. 2019; 14 (6): e0218716.
25. Adebayo O.A., Akinloye O., Adaramoye O.A. Cerium Oxide Nanoparticles Attenuate Oxidative Stress
and Inflammation in the Liver of DiethylnitrosamineTreated Mice. Biol. Trace. Elem. Res. 2019; Apr 16.
DOI: org/10.1007/s12011-019-01696-5
26. Guidelines for preclinical studies of drugs. Part one [Rukovodstvo po provedeniju doklinicheskih issledovanij
lekarstvennyh sredstv. Chast’ pervaja]. Pod red. A.N.
Mironova. Moscow: Grif i K; 2012. (in Russian)
27. Tochilkina L.P. et al.. Subchronic toxicity of cerium dioxide nanoparticles. Toksikologicheskiy vestnik. 2016; 6:
54-62 (in Russian).
28. Muzalevskaya E.N. Experimental rationale for the use
of amaranth seeds for the correction of complications
caused by isocyanide. Diss.…kand. farm. nauk. Voronezh; 2015 (in Russian).
29. Chehani N.R. et al.. Hepatoprotective effect of a new
collection of plant materials in comparison with the drug
«Karsil» (experimental study). Butlerovskie soobshhenija. 2014; 38(4): 63-6. (in Russian)
30. Belousov M.V. i dr. Study of hepatoprotective properties of native humic acids of lowland peat of the Tomsk
region. Himiko-farmacevticheskij zhurnal. 2014; 48(4):
28-31. (in Russian).

Экспериментальная оценка гепатопротекторных свойств нанодиоксида церия

Поступила 20 ноября 2019
Принята в печать 22 июня 2020

247

Медицина экстремальных ситуаций. 2020; 22(2)
МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

© КОЛЛЕКТИВ АВТОРОВ, 2020

Шпаков А.В., Артамонов А.А., Орлов Д.О.

ВЛИЯНИЕ ВЕРТИКАЛЬНОГО ВЫВЕШИВАНИЯ
НА КИНЕМАТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И «ЭНЕРГЕТИКУ»
НИЖНЕЙ КОНЕЧНОСТИ ВО ВРЕМЯ ХОДЬБЫ
НА БЕГОВОЙ ДОРОЖКЕ
НИЦ космической медицины Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Государственный научный центр Российской Федерации – Федеральный медицинский
биофизический центр имени А.И. Бурназяна» ФМБА России, 123182, г. Москва
Цель исследования. Оценка влияния ходьбы в условиях внешней поддержки веса тела на кинематические характеристики локомоций человека и энергетические затраты.
Материал и методы. В исследовании приняли участие 9 испытателей-добровольцев женского
пола в возрасте от 20 до 32 лет (24,3 ± 3,2 лет), с массой тела от 47 до 62 кг (54,1 ± 4,6 кг),
длиной тела от 158 до 175 см (168,2 ± 5,1 см). Испытатели выполняли локомоторный тест –
ходьбу на беговой дорожке в темпе 90 шагов в 1 минуту при различных условиях весовой нагрузки на опорно-двигательный аппарат: 1) 100% веса тела испытателя, при данной весовой
нагрузке на опорно-двигательный аппарат, – ходьба соответствует земным условиям (1G); 2)
38% веса тела, характерного для пребывания человека на поверхности Марса (0,38G).
Результаты. На основе анализа биомеханических характеристик (фазовые траектории) ходьбы испытателей-добровольцев получены результаты об изменении стратегии выполнения локомоций при внешней поддержке веса тела. Также в статье представлены результаты анализа
относительных ошибок углов в суставах нижней конечности, и соотношения кинематических
характеристик для суставов (без вывешивания и с вывешиванием). Показатели кинетической
энергии, связанной как со сгибанием, так и с разгибанием в суставах нижних конечностей во
время ходьбы с пониженной весовой нагрузкой, свидетельствовали об изменении «энергетики»
локомоций.
К л ю ч е в ы е с л о в а : локомоции; видеоанализ движений; опорно-двигательный аппарат;
углы в суставах; фазовая траектория; стратегия локомоций; пониженная гравитация; энергетические траты; весовая нагрузка.
Для цитирования: Шпаков А.В., Артамонов А.А., Орлов Д.О. Влияние вертикального вывешивания на
кинематические характеристики и «энергетику» нижней конечности во время ходьбы на беговой дорожке.
Медицина экстремальных ситуаций. 2020; 22(2): 248-255.
Для корреспонденции: Шпаков Алексей Васильевич, кандидат биол. наук, заведующий Отделом экспериментальной физиологии НИЦ космической медицины ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА
России, 123182, г. Москва. E-mail: avshpakov@gmail.com

Shpakov A.V., Artamonov A.A., Orlov D.O.
INFLUENCE OF VERTICAL HANGING ON KINEMATIC CHARACTERISTICS AND “ENERGETICS”
OF THE LOWER EXTREMITY DURING WALKING ON THE TREADMILL

