
Саратовский 
научно-медицинский
ЖУРНАЛ

2013
Том 9, ¹ 4. Приложение

Октябрь – декабрь

Saratov Journal of Medical Scientific Research

2013
Volumе 9, № 4. Supplement

October – December



УЧРЕДИТЕЛЬ ЖУРНАЛА — 
САРАТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ЖУРНАЛ ЗАРЕГИСТРИРОВАН 
В ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ПО НАДЗОРУ 

ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
В СФЕРЕ МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

И ОХРАНЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ. 
ПИ № ФС77-19956 от 29 апреля 2005 г.

Журнал включен  
в Перечень ведущих рецензируемых  

научных журналов и изданий, в которых должны быть  
опубликованы научные результаты диссертаций  

на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук, 
утвержденный Президиумом  

Высшей аттестационной комиссии  
Министерства образования и науки  

Российской Федерации.

Журнал представлен  
в Российском индексе научного цитирования,  

Ulrich’s International Periodical Directory, Directory of Open 
Access Journals, Chemical Abstracts Service, Index Copernicus, 

EBSCO, Open J-Gate и др.  
(подробности см. на сайте www.ssmj.ru).

ISSN 1995-0039 (Print) 
ISSN 2076-2518 (Online)

П о д п и с н о й  и н д е к с
в объединенном каталоге  

«Пресса России» — 41908

А д р е с  р е д а к ц и и :
410012, г. Саратов, ул. Б. Казачья, д. 112.

Тел.: (8452) 66-97-32, 66-97-27
Факс: (8452) 51-15-34

E-mail: ssmj@list.ru
Электронная версия журнала —

на сайте www.ssmj.ru

Сведения обо всех авторах находятся в редакции.

Отпечатано в типографии ООО «Правильный вывод».
Саратов, ул. Шелковичная, 186,  
тел. 60-07-07, www.vsepravilno.ru 

Подписано в печать 24.12.2013 г. Формат 60×841/8.  
Бумага офсетная. Гарнитура «Arial». Печать офсетная.  

Усл. печ. л. 30,23.  Уч.-изд. л. 35,35. 
Тираж 500 экз. Заказ  

© Саратовский научно-медицинский журнал, 2013

На обложке — фотография IV корпуса  
Саратовского государственного медицинского университета 

имени В.И. Разумовского.

Саратовский 
научно-медицинский
ЖУРНАЛ

2013. Том 9, № 4. Приложение
Октябрь – декабрь

Saratov Journal  
of Medical 

Scientific Research

2013
Volumе 9, № 4. Supplement
October – December

Г л а в н ы й  р е д а к т о р
П.В. Глыбочко, чл.-кор. РАМН,
В.М. Попков, д-р мед. наук

З а м .  г л а в н о г о  р е д а к т о р а
Ю.В. Черненков, профессор

О т в е т с т в е н н ы й  с е к р е т а р ь
О.А. Фомкина, канд. мед. наук

Р е д а к ц и о н н ы й  с о в е т :
Н.Х. Амиров, академик РАМН (Россия, Казань),
Н.Н. Боголепов, академик РАМН (Россия, Москва),
Н.Н. Володин, академик РАМН (Россия, Москва),
Л.Л. Колесников, академик РАМН (Россия, Москва),
Г.П. Котельников, академик РАМН (Россия, Самара),
С.Л. Кузнецов, чл.-кор. РАМН (Россия, Москва),
В.К. Леонтьев, академик РАМН (Россия, Москва),
Е.Л. Насонов, академик РАМН (Россия, Москва),
В.Н. Николенко, профессор (Россия, Москва),
В.И. Петров, академик РАМН (Россия, Волгоград),
А.А. Свистунов, профессор (Россия, Москва),
А.А. Скоромец, академик РАМН (Россия, Санкт-Петербург),
В.М. Чучков, засл. деятель науки РФ, профессор (Россия, Ижевск)

Р е д а к ц и о н н а я  к о л л е г и я :
В. Абламуниц, PhD, MD (США, Нью-Хэвен),
Б.П. Безручко, профессор (Россия, Саратов),
Г.А. Блувштейн, профессор (Россия, Саратов),
В.Б. Бородулин, профессор (Россия, Саратов),
П.Я. Довгалевский, профессор (Россия, Саратов),
Ю.Ю. Елисеев, профессор (Россия, Саратов),
А.А. Зайченко, профессор (Россия, Саратов),
В.Ф. Киричук, засл. деятель науки РФ, профессор (Россия, Саратов),
А.И. Кодочигова, профессор (Россия, Саратов),
Т.В. Кочеткова, профессор (Россия, Саратов),
В.В. Кутырев, академик РАМН (Россия, Саратов),
А.В. Лепилин, профессор (Россия, Саратов),
Г.Н. Маслякова, профессор (Россия, Саратов),
В.В. Моррисон, профессор (Россия, Саратов),
И.А. Норкин, профессор (Россия, Саратов),
М.Д. Прохоров, д-р физ-мат. наук (Россия, Саратов),
А.П. Ребров, профессор (Россия, Саратов),
И.А. Салов, профессор (Россия, Саратов),
В.Ф. Спирин, профессор (Россия, Саратов),
А. Тененбаум, профессор (Израиль, Тель-Авив),
Е.В. Чернышкова, доцент (Россия, Саратов),
Ю.Г. Шапкин, профессор (Россия, Саратов),
И.И. Шоломов, профессор (Россия, Саратов),
А.С. Эйберман, профессор (Россия, Саратов)

З а в е д у ю щ и й  о т д е л о м  п о  в ы п у с к у  ж у р н а л а
А.Р. Киселев, д-р мед. наук
О т в е т с т в е н н ы й  в ы п у с к а ю щ и й  р е д а к т о р
Е.А. Кровякова
К о м п ь ю т е р н а я  в е р с т к а ,  д и з а й н
А.В. Коваль
О т в е т с т в е н н ы й  з а  в ы п у с к
Л.А. Алехнович

ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Ни одна часть этого издания не может быть занесена в память компью-
тера либо воспроизведена любым другим способом без предваритель-
ного письменного разрешения редакции.



 Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2013. Vol. 9, № 4. 

СОДЕРЖАНИЕ

ГЕНЕТИКА

Корзинкин М. Б., Смирнов Ф. Ю., Венкова Л. C., Крупнов А. В., Кузьмина Н. Б., Жестков Б. Г., 
Иванова Е. Н., Буздин А. А., Борисов Н. М.

ИССЛЕДОВАНИЕ МИТОГЕНЕТИЧЕСКИХ СИГНАЛЬНЫХ ПУТЕЙ В КЛЕТКЕ 
У ОНКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ С ПОМОЩЬЮ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА ONCOFINDER . . . . . . 775

Михайлов В. Ф., Шишкина А. А., Засухина Г. Д., Шуленина Л. В.
ЭКСПРЕССИЯ ГЕНОВ СЕМЕЙСТВА MMP И RHOA У ЛИЦ, ПОДВЕРГАВШИХСЯ 
ИОНИЗИРУЮЩЕМУ ИЗЛУЧЕНИЮ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 780

Нугис В. Ю., Козлова М. Г.
ЧАСТОТА АБЕРРАЦИЙ ХРОМОСОМ В ЛИМФОЦИТАХ И РИСК РАЗВИТИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ (ОБЗОР). . 783

Озеров И. B., Бушманов А. Ю., Анчишкина Н. А., Гурьев Д. В., Пустовалова М. В., Сметанина Н. М., 
Архангельская Е. Ю., Воробьева Н. Ю., Осипов А. Н.

ИНДУКЦИЯ И РЕПАРАЦИЯ ДВУНИТЕВЫХ РАЗРЫВОВ ДНК В КЛЕТКАХ ЛИНИИ V79  
ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ ВОЗДЕЙСТВИИ НИЗКОИНТЕНСИВНОГО γ-ИЗЛУЧЕНИЯ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 787

Сметанина Н. М., Пустовалова М. В., Бушманов А. Ю., Осипов А. Н.
СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЫХОДА ОДНОНИТЕВЫХ РАЗРЫВОВ 
И ЩЕЛОЧНОЛАБИЛЬНЫХ САЙТОВ ДНК ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ 365 НМ УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО 
И РЕНТГЕНОВСКОГО ИЗЛУЧЕНИЙ 
НА ЛИМФОЦИТЫ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ ЧЕЛОВЕКА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 791

Ушенкова Л. Н., Котеров А. Н., Бирюков А. П.
НЕПОЛНОЕ СООТВЕТСТВИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ 
И ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ ДАННЫХ ДЛЯ ЧАСТОТЫ ГЕННОЙ ПЕРЕСТРОЙКИ RET/PTC  
В ПАПИЛЛЯРНЫХ КАРЦИНОМАХ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К АВАРИИ  
НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС (ОБЗОР)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 795

ГИГИЕНА

Гаврилин Ю. И., Маргулис У. Я., Андросова А. А.
УЧЕТ РАСПАДА ЙОДА-131 ПРИ РЕТРОСПЕКТИВНОЙ ОЦЕНКЕ АКТИВНОСТИ  
ЕГО ВЫПАДЕНИЙ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АКТИВНОСТИ  
ВЫПАДЕНИЙ ЙОДА-129 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 802

Даценко А. В., Казьмин В. И.
КОМПЛЕКС МИКРОСКОПИЧЕСКОГО ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗА  
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ  
В НАТУРНЫХ УСЛОВИЯХ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 805

Грановская Е. О., Шинкарев С. М., Кухта Б. А., Андросова А. А., Яценко В. Н.
АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ ПАРАМЕТРОВ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ  
ПРИ РАСЧЕТАХ ДОЗ ВНУТРЕННЕГО ОБЛУЧЕНИЯ ОТ ТРИТИЯ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 808

Котенко К. В., Шандала Н. К.
ПРОБЛЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЯДЕРНОГО НАСЛЕДИЯ (ОБЗОР)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 811

Кочетков О. А., Монастырская С. Г., Кабанов Д. И.
ПРОБЛЕМЫ НОРМИРОВАНИЯ ТЕХНОГЕННОГО ТРИТИЯ (ОБЗОР)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 815

Симаков А. В., Абрамов Ю. В., Батова З. Г., Галузин А. С.
ГИГИЕНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПЕРЕХОДА ПРЕДПРИЯТИЙ ЯДЕРНО-ТОПЛИВНОГО ЦИКЛА  
НА НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 819

Цовьянов А. Г., Карев А. Е.
МЕТОД И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ОБЪЕМНОЙ АКТИВНОСТИ ГАЗОВОЙ  
И АЭРОЗОЛЬНОЙ ФРАКЦИЙ РАДИОАКТИВНЫХ АЭРОДИСПЕРСНЫХ СИСТЕМ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 821

Шандала Н. К., Титов А. В., Киселев С. М., Серёгин В. А., Исаев Д. В., Семенова М. П.
РАДИАЦИОННО-ГИГИЕНИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ В РАЙОНЕ РАСПОЛОЖЕНИЯ 
ПРИАРГУНСКОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ГОРНО-ХИМИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ  . . . . . . . . . . . . . . 824

765 



 Саратовский научно-медицинский журнал. 2013. Т. 9, № 4. 

ФИЗИОЛОГИЯ  И  ПАТОФИЗИОЛОГИЯ

Григорьев О. А., Коклин А. Е., Лукьянова С. Н., Алексеева В. А.
БИОЛОГИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ ИМПУЛЬСНОГО ЭЛЕКТРОТОКА 
ПО ДАННЫМ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ ЭЛЕКТРОШОКОВЫХ УСТРОЙСТВ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 828

Дугиева М. З., Котенко К.В.
АКТИВНОСТЬ ПРОЦЕССОВ ЛИПОПЕРОКСИДАЦИИ У ПАЦИЕНТОК С ДЛИТЕЛЬНЫМ 
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫМ БОЛЕВЫМ СИНДРОМОМ НА ФОНЕ КОМБИНИРОВАННОГО 
ПРИМЕНЕНИЯ НИЗКОИНТЕНСИВНОЙ ИНФРАКРАСНОЙ ЛАЗЕРОТЕРАПИИ ПРИ 
ВОЗДЕЙСТВИИ НА ОБЛАСТЬ ТИМУСА И ЭЛЕКТРОФОРЕЗА ПАНТОВЕГИНА  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 831

Дугиева М. З., Котенко К. В.
ВЕГЕТАТИВНАЯ ДЕВИАЦИЯ У ПАЦИЕНТОК С ЗАМЕДЛЕНИЕМ РЕПАРАТИВНЫХ ПРОЦЕССОВ 
В ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ РАНЕ И ВЛИЯНИЕ КОМБИНИРОВАННОГО ПРИМЕНЕНИЯ 
НИЗКОИНТЕНСИВНОЙ ЛАЗЕРОТЕРАПИИ И ЭЛЕКТРОФОРЕЗА ПАНТОВЕГИНА  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 836

Коклин А. Е., Лукьянова С. Н., Григорьев О. А., Андрианова Т. К., Алексеева В. А.
ЗАВИСИМОСТЬ РЕАКЦИИ КРОЛИКА ОТ ЧАСТОТЫ ПОВТОРЕНИЯ ИМПУЛЬСА  
И ЭКСПОЗИЦИИ ЭЛЕКТРОТОКА В ЭКСПЕРИМЕНТЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 839

ВОЕННАЯ  МЕДИЦИНА И  МЕДИЦИНА  КАТАСТРОФ

Грачев М. И.
КРИТЕРИИ И ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОЗИМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ  
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАЩИТНЫХ И НЕОТЛОЖНЫХ МЕДИКО-САНИТАРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
В НАЧАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ РАДИАЦИОННОЙ АВАРИИ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 844

Грачев М. И., Саленко Ю. А., Фролов Г. П., Богданова Л. С.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ ТРАНСПОРТИРОВАНИИ ПОСТРАДАВШИХ 
С РАДИОАКТИВНЫМ ЗАГРЯЗНЕНИЕМ (ОБЗОР)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 847

Бирюков А. П., Туков А. Р., Клеева Н. А., Капитонова Н. В.
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТРАВМ И ОТРАВЛЕНИЙ И СМЕРТНОСТИ ОТ НИХ У РАБОЧИХ 
И СЛУЖАЩИХ-МУЖЧИН, РАБОТНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЙ АТОМНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ — 
УЧАСТНИКОВ ЛИКВИДАЦИИ АВАРИИ 
НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 850

КАРДИОЛОГИЯ

Котенко К. В., Корчажкина Н. Б., Рогова Д. Г.
ДИНАМИКА КЛИНИЧЕСКОЙ СИМПТОМАТИКИ У ПАЦИЕНТОВ 
С ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПОД ВЛИЯНИЕМ ПУНКТУРНОЙ 
МИЛЛИМЕТРОВОЛНОВОЙ ТЕРАПИИ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 854

Котенко К. В., Корчажкина Н. Б., Рогова Д. Г.
ПРИМЕНЕНИЕ МИЛЛИМЕТРОВОЛНОВОЙ ТЕРАПИИ  
В ЛЕЧЕНИИ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ (ОБЗОР)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 856

Масленникова О. М., Резниченко Т. А., Фирсакова В. Ю.
ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗОК НА ИММУННЫЙ СТАТУС У ЛИЦ 
С ПРОЛАПСОМ МИТРАЛЬНОГО КЛАПАНА  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 860

НЕВРОЛОГИЯ

Кривонос О. В.
БОЛЕЗНЬ ПАРКИНСОНА:  
ДОСТОВЕРНОСТЬ СТАТИСТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ И СМЕРТНОСТИ  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 863

Кривонос О. В.
РЕГИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ  
БОЛЬНЫМ БОЛЕЗНЬЮ ПАРКИНСОНА  
В СОВРЕМЕННЫХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 867

Кривонос О. В., Смоленцева И. Г., Амосова Н. А., Чупина Л. П.
ПРИНЦИПЫ ДИСПАНСЕРНОГО НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ПАЦИЕНТАМИ С БОЛЕЗНЬЮ 
ПАРКИНСОНА В УСЛОВИЯХ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКОГО 
КАБИНЕТА  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 869

Кривонос О. В., Смоленцева И. Г., Амосова Н. А.
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ  
ПРИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 873

766 



 Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2013. Vol. 9, № 4. 

ОНКОЛОГИЯ

Шейно И. Н., Ижевский П. В., Липенгольц А. А.
ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЦИПА ФОТОН-ЗАХВАТНОЙ ТЕРАПИИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ 
НОВООБРАЗОВАНИЙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 878

РАДИАЦИОННАЯ  МЕДИЦИНА

Галстян И. А., Суворова Л. А., Надежина Н. М., Козлова М. Г., Нугис В. Ю.
СОСТОЯНИЕ КРОВИ В ОТДАЛЕННОМ ПЕРИОДЕ ОСТРОЙ ЛУЧЕВОЙ БОЛЕЗНИ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 882

Иванов А. А., Шальнова Г. А., Мальцев В. Н., Уланова А. М., Ставракова Н. М., Булынина Т. М.
НОВЫЙ МЕТОД ИЗУЧЕНИЯ МИКРОФЛОРЫ МОЧИ У ОБЛУЧЕННЫХ МЫШЕЙ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 890

Ивашин В. А., Соловьев В. П.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА ПРИНЦИПА НАЛОЖЕНИЯ  
ДЛЯ ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫХ УРОВНЕЙ МНОГОЦВЕТНОГО ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ . . . . . . . . . 892

Краснюк В. И., Устюгова А. А.
ОБОСНОВАНИЕ ДИАПАЗОНА ДОЗ ОБЛУЧЕНИЯ, 
СПОСОБНОГО ВЫЗВАТЬ ПОДОСТРОЕ ТЕЧЕНИЕ ЛУЧЕВОЙ БОЛЕЗНИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 895

Метляева Н. А., Ларцев М. А., Щербатых О. В., Бушманов А. Ю.
ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ БОЛЬНОГО  
С ОТДАЛЕННЫМИ ПОСЛЕДСТВИЯМИ ОСТРОЙ ЛУЧЕВОЙ БОЛЕЗНИ III СТЕПЕНИ  . . . . . . . . . . . . . . . . 897

Соловьев В. Ю., Барабанова А. В., Бушманов А. Ю.
РАДИАЦИОННЫЕ ИНЦИДЕНТЫ С НЕРАВНОМЕРНЫМ ОБЛУЧЕНИЕМ ЧЕЛОВЕКА. . . . . . . . . . . . . . . . . 901

РЕАБИЛИТАЦИОННАЯ  МЕДИЦИНА

Котенко К. В., Корчажкина Н. Б., Иванова И. И., Петрова М. С., Михайлова А. А., Капитонова Н. В.
ПРИМЕНЕНИЕ ВАНН НА ОСНОВЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ РАСТИТЕЛЬНОГО 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ РЕЗЕРВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ У ЛИЦ, АКТИВНО 
ЗАНИМАЮЩИХСЯ СПОРТОМ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 906

Котенко К. В., Маткевич С. В.
ПРИМЕНЕНИЕ ГИПЕРБАРИЧЕСКОЙ ОКСИГЕНАЦИИ В РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ  
ПОСЛЕ ОПЕРАТИВНОЙ КОРРЕКЦИИ СТРИКТУР ПЕНИЛЬНОГО ОТДЕЛА УРЕТРЫ  . . . . . . . . . . . . . . . . 909

Котенко К. В., Слонимский Б. Ю.
ДИНАМИКА ЛИПИДНОГО И МЕТАБОЛИЧЕСКОГО ДИСБАЛАНСА НА ФОНЕ КОМПЛЕКСНЫХ 
ПРОГРАММ РЕАБИЛИТАЦИИ ПРИ МЕТАБОЛИЧЕСКОМ СИНДРОМЕ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 912

Кривонос О. В., Смоленцева И. Г., Амосова Н. А., Карпова О. В.
ПРЕИМУЩЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ ДЛИТЕЛЬНОЙ КОГНИТИВНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ  
ПРИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОМ 
КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКОМ КАБИНЕТЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 917

Кривонос О. В., Смоленцева И. Г., Амосова Н. А., Губайдуллина Р. Ф., Карпова О. В., Чупина Л. П.
РЕАБИЛИТАЦИЯ НАРУШЕНИЙ ХОДЬБЫ С ЗАСТЫВАНИЯМИ  
У БОЛЬНЫХ БОЛЕЗНЬЮ ПАРКИНСОНА: МЕТОДЫ КОРРЕКЦИИ  
В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 923

Кривонос О. В., Смоленцева И. Г., Амосова Н. А., Губайдуллина Р. Ф.
ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ПРИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА  
В УСЛОВИЯХ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКОГО КАБИНЕТА. . . . . . . . . . . . 927

Лопаткина Л. В.
ОЦЕНКА ДИНАМИКИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ  
С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ И АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ  
ПОД ВЛИЯНИЕМ РАЗЛИЧНЫХ РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ ПРОГРАММ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 931

Лопаткина Л. В.
ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ МЕДИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ТЕСТИРОВАНИЯ У ПАЦИЕНТОВ  
С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ ПОД ВЛИЯНИЕМ КОМПЛЕКСНЫХ 
РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ ПРОГРАММ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 934

Котенко К. В., Корчажкина Н. Б., Петрова М. С., Рузова Т. К.
ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО ОБМЕНА  
И СОСТОЯНИЯ КРОВООБРАЩЕНИЯ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ  
ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ТРАКЦИОННОГО ВЫТЯЖЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ  
С ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВЫМИ ДОРСОПАТИЯМИ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 937

767 



 Саратовский научно-медицинский журнал. 2013. Т. 9, № 4. 

ТРАВМАТОЛОГИЯ  И  ОРТОПЕДИЯ

Котенко К. В., Бабаскин Д. В.
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ УЛЬТРАФОНОФОРЕЗА ФИТОКОМПЛЕКСА В РЕАБИЛИТАЦИИ 
БОЛЬНЫХ ОСТЕОАРТРОЗОМ КОЛЕННОГО СУСТАВА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 942

Котенко К. В., Бабаскин Д. В.
СОЧЕТАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПЕЛОИДОТЕРАПИИ И ФИТОКОМПЛЕКСА В РЕАБИЛИТАЦИИ 
БОЛЬНЫХ ОСТЕОАРТРОЗОМ КОЛЕННОГО СУСТАВА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 946

ХИРУРГИЯ

Восканян С. Э., Дегтярев В. С., Корсаков И. Н., Найденов Е. В., Артемьев А. И.
ВЛИЯНИЕ ПУТИ ВЕНОЗНОГО ОТТОКА ОТ ПАНКРЕАТИЧЕСКОГО ТРАНСПЛАНТАТА 
НА УГЛЕВОДНЫЙ ОБМЕН ПОСЛЕ АУТОТРАНСПЛАНТАЦИИ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
В ЭКСПЕРИМЕНТЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 951

Корсаков И. Н., Восканян С. Э., Найденов Е. В., Тимашков Д. А., Червов А. Ю., Волков А. А., 
Большаков М. С.

ЗАВИСИМОСТЬ ЧАСТОТЫ РАЗВИТИЯ ИНФЕКЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ ВМЕШАТЕЛЬСТВ  
НА ОРГАНАХ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ  
ОТ ВЫРАЖЕННОСТИ ИММУННОГО ОТВЕТА НА ОПЕРАЦИОННУЮ ТРАВМУ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 954

Котенко К. В., Восканян С. Э., Корсаков И. Н., Найденов Е. В.
ВЛИЯНИЕ ОСТРОГО ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО ПАНКРЕАТИТА НА ТЕЧЕНИЕ 
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО ПЕРИОДА В АБДОМИНАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 957

Котенко К. В., Восканян С. Э., Корсаков И. Н., Найденов Е. В., Тимашков Д. А., Гаврилюченко Р. Б., 
Жангазинов А. Л., Саяпин Д. А., Воронина И. В.

КЛИНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ОСТРОГО 
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО ПАНКРЕАТИТА В ХИРУРГИЧЕСКОЙ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИИ. . . . . . . . . . . . 962

ЭНДОКРИНОЛОГИЯ

Котенко К. В., Слонимский Б. Ю.
КОМПЛЕКСНАЯ КОРРЕКЦИЯ ЭРЕКТИЛЬНЫХ И КОПУЛЯТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ 
У БОЛЬНЫХ С ОЖИРЕНИЕМ И НАРУШЕНИЕМ РЕПРОДУКТИВНОЙ ФУНКЦИИ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 969

Лопаткина Л. В.
К ВОПРОСУ О ВЛИЯНИИ НЕМЕДИКАМЕНТОЗНЫХ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ  
НА СНИЖЕНИЕ МАССЫ ТЕЛА ПРИ МЕТАБОЛИЧЕСКОМ СИНДРОМЕ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 975

ПЕДАГОГИКА  И  ОБРАЗОВАНИЕ

Бушманов А. Ю., Кретов А. С., Мерзликин Л. А., Савичева Н. М.
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ ПРОФПАТОЛОГОВ,  
РАБОТАЮЩИХ В ФМБА РОССИИ (СОВРЕМЕННАЯ МОДЕЛЬ ВРАЧА-ПРОФПАТОЛОГА). . . . . . . . . . . . . 980

ОРГАНИЗАЦИЯ  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Бирюков А. П., Васильев Е. В., Думанский С. М., Тихонова О. А., Герт Ю. А., Капитонова Н. В.
ВЫБОР КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ  
БАЗЫ ДАННЫХ КРУПНОМАСШТАБНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ. . . . . . . . . . . 983

Бушманов А. Ю., Кретов А. С., Мазитова Н. Н.
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЕГЛАМЕНТА  
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ОСМОТРОВ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987

Шаповаленко Т. В.
АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ  
С РАЗЛИЧНЫМИ ОРГАНИЗАЦИОННЫМИ ФОРМАМИ ПРОВЕДЕНИЯ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО 
ЛЕЧЕНИЯ И РЕАБИЛИТАЦИИ В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 990

Шаповаленко Т. В.
АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ НАСЕЛЕНИЯ МЕГАПОЛИСА  
КАК ОСНОВА НЕОБХОДИМОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РЕАБИЛИТАЦИИ 
И ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ (ОБЗОР). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 995

Шаповаленко Т. В.
МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПАЦИЕНТОВ,  
ЛЕЧИВШИХСЯ В ЦЕНТРАХ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ И РЕАБИЛИТАЦИИ  . . . . . . . . . . . . . 1000

768 



 Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2013. Vol. 9, № 4. 

Шаповаленко Т. В.
МОНИТОРИНГ МНЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ О КАЧЕСТВЕ И ДОСТУПНОСТИ  
ОРГАНИЗАЦИИ РЕАБИЛИТАЦИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1004

Шаповаленко Т. В.
НАУЧНОЕ ОБОСНОВАНИЕ АНАЛИЗА МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫХ АСПЕКТОВ  
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ КАК ОСНОВЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАБИЛИТАЦИИ  
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1009

Шаповаленко Т. В.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ И ПРИНЦИПЫ ЦЕНТРОВ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ 
МЕДИЦИНЫ И РЕАБИЛИТАЦИИ В УСЛОВИЯХ МЕГАПОЛИСА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1013

Шаповаленко Т. В.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ 
КАК МОДЕЛЬ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЛАСТИ РЕАБИЛИТАЦИИ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1015

ТРЕБОВАНИЯ К РУКОПИСЯМ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫМ  
В «САРАТОВСКИЙ НАУЧНО-МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1018

769 



 Саратовский научно-медицинский журнал. 2013. Т. 9, № 4. 

CONTENTS

GENETICS

Korzinkin M. B., Smirnov Ph. Yu., Venkova L. S., Krupnov A. V., Kuzmina N. B., Zhestkov B. G., 
Ivanova E. N., Buzdin A. A., Borisov N. M.

STUDIES OF PATHOLOGICAL CHANGES IN MITOGENETIC SIGNAL PATHWAYS  
IN CELLS IN CANCER PATIENTS USING ONCOFINDER SOFTWARE PACKAGE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 775

Mikhailov V. F., Shishkina A. A., Zasukhina G. D., Shulenina L. V.
MMP AND RHOA GENE EXPRESSION IN PERSONS EXPOSED TO IONIZING RADIAT ION . . . . . . . . . . . . 780

Nugis V. Yu., Kozlova M. G.
CHROMOSOME ABERRATION FREQUENCY IN LYMPHOCYTES 
AND THE DEVELOPMENT RISK OF DISEASES (REVIEW). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 783

Ozerov I. V., Bushmanov А. Yu., Anchishkina N. А., Guryev D. V., Pustovalova М. V., Smetanina N. М., 
Arkhangelskaya Е. Yu., Vorobyeva N. Yu., Оsipov А. N.

INDUCTION AND REPARATION OF DOUBLE-STRAND DNA BREAKS  
IN V79 CELLS CONTINUOUSLY EXPOSED TO LOW DOSE-RATE γ-RADIATION  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 788

Smetanina N. М., Pustovalova М. V., Bushmanov А. Yu., Osipov А. N.
COMPARATIVE STUDY OF DNA SINGLE-STRAND BREAKS AND ALKALI-LABILE SITES  
IN HUMAN PERIPHERAL BLOOD LYMPHOCYTES EXPOSED TO 365 NM UV VERSUS  
X-RAY RADIATION  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 792

Ushenkova L. N., Koterov A. N., Biryukov A. Р.
IMPERFECT CONFORMATION OF EXPERIMENTAL AND EPIDEMIOLOGICAL DATA FOR 
FREQUENCY OF RET/PTC GENE REARRANGEMENTS IN PAPILLARY THYROID CARCINOMA 
FOR THE CHERNOBYL ACCIDENT (REVIEW) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 795

HYGIENE

Gavrilin Y. I., Margulis U. Ya., Androsova A. A.
ACCOUNTING OF 131I DECOMPOSITION UNDER RETROSPECTIVE ASSESSMENT  
OF ITS DEPOSITION ON THE BASIS OF DETERMINATION 
OF 129I DEPOSITION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 802

Datsenko A. V.
COMPLEX MICROSCOPIC EXPRESS-ANALYSIS FOR BIOMEDICAL FULL-SCALE INVESTIGATION. . . . . 805

Granovskaya E. O., Shinkarev S. M., Kukhta B. A., Androsova A. A., Yatsenko V. N.
ANALYSIS AND ESTIMATION OF UNCERTAINTY OF THE PARAMETERS 
USED IN CALCULATION OF INTERNAL RADIATION DOSES OF TRITIUM  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 808

Kotenko K. V., Shandala N. K.
PROBLEMS OF NUCLEAR HERITAGE REGULATION (REVIEW)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 811

Kochetkov O. A., Monastyrskaya S. G., Kabanov D. I.
PROBLEMS OF ANTROPOGENIC TRITIUM LIMITATION (REVIEW). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 815

Simakov A. V., Abramov Yu. V., Batova Z. G., Galuzin A. S.
HYGIENIC ASPECTS OF NEW TECHNOLOGIES USING OF THE FUEL CYCLE CENTER . . . . . . . . . . . . . . 819

Tsovianov A. G., Karev A. E.
METHOD AND THE DEVICE FOR MEASUREMENT OF VOLUME ACTIVITY OF GAS  
AND AEROSOL FRACTIONS OF RADIOACTIVE AERO DISPERSE SYSTEMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 821

Shandala N. K., Titov A. V., Kiselev S. M., Seryogin V. A., Isaev D. V., Semyonova M. P.
MONITORING OF RADIATION HYGIENIC SITUATION IN THE AREA 
OF THE ARGUN PRODUCTION MINING AND CHEMICAL ASSOCIATION  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 824

770 



 Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2013. Vol. 9, № 4. 

PHYSIOLOGY  AND  PATHOPHYSIOLOGY

Grigoryev O. A., Koklin A. E., Lukyanova S. N., Alekseyeva V. A.
BIOLOGICAL EFFECTS OF AN IMPULSE CURRENT ACCORDING TO LABORATORY 
RESEARCHES OF ELECTROSHOCK DEVICES  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 828

Dugieva M. Z., Kotenko K. V.
ACTIVITY OF PROCESSES OF A LIPOPEROKSIDATION AT PATIENTS WITH A LONG 
POSTOPERATIVE PAIN SYNDROME AGAINST THE COMBINED APPLICATION OF APPLICATION 
OF LOW-INTENSIVE INFRARED LASER THERAPY AT IMPACT ON THYMUS AREA 
AND PANTOVEGIN ELECTROPHORESIS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 831

Dugieva M. Z., Kotenko K. V.
VEGETATIVE DEVIATION IN PATIENTS WITH SLOW-REPAIR PROCESSES  
IN THE POST-OPERATIVE WOUND AND EFFECT OF THE COMBINED USE 
OF LOW-INTENSITY LASER THERAPY AND PANTOVEGIN ELECTROPHORESIS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 836

Koklin A. E., Lukyanova S. N., Grigoryev O. A., Andrianova T. K., Alexeeva V. A.
DEPENDENCE OF A RABBIT’S REACTION ON THE FREQUENCY 
OF REPETITION OF AN IMPULSE AND CURRENT EXPOSITION IN EXPERIMENT  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 839

ARMED  SERVICES  MEDICINE   
AND  EMERGENCY  MEDICINE

Grachev M. I.
CRITERIA AND OPERATIONAL DOSIMETRIC QUANTITIES FOR THE PROTECTIVE  
AND URGENT MEDICAL-SANITARY ACTIONS IN THE EARLY PERIOD  
OF THE RADIOLOGICAL EMERGENCY  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 844

Grachev M. I., Salenko Yu. A., Frolov G. P., Bogdanova L. S.
RADIATION SAFETY ASSURANCE REQUIREMENTS DURING THE TRANSPORTATION  
OF PATIENTS WITH RADIOACTIVE CONTAMINATION (REVIEW)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 847

Biryukov A. P., Tukov A. R., Kleeva N. A., Kapitonova N. V.
THE COMPARATIVE ANALYSIS OF TRAUMAS AND POISONINGS INCIDENCE 
AND MORTALITY RATES FROM THEM AT WORKERS AND MEN-EMPLOYEES, WORKERS  
OF THE NUCLEAR INDUSTRY, PARTICIPANTS IN THE RECTIFICATION OF THE ACCIDENT  
AT THE CHERNOBYL ATOMIC ELECTRIC POWER STATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 850

CARDIOLOGY

Kotenko K. V., Korchagkina N. B., Rogova D. G.
THE INFLUENCE OF PUNCTURAL MILLIMETER WAVE THERAPY ON CLINICAL PRESENTATION 
OF PATIENTS WITH ESSENTIAL HYPERTENSION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 854

Kotenko K. V., Korchagkina N. B., Rogova D. G.
MILLIMETER WAVE THERAPY  
IN HYPERTONIC DISEASE TREATMENT (REVIEW)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 856

Maslennikova O. M., Reznichenko T. A., Firsakova V. Yu.
INFLUENCE OF PHYSICAL ACTIVITIES ON THE IMMUNE STATUS 
AT PERSONS WITH THE MITRAL VALVE PROLAPSE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 860

NEUROLOGY

Krivonos O. V.
PARKINSON’S DISEASE:  
THE RELIABILITY OF MORBIDITY AND MORTALITY STATISTICS  
IN THE RUSSIAN FEDERATION  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 863

Krivonos O. V.
THE REGIONAL MODEL OF ORGANIZATION OF MEDICAL CARE FOR PATIENTS  
WITH PARKINSON DISEASE IN MODERN SOCIO-ECONOMIC CONDITIONS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 867

Krivonos O. V., Smolentseva I. G., Amosova N. A., Chupina L. P.
PRINCIPLES OF DISPENSARY OBSERVATION OF PATIENTS WITH PARKINSON’S DISEASE 
IN A SPECIALIZED CLINICAL DIAGNOSTIC ROOM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 870

Krivonos O. V., Smolentseva I. G., Amosova N. A.
EPIDEMIOLOGICAL MONITORING OF THE PARKINSON’S DISEASE MORBIDITY. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 873

771 



 Саратовский научно-медицинский журнал. 2013. Т. 9, № 4. 

ONCOLOGY

Sheino I. N., Izhevskij P. W., Lipengolts A. A.
BACKGROUND OF PHOTON-CAPTURE THERAPY PRINCIPLE OF CANCER TREATMENT  . . . . . . . . . . . . 878

MEDICAL  RADIOLOGY

Galstyan I. A., Suvorova L. A., Nadejina N. M., Kozlova M. G., Nugis V. Yu.
BLOOD STATUS IN THE LONG-TERM RADIATION SYNDROME  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 882

Ivanov A. A., Shalnova G. A., Maltsev V. N., Ulanova A. M., Stavrakova N. M., Bulynina T. M.
NEW METHOD OF INVESTIGATION OF URINE MICROFLORA IN MICE AFTER IRRADIATION . . . . . . . . . . 890

Ivashin V. A., Solovyov V. P.
EXPERIMENTAL VERIFICATION OF THE IMPOSING PRINCIPLE  
FOR MAXIMUM PERMISSIBLE LEVELS OF MULTI–COLOR LASER RADIATION  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 893

Krasnyuk V. I., Ustyugova A. A.
FEASIBILITY OF RADIATION DOSE RANGE CAPABLE TO CAUSE SUBACUTE COURSE 
OF RADIATION SYNDROME  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 895

Metlyaeva N. A., Lartsev M. A., Shcherbatykh O. V., Bushmanov A. Yu.
PSYCHOPHYSIOLOGICAL ADAPTATION OF THE PATIENT  
WITH THE REMOTE EFFECT OF THE III DEGREE ACUTE RADIATION SYNDROM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 897

Soloviev V. Yu., Barabanova A. V., Bushmanov A. Yu.
RADIATION ACCIDENTS WITH UNEVEN EXPOSURE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 901

REHABILITATION  MEDICINE

Kotenko K. V., Korchazhkina N. B., Ivanova I. I., Petrova M. S., Mikhailova A. A., Kapitonova N. V.
USING OF BATHTUBS ON THE BASIS OF BIOLOGICALLY ACTIVE AGENTS 
OF A PHYTOGENESIS FOR INCREASE OF RESERVE OPPORTUNITIES 
AT THE PERSONS WHO ACTIVELY TAKES SPORTS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 906

Kotenko K. V., Matkevich S. V.
APPLICATION OF HYPERBARIC OXYGEN THERAPY IN THE REHABILITATION OF PATIENTS 
AFTER SURGICAL CORRECTION OF THE PENILE URETHRAL STRICTURES  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 909

Kotenko K. V., Slonimsky B. Yu.
DYNAMICS OF A LIPID AND METABOLIC IMBALANCE ON THE BACKGROUND OF COMPLEX 
PROGRAMS OF REHABILITATION AT METABOLIC SYNDROME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 913

Krivonos O. V., Smolentseva I. G., Amosova N. A., Karpova O. V.
ADVANTAGES OF LONG-TERM COGNITIVE REHABILITATION IN PARKINSON DISEASE  
IN A SPECIALIZED CLINICAL AND DIAGNOSTIC ROOM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 918

Krivonos O. V., Smolentseva I. G., Amosova N. A., Gubaidullina R. F., Karpova O. V., Chupina L. P.
REHABILITATION OF WALKING DISORDERS WITH A FREEZING  
IN PATIENTS PARKINSON DISEASE: METHODS OF OUTPATIENT CORRECTION  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 923

Krivonos O. V., Smolentseva I. G., Amosova N. A., Gubaidullina R. F.
ORGANIZATION OF MEDICAL REHABILITATION IN PARKINSON’S DISEASE 
IN A SPECIALIZED CLINICAL DIAGNOSTIC ROOM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 927

Lopatkina L. V.
ESTIMATION OF DYNAMICS OF BLOOD PRESSURE PARAMETERS 
IN PATIENTS WITH METABOLIC SYNDROME AND HYPERTENSION 
UNDER THE INFLUENCE OF DIFFERENT REHABILITATION PROGRAMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 931

Lopatkina L. V.
EVALUATION OF THE RESULTS OF MEDICAL-PSYCHOLOGICAL TESTING IN PATIENTS  
WITH METABOLIC SYNDROME UNDER THE INFLUENCE 
OF COMPLEX REHABILITATION PROGRAMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 934

Kotenko K. V., Korchazhkina N. B., Petrova M. S., Ruzova T. K.
DYNAMICS OF INDICATORS OF A METABOLIC EXCHANGE AND CONDITION OF BLOOD 
CIRCULATION OF THE BOTTOM EXTREMITIES AFTER TRACTION EXTENSION AT PATIENTS 
WITH LUMBAR AND SACRAL DORSOPATHY  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 937

TRAUMATOLOGY  AND  ORTHOPEDICS

Kotenko K. V., Babaskin D. V.
EFFICIENCY ASSESSMENT OF PHYTOCOMPLEX PHONOPHORESIS IN REHABILITATION 
OF PATIENTS WITH KNEE JOINT OSTEOARTHROSIS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 942

772 



 Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2013. Vol. 9, № 4. 

Kotenko K. V., Babaskin D. V.
THE COMBINED USE OF PELOTHERAPY AND PHYTOCOMPLEX IN REHABILITATION 
OF PATIENTS WITH KNEE JOINT OSTEOARTHROSIS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 946

SURGERY

Voskanyan S. E., Degtyarev V. S., Korsakov I. N., Naydenov E. V., Artemiev A. I.
EFFECT OF THE VENOUS OUTFLOW WAYS FROM PANCREATIC TRANSPLANT 
ON CARBOHYDRATE METABOLISM AFTER AUTOTRANSPLANTATION OF PANCREAS  
IN THE EXPERIMENT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 951

Korsakov I. N., Voskanyan S. E., Naydenov E. V., Timashkov D. A., Tchervov A. Yu., Volkov A. A., 
Bolshakov M. S.

CORRELATION BETWEEN THE FREQUENCY OF THE INFECTIOUS COMPLICATIONS 
OF ABDOMINAL SURGERY AND THE LEVEL OF IMMUNE RESPONSE  
TO THE SURGICAL TRAUMA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 955

Kotenko K. V., Voskanyan S. E., Korsakov I. N., Naydenov E. V.
EFFECT OF THE ACUTE POSTOPERATIVE PANCREATITIS 
AT THE POSTOPERATIVE PERIOD IN THE ABDOMINAL SURGERY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 957

Kotenko K. V., Voskanyan S. E., Korsakov I. N., Naydenov E. V., Timashkov D. A., Gavrilyuchenko R. B., 
Zhangazinov A. L., Sayapin D. A., Voronina I. V.

CLINICAL RESULTS OF THE COMPLEX PREVENTION OF THE ACUTE POSTOPERATIVE 
PANCREATITIS AT THE SURGICAL GASTROENTEROLOGY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 963

ENDOCRINOLOGY

Kotenko K. V., Slonimskiy B. Yu.
COMPLEX CORRECTION OF ERECTILE AND COPULATIVE VIOLATIONS 
AT PATIENTS WITH OBESITY AND REPRODUCTIVE FUNCTION VIOLATION  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 969

Lopatkina L. V.
ABOUT THE INFLUENCE OF NON-DRUG METHODS OF TREATMENT 
ON REDUCING BODY WEIGHT IN PATIENTS WITH METABOLIC SYNDROME  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 975

PEDAGOGICS  AND  EDUCATION

Bushmanov A. Y., Kretov A. S., Merzlikin L. A., Savicheva N. M.
METHODOLOGICAL PROBLEMS OF OCCUPATIONAL PHYSICIANS TRAINING WORKING  
IN FEDERAL BIOMEDICAL AGENCY OF RUSSIA (MODERN MODEL OF THE PATHOLOGIST) . . . . . . . . . . 980

PUBLIC  HEALTH  ORGANIZATION

Biryukov A. P., Vasiliev E. V., Dumansky S. M., Tikhonova O. A., Gert Ju. A., Kapitonova N. V.
PREFERANCE OF COMPUTER TECHNOLOGY FOR ANALYTICAL SUPPORT  
OF LARGE DATABASE OF MEDICAL INFORMATION SYSTEMS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 983

Bushmanov A. U., Kretov A. S., Mazitova N. N.
PERSPECTIVES OF DEVELOPMENT  
OF THE COMPULSORY MEDICAL EXAMINATIONS ORDER  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 988

Shapovalenko T. V.
АNALYSIS OF MEDICAL INSTITUTIONS WITH VARIOUS ORGANIZATIONAL FORMS  
OF REHABILITATION TREATMENT AND OUTPATIENT DEPARTMENTS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 990

Shapovalenko T. V.
ANALYSIS OF MAJOR TRENDS OF MORBIDITY OF POPULATION 
AS A BASE OF NECESSITY FOR ORGANIZING REHABILITATION (REVIEW). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 995

Shapovalenko T. V.
MEDICO-SOCIAL CHARACTERISTICS OF PATIENTS TREATED IN REHABILITATION CENTRES. . . . . . . 1000

Shapovalenko T. V.
MONITORING OF PATIENTS’ OPINION ON THE QUALITY AND AVAILABILITY OF REHABILITATION 
ORGANIZATION IN MODERN CONDITIONS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1004

Shapovalenko T. V.
SCIENTIFIC SUBSTANTIATION FOR THE ANALYSIS OF MEDICAL AND SOCIAL ASPECTS  
OF A HEALTHY LIFESTYLE AS A BASIS OF THE EFFECTIVENESS OF REHABILITATION  
IN THE MODERN CONDITIONS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1009

773 



 Саратовский научно-медицинский журнал. 2013. Т. 9, № 4. 

Shapovalenko T. V.
INSTITUTIONAL FRAMEWORK AND THE PRINCIPLES OF REGENERATIVE MEDICINE CENTERS 
AND REHABILITATION IN A MEGAPOLIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1013

Shapovalenko T. V.
IMPROVING OF A TRAINING SYSTEM AS A MODEL 
FOR CONTINUING EDUCATION IN REHABILITATION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1015

REQUIREMENTS TO THE MANUSCRIPTS REPRESENTED  
IN «SARATOV JOURNAL OF MEDICAL SCIENTIFIC RESEARCH». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1018



 Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2013. Vol. 9, № 4. 

УДК 577.29 + 616.006.52 + 519.67:004.9  Оригинальная статья

ИССЛЕДОВАНИЕ МИТОГЕНЕТИЧЕСКИХ СИГНАЛЬНЫХ ПУТЕЙ В КЛЕТКЕ 
У ОНКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ С ПОМОЩЬЮ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА 

ONCOFINDER
М. Б. Корзинкин — ФГБУ «Государственный научный центр Российской Федерации — Федеральный медицинский био-

физический центр им. А. И. Бурназяна Федерального медико-биологического агентства», научный сотрудник; Ф. Ю. Смир-
нов — ФГБУ «Государственный научный центр Российской Федерации — Федеральный медицинский биофизический центр 
им. А. И. Бурназяна Федерального медико-биологического агентства», инженер; Л. C. Венкова — ФГБУ «Государственный 
научный центр Российской Федерации — Федеральный медицинский биофизический центр им. А. И. Бурназяна Федераль-
ного медико-биологического агентства», инженер; А. В. Крупнов — ФГБУ «Государственный научный центр Российской 
Федерации — Федеральный медицинский биофизический центр им. А. И. Бурназяна Федерального медико-биологического 
агентства», инженер-физик; Н. Б. Кузьмина — ФГБУ «Государственный научный центр Российской Федерации — Феде-
ральный медицинский биофизический центр им. А. И. Бурназяна Федерального медико-биологического агентства», ин-
женер; Б. Г. Жестков — ФГБУ «Государственный научный центр Российской Федерации — Федеральный медицинский 
биофизический центр им. А. И. Бурназяна Федерального медико-биологического агентства», инженер; Е. Н. Иванова — 
ФГБУ «Государственный научный центр Российской Федерации — Федеральный медицинский биофизический центр 
им. А. И. Бурназяна Федерального медико-биологического агентства», заведующий лабораторией; А. А. Буздин — Инсти-
тут биоорганической химии РАН им. М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова, заведующий лабораторией, профессор, доктор 
биологических наук; Н. М. Борисов — ФГБУ «Государственный научный центр Российской Федерации — Федеральный 
медицинский биофизический центр им. А. И. Бурназяна Федерального медико-биологического агентства», заведующий 
лабораторией, доктор технических наук.

STUDIES OF PATHOLOGICAL CHANGES IN MITOGENETIC SIGNAL PATHWAYS  
IN CELLS IN CANCER PATIENTS USING ONCOFINDER SOFTWARE PACKAGE

M. B. Korzinkin — State Scientific Research Center n.a. A. I. Burnasyan — Federal Medical Biophysical Center of Federal Medi-
cal Biological Agency, research scientist; Ph. Yu. Smirnov — State Scientific Research Center n.a. A. I. Burnasyan — Federal Medical 
Biophysical Center of Federal Medical Biological Agency, engineer; L. S. Venkova — State Scientific Research Center n.a. A. I. Bur-
nasyan — Federal Medical Biophysical Center of Federal Medical Biological Agency, engineer; A. V. Krupnov — State Scientific 
Research Center n.a. A. I. Burnasyan — Federal Medical Biophysical Center of Federal Medical Biological Agency, engineer-physicist; 
N. B. Kuzmina — State Scientific Research Center n.a. A. I. Burnasyan — Federal Medical Biophysical Center of Federal Medical 
Biological Agency, engineer; B. G. Zhestkov — State Scientific Research Center n.a. A. I. Burnasyan — Federal Medical Biophysical 
Center of Federal Medical Biological Agency, engineer; E. N.  Ivanova — State Scientific Research Center n.a. A. I. Burnasyan — 
Federal Medical Biophysical Center of Federal Medical Biological Agency, Head of laboratory; A. A. Buzdin — RAS Institute of 
Bioorganic Chemistry, Head of laboratory, Рrofessor, Doctor of Biological Sciences; N. M. Borisov — State Scientific Research Cen-
ter n.a. A. I. Burnasyan — Federal Medical Biophysical Center of Federal Medical Biological Agency, Head of laboratory, Doctor of 
Engineering Sciences.

Дата поступления — 18.11.2013 г. Дата принятия в печать — 16.12.2013 г.

Корзинкин М. Б.,  Смирнов Ф. Ю.,  Венкова Л. С.,  Крупнов А. В.,  Кузьмина Н. Б., Жестков Б. Г.,  Иванова Е. Н.,  Буз-
дин А. А., Борисов Н. М. Исследование митогенетических сигнальных путей в клетке у онкологических больных с по-
мощью программного комплекса OncoFinder //  Саратовский научно-медицинский журнал. 2013. Т. 9, № 4. С. 775–780. 

Хотя основные участники множества митогенетических, про- и антиапоптотических и др. сигнальных путей 
в клетке подробно исследовались в последние десятилетия, конкретные патологические изменения в этих сиг-
нальных путях у индивидуальных раковых больных до настоящего времени исследованы не были. В данной 
статье мы предлагаем новый метод исследования влияния онкологического заболевания на интенсивность 
про- и антимитотических сигналов. В рамках этого подхода биоптат злокачественной опухоли индивидуального 
больного сначала исследуют с помощью микрочипового анализа мРНК, определяя относительные (по сравне-
нию с нормой для аналогичной ткани / органа в аналогичной популяции) уровни экспрессии нескольких тысяч 
генов. Затем вычисляют и анализируют уровни патологических изменений в десятках митогенетических сиг-
нальных путей.

Ключевые слова: онкология, клеточные сигнальные пути, мРНК, биоинформатика.
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Borisov N. M. Studies of pathological changes in mitogenetic signal pathways in cells in cancer patients using OncoFinder 
software package //  Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2013. Vol. 9, № 4. P. 775–780. 

Although the basic components of a plethora of mitogenic, pro- and antiapoptotic etc. signaling pathways had been 
thoroughly studied and summarized during a couple of past decades, the particular pattern of changes for a given 
cancer patient has not yet been at the focus of a special research until now. Here we suggest the possible method of 
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the examination of the different malignant processes influencing the intensity of pro- and anti-mitotic signaling. Accord-
ing to our approach, first the tumor sample (that is taken from an individual patient) is studied using mRNA microarray 
technique, when the expression levels (normalized by the averaged value for the same intact organ/tissue for the same 
population) for several thousands of genes in the malignant cells is measured. Second, these expression levels are 
used to calculate the summarized values of pathological changes in mitogenic signaling pathways.

Key words: oncology, cell signaling pathways, mRNA, bioinformatics.

1Введение. Как исследователи, так и клиници-
сты-практики неоднократно отмечали в последние 
годы, что назначение таргетных препаратов (таких, 
как моноклональные антитела — мабы, или ингиби-
торы киназ — нибы) онкологическим пациентам по 
неполным данным об уровне экспрессии отдельных 
белков-онкогенов может оказаться неэффективным 
из-за неучета большого количества других онкогенов 
и онкосупрессоров, которые могут нейтрализовать 
терапевтическое действие назначенного препарата 
[1–3]. С другой стороны, в настоящее время в прак-
тике научно-клинических исследований утвердились 
различные методы исследования совокупности ма-
тричной РНК (транскриптома) в клетках [4–9], кото-
рые позволяют получить информацию об относи-
тельном по сравнению с нормой уровне экспрессии 
многих тысяч генов у индивидуальных онкологиче-
ских больных.

Результаты такого обследования мРНК могут 
быть обработаны путем расчета [10–12] количе-
ственных показателей патологических изменений в 
про- и антимитотических сигнальных путях у каждого 
пациента, что может позволить прогнозировать спо-
собность таргетных противоопухолевых препаратов 
компенсировать эти изменения и останавливать кле-
точную пролиферацию.

Цель работы: создание и апробация методов, 
алгоритмов и программного обеспечения для реше-
ния данной задачи.

Материал и методы. Объектом исследования 
являлись патологические изменения в про- и анти-
митотических сигнальных путях у онкологических 
больных, а также способности противоопухолевых 
препаратов компенсировать эти изменения и пода-
влять клеточную пролиферацию. Исходными дан-
ными, которые могут быть использованы для оценки 
этих изменений, являются результаты микрочипового 
обследования транскриптома биоптата как злокаче-
ственных опухолей индивидуальных пациентов, так 
и аналогичных нормальных органов и тканей.

Нами разработан программный комплекс 
OncoFinder, который при математической обработке 
использует следующее допущение: для каждого из 
белков-переносчиков сигнала в каскаде уровень экс-
прессии в состоянии покоя является много меньшим, 
чем в состоянии активации (т.е. в состоянии покоя 
имеет место глубоконенасыщенное состояние каж-
дого из белков-переносчиков сигнала).

Таким образом, система OncoFinder рассматрива-
ет белки-переносчики сигнала в каждом сигнальном 
пути как имеющие потенциально равные возмож-
ности вызывать активацию/ингибирование путей. В 
рамках таких предположений на основе закона дей-
ствующих масс может быть предложена следующая 
оценка патологических изменений в сигнальном пути 
(signal outcome, SO):

Ответственный автор — Борисов Николай Михайлович 
Адрес: 123182, г. Москва, ул. Живописная, д. 46. 
Тел. +79032187261 
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В данной формуле умножение производится по 
всем присутствующим в пути генам-активаторам и ин-
гибиторам сигнала. Величины [AGEL] i (activator gene 
expression level) и [RGEL] j (repressor gene expression 
level) — суть уровни экспрессии гена-активатора № i 
и № j соответственно. Проведем логарифмирование 
для перехода от мультипликативной величины к ад-
дитивной относительной митогенетической значимо-
сти каскада (pathway mitogenic strength), служащей 
для оценки степени патологических изменений в сиг-
нальном пути:

( )lgp np n n
n

PMS = ARR BTIF CNR⋅ ⋅∑
.

Здесь CNRn (cancer (case) — to-normal ratio) есть 
отношение уровней экспрессии гена, кодирующего 
белок n, у конкретного больного к норме (среднему 
значению у контрольной группы). Дискретная вели-
чина BTIF (beyond tolerance interval flag) вычисляется 
как:

Дискретная величина ARR (activator/repressor 
role) определяется следующим образом и помещает-
ся в базу данных митогенетических путей:

ARRnp =

-1; белок n - репрессор сигнала b пути p
-0,5; белок n - скорее репрессор сигнала b пути p
0; нельзя сказать, что белок n - репрессор или
активатор сигнала b пути p
0,5; белок n - скорее активатор сигнала n пути p
1; белок n - активатор сигнала b пути p

Z

[

\

]]]]]]]]]]]]
]]]]]]]]]]]

Базы данных системы OncoFinder содержат сле-
дующую информацию:

– имена генов согласно международной номенкла-
туре и их роли (ARR) в активации сигнальных путей;

– названия узлов графов (диаграмм) взаимодей-
ствия белков в сигнальных путях, имена входящих 
в эти узлы генов, а также стрелки, показывающие 
взаимодействия (связывания, активацию, ингибиро-
вание) между ними — на основании данных портала 
SABiosciences компании Qiagen [13];

– информация о таргетных противоопухолевых 
препаратах (белки и гены-«мишени»), показания, 
противопоказания и др.

Для апробации программного комплекса 
OncoFinder мы использовали наборы данных по ре-
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зультатам экспрессии генов у онкологических боль-
ных, а также в нормальных тканях, депонированные 
в свободном доступе на интернет-портале Gene 
Expression Omnibus (GEO) [14]. Для каждого из набо-
ров данных, содержащих результаты обследования 
многих пациентов, мы анализировали средние значе-
ния вычисленных с помощью программы OncoFinder 
величин, а также их стандартные отклонения.

Результаты.
Анализ влияния локализации и типа онколо-

гического  заболевания  на  митогенетические 
пути в клетке. С помощью программного комплек-
са OncoFinder для восьми онко- и гематологических 
нозологических форм проведен сравнительный 
анализ различий в патологических изменениях в 
80 про- и антимитотических сигнальных путях. Про-
цент сигнальных путей, для которых различие между 
средними значениями PMS патологических измене-
ний в уровнях экспрессии генов-переносчиков сигна-
ла превышает сумму стандартных отклонений для 
этой пары сигнальных путей, показан в табл. 1.

Верификация  способности  программного 
комплекса  OncoFinder  предсказывать  клиниче-
скую эффективность противоопухолевых пре-
паратов. Для предклинической верификации систе-
мы проведено сравнение результатов ее применения 

для больных, у которых была ранее проверена кли-
ническая эффективность применения противоопу-
холевого препарата трастузумаба (герцептина) для 
двух наборов [15–16] образцов биоптатов рака мо-
лочной железы. Анализу подлежали два предложен-
ных нами способа предсказания клинической эффек-
тивности препарата. Одна из величин, обозначенная 
нами как Drug Score 1 (DS1), оценивает способность 
препарата компенсировать патологические измене-
ния в про- и антимитотических сигнальных путях в 
злокачественных клетках. Другая, названная нами 
Drug Score 2 (DS2), оценивает способность препара-
та снижать митотическую (пролиферативную) актив-
ность злокачественных клеток. Результаты проверки 
сведены в табл. 2. Видна корреляция между более 
высокими значениями величин DS1 и DS2, с одной 
стороны, и большей клинической эффективностью 
трастузумаба, хотя диапазоны статистической не-
определенности (стандартного отклонения) для этих 
величин частично перекрываются.

4. Обсуждение.
Проверка устойчивости (робастности) фор-

мулы  для  оценки  патологических  измерений  в 
сигнальных путях. В расчетах величины PMS про-
грамма OncoFinder полагает одинаковую важность 
всех генов для активации митогенетических путей, 

Таблица 1 
Процент сигнальных путей, для которых различие между средними логарифмическими значениями  

патологических изменений в уровнях экспрессии генов-переносчиков сигнала превышает сумму  
стандартных отклонений для этой пары сигнальных путей

Астро-
цитома
(n=13) 

Рак мочево-
го пузыря

(n=63) 

Различ —
ные опухо-
ли мозга

(n=9) 

Хрони —
ческий
лимфо-
лейкоз 
(n=10) 

Различные 
опухоли голо-

вы и шеи
(n=42) 

Немелко-кле-
точный рак 

легкого
(n=40) 

Рак 
почки
(n=58) 

Рак кожи
(n=9) 

Астроцитома 0 18 14 8 18 29 20 30

Рак мочевого пузыря 18 0 0 0 24 6 0 9

Различные опухоли 
мозга 14 0 0 3 5 48 4 4

Хронический
лимфолейкоз 8 0 3 0 3 4 1 8

Различные опухоли
головы и шеи 18 24 5 3 0 50 26 5

Немелкоклеточный
рак легкого 29 6 48 4 50 0 48 60

Рак почки 20 0 4 1 26 48 0 10

Рак кожи 30 9 4 8 5 60 10 0

Таблица 2 
Сравнение двух предиктивных показателей, DS1 и DS2,  

для клинической эффективности препарата трастузумаба (герцептина).  
Указаны средние значения и стандартные отклонения этих показателей

Изученные параметры

Количество больных и вариационно-статистические по-
казатели

Набор №42822 [15] Набор
№ 37946 [16] 

Число больных со значимыми клиническими улучшениями 12 27

Число больных без значимых клинических улучшений 11 21

DS1 для больных со значимыми клиническими улучшениями 210 ± 140 360 ± 150

DS1 для больных без значимых клинических улучшений 110 ± 80 320 ± 110

DS2 для больных со значимыми клиническими улучшениями 15 ± 3 13 ± 4

DS2 для больных без значимых клинических улучшений 10 ± 6 12 ± 5
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что в большинстве практических случаев не вполне 
соответствует действительности. Мы провели сто-
хастическую проверку данной гипотезы следующим 
образом. В расчетах для величины PMS встречается 
суммирование по генам логарифмов

( )lg lg n
n

n

ELCCNR
ELN

 
=  

 
,

где ELCn — уровень экспрессии гена n у индивидуаль-
ного ракового больного, а ELNn — средний уровень 
экспрессии того же гена в норме у той же популяции. 
Во время этой проверки мы случайным образом воз-
мущали (проведя 100 независимых испытаний) отно-
сительную важность каждого из генов для каждого из 
сигнальных путей с помощью логнормально распре-
деленных весовых факторов wn, каждый из которых 
вычисляли как

2 n
nw ξ= ,

где ξn — нормально распределенные случайные чис-
ла с математическим ожиданием M=0 и стандартным 
отклонением σ=0.5. Результаты такого стохастиче-
ского теста показаны на рисунке. 

Видно, что даже значительное возмущение весо-
вых коэффициентов значимости генов для сигналь-
ных путей не в состоянии замаскировать пропорци-
ональность среднего значения возмущенных PMS от 
невозмущенных.

Проверка  влияния  лучевой  терапии  на  ми-
тогенетические  сигнальные  пути. Действие 
не только таргетных противоопухолевых препаратов, 
но и, к примеру, ионизирующих излучений также из-
меняет активность многих клеточно-физиологиче-
ских процессов. В частности, выживание клеток по-
сле облучения находится в прямой зависимости от 
активации репарации ДНК, а также ингибирования 
проапоптотических и пронекротических реакций [17]. 
Нами исследовано влияние лучевой терапии на ми-
тогенетические сигнальные пути для девяти пациен-
тов с колоректальным раком, облученных в суммар-
ной дозе 50 Гр за 20 фракций. По истечении шести 
недель после лучевой терапии, облученную опухоль 
удаляли хирургически, а уровни экспрессии различ-
ных генов исследовали с помощью установки ABI 
Human Genome Survey Microarray [18]. С помощью 
программного комплекса OncoFinder мы проанализи-

ровали влияние лучевой терапии на про- и антимито-
тические сигнальные пути. Наибольшую активацию 
лучевая терапия для данных больных оказывала, 
как и ожидалось, на антиапоптозные пути, наиболь-
шее ингибирование — на апоптозные, значительно 
усиленными оказываются также гормональные пути 
и каскады семейства митогенактивированных проте-
инкиназ, которые тоже можно рассматривать как по-
ложительные «таргеты» лучевой терапии.

Заключение. Нами предложен новый способ 
оценки патологических изменений в сигнальных пу-
тях у онкологических больных, а также способности 
противоопухолевых препаратов компенсировать эти 
изменения и останавливать клеточную пролифера-
цию. Данный метод, основанный на математической 
обработке результатов микрочипового исследования 
мРНК (транскриптома) биоптата опухолей, реали-
зован в виде программного комплекса OncoFinder. 
Показана способность программы OncoFinder опре-
делять сигнальные пути — маркеры некоторых ло-
кализаций и типов онкологических заболеваний, про-
демонстрирована положительная корреляция между 
оцененной с помощью данной программы способ-
ности снижать активность митогенетических путей и 
улучшением в клиническом состоянии больных, под-
тверждено свойство лучевой терапии активировать 
промитотические, в особенности антиапоптозные, 
пути и ингибировать проапоптозные.
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Зависимость значений возмущенных PMS, рассчитанных в ходе 100 независимых случайных испытаний  
с логнормально распределенными весовыми факторами wn важности каждого гена для активации каждого  

митогенетического сигнального пути, от невозмущенных значений для тех же путей.  
Для возмущенных значений PMS показаны как средние значения, так и стандартные отклонения
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Цель: изучение механизмов пострадиационного изменения экспрессии генов семейства MMP, а также RhoA. 
Материал и методы. Исследовали кровь 27 здоровых доноров, 32 больных раком предстательной железы до 
и после лучевой терапии, а также 32 пациентов, кровь которых была взята в отдаленный период после воздей-
ствия клинически значимых доз радиации. Методом ПЦР в реальном времени определяли уровни экспрессии 
генов MMP-7, -13, TIMP-2, RhoA. Результаты.Установлено, что наиболее выраженные изменения экспрессии 
изученных генов наблюдаются у больных раком предстательной железы в стадии 2 (T2N0M0). По-видимому, 
изменения обусловлены развитием опухолевого процесса и не связаны с лучевой терапией. У пациентов, пере-
несших лучевую болезнь, в отдаленный период экспрессия RhoA достоверно снижалась.

Ключевые слова: экспрессия генов, лучевая терапия, RhoA, MMP, TIMP-2, рак предстательной железы.

Mikhailov V. F., Zasukhina G. D., Shishkina A. A., Shulenina L. V. MMP and RHOA gene expression in persoms exposed 
to ionizing radiation // Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2013. Vol. 9, № 4. P. 780–783.

The purpose of the study is to investigate the mechanisms of MMP-7, -13, TIMP-2 and RhoA genes expression in 
blood cells after ionizing radiation exposure. Material and methods.We had examined blood samples from 27 healthy 
donors, 32 prostate cancer patients before and after radiotherapy, and 32 Chernobyl liquidators by qRT-PCR method. 
Result. Our results suggests that the expression of MMP-7, MMP-13 genes in prostate cancer patients with grade 2 
(T2N0M0). Probably, these changes were associated with the tumor process development, but no with radiation thera-
py. RhoA level in blood of liquidators was decreased.

Key words: gene expression, radiotherapy, RhoA, MMP, TIMP-2, prostate cancer.

1Введение. После облучения формируются ран-
ние (до 90 дней) и поздние поражения здоровых 
тканей, окружающих опухоль. Фиброз является рас-
пространенным осложнением лучевой терапии здо-
ровых тканей. Он приводит к уменьшению эластич-
ности органов, ограничению проникновения молекул 
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через мембраны и вызывает стриктуры в полых ор-
ганах [1]. В выживших клетках фиброз ткани прояв-
ляется чрезмерным накоплением коллагена и других 
компонентов внеклеточного матрикса. Внеклеточный 
матрикс поддерживает физическое состояние тка-
ней, обеспечивает межклеточное взаимодействие, 
диффузию сигнальных молекул. В связи с важностью 
матрикса для функционирования тканей в течение 
нескольких десятилетий интенсивно исследуются 
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клинические и патологические аспекты влияния ра-
диации на фиброгенез. Ведутся поиски стратегий лу-
чевой терапии, позволяющие снизить формирование 
отдаленных последствий радиотерапии и повысить 
ее эффективность для уничтожения злокачествен-
ных новообразований. Перепроизводство воспали-
тельных цитокинов инициирует развитие фиброза. 
Блокирование TGFβ сигнализации и CTGF сигнали-
зации, осуществляемой через Rho-каскад, снижает 
развитие фиброза в легких и кишечнике [2–4]. Из-
менение активности матриксных металлопротеиназ 
также влияет на TGFβ сигнализацию. Анализ экс-
прессии генов Rho-каскада и семейства MMP позво-
лил авторам работы [5, 6] выявить различия между 
образцом кишечника с лучевым энтеритом и здоро-
вым кишечником.

Исследование механизмов изменения функци-
ональной активности этих генов в периферической 
крови позволит определить информационную значи-
мость этих показателей для оценки риска развития 
осложнений после лучевой терапии.

Цель: определить содержание мРНК генов Rho 
пути и матричных металлопротеиназ и их ингибито-
ров в периферической крови больных раком пред-
стательной железы, а также пациентов, перенесших 
лучевую болезнь, в отдаленный период после воз-
действия ионизирующей радиации.

Материал и методы. Объектом исследования 
является кровь человека: 27 здоровых доноров, 32 
пациентов с раком предстательной железы до и по-
сле лучевой терапии, а также 32 пациентов, кровь 
у которых была взята в отдаленный период после 
воздействия клинически значимых доз ионизирую-
щей радиации (ликвидаторы). Сведения о пациентах 
представлены в работе [7]. Тотальную РНК выделя-
ли тризольным методом с использованием набора 
Trizol RNA Prep100 (OOO «Лаборатория Изоген», 
Россия) в соответствии с протоколом фирмы про-
изводителя. Реакции обратной транскрипции для 
синтеза комплементарной ДНК (кДНК) проводили с 
использованием набора реактивов Gene Pak PCR 
Corе (OOO «Лаборатория Изоген»), содержащего об-
ратную транскриптазу M–MLV и случайные гексану-
клеотидные праймеры, согласно протоколу фирмы 
производителя. Полученные образцы кДНК исполь-

зовали в качестве матрицы для проведения ПЦР в 
реальном времени. Для анализа уровня экспрессии 
генов MMP-7, -13, TIMP-2, RhoA применяли метод 
полимеразной цепной реакции в реальном времени 
(РВ-ПЦР) с использованием технологии Taq Man, на-
бор реактивов для проведения ПЦP-PBM-428–200 
компании «Синтол», или в присутствии интерка-
лирующего красителя SYBR Green I, применяя на-
бор Maxima SYBR Green/ROXqPCR Master Mix (2X) 
(Thermo Scientific, США). Амплификацию исследу-
емых генов проводили на амплификаторе DT-prime 
(ЗАО НПФ «ДНК-технология», Россия) в объеме 25 
мкл, содержащем готовую реакционную смесь для 
ПЦР, кДНК, а также специфические праймеры (HПФ 
«Литех», Россия) и зонды (ООО «ДНК-Синтез», Рос-
сия). Для MMP-7 использовали прямой праймер: 
CCATTTAGCAATTATGTCACCCTTTT и обратный: 
AATAAGACACAGTCACACCATAAAGGA, зонд: FAM-
TTGCAGTTGGTTTTTGAATGTCTTTCACTCC-BHQ1, 
для TIMP-2: прямой: ATGCACATCACCCTCTGTGA и 
обратный: CTCTGTGACCCAGTCCATCC, для RhoA: 
прямой: CGCTTTTGGGTACATGGAGT и обратный: 
CAAGCAAGGGCACCCAGATT, для MMP-13: пря-
мой: CCCTTCTTCACACAGACACTAACG и обратн
ый:TAAACAGAATTCAAAGGCCACATC, зонд: FAM-
ACCACTGCTCTTTTGTCTCCTGTCTTTAATG-BHQ1.

Данные анализировали с использованием мето-
да порогового значения цикла сравнения (Ct) с нор-
мализацией по экспрессии гена «домашнего хозяй-
ства» b-actin в каждом образце. Для оценки уровня 
экспрессии исследуемых генов использовали метод 
ΔΔCt. Статистический анализ результатов осущест-
вляли с использованием пакета статистических про-
грамм Statistica 7.0, который включал в себя опреде-
ление медианы и интерквартильного размаха. Для 
оценки значимости различий в группах применялись 
непараметрические критерии Манна — Уитни. Дан-
ные считали достоверными при р<0.05.

Результаты. Содержание РНК-генов обследо-
ванных пациентов представлено нами в относитель-
ных единицах по отношению к значениям медианы 
группы «доноры», принятой за 1. На рис. 1 показан 
уровень мРНК гена RhoA. Статистически значимое 
снижение показателя наблюдали у пациентов второй 

Рис. 1. Экспрессия гена RhoA в клетках периферической крови у больных раком предстательной железы  
до и после проведения курса лучевой терапии. *– достоверное различие (p<0,05) от контрольной группы («доноры»)  

по критерию Манна–Уитни для двух независимых выборок

781



 Саратовский научно-медицинский журнал. 2013. Т. 9, № 4. 

ГЕНЕТИКА

стадии (T2N0M0) до проведения лучевой терапии и у 
больных 3-й стадии (T3N0M0).

Экспрессия гена RhoA в остальных группах об-
следованных больных не отличалась от содержания 
мРНК у доноров.

Результаты изучения мРНК гена MMP-7 представ-
лены на рис. 2. Видно, что у пациентов 2-й стадии 
((T2N0M0) содержание мРНК гена MMP-7 достовер-
но увеличивалось по сравнению с контрольным уров-
нем (группа «доноры»). Такая же закономерность вы-
явлена и для генов MMP-13 и TIMP-2.

Исследование пациентов через десятки лет по-
сле воздействия ионизирующей радиации в клиниче-
ски значимых дозах показало, что экспрессия RhoA 
была у них ниже, чем у доноров (рис. 3). Экспрессия 
гена TIMP-2 у пациентов этих групп не отличалась от 
величин, наблюдаемых у доноров.

Обсуждение. Проведенное исследование пока-
зывает, что у больных раком предстательной железы 
наиболее выраженные изменения экспрессии из-
ученных генов характерны для стадии 2 (T2N0M0). 

Для генов MMP-7, MMP-13 и TIMP-2 увеличение экс-
прессии наблюдается как до, так и после лучевой 
терапии. Для RhoA снижение экспрессии у больных 
стадии T2N0M0 выявлено только до лучевой те-
рапии. Таким образом, изменения обусловлены, 
по-видимому, развитием опухолевого процесса и 
не связаны с лучевой терапией. Обращает на себя 
внимание однонаправленный процесс увеличения 
содержания MMP и TIMP в крови у больных T2N0M0. 
Он свидетельствует о сохранении баланса актив-
ности генов MMP и их ингибиторов. У пациентов, 
перенесших лучевую болезнь, в отдаленный пери-
од экспрессия RhoA достоверно снижалась. Причем 
такое же изменение экспрессии RhoA наблюдали у 
лиц, имеющих точковые мутации в генах Р53 и NRas 
(группа «мутации») [7].

Заключение. Наиболее выраженная динамика 
пострадиационной экспрессии генов семейства MMP, 
а также RhoA наблюдается у больных раком пред-
стательной железы в стадии 2 (T2N0M0). Это может 
быть обусловлено развитием опухолевого процесса 

Рис. 2. Экспрессия гена MMP-7 в клетках периферической крови у больных раком предстательной железы  
до и после проведения лучевой терапии.* — достоверное различие (p<0,05) от контрольной группы («доноры»)  

по критерию Манна–Уитни для двух независимых выборок

Рис. 3. Экспрессия гена RhoA в клетках периферической крови у ликвидаторов.  
* — достоверное различие (p<0,05) от контрольной группы («доноры»)
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и не связано с лучевой терапией. У пациентов, пере-
несших лучевую болезнь, в отдаленном периоде экс-
прессия RhoA достоверно снижалась.
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Нугис В. Ю., Козлова М. Г. Частота аберраций хромосом в лимфоцитах и риск развития заболеваний (обзор) //  
Саратовский научно-медицинский журнал. 2013. Т. 9, № 4. С. 783–787. 

Представлен анализ опубликованных данных по проблеме прогноза риска развития заболеваний по часто-
там аберраций хромосом в культурах лимфоцитов периферической крови человека. В последнее двадцати-
летие появились данные, свидетельствующие о возможности такого прогноза в отношении злокачественных 
болезней, когда в целом цитогенетические показатели не превышают контрольные значения. Однако имеются 
существенные неопределенности и сложности, обусловленные межиндивидуальной и внутрииндивидуальной 
вариабельностью и различением аберраций хромосом, индуцированных внешне средовыми воздействиями и 
обусловленных внутренними процессами, происходящими в организме.

Ключевые слова: культура лимфоцитов периферической крови, аберрации хромосом, риск развития заболеваний, радиация.

Nugis V. Yu., Kozlova M. G. Chromosome aberration frequency in lymphocytes and the development risk of diseases 
(review) // Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2013. Vol. 9, № 4. P. 783–787. 

This article presents an analysis of the data published in connection with the problem of forecast of the develop-
ment risk of diseases by chromosome aberration frequencies in cultures of human peripheral blood lymphocytes. In 
the last twenty years evidence of the possibility of such forecast for malignant disease was appeared when in the whole 
cytogenetic indices did not exceed control values. At the same time there are significant uncertainties due to interindi-
vidual and intraindividual variability. In addition there are significant difficulties of distinction of chromosome aberrations 
induced by environmental influences and caused by internal processes in the body.

Key words: peripheral blood lymphocyte culture, chromosome aberrations, risk of disease development, radiation.
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1Вопрос о возможной связи уровней аберраций 
хромосом, обнаруживаемых в культурах лимфоцитов 
периферической крови, с риском развития злокаче-
ственных и незлокачественных заболеваний возник 
с момента получения самой возможности произво-
дить цитогенетические исследования без нанесения 
существенного повреждения живым людям (60-е гг. 
ХХ столетия). Этим способом пытались (и пытаются) 
оценить риск развития различных (в основном кан-
церогенных) заболеваний по ткани, которая в общем 
случае не являлась источником возникающей кон-
кретной патологии.

Существенно положительные данные впервые 
были получены только в последнее 20-летие. Это 
было связано с опубликованными в 1990 [1, 2] и 1994 
[3] гг. результатами объединенного цитогенетического 
исследования 4 шведских, 2 финских, 2 норвежских и 
1 датской лабораторий. При этом сами цитогенети-
ческие исследования культур лимфоцитов перифе-
рической крови были осуществлены в 1970–1988 гг. 
с использованием крови работников вредных произ-
водств (каких — не указано) или контрольных по от-
ношению к ним лиц. Доля первых в разных лаборато-
риях варьировала от 11 до 83 %, составляя в целом 
48 %. Ни у кого из обследуемых в тот момент не было 
злокачественных заболеваний. Из общего контин-
гента 3182 индивидуума у 1984 были исследованы 
аберрации хромосом, у 2019 — сестринские хрома-
тидные обмены (СХО) и у 760 — микроядра. Среднее 
время между тем или иным цитогенетическим анали-
зом и датой постановки диагноза злокачественного 
заболевания варьировало в разных когортах от 2,2 
до 7,9 года. Всего было выявлено 84 случая, относя-
щихся к 28 различным нозологиям, с колебанием от 
1 до 11 на каждую.

Более подробно рассмотрим результаты подсчета 
аберраций хромосом. Среди людей, вошедших в это 
исследование, было обнаружено 66 случаев со зло-
качественными новообразованиями. В связи с имев-
шейся межлабораторной вариабельностью отдель-
ные группы данных по каждой лаборатории были 
разбиты на три подгруппы в зависимости от того, был 
ли обнаружен низкий, средний или высокий уровень 
аберраций хромосом. Хотя в статье [3] не представ-
лены верхние границы диапазона с самой высокой 
частотой аберраций хромосом, однако указанные в 
таблице уровни в целом соответствуют контрольным 
значениям, которые предполагают колебание у раз-
ных людей частот аберрантных клеток от 0 до 5–6 % 
и нахождение в подавляющем числе метафаз не бо-
лее одной перестройки хромосом.

Существенное превышение риска развития зло-
качественной заболеваемости наблюдалось в группе 
с наивысшим числом аберраций хромосом. Для объ-
яснения полученных данных можно предположить, 
что степень генетического повреждения лимфоцитов 
периферической крови отражает общие процессы 
дестабилизации генома, происходящие в организме 
и приводящие к канцерогенным заболеваниям, осно-
ванным на различных тканях. Для других цитогенети-
ческих показателей (СХО и микроядра) такой связи в 
тот момент обнаружено не было.

Аналогичный анализ данных относительно связи 
уровней аберраций хромосом в культурах лимфоци-
тов периферической крови с риском злокачественно-
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Адрес: 117303, г. Москва, ул. Керченская, д. 3, кв. 29/ 
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го перерождения в других тканях или смертностью 
от него был произведен и в других странах Европы: 
отдельно в Италии (10 лабораторий, до 2087 об-
следованных) [4–7] и Чехии (15 лабораторий, 11834 
обследованных) [8] и совместно в Венгрии, Литве, 
Польше, Словакии и Хорватии (9 лабораторий, 6430 
обследованных) [9]. Объединенная база данных [10] 
11 национальных когорт включала 22358 человек, 
не имевших диагноза злокачественного новообра-
зования на момент проведения подсчета аберраций 
хромосом в лимфоцитах в 1965–2002 гг., 675 случаев 
заболевания и 368 случаев смерти от рака в течение 
в среднем 10,1 года после цитогенетического анали-
за. В отличие от данных скандинаво-датской лабора-
торий существенным стало различие не только меж-
ду индивидуумами с низкой и высокой частотой всех 
аберраций хромосом, но и между индивидуумами с 
низким и средним уровнем этого показателя, причем 
ведущим было увеличение числа аберраций хро-
мосомного, а не хроматидного типа. По отношению 
к наличию или отсутствию различных видов абер-
раций хромосом (дицентрики, кольца, хроматидные 
обмены, атипичные хромосомы), несмотря на общую 
тенденцию, только для колец было показано стати-
стически значимое увеличение риска развития зло-
качественного заболевания при их обнаружении.

Таким образом, на основании этих и ряда дру-
гих [11–13] европейских исследований, касавшихся 
не только аберраций хромосом, но и микроядер и 
СХО, можно было обозначить следующие основные 
закономерности.

1. В целом все наблюдаемые частоты аберраций 
хромосом находились в пределах ранее установлен-
ных контрольных значений.

2. Обнаружена корреляция риска развития зло-
качественных новообразований и/или смертности 
от них с числом аберраций в культурах лимфоцитов 
периферической крови, обнаруженных за несколько 
лет до развития заболевания. Различие наблюдает-
ся не только в паре «низкий – высокий уровень», но и 
в паре «низкий – средний уровень».

3. Связь с риском развития канцерогенеза обна-
руживается и для микроядер, но не для сестринских 
хроматидных обменов.

4. Полученные данные свидетельствуют о боль-
шем значении аберраций хромосомного типа по 
сравнению с аберрациями хроматидного типа.

5. Сам по себе факт предшествовавшего профес-
сионального вредного воздействия не влиял на рост 
заболеваемости.

6. Недостаточность информации не позволила 
установить закономерности, присущие злокаче-
ственным новообразованиям в сумме, для каждой 
отдельной нозологии, за исключением рака желудка 
по отношению к аберрациям хромосом и раками в 
желудочно-кишечной и урогенитальной областях по 
отношению к микроядрам.

7. Не обнаружено влияния пола, возраста и куре-
ния на все эти взаимоотношения.

Пункт 4, по-видимому, согласуется с возможной 
трансформацией хроматидных по происхождению 
аберраций в феноменологически выглядящие абер-
рации хромосомного типа при делении клеток. То, 
что для микроядер обнаружилась связь с риском 
развития злокачественных заболеваний, не является 
неожиданным, так как их происхождение хоть и ча-
стично, но тесно связано со структурными аберраци-
ями хромосом. Напротив, феномен СХО до сих пор 
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остался до конца не понятым и его связь с кластоген-
ными эффектами пока не установлена.

К данным исследованиям примыкает работа, вы-
полненная на материале жителей региона Южного 
Тайваня, эндемичного по развитию болезни «черных 
ног» (результат облитерирующего эндертариита), ве-
роятно, вследствие высокого содержания мышьяка в 
воде [14]. Работа была построена по принципу «слу-
чай — контроль», когда сопоставлялись уровни абер-
раций хромосом в культурах лимфоцитов у 22 лиц со 
злокачественными заболеваниями, развившимися 
через 4 года после забора периферической крови, 
и у 22 здоровых в этот период резидентов. Частоты 
СХО и хроматидных аберраций в этих двух группах 
не различались, а частота аберраций хромосомного 
типа была существенно выше в первой группе, чем 
во второй контрольной группе. При этом относитель-
ный риск развития рака у людей с более чем 0 раз-
рывов хромосомного типа составил 5,0 с 95 %-дове-
рительным интервалом 1,09–22,82 по сравнению с 
теми, у кого был 0 разрывов хромосомного типа.

Следует помнить, что во всех описанных случаях 
речь идет только о рисках, а не о фатальной предо-
пределенности, так как злокачественные заболева-
ния могли развиваться у индивидуумов как с высо-
кой, так и с низкой частотой аберраций хромосом в 
культурах лимфоцитов.

Описанная стройная картина оказалась, одна-
ко, несколько нарушенной в относительно недав-
ней работе [15]. В ней сообщалось о сопоставлении 
межиндивидуальной и внутрииндивидуальной ва-
риабельности уровней аберраций хромосом в куль-
турах лимфоцитов периферической крови, проана-
лизированной на основе объединенной базы данных 
11 национальных когорт и 9433 образцов крови от 
3550 человек с хотя бы 1 повторным взятием кро-
ви. Была выявлена высокая внутрииндивидуальная 
вариабельность, сопоставимая с межиндивидуаль-
ной вариабельностью. Поэтому был сделан вывод 
о недостаточной информативности единичного ци-
тогенетического исследования для выявления хро-
мосомной нестабильности и прогноза развития зло-
качественных заболеваний. Авторы написали, что 
данное обстоятельство привело к недооценке связи 
частоты хромосомных аберраций и риска развития в 
дальнейшем рака в предыдущих статьях. Однако, с 
нашей точки зрения, это отнюдь не так однозначно и 
может иметь место прямо противоположная картина.

Имеется ряд работ, в которых сравниваются уров-
ни аберраций хромосом или микроядер в культурах 
лимфоцитов периферической крови у здоровых лю-
дей и у пациентов с различными злокачественны-
ми патологиями (глиома, неходжкинская лимфома, 
раки ротовой полости, молочной железы, простаты, 
легких, прямой кишки) [16–22]. Исследования про-
водились как без дополнительных воздействий, так 
и с провоцирующим воздействием in vitro с исполь-
зованием химических веществ или радиации. Во 
всех случаях отмечалась в среднем более высокая 
частота повреждений хромосом у больных людей. 
При этом рефреном почти всегда звучала сентенция, 
что повышенные уровни аберраций хромосом в лим-
фоцитах периферической крови свидетельствуют о 
повышенном риске злокачественной трансформа-
ции, хотя обследовались люди, у которых уже было 
диагностировано соответствующее заболевание, 
даже если соответствующая терапия еще и не была 
начата. Таким образом, в данных работах явно про-
слеживается неточность формулировки, вводящая в 

заблуждение. Совершенно правильно поступают те 
авторы, которые в подобных ситуациях делают за-
ключение о хромосомной нестабильности хромосом 
лимфоцитов периферической крови в культуре, со-
провождающей той или иной рак [23–25]. В этих слу-
чаях вывод соответствует условиям получения дан-
ных. Хотя изучение стабильности наследственного 
аппарата пациентов и представляет значительный 
интерес, однако к проблемам оценки риска развития 
заболеваний оно имеет лишь косвенное отношение.

В последнее время в связи с аварией на Черно-
быльской АЭС было проведено достаточно много 
работ по анализу аберраций хромосом в культурах 
лимфоцитов периферической крови как ликвида-
торов, так и представителей отдельных групп на-
селения. При этом при обнаружении повышенных 
по сравнению с контролем частот цитогенетических 
повреждений нередко делался вывод о возникнове-
нии хромосомной нестабильности и повышенном ри-
ске развития злокачественных заболеваний. Ссыл-
ка, естественно, давалась на статьи, приведенные 
выше. Однако еще раз следует напомнить, что в этих 
исследованиях речь всегда шла о спонтанных уров-
нях аберраций хромосом. Таким образом, если быть 
строго логичным, следует признать, что обнаружение 
у лиц, подвергшихся радиационному воздействию, 
например, при аварии на Чернобыльской АЭС повы-
шенных уровней аберраций хромосом прежде всего 
отражает полученную ими дозу, а не вполне опреде-
ленные процессы злокачественного перерождения, 
идущие в организме и связанные с генетической не-
стабильностью. На это было обращено внимание и 
в работе (письмо в редакцию по поводу статьи [9]) 
[26]. В целом, мы не считаем, что переоблучение 
способствует оздоровлению организма. Но обнару-
живаемые при этом повышенные уровни аберраций 
хромосом (повторимся) характеризуют прежде всего 
величину самого воздействия. Поэтому риск разви-
тия злокачественных заболеваний в такой ситуации 
обусловлен именно этим, а не индуцированной не-
стабильностью хромосом, что не одно и то же. С на-
шей точки зрения, в настоящее время нет достаточно 
достоверных сведений о зависимости возникновения 
канцерогенных заболеваний от уровней зарегистри-
рованных повреждении хромосом в лимфоцитах па-
циентов, подвергшихся радиационному воздействию 
в тех или иных обстоятельствах.

Все изложенное относится и к незлокачествен-
ным заболеваниям у облученных индивидуумов. 
Действительно, в последнее время в научной отече-
ственной литературе появились сообщения о связи 
повышения уровней аберраций хромосом в культу-
рах лимфоцитов периферической крови с риском 
развития некоторых общесоматических (сердечно-
сосудистых, желудочно-кишечных, эндокринных, 
например тиреоидных) заболеваний, в частности 
опять-таки при обследовании контингентов в свя-
зи с аварией на Чернобыльской АЭС [27–29]. При 
этом существенным является то, что, в отличие от 
представленных выше европейских исследований, 
цитогенетический анализ или не предшествовал по-
становке диагноза, или об этом не было ясно заявле-
но. Следовательно, в данном случае также не может 
быть речи об оценках риска развития заболеваний. 
Происходит оценка уровней аберраций хромосом у 
заведомо больных людей с измененным внутренним 
статусом, которые при этом могут подвергаться воз-
действию лекарственных препаратов, в том числе и 
не учтенных лечащими врачами.
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Заключение. Таким образом, в последнее двад-
цатилетие появились данные, свидетельствующие 
о возможности прогноза риска развития различных 
злокачественных болезней по частотам аберраций 
хромосом в культурах лимфоцитов перифериче-
ской крови, когда в целом цитогенетические показа-
тели не превышают контрольные значения. В то же 
время обнаружились существенные неопределен-
ности, обусловленные межиндивидуальной и вну-
трииндивидуальной вариабельностью. Кроме того, 
наблюдаются значительные сложности в различе-
нии аберраций хромосом, индуцированных внешне 
средовыми воздействиями, в том числе и радиаци-
ей, и обусловленных возможными внутренними про-
цессами, происходящими в организме. В отношении 
незлокачественных заболеваний применимость ана-
логичного подхода к оценке риска в высшей степени 
сомнительна.
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Цель: изучить закономерности изменений количества двунитевых разрывов (ДР) ДНК в клетках млекопита-
ющих при длительном воздействии низкоинтенсивного γ-излучения. Материал и методы. В работе использо-
вали культуру фибробластов легкого китайского хомячка (линия V79). Облучение клеток γ-лучами при мощно-
сти дозы 0,1 мГр/мин проводили на установке «Гамма-Панорама» (Сs-137). Для оценки изменений количества 
ДР ДНК использовали иммунофлуоресцентный анализ фокусов фосфорилированного гистона Н2АX (γ-Н2АХ). 
Частоту апоптотических клеток определяли методом «ДНК-гало». Для анализа продукции активных форм кис-
лорода (АФК) использовали 5 (6) — хлорметил-2,7-дихлордигидрофлуоресцеиндиацетат. Результаты. Проде-
монстрировано, что при длительном низкоинтенсивном облучении клеток линии V79 в ранние сроки облучения 
(6–24 ч, дозы 3,6–14,4 сГр) наблюдается увеличение количества фокусов γ-Н2АХ и продукции АФК, а в более 
поздние сроки (48–72 ч, дозы 28,8–43,2 сГр) снижение этих показателей практически до контрольного уровня. 
Статистически достоверных изменений доли апоптотических клеток при этом обнаружено не было. Заключе-
ние. Процессы, обусловливающие изменения количества ДР ДНК в клетках млекопитающих при длительном 
воздействии низкоинтенсивного γ-излучения, по всей видимости, сопряжены с развитием оксидативного стрес-
са и последующей активизацией антиоксидантных защитных систем клеток.

Ключевые слова: двунитевые разрывы ДНК, фокусы γ-Н2АХ, апоптоз, активные формы кислорода, γ-излучение, низкая мощность 
дозы, клетки V79.

Ozerov  I. V.,  Bushmanov A. Yu., Anchishkina  N. A.,  Guryev  D. V.,  Pustovalova M. V.,  Smetanina  N. M., Arkhangelska-
ya E. Yu., Vorobyova N. Y., Osipov A. N. Induction and reparation of double-strand DNA breaks in V79 cells continuously 
exposed to low dose-rate γ-radiation // Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2013. Vol. 9, № 4. P. 787–791.

Aim: to study the patterns of changes in the number of DNA double-strand breaks (DSB) in mammalian cells 
continuously exposed to low dose-rate γ- radiation. Material and methods. Chinese hamster lung fibroblasts (V79) 
were used in this study. The γ- irradiation of cells at a dose rate of 0.1 mGy/min was performed using the «Gamma-
Panorama» unit (Cs-137). The fluorescence immunoassay of the phosphorylated Н2АX-histone (γ-Н2АХ) foci was 
used to investigate the DNA DSBs formation. Frequency of apoptotic cells was evaluated using «DNA halo» assay. 5 
(6) — chloromethyl-2,7-dichlorodihydrofluorescein diacetate was used to estimate the reactive oxygen species (ROS) 
production. Results. It was showed that continuous low dose-rate irradiation of Chinese hamster V79 cells induces 
an increase of the γ-Н2АХ foci number and ROS production rate at the early stages of exposure time (6–24 h, doses 
3.6–14.4 cGy), while increasing exposition time and, therefore, the radiation dose (48–72 h, 28.8–43.2 cGy) caused a 
decrease in these endpoints to almost the control level. There was observed no significant changes in the frequency 
of apoptotic cells. Conclusion. It is assumed that the processes causing the DSB amount changes in mammalian cells 
continuously exposed to low dose-rate γ-radiation are associated with the development of oxidative stress and subse-
quent activation of cellular antioxidant defense systems.

Key words: DNA double-strand breaks, γ-H2AX foci, apoptosis, reactive oxygen species, γ-radiation, low dose-rate, V79 cells.

1Введение. Большая часть повреждений, возни-
кающих в ДНК клеток после воздействия ионизиру-
ющего излучения (ИИ), существенно отличается по 
своей химической природе от эндогенных повреж-
дений [1]. Важнейшей характеристикой радиацион-
но-индуцированных повреждений ДНК является их 
сложность и кластеризация [2]. Среди повреждений 
ДНК, вызываемых ИИ, двунитевые разрывы (ДР) ДНК 
являются наиболее критическими для дальнейшей 

Ответственный автор — Осипов Андреян Николаевич 
Адрес: 123182, г. Москва, ул. Живописная, 46. 
Тел: +79154373245. 
Е-mail: andreyan.osipov@gmail.com

судьбы клетки. Предполагается, что именно ДР яв-
ляются основным триггером, запускающим процессы 
клеточного отклика на воздействие ионизирующего 
излучения [3]. Репарация ДР происходит довольно 
медленно, в то время как ДР, не устраненные в ходе 
репарации ДНК, приводят к серьезным цитогенети-
ческим нарушениям, гибели клеток, инактивации ге-
нов супрессоров опухолей или активации онкогенов 
[4]. Основные закономерности индукции и репарации 
ДР довольно хорошо изучены при остром, кратко-
временном воздействии ИИ в различных дозах [5]. 
Однако в реальных условиях живые организмы, как 
правило, подвергаются не острому, а длительному / 
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хроническому воздействию ИИ. К сожалению, суще-
ствующие в настоящее время экспериментальные 
данные об особенностях изменения количества ДР 
в клетках млекопитающих при длительном / хрони-
ческом воздействии ИИ немногочисленны и крайне 
противоречивы [6].

Цель работы: изучение закономерностей изме-
нений количества ДР ДНК в клетках китайского хомя-
ка линии V79 при длительном воздействии низкоин-
тенсивного γ-излучения.

Материал и методы. В работе использовали 
культуру фибробластов легкого китайского хомячка 
(линия V79). Клетки обладают довольно высокой ад-
гезивной способностью к лабораторному пластику. 
Клетки культивировали в стандартной полной сре-
де DMEM, содержащей 10 % фетальной телячьей 
сыворотки, 1 % L-глютамина и антибиотики (пени-
циллин и стрептомицин) в условиях стандартного 
CO2-инкубатора при 37°C в атмосфере с 5 %-м со-
держанием CO2.

Облучение клеток при мощности дозы 0,1 мГр/мин 
проводили на специально переоборудованной для 
облучения культур клеток облучательной установке 
«Гамма-Панорама» (источник γ-излучения Сs-137).

Для анализа фокусов γ-Н2АХ использовали мето-
дику, описанную в работе [7]. Коротко: клетки на по-
кровных стеклах фиксировали параформальдегидом 
(2 % в трис-буфере, рН 7,4), промывали трис-буфером, 
пермеабилизировали холодным (–20°С) метанолом в 
течение 1 мин и помещали на 20 мин в трис-буфер, 
содержащий 4 % фетальной телячьей сыворотки и 
0,1 % Тритон-X100. Слайды инкубировали с монокло-
нальными антителами к белку γ-Н2АХ (Anti-phospho-
Histone H2A.X Rabbit Monoclonal, Merck-Millipore) при 
4°С в течение ночи, после чего промывали и инкуби-
ровали со вторичными антителами, конъюгированны-
ми с флуорохромом (Goat anti-Rabbit IgG (H+L), FITC 
conjugate, Merck-Millipore), при комнатной температу-
ре в течение 1 ч ДНК окрашивали флуоресцентным 
красителем DAPI (0,5 мкг/мл, 5 мин). Визуализацию, 
документирование и обработку иммунноцитохими-
ческих микроизображений осуществляли на люми-
несцентном микроскопе Ахioscop-40 FL (СаrlZeiss), 
оснащенным видеокамерой высокого разрешения 
АxioCamMRс 5 (CarlZeiss) с помощью программы 
AxioVision 4.8 (CarlZeiss). Подчитывали не менее 100 
клеток на точку.

Частоту апоптотических клеток определяли мето-
дом «ДНК-гало» [8]. Принцип метода состоит в том, 
что низкомолекулярные фрагменты ДНК, образую-
щиеся в процессе апоптотической межнуклеосомной 
деградации ДНК, легко диффундируют в гель агаро-
зы, образуя характерное «гало» вокруг ядерной обла-
сти клетки. Коротко: 10 мкл суспензии клеток (1 млн 
клеток/мл) смешивали со 100 мкл 0,5 %-го раствора 
легкоплавкой агарозы (тип IV) в фосфатно-солевом 
буфере при температуре 37ºC и наносили на предва-
рительно покрытые 1 %-м слоем нормоплавкой ага-
розы предметные стекла. Лизис клеток проводили в 
холодном (4°С) лизирующем буфере (2,5 M NaCl, 100 
мM EDTA, 20 мM Tris-HCl, pH 10,0, 1 % Triton X-100) в 
течение 2 ч. После окраски слайдов флуоресцентным 
красителем SYBR Green I (Invitrogen) анализ уровня 
клеточной гибели осуществляли на люминесцентном 
микроскопе Ахioscop-40 FL (Саrl Zeiss), оснащенном 
видеокамерой высокого разрешения АxioCam MRс 5 
(Carl Zeiss).

Для анализа продукции активных форм кис-
лорода (АФК) в клетках использовали краситель 

5(6)-хлорметил-2,7-дихлордигидрофлуоресцеиндиа
цетат (Invitrogen), считающийся маркером внутрикле-
точных АФК [9]. Этот препарат легко проникает через 
клеточную мембрану, в клетке гидролизуется эстера-
зами и далее окисляется до флуоресцирующего со-
единения. Суспензию клеток (1 млн/мл) в фосфатно-
солевом буфере (рН 7,4) инкубировали с препаратом 
в течение 60 мин. Измерения интенсивности флуо-
ресценции проводили на флуориметре с длиной вол-
ны возбуждения 488 нм и эмиссией 525–530 нм.

Статистическую обработку результатов всех из-
мерений проводили с помощью программы Statistica 
7.0. Результаты представлены как среднее трех не-
зависимых экспериментов ± стандартная ошибка. 
Для оценки достоверности отличий использовали 
t-критерий Стьюдента.

Результаты. Для оценки изменений количества 
ДР ДНК использовали иммунофлуоресцентный ана-
лиз фокусов фосфорилированного корового гистона 
Н2АX (γ-Н2АХ). Фосфорилирование Н2АХ осущест-
вляется киназами АТМ, АТR и DNA-PK в ответ на 
образование ДР и свидетельствует о его распозна-
вании [10]. При этом образуются динамические ми-
кроструктуры, содержащие тысячи копий γ-Н2АХ, по-
лучивших в литературе название «фокусы γ-Н2АХ» 
[11]. Полагают, что один фокус γ-Н2АХ соответствует 
одному ДР ДНК [12]. Ранее нами было показано, что 
через 30 мин после острого облучения количество 
фокусов γ-Н2АХ в клетках линии V79 линейно зави-
сит от дозы облучения [7].

Предполагается, что «пороговой» дозой для ин-
дукции репарации ДР является доза в несколько сГр 
[13]. В связи с этим нами проведены исследования 
динамики изменений количества фокусов γ-Н2АХ в 
диапазоне доз 3,6–43,2 сГр при мощности дозы облу-
чения 0,1 мГр/мин. Результаты исследований, пред-
ставленные на рис. 1, свидетельствуют о том, что ди-
намика изменений количества фокусов γ-Н2АХ при 
низкой мощности дозы существенно отличается от 
эффектов, наблюдаемых нами ранее на тех же клет-
ках при облучении с высокой мощностью дозы (4000 
мГр/мин) [7]. Если при облучении с высокой мощно-
стью наблюдалось зависимое от дозы увеличение 
количества фокусов γ-Н2АХ, то при мощности дозы 
0,1 мГр/мин характер изменений количества фокусов 
γ-Н2АХ необычен: в ранние сроки облучения (6–24 
ч, дозы 3,6–14,4 сГр) наблюдается незначительное 
увеличение количества фокусов, в то время как уве-
личение времени и, соответственно, дозы облучения 
(48–72 ч, дозы 28,8–43,2 сГр) вызывало неожидан-

Рис. 1. Изменения количества фокусов γ-Н2АХ  
в клетках линии V79 при облучении с мощностью дозы 

γ-излучения 0,1 мГр/мин 
П р и м е ч а н и е : * — отличия от контроля достоверны, 

p<0,05
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ное снижение количества фокусов γ-Н2АХ практиче-
ски до контрольного уровня. Полученные результаты 
могут свидетельствовать в пользу гипотезы индуци-
бельного характера репарации ДР в клетках млеко-
питающих при длительном воздействии низкоинтен-
сивного ионизирующего излучения.

Образование фокусов γ-Н2АХ происходит 
не только при индукции ДР повреждающими агента-
ми, но и в процессе апоптоза. Показано, что киназа 
DNA-PK фосфорилирует гистон Н2АХ в процессе 
межнуклеосомной деградации хроматина [14]. В 
связи с этим было важно оценить возможный вклад 
апоптоза в индукции фокусов γ-Н2АХ при длитель-
ном низкоитенсивном облучении клеток. Результаты, 
представленные на рис. 2, показали, что при облу-
чении клеток линии V79 при мощности дозы 0,1 мГр/
мин не отмечается увеличения доли апоптотических 
клеток в течение 72 ч облучения (рис. 2).

Другим процессом, индуцирующим образование 
фокусов γ-Н2АХ при длительном низкоинтенсивном 
облучении, является оксидативный стресс. Прямая 
индукция ДР при атаке ДНК свободными радикала-
ми — довольно редкое событие, наблюдаемое при 
образовании близколежащих однонитевых разрывов 
(ОР) на противоположных нитях ДНК [9]. Известно, 
что соотношение ДР/ОР при атаке ДНК свободными 
радикалами составляет ~1/2000–1/3250, тогда как 
при воздействия ионизирующего излучения оно рав-
но ~1/25. [9]. Однако ДР могут образовываться при 
коллапсе репликативных вилок, когда они достига-
ют области однонитевого разрыва [10]. В результате 
фокусы γ-Н2АХ могут индуцироваться в клетках при 
повышенной продукции АФК. Действительно, резуль-
таты измерений продукции АФК в клетках линии V79, 
облученных при мощности дозы 0,1 мГр/мин, показы-
вают, что характер изменений продукции АФК схож с 
изменением количества фокусов γ-Н2АХ в этих клет-
ках (рис. 3).

Обсуждение. При анализе полученных нами 
результатов прежде всего обращает на себя внима-
ние пороговость наблюдаемого эффекта. Снижение 
уровня ДР ДНК наблюдается после облучения в дозе 
~15 сГр. Это наводит на мысль, что после достиже-
ния определенного количества ДР ДНК происходит 
активизация индуцибильных систем клеточного от-
клика на повреждения. Подобные результаты были 
получены нами ранее в экспериментах на мышах. 
Было показано, что при длительном воздействии 
низкоинтенсивного γ-излучения в дозах 14–43 сГр 
в начальные сроки облучения в клетках селезенки 
и лейкоцитах крови животных наблюдается незна-
чительное увеличение количества ДР, после чего с 
увеличением продолжительности облучения и, со-
ответственно, накопленной дозы, происходит не-
ожиданное снижение их количества [6]. Результаты 
исследований Коллис и др. [15] свидетельствуют 
о том, что активация АТМ-киназы на повреждения 
ДНК и формирование фокусов γ-H2AX в клетках, об-
лученных при низкой мощности дозы, значительно 
ниже, чем в клетках, подвергнутых облучению в эк-
вивалентной дозе, но при высокой мощности дозы. 
Возможно, что активация систем клеточного отклика 
на повреждения ДНК при малом количестве ДР ДНК 
не происходит. Об индуцибильном характере отклика 
клеток на радиационно-индуцированные ДР ДНК сви-
детельствуют также результаты работы Грудзенски и 
др. [13]. Было показано, что первичные фибробласты 
человека не в состоянии репарировать ДР ДНК, воз-
никающие в результате воздействия радиации в дозе 

1 мГр в течение длительного времени. Однако клет-
ки могут эффективно восстанавливать эти разрывы, 
если клетки предварительно обрабатывать 10 мкМ 
H2O2 до облучения. В той же работе было показано, 
что в клетках тканей мышей после их облучения в 
малой дозе (1 сГр), но не после умеренной (10 сГр) 
или высокой дозы (1 Гр), не наблюдалось снижения 
количества фокусов γH2AX и 53BP1 в течение 24 ч.