Research Center for Space Medicine Russian State Research Center −
Burnasyan Federal Medical Biophysical Center of Federal Medical Biological Agency,
Moscow, 123182, Russian Federation
The aim of the study was to assess the effect of walking in conditions of external body weight support
on the kinematic characteristics of human locomotion and energy costs.
Material and methods. The study involved 9 female subjects aged 20 to 32 years (24.3 ± 3.2 years),
body weight from 47 to 62 kg (54.1 ± 4.6 kg), body length from 158 up to 175 cm (168.2 ± 5.1 cm). The
subjects performed a locomotor test – walking on a treadmill at a pace of 90 steps/minute under various
conditions of the weight load on the musculoskeletal system: 1) 100% of the body weight of the tester, at
a given weight load on the musculoskeletal system walking corresponds to terrestrial conditions (1G);
2) 38% of the body weight characteristic of a human stay on the surface of Mars (0.38G).
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Results. Based on the analysis of biomechanical characteristics (phase trajectories) of walking, results
are obtained on changing the strategy of locomotion execution with external body weight support. The
article also presents the results of the analysis of the relative errors of the angles in the joints of the
lower limb, as well as the ratio of the kinematic characteristics for the joints (without hanging and
hanging). Indicators of kinetic energy associated with both flexion and extension in the joints of the
lower limb during walking with reduced weight load testified to a change in the “energy” of locomotion.
K e y w o r d s : locomotion, locomotion strategy, musculoskeletal system, weight load, video analysis
of movements, angles in joints, phase trajectory, energy cost.
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В локомоциях, как в сформированном двигательном акте выделяются фазы значительного
участия мышечных сил в движении и фазы их
относительного слабого участия, причем в последних фазах движение происходит, главным
образом, по инерции. В течение сравнительно
кратковременных периодов участия мышечных
сил в сложном двигательном акте нередко отсутствуют привычные для простых двигательных
рефлексов соотношения между активностью
мышц. По меньшей мере, вышесказанное означает, что хорошо освоенное сложное движение
тела регулируется по предварительно выработанной программе управления и стратегии. Наблюдаемая в то же время некоторая вариативность биомеханических параметров движения
указывает, что программа управления освоенного двигательного акта не является абсолютно
неизменной, в ней всегда имеется возможность
коррекции двигательного процесса. При этом в
управлении двигательными актами, осуществляемыми синергически, наибольшее значение
имеют механические особенности опорно-двигательного аппарата, в частности его инерционные свойства [1, 2].
Наше исследование было направлено на выявление характеристик локомоций в различных
условиях весовой нагрузки на опорно-двигательный аппарат женщин и сопоставление полученных результатов с результатами аналогичного исследования, но уже с участием мужчин.
Как правило, какие-либо экспериментальные исследования, в частности в космической

медицине проводятся с участием добровольцев-испытуемых мужского пола. Исследования
с участием женщин с антиортостатической гипокинезией проводились в 2007 г. в Институте
космической физиологии и медицины в г. Тулуза (Франция) [3]. Кроме того, научные группы
Европейского космического агентства и NASA
имеют возможность проводить пред- и послеполетные обследования женщин-астронавтов. Однако соотношение астронавтов мужчин и женщин складывается не пользу последних. С проведением наземных модельных экспериментов
(«сухая» иммерсия, антиортостатическая гипокинезия) ситуация еще более сложная. Это обусловлено в первую очередь физиологическими
различиями мужского и женского организма.
Также необходимо учитывать, что программы
многих исследований в области космической
медицины могут содержать тяжелые физические нагрузки (например, оценка максимальной
физической работоспособности), инвазивные
методики (взятие проб мышечной ткани методом биопсии), которые женскому организму
несомненно тяжелее было бы перенести.
Цель исследования – оценка влияния ходьбы
в условиях внешней поддержки веса тела на кинематические характеристики локомоций человека и энергетические затраты.

Материал и методы
Исследование было проведено на экспериментальной базе Научно-исследовательского института космической медицины Федерального
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научно-клинического центра специализированных видов медицинской помощи и медицинских технологий ФМБА России (ФНКЦ
ФМБА России). Программа исследований была одобрена Комитетом по биомедицинской
этике ФНКЦ ФМБА России. Все добровольцы
перед началом исследования в соответствии
с Хельсинкской декларацией подписали информированное согласие на участие в данном
исследовании, что соответствует общепринятым требованиям к организации такого рода
научных исследований [4]. В качестве испытателей приняли участие 9 добровольцев. Это
практически здоровые женщины в возрасте
от 20 до 32 лет (24,3 ± 3,2 лет), с массой тела
от 47 до 62 кг (54,1 ± 4,6 кг), длиной тела от 158
до 175 см (168,2 ± 5,1 см).
Методика настоящего исследования полностью соответствовала ранее проведенным аналогичным исследованиям с участием добровольцев мужчин [5]. Локомоторный тест, который включал ходьбу в темпе 90 шагов/минуту,
испытуемые выполняли на беговой дорожке
«H/P/Cosmos Mercury 4.0». При этом скорость
ходьбы подбиралась для каждого испытателя
индивидуально путем сопоставления звукового сигнала метронома со скоростью движения
полотна беговой дорожки. В данном исследовании скорость ходьбы составляла от 3,0 до
3,5 км/ч (3,2 ± 0,2 км/ч). Каждому испытателю
было предложено выполнить два вида локомоторного теста:
1. Нормальная ходьба, т.е. без внешней
поддержки веса тела (100% массы тела). При
данной весовой нагрузке на опорно-двигательный аппарат (ОДА) ходьба соответствует земным условиям (ходьба-1G).
2. Ходьба в условиях внешней поддержки
равной 62% массы тела. Таким образом, испытуемые выполняли ходьбу с «остаточным»
весом тела 38%. При данной весовой нагрузке на ОДА ходьба соответствует условиям
пребывания человека на поверхности Марса
(ходьба-0,38G).
Создание и регулирование различной весовой нагрузки на ОДА производили с использованием системы вертикального вывешивания
«H/P/Cosmos-Airwalk», состоящей из воздушного компрессора, рамной конструкции и спе-
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циального жилета. Определение веса тела испытателей перед исследованием каждого вида
ходьбы производили с использованием тензометрических платформ «Kistler», установленных под полотном беговой дорожки.
Биомеханические характеристики ходьбы
регистрировали и анализировали с использованием аппаратно-программного комплекса
«Видеоанализ-Биософт-3D». Регистрировали
углы в суставах нижней конечности:
• тазобедренном – между продольными осями
туловища и бедра со стороны вентральной
поверхности тела;
• коленном – между продольными осями бедра и голени с дорсальной стороны;
• голеностопном – между продольными осями
голени и стопы со стороны передней поверхности голени и тыльной поверхности стопы.
Тело испытуемого рассматривали как плоскую четырехзвенную модель, соединяющую пять основных точек: акромион лопатки (acromion), большого вертела (trochanter
major), латерального надмыщелка (epicondylis
lateralis), латеральной лодыжки (malleolus
lateralis), третьей фаланги пальца левой ноги
на сагиттальную плоскость тела (рис. 1). Сегменты тела испытуемого в нашей модели считали недеформируемыми, суставы заменяли
шарнирами без трения (идеальными), массинерционные характеристики испытуемого во
время испытания являлись неизменными.
Для оценки стратегии локомоций при моделировании гравитационных условий во время
пребывания человека на Луне и Марсе проводился комплексный анализ фазовых траекторий
для тазобедренного, коленного и голеностопного суставов. Фазовая траектория строится
таким образом, что по оси абсцисс откладывают угол, а по оси ординат – угловую скорость.
Оценивалась площадь фазовых траекторий относительно площади фазовой траектории при
отсутствии вывешивания.
В рамках исследования стояла задача подтверждения двух гипотез. Первая гипотеза –
при разгрузке ОДА человека моделируются условия пребывания в среде с измененной силой
тяжести, в которой локомоторные параметры
будут отвечать уровню воссозданной посредством вывешивания силы тяжести.
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Пяточный контакт при постановке стопы на опору (фаза переднего толчка).
«Прислоение» подошвенной поверхности стопы к опоре.
Момент «вертикали» в фазе срединной опоры.
Момент отрыва пятки от опоры (начало отталкивания).
Момент отрыва стопы, а именно – большого пальца от опоры (завершение отталкивания, фаза
заднего толчка). Данное положение стопы разграничивает фазы опоры и маха.
Момент прохождения маховой стопы маховой ноги в плоскости опорной стопы.
Пяточный контакт при постановке одноименной стопы на опору (следующего шагового цикла).