С другой стороны, наблюдаемый в нашей рабо-
те эффект увеличения количества ДР в начальные 
сроки низкоинтенсивного облучения с последующим 
их снижением в более поздние сроки может быть об-
условлен не индукцией репарации ДР, а развитием 
оксидативного стресса с последующей активизацией 
антиоксидантных защитных систем клеток. Впрочем, 
не исключено, что в данном случае мы имеем дело 
c параллельно индуцируемыми процессами. Для 
идентификации механизмов наблюдаемых эффек-
тов необходимы дальнейшие исследования.

Заключение. Показано, что при облучении кле-
ток китайского хомяка линии V79 с мощностью дозы 
0,1 мГр/мин в ранние сроки облучения (6–24 ч, дозы 
3,6–14.4 сГр) наблюдается увеличение количества 
фокусов γ-Н2АХ, а в более поздние сроки (48–72 
ч, дозы 28,8–43,2 сГр) — снижение практически до 
контрольного уровня. Наблюдаемый эффект не со-
провождается изменением доли апоптотических кле-
ток, однако результаты измерений продукции АФК 
показывают, что их характер схож с изменением ко-
личества фокусов γ-Н2АХ в этих клетках. Сделано 
заключение о том, что процессы, обусловливающие 
изменения количества ДР ДНК в клетках млекопита-

Рис. 2. Изменения доли апоптотических клеток  
в культуре клеток линии V79,  

облучаемой при мощности дозы 0,1 мГр/мин

Рис. 3. Продукция активных форм кислорода в клетках  
линии V79 при облучении с мощностью дозы 0,1 мГр/мин 
П р и м е ч а н и е : * — отличия от контроля достоверны, 

p<0,05
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ющих при длительном воздействии низкоинтенсив-
ного γ-излучения, по всей видимости, сопряжены с 
развитием оксидативного стресса и последующей 
активизацией антиоксидантных защитных систем 
клеток.

Конфликт интересов. Работа выполнена при 
финансовой поддержке Российского фонда фунда-
ментальных исследований (грант № 12-04-01733-а).
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Цель: сравнить количественный выход однонитевых разрывов (ОР) и щелочнолабильных сайтов (ЩС) ДНК, 
индуцированных 365 нм ультрафиолетовым (УФ) и рентгеновским излучениями в лимфоцитах перифериче-
ской крови человека in vitro. Материал и методы. Выделение лимфоцитов крови человека проводили путем 
центрифугирования в градиенте плотности фикол-верографин. Облучение клеток проводили на УФ-установке 
BLX-365 (длина волны 365±10 нм) и рентгеновской биологической установке РУБ РУСТ-М1. Анализ ОР и ЩС 
ДНК проводили с использованием метода ДНК-комет в щелочных условиях. Результаты. Впервые показано, 
что выход ОР и ЩС ДНК в лимфоцитах крови человека при воздействии 365 нм УФ излучения в дозе 10 кДж/м2 
соответствует эффекту рентгеновского излучения ~ в дозе 1 Гр. Заключение. Воздействие 365 нм УФ излучения 
в дозе 1 кДж/м2 на лимфоциты периферической крови человека индуцирует ~100 ОР ДНК на клетку.

Ключевые слова: однонитевые разрывы ДНК; метод ДНК-комет; 365 нм УФ излучение; рентгеновское излучение; лимфоциты.
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Aim: to compare the amount of DNA single-strand breaks (SSB) and alkali-labile sites (ALS) induced by DNA 365 
nm ultraviolet (UV) versus X-rays radiation in human peripheral blood lymphocytes at in vitro conditions. Material and 
methods. Blood lymphocytes were isolated in a Ficoll-verografin density gradient. Irradiation of cells was performed us-
ing BLX-365 UV-unit (wavelength 365 ± 10 nm) and RUST M1 biological X-ray unit. Analysis of DNA SSB and ALS was 
carried out using comet assay at alkaline conditions. Results. For the first time it was demonstrated that the amount of 
SSB and ALS induced by 365 nm UV radiation at a dose of 10 kJ/m2 in human lymphocytes corresponds to the effect 
of X-rays at a dose of ~ 1 Gy. Conclusion. Exposure of human peripheral blood lymphocytes to 365 nm UV radiation at 
a dose of 1 kJ/m2 induces ~ 100 DNA SSB per cell.

Key words: DNA single-strand breaks; comet assay; 365 nm UV radiation; X-rays; lymphocytes.

1Введение. Основное внимание исследовате-
лей биологических эффектов ультрафиолетового 
(УФ) излучения долгие годы было сосредоточено на 
коротковолновом (менее 280 нм) излучении, вызы-
вающем серьезные повреждения ДНК и других ма-
кромолекул, но почти полностью поглощаемом озо-
новым слоем Земли. УФ излучение с длинами волн 
315–400 нм (согласно международной классифика-
ции — УФ-A), более 90 % которого достигает земной 
поверхности, считалось относительно безвредным. 
В последние десятилетия было показано, УФ-А из-
лучение, обладающее большой проникающей спо-
собностью и воздействующее на глубокие слои кожи, 
может индуцировать развитие злокачественных но-
вообразований [1–2]. В отличие от коротковолново-
го и средневолнового (280–315 нм), УФ-A излучение 
слабо поглощается ДНК и индуцирует повреждения 
ее структуры преимущественного через генерацию 
активных форм кислорода и азота [3–4].

Большинство работ по изучению биологического 
действия УФ-А излучения сосредоточенно на эффек-
тах в клетках базального слоя кожи. Однако, в отличие 
от более коротковолнового УФ излучения, УФ-А излу-
Ответственный автор — Осипов Андреян Николаевич 
Адрес: 123182, г. Москва, ул. ул. Живописная, 46. 
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чение проникает в глубокие слои кожи и оказывает 
воздействие на дерму, которая богата капиллярами. 
При этом происходит облучение клеток перифериче-
ской крови, в том числе и лимфоцитов. Тем не менее, 
до настоящего времени, работы, посвященные изуче-
нию ДНК повреждающего действия УФ-А излучения 
на лимфоциты крови, были единичны [5–7].

Цель нашей работы: исследования количествен-
ного выхода однонитевых разрывов (ОР) и щелочно-
лабильных сайтов (ЩС) ДНК, индуцированных 365 
нм УФ излучением в лимфоцитах периферической 
крови человека в сравнении с выходом этих повреж-
дений при воздействии рентгеновского излучения.

Выбор рентгеновского излучения в качестве аген-
та сравнения был обусловлен хорошей изученно-
стью механизмов его ДНК повреждающего действия.

Материал и методы. Для исследований исполь-
зовалась кровь физически здоровых мужчин-доно-
ров в возрасте 21–28 лет. Забор периферической 
крови проводили в K2ЭДТА-вакутейнеры (Vacuette). У 
всех доноров было получено согласие на проведе-
ние данного исследования.

Выделение лимфоцитов крови человека проводи-
ли путем центрифугирования в градиенте плотности 
фикол-верографин (Histopaque, Sigma-Aldrich) в со-
ответствии с прилагаемой инструкцией. После выде-
ления лимфоциты отмывали и ресуспензировали в 
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фосфатно-солевом буфере до конечной концентра-
ции 1x106 клеток/мл.

200 мкл суспензии клеток смешивали с 600 мкл 
1 % раствора легкоплавкой агарозы (Thermo Scientific, 
TopVision Low Melting Point Agarose) в фосфатно-соле-
вом буфере (рН 7,4) при температуре 37,5ºС. 75 мкл 
полученной смеси наносили на предварительно по-
крытые слоем 1 % нормоплавкой агарозы предметные 
стекла, накрывали покровными стеклами и оставляли 
на 10 мин при 4ºC до образования плотного геля.

Слайды с иммобилизованными в агарозу клетка-
ми помещали в холодный (4ºС) фосфатно-солевой 
буфер (рН 7,4). Жизнеспособность клеток контроли-
ровали с помощью двойной флуоресцентной окраски 
акридиновым оранжевым и йодистым пропидием со-
гласно общепринятой методике [8]. В этих условиях 
клетки сохраняли жизнеспособность (не более 5 % 
погибших клеток) в течение нескольких часов. Время 
самих экспериментов не превышало 15 мин.

Облучение клеток рентгеновскими лучами в до-
зах 1–5 Гр проводили на рентгеновской биологиче-
ской установке РУБ РУСТ-М1 (Россия) при мощности 
дозы 0,85 Гр/мин и температуре 4˚C (для охлаждения 
использовались термогранулы LAB ARMOR BEADS).

Для ультрафиолетового облучения использовали 
установку BLX-365 (Bio-Link), длина волны 365±10 нм. 
Облучение проводилось при 4°С в дозах 5–20 кДж/м2. 
Интенсивность излучения — 2,92 кДж/м2 за 1 мин.

Анализ ОР и ЩС ДНК проводили с использовани-
ем метода ДНК-комет в щелочных условиях [9, 10]. Ко-
ротко: сразу после облучения (10–15 сек) агарозные 
слайды переносили в холодный (4˚C) лизирующий 
буфер (2.5 M NaCl, 100 мM Na2EDTA, 20 мM Tris-HCl, 
pH 10.0, 1 % Triton X-100 и 10 % DMSO) и выдержи-
вали в течение 1 ч в темноте при 4˚C. После лизиса 
клеток слайды помещали в холодный (4˚C) щелочной 
раствор (300 мM NaOH, 1 мM EDTA, рН>13) и выдер-
живали 20 мин для расплетания (щелочной денатура-
ции) нитей ДНК. Электрофорез проводили в щелоч-
ном буфере при напряжении 0,75 В/см при комнатной 
температуре в течение 20 мин. После электрофореза 
проводили нейтрализацию для ренатурации (восста-
новления нативности) ДНК (3-кратная промывка в 0,4 
М Трис-НСl буфере, рН 7.4). Затем слайды слегка 
подсушивали и фиксировали в 70 % этаноле в тече-
ние 10 мин. Для окраски ДНК использовали SybrGreen 
I (Invitrogen). Визуализацию и документирование ми-
кроизображений ДНК-комет проводили с помощью 
микроскопа люминесцентного микроскопа Axioscop-40 
FL (Carl Zeiss) и видеосистемы на основе цифровой 
камеры MRс 5 (Carl Zeiss) с программой AxioVision 4.8 
(Carl Zeiss). На каждом слайде регистрировали по 100 
комет. Обрабатывали по 3 слайда от каждого донора 
на экспериментальную точку. Для анализа и обработ-
ки ДНК-комет использовали программу СASP 1.2.2 
(СASPlab). В качестве критерия поврежденности ДНК 
использовали % ДНК в хвосте.

Статическая обработка результатов проводилась 
с использованием пакета статистических программ 
Statistica 8.0 (StatSoft). Результаты исследований пред-
ставлены как среднее арифметическое результатов трех 
независимых экспериментов ± стандартная ошибка.

Результаты. Для того чтобы минимизировать 
вклад клеточных метаболических процессов (про-
дукция свободных радикалов в митохондриях, экс-
цизионная репарация ДНК) в наблюдаемые эф-
фекты, облучение клеток проводилось при низкой 
температуре (4°С), а сам анализ повреждений ДНК 
выполнялся сразу (10–15 сек) после облучения. Для 

количественной оценки ОР и ЩС ДНК была исполь-
зована щелочная версия метода ДНК-комет (метод 
гель-электрофореза ДНК единичных клеток). Этот 
метод отличается высокой чувствительностью и по-
зволяет анализировать изменения количества ОР и 
ЩС ДНК при дозах редкоионизирующего излучения 
всего 5–10 сГр [11]. После щелочной денатурации 
(рН>13) ДНК, иммобилизованных в агарозу клеток 
проводится электрофорез, во время которого петли 
и фрагменты ДНК мигрируют в геле агарозы к аноду, 
создавая своеобразный «хвост». Таким образом, % 
ДНК в хвосте ДНК-комет отражает степень повреж-
денности ДНК.

На рис. 1 представлены результаты исследова-
ний выхода ОР и ЩС ДНК в лимфоцитах перифери-
ческой крови человека при их облучении in vitro рент-
геновским излучением в дозе 1–5 Гр. Зависимость 
«доза — эффект» хорошо описывается линейной 
функцией у=5,94+6,60x (R2=0,99), где у — % ДНК в 
хвосте комет, а x — доза облучения в Гр.

При воздействии 365 нм УФ излучения в дозах 
5–20 кДж/м2 также наблюдается линейное увеличе-
ние % ДНК в хвосте комет во всем изученном диапа-
зоне доз (рис. 2). Зависимость «доза — эффект» для 
УФ излучения аппроксимируется линейной функцией 

Рис. 1. Зависимость изменений относительного количества 
ОР и ЩС ДНК (% ДНК в хвосте) в лимфоцитах перифериче-

ской крови человека от дозы рентгеновского излучения

Рис. 2. Зависимость изменений относительного количества 
ОР и ЩС ДНК (% ДНК в хвосте) в лимфоцитах перифериче-
ской крови человека от дозы ультрафиолетового излучения 

с длиной волны 365 нм
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у=6,08+0,65x (R2=0,99), где у — % ДНК в хвосте ко-
мет, а x — доза облучения кДж/м2.

Обсуждение. Ионизирующее излучение повреж-
дает ДНК как при прямом попадании кванта или ча-
стицы в молекулу ДНК (непосредственная передача 
энергии молекуле ДНК и молекулам воды, вплотную 
прилегающим к ДНК), так и косвенно, индуцируя сво-
бодные радикалы (преимущественно HO•), вызыва-
ющие главным образом модификацию оснований и 
однонитевые разрывы ДНК. Известно, что около 70 % 
повреждений ДНК можно предотвратить добавлени-
ем низкомолекулярных антиоксидантов, нейтрализу-
ющих HO• [12].

В живых клетках энергия УФ-А излучения по-
глощается различными фотосенсибилизаторами, 
например эндогенным меланином [13], белками, 
содержащими порфирины, гемы, хиноны или фла-
вины [14]. В процессе фотоокислительной реакции 
I типа возбужденный сенсибилизатор принимает 
электрон (или атом водорода) непосредственно от 
находящейся вблизи молекулы. По реакции I типа 
в ДНК происходит в основном окисление наиболее 
реакционного основания — гуанина с образованием 
8-оксо-7,8-дигидрогуанина (8-оксо-гуанина) [15]. В 
ходе фотоокислительной реакции II типа происходит 
образование синглетного кислорода (основной путь) 
и супероксид-анион радикала (минорный путь) [16]. 
Синглетный кислород, взаимодействуя с ДНК, так-
же в конечном счете индуцирует образование 8-ок-
со-гуанина [17], в то время как супероксид-анион в 
реакциях спонтанной и ферментативной дисмутации 
образует перекись водорода, которая затем в ре-
акциях Фентона и Габера — Вейса генерирует ОН• 
радикал, индуцирующий ОР и ЩС ДНК [18]. Таким 
образом, механизм образования ОР и ЩС ДНК при 
воздействии УФ-А излучения сходен с механизмом 
действия редкоионизирующего излучения.

При сравнительном анализе кривых «доза — эф-
фект», полученных при воздействии рентгеновского 
и 365 нм УФ излучений (см. рис. 1 и 2 соответствен-
но), нами было показано, что эффект воздействия 
365 нм УФ излучения в дозе 10 кДж/м2 соответствует 
эффекту рентгеновского излучения в дозе 1 Гр. Из-
вестно, что при воздействии редкоионизирующего 
излучения в дозе 1 Гр в клетке образуется ~1000 ОР 
ДНК [19], то есть мы можем предварительно заклю-
чить, что воздействие 365 нм УФ излучения в дозе 
1 кДж/м2 в расчете на одну клетку индуцирует ~100 
ОР ДНК.

Заключение. В результате сравнительных ис-
следований количественного выхода ОР и ЩС ДНК, 
индуцированных 365 нм УФ излучением и рентге-
новским излучением в лимфоцитах периферической 
крови человека, впервые было показано, что выход 
ОР и ЩС ДНК при воздействии 365 нм УФ излучения 
в дозе 10 кДж/м2 соответствует эффекту рентгенов-
ского излучения ~ в дозе 1 Гр. На основании резуль-
татов проведенных исследований и литературных 
данных о выходе ОР ДНК при воздействии редкоио-
низирующего излучения сделано заключение о том, 
что воздействие 365 нм УФ излучения в дозе 1 кДж/м2 

индуцирует ~100 ОР ДНК на клетку.
Конфликт интересов. Работа выполнена при ча-

стичной финансовой поддержке гранта Президиума 
РАН «Фундаментальные науки — медицине».

Библиографический список
1. Chronic UVA irradiation of human HaCaT keratinocytes 

induces malignant transformation associated with acquired 

apoptotic resistance / Y. Y. He, J. Pi, J. L. Huang [et al.] // 
Oncogene. 2006. Vol. 25. P. 3680–3688.

2. Ridley A. J., Whiteside J. R., McMillan T. J., 
Allinson S. L. Cellular and sub-cellular responses to UVA in 
relation to carcinogenesis // Int. J. Radiat. Biol. 2009. Vol. 85 (3). 
P. 177–195.

3. UV irradiation increases ROS production via PKCdelta 
signaling in primary murine fibroblasts / O. Bossi, M. Gartsbein, 
M. Leitges [et al.] // Cell Biochem. 2008. Vol. 105 (1). P. 194–207.

4. Cooper K. L., Liu K. J., Hudson L. G. Enhanced ROS 
production and redox signaling with combined arsenite and UVA 
exposure: contribution of NADPH oxidase // Free Radical Biol. 
Med. 2009. Vol. 47 (4). P. 381–388.

5. Najafzadeh M., Baumgartner A., Gopalan R. [et al.] In vitro 
sensitivities to UVA of lymphocytes from patients with colon and 
melanoma cancers and precancerous states in the micronucleus 
and the Comet assays // Mutagenesis. 2012. Vol. 27 (3). P. 351–
357.

6. DNA damage after acute exposure of mice skin to 
physiological doses of UVB and UVA light / A. R. Svobodová, 
A. Galandáková, J. Sianská [et al.] // Arch. Dermatol. Res. 2012. 
Vol. 304 (5). P. 407–412.

7. Сметанина Н. М., Пустовалова М. В., Осипов А. Н. Мо-
дифицированный метод ДНК-гало для оценки повреждений 
ДНК, индуцированных различными генотоксическими агента-
ми // Радиационная биология: Радиоэкология. 2013. Т. 53, №  
4. С. 389–393.

8. Mascotti K., McCullough J., Burger S. R. HPC viability 
measurement: trypan blue versus acridine orange and propidium 
iodide // Transfusion. 2000. Vol. 40 (6). P. 693–696.

9. Оценка молекулярных и цитогенетических эффектов 
хронического воздействия низкоинтенсивного γ-излучения у 
мышей / А. Н. Осипов, А. Л. Елаков, П. В. Пучков [и др.] // Ге-
нетика. 2002. Т. 38, №  10. С. 1345–1350.

10. Мязин A. E., Осипов А. Н., Елаков А. Л., Сыпин В. Д., 
Шевченко В. А. Оценка методом ДНК-комет однонитевых раз-
рывов ДНК лимфоцитов селезенки в отдаленные сроки после 
острого облучения мышей в сублетальных и среднелеталь-
ных дозах // Радиационная биология: Радиоэкология. 2002. 
Т. 42, вып. 6. C. 731–734.

11. Comparison in vivo study of genotoxic action of high 
versus very low dose-rate γ-irradiation / A. N. Osipov, D. Y. Klokov, 
A. L. Elakov [et al.] // Nonlinearity in Biology, Toxicology and 
Medicine. 2004. Vol. 2, №  3. P. 223–232.

12. Roots R., Okada S. Protection of DNA molecules of 
cultured mammalian cells from radiation-induced single strand 
scissions by various alcohols and SH compounds // Int. J. of 
Radiat. Biol. 1972. Vol. 21. P. 329–342.

13. UV causation of melanoma in Xiphophorus is dominated 
by melanin photosensitized oxidant production / S. R. Wood, 
M. Berwick, R. D. Ley [et al.] // Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 2006. 
Vol. 103. P. 4111–4115.

14. Kawanishi S., Hiraku Y. Sequence-specific DNA 
damage induced by UVA radiation in the presence of endogenous 
and exogenous photosensitizers // Curr. Probl. Dermatol. 2001. 
Vol. 29. P. 74–82.

15. Cadet J., Douki T. Oxidatively generated damage 
to DNA by UVA radiation in cells and human skin // J. Invest. 
Dermatol. 2011. Vol. 131 (5). P. 1005–1007.

16. Ridley A. J., Whiteside J. R., McMillan T. J., 
Allinson S. L. Cellular and sub-cellular responses to UVA in 
relation to carcinogenesis // Int. J. Radiat. Biol. 2009. Vol. 85 (3). 
P. 177–195.

17. Singlet oxygen induces oxidation of cellular DNA / 
J. L. Ravanat, P. Di Mascio, G. R. Martinez [et al.] // J. Biol. Chem. 
2001. Vol. 276. P. 40601–40604.

18. Cadet J., Douki T., Ravanat J. L., Di Mascio P. Sensitized 
formation of oxidatively generated damage to cellular DNA by 
UVA radiation // Photochem. Photobiol. Sci. 2009. Vol. 8 (7). 
P. 903–911.

19. Ward J. F. DNA damage produced by ionizing radiation 
in mammalian cells: identities, mechanisms of formation, and 
reparability // Prog. Nucleic Acid Res. Mol. Biol. 1988. Vol. 35. 
P. 95–125.

Translit
1. Chronic UVA irradiation of human HaCaT keratinocytes 

induces malignant transformation associated with acquired 

794



 Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2013. Vol. 9, № 4. 

GENETICS

apoptotic resistance / Y. Y. He, J. Pi, J. L. Huang [et al.] // 
Oncogene. 2006. Vol. 25. P. 3680–3688.

2. Ridley A. J., Whiteside J. R., McMillan T. J., 
Allinson S. L. Cellular and sub-cellular responses to UVA in 
relation to carcinogenesis // Int. J. Radiat. Biol. 2009. Vol. 85 (3). 
P. 177–195.

3. UV irradiation increases ROS production via PKCdelta 
signaling in primary murine fibroblasts / O. Bossi, M. Gartsbein, 
M. Leitges [et al.] // Cell Biochem. 2008. Vol. 105 (1). P. 194–207.

4. Cooper K. L., Liu K. J., Hudson L. G. Enhanced ROS 
production and redox signaling with combined arsenite and UVA 
exposure: contribution of NADPH oxidase // Free Radical Biol. 
Med. 2009. Vol. 47 (4). P. 381–388.

5. Najafzadeh M., Baumgartner A., Gopalan R. [et al.] In vitro 
sensitivities to UVA of lymphocytes from patients with colon and 
melanoma cancers and precancerous states in the micronucleus 
and the Comet assays // Mutagenesis. 2012. Vol. 27 (3). P. 351–357.

6. DNA damage after acute exposure of mice skin to 
physiological doses of UVB and UVA light / A. R. Svobodová, 
A. Galandáková, J. Sianská [et al.] // Arch. Dermatol. Res. 2012. 
Vol. 304 (5). P. 407–412.

7. Smetanina N. M., Pustovalova M. V., 
Osipov A. N. Modificirovannyj metod DNK-galo dlja ocenki 
povrezhdenij DNK, inducirovannyh razlichnymi genotoksicheskimi 
agentami // Radiacionnaja biologija: Radiojekologija. 2013. T. 53, 
№  4. S. 389–393.

8. Mascotti K., McCullough J., Burger S. R. HPC viability 
measurement: trypan blue versus acridine orange and propidium 
iodide // Transfusion. 2000. Vol. 40 (6). P. 693–696.

9. Ocenka molekuljarnyh i citogeneticheskih jeffektov 
hronicheskogo vozdejstvija nizkointensivnogo γ-izluchenija 
u myshej / A. N. Osipov, A. L. Elakov, P. V. Puchkov [i dr.] // 
Genetika. 2002. T. 38, №  10. S. 1345–1350.

10. Mjazin A. E., Osipov A. N., Elakov A. L., Sypin V. D., 
Shevchenko V. A. Ocenka metodom DNK-komet odnonitevyh 
razryvov DNK limfocitov selezenki v otdalennye sroki posle 
ostrogo obluchenija myshej v subletal’nyh i sredneletal’nyh 

dozah // Radiacionnaja biologija: Radiojekologija. 2002. T. 42, 
vyp. 6. C. 731–734.

11. Comparison in vivo study of genotoxic action of high 
versus very low dose-rate γ-irradiation / A. N. Osipov, D. Y. Klokov, 
A. L. Elakov [et al.] // Nonlinearity in Biology, Toxicology and 
Medicine. 2004. Vol. 2, №  3. P. 223–232.

12. Roots R., Okada S. Protection of DNA molecules of 
cultured mammalian cells from radiation-induced single strand 
scissions by various alcohols and SH compounds // Int. J. of 
Radiat. Biol. 1972. Vol. 21. P. 329–342.

13. UV causation of melanoma in Xiphophorus is dominated 
by melanin photosensitized oxidant production / S. R. Wood, 
M. Berwick, R. D. Ley [et al.] // Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 2006. 
Vol. 103. P. 4111–4115.

14. Kawanishi S., Hiraku Y. Sequence-specific DNA 
damage induced by UVA radiation in the presence of endogenous 
and exogenous photosensitizers // Curr. Probl. Dermatol. 2001. 
Vol. 29. P. 74–82.

15. Cadet J., Douki T. Oxidatively generated damage 
to DNA by UVA radiation in cells and human skin // J. Invest. 
Dermatol. 2011. Vol. 131 (5). P. 1005–1007.

16. Ridley A. J., Whiteside J. R., McMillan T. J., 
Allinson S. L. Cellular and sub-cellular responses to UVA in 
relation to carcinogenesis // Int. J. Radiat. Biol. 2009. Vol. 85 (3). 
P. 177–195.

17. Singlet oxygen induces oxidation of cellular DNA / 
J. L. Ravanat, P. Di Mascio, G. R. Martinez [et al.] // J. Biol. Chem. 
2001. Vol. 276. P. 40601–40604.

18. Cadet J., Douki T., Ravanat J. L., Di Mascio P. Sensitized 
formation of oxidatively generated damage to cellular DNA by 
UVA radiation // Photochem. Photobiol. Sci. 2009. Vol. 8 (7). 
P. 903–911.

19. Ward J. F. DNA damage produced by ionizing radiation 
in mammalian cells: identities, mechanisms of formation, and 
reparability // Prog. Nucleic Acid Res. Mol. Biol. 1988. Vol. 35. 
P. 95–125.

УДК 577.2.043:539.1  Обзор

НЕПОЛНОЕ СООТВЕТСТВИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ 
И ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ ДАННЫХ ДЛЯ ЧАСТОТЫ ГЕННОЙ ПЕРЕСТРОЙКИ RET/PTC 

В ПАПИЛЛЯРНЫХ КАРЦИНОМАХ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ  
ПРИМЕНИТЕЛЬНО К АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС (ОБЗОР)

Л. Н. Ушенкова — ФГБУ «Государственный научный центр Российской Федерации — Федеральный медицинский био-
физический центр им. А. И. Бурназяна Федерального медико-биологического агентства», ведущий научный сотрудник, 
кандидат биологических наук; А. Н. Котеров — ФГБУ «Государственный научный центр Российской Федерации — Феде-
ральный медицинский биофизический центр им. А. И. Бурназяна Федерального медико-биологического агентства», заве-
дующий лабораторией, доктор биологических наук; А. П. Бирюков — ФГБУ «Государственный научный центр Российской 
Федерации — Федеральный медицинский биофизический центр им. А. И. Бурназяна Федерального медико-биологического 
агентства», заведующий отделом, профессор, доктор медицинских наук.

IMPERFECT CONFORMATION OF EXPERIMENTAL AND EPIDEMIOLOGICAL DATA  
FOR FREQUENCY OF RET/PTC GENE REARRANGEMENTS IN PAPILLARY THYROID 

CARCINOMA FOR THE CHERNOBYL ACCIDENT (REVIEW)
L. N. Ushenkova — State Scientific Research Center n.a. A. I. Burnazyan — Federal Medical Biophysical Center of Federal 

Medical Biological Agency, Leading scientist, Candidate of biological sciences; A. N. Koterov — State Scientific Research Center 
n.a. A. I. Burnazyan — Federal Medical Biophysical Center of Federal Medical Biological Agency, Head of laboratory, Doctor of biologi-
cal sciences; A. Р. Biryukov — State Scientific Research Center n.a. A. I. Burnazyan — Federal Medical Biophysical Center of Federal 
Medical Biological Agency, Head of department, Professor, Doctor of medical sciences.

Дата поступления — 10.12.2013 г.  Дата принятия в печать — 16.12.2013 г.

Ушенкова Л. Н., Котеров А. Н., Бирюков А. П. Неполное соответствие экспериментальных и эпидемиологических 
данных для частоты генной перестройки RET/PTC в папиллярных карциномах щитовидной железы применительно 
к аварии на Чернобыльской АЭС (обзор) // Саратовский научно-медицинский журнал. 2013. Т. 9, № 4. С. 795–801.

В обзорно-аналитическом исследовании рассмотрены эпидемиологические данные о частоте генных пере-
строек RET/PTC в спорадических и радиогенных (пациенты после радиотерапии, резиденты загрязненных по-
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исключением чернобыльских когорт. Индукция генных перестроек RET/PTC предполагаемой экспозицией 131I в 
детских карциномах резидентов Чернобыля в опытах на мышах также не воспроизводилась. Сделан вывод, что 
ситуация с частотой перестроек RET/PTC в карциномах ЩЖ в чернобыльских когортах еще раз подтверждает 
мультифакторный характер индукции и развития этих опухолей, со вкладом как облучения, так и нерадиацион-
ных воздействий (йоддефицит и стрессы различной природы).
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In an overview and analytical study of the epidemiological data on the frequency of RET/PTC gene rearrangements 
in sporadic and radiogenic (patients after radiotherapy, residents of contaminated after the Chernobyl disaster areas, 
victims after the atomic bombings, etc.) carcinomas of the thyroid gland were examined. In general, the observed epi-
demiological laws were confirmed in radiobiology experiments by irradiation of different cultures of thyroid cells and ex 
vivo with the exception of Chernobyl cohorts. Induction of RET/PTC gene rearrangements by 131I exposure in children 
carcinomas of Chernobyl residents in mice did not observe too. It is concluded that the situation with the frequency of 
RET/PTC rearrangements in thyroid carcinoma in Chernobyl cohorts once again confirms the multifactorial nature of 
the induction and development of these tumors with a contribution of radiation and non-radiation factors (iodine defi-
ciency and different stresses).
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11. Актуальность поиска генных маркеров 
радиогенных карцином щитовидной железы. В 
последние десятилетия возрастает частота всех 
типов раков, включая в том числе рак щитовидной 
железы (ЩЖ) [1], поэтому вопрос о молекулярных 
механизмах канцерогенеза приобрел в 21-м веке 
особую значимость. Общепризнана генная теория 
канцерогенеза, т.е. инициация рака в единственной 
клетке в результате повреждений ДНК и последую-
щего комплекса мутаций в онкогенах и/или генах-су-
прессорах опухолей [1–5], в то время как две другие 
теории (хромосомная [6] и эпигенетическая [7]) яв-
ляются более частными. В связи с этим поиск моле-
кулярно-генетических маркеров, атрибутивных кан-
церогенезу или отражающих его развитие, является 
важной областью молекулярной биологии и молеку-
лярной генетики (конкретно таким поиском занимает-
ся предмет «Молекулярная эпидемиология» [8]). Для 
спорадических опухолей в данном плане достигнут 
определенный прогресс [9]. Имеются попытки найти 
генные и хромосомные маркеры также для радиоген-
ных раков и лейкозов, но результаты здесь не столь 
впечатляющи. Хотя некоторые группы авторов со-
общили о таких генных маркерах (или совокупности 
маркеров) для, к примеру, радиогенных карцином 
ЩЖ, тем не менее данные остаются отрывочными, 
не воспроизведенными другими научными коллекти-
вами или теми же авторами, но на иных когортах [10–
12]. Более того, в последних документах НКДАР ( [13] 
и драфт R686 2012 г. сообщения об атрибутивности 
медико-биологических эффектов лучевому воздей-
ствию) имеются вполне однозначные утверждения 
(перевод наш):

«Не имеется маркеров или групп маркеров для 
стохастических и наследственных эффектов кон-
кретно облучения». (‘No marker or set of markers is 
available in the case of stochastic effects, i.e. malignan-
cies and hereditary diseases.’);

«Все еще не известны маркеры, специфичные 
для радиогенных раков». (‘… there are as yet no 
known markers that are specific to radiogenic cancer’.)

Рак ЩЖ является, с одной стороны, относитель-
но редким типом злокачественных новообразований 
(его частота составляет всего 1–2 % от всех раков; 4 
Ответственный автор — Ушенкова Лилия Николаевна 
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и 12 случаев на 100.000 мужчин и женщин в год со-
ответственно для Европы) [1, 2, 13–16], но, с другой 
стороны, при аутопсиях в возрасте более 50 лет до 
10–30 % ЩЖ имеют оккультные карциномы [17].

В отличие от прочих солидных раков, частота 
рака ЩЖ выше до 40 лет, т.е. в относительно мо-
лодом возрасте. До возраста 10 лет ЩЖ наиболее 
восприимчива к канцерогенезу. Поскольку в целом 
детские раки ЩЖ являются относительно редкими 
событиями (в Европе для детей в возрасте 0–14 лет 
частота составляет 0,5–2 случая на 1 млн в год), то 
даже малое превышение частоты рака ЩЖ у детей 
можно достоверно зафиксировать [1, 2, 13, 14, 16]. 
Данный момент оказался весьма важным для дет-
ских контингентов, пострадавших в результате ава-
рии на ЧАЭС, когда сообщалось о повышении ча-
стоты папиллярных карцином ЩЖ после облучения 
даже в малых дозах (60–90 мГр) [13, 16, 18, 19] (па-
пиллярные карциномы составляют 80–90 % от всех 
типов раков ЩЖ [20, 21]). Таким образом, детские па-
пиллярные карциномы ЩЖ могут в настоящее время 
рассматриваться как наиболее радиочувствитель-
ные раки. Это и обусловило особенно интенсивный 
за два последних десятилетия поиск специфичных 
генных маркеров, позволяющих отличить радиоген-
ный тип карцином от спорадических [9–12, 21, 22].

2. Генные перестройки RET/PTC в папилляр-
ных карциномах ЩЖ. Как уже отмечалось, имеется 
ряд генов (или их совокупностей), в той или иной сте-
пени являющихся кандидатами на роль маркеров ра-
диогенных раков ЩЖ [10, 11, 12, 22], однако они не ка-
жутся удовлетворительными в практическом плане. 
Среди наиболее известных таких кандидатов, с кото-
рыми ранее были связаны большие надежды [23], на-
зывается генная перестройка RET/PTC (REarranged 
during Transfection; Papillar Thyroid Cancer). Исходно 
протоокоген RET кодирует тирозинкиназу рецептор-
ного типа, участвующую в MAP-киназном каскаде 
(пролиферация и ответ на внешние воздействия). 
Участие гена RET в развитии канцерогенеза связано 
с приобретением его белкового продукта аномально 
высокой фосфорилирующей активности. Развитие 
папиллярных карцином связывают с вовлечением 
RET в хромосомные перестройки (инверсии и транс-
локации), в результате которых происходит слияние 
участка, кодирующего тирозинкиназный домен RET с 
5’ — концевым фрагментом одного из генов-доноров, 
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активно транскрибируемых в тиреоцитах. Это приво-
дит к конструктивной активации RAS-RAF-MEK-ERK-
МАР-киназного каскада и возможной последующей 
онкотрансформации. Всего, в зависимости от кон-
кретного гена-донора, насчитывают до 15 различных 
перестроек RET/PTC, но только RET/PTC1 и RET/
PTC3 связываются с радиационным воздействием 
[9, 13, 21, 22, 24]. Таким образом, наиболее инфор-
мативными показателями в постлучевых событиях 
является суммарная частота перестроек RET/PTC, а 
также RET/PTC1 и RET/PTC3.

3. Попытки разработать на основе частоты 
перестроек RET/PTC генетический маркер радио-
генных раков ЩЖ. Детские раки ЩЖ в трех странах 
СНГ долгое время являлись практически единствен-
ным «утвержденным» международными и другими 
авторитетными организациями (НКДАР [1, 13, 16], 
МКРЗ [3, 4], BEIR [2]) канцерогенным эффектом ава-
рии на ЧАЭС. В связи с этим становится понятным 
тот факт, что как только учащение этих раков было 
доказано (1992 г. [1, 13, 25]), то сразу же начались 
поиски генных маркеров, которые бы отличали чер-
нобыльские раки от радиогенных. Основной акцент 
был сделан на генной перестройке RET/PTC: первые 
исследования детских когорт резидентов Чернобыля 
на этот предмет были проведены уже в 1995 г. [26, 27]. 
Затем частота перестроек RET/PTC исследовалась в 
раках ЩЖ после радиотерапии (с воздействием пре-
имущественно в детском возрасте) и, в отдельных 
случаях, после радиационных инцидентов (резиден-
ты Семипалатинского полигона [28] и пострадавшие 
от атомной бомбардировки [4, 29]). Однако основной 
упор был сделан на изучении когорт из Чернобыля 
(см. последние обзоры [21, 22, 30, 31]). Параллельно 
накапливались данные из самых разных стран о ча-
стоте перестроек RET/PTC при спорадических карци-
номах ЩЖ (в 1989–2013 гг. 27 стран мира). В табл. 1 
представлены данные о числе мировых исследова-
ний для различных когорт.

Таблица 1
Число исследований частоты перестроек RET/PTC 

в спорадических и облученных карциномах,  
1989–2013 гг.

Тип папиллярных карцином ЩЖ:  
воздействие

Число исследованных 
когорт (≤ число  

публикаций) 

Спорадические 128

Все радиогенные 50

Радиотерапия (облучение преиму-
щественно в детском возрасте) 11

Дети; авария на ЧАЭС (Белоруссия, 
Украина, Россия) 29

Взрослые; авария на ЧАЭС (ликви-
даторы и резиденты) 7

Резиденты Семипалатинска (пре-
имущественно взрослые) 1

Пострадавшие от атомной бомбар-
дировки в Японии 2

В результате в 1990-х гг. было обнаружено зна-
чительное превышение частоты RET/PTC для кар-
цином ЩЖ в облученных когортах по сравнению с 
необлученными. В связанных с аварией на ЧАЭС 
детских раках была выявлена относительно большая 
частота перестройки RET/PTC3 по сравнению с RET/
PTC1 (в спорадических детских раках превалирова-

ния RET/PTC3 зарегистрировано не было). Появи-
лись надежды, что можно будет найти специфиче-
ский генетический маркер радиогенных карцином. Но 
применительно к детским карциномам ЩЖ после ра-
диотерапии картина получалась обратная (превыше-
ние частоты RET/PTC1), а для спорадических раков 
зарегистрировали весьма широкий разброс значений 
и также превышение частоты RET/PTC1 [13, 21, 31]. 
Все это заставило скептически отнестись к перво-
начальным надеждам, о чем и говорилось НКДАР в 
2011 г. (последнее сообщение НКДАР-2008 — по эф-
фектам аварии на ЧАЭС [13]).

Тем не менее определение частоты перестроек 
RET/PTC (обычно вкупе с частотой других генетиче-
ских изменений) для дифференциации радиогенных 
карцином от спорадических полностью не сбрасыва-
ется со счетов [30].

4. Диссонанс между данными молекулярной 
эпидемиологии и радиобиологии для частоты 
RET/PTC после облучения. Согласно критериям 
Бредфорда Хилла (Austin Bradford Hill, 1965) [1] о 
причинной обусловленности эффекта от воздей-
ствия, для эпидемиологических данных должно 
иметься биологическое правдоподобие: подтверж-
дения из экспериментальных дисциплин. Поучитель-
ной в этом плане является картина неполного и, по-
рой, «отрицательного» подтверждения результатов 
эпидемиологии RET/PTC в эксперименте (радиобио-
логия).

Уже в 1993 г. были проведены первые опыты с об-
лучением in vitro тироцитов человека, и выявилась 
индукция перестройки RET/PTC1, но — при очень 
высоких дозах, при 50 и 100 Гр, в то время как доза 
10 Гр не изменяла показателя [32]. Далее эти данные 
подтверждались в 1997 г. [33] и 2000 г. [34], как на 
культуре клеток карциномы человека, так и при облу-
чении ex vivo после введения фетальных тироцитов 
человека бестимусным мышам линии scid. Эффек-
ты вновь воспроизводились при дозах 50 и 100 Гр, 
но не 10 Гр. Основная индуцируемая форма опять 
была RET/PTC1, хотя в одном случае [34] имелась 
быстропреходящая и весьма слабая индукция RET/
PTC3. Позже такая же закономерность была выявле-
на и другими авторами при облучении in vitro: RET/
PTC3 кратко регистрировалась на 1–3-м пассаже 
нормальных тироцитов человека, облученных в дозе 
4 Гр [35]. В последней из подобных работ на культу-
рах клеток от 2005 г. мы снова видим значительную 
индукцию перестройки RET/PTC1 после облучения в 
дозах 0,1; 1 и 5 Гр, в то время как эффект для пере-
стройки RET/PTC3 оказался выраженным значитель-
но слабее [36].

Нельзя не упомянуть и молекулярно-биологиче-
ские данные, полученные независимо от радиобио-
логических. Механизм индукции перестроек RET/
PTC радиацией и другими генотоксическими агента-
ми связывают с генерированием активных форм кис-
лорода и, затем, с увеличением числа двунитевых 
разрывов ДНК [31, 37–39]. В этом плане на культуре 
трансформированных тироцитов человека (HTori-3) 
было обнаружено, что некоторые химические аген-
ты, индуцирующие повреждения ДНК по «хрупким» 
(fragile) сайтам, приводят к учащению перестроек 
RET/PTC. Однако вновь только формы RET/PTC1, 
но не RET/PTC3 [38].

Наконец, после индукции у мышей путем введе-
ния 131I различных опухолей ЩЖ никаких генных пере-
строек RET/PTC в этих опухолях (в том числе карци-
номах) обнаружено не было [40]. Эта единственная 
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экспериментальная работа, моделирующая черно-
быльские воздействия, была опубликована весьма 
поздно, в 2012 г., и, как видим, вновь не дала под-
тверждения эпидемиологическим выводам об исклю-
чительно радиационной обусловленности детских 
папиллярных карцином ЩЖ для резидентов Черно-
быля и о ведущей роли перестроек RET/PTC.

В табл. 2 суммированы данные молекулярной 
эпидемиологии и радиобиологии перестроек RET/
PTC, свидетельствующие «за» и «против» атрибу-
тивности только радиационному фактору учащения 
детских раков ЩЖ после аварии на ЧАЭС.

Из табл. 2 можно сделать вывод, что радиобио-
логические исследования подтверждают радиацион-
ную обусловленность папиллярных карцином ЩЖ, 
однако для всех когорт, кроме детей — резидентов 
Чернобыля. Помимо прочего, есть работы, в кото-
рых для ряда обширных европейских когорт с радио-
йодной диагностикой по поводу дисфункций ЩЖ 
не было обнаружено последующего учащения раков 
ЩЖ [41–43]. В этих случаях многие дозы 131I на ЩЖ 
составляли порядка 1 Гр [41], что значительно пре-
вышает средние дозы у резидентов загрязненных 
после аварии на ЧАЭС территорий [1, 13]. Характер-
но, что за два десятка лет не было опубликовано ни 
одной работы по исследованию частоты RET/PTC в 
опухолях ЩЖ после радиойодной диагностики.

5. Заключение. Проводившиеся в течение двух 
десятков лет попытки разработать на основе генной 
перестройки RET/PTC маркер радиогенных карци-
ном, отличающий их от спорадических раков, так и 
не получили законченной формы. Вероятно, это во 

многом связано с отсутствием объединенного мета-
анализа всех данных по исследованным когортам, 
который позволил бы увеличить статистическую 
мощность. Тем не менее некоторые закономерности 
могут быть сформулированы в окончательном виде, 
и среди них наиболее важными являются следующие 
[21, 22, 30, 31]:

1. Частота перестроек RET/PTC значительно 
выше в радиогенных карциномах по сравнению со 
спорадическими.

2. В спорадических карциномах, а также в опухо-
лях после радиотерапии и при облучении во взрос-
лом возрасте имеет место превалирование частоты 
RET/PTC1 над RET/PTC3.

3. Данные радиобиологии на культурах клеток и 
ex vivo в целом подтверждают два вышеприведен-
ных заключения.

4. Когорты с детскими карциномами ЩЖ после 
аварии на ЧАЭС являются исключением в плане пе-
рестроек RET/PTC среди других облученных когорт, 
а выявленные для них закономерности (превышение 
частоты RET/PTC3 над RET/PTC1 и предполагаемая 
индукция генных перестроек 131I) практически не име-
ют радиобиологических подтверждений.

Таким образом, еще раз подтверждаются пред-
положения о том, что индукция детских раков ЩЖ 
в постчернобыльский период имеет, скорее всего, 
мультифакторную природу, и нет окончательного от-
вета на вопрос о том, какие факторы, радиационные 
или нерадиационные, сыграли ведущую роль. Нель-
зя, конечно, как некоторые авторы [44], полностью 
отрицать в данном случае влияние радиации (сводя 

Таблица 2
Сравнение данных молекулярной эпидемиологии и радиобиологии перестроек RET/PTC

Молекулярная эпидемиология Радиобиология
Соответствие 

данных двух дис-
циплин
(+/ — ) 

Частота суммарных перестроек RET/PTC в различных ко-
гортах с облучением и после аварии на ЧАЭС в среднем 
значительно выше, чем при спорадических раках

Облучение различных культур тироцитов 
и клеток карциномы in vitro увеличивает 
частоту RET/PTC

+

Частота RET/PTC1 в карциномах после радиотерапии, 
а также у пострадавших от атомной бомбардировки и у 
взрослых резидентов Чернобыля значительно превыша-
ет частоту RET/PTC3

При облучении in vitro индуцируется пре-
имущественно RET/PTC1; индукция RET/
PTC3, когда она была обнаружена, кратко-
временна и слаба

+

При воздействии химическими агентами, 
вызывающими двойные разрывы ДНК (ме-
ханизм генерации RET/PTC), индуцируется 
только RET/PTC1

+

В детских карциномах ЩЖ после аварии на ЧАЭС (от 
воздействия преимущественно 131I) суммарная частота 
перестроек RET/PTC в целом выше, чем при спорадиче-
ских раках (в том числе и для детских когорт) 

При индукции у мышей различных опу-
холей ЩЖ (в том числе карцином) путем 
введения 131I перестройки RET/PTC не об-
наружены

 — 

Частота RET/PTC3 в детских карциномах после аварии 
на ЧАЭС превышает (порой значительно) частоту RET/
PTC1

При облучении in vitro индуцируется пре-
имущественно RET/PTC1; индукция RET/
PTC3, когда она была обнаружена, кратко-
временна и слаба

 — 

При воздействии химическими агентами, 
вызывающими двойные разрывы ДНК (ме-
ханизм генерации RET/PTC), индуцируется 
только RET/PTC1

 — 

Результаты объединенного метаанализа первичных 
данных по молекулярной эпидемиологии RET/PTC в спо-
радических и облученных когортах* показали, что если 
для суммарной частоты RET/PTC и частоты RET/PTC1 
имеется отчетливая тенденция к зависимости от средних 
доз облучения в когортах, то для RERT/PTC3 таковая 
зависимость практически отсутствует

Дозовая зависимость для индукции RET/
PTC3 на культурах клеток в одном случае 
[36] показана

 — 

П р и м е ч а н и е : * — Данные нашего объединенного метаанализа совокупности всех работ по исследованию частоты перестроек RET/PTC 
в спорадических и облученных карциномах (см. табл. 1) будут опубликованы позже.
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все к эффектам скрининга и гипердиагностики), тем 
не менее факты региональных йодных дефицитов в 
регионах, подвергавшихся радиационному загрязне-
нию, в частности в Белоруссии [1, 2, 16], возможно, 
все еще недооцениваются. Равным образом недо-
оцениваются факторы дисгормональных нарушений 
в результате психострессов в период распада СССР 
и общественно-политических неурядиц. К примеру, 
нами показано, что у некоторых чернобыльских ко-
горт, для которых декларируется ведущая роль лу-
чевого воздействия, неблагоприятные последствия 
для здоровья являются почти наверняка эффектом 
стрессов разных типов [45–47].

Полученные в результате анализа эпидемиоло-
гических и радиобиологических работ данные по 
изучению перестроек RET/PTC в очередной раз до-
казывают, что атрибутивность чернобыльских карци-
ном ЩЖ только радиационному воздействию вряд 
ли составляет 100 %.
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Гаврилин Ю. И., Маргулис У. Я., Андросова А. А. Учет распада йода-131 при ретроспективной оценке активности 
его выпадений по результатам определения активности выпадений йода-129 // Саратовский научно-медицинский 
журнал. 2013. Т. 9, № 4. С. 802–805.

Как известно, после аварии на Чернобыльской АЭС по территориям с выпадениями 137Cs менее 3,7×104 Бк/
кг лишь в немногочисленных случаях было проведено радиометрическое обследование щитовидной железы 
у населения и получены результаты определения содержания 131I в почве. Вместе с тем, при наличии предста-
вительного числа интегральных выпадений 131I по исследуемой территории возможно получение корректных 
оценок средних по населенным пунктам значений дозы внутреннего облучения щитовидной железы, например, 
для взрослых жителей, с последующим переходом к индивидуализированным значениям дозы для жителей 
других возрастных групп. В этом плане восстановление активности интегральных выпадений 131I (в значимый 
период формирования дозы) по результатам определения активности интегральных выпадений 129I способству-
ет решению проблемы ретроспективной оценки дозы для жителей населенных пунктов, по которым определены 
значения интегральных выпадений 137Cs. Однако для этого необходимо было решить частную, но важную за-
дачу, связанную с тем, что в отличие от 129I (Т1/2=1,6×107 лет) 131I (Т1/2=8,04 дня) распадался в период формиро-
вания дозы. Целью данной статьи является обоснование подходов к учету распада 131I в процессе определения 
активности его интегральных выпадений по результатам определения активности интегральных выпадений 129I 
в отдаленный период после аварии.

Ключевые слова: активность выпадений йода, доза, миграция йода.

Gavrilin Yu. I., Margulis U. Ya., Androsova A. A. Accounting of 131I decomposition under retrospective assessment of its 
deposition on the basis of determination of 129I deposition // Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2013. Vol. 9, 
№ 4. P. 802–805.

It is known that after the Chernobyl accident on the territories with deposition density of 137Cs less than 3.7×104 
Bq/kg insufficient number of direct thyroid measurements for the public and a limited number of the spectrometrical 
measurements of 131I in soil were conducted. At the same time, in the case of availability of representative number of 
the estimates of the 131I ground deposition density for the territory under consideration, reliable estimates of the aver-
age dose to the thyroid for the public in a given settlement can be derived, for example for an adult population with 
further assessment of the doses for the residents of the other age-groups. In this regard, reconstruction of the ground 
deposition density of 131I (during the significant period of thyroid dose formation) on the basis of the determination of the 
ground deposition density of 129I is very helpful for reconstruction of the estimates of the thyroid dose for the residents 
of the settlements, for which the estimates of the 137Cs deposition density are available. However, to find a solution was 
necessary to resolve a specific but important task that distinguished from 129I (half-life is equal to 1.6×107 years) the 
level of 131I (half-life is equal to 8.04 days) was substantially decreasing during the period of thyroid dose formation. The 
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given article aimed a justification of approaches to account of radioactive decay of 131I in the course of determination 
of its ground deposition density on the basis of determination of the ground deposition density of 129I at the late stage 
after the accident.

Key words: ground deposition density of radioiodine, dose, iodine migration.

1Введение. В общем случае выпадения 131I (q 
(131I) п) на почву (индекс «п») оценивают по резуль-
татам определения содержания в ней 129I (q (129I) п), 
используя соотношение:
 q (131I) п = q (129I) п × [q (131I) / q (129I)] Р × КJ × U, (1)
где: 

q (129I) п — выпадения 129I на почву (индекс «п»);
q (131I / q129I) Р — значение реакторного (индекс 

«р») соотношения активностей 131I и 129I на момент 
начала их выхода из тепловыделяющих элементов 
(ТВЭЛов) (принято равным 6,25×107) [1];

КJ — коэффициент вертикальной миграции йода 
из 10-сантиметрового слоя почвы за 21 год после 
аварии, безразмерная величина;

Y — коэффициент учета распада 131I после его 
выхода из ТВЭЛов.

Значения коэффициента учета вертикальной ми-
грации 137Cs и 129I из 10-сантиметрового слоя почвы 
за 21 год после аварии на ЧАЭС проведено путем со-
поставления результатов оценки выпадений 137Cs и 
131I, полученных 22 и 23 мая 1986 г. по населенным 
пунктам (НП) Брянской области России [2], с соответ-

ствующими оценками 2007–2008 гг. [3] по тем же НП.
В табл. 1 представлены результаты оценки значе-

ний коэффициентов вертикальной миграции 137Cs и 
129I из 10-сантиметрового слоя почвы за 21 год после 
аварии на ЧАЭС по 12 НП наиболее загрязненных 
территорий. Данные приведены к 28.04.1986 г.
Ответственный автор — Гаврилин Юрий Иванович 
Адрес: 123182, г. Москва, ул. Живописная, д. 46. 
Тел.: (499) 190-93-74 
E-mail: ygavrilin@mail.ru.

Данные колонок 5 и 8 табл. 1 характеризуют соот-
ветственно кратность уменьшения содержания 137Cs 
и 129I в 10-сантиметровом слое почвы различного 
типа за 21 год после аварии на ЧАЭС.

Данные табл. 1 свидетельствуют также о том, что 
с учетом вертикальной миграции йода и цезия в пе-
риод с 1986 по 2007 г., получено удовлетворительное 
согласование результатов оценки содержания 131I в 
пробах почвы, с соответствующими данными, полу-
ченными в 1986 г. прямым методом (по тем же НП).

Значения полученных коэффициентов вертикаль-
ной миграции йода и цезия из 10-сантиметрового 
слоя почвы за 21 год после аварии использованы при 
оценке интегральных выпадений 137Cs и 129I.

Оценка значений коэффициента учета распа-
да 131I (Y). При реализации данной процедуры при-
нято, что суточные выпадения 131I и 129I на почву за 
любой период времени реализуются синхронно с по-
правкой на радиоактивный распад 131I (распадом 129I 
можно пренебречь).

Естественно, что в таком случае при оценке зна-
чений коэффициента Y в общем случае необходимо 
ориентироваться прежде всего на первые 3÷25 дней 

в зависимости от величины и сроков первоначаль-
ных выпадений 131I. Постулировано, что вклад после-
дующих пролонгированных выпадений 131I не должен 
превышать 5 % от интегральных выпадений за 56 су-
ток после аварии.

Для оценки значений коэффициента U использо-
ваны результаты определения значений активности 
выпадений 131I (qt (I)) на почву за каждые сутки от 
начала аварии и по 20.06.1986 г. («t56» — 56-й день 

Таблица 1
Результаты оценки вертикальной миграции 131I и 137Cs из 10-сантиметрового слоя почвы  

за 21 год после аварии на ЧАЭС (активность 131I07 оценена по 129I)

№ 
п/п

Название НП 
(район) 

137Cs 86 
Ки/км2

137Cs 07 на 
86г 

Ки/км2

К1 137Cs 86137Cs 07

131I86 
Ки/км2

131I07 
на 86 г. 
Ки/км2

К2 131I 86131I 07

1 Туросна (Клинцовский) 1 10,5 9,0 1,17 75 55 1,36

2 Николаевка (Красног-й) 2 104,5 60,8 1,72 679 244 2,78

3 Яловка (Красногорский) 2 62,2 46,3 1,34 350 133 2,63

4 Увелье (Красногорский) 2 48,3 20,7 2,33 278 116 2,40

5 Верещяки (Новозыбк-й) 1 25,0 11,8 2,12 220 81 2,72

6 Святск (Новозыб-й) 1 11,0 23,9 0,46 101 144 0,70

7 Ст. Вышков (Новозыб-й) 1 10,5 12,3 0,85 99 151 0,66

8 Ст. Бобовичи (Новозыб-й) 21,4 21,4 1,00 180 193 0,93

9 Новое место — въезд 
(Новозыбковскийй) 1

35,4 34,1 1,04 233 157 1,48

10 Новое место — выезд 
(Новозыбковский) 1

44,0 18,8 2,34 325 199 1,63

11 Березовка (Клинцов-й) 2 4,7 2,9 1,62 84 45 1,87

12 Барсуки (Красногорский) 163,0 80 2,04 900 397 2,27

Сред-е 
КCs≈1,5± 

0,28

Сред-е 
КJ≈1,8± 0,28
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после аварии) по восьми городам Беларуси и двум 
городам России.

Из обозначенного массива данных по каждому 
НП были выделены результаты определения суточ-
ных выпадений 131I (qt (I)) от дня tч начала аварии до 
дня «tn» так, чтобы долевой (индекс «д») вклад сум-
мы суточных выпадений 131I (qtД (I)) от дня «tn» до дня 
«t56» не превышал 5 % от значений его интегральных 
выпадений qS (I) за 56 дней после начала аварии:

 qtД (I) = t
tn

q ( )I∑
56

 ≤ 0,05 × qS (I). (2)

При этом даты измерения суточных выпадений 
131I от дня tч до дня tn используются для определения 
значений коэффициента Y при tn — tч = ∆t:

 Y = 1/℮0,0862 × ∆t. (3)

В табл. 2 представлены результаты определения 
значений коэффициента Y по соотношению (3).

Из данных табл. 2 следует, что значения коэффи-
циента U возрастают с увеличением первоначальных 
выпадений 131I в ареале расположения исследуемых 
НП (в результате уменьшения доли его пролонгиро-
ванных выпадений).

На рисунке представлена зависимость значений 
коэффициента U от выпадений 131I с использованием 
данных по 6 НП Беларуси (без данных по городам 
Минск и Витебск) и 2 НП России.

Зависимость значений коэффициента U от выпа-
дений 131I по 8 НП: Беларуси (6 НП) и России (2 НП)

Данная зависимость аппроксимирована соотно-
шением:

 Y = 0,0144× q(I)  0,2643. (4)

Полученное соотношение (4) использовали при 
переходе от интегральных выпадений 129I к инте-
гральным выпадениям 131I по НПj Брянской области 
России.

Для этого на первом этапе в условиях отсутствия 
значений коэффициента Y, но с учетом значений ко-
эффициента КJ вертикальной миграции 129I, по соот-
ношению (1) определяют значения интегральных вы-
падений 131I (q (131I)  З) по каждому НПj. Индекс «з» 

свидетельствует о том, что все значения (q (131I)  З) 
завышены.

Далее, вводя в соотношение (4) значения инте-
гральных выпадений 131I(q(131I)З) по каждому НПj, оце-
нивали соответствующие значения коэффициента Y.

Уточненные значения интегральных выпадений 
131I(q(131I)) оценивали по соотношению:

 q (131I) = (q (131I)  З) × Y.  (5)

Заключение. Разработанный подход к ретроспек-
тивной оценке активности интегральных выпадений 
131I по результатам определения активности инте-
гральных выпадений 129I в отдаленный период после 
аварии с учетом распада интегральных выпадений 
131I в период формирования дозы предоставляет воз-
можность получать более достоверную зависимость 
выпадений 131I от выпадений 137Cs и, соответственно, 
более достоверные ретроспективные оценки дозы 
для жителей населенных пунктов, по которым опре-
делены только значения активности интегральных 
выпадений 137Cs.

Таблица 2
Результаты определения значений коэффициента Y по 10 опорным (индекс «o») населенным пунктам  

(Беларусь — 8, Россия — 2)

№ п/п Название населенного 
пункта qS (131I) O Бк/м2 ∆t сутки Долевой вклад (%) qtД (I) в 

qS (I) 
Коэффициент учета  
распада йода-131, Y

1 Гомель 2,66×106 4 2,4 0,71

2 Пинск 9,59×105 5 4,4 0,67

3 Барановичи 4,70×105 6 2,8 0,63

4 Брест 2,00×105 10 4,7 0,42

5 Гродно 1,84×105 14 3,7 0,30

6 Могилев 8,17×104 17 4,1 0,23

7 Минск 4,55×104 25 4,7 0,12

8 Витебск 9,22×103 27 3,7 0,098

9 Москва 6,40×103 22 4,0 0,15

10 Обнинск 4,29×103 22 4,3 0,15

Зависимость значений коэффициента Y от выпадений 131I  
по 8 НП: Беларуси (6 НП) и России (2 НП)
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Даценко А. В., Казьмин В. И. Комплекс микроскопического экспресс-анализа для проведения медико-биологи-
ческих исследований в натурных условиях // Саратовский научно-медицинский журнал. 2013. Т. 9, № 4. С. 805–808.

Для проведения медико-биологических исследований в натурных условиях разработан комплекс микро-
скопического анализа гистологических препаратов, включающий замораживающий микротом для получения 
гистологических срезов; комплект химреактивов и лабораторной посуды для окраски препаратов; бинокуляр-
ные лупы для регистрации микроструктурных изменений; микроскоп с видеокамерой и системой освещения на 
шарнирном штативе; модернизированный отоскоп; ноутбук с программами обработки изображений. Комплекс 
позволяет получать количественные показатели, необходимые для диагностики степени выраженности и веро-
ятностной оценки эффектов воздействий экстремальных факторов различной природы.

Ключевые слова: медико-биологические исследования, микроскопия, гистология, микроциркуляторное русло, тканевая гипоксия, 
экстремальные факторы.

Datsenko A. V., Kazmin V. I. Complex microscopic express-analysis for biomedical full-scale investigation // Saratov 
Journal of Medical Scientific Research. 2013. Vol. 9, № 4. P. 805–808.

To perform biomedical full-scale investigation there had been developed a set of microscopic analysis of histologi-
cal preparations. This complex includes cryotome for histological sections, a set of chemical reagents and laboratory 
glassware for staining, binocular loupes for registration microstructural changes, a microscope with a camera and light-
ing system on swivel stand, modernized otoscope, a laptop with graphics programs. The complex provides quantitative 
indicators needed to diagnose the severity and probability estimates of the effect estimation of impacts of extreme 
factors of different nature.

Key words: biomedical research, microscopy, histology, microcirculation, tissue hypoxia, extreme factors.

1Введение. Для оценки эффектов воздействий 
факторов разной природы и контроля соблюдения 
мер безопасности при натурных испытаниях необ-
Ответственный автор — Даценко Алексей Валентинович 
Адрес:  123098, г. москва, ул. Живописная, д. 46 
Тел.: (499) 190-93-58 
E-mail: lab92@mail.ru

ходимо проведение патологоанатомического иссле-
дования экспериментальных биообъектов разных 
видов, составной частью которого является анализ 
гистологических препаратов критических органов, 
структур и тканей живого организма.

С целью методического обеспечения микроско-
пических исследований в натурных условиях разра-
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ботан комплекс экспресс-анализа гистологических 
препаратов.

Результаты. Комплекс микроскопического экс-
пресс-анализа для проведения медико-биологиче-
ских исследований в натурных условиях включает:

замораживающий микротом для получения тон-
ких гистологических срезов [1–3];

комплект химреактивов и лабораторной посуды 
для окраски гистологических препаратов [4];

бинокулярные лупы с плавным увеличением и 
видеокамерами для просмотра объемного биомате-
риала и регистрации микроструктурных изменений. 
Осветительная система имеет шарнирную конструк-
цию, что позволяет проводить анализ при различных 
углах освещения для получения контрастных изо-
бражений всех структур препарата;

малогабаритный лабораторный микроскоп с на-
бором объективов и съемной видеокамерой. Вместо 
отражающего зеркала была смонтирована освети-
тельная система на многоколенчатом штативе, по-
зволяющая проводить исследования в проходящем 
и отраженном свете. Для настройки резкости и со-
вмещения оптических осей тринокулярной насадки и 
видеокамеры использовали подвижной переходник и 
удлинительные кольца. При этом камера может сво-
бодно вращаться, что позволяет выбирать нужный 
план для ввода изображения;

отоскоп для исследований в отраженном свете 
при 10-кратном увеличении. На отоскоп вместо уш-
ных насадок закрепляли удлиненный тубус, что по-
зволило фокусировать изображение на мониторе 
при контакте его основания с любой поверхностью, 
при этом площадь отображаемой поверхности уве-
личилась до 5 см2;

ноутбук с видеоадаптером (тв-тюнером) и про-
граммами видеозахвата и обработки изображений 
(рис. 1).

Проведение экспресс-анализа предусматривает 
оперативное приготовление биологических препара-
тов для микроскопического исследования и выявле-
ние значимых изменений с помощью оптических при-
боров. Аппаратура комплекса компактна и позволяет 
проводить быструю его разборку и сборку. Средства 
освещения препаратов закрепляют на гибких или 
шарнирных штативах.

При патологоанатомическом исследовании био-
объектов разных видов помимо регистрации явных 
травматических и других органических поврежде-
ний основными диагностическими признаками при 

воздействии экстремальных факторов, в частности 
физической природы, являются проявления нару-
шений гемодинамики в крупных сосудах и в микро-
циркуляторном русле центральной нервной системы 
и жизненно важных органов, приводящие к развитию 
тканевой гипоксии и снижению результативности 
оперантной деятельности и физической работоспо-
собности у экспериментальных животных.

Микроскопические исследования микроциркуля-
торного русла проведены на тотальных препаратах 
мозговых оболочек (рис. 2), сосудистых сплетений 
боковых желудочков головного мозга (окраска лейко-
основанием Азур-II и солянокислым бензидином [1, 
5, 6]) (рис. 3), слизистых оболочек барабанных поло-
стей (рис. 4) и век глаз (рис. 5) биообъектов разных 
видов. Степень выраженности гипоксии ткани голов-
ного мозга экспериментальных животных оценивали 
с помощью импрегнации срезов азотнокислым сере-
бром по Рио-Гортега [1, 4] для контрастного выявле-
ния нейроглиальных структур (рис. 6).

Морфометрическое исследование осуществляли 
с помощью методов и программных средств анализа 
изображений микроструктур клеток и микроциркуля-
торного русла [7, 8].

Обсуждение. Подтверждение или уточнение на-
личия и степени выраженности заболеваний и пато-

Рис. 1. Комплекс микроскопического экспресс-анализа  
для проведения медико-биологических исследований  

в натурных условиях

Рис. 2. Сосудистая сеть мягкой мозговой оболочки кролика. 
Увеличение 10

Рис. 3. Сосудистое сплетение бокового желудочка головного 
мозга кролика. Полнокровие венозных и капиллярных со-

судов. Окраска бензидином. Увеличение объектива 4
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логических состояний с помощью микроскопическо-
го исследования гистологических и цитологических 
препаратов секционного или биопсийного материала 
является одним из наиболее объективных подходов 
диагностики в клинической и экспериментальной ме-

дицине [9–22]. Оборудование для проведения гисто-
логических исследований предназначено в основном 
для работ в стационарных лабораторных условиях. 
При необходимости проведения микроскопических 
исследований гистологических препаратов, особен-
но в экспериментальных выездных работах, биологи-
ческий материал обычно помещают в фиксирующие 
жидкости, жидкий азот и в транспортных контейнерах 
и других емкостях доставляют в лабораторию для 
последующей обработки и микроскопического ана-
лиза. С помощью предлагаемого комплекса микро-
скопический экспресс-анализ свежефиксированного 
и нефиксированного экспериментального гистологи-
ческого материала может быть проведен непосред-
ственно в натурных условиях.

Заключение. Комплекс микроскопического экс-
пресс-анализа позволяет получать объективные 
количественные показатели, необходимые для диа-
гностики степени выраженности и вероятностной 
оценки эффектов воздействий экстремальных фак-
торов различной природы при выездных медико-био-
логических исследованиях.

Библиографический список
1. Ромейс Б. Микроскопическая техника. М.: Иностранная 

литература, 1953. 718 с.
2. Микроскопическая техника: рук-во для врачей и лабо-

рантов / под ред. Д. С. Саркисова и Ю. Л. Перова. М.: Меди-
цина, 1996. 544 с.

3. Гистология, эмбриология, цитология: учебник / под ред. 
Ю. И. Афанасьева, Н. А. Юриной. М.: Гэотар-Медиа, 2012. 
798 с.

4. Пирс Э. Гистохимия. М.: Иностранная литература, 
1962. 962 с.

5. Хэм А., Кормак Д. Гистология. М.: Мир, 1983. Т. 3. 292 с.
6. Хэм А., Кормак Д. Гистология. М.: Мир, 1983. Т. 5. 294 с.
7. Даценко А. В., Шиходыров В. В. Автоматический анализ 

изображений в исследовании микроциркуляторного русла // 
Архив патологии. 1986. Т. 48, № 10. С. 75–78.

8. Даценко А. В., Шиходыров В. В., Соболев В. А. Анализ 
агрегатного состояния эритроцитов в микроциркуляторном 
русле различных органов на гистологических препаратах 
с помощью автоматизированной системы анализа изобра-
жений // Гематология и трансфузиология. 1988. Т. 33, № 6. 
С. 57–60.

9. Каньшина Н. Ф. Патологоанатомическая диагностика 
острой почечной недостаточности (методические рекоменда-
ции). М.: ГУЛПП. 1976. 19 с.

10. Световая микроскопия в биологии: методы / под ред. 
А. Лейси. М.: Мир, 1992. 464 с.

11. Салимов В. А. Атлас: Патологоанатомическая и диф-
ференциальная диагностика факторных заболеваний мо-
лодняка с.-х. животных. М.: Колос, 2001. 76 с.

12. Быков В. Л. Цитология и общая гистология: Функци-
ональная морфология клеток и тканей человека. СПб.: СО-
ТИС, 2002. 254 с.

13. Пермяков А. В., Витер В. И., Неволин Н. И. Судебно-
медицинская гистология: рук-во для врачей. Ижевск; Екате-
ринбург: Экспертиза, 2003. 214 с.

14. Козлов Н. А. Общая гистология: Ткани домашних мле-
копитающих животных: учеб. пособие. СПб.: Лань, 2004. 224 с.

15. Мишнев О. Д., Щеголев А. И., Трусов О. А. Патологоа-
натомическая диагностика сепсиса: методические рекомен-
дации. М.: Рос. об-во патологоанатомов, 2004. 19 с.

16. Петров С. В. Общая хирургия: учебник для вузов. М.: 
Гэотар-Медиа, 2005. 768 с.

17. Демчук О. Н., Фирстова О. И., Шестакова О. А., Бадяе-
ва Е. Е. О внедрении новых производственных технологий в 
гистологическом отделении ГУЗ «Бюро СМЭ» // Избранные 
вопросы судебной медицины и экспертной практики. 2005. 
№ 7. С. 18–21.

18. Фирстова О. И., Бадяева Е. Е. Основные источники 
ошибок при морфологических исследованиях // Избранные 
вопросы судебной медицины и экспертной практики. 2008. 
№ 9. С. 117–120.

Рис. 4. Вскрытая барабанная полость кролика.  
Гиперемированные сосуды слизистых оболочек.  

Увеличение объектива 20
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ростков волокнистых астроцитов. Импрегнация серебром. 
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параметров, использованных при расчетах доз внутреннего облучения от трития // Саратовский научно-медицин-
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На примере оценки дозы внутреннего облучения лиц из персонала от трития рассмотрена оценка ожида-
емой эффективной дозы и неопределенности ее расчета при различных вариантах поступления 3H: 1) равно-
мерном хроническом и 2) однократном. Показано, что для условного измерения удельного содержания 3H в 
пробе мочи на момент обследования значения оценки дозы с 95 %-ной доверительной вероятностью могут 
изменяться в пределах двух порядков. Наиболее эффективным путем снижения диапазона неопределенности 
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расчета дозы является переход от ежеквартального к ежемесячному мониторингу, что приводит к сокращению 
указанного диапазона на порядок.

Ключевые слова: тритий, ожидаемая эффективная доза, неопределенность дозы, хроническое поступление, однократное посту-
пление.

Granovskaya E. O., Shinkarev S. M., Koukhta B. A., Androsova A. A., Yatsenko V. N. Analysis and estimation of uncer-
tainty of the parameters used in calculation of internal radiation doses of tritium // Saratov Journal of Medical Scientific 
Research. 2013. Vol. 9, № 4. P. 808–811.

Assessment of committed effective dose and the uncertainty of its calculation for different variants of 3H intake: 1) 
homogeneous and chronic, 2) single, is considered by the example of internal tritium doses that workers had got. It has 
been shown that in case of conditional measurement of 3H concentration in urine sample the estimate of tritium dose 
may vary within two orders of magnitude in the 95 % confidence interval. The most effective way to reduce the range of 
uncertainty of dose estimation is to replace a quarterly monitoring with a monthly one. It leads to reduction of the range of 
uncertainty by one order of magnitude.

Key words: tritium, committed effective dose, dose uncertainty, chronic intake, acute intake.

1Введение. Наиболее сложной задачей в контро-
ле профессионального облучения является оценка 
дозы внутреннего облучения. На примере оценки 
дозы внутреннего облучения персонала от трития 
рассмотрена оценка ожидаемой эффективной дозы 
(ОЭД) и неопределенности ее расчета при различ-
ных вариантах поступления 3H.

Можно выделить два типовых варианта поступле-
ния 3H в течение рассматриваемого периода контро-
ля: 1) хроническое и 2) однократное (одномоментное). 
Оценка дозы внутреннего облучения этим работникам 
проводится на основании мониторинга рабочих мест 
и периодического определения удельного содержания 
3H в жидкой фазе организма (конденсате выдыхаемо-
го воздуха и пробах мочи). Предполагаем, что в рабо-
чей зоне 3H находится в форме HTO.

Цель: разработка способа оценки ожидаемой эф-
фективной дозы и неопределенности ее расчета при 
различных вариантах поступления в организм работ-
ников радиационно опасных предприятий.

Материал и методы. Для расчета значений ожи-
даемых эффективных доз внутреннего облучения 
вследствие поступления трития в организм исполь-
зованы современные биокинетические и дозиме-
трические модели, разрабатываемые в последние 
десятилетия под эгидой МКРЗ [1–4]. В предположе-
нии равномерного хронического поступления трития 
в процессе работы на производстве в течение года 
ожидаемая эффективная доза (E) за год для работ-
ника составит:

 (50) ( )m out workÅ å A t V T= ⋅ ⋅ ⋅ , (1)

где å(50) — дозовый коэффициент при поступлении 
3H в организм взрослого человека, равный 1,8×10–11 
Зв/Бк [2, 6] независимо от пути поступления (ингаля-
ционный или пероральный);

А(tm) — удельное содержание 3H в пробе мочи на 
момент обследования tm, Бк/л;

Vout — объем суточного поступления / выведения 
жидкости из организма, принят равным 2,9 л/сут [5];

Twork — длительность работы в течение года, при-
нята равной 330 сут. [6].

В рассматриваемом случае принимается, что по-
ступление является равномерным, т.е. одно прове-
денное в году измерение позволяет характеризовать 
уровень поступления.

В предположении однократного поступления 3H в 
организм работника за период контроля (между каж-
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дыми двумя последовательными измерениями его 
удельного содержания в пробах жидкой фазы орга-
низма, приблизительно совпадающими с момента-
ми начала и прекращения контакта с 3H) ожидаемая 
эффективная доза за год (от поступления в данный 
период контроля) для работника рассчитывается по 
следующей формуле:

0

1 2
1 2

(50) ( )
ln 2 ln 2exp

work mT e A t ME
T

B t B t
T T

⋅ ⋅
= ⋅
∆    

× − ⋅ + × − ⋅   
   

, (2)

где M0 — масса воды в организме стандартного чело-
века, принята равной 43 л [5, 6];

ΔT — период между индивидуальными измерени-
ями (принимается постоянным), определяемый ча-
стотой ежегодного обследования, устанавливается в 
зависимости от ожидаемой эффективной дозы, сут.;

B1 и B2 — коэффициенты, соответствующие бы-
строй и медленной компонентам выведения 3H из 
организма, равные 0,97 и 0,03 соответственно [2, 6];

T1 и T2  — быстрый и медленный периоды полу-
выведения 3H из организма, равные 10 сут. и 40 сут, 
соответственно [2, 6];

t — временной интервал между поступлением 3H 
в организм и обследованием, проведенным в момент 
времени tm=ΔT , сут.

В рассматриваемом случае вкладом в выведение 
после последнего периода контроля за счет поступле-
ний от предыдущих периодов контроля пренебрегают.

Поскольку точное время разового поступления 3H 
в период между двумя последовательными обследо-
ваниями неизвестно, то обычно принимают в каче-
стве времени поступления 3H середину временного 
интервала между обследованиями [7]. При проведе-
нии расчета ОЭД и оценки ее неопределенности ве-
личине А(tm) присваивается значение 40 кБк/л (рефе-
рентное значение), которому может соответствовать 
значимое поступление 3H.

Для оценки неопределенности расчета дозы по 
формулам (1) и (2) приняты следующие диапазоны 
вариабельности параметров:

удельное содержание 3H в пробе мочи на момент 
обследования, А(tm), определяется с погрешностью 
30 % с доверительной вероятностью 95 %;

значения дозового коэффициента при поступле-
нии 3H в организм взрослого человека, e(50), имеют 
логнормальное распределение со значением геоме-
трического стандартного отклонения, равным 1,23 
согласно работе [8];

значения объема суточного поступления / выведе-
ния жидкости из организма, Vout, с учетом рекоменда-
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ции МКРЗ [5], изменяются в диапазоне от 1,45 л/сут. до 
4,5 л/сут., принят треугольный закон распределения;

масса воды в организме стандартного человека, 
M0, изменяется в диапазоне от 35 до 60 л, принят 
треугольный закон распределения;

период между индивидуальными измерениями, 
ΔT, рассматривается равным 30 и 90 сут., с равно-
мерным распределением его значений от 23 до 37 
сут. и от 83 до 97 сут. соответственно;

значения быстрого и медленного периодов полу-
выведения 3H из организма, T1 и T2, изменяются по 
логнормальному закону согласно [8] с геометрически-
ми стандартными отклонениями, равными 1,41 и 1,78.

Результаты. На рис. 1 приведено распределение 
возможных значений ОЭД облучения работника от 3H в 
предположении равномерного хронического поступле-
ния и референтного измеренного значения удельного 
содержания 3H в пробе мочи 40 кБк/л, полученное ро-
зыгрышем 1 000 000 испытаний по методу Монте-Кар-
ло. Из рис. 1 следует, что медианное значение ОЭД 
составило около 0,7 мЗв, а с вероятностью 95 % зна-
чения ОЭД находятся в диапазоне от 0,3 до 1,3 мЗв. В 
этом случае с учетом неопределенности расчета дозы 
можно считать, что ее оценка находится на уровне 
регистрации, принятом равным 1 мЗв [6]. Суммарная 
неопределенность ОЭД фактически определяет-
ся вариабельностью значений двух параметров Vout 
(42,8 %) и e (50) (37,3 %).

Обсуждение. В случае сценария последователь-
ных однократных (одномоментных) поступлений 
в середине соответствующих периодов контактов 
оценки возможных значений ОЭД и ее неопределен-
ности будут в существенной степени зависеть от дли-
тельности периода между обследованиями.

Так, для 90-суточного интервала между двумя об-
следованиями в предположении однократного посту-
пления в середине этого интервала возможное зна-
чение дозы будет характеризоваться медианой 2 мЗв 
с 95 %-ным интервалом от 0,5 до 7,9 мЗв, что превы-
шает уровень исследования, равный 5 мЗв в год [6]. 
При этом практически суммарная неопределенность 
ОЭД определяется вариабельностью параметра T1 
(84,7 %), быстрой компоненты полувыведения 3H.

Для 90-суточного интервала между двумя об-
следованиями в предположении однократного по-
ступления в начале этого интервала (реализация 
максимально возможной дозы) возможное значение 
дозы будет характеризоваться медианой 8,1 мЗв с 
95 %-ным интервалом от 2 до 46 мЗв. Поскольку вре-
мя, прошедшее после поступления, практически уд-
ваивается по сравнению с предыдущим вариантом, 
то суммарная неопределенность ОЭД уже опреде-
ляется двумя параметрами T1 (37,0 %) и T2 (43,6 %), 
при этом ведущим является параметр T2. Верхняя 
граница интервала возможных значений ОЭД оказа-
лась много выше уровня вмешательства, равного 10 
мЗв [1]. Следовательно, указанный диапазон неопре-
деленности неприемлем для контроля ОЭД внутрен-
него облучения. Таким образом, при измеренных 
значениях содержания 3H в жидкой фазе организма 
на уровне 40 кБк/л частота контроля 1 раз в квартал 
недостаточна, т.е. при значимо высоких уровнях по-
ступления 3H контроль должен быть чаще.

Для 30-суточного интервала между двумя обсле-
дованиями в предположении однократного поступле-
ния в середине этого интервала возможное значение 
дозы будет характеризоваться медианой 1 мЗв с 
95 %-ным интервалом от 0,5 до 2,8 мЗв, что меньше 
уровня исследования, равного 5 мЗв в год [6]. При 

этом практически суммарная неопределенность 
ОЭД определяется вариабельностью параметра T1 
(58,9 %), быстрой компоненты полувыведения 3H.

Для 30-суточного интервала между двумя обсле-
дованиями в предположении самого неблагопри-
ятного варианта однократного поступления трития 
(в начале этого интервала) возможное значение 
дозы будет характеризоваться медианой 2,6 мЗв с 
95 %-ным интервалом от 0,9 до 11 мЗв, т.е. может до-
стичь уровня вмешательства, равного 10 мЗв в год 
[6] (рис. 2). Суммарная неопределенность ОЭД, так 
же как и в предыдущем случае, определяется вари-
абельностью параметра T1 (79,8 %), быстрой компо-
ненты полувыведения 3H.

Выводы. Таким образом, исходя из рассмотрен-
ного анализа различных вариантов поступления 3H 
(хронического и однократного) в организм работника 
с разной периодичностью радиационного контроля 
внутреннего облучения (ежеквартально и ежемесяч-
но), можно рекомендовать ежемесячный контроль. 
При этом показано, что неопределенность расчета 
значений ОЭД вполне приемлема для целей радиа-
ционного контроля и соответствует рекомендациям 
МКРЗ [1–4] и ISO 27048 [7].
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Котенко К. В., Шандала Н. К. Проблемы регулирования ядерного наследия (обзор) // Саратовский научно-меди-
цинский журнал. 2013. Т. 9, № 4. С. 811–815.

Ядерным наследием являются объекты оборонно-промышленного комплекса, не отвечающие современ-
ным требованиям ядерной и радиационной безопасности, а также территории, загрязненные вследствие пред-
шествовавшей ядерной деятельности и добычи урана. Главная проблема заключается в отсутствии в действу-
ющем законодательстве комплексных нормативно-правовых основ деятельности по вопросам обращения с 
ядерным наследием, предусматривающих реализацию принципов, направленных на предотвращение вредного 
воздействия объектов такого наследия на человека и окружающую среду, снижение бремени на последующие 
поколения.

Ключевые слова: ядерное наследие, радиоактивные отходы, отработавшее ядерное топливо, ситуация существующего облучения.

Kotenko K. V., Shandala N. K. Problems of nuclear heritage regulation (review) // Saratov Journal of Medical Scientific 
Research. 2013. Vol. 9, № 4. P. 811–815.

Nuclear heritage are the objects of defense industry complex which aren’t meeting modern requirements of nuclear 
and radiation safety, and also the territories polluted owing to previous nuclear activity and production of uranium. The 
main existing problem consists in the absence in the current legislation of complex standard and legal bases of activ-
ity on questions of the address with the nuclear heritage, the principles providing realization directed on prevention 
of harmful effects of objects of such heritage on the person and environment, decrease of burden on the subsequent 
generations.

Key words: nuclear heritage, the radioactive waste, the fulfilled nuclear fuel, situation of existing radiation.
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урегулирования проблем ядерного наследия во всем 
мире и в России в частности. В 2006 г. Россия пред-
ставила первый доклад о выполнении обязательств 
по «Объединенной Конвенции о безопасности об-
ращения с отработавшим ядерным топливом (ОЯТ) 
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и радиоактивными отходами (РАО)», где отмеча-
лось, что «проблема ядерного наследия не может 
быть полностью решена в течение ближайших лет 
вследствие экономических и научно-технических 
проблем». С 2008 г. в России вступает в действие 
Федеральная целевая программа «Обеспечение 
ядерной и радиационной безопасности на период 
2008–2015 гг.», где признается «необходимость по-
этапного решения проблем, связанных с прошлой 
деятельностью, в том числе оборонной деятельно-
стью, на государственном уровне и недопустимость 
их дальнейшего откладывания». В 2009 г. внесен в 
Правительство РФ проект Федерального закона «Об 
обращении с РАО», который в 2011 г. был утверж-
ден и в настоящее время действует на территории 
Российской Федерации [1]. В разделе «Долгосроч-
ные этапы и цели» Закона указываются конкретные 
временные этапы: 2015 г. — исключение накопления 
проблем в сфере ядерной и радиационной безопас-
ности; 2025 г. — ликвидация острых проблем ядерно-
го наследия.

Определение понятия «ядерное наследие». 
Ядерным наследием являются объекты оборон-
но-промышленного комплекса, не отвечающие со-
временным требованиям ядерной и радиационной 
безопасности, а также территории, загрязненные 
вследствие предшествовавшей ядерной деятель-
ности и добычи урана. Наиболее существенными с 
позиций обеспечения экологической безопасности 
являются последствия оборонной деятельности и 
крупные радиационные аварии:

исторические загрязнения на Урале — река Теча 
и Кыштым (прошлая деятельность ПО «Маяк»);

пункты временного хранения (ПВХ) ОЯТ и РАО 
утилизированных атомных подводных лодок на Се-
веро-Западе и Дальнем Востоке России.

К ядерному наследию относятся также многочис-
ленные территории в России и республиках бывше-
го СССР (оставленные хвостохранилища и др.), на-
рушенные вследствие работы уранодобывающих и 
перерабатывающих предприятий. Главное отличие 
ядерного наследия от деятельности по выводу из 
эксплуатации и реабилитации площадки действую-
щего радиационного объекта заключается в том, что 

проектирование, создание и завершенная эксплуа-
тация объекта ядерного наследия осуществлялись в 
соответствии с регулирующими требованиями, не со-
ответствующими требованиям настоящего времени.

Существующие проблемы регулирования 
ядерного наследия. Законодательные основы нор-
мирования закреплены в законах и постановлениях 
Правительства РФ. Национальная система регули-
рования радиационной защиты и обеспечения ра-
диационной безопасности в РФ опирается на три 
основных документа: Нормы радиационной без-
опасности (НРБ-99/2009), Основные санитарные 
правила обеспечения радиационной безопасности 
(ОСПОРБ-2010) и Санитарные правила обращения 
с радиоактивными отходами (СПОРО-2002) [2–4]. 
Иерархическая схема нормативно-методических до-
кументов на примере регулирования радиационной 
безопасности персонала и населения применитель-
но к предприятиям Госкорпорации «Росатом» (ГК 
«Росатом») показана на рисунке.

Сформировавшаяся в последнее десятилетие 
нормативно-правовая база обеспечивает безопас-
ное функционирование предприятий атомной отрас-
ли. Однако практика ее применения выявила и ряд 
проблем. Так, сложными и нерешенными в регули-
рующих документах вопросами, являются вопросы, 
связанные с регулированием ядерного наследия, 
особенно существенны проблемы, связанные с ре-
абилитацией территорий с загрязнением, обуслов-
ленным предыдущей ядерной и урановой деятель-
ностью.

С целью надлежащего урегулирования проблем 
ядерного наследия необходимо в действующие нор-
мативно-методические документы внести положения 
по новой системе радиационной защиты Между-
народной комиссии по радиологической защите 
(МКРЗ), изложенной в 103-й фундаментальной пу-
бликации МКРЗ, а также новые стандарты безопас-
ности, разработанные МАГАТЭ [5, 6]. Таким образом, 
следует, во-первых, ввести понятие радиационной 
защиты населения в ситуации существующего облу-
чения и гармонизировать его с международной систе-
мой радиационной защиты. Во-вторых, важно разра-
ботать критерии реабилитации территорий и возврата 

Нормативно-методическое обеспечение радиационной безопасности  
персонала предприятий ГК «Росатом» и населения
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их в хозяйственную деятельность. В-третьих, требует-
ся рассмотреть аспекты оптимизации «цены вопроса» 
критериев признания территории реабилитированной 
и предлагаемых стратегий реабилитации. Новые до-
кументы МКРЗ и МАГАТЭ содержат гибкие подходы в 
решении подобных задач [7].

Основой функционирования системы регулиро-
вания ядерного наследия является его норматив-
но-правовое обеспечение, включая классификацию 
радиоактивных отходов, требования по ограничению 
содержания делящихся материалов в отходах, по их 
долговременному хранению и захоронению [8, 9]. 
Подобный подход реализуется во многих странах и 
одобрен МАГАТЭ. Кроме того, в связи с вступлением 
в силу в 2011 г. Федерального закона «Об обращении 
с РАО», потребуется разработка ряда новых подза-
конных актов, которые позволят урегулировать про-
блемы ядерного наследия.

Ядерное наследие в связи с деятельностью 
ПО «Маяк». В России существуют проблемы, связан-
ные с прошлой оборонной деятельностью отдельных 
предприятий, например авария на заводе «Маяк» в 
1957 г. и другие радиационные аварии, которые при-
вели к тяжелым последствиям для персонала и окру-
жающей среды. Так, в конце 1940-х гг. при наработке 
оружейного плутония в реку Течу было сброшено 
примерно 3 млн Ки РАО. Это привело к сильному 
радиоактивному загрязнению речной системы и об-
лучению жителей прибрежных населенных пунктов 
в дозах от 4 до 5 Зв. Среди этих жителей в первые 
два года после сбросов было диагностировано 940 
случаев хронической лучевой болезни [10, 11]. Ради-
ационная обстановка вокруг Теченского каскада во-
доемов в настоящее время находится под контролем 
и не приводит к облучению персонала и населения, 
за исключением жителей с. Муслюмово. Удельная 
активность 90Sr в молоке с 1958 г. по настоящее вре-
мя снизилась в 10–15 раз. В то же время с 2003 г. от-
мечается устойчивая тенденция роста 90Sr в молоке 
в связи с увеличением концентрации данного радио-
нуклида в речной воде. В пробах молока коров, ко-
торых выпасают в пойме и поят из реки, содержание 
90Sr в молоке выше допустимого предела. В связи с 
этим проживание в населенных пунктах на реке Теча, 
особенно в районе с. Муслюмово, является потенци-
ально опасным. Выводы, сделанные Федеральным 
медико-биологическим агентством (ФМБА России), 
были направлены в ГК «Росатом». Наши заключения 
послужили основанием для принятия совместного с 
Правительством Челябинской области решения по 
отселению жителей данного населенного пункта в 
более безопасное место.

Таким образом, в ряде случаев ситуация с на-
коплением РАО и загрязнением окружающей среды 
является настолько сложной и уникальной, что по-
требуется осуществление специального регулирова-
ния. В связи с ядерным наследием на Южном Урале 
необходимо в ближайшее время разработать специ-
альный регулирующий документ, в котором будет из-
ложены требования к безопасному использованию 
территорий и объектов, подвергшихся радиоактив-
ному загрязнению в результате деятельности ПО 
«Маяк».

Ядерное наследие на Северо-Западе России. 
На Северо-Западе России сегодня сосредоточено 
большое количество радиационно опасных объектов, 
но основные риски исходят от бывших технических 
баз Военно-Морского Флота на Кольском полуостро-
ве, которые в настоящее время именуются пунктами 

временного хранения. Эти базы были предназначе-
ны для обслуживания атомных подводных лодок и 
осуществляли прием и хранение РАО и ОЯТ.

При осуществлении регулирующего надзора на 
площадках ядерного наследия, расположенных на 
Северо-Западе России, решаются следующие задачи:

1) детальный анализ радиационной обстановки 
на площадках, территориях и в окрестности ПВХ. Ра-
диационный контроль и мониторинг состояния окру-
жающей среды;

2) обеспечение радиационной безопасности пер-
сонала и населения. Разработка электронных карт и 
геоинформационных систем;

3) аварийное реагирование и противоаварийные 
тренировки;

4) культура безопасности в части мониторинга ри-
ска профессиональной надежности персонала;

5) экспертиза проектов в области реабилитации 
ПВХ, включая обращение с ОЯТ и РАО.

Выполнение натурных и практических работ за-
вершилось разработкой комплекса регулирующих 
документов, обеспечивающих соблюдение радиаци-
онной безопасности персонала, населения и окру-
жающей среды, а также документов, регулирующих 
обращение с ОЯТ и РАО на территориях ПВХ. Необ-
ходимо отметить, что в практике регулирующих орга-
нов России система защиты в этой части недостаточ-
но оформлена документально, поэтому чрезвычайно 
важно было разработать новые регулирующие доку-
менты, в том числе критерии реабилитации для ПВХ 
с учетом требований МКРЗ. Кроме того, некоторые 
из планируемых на ПВХ радиационно-опасных работ 
ранее в России не выполнялись (например, извлече-
ние сборок с ОЯТ из аварийного хранилища, транс-
портирование дефектных сборок).

Таким образом, на основе полученных результа-
тов мониторинга и оценки существующих рисков для 
органов и учреждений ФМБА России, осуществляю-
щих мероприятия по контролю на объекте, были раз-
работаны регулирующие документы [12–14], учиты-
вающие специфику объектов, в которых изложены:

требования по обеспечению радиационной без-
опасности персонала и населения;

требования к проведению индивидуального дози-
метрического контроля, обращения с РАО, в том числе 
с такой категорией, как очень низкоактивные отходы;

требования к проведению мониторинга за объек-
тами окружающей среды и проведению радиацион-
ного контроля в районе деятельности ПВХ;

требования к реабилитации территорий.
Учитывая, что выполнение радиационно опасных 

работ связанно с определенными рисками для пер-
сонала и населения, возможными аварийными си-
туациями, уделяется повышенное внимание состоя-
нию противоаварийной готовности территориальных 
подразделений ФМБА России. Противоаварийные 
учения и тренировки были проведены в 2006 г. в Губе 
Андреева и в 2009 г. в Гремихе.

Международный форум МАГАТЭ по регулиру-
ющему надзору за площадками ядерного насле-
дия. Позиция ФМБА России по вопросам регулирова-
ния ядерного наследия была активно представлена 
на Международном форуме МАГАТЭ по регулирую-
щему надзору за объектами ядерного наследия, в 
рамках которого обсуждались три вида наследия:

1) разработка и применение ядерных технологий 
на различных радиационно опасных объектах, вклю-
чая последствия аварий, сказавшихся на рассматри-
ваемых объектах;
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2) добыча урана и переработка руд;
3) объекты аварийного наследия, удаленные от 

места аварии.
Применительно к России имеются в виду: пункты 

временного хранения ОЯТ и РАО, территории и объ-
екты, подвергшиеся радиоактивному загрязнению 
в результате деятельности ПО «Маяк», имеющиеся 
хвостохранилища и другие объекты инфраструктуры 
урановой добычи.

Общая цель Форума: содействие и поддержка 
эффективного и действенного регулирующего над-
зора при обращении с объектами наследия в соот-
ветствии с фундаментальными принципами МАГАТЭ, 
стандартами безопасности и с учетом положительно-
го международного опыта.

Выводы:
1. Ядерным наследием являются объекты обо-

ронно-промышленного комплекса, не отвечающие 
современным требованиям ядерной и радиацион-
ной безопасности, а также территории, загрязнен-
ные вследствие предшествовавшей ядерной де-
ятельности. Наиболее существенными с позиций 
обеспечения экологической безопасности являются 
последствия оборонной деятельности и крупные ра-
диационные аварии. Для России такими объектами 
являются исторические загрязнения на р. Теча, Кыш-
тым, ПВХ ОЯТ и РАО на Северо-Западе и Дальнем 
Востоке, а также территории, нарушенные вслед-
ствие прошлой добычи и переработки урана.

2. Нормативно-правовая база регулирования, 
сформировавшаяся в России, обеспечивает без-
опасное функционирование предприятий атомной 
отрасли, однако практика ее применения выявила 
ряд проблем, связанных с ядерным наследием, в 
том числе по вопросам экологической реабилитации, 
трудностями применения принципа оптимизации.

3. С целью разрешения проблем регулирования 
ядерного наследия необходимо следующее:

а) ввести понятие радиационной защиты населе-
ния в ситуации существующего облучения и гармо-
низировать его с международной системой радиаци-
онной защиты;

б) разработать критерии реабилитации террито-
рий и возврата их в хозяйственную деятельность;

в) рассмотреть аспекты оптимизации «цены во-
проса» критериев признания территории реабилити-
рованной и предлагаемых стратегий реабилитации.

4. Международное сотрудничество может сыграть 
значительную роль в вопросах регулирования ядер-
ного наследия и проведении экологической реабили-
тации. Данные вопросы могут быть решены в режи-
ме активного диалога с различными государствами, в 
частности являющимися членами МАГАТЭ. Поэтому 
лиц, занимающихся регулированием ядерного на-
следия, приглашаем к обмену опытом и активному 
участию в работе Международного форума МАГАТЭ 
по регулирующему надзору за объектами ядерного 
наследия.
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Кочетков О. А., Монастырская С. Г., Кабанов Д. И. Проблемы нормирования техногенного трития (обзор) // Са-
ратовский научно-медицинский журнал. 2013. Т. 9, № 4. С. 815–818.

Изложено современное представление о содержании техногенного и природного трития в окружающей сре-
де. Приведены и проанализированы отечественные нормативы для оксида трития (НТО), представленные в 
нормах радиационной безопасности (НРБ), а также нормы для трития в питьевой воде, принятые в других стра-
нах. Заострено внимание на основной проблеме трития — нормировании органического соединения трития, 
что обусловлено особенностью его воздействия на человека.

Ключевые слова: тритий, органическое соединение трития, нормативный документ, человек.

Kochetkov O. A., Monastyrskaya S. G., Kabanov D. I. Problems of anthropogenic tritium limitation (review) // Saratov 
Journal of Medical Scientific Research. 2013. Vol. 9, № 4. P. 815–818.

This article contains the current situation in respect to the environmental concentrations of anthropogenic and natu-
ral tritium. There are presented and analyzed domestic standards for НTO of all Radiation Safety Standards (NRB), 
as well as the regulations analyzed for tritium in drinking water taken in other countries today. This article deals with 
the experience of limitation of tritium and focuses on the main problem of rationing of tritium — rationing of organically 
bound tritium.

Key words: tritium, organically bound tritium, normative document, human.

1В последнее время пристальное внимание на-
учной общественности обращено на экологическое 
состояние среды обитания человека вследствие 
интенсивного развития промышленных технологий, 
производящих и использующих техногенный тритий, 
в том числе и в атомной отрасли. При этом отмечает-
ся возможное увеличение вклада техногенного три-
тия в радиационную нагрузку на население.

Тритий является одним из изотопов водорода и от-
носится к категории глобальных нуклидов. В настоя-
щее время природный уровень трития составляет 1,3 
Ответственный автор — Кочетков Олег Анатольевич 
Адрес: 123182, г. Москва, ул. Живописная, д. 46. 
Тел.: +7-499-190-93-40 
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ЭБк. По оценкам авторов [1], современный средний 
уровень содержания трития в воде составляет 2–5 
Бк/л, что формирует годовую дозу облучения челове-
ка около 3·10–2 мкЗв/год-1.

В ядерных реакторах, работающих на тепловых 
нейтронах, в результате ядерных превращений об-
разуется тритий, который может попадать в окружа-
ющую среду с газообразными или жидкими сбросами 
и выбросами, как непосредственно с АЭС, так и при 
дальнейшей переработке облученного ядерного то-
плива (табл. 1).

Как следует из представленных данных, посту-
пление трития в окружающую среду от предприятий 
сопоставимо с природным содержанием в биосфере.
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Попадая в организм человека, тритий существу-
ет в виде двух отдельных соединений: оксида трития 
(НТО) и органических соединений трития (ОСТ). Ки-
нетика обмена радионуклида в тканях характеризует-
ся биологическим периодом полувыведения (Т1/2б) — 
временем, в течение которого выделяется половина 
поступившего в организм радиоактивного вещества. 
Период полувыведения трития из организма челове-
ка в виде НТО составляет около 10 дней, а для ОСТ 
Т1/2б более года и зависит от вида ОСТ [3–6].

Распространяясь во всех структурах организма, 
органические соединения трития представляет собой 
более серьезный фактор риска для человека, чем ок-
сид трития (при одинаковом содержание трития), по-
скольку значительно выше вероятность проникнове-
ния органического соединения трития в состав ДНК 
или другие биомолекулы. Например, органически 
связанный тритий, попадающий в организм с пищей, 
более вероятно войдет в состав биомолекул, чем 
тритий, который проникает в организм с питьевой 
водой. У трития средний пробег β-частиц в ткани 1 
мкм, как чистого низкоэнергетического b-излучателя, 
со средней энергией бета-излучения 5,8 кэВ и мак-
симальной энергией излучения 18,5 кэВ. Вследствие 
этого разница в повреждениях, нанесенных тритием, 
который сконцентрирован в ядре клетки (где нахо-
дится ДНК), и тем, который находится в цитоплазме, 
будет велика.

Нормативы, ограничивающие техногенное воздей-
ствие факторов окружающей среды, устанавливают-
ся специально уполномоченными государственными 
органами в области санитарно-эпидемиологического 
нормирования и совершенствуются по мере разви-
тия науки и техники с учетом международных реко-
мендаций.

За полувековой период санитарно-гигиенического 
нормирования в России допустимые нормы по три-
тию менялись как в сторону ужесточения, так и ос-
лабления, что свидетельствует не только о развитии 
научных знаний о биологическом действии и поведе-
нии трития и его соединений, но и о неустойчивости 
этих знаний (табл. 2).

Как видно из данных табл. 2, отношение к воз-
действию трития на протяжении 50 лет изменялось 
неоднократно, от НРБ-333–60 до НРБ-99/2009 допу-
стимые концентрации трития в воздухе рабочей зоны 
увеличились на 3 порядка, при значительном коле-

бании стандартов предела годового поступления для 
персонала. Аналогичная тенденция отмечается и в 
изменении норм для населения. Допустимые концен-
трации трития в питьевой воде в 2009 г. по сравнению 
с 1996 г. снизились примерно на один порядок. Особо 
ощутимы колебания норм по содержанию трития в 
пище: изменения были в разное время на порядок 
больше и в разы меньше нынешнего значения. Сле-
дует отметить, что нормативные значения по тритию 
для персонала не пересматривались с 1996 г. В Рос-
сии нормативы ОСТ для населения введены только 
1999 г. В ряде стран (США, Франция, Канада и др.) в 
районах размещения ядерных объектов проводится 
мониторинг трития с целью оценки значимости ОСТ. 
В России контроль ОСТ в сбросах и водных объектах 
не проводится. Распространение техногенного три-
тия в окружающей среде приводит к поступлению и 
накоплению его в организме человека.

С целью ограничения воздействия АЭС на окру-
жающую среду для каждой станции регламентируют-
ся предельно допустимые выбросы (ПДВ) и сбросы 
(ПДС). Однако следует отметить, что в соответствии 
с санитарными правилами проектирования и эксплу-
атации атомных станций СанПиН 2.6.1.24–03 [7], три-
тий в расчетах допустимых выбросов не учитывается 
и до настоящего времени его выброс в атмосферу 
не контролируется [8].

В работе [9] представлены нормативные значе-
ния радиологического качества воды по тритию, ко-
торые свидетельствуют, что наиболее жесткий норма-
тив установлен в странах ЕС (100 Бк/кг), а допустимые 
концентрации в России в 76 раз выше значений, реко-
мендованных ЕС.

О распространении техногенного трития в объ-
ектах окружающей среды по цепочке: «хранилище 
РАО — грунтовые воды — открытые водоемы — пи-
тьевая вода» приводятся данные в работе [10]. При 
этом в основном тритий в этих объектах находится 
в виде ОСТ: до 80–100 %. Наши результаты даль-
нейших исследований по определению химических 
форм трития подтвердили, что в различных средах 
тритий находится как в форме оксида НТО, так и в 
виде ОСТ (табл. 3).

По данным исследований, выполненных в США, 
существующие стандарты для питьевой воды в отно-
шении трития не защищают детей и внутриутробный 
плод в той же мере, что и взрослых. Исследования 

Таблица 1
Количественная оценка поступления трития в окружающую среду с различных предприятий [2]

Тип предприятия

Годовой объем выделе-
ния трития, ПБк/год

Выброс Сброс

Реакторы деления тепловыми нейтронами с легководным теплоносителем под давлением типа 
ВВЭР (WWER) 0,71

Реакторы деления тепловыми нейтронами с легководным кипящим теплоносителем типа РБМК 
(LWGR) 0,016 0,01

Реакторы деления тепловыми нейтронами с легководным теплоносителем под давлением типа 
PWR 0,76 5,3

Реакторы деления тепловыми нейтронами с легководным кипящим теплоносителем типа BWR 0,14 0,29

Реакторы деления тепловыми нейтронами с тяжеловодным теплоносителем под давлением типа 
HWR (PHWR) 15,5 3,8

Заводы по переработке отработавшего ядерного топлива реакторов PWR/ BWR 35,8 28,2

Всего 90,5

Среднегодовое мировое природное образование трития в атмосфере 148
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показали, что используемые в настоящее время в 
нормативах США коэффициенты для расчета доз об-
лучения тритием для взрослых могут быть в 2–5 раз 
выше, в зависимости от формы трития, и в 4–10 раз 
выше для плода, если тритий попадает в организм с 
пищей [11]. Эти оценки являются предварительными.

В работе [12] приведены результаты анализа био-
логических экспериментов по определению относи-
тельной биологической эффективности ОБЭ оксида 
трития и ОСТ (табл. 4).

Представленные в табл. 4 данные подчеркивают 
значимость химической формы трития и возраста че-
ловека при облучении. Так, ОБЭ для плода от орга-
нически связанного трития более чем в четыре раза 
превышает ОБЭ для взрослого человека от тритие-
вой воды и почти в десять раз больше, чем следует 
из рекомендаций МКРЗ [13].

Разработка нормативных критериев, основанных 
на зависимости действия радиации от дозы облуче-
ния организма в целом или отдельных органов и тка-
ней, предполагает наличие корреляции между этими 
эффектами. Оценка доз облучения при воздействии 
трития на клетку и субклеточные структуры является 
достаточно сложной и до настоящего времени окон-
чательно не решенной задачей.

В работе [14] показано влияние трития на изме-
нение активности трансаминазы крови у работни-
ков атомного производства. Ранее в работах [15, 16] 
обобщены результаты оценки ОБЭ бета-излучения 
трития в группах профессионалов-атомщиков. Авто-
рами проведена оценка относительной биологиче-
ской эффективности бета-излучения трития в груп-
пах профессионалов-атомщиков в отдаленные сроки 
после облучения по частоте транслокации и по ко-

Таблица 2
Эволюция нормативов трития

Нормы радиационной 
безопасности НРБ

Персонал, Бк/кг Население, Бк/кг

Допустимая 
среднегодовая 

объемная актив-
ность

Предел 
годового по-
ступления

Допустимая 
среднегодовая 

объемная актив-
ность

Предел годо-
вого поступле-

ния, воздух
Вода питье-

вая

Предел годо-
вого поступле-
ния. Продукты 

питания

НРБ-333-60 7,4·102 1,85·109 7,0 1,9·107 1,1·104 0,9·107

НРБ-76 1,8·102 4,4·108 11,0 4,4·107 1,2·105 9,6·107

НРБ-76/87 3,7·102 7,4·108 5,9 7,4·107 1,5·105 1,1·108

НРБ-96

НТО 7,6·103 5,6·107 3,0·104 2,4·107

пар 4,4·105 1,1·109

газ 4,4·109 1,1·1013

НРБ-99

НТО 1,9·103 3,7·106 7,7·103 2,1·107

пар 4,4·105 1,1·109

газ 4,4·109 1,1·1013

ОСТ 3,3·103 8,3·106

НРБ-99/2009

НТО 1,9·103 3,7·106 7,6·103 2,1·107

пар 4,4·105 1,1·109

газ 4,4·109 1,1·1013

ОСТ 8,3·106

Таблица 3
Соотношение ОСТ и НТО в производственной среде и биопробах, %

№ Проба
Соотношение ОСТ/НТО

кол-во среднее mах min

1 Воздух (конденсат) 1 99/1

2 Водные пробы питьевые 2 62/38 66/34 58/42

3 Биопробы 3 91/9 97/3 85/15

Таблица 4
Коэффициент ОБЭ трития

Возрастная группа Форма трития Нижний предел Среднее значение Верхний предел

Взрослый
НТО 1,2 2,3 3,8

ОСТ 2,3 5,0 11,6

Внутриутробный плод
НТО 2,1 4,4 8,1

ОСТ 4,0 9,8 23,1

МКРЗ НТО 1–3,5
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эффициенту эффективности репаративного синтеза 
ДНК. Показано, что отношения величин поглощенных 
доз, вызывающих равный эффект в когортах профес-
сионалов, работавших с гамма-нейтронным (преиму-
щественно с гамма-) и бета-излучением, составляют 
3,0–3,3 и превышают значения, полученные in vitro 
по цитогенетическим критериям в диапазоне малых 
доз. Данные исследований основавылись на пред-
ставлении, что тритий в организме находится в виде 
НТО. Вместе с тем прогнозируемые дозы облучения 
работников различных производств, рассчитанные 
по моделям кинетики ОСТ и НТО при одинаковом 
поступлении в организм, различаются в 2–2,5 раза 
(ДэфОСТ=0,64 мЗв/год, ДэфНТО=0,27 мЗв/год).

К сожалению, действующие модели расчета доз 
не учитывают дифференцированного депонирова-
ния ОСТ и НТО по органам и тканям, в то время как 
наши исследования показывают, что эффективная 
доза, обусловленная поступлением ОСТ, может в 
два и более раз превышать величину, спрогнозиро-
ванную с помощью действующих моделей расчета 
дозы.

Заключение. Из представленных материалов 
следует, что до сих пор нет однозначного понимания 
в решении проблем нормативного регулирования 
содержания техногенного трития и его соединений 
в различных средах, в том числе в оценке доз об-
лучения персонала и населения. В связи с широ-
комасштабным развитием атомной энергетики и в 
перспективе термоядерной проблема трития оста-
ется значимой вследствие вовлечения все больше-
го числа людей, работающих с его соединениями. 
Понимая значимость оценки опасности трития и его 
соединений для населения и персонала, в ФМБЦ 
им. А. И. Бурназяна проводятся биологические экспе-
риментыдля обоснования разрабатываемых норма-
тивов для различных форм соединений трития.
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Цель: обоснование критериев для принятия решения о возможности использования регенерированного топли-
ва в действующих производствах. Предложены гигиенические критерии, которыми следует руководствоваться 
при принятии решения о возможности и целесообразности проведения планируемого изменения технологии 
на предприятии ЯТЦ, его реконструкции и перепрофилировании, а также при использовании сырья с худшими 
радиационными характеристиками.
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The aim: justification of criteria for making decision on possibility of the regenerated fuel use in operating produc-
tions. Hygienic criteria have been formulated to be guided in order to make a decision on possibility and suitability to 
carry out planned change of technology at the enterprises of the nuclear fuel circle, its reconstruction, change the line 
of business, as well as usage of raw materials with worse characteristics.
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1Введение. Стратегия развития атомной энер-
гетики в России предусматривает переход предпри-
ятий ядерно-топливного цикла (ЯТЦ) на замкнутый 
цикл, т.е. широкомасштабное повторное использова-
ние урана, регенерированного из облученного ядер-
ного топлива.

Неизбежным следствием перехода предприятий 
ядерно-топливного цикла на замкнутый цикл будет 
неуклонное, в зависимости от количества рециклов, 
увеличение содержания в регенерированном ядер-
ном топливе изотопов уран-236, — 232 и трансура-
новых элементов, а в свежем MOКС-топливе — на-
личие плутония с последующим накоплением в ходе 
кампании трансплутониевых элементов, что может 
негативно влиять на радиационную обстановку в 
производственных помещениях АЭС при различных 
режимах ее эксплуатации.

Результаты радиационно-гигиенического сопро-
вождения работ [1, 2] по изготовлению ТВЭЛов и 
ТВС из регенерированного урана, полученного из от-
работавшего топлива АЭС, показывают, что исполь-
зование данного вида сырья приводит к изменению 
радиационной обстановки практически на всех тех-
нологических переделах.

Наличие в регенерированном сырье радиону-
клидов реакторного происхождения увеличивает его 
радиационную опасность и фактическую активность 

Ответственный автор — Абрамов Юрий Викторович 
Адрес: 125493, г. Москва, ул. Авангардная, д. 11, кв. 126. 
Тел.: +79168254924 
E-mail: abramov-1948@yandex.ru

радионуклидов на рабочих местах, что в отдельных 
случаях может приводить к изменению класса работ 
с открытыми источниками ионизирующего излуче-
ния.

Цель: обоснование критериев для принятия ре-
шения о возможности использования регенериро-
ванного топлива в действующих производствах.

Гигиенические критерии. При реализации лю-
бого планируемого мероприятия, которое может 
привести к ухудшению радиационной обстановки на 
предприятии ЯТЦ, следует оценивать потенциаль-
ную опасность для персонала и населения, исходя 
из принципов обоснования и оптимизации в целях 
обеспечения радиационной безопасности. Любое 
планируемое мероприятие, которое может привести 
к ухудшению радиационной обстановки на предпри-
ятии ЯТЦ, на отдельном производственном участке 
или в помещении, должно быть обосновано экономи-
ческими, техническими, социальными и/или другими 
причинами.

В качестве гигиенических критериев для приня-
тия решения о целесообразности и/или возможности 
реализации планируемых мероприятий, способных 
привести к ухудшению радиационной обстановки на 
предприятии ЯТЦ, предлагаются следующие:

– прогнозируемые эффективные дозы облучения 
персонала с учетом максимальных неопределенно-
стей измерения отдельных составляющих эффек-
тивной дозы, которые могут сформироваться после 
реализации данных мероприятий;
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– прогнозируемые эквивалентные дозы облуче-
ния хрусталика глаза, кожи, кистей и стоп персонала 
с учетом максимальных неопределенностей изме-
рения отдельных составляющих эквивалентных доз 
в отдельных органах и тканях тела, которые могут 
сформироваться после реализации данных меро-
приятий.

Для прогнозируемой средней за 5 лет эффектив-
ной дозы должно выполняться условие, полученное 
с учетом максимальных неопределенностей измере-
ния соответствующих доз:
Dc + Dn + Dвнутр. + 0,09Dc

2 + 0,25Dn
2 + 2,25Dвнутр .

2 # 20мЗв/год  (1)
где Dγ — вклад внешнего гамма-облучения в годовую 
эффективную дозу; Dn — вклад внешнего нейтронно-
го облучения в годовую эффективную дозу; Dвнутр — 
вклад внутреннего облучения в годовую эффектив-
ную дозу.

Предел суммарной прогнозируемой эффективной 
дозы (допустимая эффективная доза облучения пер-
сонала) будет зависеть от соотношения ее составля-
ющих.

Для облучения кожи, кистей и стоп бета-гамма-из-
лучением это условие имеет вид:

1,5 · Db+γ ≤ 500 мЗв/год, или Db+γ ≤ 330 мЗв/год,  (2)
где Db+γ — годовая эквивалентная доза облучения 
внешним бета-гамма-излучением.

Следовательно, если происходит облучения 
кожи, кистей и стоп бета-излучением, прогнозируе-
мая эквивалентная доза 330 мЗв/год будет являться 
допустимой дозой, гарантирующей непревышение 
величины 500 мЗв/год у любого лица из числа персо-
нала после реализации планируемых мероприятий, 
способных привести к ухудшению радиационной об-
становки.

Для облучения хрусталика глаза бета-гамма-из-
лучением условие записывается в виде:

1,5 · Db+γ ≤ 150 мЗв/год, или Db+γ ≤ 100 мЗв/год, (3)
т.е., если происходит облучение хрусталика глаза бе-
та-гамма-излучением, прогнозируемая эквивалент-
ная доза 100 мЗв/год будет являться допустимой 
дозой, гарантирующей непревышение величины 150 
мЗв/год в хрусталике глаза у любого лица из числа 
персонала после реализации планируемых меропри-
ятий, способных привести к ухудшению радиацион-
ной обстановки.

Соотношения (1), (2), (3) получены при 
консервативном подходе к способу определения 
индивидуальных доз с учетом максимальных 
неопределенностей измерения отдельных 
составляющих эффективной дозы и эквивалентных 
доз в отдельных органах и тканях тела.

В методических указаниях МУ 2.6.1.016–2000 
[3] закреплено (§ 9.6), что принцип нормирования 
соблюден, если: Q < DL,

где Q — значение искомой величины, основанное 
на измерении или расчете; DL — предел нормируе-
мой величины.

При этом

D
U 1

L
# a -

где U — абсолютная неопределенность в единицах 
нормируемой величины. U = Qмакс — Q (Qмакс — макси-
мальное значение, которое может принимать истин-
ное значение измеряемой величины с вероятностью 
95 %); a — фактор неопределенности.

Таким образом, при определении эффективной 
дозы, формируемой при облучении тела внешним 
гамма-нейтронным излучением и вследствие вну-
треннего облучения, для средней за пять лет величи-
ны должно выполняться условие:

Dγ + Dn + Dвнутр ≤ 20 мЗв/год,
где Dγ, Dn и Dвнутр — составляющие суммарной эффек-
тивной дозы, обусловленные внешним гамма-, ней-
тронным и внутренним облучением соответственно.

Рассматривая случаи возможного ухудшения 
радиационной обстановки, следует применить кон-
сервативный подход при обязательном выполнении 
условия:

(Q + U) ≤ DL,

где Q — значение искомой величины, основанное на 
прогностических оценках; DL — предел нормируемой 
величины; U — абсолютная неопределенность (для 
доверительной вероятности 95 %) в единицах норми-
руемой величины.

Для средней за 5 лет величины эффективной 
дозы это требование будет записано в виде:

Dc + Dn + Dвнутр. + Dc
2 + Dn

2 + Dвнутр .
2 # 20мЗв/год

Методические указания МУ 2.6.1.25–2000 [4] уста-
навливают требования к допустимым относительным 
значениям неопределенностей измерения индиви-
дуального эквивалента дозы при проведении инди-
видуального дозиметрического контроля внешнего 
облучения. Индивидуальный эквивалент дозы явля-
ется операционной величиной для индивидуально-
го контроля внешнего облучения согласно § 7.3 МУ 
2.6.1.016–2000 [3].

В рассматриваемом случае необходимо избежать 
возможной недооценки дозы, поэтому учитывать 
необходимо следующие значения неопределенности 
измерения дозы применяемыми приборами: 0,3 для 
гамма-облучения, 0,5 для нейтронного и бета-облу-
чения. Для случая внутреннего облучения следует 
использовать максимальную неопределенность 1,5. 
Эти значения использованы в качестве коэффициен-
тов в формуле (1).

Заключение. Для оценки целесообразности и/
или возможности реализации планируемых меро-
приятий, способных привести к ухудшению радиа-
ционной обстановки, следует спрогнозировать мак-
симальные эффективные и эквивалентные дозы 
облучения персонала, которые могут сформировать-
ся после реализации данных мероприятий.

Для прогноза максимальных эффективных и эк-
вивалентных доз облучения персонала необходимо, 
применяя консервативный подход к оценкам, опре-
делить максимальные уровни воздействия радиаци-
онных факторов, которые будут присутствовать на 
рабочих местах персонала после реализации плани-
руемых мероприятий.

Если прогностические оценки показывают, что по-
сле реализации планируемых мероприятий, способ-
ных привести к ухудшению радиационной обстанов-
ки, будут соблюдены приведенные выше требования, 
следует сопоставить прогнозируемые значения мак-
симальных эффективных и эквивалентных доз об-
лучения персонала с допустимыми значениями, рас-
считанными на основании формул (1), (2) и (3).

Реализация планируемых мероприятий, способ-
ных привести к ухудшению радиационной обстанов-
ки, будет целесообразна и/или возможна, если про-
гнозируемые эффективные и эквивалентные дозы 
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облучения персонала будут менее допустимых, а 
именно:

– в случае суммарного воздействия внешнего 
фотонного и внутреннего облучения будет соблюде-
но условие (1);

– в случае воздействия только внешнего гамма-
излучения эффективная доза будет менее 15,4 мЗв/
год;

– в случае воздействия только внутреннего об-
лучения эффективная доза будет менее 8,0 мЗв/год;

– в случае воздействия бета-излучения на кожу, 
кисти и стопы эквивалентная доза будет менее 330,0 
мЗв/год;

– в случае воздействия бета-излучения на хру-
сталики глаза эквивалентная доза будет менее 100,0 
мЗв/год.

При этом должны выполняться следующие требо-
вания:

а) не повышать категорию потенциальной опасно-
сти предприятия ЯТЦ;

б) не повышать класс работ с открытыми источни-
ками ионизирующего излучения;

в) не повышать класс условий труда персонала 
более чем на один класс [5].

Конфликт интересов не заявляется.
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Цовьянов А. Г.,  Карев А. Е. Метод и устройство для измерения объемной активности газовой и аэрозольной 
фракций радиоактивных аэродисперсных систем // Саратовский научно-медицинский журнал. 2013. Т. 9, № 4. 
С. 821–824.

Цель: создание метода и устройства для дисперсного анализа и одновременного измерения объемной ак-
тивности аэрозольной и газовой фракций радиоактивных аэродисперсных систем. Актуальность данной ста-
тьи обусловлена тем, что для определения объемной активности пробы, содержащей газовую и аэрозольную 
фракции радионуклидов, необходимо измерение их активности в обоих агрегатных состояниях, в противном 
случае учет активности только одной из фракций приводит к занижению оценки дозы внутреннего облучения 
при ингаляционном поступлении данных радионуклидов в организм человека. Предложенный метод включает 
в себя отделение аэрозольной фракции от газовой инерционным осаждением на каскадных элементах импак-
тора, последующее химическое преобразование газовой составляющей аэродисперсной системы в дисперс-
ную фазу путем ввода паров реагента в газовый поток и осаждение образовавшихся аэрозольных частиц на 
фильтре. Устройство может быть использовано в промышленности для контроля радиоактивного загрязнения 
воздушной среды.
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Tsovianov A. G., Karev A. Е. Method and the device for measurement of volume activity of gas and aerosol fractions of 
radioactive aero disperse systems // Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2013. Vol. 9, № 4. P. 821–824.

The given article aims a development of the method and the device for the disperse analysis and simultaneous 
measurement of volume activity of aerosol and gas fractions of radioactive aero disperse systems. Importance of the 
article is concerned with the fact that for measuring volume activity of sample including gas and aerosol fractions it’s 
necessary to measure an activity of both fractions. Taking into account the volume activity of only one fraction in other 
case can result to understatement of internal dose estimation induced by radioactive aerosols inhalation. The method 
includes separation of aerosol fraction from gas by inertial sedimentation on cascade elements of the impactor, the sub-
sequent chemical transformation of a gas component of aero disperse system to a disperse phase by input of reagent 
vapors in a gas stream and sedimentation of the formed aerosol particles on the filter. The device can be used in the 
industry for control of radioactive pollution of the air environment.

Key words: aerosol, volume activity, dispersion, radionuclide.

1Цель работы: описание метода и устройства для 
дисперсного анализа и одновременного измерения 
объемной активности аэрозольной и газовой фрак-
ций радиоактивных аэродисперсных систем. Акту-
альность данной статьи обусловлена тем, что для 
определения объемной активности пробы, содержа-
щей газовую и аэрозольную фракции радионуклидов, 
необходимо измерение их активности в обоих агре-
гатных состояниях, в противном случае учет активно-
сти только одной из фракций приводит к занижению 
оценки дозы внутреннего облучения при ингаляцион-
ном поступлении данных радионуклидов в организм 
человека. Многие аэрозоли сопровождаются газоо-
бразными продуктами, находящимися в определен-
ном равновесии с веществами, содержащимися в 
аэрозольных частицах, и количество их зависит в 
основном от летучести вещества и параметров со-
стояния (давления, состава и температуры) окружа-
ющей среды, например соединения радиоактивного 
йода, ртути, рутения и других радионуклидов. Для 
определения объемной активности пробы, содержа-
щей газовую и аэрозольную фракцию данных радио-
нуклидов, необходимо измерение их активности во 
всех агрегатных состояниях одновременно. Для ре-
шения этой задачи предлагается способ преобразо-
вания газоаэрозольных смесей в дисперсную фазу и 
устройство для реализации данного метода.

Предлагаемый метод основан на химическом пре-
образовании газовой составляющей газоаэрозольной 
смеси в дисперсную фазу. Под термином «газоаэро-
зольная смесь» понимается аэродисперсная система, 
в которой газовая составляющая представляет собой 
смесь нейтрального газа (воздух, инертный газ и т.п.) 
и химически активного компонента. Предлагаемый 
метод включает: 1) отделение аэрозольной фракции 
от газовой инерционным осаждением на каскадных 
элементах импактора и фильтре; 2) химическое пре-
образование газовой составляющей аэродисперсной 
системы в дисперсную фазу путем ввода паров реа-
гента в газовый поток; 3) осаждение полученных ча-
стиц на фильтр.

Устройство для реализации предлагаемого ме-
тода (рис. 1) состоит из расположенных последо-
вательно импактора 1, химического реактора 2 и 
присоединенной к реактору емкости для реагента 
3, преобразующего газовую составляющую аэроди-
сперсной системы в дисперсную фазу.

Импактор 1 применяется для анализа дисперсно-
сти и определения объемной активности аэрозоль-
ной фракции аэродисперсной системы (обеспечива-

1 Ответственный автор — Цовьянов Александр Георгиевич 
Адрес: 123098, г. Москва, ул. Маршала Новикова, д. 23. 
Тел.: 8-499-190-93-38 
Е-mail atsovyan@mail.ru

ет получение образцов для исследования на гамма/
альфа-спектрометрической установке).

С помощью химического реактора, в котором га-
зообразная фракция, содержащаяся в пробе, преоб-
разуется в дисперсную фазу, определяется объемная 
активность исследуемого радионуклида в газовой 
фракции. Реактор 2 представляет собой полую ем-
кость, на входе в которую расположены два штуцера: 
штуцер 4 для подачи незначительной части газового 
потока в емкость с реагентом 3 и штуцер 5 для пода-
чи паров реагента из емкости 3 в реактор 2. На выхо-
де из реактора находится фильтр, улавливающий об-
разовавшиеся частицы, и сетка, предотвращающая 
разрыв фильтра. Активность исследуемого радио-
нуклида, осажденного на фильтре, определяется с 
помощью гамма- (либо альфа)-спектрометрической 
установки.

Возможности метода преобразования аэроди-
сперсных систем в дисперсную фазу были иссле-
дованы на примере смеси летучих и аэрозольных 
окислов ру тения. В этом случае в качестве реагента 
может использоваться этанол, поскольку известно, 
что RuO4 активно взаимодействует с этанолом, при 
этом образуется RuO2 и продукты окисления этанола 
[1]. Реакции имеют вид:

 RuO4 + 2C2H5OH → RuO2 + 2CH3COH + 2H2O  (1)
 RuO4 + C2H5OH → RuO2 + CH3CO2H + H2O (2)
 RuO4 + C2H5OH → RuO2 + HOCO2H + 3RuO +   
 + 2CO2 + 3H2O (3)

Рис. 1. Схема устройства для реализации метода преобра-
зования газоаэрозольных смесей в дисперсную фазу
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Измерение активности радиоактивного рутения 
может проводиться с помощью гамма-спектрометри-
ческой установки.

Параметры реакционной камеры были рассчита-
ны исходя из требований минимизации осаждения 
аэрозолей на внутренней поверхности химического 
реактора и необходимого времени реакции.

Минимизация осаждения аэрозолей на внутрен-
ней поверхности химического реактора достигается 
за счет уменьшения вероятности возникновения вих-
рей на входе в реакционную камеру и организации ла-
минарного потока в реакционной каме ре (рис. 2).

В этом случае воздействием неровностей вну-
тренней поверхности можно пренебречь и осаждение 
образовавшегося аэрозоля на внутренней поверхно-
сти будет минимально. Опытным путем установлено, 

что число Рейнольдса, при котором переход от лами-
нарного потока к турбу лентному начинает влиять на 
осаждение, имеет значение Re=2300 [2]. Для камеры 
в форме трубы [3]:

 Re = v
ux = vrr2

wx % 2300 , (4)

где: u — средняя скорость потока, для трубы u=w/
πr2, см/с; x — длина реакционной камеры, см; r — 
внутренний радиус трубы (реакционной камеры), см; 
υ — кинематическая вязкость воздуха, υ=0,15см2/с; 
w — объемный расход (объемная скорость), см3/с.

Достаточность времени реакции достигается вы-
бором такого соотношения объема реакци онной ка-
меры и объемного расхода через устройство, которое 
обеспечивает полноту реакции. Если t0 — время, за 
которое в реакцию вступило 99,99 % вещества (иссле-
дуемого газа), то получаем условие:
 t0 ≤ t = V / w = (x∙π∙r2)/w, (5)
где V — объем реакционной камеры, см3; t — время 
прохождения реакции в реакционной камере, с; x — 
длина реакционной камеры, см; r — внутренний ра-
диус реакционной камеры, см.

Проведено численное моделирование течения 
воздушной среды в устройстве с помощью про-
граммного комплекса Star-CCM+, который предна-
значен для решения задач механики сплошных сред 
и реализован на основе методов вычислительной ги-
дрогазодинамики (выпускается компанией CD-Adapco 
с 2004 г.) Трехмерная модель внутреннего объема 
устройства была создана в программе SolidWorks. 
Математическая модель для описания гидродинами-
ческих процессов, происходящих в устройстве, со-
стояла из системы уравнений, описывающих стацио-
нарное турбулентное движение несжимаемой вязкой 
жидкости и включала в себя уравнение Навье-Стокса 
и систему уравнений, описывающих поле течения в 
κ-ε модели турбулентности.

В результате расчета получено поле скоростей в 
устройстве (рис. 3), из анализа которого следует, что 
объемная скорость потока через штуцер 5 (см. рис. 1) 
в 100–120 раз меньше, чем объемная скорость воз-
духа в верхней цилиндрической части реактора. Это 
приводит к тому, что незначительная часть воздуха 
от основного потока (от 0,8 % при объемной скорости 
прокачки 20 л/мин до 1 % при 50 л/мин) направляется 
через штуцер 4 из реактора 2 в емкость для реаген-
та 3, где насыщается парами реагента, после чего 
возвращается в реактор 2 через штуцер 5. Как было 
упомянуто ранее, минимизация осаждения аэрозо-
лей на внутренней поверхности химического реакто-
ра достигается за счет уменьшения вероятности воз-
никновения вих рей на входе в реакционную камеру и 
организации в ней ламинарного потока. В результате 

Рис. 2. Схема образования вихрей в реакционной камере

Рис. 3. Поле скоростей в устройстве

823



 Саратовский научно-медицинский журнал. 2013. Т. 9, № 4. 

ГИГИЕНА

численного моделирования установлено, что на ла-
минарность потока влияет угол расширения трубы. 
Расчеты показывают, что оптимальным углом являет-
ся a=15°.

Заключение. Разработаны метод преобразова-
ния газоаэрозольных смесей в дисперсную фазу и 
устройство для его реализации, которое может быть 
использовано для дисперсного анализа и контроля 
фазового состава (соотношение «газ — аэрозоль») 
радиоактивных аэродисперсных систем в технологи-
ческих коммуникациях, производственных помеще-
ниях и в окружающей среде. Метод опробован на при-
мере смеси летучих и аэрозольных окислов ру тения, 
однако обладает потенциалом для работы с другими 
радионуклидами (в зависимости от подбора химиче-
ского реагента).
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226Ra и 232Th по сравнению с районом, расположенным вне зоны влияния добычи урана.

Ключевые слова: радиоактивное загрязнение, естественные радионуклиды, мощность дозы, пробы объектов окружающей среды.

Shandala N. K., Titov A. V., Kiselev S. M., Seregin V. A., Isaev D. V., Semenova M. P. Monitoring of radiation hygienic situa-
tion in the area of the Argun production mining and chemical association // Saratov Journal of Medical Scientific Research. 
2013. Vol. 9, № 4. P. 824–827.

The Argun Production Mining and Chemical Association is a multi-activity mining company which perfprms mining 
of uranium ore, carries out refining of such ores in hydrometallurgical process to produce natural uranium oxide. In 
order to establish the strategy and develop criteria for the site remediation, independent radiation hygienic monitoring 
is being carried out over some years. The researches performed showed that there is a significant excess of 226Ra and 
232Th content compared to areas outside the zone of influence of uranium mining.

Key words: radioactive contamination, natural radionuclides, dose rate, samples of environmental media.
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1Введение. Приаргунское производственное гор-
но-химическое объединение (далее — ППГХО) явля-
ется многоотраслевым горнодобывающим предпри-
ятием, осуществляющим, кроме подземной добычи 
урановых руд, также переработку этих руд гидроме-
таллургическим способом с получением природной 
закиси-окиси урана. Объекты ППГХО оказываются 
источником как радиационного, так и химического за-
грязнения окружающей среды в районе их располо-
жения [1–2].

Ранее (2005–2010 гг.) нами была проведена оцен-
ка радиационной обстановки в населенном пункте 
Октябрьский, находящемся на территории ППГХО. 
Поселок был основан в 1964 г. для временного про-
живания работников геологоразведочной экспедиции 
и строителей, по мере строительства ППГХО поселок 
оказался со всех сторон окружен промышленными 
объектами. В результате было показано, что неблаго-

приятная радиационная обстановка в пос. Октябрь-
ский обусловлена факторами как природного, так и 
техногенного характера. Основную опасность для 
населения представляло внутреннее облучение от 
ингаляционного поступления радона и продуктов его 
распада. Нами было рекомендовано переселение 
2000 жителей поселка в безопасные жилища. Важ-
ным аргументом в пользу переселения были факты, 
во-первых, регулирующего запрета проживания на 
территории уранового объекта и, во-вторых, превы-
шение норматива по радону (200 Бк/м3) в 39 % жи-

Ответственный автор — Шандала Наталия Константиновна 
Адрес: 123098, Москва, ул. Живописная, д. 46. 
Тел.: 499 190 93 29 
E-mail: shandala-fmbc@bk.ru

лого фонда [3, 4]. В настоящее время все жители по-
селка отселены с территории ППГХО в близлежащий 
город Краснокаменск.

Цель работы: оценка результатов радиацион-
но-гигиенического мониторинга, проводимого как на 
промышленной площадке ППГХО, так и на прилега-
ющих территориях, на которых находятся отработан-
ные отвалы горных пород и хвостохранилища.

Материал и методы. Методологической осно-
вой исследования является радиационно-гигиениче-
ский мониторинг [1]. Объектами исследований были 
почва, объекты водной среды (донные отложения, 
озерная вода), а также питьевая вода. В пробах объ-
ектов окружающей и водной среды определялась 
удельная активность естественных радионуклидов 
(ЕРН) на гамма-спектрометрах с полупроводнико-
вым и сцинтилляционным детекторами. Использо-
вались спектрометры фирмы «Canberra» с широко-

полосным германиевым детектором. Для измерения 
мощности дозы гамма-излучения и содержания ЕРН 
в почве использовался портативный спектрометри-
ческий комплекс МКС-01А «Мультирад-М».

Результаты. На рисунке представлены измерен-
ные мощности дозы вне и внутри наземных постро-
ек на территории санитарно-защитной зоны (СЗЗ) 
ППГХО. Для сравнения в табл. 1 даны мощности 
дозы на территории и за пределами СЗЗ.

В табл. 2–4 содержатся данные о загрязнении по-
чвы, воды открытых водоемов и донных отложений 
на территории СЗЗ ППГХО, а также за ее пределами.

Исследования проб питьевой воды системы цен-
трализованного водоснабжения ППГХО показали, 
что суммарная альфа-активность питьевой воды в 

Мощность дозы гамма-излучения (мкЗв/ч) на территории СЗЗ ППГХО в 2012 г.
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среднем находится на уровне 1,55±0,31 Бк/л. Пяти-
летняя динамика содержания 222Rn в пробах питье-
вой воды показывает разброс удельной активности 
222Rn от 20 до 220 Бк/л.

Обсуждение. Долгосрочные исследования не вы-
явили существенных изменений в значениях мощ-
ности дозы гамма-излучения на территории ППГХО. 
Повышенные уровни были зарегистрированы около 
отвалов забалансовых руд, хвостов и в централь-
ном рудном дворе, где хранится добытая руда. При 
транспортировке руды периодически возникают ло-
кальные загрязнения на дорогах, но такие загрязне-
ния быстро выявляются и ликвидируются.

Согласно материалам рисунка и табл. 1 мощ-
ность дозы гамма-излучения на территории СЗЗ, за 
исключением промышленных площадок, изменяет-
ся в пределах от 0,11 до 5,4 мкЗв/ч. Максимальные 
уровни зафиксированы в районе рудного двора, где 
хранится урановая руда. За пределами СЗЗ повы-
шенный уровень мощности дозы, 0,32 мкЗв/ч, зафик-

сирован в районе озера Ланцово, что обусловлено 
повышенным содержанием ЕРН в почве. В фоновом 
населенном пункте (пос. Соктуй-Милозан) среднее 
значение мощности дозы составляет 0,14 мкЗв/ч.

Максимальная удельная активность ЕРН в почве 
на территории СЗЗ достигает значений 12800 Бк/кг и 
510 Бк/кг по 226Ra и 232Th соответственно. Как видно 
из материалов табл. 2, на территории СЗЗ в районе 
огаркохранилища средняя активность 226Rа в почве 
составляет 4666 Бк/кг, что обусловлено аварийным 
загрязнением в результате утечек через плотину хво-
стохранилища.

За пределами СЗЗ повышенные значения 226Ra в 
почве зафиксированы в районе озера Ланцово — 430 
Бк/кг; озеро пополняется за счет стока дождевых и 
талых вод с площадок города, ремонтно-механиче-
ского завода и завода строительных изделий, а так-
же дренажной водой с садово-огородных участков. В 
наземной растительности на этих территориях также 
наблюдаются повышенные уровни удельной актив-

Таблица 1
Мощность дозы гамма-излучения за пределами СЗЗ ППГХО в 2012 г.

Место измерения Мощность дозы гамма-излучения, мкЗв/ч

Карьер песчано-гравийной смеси 0,22±0,02

Озеро Ланцово 0,32±0,02

Резервное водохранилище 0,14±0,002

Поселок Соктуй-Милозан* 0,14±0,003
П р и м е ч а н и е : * — поселок Соктуй-Милозан является фоновым населенным пунктом, выбранным для сравнения влияния ППГХО. По-

селок Соктуй-Милозан расположен на расстоянии 20 км от площадки комбината.

Таблица 2
Содержание ЕРН в почве на территории СЗЗ и за ее пределами, Бк/кг

Место отбора пробы 232Th 226Ra

Огаркохранилище — на территории СЗЗ 240±15 4666±490

Озеро Ланцово — за пределами СЗЗ 270±16 430±42

Карьер песчано-гравийной смеси — за пределами СЗЗ 210±40 175±30

Резервное водохранилище — за пределами СЗЗ 100±3 65±4

Поселок Соктуй-Милозан (район для сравнения) 109±5 88±7

Таблица 3
Содержание ЕРН в воде поверхностных водоемов

Место отбора пробы
Удельная активность, Бк/л

238U 226Ra 232Th 235U 40K 210Pb

Озеро Ланцово -* 0,2 0.02 0,03 0,1 -

Умыкейские озера, 2620 м от места сброса 2,3 0,1 0,008 0,09 - -

Умыкейские озера, на месте сброса 4,8 2,0 0,5 0,1 3,0 12,5

Резервное водохранилище 1,6 0,4 0,02 0.07 0,05 0,6

Карьер песчано-гравийной смеси 4,4 0,05 0,03 0,3 0,8 0,8
П р и м е ч а н и е : * — прочерк означает, что удельная активность не определена.

Таблица 4
Содержание ЕРН в донных отложениях поверхностных водоемов, Бк/кг

Место отбора пробы 226Ra 232Th

Озеро Ланцово 42±14 66±14

Умыкейские озера 50±5 51±10

Резервное водохранилище 36±6 70±10
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ности естественных радионуклидов (до 63 и 37 Бк/кг 
для 226Ra и 210Pb соответственно). Следует отметить, 
что в фоновом населенном пункте Соктуй-Милозан 
средние значения удельной активности в почве 226Ra 
от 5 до 50 раз ниже в сравнении с территорией СЗЗ, 
составляя в среднем 88 Бк/кг.

Поверхностные водоемы за пределами СЗЗ име-
ют различное предназначение. Резервное водохра-
нилище используется для технических нужд тепло-
энергоцентрали, а населением для полива дачных 
участков. В Умыкейские озера производится сброс 
бытовых и промышленных сточных вод, в том чис-
ле и от теплоэнергоцентрали. Население использу-
ет озера в качестве неорганизованной зоны отдыха 
и рыбалки. Озеро Ланцово и затопленный карьер 
песчано-гравийной смеси не используются. Эти озе-
ра пополняются дождевой и талой водой из районов 
города Краснокаменска и ремонтно-механического 
завода. В эти водоемы по дренажным канавам по-
ступает дренажная вода с приусадебных участков, 
расположенных к западу от города Краснокаменска. 
Удельная активность ЕРН в воде водохранилищ (см. 
табл. 3) по ряду радионуклидов превышает уровни 
вмешательства, установленные для питьевой воды 
[2].

Концентрации ЕРН в донных отложениях являют-
ся относительно равномерными (см. табл. 4). Однако 
на ряде участков в районе Умыкейских озер в 50–60 
метрах от места сброса хозяйственно-бытовых сточ-
ных вод концентрации ЕРН в донных отложениях за-
фиксированы на уровнях в несколько раз выше по 
сравнению с остальными частями озер.

Исследования проб питьевой воды, отобранных 
из системы централизованного водоснабжения ком-
бината показали, что суммарная альфа-активность 
питьевой воды в среднем находится на уровне 1,55 
Бк/л, что приводит к превышению установленного ре-
гулирующими органами уровня вмешательства (0,2 
Бк/л) от 6 до 10 раз. Такая высокая суммарная аль-
фа-активность питьевой воды обусловлена большим 
содержанием в ней ЕРН, особенно 222Rn, динамиче-
ское определение которого показывает превышение 
уровня вмешательства по 222Ra, равного 60 Бк/л [2], 
от 2 до 4 раз.

Заключение. Проведенные исследования пока-
зали существенное превышение содержания ЕРН 
в объектах окружающей среды и в питьевой воде 
района СЗЗ ППГХО по сравнению с районом, рас-

положенным вне зоны влияния добычи урана. Таким 
образом, в результате деятельности ППГХО произо-
шло техногенное загрязнение локальных участков 
СЗЗ. Загрязненная территория, составляющая 0,5 % 
территории уранового комбината, может быть отне-
сена к площадке уранового наследия. Кроме того, 
имеются территории за пределами СЗЗ, также тре-
бующие проведения соответствующих реабилитаци-
онных мероприятий. Особая озабоченность связана 
с загрязнением системы Умыкейских озер, в которые 
проводится сброс бытовых и промышленных стоков 
города Кранокаменска, прилегающего к комбинату, 
и теплоэлектроцентрали ППГХО. В связи с этим не-
обходимо провести переоснащение очистительных 
установок на Умыкейских озерах, что, возможно, по-
зволит улучшить их радиоэкологическое состояние.

Конфликт интересов не заявляется.
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Электрошоковые устройства (ЭШУ) в настоящее время широко используются в качестве гражданского ору-
жия самообороны и как спецсредство — силовыми структурами. В связи с этим актуальным является клинико-
физиологическая оценка эффективности ЭШУ и совершенствование гигиенических нормативных документов. 
Цель: обоснование балльной оценки биологической эффективности ряда электрошоковых устройств (ЭШУ) 
отечественного производства, данной по итогам экспериментов. Опыты проведены на кроликах. Объектом 
изучения явились 13 ЭШУ отечественного производства, имеющих различные технические характеристики. 
Результаты. Установлено, что реакция биообъекта включает судороги, нарушение дыхания и сердечной 
деятельности. Осуществлен анализ биоэффектов импульсного тока ЭШУ, полученных в экспериментальных 
условиях. Обоснован балльный подход к интегральной оценке реакции организма, дана характеристика реакции 
на конкретные образцы ЭШУ. Заключение. Тяжесть клинико-физиологической реакции биообъекта на действие 
ЭШУ находится в полипараметрической зависимости от сочетания различных характеристик электроимпульса 
и состояния самого объекта воздействия.

Ключевые слова: импульсный ток, реакция, кролик, сердечно-сосудистая система, судороги, безопасность, электрошоковое 
устройство

Grigoryev O. A., Koklin A. E., Lukyanova S. N., Alekseyeva V. A. Biological effects of an impulse current according to lab-
oratory researches of electroshock devices // Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2013. Vol. 9, № 4. P. 828–830.

The federal law “About Weapons” permits the use of electroshock devices if they are safe for people. We developed 
requirements for the procedure medical-biological testing on the safety of electroshock devices. We did an experimen-
tal study assessing medical-biological safety of electroshock devices. The assessment is based on a point system, 
which use ranges of biological effects. The experiments were performed in rabbits. We used 13 electroshock devices 
with different characteristics. Electroshock devices were made in Russia. We found that the response of a biological 
object to inrush current included convulsions, respiratory and cardiac activity. We analyzed the biological effects of 
pulsed current electroshock device obtained in experimental conditions. It is concluded that the characteristic clinical 
and physiological response to the action of electric current is pulsepolyparametric and depending on a combination of 
characteristics and condition of the electric impulse influence object.

Key words: pulse current, reaction, rabbit, cardiovascular system, spasms, safety, electro-shock device

1Введение. Электрошоковые устройства (ЭШУ) 
российским законодательством определены как от-
дельный тип оружия, в порядке оборота которого 
определена необходимость обеспечения допусти-
мого воздействия поражающего фактора (электри-
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ческого тока) согласно требованиям, определяемым 
федеральным органом исполнительной власти в 
области здравоохранения. Исследования по обо-
снованию требований к безопасности, последующие 
испытания позволили сформировать базу данных 
экспериментальных результатов о биологических 
эффектах импульсного электротока, сделать обоб-
щения о характере и направленности развития био-
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эффектов экспериментального биообъекта в услови-
ях, эквивалентных нелетальному воздействию.

Материал и методы. В качестве эксперимен-
тального биообъекта использован кролик, что обу-
словлено следующим теоретическим обоснованием. 
Данные научной литературы о влиянии электриче-
ского тока на организм человека и законы сравни-
тельной физиологии позволяют как качественную 
модель реакции человека на импульс тока ЭШУ рас-
сматривать соответствующую реакцию позвоночного 
животного. Это может быть как крыса, так и кролик, 
свинья и т.д. [1, 2]. Возможная модификация эффек-
та у человека по сравнению с экспериментальными 
животными может быть представлена различными 
путями: расчетным, экспериментальным, с участием 
испытателей-добровольцев. Возможная опасность 
для испытателей целиком определяется реакцией 
животного и тем, что изучаемые образцы ЭШУ по 
характеристике тока не должны выходить за рамки 
существующих предельно допустимых уровней для 
электрического тока. Таким образом, использование 
именно кролика в процедуре медико-биологического 
испытания определяется исключительно удобством 
работы, а также большим опытом и массивом дан-
ных, полученных на кролике в ранние исследования 
[1]. Проведение испытаний производится под наблю-
дением комиссии по биоэтике и с соблюдением пра-
вил работы с экспериментальными животными.

Условия воздействия определялись технически-
ми характеристиками ЭШУ:

напряжение холостого хода 2–75 кВ;
действующее напряжение в импульсе 200–25000 В;
действующее значение тока в импульсе 0,009–

0,12 А;
частота повторения импульсов 1–1600 Гц;
коэффициент формы импульса 0,12–1,0;
длительность импульса 0,6×10–6–7,0×10-3с;
общая энергия импульсов за секунду 0,1–3,6 Дж.
Продолжительность воздействия 3 с. ЭШУ гене-

рировали как однополярные, так и разнополярные 
импульсы. Расстояние между электродами не пре-
вышало 4,0 см. По конструктивным особенностям это 

были электрошоковые дубинки или ручные электро-
разрядники. Процедура экспериментального иссле-
дования полностью стандартизирована [3].

Методы контроля состояния биообъекта до, во 
время и после воздействия электротока соответство-
вали теоретическим представлениям о характере 
реакции на импульсный электроток. Клинические на-
блюдения за опытными проводились в динамике: до 
воздействия, в момент воздействия и в течение пер-
вых пяти минут после воздействия. Отмечали нали-
чие, характер и длительность судорожных реакций; 
нарушения в двигательной активности; вокализацию 
и другие эмоциональные особенности.

До и после воздействия электротока оценка 
состояния организма животных проводилась ин-
струментальными методами с использованием 
компьютерного аппаратно-программного электрофи-
зиологического комплекса. Были исследованы: си-
стема внешнего дыхания (на пневмограмме анализи-
ровали период и амплитуду дыхательных движений); 
сердечно-сосудистая система (на кардиограмме 
определяли среднюю величину RR интервалов и ча-
стоту сердечных сокращений).

Результаты. Полученные результаты позволили 
представить основную характеристику клинически 
значимых изменений на каждую из исследуемых мо-
делей ЭШУ (таблица).

Основные эффекты электрического тока, исполь-
зованные для переноса результатов теста на челове-
ка, — это кратковременные изменения в состоянии 
организма, имеющие судорожную природу происхож-
дения и типичные для электрошокового воздействия. 
Они отмечались, главным образом, во время дей-
ствия электрошокового устройства (0,25–3 с), сопро-
вождались болевой реакцией, изменениями дыхания 
и частоты сердечных сокращений (ЧСС). Изменения 
дыхания и ЧСС сохранялось не более 5 мин после 
воздействия. В редких случаях регистрировали бо-
лее выраженный ответ с кратковременной потерей 
сознания, грубым нарушением дыхания. При нали-
чии таких проявлений выносился запрет на возмож-
ное применение ЭШУ. В основном реакция животно-

Сравнительная балльная оценка визуально изучаемых,  
клинически значимых реакций на анализируемые воздействия

Модель

Балльная оценка реакции

на воздействие после воздействия
(в течение 5 минут) 

Суммарная 
оценка

Яна 4Д-К.111 11 1 12

Катран 11 4 15

Мальвина 200 11 6 17

Мальвина 250 8 3 11

Каракурт А 10 6 16

Тандер-01-323 8 3 11

ЭШУ АЭП-0 5 1 6

Яна-13 3 1 4

УЗЭ-007–332 «Скат» 2 1 3

Протектор 1–01 7 1 8

Протектор 2–02 8 1 9

ЭШУ 01ф 212 3 1 4

УМА-2 5 1,3 9
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го выражалась в наличии тонических, клонических 
или смешанных судорог, проявляющихся в мышцах 
по ходу электрического тока и в такт с его импульса-
ми. Этот главный компонент биоэффекта ЭШУ (как 
и сопутствующие изменения в дыхании и ЧСС) был 
строго постоянным у всех животных в группе на одно 
и то же конкретное воздействие. Различным могло 
быть только болевое сопровождение, которое вы-
ражалось криком животного различной длительности 
(≤1 с ÷ 1 мин).

Главная особенность сильного и очень сильного 
типов реакций — обязательное развитие последей-
ствия в виде судорог, диспноэ (нарушение дыхания), 
нарушение сердечной деятельности. Необходимо от-
метить, что в этих случаях по сравнению с исходным 
фоном в период воздействия и непосредственно по-
сле него регистрируется сильная двигательная реак-
ция в виде клонических судорог.

Расстройства дыхания (диспноэ) в период воз-
действия высоковольтного импульса характеризова-
лись изменением частоты и амплитуды. В некоторых 
случаях сразу после воздействия наблюдалось кра-
тковременное апноэ и в последующем хаотичный 
ритм дыхания.

Анализ ЭКГ свидетельствует в основной массе 
случаев об угнетении структур мозга, регулирующих 
вегетативные функции в организме, что выражается 
сразу после воздействия в снижении вольтажа зуб-
цов ЭКГ, брадикардии, в отдельных случаях в сину-
совой аритмии, переходящих в тахикардию.

Обсуждение. Приведенные выше функциональ-
ные изменения систем организма, происходящие под 
воздействием импульсного тока ЭШУ, важны для его 
жизнедеятельности. Однако ни одно из них в отдель-
ности не может быть нормируемой величиной для 
реакции организма на действие ЭШУ. Для наиболее 
объективной оценки реакции должна быть использо-
вана полипараметрическая зависимость. Наиболее 
приемлемой в этом случае может быть балльная 
оценка биоэффекта, которая широко применяется 
в физической и клинической практике для количе-
ственной характеристики полипараметрической ре-
акции. В основе данного подхода лежит значимость 
изменения каждого отдельного показателя для жиз-
недеятельности организма. Использование балль-
ной оценки позволило сравнить эффективность раз-
личных образцов ЭШУ, увидеть зависимость реакции 
от частоты повторения импульсов и экспозиции и ее 
полипараметрический характер [4].

Клиническое значение предложенной балльной 
системы оценки эффективности выходных параме-
тров ЭШУ можно классифицировать как различную 
степень тяжести ответной реакции физиологических 
систем животного на воздействие. В связи с этим 
можно различить несколько типов реакций — от 
слабой до очень сильной: очень слабая (1–2 балла); 
слабая (3–4 балла); средняя (5–7 баллов); сильная 
(8–15 баллов); очень сильная (16 баллов и выше).

Балльный подход позволил представлять инте-
гральную оценку биологической реакции объекта на 
импульсный электрический ток различных образцов 
ЭШУ (пример применительно к конкретным образ-
цам приведен в таблице).

Балльная оценка реакции фактически характе-
ризует показатель эффективности высоковольтного 
импульса, данные этой оценки и технические харак-
теристики ЭШУ позволяют построить частотную за-
висимость при соотнесении балльной оценки на еди-
ницу энергии в импульсе (рисунок).

Из графика, представленного на рисунке, вид-
но, что увеличение частоты следования импульсов 
ведет к постепенному увеличению биологической 
эффективности на единицу вложенной энергии. При 
этом возможны проявления частотных окон, где эф-
фективность резко возрастает. Определение таких 
частотных окон следует считать перспективным на-
правлением дальнейших исследований с точки зре-
ния уменьшения энергетических затрат вновь разра-
батываемых электрошоковых устройств.

Заключение. Таким образом, биологическая 
эффективность ЭШУ зависит от комплекса параме-
тров воздействия: напряжения на электродах, силы 
тока, длительности импульса, частоты повторения 
импульсов, длительности воздействия, места прило-
жения электродов, а также от психоэмоционального 
состояния объекта воздействия.
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Дугиева М. З.,  Котенко К. В. Активность процессов липопероксидации у пациенток с длительным послеопе-
рационным болевым синдромом на фоне комбинированного применения низкоинтенсивной инфракрасной лазе-
ротерапии при воздействии на область тимуса и электрофореза пантовегина // Саратовский научно-медицинский 
журнал. 2013. Т. 9, № 4. С. 831–835.

Цель: оптимизация лечения послеоперационных гинекологических больных с использованием физиотера-
певтических методик. Материал и методы. Обследовано 220 пациенток в послеоперационном периоде. Ис-
следованы антиоксидантный статус и перекисное окисление липидов. Результаты. У больных с длительной 
послеоперационной болью имеются более выраженные нарушения по сравнению с контрольной группой. По-
лучены данные об эффективности влияния на антиоксидантную систему и перекисное окисление липидов в 
послеоперационном периоде комбинированного применения низкоинтенсивной инфракрасной лазеротерапии 
при воздействии на область тимуса и электрофореза пантовегина у пациенок с длительным послеопераци-
онным болевым синдромом после гинекологических лапаротомий. Заключение. Данный метод способствует 
уменьшению боли в области послеоперационной раны.

Ключевые слова: послеоперационная боль, пантовегин, лазеротерапия тимуса, липопероксидация, антиоксидантная система.

Dugieva M. Z.  , Kotenko K. V. Activity of processes of a lipoperoksidation at patients with a long postoperative pain 
syndrome against the combined application of application of low-intensive infrared laser therapy at impact on thymus area 
and pantovegin electrophoresis // Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2013. Vol. 9, № 4. P. 831–835.

The aim of the study was to optimize the treatment of postoperative gynecological patients using physiotherapy 
method. Material and methods. It was examined 220 patients in postoperative period. It was investigated antioxidant 
status and lipid peroxidation. Results. It is demonstrated that patients with prolonged postoperative pain disorders are 
more pronounced as compared with the control group. The article presents data on the effectiveness of the impact on 
the antioxidant system and lipid peroxidation in postoperative period of combined use of low-intensity infrared laser 
therapy when exposed area of the thymus and in pantovegin electrophoresis in patients sustained postoperative pain 
after gynecological laparotomy. Conclusion. It is shown that this method helps to reduce pain in the postoperative 
wound.

Key words: postoperative pain, pantovegin, thymus laser therapy, lipoperoxidation, antioxidant system.

1По современным представлениям, возраста-
ние активности перекисного окисления липидов 
(ПОЛ) является важнейшим механизмом клеточных 
повреждений при хирургическом стрессе (ХС) [1]. 
Аномальная активизация ПОЛ приводит к избыточ-
ному образованию свободных радикалов, диеновых 
конъюгатов, шиффовых оснований, перекисных и ги-
дроперекисных соединений, альдегидов, кетонов и 
эпоксидов, обладающих токсическим действием на 
мембранные и интрацеллюлярные клеточные струк-
туры. Такие воздействия метаболитов ПОЛ сопро-
вождаются измениями функциональной активности 
клеток, а в тяжелых случаях могут приводить к их 
гибели и возникновению тканевых очагов некроза [2].

Накапливающиеся при хирургическом стрессе 
продукты ПОЛ провоцируют отклонения метаболи-
ческих процессов в самых разных органных систе-
мах, что нарушает их нормальное функционирова-
ние и становится причиной осложненного течения 
Ответственный автор — Котенко Константин Валентинович 
Адрес: 123098, г. Москва, ул. Живописная, д. 46 
Тел.: 8 (499) 190-85-85 
Е-mail: fmbс-fmba@bk.ru

послеоперационного периода. При этом с аномаль-
ной активностью ПОЛ также связывают усиление и 
длительное поддержание послеоперационной боли, 
что, в свою очередь, сопровождается возрастанием 
вероятности системных осложнений, вызванных из-
быточной ноцицептивной импульсацией из области 
хирургической травмы. Это предопределяет целесо-
образность использования в послеоперационном пе-
риоде методов, обеспечивающих усиление перифе-
рических стресс-лимитирующих механизмов за счет 
увеличения потенциала антиоксидантной системы 
(АОС) [3]. В последнее десятилетие большое вни-
мание уделяется разработке физиотерапевтических 
технологий, основанных на применении преформи-
рованных физических факторов, в лечении и профи-
лактике различных заболеваний [4]. Вполне очевид-
но, что накопленный экспериментальный материал и 
уже имеющиеся сообщения об успешном использо-
вании электрофореза пантовегина и лазеротерапии 
на область тимуса в различных областях медицины 
[5, 6] делают актуальным оценку эффективности их 
применения и в оперативной гинекологии при про-
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филактике и лечении ряда конкретных послеопера-
ционных осложнений [7–9], в частности длительного 
послеоперационного болевого синдрома (дПБС).

Цель исследования: оптимизация лечения боль-
ных с длительным послеоперационным болевым 
синдромом и обоснование комбинированного приме-
нения низкоинтенсивной инфракрасной лазеротера-
пии при воздействии на область тимуса и электро-
фореза пантовегина с учетом влияния на состояние 
антиоксидантной системы и перекисное окисление 
липидов.

Материал и методы. В исследование были вклю-
чены пациентки после гинекологических операций 
лапаратомным доступом. Показанием к операции 
являлись следующие заболевания: миома матки, 
аденомиоз, опухолевые и опухолевидные образова-
ния яичников, воспалительные образования придат-
ков матки, сочетанная патология матки и яичников. В 
I группу вошли 97 пациенток с развившимся дПБС, 
123 пациентки не имели указанного осложнения (без 
дПБС). Диагноз дПБС ставился пациенткам, нуждав-
шимся в продолжении анальгетической терапии с 
применением НПВС более 4 суток после выполнен-
ного вмешательства из-за сильной боли (более 50 % 
по ВАШ). В зависимости от проводимого физиотера-
певтического лечения внутри групп пациентки были 
распределены на 3 подгруппы, сопоставимые по ос-
новным морфофункциональным параметрам:

пациентки подгруппы А получали комбиниро-
ванную терапию, включающую низкоинтенсивную 
инфракрасную лазеротерапию на область тимуса и 
электрофорез пантовегина (32 женщины);

пациентки подгруппы В получали низкоинтенсив-
ную инфракрасную лазеротерапию на тимус (33 жен-
щины);

пациентки подгруппы С получали электрофорез 
пантовегина (32 женщины).

Всем больным наряду с общеклиническим об-
следованием (анализы крови, мочи, биохимический 
анализ крови, ЭКГ, Rg легких) проводили специаль-
ные методы исследований. Так, УЗ-исследование об-
ласти раны выполняли сканером “Megas” (Италия) в 
реальном масштабе времени с электронным датчи-
ком 7,5 МГц.

Уровень ПОЛ оценивали путем определения в 
сыворотке крови диеновых конъюгатов (ДК) и мало-
нового диальдегида (МДА), являющихся соответ-
ственно первичными и вторичными продуктами про-
цесса липопероксидации. Об активности АОС судили 
по уровню в сыворотке крови липидорастворимого 
антиоксиданта α-токоферола (α-Тф), одного из фер-
ментных ингибиторов ПОЛ — супероксиддисмутазы 
(СОД), а также суммарной антиокислительной актив-
ности (АОА) плазмы крови

Содержание ДК определяли спектрофотометри-
чески в соответствии с рекомендациями [10]. МДА 
определяли спектрофлуориметрическим методом 
в модификации [11]. Содержание α-Тф определяли 
в гексановом экстракте, полученном для измерения 
содержания ДК. Активность СОД определяли с ис-
пользованиенм модифицированного метода [12]. 
Определение АОА  плазмы крови осуществлялось 
по методике [13] с использованием хемолюминес-
центной модельной системы свободнорадикального 
окисления люминола смесью гемоглобина и перок-
сида водорода.

Определения перечисленных параметров ПОЛ и 
АОС проводили перед операцией, на 1–3, 10 и 20-е 
сутки после ее выполнения. На основании данных 

этих исследований оценивали связь параметров 
ПОЛ и АОС с выраженностью послеоперационного 
болевого синдрома.

Оценка выраженности боли. Для измерения ин-
тенсивности боли и субъективной самооценки эф-
фективности терапии в послеоперационном перио-
де использовали тесты субъективной самооценки с 
применением визуальной аналоговой шкалы (ВАШ) 
и 4-балльной вербальной рейтинговой шкалы боли 
(ВРШ/Б) [14]. В первые сутки после операции тесты 
ВАШ и ВРШ/Б использовали перед первой процеду-
рой и далее через 2, 4, 8, 12, 18 и 24 часа. Тест ВРШ/
КБ использовали через 12 и 24 часа после выполнен-
ной операции. В последующем тесты ВАШ, ВРШ/Б и 
ВРШ/КБ продолжали применять 2 раза в сутки в те-
чение всего периода регистрации болевых ощуще-
ний. В послеоперационном периоде использовали 
традиционную тактику ведения хирургических гине-
кологических больных.

Послеоперационное обезболивание. В первые 
24 часа после операции всем пациенткам назнача-
ли наркотические анальгетики (НА) в сочетании или 
без параллельного использования ненаркотического 
анальгетика кеторола. В последующем для анальге-
зии применяли только кеторол.

Физиотерапевтическое лечение включало проце-
дуры лазеротерапии (ИК НЛИ) [5] и электрофореза 
пантовегина [1].

Процедуры лазеротерапии проводились с по-
мощью аппарата «Азор-2К-02» (Россия), генерирую-
щего импульсное лазерное излучение инфракрасно-
го диапазона с длиной волны λ=0,89 мкм, с частотой 
следования импульсов 1500 Гц, при импульсной 
мощности 4–6 Вт/имп. Процедуры проводились на 
область тимуса, контактно, стабильно, время воз-
действия 10 минут, на курс 10 ежедневных процедур.

Процедуры  электрофореза  пантовегина 
проводились от аппарата «Поток-1» (Екатеринбург), 
сила тока определялась по ощущениям и состав-
ляла 10-15мА, длительность процедуры 15 минут, 
расположение электродов (S=150см²) продольно-
поперечное, индифферентный электрод (S=200см²) 
накладывался на область поясницы. В настоящем 
исследовании применяли субстанцию «пантогемато-
ген сухой» (рег. уд. № 000051/01–2000 от 12.10.2000) 
«пантовегин». Пантовегин вводился с двух раздвоен-
ных электродов (анод), на которые наносилась разо-
вая доза раствора. На курс 10 ежедневных процедур. 
Физиотерапия назначалась с 7-х суток.

Статистический анализ клинических данных 
производился с использованием программного обе-
спечения для ПК Microsoft Excel и Statistica 6.0. Для 
представления итоговых данных использовали стан-
дартные методы описательной статистики. Количе-
ственные показатели представлены в виде средних 
и стандартных квадратных отклонений, а качествен-
ные признаки сгруппированы в таблицы сопряжен-
ности. Для сравнения групп использовались методы, 
основанные на дисперсионном анализе: F-критерий, 
t-критерий Стьюдента (для анализа нормально рас-
пределенных выборок); непараметрические крите-
рии: критерий хи-квадрат, точный критерий Фишера 
(основанные на хи-квадрат-распределении), ранго-
вые критерии: U-тест Манна — Уитни (непараметри-
ческий критерий для сравнения данных по группам) 
и критерий Вилкоксона (для сравнения данных, полу-
ченных до и после лечения). Для определения свя-
зи между параметрами использовали коэффициент 
корреляции Пирсона (для нормально распределен-
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ных совокупностей) и коэффициент ранговой корре-
ляции Спирмена (непараметрический ранговый ме-
тод).

Результаты. Выполненные исследования свя-
зи между ДПБс и показателями, характеризующими 
процессы липопероксидации, позволяют отметить, 
что оперативное вмешательство обусловливает воз-
растание уровня маркеров ПОЛ (ДК и МДА) и АОС 
(АОА и СДО) у всех оперированных больных. Эти 
данные согласуются с сообщениями многих специ-
алистов, также указывающих на активацию процес-
сов липопероксидации после хирургических вмеша-
тельств.

Статистический анализ разницы между средними 
значениями определявшихся маркеров ПОЛ и АОС в 
сопоставлявшихся группах с наличием и отсутствием 
изучавшихся осложнений ХС показал, что недоста-
точно выраженное возрастание после операции по-
казателя АОА плазмы крови ассоциируется с опасно-
стью последующего дПБС.

В целом можно отметить, что в сравнении с па-
циентками без дПБС у больных с наличием таких ос-
ложнений увеличение в послеоперационном периоде 
средних значений ДК и МДА было несколько боль-
шим, а возрастание АОА и СДО заметно меньшим. 
Это означает, что в послеоперационном периоде у 
больных с дПБС и ЗРП в сравнении с женщинами 
без таких осложнений потенциал антиоксидантной 
системы, несмотря на его возрастание, оказывается 
все же недостаточно «мощным» для эффективного 
подавления активированного (в результате хирурги-
ческого стресса) процесса ПОЛ.

Показатели, характеризующие систему ПОЛ-
АОС, до и после выполненного вмешательства у па-
циенток с наличием и отсутствием дПБС приведены 
в таблице.

Диеновые конъюгаты и малоновый диальдегид. 
Сопоставление данных у больных с наличием и от-
сутствием дПБС показало, что до операции у тех и 
других динамика изменений концентрации диеновых 
конъюгатов (ДК) и малонового диальдегида (МДА) 
оказывалась сходной. При этом отмечались разли-
чия между средними значениями ДК и МДА на одних 
и тех же сроках их определения в сопоставлявшихся 
группах (р>0,05). В сравнении с предоперационным 
периодом отмечалось повышение концентраций 
ДК и МДА на 1–3-и сутки после операции, при этом 
отмечалось достоверное различие (р>0,05) между 
средними значениями этих маркеров до операции и 
в первые сутки после операции, так как уровень ДК и 
МДА у пациентов с дПБС был значительно выше. В 
указанных сроках после проведения физиотерапев-
тического лечения в 1А, 1В, 1С группах отмечалось 
снижение концентрации ДК и МДА, в большей степе-
ни выраженное после применения комбинированной 
методики (1А группа) (р>0,05).

Суммарная антиокислительная активность 
плазмы крови. У лиц без дПБС суммарная анти-
окислительная активность (АОА) плазмы крови (см. 
таблицу), в сравнении с предоперационным перио-
дом характеризовалась достоверным (р<0,05) воз-
растанием на 1–3-и сутки после операции. На 10-е 
сутки показатель АОА продолжал оставаться повы-
шенным, но его отличие от значения до операции 
не было статистически значимым (р>0,05).

Такой же характер изменений АОА отмечался и 
в группе с наличием дПБС. Разница состояла в том, 
что средние значения этого показателя были ниже, 
чем в сопоставляемой группе пациенток без дПБС. 
В особенности это было заметно на 3-и сутки после 
операции: на этом сроке после операции средние 
значения АОА между группами с наличием и отсут-
ствием дПБС различались статистически значимо 
(р<0,05). После применения комбинированной физи-
отерапевтической методики (10-е сутки) у пациенток 
с дПБС отмечалась стимуляция активности антиок-
сидантной системы: средние значения АОА увеличи-
лись в 1,4 раза (р<0,05). Однонаправленные сдвиги 
отмечались и в 1В и в 1С группах, однако выражен-
ные в меньшей степени.

Активность супероксиддисмутазы. Активность 
супероксиддисмутазы (СОД) при сравнении с уров-
нем до операции оказывалась достоверно (р<0,05) 
повышенной. В 1–3-и сутки после операции у па-
циенток с дПБС отмечалось значительно меньшее 
увеличение СОД, в дальнейшем (после применения 
физиотерапевтического лечения) наблюдалось уве-
личение активности СОД на всех сроках ее опреде-
ления в послеоперационном периоде у больных как 
с наличием, так и с отсутствием дПБС. Различия 
между группами по критерию средних значений СОД 
были достоверными, уровень данного маркера был 
более высоким после применения комбинирован-
ной физиотерапевтической методики у лиц с дПБС. 
Однонаправленные сдвиги отмечались и после при-
менения составляющих комбинированной методики, 
но выраженные в меньшей степени.

Уровень токоферола. В сопоставлявшихся груп-
пах средний уровень токоферола (Тф) до и на раз-
ных сроках после операции статистически значимо 
не различался (р>0,05), однако у женщин с дПБС он 
был более низким в 1–3-и сутки после операционно-
го периода и после проведения физиотерапевтиче-
ского лечения имел тенденцию к повышению, и толь-
ко после комбинированного физиотерапевтического 
лечения уровень токоферола достоверно значимо 
повысился (таблица).

Полученные нами результаты при изучении дина-
мики маркеров липопероксидации у хирургических 
гинекологических больных приводят к заключению, 
что спровоцированный оперативным вмешатель-
ством дисбаланс в системе ПОЛ-АОС оказывается 

Показатели ПОЛ и АОС в пред- и послеоперационном периодах  
у больных с отсутствием и наличием дПБС

Определяемые показатели Группы больных

Значения определяемых показателей

До операции 1–3-и сутки после 
операции

10-е сутки после 
операции

20-е сутки после 
операции

Диеновые конъюгаты 
(M+m, D233/мл·мг) 

Отсутствие дПБС 1,41+0,15 1,53+0,12 1,57+0,16 1,49+0,14

1А группа

1,39+0,16

1,93+0,12 р** 1,58+0,12 р* 1,37+0,13 Р*

1В группа 1,91+0,14 р** 1,64+0,11 р* 1,50+0,11 Р*

1С группа 1,85+0,11 р** 1,62+0,15 р* 1,51+0,09 р*
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более выраженным у пациенток с дПБС. Таким обра-
зом, комбинированное применение лазеротерапии и 
электрофореза пантовегина в большей степени, чем 
иные методики, у пациенток с дПБС в послеопера-
ционном периоде способствует повышению потен-
циала антиоксидантной системы, что обусловливает 
более эффективное подавление активированного в 
результате хирургического стресса процесса ПОЛ.

Обсуждение. Многие исследователи уже сооб-
щали о связи периоперационной активации ПОЛ с 
вторичными тканевыми повреждениями, которые мо-
гут быть ответственны и за усиление болевых ощу-
щений в послеоперационном периоде [15].

Выполненные исследования связи между из-
учавшимися послеоперационными осложнениями и 
показателями, характеризующими процессы липопе-
роксидации, позволяют отметить, что оперативное 
вмешательство обусловливает возрастание уровня 
маркеров ПОЛ (ДК и МДА) и АОС (АОА и СДО) у всех 
оперированных больных. Эти данные согласуются 
с сообщениями многих специалистов, также указы-
вающих на активацию процессов липопероксидации 
после хирургических вмешательств [16].

Статистический анализ разницы между средними 
значениями определявшихся маркеров ПОЛ и АОС в 
сопоставлявшихся группах с наличием и отсутствием 
дПБС показал, что у больных с наличием этого ос-
ложнения увеличение в послеоперационном перио-
де средних значений ДК и МДА было несколько боль-
шим, а возрастание АОА и СДО заметно меньшим. 
Это означает, что в послеоперационном периоде у 
больных с дПБС, в отличие от пациенток без таких 
осложнений, потенциал антиоксидантной системы, 
несмотря на его возрастание, оказывается все же 
недостаточно «мощным» для эффективного пода-

вления активированного (в результате хирургической 
травмы тканей) процесса ПОЛ. Вполне закономерно, 
что отражением этого являлось большее накопление 
в плазме крови продуктов липопероксидации (ДК и 
МДА) именно у лиц с изучавшимся осложнением.

Таким образом, полученные нами результаты при-
водят к заключению, что спровоцированный опера-
тивным вмешательством дисбаланс в системе ПОЛ-
АОС оказывается более выраженным у пациенток с 
дПБС. Эти данные являются теоретическим обосно-
ванием целесообразности использования средств, 
обеспечивающих в послеоперационном периоде 
торможение процессов ПОЛ и повышение активно-
сти АОС, с целью профилактики и лечения дПБС.

Комбинированное применение низкоинтенсив-
ной инфракрасной лазеротерапии при воздействии 
на область тимуса и электрофореза пантовегина у 
пациенток с дПБС после гинекологических опера-
ций в большей степени способствует повышению 
потенциала антиоксидантной системы (увеличение 
АОС и СДО в 1,3 раза), что обусловливает более 
эффективное подавление избыточно активирован-
ного в результате хирургического стресса процесса 
перекисного окисления липидов: концентрация ДК и 
МДА снижается в 1,4 раза. Эффективность комби-
нированной методики 96 %, при дПБС сопоставимой 
эффективностью обладает ИК НЛИ на область тиму-
са (84 %).

Заключение. Эти данные являются теоретиче-
ским обоснованием целесообразности использова-
ния физиотерапевтических методов, обеспечива-
ющих в послеоперационном периоде торможение 
процессов ПОЛ и повышение активности АОС с це-
лью профилактики дПБС. Полученный фактический 
материал уточняет существующие представления 

Определяемые показатели Группы больных

Значения определяемых показателей

До операции 1–3-и сутки после 
операции

10-е сутки после 
операции

20-е сутки после 
операции

Малоновый диальде-
гид (M+m, нмоль/мл) 

Отсутствие дПБС 2,31+0,22 2,62+0,18 2,45+0,13 2,34+0,23

1А группа

2,29+0,18

3,28+0,15 р** 2,52+0,12 р* 2,26+0,19 р**

1В группа 3,22+0,16 р** 2,76+0,14 р* 2,46+0,15 Р**

1С группа 3,16+0,11 р** 2,71+0,15 р* 2,44+0,16 р**

Суммарная антиокис-
лительная активность 
плазмы крови (M+m, 
мМ аскор-батных ед) 

Отсутствие дПБС 1,36+0,19 1,84+0,21 р* 1,89+0,16 р* 1,63+0,17

1А группа

1,14+0,11

1,53+0,18* р** 1,96+0,15 р* 1,94+0,14 Р*

1В группа 1,51+0,12* р** 1,86+0,11 р* 1,67+0,15 Р*

1С группа 1,50+0,14* р** 1,83+0,12 р* 1,60+0,12 Р*

Супероксиддисму-таза 
(M+m, U/мг Hb) 

Отсутствие дПБС 8,58+0,23 9,63+0,19 р* 9,96+0,11 р* 10,14+0,28 Р*

1А группа

8,33+0,25

8,87+0,21 р** 10,38+0,15 р*, р** 11,46+0,23 Р*, р**

1В группа 8,55+0,22 р** 10,05+0,16 р*, р** 10,23+0,22 Р*, р**

1С группа 8,67+0,18 р** 10,22+0,15 р*, р** 10,16+0,15 Р*, р**

Токоферол (M+m, мкг/
мл·мг) 

Отсутствие дПБС 3,37+0,19 3,31+0,17 3,33+0,15 3,32+0,13

1А группа

3,22+0,14

3,19+0,21 3,54+0,19 3,75+0,11 Р*, р**

1В группа 3,08+0,18 3,36+0,12 3,48+0,18

1С группа 3,12+0,12 3,22+0,18 3,25+0,15
П р и м е ч а н и е : * — р<0,05 — сравнение с показателями до лечения (1-е сутки); ** — р<0,05 — сравнение с показателями в группе боль-

ных без дПБС.

Окончание табл.
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о целесообразности использования физиотерапев-
тических методов в раннем послеоперационном пе-
риоде и в итоге еще более расширяет показания к 
применению этих методик в практике оперативной 
гинекологии.
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Цель: оценка влияния комбинированного применения низкоинтенсивной инфракрасной лазеротерапии при 
воздействии на область тимуса и электрофореза пантовегина на вегетативный статус пациенток с замедлением 
репаративных процессов в послеоперационной ране. Материалом исследования явились 190 пациенток по-
сле гинекологических лапаротомий. Результаты. Полученны данные об изменениях в вегетативном статусе у 
послеоперационных гинекологических больных с замедлением репаративных процессов в послеоперационной 
ране. У данной группы пациенток в послеоперационном периоде преобладает парасимпатикотония. На фоне 
комбинированного применения низкоинтенсивной инфракрасной лазеротерапии при воздействии на область 
тимуса и электрофореза пантовегина достигается более быстрая нормализация имеющихся изменений с пере-
ходом в эйтонию. Заключение. Рекомендовано применение комбинированного физиотерапевтического метода 
при замедлении репаративных процеесов в ране.

Ключевые слова: операция, пантовегин, лазеротерапия тимуса, вегетативная система, парасимпатикотония.

Dugieva M. Z., Kotenko K. V. Vegetative deviation in patients with slow-repair processes in the post-operative 
wound and effect of the combined use of low-intensity laser therapy and pantovegin electrophoresis // Saratov 
Journal of Medical Scientific Research. 2013. Vol. 9, № 4. P. 836–839.

Aim of this study was to evaluate the influence of combined use of low-intensity infrared laser therapy when ex-
posed area of the thymus and electrophoresis of pantovegin on vegetative status of patients with the slowdown in the 
wound recovery reparative processes. Material study were 190 patients after gynecological laparotomy. Result. The 
article presents data on changes in vegetative status in postoperative gynecological patients with a slowdown in the 
wound recovery reparative processes. In this group of patients in the postoperative period parasimpatikotony prevails. 
By combination of low-intensity infrared laser therapy when exposed area of the thymus and pantovegin electropho-
resis achieved more rapid normalization of available changes with the transition to the use of combination eitony. It is 
recommended to use physiotherapy method for slowing reparative processes in the wound.

Key words: surgery, pantovegin, thymus laserotherapy, autonomic system, parasimpatikotony.

1Введение. Заживление ран первичным натя-
жением обычно происходит за 2–3 недели [1]. При 
гипоергии, вызываемой различными причинами, от-
мечается замедление полноценной регенерации, что 
долгое время препятствует восстановлению исход-
ной механической прочности оперированных тканей 
[2].

Торпидное клиническое течение заживления, 
переходящее в хроническое воспаление, может ин-
дуцировать выраженные анатомические изменения 
(спаечный процесс), а также функциональные откло-
нения в виде сосудистых расстройств и вегетативных 
нарушений, сначала местных, а затем и генерализо-
ванных [3, 4]. Примините6льно к контингенту хирурги-
ческих гинекологических больных, продолжительные 
вегетативные нарушения проявляются в виде регио-
нарных ганглионевритов, провоцирующих дегенера-
тивно-дистрофические процессы в периферическом 
аппарате внутренних гениталий. Это может стать при-
чиной хронических тазовых болей, а также стойких 
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нарушений в мочеполовом тракте и репродуктивной 
сфере. Следует также учитывать, что клетки иммун-
ной системы выделяют цитокины (интерлейкины, ин-
терферон, фактор некроза опухолей, мурамилдипеп-
тид и др.), участвующие, по сообщениям некоторых 
исследователей [5, 6], в регуляции функции нервных 
клеток при восприятии и трансформации сигналов из 
окружающей среды. При индуцированной химически-
ми соединениями иммунодепрессии наблюдаемые 
отклонения в продукции цитокинов, вероятно, могут 
изменять функциональную активность вегетативных 
структур, регулирующих трофические процессы, что 
может затягивать и утяжелять проявления тканевых 
нарушений в послеоперационном периоде. Актуаль-
ность этой медико-социальной проблемы особенно 
остро проявляется в хирургической практике в связи 
с возрастанием числа осложнений, ненадежностью 
медикаментозных методов коррекции, что приводит 
к увеличению реабилитационного периода и значи-
тельному снижению качества жизни пациентов. Та-
ким образом, замедление репаративных процессов 
(ЗРП) можно рассматривать как спровоцированное 
хирургическим стрессом послеоперационное ослож-
нение, что делает актуальным выработку подходов к 
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его профилактике и коррекции с помощью примене-
ния физиотерапевтических методов.

До проведения настоящих исследований не пред-
принималось попыток комбинированного примене-
ния электрофореза пантовегина и лазеротерапии 
на область тимуса для восстановительного лечения 
ЗРП у оперированных гинекологических больных. В 
то же время в литературе имеются отдельные сооб-
щения о положительном влиянии лазеротерапии при 
воздействии на область тимуса при стрессогенной 
дизадаптации [7]. Влияние же электрофореза пан-
товегина на течение послеоперационного периода 
у пациенток хирургических гинекологических стаци-
онаров до настоящего времени оставалось вообще 
неизученным, хотя имеются сведения о способности 
этого метода стимулировать регенерационные про-
цессы в поврежденных тканях [8].

Вполне очевидно, что накопленный эксперимен-
тальный материал и уже имеющиеся сообщения об 
успешном использовании электрофореза пантовеги-
на и лазеротерапии на область тимуса в различных 
областях медицины делают актуальным оценку эф-
фективности их применения и в оперативной гинеко-
логии при лечении ЗРП.

Цель исследования: оценка влияния комбиниро-
ванного применения низкоинтенсивной инфракрас-
ной лазеротерапии при воздействии на область ти-
муса и электрофореза пантовегина на вегетативный 
статус пациенток с замедлением репаративных про-
цессов в послеоперационной ране.

Материал и методы. В исследование были вклю-
чены пациентки после гинекологических операций 
лапаратомным доступом, у 101 женщины в послео-
перационном периоде диагностировано ЗРП. Диа-
гноз устанавливался на основании ультразуковых 
признаков течения раневого процесса на 7-е сутки 
после операции: 89 человек (первая группа, без ЗРП) 
в послеоперационном периоде получали только тра-
диционную терапию, 101 пациентка (вторая группа, 
с ЗРП) — дополнительно физиотерапевтическое 
лечение. В зависимости от проводимого физиотера-
певтического лечения внутри групп пациентки были 
распределены на 3 подгруппы, сопоставимые по ос-
новным морфофункциональным параметрам:

пациентки подгруппы А получали комбиниро-
ванную терапию, включающую низкоинтенсивную 
инфракрасную лазеротерапию на область тимуса и 
электрофорез пантовегина;

пациентки подгруппы В получали низкоинтенсив-
ную инфракрасную лазеротерапию на тимус;

Пациентки подгруппы С получали электрофорез 
пантовегина.

Всем больным наряду с общеклиническим об-
следованием (анализы крови, мочи, биохимический 
анализ крови, ЭКГ, Rg легких) проводили специаль-
ные методы исследований. Так, УЗ-исследование об-
ласти раны выполняли сканером “Megas” (Италия) в 
реальном масштабе времени с электронным датчи-
ком 7,5 МГц [9].

Определение преобладающего типа вегетативной 
регуляции (симпатикотония, парасимпатикотония 
или эйтония) проводилось на основании оценки веге-
тативного индекса Кердо (ВИК) [10], рассчитывавше-
гося по формуле: ВИК= (1-диастолическое АД/ЧСС)  
∙100. Определение ВИК производилось в состоянии 
покоя в период перед операцией и после оконча-
ния физиотерапевтического лечения. Вегетативный 
индекс (ВИ) рассчитывали по формуле: ВИ=1-d/P x 
100 % — 100, где: ВИ — значение вегетативного ин-

декса, d — диастолическое давление, Р — пульс у 
пациента.

Показанием к операции являлись следующие за-
болевания: миома матки, аденомиоз, опухолевые и 
опухолевидные образования яичников, воспалитель-
ные образования придатков матки, сочетанная пато-
логия матки и яичников.

В послеоперационном периоде использовали 
традиционную тактику ведения хирургических гине-
кологических больных.

Физиотерапевтическое лечение включало проце-
дуры лазеротерапии (ИК НЛИ) [5] и электрофореза 
пантовегина [11].

Процедуры лазеротерапии проводились с по-
мощью аппарата «Азор-2К-02» (Россия), генерирую-
щего импульсное лазерное излучение инфракрасно-
го диапазона с длиной волны λ=0,89 мкм, с частотой 
следования импульсов 1500 Гц, при импульсной 
мощности 4–6 Вт/имп. Процедуры проводились на 
область тимуса, контактно, стабильно, время воздей-
ствия — 10 минут, на курс 10 ежедневных процедур.

Процедуры  электрофореза  пантовегина 
проводились от аппарата «Поток-1» (Екатеринбург), 
сила тока определялась по ощущениям и состав-
ляла 10–15 мА, длительность процедуры 15 минут, 
расположение электродов (S=150см²) продольно-
поперечное, индифферентный электрод (S=200см²) 
накладывался на область поясницы. В настоящем 
исследовании применяли субстанцию «пантогемато-
ген сухой» (рег. уд. № 000051/01–2000 от 12.10.2000) 
«пантовегин». Пантовегин вводился с двух раздвоен-
ных электродов (анод), на которые наносилась разо-
вая доза раствора. На курс 10 ежедневных процедур. 
Физиотерапия назначалась с 7-х суток.

Статистический анализ клинических данных 
производился с использованием программного обе-
спечения для ПК Microsoft Excel и Statistica 6.0. Для 
представления итоговых данных использовали стан-
дартные методы описательной статистики. Количе-
ственные показатели представлены в виде средних 
и стандартных квадратных отклонений, а качествен-
ные признаки сгруппированы в таблицы сопряжен-
ности. Для сравнения групп использовались методы, 
основанные на дисперсионном анализе: F-критерий, 
t-критерий Стьюдента (для анализа нормально рас-
пределенных выборок); непараметрические крите-
рии: критерий хи-квадрат, точный критерий Фишера 
(основанные на хи-квадрат-распределении), ранго-
вые критерии: U-тест Манна — Уитни (непараметри-
ческий критерий для сравнения данных по группам) 
и критерий Вилкоксона (для сравнения данных, полу-
ченных до и после лечения). Для определения свя-
зи между параметрами использовали коэффициент 
корреляции Пирсона (для нормально распределен-
ных совокупностей) и коэффициент ранговой корре-
ляции Спирмена (непараметрический ранговый ме-
тод).

Результаты. У большинства пациенток с ЗРП в 
исходном состоянии отмечалась парасимпатикото-
ния (рис. 1).

Данные индекса Кердо у пациенток с ЗРП отража-
ли девиацию вегетативной нервной системы (ВНС) 
на хирургический стресс в основном за счет повыше-
ния систолического артериального давления, и циф-
ровое его значение указывает на то, что почти все 
пациентки имеют выраженное влияние парасимпати-
ческой нервной системы. После применения комби-
нированной физиотерапевтической методики у 95 % 
пациенток 2А подгруппы отмечалась девиация ВНС в 
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сторону эйтонии: индекс Кердо составил 0,44±0,08 % 
(р<0,05). Во 2В подгруппе наблюдались однонаправ-
ленные сдвиги: у 86 % пациенток индекс Кердо также 
соответствовал эйтонии 0,37±0,06 % (р<0,05). Во 2С 
подгруппе у большинства пациенток индекс Кердо 
статистически достоверных изменений не претерпе-
вал и соответствовал парасимпатикотонии (рис. 2).

При анализе ВИ выявлено, что большинство па-
циенток во всех подгруппах имели выраженную тен-
денцию к повышенному влиянию парасимпатическо-
го тонуса ВНС: ВИ-28,4±3,5 (p<0,05, сравнение с 
нормой). После применения комбинированной 
методики отмечалась нормализация показателя 
ВИ, который значительно повысился и соответ-
ствовал норме: ВИ +5,1±2,9 (p<0,05, сравнение с 
показателем до лечения). Во 2В подгруппе после 
применения ИК НЛИ на область тимуса также 
отмечалась нормализация типа реагирования 
ВНС, при этом ВИ повысился с –31,9±3,2 (p<0,05, 
сравнение с нормой) до +3,2±1,4 (p<0,05, срав-
нение с показателем до лечения). Во 2С подгруп-
пе лишь у 37 % пациенток значения ВИ соответ-
ствовали эйтоническому типу ВНС.

Обсуждение. Проведенные исследования вы-
явления типа ВНС у пациенток с ЗРП и без ослож-
нений указывают на отличия в значениях индекса 
Кердо и ВИ. Для ВИ характерно более наглядное и 
точное определение психоэмоционального состоя-

ния. Выявленные значения ВИ указывают на то, что 
у большинства пациенток после операции имеется 
нормотонус ВНС и у них выражены адаптационно-
компенсаторные возможности организма, в то время 
как у пациенток с ЗРП на этапе после оперативно-
го вмешательства отмечается преобладание пара-
симпатического тонуса, что в значительной степени 
влияет на течение послеоперационного периода и 
является одним из предикторов развития ЗРП. Это 
означает, что при оценке связи тех или иных доми-
нирующих типов вегетативной регуляции с любыми 
послеоперационными осложнениями следует прини-
мать во внимание, в какой именно период произво-
дилась оценка состояния ВНС. По нашему мнению, 
это положение имеет важную теоретическую значи-
мость, поскольку все имеющиеся в литературе со-
общения о связи доминирующих типов вегетативной 
регуляции с риском послеоперационных осложнений 
опираются на оценку ВНС перед операцией [12]. 
Можно предположить, что причиной этого являются 
представления авторов этих публикаций о «неизмен-
ности» сложившегося баланса в ВНС, определяемо-
го в предоперационном периоде. Очевидно, что опи-
сываемый нами феномен вегетативной девиации, 
наблюдаемый у достаточно большого числа хирурги-
ческих больных в периоперационном периоде, опро-
вергает это мнение. По нашему мнению, особенно 
значимой вегетативная девиация в послеопераци-
онном периоде представляется для риска послео-

Рис. 1. Состояние вегетативной нервной системы у пациенток с ЗРП

Рис. 2. Сравнительные данные влияния комбинированной физиотерапевтической методики на состояние вегетативной 
нервной системы у пациенток с ЗРП
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перационных осложнений, констатируемых в более 
поздние сроки после операции. Поэтому можно за-
ключить, что при оценке влияния разных типов веге-
тативных доминант на течение послеоперационного 
периода следует производить оценку состояния ВНС 
не только до, но и после выполненной операции. В 
своих исследованиях мы исходили именно из этого 
положения, что позволило установить достоверную 
связь между парасимпатотонией в послеоперацион-
ном периоде и риском ЗРП.

Заключение. Таким образом, применение мето-
дов, обладающих вегетокорригирующим действием, 
является патогенетически обоснованным с целью 
коррекции ЗРП, в механизмах развития которых не-
маловажную роль играет девиация ВНС.

Комбинированная терапия лазера на область 
тимуса и электрофореза пантовегина у пациенток 
с ЗРП после гинекологических операций обладает 
выраженным вегетокорригирующим действием, что 
проявляется снижением тонуса парасимпатического 
отдела ВНС и способствует активизации репаратив-
ных процессов в послеоперационной ране.

Конфликт интересов не заявляется.
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Электрошоковые устройства (ЭШУ) в настоящее время широко используются в качестве гражданского ору-
жия самообороны и как спецсредство — силовыми структурами. В связи с этим актуальным является клинико-
физиологическая оценка эффективности ЭШУ и совершенствование гигиенических нормативных документов. 
Целью работы явилось изучение биоэффектов воздействия ЭШУ в зависимости от частоты следования вы-
сокомощных импульсов, амплитудных значений в импульсе и экспозиции. Материал и методы. Проведена 
сравнительная оценка частот следования импульсов: 50, 400 и 600 Гц за период экспозиции 0,25; 0,5 и 1,0 с 
при соответствующем уравнивании средних мощностных значений (равная средняя мощность воздействия для 
выбранных частот следования импульса). При этом энергия в импульсе была различной. Эксперименты вы-
полнены на кроликах. В качестве ЭШУ использовали генератор высоковольтных импульсов с изменяемыми па-
раметрами. Действие ЭШУ оценивали по клинической картине поражения, а также по электрофизиологическим 
показателям: ЭКГ и ЭПГ (электропневмограмма). Результаты. Основная реакция наблюдалась только в пери-
од действия тока (0,25 с, 0,5 с или 1 с) и заключалась в потере ориентации, судорожных проявлениях, диспноэ. 
Степень ее выраженности определялась сочетанием частоты повторения импульсов и экспозиции. Сразу после 
выключения тока отмечали только вокализацию и снижение частоты пульса и дыхания, которые в течение по-
следующих 5 мин возвращались к исходным значениям. Заключение. Представлена сравнительная балльная 
классификация ответной реакции организма и отдельных систем биообъекта на предложенные параметры.

Ключевые слова: электрический импульс, частота повторения, экспозиция, кролик, реакция организма.

Koklin A. E., Lukyanova S. N., Grigoryev O. A., Andrianova T. K., Alekseyeva V. A. Dependence of a rabbit’s reaction 
on the frequency of repetition of an impulse and current exposition in experiment // Saratov Journal of Medical Scientific 
Research. 2013. Vol. 9, № 4. P. 839–843.

Now electroshock devices are used as a civilian weapon for self-defense and as a non-lethal weapon in the police. 
Therefore, medical-biological safety testing of electroshock devices should be carried out. Development of hygienic 
regulations is relevant as well. The aim of our work is the study of the biological effects of pulsed current depending 
on the pulse frequency, pulse amplitude and exposure. Material and methods. We compared the biological effects with 
varying frequency of the current pulse (50, 400, and 600 Hz) with varying exposure (0.25, 0.5 and 1.0 s.). Average pulse 
power in all cases was equal, and the pulse energy was different. Experiments were performed on rabbits. Biological 
effects of stun device were evaluated by clinical lesions, as well as electrophysiological parameters: ECG and electro-
pneumogram. Results. Response was observed only in the current period (0.25 s, 0.5 s or 1 s) was disorientation, con-
vulsing, dyspnea. The degree of severity of the reaction was determined by a combination of pulse repetition frequency 
and exposure. Immediately after switching off the current noted vocalization, decreased heart rate and breathing. Heart 
rate and respiration in 5 minutes back to the normal values. Conclusions. In the results of the research has got a com-
parative classification organism’s response (based on a points system) as well as the characteristic of the biological 
response of the individual systems of the body on the parameters of the current pulse.

Key words: electric impulse, frequency, repetitions, exposition, rabbit, organism reaction.

1Введение. Способность электрического тока на-
нести травму организму человека известна давно. 
Электротравматизм в профессиональной патологии 
и в быту остается актуальной проблемой. Новые 
технические разработки, основанные на импульсном 
токе высокого напряжения, используемые в различ-
ных сферах, требуют усовершенствования суще-
ствующих документов гигиенической регламентации 
и формирования новых [1]. В частности, актуальным 
является вопрос о степени опасности для человека 
электроразряда, используемого в современных элек-
трошоковых устройствах (ЭШУ) [2, 3]. В связи с этим 
важное значение приобрела экспериментальная 
оценка феноменологии биоэффекта соответствую-
щего электроразряда и его зависимость от параме-
тров электроимпульсов и длительности воздействия 
[4–6].

В настоящей статье представлены биоэффекты 
одной из экспериментальных моделей электрошоко-
вого устройства.

Цель работы сводилась к клинико-физиологиче-
скому анализу реакции организма кролика на дей-
ствие тока высокого напряжения с параметрами, ха-
рактерными для ЭШУ отечественного производства, 
Ответственный автор — Коклин Александр Евгеньевич 
Адрес: 123182, Москва, ул. Живописная, д. 46. 
Тел.: 8 (499) 1909571 
E-mail: a.koklin@mail.ru

в зависимости от частоты повторения импульсов и 
экспозиции.

Материал и методы. Эксперименты выполнены 
на кроликах породы шиншилла весом 3–3,5 кг.

Проведено 9 серий экспериментов, в каждой из 
которых — по 5 животных со сходными исходными 
показателями функционального состояния организ-
ма: взрослые особи, самцы, практически здоровые, 
приобретенные в одном питомнике, в одни и те же 
сроки и содержащиеся в едином виварии. Серии раз-
личались частотой повторения импульсов электри-
ческого тока и экспозицией.

Источником электроимпульсов служил генератор 
высоковольтных импульсов (ГВИ 01-30МО1) с изме-
няемыми параметрами, составляющий основу ЭШУ. 
Во всех сериях мощность источника 10 Вт. Частота 
повторения импульсов и соответствующая энергия 
импульса составляли 50 Гц (0,2Дж), 400 Гц (0,027Дж) 
и 600 Гц (0,017Дж) при экспозициях в сериях с каж-
дой из частот: 0,25 с, 0,5 с и 1 с.

Во время эксперимента кролик находился в усло-
виях свободного передвижения в клетке из органиче-
ского стекла (60х60х60см). Металлические электро-
ды для электрораздражения с расстоянием 4 см друг 
от друга помещали на заднебоковой области шеи 
с помощью ошейника. Электроразряд от генерато-
ра импульсов по проводам передавался к рабочим 
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электродам. Длина проводов не препятствовала сво-
бодному передвижению кроликов по клетке.

Анализировали деятельность систем: централь-
ной-нервной (ЦНС), сердечно-сосудистой (ССС) и 
дыхания. Оценка производилась визуально и с при-
менением компьютеризированного аппаратно-про-
граммного комплекса «КОНАН», Россия. Отмечали 
наличие выраженных изменений в поведении (судо-
роги, потеря ориентации, вокализация), нарушение 
мышечного тонуса, частот пульса и дыхания.

Для комплексного клинико-физиологического 
представления о состоянии организма использовали 
балльную систему, учитывая значимость показателя 
для жизнедеятельности организма. Балльная оценка 
использовалась для оценки биоэффектов, наблюда-
емых непосредственно в период действия электро-
импульсов и после их отключения. Так, потеря созна-
ния, потеря ориентации, грубое нарушение дыхания 
(диспноэ) и сильная болевая реакция (шок), пред-
ставляющие опасность для жизнедеятельности орга-
низма, соответственно получили: 5 баллов, 3 балла, 
3 балла и 2 балла; судороги тонические и клониче-
ские — по 2 балла. Вокализация, незначительные 
расстройства дыхания, болевая реакция средней 
силы рассматривались как сопутствующие проявле-
ния судорожного синдрома, наблюдаемые иногда без 
видимых проявлений судорог, — по 1 баллу.

Результаты. Результаты наблюдений за клинико-
физиологическими реакциями подопытных животных 
в момент воздействия высоковольтных импульсов 
тока представлены в таблице. 

Как следует из данных таблицы, наличие судорог 
в момент воздействия отмечалось во всех вариантах 
воздействия, кроме частоты 600 Гц с экспозицией 
0,25 с.

При всех видах воздействия, кроме сочетания: 
600 Гц/0,25 с; 600 Гц/0,5 с и 50 Гц/0,25 с, проявля-
лась потеря ориентации. Потери сознания не наблю-
далось ни при каких вариантах.

Диспноэ в момент воздействия отмечалось при 
частоте 400 Гц с экспозицией 0,25 с, 0,5 с и 1,0 с; при 
50 Гц — 0,5 с и 1,0 с. При 600 Гц при всех длитель-
ностях воздействия диспноэ отсутствовало. Вокали-

зация (крик) является сопутствующим проявлением 
действия ЭШУ и косвенно отражает болевую реак-
цию животного. Вокализация была отмечена во всех 
частотных диапазонах ЭШ импульсов, кроме 50 Гц 
при длительности воздействия 0,5 с и 1,0 с, 400 Гц — 
0,5 с и 1,0 с.

Как следует из таблицы, большинство воздей-
ствий вызывало у животных потерю ориентации, су-
дорожные проявления, диспноэ и сопровождалось 
криком. После прекращения действия тока можно 
было отметить только наличие вокализации. Данный 
показатель представлен в виде среднего значения по 
группе (5 кроликов).

Однако в зависимости от частоты повторения 
импульсов электрического тока и экспозиции общая 
«картина» наблюдаемых изменений могла разли-
чаться. Для наглядности сопоставления использо-
вали балльную оценку реакции организма (рис. 1). 
Диаграмма (рис. 1) не показывает какой-либо опре-
деленной зависимости от частоты следования им-

Клинико-физиологические показатели реакции организма кролика  
на электрические импульсы высокого напряжения

Серия 
№ п/п

Характеристика воз-
действия Клинико-физиологические показатели

частота 
повторения 
импульсов 

(Гц) 

экспозиция 
(с) 

во время воздействия после воздействия

потеря 
ориента-
ции (ПО) 

судороги (с-ги) 
клонич. тонич. 

(клон.,тон.) 
Диспноэ 

(Д-Э) 

Вокали-
зация 
(вок.) 

наличие
ПО С-ги Д-Э

Вок. (с) 
среднее 

по 
группе

1 50 0.25 - тон. - - - - - -

2 — « — 0.5 + тон./клон. + - - - - 10±0.25

3 — « — 1 + клон. + - - - - 4±0.1

4 400 0.25 + тон. + + - - - -

5 — « — 0.5 + тон. + - - - - 7±0.2

6 — « — 1 + тон. + - - - - 15±0.15

7 600 0.25 - - - - - - - -

8 — « — 0.5 - тон./клон. - + - - - 9±0.4

9 — « — 1 + тон./клон. - + - - - -

Рис. 1. Зависимость биоэффектов мощных электроимпуль-
сов от частоты их повторения при различных экспозициях. 

П р и м е ч а н и е : оценка произведена по балльной системе 
в соответствии с таблицей (потеря ориентации и диспноэ — 

по 3 балла, тонические или клонические судороги — по 2 
балла, вокализация, в зависимости от длительности, — 1–2 
балла. ٭ — р<0,05 относительно 0,25 с; ٭٭ — р<0,005 отно-

сительно 0,25 с и 0,5 с по критерию Стьюдента.
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пульсов, тогда как увеличение длительности воздей-
ствия, в большинстве случаев, усиливает эффект. 
При экспозиции 0,25 с наибольший ответ наблюдали 
в серии с частотой повторения импульсов 400 Гц; при 
0,5 с — 50 Гц; при 1 с — 400 Гц. Эти данные указыва-
ют на полипараметрическую зависимость биоэффек-
та электротока.

Диаграмма, представленная на рис. 2, демон-
стрирует, при каких комбинациях частоты повторения 
электроимпульсов и экспозиции ответы организма 
были сходны, минимальны и максимальны.

Параллельный анализ пневмограммы и кардио-
граммы свидетельствует о значимых изменениях не-
посредственно сразу после воздействия. В основном 
они были одинаковы во всех сериях и сводились к 
снижению частоты сердечных сокращений и часто-
ты дыхания, что наблюдали у 80–100 % кроликов в 
каждой группе. В единичных случаях отмечено не-
стабильное повышение частоты сердечных сокраще-
ний. Описанные изменения восстанавливались до 
исходного уровня в течение 5 мин наблюдения после 
выключения тока.

Обращает на себя внимание однотипность ре-
акций различных кроликов на различные варианты 
изучаемых воздействий. Это позволило представить 
усредненные значения частот сердечных сокраще-
ний и дыхания в динамике 5 мин наблюдения после 
выключения тока (рис. 3).

Дополнительно проведенный компьютерный 
анализ амплитуды и периодов волн пневмограммы 
подчеркивал основной вывод о снижении частоты 
дыхательных движений в первую минуту после воз-
действия и дальнейшее восстановление. Деталь-
ное исследование ЭКГ с привлечением индексов 
Р. М. Баевского и А. Я. Каплана [7, 8] не показало 
однозначных и значимых изменений в деятельности 
ССС. Повторяющимся у всех животных было только 
снижение частоты сердечных сокращений.

Последующие наблюдения за состоянием живот-
ных в течение 5 дней не выявили никаких отклонений 
от нормы.

Обсуждение. Визуальная клинико-физиологиче-
ская оценка реакции организма на одно и то же кон-
кретное воздействие была сходной у 5 кроликов од-
ной серии. Наблюдаемые различия сводились только 
к длительности вокализации, которая отмечалась 
преимущественно после прекращения действия тока 
и колебалась в пределах 3÷20 с. Однотипность ре-

акции, по всей видимости, определялась однородно-
стью группы (см. методику) и биологически сильным 
раздражителем, для которого колебания физиологи-
ческого фона в норме не являются критичными для 
сущности количественной характеристики реакции. 
Наибольшая эффективность частоты 50 Гц при экс-
позиции 0,5 с может найти объяснение только в ис-
пользовании большей энергии в импульсе в данном 
варианте в отличие от всех остальных. Из физиоло-
гии известно, что эффективность действия электри-
ческого тока определяется соотношением амплиту-
ды и длительности импульса или группы импульсов. 
Вероятно, в данном исследовании соотношение 50 
Гц и 0,5 с в наибольшей степени соответствовало 
данному принципу. Не намного отличается и 1 с экс-
позиция тех же 50 Гц, тогда как длительность воз-
действия в 0,25 с явно недостаточна для получения 
судорожной реакции.

Второе место по эффективности ЭШ в данном ис-
следовании отводится 400 Гц, далее — 600 Гц.

Зависимость от экспозиции при использованной 
в данных экспериментах мощности воздействия про-
сматривается слабо, что вполне вероятно из-за не-
достаточного количества животных. Тем не менее 
экспозиции 0,5 с и 1 с более эффективны, чем 0,25 с 
во всех вариантах.

Параллельный анализ частоты дыхания и сер-
дечных сокращений свидетельствует о наличии из-
менений непосредственно сразу после воздействия. 
Причем изменения могут быть не однонаправлен-
ными (как усиление, так и ослабление). Начиная со 
2-й минуты после воздействия ЭШ в подавляющем 
большинстве случаев наблюдается тенденция к вос-

Рис. 2. Диаграмма сопоставления биоэффектов электроим-
пульсов при различных комбинациях частоты их повторения 

и экспозиции

А

Б

Рис. 3. Динамики изменения частот сердечных сокращений 
(А) и дыхания (Б) после воздействий электроимпульсов из-

ученных параметров. 
П р и м е ч а н и е : * — р<0,05 относительно времени сразу 

после воздействия; ** — р<0,05 относительно 2 и 3 мин по-
сле воздействия.
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становлению, которая сохранялась до 5-й минуты 
наблюдения.

Заключение. Таким образом, почти все изучен-
ные режимы электротоковых воздействий являются 
биологически значимыми раздражителями, которые 
вызывают сильную, но кратковременную реакцию. 
Последняя сводилась к судорожным проявлениям, 
потере ориентации, диспноэ, вокализации. Конкрет-
ный характер ответа определяла полипараметриче-
ская зависимость. Описанная реакция имела место 
только в период действия тока. Сразу после его пре-
кращения отмечали только вокализацию, снижение 
частот пульса и дыхания, которые в течение после-
дующих 5 минут возвращались к фоновым значени-
ям. Проведенное экспериментальное исследование 
позволяет сделать следующие выводы:

1. Режимы: 50 Гц (0,5 с, 1,0 с), 400 Гц (0,25 с, 0,5 с, 
1,0 с), 600 Гц (0,5 с, 1,0 с) являются сильными биоло-
гически значимыми раздражителями для организма.

2. Они вызывают реакцию судорожного типа, ко-
торая проявляется только в период действия.

3. Сразу после прекращения воздействия ни один 
из исследованных режимов не приводил к судорож-
ным проявлениям.

4. После прекращения воздействия отмечена во 
всех случаях только вокализация, свидетельствую-
щая о сохранении болевой реакции, которая тесно 
связана с индивидуальными особенностями.

5. Проанализированные частоты электроимпуль-
сов, вызывающие судорожную реакцию, по эффек-
тивности (балльная оценка) можно расположить в 
следующей последовательности: 50 Гц, 400 Гц, 600 
Гц.

6. Зависимость от времени воздействия просма-
тривается нечетко, хотя экспозиция в 1,0 с всегда бо-
лее эффективна, чем 0,25 с.

7. Для 50 Гц и 600 Гц с экспозицией 0,25 с вообще 
не является эффективной в плане вызывания судо-
рожной реакции.

8. Параллельно анализируемые частоты пульса 
и дыхания свидетельствуют о восстановлении воз-
никших изменений со 2-й минуты после воздействия.
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The article deals with the criteria of radiation hazard and the relevant values   of operational dosimetric quantities 
in order to preliminary assessment of the consequences and to make recommendations for the protective and urgent 
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of information about the parameters of radioactive release or radioactive source, initial assessment of radiation conse-
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1Введение. Предлагаемый подход, касающийся 
предварительной оценки потенциальной радиацион-
ной опасности в начальном периоде радиационной 
аварии, основан на результатах дозиметрических из-
мерений, включая уровни радиоактивного загрязне-
ния в окружающей среде.

Для обеспечения достаточной консервативно-
сти, связанной с неопределенностью условий фор-
мирования радиационной обстановки, предлагается 
использовать нижние значения дозовых критериев 
для принятий решений о проведении защитных мер 
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населения по табл. 6.3. СанПиН 2.6.1.2523–09 (НРБ-
99/2009) [1]. С этой же целью предлагается исполь-
зовать значение прогнозируемой поглощенной дозы 
в щитовидной железе 50 мГр за первые 10 суток, что 
в 2 раза жестче установленного НРБ-99/2009 уровня 
А для детей.

Следует подчеркнуть, что принятие решения о 
введении той или иной защитной меры, а как правило, 
комплекса мер не должно являться прямым следстви-
ем достижения параметров радиационной обстановки 
на уровне предлагаемых значений. Они служат пер-
выми сигнальными признаками возможной степени 
радиационной опасности и приведения в готовность 
к аварийному реагированию. Закладываемый в соот-
ветствующие значения запас позволяет осуществить 
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необходимый объем дозиметрических исследований 
с целью принятия взвешенных, обоснованных реше-
ний по защите населения и проведению необходимого 
набора медико-санитарных мероприятий.

Уровни радиационной опасности. Уровни ра-
диационной опасности (самый высокий — первый 
уровень) устанавливаются в соответствии со значе-
ниями доз, приведенными в табл. 1.

Учитывая большие неопределенности в оценках, 
в отличие от СанПиН 2.6.1.2523–09 (НРБ-99/2009), 
данные значения приравниваются к прогнозируемой 
дозе, то есть оцениваются без учета применения за-
щитных мер и различных факторов ослабления дозы.

Операционные величины. Пути облучения и 
значения рассматриваемых операционных величин 
были оценены в рамках следующих сценариев:

— обнаружение бесхозного закрытого радиону-
клидного источника;

— облучение в момент прохождения облака ра-
диоактивного выброса;

— нахождение на радиоактивно загрязненной 
территории.

В табл. 2 приведены значения операционных 
величин и соответствующие уровни радиационной 
опасности, которые могут быть рассмотрены при 
подготовке рекомендаций о проведении неотложных 
защитных и медико-санитарных мероприятий.

Обсуждение. При обнаружении закрытого радио-
нуклидного источника предполагается, что радиаци-
онное воздействие на одного или несколько человек 
могло иметь место в случае непосредственного их 
контакта с источником. При этом выход активности 
и загрязнение территории не происходят. В связи с 
высокой вероятностью развития детерминирован-
ных эффектов у лиц, которые могли иметь непосред-
ственный контакт с источником, значение МД гамма-

излучения 100 мкЗв/ч на расстоянии 1 м от источника 
соответствует первому уровню радиационной опас-
ности. Это подразумевает необходимость повышен-
ного внимания к данной ситуации и проведение рас-
следования по выявлению указанных лиц.