Рис. 1. Положение нижних конечностей в цикле двойного шага от контакта правой стопы
до следующего контакта правой стопы.

Для подтверждения данной гипотезы мы
рассмотрели движение нижней конечности в
момент фазы шага, когда нога возвращается
из своего максимального поднятого состояния.
При этом движение совершается в свободном
режиме без дополнительного участия мышц
(по инерции). В данном случае движение ноги
можно сопоставить с движением физического
маятника, выведенного из состояния равновесия, в поле силы тяжести. В момент, когда
физический маятник проходит через вертикальную плоскость, достигается максимально
возможная угловая скорость колебательного
движения – ω. Эту скорость можно вычислить
с использованием формулы:
g
ω= l

√

(1)

где l – приведенная длина физического маятника;
g – ускорение свободного падения.
Если рассматривать колебания физического
маятника в разных полях силы тяжести, то мож-

но записать соотношение максимальных значений угловых скоростей как:
g1
ω1
ω2 = g2

√

(2)

Вторая гипотеза – при разгрузке опорно-двигательного аппарата человека моделируются условия пребывания в среде с измененной силой
тяжести, в которой увеличиваются допускаемые
при движении ошибки, и чем больше разгрузка,
тем больше относительная величина ошибки.
Необходимость нахождения величины относительной ошибки обусловлена тем, что абсолютную ошибку изменения углов нельзя сопоставить, поскольку, чем сильнее разгрузка, тем
меньше изменения углов в суставах. Для расчета относительной ошибки ζ мы разработали
формулу:

/

ζ = ∫σ(t)dt ∫α(t) – α(min)dt

(3)

где σ(t) – функция зависимости стандартного отклонения от фазы шага. Интеграл ∫σ(t)dt
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Рис. 2. Фазовые траектории тазобедренного, коленного и голеностопного суставов во время выполнения
ходьбы при различных уровнях весовой нагрузки на опорно-двигательный аппарат.

позволяет найти площадь между двумя кривыми (α + σ) и (α – σ) и определить абсолютную погрешность за все фазы шага. Интеграл
∫α(t) – α(min)dt позволяет определить площадь
кривой сверху ограниченной функцией угла в
суставе от времени α(t), а снизу ограниченную
минимальным углом в суставе – α(min). Таким
образом, мы находим абсолютный объем движения в данном суставе. Этот объем изменяется
в зависимости от величины разгрузки.
Также был выполнен анализ энергетических
трат, суть которого заключалась в исследовании
угловых скоростей в суставах. Для анализа была выбрана кинетическая энергия вращательного движения, связанная со сгибанием и разгибанием в суставе:
Ei± = 12 ∑(Ji + mr2) · (ω±i,k)2
k

(4)

где Ji – момент инерции i-го звена; m – масса звена; r – расстояние центра масс звена до
точки подвеса; k = 1 – весовая нагрузка 100%;
k = 2 – весовая нагрузка 38%. При определении
кинетической энергии сгибания и разгибания
i-го звена, угловые скорости разделяли на положительные – ωi,k (разгибание) и отрицательные
ω–i,k – (сгибание).
+

Результаты и обсуждение
На рис. 2 приведены типичные фазовые траектории, характеризующие движения в тазобедренном, коленном и голеностопном суставах.
Как показывает анализ результатов, для фазовых траекторий тазобедренного и коленного