В оценках значений операционных величин и 
уровня радиационной опасности при нахождении 
групп населения на участке территории, загрязнен-
ной в результате просыпи или пролива радиоактив-
ного вещества, консервативно принималось, что 
продолжительность облучения составляет около 10 
суток. При этом коэффициенты ослабления ионизи-
рующего излучения за счет пребывания в помеще-
нии не учитывались.

Уровни поверхностного радиоактивного загрязне-
ния кожных покровов и одежды людей, находящихся 
на данной территории, оценены в соответствии со 
значениями доз на базальный слой эпидермиса. Ре-
зультаты измерения МД гамма-излучения на рассто-
янии 10 см от поверхности открытых участков тела и 
одежды могут быть использованы для быстрого вы-
явления лиц с высокими уровнями радиоактивного 
загрязнения при массовом дозиметрическом обсле-
довании населения.

Для предварительной оценки уровня радиацион-
ной опасности при аварии на ядерном ректоре в каче-
стве операционной величины принимается значение 
МД гамма-излучения на расстоянии 1 м от поверхно-
сти земли. При этом основным параметром, учиты-
ваемым при оценке значения данной операционной 
величины, является спад МД в результате радиоак-
тивного распада короткоживущих продуктов деления. 
Для обеспечения достаточной консервативности оце-
нок принимается условие измерения МД на расстоя-
нии до 3 км от источника выброса в момент прохожде-
ния облака или в ближайшие 1–4 часа после выброса.

Таблица 1
Уровни радиационной опасности для населения

Уровень Доза на тело, 
мЗвa

Доза на кожу, 
мЗвa

Доза на щитовидную железу, мГрb

По результатам прогноза По измерениям щитовидной 
железы

Первый 50,0 500,0 50,0 250,0

Второй 5,0 50,0 Не устанавливается 50,0

Третий 1,0 5,0 Не устанавливается 10,0
П р и м е ч a н и е : а — прогнозируемая доза за первые 10 суток. b — ожидаемая поглощенная доза, только в результате ингаляционного по-

ступления изотопов йода.

Таблица 2
Значения операционных величин, соответствующих уровню радиационной опасности

Уровень Операционная величина Значение Мероприятия

Первый
Мощность дозы (МД) гамма-из-
лучения на расстоянии 1 м от 

закрытого источника

100 мкЗв/чa При обнаружении закрытого радионуклидного источника 
исключить доступ на территорию радиусом 10 м от ис-

точника

Первый

МД гамма-излучения на рас-
стоянии 1 м от загрязненной 

поверхности (грунт, дорожное 
покрытие) 

100 мкЗв/ч Возможна эвакуация всех лиц, оказавшихся на загрязнен-
ной территории. Строгое запрещение входа на территорию

Второй
10 мкЗв/ч При оценках эффективной дозы свыше 30 мЗв за первый 

месяц возможно временное отселение с загрязненной 
территории

Третий

1мкЗв/ч Ограничить потребление потенциально загрязненных 
пищевых продуктов, молока и питьевой воды до оценки 

содержания радионуклидов в пробах. Проводится радио-
метрическое обследование территории, жилья, зданий и 
сооружений. Устанавливаются объем и порядок проведе-
ния радиационного контроля и санитарно-гигиенических 

мероприятий
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Оцененные значения МД гамма-излучения учи-
тывают: внешнее облучение от облака выброса и 
выпадений; облучение щитовидной железы детей 
и взрослых за счет ингаляции радиоактивного йода 
при прохождении облака выброса (без учета вторич-
ного ветрового подъема).

Дозы облучения за счет потребления населением 
местных сельскохозяйственных продуктов и воды из 
открытых источников не учитывались.

В качестве критерия начала проведения йодной 
профилактики рекомендуется значение МД гамма-
излучения на высоте 1 м от поверхности земли на 
уровне 25 мкЗв/ч. Данное значение обеспечивает 
достаточную консервативность и учитывает прием-
лемую эффективность проведения йодной профи-
лактики в течение первых 4 часов после ингаляции 
радиоактивного йода.

Значение операционной величины МД гамма-излу-
чения над щитовидной железой детей и взрослых уста-
навливается для оценки эффективности проведения 
йодной профилактики или содержания радиоактивного 
йода в щитовидной железе в случае, когда данная за-
щитная мера не проводилась. Уровни радиационной 
опасности оцениваются на основании значений погло-

щенной дозы в щитовидной железе по табл. 1 и состав-
ляют 250, 50 и 10 мГр для первого, второго и третьего 
уровней радиационной опасности соответственно.

Заключение. Вопросу использования операцион-
ных величин с целью оперативной оценки радиаци-
онной обстановки и принятия решений по защитным 
мерам в случае радиационной аварии уделяется 
большое внимание в рекомендациях МАГАТЭ. Часть 
этих работ содержится в приводимой библиографии. 
В целом следует отметить соответствие изложенных 
в статье подходов и результатов с материалами МА-
ГАТЭ [3, 4, 6, 7]. На наш взгляд, требуют дальнейшего 
развития процедуры принятия решений по защитным 
мерам населения на основе оценок достаточности 
получаемой дозиметрической информации, в том 
числе с учетом анализа рисков как в результате их 
недооценки, так и переоценки.

Библиографический список
1. СанПиН 2.6.1.2523–09. Нормы радиационной безопас-

ности (НРБ-99/2009). М., 2010.
2. Руководство для лиц, принимающих первые ответные 

меры в случае радиологической аварийной ситуации / МАГА-
ТЭ. Вена, 2007.

Уровень Операционная величина Значение Мероприятия

Первый
МД гамма-излучения на рас-

стоянии 10 см от поверхности 
загрязненной одежды и кожи

1мкЗв/ч Санитарная обработка в соответствии с установленными 
процедурами на оборудованных пунктах санитарной об-

работки. Загрязненная одежда изымается и производится 
переодевание людей в чистую одежду. В дальнейшем не-
обходимо провести дополнительную оценку возможности 

внутреннего облученияПервый

Плотность потока бета-частиц 
от одежды и кожи лиц из на-

селения

10 000 част/ (см2 · 
мин) 

Второй

1000 част/ (см2 · 
мин) 

В случае большого числа людей (десятки, сотни) с 
указанным уровнем загрязнения санитарная обработка 
организуется и проводится централизованно. Необходи-

мость изъятия, замены и стирки одежды согласовывается 
с органами санитарно-эпидемиологического надзора

Третий 100 част/ (см2 · мин) Проведение санитарной обработки в приспособленных 
условиях

Первый

МД дозы гамма-излучения на 
расстоянии 1 м от поверхности 
земли во время прохождения 

облака выброса или в бли-
жайшие часы после аварии на 

ядерном реакторе

1000 мкЗв/чb Эвакуация населения (потребуется с высокой вероят-
ностью). Укрытие и йодная профилактика населения. 

Необходимо проведение радиационного мониторинга на 
значительных удалениях (до 50 км и свыше) для принятия 
решений об ограничении потребления сельскохозяйствен-
ных продуктов питания (молоко, листовая зелень, грибы, 

ягоды) местного производства

Второй

25 мкЗв/ч Укрытие и йодная профилактика населения. Необходимо 
проведение радиационного мониторинга на удалениях 

до 10 км и свыше для принятия решений об ограничении 
потребления сельскохозяйственных продуктов питания 

(молоко, листовая зелень, грибы, ягоды) местного произ-
водства

Третий

10 мкЗв/ч Укрытие населения. Укрытие населения проводится в со-
ответствии с планом мероприятий гражданской обороны 

исходя из местных условий. Ограничить потребление 
потенциально загрязненных пищевых продуктов, молока 
и питьевой воды до оценки содержания радионуклидов в 

образцах, начиная со значения МД на уровне 1 мкЗв/ч

Первый

МД гамма-излучения над 
щитовидной железой детей и 

взрослыхc

Дети: 5 мкЗв/ч
Взрослые: 25 мкЗв/ч

Поглощенная доза на щитовидную железу может достигать 
250 мЗв. Необходимо дополнительное дозиметрическое 

обследование с целью выявления лиц, получивших значи-
мые дозы, и принятия решения о проведении в дальней-

шем необходимых медицинских процедур

Второй
Дети: 1 мкЗв/ч

Взрослые: 5 мкЗв/ч
Поглощенная доза на щитовидную железу может достигать 

50 мЗв. Необходимо дополнительное дозиметрическое 
обследование

Третий
Дети: 0,2 мкЗв/ч
Взрослые: 1,0 

мкЗв/ч

Поглощенная доза на щитовидную железу может достигать 
10 мЗв. Необходимо дополнительное дозиметрическое 

обследование
П р и м е ч а н и е : a — использовано значение, приведенное в [2]. b — использованы значения, приведенные в [3, 4]. c — измерения прово-

дятся в соответствии с методикой, приведенной в [5].

Окончание табл. 2
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Грачев М. И., Саленко Ю. А., Фролов Г. П., Богданова Л. С. Обеспечение требований радиационной безопасности 
при транспортировании пострадавших с радиоактивным загрязнением (обзор) // Саратовский научно-медицинский 
журнал. 2013. Т. 9, № 4. С. 847–850.

Транспортирование пострадавших, имеющих радиоактивное загрязнение, может сопровождаться 
воздействием радиационного фактора на медицинский персонал и сопровождающих лиц. Рассмотрены основ-
ные требования по обеспечению радиационной безопасности при транспортировании пострадавших с места 
радиационной аварии в лечебное учреждение. Затрагиваемые в обзоре вопросы относятся в основном к сфере 
деятельности медицинских учреждений Федерального медико-биологического агентства.

Ключевые слова: радиационная авария, транспортирование пострадавших, радиационная безопасность, медицинский персонал, 
радиоактивное загрязнение.

Grachev M. I., Salenko Yu. A., Frolov G. P., Bogdanova L. S. Radiation safety assurance requirements during the trans-
portation of patients with radiation contamination (review) // Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2013. Vol. 9, 
№ 4. P. 847–850.

Transportation of patients with radioactive contamination may be followed by radiation effect to the medical staff and 
accompanying persons. The basic requirements for radiation safety during the transportation of patients from the radia-
tion accident site to the hospital are discussed. Issues review in the article basically relate to the medical institutions of 
the Federal Medical and Biological Agency.

Key words: radiation accident, transportation of patients, radiation safety, medical personnel, radioactive contamination.
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1При планировании работ по оказанию помощи по-
страдавшим в случае радиационной аварии (РА) на 
предприятии должны быть приняты меры по миними-
зации облучения медицинского персонала (МП). Дозы 
облучения МП, имеющего контакт с лицами, вовле-
ченными в РА, не должны превышать 5 мЗв/год в со-
ответствии с СанПиН 2.6.1.2523–09 (НРБ-99/2009) [1].

В табл. 1 представлены уровни доз облучения 
МП, при которых соблюдаются требования по обе-
спечению его радиационной безопасности без су-
щественного ограничения возможности оказывать 
медицинскую помощь пострадавшим.

При транспортировании ограниченного числа 
пострадавших в специализированное лечебное уч-
реждение транспортными средствами общего назна-
чения персонал транспортных средств и пассажиры 
не должны подвергаться дополнительному облуче-
нию от пострадавших в дозах, превышающих 1 мЗв/
год [1].

МП, оказывающий помощь пострадавшим на всех 
этапах медицинской эвакуации, должен использо-
вать средства индивидуальной защиты (СИЗ), иметь 
индивидуальные дозиметры, знать правила по со-
блюдению требований радиационной безопасности.

Транспортирование пострадавших с места РА 
должно осуществляться в порядке само- и взаимопо-
мощи персоналом штатных и нештатных аварийно-
спасательных формирований.

СИЗ органов дыхания не должны применяться у 
пострадавших при нарушении сознания и расстрой-
ствах внешнего дыхания.

Перед поступлением пострадавших в здравпункт 
предприятия специалисты службы радиационной 
безопасности должны определить условия и обе-
спечить контроль требований радиационной без-
опасности для персонала здравпункта, исходя из 
сложившихся условий радиационной обстановки. 
На предприятии должна быть собрана информация 
по условиям облучения пострадавших. Указанная 
информация обязательно регистрируется в соответ-
ствии с установленными формами для последующе-
го включения в медицинскую документацию.

Санитарная обработка пострадавших, в том чис-
ле имеющих открытые раневые поверхности, про-
водится под контролем МП. В случае тяжелого и 
нестабильного состояния пострадавшего полная са-
нитарная обработка может быть отложена на следу-
ющий этап оказания медицинской помощи в медико-
санитарной части (МСЧ).

В случае РА, сопровождающейся радиоактивным 
загрязнением промплощадки предприятия и прилега-
ющей территории, может возникнуть необходимость 
развертывания и организации сортировочной пло-
щадки. Сортировочная площадка размещается, как 
правило, на границе зоны радиоактивного загрязне-
ния с использованием имеющихся приспособленных 
зданий и помещений или специальных передвижных 
модулей. Пострадавшие доставляются специально 
выделяемым и оборудованным санитарным транс-
портом. На сортировочной площадке должен про-
водиться дозиметрический контроль и дезактивация 
транспортных средств и, при необходимости, сани-
тарная обработка пострадавших.

В случае невозможности эффективной дезак-
тивации транспортных средств и оборудования по-
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страдавшие перемещаются в чистый санитарный 
транспорт (автомобили бригад скорой медицинской 
помощи) и транспортируются в МСЧ.

В табл. 2 приведены допустимые значения мощно-
сти дозы гамма-излучения и уровней радиоактивного 
загрязнения поверхностей санитарного транспорта в 
зависимости от характера его использования. В слу-
чае невозможности проведения санитарной обработ-
ки пострадавших (шок, кровотечение, расстройства 
дыхания и другие угрожающие жизни состояния) 
уровни радиоактивного загрязнения, приведенные в 
табл. 2, не должны являться ограничениями, препят-
ствующими их транспортированию в МСЧ.

Персонал бригады скорой медицинской помощи, 
направляемый на место РА, должен быть проинфор-
мирован о факте РА и дозах облучения, которым он 
может подвергнуться.

Служба радиационной безопасности предпри-
ятия должна определить маршрут движения бригады 
и место приема пострадавших на территории пред-
приятия, оценить максимально возможное время 
работы МП, исходя из требования непревышения 1 
или 5 мЗв/год, в зависимости от условий радиаци-
онной обстановки, постоянно поддерживать связь и 
информировать МП об изменениях радиационной 
обстановки.

На территории МСЧ на отдельно выделяемой 
площадке должны организовываться дозиметриче-
ский и распределительный посты, где осуществля-
ется контроль радиоактивного загрязнения санитар-
ного транспорта, пострадавших, сопровождающего 
медицинского персонала, водителей. Все постра-
давшие, поступающие в МСЧ, должны проходить 
дозиметрический контроль, санитарную обработку и 
переодеваться в чистую одежду. В приемном отделе-
нии и в МСЧ организуется санитарно-пропускной ре-
жим, устанавливается объем и порядок проведения 
дозиметрического контроля помещений.

В МСЧ не требуется специальных условий раз-
мещения пострадавших и санитарного режима при 
значениях мощности дозы гамма-излучения на рас-
стоянии 10 см от любой точки поверхности тела 1 
мкЗв/ч и уровней загрязнения кожи бета-активными 
нуклидами до 20 част/ (см2·мин).

Сбор и удаление радиоактивных отходов (РАО), 
образующихся в МСЧ при оказании помощи постра-
давшим, осуществляется в соответствии с требова-
ниями СП 2.6.6.1168–02 [2]. Сбор РАО должен про-
изводиться в местах их образования. Не допускается 
смешивание радиоактивных и нерадиоактивных от-
ходов. Для сбора РАО в МСЧ должны быть специ-
альные сборники-контейнеры. Для первичного сбора 
твердых РАО могут использоваться пластиковые или 
бумажные мешки, которые затем загружаются в сбор-
ники-контейнеры. Жидкие РАО должны собираться в 
специальные емкости. При образовании до 200 л/
сутки они должны направляться на хранение или 
переработку в специализированные организации. В 
случае образования значительного количества жид-
ких РАО должны быть предусмотрены специальные 
технические решения.

Необходимость транспортирования пострадав-
ших из МСЧ в специализированное лечебное учреж-
дение определяется медицинскими показаниями.

Перед транспортированием пострадавших в спе-
циализированное лечебное учреждение оформляет-
ся стандартная медицинская документация (направ-
ление, выписка из амбулаторной карты и истории 
болезни) и сведения о профессиональной деятель-
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ности (профмаршрут). В направлении на госпитали-
зацию пострадавшего с наружной или внутренней 
контаминацией радиоактивными веществами ука-
зываются рекомендации по безопасным условиям 
транспортирования.

Организация транспортирования пострадавших 
должна, как правило, предусматривать выделение 
специальных транспортных средств, оборудованных 
для транспортирования и оказания неотложной ме-
дицинской помощи.

Транспортные средства должны быть оборудова-
ны пластиковыми (пленочными) покрытиями пола, 
сидений, приспособлений для транспортирования 
пострадавших и других элементов транспортного 
средства, герметичными емкостями (контейнеры, 
мешки) для сбора и временного хранения РАО (пере-
вязочный материал, медицинские инструменты).

Безопасными уровнями, не требующими специ-
альных ограничений при транспортировании постра-
давших, являются:

МД гамма-излучения на расстоянии 1 м от постра-
давшего — 10 мкЗв/ч;

уровень бета-активного загрязнения от участков 
тела — 200 част/ (см2.мин);

уровень альфа-активного загрязнения от участ-
ков тела — 2 част/ (см2.мин).

Биопробы, а также небольшие предметы и части 
одежды, необходимые для оценки и реконструкции 
доз облучения с использованием биофизических и 
физических методов, не имеют каких-либо ограниче-
ний на перевозку, если удельная активность радио-
нуклидов не превышает установленных значений [3].

Гамма-излучающие материалы неизвестного со-
става не требуют каких-либо ограничений при пере-
возке, если МД у их поверхности (10 см) не превы-
шает 1 мкЗв/ч.

Биопробы и материалы для исследований долж-
ны быть помещены в упаковки, исключающие пролив 
или просыпь (разнос) радиоактивного материала.
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Таблица 1
Ограничение облучения медицинского персонала

Пределы доз,
условия облучения Персонал Мероприятия

Не более 1 мЗв за время участия в 
аварийных работах (но не более 5 
мЗв в текущем календарном году) 

Персонал отделений медико-санитарной 
части (МСЧ) 

Оказание медицинской помощи по-
страдавшим

Не более 5 мЗв за время участия в 
аварийных работах (но не более 5 
мЗв в текущем календарном году) 

Персонал медицинских бригад Оказание первичной медико-сани-
тарной помощи

Не более 50 мЗв/год Медицинский персонал, оформленный как 
персонал группы А [1], в связи с возможным 

превышением дозы облучения 5 мЗв/год

Участие в спасательных работах. 
Оказание неотложной медицинской 

помощи

Не более 100 мЗв/год Медицинский персонал, оформленный 
как персонал группы А, с разрешением 

на планируемое повышенное облучение 
[1], участвующий в проведении аварийно-

спасательных работ и имеющий статус 
спасателя

Оказание медицинской помощи по-
страдавшим по жизненным показа-

ниям на месте радиационной аварии

Таблица 2
Допускаемое использование санитарного транспорта при различных уровнях радиоактивного загрязнения

Допускаемое использование
санитарного транспорта

Мощность дозы (МД) гамма-из-
лучения на расстоянии 10 см от 
наружной поверхности транс-

портного средства, мкЗв/ч

МД на расстоянии 10 см от 
поверхности внутри транспорт-

ного средства, мкЗв/ч

Загрязненность 
внутренних поверх-

ностей транспортного 
средства,
бета-част./
(см2·мин) 

Разрешается выезд с территории 
сортировочной площадки и транс-
портирование пострадавших в МСЧ

Не более 10 Не более 5 Не более 100

Разрешается транспортирование 
пострадавших с места радиаци-
онной аварии до сортировочной 
площадки

До 100 До 10 До 1000

Разрешается транспортирование 
пострадавших только в случае не-
обходимости оказания неотложной 
медицинской помощи (в течение 
1–2 часов) 

До 1000 До 100 До 10000

Запрещается использование транс-
портного средства вне территории 
зоны радиационной аварии

Свыше 1000 Свыше 100 Свыше 10000
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Бирюков  А. П.,  Туков  А. Р.,  Клеева  Н. А., Капитонова Н. В. Сравнительный анализ травм и отравлений и 
смертности от них у рабочих и служащих-мужчин, работников предприятий атомной промышленности — участников 
ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС // Саратовский научно-медицинский журнал. 2013. Т. 9, № 4. С. 850–853.

Цель: оценка травматизма и отравлений, а также смертности от них у работников предприятий атомной 
промышленности России, участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, с учетом их 
социальной структуры. Материал и методы. Работа проведена с использованием информационной базы От-
раслевого регистра лиц, подвергшихся воздействию радиации в результате аварии на Чернобыльской АЭС. 
На 01.01.1998 г. на учете в Регистре состояли: ликвидаторы 1986–1987 гг. — 12882 человека (из них мужчин 
84,3 %), ликвидаторы 1988–1990 гг. — 2313 человек (из них мужчин — 88,3 %). В работе использованы показате-
ли заболеваемости и смертности мужчин, отдельно рабочих и служащих, указанной когорты лиц. Результаты. 
Выявлен более низкий уровень травматизма и отравлений у служащих (ниже в 2–2,4 раза), чем у рабочих. По-
возрастная заболеваемость (травмы и отравления) у служащих также ниже в 1,9–2,1 раза. Динамика заболева-
емости у служащих обнаружила колебания в пределах от 16,1 до 24,0 впервые зарегистрированных заболева-
ний на 1000 человек, у рабочих — от 33,9 до 46,7. В результате сглаживания была получена малая тенденция 
к убыванию этого показателя за исследуемый период у ликвидаторов-служащих (тренд 0,28) и у ликвидаторов-
рабочих (тренд 0,26). В повозрастной заболеваемости наблюдался более высокий травматизм в возрастной 
группе 30–39 лет и несколько ниже в 40–49 лет у рабочих и служащих, превышая таковой в возрастной группе 
60–69 лет в 1,8 раза у рабочих и в 1,6 раза у служащих. Смертность от травм и отравлений среди ликвидато-
ров-рабочих также выше, чем среди ликвидаторов-служащих, в 1,5–2,7 раза (в среднем 2,0). Повозрастные по-
казатели смертности от травм и отравлений у служащих были ниже в 1,6–3,4 раза, чем у рабочих, во всех изуча-
емых возрастных группах. Максимальная и минимальная повозрастная среднегодовая смертность у рабочих 
различалась в 3,9 раза, у служащих в 1,9 раза. Показано, что алкоголизм существенно повышает травматизм 
у ликвидаторов. Травматизм выше у ликвидаторов, страдающих хроническим алкоголизмом, в 1,9–3,3 раза. 
Выводы. Существенная разница в показателях здоровья мужчин — ликвидаторов, работников атомной про-
мышленности, служащих и рабочих, свидетельствует о том, что социальный фактор оказывает значительное 
влияние на здоровье изучаемого контингента лиц. Возрастные особенности во многом определяют значение 
показателей травматизма и отравлений и смертности от них изучаемого контингента. Хронический алкоголизм 
является фактором риска травм и отравлений и повышает их возникновение в 1,9–3,3 раза. В радиационно-эпи-
демиологических исследованиях необходимо обязательно учитывать биологические и социальные факторы.

Ключевые слова: Чернобыль, ликвидаторы, травмы, отравления, радиционное заражение.

Translit
1. Sanitarnye pravila i normativy SanPiN 2.6.1.2523–09 

«Normy radiacionnoj bezopasnosti» (NRB-99/2009): utv. posta-
novleniem Glavnogo gosudarstvennogo sanitarnogo vracha RF 
ot 7 ijulja 2009 g. № 47. M., 2009.

2. Sanitarnye pravila SP 2.6.6.1168–02 «Sanitarnye pravila 
obrashhenija s radioaktivnymi othodami» (SPORO-2002): utv. 

Glavnym gosudarstvennym sanitarnym vrachom RF 16 okt. 
2002 g. M., 2002.

3. Kriterii otnesenija tverdyh, zhidkih i gazoobraznyh oth-
odov k radioaktivnym othodam, kriterii otnesenija radioaktivnyh 
othodov k osobym radioaktivnym othodam i k udaljaemym radio-
aktivnym othodam i kriterii klassifikacii udaljaemyh radioaktivnyh 
othodov: utv. postanovleniem Pravitel’stva RF ot 19 okt. 2012 g. 
№ 1069. M., 2012.

850



 Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2013. Vol. 9, № 4. 

ARMED  SERVICES  MEDICINE  AND  EMERGENCY  MEDICINE

Birukov A. P., Tukov A. R., Kleeva N. A., Kapitonova N. V. The comparative analysis of traumas and poisonings incidence 
and mortality rates from them at workers and men-employees, workers of the nuclear industry, participants in the rectifi-
cation of the consequences of the accident at the Chernobyl Atomic Electric Power Station // Saratov Journal of Medical 
Scientific Research. 2013. Vol. 9, № 4. P. 850–853.

The study aims the estimation of incidence of traumas and poisonings, and mortality from them at workers of the 
Russian nuclear industry, participants in the rectification of the consequences of the accident at the Chernobyl Atomic 
Electric Power Station, in view of their social structure. Material and methods. Carrying out this research, we used the 
information base of the Register of the persons exposed by radiation after the Chernobyl accident. There had been 
registered as of January, 1, 1998: liquidators of 1986–1987 years — 12882 people (men — 84,3 %), liquidators of 
1988–1990 years — 2313 people (men — 88,3 %). There had been presented parameters of case rate and mortality of 
men, separately workers and employees of the given cohort. Results. Lower level of traumas and poisonings incidence 
at employees had been revealed (2–2,4 times lower), than at the workers, the mortality of traumas and poisonings 
at employees were also 1,1–2,9 times lower (on the average — in 2,0 times) is revealed. The alcoholism essentially 
raises a traumatism at liquidators. The traumatism above at the liquidators, suffering a chronic alcoholism, in 1,9–3,3 
times. The distinctions in coefficients of the mortality from traumas and poisonings and the incidence by them for age 
groups of the men-liquidators were revealed. Conclusion. The essential difference in parameters of men-liquidators’ 
health, workers of the nuclear industry, and workers shows that a social factor renders significant influence on health 
of a studied contingent of persons. Age features in many respects define value of parameters of incidence of traumas 
and poisonings and death rates from them a studied contingent. In radiation epidemiological researches it is necessary 
to consider biological and social factors necessarily.

Key words: Chernobyl, liquidators, poisonings incidence, radiation epidemiology.

1Введение. В настоящее время общепринятым 
является мнение о многофакторности риска нару-
шения или утраты здоровья [1–4]. Первоочередной 
проблемой при изучении здоровья лиц, принимавших 
участие в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, 
является установление связи показателей здоровья 
данного контингента и радиационного фактора.

В структуре смертности этих лиц травмы и от-
равления в последнее время занимают второе ме-
сто после сердечно-сосудистых заболеваний. В на-
ших предыдущих исследованиях была определена 
зависимость травматизма мужчин — ликвидаторов 
последствий аварии на ЧАЭС из числа работников 
атомной промышленности от дозы внешнего облуче-
ния [5].

Большое влияние на здоровье населения ока-
зывают социально-экономические факторы [2–3]. 
Определен более высокий уровень временной не-
трудоспособности по причине травм и отравлений у 
рабочих по сравнению со служащими на некоторых 
предприятиях различных отраслей промышленно-
сти. Наблюдался различный уровень этого показате-
ля здоровья в разных возрастных группах рабочих и 
служащих [2–4].

Еще один фактор, влияющий на травматизм, — 
это алкоголь. Алкогольное опьянение является как 
самостоятельной причиной отравлений, так и фак-
тором риска травм и смерти от них. По материалам 
социально-гигиенического исследования смертности 
населения Курска в 1991 г., алкоголь содержался в 
крови и других биологических жидкостях у 50,9±2,1 % 
мужчин, погибших от неестественных причин и под-
вергшихся аутопсии [6].

Помимо собственного (самостоятельного) влия-
ния этих факторов на здоровье ликвидаторов, они 
могут создавать неоднородности в сравниваемых 
группах лиц с разными уровнями облучения в эпиде-
миологических исследованиях, что может приводить 
к получению ложноположительных корреляций пока-
зателей здоровья и радиационного фактора. Следо-
вательно, факторы, влияющие на здоровье ликвида-
торов и создающие неоднородность групп сравнения 
при эпидемиологических исследованиях, необходи-
мо учитывать [7].
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Адрес: 123182, Москва, ул. Живописная, д. 46. 
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E-mail: atukov40@mail.ru

Цель исследования: оценка травматизма и от-
равлений, а также смертности от них у работников 
предприятий атомной промышленности России, 
участников ликвидации последствий аварии на Чер-
нобыльской АЭС, с учетом их социальной структуры 
за период 1989–1998 гг. В качестве фактора соци-
ального различия рассматривалась принадлежность 
к группе рабочих или служащих.

Материал и методы. Работа проведена с 
использованием информационной базы Отраслевого 
регистра лиц, подвергшихся воздействию радиации 
в результате аварии на Чернобыльской АЭС, 
включающей данные из первичных учетных 
документов Регистра, утвержденных приказом 
Минздрава РФ от 26.11.1993 г. № 281 «О порядке 
ведения Российского государственного медико-
дозиметрического регистра лиц, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС».

На 01.01.2004 г.  на учете в Регистре состояли: 
1) ликвидаторы 1986–1987 гг. — 11433 человека (из 
них мужчин 84,3 %); 2) ликвидаторы 1988–1990 гг. — 
2186 человек (из них мужчин 88,3 %).

В связи с тем что мужчины — ликвидаторы по-
следствий аварии на ЧАЭС 1986–1987 гг. составля-
ют основную часть этого контингента, исследование 
было проведено на этой группе лиц. Средний воз-
раст мужчин этой группы на время первого посеще-
ния 30-километровой зоны составлял 36,1±4,6 года.

В работе использованы показатели заболеваемо-
сти и смертности отдельно рабочих и служащих ука-
занной когорты лиц с расчетом ошибки показателей. 
При сравнительном анализе различных показателей 
здоровья социальных групп использован коэффици-
ент их соотношений. Он дает возможность количе-
ственно оценить степень различия показателей здо-
ровья по одному и тому же классу болезней.

Для статистической обработки результатов иссле-
дования использовали программный пакет Statistica 
6.0 (Stat. Soft. Inc., США). Проверку нормальности 
распределения проводили с помощью теста Колмо-
горова — Смирнова. Показатель достоверности раз-
личий (Р) определяли с использованием t-критерия 
Стьюдента.

Результаты. Уровень травматизма и отравле-
ний среди участников ликвидации аварии на ЧАЭС 
в 1986–1987 гг. служащих предприятий атомной про-
мышленности России, за период 1989–2003 гг. была 
ниже, чем у рабочих, в 2–2,4 (в среднем в 2,2 раза).
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Показатели данного класса заболеваемости сре-
ди рабочих в исследуемый период изменялись в пре-
делах 33,9–46,7 вновь выявленных заболеваний на 
1000 человек. Аналогичные показатели у служащих 
были значительно ниже, чем у рабочих, и составляли 
16,1–24,0 вновь выявленных заболеваний в год на 
1000 человек. В результате сглаживания динамиче-
ских кривых заболеваемости за 1989–2003 гг. в обоих 
социальных группах были получены слабые тенден-
ции к ее уменьшению, близкие по значению: в группе 
рабочих — 0,26, в группе служащих — 0,28. Соотно-
шение рассматриваемой заболеваемости служащих 
и рабочих в исследуемый период было в пределах 
0,42–0,51 (в среднем 0,46).

Выявлен более высокий уровень смертности от 
травм и отравлений среди рабочих исследуемой ко-
горты по сравнению со служащими: в 1,5–2,7 раза 
(в среднем 2,0). В динамике смертности от травм и 
отравлений у мужчин — рабочих и служащих атом-

ной промышленности, принимавших участие в лик-
видации аварии на ЧАЭС в 1986–1987 гг., за период 
1989–2003 гг. наблюдался рост: у рабочих с 1,3 до 
3,6, у служащих с 0,6 до 1,8 умерших на 1000 чело-
век. Однако динамика показателей в социальных 
группах была различной. Тренд смертности рабочих 
за исследуемый период был равен 0,17, что свиде-
тельствует о ее слабом росте. Тренд смертности 
служащих (0,07) означает тенденцию к стабилизации 
уровня этого показателя (табл. 1).

Соотношение смертности от травм и отравлений 
в группе служащих к таковой в группе рабочих также 
обнаруживало колебания в течение периода 1989–
2003 гг. в пределах 0,37–0,65 (в среднем 0,5).

Повозрастной пик травм и отравлений установ-
лен в возрасте 30–39 лет в обеих социальных груп-
пах (табл. 2).

Нами были изучены показатели (на 1000 чел.) 
среднегодовой смертности от травм и отравлений за 

Таблица 1
Удельный вес смертей из числа произошедших травм и отравлений (МКБ-10) в 1989–2003 гг. у мужчин,  

рабочих и служащих, работников атомной промышленности, участников ликвидации аварии  
на Чернобыльской АЭС в 1986–1987 гг., распределенный по возрастным группам, %

Возраст, лет Рабочие Служащие К

18–29 2,7±0,21 0,0 0,00

30–39 4,4±0,29 4,0±0,82 1,00

40–49 7,3±0,32 7,6±0,47 1,04

50–59 8,2±0,45 7,6±0,46 0,93

60–69 16,2±1,05 8,9±0,64 0,55*

Все 6,5±0,19 6,8±0,24 1,05
П р и м е ч а н и е : коэффициент К является отношением показателя удельного веса смертей из числа произошедших травм и отравлений в 

группе служащих к таковому в группе рабочих. * — p< 0,05.

Таблица 2
Среднегодовая заболеваемость (травмы и отравления) (МКБ-10) среди мужчин, рабочих и служащих  

за 1989–2003 гг., работников атомной промышленности, участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС  
в 1986–1987 гг., по возрастным группам (на 1000 чел.)

Возраст, лет Рабочие Служащие К

18–29 36,5±2,4 18,3±3,3 0,50*

30–39 43,5±1,1 20,8±1,2 0,48*

40–49 42,0±1,0 20,2±0,9 0,48*

50–59 35,0±1,3 18,3±1,0 0,52*

60–69 23,9±2,0 12,7±1,1 0,53*

Все 39,9±0,6 18,4±0,5 0,46*
П р и м е ч а н и е : коэффициент К является отношением показателя заболеваемости в группе служащих к таковому в группе рабочих.  

* — p< 0,05.

Таблица 3
Среднегодовая cмертность от травм и отравлений за 1989–2003 гг. мужчин — работников атомной 

промышленности, рабочих и служащих, принимавших участие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС  
в 1986–1987 гг., по возрастным группам (МКБ-10) (на 1000 чел.)

Возраст, лет Рабочие Служащие К

18–29 1,0±0,1 - -

30–39 1,92±0,23 0,84±0,25 0,44*

40–49 3,07±0,27 1,53±0,25 0,50*

50–59 2,87±0,38 1,4±0,27 0,50*

60–69 3,86±0,84 1,13±0,34 0,29*

Все 2,58±0,15 1,26±0,14 0,50*
П р и м е ч а н и е : коэффициент К является отношением смертности служащих к смертности рабочих. * — p< 0,05.
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1989–2003 гг. среди мужчин — работников атомной 
промышленности, рабочих и служащих, принимав-
ших участие в ликвидации последствий аварии на 
ЧАЭС в 1986–1987 гг., по возрастным группам (МКБ-
10). Данные, полученные в ходе исследования, пред-
ставлены в табл. 3.

Обсуждение. Анализируя повозрастное распре-
деление удельного веса смертей из числа произо-
шедших травм и отравлений у рабочих и служащих 
ликвидаторов, можно сделать вывод, что смерть при 
травме происходит немного чаще у рабочих-ликви-
даторов. Для этой социальной группы удельный вес 
смертей из числа произошедших травм и отравлений 
равен 6,5±0,19 %, а для служащих 6,8±0,24 %. В воз-
растных группах 30–59 лет соотношение этого по-
казателя среди служащих к таковому среди рабочих 
было равным 1 либо близким к единице (см. табл. 
1). Удельный вес смертельных исходов из числа про-
изошедших травм и отравлений у рабочих и служа-
щих с возрастом постоянно растет. Наибольшим он 
становится в возрасте 60–69 лет в обеих социальных 
группах. К 60–69 годам этот показатель среди рабо-
чих возрастает в 6 раз, среди служащих в 2,2 раза. 
В этой возрастной группе удельный вес смертей при 
травмах и отравлениях среди рабочих значительно 
выше: в 1,8 раза.

Что касается влияния алкоголя на частоту трав-
матизма, то она выше у ликвидаторов, страдающих 
хроническим алкоголизмом, в 1,9–3,3 раза (в сред-
нем в 2,6 раза). За период исследования уровень 
травматизма среди всех мужчин-ликвидаторов, ра-
ботников атомной промышленности, снизился на 
23,0 %. За то же время среди ликвидаторов, страда-
ющих хроническим алкоголизмом, травматизм вырос 
на 30,2 %. Следовательно, алкоголизм существенно 
повышает травматизм у ликвидаторов.

Учитывая разную возрастную структуру групп 
рабочих и служащих-ликвидаторов, в работе была 
изучена среднегодовая за 1989–2003 гг. повозраст-
ная заболеваемость и смертность от травм и от-
равлений. В возрасте 30–59 лет смертность от ука-
занных причин среди рабочих-ликвидаторов была 
выше в 2–2,3 раза, чем среди служащих. В возрасте 
60–69 лет эта разница была в 3,7 раза. Максималь-
ная повозрастная среднегодовая за 1989–2003 гг. 
смертность от травм и отравлений у служащих-лик-
видаторов — работников атомной промышленности 
наблюдалась в возрасте 40–49 лет (1,5 случая смер-
ти на 1000 человек) (см. табл. 3). В более старших 
возрастах смертность от травм и отравлений в этой 
социальной группе снижалась. У рабочих в возрасте 
40–49 лет наблюдается подъем смертности по срав-
нению с младшими возрастами, но максимальная 
смертность была в возрастной группе 60–69 лет (3,9 
случая смерти на 1000 человек). Минимальным этот 
показатель был у рабочих в 18–29 лет (см. табл. 3). У 
служащих в этом возрасте не наблюдалось случаев 
смерти от травм и отравлений. Максимальная и ми-
нимальная повозрастная среднегодовая смертность 

у рабочих различалась в 3,9 раза, у служащих в 1,9 
раза. Соотношение смертности у служащих к тако-
вой у рабочих находилось в пределах 0,29–0,5 в раз-
ных возрастных группах.

Выводы:
1. Существенное различие в показателях травма-

тизма мужчин — ликвидаторов последствий аварии 
на ЧАЭС, работников атомной промышленности, 
служащих и рабочих, свидетельствует о том, что со-
циальный фактор оказывает значительное влияние 
на здоровье изучаемого контингента лиц.

2. Возрастные особенности ликвидаторов во мно-
гом определяют значение показателей травматизма 
и отравлений и смертности от них изучаемого кон-
тингента.

3. Хронический алкоголизм является фактором 
риска травм и отравлений и повышает их возникно-
вение в 1,9–3,3 раза.

4. В эпидемиологических исследованиях здоро-
вья ликвидаторов последствий аварии на Черно-
быльской АЭС необходимо обязательно учитывать 
биологические и социальные факторы.

Конфликт интересов не заявляется.
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Цель: оценить влияние пунктурной ММВТ на клиническую картину пациентов с гипертонической болезнью 
I и II стадии. Материал и методы. Исследованы 102 пациента с верифицированным диагнозом гипертониче-
ской болезни I и II стадии, средний возраст 34,5±5,7 года. Средняя длительность заболевания 5±2,3 года. В 
зависимости от применяемого метода лечения пациенты были разделены на 3 группы: получающие процедуры 
пунктурной ММВТ, получающие процедуры ММВТ в режиме «плацебо» и не получающие указанных процедур. 
Оценивалась динамика клинической симптоматики и состояние сосудов глазного дна. Результаты. Показано, 
что добавление пунктурной ММВТ в комплексную терапию пациентов с гипертонической болезнью способству-
ет выраженному регрессу клинической симптоматики у них и нормализации состояния ретинальных сосудов. 
Заключение. Полученные результаты позволяют рекомендовать пунктурную миллиметроволновую терапию к 
использованию в клинической практике для лечения пациентов с гипертонической болезнью.
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K. V. Kotenko, N. B. Korchagkina, Rogova D. G. The influence of punctural millimeter wave therapy on clinical presenta-
tion of patients with essential hypertention // Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2013. Vol. 9, № 4. P. 854–856.

Aim: to estimate the influence of punctural millimeter wave therapy on clinical presentation. Material and methods. 
This study includes 102 patients with essential hypertension the I and II stage. Patients were divided into three equal 
groups depending on the method of treatment: some of them received procedures of punctural millimeter wave therapy, 
some of them received these procedures as the “placebo” and those who had not received specified procedures. Dy-
namics of clinical symptomatology and condition of eye bottom vessels was estimated. It was shown that addition of 
punctural millimeter wave therapy in complex therapy of patients with essential hypertension promotes the expressed 
regress of clinical symptomatology and state normalization the retinal vessels at these patients. Results. Addition 
of punctural millimeter wave therapy into the complex therapy was shown to lead to pronounced regress of clinical 
symptoms. Conclusion. The received results allow to recommend this method to be used in clinical practice for treating 
patients with essential hypertension.

Key words: essential hypertension, punctural millimeter wave therapy, hypotensive therapy.

1Введение. Гипертоническая болезнь была и 
остается одним из самых распространенных заболе-
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ваний в Российской Федерации: в 2009 г. ее распро-
страненность среди населения составила 40,8 % (у 
мужчин 36,6 %, у женщин 42,9 %), при этом должным 
образом контролируют свое АД лишь 5,7 % мужчин и 
17,5 % женщин [1, 2].
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Среди факторов, влияющих на приверженность 
пациентов к лечению, большое значение имеют на-
личие / отсутствие клинических симптомов и их ста-
бильность. Купирование клинических проявлений 
способствует улучшению самочувствия пациентов, 
лучшему контролю над течением заболевания, что, в 
свою очередь, уменьшает частоту обострений [3–5].

Цель: оценить влияние пунктурной миллиметро-
волновой терапии (ММВТ) на клиническую картину у 
больных с ГБ I и II стадии.

Материал и методы. Исследование выполнено 
на 102 пациентах (80 женщин и 22 мужчины) с ве-
рифицированным диагнозом гипертонической болез-
ни I и II стадии (34,3 и 65,7 % соответственно), нахо-
дившихся в стационаре для подбора или коррекции 
гипотензивной терапии. Средний возраст составил 
34,5±5,7 года. Средняя длительность заболевания 
5±2,3 года.

Все пациенты были разделены на три группы в 
зависимости от применяемого варианта лечения, 
однородные по возрасту, длительности заболевания, 
сопутствующей патологии, данным клинических ис-
следований и проводимой терапии: основная груп-
па — 34 пациента, которым проводился комплексный 
курс лечения, состоящий из 10 ежедневных процедур 
пунктурной миллиметроволновой терапии (ММВТ); 
группа сравнения — 34 человека, которым проводи-
лись процедуры «плацебо»; контрольная группа — 
34 пациента, которым проводилась только гипотен-

зивная терапия в соответствии со стандартом для 
данной патологии, что составило медикаментозный 
фон во всех группах.

Для выполнения работы использовали ком-
пьютерный вариант аппарата ММВТ «АМТ-РС-
54/75-АЛФ» (частота генерации 52–78 ГГц, плотность 
потока мощности 3×10-9-3×10-4Вт/см2). Основной точ-
кой для регуляции артериального давления была 
выбрана GI 11. В качестве вспомогательных точек 
для получения седативного эффекта и усиления ги-
потензивного выбраны точки МС8 и F3. Курс лечения 
включал 10 ежедневных процедур, по 30 минут каж-
дая. Рецептура ММВТ не изменялась в течение всего 
курса. Процедуры «плацебо» проводились по выше-
описанной методике без включения аппарата.

Комплексное обследование, включавшее в себя 
клинические, инструментальные и лабораторные ме-
тоды исследования, проводилось в соответствии с 
российскими рекомендациями [6].

Статистическая обработка данных осущест-
влялась с помощью программ для обработки ста-
тистических данных Statistica 6.0. После проверки 
нормального характера распределения признака 
использовались параметрические и непараметриче-
ские методы статистического анализа. Критический 
уровень значимости при проверке статистических ги-
потез принимался равным 0,05.

Результаты. Исходно у пациентов всех иссле-
дуемых группах преобладали жалобы на головную 
боль (91,2 % в основной группе; 94,1 и 97,1 % в груп-
пе сравнения и контрольной группе соответственно), 
снижение работоспособности (88,2 % в основной 
группе, 76,5 и 82,4 % в группе сравнения и контроль-
ной группе соответственно). Кроме того, во всех груп-
пах пациенты отметили повышенную метеочувстви-
тельность (70,6 % в основной группе; 73,5 и 79,4 % 
в группе сравнения и контрольной группе соответ-
ственно). Несколько реже встречались жалобы на 
повышенную раздражительность (55,9, 61,8 и 50 % 
соответственно).

Анализ регресса клинической симптоматики в 
результате проведенного лечения выявил преиму-
щество включения пунктурной ММВТ, при примене-
нии которой головная боль была купирована в 94,1 % 
случаев, в 97,1 % случаев отмечено снижение раз-
дражительности, а в 91,2 % — повышение работо-
способности и уменьшение метеочувствительности. 
В группе сравнения также в большинстве случаев 
установлена положительная динамика: в 82,4 % слу-
чаев купировались головные боли, снижение метео-
чувствительности и уменьшение раздражительности 
отметили 79,4 % пациентов, а 76,5 % пациентов ука-
зали на повышение трудоспособности. В контроль-
ной группе положительная динамика была выражена 
в меньшей степени: 64,7 % пациентов отметили ку-
пирование головной боли и уменьшение раздражи-
тельности, 61,8 % пациентов — уменьшение метео-
чувствительности, 58,8 % пациентов — повышение 
трудоспособности.

В группе контроля жалобы на раздражительность 
отмечались статистически значимо чаще, чем в груп-
пе сравнения (p<0,03) и основной группе (p<0,01). В 
то же время встречаемость жалоб в группах сравне-
ния и основной группе была сопоставима (p>0,75). 
После проведенного лечения в группе контроля жа-
лобы на повышение метеочувствительности встре-
чались статистически значимо чаще, чем в основной 
группе (p<0,04). В то же время встречаемость жалоб 
в основной группе и группе сравнения, а также груп-
пах сравнения и контроля была сопоставима (p>0,2 
и p>0,46).

Учитывая, что по состоянию сосудов глазного дна 
можно косвенно судить о состоянии сосудов голов-
ного мозга, решено было изучить состояние сосудов 
глазного дна: исходно у 21,6 % выявлено неравно-
мерное сужение артериол, незначительное увеличе-
ние угла их ветвления, невыраженное расширение 
и извитость венул, незначительное уменьшение ар-
териовенозного соотношения. Более выраженные 
изменения, включая более значимое расширение 
венул, уменьшение артериовенозного соотношения 
до 1:3, выявлены в 58,8 % случаев. Известно, что эти 
изменения сосудов глазного дна являются следстви-
ем гипертонуса и спазма артериол и указывают на 
значительные нарушения ретинальной гемодинами-
ки [7].

На фоне проведенного лечения у пациентов с ис-
ходными изменениями глазного дна были получены 
положительные результаты, свидетельствующие об 
улучшении ретинальной гемодинамики: увеличе-
ние просвета в артериолах, некоторое уменьшение 
полнокровия и извитости венул, увеличение артери-
овенозного соотношения. В основной группе эта ди-
намика была отмечена у пациентов в 88,2 % случаев 
(р<0,001), в группе сравнения в 73,5 % (p<0,04), а в 
контрольной группе в 61,8 % (р<0,05).

Обсуждение. В настоящее время вопрос о при-
верженности пациента гипотензивной терапии доста-
точно актуален. Представленные данные отражают 
более выраженную положительную динамику клини-
ческой картины гипертонической болезни при при-
менении пунктурной ММВТ в комплексном лечении 
пациентов, что соответственно позволяет улучшить 
результаты проводимой терапии и повысить привер-
женность больных проводимому лечению.

Заключение. Таким образом, добавление пун-
ктурной ММВТ в комплексное лечение пациентов с 
гипертонической болезнью вызывает быстрое и вы-
раженное купирование клинической симптоматики, 
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что позволяет рекомендовать данный метод к ис-
пользованию в клинической практике для лечения 
пациентов с гипертонической болезнью.
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Котенко К. В., Корчажкина Н. Б., Рогова Д. Г. Применение миллиметроволновой терапии в лечении гипертониче-
ской болезни (обзор) // Саратовский научно-медицинский журнал. 2013. Т. 9, № 4. С. 856–859.

Применение миллиметроволновой терапии в лечении гипертонической болезни (ГБ) способствует исчезно-
вению отрицательной клинической симптоматики, нормализации параметров артериального давления, улуч-
шению показателей системной и мозговой гемодинамики. Несмотря на достаточно активное использование 
широкополосных аппаратов при сердечно-сосудистой патологии, в частотности при ГБ, работ, обобщающих 
результаты по их применению, недостаточно. Следовательно, представляются актуальными дальнейшие ис-
следования в этой области, поиск новых схем лечения пациентов с ГБ с использованием современной физио-
терапевтической аппаратуры.

Ключевые слова: гипертоническая болезнь, миллиметроволновая терапия, биологически активные точки/

Kotenko K. V., Korchagkina N. B., Rogova D. G. Millimeter wave therapy in hypertonic disease treatment (review) // Sara-
tov Journal of Medical Scientific Research. 2013. Vol. 9, № 4. P. 856–859.

Millimeter wave therapy in hypertonic disease treatment promotes disappearance of negative clinical symptoms, 
normalization of arterial pressure indicators, improvement of system and cerebral hemodynamic. In spite of active us-
ing of wideband equipment in treatment for cardiovascular diseases, particularly hypertonic disease, the procedures 
generalizing experience in their use are not enough. Thus further investigation, searching of new treatment methods 
using up-to-date physiotherapy technology seem to be actual.

Key words: hypertonic disease, millimeter wave therapy, acupoint.
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1В настоящее время в структуре заболеваемости 
и смертности гипертоническая болезнь (ГБ) занима-
ет одно из ведущих мест. По данным ВОЗ, данным 
заболеванием страдает от 20 до 40 % населения в 
промышленно развитых странах, а в развивающихся 
еe частота нарастает с каждым годом. Россия отно-
сится к странам с высокой распространенностью ГБ. 
По материалам обследования, проведенного в рам-
ках целевой Федеральной программы «Профилакти-
ка и лечение ГБ в Российской Федерации», в 2009 г. 
распространенность ГБ среди населения составила 
40,8 % (у мужчин 36,6 %, у женщин 42,9 %), из них 
83,9–87,1 % больных знали о наличии заболевания 
[1, 2].

Согласно оценке ряда авторов, ГБ является на 
сегодняшний день самым затратным заболеванием 
сердечно-сосудистой системы. В России расходы из 
бюджета на стационарное лечение больных неос-
ложненной ГБ составляют в среднем 7,5 млрд руб. в 
год, на лечение ее сердечно-сосудистых осложнений 
35 млрд руб., общие экономические потери в произ-
водственной сфере в связи с данным заболеванием 
достигаю 40 млрд руб. в год [3–9].

Применение физических факторов при ГБ по-
зволяет снизить частоту побочных эффектов лекар-
ственных препаратов, медикаментозную нагрузку. 
Было показано, что использование методов физио-
терапии в комплексном лечении ГБ позволяет сокра-
тить затраты на медикаментозную терапию, умень-
шить количество госпитализаций по поводу данного 
заболевания и уменьшить общий сердечно-сосуди-
стый риск [10–17].

Под миллиметроволновой терапией понимают 
воздействие на организм электромагнитными вол-
нами миллиметрового диапазона с лечебно-профи-
лактической целью. Данные волны характеризуются 
частотой 30-300х109 Гц (30–300 ГГц) и длиной волны 
в свободном пространстве 10–1 мм соответственно. 
Считается, что термины «миллиметровая терапия» 
и «КВЧ-терапия» обозначают, по сути, одно и то же. 
Важная особенность миллиметровых волн — их 
сильное поглощение в воде и водных растворах. По-
скольку кожа человека более чем на 60 % состоит 
из воды, при воздействии на кожу волна практиче-
ски полностью поглощается на глубине менее 1 мм 
и первичная рецепция ее колебаний происходит в 
коже. Полагают, что электромагнитные волны милли-
метрового диапазона способны вызывать конформа-
ционные перестройки в различных структурных эле-
ментах кожи, прежде всего в рецепторах и нервных 
проводниках, тучных клетках, таким образом оказы-
вая влияние на гуморальный и клеточный иммунитет 
и реактивность организма. Первичными акцептора-
ми также могут выступать клетки крови, рецепторы 
нервной системы, клетки диффузной нейроэндо-
кринной (АПУД) системы, клетки иммунной системы 
(кожное депо Т-лимфоцитов), кровеносные сосуды и 
микрокаппилярное русло кроветворной системы, во-
дный матрикс организма [18–27].

В 1980–1982 гг. появились первые сообщения об 
успешном применении электромагнитного излучения 
миллиметрового диапазона в клинике внутренних 
болезней (в частности, при лечении язвенной болез-
ни), а в середине 1980-х и в кардиологии. В 1987 г. 
профессором Гапонюком П. Я. и сотрудниками был 
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обнаружен гипотензивный эффект миллиметровых 
волн, отмечены исчезновение отрицательной кли-
нической симптоматики, нормализация параметров 
артериального давления (АД), улучшение показате-
лей системной и мозговой гемодинамики по данным 
реовазографии и реоэнцефалографии у пациентов с 
ГБ. Причем гипотензивный эффект отмечался как в 
результате курсового лечения, так и после однократ-
ной процедуры [14, 20, 28].

По данным Афанасьевой Т. Н. (1994, Саратовский 
государственный медицинский университет), прове-
дение курса миллиметроволновой терапии оказыва-
ет положительное влияние на показатели функцио-
нального состояния сердечно-сосудистой системы, 
как в состоянии покоя, так и при физической нагруз-
ке, на развитие благоприятных адаптационных реак-
ций у этих больных. Была отмечена следующая ди-
намика среднего АД: в состоянии покоя со 108,9±1,4 
до 100,8±1,5 мм рт.ст.; при нагрузке со 132,3±1,5 до 
123,0±1,4 мм рт.ст., при этом в группе контроля ста-
тистически достоверных изменений параметров до-
стигнуто не было. При проведении пробы с физи-
ческой нагрузкой прекращение пробы вследствие 
повышения АД выше 230/130 мм рт.ст. отмечалось 
у 21,4 % пациентов основной группы и 52,6 % паци-
ентов из группы контроля (различия статистически 
достоверны). Однако были отмечены следующие 
нежелательные реакции, возникшие как непосред-
ственно при проведении процедуры, так и после нее: 
ухудшение общего самочувствия (4,8 % случаев), ве-
гетативная симптоматика (дрожь в теле, потливость, 
сердцебиение и т.п.; 14,5 % случаев), колебания АД 
и появление головных болей (26,6 % случаев). При 
этом вегетативная симптоматика возникала только у 
женщин при лабильном течении ГБ, чаще в период 
менопаузы, но именно у этих пациенток наблюдался 
наиболее выраженный антигипертензивный эффект 
курсового воздействия. Кроме того, был предложен 
способ купирования гипертонических кризов с помо-
щью воздействия электромагнитного излучения мил-
лиметрового диапазона, дополняющий проводимую 
медикаментозную терапию [20, 29, 30].

Царевым А. А. (1998, Российский государствен-
ный медицинский университет) изучено состояние 
мозгового кровотока и обмена котехоламинов у боль-
ных ГБ при воздействии электромагнитным излуче-
нием миллиметрового диапазона на фоне медика-
ментозной терапии. Показано, что преимущественно 
у больных II стадии происходит улучшение мозгового 
кровотока по типу уменьшения исходной асимметрии 
и увеличение кровенаполнения наиболее ишемизи-
рованных участков мозга (в среднем на 64 %), что 
способствовало нормализации системного АД. У 
больных основной группы с исходно низким уровнем 
экскреции котехоламинов отмечалось увеличение 
экскреции Л-ДОФА на 11 %, дофамина на 63 %, но-
радреналина на 14 %, адреналина на 80 % от исход-
ного на фоне снижения их содержания в крови. При 
исходно нормальном или повышенном уровне экс-
креции котехоламинов наблюдалось снижение экс-
креции дофамина на 8 %, нормадреналина на 10 %, 
адреналина на 14 %, на фоне снижения уровня в кро-
ви дофамина на 70 %, повышения норадреналина 
на 90 %, адреналина на 4 %. На этом основании был 
сделан вывод, что электромагнитное излучение мил-
лиметрового диапазона оказывает коррегирующее 
влияние на обмен котехоламинов [17, 20, 21].

Домашевская Н. Д. (2000, Ульяновский государ-
ственный университет) изучала сравнительную 
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эффективность традиционной полизональной КВЧ-
терапии и сочетанной КВЧ-лазеротерапии при мяг-
кой ГБ (по критериям ВОЗ до 1999 г.: САД 140–180 
мм рт.ст.; ДАД 90–105 мм рт.ст.) на фоне медика-
ментозной терапии в амбулаторных условиях. Было 
показано, что данные немедикаментозные методы 
лечения повышают эффективность комплексного ле-
чения ГБ мягкой формы: происходит снижение АД и 
улучшение показателей центральной гемодинамики. 
Отмечена большая эффективность КВЧ-терапии у 
больных с гиперкинетическим типом гемодинамики. 
Лечебный эффект был выше при сочетанной тера-
пии. Регистрировалось уменьшение лекарственной 
нагрузки. Перечисленные эффекты сохранялись око-
ло 1,7±0,2 месяца после проведенной КВЧ-терапии и 
4,6±0,15 месяца после сочетанной терапии [20, 31].

В исследовании, выполненном Филипповой Т. Ф. 
(2001, Алтайский государственный медицинский 
университет), установлено положительное влияние 
терапии миллиметровыми волнами на клиническое 
течение, гемодинамику, перекисное окисление ли-
пидов (ПОЛ) и антиоксидантную защиту крови у 
больных ГБ на фоне медикаментозной терапии. Наи-
более выраженный эффект наблюдался у женщин. 
Изучено корригирующее влияние электромагнитного 
излучения миллиметрового диапазона на гемодина-
мику: в основной группе отмечено увеличение сер-
дечного выброса при гипо- и эукинетическом типах 
гемодинамики на 19,7 и 19,3 % соответственно; сни-
жение ударного индекса при гиперкинетическом типе 
на 21,9 % и компенсаторное повышение сосудистого 
сопротивления на 17,0 %, что у 11 % случаев приве-
ло к переходу «крайних» типов гемодинамики в эу-
кинетический тип. Отмечено улучшение параметров 
центральной гемодинамики (снижение тонуса сред-
них и мелких артерий на 34,5 %, уменьшение тонуса 
артериол на 12,0 % и улучшение венозного оттока на 
9,5 % от исходных показателей); увеличение общей 
антиоксидантной активности эритроцитов (на 26,0 % 
от исходного) и плазмы (на 16,1 % от исходного), сни-
жение уровня продуктов ПОЛ (гидроперекисей липи-
дов на 28,0 %, малонового диальдегида на 21,8 % от 
исходных уровней) [17, 20, 21].

Таким образом, включение миллиметроволно-
вой терапии в комплексное лечение ГБ способство-
вало улучшению течения заболевания, снижению 
медикаментозной нагрузки, улучшению состояния 
центральной и периферической гемодинамики, нор-
мализации работы нейрогуморальных механизмов. 
При этом было отмечено, что важную роль в повы-
шении эффективности лечения играют точка или 
зона воздействия, выбор которых решен в рамках 
теории традиционной китайской медицины. Высокая 
чувствительность к электромагнитному излучению 
миллиметрового диапазона биологически активных 
точек, вероятно, связана с их высокой гидратирован-
ностью [26, 32, 33].

Для проведения процедур миллиметроволновой 
терапии используют аппараты, работающие на моно-
частотах: Явь-1М, КВЧ-МТА, КВЧ-НД, Стела-1 и др. 
Однако их рабочий диапазон недостаточен. По этой 
причине представляется актуальным использова-
ние широкополосных аппаратов, таких, как «Ария», 
АМРТ, АМТ-Коверт-04–02, АМТ-РС-54/75-АЛФ, по-
зволяющих осуществлять поиск индивидуальных 
терапевтических частот по сенсорному отклику па-
циента, воздействовать на подобранной частоте или 
в шумовом режиме во всей полосе частот аппарата 

(в ряде случаев шумовой режим заменяют режимом 
сканирования).

Несмотря на достаточно активное использование 
широкополосных аппаратов при сердечно-сосуди-
стой патологии, в частотности при ГБ, работ, обобща-
ющих результаты по их применению, недостаточно. 
Следовательно, представляются актуальными даль-
нейшие исследования в этой области, поиск новых 
схем лечения пациентов с ГБ с использованием со-
временной физиотерапевтической аппаратуры.
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Масленникова О. М., Резниченко Т. А., Фирсакова В. Ю. Влияние физических нагрузок на иммунный статус у лиц 
с пролапсом митрального клапана // Саратовский научно-медицинский журнал. 2013. Т. 9, № 4. С. 860–862.

Цель: выявить начальные признаки иммунных нарушений у профессиональных спортсменов с пролапсом 
митрального клапана. Материал и методы. Обследовано 541 человек (329 юношей и 212 девушек), средний 
возраст составил 22,4±1,2 и 21,3±1,3 года соответственно. Всем спортсменам проводилась эхокардиография с 
допплерографией в положении лежа на левом боку. При определении иммунного статуса спортсменов оцени-
вали показатели клеточного и гуморального иммунитета: количество лейкоцитов, лимфоцитов, фагоцитарную 
активность лейкоцитов, показатели Т- и В-клеточного иммунитета. Фагоцитарную активность лейкоцитов (моно-
цитов и нейтрофилов) крови оценивали по показателю фагоцитарного индекса: число лейкоцитов (в %), способ-
ных фагоцитировать тест-микроб (эпидермальный стафилококк). Результаты. Пролапс митрального клапана 
выявлен у 132 человек (24,4 %): 74 юношей (22,5 %) и 58 девушек (27,4 %). У спортсменов с пролапсом митраль-
ного клапана (132 человек) выявлены изменения в иммунной системе, проявляющиеся в снижении уровней 
иммуноглобулинов, общего количества лейкоцитов по сравнению со спортсменами без пролапса митрального 
клапана. Заключение. У спортсменов с пролапсом митрального клапана (особенно у девушек) в процессе адап-
тации к длительным и значительным физическим нагрузкам чаще проявляются изменения со стороны иммун-
ной системы, чем у спортсменов без патологии сердца. В частности, снижается общее количество лейкоцитов, 
уровень иммуноглобулинов А и М.

Ключевые слова: пролапс митрального клапана, профессиональные спортсмены, иммунный статус.

Maslennikova O. M., Reznichenko T. A., Firsakova V. Yu. Influence of physical activities on the immune status at persons 
with the mitral valve prolapse // Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2013. Vol. 9, № 4. P. 860–862.

The study aimed to identify the initial signs of immune violations at professional athletes with the mitral valve 
prolapse. Material and methods. For establishment of frequency of occurrence of the mitral valve prolapse as mani-
festations of a displaziya of connecting fibers among professional athletes 541 persons were surveyed (329 young 
men and 212 girls), an average age was 22,4±1,2 and 21,3±1,3 years respectively. The athletes were exposed to the 
echocardiography doppler in a prone position on the left side. The immune status of athletes estimated indicators of cel-
lular and humoral immunity: quantity of leukocytes, lymphocytes, phagocyte activity of leukocytes, T indicators — and 
V-cellular immunity. Phagocyte activity of leukocytes (monocytes and neutrophils) blood was estimated on an indicator 
of a phagocyte index — number of leukocytes (at %), capable to phagocyte a test-microbe (epidermal staphylococcus). 
Results. The mitral valve prolapse was revealed at 132 people (24,4 %), 74 young men (22,5 %) and 58 girls (27,4 %). 
At athletes with a prolapse (132 people) had changes in the immune system, being shown in decrease of levels of im-
munoglobulins, total of leukocytes in comparison with athletes without prolapse are revealed. Conclusions. At athletes 
with the mitral valve prolapse (especially at girls) in the course of adaptation to long and considerable physical activities 
changes are more often shown from immune system, than athletes without heart pathology. In particular, the total of 
leukocytes, level of immunoglobulins A and M decreases.

Key words: mitral valve prolapse, professional athletes, immune status.

1Введение. Современный спорт характеризуется 
значительным увеличением объема тренировочных 
нагрузок и эмоционального накала соревнователь-
ной борьбы, что предъявляет исключительно вы-
сокие требования к организму лиц, занимающихся 
спортом. Немаловажную роль в процессе адаптации 
к физическим нагрузкам играет иммунная система. 
Исследования, проведенные в нашей стране и за 
рубежом в последние десятилетия, показывают, что 
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нарушение здоровья спортсменов и снижение спор-
тивных результатов связано с дефектами в неспец-
ифической резистентности и иммунной защите [1–5].

На процессы адаптации к физическим нагрузкам 
влияют различные проявления синдрома дисплазии 
соединительной ткани сердца, среди которых наи-
более распространенным и часто диагностируемым 
состоянием является пролапс митрального клапана 
(ПМК).

Цель: выявление начальных признаков иммунных 
нарушений у профессиональных спортсменов с про-
лапсом митрального клапана.
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Материал и методы. Для установления часто-
ты встречаемости ПМК как проявления дисплазии 
соединительной ткани среди профессиональных 
спортсменов обследован 541 человек (329 юношей 
и 212 девушек), средний возраст составил 22,4±1,2 и 
21,3±1,3 года соответственно.

Всем спортсменам проводилась эхокардиогра-
фия с допплерографией в положении лежа на ле-
вом боку на аппарате «Vivid-7 Demention» («General 
Electric», США). Диагноз ПМК устанавливали при на-
личии систолического провисания одной или обеих 
створок митрального клапана ниже уровня клапанно-
го кольца на 3 мм и более в момент максимального 
пролабирования.

Пролапс митрального клапана выявлен у 132 
человек (24,4 %): 74 юношей (22,5 %) и 58 девушек 
(27,4 %). Спортсмены с ПМК составили основную 
группу обследуемых, спортсмены без ПМК — кон-
трольную группу (409 человек: 255 юношей и 154 де-
вушки).

При определении иммунного статуса спортсме-
нов оценивали показатели клеточного и гуморально-
го иммунитета: количество лейкоцитов, лимфоцитов, 
фагоцитарную активность лейкоцитов, показатели 
Т- и В-клеточного иммунитета. Фагоцитарную актив-
ность лейкоцитов (моноцитов и нейтрофилов) крови 
оценивали по показателю фагоцитарного индекса: 
число лейкоцитов (в %), способных фагоцитировать 
тест-микроб (эпидермальный стафилококк).

Статистический анализ выполнялся с использо-
ванием программы Statistica 6.0 (StatSoft, Inc). Для 
оценки различий между независимыми выборками 
применялся непараметрический критерий Манна — 
Уитни, между связанными выборками критерий 
Уилкоксона. Частоты признаков сравнивались с ис-
пользованием критерия c2 для таблиц 2х3 и точного 
критерия Фишера для таблиц 2х2. Критический уро-
вень значимости при проверке статистических гипо-
тез принимали равным 0,05.

Результаты. В таблице представлены результаты 
изучения иммунного статуса у спортсменов основной 
и контрольной групп. Установлено, что в крови де-
вушек с ПМК в сравнении с контрольной группой в 

условиях интенсивных тренировок достоверно сни-
жается среднее число лейкоцитов, соответственно 
5,7±0,1х109/л и 6,2±0,1х109/л (p<0,05); у юношей до-
стоверных отличий не наблюдалось (соответственно 
5,9±0,2х109/л и 5,9±0,1х109/л).

Количество лимфоцитов в основной и контроль-
ной группе спортсменов достоверно не отличались: 
у девушек 31,1±1,0 % и 27,9±0,7 % соответственно; у 
юношей 29,7±1,1 % и 30,3±0,5 % соответственно. До-
стоверно не различались также показатели фагоци-
тоза (фагоцитарный индекс нейтрофилов и моноци-
тов) в группах обследованных спортсменов.

Не было получено отличий в состоянии 
Т-системы иммунитета (относительное и абсолют-
ное число Т-лимфоцитов (CD3+), число лимфоцитов-
хелперов (CD4+), играющих ключевую роль в запуске 
иммунологических реакций, естественных киллеров 
(NK-клеток; CD16+-лимфоцитов), абсолютное число 
CD8+).

Имелась общая тенденция к снижению уровней 
иммуноглобулинов (Ig) А, М в крови у всех спортсме-
нов с ПМК. Так, в основной группе у девушек уро-
вень Ig A составил 187,3±6,1 Ед/мл, в контрольной 
207,8±6,4 Ед/мл (р<0,05); у юношей соответственно 
211,0±6,2 и 235,9±4,9 Ед/мл (р<0,05). Уровень Ig M 
у девушек в основной группе составил 159,1±7,0 Ед/
мл, в контрольной 176,8±6,1 Ед/мл (р<0,05); у юно-
шей 141,9±6,4 и 156,4±4,0 Ед/мл соответственно 
(р<0,05).

Уровень Ig G в обеих группах статистически 
не различался.

Обсуждение. Чрезмерные тренировочные и со-
ревновательные нагрузки у спортсменов могут фор-
мировать иммунодефицитные и аутоагрессивные 
состояния. Снижение иммунитета является ранним 
симптомом нарушения адаптации организма спор-
тсмена. Вместе с тем гармоничное функциониро-
вание иммунной системы зависит от нормальной 
работы других органов и систем, поэтому любое на-
рушение неизбежно отражается на иммунном стату-
се спортсмена [6–12].

Так как в процессе адаптации к значительным фи-
зическим нагрузкам состояние сердечно-сосудистой 
системы чрезвычайно велико, особого внимания за-

Показатели иммунного статуса у спортсменов

Показатели иммунитета
Основная группа Контрольная группа

Девушки n=58 Юноши n=74 Девушки n=154 Юноши n=255

Система  
фагоцитоза

Фагоцитарный индекс 
нейтрофилов 87,7±0,6 88,2±0,5 88,2±0,4 88,2±0,3

Фагоцитарный
индекс моноцитов 73,7±0,8 74,8±0,7 75,1±0,5 75,2±0,4

Лейкоциты х109/л 5,6±0,1* 5,9±0,2 6,2±0,1 5,9±0,1

Лимфоциты х109/л 31,1±1,0* 29,7±1,1 27,9±0,7 30,3±0,5

Т-лимфоциты

CD3+ (%) 74,0±0,9 74,0±0,8 73,6±0,7 73,0±0,5

CD 4+ (%) 44,7±0,9 44,4±0,9 44,4±0,7 42,7±0,5

CD 8+ (%) 29,1±0,8 29,1±0,7 29,1±0,7 29,4±0,4

CD 16+ (%) 14,7±1,5 13,6±0,6 13,9±0,5 13,7±0,4

В-лимфоциты

IgA (Ед/мл) 187,3±6,1* 211±6,2* 207,8±6,4 235,9±4,9

IgM (Ед/мл) 159,14±7,0* 141,9±6,4* 176,8±6,1 156,4±4,0

Ig G (Ед/мл) 1276±27,8 1254±28,6 1234±18,9 1205±15,7
П р и м е ч а н и е : достоверность различий в основной группе в сравнении в контрольной группой: * — р < 0,05.
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служивают изменения сердца, в частности различ-
ные проявления синдрома дисплазии соединитель-
ной ткани сердца. Данный синдром рассматривается 
как нарушение структуры соединительной ткани в 
эмбриональный и постнатальный периоды вслед-
ствие генетически измененного фибриллогенеза вне-
клеточного матрикса, что приводит к расстройству 
гомеостаза на тканевом, органном, организменном 
уровнях с прогредиентным течением [13–16].

Одним из проявлений данного синдрома может 
быть снижение уровней иммуноглобулинов (Ig) А, 
М в крови у всех спортсменов с ПМК, вероятно свя-
занное с угнетением функциональных способностей 
В-лимфоцитов.

Заключение. Таким образом, у спортсменов с 
пролапсом митрального клапана (особенно у деву-
шек) в процессе адаптации к длительным и значи-
тельным физическим нагрузкам чаще проявляются 
изменения со стороны иммунной системы, чем у 
спортсменов без патологии сердца. В частности, сни-
жается общее количество лейкоцитов, уровень им-
муноглобулинов А и М. В свою очередь неадекватная 
реакция иммунной системы может ухудшать адап-
тацию этих спортсменов к физическим нагрузкам. 
Данный факт требует своевременной диагностики 
пролапса митрального клапана, более пристального 
наблюдения за спортсменами с выявленным про-
лапсом и, при необходимости, активного применения 
профилактических программ, направленных на пре-
дотвращение возможности возникновения острых и 
обострения хронических заболеваний.

Конфликт интересов не заявляется.
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Кривонос О. В. Болезнь Паркинсона: достоверность статистических показателей заболеваемости и смертности 
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Цель: изучение достоверности статистики заболеваемости при болезни Паркинсона (БП) и смертности от 
нее в Российской Федерации при международных сопоставлениях. Материал и методы. В соответствии с це-
лью исследования проведен анализ заболеваемости и смертности в Российской Федерации на основании сбор-
ников «Заболеваемость населения России» Министерства здравоохранения РФ за 2009–2012 гг., «Кадровые 
ресурсы учреждений здравоохранения» Министерства здравоохранения РФ за 2012 г., таблицы С51 о смерт-
ности населения субъектов РФ за 2012 г., показатели смертности от болезни Паркинсона в различных странах 
в 2011 г., публикуемые ВОЗ. Результаты. Анализ статистических данных о структуре заболеваемости показал, 
что в Российской Федерации в 2009–2012.г. отмечался рост общей заболеваемости взрослых БП с 75,1 до 87,7 
на 100 тыс. соответствующего населения. Показатели первичной заболеваемости взрослого населения Россий-
ской Федерации БП также имеют тенденцию к росту с 8,0 до 8,5. Выявлены резкие колебания показателей за-
болеваемости в субъектах РФ, связанные с недостоверным статистическим учетом. Показатель смертности от 
БП в Российской Федерации в 2012 г. составлял 0,31 на 100 тыс. населения. Заключение. Достигнутые значения 
показателей общей и первичной заболеваемости БП в Российской Федерации были ниже значений показателей 
при международных сопоставлениях. Показатель смертности от БП в Российской Федерации был также ниже 
показателей других развитых стран. Соблюдение правил выбора первичной причины смерти, подтвержденных 
с помощью автоматизированной системы, в случаях, когда одной из причин является БП, позволит сделать 
статистику смертности от БП достоверной и международно сопоставимой.

Ключевые слова: болезнь Паркинсона, заболеваемость, смертность, достоверность статистики, МКБ-10, кодирование, выбор пер-
воначальной причины смерти.

Krivonos O. V. Parkinson’s disease: the reliability of morbidity and mortality statistics in the Russian Federation // Sara-
tov Journal of Medical Scientific Research. 2013. Vol. 9, № 4. P. 863–866.

The aim of the research was to study the significance of morbidity of Parkinson’s disease (PD) and mortality in 
Russian Federation in international comparisons. Material and Methods: In accordance with the purpose of the study 
the morbidity and mortality were analyzed in the Russian Federation on the basis of volumes “Morbidity in Russia” of 
the Ministry of Health of the Russian Federation in 2009–2012, “Human resources for health care institutions” of the 
Ministry of Health of the Russian Federation in 2012, tables C 51 about the mortality of subjects of the Russian Federa-
tion in 2012, data of mortality from Parkinson’s disease in different countries in 2011, published by WHO. Results. The 
analysis of data on the morbidity patterns showed that in the Russian Federation in 2009–2012 there was an increase 
in general morbidity of adult patients with PD from 75.1 to 87.7 per thousand of populations. The data of primary mor-
bidity in the adult population of the Russian Federation from PD also tend to increase from 8.0 to 8.5 per thousand of 
populations. The sharp fluctuations of mortality’s data were revealed in subject of Russian Federation that was related 
of unreliable data. Mortality from PD in Russian Federation in 2012 was 0.31 per thousand of populations. Conclusion. 
The values in the study   of general and primary PD`s morbidity in the Russian Federation were lower than performance 
in international comparisons. PD`s mortality in Russia was also lower than in other developed countries. Abidance by 
rules of selecting the primary cause of death (PCOD), confirmed by an automated system, where one of the causes is 
PD will make mortality statistics of PD reliable and internationally comparable.

Key words: Parkinson’s disease, morbidity, mortality, reliability of the statistics, ICD –10, coding, selection of the underlying cause of death.
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1Введение. Болезнь Паркинсона (БП) является 
наиболее частым нейродегенеративным заболе-
ванием пожилого возраста. Это второе по частоте 
(после болезни Альцгеймера) нейродегенеративное 
заболевание. Показатель распространенности: от 60 
до 160 на 100 тыс. населения [1, 2]. Заболеваемость 
БП выше у мужчин, чем у женщин (примерно в пол-
тора раза).

По данным ВОЗ, в мире страдают БП более 4 млн 
человек [3]. При этом неуклонно растет число случа-
ев заболевания и увеличивается количество боль-
ных в возрасте от 30 до 40 лет. Рост заболеваемости 
в мире связывают с увеличением продолжительно-
сти жизни, но могут играть роль и другие факторы 
(например, экологические).

По официальным данным, в Российской Феде-
рации около 100 тыс. пациентов, страдающих БП. 
Отмечаются низкие показатели заболеваемости и 
смертности. Имеются сложности с диагностикой это-
го заболевания, особенно на ранних стадиях, так как 
диагноз БП ставится в первую очередь на основании 
клинических проявлений и течения заболевания.

Цель: изучение достоверности статистики заболе-
ваемости при БП и смертности от нее в Российской 
Федерации при международных сопоставлениях.

Материал и методы. Для настоящего исследова-
ния использованы следующие статистические мате-
риалы:

сборники «Заболеваемость населения России» 
Министерства здравоохранения РФ за 2009–2012 гг., 
часть III (табл. 3.17) и часть IV (табл. 4.17), включаю-
щие показатели общей и первичной заболеваемости 
болезнью Паркинсона на 100 тыс. взрослого населе-
ния в целом по Российской Федерации и по субъек-
там РФ;

сборник «Кадровые ресурсы учреждений здра-
воохранения» Министерства здравоохранения РФ 
за 2012 г., включающий показатель обеспеченности 
врачами-неврологами в целом по Российской Феде-
рации и по субъектам РФ на 10 тыс. населения;

таблицы С51 о смертности населения субъектов 
РФ за 2012 г., включающие данные о числе умерших 
от болезни Паркинсона в целом по Российской Феде-
рации и по субъектам РФ; расчет показателей смерт-
ности производился на 100 тыс. населения;

показатели смертности от болезни Паркинсона в 
различных странах в 2011 г., публикуемые ВОЗ [4].

Выбор первичной причины смерти (ППС) при со-
четании болезни Паркинсона с другими заболева-
ниями проводился с помощью автоматизированной 
системы регистрации смертности [5] на основании 
правил МКБ-10 [6] с обновлениями ВОЗ 1996–2012 гг. 
[7].

Результаты. Анализ статистических данных о 
структуре заболеваемости показал, что в Российской 
Федерации в 2009–2012 гг. отмечался рост общей за-
болеваемости взрослых БП с 75,1 до 87,7 на 100 тыс. 
соответствующего населения (темп прироста состав-
ляет 16,8 %).

Показатели первичной заболеваемости взросло-
го населения Российской Федерации БП также име-
ют тенденцию к росту с 8,0 до 8,5 (темп прироста 
равен 6,3 %).

Динамика заболеваемости БП в РФ представлена 
в табл. 1. Отобраны субъекты РФ, в которых отмеча-
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лись самые высокие и самые низкие показатели за-
болеваемости.

Анализ показал, что в субъектах РФ имеют место 
резкие колебания показателей общей заболеваемо-
сти взрослых от 5,3 до 173,3 и первичной заболевае-
мости от 0 до 26,5 на 100 тыс. взрослого населения.

Обращает на себя внимание, например, волноо-
бразная динамика показателя общей заболеваемо-
сти в Чукотском автономном округе при отсутствии 
зарегистрированных первичных случаев БП. В Ре-
спублике Северная Осетия — Алания в 2010–2011 гг. 
отмечался рост общей и снижение первичной забо-
леваемости. Такая же картина наблюдается в Респу-
блике Татарстан в 2009–2010 гг., в Алтайском крае в 
2010–2011 гг. и других субъектах РФ.

Недостоверный статистический учет подтвержда-
ется еще и несоответствием показателей заболева-
емости, смертности с показателями обеспеченности 
врачами-неврологами (табл. 2).

Так, в Чукотском автономном округе при высокой 
обеспеченности врачами-неврологами (1,96 на 10 
тыс. населения) за последние 3 года не было заре-
гистрировано ни одного случая первичной заболе-
ваемости БП и ни одного случая смерти от БП при 
наличии на учете пациентов с БП.

При низкой обеспеченности врачами-невролога-
ми в Республике Татарстан (1,50 на 10 тыс. населе-
ния) наблюдаются высокие показатели общей забо-
леваемости БП. Таким образом, при сравнении этих 
показателей закономерности не выявлены.

По данным ВОЗ [8], наиболее реалистичный диа-
пазон показателя первичной заболеваемости — от 
9,7 до 13,8 на 100 тыс. населения ежегодно. Низкий 
уровень первичной заболеваемости БП в Российской 
Федерации свидетельствует о недоучете первичных 
случаев БП. Это подтверждается тем фактом, что 
по информации ВОЗ в мире страдают БП примерно 
0,06 % от всего населения, в то время как в Россий-
ской Федерации всего 0,0007 %.

Низкий уровень первичной заболеваемости свя-
зан и с тем, что имеются трудности первичной и 
дифференциальной диагностики начальных стадий 
заболевания с другими заболеваниями, отсутствие 
специфических методов диагностики и низкая обра-
щаемость больных на ранних этапах болезни.

Заболеваемость БП отмечается преимуществен-
но в старших возрастных группах. Так, по данным от-
четной формы № 12 федерального статистического 
наблюдения, по Российской Федерации доля пациен-
тов старше трудоспособного возраста среди взрос-
лых впервые выявленных больных БП составила в 
2011 г. 64,0 %, в 2012 г. 68,1 %, а среди всех зареги-
стрированных больных БП в 2011 г. 77,7 %, в 2012 г. 
77,4 %.

Показатель смертности от БП в Российской Феде-
рации в 2012 г. составлял 0,31 на 100 тыс. населения. 
Этот показатель ниже, чем в других развитых стра-
нах (для сравнения: Великобритания — 3,5; Фран-
ция — 2,8; Германия — 2,7; Дания — 2,5; Италия — 
2,4; Швеция — 2,0; США — 3,6) [4].

Обсуждение. Резкие колебания и различные 
темпы прироста общей и первичной заболеваемо-
сти свидетельствуют прежде всего о недостоверном 
статистическом учете, связанном с различными при-
чинами, включающими неправильное заполнение 
первичной медицинской документации, неправиль-
ный выбор «основного» состояния в конце эпизода 
оказания медицинской помощи, ошибки кодирования 
диагнозов и неправильную диагностику.
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Низкий уровень показателя смертности от БП связан 
с неправильным отбором и кодированием причин смер-
ти и выбором ППС, который имеет свои особенности.

В табл. 1 представлены данные об уровнях по-
казателя смертности от БП в тех же субъектах РФ, в 
которых наблюдались самые высокие и самые низкие 
показатели заболеваемости. При этом показатели за-
болеваемости и смертности не соотносятся друг с дру-
гом и не имеют каких-либо характерных тенденций.

Так, при самом высоком показателе заболева-
емости в Республике Северная Осетия — Алания, 
не зарегистрировано ни одного случая смерти от БП. 
В то же время в Алтайском крае, также имеющем 
высокие показатели заболеваемости, отмечен высо-
кий уровень смертности, превышающий уровень по 
Российской Федерации. При уровне заболеваемости 
БП в Магаданской области в 2–3 раза более низком, 
чем в среднем по Российской Федерации, зафикси-
рован уровень смертности, в 2 раза превышающий 
среднероссийский. Все это свидетельствует о непра-
вильном выборе ППС от БП, связанном с незнанием 
врачами правил МКБ-10.

При жизни пациента в пределах эпизода оказа-
ния медицинской помощи болезнь Паркинсона как 
«основное состояние» выбирается в соответствии с 
МКБ-10 (т. 2, с. 107) [6].

Заключительный клинический посмертный диа-
гноз должен обязательно включать следующие раз-

делы: основное заболевание, в качестве которого 
должна фигурировать только одна нозологическая 
единица (в данном случае БП); осложнения основ-
ного заболевания; фоновое заболевание (при нали-
чии); сопутствующие болезни (должны быть указаны 
все зарегистрированные у пациента заболевания).

В случаях смерти, если БП выбирается в каче-
стве ППС, в медицинском свидетельстве о смерти 
(далее — Свидетельство) следует обязательно ука-
зывать логическую последовательность патогенеза 
заболевания [9].

МКБ-10 установила ряд правил выбора ППС при 
сочетании БП с некоторыми другими заболеваниями, 
прежде всего с болезнями системы кровообращения.

В связи с тем что алгоритм выбора ППС сложен 
и зависит от сочетания основного заболевания (БП) 
с другими заболеваниями или состояниями, то врач 
не всегда может правильно произвести этот выбор. В 
таких случаях следует применять автоматизирован-
ную систему АСМЕ [5], как это делается за рубежом. 
Данная система позволяет производить автоматиче-
ский выбор ППС и является международным стан-
дартом.

Учитывая, что в Российской Федерации автомати-
зированная система практически не используется и 
правила выбора ПСС не учитываются, в Свидетель-
ствах имеются ошибки выбора ППС.

Таблица 1
Динамика заболеваемости болезнью Паркинсона (на 100 тыс. взрослого населения) и смертности от нее  

(на 100 тыс. населения) Российской Федерации и некоторых субъектов РФ

Субъекты  
Российской Федерации

Общая заболеваемость Первичная заболеваемость Смертность

2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 2012

Респ. Северная Осетия – Алания 166,6 157,8 162,7 173,3 26,5 24,5 18,6 20,6 0

Самарская обл. 118,2 128,4 125,1 125,0 11,0 12,6 10,2 8,2 0,22

Респ. Татарстан 127,3 127,6 124,2 120,4 10,4 10,0 7,8 8,2 0,22

Алтайский край 124,1 127,4 129,8 122,2 14,9 15,5 14,6 13,5 0,35

Российская Федерация 75,1 82,6 85,3 87,7 8,0 8,6 8,6 8,5 0,31

Ямало-Ненецкий авт. округ 25,5 29,5 32,3 40,7 3,6 4,9 2,3 4,9 0

Магаданская обл. 26,0 24,6 44,1 38,4 3,1 4,7 5,5 4,8 0,78

Республика Тыва 13,2 15,0 14,3 16,9 1,9 1,9 2,5 3,0 0,38

Чукотский авт. округ 16,3 8,2 5,3 7,8 2,7 0 0 0 0

Таблица 2
Заболеваемость БП, смертность от БП и обеспеченность врачами-неврологами в 2012 г.

Субъекты Российской Федерации

Общая  
заболеваемость  

на 100 тыс.  
взрослого  
населения

Первичная  заболеваемость  
на 100 тыс.  
взрослого  
населения

Смертность  
на 100 тыс.  
населения

Обеспеченность 
неврологами  

на 10 тыс.  
населения

Респ. Северная Осетия — Алания 173,3 20,6 0 2,34

Самарская обл. 125,0 8,2 0,22 1,34

Респ. Татарстан 120,4 8,2 0,22 1,50

Алтайский край 122,2 13,5 0,35 1,62

Российская Федерация 87,7 8,5 0,31 1,53

Ямало-Ненецкий авт. округ 40,7 4,9 0 1,25

Магаданская обл. 38,4 4,8 0,78 1,29

Республика Тыва 16,9 3,0 0,38 1,26

Чукотский авт. округ 7,8 0 0 1,96
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Выбор ППС при БП, подтвержденный автомати-
зированной системой, следует проводить по следую-
щим правилам (с примерами заполнения п. 19 Сви-
детельств):

1. При сочетании БП (код G20) с инфарктами ми-
окарда (коды I21-I22) в качестве ППС выбирают БП, 
а инфаркты миокарда должны быть указаны в свиде-
тельстве о смерти в логической последовательности 
патогенеза болезни, как его осложнение:

I а) Кардиогенный шок R57.0
б) Острый инфаркт миокарда передней стенки 

I21.0
в) Болезнь Паркинсона G20. X.
2. При сочетании БП (код G20) с внутримозговым 

кровоизлиянием (код I61) в качестве ППС выбира-
ют БП. Внутримозговое кровоизлияние должно быть 
указано в логической последовательности патогене-
за болезни как его осложнение:

I а) Отек мозга G93.6
б) Внутримозговое кровоизлияние внутриже-

лудочковое I61.5
в) Болезнь Паркинсона G20. X.
3. При сочетании БП (код G20) с инфарктом мозга 

(код I63) в качестве ППС выбирают инфаркт мозга. 
БП необходимо считать фоновым заболеванием и 
указывать в части II Свидетельства:

I а) Отек мозга G93.6
б) Инфаркт мозга, вызванный тромбозом моз-

говых артерий I63.3.
II Болезнь Паркинсона G20. X.
4. При сочетании БП (код G20) с другими фор-

мами острых ишемических болезней сердца (коды 
I24.8-I24.9) или легочной эмболией (коды I26.0,9) в 
качестве ППС выбирают БП:

I а) Тромбоэмболия легочной артерии I26.9
б) Фибрилляция и трепетание желудочков 

I49.0
в) Болезнь Паркинсона G20. X.
5. При сочетании БП (код G20) с патологией моче-

вой системы в качестве ППС выбирают БП:
I а) Уремия N19. X
б) Хронический пиелонефрит N11.9
в) Болезнь Паркинсона G20. X.
6. При сочетании БП (код G20) с пневмонией, ос-

ложнившей течение БП, в качестве ППС выбирают 
БП:

I а) Стафилококковый сепсис А41.2
б) Долевая пневмония J18.1
в) Болезнь Паркинсона G20. X.
7. Обновлениями ВОЗ с 2010 г. в МКБ-10 в рубри-

ку G21 «Вторичный паркинсонизм» введена новая 
подрубрика — сосудистый паркинсонизм, код G21.4. 
В статистике смертности, если церебральный атеро-
склероз (код I67.2) или неуточненный атеросклероз 
(код I70.9) указываются как исходная причина БП 
(код G20) или неуточненного вторичного паркинсо-
низма (код G21.9), ППС следует считать сосудистый 
паркинсонизм, код G21.4:

I а) Сосудистый паркинсонизм G21.4
б) Церебральный атеросклероз I67.2.
Соблюдение этих правил МКБ-10 позволит сде-

лать показатели смертности от БП достоверными и 
международно сопоставимыми.

Заключение. 1. В Российской Федерации в 
2009–2012 гг. отмечался рост общей заболеваемости 
взрослых БП с 75,1 до 87,7 на 100 тыс. соответству-
ющего населения (темп прироста составляет 16,8 %), 
а также рост первичной заболеваемости с 8,0 до 
8,5 (темп прироста равен 6,3 %). В то же время до-

стигнутые значения показателей общей и первичной 
заболеваемости БП в Российской Федерации были 
ниже значений показателей при международных со-
поставлениях.

2. Выявлены несоответствия показателей заболе-
ваемости БП, смертности от нее и показателей обе-
спеченности врачами-неврологами, что свидетель-
ствует о недостаточной квалификации медицинских 
кадров и низкой настороженности врачей-невроло-
гов к выявлению признаков БП среди взрослого на-
селения.

3. Показатель смертности от БП в Российской Фе-
дерации в 2012 г. составил 0,31 на 100 тыс. населе-
ния, что ниже показателей других развитых стран.

4. Соблюдение правил выбора ППС, подтверж-
денных с помощью автоматизированной системы, в 
случаях, когда одной из причин является БП, позво-
лит сделать статистику смертности от БП достовер-
ной и международно сопоставимой.

Конфликт интересов не заявляется.
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Представлена научно обоснованная организационно-функциональная модель оказания медицинской помо-
щи больным болезнью Паркинсона на региональном уровне, показаны роль и значение новых организационных 
технологий, реализованных на территории закрытых административно-территориальных образований.
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1Введение. Болезнь Паркинсона (БП) является 
наиболее частым нейродегенеративным заболева-
нием пожилого возраста [1–4].

По данным ВОЗ, в мире БП страдают более че-
тырех миллионов человек [4–7]. При этом неуклонно 
растет число случаев заболевания и увеличивается 
количество больных в возрасте от 30 до 40 лет [4–7]. 
Существующие теории об этиологии и патогенезе 
болезни Паркинсона неоднозначны и предполагают 
многофакторность причин, включая генетическую 
предрасположенность к болезни во взаимодействии 
с факторами окружающей среды. Однако достовер-
ных факторов, влияющих на развитие болезни на 
настоящий момент не выявлено, а различные ис-
следования основываются только на косвенных до-
казательствах, собранных из многочисленных опи-
санных эпидемиологических исследований. Возраст, 
пол, привычки питания, перенесенные инфекции, 
влияние токсинов окружающей среды и травмы вы-
деляются как возможные провоцирующие факторы 
развития болезни [2, 3, 5].

БП встречается во всех странах мира. Неодно-
родные региональные данные о заболеваемости и 
распространенности болезни Паркинсона среди на-
селения, вероятно, отражают наличие демографиче-
ских особенностей (различия в продолжительности 
жизни в разных странах), различия в организации 
системы здравоохранения (отсутствие надлежащих 
ресурсов, различия в доступе к первичной медико-
санитарной помощи), генетических и экологических 
особенностях вместе с различиями в регистрации 
случаев болезни.

В первые годы проявления заболевания напря-
мую не влияют на качество жизни и работоспособ-
ность пациентов, но если болезнь не лечить, то че-
рез несколько лет прогрессирование клинических 
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симптомов болезни может привести к инвалидности 
и потере способности к передвижению. Поскольку 
болезнь прогрессирует, расширение двигательной 
инвалидности влияет на повседневную деятельность 
пациентов. В поздних стадиях заболевания пациен-
ты, как правило, требуют ухода и помощи для выпол-
нения повседневной деятельности, такой, как пита-
ние, личная гигиена, одевание, ходьба и т.д.

Так как болезнь чаще всего поражает лиц стар-
шего трудоспособного возраста, то рост ожидаемой 
продолжительности жизни населения приведет и к 
росту числа больных БП, что вызовет увеличение 
нагрузки на систему здравоохранения и социальные 
службы по всему миру [3].

По официальным данным, в Российской Феде-
рации около 100 тыс. пациентов, страдающих бо-
лезнью Паркинсона. Отмечаются низкие показатели 
заболеваемости и смертности. Имеются сложности с 
диагностикой этого заболевания, особенно на ранних 
стадиях, так как диагноз ставится в первую очередь 
на основании клинических проявлений и течения за-
болевания [7].

Низкие показатели заболеваемости напрямую 
связаны с недостатками в выявлении данной катего-
рии больных в первичном звене здравоохранения и 
дефектах в оказании им медицинской помощи.

Цель исследования: научное обоснование, раз-
работка и внедрение новой организационно-функ-
циональной региональной модели организации ме-
дицинской помощи больным болезнью Паркинсона 
в современных социально-экономических условиях.

Материалы и методы. Объектом исследования 
послужило полицевая база данных на всех впер-
вые выявленных больных болезнью Паркинсона и 
контингентов, зарегистрированных в течение 2009–
2012 гг. (регистр больных болезнью Паркинсона). С 
целью получения объективной картины первичной 
и общей заболеваемости БП, а также оценки поло-
возрастной структуры заболеваемости и особенно-
стей портрета болезни и больного нами проведено 
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сплошное популяционное исследование на примере 
шести закрытых административно-территориальных 
образований (далее — ЗАТО).

Результаты. В ходе исследования была разра-
ботана и внедрена научно обоснованная организа-
ционно-функциональная модель оказания медицин-
ской помощи больным БП на региональном уровне 
на примере ЗАТО (схема 1).

Период исследования: 2009–2012 гг. Суть ис-
следования заключалась в создании и внедрении 
системы выявления БП на основании 100,0 % охва-
та взрослого населения осмотрами и регистрации 
всех выявленных случаев путем создания регистра 
больных. В результате обследовано около 450 тыс. 
человек в возрасте от 18 лет и старше, выявлено и 
зарегистрировано 588 больных БП (из них 58 боль-
ных умерли, летальность 9,9 %, а 2 человека выбыли 
в другие субъекты РФ), в том числе 302 больных за-
регистрированы впервые.

Первичная заболеваемость по годам среди взрос-
лого населения шести ЗАТО, участвующих в иссле-
довании, изменялась в зависимости от внедрения 
организационной модели выявления. Если в 2009 г., 
когда только было начато внедрение модели, показа-
тель первичной заболеваемости был сопоставим со 
среднероссийскими показателями — 11,0 на 100 тыс. 
населения, то на 2010 и 2011 гг. пришелся пик роста 
показателя первичной заболеваемости — до 25,7 и 
22,7 на 100 тыс. населения.

К началу 2012 г. произошло так называемое «вы-
черпывание» больных из популяции (выявление 
всех возможных больных, не выявленных ранее), и 
в 2012 г. случаи заболевания БП регистрировались 
только эпизодически у пациентов в возрасте с 65 
до 79 лет. Это подтверждает эффективность пред-
ложенной модели выявления и ее актуальность для 
системы здравоохранения.

Обсуждение. Российская Федерация отличает-
ся от многих других стран мира накопленными и со-
храняемыми традициями организации медицинской 

помощи. На последние годы деятельности системы 
здравоохранения приходятся существенные изме-
нения в законодательной и нормативной правовой 
базе, что требует значительных корректив системы 
организации медицинской помощи больным БП в 
России на основе научно обоснованной стратегии, 
опирающейся на национальные особенности и учи-
тывающей международный опыт.

С принятием Федерального закона от 21 ноября 
2011 г. № 323-ФЗ «Об охране здоровья граждан в Рос-
сийской Федерации» органы местного самоуправле-
ния передают на уровень субъекта РФ медицинские 
организации, в том числе оказывающие первичную 
медико-санитарную помощь. Процесс выстраива-
ния новых взаимоотношений между медицинскими 
организациями, оказывающими разные виды меди-
цинской помощи, требует разработки такого меха-
низма взаимодействия, при котором доступность и 
качество медицинской помощи будут улучшены. В то 
же время подразделения, оказывающие неврологи-
ческую помощь больным БП, функционируют как со-
ставная часть системы здравоохранения, в которой 
за 6 лет отмечаются серьезные идеологические и 
структурные преобразования.

В современных условиях Российской Федера-
ции при разделении властных полномочий по уров-
ням управления, в том числе и в здравоохранении, 
стратегия медицинской помощи больным БП пред-
полагает многообразие организационных форм и ме-
ханизмов ее реализации, но основанных на единых 
принципах и методических подходах.

С целью повышения эффективности лечения 
больных разработан и внедрен комплекс мероприя-
тий по осуществлению лечения больных БП, вклю-
чающий следующие организационные технологии: 
оптимизацию потоков больных БП на всех этапах 
лечения; выстраивание новых маршрутов с учетом 
использования замещающих стационар технологий; 
выбор схемы лечения в зависимости от течения за-
болевания и его клинических проявлений.
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При создании современной модели организа-
ции лечения больных БП были учтены принятые 
российским здравоохранением базовые подходы и 
принципы, а также зарубежный опыт. Предложенный 
алгоритм выбора схемы лечения помогает врачам-
неврологам принимать решения по тактике ведения 
больных во всех возможных ситуациях, правильно 
определить этап лечения, вид медицинской помощи, 
взаимодействовать с другими подразделениями и 
медицинскими организациями.

Разработанная и внедренная модель, в отличие 
от ранее существовавших, позволяет еще при уста-
новлении диагноза на этапе оценки состояния боль-
ного решить вопрос о схеме лечения и месте его на-
чала.

Моделью определен алгоритм ведения больного 
при неэффективности выбранной схемы, предусмо-
трена как повторная оценка состояния больного, так 
и решение вопроса о смене диагноза БП, как одной 
из причин неудачи. Модель строго структурирована 
в зависимости от любых исходов лечения и позволя-
ет врачу-неврологу придерживаться существующих 
стандартов медицинской помощи. Модель универ-
сальна и может быть применена при ведении боль-
ного с БП любой клинической формы.

Для реализации предложенной научно обосно-
ванной модели организации помощи больным с БП 
разработаны принципы диспансерного наблюдения 
за больными. Необходимо отметить, что ранее ка-
ких-либо документов, регламентирующих принципы 
диспансерного наблюдения за больными БП, в Рос-
сийской Федерации утверждено не было.

Заключение. Несмотря на то что средний возраст 
зарегистрированных больных составил 72 года, доля 
больных, имеющих на конец 2012 г. первую группу 
инвалидности, составила всего 7,5 %, что было до-
стигнуто в ходе мероприятий по организации лече-
ния и медицинской реабилитации больных, а также 
благодаря внедренной единой схеме диспансерного 
наблюдения, направленного на профилактику разви-
тия осложнений.

Таким образом, в ходе исследования доказана 
эффективность организационно-функциональной 
модели, что позволяет рекомендовать ее для вне-
дрения в других субъектах РФ.
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Цель исследования: разработка и внедрение порядка диспансерного наблюдения за пациентами с болезнью 
Паркинсона. Материал и методы. Диспансерное наблюдение пациентов с болезнью Паркинсона осущест-
влялось врачом-неврологом клинико-диагностического кабинета (КДК) на базе амбулаторно-поликлинического 
отделения медицинских организаций, подведомственных ФМБА России, в шести закрытых городах: Северске, 
Заречном, Озерске, Лесном, Сарове, Железногорске. Врач-невролог проводил обследование и динамическое 
наблюдение за больными и вносил данные в базу данных Регистра. Базу данных Регистра составили 588 об-
следованных пациентов с болезнью Паркинсона, их них 112 (19,1 %) имели 2-ю стадию заболевания по Хен — 
Яру, 231 (39,3 %) — 3-ю стадию по Хен — Яру, 187 (31,8 %) больных — 4-ю стадию по Хен — Яру, 58 (9,9 %) 
больных — 5-ю стадию по Хен — Яру. Длительность диспансерного наблюдения за больными БП составила 
4 года (2009-2012). Результаты. Разработан порядок диспансерного наблюдения и учета контингента взрос-
лых пациентов с болезнью Паркинсона, состоящих на учете в клинико-диагностических кабинетах, включающий 
периодичность посещений врача, перечень лечебно-диагностических мероприятий и критерии эффективности 
диспансерного наблюдения. Заключение. Внедрение разработанного порядка диспансерного наблюдения по-
зволило, по данным Регистра, выявить основные инвалидизирующие проявления БП (депрессия, деменция, 
моторные флуктуации и дискинезии) и своевременно проводить назначение и коррекцию лекарственной тера-
пии.

Ключевые слова: болезнь Паркинсона, диспансерное наблюдение, клинико-диагностический кабинет, Регистр.

Krivonos O. V., Smolentseva I. G., Amosova N. A., Chupina L. P. Principles of dispensary observation of patients with 
Parkinson’s disease in a specialized clinical diagnostic room // Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2013. Vol. 9, 
№ 4. P. 869–873.

Aim: to develop and implement of the order of the dispensary observation of Parkinson’s disease patients. Mate-
rial and methods. The dispensary observation of Parkinson’s disease patients had been performed by neurologist and 
diagnostic room (CDR) based on the outpatient department of health care institutions obeyed by FMBA of Russia in 
six Closed Administrative-Territorial Units: Seversk, Zarechniy, Ozersk, Lesnoy, Sarov and Zheleznogorsk. Neurologist 
examined of patients and put data to the Register`s database. Register`s database had 588 Parkinson’s disease ex-
amined patients, 112 of them (19,1 %) had stage II of the disease by Hoehn and Yahr, 231 (39,3 %) patients — stage III 
by Hoehn and Yahr, 187 (31,8 %) patients — stage IV byHoehn and Yahr, 58 (9,9 %) patients — stage V by Hoehn and 
Yahr. The duration of the dispensary observation of Parkinson’s disease patients was 4 years (2009-2012). Results. 
There are and implement the order of the observed and accounting of adult’s group of Parkinson’s disease patients 
were developed, who are registered in the clinical and diagnostic rooms, including the frequency of physician’s visits, 
the list of diagnostic and treatment activities and efficiency endpoint of the dispensary observation. Conclusion. Imple-
mentation of the order of the dispensary observation according to the Register allowed to identify the main disabling 
PD`s symptoms (depression, dementia, motor fluctuations and dyskinesia) and timely correction of therapy.

Key words: Parkinson’s disease, the dispensary observation, clinical diagnostic room, registry.

1Введение. В связи с клиническим прогресси-
рованием БП, необходимостью назначения и сво-
евременной коррекции противопаркинсонической и 
другой терапии больные нуждаются в пожизненном 
постоянном наблюдении [1–3]. Целью диспансерного 
наблюдения за больными БП является увеличение 
продолжительности и повышение качества их жизни. 
В рамках этой цели основными задачами динамиче-
ского наблюдения являются своевременное назначе-
ние и коррекция противопаркинсонической терапии, 
обеспечение медицинской помощи по поводу сопут-
ствующих и фоновых заболеваний, медицинской ре-
абилитации, в том числе психологической поддержки 
[4–7]. По данным формы федерального статистиче-
ского наблюдения № 12, в Российской Федерации 
под диспансерным наблюдением на конец 2012 г. 
состояло всего 67 802 больных, страдающих болез-
нью Паркинсона, что составило 66,3 %. Это свиде-
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тельствует о низком охвате больных диспансерным 
наблюдением. Особенно настораживает низкий ох-
ват диспансерным наблюдением пациентов с болез-
нью Паркинсона старше трудоспособного возраста: 
65,0 % по итогам 2012 г.

Ситуация в сельской местности лучше, чем в го-
родской. Охват диспансерным наблюдением боль-
ных, проживающих в сельской местности, составляет 
70,0 %, в том числе лиц старше трудоспособного воз-
раста — 70,4 %. В городской местности охват диспан-
серным наблюдением пациентов с болезнью Пар-
кинсона, по данным 2012 г., составил всего 65,4 %, в 
том числе лиц старше трудоспособного возраста — 
63,7 %.