252

суставов при ходьбе-0,38G наблюдается последовательное уменьшение площади фазовой траектории. Уменьшение площади фазовых траекторий происходит как за счет снижения угловых
скоростей движения в суставах, так и за счет
уменьшения величин суставных углов. В свою
очередь, уменьшение суставных углов во всех
фазах двойного шага свидетельствует о «пригибном» характере ходьбы, что неоднократно было показано в исследовании с участием
космонавтов до и после длительных космических полетов и в модельных исследованиях
с «сухой» иммерсией и антиортостатической
гипокинезией [6, 7]. Вместе с тем в голеностопном суставе при ходьбе-0,38G было выявлено
увеличение площади фазовой траектории. В отличие от тазобедренного и коленного суставов, в
голеностопном суставе происходило смещение
фазовой траектории в сторону отрицательных
угловых скоростей (указывает на увеличение
сгибания в суставе) и в сторону увеличения суставного угла при переносе ноги в периоде маха. Это обусловлено необходимостью компенсировать изменения кинематики, происходящие
при вывешивании в тазобедренном и коленном
суставах с перераспределением двигательных
функций на голеностопный сустав. В результате
фазовые траектории для голеностопного сустава увеличиваются по площади с уменьшением
весовой нагрузки на ОДА. Следует отметить,
что аналогичные изменения кинематических
характеристик ходьбы в условиях пониженной
весовой нагрузки на ОДА были показаны в наших предыдущих исследованиях с участием
Шпаков А.В., Артамонов А.А., Орлов Д.О.
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Таблица 1

Сопоставление расчётных и теоретических
угловых скоростей
Соотношения

Найдено на основе
эксперимента

Земля
Марс

ωЗемля
ωМарс = 1,88 ± 0,24

Найдено на основе
теории

√

gЗемля
gМарс = 1,63

испытателей мужчин [5, 8]. В данном исследовании, с участием мужчин, были выявлены
подобные изменения характеристик ходьбы,
которые позволили выявить наличие двух стратегий реализации локомоций при выполнении
ходьбы-0,38G. Кроме того, в исследовании с
участием мужчин нам удалось проанализировать и характеристики ходьбы при 17% веса
тела. И при ходьбе с такой незначительной весовой нагрузкой (характерной для нахождения
человека на поверхности Луны) происходили
еще большие изменения в параметрах фазовых
траекторий в суставах нижних конечностей.
К сожалению, в «женском» эксперименте провести анализ ходьбы с весовой нагрузкой 17%
веса не представилось возможным, в силу значительно меньшего веса тела большинства испытателей-женщин по отношению к весу мужчин. При такой весовой нагрузке практически
никто из испытателей не смог выполнить локомоции, которые напоминали бы собой ходьбу.
В табл. 1 приведены результаты расчета
(в соответствии с формулой (2) соотношений
угловых скоростей (максимальные угловые скорости определены экспериментально) и отношения ускорений свободного падения на Земле
и Марсе (теоретические величины).
Как видно из табл. 1, разница между теоретическим расчетом (правая часть формулы (2)
и табл. 1) и расчетом, выполненным на основании экспериментальных величин угловых
скоростей (левая часть формулы (2) и табл. 1),

Таблица 2

Относительные ошибки в суставах
нижней конечности
ζМарс / ζЗемля

Сустав

Голеностопный
Коленный
Тазобедренный

1,99
2,07
1,90

незначительна в рамках данного эксперимента
и с учетом физических приближений, которые
мы использовали. Таким образом, можно предположить, что организм человека адекватно
воспринимает созданные методом вертикального вывешивания условия – как условие измененной силы тяжести. Можно с определённой
долей уверенности предположить, что полученные нами показатели, описывающие ходьбу
человека в условиях весовой разгрузки ОДА будут соответствовать таковым, если бы человек
находился на Марсе.
В табл. 2 представлены соотношения между
относительными ошибками углов в суставах.
Показатель относительной ошибки изменения
суставных углов в цикле двойного шага характеризует стабильность ходьбы и степень ее вариативности. Более стабильной и менее вариативной ходьбе будет соответствовать соотношение
относительной ошибки близкое к единице. Как
видно из табл. 2, для всех суставов наблюдается более высокая погрешность при выполнении
локомоций относительно таковых в условиях
без снижения весовой нагрузки на опорно-двигательный аппарат. Таким образом, полученные
нами результаты в исследовании с участием испытателей женщин подтверждают выдвинутую
нами гипотезу, что чем сильнее разгрузка ОДА,
тем меньше организм приспособлен к этому.
Также немаловажным показателем в оценке
состояния ОДА человека являются энергетические траты. В табл. 3 показаны отношения
Таблица 3

Показатели кинетической энергии для суставов нижней конечности
Сустав

Тазобедренный
Коленный
Голеностопный

Разгибание,
Сгибание,
Площадь фазовой
кинетическая энергия кинетическая энергия
траектории

3,31
4,08
0,53

2,40
3,74
1,30

2,72
2,65
0,78
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Размах для угла
в суставе