Таким образом, выявленные проблемы в органи-
зации диспансерного наблюдения могут напрямую 
влиять на эффективность лечения больных, ско-
рость развития инвалидизации и качество их жизни, 
что делает актуальным разработку и внедрение по-
рядка диспансерного наблюдения за данной катего-
рией больных, а также критериев оценки его эффек-
тивности.
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Цель исследования: разработка и внедрение по-
рядка диспансерного наблюдения за пациентами с 
болезнью Паркинсона.

Материал и методы. Необходимо отметить, что 
ранее какие-либо документы, регламентирующие 
принципы диспансерного наблюдения за пациента-
ми с болезнью Паркинсона в Российской Федерации, 
утверждены не были. Основой модели диспансерно-
го наблюдения является клинико-диагностический 
кабинет, где врачом-неврологом проводится обсле-
дование и динамическое наблюдение с привлечени-
ем специалистов других специальностей, дополни-
тельные исследования, учет пациентов с болезнью 
Паркинсона и внесение данных в Регистр [8]. Были 
выделены клинико-диагностические кабинеты (КДК) 
на базе амбулаторно-поликлинических отделений 
медицинских организаций, подведомственных ФМБА 
России (на основании приказа МЗ РФ от 15 ноября 
2012 г. № 926н «Об утверждении порядка оказания 
медицинской помощи взрослому населению при за-
болеваниях нервной системы») в шести закрытых 
городах: Северске, Заречном, Озерске, Лесном, 
Сарове, Железногорске. Длительность диспансер-
ного наблюдения за больными БП составила 4 года 
(2009–2012).

Регистр больных с болезнью Паркинсона пред-
ставлен в виде разработанной унифицированной 
компьютеризированной базы данных с возможно-
стями обработки материала, составленных по фор-
ме отчетов. Компьютерная программа включает в 
себя анкету сбора данных, шкалы и опросники. Для 
оценки двигательных нарушений у больных исполь-
зовалась III двигательная часть Унифицированной 
рейтинговой шкалы болезни Паркинсона (UPDRS), 
аффективных расстройств — Гериатрическая шка-
ла депрессии, когнитивных нарушений — тесты в 
соответствии с рекомендациями Общества по рас-
стройствам движений (B. Dubois, D. Burn, Ch. Goetz, 
Movement Disorders, 2007), социальных аспектов за-
болевания — модифицированный опросник по инва-
лидности и расходам, связанным с болезнью Пар-
кинсона.

Результаты. Среди 588 обследованных боль-
ных, страдающих болезнью Паркинсона, 112 (19,1 %) 
имели 2-ю стадию заболевания по Хен — Яру, 231 
(39,3 %) больной — 3-ю стадию по Хен — Яру, 187 
(31,8 %) больных — 4-ю стадию по Хен — Яру, 58 
(9,9 %) больных — 5-ю стадию по Хен — Яру. У 432 
(73,4 %) больных отмечена смешанная форма забо-
левания, у 156 (26,6 %) больных — акинетико-ригид-
ная форма.

Из клинических проявлений у больных выявля-
лись моторные флуктуации, дискинезии, симптомы 
депрессии, деменция, психотические расстройства. 
Моторные флуктуации (у 345 больных, или 58,7 %) и 

дискинезии (у 146 больных, или 24,8 %) отмечались 
на развернутой и поздней стадии болезни.

Депрессивные симптомы выявлены у 279 (47,4 %) 
больных, из них у 84 мужчин и 195 женщин. На 2-й 
стадии заболевания симптомы депрессии выявлены 
у 23 (20,5 %) больных, на 3-й стадии — у 98 (42,4 %) 
больных, на 4–5-й стадиях — у 158 (64,5 %) больных. 
Деменция диагностирована у 213 (36,2 %) больных, 
из них у 98 мужчин и 115 женщин. На 2-й стадии за-
болевания деменция выявлялась у 3 (2,7 %) боль-
ных, на 3-й стадии — у 59 (25,5 %) больных, на 4–5-й 
стадиях — у 151 (61,6 %) больных. Психотические 
расстройства в виде галлюцинаций отмечались у 
84 (14,3 %). На 3-й стадии заболевания психотиче-
ские симптомы выявлялась у 26 (11,2 %) больных, на 
4–5-й стадиях — у 58 (23,7 %) больных.

Разработан порядок диспансерного наблюде-
ния и учета контингента взрослых больных, страда-
ющих болезнью Паркинсона, состоящих на учете в 
клинико-диагностических кабинетах, включающий 
периодичность посещений врача, перечень лечебно-
диагностических мероприятий и критерии эффектив-
ности диспансерного наблюдения (таблица).

В целях повышения качества и объема оказывае-
мой медицинской помощи больным с экстрапирамид-
ными заболеваниями и повышения эффективности 
диспансерного наблюдения организован Федераль-
ный неврологический центр экстрапирамидных за-
болеваний и психического здоровья в ФГБУ ФМБЦ 
им. А. И. Бурназяна ФМБА России, куда в рамках дис-
пансерного наблюдения направляются все больные 
с впервые выявленным диагнозом, а также в случае 
ухудшения клинического течения заболевания для 
коррекции проводимой терапии. Также Центр в рам-
ках своих задач ведет динамическое наблюдение за 
больными и осуществляет организацию всей систе-
мы мониторинга в целом.

Обсуждение. Важность диспансерного наблю-
дения доказывают полученные результаты. По на-
шим данным, диспансерным наблюдением было 
охвачено 100 % больных с болезнью Паркинсона. 
Внедрение разработанного порядка диспансерного 
наблюдения позволило, по данным Регистра, вы-
явить основные инвалидизирующие проявления БП 
(депрессия, деменция, моторные флуктуации и дис-
кинезии) и своевременно проводить назначение и 
коррекцию лекарственной терапии [9]. Оптимизация 
противопаркинсонической терапии привела: а) к уве-
личению процента больных, принимающих агонисты 
дофаминовых рецепторов, амантадина, ингибитора 
МАО-В на ранней стадии заболевания, а ингибитор 
КОМТ и ингибиторы МАО-В на развернутой стадии; 
б) снижению суточной дозы препаратов леводопы на 
поздней стадии заболевания с 1290 до 986 мг; в) про-
центному распределению противопаркинсонической 

Порядок диспансерного наблюдения и учета контингента взрослых больных с болезнью Паркинсона,  
состоящих на учете в клинико-диагностических кабинетах

Характеристика контингента
Периодичность посещений 

врача больным или больного 
врачом

Лечебно-диагностические и 
профилактические меропри-

ятия
Критерии эффективности диспан-

серного наблюдения

Больные БП на ранней ста-
дии, которым был впервые 
установлен диагноз

Через 1,5–3 месяца после 
назначения противопаркин-

со-нической терапии

Клиническо-неврологическое 
обследование.

Нейропсихологическое ис-
следование.

Направление на медицин-
скую реабилитацию.

Инструментальные и лабора-
торные исследования

Уменьшение выраженности 
симптомов заболевания
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терапии, что стало соответствовать тяжести заболе-
вания. Так, к 2012 г. 95,8 % больных принимали пре-
параты леводопы, 50 % — агонисты дофаминовых 
рецепторов, 52 % — амантадины, 32 % — ингибито-
ры МАО-типа В. Высокий процент больных, прини-
мающих препараты леводопы на ранней стадии, был 
связан с началом заболевания в пожилом возрасте, 
старше 70 лет. Кроме того, из 213 больных с болез-
нью Паркинсона с диагностированной деменцией 
65,7 % больных были назначены противодементные 
препараты и 26,6 % больных были проконсультиро-
ваны психиатром. Из 279 больных с болезнью Пар-
кинсона с выявленными симптомами депрессии 

были назначены антидепрессанты 60,6 % больных, 
проконсультированы психиатром 36,2 % больных и 
психотерапевтом 1,4 % больных.

Заключение. Разработка и внедрение порядка 
диспансерного наблюдения за больными с болезнью 
Паркинсона позволили своевременно выявлять ин-
валидизирующие симптомы (депрессию, деменцию, 
моторные флуктуации и дискинезии) заболевания 
и своевременно их корректировать, что привело к 
сохранению контроля за выраженностью основных 
симптомов заболевания, уменьшению осложнений и 
увеличению продолжительности жизни больных.

Характеристика контингента
Периодичность посещений 

врача больным или больного 
врачом

Лечебно-диагностические и 
профилактические меропри-

ятия
Критерии эффективности диспан-

серного наблюдения

Больные БП, получающие 
противопаркинсо-ническую 
терапию, которая позволяет 
контролировать основные 
симптомы заболевания

1 раз в 6 месяцев, а также 
по показаниям (изменение в 
общем состоянии пациента, 
возникновение новых сим-

птомов и др.) 

Клиническо-неврологическое 
обследование.

Нейропсихологическое об-
следование.

Проведение ортостатической 
пробы.

Оценка симптомов депрес-
сии.

Оценка эффективности и 
коррекция противопаркинсо-

нической терапии.
При наличии показаний 

назначение и оценка эф-
фективности применения 

антидепрессантов и противо-
дементных препаратов.
Проверка выраженности 

отека нижних конечностей, 
оценка риска развития тро-

фических язв.
Инструментальные и лабора-

торные исследования.
Направление на консуль-

тацию к специалистам 
(психиатр, кардиолог, уролог, 

диетолог и др.).
Направление на медицин-

скую реабилитацию

Сохранение контроля за выра-
женностью основных симпто-

мов и уменьшение осложнений 
заболевания

Больные БП на развер-
нутой и поздней стадиях 
заболевания

1 раз в 3–6 месяцев, а также 
по показаниям при усилении 

выраженности симптомов 
болезни, присоединении 

новых симптомов, ухудшении 
соматического состояния

Клиническо-неврологическое 
обследование Нейропсихо-
логическое обследование.

Проведение ортостатической 
пробы.

Оценка симптомов депрес-
сии.

Выявление моторных флук-
туаций и дискинезий.

Оценка эффективности и 
коррекция противопаркинсо-

нической терапии.
При наличии показаний 

назначение и оценка эф-
фективности применения 

антидепрессантов и противо-
дементных препаратов.
Проверка выраженности 

отека нижних конечностей, 
оценка риска развития тро-

фических язв.
Инструментальные и лабора-

торные исследования.
Направление на консуль-

тацию к специалистам 
(психиатр, кардиолог, уролог, 

диетолог, нейрохирург).
Направление на медицин-

скую реабилитацию.
Оказание паллиативной 

медицинской помощи

Сохранение контроля за выра-
женностью основных симпто-

мов и уменьшение осложнений 
заболевания. Увеличение про-

должительности жизни больных

Окончание табл.
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Конфликт интересов. В результатах работы от-
сутствует коммерческая заинтересованность отдель-
ных физических и/или юридических лиц, в рукописи 
отсутствуют описания объектов патентного или лю-
бого другого вида прав (кроме авторского).
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Кривонос О. В., Смоленцева И. Г., Амосова Н. А. Эпидемиологический мониторинг заболеваемости при болезни 
Паркинсона // Саратовский научно-медицинский журнал. 2013. Т. 9, № 4. С. 873–877.

Цель: анализ эпидемиологического мониторинга заболеваемости при болезни Паркинсона. Материал и 
методы. Проведено сплошное популяционное исследование в шести закрытых городах (Северск, Заречный, 
Озерск, Лесной, Саров, Железногорск) с численностью взрослого населения около 450 тыс. в период с 2009 
по 2012 г. Инструментом сбора эпидемиологических показателей был разработанный Регистр. Результаты. 
Выявлено и зарегистрировано 588 больных болезнью Паркинсона, в том числе 302 больных — впервые. Пер-
вичная заболеваемость в 2009 г. составила 11,0 на 100 тыс. населения, а в 2010 и 2011 гг. 25,7 и 22,7 на 100 
тыс. К началу 2012 г. произошло так называемое «вычерпывание» больных из популяции (выявление всех 
возможных больных, не выявленных ранее) и составило 8,5 на 100 тыс. населения. Общая заболеваемость за 
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4 года наблюдения росла: в 2009 г. 33,1, в 2010 г. 92,5, в 2011 г. 114,2, в 2013 г. 118,7 на 100 тыс. населения, тем 
самым достигнув международных данных. По данным Регистра, анализ половозрастной структуры показал: 
1) пик заболеваемости пришелся на возраст 70–74 лет, со спадом старше 85 лет, 2) заболеваемость у мужчин 
была выше в возрасте 70–74 лет и старше. Заключение. Внедрение Регистра больных БП позволило ежегодно 
мониторировать заболеваемость, а значит, достоверно оценить основные эпидемиологические показатели и 
провести общефедеральные и выборочные сравнительные исследования, необходимые для интерпретации 
происходящих изменений ситуации с болезнью Паркинсона, которые невозможно осуществить на основе госу-
дарственных статистических отчетных данных.

Ключевые слова: болезнь Паркинсона, заболеваемость, мониторинг, регистр.

Krivonos O. V., Smolentseva I. G., Amosova N. A. Epidemiological monitoring the of Parkinson’s disease morbidity // 
Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2013. Vol. 9, № 4. P. 873–877.

Aim: the analysis of epidemiological monitoring of Parkinson’s disease. Material and Methods. We conducted the 
full-design population study in the six closed administrative-territorial unit (Seversk, Zarechniy, Ozersk, Lesnoy, Sarov 
and Zheleznogorsk) with an adult’s population about 450 000 in the period from 2009 to 2012. For collecting information 
was developed the register of PD. Results. 588 patients with PD were revealed and enrolled, including 302 patients, 
who were revealed in the first. Primary morbidity was 11.0 per 100 000 population in 2009, and in 2010 and 2011 it was 
25.7 and 22.7 per 100000 population respectively. By the beginning of 2012 was so-called “dredging” of patients from 
population (revealing of all patients, who were not revealed earlier) and was 8.5 per 100000. Total morbidity for 4 years 
of observation increased: so in 2009 it was 33.1 per 100000, in 2010–92.5 per 100000, in 2011–114,2 per 100000, and 
in 2013–118,7 per 100000, the same like international data. The Evolution of sex and age structure according to the 
Register`s data showed: 1) peak of morbidity at age 70–74 years, with the decay over 85 years; 2) morbidity was higher 
in men aged 70–74 years and older. Conclusion. Implementation of the Register of PD`s patients annually allowed to 
monitoring of the morbidity and statistically significant show the basic epidemiological evidence and undertake federal 
and sampling comparative studies, it is necessary for evaluation of the changes of Parkinson’s disease status, which 
can’t be done on the basis of the state statistical dates.

Key words: Parkinson’s disease, morbidity, monitoring, registry.

1Введение. Болезнь Паркинсона (БП) является 
наиболее частым нейродегенеративным заболева-
нием пожилого возраста. БП — второе по частоте 
(после болезни Альцгеймера) нейродегенеративное 
заболевание. Показатели первичной заболевае-
мости варьируют от 1,5 до 22 случаев на 100 тыс. 
в общей популяции [1]. В возрасте старше 55 или 
65 лет первичная заболеваемость может достигать 
410 и 529 случаев на 100 тыс. в общей популяции. 
Общая заболеваемость представлена показателями 
от 31 до 970 случаев на 100 тыс. в общей популяции, 
в среднем от 100 до 300 случаев на 100 тыс. в общей 
популяции. Разные цифры заболеваемости зачастую 
зависят от метода проведенного исследования (ис-
точники выявления случаев заболевания, проведен-
ные диагностические исследования, использование 
критериев диагноза и т.д.) и демографических ха-
рактеристик изучаемой популяции [2]. Применение 
традиционного эпидемиологического подхода к сбо-
ру основных показателей при БП затруднено в силу 
объективных причин. Во-первых, БП в основном спо-
радическое заболевание с длинным доклиническим 
течением и медленным прогрессированием, и может 
пройти несколько лет, пока больного начнут беспо-
коить те или иные симптомы и он обратится к врачу. 
Во-вторых, диагноз БП ставят в первую очередь на 
основании разработанных клинических критериев, и 
не существует никаких лабораторных и инструмен-
тальных (кроме ОФЭКТ) исследований, подтверж-
дающих это заболевание [3]. Разрабатываемые же 
в настоящее время методы диагностики доклиниче-
ской стадии заболевания носят пока научный инте-
рес, а не практический.

В связи с этим важно при проведении исследо-
вания включать период скрининга или диагностиче-
ского этапа, который позволит выявить ранее не диа-
гностированные случаи заболевания, доля которых 
может колебаться от 24 до 48 % [1, 4]. На результа-

Ответственный автор — Кривонос Ольга Владимировна 
Адрес: 123098 г. Москва, ул. Маршала Новикова, д. 23. 
Тел.: +7 499 190 85 05 
E-mail: fmbc-fmba@bk.ru

ты эпидемиологических исследований могут влиять 
также способ представления данных и применение 
различных диагностических критериев болезни Пар-
кинсона.

Кроме того, заболеваемость выше у мужчин, чем 
у женщин, при этом более показательны половые 
различия в старшей возрастной группе. С возрас-
том заболеваемость растет, особенно в группе стар-
ше 65 лет. В 2005 г. в мире насчитывалось от 4,1 до 
4,6 млн больных БП. По прогнозам, к 2030 г. число 
больных может увеличиться более чем в два раза и 
будет достигать от 8,7 до 9,3 млн [5]. Это доказывает 
социальную значимость заболевания и требует его 
своевременной диагностики и лечения.

Цель: анализ эпидемиологического мониторинга 
заболеваемости при болезни Паркинсона.

Материал и методы. Для получения объектив-
ной картины первичной и общей заболеваемости бо-
лезнью Паркинсона, а также оценки половозрастной 
структуры заболеваемости и особенностей портрета 
болезни и больного проведено сплошное популяци-
онное исследование на примере шести закрытых 
городов: Северска, Заречного, Озерска, Лесного, Са-
рова, Железногорска.

Период исследования: 2009–2012 гг. Суть иссле-
дования заключалась в создании и внедрении систе-
мы выявления болезни Паркинсона на основании 
100,0 % охвата взрослого населения осмотрами и ре-
гистрации всех выявленных случаев путем создания 
регистра больных, страдающих болезнью Паркинсо-
на. Программа «Регистр больных с болезнью Пар-
кинсона» представлена базой данных в виде анкеты 
для регистрации новых случаев болезни Паркинсона 
и ежегодным мониторированием уже выявленных 
(offline). Анкета Регистра включает информацию о 
больном, информацию о заболевании.

Для того чтобы осуществить полных охват насе-
ления, выделены клинико-диагностические кабинеты 
(КДК) на базе амбулаторно-поликлинических отделе-
ний медицинских организаций, подведомственных 
ФМБА России (на основании приказа МЗ РФ от 15 но-
ября 2012 г. № 926н «Об утверждении порядка ока-
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зания медицинской помощи взрослому населению 
при заболеваниях нервной системы»), где вводил-
ся Регистр. Ведение Регистра больных с болезнью 
Паркинсона в КДК осуществлялось с утвержденными 
формами учетной и отчетной документации. До вне-
дрения Регистра врачи-неврологи КДК прошли обу-
чение по тематической образовательной программе 
«Экстрапирамидные расстройства», утвержденной 
Министерством здравоохранения и социального 
развития в 2012 г. Эпидемиологический мониторинг 
и координация работы КДК осуществлялась Феде-
ральным центром экстрапирамидных заболеваний.

В результате выявлено и зарегистрировано 588 
больных болезнью Паркинсона, в том числе 302 
больных — впервые. Выбыло из Регистра: по причи-
не смерти — 58 больных, по причине изменение диа-
гноза — 13 больных, по причине переезда на другое 
место жительства — 2 больных.

Результаты. Первичная заболеваемость по го-
дам среди взрослого населения шести ЗАТО, уча-
ствующих в исследовании, изменялась. Если в 
2009 г. показатель первичной заболеваемости был 
сопоставим со среднероссийскими показателями: 
11,0 на 100 тыс. населения, то на 2010 и 2011 гг. при-
шелся пик роста показателя первичной заболевае-
мости: до 25,7 и 22,7 на 100 тыс. населения. К началу 
2012 г. произошло так называемое «вычерпывание» 
больных из популяции (выявление всех возможных 
больных, не выявленных ранее) и в 2012 г. состави-
ло 8,5 на 100 тыс. населения. Общая заболеваемо-
сти за 4 года наблюдения росла: в 2009 г. составила 
33,1 на 100 тыс. населения, в 2010 г. 92,5 на 100 тыс. 
населения, в 2011 г. 114,2 на 100 тыс. населения, в 

2013 г. 118,7 на 100 тыс. населения (табл. 1). Дан-
ные показатели заболеваемости говорят не только о 
приросте больных БП, но и об эффективности при-
менения ежегодного мониторирования заболевания 
с целью показания объективной картины заболева-
емости.

Для сравнения: по данным федерального стати-
стического наблюдения, в 2012 г. в Российской Фе-
дерации болезнь Паркинсона зарегистрирована у 
102 225 человек (в 2011 г. — 99 513 человек). Общая 
заболеваемость болезнью Паркинсона, по данным 
2012 г., составила 71,4 на 100 тыс. населения при не-
уклонном прогрессирующем росте значения показа-
теля (рис. 1).

Ежегодно общая заболеваемость болезнью Пар-
кинсона среди взрослого населения увеличивается в 
среднем на 3,0–4,0 %.

Число впервые выявленных больных ежегодно 
не превышает 10 тыс. случаев (рис. 2). В 2012 г. пер-
вичная заболеваемость населения составила 6,9 на 
100 тыс. населения и 8,5 на 100 тыс. взрослого насе-
ления. Доля впервые выявленных больных от обще-
го числа зарегистрированных случаев составляет в 
среднем 10,0 %. В 2010–2012 гг. отмечается стабили-
зация показателя первичной заболеваемости болез-
нью Паркинсона, что в условиях роста ожидаемой 
продолжительности жизни и неуклонного старения 
населения может свидетельствовать о недовыявле-
нии больных.

Судя по данным регистра, обращает на себя вни-
мание резкий рост общей заболеваемости болезнью 
Паркинсона к 70–74 годам, когда формируется пик 
общей заболеваемости, с постепенным снижением 

Таблица 1
Показатели первичной и общей заболеваемости болезнью Паркинсона у жителей закрытых городов  

в период исследования 2009–2012 гu/

Показатель 2009 2010 2011 2012

Численность населения в возрасте 18 лет и старше 444 175 444 407 444 639 444 871

Зарегистрированное число больных болезнью Паркинсона: 147 411 508 528

на 100 тыс. населения в возрасте 18 лет и старше 33,1 92,5 114,2 118,7

Число впервые выявленных больных 49 114 101 38

на 100 тыс. населения в возрасте 18 лет и старше 11,0 25,7 22,7 8,5

Рис. 1. Общая заболеваемость болезнью Паркинсона в Российской Федерации в 2009–2012 годах
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кривой к 80–84 годам и резким падением общей за-
болеваемости к 85 годам и старше, что соответствует 
международным данным. При этом заболеваемость 
болезнью Паркинсона в возрасте 70–74 года и в по-
следующие годы у мужчин выше, чем у женщин: на 
13,3 % в возрасте 70–74 года, на 16,9 % в возрас-
те 75–79 лет, на 22,8 % в возрасте 80–84 года, и на 
80,9 % в возрасте 85 лет и старше.

Обсуждение. По данным Регистра, показатели 
общей заболеваемости к 2012 г. составили 118,7 
случая на 100 тыс. взрослого населения, показате-
ли ежегодной первичной заболеваемости достигли в 
2010 и 2011 гг. 25,7 и 22,7 случая на 100 тыс. взрос-
лого населения, что говорит не только о приросте 
больных БП, но и об эффективности применения 
ежегодного мониторирования заболевания с целью 
определения объективной картины заболеваемости. 
Кроме того, по данным официальной статистики в 
сравнении с нашими данными, в Российской Федера-
ции наблюдается ежегодное недовыявление не ме-
нее 32,0 % больных болезнью Паркинсона, что тре-
бует совершенствования системы выявления данной 
группы больных среди населения и их регистрации.

По данным Регистра, анализ половозрастной 
структуры показал, что пик заболеваемости пришел-
ся на возраст 70–74 лет, со спадом старше 85 лет [6, 
7]. Заболеваемость у мужчин была выше в возрасте 
70–74 лет и старше [8].

В большинстве же проведенных исследованиях 
заболеваемость также зафиксирована выше у муж-
чин [1, 4, 7, 8], чем у женщин, при применении раз-
ных диагностических критериев и половые различия 
были более показательны в старшей возрастной 
группе, т. е. заболеваемость у мужчин увеличива-
лась с возрастом. Как известно, заболеваемость за-
метно увеличивается с возрастом, особенно после 
60 лет [2, 8, 9]. Тем не менее, некоторые исследо-
вания показали снижение заболеваемости в стар-
ших возрастных группах, старше 80 лет [10, 11, 14], 
а другие — увеличение, что, возможно, связано с не-
додиагностикой БП при наличии сопутствующих за-
болеваний, а также небольшой выборкой пожилого 
населения [12–15].

Заключение. Внедрение Регистра больных БП 
позволило ежегодно мониторировать заболевае-
мость и тем самым достоверно оценить основные 

эпидемиологические показатели и провести обще-
федеральные и выборочные сравнительные иссле-
дования, необходимые для интерпретации происхо-
дящих изменений ситуации с болезнью Паркинсона, 
которые невозможно осуществить на основе государ-
ственных статистических отчетных данных.
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сутствует коммерческая заинтересованность отдель-
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Цель: исследование физического эффекта локального возрастания дозы в биологической ткани при нали-
чии в ней гадолиний-содержащего препарата под действием рентгеновского излучения. Материал и методы. 
Экспериментальными и тремя независимыми расчетными методами получены распределения поглощенной 
дозы в тканеэквивалентном фантоме, содержащем модель опухоли с заданной концентрацией гадолиния. Ре-
зультаты. Присутствие гадолиний-содержащего препарата в биологической ткани (1 % Gd по массе) приводит 
к локальному возрастанию поглощенной дозы до двух раз под действием рентгеновского излучения. Различие 
в результатах, полученных расчетными и экспериментальными методами, не превышает 12 %. Заключение. Ре-
зультаты исследования подтвердили основные теоретические предпосылки фотон-захватной терапии, а также 
правомерность использования методов расчетного моделирования процесса формирования дозы в биологиче-
ской ткани, необходимых для дозиметрического планирования фотон-захватной терапии.

Ключевые слова: фотон-захватная терапия, рентгеновское излучение, фантомные исследования.

Sheino I. N., Izhevskij P. W., Lipengolts A. A. Background of photon-capture therapy principle of malignant cancer 
treatment // Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2013. Vol. 9, № 4. P. 878–881.

Aim: the study of the physical effect of the local dose increasing in biological tissue at the gadolinium-containing 
drug under the influence of X-ray radiation. Material and Methods. Experimental and three independent numerical 
methods are obtained distribution of the absorbed dose in tissue-equivalent phantom containing a model of the tumor 
with a given concentration of gadolinium. Results. The presence of a gadolinium-containing drug in the biological tis-
sue (1 % Gd by weight) leads to a local increase of an absorbed dose up to 2 times under the influence of X-ray radia-
tion. The difference in the results obtained calculated and experimental methods does not exceed 12 %. Conclusion. 
The results of the study confirmed the basic theoretical background photon capture therapy, as well as the legal use 
of methods of mathematic modeling of the process of forming radiation in biological tissue, necessary for dosimetric 
photon capture therapy planning.

Key words: photon-capture therapy, high Z elements, X-rays, phantom study.

1Введение. Термин «фотон-захватная терапия» 
(ФЗТ) предложен В. Ф. Хохловым [1] по аналогии с 
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процессами, протекающими при нейтрон-захватной 
терапии. Физический принцип ФЗТ основан на увели-
чении локального энерговыделения в биологической 
ткани, при наличии в ней специальных препаратов, 
содержащих «тяжелые» элементы (с большим атом-
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ным номером Z), при облучении фотонами рентге-
новского спектра [2].

Выделение энергии обусловлено электронами 
фотопоглощения и сопутствующего Оже-каскада 
на атомах элементов с большим Z, входящих в со-
став известных препаратов, содержащих: йод (53I): 
Йодопомидол, Йод-дезоксиуридин; гадолиний (64Gd): 
Магневист, Приновист, Ультравист, Дипентаст и 
др.; платину (78Pt): Цисплатин, Карбоплатини и др., 
а также перспективных препаратов, содержащих на-
ночастицы золота (79Au).

Как ожидается, при достижении оптимального со-
отношения концентраций препарата, содержащего 
указанные элементы, в опухоли и в нормальной тка-
ни и при облучении фотонами оптимального спектра 
возможно создать в облучаемой мишени дозу, губи-
тельную для опухоли и в то же время толерантную 
для нормальных тканей.

К достоинствам фотон-захватной терапии, в срав-
нении с традиционными методами лучевой терапии, 
относится то, что подведение необходимой терапев-
тической дозы к биологической мишени (опухоли) 
осуществляется созданием определенной концен-
трации препарата, а не нацеливанием и фокусиров-
кой пучка излучений.

Важным элементом лучевой терапии является 
дозиметрическое планирование. В случае ФЗТ рас-
четные методы оценки формирования дозового поля 
излучения в биологической ткани определяются ко-
личественным описанием двух процессов: динами-
кой распространения в биологической ткани введен-
ного препарата и формированием поля излучений 
и последующего энерговыделения в ткани с учетом 
изменения концентрации препарата.

Цель работы: исследование физического эф-
фекта локального возрастания дозы в биологической 
ткани при наличии в ней гадолиний-содержащего 
препарата под действием рентгеновского излучения. 
Расчетными и экспериментальными методами полу-
чены распределения поглощенной дозы в тканеэкви-
валентном фантоме, содержащем модель опухоли 
с заданной концентрацией гадолиния, которые под-
твердили основные теоретические принципы фотон-

захватной терапии. Результатами установлена пра-
вомерность использования современных методов 
расчетного моделирования процесса формирования 
дозы в биологической ткани, необходимых для дози-
метрического планирования ФЗТ.

Материал и методы. Для сравнительной коли-
чественной оценки физического эффекта локаль-
ного возрастания дозы в ткани при наличии в ней 
гадолиний-содержащего препарата под действием 
рентгеновского излучения произведены расчетные 
исследования дозовых распределений в фантоме 
из тканеэквивалентного материала, содержащем 
модель опухоли (рис. 1). Для расчета распределе-
ния дозы по фантому использованы программы: 1) 
MCNP5 [3] (США) и EGSnrc [4] (Канада), реализую-
щие метод Монте-Карло; 2) RADUGA [5] (ИПМ РАН, 
Россия), использующая метод дискретных ординат 
для решения переноса излучений.

Энергетическое распределение потока фотонов 
соответствовало модельному представлению спек-
тра [6] острофокусной рентгеновской трубки про-
стрельного типа при анодном напряжении 150 кВ и 
токе 120 мкА, использованной в установке РАП-150М

Для сравнения результатов расчета с экспери-
ментальными данными проведены измерения погло-
щенной дозы в водном фантоме при облучении его 
на установке РАП-150М (анодное напряжение 150 кВ 
и токе 0,1 мА). Водный фантом представляет собой 
полиэтиленовый цилиндрический контейнер диаме-
тром 13 см и высотой 6 см, наполненный водой на 4 
см. В него была помещена конструкция из вставлен-
ных друг в друга поликарбонатных контейнеров диа-
метром 15 мм и высотой 5 мм, наполненных дистил-
лированной водой. Два контейнера в центре сборки 
были наполнены водным раствором препарата Маг-
невист™ с содержанием гадолиния 13 мг/мл. Опре-
деление поглощенной дозы производилось с помо-
щью дозиметрических пленок Gafchromic HD-810 
производства ISP Corporation (США), помещенных на 
дно каждого поликарбонатного контейнера. Схема 
проведения эксперимента приведена на рис. 2.

Результаты. Для расчетных фантомов (рис. 1) с 
помощью программам EGSnrc, MCNP5 и RADUGA 

Рис. 1. Расчетные фантомы с моделью опухоли при облучении параллельным (а) и конусным (б) источниками фотонов: 
DO=1 см, HT=6 см, DT=10 см, RS=1,73 см, Z0=3 см, α=30°
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были получены результаты расчетных распределе-
ний мощности поглощенных доз фотонов по оси фан-
тома при добавлении в модель опухоли гадолиний-
содержащего препарата (содержание гадолиния в 
биологической ткани 10 мг/г) и без препарата. Стати-
стическая погрешность результатов расчета методом 
Монте-Карло не превышала 1 % [7]. Расчеты велись 
для случаев различного местоположения опухоли: с 
Z0=0 см («поверхностная» опухоль) и на глубине Z0=1 
см и 2 см.

Результаты расчетов мощностей поглощенных 
доз вдоль оси фантома для двух видов источников 
фотонов приведены на рис. 3.

Результаты измерений мощности поглощенной 
дозы в водном фантоме, в отдельных секциях кото-
рого находился раствор Gd-содержащего препара-
та, приведены на рис. 4 в сравнении с расчетными 
данными, полученными по программе MCNP5 для 
геометрии эксперимента (см. рис. 2). Доверительный 
интервал экспериментальных оценок поглощенной 
дозы (P=0,95) оценен по методу [8] с учетом реко-
мендаций [9].

Максимальное расхождение между результатами 
расчетов и экспериментальными данными не превы-
шает 12 %.

Форма кривых распределений мощностей погло-
щенных доз фотонов по глубине фантома в значи-
тельной степени подобна тем, которые приведены на 
рис. 2б для конусного источника.

Обсуждение. Результат расчетов мощностей по-
глощенных доз вдоль тканеэквивалентного фантома 
без опухоли показал, что оценки программ MCNP5 
и EGSnrc расходятся между собой в диапазоне до 
2 %. Оценки по программе RADUGA лежат стабиль-
но ниже на 10 % для плоского мононаправленного 
источника, а для конусного источника различаются 
не более чем на 4 % с результатами программ MCNP5 
и EGSnrc. По полученным результатам в случае при-
сутствия модели опухоли с гадолиний-содержащим 
препаратом внутри фантома наблюдалось локаль-
ное возрастание дозы в 2 раза для параллельного 
пучка фотонов. Для расходящегося пучка локальное 
возрастание дозы до двух раз характерно только 
на поверхностных опухолях, в глубинных опухолях 
доза возрастает в меньшее число раз. Расхождение 

Рис. 2. Схема эксперимента

а)

б)

Рис. 3. Распределения мощностей поглощенных доз фото-
нов по оси фантома с моделью опухоли, содержащей 1 % 
гадолиния, для различных вариантов ее расположения, 
полученные по программам EGSnrc, MCNP5, RADUGA:  
а) мононаправленный источник; б) конусный источник

Рис. 4. Сравнение экспериментальных (точки) и расчетных 
(линии) распределений мощностей поглощенных доз фото-

нов по глубине фантома в условиях эксперимента  
(см. рис. 2).
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между результатами программ MCNP5 и EGSnrc со-
ставило 2–3 %.

Сравнение результатов расчетов по программам 
EGSnrc, MCNP5 и RADUGA показало, что программа 
RADUGA несколько занижает результаты (до 10 %) в 
сравнении с программами, использующими прямой 
метод расчета поглощенной дозы методом Монте-
Карло.

Результаты измерений мощности поглощенной 
дозы в водном фантоме, в отдельных секциях кото-
рого находился раствор Gd-содержащего препарата, 
согласуются с расчетными данными, полученными 
по программе MCNP5 (рис.4). Форма кривых распре-
делений мощностей поглощенных доз фотонов по 
глубине фантома в значительной степени подобна 
тем, которые приведены на рис. 2б для конусного ис-
точника.

Максимальное расхождение между результатами 
расчетов и экспериментальными данными не превы-
шает 12 %, что позволяет сделать вывод о достовер-
ности расчетных результатов.

Заключение. В результате проведенных рас-
четных (тремя независимыми методами) и экспери-
ментальных исследований подтверждена и количе-
ственно оценена величина физического эффекта 
локального возрастания поглощенной дозы в био-
логической ткани при наличии в ней элементов с 
большим атомным номером Z — основного принципа 
фотон-захватной терапии. Тем самым получено фи-
зическое обоснование результатов радиобиологиче-
ских экспериментальных исследований [8].

Работы по созданию технологии фотон-захватной 
терапии ведутся в последние годы. Интерес к этому 
виду лучевой терапии обусловлен необходимостью 
разработки новых и эффективных методов лучевой 
терапии со сравнительно низкой стоимостью облу-
чательной аппаратуры, возможностью ее массового 
применения в медицинских учреждениях.

Для скорейшего внедрения данного метода в кли-
ническую практику требуется осуществить комплекс 
исследований и разработок в соответствии с дей-
ствующими правилами проведения доклинических 
исследований.

Конфликт интересов. Работа проводилась без 
финансовой поддержки и вне области иных интере-
сов каких-либо фармацевтических или медицинских 
компаний. Результаты работы не охраноспособны.
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Цель: выявить закономерности изменения показателей периферической крови в периоде отдаленных по-
следствий острой лучевой болезни (ОЛБ) в зависимости от ее исходной степени тяжести и наличия различных 
соматических заболеваний. Материал и методы. Представлены клинико-гематологические материалы 114 
пациентов в отдаленном периоде ОЛБ (от 1,5 до более 20 лет после радиационной аварии), развившейся в ре-
зультате гамма-бета-облучения. Результаты. В периоде отдаленных последствий ОЛБ средние показатели пе-
риферической крови находятся в пределах границ физиологической нормы. Однако у некоторых больных выяв-
ляются преходящие неглубокие цитопенические состояния (тромбоцитопения — 22,7 %, лейкопения — 12,2 %, 
нейтропения — 13,1 %, лимфоцитопения — 10,5 %). Заключение. В результате динамического исследования 
выявлено, что в отдаленные сроки ОЛБ (от 1,5 до более 20 лет после облучения) средние групповые уровни 
эритроцитов, лейкоцитов, нейтрофилов и лимфоцитов в крови находятся в пределах границ физиологической 
нормы. Однако при индивидуальном анализе функционального состояния гемопоэза у части пациентов отме-
чаются преходящие и длительные (в течение многих лет) цитопении.

Ключевые слова: показатели периферической крови, гамма-бета-облучение, острая лучевая болезнь, период отдаленных послед-
ствий.
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Aims: to reveal regularities of change of peripheral blood indicators in the long-term acute radiation syndrome 
(ARS) depending on its initial severity and existence of various somatic diseases. Material and methods. Clinical he-
matologic materials from 114 patients in the long-term ARS (from 1,5 to more than 20 years after radiation accident), 
developed as a result of gamma beta exposure are presented. Results. In the period of the late radiation effect average 
values of peripheral blood are in physiological norm limits. However at some patients there are temporary superficial 
cytopenic conditions (thrombocytopenia — 22,7 %, a leukopenia — 12,2 %, a neutropenia — 13,1 %, a lymphocytope-
nia — 10,5 %). Conclusion. As a result of a dynamic research it is revealed that in the remote terms of ARS (from 1,5 
to more than 20 years after radiation) average group levels of erythrocytes, leukocytes, neutrophils and lymphocytes 
in blood are in limits of physiological norm. However in the individual analysis of a functional state of blood at a part of 
patients are noted not stable cytopenic states.

Key words: indicators of peripheral blood, gamma and beta radiation, sharp radiation sickness, period of the remote consequences.
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1Введение. По наблюдениям многих исследова-
телей, кроветворение после перенесенной острой 
лучевой болезни (ОЛБ) в ряде случаев может оста-
ваться напряженным. Об этом свидетельствуют 
различные отклонения в составе периферической 
крови, имеющие вид преходящих количественных 
сдвигов чаще с наклонностью к снижению величи-
ны показателей и признаками функциональной не-
полноценности зрелых клеточных форм [1–3]. По 
данным В. Г. Бебешко и соавт. [4], частота выявления 
цитопенических синдромов в периоде отдаленных 
последствий ОЛБ находится в прямой зависимости 
от степени тяжести радиационного воздействия. 
Кроме того, в отдаленные сроки (7–10 лет) после об-
лучения наблюдались пациенты с продолжительной 
лейкопенией [5], а у японских рыбаков, перенесших 
ОЛБ, было выявлено несколько случаев развития 
апластической анемии с летальным исходом [1, 6]. 
Описаны также наблюдения развития миелодиспла-
стического синдрома, хронического миелолейкоза и 
различных форм острого лейкоза после перенесен-
ной ОЛБ в результате атомных бомбардировок япон-
ских городов и аварии на ЧАЭС [4, 7].

Анализ состояния кроветворения, предшеству-
ющего развитию лейкоза, выявил, что заболевания 
развивались чаще у лиц с длительно сохраняющими-
ся цитопеническими состояниями и регенераторным 
сдвигом в лейкоцитарной формуле [8]. Поэтому на-
блюдение за состоянием кроветворения у лиц, отно-
сящихся к облученным и/или облучаемым континген-
там, имеет большой научно-практический интерес.

Под наблюдением клинического отдела ФМБЦ 
им. А. И. Бурназяна на протяжении многих десятиле-
тий находятся больные, перенесшие ОЛБ в резуль-
тате внешнего относительно равномерного гамма-
бета-облучения, в том числе и в результате аварии 
на ЧАЭС.

Цель исследования: изучение состояния перифе-
рической крови в периоде отдаленных последствий 
ОЛБ от внешнего гамма-бета-облучения и связи вы-
явленных изменений с перенесенным лучевым воз-
действием или присоединяющимися с течением вре-
мени различными соматическими заболеваниями.

Материал и методы. В настоящее время база 
данных клиники ФМБЦ им. А. И. Бурназяна содержит 
сведения о 114 больных, пострадавших во время раз-
личных аварий с внешним гамма-бета-облучением. 
Значительная часть больных этой группы является 
пострадавшими во время аварии на ЧАЭС. Клинико-
демографическая и дозиметрическая характеристи-
ка пациентов, результаты обследований которых ис-
пользованы при проведении анализа, представлена 
в табл. 1.

На этапе изучения возможной связи выявлен-
ных гематологических отклонений с имеющимися 
соматическими заболеваниями, кроме материалов 
многолетнего наблюдения 114 больных, приведен-
ных в табл. 2, дополнительно использованы сведе-
ния о длительно наблюдающихся в клинике ФМБЦ 
им. А. И. Бурназяна 38 больных, перенесших ОЛБ в 
результате других гамма- и гамма-нейтронных ава-
рий.

Все материалы многолетнего динамического на-
блюдения больных, перенесших ОЛБ, были введены 
в оригинальную программу ОlbBase003. Программа 

Ответственный автор — Галстян Ирина Алексеевна 
Адрес: 123098, Москва, ул. Живописная, 46. 
Тел.: 09175175648 
E-mail: fmbc-fmba@bk.ru

написана на языке Object Pascal, для ее разработки 
использовалась среда объектно ориентированного 
программирования Delphi v7.0 (Enterprise Edition). В 
данный момент программа содержит в себе возмож-
ность просмотра истории периода формирования ос-
новных клинических проявлений ОЛБ пациента, про-
смотра списка госпитализаций пациента, просмотра 
каждой госпитализации, внесенной в базу данных, 
списка участников каждой конкретной аварии. Гибкая 
система фильтров позволяет выделять и анализиро-
вать группы больных.

Возможны выделение в отдельный файл показа-
телей крови больных любой выделенной группы, со-
хранение и дальнейший анализ этих данных в про-
грамме EXCEL. Также возможно выделение в виде 
отдельного файла результатов анализа крови каждо-
го больного и проведение индивидуального анализа.

В данной работе приводятся средние показате-
ли крови, рассчитанные на основании объединения 
средних, полученных при обследовании разных групп 
здоровых людей («среднее среднегрупповых»).

Использовались методы описательной статисти-
ки, сравнение выборок. Статистическая обработка 
результатов исследования производилась при по-
мощи стандартной программы Biostat, для оценки 
достоверности различия использовался t-критерий 
Стьюдента. Уровень статистической значимости при-
нят равным 0,05. Среднегрупповые показатели пред-
ставлены в виде M±m.

Результаты. Для того чтобы ответить на вопрос, 
влияет ли вид радиационного воздействия на пока-
затели крови в отдаленном периоде, были сопостав-
лены результаты многолетнего гематологического 
обследования лиц, перенесших ОЛБ вследствие 
воздействия гамма-бета-излучения. На основе это-
го анализа выявлено, что начиная со срока 2–5 лет 
после облучения средние показатели эритроци-
тов, лейкоцитов, нейтрофилов и лимфоцитов нахо-
дятся в пределах границ физиологической нормы  

Таблица 1
Клинико-демографическая и дозиметрическая 

характеристика больных, включенных в исследование

Показатели Характеристика больных

Количество больных 114

Пол (муж / жен) 113 / 1

Средний возраст в момент 
аварии (лет) 33,22 ± 10,82

Оценки дозы облучения, Гр 
(количество больных):

по гематологическим  
показателям 2,74 ±1,66 (77)

цитогенетическая 2,83 ± 1,84 (91)

ЭПР эмали зуба 2,99 ± 2,57 (13)

по справке 2,85 ± 1,9 (18)

Количество больных,  
перенесших

ОЛБ-I 46

ОЛБ-II 53

ОЛБ-III 14

ОЛБ-IV 1

МЛП-I-II 39

МЛП-III-IV 9
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(табл. 2, 3), что хорошо согласуется с данными ли-
тературы [4, 9, 10]. Как видно из табл. 2, 3, только 
среднее число тромбоцитов было несколько ниже, 
чем это принято для среднего уровня нормы [11]. При 
анализе гематологического материала учитывались 
только синдромы, наблюдающиеся не менее двух 
лет подряд (табл. 4). В отдаленном периоде досто-
верно чаще по сравнению с когортой здоровых лиц 
[12] наблюдались эритроцитопении (8,7 %), лейкопе-
нии (12,2 %), тромбоцитопении (22,7 %).

В табл. 5 представлена характеристика состояния 
периферической крови в отдаленном периоде ОЛБ 

вследствие воздействия гамма-бета-излучения в раз-
ные временные интервалы. Выявлено, что средний 
уровень тромбоцитов в первые 2–5 лет, прошедшие 
после ОЛБ, был ниже (p < 0,05), чем в последующие 
10–20 лет после перенесенной ОЛБ. Через 20 лет 
уровень тромбоцитов достигает физиологической 
нормы, что очень важно для понимания принципов 
восстановительных процессов.

Средний уровень лейкоцитов в первые 2–5 лет 
после облучения достоверно ниже, чем спустя 10–
20 лет после аварии.

Таблица 2
Показатели периферической крови в отдаленном периоде ОЛБ

Показатели Статистические параметры Больные ОЛБ Норма**
[11] 

Эритроциты (×1012/л) 
М±m 4,53±0,03 4,68±0,046

s 0,35 0,13

Лейкоциты
(×109/л) 

М±m 6,23±0,17 6,4±0,11

s 1,75 0,38

Палочкоядерные
нейтрофилы (×109/л) 

М±m 0,18±0,01 2,7±0,44 %

s 0,13 1,4

Сегментоядерные
нейтрофилы (×109/л) 

М±m 3,32±0,09 57,6±1,05 %

s 0,98 3,5

Лимфоциты
(×109/л) 

М±m 1,92±0,05 32,0±1,24 %

s 0,47 3,9

Тромбоциты
(×109/л) 

М±m 218,57±4,14 250,0±7,3

s 43,46 20,0

Количество обследованных 114 18592

Количество анализов 3248
П р и м е ч а н и я : M — среднее, m — стандартная ошибка среднего, s — среднее квадратичное отклонение. ** — для мужчин; для нейтро-

филов и лимфоцитов приведены не абсолютные значения, а их процентное содержание в лейкоцитарной формуле.

Таблица 3
Показатели крови через 100–730 дней (первые 2 года) после лучевого воздействия

Показатели крови Статистические параметры Больные ОЛБ Норма**
[11] 

Эритроциты
(×1012/л) 

М±m 4,58±0,04 4,68±0,046

s 0,40 0,13

Лейкоциты
(×109/л) 

М±m 5,90±0,20 6,4±0,11

s 1,98 0,38

Палочкоядерные
нейтрофилы (×109/л) 

М±m 0,21±0,02 2,7±0,44 %

s 0,23 1,4

Сегментоядерные
нейтрофилы (×109/л) 

М±m 3,20±0,12 57,6±1,05 %

s 1,15 3,5

Лимфоциты
(×109/л) 

М±m 1,78±0,07 32,0±1,24 %

s 0,65 3,9

Тромбоциты
(×109/л) 

М±m 208,09±3,88 250,0±7,3

s 38,18 20,0

Количество обследованных 99 18592

Количество анализов 865
П р и м е ч а н и я : M — среднее, m — стандартная ошибка среднего, s — среднее квадратичное отклонение. ** — для мужчин; для нейтро-

филов и лимфоцитов приведены не абсолютные значения, а их процентное содержание в лейкоцитарной формуле.
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Таблица 4
Количество пациентов, у которых отмечалось отклонение показателей крови от нормальных значений  

в отдаленном периоде ОЛБ при разных видах лучевого воздействия

Показатели крови Когорта здоровых людей [11] Больные ОЛБ

Эритроциты (×1012/л) 

<4,0 4 %1 10 (8,7 %1) 

>5,0 5,65 % 11 (8,9 %) 

Гемоглобин (г/л) 

<130,0 3,63 %2 10 (8,7 %2) 

>160,0 4,35 %3 19 (16,6 %3) 

Лейкоциты (×109/л) 

< 4,0 2,2 %4 14 (12,2 %4) 

>9,0 6,71 % 10 (8,7 %) 

Нейтрофилы (×109/л) 

< 2,0 15 (13,1 %) 

> 5,5 8 (7,0 %) 

Лимфоциты (×109/л) 

< 1,2 12 (10,5 %) 

> 3,0 6 (5,2 %) 

Тромбоциты (×109/л) 

< 180,0 2,25 %5 26 (22,7 %5) 

> 320,0 5,29 % 4 (3,5 %) 

Количество обследованных 18592 114
П р и м е ч а н и я : 1 — P=0,021, 2 — P=0,009, 3 — P=0,000, 4 — P=0,000, 5 — P=0,000.

Таблица 5
Показатели крови в различные временные периоды у лиц, перенесших ОЛБ  

в результате гамма-бета-облучения (без учета первых двух лет)

Показатели крови Статистические 
параметры 2–5 лет 5–10 лет 10–20 лет Норма

[11] 

Эритроциты (×1012/л) М±m 4,59±0,041 4,43±0,051 4,52±0,09 4,68±0,046

s 0,32 0,35 0,48 0,13

Лейкоциты
(×109/л) 

М±m 6,06±0,182 6,49±0,47 7,04±0,742 6,4±0,11

s 1,68 3,24 3,83 0,38

Палочкоядерные
нейтрофилы (×109/л) 

М±m 0,18±0,02 0,22±0,03 0,23±0,04 2,7±0,44 %

s 0,31 0,20 0,18 1,4

Сегментоядерные
нейтрофилы (×109/л) 

М±m 3,15±0,11 3,29±0,19 3,37±0,2 57,6±1,05 %

s 1,76 1,3 1,00 3,5

Лимфоциты
(×109/л) 

М±m 1,96±0,06 2,00±0,07 2,01±0,11 32,0±1,24 %

s 0,50 0,45 0,57 3,9

Тромбоциты
(×109/л) 

М±m 212,45±3,753 232,02±23,31 253,63±19,863 250,0±7,3

s 34,61 71,58 103,21 20,0

Количество обследованных 82 48 25 18592

Количество анализов 1135 561 406
П р и м е ч а н и е : 1 — P=0,015, 2 — P=0,062, 3 — P=0,002.
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Состояние крови в различные временные пе-
риоды после радиационного воздействия (2–5 лет, 
5–10 лет, 10–20 лет) в зависимости от наличия или 
отсутствия МЛП представлено в табл. 6–8.

Как видно из табл. 7 и 8, несмотря на статистиче-
ски достоверные различия между группами по уров-

ням ряда показателей крови, средние их величины 
находятся в пределах границ физиологической нор-
мы. Отклонение показателей крови от нормальных 
значений зафиксировано в табл. 9.

Для поиска возможных соматических причин дли-
тельно сохраняющихся цитопенических синдромов 

Таблица 6
Показатели крови через 2–5 лет после перенесенной ОЛБ,  

развившейся в результате воздействия гамма-бета-излучения

Показатели крови Статистические 
параметры

Степень тяжести ОЛБ

с МЛП без МЛП

I II III–IV I II III–IV

Эритроциты
(×1012/л) 

М±m 4,75±0,24 4,54±0,05 4,49±0,11 4,59±0,09 4,65±0,04 4,73

s 0,63 0,20 0,37 0,33 0,23

Лейкоциты
(×109/л) 

М±m
s

6,13±0,63
1,65

6,55±0,35
1,52

5,95±0,44
1,52

5,89±0,39
1,64

5,78±0,36
1,93

7,73

Палочкоядерные
нейтрофилы 
(×109/л) 

М±m 0,15±0,03 0,17±0,04 0,25±0,07 0,15±0,03 0,19±0,03 0,12

s 0,08 0,15 0,24 0,13 0,16

Сегментоядерные
нейтрофилы 
(×109/л) 

М±m 3,53±0,49 3,39±0,19 2,76±0,23 3,06±0,15 3,08±0,23 4,07

s 1,32 0,79 0,79 0,58 1,19

Лимфоциты
(×109/л) 

М±m 1,82±0,13 2,04±0,13 2,11±0,18 2,05±0,48 1,81±0,08 2,25

s 0,33 0,55 0,63 0,12 0,44

Тромбоциты
(×109/л) 

М±m 227,94±18,47 212,45±5,93 206,99±12,12 204,81±8,85 214,41±6,07 218,33

s 48,87 25,16 41,98 37,54 32,09

Количество
обследованных

7 19 12 15 28 1

Количество  
анализов

79 180 135 139 347 6

Таблица 7
Показатели крови через 5–10 лет после перенесенной ОЛБ,  

развившейся в результате воздействия гамма-бета-излучения

Показатели крови Статистические 
параметры

Степень тяжести ОЛБ

с МЛП без МЛП

I II III–IV I II III–IV

Эритроциты
(×1012/л) 

М±m 4,57±0,31 4,45±0,06 4,18±0,13 4,50±0,11 4,45±0,08 4,7

s 0,70 0,21 0,32 0,34 0,29

Лейкоциты
(×109/л) 

М±m 6,02±1,22 6,18±0,47 5,18±0,39 5,31±0,44 6,62±0,59 9,9

s 2,44 1,56 0,97 1,30 2,20

Палочкоядерные
нейтрофилы 
(×109/л) 

М±m 0,15±0,06 0,19±0,07 0,14±0,03 0,22±0,11 0,29±0,05 0,195

s 0,12 0,23 0,07 0,29 0,19

Сегментоядерные
нейтрофилы 
(×109/л) 

М±m 3,25±0,87 3,18±0,33 2,50±0,269 3,07±0,26 3,65±0,41 5,76

s 1,74 1,08 0,63 0,69 1,55

Лимфоциты
(×109/л) 

М±m 1,98±0,24 2,14±0,12 1,95±0,19 1,69±0,16 2,01±0,13 2,39

s 0,48 0,41 0,48 0,42 0,48

Тромбоциты
(×109/л) 

М±m 199,242±31,90 209,466±6,63 205,19±12,53 216,15±16,09 203,55±8,93 227,5

s 63,80 21,99 30,68 50,88 34,57

Количество
обследованных

5 11 6 9 16 1

Количество  
анализов

24 124 73 84 232 2
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Таблица 8
Показатели крови через 10–20 лет после перенесенной ОЛБ,  

развившейся в результате воздействия гамма-бета-излучения

Показатели крови Статистические 
параметры

Степень тяжести ОЛБ

с МЛП без МЛП

I II III–IV I II III–IV

Эритроциты
(×1012/л) 

М±m 4,73±0,93 4,79±0,151 4,63±0,13 4,33±0,06 4,37±0,081  — 

s 1,14 0,34 0,23 0,45 0,24

Лейкоциты
(×109/л) 

М±m 8,55±0,512 7,02±0,64 6,35±0,53 6,25±0,182 5,77±0,61  — 

s 2,72 2,46 0,91 1,33 1,72

Палочкоядерные
нейтрофилы 
(×109/л) 

М±m 0,64±0,263,4 0,20±0,034 0,17±0,06 0,17±0,023 0,21±0,03  — 

s 1,4 0,07 0,11 0,14 0,07

Сегментоядерные
нейтрофилы 
(×109/л) 

М±m 4,7±0,87 3,84±0,42 3,23±0,33 3,67±0,18 2,93±0,41  — 

s 2,30 0,93 0,57 1,27 1,16

Лимфоциты
(×109/л) 

М±m 2,39±0,18 2,06±0,18 2,32±0,51 1,90±0,05 1,89±0,25  — 

s 1,04 0,41 0,89 0,56 0,69

Тромбоциты
(×109/л) 

М±m
s

259,39±20,03
28,32

239,57±20,01
44,74

255,63±10,95
18,96

230,68±6,29
46,31

232,021±18,60  — 

52,60

Количество
обследованных 2 5 3 7 8 0

Количество  
анализов 29 66 34 54 217 0

П р и м е ч а н и е : 1 — P=0,020, 2 — P=0,000, 3 — P=0,030, 4 — P=0,030.

Таблица 9
Количество лиц, перенесших ОЛБ, у которых отмечалось отклонение показателей крови  

от нормальных значений

Показатели Когорта здоровых 
людей [11] 

Степень тяжести ОЛБ

с МЛП без МЛП

I–II III–IV I–II III–IV

Гемоглобин (г/л) 

<130,0 3,63 %1 3 (9,3 %) 2 (15,3 %) 7 (10,3 %1) 0

>160,0 4,35 %2,3 4 12,5 %) 3 (23,0 %2) 11 (16,2 %3) 1

Лейкоциты (×109/л) 

<4,0 2,2 %4,5,6 4 (12,5 %4) 4 (30,6 %5) 6 (8,8 %6) 0

>9,0 6,71 % 3 (9,3 %) 2 (15,3 %) 4 (5,8 %) 1

Нейтрофилы (×109/л) 

<2,0 3 (9,3 %) 4 (30,6 %) 8 (11,7 %) 0

>5,5 2 (6,3 %) 1 (7,6 %) 5 (7,2 %) 0

Лимфоциты (×109/л) 

<1,2 3 (9,3 %) 3 (23,0 %) 6 (8,8 %) 0

>3,0 1 (3,2 %) 2 (15,3 %) 3 (4,4 %) 0

Тромбоциты (×109/л) 

<180,0 2,25 %7,8,9 8 (25,0 %7) 7 (53,8 %8) 11 (16,2 %9) 0

>320,0 5,29 % 1 (3,2 %) 1 (7,6 %) 2 (2,9 %) 0

Количество
обследованных

18592 32 13 68 2

Количество анализов 815 417 1899 19
П р и м е ч а н и е : 1 — P=0,009, 2 — P=0,009, 3 — P=0,000, 4 — P=0,000, 5 — P=0,000, 6 — P=0,001, 7 — P=0,000, 7 — P=0,000, 8 — P=0,000, 

9 — P=0,000.
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проанализирован весь массив многолетних гема-
тологических наблюдений за 152 больными, пере-
несшими ОЛБ от различных видов ионизирующего 
излучения. Выявлены лица с заболеваниями ЖКТ, с 
заболеваниями печени, с заболеваниями щитовид-
ной железы и пациенты, у которых развились позд-
ние лучевые язвы (табл. 10). Больные, имеющие 
сочетанную соматическую патологию (заболевания 
печени и другие заболевания желудочно-кишечного 
тракта или щитовидной железы и др.) из исследо-
вания исключались. Группа с заболеваниями щито-
видной железы (эутиреоидное увеличение без на-
рушения функции) была весьма малочисленна — 9 
пациентов. На самом деле заболевания щитовидной 
железы диагностированы у 65 пациентов. Однако у 
56 из них они сочетались с заболеваниями печени, 
ЖКТ и поздними лучевыми язвами. Только в груп-
пу больных с поздними лучевыми язвами (в связи с 
ее относительной малочисленностью) включались 
больные с сопутствующими соматическими заболе-
ваниями.

Как видно из табл. 10, более выраженные измене-
ния показателей крови были выявлены у пациентов с 
заболеваниями печени (персистирующий гепатит) и 
наличием поздних лучевых язв.

Обсуждение. Несмотря на нормальный средний 
(групповой) уровень почти всех показателей крови в 
отдаленном периоде ОЛБ при индивидуальном ана-
лизе у части пациентов отмечаются преходящие и 

длительные (в течение многих лет) цитопении и ци-
тозы.  При одной и той же легкой степени ОЛБ 
через 10–20 лет после перенесенного заболевания 
средной уровень лейкоцитов и лимфоцитов оказался 
ниже у больных, у которых не было МЛП.

Изучая состояние здоровья в периоде отдален-
ных последствий ОЛБ необходимо помнить, что оно 
определяется не только перенесенным облучением, 
но и в значительной степени — увеличением возрас-
та больного, присоединением различных соматиче-
ских заболеваний, которые сами по себе или про-
водимая их медикаментозная терапия могут быть 
причиной развития цитопенических состояний.

Поиск закономерностей между степенью тяжести 
перенесенной ОЛБ и показателями периферической 
крови выявил, что в отдаленном периоде наиболь-
шее число цитопенических синдромов определяется 
у пациентов, перенесших более тяжелую степень (III–
IV) лучевой болезни, с МЛП (см. табл. 9). Это хорошо 
согласуется с данными, полученными В. Г. Бебешко 
и соавт. [4]. Несмотря на то что средние показатели 
крови при всех видах радиационного воздействия на-
ходились в пределах границ физиологической нор-
мы, при индивидуальной оценке показателей крови в 
динамике отдаленных последствий ОЛБ выявляются 
те или иные изменения в виде стойких и преходящих 
лейкопений, тромбоцитопений, нейтропений, нор-
мохромных анемий, нейтрофильных лейкоцитозов, 
лимфоцитозов и др.

Таблица 10
Количество лиц, отягощенных различными соматическими заболеваниями, 

у которых отмечалось отклонение показателей крови от нормальных значений 
в отдаленном периоде ОЛБ

Показатели крови
Заболевания
желудочно —

кишечного
тракта

Заболевания
печени

Заболевания
щитовидной

железы
Поздние

лучевые язвы
Здоровые люди 

[8] 

Эритроциты (×1012/л) 

<4,0 0 9 (18 %1) 0 5 (20 %2) 4 %1,2

>5,0 1 (3,3 %) 7 (14 %3) 0 5 (20 %4) 5,65 %3,4

Гемоглобин (г/л) 

<130,0 1 (3,3 %) 7 (14 %6) 0 8 (32 %5) 3,63 %5,6

>160,0 4 (12,1 %) 5 (10 %) 1 (11,1 %) 5 (20 %7) 4,35 %7

Лейкоциты (×109/л) 

<4,0 4 (12,1 %8) 10 (20 %10) 1 (11,1 %) 4 (16 %9) 2,2 %8,9,10

>9,0 1 (3,3 %) 4 (8 %) 0 8 (32 %11) 6,71 %11

Нейтрофилы (×109/л) 

<2,0 2 (6,6 %) 9 (18 %) 0 5 (20 %) 

>5,5 2 (6,6 %) 3 (6 %) 0 6 (24 %) 

Лимфоциты (1×09/л) 

<1,2 4 (12,1 %) 8 (16 %) 1 (11,1 %) 9 (36 %) 

>3,0 0 5 (10 %) 0 5 (20 %) 

Тромбоциты (×109/л) 

<180,0 5 (15,1 %12) 18 (36 %13) 0 14 (56 %14) 2,25 %12, 13, 14

>320,0 1 (3,3 %) 4 (8 %) 0 4 (16 %) 5,29 %

Количество обследованных 33 50 9 25 18952

Количество анализов 3518 2384 69 1654
П р и м е ч а н и е : 1 — P=0,000, 2 — P=0,000, 3 — P=0,025, 4 — P=0,008, 5 — P=0,000, 6 — P=0,000, 7 — P=0,008, 7 — P=0,000, 8 — P=0,001, 

9 — P=0,000, 10 — P= 0,000, 11 — P= 0,000, 12–0,000, 13 — P= 0,000, 14 — P= 0,000.

888



 Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2013. Vol. 9, № 4. 

MEDICAL  RADIOLOGY

При персистирующих гепатитах в картине крови 
нередко определяется сниженный уровень эритро-
цитов и гемоглобина, а также тромбоцитов. Нормох-
ромные анемии были выявлены у 12 из 50 пациентов 
с заболеваниями печени. При этом у 10 из них они 
сочетались с тромбоцитопенией. В целом тромбо-
цитопении были выявлены у 36 % больных с перси-
стирующим гепатитом. Известно, что печень явля-
ется основным источником тромбопоэтина, поэтому 
обнаруженные частые тромбоцитопении могут быть 
обусловлены заболеваниями печени [13]. По мнению 
многих исследователей, тромбоцитопении вообще 
являются патогномоничными для заболеваний пече-
ни [14, 12]. По литературным данным, при хрониче-
ском гепатите может также развиваться анемия, лей-
копения, нейтропения и лимфопения [12, 14].

Самые выраженные изменения показателей кро-
ви определялись у лиц, перенесших ОЛБ с МЛП и 
отягощенных длительно незаживающими лучевыми 
язвами в периоде отдаленных последствий. Наряду 
с весьма часто развивающейся тромбоцитопенией в 
картине крови (56 %), у 36 % пациентов выявлялись 
лейкоцитозы, большая часть из них были нейтро-
фильные (20 %), лимфоцитозы встречались также 
у 20 % пациентов. Поскольку показатели перифе-
рической крови у лиц, страдающих хроническими 
лучевыми язвами, имели разнонаправленный ха-
рактер, были проанализированы их истории болез-
ни. Результатом явились следующие заключения: 1) 
лейкоцитозы, как правило, развиваются в случаях 
упорных, рецидивирующих, инфицированных позд-
них лучевых язв, резистентных к консервативной те-
рапии; 2) нормохромные анемии выявляются почти у 
половины пациентов; 3) лейкоцитозы часто сочета-
ются с тромбоцитопенией.

Отметим, что выявление нормохромной анемии 
при персистирующих гепатитах и поздних лучевых 
язвах хорошо согласуется с данными литературы 
[14, 15].

Из 114 больных, перенесших ОЛБ вследствие 
гамма-бета-облучения, у двух больных, находивших-
ся под нашим наблюдением, в периоде отдаленных 
последствий развился хронический миелолейкоз, у 
одного — эритремия. Из монографии В. Г. Бебешко и 
соавт. [4] известно, что в чернобыльской когорте на 
Украине выявлено 2 случая заболевания миелоди-
спластическим синдромом и один острый миеломо-
нобластный лейкоз.

Заключение. В результате динамического ис-
следования выявлено, что в отдаленные сроки ОЛБ 
(от 1,5 до более 20 лет после облучения) средние 
групповые уровни эритроцитов, лейкоцитов, нейтро-
филов и лимфоцитов в крови находятся в пределах 
границ физиологической нормы.

Несмотря на нормальный средний (групповой) 
уровень почти всех показателей крови в отдаленном 
периоде ОЛБ при индивидуальном анализе функци-
онального состояния гемопоэза у части пациентов 
отмечаются преходящие и длительные (в течение 
многих лет) цитопении.

Средний уровень тромбоцитов при гамма-бета-
воздействии находится на нижней границе нормы, 
присущей практически здоровому человеку. Однако 
изучение динамики морфологического состава пери-
ферической крови в отдаленный период ОЛБ пока-
зало, что с годами средний уровень тромбоцитов по-
вышается и через 20 лет после облучения достигает 
нормальных величин.

Тромбоцитопения выявляется у 56 % больных с 
последствиями местных лучевых поражений в виде 
поздних лучевых язв.

Значительное количество тромбоцитопений 
(36 %) выявилось при заболеваниях печени (пер-
систирующие гепатиты), которые в отдаленном пе-
риоде, как правило, являлись следствием острого 
посттрансфузионного гепатита, перенесенного в раз-
вернутой стадии ОЛБ.

Конфликт интересов. Работа проводилась без 
финансовой поддержки и вне области иных интере-
сов каких-либо фармацевтических или медицинских 
компаний. Результаты работы не охраноспособны.
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Цель: изучить возможность использования метода бумажных дисков для определения микробов в моче об-
лученных мышей. Материал и методы. Изучали микрофлору мочи мышей (СВАхС57Bl) F1 после воздействия 
γ-лучей в дозах 5,0 (ЛД20/30), 6,5 Гр (ЛД80/30), 7,0 и 10,0 (ЛД100/30) Гр при помощи нового метода бумажных дисков 
(Ø=5 мм), которые пропитывали одной каплей мочи и помещали на поверхность твердой питательной среды 
Эндо. Методику апробировали на модели эндогенной инфекции при острой лучевой болезни мышей. Пробы ин-
кубировали в течение одних суток в термостате при 37°С и учитывали число дисков с ростом бактерий. Резуль-
таты. Установлено усиление бактериурии в зависимости от дозы воздействия радиации. Эффект начинает 
проявляться в латентный период острой лучевой болезни, достигает максимальной выраженности в ее разгар и 
нормализуется в восстановительный период. Из мочи облученных животных выделяли кишечные палочки, про-
теи и энтерококки. Заключение. Для изучения микрофлоры мочи облученных мышей пригоден метод бумажных 
дисков. Он прост в исполнении, экономичен и демонстративен.

Ключевые слова: моча, острая лучевая болезнь, бумажные диски, среда Эндо, γ-лучи.

Ivanov A. A., Shalnova G. A., Maltsev V. N., Ulanova A. M., Stavrakova N. M., Bulynina T. M. New method of investigation 
of urine microflora in mice after irradiation // Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2013. Vol. 9, № 4. P. 890–892.

For investigation of urine microflora in mice we offered to use paper disks. This new method was tested in finding 
of infection on the mice (CBAxC57Bl) F1 after total body γ-irradiation at 6,5 Gr (LD80/30). The paper disks were impreg-
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nated with one drop of urine, placed on surface Endo media, incubate in thermostat (37oC) in during 1–2 days and 
numbers of positive crops (Esch. coli, Proteus, Enterococcus, were indicated. It was shown that after irradiation the 
numbers of positive probes increased. The test displayed that the method is easy, economic and demonstrative.

Key words: urina, acute radiation disease, pареr discs, Endo media, γ-rays.

1Введение. Актуальность бактериологического 
контроля состояния мочевыделительной системы 
в радиобиологических исследованиях не вызывает 
сомнения. Для выявления бактериурии используют 
различные лабораторные методики: бактериологи-
ческие, микроскопические, химические, иммунологи-
ческие [1, 2]. Они предназначены для обследования 
людей, требуют взятия большого количества мочи и 
неприменимы для работы с мелкими лабораторны-
ми животными. В предыдущих наблюдениях исполь-
зовали бумажные диски для изучения микрофлоры 
ротовой полости у крыс и собак [3, 4].

Цель настоящего исследования: изучить возмож-
ность использования метода бумажных дисков для 
определения микробов в моче облученных мышей.

Материал и методы. Бумажные диски из филь-
тровальной бумаги получали при помощи канцеляр-
ского дырокола. Их стерилизовали в сухожаровой 
печи при 160оС в течение 1,5 часа. Диски фиксиро-
вали прокаленным и остуженным пинцетом, пропи-
тывали второй каплей выделяемой мышами мочи 
прямо у наружного отверстия мочеиспускательного 
канала. Пропитанные мочой диски помещали на по-
верхность твердой питательной среды Эндо в чашке 
Петри. На одной чашке диаметром 9 см можно раз-
местить 20 и более дисков. Чашки Петри с посева-
ми выдерживали в термостате при 37оС. Через сутки 
учитывали рост микробов. Данные о высеваемости 
бактерий из мочи зарегистрированы. Идентифика-
цию выросших культур проводили по характеру их 
роста на питательной среде, окраске по Грамму и 
биохимическим пробам.

В опытах использованы мыши (CBА×C57Bl) 
F1 массой около 20 г, самцы и самки из питомника 
«Столбовая». Контрольные наблюдения выполнены 
на интактных мышах (биоконтроль). Мышей подвер-
гали воздействию γ-лучей на установке «Рокус-М» в 
дозах 5,0 (ЛД20/30), 6,5 Гр (ЛД80/30), 7,0 и 10,0 (ЛД100/30) 
Гр при мощности 1 Гр/мин, что приводило к развитию 
у них кишечной (7,0 и 10,0 Гр) или костномозговой 
(5,0; 6,5 Гр) формы ОЛБ. Наблюдения проведены на 
группах мышей, в каждой из которых было по 20 жи-
вотных.

Мышей обследовали в различные сроки после 
воздействия излучения; интактных − одновременно 
с облучеными. Опыты проводили с учетом «Пра-
вил проведения опытов с использованием экспери-
ментальных животных. Приложение Е» (приказ МЗ 
СССР от 12.08. 1977 г. № 755).

Результаты полученных наблюдений обработа-
ны при помощи стандартных методов вариационной 
статистики [5, 6], иллюстрируются рисунком.

При статистической обработке полученных ре-
зультатов определяли значения средних арифмети-
ческих в группах, их стандартные ошибки, статисти-
ческую значимость показателей между различными 
группами (критерий χ2), корреляцию (r) между смер-
тностью мышей в группах и высеваемостью микро-
бов из мочи. С этой целью использовали компьютер-
ную программу Biostat.

Ответственный автор — Иванов Александр Александрович 
Адрес: 123182, Москва, ул. Живописная, 46. 
Тел.: 8-499-190-96-35; 8-903-159-40-91 
E-mail: fmbc-fmba@bk.ru

Результаты. В группе биоконтроля, судя по сум-
марным данным, погибло 5 мышей из 65 (7,7±3,3 %), 
что можно объяснить наличием в группе ослаблен-
ных животных, из 65 посевов положительными у них 
были 17 (26,1±5,4 %).

Радиационное воздействие в дозе 10,0 Гр при-
водило к гибели всех 80 мышей на 8-е сутки после 
облучения. При обследовании на 1-е и 2-е сутки по-
сле облучения из 160 анализов положительными 
были 101 (63,1±3,8 %). При обследовании выживших 
животных перед гибелью (6-е и 7-е сутки ОЛБ) из 38 
взятых проб все были положительными. Этот эф-
фект по сравнению с группой биологического контро-
ля статистически значим, χ2=32,8; р<0,001.

Радиационному воздействию в дозе 7,0 Гр под-
вергались 80 мышей, из которых погибло 76 (95 %) 
На 6-е сутки ОЛБ было 24 положительных посевов 
из 80 (30,0 %), на 12-е из 44 анализов положитель-
ными были 21 (47,7 %), на 19-е сутки у 4 выживших 
животных рост был во всех пробах (100,0 %). Эффект 
статистически значим по сравнению с группой био-
контроля, χ2=9,2; р=0,002.

Радиационному воздействию в дозе 6,5 Гр (М) 
было подвергнуто 40 мышей, из которых погибло 35 
мышей (83,3 %). На 7-е сутки ОЛБ из 30 посевов поло-
жительными были 26 (86,6 %), в последующие сроки 
(12-е) 20 из 26 (76,9 %) и на 19-е сутки 8 из 13 посевов 
были положительными (61,5 %). На 27-е сутки ОЛБ 
зафиксирован 1 положительный посев из 10 (10,0 %) 
и на 34-е сутки все посевы были отрицательными.

После воздействия излучения в дозе 5,0 Гр из 30 
мышей пало 4 (13,3 %). На 6–8-е сутки после облуче-
ния у этих мышей из 58 взятых проб положительными 
были 18 (31,0 %). В группе биологического контроля 
гибели не было, из 10 взятых проб положительными 
были 3 (30 %).

При сопоставлении данных отмечается корреля-
ция между смертностью и высеваемостью микробов 
из мочи (рисунок).

У выживших животных на 30-е сутки после облу-
чения в восстановительный период ОЛБ проведено 
66 обследований, из которых 18 были положитель-
ными (27,3±5,5 %). По сравнению с периодом раз-
гара это снижение статистически значимо, χ2=28,0; 
р<0,001, но не отличается от показателей интактных 
мышей.

Таким образом, подводя итог проведенным иссле-
дованиям, можно отметить, что после воздействия 
излучения выделение микробов с мочой начинается 
в латентный период ОЛБ и достигает максимальной 
выраженности в период разгара болезни. Эффект 
зависит от дозы излучения, воздействующей на орга-
низм. Полученные данные созвучны со всеми прове-
денными ранее исследованиями по изучению эндо-
генной инфекции в облученном организме. Изучение 
бактериурии у мелких лабораторных животных (мы-
шей) стало возможным только благодаря примене-
нию метода бумажных дисков.

Метод дисков позволил идентифицировать 
не только тип микробов, но и их вид. В первом опыте 
в группе биоконтроля из 49 посевов кишечные палоч-
ки высевались в двух случаях (4,1±2,8 %), протей — 
в одном случае (2,0±2,0 %), а энтерококки вообще 
не выделялись.
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В группах облученных животных из 116 посевов 
кишечные палочки высевались в 18 (15,5±3,4 %), 
протеи − в 34 (29,3±4,2 %), энтерококки в 18 случаях 
(15,5±3,4 %) [6]. В других опытах (46 посевов) кишеч-
ные палочки выделяли в 2 (4,3±3,0), энтерококки в 
25 случаях (54,3±7,3 %), а протей не определялся. В 
опыте, проведенном на самках, до и после облуче-
ния высевали только энтерококки.

Обсуждение. Использование метода бумажных 
дисков дало возможность оценить выраженность 
микробной контаминации мочи у облученных мы-
шей. Судя по результатам идентификации выделен-
ных культур, среди бактерий преобладали кишечные 
палочки, протеи и энтерококки. Полученные резуль-
таты созвучны с данными выделения уринокультур у 
больных, пострадавших при аварии на Чернобыль-
ской АЭС [7].

Использованный ранее метод посева бактериаль-
ной петлей для учета микробов в моче [1, 2] требует 

большого количества чашек Петри со средой Эндо 
(по одной на посев). Предлагаемый метод бумажных 
дисков является экономичным. На поверхности пи-
тательной среды можно размесить более двадцати 
дисков, пропитанных мочой.

Применение метода бумажных дисков суще-
ственно расширяет методические возможности про-
ведения экспериментов на мелких лабораторных 
животных (мышах). В доступной нам литературе мы 
не встретили описания подобного метода обнаруже-
ния микробов в моче.

Заключение. Для изучения микрофлоры мочи об-
лученных мышей пригоден метод бумажных дисков. 
Он прост в исполнении, экономичен и демонстрати-
вен. Метод бумажных дисков целесообразно исполь-
зовать для мелких лабораторных животных (мышей), 
у которых трудноприменимы другие методы бактери-
ологических исследований мочи.

Конфликт интересов не заявляется.
Авторы выражают благодарность Виктору Нико-

лаевичу Гаевскому — сотруднику Объединенного ин-
ститута ядерных исследований (г. Дубна), осущест-
влявшему облучение животных и дозиметрическое 
сопровождение опытов.
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Корреляционная зависимость между смертностью мышей в 
группах и высеваемостью микробов из мочи. По оси абсцисс 
(Х) — процент смертности мышей в группах за 30 сут; по оси 
ординат (У) — процент высевов кишечной палочки из мочи. 

П р и м е ч а н и е : корреляционная зависимость может 
быть представлена в виде типовой формулы: у=а+bх или 
у=9,2+0,72х где а — показатель высеваемости микробов 

при нулевой смертности в группе; х — % смертности; у — % 
проб с ростом микробов; b — угловой коэффициент харак-
теризует увеличение процента положительных посевов при 
увеличении смертности, r=0,92; t=5,03; р=0,04. Коэффици-
ент аппроксимации, характеризующий среднее отклонение 

практических точек от теоретической кривой (Ɛ=9,3 %), 
свидетельствует об адекватности формулы эксперимен-

тальным данным.
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Ивашин В. А., Соловьев В. П. Экспериментальная проверка принципа наложения для предельно допустимых 
уровней многоцветного лазерного излучения // Саратовский научно-медицинский журнал. 2013. Т. 9, № 4. С. 892–894.

Представлены результаты проведенных экспериментальных исследований с целью проверки принципа на-
ложения для предельно допустимых уровней многоцветного лазерного излучения при однократном воздействии 
на глаз. Этот принцип независимости воздействия излучения с каждой длиной волны (принцип наложения) был 
заложен и обобщен на широкий диапазон условий воздействия. Экспериментальная же проверка такого под-
хода применительно к воздействию лазерного излучения на ткани глазного дна, как показывает анализ лите-
ратуры, не проводилась. Материал и методы. Был задействован экспериментальный лазер, генерирующий 
излучение с длинами волн: λ1=0,532 мкм, λ2=0,556÷0,562 мкм и λ3=0,619÷0,621 мкм. Эксперименты проведены 
на глазах кроликов с равномерно пигментированным глазным дном. Результаты. При сравнении результатов 
обработки полученных экспериментальных данных с расчетными данными показано, что полученные уровни 
близки по своим параметрам. Выводы. Впервые в РФ проведены экспериментальные исследования по изуче-
нию действия многоцветного лазерного излучения на орган зрения. Ввиду объективного совпадения экспери-
ментальных данных с расчетными данными можно сделать вывод, что математические расчетные формулы 
работают.

Ключевые слова: многоцветное лазерное излучение, глаз, ПДУ, расчетные уровни, экспериментальная проверка.

Ivashin V. A., Solovyev V. P. Experimental verification of the imposing principle for maximum permissible levels of mul-
ticolor laser radiation // Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2013. Vol. 9, № 4. P. 892–894.

Aims. The study presents the results of experimental research to verify the principle overlay for maximum permis-
sible levels (MPL) of multicolor laser radiation single exposure on eyes. This principle of the independence of the effects 
of radiation with each wavelength (the imposing principle), was founded and generalized to a wide range of exposure 
conditions. Experimental verification of this approach in relation to the impact of laser radiation on tissue fundus of an 
eye, as shows the analysis of the literature was not carried out. Material and methods. Was used in the experimental 
laser generating radiation with wavelengths: λ1=0,532 microns, λ2=0,556 to 0,562 microns and λ3=0,619 to 0,621 µm. 
Experiments were carried out on eyes of rabbits with evenly pigmented eye bottom. Results. At comparison of results of 
processing of the experimental data with the calculated data it is shown that these levels are close by their parameters. 
Conclusions. For the first time in the Russian Federation had been performed experimental studies on the validity of 
multi-colored laser radiation on the organ of vision. In view of the objective coincidence of the experimental data with 
the calculated data, we can conclude that the mathematical formulas work.

Key words: multi-colored laser radiation, eye, remote control, estimated levels of experimental checking.

1Введение. В настоящее время постоянно уве-
личивается количество типов лазеров, излучающих 
одновременно на нескольких длинах волн при раз-
личном распределении энергии по спектру. К ним 
относятся лазеры с преобразованием излучения в 
различные гармоники, жидкостные многоканальные 
лазеры, лазеры на парах металлов, лазеры, исполь-
зующие явление вынужденного комбинационного 
рассеяния и другие. Увеличение области применения 
этих лазеров в науке, технике и народном хозяйстве 
расширяет круг лиц, контактирующих с ними. Это де-
лает весьма актуальными вопросы определения пре-
дельно допустимых уровней (ПДУ) таких излучений.

При теоретическом определении ПДУ лазерного 
излучения известно, что если исходить из чисто те-
плового механизма повреждения биологических тка-
ней, то при одновременном и соосном воздействии 
на глаз N пучков излучения с различными длинами 
волн (при длительности импульса τи.≤10–5 c) вслед-
ствие независимости воздействия каждого пучка 
ПДУ (плотность энергии) такого многоцветного излу-
чения в плоскости роговой оболочки глаза WE без. (Σλ) 
связан с ПДУ для каждого пучка соотношением:

,  (1)
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где аi — доля излучения с длиной волны λi в общем 
потоке, падающем в глаз; WEбез. (λi, τиi, σi) — ПДУ излу-
чения с длиной волны λi, длительностью импульса τиi 
при нормальном распределении плотности энергии в 
пятне на глазном дне с параметром σi.

Этот принцип независимости воздействия излу-
чения с каждой длиной волны (принцип наложения) 
был заложен [1] и обобщен на широкий диапазон ус-
ловий воздействия. Экспериментальная же проверка 
такого подхода применительно к воздействию лазер-
ного излучения на ткани глазного дна, как показыва-
ет анализ литературы, не проводилась.

Цель: экспериментальная проверка принципа не-
зависимости действия лазерного излучения с раз-
личными длинами волн при определении ПДУ много-
цветного излучения для глаза в случае однократного 
воздействия.

Критерием его справедливости служило выпол-
нение для пороговых повреждений соотношения

, (2)

где Епор. (Σλ) и Епор.i — энергия в импульсе много-
цветного излучения и излучения с длиной волны λi 
соответственно, вызывающая с вероятностью 0,5 в 
заданный срок появление минимального офтальмо-
скопически наблюдаемого повреждения.
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При офтальмоскопическом обследовании веро-
ятность обнаружения минимальных изменений на 
глазном дне зависит от опыта экспериментатора, 
особенностей его цветового зрения и характера пиг-
ментации тканей глазного дна облучаемого объекта 
[2]. В связи с этим для повышения надежности ре-
зультата была поставлена еще и контрольная се-
рия экспериментов, в которой использовался более 
жесткий критерий — выполнение соотношения (2) 
при условии появления четко выраженных очагов 
размером не менее 0,4 мм.

Распространение принципа независимости дей-
ствия излучений с различными длинами волн на эту 
область уровней энергии является в некоторой мере 
упрощенным представлением механизма взаимо-
действия излучения с тканями глазного дна, так как 
характер изменения оптических свойств этих тканей 
в процессе их повреждения лазерным излучением в 
настоящее время еще полностью не изучен.

Материал и методы. Все эксперименты выпол-
нены на глазах кроликов породы шиншилла с равно-
мерной средней пигментацией глазного дна, не име-
ющих каких-либо клинически выявляемых дефектов 
прозрачных сред. Зрачки перед воздействием рас-
ширяли инстилляцией 0,1 % раствора атропина суль-
фата.

Офтальмоскопический осмотр и измерение раз-
меров очагов поражения глазного дна проводили че-
рез 1 мин, 1 час и 24 часа после воздействия. Уста-
новлено, что через сутки проявлялись минимальных 
размеров очаги, не наблюдаемые в более ранние 
сроки. Измерение размеров очагов на глазном дне 
осуществляли с помощью прибора ретинофот фир-
мы «Карл Цейс» со встроенной мерной сеткой или же 
прибора электроофтальмоскоп ЭО-01, снабженного 
специальной измерительной насадкой. При этом от-
мечено, что размеры очагов увеличивались со вре-
менем, достигая максимума через сутки. Очаги по-
рогового повреждения представляли собой округлые 
участки коагуляции тканей глазного дна серовато-бе-
лого цвета диаметром 0,1–0,15 мм.

Пучок многоцветного излучения имел в плоскости 
роговой оболочки глаза размер 6,5×5,5 мм и расходи-
мость 25–30 угловых минут.

Лазер, включающий в себя продольно накачи-
ваемую кювету с органическими красителями, обе-
спечивал одновременную генерацию излучения 
следующего спектрального состава: λ1=0,532 мкм; 
λ2=0,556÷0,562 мкм и λ3=0,619÷0,621мкм (ширина по-
лосы излучения красителей дана по уровню интен-
сивности 0,5).

Распределение энергии по спектру несколько ва-
рьировало от импульса к импульсу, и в среднем доля 
энергии на каждой длине волны составляла соответ-
ственно 23, 14 и 63 %.

Расчет по (2) для такого многоцветного излучения 
показывает, что пороговая энергия в случае контро-
ля наличия минимальных повреждений через 5 мин 
после воздействия составляет 1,42×10–5 Дж, а энер-
гия, необходимая для образования очага размером 
не менее 0,4 мм при условии измерения его через 1 
мин после воздействия — 3,37×10–5 Дж.

Для компенсации влияния нестабильности рас-
пределения энергии по спектру в каждой серии экс-
периментов набирали достаточно большие массивы 
данных: так, основная серия выполнена на 18 глазах, 
проведено 268 облучений, а контрольная серия на 12 
глазах, 196 облучений.

Массивы обрабатывались методом пробит-ана-
лиза по Литчфилду — Уилкоксону в модификации 
Рота, аналогичным описанному в [3].

Суммарная энергия в импульсе варьировала от 
10–6 до 10–4 Дж и измерялась при каждом облучении 
с погрешностью не более 30 %.

Результаты. В результате обработки эксперимен-
тальных данных получено, что пороговая энергия, 
соответствующая указанным выше условиям, равна 
1,6×10–5 Дж (расчетная составляет 1,42×10–5 Дж). До-
верительный интервал ее значений при доверитель-
ной вероятности 0,95 составляет (1,4÷1,95)  ×10–5 Дж.

Энергия для образования очага размером 
не менее 0,4 мм составляет 3,2×10–5 Дж (расчет-
ная 3,37×10–5 Дж), при доверительном интервале 
(2,8÷3,8)  ×10-5Дж.

Как видно, расчетные значения энергии находят-
ся в пределах соответствующих доверительных ин-
тервалов экспериментальных результатов.

Заключение. Таким образом, полученные резуль-
таты экспериментально подтверждают справедли-
вость принципа независимости действия излучений 
с различными длинами волн в видимой части спек-
тра не только в области ПДУ, но и при более высоких 
уровнях энергии (по крайней мере, до уровней, вы-
зывающих очаги размером не менее 0,4мм) в случае 
однократного кратковременного воздействия.

Вопрос о применимости этого принципа к ПДУ в 
случае длительных, а тем более хронических воз-
действий лазерного излучения видимого диапазона 
остается открытым, так как в этих ситуациях меха-
низм возникновения минимальных повреждений 
биологических тканей является не чисто тепловым, а 
имеет в коротковолновой части спектра главным об-
разом фотохимическую природу [4, 5].
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Краснюк В. И., Устюгова А. А. Обоснование диапазона доз облучения, способного вызвать подострое течение 
лучевой болезни // Саратовский научно-медицинский журнал. 2013. Т. 9, № 4. С. 895–896.

Проанализированы случаи лучевой болезни человека, клиническая картина которой занимает промежуточ-
ное место между острой лучевой болезнью (ОЛБ) и хронической лучевой болезнью (ХЛБ) и отличается от них 
подострым течением. Данный вариант течения болезни может развиваться в результате фракционированного 
или пролонгированного облучения длительностью от нескольких дней до нескольких недель. Возникновение 
первичной реакции имело место только в крайне тяжелых случаях, часто заканчивающихся ранним летальным 
исходом. После общего облучения костномозговой синдром характеризовался четко выраженным периодом 
формирования и периодом восстановления, индивидуальные особенности течения которых определялись про-
должительностью облучения, суммарной дозой и производной от них мощностью дозы. Наиболее типичные ис-
ходы подострого течения лучевой болезни — смерть от инфекционных осложнений в периоде разгара болезни 
или развитие лейкоза в отдаленном периоде.

Ключевые слова: лучевая болезнь, костномозговой синдром, радиационная гематология, радиационная патология.

Krasnyuk V. I., Ustyugova A. A. Feasibility of radiation dose range capable to cause subacute course of radiation syn-
drome // Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2013. Vol. 9, № 4. P. 895–896.

There had been analysed cases of radiation syndrome which clinical picture takes an intermediate place between 
the acute radiation syndrome (ARS) and the chronic radiation syndrome (CRS), and differs from them because of a 
subacute. This variant of disease can develop as a result of the fractioned or prolonged radiation lasting from several 
days to several weeks. Development of primary reaction took place only in the extremely hard cases which ends with 
an early fatality. After the general radiation the marrow failure was characterized by directly expressed formation and 
restoration period, specific features of which were defined by the radiation duration, a total dose and dose derivative. 
The most typical outcomes of a subacute radiation syndrome are death from infectious complications in the period of 
an eruptive phase or leukosis development in the remote period.

Key words: radiation syndrome, marrow failure, radiation hematology, radiation pathology.

1Введение. Лучевая болезнь является очерчен-
ной нозологической формой, развивающейся при 
воздействии ионизирующего излучения в диапазоне 
доз, приводящих к развитию прямых детерминиро-
ванных облучением эффектов, реализующихся на 
уровне организма соответствующими клиническими 
проявлениями [1]. В основе патогенеза любого из 
известных детерминированных эффектов облуче-
ния лежит гибель определенного количества клеток 
многоклеточного организма. Согласно концепции, 
созданной Г. Д. Байсоголовым и А. К. Гуськовой, осо-
бенности клинического течения лучевой болезни 
определяются величиной дозы облучения, ее про-
странственно-временным распределением. Эта кон-
цепция положена в основу классификации лучевой 
болезни, предложенную упомянутыми авторами в 
1962–1966 гг. [2]. Классификация включает в себя 
клинические варианты течения лучевой болезни, 
которые имели место на первом радиохимическом 
предприятии нашей страны химкомбинате «Маяк», а 
именно острую лучевую болезнь и хроническую лу-
чевую болезнь [3].

Цель настоящей работы: обоснование диапа-
зона доз облучения, способного вызвать подострое 

Ответственный автор — Краснюк Валерий Иванович 
Адрес: 125080, г. Москва, ул. К. Царева, д. 6, кв. 1. 
Тел.: +7-964-725-32-15. 
E-mail: fmbc-fmba@mail.ru

течение лучевой болезни, клиническая картина ко-
торой занимает промежуточное место между ОЛБ и 
ХЛБ.

Материал и методы. Проанализированы мате-
риалы Регистра острых лучевых заболеваний, имев-
ших место на территории бывшего СССР и России 
[4–6]. Отобраны 11 историй болезни больных луче-
вой болезнью вследствие фракционированного или 
пролонгированного аварийного облучения. Изучены 
особенности клинической картины и динамики гема-
тологических кривых.

Результаты. При радиационных авариях, сопро-
вождавшихся кратковременным облучением в дозах, 
превышающих 1 Гр, развивалась острая симптома-
тика в виде рвоты, лихорадки, диареи, резких из-
менений клеточного состава периферической крови 
с развитием агранулоцитоза и тромбоцитопении с 
инфекционными и геморрагическими осложнениями. 
Данный остро развивающийся симптомокомплекс 
назван острой лучевой болезнью, а в зарубежной ли-
тературе получил название acute radiation syndrome. 
Для типичной формы острой лучевой болезни харак-
терна специфическая динамика изменения содер-
жания лейкоцитов и тромбоцитов в периферической 
крови, которая позволяет с высокой степенью надеж-
ности диагностировать ОЛБ [7].

Основные условия труда на химкомбинате 
«Маяк» до середины 1950-х гг. отличались высокими 
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дозами облучения, которые ежедневно получали со-
трудники ряда цехов даже без участия в ликвидации 
производственных аварий. Данный вариант внешне-
го облучения носил фракционированный характер, 
поскольку облучение происходило только во время 
работы (6 часов в сутки) с последующим переры-
вом до начала следующего рабочего дня (18 часов в 
сутки). Через несколько лет работы в таких «безава-
риных» производственных условиях при периодиче-
ских медицинских осмотрах у персонала выявлялись 
изменения со стороны кроветворения в виде лейко-
пении, тромбоцитопении, реже анемии. Острые кли-
нические проявления для фракционированного облу-
чения не были характерны, поэтому больные редко 
обращались за медицинской помощью. Данный ва-
риант клинического течения лучевой болезни стал 
называться хроническим.

Главной характеристикой, определявшей, как бу-
дет протекать лучевая болезнь — остро или хрониче-
ски, являлась величина дозы облучения, полученная 
за единицу времени, получившая название «мощ-
ность дозы». Высокие мощности дозы (более 0,3 Гр/
день) облучения вызывают острую лучевую болезнь, 
низкие мощности дозы (0,01–0,1 Гр/день) — хрониче-
скую. Облучение в течение нескольких дней с мощ-
ностью дозы 0,1–0,3 Гр/день не было характерно для 
персонала основного производства, где был налажен 
радиационный контроль. Однако такое облучение 
могло иметь место у ограниченного количества лю-
дей в случаях недостаточности радиационного кон-
троля при организации их труда или при отсутствии 
радиационного контроля при несчастных случаях с 
радиоактивными источниками в быту.

Обсуждение. Анализ случаев подострого те-
чения лучевой болезни, возникшей в результате 
фракционированного облучения с мощностью дозы 
в диапазоне 0,1–0,3 Гр/день, показал, что для них ха-
рактерны отсутствие симптомов первичной реакции, 
существенная модификация вида гематологических 
кривых, отражающих постлучевую динамику лейко-
цитов, тромбоцитов и эритроцитов периферической 
крови. Среди исходов подострого течения лучевой 
болезни часто встречалась медленно развивающа-
яся необратимая миелодепрессия с летальным ис-
ходом. Для случаев обратимой миелодепрессии в от-
даленном периоде была характерна трансформация 
в миелолейкозы.

Высокие мощности дозы внутреннего облучения 
при поступлении внутрь относительно равномерно 
распределяющихся радиоактивных веществ в коли-
чествах, в сотни раз превышающих пределы годово-
го поступления, могут приводить к пролонгированно-
му облучению [8]. В отличие от фракционированного 
оно имеет место в течение всего времени суток с по-
степенным снижением мощности дозы за счет рас-
пада и выведения поступившей внутрь активности. 
При этом также возможно формирование подострого 
течения болезни, что показано на различных видах 
животных. Симптомы же первичной реакции, как 
правило, отсутствуют. В случаях возникновения хотя 
бы однократной рвоты вскоре после инкорпорации 
радиоактивного вещества известные нам случаи по-
ражения людей заканчивались летально.

Заключение. Подострое течение лучевой болез-
ни может развиваться в результате фракционирован-
ного или пролонгированного облучения мощностью 
0,1–0,3 Гр/день длительностью от нескольких дней 

до нескольких недель. Возникновение первичной 
реакции при указанном виде облучения характерно 
только в крайне тяжелых случаях, часто заканчиваю-
щихся ранним летальным исходом. Наиболее типич-
ные исходы подострого течения лучевой болезни — 
смерть от инфекционных осложнений в периоде 
разгара болезни или развитие лейкоза в отдаленном 
периоде.
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Цель: дать клинико-психофизиологическую оценку социально-психофизиологической адаптации больного с 
отдаленными последствиями острой лучевой болезни III ст., местными лучевыми поражениями тяжелой степе-
ни от крайне неравномерного гамма-нейтронного облучения с последующей ампутацией обеих ног на уровне 
в/3 голеней, по данным особенности его индивидуальной психической адаптации и периодов стадийности пси-
хической адаптации. Материал и методы. Объектом исследования послужил пациент М. 1939 года рождения, 
работавший инженером, старшим научным сотрудником в НИЦ «Курчатовский институт» в 1963–2010 гг. Пси-
хофизиологическое обследование пациента осуществлялось по данным тестов MMPI, Кеттелла, Равена, через 
30 лет после радиационной аварии (1971 г.) в динамике по годам (2001, 2002, 2006, 2009). Для исследования 
личностных свойств человека, когнитивных и интеллектуальных особенностей личности использовали автома-
тизированный программно-методический комплекс «Эксперт». Результаты. Усредненный профиль многосто-
роннего исследования личности (MMPI) и динамика показателей по годам наблюдения (2001-2009) указывают 
на дисгармоничное сочетание ипохондрических, тревожно-депрессивных и демонстративных тенденций с пре-
обладанием демонстративности как способа преодоления трудностей и проявления стойкости перед тяжелым 
недугом у пациента., перенесшего ОЛБ III ст. тяжести и местные лучевые поражения тяжелой степени от крайне 
неравномерного гамма-нейтронного облучения, ампутацию обеих голеней на уровне в/3, поздние лучевые язвы 
на ягодицах, правом бедре, лучевую катаракту III ст. обоих глаз, стабилизированную. Оценка эффективности 
психофизиологической адаптации в динамике указывает на нарастание преобладания ипохондрических тен-
денций над демонстративностью с присоединением психотических проявлений в виде высокой тревожности и 
аутических черт при сохранении ведущей роли ипохондрической соматизации тревоги со значительным сни-
жением эмоциональности, интегративности, стеничности и свободы поведения, которые соответствуют нару-
шению психической адаптации, характерному для периода нарастания адаптационного утомления. Высокий 
интеллект, хорошее образно-логическое мышление, воспитанные формы поведения, высокий контроль над 
эмоциональной сферой, сдержанность эмоций, самостоятельность, самодостаточность, организованность, по-
ведение с учетом требований окружения обеспечили пациенту М. преодоление и стойкость перед тяжелым не-
дугом, способствовали хорошей адаптации к окружению с уверенностью в себе, высокую социальную приспосо-
бляемость, возможность успешно выполнять профессиональные обязанности, держаться, со слов больного, за 
счет работы. Сравнительная оценка операторской работоспособности пациента М. показала хорошее среднее 
время простой и сложной сенсомоторной реакции с двумя ошибками, высокое время реакции на движущийся 
объект, однако снижение точности реакции на движущийся объект с 10–13 до 2 % свидетельствует о прояв-
лении недостаточности реальных функциональных резервов нервной системы. Заключение. Эффективность 
психофизиологической адаптации зависит не только от дозы облучения и тяжести перенесенного заболевания, 
но, в большей мере, от преморбидных свойств личности пострадавшего и его социально-трудовой установки.

Ключевые слова: острая лучевая болезнь, ионизирующее излучение, местные лучевые поражения, адаптация.

Metlyaeva N. A., Lartsev M. A., Shcherbatykh O. V., Bushmanov A. Yu. Psychophysiological adaptation of the patient 
with the remote effect of the III degree acute radiation syndrome // Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2013. 
Vol. 9, № 4. P. 897–901.

Aim: clinical psychophysiological assessment of social and psychophysiological adaptation of the patient with the 
remote effect of the III degree acute radiation syndrome, with local radiation injuries of heavy degree from the extremely 
uneven gamma and neutron radiation with the subsequent amputation of both feet at level in top / 3 shins, according to 
feature of its individual mental adaptation and the periods of its mental adaptation stages. Material and methods. The 
object of the research was a patient (born in 1939) who worked as an engineer in the National Research Centre (NRC 
“Kurchatov Institute”) from 1963 to 2010, the senior researcher. Psychophysiological inspection of the patient had been 
organized according to the MMPI test, Kettell’s test, Raven in 30 years after radiation accident (1971) in dynamics in 
2001, 2002, 2006, 2009 with the use of the automated program and methodical Expert complex intended for research 
of the properties, cognitive and intellectual features of the personality. Results. Average profile of multilateral research 
of the personality (MMPI) and the dynamics of indicators according to the years of supervision (2001-2009) points to a 
disharmonious combination of hypochondriac, disturbing and depressive and demonstrative tendencies to prevalence 
of a demonstration, as firmness manifestation before a heavy illness at the patient after the III degree acute radiation 
sickness, and local radiation injuries of heavy degree from the extremely uneven gamma and neutron radiation, am-
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putation of both shins at level in top / 3, late beam buttock, right hip ulcers, a beam cataract of the III degree of both 
eyes, stabilized. The assessment of the efficiency of psychophysiological adaptation in dynamics with 2009 indicates 
emergence of prevalence of hypochondriac tendencies over a demonstration with accession of high uneasiness and 
autistic lines at preservation of the leading role of an hypochondriac somatization of alarm with considerable decrease 
in an emotionality, an integration, a freedom of behavior. The changes revealed in dynamics correspond to the specific 
increase weight of violations of mental adaptation, characteristic for the period of adaptation exhaustion. The high 
intelligence, good figurative and logical thinking, well-mannered forms of behavior, high control over the emotional 
sphere, restraint of emotions, independence, self-sufficiency, organization, behavior taking into account environment 
requirements provided the patient M. firmness before a heavy illness, promoted good adaptation to an environment 
with confidence in myself, high social adaptability, opportunity successfully to carry out duties, hold the work account 
(worked 39 years after accident). Comparative assessment of operator ability of the patient M. showed good average 
time of common and difficult sensorimotor reactions with 2 mistakes, high time of reaction for moving object, however 
decrease in accuracy of reaction from 10–13 % to 2 % testifies to manifestation in dynamics of insufficiency of real func-
tional reserves of nervous system. Conclusions. Efficiency of psychophysiological adaptation depends not only on a 
dose of radiation and weight of the transferred disease, but, mostly, on premorbid properties of the identity of the victim 
and his social and labor installation.

Key words: acute radiation disease, ionizing radiation, local radiation injuries, adaptation.

1Введение. Клинико-психофизиологическая 
оценка показателей, характеризующих особенности 
личности и актуального психического состояния, со-
впадает с проводимой ранее опытными клинициста-
ми качественной оценкой этих особенностей у лиц, 
пострадавших от ионизирующего излучения, и у лиц 
с общей соматической патологией [1–3]. Влияние 
хронического, накопленного и острого стресса на 
возникновение и течение сердечно-сосудистых забо-
леваний (ССЗ) выяснялось путем множества иссле-
дований и публикаций. Большое внимание уделено 
изучению хронического стресса на работе и его вли-
янию на возникновение и течение ССЗ. Karasek R. A. 
ввел понятие «рабочее напряжение» и выявил наи-
более неблагоприятный для сердечно-сосудистой 
системы вид работы. Такая работа требует большой 
исполнительности, и при этом для нее характерен 
низкий уровень принятия решения. У работников, 
выполнявших неблагоприятный вид работы, риск ко-
ронарной смерти был в 6 раз выше, чем у остальных 
[4]. Другое исследование выделило тип работы, тре-
бующий большей отдачи, но не дающий достойного 
вознаграждения. Такая работа может быть преди-
ктором развития ССЗ и атеросклероза. Таким обра-
зом, хронический стресс на работе оказывает зна-
чительное влияние на развитие и течение ССЗ [5]. 
Так как развитию острого инфаркта миокарда часто 
предшествует какое-либо стрессогенное событие, 
Holmes и Rahe разработали методику «определения 
стрессоустойчивости». Наивысшими баллами оцени-
вается смерть супруга, развод, болезнь и т.д., а наи-
меньшими — поездка в отпуск, изменение привычек 
и т.д. Важна не только интенсивность событий, но и 
их количество за определенное время, так как стресс 
имеет тенденцию накапливаться (накопленный 
стресс) [6, 7]. Острый стресс также повышает риск 
коронарной смерти. Риск смерти непосредственно 
после событий в 2 раза выше среди мужчин и в 3 
раза выше среди женщин. Как и другие психологи-
ческие факторы, психофизиологический механизм 
стресса включает в себя повышение артериального 
давления, нейрогуморальное возбуждение, гормо-
нальные сдвиги [8–10]. При групповых нормативах, 
результаты конкретного человека с высокой работо-
способностью могут всегда попадать только в зону 
высоких значений, по которым нельзя уловить мо-
мент, когда человек будет работать хуже обычного 
уровня [11, 12].
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Цель: дать клинико-психофизиологическую оцен-
ку социально-психофизиологической адаптации 
больного М. с отдаленными последствиями острой 
лучевой болезни (ОЛБ) III ст., местными лучевыми 
поражениями тяжелой степени от крайне неравно-
мерного гамма-нейтронного облучения с последую-
щей ампутацией обеих ног на уровне в/3 голеней, по 
данным особенности его индивидуальной психиче-
ской адаптации и периодов стадийности психической 
адаптации.

Материал и методы. Объектом исследования 
явился пациент М. Д. А. 1939 года рождения. Рабо-
тал инженером, старшим научным сотрудником в 
НИЦ «Курчатовский институт» с 1963 г. по 2010 г. С 
1963 по 1971 г. проводил экспериментальные рабо-
ты на критических стендах транспортного энергети-
ческого реактора. 26 мая 1971 г. в возрасте 32 лет 
подвергся острому крайне неравномерному гамма-
нейтронному облучению, перенес ОЛБ III ст. с тя-
желыми местными лучевыми поражениями нижних 
конечностей, облучение которых внесло существен-
ный вклад в общую дозу. Доза на голову 1,3 Гр, на 
грудь 2,1 Гр, на ноги 16 Гр. Ампутация обеих ног на 
уровне в/3 голеней проведена в 1973 г., т.е. спустя 
более двух лет после безуспешной попытки спасти 
нижние конечности. В течение 38 лет, с 26.05.1971 г. 
по 13.03.2009 г. проходил обследование и лечение в 
клинике ГНЦ ИБФ-КБ № 6, с 2008 г. — в ФГБУ ГНЦ 
ФМБЦ им. А. И. Бурназяна ФМБА России по поводу 
острых и отдаленных последствий ОЛБ III ст. тяжести 
и местных лучевых поражений тяжелой степени от 
крайне неравномерного гамма-нейтронного облуче-
ния: поздние лучевые язвы на ягодицах, правом бе-
дре, ампутационные культи обеих голеней на уровне 
в/3, лучевая катаракта III ст. обоих глаз, стабилизи-
рованная. М. Д. А. с 1971 г. инвалид II группы. Он на-
учился ходить на протезах, водить машину и, в тече-
ние 39 лет после аварии, продолжал работу в НИЦ 
«Курчатовский институт» до 2010 г. в качестве стар-
шего научного сотрудника. Женат, дочери 33 года 
(1979 г.), закончила МГУ им. М. В. Ломоносова. Не 
курил, алкоголем не злоупотреблял. На период по-
следнего обследования в стационаре (с 17.02.09 г. по 
13.03.09 г.) у М. Д. А в анамнезе: ИБС: стенокардия 
ФК III ст. Постинфарктный (1985) и атеросклеротиче-
ский кардиосклероз. ФК II (NYHA). Постоянная фор-
ма мерцательной аритмии. Состояние после 3-шун-
тового аортокоронарного шунтирования (1998), в 
послеоперационном периоде осложнившееся острой 
почечной недостаточностью. Язвенная болезнь же-
лудка (1998). Резекция артериовенозной аневризмы 
левого желудочка (2003). Гипертоническая болезнь 
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III ст., риск 4. Рак простаты T3 No MO. Прогрессиро-
вание процесса. Состояние после билатеральной 
орхиэктомии (2005). Диффузный эутиреоидный зоб. 
Сахарный диабет II типа, средней тяжести, субком-
пенсация (2005). Хронический бронхит легкой сте-
пени, затяжное обострение. Эмфизема. Диффузный 
пневмосклероз. ДН 1–2 ст. Трофическая язва кожи 
крыла носа справа (2005). Имплантация искусствен-
ного водителя ритма (2006). Психофизиологическое 
обследование М. Д. А. по данным теста MMPI, теста 
Кеттелла, Равена, сенсомоторных реакций проводи-
лось через 30 лет после радиационной аварии (1971) 
в динамике в 2001, 2002, 2006, 2009 гг. с использо-
ванием автоматизированного программно-методиче-
ского комплекса «Эксперт», предназначенного для 
исследования личностных свойств человека, когни-
тивных и интеллектуальных особенностей личности. 
Клиническое наблюдение, обследование и лечение 
проводилось в течение 39 лет.

Результаты. Оценка профиля многостороннего 
исследования личности (MMPI) и динамика показа-
телей по годам наблюдения (2001-2009) указывают 
(рисунок) на дисгармоничное сочетание ипохондри-
ческих, тревожно-депрессивных и демонстративных 
тенденций с преобладанием демонстративности 
(2001, 2002) как способа преодоления трудностей 
и проявления стойкости перед тяжелым недугом у 
пациента, перенесшего ОЛБ III ст. тяжести и мест-
ные лучевые поражения тяжелой степени от край-
не неравномерного гамма-нейтронного облучения, 
ампутацию обеих голеней на уровне в/3, поздние 
лучевые язвы на ягодицах, правом бедре, лучевую 
катаракту III ст. обоих глаз, стабилизированную и 
тяжелую психосоматическую патологию. Динамика 
эффективности психофизиологической адаптации 
указывает на нарастание преобладания ипохондри-
ческих тенденций над демонстративностью (2006) с 
присоединением психотических проявлений в виде 
высокой тревожности и аутических черт в 2009 г. при 
сохранении ведущей роли ипохондрической сомати-
зации тревоги, со значительным снижением эмоци-
ональности, интегративности, стеничности и свобо-
ды поведения, которые соответствуют нарушению 
психической адаптации, характерному для периода 
нарастания адаптационного утомления. Высокий ин-
теллект (фактор B=10 стен), хорошее образно-логи-
ческое мышление (тест Равена), воспитанные фор-
мы поведения (фактор N=7 стен), высокий контроль 
над эмоциональной сферой, сдержанность эмоций 
(G=5 стен), самостоятельность (фактор Q2=8 стен), 
самодостаточность, организованность, поведение с 
учетом требований окружения (фактор Q3=8 стен) 
обеспечили М. Д. А. преодоление и стойкость перед 
тяжелым недугом, способствовали хорошей адапта-
ции к окружению с уверенностью в себе, высокую со-
циальную приспособляемость, возможность успеш-
но выполнять профессиональные обязанности, 
держаться, со слов больного, за счет работы. Срав-
нительная оценка операторской работоспособности 
М. Д. А. показала хорошее среднее время простой 
сенсомоторной (351,2 мс) и сложной сенсомотор-
ной реакции (742,25 мс) с двумя ошибками, высокое 
время реакции на движущийся объект (1015,5 мс), 
однако снижение точности реакции на движущийся 
объект с 10–13 до 2 % свидетельствует о проявлении 
недостаточности реальных функциональных резер-
вов нервной системы (2009).

Обсуждение. Период первичной адаптации в те-
чение первых трех лет (1971-1973) непосредственно 

связан с изменением условий, в которых жил и ра-
ботал М. Д. А. 26 мая 1971 г. он срочно поступил в 
клинику ГНЦ ИБФ — клиническую больницу (КБ) № 
6 по поводу острого крайне неравномерного гам-
ма-нейтронного облучения, ОЛБ III ст. с тяжелыми 
местными лучевыми поражениями обеих ног. Наряду 
с лечением проявлений острой лучевой болезни, в 
течение более двух лет решался вопрос о возмож-
ности сохранения или ампутации обеих ног, границы 
возможной ампутации, которая была осуществлена 
на уровне в/3 голеней в 1973 г. Напряженность адап-
тационных механизмов и развитие психического 
стресса в этом периоде можно объяснить тем, что в 
связи с аварией произошло устранение привычного 
знакомого образа жизни и работы (лечение, ампута-
ция, протезирование, обучение ходьбе на протезах, 
вождение машины). С одной стороны, это изменяет 
структурированность ситуации, а с другой — снижа-
ет эффективность адаптивного поведения, базиру-
ющегося на приобретенных в иных условиях навы-
ках (динамическое наблюдение и лечение в клинике 
ГНЦ Института биофизики — КБ № 6, продолжение 
работы в НИЦ «Курчатовский институт» в должности 
старшего научного сотрудника, несмотря на инва-
лидность II группы, забота о дочери 1979 года рож-
дения).

Напряженность адаптационных механизмов в 
первичный период можно поставить в зависимость 
от мобилизации психофизиологических ресурсов 
организма, характерной для адаптационного напря-
жения [4]. Такая мобилизация обеспечила М. Д. А. 
достаточную эффективность адаптационного про-
цесса и переход в период стабильной психической 
адаптации. Наряду с возрастанием выраженности 
характеристик, играющих роль в формировании эмо-
ционального стресса и отражающих его интенсив-
ность (фрустрационная напряженность, ее отноше-
ние к интеграции поведения и порогу фрустрации, 
уровень реализованной лабильности, недовольство 
ситуацией и своим положением в ней, тревога), для 
этого периода типично существенное при адаптации 
повышение уровня мотивации достижения, которая 
определяет стремление к активному овладению си-
туацией, к эффективной деятельности [11, 14, 15]. 
Эффективность адаптации популяции будет воз-
растать при повышении в ней удельного веса лиц, 
находящихся в периоде стабильной адаптации, и 
качественного ее состава, в частности удельного 
веса в популяции контингентов, характеризующихся 
акцентированными личностными чертами. Лица, об-
ладающие такими особенностями (акцентированные 
личности по Леонгарду), в обычных условиях не об-
наруживают нарушений психической адаптации. 
Выраженные личностные черты М. Д. А., которые в 
значительной мере определили его поведение, спо-
собствовали его психической адаптации и отвечали 
требованиям среды. Однако, если при изменении 
условий такое соответствие исчезает или если дли-
тельное напряжение адаптационных механизмов 
приводит к нежелательному заострению акцентиро-
ванных черт, адаптивные возможности индивидуума 
нарушаются, а акцентированные черты облегчают 
возникновение интрапсихических и межличностных 
конфликтов, приводящих к декомпенсации психиче-
ского состояния [16, 13, 6, 11].

Роль акцентированных особенностей личности 
изменяется в результате адаптационного утомления. 
При этом отмечаются наибольшая частота наруше-
ний психической адаптации и наименьший удельный 
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вес акцентированных личностей, не обнаруживаю-
щих таких нарушений. Чрезмерное заострение ак-
центированных черт затрудняет психическую адап-
тацию и приводит к декомпенсации психического 
состояния (см. рисунок, 2009 г.).

Таким образом, М. Д. А. пережил трудную психо-
логическую ситуацию, стресс и психическую травму, 
связанную с аварией от острого крайне неравномер-
ного гамма-нейтронного облучения с ампутацией 
обеих голеней на уровне в\3. Выход из этой ситуа-
ции зависит не только от дозы облучения и тяжести 
перенесенных заболеваний, но в большей мере от 
преморбидных свойств личности пострадавшего, его 
социально-трудовой установки. Высокий интеллект, 
воспитанные формы поведения обеспечили М. Д. А. 
стойкость перед тяжелым недугом, способствовали 
хорошей адаптации к окружению с уверенностью в 
себе, высокую социальную приспособляемость, воз-
можность успешно выполнять обязанности старшего 
научного сотрудника. В личной беседе М. Д. А. дал 
следующую оценку своему состоянию и своему от-
ношению к работе: он отметил, что его беспокоит 
постоянная общая слабость, чувство дискомфорта 
из-за отсутствия ног. Утром трудно вставать, все бо-
лит, но на работе к обеду он входит в работу, меньше 
беспокоит болезнь. Считает, что он держится за счет 
работы. Хотя в последнее время отношение молодо-
го начальника менее вдумчивое по оценке его рабо-
ты (поручил работу молодому сотруднику, который 
не знает, как ее делать). С огорчением отметил, что 
упал уровень исследовательской работы в отделе.

Индивидуальные особенности психофизиоло-
гической адаптации М. Д. А. и его выраженные лич-
ностные черты в значительной мере определили его 
поведение, стойкость перед тяжелым недугом, вы-
сокую социальную приспособляемость, длительную 
профессиональную пригодность (47 лет работы в 
НИЦ «Курчатовский институт», из них 39 лет после 
аварии), полноценную жизнь. М. Д. А. умер 28 июля 
2010 г. от сердечно-сосудистой недостаточности в 
период высокой задымленности и чрезвычайно жар-
кого лета в Москве.

Заключение. Усредненный профиль многосто-
роннего исследования личности (MMPI) и динамика 
показателей по годам наблюдения (2001-2009) ука-
зывают на дисгармоничное сочетание ипохондри-
ческих, тревожно-депрессивных и демонстративных 
тенденций с преобладанием демонстративности 
как способа преодоления трудностей и проявления 
стойкости перед тяжелым недугом у пациента., пере-

несшего ОЛБ III ст. тяжести и местные лучевые по-
ражения тяжелой степени от крайне неравномерного 
гамма-нейтронного облучения, ампутацию обеих го-
леней на уровне в/3, поздние лучевые язвы на яго-
дицах, правом бедре, лучевую катаракту III ст. обоих 
глаз, стабилизированную. Оценка эффективности 
психофизиологической адаптации в динамике указы-
вает на нарастание преобладания ипохондрических 
тенденций над демонстративностью с присоедине-
нием психотических проявлений в виде высокой тре-
вожности и аутических черт (2009 г.) при сохранении 
ведущей роли ипохондрической соматизации трево-
ги со значительным снижением эмоциональности, 
интегративности, стеничности и свободы поведе-
ния, которые соответствуют нарушению психической 
адаптации, характерному для периода нарастания 
адаптационного утомления.

Высокий интеллект (фактор B=10 стен), хоро-
шее образно-логическое мышление (тест Равена), 
воспитанные формы поведения (фактор N=7 стен), 
высокий контроль над эмоциональной сферой, сдер-
жанность эмоций (G=5 стен), самостоятельность 
(фактор Q2=8 стен), самодостаточность, организо-
ванность, поведение с учетом требований окружения 
(фактор Q3=8 стен) обеспечили М. Д. А. преодоление 
и стойкость перед тяжелым недугом, способствовали 
хорошей адаптации к окружению с уверенностью в 
себе, высокую социальную приспособляемость, воз-
можность успешно выполнять профессиональные 
обязанности, держаться, со слов больного, за счет 
работы.

Сравнительная оценка операторской работоспо-
собности М. Д. А. показала хорошее среднее время 
простой сенсомоторной (351,2 мс) и сложной сенсо-
моторной реакции (742,25 мс) с двумя ошибками, вы-
сокое время реакции на движущийся объект (1015,5 
мс), однако снижение точности реакции на движу-
щийся объект с 10–13 до 2 % свидетельствует о про-
явлении в 2009 г. недостаточности реальных функци-
ональных резервов нервной системы.

Конфликт интересов отсутствует.
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Соловьев В. Ю.,  Барабанова А. В.,  Бушманов А. Ю. Радиационные инциденты с неравномерным облучением 
человека // Саратовский научно-медицинский журнал. 2013. Т. 9, № 4. С. 901–905.

Цель: анализ ближайших медицинских последствий радиационных инцидентов с неравномерным об-
лучением человека, имевших место на территории бывшего СССР (1949–1991 гг.), Российской Федера-
ции (с 1992 г.) и в промышленно развитых странах. Материал и методы. Объектом исследования является 
информация, содержащаяся в Регистре радиационных аварий ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А. И. Бурназяна ФМБА 
России и опубликованные сведения по радиационным инцидентам в развитых странах. Результаты. По ре-
зультатам анализа установлено, что на территории бывшего СССР (1949–1991 гг.) и Российской Федерации 
(1992–2012 гг.) имеются сведения о 39 инцидентах со 190 пострадавшими с диагнозом острой лучевой болезни 
с неравномерным по телу облучением (в т.ч. 4 после 1991 г. на территории РФ), из них 62 человека (в т.ч. один 
в 1997 г.) погибли в острый период. Заключение. Опыт лечения пострадавших в радиационных инцидентах с 
неравномерным по телу облучением, накопленный персоналом ГНЦ ФМБЦ им. А. И. Бурназяна, сравним с сум-
марным имеющимся опытом в других развитых странах.

Ключевые слова: радиационные инциденты, облучение, пострадавшие, острая лучевая болезнь, регистр.

Soloviev V. Yu., Barabanova A. V., Bushmanov A. Yu. Radiation accidents with uneven exposure // Saratov Journal of 
Medical Scientific Research. 2013. Vol. 9, № 4. P. 901–905.

Aims: radiation accidents analysis in which there has been an uneven exposure of a human body. Material and 
Methods. The Burnazyan FMBC Radiation Accidents Register information and published data in other countries are 
investigated. Results. The Radiation Accidents Register of State Scientific Research Center n.a. A. I. Burnasyan consist 
the full information of radiation accidents in the former USSR (1949-1991) and the Russian Federation (1992-2012) 
territory. There is an evidence of 39 radiation accidents with 190 victims with a diagnosis of acute radiation syndrome 
and uneven exposure (incl. 4 episodes after 1991 in Russia), 62 people of which (incl. one in 1997 in Russia) died in 
the acute phase. Conclusion. Experience in the treatment of such victims, which are available from the State Scientific 
Research Center n.a. A. I. Burnazyan staff, is comparable with the total experiences in other developed countries.

Key words: radiation accidents, exposure, victims, acute radiation syndrome, registеr.

1Введение. Нами неоднократно публиковались 
сведения о ближайших медицинских последствиях 
радиационных инцидентов на территории бывше-
го СССР [1–10] на основании анализа материалов 
Регистра радиационных аварий и инцидентов ФГБУ 
ГНЦ ФМБЦ им. А. И. Бурназяна ФМБА России (да-
лее — Регистр РА). В этих публикациях приводились 
сведения о пострадавших в инцидентах с диагнозом 
острой лучевой болезни (ОЛБ) или местных лучевых 
поражений (МЛП) в хронологической последователь-
ности с дополнением деталей, уточняющих характе-
ристики медицинских последствий, и дополнением 
сведений об инцидентах последних лет. В настоящей 
работе мы проанализировали данные Регистра, свя-
занные с инцидентами, в которых имело место не-
равномерное по телу облучение пострадавших.

Цель: анализ ближайших медицинских послед-
ствий радиационных инцидентов с неравномерным 
облучением человека, имевших место на территории 
бывшего СССР (1949–1991 гг.), Российской Федера-
ции (с 1992 г.) и в промышленно развитых странах.

Материал и методы. Анализируются данные из 
Регистра RA и опубликованные данные о радиацион-
ных авариях в других странах. В Регистре РА собра-
на информация обо всех радиационных авариях на 
территории бывшего СССР более чем за 60-летний 
период. Одновременно формировалась база данных 
по острым лучевым поражениям человека, содержа-
щая информацию с копиями историй болезни каж-
дого пострадавшего в этих инцидентах из клиничес-
кого архива ГНЦ ФМБЦ им. А. И. Бурназяна, а также 
структурированная информация об индивидуальных 
условиях облучения, полученных дозах, данных ла-
бораторных клинических анализов и применяемых 
методов обработки и лечения.

Всего в Регистре РА содержатся сведения о 356 
радиационных инцидентах, в которых пострадало в 
общей сложности 765 человек, из них 358 с диагнозом 
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ОЛБ, из которых 71 умер в острый период лучевой 
болезни [8]. В эту статистику включены инциденты, 
имевшие место в странах ближнего зарубежья после 
1991 г.

Прежде всего необходимо определить критерии 
отнесения условий облучения к неравномерному. 
Для формулировки диагноза нами принят термин: 
«острая лучевая болезнь от неравномерного облуче-
ния» (ОЛБ-НО). Как показывает клинический опыт, эта 
форма развивается в ситуациях, когда градиент дозы 
по телу более чем трехкратный и доза наиболее об-
лученного участка тела превышает 10 Гр. ОЛБ в этих 
условиях характеризуется развитием (или сочетани-
ем) нескольких, конкурирующих по тяжести лучевых 
синдромов. Отсюда еще одно название: «сочетанное 
лучевое поражение». Иногда употребляется термин: 
«острая лучевая болезнь с местными лучевыми 
поражениями», а в англоязычной литературе acute 
radiation syndrome with skin radiation syndrome (ког-
да идет речь о радиационных поражениях кожных 
покровов) или — radiation induced multiple organ dys-
functions syndrome (with following counting of organs 
damaged).

В контексте настоящего сообщения нас прежде 
всего интересует вопрос, как часто и в каких именно 
ситуациях неравномерное распределение поглощен-
ной дозы в теле было при аварийных ситуациях на-
столько существенным, что изменяло клиническую 
картину ОЛБ в сравнении с ситуацией равномерно-
го облучения, а также имели место клинически зна-
чимые МЛП.

К настоящему времени регистры радиационных 
аварий и базы данных по случаям лучевых пораже-
ний человека насчитывают сотни аварий и инциден-
тов с тысячами случаев лучевых поражений челове-
ка. Суммированные данные по числу радиационных 
аварий с их распределением по странам мира и с 
указанием числа и характера (типа) лучевых пораже-
ний у лиц, пострадавших от облучения, представле-
ны в докладе НКДАР [11].

Результаты. Если рассматривать физические 
предпосылки создания условий неравномерного об-
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лучения по телу пострадавшего, то развитие ОЛБ-НО 
зависит от вида излучения, геометрии расположения 
источника относительно тела пострадавшего во вре-
мя облучения и от характеристик самого источника.

Если в источнике имеется нейтронная компонен-
та излучения, что характерно при самопроизвольной 
цепной реакции (СЦР), то имеет место, как правило, 
высокая неравномерность облучения по телу, т.к. по-
ток нейтронов спектра деления существенно осла-
бляется телом человека и градиент распределения 
дозы по телу оказывается весьма значительным. В 
инцидентах на рентгеновских установках и ускори-
телях заряженных частиц облучению, как правило, 
подвергались только отдельные части тела, в резуль-
тате чего в большинстве случаев имелись лишь МЛП 
без развития костномозгового синдрома.

Источники гамма-излучения могут создавать 
значительную неравномерность облучения по телу 
только при относительно близком расположении 
тела человека по отношению к источнику во время 
экспозиции. Особую опасность могут представлять 
т.н. «потерянные» источники, которые могут нанести 
значимое радиационное поражение людям, не имею-
щим представление о наличии какой-либо опасности 
от неизвестного предмета. Такой случай, к примеру, 
произошел в войсковой части Азербайджанской ССР 
(1982 г.) [8, 10], когда военнослужащие по очереди 
носили неизвестный предмет, оказавшийся мощным 
источником гамма-излучения 137Сs, в кармане пла-
ща-накидки, а также передавали его из рук в руки.

Источники бета-излучения в значительной сте-
пени могут явиться причиной радиационных ожогов 
кожи и подлежащих тканей, особенно бета-излучают 
радионуклиды в смеси продуктов деления при ради-
оактивных выбросах, когда загрязнение одежды или 
кожных покровов пострадавшего радиоактивными 
аэрозолями создает условия непосредственного кон-
такта с источником излучения. Такая ситуация сло-
жилась при аварии на ЧАЭС 1986 г. для участников 
ликвидации ее последствий и свидетелей аварии.

При анализе данных по теме настоящего сооб-
щения нами выделены радиационные инциденты, в 
которых хотя бы один пострадавший имел диагноз 

ОЛБ-НО, из Регистра ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А. И. Бур-
назяна, в отличие от предыдущих публикаций, где 
анализировались все радиационные инциденты на 
территории бывшего СССР. После распада СССР мы 
ограничились рассмотрением инцидентов, имевших 
место только на территории Российской Федерации. 
В результате статистические данные претерпели не-
которые изменения. Исключены из рассмотрения 5 
радиационных инцидентов, имевших место в стра-
нах ближнего зарубежья и учитывавшихся в прежних 
публикациях: Казахстан (Аксай, 1992, Актюбинск, 
2007), Эстония (Таллинн, 1993, один пострадавший 
со смертельным исходом), Грузия (Тбилиси, 1997, 
Лия, 2001) [8]. Статистика радиационных инцидентов 
с пострадавшими с диагнозом ОЛБ-НО по данным 
Регистра представлена в табл. 1.

На 01.11.2013 г. в Регистре радиационных аварий 
всего зафиксировано 352 инцидента на территории 
бывшего СССР (1949–1991 гг.) и Российской Феде-
рации (1992–2012 гг.) с 742 пострадавшими с клини-
чески значимыми последствиями, из них в 39 инци-
дентах (в т.ч. 4 — в инцидентах после 1991 г. в РФ) 
были пострадавшие с ОЛБ-НО (всего 276 человек, в 
т.ч. 6 — в инцидентах в РФ). Из общего количества 
погибших в острый период (70 человек) с диагнозом 
ОЛБ-НО было 62 человека (в т.ч. в РФ — 1 человек).

В табл. 2 обобщены данные о радиационных ин-
цидентах и числе пострадавших с диагнозом ОЛБ и 
ОЛБ-НО в странах с наиболее развитой промышлен-
ностью, описанные в литературе.

Обсуждение. Если сравнить статистику инци-
дентов с пострадавшими с ОЛБ-НО в СССР и РФ в 
сравнении с таковой в развитых странах (табл. 2), то 
можно отметить сопоставимое число подобных инци-
дентов (39 в СССР и РФ и 47 в других странах). В то 
же время общее число пострадавших в СССР и РФ 
примерно в полтора раза больше (190 в СССР и РФ 
и 123 в других странах), из них умерших 62 в РФ и 
СССР и 49 в других странах.

Рассматривая структуру подобных инцидентов в 
принятой в прежних публикациях классификации по 
данным Регистра РА (см. табл. 1), следует отметить, 
что большая часть инцидентов с пострадавшими с 

Таблица 1
Обобщенные сведения о радиационных инцидентах на территории бывшего СССР (1949–1991 гг.)  

и Российской Федерации (1991–2012 гг.), в которых имели место случаи неравномерного облучения пострадавших  
с диагнозом ОЛБ и ОЛБ-НО (по данным Регистра радиационных аварий и инцидентов  

ГНЦ ФМБЦ им. А. И. Бурназяна ФМБА России) *

Классификация инцидентов Кол-во ин-
ци-дентов

Количество пострадавших с клинически значимыми 
последствиями

всего**

в т.ч. с ОЛБ
из них 

умер —
ших***всего** в т.ч. с ОЛБ-

НО

1. Инциденты с радиоизотопными установками и источни-
ками излучений (всего) 19/3 55/6 39/5 28/3 8

2. Реакторные инциденты и потеря контроля над критич-
ностью делящегося материала (всего, без чернобыльской 
аварии 1986 г.) 14/1 36/1 36/1 31/1 12/1

3. Аварии на атомных подводных лодках 2 122 74 74 12

4. Другие инциденты (всего) 3 3 3 3 2

5. Чернобыльская авария 1986 г. 1 134 134 54 28

ИТОГО 39/4 350/7 276/6 190/4 62/1
П р и м е ч а н и е : * — дается суммарное количество инцидентов и пострадавших на территории бывшего СССР (до 1992 г.) и РФ (после 

1991 г.), через «/» приведены данные по інцидентам, в т.ч. на территории РФ (1992–2012 гг.), отсутствие знака «/» означает, что данные отно-
сятся только к СССР; ** — общее число пострадавших в указанных інцидентах; *** — количество умерших в острый период относится только 
к пострадавшим с ОЛБ-НО.
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ОЛБ-НО относится к инцидентам с радиоизотопными 
установками (19 инцидентов с 28 пострадавшими с 
ОЛБ-НО, из которых 8 погибли в острый период) и 
реакторным инцидентам (вместе с пострадавшими в 
радиационной аварии на ЧАЭС 1986 г. — 15 инци-
дентов с 85 пострадавшими с ОЛБ-НО и 40 погибши-
ми в острый период). В результате же одной только 
чернобыльской аварии сочетанные радиационные 
поражения (отнесены к ОЛБ-НО) были зарегистри-
рованы у 54 пострадавших, из которых 28 умерли в 
острый период.

Заключение. Подводя итог, можно отметить су-
щественный накопленный опыт специалистов ГНЦ 
ФМБЦ им. А. И. Бурназяна по лечению острых лу-
чевых поражений с неравномерным облучением по-
страдавших в радиационных авариях, который срав-
ним с имеющимся мировым опытом лечения таких 
пострадавших.

Конфликт интересов не заявляется.
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Страна Период
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ОЛБ-НО всего
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ОЛБ-НО
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Италии, Марокко, Алжире, Грузии и др.; *** — рассматриваются только радиационные инциденты, медицинские последствия которых привели 
к развитию ОЛБ, включая сочетанные формы (ОЛБ-НО), и они описаны в научной литературе.

904



 Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2013. Vol. 9, № 4. 

MEDICAL  RADIOLOGY

mizacii posledstvij avarii 1957 goda: materialy mezhdunar. konf. 
Cheljabinsk, 2–3 okt. 2012 g. S. 13–15.

7. Blizhajshie medicinskie posledstvija radiacionnyh inciden-
tov na territorii byvshego SSSR / L. A. Il’in, A. Ju. Bushmanov, 
K. V. Kotenko [i dr.] // Medicina truda i promyshlennaja ekologіja. 
2012. № 10. S. 6–10.

8. Analiz medicinskih posledstvij radiacionnyh incidentov na 
territorii byvshego SSSR (po materialam Registra GNC FMBC 
im. A. I. Burnazjana FMBA Rossii) / V. Ju. Solov’ev, A. V. Bara-
banova, A. Ju. Bushmanov [i dr.] // Med. radiol. i radiac. bezopas-
nost’. 2013. T. 58, № 1. S. 36–42.

9. Radiation Accidents in the Former U. S. S. R. / V. Yu. Solo-
viev, L. A. Ilyin, A. E. Baranov [et al.] // Medical Management of 

Radiation Accidents. Second ed. / ed. by I. A. Gusev, A. K. Gusko-
va, F. A. Mettler. CRC Press Boca Raton London, N. Y., Washing-
ton, D. C., 2001. P. 157–172.

10. Review of the Radiation Accidents Consequences in 
the Former USSR Territory (Burnazyan FMBC of FMBA of Russia 
Registre Data) / V. Yu. Soloviev, A. V. Barabanova, A. Yu. Bush-
manov [et al.] // Med. Radiol. and Radiat. Bezopasnost. 2013. 
Vol. 58, № 4, P. 42–47.

11 UNSCEAR Report to the General Assembly, 2008: Sourc-
es, Effects and Risks of Ionizing Radiation. Annex C: Radiation 
exposure in accidents. NY, 2008.

905



 Саратовский научно-медицинский журнал. 2013. Т. 9, № 4. 

УДК: 61:796/799 Оригинальная статья

ПРИМЕНЕНИЕ ВАНН НА ОСНОВЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ 
РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ РЕЗЕРВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

У ЛИЦ, АКТИВНО ЗАНИМАЮЩИХСЯ СПОРТОМ
К. В. Котенко — ФГБУ «Государственный научный центр Российской Федерации — Федеральный медицинский био-

физический центр им. А. И. Бурназяна Федерального медико-биологического агентства», генеральный директор, про-
фессор, доктор медицинских наук; Н. Б. Корчажкина — ФГБУ «Государственный научный центр Российской Федерации — 
Федеральный медицинский биофизический центр им. А. И. Бурназяна Федерального медико-биологического агентства», 
заместитель генерального директора, профессор, доктор медицинских наук; И. И. Иванова — ФГБУ «Государственный 
научный центр Российской Федерации — Федеральный медицинский биофизический центр им. А. И. Бурназяна Федераль-
ного медико-биологического агентства», ассистент кафедры восстановительной медицины, спортивной медицины, 
физиотерапии и реабилитации с курсом курортного дела, кандидат медицинских наук; М. С. Петрова — ФГБУ «Государ-
ственный научный центр Российской Федерации — Федеральный медицинский биофизический центр им. А. И. Бурназяна 
Федерального медико-биологического агентства», заведующая отделением Центра спортивной медицины и реабилита-
ции, кандидат медицинских наук; А. А. Михайлова — ФГБУ «Государственный научный центр Российской Федерации — 
Федеральный медицинский биофизический центр им. А. И. Бурназяна Федерального медико-биологического агентства», 
заведующая Центром спортивной медицины и реабилитации, кандидат медицинских наук; Н. В. Капитонова — ФГБУ «Го-
сударственный научный центр Российской Федерации — Федеральный медицинский биофизический центр им. А. И. Бурна-
зяна Федерального медико-биологического агентства», научный сотрудник.

USING OF BATHTUBS ON THE BASIS OF BIOLOGICALLY ACTIVE AGENTS 
OF A PHYTOGENESIS FOR INCREASE OF RESERVE OPPORTUNITIES 

AT THE PERSONS WHO ACTIVELY TAKES SPORTS
K. V. Kotenko — State Scientific Research Center n.a. A. I. Burnasyan — Federal Medical Biophysical Center of Federal Medical 

Biological Agency, Director general, professor, doctor of medical sciences; N. B. Korchazhkina — State Scientific Research Center 
n.a. A. I. Burnasyan — Federal Medical Biophysical Center of Federal Medical Biological Agency, Deputy director general, doctor of 
medical sciences, professor; I. I.  Ivanova — State Scientific Research Center n.a. A. I. Burnasyan — Federal Medical Biophysical 
Center of Federal Medical Biological Agency, Department of recovery medicine, sports medicine, physical therapy and rehabilita-
tion with a course of resort business, assistant, candidate of medical sciences; M. S. Petrova — State Scientific Research Center 
n.a. A. I. Burnasyan — Federal Medical Biophysical Center of Federal Medical Biological Agency, Head of department of Center of 
sport medicine and rehabilitation, Candidate of medical sciences; A. A. Mikhailova — State Scientific Research Center n.a. A. I. Bur-
nasyan — Federal Medical Biophysical Center of Federal Medical Biological Agency, Head of Center of sport medicine and rehabilita-
tion, candidate of medical sciences; N. V. Kapitonova — State Scientific Research Center n.a. A. I. Burnasyan — Federal Medical 
Biophysical Center of Federal Medical Biological Agency, researcher.

Дата поступления — 13.12.2013 г. Дата принятия в печать — 16.12.2013 г.

Котенко К. В., Корчажкина Н. Б., Иванова И. И., Петрова М. С., Михайлова А. А., Капитонова Н. В. Применение ванн 
на основе биологически активных веществ растительного происхождения для повышения резервных возможностей 
у лиц, активно занимающихся спортом // Саратовский научно-медицинский журнал. 2013. Т. 9, № 4. С. 906–909.

В последнее время значительно увеличился интерес к применению в медицинских целях препаратов, осно-
ванных на растительном сырье, в связи с их низкой токсичностью и значительной терапевтической эффектив-
ностью. Цель: изучение влияния каштановых ванн на уровень физического состояния, функциональные резер-
вы сердечно-сосудистой, вегетативной нервной систем, состояние психоэмоционального фона у лиц, активно 
занимающихся спортом. Материал и методы. Проведено обследование 30 практически здоровых студентов, 
активно (профессионально) занимающихся спортом. Результаты. Применение каштановых ванн способство-
вало повышению функциональных резервов вегетативной нервной системы и, следовательно, функциональ-
ных резервов сердечно-сосудистой системы. Отмечалось снижение уровня тревожности и повышение эмоцио-
нальной стабильности и толерантности к стрессу. Заключение. Использование каштановых ванн способствует 
повышению уровня физического состояния и функциональных резервов сердечно-сосудистой системы и веге-
тативной нервной системы, а также ведет к улучшению психоэмоционального состояния лиц, активно занима-
ющихся спортом.

Ключевые слова: каштан конский, биологически активные вещества, уровень физического здоровья, адаптивные и резервные 
возможности организма.

Kotenko K. V., Korchazhkina N. B.,  Ivanova  I. I., Petrova M. S., Mihailova A. A., Kapitonova N. V. Using of bathtubs on 
the basis of biologically active agents of a phytogenesis for increase of reserve opportunities at the persons who actively 
takes sports // Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2013. Vol. 9, № 4. P. 906–909.
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Recently considerable interest to application in the medical purposes of the preparations based on vegetable raw 
materials in connection with their low toxicity and considerable therapeutic efficiency has been increased. The research 
aimed studying of an influence of chestnut bathtubs on a physical state, functional cardiovascular reserves, vegetative 
nervous systems, a condition of a psycho-emotional background at the persons who are actively playing sports. Mate-
rial and Methods. Examination of 30 almost healthy students actively (professionally) playing sports was conducted. 
Results. Application of chestnut bathtubs promoted increase of functional reserves of vegetative nervous system and, 
therefore, functional reserves of cardiovascular system. Decrease in level of uneasiness and increase of emotional 
stability and tolerance to a stress was noted. Conclusion. Thus follows that use of chestnut bathtubs promotes increase 
of level of a physical state and functional reserves of cardiovascular system and vegetative nervous system, and also 
conducts to improvement of a psycho-emotional condition of the persons who are actively playing sports.

Key words: horse-chestnut, biologically active substances, physical health status, and adaptive reserves of an organism.

1В настоящее время интерес к применению в 
медицинских целях препаратов, основанных на 
растительном сырье, значительно возрос, что об-
условлено высокой аллергизацией и стремлением 
современного человека к здоровому образу жизни, 
сбалансированному питанию и, что особенно важ-
но, к «экологическому оздоровлению и лечению». 
Это связано с тем, что средства, основанные на 
натуральном сырье, легко воспринимаются и усва-
иваются организмом человека и являются более 
эффективными и безопасными адаптогенами на 
планете [1, 2]. Большой интерес вызывает приме-
нение продуктов из конского каштана, в частности 
разводных ванн, с лечебными и оздоровительными 
целями [3, 4]. Благодаря невысокой токсичности, 
высокому содержанию в составе конского каштаны 
эскулина, фраксина и эксцина растение обладает 
рядом важных терапевтических эффектов 
(противовоспалительный, иммуномодулирующий 
и др.), что позволяет применять его при различных 
патологических состояниях. Для лечебных целей 
используют цветки, семена, кору, листья. Популярны-
ми являются спиртовые настойки семян и цветков [5].

На сегодняшний день эффекты применения каш-
тановых ванн изучаются и основными задачами яв-
ляются: усовершенствование медицинских методик 
применения и разработка новых способов эффек-
тивного внедрения продуктов каштана в широкую 
медицинскую практику [6]. Особую важность разра-
ботки технологий растительной медицины, в частно-
сти использование каштановых ванн, приобретают в 
свете применения их с целью улучшения состояния 
здоровья студентов и спортсменов, которое является 
важным индикатором общественного развития, от-
ражением социально-экономического благополучия 
страны [7].

Учитывая, что адаптация как студента к обучению 
в вузе, так и спортсмена — к высоким физическим и 
психологическим нагрузкам во время тренировочного 
и соревновательного периодов представляет собой 
сложный многоуровневый социально-психофизиоло-
гический процесс и сопровождается значительным 
напряжением компенсаторно-приспособительных 
систем организма, одной из приоритетных задач со-
временной физиотерапии является повышение фи-
зического, умственного и психологического потенци-
ала этой категории общества с помощью разработки 
эффективных немедикаментозных технологий [7].

Исследовалась методика с использованием 
15–30 мл жидкого концентрата для ванн из конского 
каштана «Каштан» производства Spitzner Frzneimittel 
(Германия), растворенной в 200–250 л теплой воды.

Цель: изучить влияние каштановых ванн на уро-
вень физического состояния, функциональные ре-
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Е-mail: fmbс-fmba@bk.ru

зервы сердечно-сосудистой, вегетативной нервной 
систем, состояние психоэмоционального фона у лиц, 
активно занимающихся спортом.

Материал и методы. Для оценки клинической 
эффективности применения каштановых ванн про-
ведено обследование 30 практически здоровых 
студентов (средний возраст 21,1±1,2 года), активно 
(профессионально) занимающихся спортом (III в.р., 
к.м.с.).

Все пациенты были разделены на две группы. 
Основная группа: 15 человек, которым проводился 
курс каштановых ванн, состоящий из 10 ежедневных 
процедур, длительностью 15 минут. Группа контроля: 
15 человек, которые получали процедуры «плаце-
бо», с полной имитацией процедуры, но без добавле-
ния жидкого концентрата.

Результаты. В исходном состоянии при экспресс-
оценке уровня физического здоровья у 46 % студен-
тов выявлялся уровень «ниже среднего», у 54 % 
«средний уровень» здоровья и ни у одного обследуе-
мого — «выше среднего».

Для объективизации уровня физического здоро-
вья проведена проба с физической нагрузкой — ве-
лоэргометрия. В исходном состоянии только у лиц с 
уровнем здоровья «ниже среднего» показатели мощ-
ности пороговой нагрузки были достоверно снижены 
в 1,4 раза на фоне незначительного снижения аэроб-
ных (двойное произведение на пороговую нагрузку) 
и миокардиальных резервов (индекс производитель-
ности левого желудочка) у студентов с уровнем здо-
ровья «ниже среднего» и достаточного сохранения 
аэробных резервов у студентов со «средним» уров-
нем физического здоровья (рис. 1).

Все студенты, включенные в исследование, про-
цедуры переносили хорошо, ни у одного из них ни на 
процедуре, ни в период последействия не выявлено 
ухудшения состояния или других побочных эффектов.

После курса каштановых ванн уровень физиче-
ского здоровья «ниже среднего» не определялся ни у 
одного студента, а у 4 студентов стал определяться 
уровень физического здоровья «выше среднего», из-
начально эта категория у обследуемого контингента 

Рис. 1. Показатели мощности пороговой нагрузки (кгм/мин) у 
обследованных студентов.
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отсутствовала, в то время как в контрольной группе 
(после курса процедур «плацебо») изменений в сто-
рону повышения уровня здоровья не отмечалось.

Аналогичные результаты наблюдались и при 
оценке аэробных резервов.

В исходном состоянии при проведении клиноста-
тической пробы у 66 % студентов наблюдалась сосу-
дистая реактивность по типу гиперсимпатикотонии, 
что проявлялось в увеличении частоты сердечных 
сокращений в среднем на 8,0±1,2 (р<0,05), что ука-
зывает на преобладание симпатического тонуса, у 
13 % обследованных наблюдалось уряжение ЧСС на 
3,9±0,1 ударов в 1 минуту, что свидетельствовало о 
преобладании активности парасимпатического звена 
вегетативной нервной системы, и у 21 % не выявля-
лось извращенной сосудистой реакции на изменение 
положения тела из вертикального в горизонтальное, 
что свидетельствует о сбалансированности регуля-
торных механизмов вегетативной нервной системы.

Полученные результаты подтверждались данны-
ми ортостатической пробы.

Результаты проведения ортоклиностатической 
пробы у студентов после курса каштановых ванн по-
зволили выявить выраженный вегетокорригирующий 
эффект, чего не наблюдалось в контрольной группе 
(рис. 2).

Рис. 2. Динамика результатов ортоклиностатической пробы 
у обследуемых студентов после курса каштановых ванн

По данным кардиоинтервалографии в исходном 
состоянии вегетативная дисфункция у 66 % студен-
тов по типу гиперсимпатикотонии характеризовалась 
увеличением индекса напряжения в 2,4 раза, пре-
имущественно за счет увеличения АМо и снижения 
Мо.

Ваготония по данным кардиоинтервалографии 
характеризовалась снижением индекса напряжения 
в 2,2 раза, преимущественно за счет увеличения Мо 
снижения АМо.

Таким образом, применение каштановых ванн 
способствует повышению функциональных резервов 
вегетативной нервной системы, что лежит в основе 
повышения резервов физического здоровья и функ-
циональных резервов сердечно-сосудистой системы.

Принимая во внимание данные литературы о том, 
что важным показателем здоровья, определяющим 
многоуровневый характер функциональной системы 
адаптации, является психологическое состояние чело-
века и его резервные возможности, мы сочли важным 
установить психоэмоциональный статус с помощью 
медико-психологического тестирования по данным 
теста Люшера, позволяющего определить эмоцио-
нальную стабильность, уровень тревожности и устой-
чивость к стрессовым воздействиям.

В исходном состоянии, несмотря на то что все 
студенты, включенные в исследование, считали 
себя практически здоровыми, у подавляющего боль-
шинства из них (86 %), отмечались различные про-
явления общеневротического синдрома, что свиде-
тельствовало о нарушении их психоэмоционального 
состояния.

Наиболее часто встречались такие жалобы, как 
утомляемость и снижение работоспособности, в 
среднем по группе в 80 и 66 % случаев, эмоциональ-
ная лабильность и раздражительность выявлялась в 
80 и 60 % соответственно, снижение быстроты реак-
ции и неспособность быстрого переключения на дру-
гую по характеру работу — в 53 и 46 % соответствен-
но и нарушение ночного сна в 53 % случаев.

По данным теста Люшера, в исходном состоянии 
у подавляющего большинства студентов (80 %) опре-
делялся повышенный уровень тревожности, пре-
имущественно до средних значений (66 %) и в 34 % 
случаев отмечался высокий уровень тревожности. 
Низкий и средний уровень эмоциональной стабиль-
ности определялся у подавляющего большинства об-
следованных студентов (86 % случаев). При изучении 
устойчивости к стрессу — одного из важных пока-
зателей, характеризующих функциональный резерв 
психоэмоционального состояния человека, установ-
лено ее снижение в среднем у 80 % наблюдаемых 
студентов.

Таким образом, результаты изучения психоэмо-
ционального состояния студентов, по данным цвето-
вого теста Люшера, выявили значительное снижение 
функциональных резервов.

После курса каштановых ванн у 86 % студентов 
исчезли все жалобы, а у 14 % встречались единич-
ные проявления психоэмоционального нарушения в 
виде эмоциональной лабильности, в то время как в 
контрольной группе улучшение отмечалось лишь в 
единичных случаях.

Выявленная закономерность объективно под-
тверждалась и результатами цветового теста Люше-
ра. Так, под влиянием каштановых ванн у 93 % сту-
дентов отмечалось снижение уровня тревожности 
и повышение эмоциональной стабильности и толе-
рантности к стрессу, чего не наблюдалось в группе 
контроля.

Обсуждение. В результате проведенного иссле-
дования установлено, что применение каштановых 
ванн способствует повышению аэробных и миокар-
диальных резервов, о чем свидетельствовали зна-
чительный прирост мощности пороговой нагрузки и 
повышение индекса производительности левого же-
лудочка.

Учитывая, что адаптивные и резервные систе-
мы организма находятся под контролем регулятор-
ных механизмов вегетативной нервной системы [8], 
вегетокорригирующий эффект каштановых ванн, 
по-видимому, сыграл ведущую роль в улучшении 
функционального состояния у лиц, активно занима-
ющихся спортом.

Отмечено, что в исходном состоянии, несмотря 
на то что все студенты, включенные в исследова-
ние, считали себя практически здоровыми, у по-
давляющего большинства из них отмечались раз-
личные проявления общеневротического синдрома, 
предположительно возникшего из-за хронического 
стрессового воздействия, связанного с умственным, 
эмоциональным и физическим перенапряжением 
из-за необходимости совмещать учебный процесс с 
занятиями спортом. Под влиянием каштановых ванн 
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у подавляющего большинства студентов отмечалось 
снижение уровня тревожности и повышение эмоцио-
нальной стабильности и толерантности к стрессу.

Заключение. Таким образом, каштановые ванны 
способствуют устранению психоэмоциональных на-
рушений у студентов, активно занимающихся спор-
том, в условиях эмоционального стресса, каковыми 
являются повышенные физические нагрузки, трени-
ровочный и образовательный процессы.

Обобщая в целом полученные результаты, следу-
ет с большой долей достоверности констатировать, 
что каштановые ванны способствуют повышению 
уровня физического состояния и функциональных 
резервов сердечно-сосудистой, вегетативной нерв-
ной систем и улучшению психоэмоционального со-
стояния студентов, активно занимающихся спортом.

Конфликт интересов не заявляется.
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Котенко К. В., Маткевич С. В. Применение гипербарической оксигенации в реабилитации пациентов после 
оперативной коррекции стриктур пенильного отдела уретры // Саратовский научно-медицинский журнал. 2013. Т. 9, 
№ 4. С. 909–912.

Цель: изучить влияние и обосновать применение гипербарической оксигенации в комплексной реабилита-
ции больных после оперативного вмешательства по поводу стриктур пенильного отдела уретры. Материал и 
методы. Исследованию подвергнута группа из 37 пациентов, перенесших различные варианты реконструк-
тивно-пластических операций на мочеиспускательном канале, 16 из которых в послеоперационном периоде 
помимо общепринятой терапии проводились сеансы гипербарической оксигенации. Результаты. Показано, 
что применение гипербарической оксигенации в раннем послеоперационном периоде у пациентов, перенес-
ших заместительную уретроплатику протяженных стриктур уретры, способствует уменьшению числа послеопе-
рационных осложнений, а также позволяет сократить сроки дренирования уретры. Заключение. Комплексный 
подход с применением гипербарической оксигенации в реабилитации пациентов, перенесших заместительную 
пластику протяженных стриктур пенильного отдела уретры, позволяет снизить количество эффект-зависимых 
потенциальных послеоперационных осложнений, что в общем ведет к сокращению сроков пребывания пациен-
тов в стационаре после проведенного оперативного лечения.

Ключевые слова: реабилитация, гипербарическая оксигенация, стриктура уретры.
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Kotenko K. V., Matkevich S. V. Application of hyperbaric oxygen therapy in the rehabilitation of patients after surgical 
correction of the penile urethral strictures // Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2013. Vol. 9, № 4. P. 909–912.

The aim of the article is to examine the impact and justify the use of hyperbaric oxygenation in the complex re-
habilitation of patients after surgery for penile urethral strictures. Material and Methods. A group of 37 patients were 
examined who underwent various reconstructive operations on the urethra, 16 of which in the postoperative period 
in addition to conventional therapy conducted hyperbaric oxygenation. Results. It is shown that the use of hyperbaric 
oxygenation in the early postoperative period in patients undergoing replacement plastic of urethra can reduce the inci-
dence of postoperative complications, and reduced the time of urethral drainage. Conclusion. An integrated approach 
with the use of hyperbaric oxygen therapy in the rehabilitation of patients undergoing extended replacement plastic of 
penile urethral strictures, reduces the amount of potential effect-dependent postoperative complications, which gener-
ally leads to shorter hospital stay after surgical treatment.

Key words: rehabilitation, hyperbaric oxygen therapy, urethral stricture.

1Введение. В последние годы для повышения 
эффективности реабилитации больных после опера-
тивных вмешательств стали широко применяться ме-
тоды физиотерапии. Привлекательным в этом плане 
является гипербарическая оксигенация (ГБО), в основе 
которой  лежит повышение напряжения кислорода 
в тканях. Данный метод широко использовался в 
различных областях медицины в 60–70-х гг. XX в., од-
нако позже интерес исследователей и клиницистов к 
нему значительно снизился [1, 2].

Гипербарическая оксигенация достаточно широ-
ко применяется в урологической практике при раз-
личных заболеваниях почек, нижних мочевых путей, 
мочевого пузыря, предстательной железы и органов 
мошонки [2–6], мужском бесплодии и расстройствах 
половой функции [7, 8], острой и хронической почеч-
ной недостаточности [9], а также при лечении раз-
личных заболеваний, сопровождающихся нарушени-
ем микроциркуляции и ишемией [8–13].

В то же время отсутствуют исследования по при-
менению ГБО в послеоперационном периоде у паци-
ентов, перенесших различные модификации уретро-
пластики, в том числе по поводу стриктур уретры.

Цель: разработка и научное обоснование приме-
нения гипербарической оксигенации в комплексной 
реабилитации больных после оперативного вмеша-
тельства по поводу стриктур пенильного отдела уре-
тры.

Материал и методы. Проведено исследование 
применения ГБО в комплексной терапии послео-
перационного периода 37 пациентов, перенесших 
различные модификации заместительных пластик 
пенильного отдела уретры, которые были разделены 
на две сопоставимые по основным клинико-функци-
ональным характеристикам группы.

Ответственный автор — Маткевич Сергей Владимирович 
Адрес: 123308, г. Москва, ул. Мневники, д. 7, корп. 6, кв. 158. 
Тел.: +79262729898 
E-mail: aksonn@yandex.ru

В основную вошли 16 пациентов. Им помимо анти-
бактериальной и симптоматической терапии прово-
дились процедуры ГБО, которые начинали со вторых 
суток после операции. Методика лечения: процедуры 
ГБО проводились 1 раз в сутки в одноместных баро-
камерах с ПДК кислорода 1,5–2,5 ата, экспозиция со-
ставляла 45–60 мин, курс лечения 10–12 процедур.

Группа контроля: 21 больной. Им проводилась 
только медикаментозная терапия, аналогичная ос-
новной группе.

Для оценки эффективности применялись: ин-
дексы IPSS (International Prostate Symptom Score — 
опросник «Международная шкала суммарной оценки 
заболеваний предстательной железы»), QoL (Quality 
of Life — опросник «Международная шкала качества 
жизни»), а также общелабораторные показатели, 
учитывались такие параметры, как максимальная 
скорость мочеиспускания (Qmax), сроки дренирования 
уретры, частота послеоперационных осложнений и 
послеоперационный койко-день.

Исследование в послеоперационном периоде 
включало оценку ближайших и отдаленных осложне-
ний в сроки от трех месяцев до двух лет. Средний 
срок наблюдения составил 14 месяцев.

Статистическая обработка данных производи-
лась с использованием пакета компьютерных про-
грамм Microsoft Office 2013. Данные представлены 
в виде среднего значения (M), отклонения среднего 
значения (±m). Достоверными считались различия 
при p≤0,05.

Результаты. Анализ показателей Qmax, IPSS, QoL 
в общей выборке пациентов в зависимости от при-
менения ГБО в послеоперационном периоде досто-
верных различий в сравниваемых группах не выявил 
(табл. 1).

После курса лечения установлено, что у больных 
основной группы отмечалось снижение сроков дре-
нирования уретры в 1,5 раза и послеоперационного 

Таблица 1
Динамика основных клинических показателей состояния пациентов 

после оперативного вмешательства по поводу стриктур пенильного отдела уретры 
под влиянием ГБО

Показатели

При протяженности дефекта, см
Всего

≤ 2,5 2,6–4,5 > 4,5

Контроль Основная Контроль Основная Контроль Основная Контроль Основная

Qmax,
мл/с

35,4
±5,4

23,8
±6,4

24,7
±5,4

28,5
±14,6

28,1
±3,4

26,4
±4,4

29,3
±3,1

25,3
±3,8

IPSS,
баллы

3,6
±0,7

5,0
±1,2

4,75
±1,06

3
±1,39

3,7
±0,6

3,3
±0,5

3,9
±0,5

3,9
±0,7

QOL,
баллы

1 1
±0,5

1,25
±0,42

0,5
±0,69

1,3
±0,3

1 1,2
±0,2

0,9
±0,2
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койко-дня в 1,6 раза по сравнению с группой контро-
ля (рисунок).

Кроме того, выявлено, что применение гиперба-
рической оксигенации позволило снизить количество 
ранних послеоперационных осложнений на 14,3 %. В 
отсроченном периоде отмечалось достоверное сни-
жение количества случаев образования послеопера-
ционных свищей уретры в зоне реконструкции в 2,27 
раза (табл. 2).

Обсуждение. Полученные нами данные о влия-
нии гипербарической оксигенации на течение после-
операционного периода у пациентов, перенесших 
различные виды заместительных уретропластик, 
свидетельствуют о положительном воздействии ГБО 

на снижение количества осложнений, обусловлен-
ных нарушением трофики тканей. В то же время в 
развитии позиционных осложнений, возможности 
образования послеоперационных дивертикулов, 
эректильной дисфункции и фимоза более значимы 
факторы, связанные с типом заместительного ма-
териала и дефектами оперативной техники, а также 
индивидуальными особенностями пациентов [14, 
15]. Дозы гипербарического кислорода являются 
общепринятыми [1, 10, 11] и не требуют коррекции. 
Полученные результаты позволяют рекомендовать 
данный вид физиотерапии к широкому применению 
после реконструктивных операций на мочеиспуска-

 

 А Б

Сроки дренирования уретры (А) и послеоперационного пребывания в стационаре (Б) у пациентов после оперативного 
вмешательства по поводу стриктур пенильного отдела уретры под влиянием ГБО. Примечание: * — достоверность различий 

между группой сравнения и основной группой p≤0,05

Таблица 2
Частота послеоперационных осложнений (абс. число / %) у пациентов 

после оперативного вмешательства по поводу стриктур пенильного отдела уретры 
под влиянием ГБО

Осложнения

При протяженности дефекта, см
Всего

≤ 4,5 > 4,5

контроль основная контроль основная контроль основная

Ранние 0 0 5 / 33,3 0 5 / 23,8* 0

Из них:

образование п/о 
гематом

0 0 2 / 13,3 0 2 / 9,5 0

некроз кожного 
лоскута

0 0 1 / 6,7 0 1 / 4,8 0

позиционное 
осложнение

0 0 2 / 13,3 0 2 / 9,5 0

В отдаленном 
периоде

1/16,7 0 5 / 33,3 5 /50,0 6 / 28,6 5 / 31,3

из них:

свищ 1/16,7 0 2 / 13,3 1 / 10,0 3 / 14,3* 1 / 6,3

дивертикул 0 0 1 / 6,7 1 / 10,0 1 / 4,8 1 / 6,3

фимоз 0 0 0 1 / 10,0 0 1 / 6,3

грубый рубец 0 0 1 / 6,7 1 / 10,0 1 / 4,8 1 / 6,3

эректильная 
дисфункция

0 0 0 1 / 10,0 0 1 / 6,3

Итого
осложнений

1/16,7 0 10 / 66,7 5 / 50,0 11 / 52,4 5 / 31,3

Количество 
наблюдений

6 6 15 10 21 16

П р и м е ч а н и е : * — достоверность различий между группой сравнения и основной группой p≤0,05.
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тельном канале, особенно у пациентов после заме-
щения протяженных дефектов (>4,5 см).

Заключение. Таким образом, комплексный под-
ход с применением гипербарической оксигенации в 
реабилитации пациентов, перенесших заместитель-
ную пластику протяженных стриктур пенильного от-
дела уретры, позволяет снизить количество эффект-
зависимых потенциальных послеоперационных 
осложнений, что в общем ведет к сокращению сроков 
дренирования уретры и пребывания пациентов в ста-
ционаре после проведенного оперативного лечения.

Конфликт интересов не заявляется.
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Котенко К. В., Слонимский Б. Ю. Динамика липидного и метаболического дисбаланса на фоне комплексных про-
грамм реабилитации при метаболическом синдроме // Саратовский научно-медицинский журнал. 2013. Т. 9, № 4. 
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Цель: разработка и оценка особенностей корригирующего действия лечебного комплекса на липидный дис-
баланс у больных с ожирением. Материал и методы. Для оценки особенностей корригирующего действия 
лечебного комплекса на липидный дисбаланс у больных с ожирением исследовались 50 больных мужского 
пола с ожирением и расстройствами репродуктивной сферы в возрасте от 24 до 68 лет, средний возраст со-
ставил 38,5±6,1 года, и 7 здоровых лиц, мужчин сопоставимого возраста без каких-либо патологических со-
стояний, результаты всех исследований которых принимались за значения нормы. Всем больным, включенным 
в исследование, кроме общеклинического обследования проводились анкетирование по вопросам питания и 
пищевого поведения, антропометрия (рост масса тела, окружность талии и бедер), вычисление индекса мас-
сы тела и отношения окружности талии к окружности бедер, измерение артериального давления. Кроме того, 
применялись лабораторные методы исследования, включающие определение атерогенных фракций липидов 
(общего холестерина, триглицеридов, ЛПНП и ЛПВП). Исследования проводились до лечения и после курса ле-
чения. Результаты. Разработана эффективная комплексная программа для восстановления репродуктивной 
функции у больных с ожирением. Заключение. Применение разработанной комплексной программы в большей 
степени, чем отдельные ее составляющие, вызывало выраженную редукцию массы тела, преимущественно за 
счет уменьшения жировой ткани и проявлений висцерального ожирения у больных с ожирением и нарушением 
репродуктивной функции, в том числе за счет устранения метаболического дисбаланса.

Ключевые слова: метаболический синдром, расстройства репродуктивной сферы у мужчин, физиотерапия, низкоинтенсивное 
лазерное излучение, подводный душ-массаж, ректальные заливки пантокрина.

Kotenko K. V., Slonimskiy B. Yu. Dynamics of a lipid and metabolic imbalance on the background of a complex programs 
of rehabilitation at metabolic syndrome // Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2013. Vol. 9, № 4. P. 912–917.

The study aimed the development and assessment of features of corrective action of a medical complex on a lipid 
imbalance at patients with obesity. Material and methods. For an assessment of features of corrective action of a medi-
cal complex on a lipid imbalance at patients with obesity in research I was 50 male patients with obesity and frustration 
of the reproductive sphere aged from 24 to 68 years were included, middle age was 38,5±6,1 years and 7 healthy per-
sons, men of comparable age without any pathological states, results of which all researches were accepted to values 
of norm. To all patients included in research, except all-clinical inspection calculation of an index of body weight and the 
relation of a circle of a waist to a circle of hips, measurement of arterial pressure were applied questioning concerning 
food and food behavior, anthropometry (growth the body weight, a circle of a waist and hips). Besides all patients con-
ducted laboratory methods the researches including definition of atherogenic fractions of lipids (the general cholesterol, 
triglycerides, LPNP and LPVP). Researches were conducted before treatment and after a course of treatment. Results. 
The effective complex program for restoration of reproductive function at patients with obesity is developed. Conclu-
sion. Application of the developed comprehensive program more than its separate components caused the expressed 
reduction of body weight, mainly due to reduction of fatty tissue and manifestations of visceral obesity in patients with 
obesity and violation of reproductive function, including due to elimination of metabolic imbalance.

Key words: metabolic syndrome, the men reproductive sphere failure, physical therapy, low-intensive laser radia-
tion, an underwater shower massage, rectal pantocrine fillings.

1Введение. Метаболический синдром (МС) явля-
ется на сегодняшний день не только медицинской 
проблемой, но в большей степени социальной. Уси-
лия заинтересованных специалистов предпринима-
ются как на уровне государства, так и на межгосудар-
ственном и общемировом уровне [1–3]. По оценкам 
независимых экспертов, распространенность в Рос-
сии МС среди взрослого населения составляет до 
30 % [1, 2, 4].

Избыточное накопление абдоминальной жировой 
ткани, как правило, сопровождается метаболически-
ми нарушениями. Предполагается наличие взаимос-
вязей между описываемыми нарушениями и ускоре-
нием развития расстройств репродуктивной сферы у 
мужчин [5, 6].

Критерии МС (международные стандарты) [4]:
1) повышение содержания глюкозы в плазме 

выше 110 мг/дл;

Ответственный автор — Слонимский Борис Юрьевич 
Адрес: 123182, Москва, ул. Живописная, д. 46. 
Тел.: +7 499 190 8585 
E-mail: slonim1941@yandex.ru

2) повышение уровня триглицеридов более 150 
мг/дл;

3) снижение уровня холестерина липопротеинов 
высокой плотности (ЛПВП) ниже 50 мг/дл;

4) артериальная гипертензия (систолическое дав-
ление более 130 мм рт. ст. или диастолическое АД 
более 85 мм рт. ст.);

5) окружность талии более 80 см у женщин и 
больше 94 см у мужчин.

В условиях отложения висцерального жира повы-
шенный липолиз приводит к повышению продукции 
свободных жирных кислот (СЖК), которые поступа-
ют через систему воротной вены в печень. Из-за из-
быточного синтеза СЖК нарушается их окисление, 
образуются метаболиты СЖК, оказывающие липо-
токсическое действие на печень. Непосредственной 
причиной гибели гепатоцитов и фиброза является пе-
рекисное окисление липидов (ПОЛ) и оксидативный 
стресс. Ведущую роль в ПОЛ играют повреждения и 
дисфункция митохондрий, при этом повышается про-
дукция реактивных форм кислорода, участвующих в 
механизме оксидативного стресса [7–12].
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В свете изложенного становится понятно, почему 
при МС характерным образом меняются соотноше-
ния гормональных показателей (пролактин, эстра-
диол, тестостерон, лютеинизирующий гормон (ЛГ), 
фолликулостимулирующий гормон (ФСГ)). Так, при 
МС до нижней границы нормы может снижаться по-
казатель тестостерона при повышении эстрадиола и 
незначительном транзиторном повышении пролак-
тина, содержание лептина и ФНО в периферической 
крови [6, 13, 14].

В последних работах отмечалось, что до начала 
лечения МС снижение показателей фертильности 
по различным параметрам составляет от 30 до 50 % 
[13–16].

Вместе с тем, до настоящего времени отсутству-
ют научно обоснованные программы с включением 
методов, направленных на регуляцию функциональ-
ного состояния как периферических, так и централь-
ных эндокринных органов, в сочетании с локальными 
воздействиями.

Цель: разработка и оценка особенностей корри-
гирующего действия лечебного комплекса на липид-
ный дисбаланс у больных с ожирением.

Материал и методы. Для практического здра-
воохранения разработана эффективная комплекс-
ная программа по восстановлению репродуктивной 
функции у больных с ожирением.

Метод включает общие принципы борьбы с ожи-
рением (гипокалорийное дробное питание, умерен-
ную физическую нагрузку, применение препарата 
метформин (глюкофаж)), а также разработанные 
методы фототерапии для общего и местного воздей-
ствия, подводный душ-массаж и ректальные заливки 
пантокрина. Разработанная программа не обремени-
тельна в осуществлении, в связи с чем может быть 
рекомендована для широкого применения в клини-
ческой практике, в том числе в санаторно-курортных 
условиях.

Для оценки особенностей корригирующего дей-
ствия лечебного комплекса на липидный дисбаланс 
у больных с ожирением в исследование были вклю-
чены 50 больных мужского пола с ожирением и рас-
стройствами репродуктивной сферы в возрасте от 24 
до 68 лет, средний возраст составил 38,5±6,1 года, и 
7 здоровых лиц, мужчин сопоставимого возраста без 
каких-либо патологических состояний, результаты 
всех исследований которых принимались за значе-
ния нормы.

Все больные, в зависимости от применяемого ле-
чения, методом рандомизации были разделены на 5 
сопоставимых по клинико-функциональному состоя-
нию групп.

1-я группа (основная): 10 пациентов, которым на 
фоне гипокалорийного дробного питания, умеренной 
физической нагрузки и фармакотерапии (глюкофаж 
2550 мг/сутки), проводился разработанный реабили-
тационный комплекс.

2-я группа (сравнение 1): 10 пациентов, которым 
проводился курс низкоинтенсивного лазерного излу-
чения инфракрасного диапазона в режиме постоян-
но меняющейся частоты на воротниковую область и 
подводного душа-массажа на фоне гипокалорийного 
дробного питания, умеренной физической нагрузки и 
фармакотерапии метформином (глюкофаж) до 2550 
мг в сутки;

3-я группа (сравнение 2): 10 пациентов, которым 
осуществлялось применение низкоинтенсивного ла-
зерного излучения инфракрасного диапазона в режи-
ме постоянно меняющейся частоты на тестикулы и 

ректальные заливки пантокрина на фоне гипокало-
рийного дробного питания, умеренной физической 
нагрузки и фармакотерапии (глюкофаж 2550 мг/сут-
ки).

4-я группа (контроль): 10 пациентов, которым на-
значалась диетотерапия, умеренная физическая на-
грузка и фармакотерапия (глюкофаж 2550мг/сутки).

Всем больным, включенным в исследование, кро-
ме общеклинического обследования проводились 
анкетирование по вопросам питания и пищевого по-
ведения, антропометрия (рост масса тела, окруж-
ность талии и бедер), вычисление индекса массы 
тела и отношения окружности талии к окружности 
бедер, измерение артериального давления.

Определение количества жировой ткани прово-
дилось с использованием прибора «ОМШЖ ВР 302» 
(Япония), позволяющего установить количество жира 
в % к массе тела (от 0,5 до 50) и в кг (от 0,5 до 99,9) 
на основе результатов измерения биоэлектрического 
сопротивления тканей при прохождении через тело 
предельно малых электрических тонов.

Кроме того, применялись лабораторные методы 
исследования, включающие определение атероген-
ных фракций липидов (общего холестерина, тригли-
церидов, ЛПНП и ЛПВП). Исследования проводились 
до лечения и после курса лечения.

Методы лечения:
Диетотерапия. Всем больным назначалась дие-

та с повышенным содержанием белков, умеренным 
ограничением жиров (главным образом животных) и 
углеводов с исключением легкоусвояемых углеводов 
и с повышенным содержанием овощей, ограниче-
нием соли и продуктов, богатых холестерином, ис-
ключением сахара и сладостей, при необходимости 
с заменой их натуральными и искусственными заме-
нителями сахара с контролем по индивидуальному 
дневнику режима питания.

Энергетическая ценность: 1500 ккал. Состав: 
белков 90–100 г, жиров 70–80 г (из них 30 % расти-
тельные), углеводов 300–350 г, поваренной соли 12 
г, свободной жидкости до 1,5–2 л. Масса суточного 
рациона: до 3 кг.

Фармакотерапия. Метформин назначали в тече-
ние 6 месяцев до начала применения других разра-
ботанных методов лечения, сначала в дозе 850 мг 1 
раз/сутки вечером, в дальнейшем увеличивая дозу 
до 2550 мг/сутки (850 мг утром, 1700 мг вечером.

Низкоинтенсивная лазеротерапия. Воздействие 
низкоинтенсивным лазерным излучением инфра-
красного диапазона (длина волны 0,89 мкм) осущест-
влялось с использованием аппарата АЗОР-2К-02 с 
двумя лазерными излучателями, в импульсном ре-
жиме облучения, с частотой импульсов 5 Гц, с часто-
той повторения импульса от 0 до 3000 Гц, со средней 
выходной регулируемой мощностью от 0 до 1 мВт, 
временем облучения от 0 до 256 с.

При проведении процедуры на воротнковую об-
ласть излучатель располагали дистанционно на рас-
стоянии 1 см над поверхностью кожи, воротниковой 
области, проекционных зон позвоночных артерий (на 
2 см латеральнее и медиальнее позвоночного стол-
ба) на уровне С3–7 и подлопаточной области по ла-
бильной методике (сканирование лучом излучателя 
со скоростью 1 см/с), время воздействия не более 15 
минут при одной локализации и 20 минут при двух 
локализациях, на курс лечения 10 ежедневных про-
цедур, лазерное воздействие с вышеуказанными па-
раметрами на тестикулы осуществляли в боковой и 
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продольной проекциях, по 5 минут на каждое яичко, 
на курс 10 ежедневных процедур.

Дозированная физическая нагрузка осуществля-
лась в виде плавания в бассейне 3 раза в неделю по 
45 минут.

Подводный гидромассаж проводили в гидромас-
сажной ванне фирмы Ocean Standart производства 
ООО Хирана, Чехия. Воздействия осуществляли на 
проблемные зоны и воротниковую область, давление 
массирующей струи от 1,5 до 2,0 атмосфер, длитель-
ность процедуры 20–30 минут, на курс 10 процедур, 
которые проводили через день.

Ректальные заливки. Для ректальной заливки при-
меняли экстракт пантокрина, разовую дозу разводили 
в 50 мл дистиллированной воды комнатной температу-
ры и вводили посредством клизмы в прямую кишку, на 
курс 10–12 ежедневных процедур. Всего проводилось 3 
курса с перерывом между ними 10 дней.

Статистическая обработка полученных данных 
проводилась с использованием пакета прикладных 
программ (Statistica StatSoft Inc., версия 6.0, США). 
Поскольку объем выборки был невелик, сравнение 
групп проводили непараметрическими методами 
с использованием U-критерия Манна — Уитни для 
количественных признаков и путем анализа таблиц 
сопряженности с использованием двухстороннего 
точного критерия Фишера для качественных при-
знаков. Статистически значимыми считали различия 
при p<0,05. Результаты исследований представлены 
в виде абсолютных чисел, процентов, медиан и ин-
терквартильных отрезков.

Результаты и их обсуждение. У больных, вклю-
ченных в исследование по данным дневников пита-
ния, было выявлено превышение суточной калорий-
ности в 42 % случаев на 26,6 %, у 35 % — на 42,4 % и 
у 23 % больных — на 56 %, что, вероятно, могло быть 
связано с нарушением состава суточного рациона 
питания. У всех больных потребление жиров состав-
ляло в среднем 48 %, преимущественно за счет про-
дуктов, содержащих скрытые жиры, а у многих паци-
ентов (62 %) в питании преобладали легкоусвояемые 
углеводы. Абсолютное большинство (74,8 %) пациен-
тов не завтракали, принимали пищу только 2 раза в 
сутки, в обед и в ужин, причем вечерний прием пищи 
у 69,7 % больных обычно был самым обильным за 
сутки. Почти половина больных (49,3 %) неоднократ-
но перекусывали в течение дня в небольшoм объе-
ме, но почти всегда высококалорийными продуктами.

Объективным критерием характеристики аппе-
тита являются данные визуально-аналоговой шка-
лы, которые позволили выявить резко повышенный 
(9,4±.0,3 балла) у одной четверти (25,4 %) наблю-

даемых больных; умеренно повышенный аппетит 
(6,8±.0,3 балла) у 58,6 % больных, незначительно по-
вышенный аппетит (5,3±.0,2 балла) у 16 % больных. 
Ни у одного больного не выявлялось нормального 
или сниженного аппетита.

Нарушения пищевого поведения были представ-
лены следующим образом: эмоциогенное наруше-
ние, характеризующееся приступами переедания с 
потерей контроля за приемом пищи, в 27,4 % случаев, 
причем у половины пациентов наблюдалась ночная 
булимия; экстернальное, проявляющееся в невоз-
можности отказаться от аппетитной еды, — в 84,6 %; 
ограничительное определялось в 44,8 % случаев и 
проявлялось попыткой больных ограничивать свой 
рацион, принимать пищу не более 2 раз в день, что 
в конечном итоге не только не приводило к редукции 
массы тела, а даже, наоборот, вызывало нарастание 
степени ожирения и сопровождалось развитием «ди-
етической депрессии».

У 28,4 % отмечалось наличие нескольких наруше-
ний пищевого поведения, и лишь у 6,7 % нарушений 
пищевого поведения выявлено не было.

Подавляющее большинство больных (92 %) име-
ли наследственную отягощенность по ожирению, у 
46 % наблюдаемых больных отцы имели проблемы с 
половой функцией. Продолжительность ожирения у 
наблюдаемых пациентов колебалась от 3 до 10 лет, 
в среднем составляла 7,3±2,1 года, однако длитель-
ность нарушения репродуктивной функции составля-
ла не более 3 лет, в среднем по всей группе состав-
ляя 2,4±0,7 года.

При оценке массы тела у 18,5 % наблюдаемых 
больных, по классификации ВОЗ, определялось ожи-
рение 1-й степени (ИМТ=32,4±1,3), у 54,4 % ожире-
ние 2-й степени (ИМТ=37,5±1,8) и у 27,1 % пациентов 
ожирение 3-й степени (ИМТ=41,3±1,6).

Для определения характера жировых отложений 
проведено изучение значений показателей окружно-
сти талии и бедер и их соотношения ОТ/ОБ (табл. 1).

Как свидетельствуют данные табл. 1, нарастание 
степени ожирения, объема талии и бедер существен-
но не изменяло их соотношения, что доказывает не-
изменность висцерального вида ожирения.

Важное значение при ожирении, оказывающее 
существенное влияние на качество жизни больных, 
имеет удельный вес жировой ткани в общей массе 
тела. С этой целью была использована биоимпе-
дансметрия, позволившая констатировать избыточ-
ное количество жировой ткани как в абсолютном, так 
и в процентном соотношении (табл. 2).

Сравнительный анализ влияния разработанных 
методов лечения на основные антропометрические 

Таблица 1
Антропометрические показатели ожирения у больных с метаболическим синдромом

Показатель Норма
Степень ожирения

1-я 2-я 3-я

ИМТ 21,6±0,9 32,4±1,8
Р1*

37,5±1,8
Р2**

41,3±1,6
Р2**

ОТ 91,2±1,1 101,8±3,3
Р1*

108,5±2,8
Р2**

116,4±3,1
Р2*

ОБ 106,3±1,3 111,3±2,3
Р1*

118,1±3,2
Р2**

129,1±3,4
Р2**

ОТ/ОБ 0,86±0,02 0,91±0,01
Р1*

0,92±0,01
Р2**

0,91±0,01
Р2**

П р и м е ч а н и е : достоверность различий: Р1 — между нормой и до лечения; Р2 — до лечения и после лечения; Р3 — различия с основной 
группой; * — Р<0,05; ** — Р<0,01; *** — Р<0,001.
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показатели ожирения (ИМТ, ОТ, ОБ и их соотношение) 
выявил преимущество разработанной комплексной 
программы (табл. 2), что подтверждалось в среднем 
по группе восстановлением до нормальных значений 
этих показателей, что достоверно более значимо, чем 
в группах сравнения и, особенно, контроля.

При оценке динамики удельного веса жировой 
ткани в организме это преимущество выразилось в 
высоко достоверном снижении процента жировой 
ткани по сравнению с исходом. Следует указать, 
что снижение массы жировой ткани у наблюдаемых 
больных сопровождалось увеличением безжировой 
массы тела, по которой можно с уверенностью су-
дить об объеме мышечной ткани.

В группах сравнения и, особенно, контроля полу-
ченные результаты были достоверно менее значи-
мые, чем в основной группе. Вместе с тем, индиви-
дуальный анализ полученных результатов показал, 

что более значимая редукция массы тела при при-
менении как комплексной программы, так и методов 
монотерапии получена у больных с ожирением 1-й 
и 2-й степени. У больных с ожирением 3-й степени 
были получены достоверные позитивные изменения 
лишь в основной группе, однако они свидетельство-
вали лишь об уменьшении выраженности степени 
ожирения: до 1-й степени у 15 % и до 2-й степени у 
85 %, что, возможно, особо не повлияло на результа-
ты, полученные по группе в целом.

Принимая во внимание, что у пациентов ожирени-
ем наблюдаются существенные метаболические на-
рушения, мы провели многофакторное обследование 
метаболических показателей у больных, включенных 
в исследование. Так, отмечены существенные нару-
шения в липидном спектре, которые по определению 
могут представлять серьезную угрозу развития ате-
росклероза (табл. 3).

Таблица 2
Динамика антропометрических показателей ожирения у больных с метаболическим синдромом  

под влиянием различных реабилитационных комплексов

Показатель Норма До лечения
После курса лечения

Основная группа Сравнение 1 Сравнение 2 Контроль

ИМТ 21,6±0,9 38,6±1,8
Р1**

22,4±1,1
Р2**

29,4±1,2
Р2**

34,8±1,3
Р1*,Р3**

35,6±1,7
Р1***,Р3***

ОТ 91,2±1,1 110,8±4,2
Р1**

92,5±1,9
Р2**

100,2±1,7
Р1*,Р2*

108,5±2,8
Р1*,Р3*

109,8±1,3
Р1***,

Р2*,Р3***

ОБ 106,3±1,3 119,5±7,7
Р1**

104,1±3,1
Р2**

110,1±2,4
Р1*,Р2*

115,5±2,2
Р1*,Р3**

117,3±3,0
Р1***,

Р2*,Р3***

ОТ/ОБ 0,86±0,02 0,92±0,02
Р1***

0,85±0,01 0,91±0,02 0,92±0,01
Р1*

0,92 ±0,02
Р1*

Жир,
%

31,7±1,4 42,6±0,8
Р1*

32,3±2,1
Р2*

36,5±1,6
Р1*,Р2*,Р3*

39,4±1,2 Р1*,Р3* 41,8±1,5
Р1*,Р3*

БМТ,
кг

52,2±1,3 44,5±1,3
Р1*

51,3±1,5
Р2*

48,6±1,3 
Р1*,Р2*,Р3*

46,7±1,5 Р1*,Р3* 44,1±1,5
Р1*,Р3*

Вода,
кг

37,6±1,1 33,4±1,7
Р1*

38,1±1,2
Р1*

35,5±1,5
Р2*

33,8±1,0 Р1*,Р3* 32,2±0,9
Р1*,Р3*

П р и м е ч а н и е : достоверность различий: Р1 — между нормой и до лечения; Р2 — до лечения и после лечения; Р3 — различия с основной 
группой; * — Р<0,05; ** — Р<0,01; *** — Р<0,001

Таблица 3
Динамика показателей липидного обмена у пациентов с метаболическим синдромом  

под влиянием различных реабилитационных комплексов

Показатель Норма До лечения

После курса лечения

Основная 
группа Сравнение 1 Сравнение 2 Контроль

Общий
холестерин,
ммоль/л

5,2±0,11 6,62±0,12
Р1**

5,15±0,11
Р2**

5,32±0,12
Р2**

5,9±0,10
Р2**

6,5±0,23
Р1***, Р2**,Р3***

Триглицериды,
ммоль/л

1,14±0,06 2,68±0,06
Р1**

1,18±0,11
Р2**

1,67±0,05
Р2*

1,98±0,06
Р2*

2,64±0,1
Р1***, Р2*,Р3***

ЛПВП,
ммоль/л

1,22±0,05 0,91±0,01
Р1**

1,21±0,03
Р2**

1,03±0,04
Р2**

0,99±0,06
Р2**

0,93±0,01
Р1***, Р2*,Р3***

ЛПНП,
ммоль/л

3,19±0,11 4,9±0,13
Р1***

3,20±0,12
Р2***

3,49±0,13
Р2**

3,87±0,15
Р2***

4,7±0,14
Р1***, Р2*,Р3***

ß-липопротеиды
г/л

3,57±0,13 5,41±0,2
Р1***

3,65±0,11
Р2***

4,2±0,13
Р2**

4,6±0,12
Р2*

5,3±0,12
Р1***, Р2*,Р3***

Коэффициент
атерогенности 
(КА) 

3,06±0,12 4,6±0,12
Р1**

3,09±0,13
Р2***

3,25±0,13
Р2**

3,51±0,15
Р2**

4,4±0,12
Р1***, Р2*,Р3***

П р и м е ч а н и е : достоверность различий: Р1 — между нормой и до лечения; Р2 — до лечения и после лечения; Р3 — различия с основной 
группой; * — Р<0,05; ** — Р<0,01; *** — Р<0,001.
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Как свидетельствуют данные табл. 3, у наблю-
даемых больных в исходном состоянии отмечалось 
достоверное повышение атерогенных фракций липи-
дов (в 1,3 раза — общего холестерина; в 2,35 раза — 
триглицеридов; в 1,5 раза — холестерина ЛПНП и 
b-липопротеидов на фоне снижения холестерина 
ЛПВП в 1,34 раза), т.е. отмечался практически пол-
ный липидный дисбаланс, что характерно для выра-
женного ожирения.

Заключение. Таким образом, применение разра-
ботанной комплексной программы в большей степе-
ни, чем отдельные ее составляющие, вызывает вы-
раженную редукцию массы тела, преимущественно 
за счет уменьшения жировой ткани и проявлений 
висцерального ожирения у больных с ожирением и 
нарушением репродуктивной функции.

Разработанная комплексная программа вызыва-
ет у больных с ожирением и нарушением фертиль-
ности устранение метаболического дисбаланса.

Конфликт интересов. Работа выполнена в рам-
ках плановой темы НИР кафедры восстановитель-
ной медицины, спортивной медицины, физиотерапии 
и курортологии ИППО ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А. И. Бур-
назяна ФМБА России.
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Цель: оценить преимущества длительной когнитивной реабилитации на выраженность когнитивных и аф-
фективных нарушений при болезни Паркинсона в условиях специализированного клинико-диагностического 
кабинета. Материал и методы. В исследование было включено 37 пациентов с болезнью Паркинсона — ос-
новная группа, в которой проводилась длительная когнитивная реабилитация на фоне стандартной медикамен-
тозной терапии, и 28 пациентов из контрольной группы, в которой пациенты получали стандартную адекватную 
медикаментозную терапию. Оценка когнитивного статуса проводилась врачами-неврологами, прошедшими 
курс тематического усовершенствования по вопросам диагностики и лечения больных с экстрапирамидными 
заболеваниями и работающими в специализированном клинико-диагностическом кабинете для больных с экс-
трапирамидными заболеваниями. Результаты. Полученные результаты свидетельствуют об эффективности 
длительной когнитивной реабилитации при болезни Паркинсона в условиях работы специализированного кли-
нико-диагностического кабинета. Однако остается открытым вопрос об оптимальной продолжительности и ча-
стоте занятий, длительности курса реабилитационной программы.

Ключевые слова: организация когнитивной реабилитации, болезнь Паркинсона, эффективность реабилитации.
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Parkinson disease in a specialized clinical and diagnostic room // Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2013. 
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The study aimed: to evaluate the advantages of the long-term of cognitive rehabilitation on the evidence of cognitive 
and affective disorders in Parkinson disease in a specialized clinical diagnostic room. Material and methods. The study 
included 37 patients with Parkinson disease (PD) — the study group, who had the long-term cognitive rehabilitation on 
the background of a standard drug therapy, and 28 patients in the control group, who had received only standard drug 
therapy. Assessment of cognitive function was carried out by neurologists, who had a course of thematic advanced 
training in the diagnosis and treatment of patients with extrapyramidal disorders, and who are working in a specialized 
clinical diagnostic room for patients with movement disorders. Results. Our results show the effectiveness of the long-
term cognitive rehabilitation of Parkinson disease in specialized clinical diagnostic rooms. Whether the optimal duration 
and frequency of trainings, the duration of the course of the rehabilitation program remains unclear.

Key words: Parkinson disease, management of cognitive rehabilitation, the effectiveness of rehabilitation.

1Введение. В последние десятилетия вопросы, 
касающиеся когнитивных нарушений при болезни 
Паркинсона (БП), становятся все более актуальны-
ми, поскольку, с одной стороны, во всех развитых 
странах в связи с увеличением доли пожилого насе-
ления существенно увеличивается и распространен-
ность БП, а с другой — успехи в медикаментозном 
и нейрохирургическом лечении данного заболевания 
позволяют эффективно корректировать двигатель-
ные симптомы без существенного влияния на про-
грессирование недвигательных симптомов, прежде 
всего аффективных и когнитивных расстройств [1]. 
В целом, по разным данным, когнитивные расстрой-
ства наблюдаются у 88,8 % пациентов с БП, при этом 
распространенность легких когнитивных нарушений 
на ранних стадиях заболевания составляет до 62 %, 
умеренных когнитивных нарушений — от 21 до 57 % 
(в среднем 36,1 %), а распространенность демен-
ции — от 16 до 48 % (в среднем 40 %). В профиле 
когнитивных нарушений при БП преобладают: ней-
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родинамические нарушения (психомоторные рас-
стройства); нарушение памяти; снижение вербаль-
ной активности; нарушение регуляторных функций; 
зрительно-пространственные нарушения [1–3].

Одним из вариантов коррекции легких и умерен-
ных когнитивных нарушений при БП является когни-
тивная реабилитация. Когнитивная реабилитация — 
это комплекс лечебных мероприятий, направленных 
на улучшение когнитивных функций и повышение 
повседневной активности пациента (Katz D. I., 2008). 
Целью когнитивной реабилитации при БП являет-
ся возвращение пациентов к прежнему уровню по-
вседневной активности, восстановление социальной 
адаптации (привычной системы социальных связей и 
отношений) [4–10]. Основными точками приложения 
для когнитивной реабилитации при болезни Паркин-
сона являются память (зрительная, слухоречевая); 
психомоторные функции (скорость / время реакции); 
зрительно-пространственные функции, вербальная 
активность и регуляторные функции [2–4, 11–13].

Когнитивная реабилитация включает когнитивный 
тренинг, тренинг повседневных навыков; обучение 
пациентов внешним компенсаторным стратегиям, 
направленным на улучшение памяти и внимания; ре-
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организацию и структурирование повседневной дея-
тельности пациентов. Однако не все исследования 
продемонстрировали эффективность когнитивной 
реабилитации. В основном это зависело от выбран-
ной программы когнитивной реабилитации, отбора 
пациентов, определения ее продолжительности. 
Особенностью выбранных программ когнитивной ре-
абилитации, по данным исследований, являлась их 
вариабельность как по продолжительности занятий, 
так и по частоте и длительности всего курса. Крат-
ность занятий была от 1 до 3 раз в неделю с продол-
жительностью не более 4 недель.

За последние пять лет в когнитивной реабилита-
ции стали применяться методы компьютеризирован-
ной коррекции с технологиями виртуальной реально-
сти, которые показали свою эффективность.

Важной составляющей эффективности когнитив-
ной реабилитации являются факторы, которые вли-
яют на нее. Основные из них: выраженность когни-
тивных нарушений; уровень образования пациента 
(немодифицируемые факторы); и частично модифи-
цируемые факторы: выраженность аффективных и 
поведенческих нарушений; наличие и степень под-
держки со стороны родственников или ухаживающих 
лиц; комплаентность пациентов; единый подход к 
разработанной реабилитационной программе, при-
верженность к ней команды реабилитации и органи-
зация всей системы выявления и коррекции когни-
тивных нарушений.

Цель исследования: оценить преимущества дли-
тельной когнитивной реабилитации на выраженность 
когнитивных и аффективных нарушений при болезни 
Паркинсона в условиях специализированного клини-
ко-диагностического кабинета.

Материал и методы. На базе клинико-диагности-
ческого кабинета для больных с экстрапирамидными 
заболеваниями нами была создана и реализована 
модель когнитивной реабилитации больных болез-
нью Паркинсона с исследованием ее длительной 
эффективности в условиях специализированного 
клинико-диагностического кабинета. Приказом, ут-
вержденным Министерством здравоохранения РФ 
от 15 ноября 2012 г. № 926н «Об утверждении По-
рядка оказания медицинской помощи взрослому на-
селению при заболеваниях нервной системы» (заре-
гистрирован Министерством юстиции РФ 23 января 
2013 г. № 26692), регламентировано создание спе-
циализированных клинико-диагностических невро-
логических кабинетов в системе ФМБА России для 
оказания первичной специализированной амбула-
торно-поликлинической медицинской помощи боль-
ным с экстрапирамидными заболеваниями.

В исследование вошли 37 пациентов с БП, со 
средним возрастом 56,5±7,7 года; средней продол-
жительностью заболевания 5,8±3,4 года; стадией по 
Хен — Яру 2,4±0,5. Из них высшее образование име-
ли 94,6 %; среднее специальное образование 5,4 %. 
Контрольную группу составили 28 пациентов с БП, 
сопоставимых по возрасту, длительности и степени 
тяжести заболевания с основной группой. Степень 
выраженности когнитивных нарушений в основной и 
контрольной группе не достигала степени деменции.

Оценка когнитивных функций производилась до 
проведения реабилитационной программы, на фоне: 
через 12 недель (3 мес. от начала исследования), 
через 3 и через 6 месяцев после проведения реаби-
литационной программы (соответственно через 6 и 
9 мес. от начала исследования) с использованием 
шкал, опросников, нейропсихологических компью-

теризированных тестов (Test System Viena). Общая 
продолжительность исследования составила 9 мес.

Нейропсихологическое исследование вклю-
чало тестирование по следующим шкалам: шка-
ле Scopa-Cog (Sсales for Outcomes of Parkinson’s 
disease-cognition, Visser М., 2004), краткой шкале 
оценки психического статуса (MMSE, Folstein M. F. 
et al. 1975), тесту на цифровую последовательность 
(TMT, часть А; Reitan R. M., 1994), тесту рисования 
часов (S. Lovenstone, S. Gauthier, 2001). В компьюте-
ризированной системе психологической диагностики 
использовались тесты на психомоторные функции, 
тест на зрительно-пространственные функции, тест 
на зрительную память (Test System Viena, Schufried). 
Оценка аффективных нарушений проводилась с ис-
пользованием шкалы депрессии Бека (Beck, 1966), 
гериатрической шкалы депрессии (Sheikh J. I., 
Yesavage J. A., 1986), шкалы тревоги Спилбергера 
(STAI, Spielberger С. D., 1970; в адаптации Хани-
на Ю. Л., 1976). Оценка качества жизни включала 
анкетирование по опроснику качества жизни PDQ-39 
(Peto V. et al., 1995), оценку по шкале качества жизни 
EuroQuL 5-D (Kind P. et al.,1998).

Дизайн исследования. По организационной 
модели на первом этапе невролог и нейропсихолог 
специализированного клинико-диагностического ка-
бинета проводили оценку когнитивных функций с 
определением степени выраженности имеющихся 
нарушений, а также оценку аффективных и пове-
денческих расстройств. После выполнения тести-
рования осуществлялся подбор индивидуальной 
реабилитационной программы с определением ме-
тода тренинга и выбором частоты занятий, продол-
жительности одного занятия и длительности курса. 
Реабилитационная программа состояла из инди-
видуальных занятий с использованием компьюте-
ризированных программ, направленных на коррек-
цию зрительной и слухоречевой памяти, внимание, 
зрительно-пространственные функции. Кроме того, 
коррекция нарушений памяти проводилась с помо-
щью технологий для двигательной реабилитации с 
биологической обратной связью — использовалась 
многофункциональная система для биомеханиче-
ской диагностики и коррекции нарушений движений, 
в том числе повседневных навыков с биологической 
обратной связью — платформа КОБС (координация, 
баланс, сила).

Дополнительно для проведения групповых за-
нятий с целью формирования мотивации, а также в 
качестве индивидуальных занятий, направленных на 
коррекцию нарушений психомоторных функций, при-
менялась интерактивная безмаркерная система вир-
туальной реальности — комплекс BTS Нирвана. Про-
водилось сочетание индивидуальных и групповых 
занятий с продолжительностью одного занятия до 60 
мин., с частотой 2 раза в неделю в течение 12 не-
дель. Кроме того, на занятиях, проводимых для род-
ственников пациентов или ухаживающих лиц в «шко-
лах здоровья», осуществлялось обучение тренингу 
памяти, внимания и зрительно-пространственных 
функций в домашних условиях. После проведения 
реабилитационной программы пациенты получали 
«домашнее задание», направленное на тренинг ука-
занных когнитивных функций.

Полученные данные статистически обработаны 
с помощью программы Statistica 8.0 с применением 
непараметрических методов оценки (коэффициент 
корреляции Спирмена, критерии Вилкоксона–Ман-
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на– Уитни, Колмогорова–Смирнова) и дисперсионно-
го анализа ANOVA.

Результаты. Все обследованные пациенты име-
ли легкие и умеренные когнитивные нарушения. 
Средний суммарный балл по шкале оценки когнитив-
ного статуса при БП (Scopa-Cog) составил 33,2±3,87 
балла; по шкале MMSE 27,9±0,9 перед началом ис-
следования. Преимущественно у пациентов выявля-
лись нарушения памяти, внимания и психомоторных 
функций, ответственных в первую очередь за нейро-
динамические и регуляторные нарушения.

На фоне проведения реабилитационной про-
граммы достоверно улучшились показатели слухо-
речевой памяти (на 16,6 %), вербальной активности 
(12,7 %), динамического праксиса (на 16 %) с сохра-
нением эффективности за все время наблюдения. В 
контрольной группе отмечалась тенденция к нарас-
танию нейродинамических нарушений в виде сниже-
ния внимания (табл. 1).

Таким образом, на фоне когнитивного тренин-
га результаты оценки по шкале Scopa-Cog показа-
ли улучшение нейродинамических и регуляторных 
функций.

При оценке скоростных параметров психомотор-
ных функций в основной группе достоверно увели-
чилось время аудиомоторной реакции (на 12,5 %) с 
сохранением эффективности за весь период наблю-
дения, тогда как увеличение времени визуально-мо-
торной реакции было статистически недостоверно. 
В контрольной группе отмечалась тенденция к сни-
жению времени психомоторных реакций, особенно 
визуально-моторной реакции.

При оценке аффективных нарушений в основной 
группе по шкале Спилбергера достоверно снизился 
уровень ситуационной и в большей степени личност-
ной тревожности с сохранением эффективности за 
все время наблюдения; по шкале депрессии Бека 
достоверно снизился уровень тревоги и тоски. В кон-
трольной группе в динамике нарастали симптомы 
депрессии (табл. 2).

Когнитивная реабилитация позволила улучшить 
качество жизни пациентов с БП за счет снижения 
выраженности когнитивных симптомов, уменьшения 
дискомфорта тела, выраженности эмоциональных 
расстройств и увеличения мобильности (табл. 3), в 
то время как в контрольной группе качество жизни 
неуклонно снижалось.

Обсуждение. Когнитивные нарушения являются 
частой составляющей клинической картины заболе-
вания у пациентов с болезнью Паркинсона на ранней 
и развернутой стадии. Средний суммарный балл по 
шкале оценки когнитивного статуса при БП (Scopa-
Cog) составил 33,2±3,87 (что соответствует умерен-
ным когнитивным нарушениям); по шкале MMSE 
27±0,9 (что соответствует легким когнитивным нару-
шениям) перед началом исследования, что не отли-
чало нашу группу от групп исследования в подобных 
протоколах [5–8]. Важно отметить, что в отличие от 
опубликованных на сегодняшний день исследований 
по оценке влияния когнитивной реабилитации на вы-
раженность когнитивных расстройств при БП, при 
длительной (до 12 недель) программе и при исполь-
зовании компьютеризированных методов реабилита-
ции не только достигается улучшение когнитивных 

Таблица 1
Динамика когнитивных функций по шкале Scopa-Cog в основной и контрольной группах, баллы

Субтесты До реабилитации На фоне реабилитации Через 6 мес. Через 9 мес.

Непосредственное воспро-
изведение

3,64±0,67 4,17±0,66* 3,96±0,70* 3,96±0,58*

3,9±0,53 3,9±0,53 3,46±0,5 3,36±0,5

Понимание инструкций
3,82±0,81 4,21±0,83 4,11±0,89 4,0±1,01

3,72±0,64 3,63±0,5 3,54±0,52 3,27±0,46

Конструктивный праксис
4,03±0,79 4,07±0,97 4,18±0,96 4,37±0,83

4,00±0,89 3,90±1,04 3,72±0,64 3,45±0,68

Внимание
1,94±0,26 2,0±0,0 2,0±0,0 2,0±0,0

1,81±0,40 1,54±0,52 1,36±0,5 1,36±0,5

Автоматизированная речь
1,93±0,26 2,0 ±0,0 2,0 ±0,0 1,96±0,19

1,73±0,47 1,72±0,47 1,63±0,5 1,54±0,5

Динамический праксис
2,3±0,80 2,67±0,55* 2,7±0,54* 2,7±0,54*

2,63±0,67 2,36±0,67 2,27±0,64 1,81±0,6

Вербальная активность
4,64±0,98 5,04±0,88* 4,89±1,01* 4,85±0,98*

4,81±0,75 4,45±0,93 4,18±1,07 3,81±0,98

Регуляторный праксис
3,0±0,0 2,96±0,18 2,96±0,19 2,92±0,26

2,91±03 2,81±0,4 2,81±0,4 2,36±05

Отсроченное воспроизве-
дение

2,85±1,5 3,57±0,87 3,41±1,11 3,4±1,11

2,72±1,01 2,18±1,07 2,09±0,94 1,91±0,83

Зрительно-пространствен-
ные функции

4,78 ±0,41 4,82±0,39 4,77±0,42 4,07±0,46

4,64±0,5 4,54±0,52 4,54±0,52 4,18±0,4
П р и м е ч а н и е : * — различия статистически достоверны p<0,05.

 — основная группа;    — контрольная группа

920



 Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2013. Vol. 9, № 4. 

REHABILITATION  MEDICINE

функций, но и отмечается сохранение эффекта на 
длительное время (до 9 месяцев).

По данным многих исследований, влияние когни-
тивной реабилитации у больных с БП на выражен-
ность когнитивных нарушений связано с процессом 
нейропластичности, при котором происходит актива-
ция нейротрансмиттерных систем, обеспечивающих 
функционирование фронтостриатных связей, увели-
чение количества нейротрансмиттеров (дофамина, 
норадреналина), рост концентрации трофических 
факторов, стимуляция нейрогенеза [13]. Однако опу-
бликованные исследования не всегда демонстриро-
вали эффективность когнитивной реабилитации, а 
при достижении эффекта во всех опубликованных 
исследованиях не отмечалось стойкого улучшения 
когнитивных функций у пациентов.

Мы связываем это не только с необходимостью 
более длительной (до 12 и больше недель) програм-
мы реабилитации и комбинирования различных ме-
тодик. Важным является отработка критериев отбора 
больных в группы для когнитивной реабилитации, 
комбинирование групповых и индивидуальных за-
нятий, сочетание рутинных методов реабилитации с 
компьтеризированными методами. Кроме того, рабо-
та в «школах здоровья» с родственниками пациентов 
позволяет продолжить осуществление реабилитаци-
онной программы на амбулаторном этапе под кон-
тролем квалифицированного персонала специализи-
рованных клинико-диагностических кабинетов.

Однако остается открытым вопрос об эффектив-
ности когнитивной реабилитации с точки зрения до-
казательной медицины. Очевидна необходимость 

Таблица 2
Динамика аффективных нарушений по шкале Бека в основной и контрольной группах, баллы

Шкала Бека До реабилитации На фоне реабилитации Через 3 мес. Через 6 мес.

Тоска
3,5±2,47 2,96±2,25* 2,51±1,64* 2,48±1,84*

3,09±2,77 3,0±2,36 3,09±2,42 3,54±2,50

Тревога
3,78±3,05 3,32±2,40 2,88±1,96* 2,92±1,93*

4,09±4,22 4,81±4,16 4,81±4,27 5,18±4,09

Апатия
4,96±2,23 4,46±1,75 4,25±1,91 4,07±2,35

5,09±3,72 5,27±3,60 5,27±3,60 5,63±3,95

Нарушение сна
1,11±0,83 1,03±0,88 0,85±0,60 0,88±0,75

1,63±1,36 1,54±1,12 1,81±1,16 2,27±1,27

Соматизация
1,82±1,82 1,42±1,52 0,88±0,93* 1,0±1,03*

1,63±1,62 1,45±1,69 1,45±1,69 2,0±1,6
П р и м е ч а н и е : * — различия статистически достоверны p<0,05.

 — основная группа;    — контрольная группа

Таблица 3
Динамика показателей качества жизни по опроснику PDQ-39 в основной и контрольной группах, баллы

Шкалы До реабилитации На фоне реабилитации Через 3 мес. Через 6 мес.

Общий балл
57,78±19,82 46,03±19,48* 43,88±17,93* 44,18±18,37*

50,45±35,90 51,8±36,61 53,4±36,5 55,5±35,7

Мобильность
17,93±9,85 15,5±8,97* 15,14±8,62* 14,92±8,27*

19,45±14,24 20,2±16,2 20,72±16,4 20,73±16,7

Эмоциональность
8,46±5,06 7,50±4,54 7,00±4,35 7,00±4,25

7,54±7,32 7,72±8,18 7,81±8,20 8,09±8,6

Стигмы
7,67±8,31 5,82±4,07 5,44±3,84 5,40±3,99

5,63±4,71 6,09±4,90 6,63±4,56 7,27±4,6

Социальные контакты
7,00±2,12 7,35±2,11 7,33±1,94 7,29±1,85

4,90±3,38 4,81±3,31 4,81±3,3 4,54±3,35

Когнитивные симптомы
4,07±8,37 3,82±2,46 3,59±2,24* 3,81±2,66

3,54±3,14 3,90±3,96 4,27±3,77 4,63±4,0

Коммуникативность
2,2±1,90 1,89±1,83 1,77±1,80 1,70±1,65

2,45±2,42 2,63±2,41 2,81±2,27 3,63±2,5

Дискомфорт тела
4,64±2,07 4,53±1,99 4,25±1,89* 4,07±1,89*

4,45±4,05 4,72±4,12 4,81±4,14 5,0±3,94
П р и м е ч а н и е : * — различия статистически достоверны p<0,05.

 — основная группа;    — контрольная группа
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дальнейшего изучения эффективности длительных 
реабилитационных программ, выбора метода реа-
билитации, продолжительности одного занятия, ча-
стоты занятий, длительности курса реабилитации с 
последующей перспективной оценкой. Важной со-
ставляющей является «тиражирование» в будущем 
опыта создания организационной реабилитационной 
модели на базе специализированных клинико-диа-
гностических кабинетов.

Заключение. Длительная когнитивная реабили-
тация в условиях специализированных клинико-диа-
гностических кабинетов позволяет:

а) улучшить нейродинамические и регуляторные 
функции у больных с болезнью Паркинсона;

б) уменьшить выраженность аффективных нару-
шений, за счет снижения тревожности, тоски;

в) улучшить качество жизни больных с болезнью 
Паркинсона за счет увеличения мобильности, умень-
шения выраженности когнитивных нарушений и 
улучшения социальных связей и отношений (комму-
никативности) и сохранения социальной адаптации, 
а также облегчить уход и улучшить качество жизни 
родственников или ухаживающих за пациентами лиц;

г) сохранить эффективность в контрольном пери-
оде (через 6 и 9 месяцев после проведения реабили-
тационной программы) без возвращения к исходному 
уровню, при условии ежедневных занятий (домаш-
няя программа) и наличия поддержки со стороны 
родственников или ухаживающих лиц.

Конфликт интересов. Работа выполнена в рам-
ках НИР кафедры неврологии ИППО. Спонсоров нет. 
Коммерческой заинтересованности отдельных физи-
ческих или юридических лиц в результатах работы 
нет. Наличия в рукописи описания объектов патент-
ного или любого другого вида прав (кроме авторско-
го) нет.
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Кривонос О. В., Смоленцева И. Г., Амосова Н. А., Губайдуллина Р. Ф., Карпова О. В., Чупина Л. П. Реабилитация на-
рушений ходьбы с застываниями у больных болезнью Паркинсона: методы коррекции в амбулаторных условиях // 
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Цель: оценка эффективности реабилитационных подходов у больных болезнью Паркинсона с застываниями 
при ходьбе в амбулаторных условиях. Материал и методы. В исследование включены 26 больных с болезнью 
Паркинсона (14 мужчин и 12 женщин), средний возраст 54,1±9,5 года, средняя продолжительность заболевания 
7,8±3,1 года, стадия заболевания по Хен — Яру 3,1±0,8. В контрольную группу вошли 15 больных с болезнью 
Паркинсона (9 мужчин и 6 женщин), сопоставимых по возрасту, длительности и тяжести заболевания. Все боль-
ные были на стабильной схеме противопаркинсонической терапии до и во время исследования. Исследование 
проводилось в течение 6 месяцев. Программа реабилитации состояла из 10 занятий. В реабилитации приме-
нялись сенсорная беговая дорожка и скандинавская ходьба. По завершении реабилитации больные в домаш-
них условиях продолжали занятия скандинавской ходьбой на протяжении всего исследования. Результаты 
показали эффективность реабилитации за счет уменьшения выраженности застываний, увеличения скорости 
ходьбы, удлинения шага, уменьшения времени на повороты в сравнении с контрольной группой. При оценке 
в динамике, через 3 и 6 месяцев, эффект поддерживался проводимой домашней программой реабилитации. 
Кроме того, в ходе всего исследования больным в основной группе не требовалась коррекция противопаркин-
сонической терапии, в отличие от контрольной группы.