Размах для угловой
скорости в суставе

1,46
1,31
0,83

1,79
1,82
0,87
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(параметры, измеренные без вывешивания в
отношении к параметрам, измеренным при вывешивании) кинематических характеристик для
тазобедренного, коленного и голеностопного
суставов.
Кинетическая энергия, необходимая для сгибательных и разгибательных движений в тазобедренном и коленном суставах при ходьбе0,38G оказывается в несколько раз меньше (в
3–4 раза, см. табл. 3) таковой для условий ходьбы без вывешивания. Это в полной мере соответствует нашему представлению об изменении
стратегии в сторону уменьшения энергетических затрат при ходьбе в условиях пониженной
весовой нагрузки на ОДА. Значительное изменение кинетической энергии в условиях вертикального вывешивания происходит при работе
мышц-сгибателей и -разгибателей в коленном
суставе – кинетическая энергия. В противовес
этому, при вывешивании увеличивается величина кинетической энергии разгибания голеностопного сустава примерно в 2 раза. Кинетическая энергия сгибания голеностопного сустава
при вывешивании уменьшается незначительно,
по сравнению с этими же показателями для тазобедренного и коленного суставов. Это говорит о перераспределении энергии сгибания и
разгибания при различных нагрузках на ОДА,
особенно о роли голеностопного сустава. Дополнительным доказательством перераспределения объема движения в суставах при вывешивании служат такие показатели, как размах угла
в суставе и размах для угловой скорости (под
размахом, какого-либо параметра мы понимаем
разницу между максимальным и минимальным
значением данного параметра). Как видно из
табл. 3: размах для параметра скорости и угла
в тазобедренном и коленном суставах уменьшается при вывешивании, а соответствующие размахи параметров скорости и угла в голеностопном суставе увеличиваются в случае отсутствия
вывешивания.
В данной работе проводился анализ стратегии локомоций испытуемых женщин при
нормальной ходьбе и ходьбе при пониженной
весовой нагрузке 38% на ОДА. Исследование
проводилось по аналогии с таковым для мужчин [5, 8]. Представленные выше результаты
показывают, что в отличие от мужчин, которые
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разделились по двум стратегиям реализации
локомоции, в исследовании с участием женщин
четкого разделения на группы мы не обнаружили. Для женщин в результате уменьшения весовой нагрузки на ОДА уменьшается площадь
фазовых траекторий как для коленного, так и
для тазобедренного суставов, уменьшаются
вариации углов и угловых скоростей в этих суставах, при этом площади фазовых траекторий
уменьшаются пропорционально уменьшению
весовой нагрузки на ОДА. В голеностопном же
суставе вариативность кинематических характеристик возрастает с уменьшением весовой
нагрузки. Мы связываем эти изменения в кинематике голеностопного сустава, аналогично
предыдущим работам, с тем, что таким образом
компенсируется уменьшение объема движений
в тазобедренном и коленном суставах при вывешивании, поскольку это позволяет сохранить
заданную скорость движения и темп ходьбы.
Данная стратегия преобладает и характерна для
большинства людей.
В голеностопном суставе наблюдается увеличение вариативности кинематических характеристик с уменьшением весовой нагрузки, что
также наблюдалось в предыдущих наших исследованиях с участием мужчин [5]. Данные изменения мы связываем также с «компенсацией»
объема движений в тазобедренном и коленном
суставах при вертикальном вывешивании, поскольку это позволяет сохранить заданную скорость движения, темп ходьбы и стабильность
вертикальной позы.
Результаты проведенного исследования, наряду с предыдущими нашими работами, также выявили динамику снижения кинетической
энергии для коленного и тазобедренного суставов. Так, при отсутствии вывешивания (100%
массы тела) на работу этих суставов тратится
примерно в 3–4 раза больше энергии, чем при
вывешивании. В голеностопном суставе наблюдается обратная динамика: происходит увеличение кинетических затрат на разгибание примерно в 2 раза, а затраты на сгибание незначительно
уменьшаются. Однако отличие результатов данного исследования от предыдущего с участием
мужчин в том, что увеличивались кинетические
затраты на сгибание. То есть при уменьшении весовой нагрузки женщинам оказывается труднее
Шпаков А.В., Артамонов А.А., Орлов Д.О.
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разгибать голеностопный сустав, мужчинам –
труднее сгибать. Такое различие может объясняться морфологическими особенностями,
иным расположением центра массы тела, возможно и разным типом обуви, который используют мужчины и женщины. Как следствие это
обусловливает различия в перераспределении
сил и моментов при локомоциях. Тем не менее,
данный результат подчеркивает выявленную
нами «голеностопную» стратегию: уменьшение
кинетической энергии движения в коленном и
тазобедренном суставах и увеличение кинетических затрат при разгибании в голеностопном
суставе с целью сохранения выбранного темпа
и скорости ходьбы.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии
конфликта интересов.
Финансирование. Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-31520010.
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ХРОНИКА, ИНФОРМАЦИЯ
ПАМЯТНАЯ ДАТА
ВЫДАЮЩИЙСЯ РУКОВОДИТЕЛЬ ЭКСТРЕМАЛЬНОЙ
МЕДИЦИНЫ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА
(К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ С.А. БУГРОВА)
В июне 2020 г. исполняется 90 лет со дня рождения
выдающегося отечественного руководителя авиационной и космической медицины генерал-майора медицинской службы, доктора медицинских наук, профессора,
Заслуженного врача РФ, Начальника Государственного
научно-исследовательского испытательного института
авиационной и космической медицины (ГНИИИ АиКМ)
МО СССР (1984–1988), Начальника службы авиационной и космической медицины ВВС – заместителя начальника Центрального военно-медицинского управления МО СССР (1988–1991), Начальника факультета
подготовки врачей для Военно-воздушных Сил Военномедицинской академии имени С.М. Кирова (1975–1982),
Сопредседателя Главнoй мeдицинcкoй кoмиccии пo
oтбopy кocмoнaвтoв, Председателя Государственной комиссии по подготовке и осуществлению запусков биоспутников серии «Космос», сопредседателя подгруппы
«Космическая медицина» смешанной советско-американской рабочей группы по изучению космического пространства (1985–1991), действительного члена
Международной академии астронавтики, участника боевых действий в Афганистане, кавалера орденов Красной Звезды и «За службу Родине в Вооруженных силах
СССР» III степени Станислава Алексеевича Бугрова.
С.А. Бугров родился в семье кадрового военного
10 июня 1930 г. в г. Ярославле. В 1943–1948 гг. учился
в Воронежском суворовском училище, в 1950 г. окончил
среднюю школу в Тирасполе, с 1950 по 1954 г. учился
в Одесском медицинском институте имени Н.И. Пирогова, закончил образование на военно-медицинском факультете Саратовского государственного медицинского
института в 1956 г.
С 1956 по 1962 г. проходил службу в авиационных
частях на Дальнем Востоке. Здесь он впервые проявил
свои разносторонние организаторские способности,
умение решать медицинские проблемы в интересах обеспечения безопасности полетов, сохранения работоспособности летного состава, получил навыки эффективной организации послеполетной реабилитации и отдыха
летчиков.
С 1962 г. С.А. Бугров, выдержав жесткий конкурс,
проходил службу в цитадели авиационной медицины
и «колыбели» космической медицины – Государствен-
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ном научно-исследовательском испытательном институте авиационной и космической медицины МО СССР
(ГНИИИ АиКМ). В течение трех лет он подготовил и под
руководством профессора И.М. Хазена защитил фундаментальную физиологическую кандидатскую диссертацию, посвященную влиянию пилотажных перегрузок
на функции внутренних органов и обмен веществ.
В последующие годы С.А. Бугров активно участвует
в актуальных исследованиях ГНИИИ АиКМ в качестве
внештатного испытателя: в 1966 г. – в сложном 70-суточном эксперименте по изучению состояния человека,
находящегося в ограниченном пространстве сурдокамеры (10 кубометров); в 1966–1974 гг. – в натурных испытаниях методов и средств повышения устойчивости
Ушаков И.Б
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организма к действию факторов авиационного и космического полетов и разработке перспективных составов
носимых аварийных запасов (НАЗов) для различных
климатогеографических зон.
В период 1965–1975 гг. в ряде НИР ГНИИИ АиКМ
в составе научного коллектива С.А.Бугров под руководством И.Г.Попова проводит разносторонние комплексные исследования по физиологической разработке основ питания и водообеспечения космонавтов и лётного
состава .
В 60-е годы в составе коллектива им было выполнено
физиолого-гигиеническое обоснование систем питания
космонавтов для полётов продолжительностью 2 мес и
более применительно к планировавшимся полетам на
орбитальных станциях «Салют». Изучено влияние на
пищеварительную систему невесомости, гипокинезии,
измененного газового состава воздуха, сдвигов в режиме труда и отдыха, длительных нервно-эмоциональных
перегрузок и утомления, протяженной автономности
питания. В исследованиях с длительной гипокинезией
проведено уточнение потребностей организма в витаминах, незаменимых аминокислотах, клетчатке, микроэлементах (кальций, калий, магний и др.) применительно
к условиям космического полёта; определено оптимальное содержание нутриентов, их сбалансированность и
энергетическая ценность. Для практической реализации
результатов исследований была создана большая кооперация, включающая более 20 научных и производственных организаций пищевой, мясомолочной, химической
и других отраслей промышленности.
В начале 70-х годов в связи с задачами обеспечения
полетов большей продолжительности (3 мес и более)
С.А. Бугровым с соавторами была выполнена работа по
физиолого-гигиеническому обоснованию рациона космонавтов на основе сублимированных продуктов, пригодных для длительного хранения (9–12 мес) и готовых
к употреблению непосредственно из упаковки после их
восстановления водой, регенерированной в бортовых
условиях из атмосферной влаги. Указанные рационы
были успешно испытаны в макете корабля «Салют» в
течение 90 сут.
В целом, по итогам этих исследований, С.А. Бугровым в составе научного коллектива были разработаны:
• биотехнология системы питания экипажа космического корабля в длительных орбитальных полетах,
включая организацию и технологию питания с применением продуктов, консервированных тепловым
способом и сублимированием, от приготовления
пищи до складирования пищевых отходов;
• биотехнология пищевого и питьевого водо-обеспечения на основе консервированной и регенерированной из атмосферной влаги воды;
• бортовая инструкция по питанию и водообеспечению космонавтов в полете, а также методики оценки
системы питания и водообеспечения космонавтов
в полете.
С.А. Бугровым и соавторами были получены
несколько патентов РФ на рецептуры напитков для
включения в бортовые рационы и способы производства молочно-фруктовых концентратов. Было доказано,
что отмеченные пищевые добавки обладают повышенной биологической ценностью, ускоряют адаптацию к
воздействию факторов полёта, а также обладают лечеб-

но-профилактическими свойствами. Указанные работы
позволили обеспечить экипажи орбитальных станций
«Салют-3», «Салют-4» и «Салют-5» пищей и водой в
достаточных количествах для сохранения здоровья и работоспособности в полете. Рационы и продукты такого
типа в дальнейшем успешно использовались на орбитальных станциях «Салют», «Мир» и Международной
космической станции (МКС) в полётах продолжительностью до 438 сут.
В 1970–1975 гг. под руководством И.Г. Попова и
С.А. Бугрова были проведены исследования по разработке водно-пищевого рациона и режима питания летчиков-космонавтов в загерметизированных скафандрах
применительно к подготовке планируемого полёта к
Луне и высадке космонавтов на ее поверхность. Рацион был разработан на основе плодово-ягодных соков с
добавлением углеводов, минеральных веществ и белкового гидролизата; он обеспечивал человека питанием
и водой в загерметизированном скафандре в течение
5 сут. Были разработаны медико-технические требования к инженерной части питания, определены сроки
питания жидкими смесями без применения в скафандре
калоприемника.
В 1975 г. С.А. Бугров был назначен начальником
факультета подготовки авиационных врачей ВМА
им. С.М. Кирова . Его деятельность в этот период была
направлена на продуманное совершенствование профессиональной подготовки слушателей и курсантов к
будущей самостоятельной работе в качестве авиационных врачей. Станислав Алексеевич активно участвовал
в распределении молодых врачей после окончания академии, максимально предоставляя им возможность для
занятия научными исследованиями в авиации и космонавтике, и внимательно следил за дальнейшей служебной и научной судьбой своих питомцев.
Вернувшись в 1982 г. в ГНИИИ АиКМ на должность
заместителя начальника, а затем став и начальником
Института (1984), С.А. Бугров проявил замечательный
талант руководителя, способного чётко поставить задачу, сформулировать научную проблему и организовать
эффективный контроль её решения . Он внес весомый
вклад в разработку вопросов медицинского контроля
за летным составом, в создание и совершенствование
системы обеспечения жизнедеятельности экипажей
летательных аппаратов.
В этот период С.А. Бугров организовывал крупные
медико-психологические исследования, направленные
на эффективное использование авиации в Афганистане.
Были разработаны конкретные рекомендации по нормированию лётной нагрузки, проведению реабилитационных мероприятий и организации оказания адресной
медицинской помощи с использованием авиации.
В эти годы и до конца своей творческой жизни
С.А. Бугров много и плодотворно занимался вопросами
совершенствования системы профессионального медицинского и психологического отбора космонавтов, повышением роли врачебно-летной экспертизы летного
состава и космонавтов и продлением их профессионального долголетия.
В 1988 г. Станислав Алексеевич был назначен
заместителем начальника ЦВМУ СССР – начальником Службы авиационной и космической медицины
ВВС. Он активно занимался вопросами переоснащения