Ключевые слова: болезнь Паркинсона, нарушения ходьбы с застываниями, сенсорная беговая дорожка, скандинавская ходьба.

Krivonos O. V., Smolentseva I. G., Amosova N. A., Gubaydullina R. F., Karpova O. V., Chupina L. P. Rehabilitation of walk-
ing disorders with a freezing in patients Parkinson disease: methods of outpatient correction// Saratov Journal of Medical 
Scientific Research. 2013. Vol. 9, № 4. P. 923–927.

The study aimed the effectiveness of rehabilitation approaches for patients with Parkinson disease with a freezing 
at an outpatient condition. Material and methods. The study included 26 patients with Parkinson disease (14 men and 
12 women), average age was 54.1± 9.5 years, average disease duration — 7.8± 3.1 years, the stage of the disease 
by Hoehn and Yahr scale — 3, 1±0.8. The control group included 15 patients with Parkinson disease (9 men and 6 
women), matched in age, duration and severity. All patients have got a stable antiparkinsonian therapy before and dur-
ing the study. The experiment had been performed for 6 months. The rehabilitation program consisted of 10 sessions. 
In rehabilitation program there had been used a sensor treadmill and Nordic walking. Patients had been kept training 
the Nordic walking at home through the course of the study. The results show the effectiveness of rehabilitation for re-
ducing the severity of a freezing, increasing the speed of walking, the increased of the length step, decreased the time 
for turning compared to the control group. The effect had been supported by home rehabilitation training for 3 and 6 
months after the study. Besides, patients from the main group did not need the change of the antiparkinsonian therapy 
after the study comparing with the control group.

Key words: Parkinson disease, walking disorders with a freezing, sensor treadmill, Nordic walking.
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1Введение. Одним из наиболее ранних значи-
мых двигательных нарушений у больных БП явля-
ется нарушение ходьбы [1, 2]. Нарушения ходьбы 
проявляются в виде расстройств инициации ходь-
бы, уменьшения скорости ходьбы, длины и высоты 
шага. На ранних стадиях нарушения ходьбы не вы-
зывают серьезных проблем у больных. Но по мере 
прогрессирования БП нарушения ходьбы становятся 
более сложными, присоединяется феномен засты-
вания, что приводит к инвалидизации. Появление 
феномена застывания при ходьбе часто приводит к 
падениям [2, 3]. Застывания чаще всего возникают в 
момент переключения с одной программы движения 
на другую (при повороте, преодолении порога, про-
хождении через дверь или узкий проем, ходьбе по 
неровной поверхности) [4, 5].

Роль базальных ганглиев в регуляции двигатель-
ных функций и развитии двигательных нарушений 
при БП во многом связана с их нейротрансмиттер-
ной организацией [6]. Ведущее значение в регуляции 
двигательной активности придается дофаминерги-
ческим системам мозга. На ранних стадиях БП на-
рушения ходьбы обусловлены в первую очередь 
гипокинезией, которая эффективно корректируется 
дофаминергической терапией. На поздних стадиях 
БП присоединяются симптомы, связанные с дис-
функцией недофаминергических (холинергической, 
норадренергической и серотонинергической) нейро-
медиаторных систем в виде постуральной неустой-
чивости и изменения паттерна нарушений ходьбы. 
При присоединении когнитивных нарушений, связан-
ных с дефицитом холинергической, норадренергиче-
ской и ГАМКергической нейромедиаторных систем, 
нарастает двигательный дефицит, и в первую оче-
редь нарушения походки. Отмечается корреляция 
выраженности нарушений ходьбы с выраженностью 
когнитивных расстройств, преимущественно связан-
ных с фронтостриарной дисфункцией [7, 8]. В связи 
с этим нарушения ходьбы и присоединяющийся фе-
номен застывания трудно поддаются противопаркин-
сонической терапии. Застывания у больных БП могут 
возникать как в период «off», так и в период «on». За-
стывания периода «off» возможно скорректировать 
увеличением дозы леводопы, что не наблюдается 
у больных с застыванием в период «on» [9]. Учиты-
вая резистентность к дофаминергической терапии 
нарушений ходьбы и застываний, возникает необхо-
димость в применении реабилитационных подходов 
для коррекции этих состояний.

Цель исследования: оценка эффективности при-
менения реабилитационных подходов у больных 
болезнью Паркинсона с застываниями при ходьбе в 
амбулаторных условиях (сенсорная беговая дорожка 
и скандинавская ходьба).

Материал и методы. Исследование проведе-
но в центре экстрапирамидных заболеваний ФМБЦ 
им. А. И. Бурназяна. В основную группу было вклю-
чено 26 больных с болезнью Паркинсона (14 мужчин 
и 12 женщин), средний возраст которых составил 
54,1±9,5 года, средняя продолжительность заболе-
вания 7,8±3,1 года, стадия заболевания по Хен — 
Яру 3,1±0,8. В контрольную группу вошли 15 боль-
ных с болезнью Паркинсона (9 мужчин и 6 женщин), 
сопоставимых по возрасту, длительности и тяжести 
заболевания. Все больные были на стабильной схе-
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ме противопаркинсонической терапии до и во время 
исследования. Для оценки показателей ходьбы боль-
ных с застываниями при ходьбе проводилось сравне-
ние с группой здоровых лиц (15 человек) и больных 
болезнью Паркинсона с нарушениями ходьбы без 
застываний (20 больных), сопоставимых по возрасту.

Оценка эффективности реабилитационных под-
ходов проводилась на основе клинико-неврологи-
ческого исследования с количественной оценкой 
двигательных нарушений по шкале Хен — Яра, уни-
фицированной шкале болезни Паркинсона (Unified 
Parkinson’s Disease Rating Scale — UPDRS), 3-я вер-
сия, шкале равновесия и двигательной активности 
M. Tinetti (M. Tinetti и соавт., 1986), тесту скорости 
ходьбы в сек. «Встань и иди» (Timed «Up&Go» Тest), 
тесту 2-минутной ходьбы (2-Minute Walk Test) [5, 10], 
шкале повседневной активности Шваба и Ингланда, 
шкале качества жизни при БП PDQ-39 (de Boeretal, 
1996).

Критериями включения больных в исследование 
были: 1) стабильная схема противопаркинсониче-
ской терапии, 2) отсутствие выраженных когнитивных 
нарушений, 3) отсутствие других неврологических, 
кардиопульмонологических или ортопедических на-
рушений, 4) отсутствие участия в других реабилита-
ционных программах за предшествующие 3 месяца.

Полученные данные были статистически об-
работаны с помощью программы Statistica 8.0 с 
применением непараметрических методов оценки 
(коэффициент корреляции Спирмена, критерии Вил-
коксона — Манна — Уитни, Колмогорова — Смирно-
ва) и дисперсионного анализа ANOVA.

Дизайн исследования. Исследование проводи-
лось в течение 6 месяцев в амбулаторных условиях. 
Больные оценивались до реабилитации, на фоне, 
через 3 месяца и через 6 месяцев после реабили-
тации.

Программа реабилитации состояла из 10 заня-
тий. В реабилитации применялись безмаркерная 
сенсорная беговая дорожка со встроенными си-
ловыми платформами и БОС (С-Mill, Physiomed) и 
скандинавская ходьба. Сенсорная беговая дорожка 
позволяет разработать индивидуальную программу 
восстановления параметров ходьбы и координации. 
Методика заключается в обучении ходьбы в разном 
темпе по заданному световому коридору, преодоле-
нии различных препятствий (препятствия можно за-
программировать) и игровых тренингов с различны-
ми зрительными и слуховыми ориентирами.

По завершении реабилитации больные в домаш-
них условиях продолжали занятия скандинавской 
ходьбой на протяжении всего исследования.

Результаты. У всех исследованных больных на-
рушения ходьбы проявлялись замедлением скоро-
сти ходьбы, уменьшением высоты и длины шагов, 
нарушением инициации ходьбы и застывания в мо-
мент переключения с одной программы движения на 
другую (при поворотах или прохождении дверного 
проема, во время ходьбы). У 29 больных застывания 
возникали в период «выключения», у 9 больных — в 
период «включения» и «выключения», у 3 больных — 
не связаны с действием препаратов леводопы. Боль-
ные за 2 минуты проходили в среднем расстояние 
94,4±22,8 м; времени на выполнение теста Up&Go в 
среднем затрачивалось 15,2±3,6 секунды, что досто-
верно отличалось от показателей ходьбы у больных 
без застываний. Больные с нарушениями ходьбы без 
застываний за 2 минуты проходили в среднем рас-
стояние 145,1±20,2 м; времени на выполнение теста 
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Up&Go в среднем затрачивалось 10,1±1,7 секунды 
при возрастной норме в тесте 2-м ходьбы 189,1±18,6 
м, тесте Up&Go 9,8±0,2 секунды (табл. 1).

Больные с застываниями при ходьбе были более 
пожилыми (p<0,001), имели большую продолжитель-
ность заболевания (p<0,001), продолжительнее по-
лучали препараты леводопы (p<0,001), чем больные 
с нарушениями ходьбы без застываний. При этом на-
личие застываний у больных приводило к ухудшению 
качества жизни, связанное с мобильностью (R=0,42, 
p<0,01), эмоциональными нарушениями (R=0,42, 
p<0,01), социальными контактами (R=0,35, p<0,01), 
коммуникабельностью (R=0,42, p<0,01), общим дис-
комфортом (R=0,32, p<0,01).

На фоне реабилитации отмечалось уменьшение 
выраженности нарушений ходьбы по данным шкалы 
M. Tinetti на 5,2 % (p<0,001), по III части UPDRS — на 
11,5 % (p<0,01), улучшение скорости ходьбы (тест 
2-минутной ходьбы) на 11,4 % (p<0,001), улучшение 
скорости ходьбы (тест Up&Go) на 9,3 % (p<0,001). Че-
рез 3 и 6 месяцев после двигательной реабилитации 
показатели нарушений ходьбы не вернулись к исход-
ному уровню в сравнении с контрольной группой, где 
показатели ходьбы постепенно ухудшались (табл. 2).

Отмечалось достоверное увеличение скорости 
ходьбы по тесту 2-минутной ходьбы (p<0,01), по тесту 
Up&Go (p<0,05), улучшение ходьбы по шкале M. Ti-
netti (p<0,01). Через 3 и 6 месяцев скоростные по-
казатели ходьбы (тест 2-минутной ходьбы и Up&Go) 
не достигли первоначального уровня в сравнении с 
контрольной группой.

Повседневная активность по шкале Шваба и Ин-
гланда улучшилась на фоне реабилитации на 13,4 % 
(по оценке врача) и 22,9 % (по оценке больного) и к 6 
месяцам уменьшилась на 3,4 и 12,5 % соответствен-
но, но не достигла первоначального уровня.

На фоне реабилитации статистически досто-
верно улучшились показатели качества жизни по 
данным опросника PDQ-39. На фоне реабилитации 
общая оценка качества жизни увеличилась на 8,7 % 
за счет увеличения мобильности (p<0,001), умень-
шения эмоциональных нарушений (p<0,05), стигм 
(p<0,05), увеличения социальных контактов (p<0,05), 
уменьшения когнитивных нарушений (p<0,05), уве-
личения коммуникабельности p<0,05) и уменьшения 
общего дискомфорта (p<0,05). Через 3 и 6 месяцев 
наблюдается постепенное ухудшение показателей 
качества жизни, но все они не достигли первоначаль-
ного уровня. При сравнении с показателями динами-
ки качества жизни контрольной группы отмечалось 
постепенное ухудшение к концу исследования всех 
показателей, таких, как мобильность — 4,7 %, эмо-
циональные нарушения — 6,3 %, стигмы — 6,4 %, 
социальные контакты — 4,6 %, когнитивные наруше-
ния — 6,1 %, коммуникабельность — 7,4 %, общий 
дискомфорт — 3,9 %.

Кроме того, больным в контрольной группе потре-
бовалась коррекция противопаркинсонической тера-
пии к 6-му месяцу наблюдения в отличие от основной 
группы, что подтверждает долгосрочную эффектив-
ность данной коррекции.

Таблица 1
Выраженность нарушений ходьбы (Tinetti M.), скорости ходьбы (тесты 2-минутной ходьбы и Up&G0)  

у больных с застываниями и без в сравнении с возрастной нормой

Показатели ходьбы Нарушения ходьбы
(М. Tinetti) 

Скорость ходьбы (Тест 2-мин ходь-
бы), м

Скорость ходьбы 
(Up&Go), сек

У больных с застываниями 
при ходьбе

8,7±2,1* 94,4±22,8** 15,2±3,6**

У больных с нарушения ходь-
бы без застываний

10,9±2,4 145,1±20,2* 10,1±1,7*

Возрастная норма - 189,1±18,6 9,8±0,2
П р и м е ч а н и е : * — различия статистически достоверны p<0,05.

Таблица 2
Динамика выраженности нарушения ходьбы по шкале M. Тinetti, III части UPDRS и скорости ходьбы (тест 

2-минутной ходьбы, Up&Go) на фоне и после реабилитации

Нарушения ходьбы

До реабилитации На фоне реабилитации Через 3 месяца Через 6 месяцев

Основная 
группа

Контроль-
ная группа

Основная 
группа

Контроль-
ная группа

Основная 
группа

Контроль-
ная группа

Основная 
группа

Контроль-
ная группа

Ходьба по M. Tinetti 
(баллы) 8,7±2,1 9,1±1,8 9,16±2,3** 8,6±2,2 9,16±2,4** 8,5±1,4 8,96±2,7* 8,1±2,1*

Изменение, % 5,3 % — 5 % 5,3 % — 5,8 % 3,0 % — 7,2 %

Ходьба по III части 
UPDRS (баллы) 2,3±0,5 2,3±0,1 2,03±0,4* 2,5±0,2 2,1±0,4* 2,6±0,3 2,21±0,4 2,7±0,2*

Изменение, % 11,5 % — 7,7 % 8,5 % — 11,5 % 3,8 % — 15,4 %

Скорость ходьбы (тест 
2-мин ходьбы), м 94,4±22,8 94,9±20,2 105,2±24,2** 92,9±21,8 101,5±25,4 90,7±18,0* 96,8±25,3 88,1±20,8*

Изменение, % 11,4 % — 2,6 % 7,5 % — 4,5 % 2,6 % — 7,3 %

Скорость ходьбы 
(Up&Go), сек 15,2±3,6 14,6±2,8 13,8±3,0 ** 14,9±2,3 14,3±2,2* 15,2±2,4* 14,7±2,4 15,4±2,1*

Изменение, % 9,3 % — 2,4 % 5,6 % — 3,6 % 3,1 % — 5,4 %
П р и м е ч а н и е : * — различия статистически достоверны p<0,01,** — p<0,001.
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Обсуждение. В последнее время актуально 
применение реабилитационных методик по коррек-
ции нарушений ходьбы при болезни Паркинсона, 
особенно при появлении застываний. Результаты 
отечественных и зарубежных исследований по эф-
фективности реабилитации ходьбы показали об-
надеживающие результаты по улучшению показа-
телей (увеличение длины шага, скорости ходьбы и 
сокращение времени осуществления поворотов) [7, 
11]. Выделены основные подходы для коррекции 
нарушений ходьбы: 1) с применением сенсорных 
(зрительных и слуховых) ориентиров [10], 2) тренинг 
ходьбы на тредмилле, 3) применение методики скан-
динавской ходьбы. Согласно выводам исследований, 
у больных БП нарушен произвольный корковый кон-
троль за правильным паттерном ходьбы. Исполь-
зуя зрительные ориентиры и слуховые ориентиры, 
больные осуществляют планирование программы 
движения, фокусируют внимание на ходьбе, и тем 
самым ходьба поддается коррекции. Чаще всего, 
по данным зарубежных исследований, в качестве 
коррекции нарушений ходьбы применяли тредмилл-
тренинг [12, 13]. Скандинавская ходьба — самый 
простой и дешевый метод реабилитации, применя-
ется с 40-х гг. прошлого века, однако исследования 
с использованием методики скандинавской ходьбы в 
качестве эффективного тренинга нарушений ходьбы 
при БП начали проводить с 2006 г. [14, 15]. Данный 
реабилитационный подход позволяет улучшить ха-
рактеристики ходьбы, а также повлиять на частоту 
застываний и, как следствие, предупредить падения. 
Но в большинстве исследований реабилитация была 
кратковременной и долгосрочная эффективность 
не оценивалась или применяли одну методику.

В нашем исследовании в качестве реабилитации 
мы использовали два подхода: безмаркерную сен-
сорную беговую дорожку со встроенными силовы-
ми платформами и БОС, т.е. совмещенную беговую 
дорожку с сенсорными (зрительными и слуховыми) 
ориентирами, и скандинавскую ходьбу. Применение 
скандинавской ходьбы позволило продолжить ее в 
домашних условиях в качестве простой непрерывной 
реабилитации.

На фоне реабилитации отмечен долгосрочный 
положительный эффект на показатели ходьбы (уве-
личение скорости ходьбы, удлинение шага, умень-
шение времени на повороты, уменьшение выражен-
ности застываний), качества жизни и повседневной 
активности, которые не достигли исходного уровня 
через 6 месяцев после реабилитации. Улучшения на-
блюдались по показателям III части UPDRS, по шка-
ле Тinetti M., увеличение скорости ходьбы по тестам 
2-минутной ходьбы и Up&Go, улучшение качества 
жизни за счет увеличения мобильности, улучшения 
социальных контактов, когнитивных функций, ком-
муникабельности, что сравнимо с данными других 
исследований по эффекту реабилитации на показа-
тели ходьбы [7, 12, 16]. Кроме того, в нашем иссле-
довании больным в основной группе не требовалась 
коррекция противопаркинсонической терапии, что 
подтверждает долгосрочную эффективность реаби-
литации.

Заключение. Применение безмаркерной сен-
сорной беговой дорожки со встроенными силовыми 
платформами и БОС и скандинавской ходьбы в ам-
булаторных условиях и с продолжением реабилита-
ции в домашних условиях позволило долгосрочно 
улучшить показатели ходьбы у больных с застывани-
ями, улучшить повседневную активность и качество 

жизни. Эти реабилитационные методики позволят 
не только улучшить ходьбу у больных БП, но и умень-
шить риск падений.
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Кривонос О. В., Смоленцева И. Г., Амосова Н. А.,  Губайдуллина Р. Ф. Организация медицинской реабилитации 
при болезни Паркинсона в условиях специализированных клинико-диагностических кабинетов // Саратовский на-
учно-медицинский журнал. 2013. Т. 9, № 4. С. 927–931.

Цель: создание организационной модели медицинской реабилитации больных с БП. Материал и мето-
ды. В медицинских организациях ЗАТО ФМБА России (г. Северск, г. Заречный, г. Озерск, г. Лесной, г. Саров 
и г. Железногорск) на базе клинико-диагностических кабинетов по оказанию медицинской помощи больным 
с экстрапирамидными заболеваниями создана организационная модель медицинской реабилитации больных 
БП. Результаты. Представленная организационная модель медицинской реабилитации позволила 100 %-но 
охватить всех больных БП. В данной модели основными этапами в ведении больных явились диагностика и 
диспансерное наблюдение в специализированном клинико-диагностическом кабинете, создание и проведение 
индивидуальной реабилитационной программы совместно со специалистами-реабилитологами, проведение 
образовательных занятий для больных, нуждающихся в уходе, и их родственников, оценка эффективности 
применяемых реабилитационных мероприятий, контроль за состоянием здоровья, оценка адекватности про-
тивопаркинсонической терапии. Эффективность проводимой реабилитации в стационарных и амбулаторных 
условиях была сопоставимой. Заключение. Создание и внедрение организационной модели медицинской реа-
билитации стало возможным при выделении специализированных клинико-диагностических кабинетов по диа-
гностике и лечению экстрапирамидных заболеваний. Кроме этапности введения больных в данной модели от-
работаны и основные направления программы медицинской реабилитации больных БП.

Ключевые слова: болезнь Паркинсона, реабилитация, клинико-диагностические кабинеты.
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Krivonos O. V., Smolentseva I. G., Amosova N. A., Gubaydullina R. F. Organization of medical rehabilitation in Parkin-
son’s disease in a specialized clinical diagnostic room // Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2013. Vol. 9,  
№ 4. P. 927–931.

The study aimed to create an organizational model of medical rehabilitation of patients with Parkinson’s disease 
(PD). Material and methods. In medical institutions of Closed Administrative-Territorial Units of Russia (Seversk, Za-
rechniy, Ozersk, Lesnoy, Sarov and Zheleznogorsk) in clinical and diagnostic rooms for providing care to patients with 
movement disorders there was created an organizational model of medical rehabilitation. Results. The organizational 
model of medical rehabilitation allowed to cover 100 % of all PD patients. The main phases in the model were diagno-
sis and follow up care on the base of specialized clinical and diagnostic room, creating and performance of individual 
rehabilitation program with recreation therapist, educational sessions for patients and their relatives, evaluation ef-
fectiveness of rehabilitation measures, condition monitoring, assessment of antiparkinsonian therapy. Effectiveness of 
the rehabilitation in inpatient and outpatient settings was comparable. Conclusion. Creation and implementation of the 
organizational model of medical rehabilitation was possible only in specialized clinical and diagnostic rooms for diag-
nosis and treatment of movement disorders. There were introduction of the phasing and basic directions rehabilitation 
program for PD patients have been worked.

Key words: Parkinson’s disease, rehabilitation, clinical diagnostic room.

1Введение. Применение реабилитации при бо-
лезни Паркинсона (БП) актуально в дополнение к 
медикаментозной терапии [1–5] В первую очередь 
это двигательная реабилитация, направленная на 
коррекцию двигательных нарушений, и поскольку 
двигательные нарушения возникают уже на ранней 
стадии БП и усиливаются на развернутой и поздней 
стадиях, то реабилитация необходима на всех стади-
ях заболевания [1, 6].

Впервые медицинскую реабилитацию при БП на-
чали применять в 1965 г. в виде лечебной физкульту-
ры. Впоследствии появились другие методики, кото-
рые сочетались с речевой терапией, трудотерапией 
и психотерапией.

Рекомендованы различные реабилитационные 
подходы, которые можно разделить на 3 основные 
группы: 1) физические упражнения для гибкости и 
подвижности суставов, увеличения мышечной силы, 
равновесия и ходьбы с применением сигнальных 
ориентиров; 2) применение когнитивных стратегий 
для улучшения двигательных функций; 3) примене-
ние технологий с БОС и виртуальной реальностью 
[4, 7–12].

В последнее десятилетие проведены несколько 
систематических обзоров и метаанализов, а также 
рандомизированных и нерандомизированных иссле-
дований, посвященных физическим упражнениям 
для тренировки равновесия, ходьбы (например, тре-
нировка на беговой дорожке), а также упражнениям 
на прочность и гибкость, которые показали эффек-
тивность в отношении улучшения мобильности и по-
вседневной активности при БП [4].

Главные цели физических упражнений: улучше-
ние параметров ходьбы (длины шага, скорость ходь-
бы), увеличение амплитуды движений, физической 
способности (то есть силы, подвижности и выносли-
вости), оптимизация положения тела и равновесие. 
При этом используется комплекс упражнений, вклю-
чающий активные или пассивные движения для ко-
нечностей и позвоночника, растяжку, упражнения с 
отягощениями, ходьбу [9, 12].

Кроме рекомендуемых реабилитационных мето-
дик при болезни Паркинсона важно определить про-
грамму медицинской реабилитации.

Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» впервые закрепил законодательно, на 
уровне базового нормативно-правового акта понятие 
«медицинская реабилитация». В статье 40 Закона 
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говорится, что реабилитация осуществляется в ме-
дицинских организациях и включает в себя комплекс-
ное применение природных лечебных факторов, ле-
карственной, немедикаментозной терапии и других 
методов. Приказом Минздрава России от 29.12.2012 
№ 1705н «О порядке организации медицинской реа-
билитации» определены условия и порядок осущест-
вления медицинской реабилитации.

Данные документы сделали медицинскую реаби-
литацию пациентов с самым широким кругом забо-
леваний равной по значимости лечебной стратегией, 
наряду с другими видами лечения, что стало пово-
ротным моментом в развитии данного вида медицин-
ской помощи на всех уровнях ее оказания.

В Российской Федерации до настоящего времени 
не создавалось специальных программ медицинской 
реабилитации для больных с БП, а также не пред-
принимались попытки создания организационной 
модели продолженной медицинской реабилитации 
пациентов с БП.

Цель: создание организационной модели меди-
цинской реабилитации больных с БП.

Материал и методы. В шести ЗАТО (г. Северск, 
г. Заречный, г. Озерск, г. Лесной, г. Саров и г. Же-
лезногорск) были выделены специализированные 
клинико-диагностические кабинеты по оказанию ме-
дицинской помощи больным с экстрапирамидными 
заболеваниями. Кабинеты созданы на базе медицин-
ской организации, в структуре которой имелась реа-
билитационная база и специалисты-реабилитологи.

Результаты. Нами была создана и внедрена ор-
ганизационная модель медицинской реабилитации 
больных с БП на уровне специализированных невро-
логических клинико-диагностических кабинетов для 
оказания помощи больным с экстрапирамидными за-
болеваниями. В соответствии с приказом Минздрава 
РФ от 29.12.2012 № 1705н данная модель соответ-
ствует третьему этапу медицинской реабилитации 
у пациентов с хроническим заболеваниям вне обо-
стрения. Данные кабинеты созданы в 6 медицинских 
организациях, подведомственных ФМБА России, ока-
зывающих первичную и специализированную меди-
цинскую помощь.

В организационной модели медицинской реаби-
литации больных с БП в условиях специализирован-
ного клинико-диагностического кабинета представ-
лено несколько этапов.

I этап. При подозрении у больного БП он на-
правляется в специализированный клинико-диагно-
стический кабинет для оказания помощи больным 
с экстрапирамидными заболеваниями. В условиях 
кабинета врачом-неврологом, прошедшим цикл те-
матического усовершенствования по вопросам диа-
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гностики и лечения экстрапирамидных заболеваний, 
проводится детальный неврологический осмотр, 
дополнительные методы исследования и устанав-
ливается клинический диагноз болезни Паркинсона. 
Больные с установленным диагнозом переводятся 
под диспансерное наблюдение врачом-неврологом 
кабинета.

II этап. Наряду с назначением противопаркин-
сонической терапии больному рекомендуются ре-
абилитационные мероприятия. Разрабатывается 
реабилитационная программа совместно со специ-
алистами-реабилитологами, нейропсихологом. На 
ранней стадии она осуществляется в домашних ус-
ловиях; на развернутой и поздней стадиях, при на-
личии функционального дефицита, нарушающего 
его повседневную активность, — в амбулаторных и 
стационарных условиях, с продолжением в домаш-
них условиях.

III этап. Проведение реабилитации. Важная со-
ставляющая реабилитации, особенно на поздней 
стадии заболевания, — это обучение больного и его 
родственников действиям по уходу.

IV этап. Оценка эффективности. При диспансер-
ном наблюдении оценивается эффективность при-
меняемых реабилитационных методик.

V этап. Изменение реабилитационных подходов 
у больного с последующей оценкой эффективности.

Таким образом, медицинская реабилитация про-
водится непрерывно, вне зависимости от тяжести 
состояния, по программе, которая разрабатывается 
с учетом наиболее инвалидизирующих симптомов 
(нарушения ходьбы, падения и др.), когнитивного 
статуса больного, его мотивации к проведению реа-
билитации.

Разработанная нами программа реабилитации 
была индивидуальной для больного с учетом тяже-
сти заболевания, физической подготовки, сопутству-
ющих заболеваний, выраженности аффективных и 
когнитивных нарушений. Выбиралась оптимальная 
методика и интенсивность реабилитации для каждо-
го больного БП. При этом методика была адаптиро-
вана к конкретным нарушениям, связанным со стади-
ей заболевания.

Эффективность проводимой реабилитации в ста-
ционарных и амбулаторных условиях была сопоста-
вимой.

Обсуждение. На наш взгляд, необходимо про-
должить исследование для принятия рекомендаций 
в отношении частоты, интенсивности и видов реаби-
литационных методик для больных болезнью Пар-
кинсона. Эти рекомендации могли бы обеспечивать 
прочную основу для двигательной терапии при БП, а 
также для будущих исследований в этой области. Од-
нако реабилитация мало влияет на моторные флук-
туации и дискинезии и не доказана эффективность в 
отношении профилактики падений [12]

Кроме того, применение технологий с БОС и вир-
туальной реальностью имеет большую стоимость. 
Эффективность же их в сочетании со стандартны-
ми методиками высока [9]. Необходимо оценить, как 
принципы двигательной реабилитации могут быть 
эффективно реализованы в повседневной клиниче-
ской практике.

Заключение. Медицинская реабилитация явля-
ется равноценным и эффективным лечением боль-
ных с БП. Растущий объем эмпирических данных 
об эффективности двигательной реабилитации при 
БП, а также исследований, предполагающих нейро-
протекторное действие, позволяет более активно 

использовать реабилитацию на всех стадиях за-
болевания. С организацией специализированных 
клинико-диагностических кабинетов по диагностике 
и лечению экстрапирамидных заболеваний стало 
возможным применять реабилитацию значительно 
чаще.

При разработке программы медицинской реа-
билитации необходимо индивидуально подходить к 
больному и учитывать тяжесть заболевания, физи-
ческую подготовку, сопутствующие заболевания, вы-
раженность аффективных и когнитивных нарушений.

Конфликт интересов. В результатах работы от-
сутствует коммерческая заинтересованность отдель-
ных физических и/или юридических лиц, в рукописи 
отсутствуют описания объектов патентного или лю-
бого другого вида прав (кроме авторского).
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Лопаткина Л. В. Оценка динамики показателей артериального давления у пациентов с метаболическим синдро-
мом и артериальной гипертензией под влиянием различных реабилитационных программ // Саратовский научно-
медицинский журнал. 2013. Т. 9, № 4. С. 931–934.

В статье раскрывается широкая распространенность и в связи с этим актуальность терапии пациентов с 
метаболическим синдромом. Цель: изучение влияния современных комплексных программ реабилитации на 
динамику показателей артериального давления у пациентов с метаболическим синдромом. Методами воз-
действия на пациентов с метаболическим синдромом являлись инновационные технологии восстановитель-
ной медицины: электростатический массаж от аппарата «Хивамат», мультифакторное полимодальное аппа-
ратное воздействие от установки «AlfaLedOxyLight-Spa», комплексное воздействие на опорно-двигательный 
аппарат от установки «Хьюбер», психологическая коррекция от системы «Шуфрид». Результаты. В статье 
представлены результаты исследования 80 пациентов с метаболическим синдромом, которые были разделены 
на 4 группы. Сравнительный анализ выявил преимущество комплексного применения разработанных программ 
немедикаментозного лечения, по сравнению со стандартным лечением что подтверждалось коррекцией гемо-
динамических нарушений у пациентов с метаболическим синдромом. В ходе исследования выявлено полное 
восстановление всех изучаемых показателей до уровня здоровых лиц. Заключение. Наиболее выраженное 
снижение артериального давления и коррекцию гемодинамических нарушений вызывает комплексная програм-
ма, включающая диету, электростатический массаж от аппарата «Хивамат», мультифакторные полимодальные 
аппаратные воздействия от установки «AlfaLedOxyLight-Spa» в комплексе с воздействием от установки «Хью-
бер» и психологической коррекцией на аппарате «Шуфрид», что имеет важное значение при метаболическом 
синдроме.

Ключевые слова: комплексные немедикаментозные программы, лечение, гемодинамические нарушения, метаболический син-
дром.

Lopatkina L. V. Estimation of dynamics of blood pressure parameters in patients with metabolic syndrome and hyper-
tension under the influence of different rehabilitation programs // Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2013. 
Vol. 9, № 4. P. 931–934.

The author shows the prevalence and, as well, relevance of therapy of patients with metabolic syndrome. The research 
aimed studying of influence of modern comprehensive programs of rehabilitation on a dynamics of indicators of arterial pres-
sure at patients with metabolic syndrome. Methods of an exposure on the patients with metabolic syndrome were innovative 
technologies of recovery medicine: electrostatic massage with the device “Хивамат” [khivamat], multifactorial polymodal 
hardware influence by the AlfaLedOxyLight-Spa installation, complex exposure on the musculoskeletal device from the 
Hyuber installation, psychological correction from Shufrid system. Results of research of 80 patients, divided into 4 groups, 
are presented in article with metabolic syndrome. The comparative analysis revealed advantage of complex application of 
the developed programs of non-drug treatment, in comparison with standard treatment that was confirmed by correction of 
hemodynamic violations at patients with metabolic syndrome. During research the complete recovery of all studied indicators 
had been revealed to level of healthy faces. Condusion. The most expressed decrease in arterial pressure and correction of 
hemodynamic violations the comprehensive program including diet, electrostatic massage with the device “Хивамат”, multi-
factorial polymodal hardware influence by the AlfaLedOxyLight-Spa installation in a complex with influence from the Hyuber 
installation and psychological correction from Shufrid system that is important in metabolic syndrome.

Key words: comprehensive non-drug programs, treatment, hemodynamic violations, metabolic syndrome.
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1Введение. Среди населения старше 30 лет рас-
пространенность метаболического синдрома состав-
ляет 10–30 % [1–3] Высокая вариабельность распро-
страненности метаболического синдрома, по данным 
различных исследований, связана в первую очередь 
с недостаточно четко согласованной определенно-
стью диагностических критериев [4, 5]. По данным 
литературы, одним из проявлений метаболического 
синдрома является нарушение центральной и пери-
ферической гемодинамики с развитием артериаль-
ной гипертонии, в связи с чем нами были изучены 
указанные показатели у наблюдаемых больных [6–9].

Метаболический синдром (МС), или синдром Х, 
обозначает комплекс метаболических нарушений, в 
основе которых лежит инсулинорезистентность — 
недостаточный биологический ответ клеток на дей-
ствие инсулина при его достаточной концентрации 
в крови [10–13]. Принимая во внимание данные ли-
тературы о том, что его развитие приводит к более 
раннему развитию и прогрессированию атеросклеро-
тического поражения сосудов и значительному повы-
шению риска сосудистых заболеваний, разработка 
комплексных программ для повышения резервных и 
адаптивных возможностей является актуальной [14–
17]. Вместе с тем до настоящего времени разрабо-
танный комплекс физиотерапевтических и психокор-
рекционных методов при метаболическом синдроме 
не применялся [18–21].

Цель: в сравнительном аспекте изучить влияние 
различных лечебных комплексов на основные по-
казатели центральной гемодинамики у пациентов с 
метаболическим синдромом.

Материал и методы. Для решения поставленных 
задач проведено клинико-функциональное обследо-
вание и лечение 80 пациентов с различными прояв-
лениями метаболического синдрома, в возрасте от 25 
до 55 лет (в среднем 39,1), с давностью метаболиче-
ского синдрома от 2 до 5 лет.

Все больные, включенные в исследование, мето-
дом рандомизации были разделены на 4 сопостави-
мые по клинико-функциональным характеристикам 
группы.

Основная группа: 20 человек, которым применя-
лись диета, электростатический массаж «Хивамат» 
(работа системы «Хивамат» основана на действии 
пульсирующего электростатического поля, которое 
создается между рукой терапевта или ручным ап-
пликатором и телом пациента; подлежащие ткани в 
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области воздействия под действием этого поля коле-
блются в ритме заданной частоты, в результате чего 
возникает осцилляция мягких тканей с глубоким про-
никновением и продолжительным эффектом; при-
менение глубокой осцилляции приводит к «встряхи-
ванию» тканей под действием механической силы). 
Мультифакторное полимодальное аппаратное воз-
действие происходило от установки «AlfaLedOxyLight-
Spa» (создание терапевтической среды комбинаци-
ей кислорода высокой концентрации и варьируемой 
температуры с возможностью использовать чистый 
кислород и аромамасла для ингаляции). Комплекс-
ное воздействие на опорно-двигательный аппарат 
достигалось с помощью установки «Хьюбер» (суть 
методики  заключается в одновременном воздей-
ствии на весь опорно-двигательный аппарат челове-
ка, на все группы мышц и мышечные цепи, суставы, 
связки, сухожилия, позвоночник). Психологическую 
коррекцию обеспечивала система «Шуфрид» (аппа-
ратно-програмный комплекс психофизиологического 
тестирования и тренировки с БОС).

Сравнение 1: 20 человек, которым применялись 
диета, электростатический массаж «Хивамат», гало-
камера, «Шуфрид».

Сравнение 2: 20 человек, которым применя-
лись диета, электростатический массаж «Хивамат», 
«Хьюбер».

Контроль: 20 человек, которым применялись дие-
та и плавание в бассейне.

Помимо описанных комплексов все пациенты по-
лучали лечебную физкультуру и стандартную меди-
каментозную терапию по показаниям.

Все полученные данные обрабатывались мето-
дами современного статистического анализа с ис-
пользованием критериев Стъюдента и U Манна — 
Вилкоксона — Уитни. Статистический анализ данных 
проводился при помощи статистических программ 
Statgraf и BMDP. Определяли среднее значение па-
раметров и ошибку среднего. Достоверность разли-
чий считали статистически значимой при р<0,05.

Результаты и обсуждение. В исходном состоянии 
при изучении уровня артериального давления у обсле-
дуемых больных установлено достоверное повышение 
АД по сравнению со здоровыми лицами (табл. 1).

При оценке гипотензивного эффекта за счет 
применения различных лечебных комплексов опре-
делено, что лишь у больных основной группы вос-
станавливалось артериальное давление до уровня 

здоровых лиц (САД и ДАД), что было достоверно 
более значимо, чем в группах сравнения 1 и 2 и, осо-
бенно, контроля.

Таблица 1
Основные показатели центральной гемодинамики у пациентов  

с метаболическим синдромом в зависимости от массы тела

Состояние

Изучаемые показатели

САД,
мм рт.ст.

ДАД,
мм рт.ст.

ЧСС,
уд/мин

% к
ДМОК

СИ,
л•мин/м2

ОПСС,
дин•с-1•см-5

% к
ДОПСС

Здоровые 115,0±1,5 62,1±1,4 61,8±1,5 98±1,6 3,1±0,2 890±15,5 102,2±1,5

Предожирение 121±1,9
Р*

66,1±1,5 69±1,1 120±1,1 4,9±0,1
Р***

869±21,1 99,6±4,0

Ожирение 1 степени 127±2,8
Р***

80,5±1,7
Р***

85±1,5
Р***

110±1,3
Р**

4,3±0,12
Р***

960±25,4
Р***

95,±3,1

П р и м е ч а н и е : Р — сравнение с нормой; * — р<0,05; ** — р<0,01; *** — р<0,001.
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При изучении основных показателей гемодинамики 
выявлено, что у пациентов, включенных в исследова-
ние, обнаруживался гиперкинетический тип кровоо-
бращения, о чем свидетельствует увеличение МОК к 
должным величинам почти на 20 %, при которых СИ со-
ставил 4,6±0,1 л•мин/м2, при отсутствии изменений в 
показателях общего периферического сопротивления.

При оценке влияния различных комплексных про-
грамм на состояние гемодинамики установлено, что 
лишь у больных основной группы отмечалось пол-
ное восстановление всех изучаемых показателей до 
уровня здоровых лиц (табл. 2).

Заключение. Таким образом, наиболее выражен-
ное снижение артериального давления и коррекцию 
гемодинамических нарушений вызывает комплекс-
ная программа, включающая диету, электростати-
ческий массаж от аппарата «Хивамат», мультифак-
торные полимодальные аппаратные воздействия 
от установки «AlfaLedOxyLight-Spa» в комплексе с 
воздействием от установки «Хьюбер» и психологиче-
ской коррекцией на аппарате «Шуфрид», что имеет 
важное значение при метаболическом синдроме.
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Таблица 2
Динамика основных показателей центральной гемодинамики у пациентов  

с метаболическим синдромом под влиянием различных комплексных программ

Период обследования

Изучаемые показатели

САД,
мм рт.ст.

ДАД,
мм рт.ст.

ЧСС,
уд/мин

% к
ДМОК

СИ,
л•мин/м2

ОПСС,
дин•с-1•см-5

% к
ДОПСС

До лечения 124,3±3,3 73,1±1,3 79,3±2,5 115±1,1 4,6±0,1 873±26,7 97,1±1,4

Основная 113,5±2,1
Р***

64,4±1,4
Р***

65,2±1,5
Р***

98±2,1
Р***

3,1±0,1
Р***

899±11,4
Р***

108,5±1,6 
Р***

Сравнение 1 116,6±2,7
Р***

68,6±1,5
Р**

69,6±1,4
Р***

103±1,5
Р**

3,7±0,12
Р**

987±51,2
Р**

98,8±1,5

Сравнение 2 120,2±2,5
Р**

73,1±1,4
Р*

77,1±1,4
Р**

107±1,1
Р**

3,9±0,13
Р*

1011±66,4
Р**

96,3±1,4
Р*

Контроль 126,3±2,2 76,9±1,5 83,4±1,6 112±1,6
Р*

4,1±0,2 1099±56,1 96,6±1,3

П р и м е ч а н и е : Р — сравнение с нормой; * — р<0,05; ** — р<0,01; *** — р<0,001.
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Лопаткина  Л. В. Оценка результатов медико-психологического тестирования у пациентов с метаболическим 
синдромом под влиянием комплексных реабилитационных программ // Саратовский научно-медицинский журнал. 
2013. Т. 9, № 4. С. 934–937.

Применение рассматриваемых физиотерапевтических и психокоррекционных методов реабилитации акту-
ально ввиду широкой распространенности метаболического синдрома у лиц старше 30 лет. Цель: изучение 
влияния современных комплексных программ реабилитации на психоэмоциональное состояние и выражен-
ность клинической картины у пациентов с метаболическим синдромом. Методами воздействия на пациентов с 
метаболическим синдромом являлись инновационные технологии восстановительной медицины: электроста-
тический массаж от аппарата «Хивамат», мультифакторное полимодальное аппаратное воздействие от уста-
новки «AlfaLedOxyLight-Spa», комплексное воздействие на опорно-двигательный аппарат от установки «Хью-
бер», психологическая коррекция с помощью системы «Шуфрид». Результаты. Во всех группах отмечался 
существенный регресс жалоб, предъявляемых лицами, включенными в исследование. Полученные результаты 
подтверждались и показателями уровня тревожности по цветовому тесту Люшера. Указанная коррекция пси-
хоэмоциональных нарушений в основных группах у лиц с метаболическим синдромом приводила к улучшению 
самочувствия, активности и настроения, что подтверждалось достоверной позитивной динамикой (р<0,001) 
показателей теста САН. Заключение. В ходе исследования доказано, что разработанный комплексный подход 
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способствует повышению психического здоровья у лиц с метаболическим синдромом. Изучаемые показатели 
восстановились до нижней границы нормативных значений.

Ключевые слова: метаболический синдром, электростатический массаж «Хивамат», установка «AlfaLedOxyLight-Spa», установка 
«Хьюбер», психологическая система тестирования и коррекции «Шуфрид», диета, психоэмоциональное состояние.

Lopatkina L. V. Evaluation of the results of medical-psychological testing in patients with metabolic syndrome under 
the influence of complex rehabilitation programs // Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2013. Vol. 9, № 4. 
P. 934–937.

Application of the listed author physiotherapeutic and psychocorrectional methods of rehabilitation is actual due to 
the prevalence of a metabolic syndrome at persons of 30 years and older. The research aimed studying of influence of 
modern comprehensive programs of rehabilitation on a psycho emotional state and expressiveness of a clinical picture 
at patients with a metabolic syndrome. Methods of an exposure on the patients with metabolic syndrome were innova-
tive technologies of recovery medicine: electrostatic massage with the device “Хивамат” [khivamat], multifactorial poly-
modal hardware influence by the AlfaLedOxyLight-Spa installation, complex exposure on the musculoskeletal device 
from the Hyuber installation, psychological correction from Shufrid system. Results. In all groups essential regress of 
the complaints had been fixed. The received results were confirmed also by indicators of uneasiness level according to 
Lyusher’s color test. The above mentioned correction of psycho-emotional violations in the main groups at persons with 
metabolic syndrome led to improvement of health, activity and mood that was confirmed by reliable positive dynamics 
(р<0,001) of the SAI test indicators. Condusion. During the research it had been proved that the developed method 
promotes an increase of mental health at persons with metabolic syndrome. Studied indicators were restored to the 
lower bound of standard values.

Key words: Metabolic syndrome, electrostatic massage “Hivamat”, AlfaLedOxyLight-Spa installation, Hyuber installation, psychological system 
of testing and correction of “Shufrid”, diet, psychoemotional condition.

1Введение. По данным различных авторов, рас-
пространенность метаболического синдрома у лиц 
старше 30 лет составляет от 10 до 20 % [1, 2]. В 
целом метаболический синдром приводит к более 
раннему развитию и прогрессированию атеросклеро-
тического поражения сосудов и значительному повы-
шению риска сосудистых заболеваний, которые, по 
данным ВОЗ, занимают первое место среди причин 
смертности в развитых странах [3, 4]. Несмотря на 
то что в последние десятилетия достаточно широ-
ко применяются методы физиотерапии для лечения 
метаболического синдрома, отмечается неуклонный 
рост данного патологического состояния [5, 6]. Фор-
мирование и реализация государственной политики 
в сфере охраны здоровья здоровых и практически 
здоровых лиц является одной из приоритетных задач 
отечественной системы здравоохранения [7].

До настоящего времени физиотерапевтические 
и психокоррекционные методы в комплексе при ме-
таболическом синдроме не применялись [8–12]. 
Привлекательными в этом плане являются такие 
инновационные методы, как электростатический 
массаж от аппарата «Хивамат», мультифакторное 
полимодальное аппаратное воздействие от уста-
новки «AlfaLedOxyLight-Spa», комплексное воздей-
ствие на опорно-двигательный аппарат от установки 
«Хьюбер», психологическая коррекция от системы 
«Шуфрид», которые, как показано в ряде исследова-
ний, способствуют коррекции нарушений в липидном 
спектре, улучшению микроциркуляции, повышению 
клеточного мембранного потенциала эндокринных 
органов [13–15].

Цель: изучение влияния современных комплекс-
ных программ реабилитации на психоэмоциональ-
ное состояние и выраженность клинической картины 
у пациентов с метаболическим синдромом.

Материал и методы. Учитывая, что одним из 
проявлений метаболического синдрома является 
нарушение психоэмоционального статуса, прове-
дено обследование и лечение 100 пациентов в воз-
расте от 25 до 55 лет. Средний возраст пациентов 
39,1±7,5 года. Давность метаболического синдрома 
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составила от 2 до 5 лет. Методом рандомизации все 
пациенты были разделены на 5 групп.

Пациенты 1-й основной группы (20 человек) по-
лучали лечение по программе № 1, которая вклю-
чала: диету, электростатический массаж «Хивамат» 
(работа системы «Хивамат» основана на действии 
пульсирующего электростатического поля, которое 
создается между рукой терапевта или ручным ап-
пликатором и телом пациента. Подлежащие ткани в 
области воздействия под действием этого поля коле-
блются в ритме заданной частоты, в результате чего 
возникает осцилляция мягких тканей с глубоким про-
никновением и продолжительным эффектом. При-
менение глубокой осцилляции приводит к «встряхи-
ванию» тканей под действием механической силы), 
мультифакторное полимодальное аппаратное воз-
действие от установки «AlfaLedOxyLight-Spa» (созда-
ние терапевтической среды комбинацией кислорода 
высокой концентрации и варьируемой температуры с 
возможностью использовать чистый кислород и аро-
мамасла для ингаляции). Комплексное воздействие 
на опорно-двигательный аппарат производилось от 
установки «Хьюбер» (суть  методики  заключается в 
одновременном воздействии на весь опорно-дви-
гательный аппарат человека, на все группы мышц 
и мышечные цепи, суставы, связки, сухожилия, по-
звоночник). Психологическую коррекцию получали 
от системы «Шуфрид» (аппаратно-програмный ком-
плекс психофизиологического тестирования и трени-
ровки с БОС).

Пациенты 2-й основной группы (20 человек) по-
лучали лечение по программе № 2, которая включа-
ла: диету, электростатический массаж «Хивамат», 
криосауну, комплексное воздействие от установки 
«Хьюбер», психологическую коррекцию от системы 
«Шуфрид».

Пациенты 3-й основной группы (20 человек) полу-
чали лечение по программе № 3, которая включала: 
диету, электростатический массаж «Хивамат», гало-
камеру, «Шуфрид».

Пациенты группы сравнения получали лечение 
по программе № 4, которая включала: диету, элек-
тростатический массаж «Хивамат», «Хьюбер».

Пациенты группы контроля получали лечение по 
программе № 5, которая включала: диету, плавание 
в бассейне.
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Помимо описанных комплексов все пациенты по-
лучали лечебную физкультуру и стандартную меди-
каментозную терапию по показаниям.

Все полученные данные обрабатывались мето-
дами современного статистического анализа с ис-
пользованием критериев Стъюдента и U Манна — 
Вилкоксона — Уитни. Статистический анализ данных 
проводился при помощи статистических программ 
Statgraf и BMDP.

Определяли среднее значение параметров и 
ошибку среднего. Достоверность различий считали 
статистически значимой при р<0,05.

Результаты и обсуждение. Для оценки психоэ-
моционального состояния проводилось медико-пси-
хологическое тестирование по данным опросника 
САН, шкалы Спилберга и цветового теста Люшера.

При изучении психоэмоционального состояния в 
исходном состоянии у подавляющего большинства 
(88 %) отмечались жалобы общеневротического ха-
рактера, что характеризовалось снижением работо-
способности в 86 % случаев, наличием повышенной 
утомляемости (76 %), снижением внимания и быстро-
ты реакции в 67 и 70 % соответственно, неспособно-
стью к быстрому переключению на другой вид рабо-
ты и снижением памяти в 52 и 55 % соответственно.

Для объективизации нарушения психоэмоцио-
нального состояния нами было проведено медико-
психологическое тестирование. У подавляющего 
большинства (76 %) лиц с метаболическим синдро-
мом по результатам теста Спилберга определялся 
повышенный уровень реактивной тревожности, у 
52 % из них до умеренных значений (38,9±1,4), а у 
26 % до высокого уровня тревожности (45,9±4,5), 
лишь у 22 % тревожность отсутствовала. По данным 
теста Люшера в 84 % случаев определялось сниже-
ние эмоциональной стабильности до низкого и сред-
него уровня (52 и 31 % соответственно) и устойчиво-
сти к стрессу также до низких и средних значений (60 
и 24 % соответственно). Указанные изменения сопро-
вождались достоверным снижением всех показате-
лей теста САН.

Все пациенты хорошо переносили назначенное им 
лечение. Под влиянием проводимых процедур норма-
лизовалось психоэмоциональное состояние, снизил-
ся вес тела, улучшилось физическое состояние.

Во всех группах отмечался существенный регресс 
жалоб, предъявляемых лицами, включенными в ис-
следование. Жалобы общеневротического характе-
ра сохранялись лишь в группах сравнения и контроля 
в 10–22 % случаев и были выражены в значительно 
меньшей степени.

Полученные результаты подтверждались и по-
казателями уровня тревожности по цветовому тесту 
Люшера. В основной 1-й, основной 2-й и основной 
3-й группах наиболее существенно повышался уро-
вень такого важного показателя теста Люшера, как 
эмоциональная стабильность, за счет снижения слу-
чаев низкого и среднего уровней этого показателя.

Указанная коррекция психоэмоциональных нару-
шений в основной 1-й, основной 2-й и основной 3-й 
группах у лиц с метаболическим синдромом приво-
дила к улучшению самочувствия, активности и на-
строения, что подтверждалось достоверной позитив-
ной динамикой (р<0,001) показателей теста САН, что 
свидетельствует о повышении качества жизни на-
блюдаемого контингента лиц. В группах сравнения и 
контроля изучаемые показатели восстановились до 
нижней границы нормативных значений.

Совокупная оценка клинической симптомати-
ки, а также динамики показателей изучаемых те-
стов позволила с высокой степенью достоверности 
установить, что результативность применения раз-
работанных лечебных комплексов, применяемых в 
основной 1-й, основной 2-й и основной 3-й группах 
после завершения курсового применения была со-
поставимой. Однако следует указать, что при инди-
видуальном анализе более выраженное и стойкое 
повышение психоэмоционального фона отмечалось 
в группе с включением альфа-капсулы.

Заключение. Таким образом, применение ком-
плексных программ немедикаментозного лечения 
метаболического синдрома способствует повыше-
нию психического здоровья у лиц с метаболическим 
синдромом.

Конфликт интересов не заявляется.
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Цель: изучить влияние тракционной терапии в импульсном режиме в комплексе с электротерапией на со-
стояние кровообращения нижних конечностей и уровень метаболического обмена. Материал и методы. Про-
ведено обследование и лечение 120 пациентов с пояснично-крестцовой дорсопатией в возрасте от 22 до 69 лет 
(средний возраст 49,5 года) с давностью заболевания от 1 до 5 лет, среди них мужчин 34,2 %, женщин 65,8 %. 
Результаты. Анализ эффектов различных лечебных методов на состояние локального кровообращения в нижних 
конечностях показал, что наиболее выраженная его компенсация отмечается при комплексном применении механи-
ческого импульсного тракционного воздействия и электротерапии у больных дорсопатией пояснично-крестцо-
вого отдела позвоночника, что подтверждается восстановлением до нормальных значений всех показателей 
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реовазограммы. Заключение. Высокие клинические результаты применения сочетанного лечебно-реабилита-
ционного комплекса базируются на компенсации локального кровообращения, что проявляется в устранении 
дефицита кровоснабжения за счет улучшения тонуса артериальных сосудов и устранения венозного застоя, 
а также за счет повышения линейной скорости кровотока и развития коллатерального кровообращения. При-
менение электроимпульсных и механических тракционных воздействий, в большей степени при их сочетании, 
способствует ферментативной активности систем, ответственных за белковый обмен, что имеет важное значе-
ние для профилактики прогрессирования дегенеративно-дистрофического процесса.

Ключевые слова: немедикаментозное лечение, тракционное вытяжение, электротерапия, дорсопатия, метаболический обмен, кро-
вообращение нижних конечностей.

Kotenko K. V., Korchazhkina N. B., Petrova M. S., Ruzova T. K. Dynamics of indicators of a metabolic exchange and con-
dition of blood circulation of the bottom extremities after traction extension at patients with lumbar and sacral dorsopathy 
// Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2013. Vol. 9, № 4. P. 937–941.

Aim: to study influence of traction therapy in a pulse mode in a complex with electrotherapy on a condition of 
blood circulation of the bottom extremities and level of a metabolic exchange. Material and methods. There had been 
examined 120 patients with a lumbar and sacral dorsopathy aged from 22 to 69 years (middle age of 49,5 years) with 
prescription of a disease from 1 to 5 years, among them men of 34,2 %, women of 65,8 %. Results. The analysis of ef-
fects of various medical methods on a condition of local blood circulation in the bottom extremities showed that the most 
expressed its compensation is noted at complex application of mechanical pulse traction influence and electrotherapy 
for patients with a dorsopathy of lumbar and sacral department of a backbone that is confirmed by restoration to normal 
values of all indicators rheovasogramm. Conclusion. High clinical results of application of the combined medical and 
rehabilitation complex are based on compensation of local blood circulation that is shown in elimination of deficiency 
of blood supply due to improvement of a tone of arterial vessels and elimination of venous stagnation, and also due 
to increase of linear speed of a blood-groove and development of collateral blood circulation. Application of electrical 
impulse and mechanical traction influences, more at their combination promotes fermentative activity of the systems 
responsible for a protein exchange that is important for prevention of degenerate and dystrophic process progressing.

Key words: non-drug treatment, traction extension, electrotherapy, dorsopathy, metabolic exchange, blood circulation of the bottom extremities.

1Введение. По данным различных литературных 
источников, распространенность вертеброгенной па-
тологии в популяции составляет от 40 до 80 %. Эта 
патология вторая по частоте среди причин для об-
ращения за медицинской помощью. Особенно важ-
ным является то, что дорсопатии часто встречаются 
среди активного, трудоспособного населения [1, 2]. 
Организация эффективного использования немеди-
каментозных технологий восстановительной меди-
цины для профилактики, лечения и реабилитации 
больных с дегенеративно-дистрофическими заболе-
ваниями является важной задачей российского здра-
воохранения.

Данные об эффективности тракционного вытяже-
ния, встречающиеся в различных источниках литера-
туры, достаточно противоречивы [3–5]. Существует 
мнение, согласно которому тракционная терапия, на-
против, вызывает прогрессирование дегенеративно-
дистрофического процесса и приводит к ухудшению 
как клинических, так и лабораторно-диагностических 
показателей у этой категории пациентов.

Цель: изучить влияние тракционной терапии в 
импульсном режиме в комплексе с электротерапией 
на состояние кровообращения нижних конечностей и 
уровень метаболического обмена.

Материал и методы. Нами проведено обследо-
вание и лечение 120 пациентов с пояснично-крестцо-
вой дорсопатией в возрасте от 22 до 69 лет (средний 
возраст 49,5 года) с давностью заболевания от 1 до 
5 лет, среди них мужчин 34,2 %, женщин 65,8 %.

Кроме того, проведены исследования на 20 до-
бровольцах — здоровых лицах аналогичного воз-
раста и пола, результаты всех исследований ко-
торых принимались за значения физиологической 
нормы.

Все больные, включенные в исследование, в за-
висимости от применяемого метода были разделены 
на 3 сопоставимые по клинико-функциональным ха-
рактеристикам группы:

Ответственный автор — Петрова Мария Сергеевна 
Адрес: 123182, г. Москва, ул. Живописная, д. 46. 
Тел.: +7 (499) 190 8585 
E-mail: kaffizio@gmail.com

I группа (основная) — 40 больных, которые по-
лучали комплекс, включающий локальные электро-
импульсные воздействия на пояснично-кретцовую 
область и последовательное, практически без вре-
менного интервала импульсное механическое трак-
ционное воздействие;

II группа (сравнение 1) — 40 больных, к которым 
применялось импульсное механическое тракцион-
ное воздействие;

III группа (сравнение 2) — 40 больных, к которым 
применялись локальные электроимпульсные воз-
действия на пояснично-кретцовую область.

Для исследования состояния кровообращения 
нижних конечностей использовались следующие 
диагностические методы: ультразвуковая доппле-
рография (УЗДГ) с помощью автоматизированного 
комплекса «Спектр-1000» (Россия) с анализатором 
линейной скорости кровотока (ЛСК); реовазография 
с анализом реографического индекса (РИ), индекса 
тонуса и эластичности сосудов (α/Т) и диастоличе-
ского индекса (ДИ).

Оценку ферментативной активности систем, от-
ветственных за белковый обмен, проводили по дан-
ным АЛТ, АСТ, щелочной и кислой фосфотаз.

Лечебно-реабилитационный комплекс включал 
локальное воздействие импульсными токами от ап-
парата «КЭЛСИ-01-МЦК». Электроды накладывали 
паравертебрально на область пояснично-крестцово-
го отдела позвоночника, режим сканирующий (спектр 
частот 200Гц-360КГц), длительность процедуры 10 
мин, затем практически без временного интервала 
проводили тракционную терапию (установка «Trak-
taizer» фирмы Minato, Япония). Груз подбирался в 
зависимости от выраженности дегенеративно-дис-
трофических изменений, болевого синдрома, остро-
ты заболевания, наличия анталгической позы, массы 
тела пациента. Вытяжение всем больным проводи-
лось в импульсном режиме, за счет чего снижается 
риск развития нестабильности позвоночника. В сред-
нем при вытяжении пояснично-крестцового отдела 
применялась нагрузка от 8 до 25 кг. Вес прибавляли 
ежедневно или через день в зависимости от субъек-
тивных ощущений больного и клинической картины, 
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но не более 2–3 кг за одну процедуру. Время воздей-
ствия составляло от 10 мин в начале лечения до 50 
мин в конце курса, с обязательным последующим 
корсетированием пациента. После окончания про-
цедуры для профилактики развития нестабильности 
в течение 60 мин пациент оставался на кушетке. На 
курс лечения 10 ежедневных процедур.

Импульсные механические тракционные воздей-
ствия и электроимпульсные воздействия в качестве 
монотерапии проводились по вышеуказанным мето-
дикам.

Во всех группах больные получали лечебную физ-
культуру, направленную на поддержание мышечного 
корсета, и стандартную медикаментозную терапию: 
противовоспалительные, миорелаксирующие препа-
раты, витамины группы В.

Полученные результаты обрабатывались с ис-
пользованием программы Statistica 6.0. Степень 
достоверности различий средних величин устанав-
ливали с помощью t-критерия Стьюдента. Критерий 
достоверности p<0,05.

Результаты. Принимая во внимание данные ли-
тературы о том, что сосудистый компонент является 
немаловажным в развитии вертеброгенного процес-
са, мы изучили локальное кровообращение голеней 
методами реовазографии и ультразвуковой доппле-
рографии у больных дорсопатией пояснично-крест-
цового отдела позвоночника.

Результаты проведенных исследований представ-
лены в табл. 1. Как свидетельствуют данные табл. 1, 
у наблюдаемых больных выявлялся дефицит крово-
обращения на больной стороне, что подтверждалось 
достоверно значимым снижением реографического 
индекса (в 1,43 раза) и подчеркивало наличие асим-
метрии.

Такое нарушение кровоснабжения обусловле-
но наличием гипертонуса артериальных сосудов и 
венозной дистонией, о чем свидетельствовало до-
стоверное повышение показателя α/Тх100 и диасто-
лического индекса (ДИ) в 1,8 (р<0,001) и 1,4 раза со-
ответственно (р<0,01).

Полученные результаты подтверждены и уточне-
ны результатами ультразвуковой допплерографии. 
Так, установлено резкое снижение линейной скоро-
сти кровотока в задних большеберцовых артериях 
(р<0,05), что подтверждает выраженность спастиче-
ских реакций в артериях среднего и мелкого калибра. 
Снижение ЛСК в этих сосудах, прослеживаемое в по-
давляющем большинстве наблюдений, было отчет-
ливее у больных с рефлекторными синдромами (до 

19,3±1,2 см/сек по сравнению с нормой — 26,9±1,1 
см/сек (р<0,05), что подчеркивает гемодинамическую 
асимметрию (на 40 %).

Анализ результатов влияния различных лечебных 
методов на состояние локального кровообращения 
(см. табл. 1) показал, что наиболее выраженная его 
компенсация отмечается при комплексном применении 
механического импульсного тракционного воздей-
ствия и электротерапии у больных дорсопатией 
пояснично-крестцового отдела позвоночника, что 
подтверждается восстановлением до нормальных 
значений всех показателей реовазограммы.

Применение электроимпульсной терапии до-
стоверно более отчетливо вызывает компенсацию 
локального кровообращения по сравнению с меха-
ническими воздействиями, которые хотя и вызывают 
достоверные позитивные изменения показателей ре-
овазограмм, однако уступают таковым, полученным 
при импульсной электротерапии.

Полученные результаты подтверждались данны-
ми УЗДГ (рисунок), свидетельствующими об увели-
чении скорости кровотока на больной стороне, что 
сводит до минимума гемодинамическую асимметрию 
(до 5 %).

Кроме того, по данным ультразвуковой допплеро-
графии отмечено развитие коллатерального крово-
обращения в системе большеберцовой артерии до 
34 % (р<0,01), что имеет важное значение для пре-

Таблица 1
Влияние механических тракционных и электроимпульсных воздействий  

на состояние локального кровообращения голеней у больных пояснично-крестцовой дорсопатией (M±m)

Изучаемый
показатель Здоровая сторона Больная сторона

(n=60) 

После курса лечения

Основная группа 
(n=20) 

Сравнение 1
(n=20) 

Сравнение 2
(n=20) 

РИ 0,79±0,011 0,56±0,01
Р1***

0,77±0,01
Р2***

0,65±0,01
Р1**, Р2∞, Р3**

0,73±0,01
Р1**, Р2**,

Р3*

α/ТХ100
(%) 

16,1±1,0 28,2±1,02
Р1***

17,0±1,2
Р2***

24,94±1,1
Р1**, Р2∞,

Р3**

21,1±0,01
Р1*, Р2*,

Р3*

ДИ
(%) 

57,6±1,9 76,6±1,21
Р1**

58,1±1,12
Р2***

70,1±1,41
Р1***, Р2∞, Р3***

66,2±1,11
Р1**, Р2*,

Р3*
П р и м е ч а н и е : Р1 — сравнение с нормой, Р2 — сравнение с показателями до лечения; Р3 — сравнение с показателями в основной 

группе, *– р<0,05; ** — р<0,01; *** — р<0,001, ∞ — тенденция.

Динамика асимметрии кровотока по большеберцовой арте-
рии по данным УЗДГ у больных пояснично-крестцовой дор-

сопатией под влиянием механической тракции и импульсной 
электротерапии
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дотвращения прогрессирования дегенеративно-дис-
трофического процесса в позвоночнике.

Следует указать, что полученные результаты на-
ходятся в тесной прямой корреляционной зависимо-
сти с такими клиническими проявлениями, как боле-
вой синдром (r=0,76), мышечно-тонический (r=0,68) и 
рефлекторный (r=0,56) синдромы.

Таким образом, комплексное применение меха-
нической тракции и электроимпульсных воздействий 
оказывает выраженное влияние на один из значимых 
патогенетических механизмов при дорсопатии — со-
судистый компонент.

Поскольку дорсопатия представляет собой деге-
неративно-дистрофический процесс, при котором в 
первую очередь нарушается белковый обмен, нами 
были изучены некоторые показатели ферментатив-
ной активности, преимущественно осуществляющие 
обмен белковых структур, такие, как трансаминазы 
(аланинаминотрансфераза, аспартатаминотранс-
фераза) и щелочная и кислая фосфатазы, которые 
играют центральную роль в обмене белков и явля-
ются индикаторными ферментами при повреждении 
тканей, и в первую очередь белковых структур. Ре-
зультаты проведенных исследований представлены 
в табл. 2.

При обследовании наблюдаемых больных выяв-
лен существенный метаболический дисбаланс, что 
проявлялось в достоверном повышении (р<0,05) как 
трансфераз (АСТ и АЛТ), так и щелочной и кислой 
фосфатаз (р<0,05).

Обсуждение. Под влиянием проведенного лече-
ния отмечалось полное устранение метаболического 
дисбаланса при применении комплексной импульс-
ной тракционной и электротерапии, что может сви-
детельствовать о восстановлении белкового обмена.

При этом в большей степени влияние на белко-
вый обмен оказало применение электроимпульсных 
воздействий, что, по-видимому, связано с более вы-
раженным влиянием на состояние локального крово-
обращения.

Сочетанное применение механических тракцион-
ных и электроимпульсных комплексных воздействий, 
как показано в научной периодике [6, 7], оказывает 
регулирующее влияние на важные патогенетические 
звенья при пояснично-крестцовой дорсопатии, вызы-
вая нормализацию метаболического и ферментного 
обмена, что выгодно отличает этот методический 
подход от моновоздействий. Вероятно влияние ком-
плексного воздействия и на состояние кровоснабже-
ния нижних конечностей [8]. Данный подход активно 

используется в целях функционального восстанов-
ления спортсменов после тренировок [9].

Лечебно-реабилитационный комплекс на осно-
ве сочетанного тракционного вытяжения и электро-
импульсных воздействий является высокоэффек-
тивным и патогенетически обоснованным методом 
лечения больных с пояснично-крестцовой дорсопа-
тией. Существет возможность его реализации и в 
автоматизированной форме [10], что значительно 
повышает вероятность его внедрения в клиническую 
практику.

Заключение. Высокие клинические результаты 
применения лечебно-реабилитационного комплекса 
базируются на компенсации локального кровообра-
щения, что проявляется в устранении дефицита кро-
воснабжения за счет улучшения тонуса артериаль-
ных сосудов и устранения венозного застоя, а также 
за счет повышения линейной скорости кровотока и 
развития коллатерального кровообращения.

Применение электроимпульсных и механических 
тракционных воздействий, в большей степени при 
их сочетании, способствует ферментативной актив-
ности систем, ответственных за белковый обмен, 
таких, как АЛТ, АСТ, щелочная и кислая фосфотазы, 
что имеет важное значение для профилактики про-
грессирования дегенеративно-дистрофического про-
цесса.

Конфликт интересов не заявляется.
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Котенко К. В., Бабаскин Д. В. Оценка эффективности ультрафонофореза фитокомплекса в реабилитации боль-
ных остеоартрозом коленного сустава // Саратовский научно-медицинский журнал. 2013. Т. 9, № 4. С. 942–946.

Цель: сравнительное исследование эффективности реабилитации больных остеоартрозом коленного суста-
ва с использованием ультрафонофореза фитокомплекса. Материал и методы. В исследование было включе-
но 100 больных с остеоартрозом коленного сустава; оценка эффективности проводилась по показателям Аме-
риканской ревматологической ассоциации (АРА), данным визуально-аналоговой шкалы (ВАШ) и гониометрии, 
индексам WOMAC, Лекена и индексу активности СИА, критериям качества жизни по анкете HAQ. Результаты. 
Комплексное использование фито- и ультразвуковой терапии совместно с медикаментозным лечением пациен-
тов оказывало более выраженное положительное влияние на болевой синдром (на 26–28 %), функции коленно-
го сустава (на 22–26 %) и качество жизни больных (на 24 %) по сравнению с лечением только лекарственными 
препаратами или с совместным использованием медикаментозного лечения и ультразвуковой терапии. Заклю-
чение. Новый метод ультрафонофореза фитокомплекса приводит к выраженному регрессу клинической сим-
птоматики у больных остеоартрозом коленного сустава, улучшает локомоторную функцию коленных суставов 
и качество жизни больных.

Ключевые слова: остеоартроз, ультрафонофорез, фитокомплекс.

Kotenko K. V., Babaskin D. V. Efficiency assessment of phytocomplex phonophoresis in rehabilitation of patients with 
knee joint osteoarthrosis // Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2013. Vol. 9, № 4. P. 942–946.

Objective: the comparative research of phytocomplex phonophoresis rehabilitation efficiency of patients with knee 
joint osteoarthrosis. Material and Methods. The study included 100 patients with knee joint osteoarthrosis; the effective-
ness evaluation was made in terms of American Rheumatologic Association (ARA), the data of visual-analogue scale 
(VAS) and goniometry, indexes WOMAC, Lekena and the index of activity SIA, criteria of life quality questionnaire HAQ. 
Results. The complex use of phyto- and ultrasonic therapy in conjunction with an medicamentous treatment of patients 
have a more pronounced positive effect on pain (by 26–28 %), function of the knee joint (by 22–26 %) and the quality of 
life (by 24 %) compared to treatment with medicamentous only treatment or combined using ultrasonic and medicamen-
tous therapy. Conclusion. The new method of phytocomplex phonophoresis leads to the expressed regress of clinical 
symptomatology at patients with knee joint osteoarthrosis, improves locomotor function of knee joints and quality of life.

Key words: osteoarthrosis, phonophoresis, phytocomplex.

1Введение. Остеоартроз (ОА) занимает лидиру-
ющее место среди ревматических заболеваний по 
распространенности. Патологический процесс в су-
ставах при ОА нередко приводит к хроническому те-
чению заболевания, прогрессированию, нарушению 
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трудоспособности, снижению качества жизни паци-
ентов, что представляет серьезную медико-социаль-
ную проблему. По современным представлениям, ОА 
имеет мультифакториальный патогенез со многими 
признанными факторами риска: эндогенными (воз-
раст, пол, дефекты развития, наследственная пред-
расположенность) и экзогенными (травмы, профес-
сиональная деятельность, спортивная активность, 
избыточная масса тела) [1–3]. В результате прово-
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цирующего воздействия нарушается баланс между 
катаболическими и анаболическими процессами, что 
приводит к поражению всех компонентов сустава, 
в первую очередь к деградации матрикса хряща, а 
также повреждению субхондральной кости, околосу-
ставных мышц и связок, капсулы сустава, синовиаль-
ной оболочки.

Традиционно лечение ОА является комплексным, 
включает медикаментозные и немедикаментозные 
методы, в том числе физиотерапевтические. Ультра-
звуковая терапия при ОА оказывает противовоспа-
лительный, дефиброзирующий, анальгетический, ре-
паративно-регенеративный эффекты. Для усиления 
лечебного действия ультразвуковую терапию ком-
бинируют с введением лекарственных веществ (ле-
карственный ультрафонофорез, или фонофорез) [4]. 
Чаще всего для ультрафонофореза при ОА исполь-
зуются средства, обладающие анальгетическим и/
или противовоспалительным действием: гидрокорти-
зон, метамизол натрия, индометацин, диклофенак и 
другие [4, 5]. Побочные реакции, особенно у пожилых 
людей, многие из которых принимают лекарства по 
основному и сопутствующим заболеваниям, нередко 
препятствуют применению данных лекарственных 
веществ для ультрафонофореза, затрудняют подбор 
традиционных методов лечения. Поэтому в послед-
ние годы стало уделяться внимание альтернативным 
методам лечения ОА, в том числе фитотерапии [6–
11]. Однако до настоящего времени круг лекарствен-
ных растительных средств, используемых в физиоте-
рапии, очень ограничен и включает лишь отдельные 
препараты растительного происхождения.

Цель исследования: сравнительное изучение эф-
фективности реабилитации больных остеоартрозом 
коленного сустава (ОАКС) с использованием ультра-
фонофореза фитокомплекса.

Материал и методы. В исследование было вклю-
чено 100 больных с достоверным диагнозом ОАКС 
по критериям Американской коллегии ревматологов 
(АСR), имеющих I–II рентгенологическую стадию по 
Kellgren — Lawrence. Обязательные условия для 
включения пациента в испытание: выраженность 
болевого синдрома при ходьбе по ВАШ − не менее 
30 мм; степень тяжести гонартроза по индексу Леке-
на − не менее 5 баллов (средняя тяжесть и более). 
Исключались из исследования больные, имеющие 
противопоказания к использованию ультразвуковой 
терапии, индивидуальную непереносимость биоло-
гически активных веществ фитокомплекса, внутри-
суставное введение любых препаратов в течение 6 
недель до начала исследования, хирургическое ле-
чение артроза к моменту включения в испытание, ле-
чение глюкокортикоидами в течение последнего ме-
сяца, тяжелые сопутствующие заболевания, другие 
ревматические болезни (ревматоидный артрит, си-
стемная красная волчанка, реактивный артрит и др.).

Все больные к моменту включения в исследо-
вание не менее 3 месяцев получали пероральные 
хондропротекторы по общепринятым схемам. 22 
пациента (22 %) принимали нестероидные противо-
воспалительные препараты (НПВП) в стандартных 
среднесуточных дозах.

Из 100 человек, участвующих в исследовании, 
женщин было 72, мужчин 28. Средний возраст боль-
ных 54,2+6,2 года; средняя продолжительность забо-
левания — 5,4+0,5 года; средний индекс массы тела 
30,6+0,4 кг/м2. В соответствии с классификацией 
Kellgren — Lawrence I стадия ОАКС была отмечена 
у 38 больных, II — у 62 пациентов. Ведущие жалобы 

у больных ОАКС: боль в суставе, появляющаяся или 
усиливающаяся после физической нагрузки и умень-
шающаяся в состоянии покоя (100,0 %); субъектив-
ное ограничение объема движения в пораженном су-
ставе (84,3 %); болезненность при пальпации сустава 
и околосуставных тканей (56,5 %).

Все пациенты рандомизированно были разделе-
ны на три группы, сопоставимые по основным харак-
теристикам.

Больным 1-й группы ОАКС (32 человека) назначен 
ультрафонофорез фитокомплекса. Процедуры про-
водили локально на пораженные суставы по лабиль-
ной методике, контактным способом, в непрерывном 
режиме на аппарате УЗТ-1,07Ф (Малоярославецкий 
приборный завод, Россия). Интенсивность ультразву-
ка 0,6–0,8 Вт/см2, продолжительность воздействия 8 
мин. на один сустав, курс лечения 10 ежедневных 
процедур. Рабочий состав фитокомплекса для уль-
трафонофореза готовился путем прибавления к фи-
токомплексу (10 частей) диметилсульфоксида (10 
частей) и последующего добавления специального 
геля «Репак» (до 100 частей).

Пациентам 2-й группы (32 человека) была назна-
чена ультразвуковая терапия с параметрами, анало-
гичными первой группе.

Реабилитация больных первых двух групп прово-
дилась на фоне базовой медикаментозной терапии.

Пациенты 3-й группы (36 человек) получали толь-
ко базовое медикаментозное лечение: пероральные 
ходропротекторы — 36 человек (100 %), НПВП — 8 
человек (22,2 %), лекарственные средства, уменьша-
ющие стаз и улучшающие микроциркуляцию, общеу-
крепляющие средства и витаминотерапию, что было 
сопоставимо с лечением лекарственными препара-
тами пациентов первых двух групп.

Сравнительная оценка эффективности восста-
новительных методов лечения больных ОАКС про-
изводилась: по классификации Американской рев-
матологической ассоциации (АРА) по показателям: 
счет боли, суставной индекс, индекс припухлости, 
ограничение амплитуды движений, счет коленного 
сустава; а также индекс WOMAC: показатель болево-
го синдрома (PW), показатель скованности (SW), по-
казатель повседневной активности (FW); показатель 
активности СИА [12] и индекс Лекена, которые явля-
ются основными при оценке локомоторной функции 
сустава; качество жизни больных оценивали по анке-
те HAQ. Все показатели регистрировались до начала 
исследования (показатели с индексом 1, например 
ВАШ1), по окончании курса физиотерапии (показате-
ли с индексом 2), через 3, 6, 12 месяцев после курса 
физиотерапии (показатели с индексами 3, 4, 5 соот-
ветственно).

Статистический анализ проводился с использо-
ванием программы SPSS.Statistics.v17. Multilingual-
EQUiNOX (SPSS Inc). Для оценки достоверности 
различий между независимыми переменными ис-
пользовался дисперсионный анализ, между группа-
ми до и после лечения — критерий Стьюдента, дис-
персионный анализ повторных измерений.

Результаты. Исследования показали, что при-
менение фитокомплекса с ультразвуковой терапией 
(группа 1) вызывает отчетливый регресс клиниче-
ских проявлений заболевания, при этом уже через 
5 процедур в среднем в 55 % случаев отмечалось 
купирование большинства проявлений ОАКС, а по-
сле курсового применения оставались выраженными 
отдельные симптомы в среднем у 10–12 % больных. 
Индивидуальный анализ показал, что такие субъ-
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ективные появления заболевания, как дискомфорт, 
заклинивание суставов, хруст и метеочувствитель-
ность, купировались в 100 % как при 1-й, так и при 
2-й стадии заболевания. При использовании только 
ультразвуковой терапии (группа 2) наблюдалось хотя 
и отчетливое, однако менее значимое купирование 
основной клинической симптоматики (в 74 % случа-
ев) (таблица).

Полученные данные были подтверждены ре-
зультатами тестирования с использованием визу-
ально-аналоговой шкалы (ВАШ), индекса WOMAC: 
показателя болевого синдрома (PW), показателя ско-
ванности (SW), показателя повседневной активности 
(FW); индекса Лекена. Исследования показали, что 
использование ультразвуковой терапии достоверно 
уменьшало показатель ВАШ к концу курса физиоте-
рапии на 26–28 % (группа 1) и на 18–19 % (группа 2). 
Метод ультрафонофореза фитокомплекса (группа 1) 
сразу после курса физиотерапии не был достоверно 
лучше метода монотерапии ультразвуком (группа 2) 
(Р>0,05). При оценке устойчивости анальгетического 
действия через 3–12 месяцев предполагалось, что 
эффект устойчив при уровне боли не более 40 мм 
по ВАШ. Установлено, что через 6–12 месяцев после 
курса физиотерапии показатели ВАШ в 1-й группе 
больных находились на уровне менее 40 мм и были 
достоверно лучше показателей уровня боли у паци-
ентов 2-й группы (Р<0,05).

По индексу WOMAC наблюдалось достоверное 
снижение показателей PW, SW, FW к концу курса 
реабилитации при использовании ультрафонофоре-
за фитокомплекса (группа 1) на 23–26 %, ультразву-
ковой терапии (группа 2) — на 16–20 %. По общему 
индексу WOMAC использование ультрафонофореза 
фитокомплекса статистически значимо превосхо-
дило лечение ультразвуковой терапией (группа 2) и 
медикаментозной терапии (группа 3) как сразу по-
сле курса физиотерапии, так и через 3–12 месяцев 
(Р<0,05). Улучшение на 28 % по индексу WOMAC на-
блюдалось у пациентов группы 1 в конце курса фи-
зиотерапии, положительная тенденция сохранялась 
в течение 12 месяцев. У больных группы 2 — только 
сразу после курса физиотерапии, улучшение досто-
верно сохранялось до 3 месяцев. Эти данные были 

подтверждены и при оценке устойчивости терапев-
тического эффекта, предполагавшей, что эффект 
устойчив при уровне индекса WOMAC не более 96 
баллов. Установлено, что в течение 6 месяцев после 
курса физиотерапии общий индекс WOMAC был ≤96 
баллов у более 40 % больных группы 1, а у пациентов 
группы 2 — только сразу после курса физиотерапии 
(у около 40 % больных). Число больных, у которых 
снижение индекса WOMAC было более чем на 50 % 
и по абсолютной величине — более 2 баллов или 
уменьшение в двух из трех параметров (PW, SW, FW) 
было более чем на 20 %, а по абсолютной величи-
не — более 1 балла, составляло 96,9 % в группе 1 и 
83,2 % в группе 2. Значительное улучшение, которое 
оценивалось по уменьшению индекса WOMAC бо-
лее чем на 50 % или снижению с исходно высокой до 
низкой степени, было установлено у 46,9 % больных 
в группе 1.

Изучение динамики индекса Лекена показало, 
что наибольшее снижение данного показателя на-
блюдается в группе 1 после использования ультра-
фонофореза фитокомплекса (на 22,2 %). Данный 
комплексный метод реабилитации больных ОАКС 
был достоверно лучше по индексу Лекена по сравне-
нию с ультразвуковой терапией (группа 2; Лек3, Лек4; 
Р<0,05) или только медикаментозной терапией. Зна-
чения средних арифметических величин индекса 
Лекена через 12 месяцев после курса физиотера-
пии находились в пределах 7 баллов и достоверно 
не отличались во всех исследовательских группах 
(Р>0,05).

Оценка клинического состояния больных ОАКС 
по показателям активности СИА показала, что ком-
плексное применение ультрафонофореза фитоком-
плекса (группа 1) оказывало благоприятное и досто-
верное влияние на данные показатели у пациентов 
с ОАКС: снизилась продолжительность утренней 
скованности (УС) почти на 20 %, уменьшилась паль-
паторная болезненность на 26 % (суставной индекс − 
СИ) и 23 % (сухожильный индекс − СхИ), увеличился 
объем движения в суставе (ОДС) примерно на 13 %. 
Эффект сохранялся более 6 месяцев по показате-
лям УС, СИ и СхИ (Р<0,05). В соответствии с общим 
показателем активности СИА установлено, что но-

Динамика объективных признаков заболевания по критериям АРА  
в реабилитации больных ОАКС методами ультразвуковой терапии

Показатель,
М+m* До лечения

После лечения

группа

1 (n=32)
основная

2 (n=32)
сравнение

3 (n=36)
контроль

Счет боли, балл 1,65±0,06 0,47±0,02
Р1***

1,07±0,04 Р1***, Р2*** 1,58±0,03
Р2***

Суставной индекс, балл 1,85+0,08 0,52+0,03
Р1****

1,29+0,07
Р1***, Р2***

1,75+0,05
Р2****

Индекс припухлости, балл 1,20±0,07 0,43±0,03
Р1****

0,96±0,03
Р1**, Р2***

1,28±0,04 
Р2****

Ограничение амплитуды движе-
ния, градус

1,39±0,05 0,47±0,01 Р1**** 0,92±0,05 Р1***, Р2*** 1,29±0,03 
Р2****

Счет коленного сустава, балл 6,45±0,11 1,67±0,05 Р1**** 4,03±0,20 Р1***, Р2*** 5,75±0,28 
Р2****

Амплитуда движения, градус 68,2±1,1 101,3±3,1
Р1****

88,3±1,6
Р2**

71,4±1,1
Р2****

П р и м е ч а н и я :*– опытное, эмпирическое распределение переменных почти не отличалось от нормального распределения (критерий 
Колмогорова — Смирнова и график нормального распределения в SPSS). Достоверность различий между группами и в группе до и после ле-
чения по t-критерию Стьюдента; Р1 — сравнение с показателями до лечения; Р2 — сравнение с показателями в основной группе: ** — р<0,05; 
*** — р<0,01; **** — р<0,001.
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вый метод реабилитации больных ОАКС (группа 1) 
оказывал достоверное существенное влияние на ко-
ленный сустав сразу после курса физиотерапии (на 
40 %), положительный эффект сохранялся в течение 
6 месяцев (Р<0,05). У больных группы 2 результаты 
улучшения по СИА были не достоверны (Р>0,05). По-
лученные данные подтверждены результатами срав-
нительного анализа устойчивости терапевтического 
эффекта при уровне СИА≤4,8 балла. Количество 
больных, у которых снижение индекса СИА было 
более чем на 50 % или более чем на 20 % в трех из 
четырех параметров (ОДС, УС, СИ, СхИ), составля-
ло в группе 1–93,8 %. Значительное улучшение, ко-
торое оценивалось по снижению индекса СИА более 
чем на 50 % или уменьшению с исходно высокой до 
низкой степени, было установлено у 43,8 % больных 
группы 1.

При оценке качества жизни больных ОАКС с ис-
пользованием анкеты HAQ установлено, что досто-
верное снижение показателей HAQ наблюдается 
сразу после лечения ультрафонофорезом фитоком-
плекса (группа 1 — на 23,9 %, Р<0,05) и ультразвуко-
вой терапией (группа 2 — на 12,9 %, Р<0,05). Данные 
показатели HAQ были и достоверно лучше по срав-
нению с использованием только медикаментозной 
терапии (группа 3). Параметры HAQ3,4,5 ≤20 баллов 
были приняты как удовлетворительные (функцио-
нальное состояние сустава не нарушено). В исследу-
емых группах значительная доля показателей HAQ1 
была ниже 20, поэтому и значения HAQ3,4,5 были 
удовлетворительными. Наиболее выраженное устой-
чивое снижение параметров HAQ2 наблюдалось при 
комбинированном использовании фито- и ультразву-
ковой терапии (группа 1) по сравнению с другими ме-
тодами реабилитации (группы 2 и 3) (Р<0,05). Через 
12 месяцев наблюдения значения HAQ находились 
на уровне 16,9–17,4 балла и достоверно не отлича-
лись в группах 1–2 (Р>0,05).

Определение улучшения по международному 
критерию OMERACT-OARSI у больных ОАКС прово-
дили по показателям АРА, ВАШ, индексам WOMAC и 
Лекена, критериям СИА и HAQ. Улучшение после за-
вершения курса ультрафонофореза фитокомплекса 
наблюдалось у 96,9 % больных ОАКС.

Обсуждение. Наиболее стабильное положитель-
ное влияние на болевой синдром сразу после курса 
физиотерапии и в последующие 3–12 месяцев наблю-
дения у больных ОАКС оказывало комбинированное 
применение ультрафонофореза фитокомплекса по 
сравнению с комплексным использованием ультра-
звуковой терапии или только медикаментозной те-
рапии. Согласно литературным данным применение 
аналогичного метода ультарфонофореза бальзама 
«Артро-актив» при гонартрозе вызывало достовер-
ное снижение уровня боли сразу после курса физио-
терапии и сохранялось до 3 месяцев, хотя степень 
выраженности положительной динамики была менее 
значимой по сравнению с данными, полученными 
сразу после лечения [13]. Использование для ультра-
фонофореза 3 % раствора диквертина, выделенного 
из древесины лиственницы, оказывало менее выра-
женное действие на болевой синдром по сравнению 
с предлагаемым нами методом [14]. Метод ультра-
фонофореза фитокомплекса сразу после курса фи-
зиотерапии был лучше также по общему показателю 
WOMAC, чем при ультразвуковой терапии или при 
медикаментозной терапии. Данная картина сохраня-
лась и через 6–12 месяцев после курса физиотера-
пии.

По критериям УС, СИ и СхИ ультрафонофорез 
фитокомплекса был эффективнее медикаментозной 
терапии сразу после курса физиотерапии и через 
3–6 месяцев. Сравнительный анализ двух методов 
лечения ультразвуковой терапией показал, что дан-
ные методы реабилитации по показателям ОДС, УС, 
СИ и СхИ достоверно не отличались друг от друга 
как сразу после курса физиотерапии, так и через 
3–12 месяцев. Сочетанное применение фитокрема 
«Сабельник» и ультразвуковой терапии в восстано-
вительном лечении больных остеоартрозом имело 
менее выраженное влияние на функции коленного 
сустава по сравнению с предлагаемым нами мето-
дом [15].

При общей оценке эффективности ультрафоно-
фореза фитокомплекса, данной врачом и пациен-
том, показаны достоверные значимые положитель-
ные различия по частоте регистрации «значительное 
улучшение» и «улучшение» нового метода как вну-
три группы, так и по сравнению с медикаментозной 
терапией; по параметру «значительное улучшение» 
новый метод реабилитации был эффективнее мето-
да лечения только ультразвуком. Согласно критерию 
OMERACT-OARSI улучшение после завершения кур-
са ультрафонофореза фитокомплекса наблюдалось 
примерно у 96 % больных ОАКС. Следует отметить, 
что при использовании нового метода реабилитации 
больных ОАКС не было зарегистрировано ухудше-
ния состояния пациентов и побочных эффектов.

Выводы. Проведенное сравнительное исследо-
вание эффективности комплексных методов реаби-
литации больных ОАКС показало, что использование 
ультрафонофореза фитокомплекса совместно с ме-
дикаментозной терапией оказывает более выражен-
ное положительное влияние на болевой синдром, 
локомоторные функции коленного сустава, качество 
жизни больных по сравнению только с медикамен-
тозной терапией или совместным применением 
ультразвуковой терапии и лекарственного лечения. 
Особенно ярко это проявлялось сразу после курса 
физиотерапии и устойчиво сохранялось в течение 
3–12 месяцев.
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Котенко К. В., Бабаскин Д. В. Сочетанное применение пелоидотерапии и фитокомплекса в реабилитации боль-
ных остеоартрозом коленного сустава // Саратовский научно-медицинский журнал. 2013. Т. 9, № 4. С. 946–950.

Цель: изучить особенности влияния сочетанного применения пелоидотерапии и фитокомплекса на регресс 
основной клинической симптоматики и качество жизни у больных остеоартрозом коленного сустава. Материал 
и методы. В исследование было включено 96 больных с остеоартрозом коленного сустава; оценка проводилась 
по показателям Американской ревматологической ассоциации (АРА), данным визуально-аналоговой шкалы 
(ВАШ), гониометрии и лазерной допплеровской флоуметрии, индексам WOMAC, Лекена и индексу активности 
СИА, критериям качества жизни по анкете HAQ. Результаты. Сочетанное применение пелоидотерапии и фи-
токомплекса совместно с медикаментозным лечением больных оказывало более выраженное положительное 
влияние на болевой синдром (на 35–36 %), функции коленного сустава (на 26–28 %), микроциркуляцию (в 1,5–2 
раза) и качество жизни больных (на 22–25 %) по сравнению с лечением только лекарственными препаратами 
или с совместным использованием медикаментозного лечения и ультразвуковой терапии. Заключение. Новый 
метод сочетанного применения пелоидотерапии и фитокомплекса способствует выраженному регрессу клини-

946



 Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2013. Vol. 9, № 4. 

TRAUMATOLOGY  AND  ORTHOPEDICS

ческой симптоматики у больных остеоартрозом коленного сустава, улучшает локомоторную функцию, микро-
циркуляцию в коленных суставах и качество жизни больных.

Ключевые слова: остеоартроз, пелоидотерапия, фитокомплекс.

Kotenko K. V., Babaskin D. V. The combined use of pelotherapy and phytocomplex in rehabilitation of patients with knee 
joint osteoarthrosis // Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2013. Vol. 9, № 4. P. 946–950.

Aim: to study the effect features of combined use of pelotherapy and phytocomplex on main clinical symptoms re-
gress and quality of life in patients with knee joint osteoarthrosis. Material and Methods. The study included 96 patients 
with knee joint osteoarthrosis; the effectiveness evaluation was estimated in terms of American Rheumatologic As-
sociation (ARA), the data of visual-analogue scale (VAS), goniometry and laser Doppler flowmetry, indexes WOMAC, 
Lekena and the index of activity SIA, criteria of life quality questionnaire HAQ. Results. The complex use of pelotherapy 
and phytocomplex in conjunction with a drug treatment of patients have a more pronounced positive effect on pain (by 
35–36 %), function of the knee joint (by 26–28 %), microcirculation (1.5–2 times) and the quality of life (by 22–25 %) 
compared to treatment with only drug treatment or combined using of ultrasound and drug therapy. Conclusion. The 
new method of combined use of pelotherapy and phytocomplex leads to the evident regress of clinical symptomatology 
at patients with knee joint osteoarthrosis, improves locomotor function, microcirculation of knee joints and quality of life.

Key words: osteoarthrosis, pelotherapy, phytocomplex.

1Введение. Остеоартроз (ОА) — гетерогенная 
группа заболеваний различной этиологии, в основе 
которых лежит поражение всех компонентов суста-
ва, в первую очередь хряща, а также субхондраль-
ной кости, синовиальной оболочки, связок, капсулы 
околосуставных мышц [1]. ОА имеет значительную 
и повсеместную распространенность, возникает в 
результате взаимодействия множества генетических 
и средовых факторов, поражает преимущественно 
людей старшей возрастной группы, характеризует-
ся длительным и упорным течением с тенденцией 
к обострению и прогрессированию, снижению каче-
ства жизни больных, инвалидности, что определяет 
социальную значимость заболевания [2–6].

Главными клиническими симптомами ОА явля-
ются боль и ограничение функции сустава. Поэтому 
лечение ОА направлено в основном на уменьшение 
боли, коррекцию функциональной недостаточности 
сустава, ограничение прогрессирования заболева-
ния и в конечном счете улучшение качества жизни 
больных.

Традиционно лечение ОА является комплексным, 
включает медикаментозные и немедикаментозные 
методы, в том числе физиотерапевтические. Для 
усиления лечебного действия физические и при-
родные факторы комбинируют с введением лекар-
ственных веществ, включая фитопрепараты [7–12]. 
Однако часто назначение последних недостаточно 
обосновано, не всегда проводятся клинические ис-
следования новых методов лечения, которые могли 
бы подтвердить их эффективность. Особенно это 
касается абсолютных новых методов реабилитации 
больных, таких, как сочетанное использование фито- 
и пелоидотерапии.

Цель исследования: изучить особенности вли-
яния сочетанного применения пелоидотерапии и 
фитокомплекса на регресс основной клинической 
симптоматики и качество жизни у больных остеоар-
трозом коленного сустава (ОАКС).

Материал и методы. В исследование было вклю-
чено 96 больных с достоверным диагнозом ОАКС по 
критериям Американской коллегии ревматологов 
(АСR), имеющих I–II рентгенологическую стадию по 
Kellgren — Lawrence. Все пациенты были рандоми-
зированно распределены на три группы, сопостави-
мые по клинико-функциональным характеристикам. 
В исследовании также участвовали 20 практически 
здоровых лиц аналогичного возраста, результаты ко-
Ответственный автор — Бабаскин Дмитрий Владимирович 
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торых принимались за показатели нормы. Женщин 
было 70 (72,9 %), мужчин 26 (27,1 %). Средний воз-
раст больных 54,0+4,3 года; средняя продолжитель-
ность заболевания 5,0+0,5 года. В соответствии с 
классификацией Kellgren — Lawrence I стадия ОАКС 
отмечена у 32 больных (33,3 %), II — у 64 пациентов 
(66,7 %).

1-й группе больных ОАКС (30 человек) была на-
значена пелоидотерапия с фитокомплексом. Пред-
лагаемый метод заключался в том, что на поверх-
ность пораженного сустава наносилась пелоидная 
композиция (местная аппликация) толщиной слоя 
1 см с последующим наслаиванием торфяного пе-
лоида до толщины слоя 2–3 см, при температуре 
композиции и торфяного пелоида 38-42оС, продол-
жительности процедуры 15 мин, курс 10 ежедневных 
процедур. Приготовление пелоидной композиции 
осуществлялось ex tempore путем добавления к фи-
токомплексу (10 частей) диметилсульфоксида (10 
частей), все тщательно перемешивали, постепенно 
вводили нагретый до температуры 45оС торфяной 
пелоид (до 100 частей).

2-й группе пациентов (30 человек) была назна-
чена пелоидотерапия по вышеописанной методике, 
продолжительность процедуры 15 мин, курс 10 еже-
дневных процедур.

Реабилитация больных первых двух групп прово-
дилась на фоне базовой медикаментозной терапии.

Пациенты 3-й группы (36 человек) получали толь-
ко базовое медикаментозное лечение: пероральные 
ходропротекторы — 36 человек (100 %), НПВП — 8 
человек (22,2 %), лекарственные средства, уменьша-
ющие стаз и улучшающие микроциркуляцию, общеу-
крепляющие средства и витаминотерапию, что было 
сопоставимо с лечением лекарственными препара-
тами пациентов первых двух групп.

Оценка эффективности методов лечения боль-
ных ОАКС производилась: по показателям Амери-
канской ревматологической ассоциации (АРА): счет 
боли, суставной индекс, индекс припухлости, ограни-
чение амплитуды движений, счет коленного сустава; 
индексам WOMAC и Лекена; критерию активности 
СИА; качество жизни больных оценивали по анкете 
HAQ. Для оценки состояния микроциркуляции в об-
ласти пораженного сустава использовали метод ла-
зерной допплеровской флоуметрии (ЛДФ) (аппарат 
ЛАКК-01, НПО «Лазма», Россия) с помощью которого 
определяли основные показатели капиллярного кро-
вотока: уровень капиллярного кровотока (М), вазо-
моторную активность микрососудов (Кv) и интенсив-
ность микроциркуляции (δ).
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Все показатели регистрировались до начала ис-
следования, по окончании курса физиотерапии, че-
рез 3, 6, 12 месяцев после курса физиотерапии.

Статистический анализ проводился с использо-
ванием программы SPSS.Statistics.v17. Multilingual-
EQUiNOX (SPSS Inc). Для оценки достоверности 
различий между независимыми переменными ис-
пользовался дисперсионный анализ, между группа-
ми до и после лечения — критерий Стьюдента, дис-
персионный анализ повторных измерений.

Результаты. При исследовании объективных 
признаков заболевания ОАКС по критериям АРА 
установлено, что применение фитокомплекса со-
вместно с пелоидотерапией (группа 1) вызывает 
высокоэффективное купирование всех проявлений 
ОАКС по критериям АРА. При использовании только 
пелоидотерапии (группа 2) наблюдались менее зна-
чимые результаты. Полученные данные подтвержде-
ны результатами тестирования с использованием ви-
зуально-аналоговой шкалы (ВАШ), индекса WOMAC: 
показателя болевого синдрома (PW), показателя ско-
ванности (SW), показателя повседневной активности 
(FW); индекса Лекена.

При оценке уровня боли по ВАШ установлено, 
что исследуемые методы реабилитации достоверно 
уменьшали показатель ВАШ к концу курса лечения 
на 35,8 % (пелоидотерапия с фитокомплексом, груп-
па 1) и на 31,7 % (пелоидотерапия, группа 2). Метод 
пелоидотерапии с фитокомплексом (группа 1) сразу 
после курса физиотерапии был достоверно лучше 
использования только торфяного пелоида (группа 
2, Р<0,05) или медикаментозной терапии (группа 3, 
Р<0,05), эффект сохранялся до 6–12 месяцев.

По индексу WOMAC наблюдалось достоверное 
снижение показателей к концу курса реабилитации с 
использованием пелоидотерапии с фитокомплексом 
(группа 1) на 30,7 %, только пелоидотерапии (группа 
2) — на 26,8 %. Сравнительная оценка различных 
методов лечения ОАКС показала, что при комплекс-
ном применении фито- и пелоидотерапии (группа 1) 
сразу после курса реабилитации показатели WOMAC 
были лучше, чем при монотерапии пелоидом (груп-
па 2) (Р=0,04). В отдаленные сроки наблюдения 
(через 12 месяцев) показатели WOMAC во всех ис-
следовательских группах достоверно не отличались 
(Р>0,05). Количество пациентов с уровнем индекса 
WOMAC ≤96 баллов через 3–12 месяцев после курса 
реабилитации составляло 42–53 %. Наиболее высо-
кая доля пациентов с индексом WOMAC ≤96 баллов 
была отмечена в группе 1 сразу после курса пело-

идотерапии с фитокомплексом и через 3–6 месяца. 
Значительное улучшение, которое оценивалось по 
уменьшению индекса WOMAC более чем на 50 % 
или снижению с исходно высокой до низкой степени, 
было установлено у 33,3 % больных в группе 1.

Исследование динамики индекса Лекена в груп-
пах больных ОАКС показало, что наибольшее сни-
жение данного показателя наблюдается в группе 1 
через 3 месяца после пелоидотерапии с фитоком-
плексом (на 27,3 %). Данный комплексный метод 
реабилитации больных был достоверно лучше по 
индексу Лекена по сравнению с использованием 
только торфяного пелоида (Р<0,05). Значения сред-
них арифметических величин индекса Лекена через 
12 месяцев после курса физиотерапии находились в 
пределах 5,7–5,8 балла и достоверно не отличались 
в двух исследовательских группах (Р>0,05).

В соответствии с общим показателем активно-
сти СИА установлено, что новый метод реабилита-
ции больных ОАКС (группа 1) оказывал достоверное 
положительное влияние на коленный сустав сразу 
после курса физиотерапии (на 16,1 %), эффект со-
хранялся в течение 12 месяцев (Р<0,05). Данные 
результаты были лучше по сравнению с использова-
нием только торфяного пелоида (группа 2) или ме-
дикаментозной терапии (группа 3) через 3 месяца 
после курса пелоидотерапии (Р<0,05). Полученные 
данные подтверждены результатами сравнительно-
го анализа устойчивости терапевтического эффекта 
при уровне СИА ≤4,8 балла. Значительное улучше-
ние, которое оценивалось по снижению индекса СИА 
более чем на 50 % или уменьшению с исходно высо-
кой до низкой степени, установлено у 30,0 % больных 
группы 1.

Сравнительный анализ вазокорригирующего 
эффекта методов пелоидотерапии в реабилитации 
больных ОАКС выявил преимущество совместного 
применения торфяного пелоида с фитокомплексом 
(группа 1) (таблица).

Данный метод реабилитации имел более значи-
мое корригирующее влияние на состояние микро-
циркуляции. Метод монотерапии (группа 2) также 
вызывал достаточно выраженное вазокорригирую-
щее действие, хотя и уступал комплексному методу 
(группа 1).

Оценку качества жизни больных ОАКС проводили 
с использованием индекса HAQ. Достоверное сниже-
ние показателей HAQ наблюдалось сразу после ком-
плексного лечения пелоидотерапией с фитокомплек-
сом (группа 1) и сохранялось в течение 12 месяцев 

Динамика показателей микроциркуляции по данным ЛДФ у больных ОАКС  
при применении пелоидотерапии с фитокомплексом

Показатель,
М+m* Здоровые До лечения

После лечения

группа

1 (n=30)
основная

2 (n=30)
сравнение

3 (n=36)
контроль

М, усл.ед. 20,6±1,1 10,3±0,4
Р1****

17,1±1,3
Р2****

11,4±1,0
Р1****, Р3****

10,4±1,1
Р1****, Р3***

Кv, % 19,5±1,2 10,8±0,3
Р1****

15,7±1,2
Р2****

11,9±0,5
Р1****, Р3****

9,8±0,4
Р1****, Р3****

δ, усл.ед. 5,30±0,14 2,40±0,12
Р1****

4,30±0,13
Р2***

3,40±0,14
Р1**,
Р3**

2,60±0,04
Р1****, Р3***

П р и м е ч а н и я : * — опытное, эмпирическое распределение переменных почти не отличалось от нормального распределения (критерий 
Колмогорова — Смирнова и график нормального распределения в SPSS). Достоверность различий между группами и в группе до и после 
лечения по t-критерию Стьюдента; Р1 — сравнение с нормой; Р2 − сравнение с показателями до лечения; Р3 — сравнение с показателями в 
основной группе: ** — р<0,05; *** — р<0,01; **** — р<0,001
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(Р<0,05). Данные показатели HAQ были достоверно 
лучше по сравнению с использованием только пело-
идотерапии (группа 2) или медикаментозной терапии 
(группа 3) через 3–12 месяцев (Р<0,05).

Была проведена общая оценка эффективности 
нового метода реабилитации больных, выраженная 
врачом и пациентом. Сравнительный анализ полу-
ченных данных показал достоверные различия по 
частоте регистрации «значительное улучшение» 
между группами 1 и 2 как по оценке врача, так и по 
оценке пациента (Р<0,05).

Следует отметить, что у 7 % больных наблюда-
лось ухудшение состояния при использовании тор-
фяного пелоида (группа 2). У данных больных отме-
чалось нарастание общей клинической активности 
(увеличение индексов WOMAC и СИА в 1,2 раза), 
усиление болезненности коленных суставов (увели-
чение ВАШ в 1,2 раза).

Определение улучшения по международному 
критерию OMERACT-OARSI у больных ОАКС прово-
дили по показателям АРА, ВАШ, индексам WOMAC и 
Лекена, критериям СИА и HAQ. Улучшение после за-
вершения курса пелоидотерапии с фитокомплексом 
наблюдалось у 82 % больных ОАКС.

Обсуждение. Проведенное сравнительное ис-
следование эффективности комплексных методов 
реабилитации больных ОАКС показало, что исполь-
зование пелоидотерапии с фитокомплексом через 
3–6 месяцев после курса физиотерапии оказывает 
более выраженное положительное влияние на бо-
левой синдром, функции коленного сустава и каче-
ство жизни больных по сравнению с монотерапией 
торфяным пелоидом. В некоторых случаях эффект 
устойчиво сохранялся до 12 месяцев. Из данных 
литературы известно совместное использование 
пелоидотерапии с эфирными маслами лекарствен-
ных растений: лаванды, эвкалипта, чабреца, сосны, 
кориандра в реабилитации больных остеоартрозом 
[13]. Однако данные способы реабилитации значи-
тельно уступают предлагаемому нами методу по эф-
фективности (практически по всем показателям) и по 
длительности терапевтического эффекта (до 3 меся-
цев). Совместное использование пелоидотерапии с 
фитосбором, содержащим корни солодки, траву фи-
алки и череды, листья брусники и березы, плоды ши-
повника, у больных остеоартрозом оказывало менее 
выраженное действие на болевой синдром и функ-
ции суставов по сравнению с предлагаемым нами 
методом [14]. Кроме того, представляет определен-
ные трудности составление многокомпонентного ле-
карственного растительного сбора и приготовление 
из него настоя в условиях санаторно-курортного или 
лечебного учреждения.