Выдающийся руководитель экстремальной медицины второй половины XX века
(к 90-летию со дня рождения С.А. Бугрова)
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лечебных учреждений современной диагностической
и лечебной аппаратурой, а также подготовкой кадров,
способных ее эффективно применять в целях улучшения диагностики и повышения эффективности лечения
и сокращения сроков пребывания летного состава в
лечебных учреждениях.
С.А. Бугров стал одним из инициаторов исследований для обоснования эффективных методов и
средств продления лётного долголетия. Результаты исследований легли в основу подготовки и издания уже
в 1992–1993 гг. капитального двухтомного «Справочника авиационного врача» (один из ответственных редакторов – С.А. Бугров), в котором особое внимание уделено вопросам клинической авиационной медицины,
методам и способам восстановления психофизиологической надежности лётного состава.
При его непосредственном участии разработан ряд
руководящих и методических указаний по медицинскому обеспечению авиационных специалистов, в которых
содержались актуальные решения по комплексной оптимизации летного труда. Под руководством Станислава
Алексеевича проводилась большая работа по внедрению
научно обоснованных рекомендаций для повышения
боевой эффективности авиации и обеспечения безопасности полетов. При его деятельном участии готовились
к печати и были изданы многочисленные сборники научных трудов, справочники и пособия для авиационных
врачей и лётного состава. В них подробно представлены
актуальные вопросы организации и тактики медицинской службы, в том числе по оказанию медицинской помощи пострадавшим в авариях и катастрофах с использованием авиационного транспорта.
Концепция профессионального здоровья, родившаяся впервые в ГНИИИ АиКМ в 80-х годах прошлого
века, благодаря организационным усилиям генерала
Станислава Алексеевича Бугрова и его замечательной
творческой команды единомышленников (В.А. Пономаренко, Г.П. Ступаков, И.Д. Пестов, Э.В. Лапаев и многие другие) получила широкое применение в различных
областях экстремальной медицины.
В 1985–1991 гг. Станислав Алексеевич являлся
Сопредседателем
Гocyдapcтвeннoй
мeдицинcкoй
кoмиccии пo oтбopy кocмoнaвтoв, Председателем Государственной комиссии по подготовке и осуществлению
запусков биоспутников серии «Космос», сопредседателем подгруппы «Космическая медицина» смешанной
советско-американской рабочей группы по изучению
космического пространства. В эти годы он работал в
тесном контакте с Третьим Главным управлением при
Министерстве здравоохранения СССР по всем научнопрактическим проблемам космической медицины.
Главной мeдицинcкoй кoмиccией в этот период было отобрано в общей сложности 89 отечественных и зарубежных членов основных и дублирующих экипажей,
и сформировано 14 экипажей, совершивших успешные
длительные (до 438 сут) и кратковременные полёты на
орбитальных станциях «Салют-7» и «Мир».
Государственной комиссией по подготовке и осуществлению запусков биоспутников серии «Космос» в
1987 и 1989 г. было организовано медико-биологическое
обеспечение полетов биоспутников «Бион-8» и «Бион-9» с обезьянами и другими биообъектами на борту.
Результаты проведённых биологических экспериментов
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были использованы для разработки рекомендаций космонавтам по снижению неблагоприятного воздействия
невесомости на организм и сокращению адаптационного периода.
Подгруппой «Космическая медицина» смешанной
советско-американской рабочей группы по изучению
космического пространства была проведена стандартизация физиологических методов исследований в космических полетах СССР и США, позволившая объективизировать оценку состояния членов международных
экипажей в космической программе «Мир»-«Шаттл» и
позже уже в полетах на Международной космической
станции.
После увольнения из рядов Вооруженных Сил в конце 1991 г. Станислав Алексеевич с 1994 г. плодотворно
трудился в качестве главного специалиста в ГНИИИ
АиКМ. При его непосредственном участии в авиационных частях и лечебных учреждениях получила развитие
и практическое воплощение концепция реабилитации
летного состава. На основе нового подхода были разработаны и внедрены эффективные методы и средства закаливания организма, профилактики заболеваний и восстановления функционального состояния летного состава, заметно сократился период ввода в строй летчиков
после заболеваний и длительных перерывов в летной
работе. Станислав Алексеевич одновременно продолжал и свою плодотворную экспертно-аналитическую
работу в области космической медицины.
С.А. Бугров – автор и соавтор более 160 научных
работ. Под его руководством подготовлены и защищены
2 докторские и 10 кандидатских диссертаций.
В марте 2003 г. на заседании Ученого Совета ГНИИИ
военной медицины МО РФ профессор Бугров в составе творческого коллектива авторов работы «Разработка
и внедрение в практику формирования и сохранения
здоровья лиц опасных профессий и населения новых
технологий экстремальной, авиакосмической и восстановительной медицины» был выдвинут на премию
Правительства РФ в области науки и техники. Однако
преждевременная смерть 20 марта 2003 г. от тяжелой болезни помешала ему получить эту заслуженную награду.
Следует помнить, что С.А. Бугров был и остается в
памяти знавших его мощной неординарной, интеллектуальной и даже в чем-то романтической личностью.
Многим современным руководителям от науки следует позавидовать его необычайной административной
хватке, способности отличать бездарность от таланта и
разбираться в творческом мышлении ученого, врача и
инженера, его высокой самоотдаче, преданности Делу,
а не отдельным личностям, умению быстро и верно выделять главное в проблеме и каждом человеке, его целеустремленности и порядочности при достижении высоких жизненных целей.
После ухода из жизни Станислава Алексеевича
Бугрова его личные заслуги и творческие достижения
увековечены 12 апреля 2005 г. почетной мемориальной
доской на главном здании ГНИИИ АиКМ – ныне НИИЦ
(АКМ и ВЭ) ЦНИИ ВВС Минобороны России.
У ш а к о в И.Б., доктор медицинских наук, профессор,
академик РАН, заслуженный врач РФ, генерал-майор
медицинской службы в отставке.
Федеральный медицинский биофизический центр
им. А.И. Бурназяна ФМБА России, Москва
Ушаков И.Б
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НЕКРОЛОГ
ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ ГОЛДЕНКОВ
Руководство и коллектив ФГУП «НИИ «Медстатистика» ФМБА России с глубоким прискорбием извещают, что 10 июня 2020 г. на 76-м году
жизни после продолжительной болезни скончался
главный научный сотрудник, кандидат химических
наук, полковник в отставке Голденков Владимир
Алексеевич.
В.А. Голденков родился в 1944 г. в Москве в семье военнослужащего. После средней школы работал электромонтажником на московском электромеханическом заводе № 1. После окончания в 1968 г.
инженерного факультета Военной академии химической защиты до 1973 г. проходил службу в Уральском военном округе на различных офицерских
должностях. До 1975 г. служил преподавателем
военной кафедры Сибирского технологического
института в г. Красноярске. В 1975–1978 гг. учился в адъюнктуре Военной академии химической
защиты и успешно защитил кандидатскую диссертацию. Получил ученое звание – старший научный
сотрудник. В 1978–1990 гг. проходил службу в Московском военном округе. С апреля 1990 г. В.А. Голденков был прикомандирован к Минздраву СССР
и назначен на должность заместителя директора
научно-исследовательского института «Медстатистика». С 1994 по 2016 г. работал директором этого
института. Под руководством Владимира Алексеевича сотрудниками института успешно выполнялись задачи научно-информационного обеспечения
органов государственного управления, а также других организаций, учреждений и ведомств в области
оценки воздействий вредных факторов биологической, химической и физической природы. Уже будучи пенсионером, В.А. Голденков продолжал успешно работать и принимал посильное участие в развитии новых направлений исследований, в том числе
в рамках Федеральных и Президентских программ.
Голденков В.А. обладал большим опытом научной и организационной работы. Благодаря высокой
профессиональной подготовке, личному участию в
выполнении научно-исследовательских работ, внимательному отношению к сотрудникам, он пользовался высоким авторитетом и уважением в коллективе, а также в Аппарате Правительства РФ и в
организациях министерств и ведомств, с которыми
сотрудничает институт.

Заслуги Владимира Алексеевича перед страной
отмечены высокими государственными и ведомственными наградами СССР и РФ, среди которых
орден «За службу Родине в ВС СССР» III степени,
10 медалей, Почётная грамота Министерства обороны РФ, медаль СВР «За взаимодействие», знак
«Ветеран атомной промышленности», награды
ФМБА России: Почётная грамота, нагрудный знак
«Золотой крест», нагрудный знак «А.И. Бурназян»,
медаль «За вклад в науку».
Скорбим и выражаем искренние соболезнования родным и близким, всем, кто знал и любил Владимира Алексеевича. Светлая память
о нем сохранится в наших сердцах, а его имя –
в истории института.
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НЕКРОЛОГ
КЛАУЧЕК ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВНА
Заместитель директора по научной работе
Федерального государственного унитарного предприятия
«Научно-исследовательского института гигиены, токсикологии и профпатологии»
Федерального медико-биологического агентства
(ФГУП «НИИ ГТП» ФМБА России), город Волгоград

Валентина Васильевна Клаучек родилась
31 августа 1953 года в селе Капустин Яр Астраханской области. После окончания медицинского училища в городе Волжском Волгоградской
области поступила на лечебный факультет Волгоградского государственного медицинского
института, который окончила с отличием.
В период с 1977 по 1981 г. проходила обучение в аспирантуре Ордена Ленина Института
биофизики, г. Москва.
Вся трудовая биография связана с ФГУП
«НИИ ГТП» ФМБА России (г. Волгоград), в
стенах которых в 1981 г. Валентина Васильевна
начала свой трудовой путь в должности младшего научного сотрудника. Занималась разработкой научно-методической основы гигиенического обеспечения процесса уничтожения химического оружия на всех его этапах: от начала
проектирования объекта до момента конверсии
и перевода на народно-хозяйственные нужды.
В 1982 г. защитила кандидатскую диссертацию, а в 2004 г. – докторскую диссертацию по
специальности «гигиена».
Она автор более 200 научных работ, в том
числе и ряда монографий, посвященных профилактике заболеваний химической этологии, гигиене окружающей среды и экологии человека.
С 2006 г. назначена на должность заместителя директора по научной работе, которую заниамла до последних дней.
За многолетний труд, блестящие организаторские способности неоднократно поощрялась Министерством здравоохранения и социального развития РФ, ФМБА России; за особые
заслуги имеет нагрудный знак «А.И. Бурназян»
ФМБА России.
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За добросовестное исполнение служебных
обязанностей, содействие в решении задач,
возложенных на Федеральное управление по
безопасному хранению и уничтожению химического оружия, награждена грамотой, медалью «За содружество в области химического
разоружения», нагрудным знаком «За заслуги в
уничтожении химического оружия».
6 июня 2020 г. Валентина Васильевна скоропостижно ушла из жизни, однако она навсегда
останется в сердцах коллег как талантливый
ученый, успешный руководитель, отзывчивый,
чуткий человек и прекрасная женщина.