Выраженный противодистрофический эффект 
при применении предлагаемого нами метода − пе-
лоидотерапии с фитокомплексом у больных ОАКС 
базируется на коррекции микроциркуляторных нару-
шений, проявляющейся по данным ЛДФ в виде уси-
ления капиллярного кровотока, увеличения перфу-
зии крови в тканях и уменьшения застойных явлений 
в венулярном звене микроциркуляции.

По мнению врача и пациента, метод пелоидо-
терапии с фитокомплексом был достоверно лучше 
по частоте регистрации «значительное улучшение» 
по сравнению с использованием только торфяно-
го пелоида. Согласно критериям WOMAC, СИА и 
OMERACT-OARSI улучшение после завершения кур-
са пелоидотерапии с фитокомплексом наблюдалось 
примерно у 82 % больных ОАКС. Следует отметить, 

что при использовании нового метода реабилита-
ции больных ОА не было зарегистрировано ухуд-
шения состояния пациентов и побочных эффектов. 
По данным литературы известно совместное при-

менение сульфидной иловой грязи с 15 компонен-
тами, включающими экстракты календулы и каштана 
по 0,3 % [15]. По эффективности данный метод был 
близок к предлагаемому нами методу, однако нали-
чие побочных эффектов из-за многокомпонентного 
состава, включающего нестероидные противовос-
палительные средства (диклофенак, индометацин), 
ноотропил, баралгин, церебролизин и др., неполное 
использование потенциала пелоида делает более 
предпочтительным предлагаемый нами метод.

Выводы. Проведенное изучение особенностей 
влияния сочетанного применения пелоидотерапии 
и фитокомплекса на регресс основной клинической 
симптоматики и качество жизни у больных ОАКС по-
казало, что использование фитопелоидотерапии ока-
зывает более выраженное положительное влияние 
на болевой синдром, локомоторные функции колен-
ного сустава, качество жизни больных по сравнению 
с пелоидотерапией или только медикаментозным 
лечением. Особенно ярко это проявлялось сразу по-
сле курса физиотерапии и устойчиво сохранялось в 
течение 3–12 месяцев.

Конфликт интересов. Научная работа выполне-
на в соответствии с планом научно-исследователь-
ских работ кафедры восстановительной медицины, 
спортивной медицины, курортологии и физиотера-
пии Института последипломного профессиональ-
ного образования ФГБУ «ГНЦ ФМБЦ им. А. И. Бур-
назяна ФМБА России» и ГБОУ ВПО «Первый МГМУ 
им. И. М. Сеченова» Минздрава России. Материаль-
ной заинтересованности других лиц не имеется.
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Восканян С. Э., Дегтярев В. С., Корсаков И. Н., Найденов Е. В., Артемьев А. И. Влияние пути венозного оттока 
от панкреатического трансплантата на углеводный обмен после аутотрансплантации поджелудочной железы в экс-
перименте // Саратовский научно-медицинский журнал. 2013. Т. 9, № 4. С. 951–954.

Цель: сравнить состояние углеводного обмена у животных после панкреатэктомии с аутотрансплантацией 
сегмента поджелудочной железы и организацией венозного оттока в системы нижней полой или воротной вен. 
Материал и методы. В эксперименте на 45 животных выполнены проксимальная резекция поджелудочной же-
лезы (группа 1), панкреатэктомия с аутотрансплантацией поджелудочной железы и реконструкцией венозного 
оттока от трансплантата в системы нижней полой вены (группа 2) и систему воротной вены (группа 3). Прово-
дили изучение состояния углеводного обмена внутривенным тестом на толерантность к глюкозе. Результаты. 
После панкреатэктомии с аутотрансплантацией сегмента поджелудочной железы на подвздошные сосуды, а 
также на брыжеечные сосуды наблюдалось первичное более высокое повышение концентрации глюкозы по 
сравнению со значениями, полученными у интактных животных, и более медленное ее снижение. У живот-
ных, перенесших аутотрансплантацию поджелудочной железы на подвздошные сосуды, а также у животных 
после аутотрансплантации поджелудочной железы на брыжеечные сосуды выявлена более высокая гликемия 
по сравнению с животными, подвергнутыми проксимальной резекции поджелудочной железы через 40 минут 
после введения глюкозы: 11,82 (11,39–12,26) ммоль/л и 10,65 (10,03–11,32) ммоль/л. На 120-ой минуте экс-
перимента концентрация глюкозы в плазме крови животных групп 2 и 3 ниже, чем у животных группы 1. Не 
выявлено значимых различий в плазменной концентрации глюкозы между животными групп 2 и 3. Заключение. 
Не выявлено статистически значимого влияния способа организации венозного оттока от трансплантата на 
концентрацию глюкозы в крови при углеводной нагрузке, после панкреатэктомии с аутотрансплантацией под-
желудочной железы.



 Саратовский научно-медицинский журнал. 2013. Т. 9, № 4. 

ХИРУРГИЯ

Ключевые слова: сегментарная трансплантация поджелудочной железы, аутотрансплантация поджелудочной железы, сахарный 
диабет, реконструкция венозного оттока от трансплантата, углеводный обмен.

Voskanyan S. E., Degtyarev V. S., Korsakov I. N., Naydenov E. V., Artemiev A. I. Effect of the venous outflow ways from 
pancreatic transplant on carbohydrate metabolism after autotransplantation of pancreas in the experiment // Saratov Jour-
nal of Medical Scientific Research. 2013. Vol. 9, № 4. P. 951–954.

The aims: to compare the state of carbohydrate metabolism in animals after pancreatectomy with autotransplanta-
tion of the pancreatic segment and with organization of the venous outflow in the inferior vena or portal vein. Material 
and methods. Proximal resection of the pancreas (group 1), pancreatectomy with autologous transplantation of the 
pancreas and with reconstruction of the venous outflow from the transplant into the inferior vena cava (group 2) and 
pancreatectomy with autologous transplantation of the pancreas and with reconstruction of the venous outflow from 
the transplant into the portal vein (group 3) were performed in 45 animals in the experiment. Examining the status of 
carbohydrate metabolism was performed by intravenous test for glucose tolerance. Results. Primary higher increase 
in glucose concentrations as compared to the values obtained at the intact animals and its slower decrease have 
been observed in animals after pancreatectomy with autotransplantation of the segment of the pancreas on iliac ves-
sels (group 2), as well as on the mesenteric vessels (group 3). Higher blood glucose compared to animals subjected 
proximal pancreatectomy after 40 minutes after administration of glucose was detected in animals undergoing auto-
transplantation of the pancreas on iliac vessels (group 2) and in animals after autotransplantation of the pancreas on 
mesenteric vessels (group 3) — 11.82 (11,39–12,26) mmol/l and 10.65 (10,03–11,32) mmol/l, respectively. The glucose 
concentration in the blood plasma was lower in the animals of groups 2 and 3 below in comparison with the animals in 
group 1 to 120 minutes of the experiment. Significant differences in plasma glucose concentration between animals of 
groups 2 and 3 were not found. Conclusion. Significant effects of the ways of organization of the venous outflow from 
pancreatic transplant on the concentration of the glucose in the blood plasma by the carbohydrate load after pancre-
atectomy with autotransplantation of the pancreas were not found.

Key words: segmental pancreas transplantation, autotransplantation of the pancreas, diabetes mellitus, reconstruction of the venous outflow 
from the pancreatic transplant, carbohydrate metabolism.

1Введение. Сахарный диабет является одним из 
наиболее тяжелых заболеваний человека, не только 
приводящих к снижению продолжительности жизни, 
но и обусловливающих значительное снижение ее 
качества [1, 2]. Трансплантация сегмента поджелу-
дочной железы (ПЖ) способна обеспечить устойчи-
вую нормогликемию, а также остановить прогрес-
сирование или даже снизить тяжесть осложнений 
СД [3–5]. Наиболее частым способом организации 
венозного оттока от трансплантата является его 
формирование в систему нижней полой вены, как 
правило, в подвздошную вену. У пациентов, перенес-
ших трансплантацию ПЖ на подвздошные сосуды, 
отмечено повышение натощаковой и стимулирован-
ной углеводной нагрузкой концентрации инсулина в 
крови, которое оказывает атерогенное действие [3, 
6], особенно неблагоприятное для пациентов с диа-
бетической макроангиопатией.

Цель исследования: сравнение состояния угле-
водного обмена у животных после панкреатэктомии 
с аутотрансплантацией сегмента ПЖ и организацией 
венозного оттока в системы нижней полой или ворот-
ной вен.

Материал и методы. Материал исследования 
составили 45 экспериментальных животных, которые 
были разбиты на 3 группы:

группа 1. Изучение изменений углеводного обме-
на в результате проксимальной резекции ПЖ (кон-
трольная) — 15 животных;

группа 2. Изучение углеводного обмена в ре-
зультате панкреатэктомии с аутотрансплантацией 
сегмента ПЖ и организацией венозного оттока от 
трансплантата в систему нижней полой вены — 15 
животных;

группа 3. Изучение углеводного обмена в резуль-
тате панкреатэктомии с аутотрансплантацией сег-
мента ПЖ и организацией венозного оттока от транс-
плантата в систему воротной вены — 15 животных.

Методика изучения состояния углеводного об-
мена. Внутривенный тест на толерантность к глюкозе 
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(ВТТГ) выполнялся за 5–6 суток до вмешательства и 
на 45-е сутки после вмешательства.

До начала эксперимента животные содержались 
в условиях голода при свободном доступе к воде в 
течение 24 часов. Для выполнения ВТТГ 40 %-ный 
раствор глюкозы вводился в бедренную вену в дозе 
0,5 г глюкозы/кг массы тела животного в течение 3–4 
минут. Кровь на анализ забиралась из контрлате-
ральной бедренной вены.

Анестезия. Индукция анестезии осуществля-
лась внутримышечным, внутривенным введением 
2 %-ного раствора Ксилазина (Interchemie Werken 
«deAdelaar» BV, Нидерланды) в дозе 0,15–0,20 мл 
на кг массы тела животного. Поддержание анесте-
зии проводилось внутривенным введением Тиопен-
тала-натрия в дозе 10 мг/кг массы тела животного/ч. 
Проводилась искусственная вентиляция легких воз-
духом. Послеоперационное обезболивание осущест-
влялось в течение одних суток раствором Ксилазина. 
Выведение животных из эксперимента осуществля-
лось внутривенным введением 10 мл 2 %-ного рас-
твора Ксилазина. Осуществлялась профилактика 
острого послеоперационного панкреатита внутри-
венным введением Октреотида во время вмешатель-
ства со скоростью 5 мкг/ч, первые двое суток после 
вмешательства Октреотид вводился в дозе 1 мкг/кг 
массы тела животного в сутки. В послеоперацион-
ном периоде животным обеспечивался свободный 
доступ к воде, свободный доступ к пище обеспечи-
вался со вторых суток после вмешательства, первые 
десять суток после вмешательства животные полу-
чали ферментный препарат (Креон 10000 (Solvay 
Pharmaceuticals) по 1 капсуле в день, путем смеши-
вания с кормом.

Методика проксимальной резекции ПЖ. После 
мобилизации тела и хвоста ПЖ таким образом, что-
бы сохранялось кровоснабжение двенадцатиперст-
ной кишки (ДПК) от панкреатодуоденальных сосудов, 
ПЖ пересекалась на уровне слияния краниальной 
брыжеечной и селезеночной вен. Мобилизованная 
часть ПЖ удалялась, формировался панкреатоэнте-
роанастомоз с первой петлей тощей кишки.

Методика выполнения панкреатэктомии с 
аутотрансплантацией поджелудочной железы 
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(АТПЖ). ПЖ рассекалась на уровне слияния крани-
альной брыжеечной и селезеночной вен. Селезеноч-
ные сосуды выделялись проксимально на указанном 
выше уровне и дистально на уровне слияния селе-
зеночной и левой желудочно-сальниковой вен. Свя-
зочный аппарат ПЖ полностью мобилизовывался, 
селезеночные сосуды пересекались на указанных 
уровнях. Выполнялась консервация ПЖ охлажден-
ным кустодиолом. Выполнялась спленэктомия и 
панкреатэктомия. В группе 2 формировались ана-
стомозы внутренних подвздошных артерии и вены 
с проксимальными концами селезеночных сосудов 
трансплантата по типу «конец в конец», панкреато-
энтероанастомоз с петлей подвздошной кишки. В 
группе 3 формировались анастомозы «конец в ко-
нец» между селезеночной веной трансплантата и 
дистальным концом каудальной брыжеечной вены, 
после чего формировался анастомоз между дисталь-
ным концом селезеночной артерии панкреатического 
трансплантата и левой ободочной артерией «конец в 
конец». Формировался панкреатоэнтероанастомоз с 
первой петлей тощей кишки.

Изучение толерантности к глюкозе. Проводил-
ся внутривенный тест на толерантность к глюкозе: 
животным, подвергнутым 12-часовому голоду, после 
индукции анестезии катетеризации обеих бедренных 
вен внутривенно вводился 40 %-ный раствор глюкозы 
в дозе 0,5 г глюкозы/кг массы тела животного. Дли-
тельность введения составляла 3–4 минуты. Образ-
цы венозной крови забирались из бедренной вены, 
сыворотка хранилась при -400С до проведения ана-
лиза. Анализ выполнялся на полуавтоматическом 
биохимическом анализаторе Awareness Technology 
Stat Fax 3000 с использованием реактивов Spincreat.

Статистическая обработка результатов исследова-
ния проведена при помощи пакета прикладных про-
грамм Statistica 6.0 (StatSoftinc., США) с учетом реко-
мендаций специальных руководств по медицинской и 
биологической статистике. С целью выявления стати-
стически значимых различий использованы критерий 
Вилкоксона, U-критерий Манна — Уитни, [7].

Результаты. В группе животных, подвергнутых 
панкреатэктомии с аутотрансплантацией сегмента 
ПЖ на подвздошные сосуды, наблюдалось первич-
ное повышение концентрации глюкозы до более 
высоких значений (р<0,05) по сравнению со значе-
ниями, полученными у интактных животных, и более 
медленное ее снижение со стабилизацией значений, 
близких к исходным.

При этом на протяжении всего периода наблю-
дения концентрация глюкозы в плазме у животных, 
подвергнутых вмешательству, превышала (р<0,05) 
дооперационные показатели (рис. 1).

Аналогичная динамика плазменной концентра-
ции глюкозы была зафиксирована у животных, под-
вергнутых пакреатэктомии с аутотрансплантацией 
ПЖ и организацией венозного оттока от трансплан-
тата в систему воротной вены (группа 3) (рис. 2).

При сравнении динамики концентрации глюкозы 
в процессе внутривенного теста выявлена значимо 
(р<0,05) более высокая гликемия у животных, пере-
несших АТПЖ на подвздошные сосуды по сравне-
нию с животными, подвергнутыми проксимальной 
резекции ПЖ через 40 минут после введения глюко-
зы: 11,82 (11,39–12,26) ммоль/л и 10,65 (10,03–11,32) 
ммоль/л. На 120-й минуте эксперимента концентра-
ция глюкозы в плазме крови животных обеих групп, 
подвергнутых АТПЖ (р<0,05), ниже, чем у животных, 
подвергнутых резекции ПЖ. Не выявлено значи-

мых различий в плазменной концентрации глюкозы 
между животными группами животных, подвергнутых 
АТПЖ (рис. 3).

Обсуждение. В настоящем исследовании не вы-
явлено статистически значимого влияния способа 
организации венозного оттока от трансплантата на 
концентрацию глюкозы в крови при углеводной на-
грузке в послеоперационном периоде панкреатэк-
томии с АТПЖ. Печень является ключевым органом 
регуляции углеводного гомеостаза и одним из основ-
ных мест приложения эффектов инсулина [8]. Таким 
образом, концентрация инсулина в портальной крови 
представляется ключевым фактором, определяю-
щим его эффект на углеводный гомеостаз. Очевид-
ным способом повысить концентрацию инсулина в 

Рис. 1. Динамика концентрации глюкозы в плазме крови 
после внутривенного введения раствора глюкозы в группе 

животных, подвергнутых панкреатэктомии с аутотрансплан-
тацией сегмента ПЖ на подвздошные сосуды: 

 — до вмешательства;  — после вмешательства; * — 
р<0,05 по сравнению со значениями, полученными до 

вмешательства, U-критерий Манна — Уитни; v — р<0,05 по 
сравнению с предыдущим значением, ^ — р<0,05 по сравне-
нию с исходным значением, критерий Вилкоксона; маркер — 

медиана; ┬┴— 25-й и 75-й процентили

Рис. 2. Динамика концентрации глюкозы в плазме крови 
после внутривенного введения раствора глюкозы в группе 

животных, подвергнутых панкреатэктомии с аутотрансплан-
тацией сегмента ПЖ и организацией венозного оттока в 

портальную систему: 
 — до резекции;  — после резекции; * — р<0,05 по 

сравнению со значениями, полученными до вмешательства, 
U-критерий Манна — Уитни; v — р<0,05 по сравнению с пре-
дыдущим значением, ^ — р<0,05 по сравнению с исходным 

значением, критерий Вилкоксона; маркер — медиана; ┬┴ — 25-й и 75-й процентили

953



 Саратовский научно-медицинский журнал. 2013. Т. 9, № 4. 

ХИРУРГИЯ

плазме крови портальной системы является органи-
зация венозного оттока от поджелудочной железы 
в систему воротной вены. В наших предыдущих ис-
следованиях было показано развитие гиперинсули-
немии вследствие аутотрансплантации сегмента ПЖ 
на подвздошные сосуды, которая отсутствовала у 
животных, сегмент ПЖ у которых был аутотрансплан-
тирован с организацией венозного оттока в систему 
воротной вены [3]. В сочетании с результатами насто-
ящего исследования эти данные позволяют сделать 
заключение о существенном влиянии пути венозного 
оттока от трасплантата ПЖ на состояние углеводно-
го обмена в посттрансплантационный период.

Заключение. Организация венозного оттока от 
панкреатического трансплантата в систему воротной 
вены обеспечивает надежную компенсацию углевод-
ного обмена.

Конфликт интересов не заявляется.
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резекцию ПЖ, U-критерий Манна — Уитни; маркер — меди-

ана; ┬┴ — 25-й и 75-й процентили
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Цель: изучение зависимости частоты развития инфекционных осложнений операций на органах брюшной 
полости от выраженности иммунного ответа на операционную травму. Материал и методы. Исследование 
выполнено на 53 больных, перенесших панкреатодуоденальную резекцию с лимфаденэктомией. Определя-
лась концентрация интерлейкина-4 (ИЛ-4) и интерлейкина-8 (ИЛ-8) в сыворотке крови. Результаты. Выявлено 
значимо более выраженное повышение концентрации ИЛ-8 в группе больных с осложнениями по сравнению с 
больными, у которых таковые отсутствовали. Не выявлено статистически значимых различий в концентрации 
ИЛ-4 между исследованными группами больных. Заключение. Изучение концентрации про- и противовоспа-
лительных цитокинов может быть использовано для оценки риска развития послеоперационных осложнений.

Ключевые слова: цитокины, инфекционные осложнения, интерлейкин-4, интерлейкин-8.
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tion between the frequency of the infectious complications of abdominal surgery and the level of immune response to the 
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Aim: to evaluate the correlations between the frequency of the infectious complications of abdominal surgery and 
the level of immune response to the surgery. Material and methods. The study has been conducted on 53 patients, 
who were undergone to pancreaticoduodenal resection with lymphadenectomy. Concentrations of interleukin-4 (IL-4) 
and interleukin-8 (IL-8) in blood serum were studied. Results. The concentrations of IL-8 were higher in patients with 
complications compared to those without complications. No statistically significant differences in the concentrations of 
IL-4 were revealed between the studied groups of patients. Conclusion. Concentrations of pro-and anti-inflammatory 
cytokines can be used to assess the risk of postoperative complications.

Key worlds: cytokine, infectious complications, interleukin-4 interleukin-8.

1Введение. Операционная травма вызывает зна-
чительные изменения иммунного статуса больных, 
подвергаемых оперативному вмешательству [1, 2]. 
Выраженность иммунного ответа на оперативное 
вмешательство определяется объемом травмы [2, 
3] и кровопотери [1], особенностями оперативного 
вмешательства и анестезиологического пособия [4, 
5], исходным состоянием больных, а также их гене-
тическими особенностями [6]. Указанные параме-
тры принято учитывать при прогнозировании риска 
развития осложнений оперативных вмешательств, 
что позволяет предположить возможность исполь-
зования оценку выраженности иммунного ответа на 
оперативное вмешательство как интегральный пока-
затель, учитывающий влияние перечисленных фак-
торов. Цитокины являются интеграторами иммунного 
ответа на повреждающие факторы, и их концентра-
ция в сыворотке крови может быть использована как 
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показатель выраженности иммунного ответа на опе-
ративное вмешательство.

Установлена ключевая роль изменения локаль-
ной или системной продукции цитокинов в патоге-
незе ряда заболеваний и патологических состояний, 
таких, как острый панкреатит [7], полиорганная не-
достаточность [1]. Кроме того, предполагается, что 
патологическое изменение соотношения про- и про-
тивовоспалительных цитокинов также может иметь 
значение в патогенезе ряда послеоперационных ос-
ложнений. В частности, предполагается повышение 
вероятности синдрома системного воспалительного 
ответа [8], в то время как абсолютная или относи-
тельная гиперпродукция противовоспалительных ци-
токинов предрасполагает к развитию инфекционных 
осложнений [1].

Таким образом, сывороточная концентрация ци-
токинов может не только служить интегральным по-
казателем выраженности факторов риска развития 
осложнений, но и сама влиять на течение раннего 
послеоперационного периода.
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Цель: изучение зависимости частоты развития 
инфекционных осложнений оперативных вмеша-
тельств на органах брюшной полости от выраженно-
сти иммунного ответа на операционную травму.

Материал и методы. Исследование выполнено 
на 53 больных раком переампулярной области, пе-
ренесших панкреатодуоденальную резекцию с лим-
фаденэктомией. В исследование включены больные 
не старше 60 лет без тяжелой сопутствующей пато-
логии.

В образцах сыворотки определялась концентра-
ция интерлейкина-4 (ИЛ-4) и интерлейкина-8 (ИЛ-8) 
при помощи наборов для ИФА производства Bender 
MedSystems GmbH, Австрия. Забор крови осущест-
влялся перед операцией натощак, сразу после вы-
полнения основного этапа операции и через 12 ча-
сов после выполнения основного этапа операции. 
Приготовление образцов сыворотки и выполнение 
анализа проводилось в соответствии с инструкцией 
производителя.

Больные разделялись на группы в зависимости от 
наличия (группа 1) или отсутствия (группа 2) инфек-
ционных осложнений, наличие которых констатиро-
валось при необходимости применения антибактери-
альных препаратов по схеме, отличной от принятой в 
клинике схемы антибиотикопрофилактики.

Статистическая обработка результатов проведе-
на с использованием пакета Statistica 9.0 (StatSoft 
Inc, США). Статистическая значимость различий 
между независимыми группами оценивалась при по-
мощи U-критерия Манна — Уитни, между зависимы-
ми группами с использованием критерия Вилкоксона. 
Результаты приведены в виде «медианы» («25-й про-
центиль» — «75-й процентиль»).

Результаты. Инфекционные осложнения опера-
тивного вмешательства констатированы у 13 (24 %) 
больных, у 6 больных они потребовали выполнения 
малоинвазивных вмешательств.

Не было выявлено статистически значимых раз-
личий в дооперационных концентрациях обоих ис-
следованных цитокинов между группами.

Концентрация ИЛ-8 значимо повышалась (р<0,05) 
после выполнения основного этапа операции и оста-
валась практически неизменной через 12 часов по-
сле завершения вмешательства, при этом в группе 
больных с развившимися инфекционными осложне-
ниями концентрация цитокина была значимо (р<0,05) 
выше как интраоперационно, так и через 12 часов по-
сле операции (рис. 1).

Концентрация ИЛ-4 сразу после выполнения ос-
новного этапа операции была значимо ниже (p<0,05) 
исходной и оставалась сниженной через 12 часов 
после вмешательства. Не выявлено статистически 
значимых различий в концентрации ИЛ-4 между ис-
следованными группами больных (рис. 2).

Обсуждение. Полученные данные подтвержда-
ют предположение о наличии зависимости вероят-
ности развития послеоперационных осложнений от 
выраженности иммунного ответа на операционную 
травму. Данное исследование не подтвердило пред-
положение [1, 8] о повышении продукции противо-
воспалительных цитокинов как предрасполагающего 
фактора для развития инфекционных осложнений. 
Дополнительные исследования, предполагающие 
изучение зависимости частоты развития различных 
типов инфекционно-воспалительных осложнений 
оперативных вмешательств от динамики продукции 
противовоспалительных цитокинов, а также от соот-
ношения концентраций про- и противовоспалитель-

ных медиаторов, необходимы для определения роли 
противовоспалительных сигналов в патогенезе ин-
фекционных осложнений.

Полученные данные позволяют предположить 
возможность использования определения концен-
трации цитокинов в системном кровотоке для опре-
деления риска развития осложнений оперативных 
вмешательств.

Заключение. Изучение концентрации про- и про-
тивовоспалительных цитокинов может быть исполь-
зовано для оценки риска развития послеоперацион-
ных осложнений.

Конфликт интересов не заявляется.

Рис. 1. Динамика концентрации интерлейкина-8 в сыворотке 
крови у больных, подвергнутых панкреатодуоденальной 

резекции:  
□ — больные с инфекционными осложнениями (группа 

1); ▲ — больные без инфекционных осложнений (группа 
2), медиана (межквартильный интервал); ^ — p< 0,05 по 

савнению с предыдущим значением, критерий Вилкоксона; 
* — p<0,05 по сравнению с группой 2, U-критерий Манна — 

Уитни; время забора крови: 1 — до операции; 2 — после 
выполнения основного этапа операции; 3 — через 12 часов 

после завершения операции

Рис. 2. Динамика концентрации интерлейкина-4 в сыворотке 
крови у больных, подвергнутых панкреатодуоденальной 

резекции:  
□ — больные с инфекционными осложнениями (группа 

1); ▲ — больные без инфекционных осложнений (группа 
2); медиана (межквартильный интервал); ^ — p< 0,05 по 

савнению с предыдущим значением, критерий Вилкоксона; 
время забора крови: 1 — до операции; 2 — после выполне-
ния основного этапа операции; 3 — через 12 часов после 

завершения операции
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Котенко К. В., Восканян С. Э., Корсаков И. Н., Найденов Е. В. Влияние острого послеоперационного панкреатита 
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Цель: изучить влияние развития острого послеоперационного панкреатита на течение раннего послеопера-
ционного периода, определить его влияние на частоту и спектр осложнений после внутрибрюшных операций. 
Материал и методы. Работа основана на результатах комплексного обследования и хирургического лече-
ния 1934 больных с различной патологией органов пищеварения (осложненная язвенная болезнь двенадцати-
перстной кишки и желудка, рак желудка, проксимальный и дистальный рак поджелудочной железы, рак толстой 
кишки и постгастрорезекционные синдромы). Изучались зависимость общей частоты послеоперационных ос-
ложнений, числа осложнений на одного больного, числа инфекционно-воспалительных осложнений на одного 
больного, госпитальной летальности и длительности послеоперационного койко-дня от развития острого после-
операционного панкреатита. Результаты. Установлено, что острый послеоперационный панкреатит является 
ведущей причиной осложненного течения послеоперационного периода внутрибрюшных операций: развити-
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ем острого послеоперационного панкреатита обусловлено до 97,8 % случаев осложненного течения раннего 
послеоперационного периода операций на органах брюшной полости. Выявлены специфичные для острого 
послеоперационного панкреатита осложнения, которые имели четко выраженную связь с развитием данного 
осложнения у больных (сателлитные осложнения). Выявлено негативное влияние развития острого послеопе-
рационного панкреатита на тяжесть течения послеоперационного периода, общую частоту послеоперационных 
осложнений, число осложнений на одного больного, число инфекционно-воспалительных осложнений на одно-
го больного, госпитальную летальность и длительность послеоперационного пребывания в стационаре.

Ключевые слова: острый послеоперационный панкреатит, сателлитные осложнения, послеоперационные осложнения, госпиталь-
ная летальность.

Kotenko K. V., Voskanyan S. E., Korsakov I. N., Naydenov E. V. Effect of the acute postoperative pancreatitis at the post-
operative period in the abdominal surgery // Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2013. Vol. 9, № 4. P. 957–962.

The study aims the influence of development of the acute postoperative pancreatitis at the early postoperative 
period; determine its influence at the frequency and spectrum of complications after abdominal surgery. Material and 
methods. The work is based on the results of the complex examination and surgical treatment of 1934 patients with 
various disorders of the digestive system (complicated duodenal ulcer and gastric ulcer, gastric cancer, the proximal 
and distal pancreatic cancer, colon cancer and postgastrectomy syndromes). The dependence of the overall incidence 
of postoperative complications, the number of complications per patient, and the number of infectious and inflamma-
tory complications per patient, hospital mortality and length of postoperative hospital days for the development of acute 
postoperative pancreatitis were studied. Results. Acute postoperative pancreatitis is a leading cause of morbidity post-
operative intra-abdominal operations. 97,8 % of the cases of complicated early postoperative period of the operations 
on the organs of the abdominal cavity caused by the development of acute postoperative pancreatitis. Specific com-
plications for the acute postoperative pancreatitis (satellite complications) were identified. Satellite complication had a 
clearly defined correlation with the development of the acute postoperative pancreatitis. The negative effect of acute 
postoperative pancreatitis on the severity of the postoperative period, on the morbidity, on the number of complications 
per patient, on the number of the infectious and inflammatory complications per patient, hospital mortality and on the 
duration of the postoperative hospital stay were found.

Key words: acute postoperative pancreatitis, satellite complications, morbidity, mortality.

1Введение. Острый послеоперационный пан-
креатит (ОПП) является наиболее тяжелым ослож-
нением в абдоминальной хирургии [1–5]. Наиболее 
часто ОПП развивается после операций на желудке, 
двенадцатиперстной кишке, печени, внепеченочных 
желчных путях и, особенно, после прямых операций 
на поджелудочной железе (ПЖ) [1–7]. Развитие ОПП 
влечет за собой манифестацию целого ряда других 
осложнений и является одной из частых причин го-
спитальной летальности [3–5, 7, 8]. Показано, что 
развитие ОПП детерминирует существенно более 
низкий уровень качества жизни больных после хи-
рургического лечения в сравнении с пациентами с 
неосложненным течением раннего послеоперацион-
ного периода [9].

Развитие ОПП может существенным образом на-
рушать течение раннего послеоперационного перио-
да после внутрибрюшных операций. В связи с этим 
представляется целесообразным изучить влияние 
развития ОПП на течение раннего послеоперацион-
ного периода, определить его влияние на частоту и 
спектр осложнений после внутрибрюшных операций.

Материал и методы. Работа основана на резуль-
татах комплексного обследования и хирургического 
лечения 1934 больных с различной патологией ор-
ганов пищеварения, проходивших стационарное 
лечение в ФГБУ «ГНЦ ФМБЦ им. А. И. Бурназяна 
ФМБА России» (г. Москва) и которым были выполне-
ны различные оперативные вмешательства на орга-
нах брюшной полости (табл. 1). Все больные были 
разделены на основную и контрольную группы. При 
этом контрольную группу составили 1214 пациентов, 
послеоперационный период у которых протекал без 
осложнений, а основную — 720 пациентов, у которых 
послеоперационный период осложнился развитием 
острого панкреатита (см. табл. 1).

В обеих группах преобладали лица трудоспособ-
ного возраста в возрасте от 20 до 60 лет (81,8 %), при 
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этом в достаточной степени были представлены все 
основные возрастные группы пациентов. Среди па-
циентов мужчин было 1034, женщин — 900 человек.

Изучены общая частота осложнений (ОЧО), ча-
стота специфичных для ОПП осложнений, показа-
тель числа осложнений на одного больного (ЧООБ), 
показатель числа инфекционно-воспалительных ос-
ложнений на одного больного (ЧИВООБ), госпиталь-
ная летальность (ГЛ) и длительность послеопераци-
онного койко-дня у пациентов с ОПП.

Статистическая обработка результатов исследо-
вания проведена с помощью пакета прикладных про-
грамм Statistica 6.0 (Stat Soft inc., США). Статистиче-
ская значимость оценивалась с помощью U-критерия 
Манна–Уитни и критерия χ2.

Результаты. ОПП является ведущей причиной 
осложненного течения послеоперационного периода 
после внутрибрюшных операций (рис. 1).

Частота ОПП в группе больных осложненной ду-
оденальной язвой существенно различалась в зави-
симости от характера оперативных вмешательств, 
выполненных у пациентов данной группы. Наиболь-
шая частота осложнения отмечена после РДП по по-
воду «низких» околососочковых язв ДПК. В данной 
категории больных она составила 97,8 %. При этом 
доля этих пациентов среди всех больных с ОПП в 
данной группе едва превысила 20 %.

В группе больных осложненной язвенной болез-
нью желудка не выявлено различий в частоте ОПП 
(22–25 %), а также в распределении осложнения по 
степени тяжести в зависимости от объема и характе-
ра выполненных оперативных вмешательств.

В группе больных раком желудка частота ОПП 
не зависела от вида выполненной операции: после 
гастрэктомии, дистальной и проксимальной субто-
тальной резекции желудка она регистрировалась в 
пределах 13–17 %.

Не отмечено существенных различий в частоте и 
выраженности ОПП у больных проксимальным ра-
ком ПЖ и периампулярной области, которым были 
выполнены радикальные операции в объеме стан-
дартной гастропанкреатодуоденальной резекции 
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(54,5 %) и пилоросохраняющей панкреатодуоденаль-
ной резекции (54,5 %). В группе больных дистальным 
раком ПЖ отмечена достаточно высокая частота 
ОПП, которая в целом составила 68,7 %.

В группе больных раком толстой кишки не вы-
явлено различий в частоте ОПП в зависимости от 
вида оперативного вмешательства (около 28–29 %). 
Частота ОП после хирургического лечения рака тол-

стой кишки в определенной мере зависела от объема 
выполненной лимфодиссекции, причем обнаружена 
тенденция к росту доли тяжелой и среднетяжелой 
форм ОПП в структуре осложнения при увеличении 
объема забрюшинной лимфаденэктомии.

В группе больных постгастрорезекционными син-
дромами на частоту ОПП оказывала существенное 
влияние методика включения ДПК в комплекс ре-

Таблица 1
Распределение больных основной и контрольной групп в зависимости от нозологии  

и развития острого послеоперационного панкреатита

№  
группы Нозология Вид оперативного вмешательства

Группы больных

Основная  
(Абс. (%)) 

Контрольная  
(Абс. (%)) Всего

1 Осложненная ЯБДПК Изолированная и комбинированная 
РДП

539 (57,3) 401 (42,7) 940

2 Осложненная ЯБЖ РГП, или РМРЖ, или иссечение язвы 
с ГП

175 (76,8) 53 (23,2) 228

3 Рак желудка Гастрэктомия 205 (76,2) 64 (23,8) 269

ПРЖ

Дистальная резекция желудка

Комбинированные операции

4 Проксимальный рак ПЖ  
и ПО

ПДР 77 (47,5) 85 (52,5) 162

5 Дистальный рак ПЖ ДРПЖ 10 (31,2) 22 (68,8) 32

6 Рак толстой кишки ПГКЭ 167 (71,7) 66 (28,3) 233

ЛГКЭ

ВБРПК

7 ПГРС Реконструктивные операции 41 (58,6) 29 (41,4) 70

ВСЕГО 1214 (62,8 %) 720 (37,2) 1934
П р и м е ч а н и е : ЯБДПК — язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки; ЯБЖ — язвенная болезнь желудка; ПЖ — поджелудочная желе-

за; ПО — периампулярная область; ПГРС — постгастрорезекционные синдромы; РДП — радикальная дуоденопластика; РГП — радикальная 
гастропластика; РМРЖ — расширенная медиальная резекция желудка; ПРЖ — проксимальная резекция желудка; ПДР — панкреатодуоденаль-
ная резекция; ДРПЖ — дистальная резекция ПЖ; ЛГКЭ и ПГКЭ — соответственно лево- и правосторонняя гемиколэктомия; ВБРПК — внутри-
брюшная резекция прямой кишки.

Рис. 1. Доля ОПП в осложненном течении послеоперационного периода после внутрибрюшных операций:  
1, 2, 3 … 7 — группы больных (см. табл. 1)
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конструктивной операции. Использование методики 
двойного дренирования ДПК сопровождалось раз-
витием ОПП у 24,3 % больных, в то время как рекон-
структивные операции с полным включением ДПК 
характеризовались значительно более высокой ча-
стотой осложнения, которая составила 60,6 %.

На основании анализа непосредственных резуль-
татов установлено, что развитие ОПП приводит к 
существенному увеличению общего числа послеопе-
рационных осложнений у всех исследованных кате-
горий больных (рис. 2).

Анализируя частоту послеоперационных ослож-
нений и их структуру, удалось выявить специфич-
ные для ОПП осложнения, которые имели четко вы-
раженную связь с развитием данного осложнения у 
больных (сателлитные осложнения). К ним относят-
ся те послеоперационные осложнения, вероятность 
манифестации которых при развитии ОПП значимо 
увеличивается и которые имеют вероятную или до-
стоверную патогенетическую связь с развитием ОПП 
(развиваются в результате воспалительных изме-
нений в ПЖ или взаимно потенцируют друг друга). 
Наличие сателлитных осложнений не только харак-
теризует высокую значимость ОПП в осложненном 
течении послеоперационного периода после внутри-
брюшных операций, но и является важным критери-
ем диагноза ОПП и тяжести его течения.

Развитие ОПП статистически значимо (p<0,05) 
утяжеляло течение раннего послеоперационного 
периода у больных всех групп в результате манифе-
стации таких сателлитных осложнений, как форми-
рование неинфицированных ограниченных жидкост-
ных внутрибрюшных скоплений и внутрибрюшных 
абсцессов, развитие анастомозита (кроме пациентов 
групп 5, 6, 7), длительно некупируемого (более 5 су-
ток) гастродуоденостаза и пареза кишечника. Кроме 
того, характерными для большинства групп явля-
лись такие осложнения, как длительная лимфорея, 

желудочно-кишечные кровотечения, плевропульмо-
нальные осложнения, печеночно-почечная недоста-
точность и энцефалопатия в послеоперационном 
периоде. Для группы больных проксимальным раком 
ПЖ и периампулярной области (ПО) характерными 
осложнениями также оказались подтекание панкреа-
тического секрета (leakage), ферментативный и раз-
литой гнойный перитонит, сепсис, несостоятельность 
панкреатоэнтероанастомоза или культи ПЖ, панкре-
атические свищи и некротический парапанкреатит.

Важным критерием осложненного течения по-
слеоперационного периода и его тяжести является 
показатель числа осложнений на одного больно-
го (ЧООБ), значения которого были статистически 
значимо (p<0,05) выше у пациентов с ОПП, чем без 
ОПП, во всех группах больных (табл. 2). При развитии 
ОПП ЧООБ в разных группах варьировало от 1,7 до 
4,4. Таким образом, развитие ОПП способствовало 

Таблица 2
Зависимость изучаемых критериев осложненного течения послеоперационного периода  

от развития острого послеоперационного панкреатита

Группы больных
Показатели

ЧООБ, отн.ед ЧИВООБ, отн.ед ГЛ, % (абс.) СПОКД, M±m

1
А 0,07 0,006 0,56 (3) 9,2±0,7

Б 1,8* 0,18* 1,0^ (4) 16,9±1,5*

2
А 0,11 0,02 1,1 (2) 10,3±0,8

Б 2,3* 0,17* 5,7^ (3) 18,0±1,6*

3
А 0,53 0,09 4,4 (9) 12,4±1,2

Б 3,3* 0,48* 12,5^ (8) 21,4±1,9*

4
А 1,1 0,19 2,6 (2) 14,3±1,3

Б 4,4* 0,88* 24,7^ (21) 23,1±2,1*

5
А 0,9 0,1 - 12,7±1,1

Б 4,0* 0,68* 18,2 (4) 21,9±2,0*

6
А 0,64 0,18 2,4 (4) 12,3±1,1

Б 2,6* 0,41* 4,5^ (3) 20,4±1,8*

7
А 0,95 0,12 4,9 (2) 11,5±1,0

Б 2,9* 0,34* 10,3^ (3) 19,7±1,9*

П р и м е ч а н и е : ЧООБ — число осложнений на одного больного; ЧИВООБ — число инфекционно-воспалительных осложнений на одного 
больного; ГЛ — госпитальная летальность; СПОКД — средний послеоперационный койко-день; 1, 2, 3, 4 … — группы больных (см. табл. 1); А 
и Б — соответственно больные без и с острым послеоперационным панкреатитом; * — p<0,05 между больными с ОПП и без ОПП (U-критерий 
Манна — Уитни); ^ — p<0,05 между больными с ОПП и без ОПП (критерий χ2).

Рис. 2. Зависимость частоты послеоперационных осложне-
ний от развития ОПП в хирургической гастроэнтерологии: 
1, 2, 3 … 7 — группы больных (см. табл. 1); * — различия 
статистически значимы (p<0,05) между группами больных 

(критерий χ2)
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не только увеличению общей частоты послеопераци-
онных осложнений после внутрибрюшных операций, 
но и существенному повышению тяжести послеопе-
рационного периода у больных с осложненным его 
течением за счет роста количества осложнений на 
одного больного.

Развитие ОПП оказывало статистически значи-
мое (p<0,05) влияние на частоту инфекционно-вос-
палительных осложнений после внутрибрюшных 
операций, что демонстрировалось сравнительным 
анализом значений числа инфекционно-воспали-
тельных осложнений на одного больного (ЧИВООБ), 
т.е. количества гнойных осложнений со стороны 
брюшной полости, забрюшинного пространства и 
раны передней брюшной стенки (см. табл. 2). Во всех 
группах больных отмечены значимо более высокие 
значения ЧИВООБ среди пациентов с ОПП, которые 
превышали таковые при отсутствии осложнения в 
группах больных осложненной дуоденальной язвой 
в 34 раза, желудочной язвой — в 8,5 раза, колорек-
тальным раком — в 2,3 раза, раком желудка — в 5,3 
раза, раком периампулярной области — в 4,6 раза, 
раком дистальных отделов ПЖ — в 6,8 раза, пост-
гастрорезекционными синдромами — в 2,8 раза (см. 
табл. 2).

Кроме того, выявлено статистически значимое 
(p<0,05) увеличение госпитальной летальности и 
длительности послеоперационного койко-дня у паци-
ентов с развившимся ОПП (см. табл. 2).

В целом среди всех больных ЧООБ и ЧИВООБ 
были существенно выше (в 4,2 и 3,7 раза соответ-
ственно) у пациентов с ОПП, чем соответствующие 
значения показателей у больных без ОПП (табл. 3).

Средний послеоперационный койко-день у боль-
ных с ОПП также статистически значимо превышал 
длительность пребывания в стационаре больных без 
ОПП (см. табл. 3).

Суммарная ГЛ среди всех больных контрольных 
групп составила 3,5 %, при этом у пациентов с ОПП 
ГЛ составила 6,4 %, что было статистически значимо 
(p<0,05) выше, чем у больных без острого воспале-
ния ПЖ (<2 %).

Обсуждение. Развитие острого панкреатита по-
сле операций на органах брюшной полости, в част-
ности на желудке, двенадцатиперстной кишке, пече-
ни, внепеченочных желчных путях и поджелудочной 
железе, является наиболее частым и тяжелым ос-
ложнением в абдоминальной хирургии [1–7]. Кроме 
того, показано, что развитие ОПП детерминирует 
существенно более низкий уровень качества жизни 
больных после хирургического лечения в сравнении 
с пациентами с неосложненным течением раннего 

послеоперационного периода [9]. В нашем исследо-
вании установлено, что развитием ОПП обусловле-
но до 97,8 % случаев осложненного течения раннего 
послеоперационного периода после хирургического 
лечении «низких» околососочковых язв ДПК. После 
операций на желудке частота ОПП составляла до 
86,9 %, после операций на поджелудочной железе — 
до 95,6 %, а после операций на толстой кишке — до 
64,7 %. Известно, что развитие ОПП влечет за собой 
манифестацию целого ряда других осложнений — 
несостоятельности анастомозов, паралитической 
кишечной непроходимости, внутрибрюшных ограни-
ченных и распространенных инфекционно-воспали-
тельных осложнений, плевропульмональных ослож-
нений, внутрибрюшных кровотечений и пр. [3–5, 7, 8, 
10].

Нами установлено, что развитие ОПП приводит 
не только к значительному увеличению общего чис-
ла осложнений, но и к существенному повышению 
тяжести послеоперационного периода у больных с 
осложненным его течением. Выявлено, что частота 
развития некоторых осложнений имеет четко выра-
женную связь с развитием ОПП, что позволило вы-
делить группу «сателлитных» осложнений: неинфи-
цированные жидкостные скопления, внутрибрюшные 
абсцессы, парапанкреатические, парадуоденальные 
инфильтраты, гнойный оментобурсит, анастомозит, 
длительно некупируемый гастродуоденостаз и парез 
кишечника, лимфорея, желудочно-кишечное крово-
течение, подтекание панкреатического секрета (по-
сле операций на ПЖ), панкреатический свищ, фер-
ментативный и разлитой гнойной панкреатит, сепсис, 
несостоятельность панкреатоэнтероанастомоза или 
культи ПЖ, плевропульмональные осложнения, пе-
ченочно-почечная и острая сердечно-сосудистая 
недостаточность, энцефалопатия. При этом спектр 
сателлитных осложнений имел отличия для различ-
ных оперативных вмешательств на органах брюш-
ной полости. Развитие ОПП существенно осложняет 
течение послеоперационного периода на органах 
брюшной полости и является одной из частых при-
чин госпитальной летальности, которая составляет 
от 10 до 100 %, по данным разных авторов [3, 4, 7, 
8, 11]. Нами показано негативное влияние разви-
тия ОПП в раннем послеоперационном периоде на 
общую частоту осложнений, число осложнений на 
одного больного, число инфекционно-воспалитель-
ных осложнений на одного больного, госпитальную 
летальность и длительность послеоперационного 
пребывания в стационаре после различных опера-
тивных вмешательств на органах брюшной полости.

Таблица 3
Суммарные показатели осложненного течения послеоперационного периода, госпитальной летальности и 

длительности пребывания больных в стационаре после внутрибрюшных операций в контрольной группе больных 
и их зависимость от наличия острого послеоперационного панкреатита

Показатель
Группы больных

ВСЕГО (n=1934) 
без ОПП (n=1214) с ОПП (n=720) 

ЧООБ, отн.ед. 0,61 3,03* 1,51

ЧИВООБ, отн.ед. 0,10 0,44* 0,23

Послеоперационный койко-
день, M±m 11,8±1,0 20,2±1,8* 15,3±1,6

Госпитальная летальность, % 22 (1,8 %) 46 (6,4 %) ^ 68 (3,5 %) 
П р и м е ч а н и е : ЧООБ — число осложнений на одного больного; ЧИВООБ — число инфекционно-воспалительных осложнений на одного 

больного; ОПП — острый послеоперационный панкреатит; * — p<0,05 между больными с ОПП и без ОПП (U-критерий Манна — Уитни); ^ — 
p<0,05 между больными с ОПП и без ОПП (критерий χ2).
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Заключение. Острый послеоперационный пан-
креатит является ведущим осложнением оператив-
ного лечения патологии органов брюшной полости. 
Развитие острого послеоперационного панкреатита 
осложняет течение послеоперационного периода, а 
также приводит к увеличению общей частоты после-
операционных осложнений, госпитальной летально-
сти и длительности послеоперационного койко-дня.

Конфликт интересов не заявляется.

Библиографический список
1. Восканян С. Э., Корсаков И. Н., Найденов Е. В. Профи-

лактика острого послеоперационного панкреатита в хирургии 
рака поджелудочной железы // Анналы хирургической гепато-
логии. 2013. Т. 18, № 2. С. 95–102.

2. Вычужанин Д. В., Егоров А. В., Левкин В. В., Хар-
лов Н. С., Степанов С. Н. Диагностика и профилактика после-
операционного панкреатита // Хирургия: Журнал им. Н. И. Пи-
рогова. 2012. № 4. С. 63–69.

3. Катанов Е. С. Острый послеоперационный панкреатит. 
Чебоксары: Чувашия, 2000. 602 с.

4. Полушин Ю. С., Суховецкий А. В., Сурков М. В., Пащен-
ко О. В., Широков Д. М. Острый послеоперационный панкреа-
тит. СПб.: Фолиант, 2003. 160 с.

5. The risk for immediate postoperative complications after 
pancreaticoduodenectomy is increased by high frequency of 
acinar cells and decreased by prevalent fibrosis of the cut edge of 
pancreas / M. Laaninen, M. Blauer, K. Vasama [et al.] // Pancreas. 
2012. Vol. 41, № 6. P. 957–961.

6. Найденов Е. В., Восканян С. Э. Парапанкреатическая 
микроирригация после радикальной дуоденопластики у 
больных с высокой степенью риска развития острого после-
операционного панкреатита // Кубанский научный вестник. 
2010. № 7. С. 118–121.

7. Полуэктов В. Л., Долгих В. Т., Морозов С. В., Доброволь-
ский А. И. Возможности профилактики острого панкреатита 
при резекции желудка по поводу «трудных» осложненных язв 
двенадцатиперстной кишки // Вестник хирургии им. И. И. Гре-
кова. 2009. № 5. С. 20–23.

8. Gukovsky I., Gukovskaya A. S. Impaired autophagy 
underlies key pathological responses of acute pancreatitis // 
Autophagy. 2010. Vol. 6, № 3. P. 428–429.

9. Восканян С. Э., Найденов Е. В. Влияние острого после-
операционного панкреатита на отдаленные функциональ-
ные результаты радикальной дуоденопластики // Экспери-
ментальная и клиническая гастроэнтерология. 2012. № 12. 
С. 57–60.

10. Andren-Sandberg A. Complications of pancreatic 
surgery // N. Am. J. med. Sci. 2011. Vol. 3. № 12. P. 531–535.

11. Афанасьев С. Г., Авдеев С. В., Августинович А. В., 
Пак А. В. Возможности медикаментозной профилактики по-
слеоперационного панкреатита при хирургическом лечении 
рака желудка // Сибирский онкологический журнал. 2011. № 5 
(47). С. 24–28.

Translit
1. Voskanjan S. Je., Korsakov I. N., Najdenov E. V. Pro-

filaktika ostrogo posleoperacionnogo pankreatita v hirurgii raka 
podzheludochnoj zhelezy // Annaly hirurgicheskoj gepatologii. 
2013. T. 18, № 2. S. 95–102.

2. Vychuzhanin D. V., Egorov A. V., Levkin V. V., Harlov N. S., 
Stepanov S. N. Diagnostika i profilaktika posleoperacionnogo 
pankreatita // Hirurgija: Zhurnal im. N. I. Pirogova. 2012. № 4. 
S. 63–69.

3. Katanov E. S. Ostryj posleoperacionnyj pankreatit. Che-
boksary: Chuvashija, 2000. 602 s.

4. Polushin Ju. S., Suhoveckij A. V., Surkov M. V., Pashhen-
ko O. V., Shirokov D. M. Ostryj posleoperacionnyj pankreatit. 
SPb.: Foliant, 2003. 160 s.

5. The risk for immediate postoperative complications after 
pancreaticoduodenectomy is increased by high frequency of ac-
inar cells and decreased by prevalent fibrosis of the cut edge of 
pancreas / M. Laaninen, M. Blauer, K. Vasama [et al.] // Pancre-
as. 2012. Vol. 41, № 6. P. 957–961.

6. Najdenov E. V., Voskanjan S. Je. Parapankreaticheska-
ja mikroirrigacija posle radikal’noj duodenoplastiki u bol’nyh s 
vysokoj stepen’ju riska razvitija ostrogo posleoperacionnogo 
pankreatita // Kubanskij nauchnyj vestnik. 2010. № 7. S. 118–
121.

7. Polujektov V. L., Dolgih V. T., Morozov S. V., Dobrovol’skij 
A. I. Vozmozhnosti profilaktiki ostrogo pankreatita pri rezekcii 
zheludka po povodu «trudnyh» oslozhnennyh jazv dvenadcati-
perstnoj kishki // Vestnik hirurgii im. I. I. Grekova. 2009. № 5. 
S. 20–23.

8. Gukovsky I., Gukovskaya A. S. Impaired autophagy under-
lies key pathological responses of acute pancreatitis // Autopha-
gy. 2010. Vol. 6, № 3. P. 428–429.

9. Voskanjan S. Je., Najdenov E. V. Vlijanie ostrogo posleop-
eracionnogo pankreatita na otdalennye funkcional’nye rezul’taty 
radikal’noj duodenoplastiki // Jeksperimental’naja i klinicheskaja 
gastrojenterologija. 2012. № 12. S. 57–60.

10. Andren-Sandberg A. Complications of pancreatic sur-
gery // N. Am. J. med. Sci. 2011. Vol. 3. № 12. P. 531–535.

11. Afanas’ev S. G., Avdeev S. V., Avgustinovich A. V., 
Pak A. V. Vozmozhnosti medikamentoznoj profilaktiki posleop-
eracionnogo pankreatita pri hirurgicheskom lechenii raka zhelud-
ka // Sibirskij onkologicheskij zhurnal. 2011. № 5 (47). S. 24–28.

УДК 616.37-002-036.11  Оригинальная статья

КЛИНИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ОСТРОГО 
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО ПАНКРЕАТИТА В ХИРУРГИЧЕСКОЙ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИИ
К. В. Котенко — ФГБУ «Государственный научный центр Российской Федерации — Федеральный медицинский биофи-

зический центр им. А. И. Бурназяна Федерального медико-биологического агентства», генеральный директор, проректор 
по научной работе Института последипломного профессионального образования, заведующий кафедрой экстремальной 
медицины и безопасности в чрезвычайных ситуациях, руководитель Центра медицины экстремальных ситуаций, руково-
дитель Бригады быстрого реагирования ЦМЭС, профессор, доктор медицинских наук; С. Э. Восканян — ФГБУ «Государ-
ственный научный центр Российской Федерации — Федеральный медицинский биофизический центр им. А. И. Бурназяна 
Федерального медико-биологического агентства», руководитель Центра хирургии и трансплантологии, заведующий ка-
федрой хирургии с курсами онкологии, эндоскопии и хирургической патологии Института последипломного профессио-
нального образования, кандидат медицинских наук; И. Н. Корсаков — ФГБУ «Государственный научный центр Российской 
Федерации — Федеральный медицинский биофизический центр им. А. И. Бурназяна Федерального медико-биологического 
агентства», заведующий лабораторией новых хирургических технологий Центра хирургии и трансплантологии, канди-
дат медицинских наук; Е. В. Найденов — ФГБУ «Государственный научный центр Российской Федерации — Федеральный 
медицинский биофизический центр им. А. И. Бурназяна Федерального медико-биологического агентства», Центр хирургии 
и трансплантологии, старший научный сотрудник лаборатории новых хирургических технологий, кандидат медицинских 
наук; Д. А. Тимашков — ФГБУ «Государственный научный центр Российской Федерации — Федеральный медицинский био-
физический центр им. А. И. Бурназяна Федерального медико-биологического агентства», заведующий отделением реани-
мации и интенсивной терапии; Р. Б. Гаврилюченко — ФГБУ «Государственный научный центр Российской Федерации — 
Федеральный медицинский биофизический центр им. А. И. Бурназяна Федерального медико-биологического агентства», 

962



 Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2013. Vol. 9, № 4. 

SURGERY

врач-анестезиолог-реаниматолог отделения реанимации и интенсивной терапии; А. Л. Жангазинов — ФГБУ «Государ-
ственный научный центр Российской Федерации — Федеральный медицинский биофизический центр им. А. И. Бурназяна 
Федерального медико-биологического агентства», врач-анестезиолог-реаниматолог отделения реанимации и интен-
сивной терапии; Д. А. Саяпин — ФГБУ «Государственный научный центр Российской Федерации — Федеральный меди-
цинский биофизический центр им. А. И. Бурназяна Федерального медико-биологического агентства», врач-анестезиолог-
реаниматолог отделения реанимации и интенсивной терапии; И. В. Воронина — ФГБУ «Государственный научный центр 
Российской Федерации — Федеральный медицинский биофизический центр им. А. И. Бурназяна Федерального медико-био-
логического агентства», врач-анестезиолог-реаниматолог отделения реанимации и интенсивной терапии.

CLINICAL RESULTS OF THE COMPLEX PREVENTION OF THE ACUTE POSTOPERATIVE 
PANCREATITIS AT THE SURGICAL GASTROENTEROLOGY

K. V. Kotenko — State Scientific Research Center n.a. A. I. Burnazyan — Federal Medical Biophysical Center of Federal Medical 
Biological Agency, Director General, Professor, Doctor of Medicine; S. E. Voskanyan — State Scientific Research Center n.a. A. I. Bur-
nazyan — Federal Medical Biophysical Center of Federal Medical Biological Agency, Head of the Surgery and Transplantology Center, 
Candidate of Medical Science; I. N. Korsakov — State Scientific Research Center n.a. A. I. Burnazyan — Federal Medical Biophysical 
Center of Federal Medical Biological Agency, the Surgery and Transplantology Center, Head of Laboratory of New Surgical Technolo-
gies, Candidate of Medical Science; E. V. Naydenov — State Scientific Research Center n.a. A. I. Burnazyan — Federal Medical 
Biophysical Center of Federal Medical Biological Agency, the Surgery and Transplantology Center, the Laboratory of New Surgi-
cal Technologies, Senior Research Scientist, Candidate of Medical Science; D. A. Timashkov — State Scientific Research Center 
n.a. A. I. Burnazyan — Federal Medical Biophysical Center of Federal Medical Biological Agency, Head of Department of Anesthe-
siology and Intensive Care; R. B. Gavrilyuchenko — State Scientific Research Center n.a. A. I. Burnazyan — Federal Medical Bio-
physical Center of Federal Medical Biological Agency, Department of Anesthesiology and Intensive Care, anesthesiologist-intensivist; 
A. L. Zhangazinov — State Research Center Burnazyan FMBC of the FMBA of Russia, Department of Anesthesiology and Intensive 
Care, Intensivist; D. A. Sayapin — State Research Center Burnazyan FMBC of the FMBA of Russia, Department of Anesthesiology 
and Intensive Care, Intensivist; I. V. Voronina — State Research Center Burnazyan FMBC of the FMBA of Russia, Department of 
Anesthesiology and Intensive Care, Intensivist.

Дата поступления — 11.12.2013 г. Дата принятия в печать — 16.12.2013 г.

Котенко  К. В.,  Восканян  С.  Э.,  Корсаков  И. Н.,  Найденов  Е. В.,  Тимашков  Д. А.,  Гаврилюченко  Р. Б.,  Жангази-
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Цель: оценить результаты комплексной профилактики острого послеоперационного панкреатита в хирурги-
ческой гастроэнтерологии. Материал и методы. Оперативному лечению подвергнуты 2968 больных с различ-
ной патологией органов пищеварения. В контрольной группе проводилась эмпирическая профилактика ослож-
нения. В основной группе больных профилактика острого послеоперационного панкреатита осуществлялась по 
разработанной схеме и включала применение даларгина, внутривенную инфузию октреотида, дуоденальную 
энзимоингибицию трипсином, парапанкреатическую микроирригацию, интрадуоденальную реверсию панкре-
атического секрета, интрадуктальное введение лидокаина, а также наружное трансназальное дренирование 
панкреатического и желчного протоков. Результаты. Частота острого послеоперационного панкреатита в ос-
новной группе составила 12,2 %, в контрольной группе 36,9 %. В основной группе отмечено увеличение частоты 
легкой формы острого панкреатита при уменьшении частоты среднетяжелой и тяжелой форм по сравнению с 
контролем. В основной группе больных выявлено снижение общей частоты осложнений (13,6 против 25,1 %), го-
спитальной летальности (1,6 против 3,5 %), среднего послеоперационного койко-дня (12,1±0,4 против 16,7±0,6) 
по сравнению с контрольной группой. Заключение. Применение предложенной схемы комплексной профилак-
тики острого послеоперационного панкреатита позволило статистически значимо снизить частоту развития ос-
ложнения, частоту послеоперационных осложнений, уменьшить длительность послеоперационного койко-дня 
и госпитальную летальность, а также частоту как легких, так и тяжелых и фатальных послеоперационных ос-
ложнений во всех изученных группах больных.

Ключевые слова: острый послеоперационный панкреатит, профилактика, парапанкреатическая микроирригация, дуоденальная 
энзимоингибиция, наружное дренирование главного панкреатического протока, октреотид, интрадуоденальная реверсия панкреатиче-
ского сока.

Kotenko K. V., Voskanyan S. E., Korsakov I. N., Naydenov E. V., Timashkov D. A., Gavrilyuchenko R. B., Zhan-
gazinov A. L., Sayapin D. A., Voronina I. V. Clinical results of the complex prevention of the acute postoperative 
pancreatitis at the surgical gastroenterology // Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2013. Vol. 9, 
№ 4. P. 962–968.

The article aims to study the results of the complex prevention of the acute postoperative pancreatitis in the surgical 
gastroenterology. Material and methods. 2968 patients with various disorders of the digestive system were operated. 
Empirical preventing of the acute postoperative pancreatitis was used in the control group. Complex prevention of 
the acute postoperative pancreatitis in the main group of patients included the use of Dalargin, intravenous infusion 
of Octreotide, duodenal Trypsin enzyme inhibition; intraduodenal reversal of pancreatic secret; intraductal injection of 
Lidocaine and external transnasal drainage of the pancreatic and biliary ducts. Results. The frequency of acute postop-
erative pancreatitis was 12.2 % in the main group. The frequency of acute postoperative pancreatitis was 36.9 % in the 
control group. Increased frequency of a mild form of the acute postoperative pancreatitis observed in the main group 
compared with the control. At the same time reducing the frequency of the moderate severity and severity forms of 
the acute postoperative pancreatitis observed in the main group compared with the control. Reduction of the morbidity 
(13.6 % vs. 25.1 %), hospital mortality (1.6 % vs. 3.5 %), the duration of the postoperative hospital bed-day (12.1±0.4 vs. 
16.7±0.6) were identified in the main group patients compared with the control group. Conclusion. The use of the given 
scheme for the complex prevention of the acute postoperative pancreatitis allowed significantly reduce the frequency 
and severity of illness, morbidity, reduce the duration of postoperative hospital bed-day and hospital mortality, as well 
as the frequency of both mild and severity, and fatal postoperative complications in all investigated groups of patients.

Key words: acute postoperative pancreatitis, prevention, parapancreatic microirrigation, duodenal enzyme inhibition, external drainage of the 
main pancreatic duct, Octreotide, intraduodenal reversion of pancreatic secret.
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1Введение. Острый послеоперационный панкре-
атит (ОПП) в настоящее время остается серьезной 
проблемой хирургической гастроэнтерологии. Наи-
более часто данное осложнение развивается после 
операций на органах верхнего этажа брюшной поло-
сти — желудке, двенадцатиперстной кишке, печени 
и желчевыводящих протоках, поджелудочной железе 
[1–6]. Развитие ОПП в послеоперационном перио-
де не только влечет за собой манифестацию цело-
го ряда других осложнений, но, как показано ранее, 
приводит к снижению уровня качества жизни паци-
ентов в отдаленном периоде хирургического лечения 
[7]. Развитие ОПП существенно осложняет течение 
послеоперационного периода на органах брюшной 
полости и является одной из частых причин госпи-
тальной летальности [1, 3, 5, 6, 8]. В связи с этим 
приоритет, несомненно, должен отдаваться профи-
лактике ОПП, что обусловливает актуальность раз-
работки эффективных способов профилактики ОПП 
и изучения результатов их использования.

Цель исследования: оценка результатов ком-
плексной профилактики острого послеоперационно-
го панкреатита в хирургической гастроэнтерологии.

Материал и методы. Работа основана на резуль-
татах комплексного обследования и хирургического 
лечения 2968 больных с различной патологией орга-
нов пищеварения. Все больные были разделены на 
основную и контрольную группы (табл. 1). При этом 
контрольную группу составили 1934, а основную — 
1034 пациента. Основным принципом распределе-
ния больных на основную и контрольную группы яви-
лись использованные подходы к профилактике ОПП. 
В контрольной группе проводилась эмпирическая 
профилактика осложнения без выявления степени 
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риска его развития. В основной группе больных про-
филактика ОПП осуществлялась на основе разрабо-
танных ранее принципов периоперационного прогно-
зирования. Схемы профилактики зависели от этапа 
профилактики (до-, интра- или послеоперационный), 
а также от степени риска развития ОПП в периопера-
ционном периоде.

Средний возраст пациентов в общей выборке со-
ставил 46,4±18,1 года. Среди них мужчин было 1602, 
женщин — 1366 человек.

У пациентов основной группы с целью комплекс-
ной профилактики ОПП после внутрибрюшных опера-
ций был предложен ряд новых подходов: включение 
в премедикацию и последующее интра- и послеопе-
рационное введение препаратов лей-энкефалина 
(даларгин), внутривенная постоянная инфузия ок-
треотида, дуоденальная энзимоингибиция раство-
ром трипсина, парапанкреатическая микроирригация 
лекарственным коктейлем на основе 6 % раствора 
полиглюкина (100 мл) и включающим 40,0 мг лидока-
ина и 1,0 мг даларгина [4, 9, 10], интрадуоденальная 
реверсия панкреатического секрета, интрадукталь-
ное введение лидокаина, а также наружное трансна-
зальное дренирование панкреатического и желчного 
протоков в хирургии рака поджелудочной железы и 
«низких» околососочковых осложненных язв двенад-
цатиперстной кишки. Схема профилактики у пациен-
тов основной группы представлены в табл. 2 и 3.

Всем пациентам контрольной группы с пенетри-
рующими язвами в ПЖ, околососочковыми язвами, 
интраперационной травмой ПЖ, до- и послеопераци-
онной гиперамилаземией в первые-третьи сутки по-
сле операции проводили подкожное введение октре-
отида в дозе 100 мкг два раза в сутки в сочетании с 

апротинином внутривенно (контрикал в дозе 30 тыс. 
ЕД в сутки). У всех остальных больных контрольной 
группы специфической профилактики ОПП после 
внутрибрюшных операций не проводилось.

Таблица 1
Распределение больных в зависимости от нозологии и характера оперативного вмешательства

№ группы Нозология Вид оперативного вмешательства
Группы больных

Основная Контрольная

1 Осложненная ЯБДПК Изолированная и комбинированная РДП 224 940

2 Осложненная ЯБЖ РГП или РМРЖ или иссечение язвы с ГП 108 228

3 Рак желудка

Гастрэктомия 232 269

ПРЖ

ДРЖ

Комбинированные операции

4 Проксимальный рак ПЖ и ПО ПДР 146 162

5 Дистальный рак ПЖ ДРПЖ 33 32

6 Рак толстой кишки

ЛГКЭ 237 233

ПГКЭ

ВБРПК

7 ПГРС Реконструктивные операции 54 70

ВСЕГО 1034 1934

П р и м е ч а н и е : ЯБДПК — язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки; ЯБЖ — язвенная болезнь желудка; ПЖ — поджелудочная желе-
за; ПО — периампулярная область; ПГРС — постгастрорезекционные синдромы; РДП — радикальная дуоденопластика; РГП — радикальная 
гастропластика; РМРЖ — расширенная медиальная резекция желудка; ПРЖ — проксимальная резекция желудка; ПДР — панкреатодуоденаль-
ная резекция; ДРПЖ — дистальная резекция ПЖ; ЛГКЭ и ПГКЭ — соответственно лево- и правосторонняя гемиколэктомия; ВБРПК — внутри-
брюшная резекция прямой кишки.
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Таблица 2
Схема дифференцированной комплексной профилактики ОПП в основной группе больных в зависимости 

от степени риска развития осложнения после внутрибрюшных операций (за исключением операций на 
поджелудочной железе)

Этапы  
профи-
лактики 

ОПП

Степень риска развития ОПП

Низкая Умеренная Высокая

Д
оо

пе
ра

ци
-

он
ны

й

● Исключение энтерального пита-
ния за 12 часов до операции
● Включение в премедикацию да-
ларгина (1,0 мг, внутримышечно) 

● Исключение энтераль-ного пита-
ния за 12 часов до операции
● Включение в премедикацию да-
ларгина (1,0 мг, внутримышечно)
● Включение в премедикацию 
октреотида (100 мкг, подкожно)

● Исключение энтерального пита-
ния за 12 часов до операции
● Включение в премедика-цию да-
ларгина (1,0 мг, внутримышечно)
● Включение в премедика-цию 
октреотида (100 мкг, подкожно)

И
нт

ра
о-

пе
ра

ци
он

-
ны

й

Не нуждается ● Даларгин (внутривенно, 0,25 
мг/ч)
● Октреотид (100 мкг, внутривенно 
каждые 4 часа операции)

● Даларгин (внутривенно, 0,5 мг/ч)
● Октреотид (100 мкг, внутривенно 
каждые 2 часа операции)
● Наружное дренирование панкре-
атического и желчного протоков1

П
ос

ле
оп

ер
ац

ио
нн

ы
й

● По мере возобновления энте-
рального питания — панкреатин 
(Креон 10000 ЕД, до 3 капсул в 
сутки) 

● Даларгин (внутримы-шечно, 2,0 
мг через 6 часов после операции 
однократно)
● Октреотид (0,2 мкг/кг/ч, внутри-
венно в виде постоянной инфузии 
в течение 3 суток с последующим 
переходом на подкожное введе-
ние)
● По мере возобновления энте-
рального питания — панкреатин 
(Креон 10000 ЕД, до 3 капсул в 
сутки) 

● Даларгин (внутримы-шечно, 4,0 
мг через 6 часов после операции 
однократно)
● Октреотид (0,4 мкг/кг/ч внутри-
венно в виде постоянной инфузии 
в течение 3 суток с последующим 
переходом на подкожное введе-
ние
● ДЭИ трипсином (0,2 мг/кг, каж-
дые 6 часов в течение трех суток 
после операции)
● ППМИ на протяжении трех суток 
после операции2

● По мере возобновления энте-
рального питания — панкреатин 
(Креон 10000 ЕД, до 6 капсул в 
сутки) 

Примечание: 1 — для пациентов с низкими околососочковыми язвами ДПК; 2 — пациенты с осложненной язвенной болезнью ДПК; ДЭИ — 
дуоденальная энзимоингибиция; ППМИ — парапанкреатическая микроирригация.

Таблица 3
Схема дифференцированной комплексной профилактики ОПП в основной группе больных  

в зависимости от степени риска развития осложнения в хирургической панкреатологии

Этапы профи-
лактики ОПП

Степень риска развития ОПП

Умеренная Высокая

Д
оо

пе
ра

ци
-

он
ны

й

● Исключение энтерального питания за 12 часов до 
операции
● Включение в премедикацию даларгина (1,0 мг, 
внутримышечно)
● Включение в премедикацию октреотида (100 мкг, 
подкожно) 

● Исключение энтерального питания за 12 
часов до операции
● Включение в премедикацию даларгина (1,0 
мг, внутримышечно)
● Включение в премедикацию октреотида (100 
мкг, подкожно) 

И
нт

ра
оп

е-
ра

ци
он

-
ны

й

● Даларгин (внутривенно, 0,25 мг/ч);
● Октреотид (100 мкг, внутривенно каждые 4 часа 
операции)
● Наружное дренирование панкреати-ческого про-
тока1

● Даларгин (внутривенно, 0,5 мг/ч)
● Октреотид (100 мкг, внутривенно каждые 2 
часа операции)
● Наружное дренирование панкреатического 
протока1

П
ос

ле
оп

ер
ац

ио
нн

ы
й

● Даларгин (внутримышечно, 2,0 мг через 6 часов 
после операции однократно)
● Октреотид (0,2 мкг/кг/ч, внутривенно в виде по-
стоянной инфузии в течение 3 суток с последующим 
переходом на подкожное введение)
● По мере возобновления энтерального питания — 
панкреатин (Креон 10000 ЕД, до 3 капсул в сутки) 

● Даларгин (внутримышечно, 4,0 мг через 6 
часов после операции однократно)
● Октреотид (0,4 мкг/кг/ч внутривенно в виде 
постоянной инфузии в течение 5 суток с после-
дующим переходом на подкожное введение)
● ДЭИ трипсином (0,2 мг/кг, каждые 8 часов в 
течение трех суток после операции) 2

● Реверсия панкреатического секрета в ДПК2

● Интрадуктальное введение лидокаина
● По мере возобновления энтерального 
питания — панкреатин (Креон 10000 ЕД, до 6 
капсул в сутки) 

П р и м е ч а н и е : 1 — для пациентов, подвергнутых панкреатодуоденальной резекции; 2 — пациенты, подвергнутые пилоросохраняющей 
панкреатодуоденальной резекции; ДЭИ — дуоденальная энзимоингибиция; ДПК — двенадцатиперстная кишка.

965



 Саратовский научно-медицинский журнал. 2013. Т. 9, № 4. 

ХИРУРГИЯ

В послеоперационном периоде оценивали сле-
дующие критерии: частоту и тяжесть ОПП, общую 
частоту послеоперационных осложнений, госпиталь-
ную летальность (ГЛ), длительность послеопераци-
онного пребывания больного в стационаре.

Оценка тяжести послеоперационных осложнений 
проводилась согласно классификации осложнений 
D. Dindo et al. (2004), в модификации M. L. DeOliveira 
(2006) [11].

Клиническая значимость схемы комплексной про-
филактики ОПП оценивалась по критерию «число 
больных, нуждающихся в лечении» (ЧБНЛ), отра-
жающему количество больных, которых необходимо 
подвергнуть предлагаемой процедуре для предот-
вращения одного случая развития осложнения по 
сравнению с группой контроля (критерий NNT — 
number needed to treat).

Статистическая обработка результатов иссле-
дования проведена при помощи пакета прикладных 
программ Statistica 6.0 (StatSoft inc., США) с учетом 
рекомендаций специальных руководств по медицин-
ской и биологической статистике. С целью выявле-
ния статистически значимых различий использованы 
U-критерий Манна — Уитни, критерий χ2.

Результаты. Внедрение предложенной схемы 
профилактики ОПП позволило статистически значи-
мо (p<0,01) снизить частоту развития осложнения. В 

основной группе оперированных больных было до-
стигнуто статистически значимое (p<0,01) уменьше-
ние общей частоты ОПП, которая составила 12,2 % 
против 36,9 % в контрольной группе (табл. 4).

В структуре ОПП отмечено статистически значи-
мое увеличение частоты легкой формы (p<0,01) при 
одновременном статистически значимом уменьше-
нии частоты среднетяжелой и тяжелой форм ослож-
нения (p<0,05 и p<0,01 соответственно) по сравне-
нию с контрольной группой (табл. 4).

Кроме того, в основной группе больных выявле-
но статистически значимое (p<0,05) снижение общей 
частоты послеоперационных осложнений, госпи-
тальной летальности, среднего послеоперационно-
го койко-дня по сравнению с контрольной группой 
(табл. 5).

Применение предложенной схемы комплексной 
профилактики ОПП способствовало существен-
ному уменьшению всех типов послеоперацион-
ных осложнений по классификации D. Dindo и со-
авт. (2004) в модификации M. L. DeOliveira и соавт. 
(2006) (табл. 6).

Клиническая эффективность предложенных под-
ходов к периоперационному прогнозированию и про-
филактике ОПП на основании показателя ЧБНЛ в 
различных группах больных существенно различа-
лась (табл. 7). Наиболее высокая клиническая эф-

Таблица 4
Сравнительная эффективность профилактики острого послеоперационного панкреатита  

после внутрибрюшных операций в основной и контрольной группах больных

Группы больных
Частота ОПП

Градация ОПП

ЛФ СТФ ТФ

Абс. % Абс. %1 %2 Абс. %1 %2 Абс. %1 %2

Основная 
(n=1034) 126 12,2* 86 68,3* 8,3* 28 22,2* 2,7* 12 9,5* 0,9*

Контрольная 
(n=1934) 714 36,9 325 45,5 16,8 211 29,5 10,9 178 24,9 9,2

П р и м е ч а н и е : ОПП — острый послеоперационный панкреатит; ЛФ, СТФ и ТФ — соответственно легкая, среднетяжелая и тяжелая фор-
мы ОПП; %1 — распределение различных форм ОПП среди пациентов с манифестированным осложнением; %2 — частота различных форм 
ОПП в группах; * — статистически значимые (p<0,05) различия между группами больных (критерий χ2).

Таблица 5
Сравнительная эффективность профилактики острого послеоперационного панкреатита  

после внутрибрюшных операций в основной и контрольной группах больных

Группы больных ОЧО, % ГЛ, % СПОКД, M±m

Основная (n=1034) 13,6* 1,6* 12,1±0,4^

Контрольная (n=1934) 25,1 3,5 16,7±0,6
П р и м е ч а н и е : ОЧО — общая частота осложнений; ГЛ — госпитальная летальность; СПОКД — средний послеоперационный койко-день; 

*, ^ — значимые (p<0,05) различия между группами больных (соответственно критерий χ2 и U-критерий Манна — Уитни).

Таблица 6
Распределение послеоперационных осложнений по их тяжести в основной и контрольной группах больных 

(D. Dindo и соавт., 2004 в модификации M. L. DeOliveira и соавт., 2006)

Группы больных

Градация послеоперационных осложнений

I II
III IV

V
IIIa IIIb IVa IVb

Основная (n=1034) 
20 (1,9) * 21 (2,0) * 56 (5,4) * 21 (2,0) * 7 (0,7) * 2 (0,2) * 17 (1,6) *

Контрольная 
(n=1934) 102 (5,3) 81 (4,2) 158 (8,2) 56 (2,9) 23 (1,2) 10 (0,5) 68 (3,5) 

П р и м е ч а н и е : в скобках приведено относительное количество осложнения соответствующей градации; * — значимые (p<0,05) различия 
между группами больных (критерий χ2).
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фективность выявлена в группах больных дисталь-
ным раком ПЖ, осложненной дуоденальной язвой, 
проксимальным раком ПЖ и периампулярной обла-
сти, а также постгастрорезекционными синдромами. 
Несколько меньшая, но также высокая клиническая 
эффективность профилактики ОПП отмечена в груп-
пах больных раком толстой и прямой кишки и ра-
ком желудка. Средняя клиническая эффективность 
(ЧБНЛ=8,3) выявлена в группе больных язвенной бо-
лезнью желудка. Отмечена высокая суммарная кли-
ническая эффективность предложенного подхода к 
профилактике ОПП после внутрибрюшных операций 
(ЧБНЛ=3,5).

Обсуждение. Острый послеоперационный пан-
креатит является одним из наиболее тяжелых и 
часто встречающихся осложнений оперативного 
лечения заболеваний органов брюшной полости, ча-
стота острого послеоперационного панкреатита, по 
данным разных авторов, составляет более 50 %, а 
при операциях на поджелудочной железе достигает 
100 % [1–6, 8, 12]. Состояние проблемы профилак-
тики ОПП в абдоминальной хирургии остается не-
утешительным: частота ОПП по-прежнему крайне 
высока и не имеет тенденции к снижению, несмотря 
на внедрение в клиническую практику ряда патоге-
нетически обоснованных и перспективных методов 
превентивной терапии, в частности широкое исполь-
зование аналогов соматостатина [3, 12, 13].

Нами были предложены и клинически испыта-
ны новые способы профилактики ОПП, в том числе 
внутривенное введение октреотида, наружное дре-
нирование главного панкреатического протока с воз-
вратом секрета, парапанкреатическая микроирри-
гация лекарственным коктейлем, внутрипротоковое 
введение Лидокаина, которые показали большую 
эффективность по сравнению с традиционными по 
показателям частоты развития ОПП, общей частоте 
и тяжести послеоперационных осложнений, госпи-
тальной летальности, а также длительности после-
операционного пребывания больных в стационаре. 
Большая эффективность внутривенного введения 
октреотида по сравнению с подкожным объясняется, 
на наш взгляд, существенно большей биодоступно-
стью препарата при внутривенном введении в связи 
централизацией кровообращения и развивающейся 
вследствие этого гиперфузией периферических тка-
ней, а также более ранним поступлением препарата 
к панкреатической паренхиме. Отведение панкреа-
тического секрета приводит к разрегулированию ду-
оденальных механизмов регуляции панкреатической 

секреции, повышает секреторную активность ПЖ, 
нарушая дуоденальную регуляцию панкреатической 
экзосекреции, в связи с чем возврат панкреатиче-
ского секрета в двенадцатиперстную кишку играет 
важную роль в обратной регуляции панкреатической 
секреции и профилактики развития ОПП.

Профилактическое воздействие микроирригации 
околопанкреатических клетчаточных пространств 
лекарственными коктейлями заключатся в показан-
ном нами ранее [4, 9, 10] снижении выраженности 
под ее воздействием нарушений интрапанкреатиче-
ской микроциркуляции, улучшении условий лимфо-
оттока и коллоидной дегидратции ПЖ путем вывода 
избыточного объема жидкости из интерстиция ПЖ в 
околопанкреатические клетчаточные пространства 
и далее в лимфатическое русло. Интрадуктальное 
введение лидокаина способствует снятию послеопе-
рационного спазма панкреатических выводных про-
токов, что положительным образом влияет на устра-
нение препятствий оттока секрета поджелудочной 
железы, которые лежит в основе патогенеза ОПП. 
Разработанный нами комплекс мероприятий профи-
лактики острого панкреатита после внутрибрюшных 
вмешательств был дифференцирован в зависимости 
от вида оперативного вмешательства и риска разви-
тия ОПП и позволил существенно снизить частоту 
развития ОПП, общую частоту и тяжесть послеопе-
рационных осложнений, госпитальную летальность 
и длительность послеоперационного пребывания 
больных в стационаре.

Заключение. Применение предложенной схемы 
комплексной профилактики ОПП позволило стати-
стически значимо снизить частоту развития осложне-
ния во всех исследованных группах больных. Кроме 
того, в группах больных, получавших профилактику 
ОПП по предложенной схеме, было выявлено значи-
мое снижение общей частоты послеоперационных 
осложнений. В большинстве групп больных при-
менение предложенной схемы профилактики ОПП 
приводило к значимому снижению длительности по-
слеоперационного пребывания в стационаре и госпи-
тальной летальности, а также частоты как легких, так 
и тяжелых и фатальных послеоперационных ослож-
нений. Наибольшую клиническую эффективность, 
установленную по показателю ЧБНЛ, предложенная 
схема профилактики ОПП показала в группах боль-
ных с осложненной язвенной болезнью ДПК, прок-
симальным раком ПЖ и периампулярной области, 
дистальным раком ПЖ и постгастрорезекционными 
синдромами.

Таблица 7
Клиническая эффективность профилактики острого послеоперационного панкреатита  

после внутрибрюшных операций (на основании ЧБНЛ)

Группы больных Показатель ЧБНЛ

Осложненная язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки 3,2

Осложненная язвенная болезнь желудка 8,3

Рак желудка 6,6

Проксимальный рак поджелудочной железы и периампулярной области 3,3

Дистальный рак поджелудочной железы 2,4

Рак толстой и прямой кишки 5,4

Постгастрорезекционные синдромы 3,3

ВСЕГО 3,5
П р и м е ч а н и е : ЧБНЛ (NNT) — число больных, которым необходимо проводить профилактику ОПП, чтобы предотвратить развитие ос-

ложнения у одного больного (number needed to treat).
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Котенко К. В., Слонимский Б. Ю. Комплексная коррекция эректильных и копулятивных нарушений у больных с 
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Цель: разработка и оценка особенностей корригирующего действия лечебного комплекса на липидный дис-
баланс у больных с ожирением. Материал и методы. Для оценки особенностей корригирующего действия 
лечебного комплекса на липидный дисбаланс у больных с ожирением в исследование были включены 50 боль-
ных мужского пола с ожирением и расстройствами репродуктивной сферы в возрасте от 24 до 68 лет, средний 
возраст 38,5±6,1 года, и 7 здоровых лиц, мужчин сопоставимого возраста без каких-либо патологических со-
стояний, результаты всех исследований которых принимались за значения нормы. Всем больным, включенным 
в исследование, кроме общеклинического обследования проводились: анкетирование по вопросам питания и 
пищевого поведения, антропометрия (рост масса тела, окружность талии и бедер), вычисление индекса массы 
тела и отношения окружности талии к окружности бедер, измерение артериального давления. Применялись 
лабораторные методы исследования, включающие определение атерогенных фракций липидов (общего хо-
лестерина, триглицеридов, ЛПНП и ЛПВП). Исследования проводились до лечения и после курса лечения. 
Результаты. Разработана эффективная комплексная программа для восстановления репродуктивной функ-
ции у больных с ожирением. Заключение. Применение разработанной комплексной программы в большей сте-
пени, чем отдельные ее составляющие, вызывало выраженную редукцию массы тела, преимущественно за 
счет уменьшения жировой ткани и проявлений висцерального ожирения у больных с ожирением и нарушением 
репродуктивной функции, в том числе за счет устранения метаболического дисбаланса.

Ключевые слова: метаболический синдром, расстройства репродуктивной сферы у мужчин, физиотерапия, низкоинтенсивное ла-
зерное излучение, подводный душ-массаж, ректальные заливки пантокрина.

Kotenko K. V., Slonimskiy B. Yu. Complex correction of erectile and copulative violations at patients with obesity 
and reproductive function violation // Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2013. Vol. 9, № 4. P. 969–975.

The study aimed the development and assessment of features of corrective action of a medical complex on a lipid 
imbalance at patients with obesity. Material and methods. For an assessment of features of corrective action of a medi-
cal complex on a lipid imbalance at patients with obesity in research I was 50 male patients with obesity and frustration 
of the reproductive sphere aged from 24 to 68 years are included, middle age was 38,5±6,1 years and 7 healthy per-
sons, men of comparable age without any pathological states, results of which all researches were accepted to values 
of norm. To all patients included in research, except all-clinical inspection calculation of an index of body weight and 
the relation of a circle of a waist to a circle of hips, measurement of arterial pressure were applied questioning concern-
ing food and food behavior, anthropometry (growth the body weight, a circle of a waist and hips). Besides all patients 
conducted laboratory methods the researches including definition of atherogenic fractions of lipids (the general choles-
terol, triglycerides, LPNP and LPVP). Researches were conducted before treatment and after a course of treatment. 
Results. The effective complex program for restoration of reproductive function at patients with obesity is developed. 
Conclusion. Application of the developed complex program more than its separate components caused the expressed 
reduction of body weight, mainly due to reduction of fatty tissue and manifestations of visceral obesity in patients with 
obesity and violation of reproductive function, including due to elimination of a metabolic imbalance.

Key words: metabolic syndrome, frustration of the reproductive sphere at men, physical therapy, low-intensive 
laser radiation, an underwater shower massage, pantocrine rectal fillings.



 Саратовский научно-медицинский журнал. 2013. Т. 9, № 4. 

ЭНДОКРИНОЛОГИЯ

1Введение. В последние годы методы восстанови-
тельной медицины и современной физиотерапии, на-
правленные на активацию саногенетических реакций, 
повышение резервных и адаптивных возможностей 
организма, стали активно включаться в комплексную 
терапию и профилактику распространенных сомати-
ческих заболеваний [1, 2]. Это особенно важно для 
борьбы с такими распространенными патологически-
ми состояниями, как ожирение у мужчин, сопрово-
ждающееся нарушением репродуктивной функции, 
т.к. доказано, что избыток жировой ткани, особенно 
при висцеральном ожирении, создает неблагопри-
ятные условия для нормального функционирования 
яичек, что ведет к нарушению сперматогенеза.

Цель: разработка и оценка особенностей корри-
гирующего действия лечебного комплекса при эрек-
тильных и копулятивных нарушениях у больных с 
ожирением и нарушениях репродуктивной функции.

Материал и методы. Для практического здра-
воохранения разработана эффективная комплекс-
ная программа по восстановлению репродуктивной 
функции у больных с ожирением.

Метод включает в себя общие принципы борьбы 
с ожирением (гипокалорийное дробное питание, уме-
ренную физическую нагрузку, применение препара-
та метформин (глюкофаж)), а также разработанные 
методы фототерапии для общего и местного воздей-
ствия, подводный душ-массаж и ректальные заливки 
пантокрина. Разработанная программа не обремени-
тельна в осуществлении, в связи с чем может быть 
рекомендована для широкого применения в клини-
ческой практике, в том числе в санаторно-курортных 
условиях.

Для оценки особенностей корригирующего дей-
ствия лечебного комплекса на липидный дисбаланс 
у больных с ожирением в исследование были вклю-
чены 54 больных мужского пола с ожирением и рас-
стройствами репродуктивной сферы в возрасте от 21 
до 55 лет, средний возраст 41±6,3 года, и 7 здоровых 
лиц, мужчин сопоставимого возраста без каких-либо 
патологических состояний, результаты всех исследо-
ваний которых принимались за значения нормы.

Все больные, в зависимости от применяемого ле-
чения, методом рандомизации были разделены на 4 
сопоставимые по клинико-функциональному состоя-
нию группы.

1-я группа (основная): 14 пациентов, которым на 
фоне гипокалорийного дробного питания, умеренной 
физической нагрузки и фармакотерапии (глюкофаж 
2550 мг/сутки) проводился разработанный реабили-
тационный комплекс.

2-я группа (сравнение 1): 13 пациентов, которым 
проводился курс низкоинтенсивного лазерного излу-
чения инфракрасного диапазона в режиме постоян-
но меняющейся частоты на воротниковую область и 
подводного душа-массажа на фоне гипокалорийного 
дробного питания, умеренной физической нагрузки и 
фармакотерапии метформином (глюкофаж) до 2550 
мг в сутки.

3-я группа (сравнение 2): 14 пациентов, которым 
осуществлялось применение низкоинтенсивного ла-
зерного излучения инфракрасного диапазона в режи-
ме постоянно меняющейся частоты на тестикулы и 
ректальные заливки пантокрина на фоне гипокало-
рийного дробного питания, умеренной физической 
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нагрузки и фармакотерапии (глюкофаж 2550 мг/сут-
ки).

4-я группа (контроль): 13 пациентов, которым на-
значалась диетотерапия, умеренная физическая на-
грузка и фармакотерапия (глюкофаж 2550 мг/сутки).

Всем больным, включенным в исследование, кро-
ме общеклинического обследования применялись 
анкетирование по вопросам питания и пищевого по-
ведения, антропометрия (рост масса тела, окруж-
ность талии и бедер), вычисление индекса массы 
тела и отношения окружности талии к окружности 
бедер, измерение артериального давления.

Определение количества жировой ткани прово-
дилось с использованием прибора «ОМШЖ ВР 302» 
(Япония), позволяющего установить количество жира 
в % к массе тела (от 0,5 до 50) и в кг (от 0,5 до 99,9) 
на основе результатов измерения биоэлектрического 
сопротивления тканей при прохождении через тело 
предельно малых электрических тонов.

Особое внимание уделялось исследованию ре-
продуктивной и половой функции, которое включало 
сексуальный анамнез, анкетирование с помощью 
опросников МИЭФ, количественную оценку мужской 
копулятивной функции с использованием МКФ, мони-
торинг индуцированных и спонтанных эрекций, опре-
деление вибрационной и тактильной чувствительно-
сти пениса, определение эндотелиальной функции 
пениальных сосудов и сперматогенеза.

Специальный опросник «Международный индекс 
эректильной функции» (International Index of Erec-
tile Function — IIEF) применялся для оценки степени 
эректильной дисфункции.

Для оценки чувствительности головки пениса ис-
пользовалась вибрационная тактильная стимуляция, 
проводимая при помощи прибора «Вибротестером 
ВТ-002М» (МБН, Россия) с калиброванной вариа-
бельной амплитудой по методике Rowland.

Количественную оценку мужской копулятивной 
функции (МКФ) проводили по шкале, предложен-
ной Лораном О. Б. и Сегалом А. С. (1998), с учетом 
статистических данных о сексуальных проявлениях 
мужчин, динамики их возрастных изменений, а также 
особенности половой конституции мужчины. Шкала 
МКФ позволяет не только выявить сексуальное на-
рушение, но и провести его структурный анализ, выя-
вив поражение отдельных составляющих копулятив-
ного цикла (эндокринную, психическую, эрекционную 
и эякуляционную составляющие), а также функцио-
нирование копулятивной системы в целом.

Определение содержания половых стероидов: 
лютеинизирующего (ЛГ) и фолликулостимулирующе-
го (ФСГ) гормонов, пролактина (Прл), тестостерона 
(Тест); определение тиреотропного гормона (ТТГ) — 
производили с помощью стандартизированных 
реагентов радиоиммунологическим и иммунофер-
ментным методами на коммерческих наборах фирм 
«Алкор Био» (Россия) и DSL (США). Спермиологи-
ческое обследование проводили согласно рекомен-
дациям Всемирной организации здравоохранения 
(ВОЗ) 2010 г.

Статистическая обработка полученных данных 
проводилась с использованием пакета прикладных 
программ (Statistica StatSoft Inc., версия 6.0, США). 
Поскольку объем выборки был невелик, сравнение 
групп проводили непараметрическими методами 
с использованием U-критерия Манна — Уитни для 
количественных признаков и путем анализа таблиц 
сопряженности с использованием двухстороннего 
точного критерия Фишера для качественных при-
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знаков. Статистически значимыми считали различия 
при p<0,05. Результаты исследований представлены 
в виде абсолютных чисел, процентов, медиан и ин-
терквартильных отрезков.

Результаты и обсуждение. Оценка репродуктив-
ной функции у больных, включенных в исследование, 
проводилась по многофакторным ее проявлениям. 
Прежде всего мы обращали внимание на продол-
жительность нарушений репродуктивной сферы у 
больных, которая колебалось от 1 года до 6 лет и 
в среднем составила 3,4±1,6 года. У 62 % длитель-
ность указанных нарушений не превышала трех лет.

Одним из главных проявлений нарушения репро-
дуктивной сферы, по современным представлениям, 
является эректильная дисфункция, которая выявля-
лась у 77,5 % пациентов, что проявлялось субъектив-
ными признаками в виде жалоб на неспособность 
достигать и поддерживать адекватную эрекцию пе-
ниса, что не давало возможности не только для про-
ведения полового акта, но даже для введения пениса 
в начале интимной близости. У трети пациентов на 
момент обращения отмечалось снижение либидо 
и оргазма. В 14 % случаев отмечалась преждевре-
менная эякуляция. Количество адекватных эрекций, 
не связанных с коитусом и прелюдией, не превыша-
ло 5 за неделю, в отличие от 17 у здоровых мужчин. 
Продолжительность не превышала 2,5 мины. Число 
утренних спонтанных эрекций составляло не более 
четырех за неделю, продолжительностью не более 
3–4 минут. Наиболее полно состояние эректильной 
функции дает оценка показателей шкалы МИЭФ 
(табл. 1).

Как свидетельствуют данные табл. 1, в исходном 
состоянии показатели изучаемой шкалы (эректиль-
ная функция, удовлетворенность, оргазм, либидо 
и общая удовлетворенность половым актом) были 
достоверно снижены в среднем в 1,75 раза, что сви-
детельствует о выраженной эректильной дисфунк-
ции. При оценке суммарного балла шкалы МИЭФ, 
по которому можно судить о степени выраженности 
эректильной дисфункции, было установлено, что, не-
смотря на то что в целом по группе суммарный балл 
соответствовал умеренной дисфункции, однако при 

индивидуальном анализе такая форма нарушения 
отмечалась лишь у 36,3 % — умеренная форма эрек-
тильной дисфункции (11–17 баллов), в то время как 
у 43,6 % мужчин определялась легкая форма эрек-
тильной дисфункции (18–25 баллов) и у 20,1 % тяже-
лая форма.

Характер и частота спонтанных и адекватных 
эрекций отражались в ответах на вопросы II и VI МКФ. 
По определению половой дисфункции имеет место 
отрицательный ответ и на вопросы IX, X и XI, в том 
случае если рассматривать эякуляцию и оргазм как 
индикаторы удовлетворенности полосой активности. 
Анализ ответов на перечисленные выше вопросы 
шкалы МКФ позволил выявить половую дисфункцию 
у 6,1 % пациентов в возрасте 28–37 лет, у 9,5 % в воз-
расте 38–47 лет, 17,8 % у пациентов в 48–57 лет. Об-
щая сумма баллов шкалы МКФ при этом снижалась 
на 26,64 % у больных возрастной группы 28–37 лет, 
на 55,54 % у больных 38–47 лет и на 75,12 % у паци-
ентов 48–57 лет по сравнению с данными у больных 
в возрасте 18–27 лет.

Для исключения органической природы эректиль-
ных нарушений у всех наблюдаемых пациентов про-
водилась оценка уровня ПСА (простатоспецифиче-
ского антигена) сыворотки крови. Во всех случаях его 
показатели были в пределах нормальных значений 
(2,9±0,98 мг/мл).

С этой же целью проводился мониторинг спонтан-
ных ночных эрекций с помощью аппарата Rugiskan [3].

Как показал анализ результатов исследования, 
при сохранности спонтанных эрекций в течение 
ночного сна происходило снижение их качества и 
количества. Главный результат этого исследования 
заключается в том, что частота ночных эрекций у 
больных ожирением была снижена и составила в 
среднем 1,35 за одну ночь. Продолжительность эрек-
ции также снижена до 3 минут, увеличение окружно-
сти пениса в момент эрекции было также недоста-
точным (в среднем составляло 0,67 см), ригидность 
пениса не превышала 42,5 % от здоровых лиц, а 
длительность ригидности не более 2 минут. При ис-
следовании индуцированной эрекции установлено, 
что только в 15 % случаев результаты теста были по-

Таблица 1
Динамика показателей шкалы МИЭФ у пациентов с метаболическим синдромом  

под влиянием различных реабилитационных комплексов

Показатель Норма До лечения
После курса лечения

Основная группа Сравнение 1 Сравнение 2 Контроль

Суммарный балл 25,0 14,3±0,11
Р1**

23,3±0,12
Р2**

19,4±0,1
Р2**

15,7±0,12
Р1**,Р3*

14,8±0,12
Р1***,Р3***

Оценка эректильной 
дисфункции

5,0 2,7±0,1
Р1**

4,9±0,1
Р2**

4,1±0,12
Р2*

3,2±0,11
Р1*,Р3*

2,9±0,15
Р1***,
Р3***

Оценка удовлетворен-
ности

5,0 2,7±0,09
Р1**

4,8±0,14
Р2**

3,9±0,12
Р2**

3,1±0,15
Р1**,Р3*

2,9±0,11
Р1***,
Р3***

Оценка оргазма 5,0 2,9±0,11
Р1***

4,7±0,11
Р2**

4,1±0,14
Р2**

3,5±0,11
Р1**,Р3*

3,1 ±0,10
Р1***,
Р3***

Оценка либидо 5,0 2,9±0,1
Р1***

4,8±0,13
Р2**

3,9±0,12
Р2**

3,3±0,13
Р1**,Р3*

3,1±0,12
Р1***,
Р3***

Оценка общей удов-
летворенности

5,0 2,8±0,11
Р1**

4,7±0,10
Р2**

3,9±0,13
Р2**

3,2±0,10
Р1**,Р3*

3,0±0,15
Р1***,
Р3***

П р и м е ч а н и е : достоверность различий: Р1 — между нормой и до лечения; Р2 — до лечения и после лечения; Р3 — различия с основной 
группой; * — Р<0,05; ** — Р<0,01; *** — Р<0,001.
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ложительными (усиление ригидности пениса более 
60 % после приема силденафила), при этом положи-
тельные реакции на тест зависели от степени эрек-
тильной дисфункции. Так, при тяжелой ее степени 
реакция на тест не определялась ни в одном случае.

У пациентов с умеренной эректильной дисфунк-
цией положительные реакции на тест определялись 
в 9 % случаев. При легкой степени положительная 
реакция при приеме силденафила составила 21 %.

Таким образом, полученные результаты свиде-
тельствуют о четкой тенденции снижения половой 
функции в целом и отдельных ее составляющих у 
больных с ожирением, степень которой увеличива-
ется с возрастом. Следует также отметить, что при 
анализе копулятивной функции по шкале МКФ у всех 
мужчин со слабой половой конституцией выявляется 
нарушение нейрогуморальной составляющей.

Сравнительный анализ влияния разработан-
ных реабилитационных комплексов на нарушения 
эректильной и копулятивной функций выявил явное 
преимущество корригирующего влияния основного 
реабилитационного комплекса, что проявлялось в 
восстановлении до уровня здоровых мужчин в 72 % 
случаев прежде всего таких показателей, как эрек-
тильная функция, оргазм, либидо и общая удов-
летворенность половым актом, у остальных 28 % 
отмечалась выраженная достоверная динамика, 
не приводящая к референтным значениям изучае-
мых показателей. В группах сравнения были полу-
чены достоверные, но менее значимые результаты. 
Что касается пациентов контрольной группы, то, не-
смотря на отсутствие в целом по группе у них досто-
верной динамики, индивидуальный анализ выявил 
достоверное позитивные изменения по отдельным 
показателям в 18–21 % случаев.

Наряду с этим отмечалось значительное улуч-
шение состояния копулятивной функции по данным 
шкалы МКФ. При этом отмечалось в большей степе-
ни восстановление до нормальных значений таких 
составляющих копулятивной функции, как нейрогу-
моральная, психоэмоциональная и эякуляторная, в 
меньшей степени — эрекционная.

Обращает на себя внимание самооценка поло-
вой функции в целом. Так, в исходном состоянии она 
была относительно завышена пациентами по понят-

ным амбициозным соображениям по сравнению с 
другими составляющими. После же применения ос-
новного реабилитационного комплекса самооценка 
половой активности в целом соответствовала уров-
ню всех составляющих, что позволило больным со-
знаться в искажении первоначальных данных.

В группах сравнения отмечалась достоверная по-
зитивная динамика всех изучаемых составляющих 
копулятивной системы, без достоверной разницы 
между ними. У больных контрольной группы, так же 
как и при оценке эректильной функции, наблюдалась 
аналогичная картина.

Таким образом, разработанные лечебные ком-
плексы, в большей степени основной, обладают вы-
раженным корригирующим эффектом при копулятив-
ной и эректильной дисфункции.

Полученные данные подтверждались также ре-
зультатами интракавернозного теста с альпростади-
лом (табл. 2).

Данные табл. 2 подтверждают среднюю степень 
нарушения эректильной функции у больных, вклю-
ченных в исследование. Наиболее выраженная кор-
рекция эректильной дисфункции наблюдалась под 
влиянием применения основной разработанной ле-
чебной программы, что проявлялось приближением 
значений всех изучаемых показателей этого теста к 
показателям здоровых лиц.

Важным условием нарушения активной половой 
функции является кровенаполнение полового члена 
[4], которое мы изучали с помощью ультразвуковой 
допплерографии (табл. 3).

Как свидетельствуют данные табл. 3, при обсле-
довании у больных, включенных в исследование, вы-
являлось выраженное снижение кровенаполнения 
полового члена, что подтверждалось уменьшением 
пульсового индекса (индекса пульсации) в пениаль-
ных сосудах и снижением максимальной скорости 
систолического потока на фоне достоверного уве-
личения индекса резистентности в кавернозных и 
дорсальных артериях. Сравнительный анализ кор-
рекции нарушений локального кровообращения в 
области полового члена у наблюдаемых пациентов 
выявил преимущество вазопротекторного действия 
комплексной программы, выражающееся в восста-

Таблица 2
Динамика показателей интракавернозого теста с альпростадилом у больных с ожирением  

и нарушением фертильности под влиянием различных методов лечения

Группы

Параметры

Время
наступления тумес-

ценции, мин
Длительность ту-
месценции, мин

Время
наступления

ригидной
эрекции, мин

Длительность 
эрекции,

мин
Длительность дету-

месценции, мин

Здоровые 6,5±0,1 4,0±0,14 7,3±0,13 84,3±2,5 93,7±3,9

До лечения 25,1±1,2
Р1*

8,5±0,2
Р1***

49,2±1,1
Р1*

37,1±1,9
Р1**

43,4±2,1
Р1*

Основная 6,2±0,3
Р2**

4,7±0,1
Р2**

8,1±0,4
Р2*

81,2±3,6
Р2*

91,8±6,1
Р2*

Сравнение 1 18,3±0,9
Р2*,Р3*

6,4±0,3
Р2*,Р3*

19,3±0,6
Р2**,Р3*

65,8±2,4
Р2*,Р3*

68,6±1,9
Р2*,Р3*

Сравнение 2 14,8±0,5
Р2*,Р3*

5,6±0,1
Р2*,Р3*

12,9±0,8
Р2**,Р3*

54,5±1,8
Р2*,Р3*

69,4±3,1
Р2*,Р3*

Контроль 23,6±1,2
Р3*

7,9±0,3
Р3**

18,4±1,1
Р3*

39,1±1,1
Р3*

44,3±1,4
Р3**

П р и м е ч а н и е : достоверность различий: Р1 — сравнение с нормой; Р2 — сравнение с исходом; Р3 — сравнение с основной группой; 
* — Р<0,05; ** — Р<0,01; *** — Р<0,001.
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новлении до референтных значений всех показате-
лей УЗДГ.

В группах сравнения, несмотря на достоверную 
позитивную динамику изучаемых показателей, их 
значения после окончания лечения не достигали 
уровня физиологической нормы.

В контрольной группе в целом по группе не на-
блюдалось выраженных положительных изменений, 
однако при индивидуальном анализе у 19 % больных 
отмечена позитивная тенденция в отдельных ее по-
казателях.

Данные спермограммы у больных, включенных 
в исследование, представлены в табл. 4. В исход-
ном состоянии у больных наблюдалось достоверное 

снижение таких показателей, как объем эякулята, 
вязкость эякулята, увеличение слабовыраженных и 
неподвижных сперматозоидов, наличие клеток спер-
матогенеза, в среднем в 2,41 раза. Однако измене-
ния таких важных показателей спермограммы, как 
концентрация сперматозоидов, было снижено в 3,9 
раза, общее количество сперматозоидов в 4,22 раза, 
активных сперматозоидов в 3,47 раза. При индивиду-
альном анализе степень нарушения спермограммы 
мы оценивали по выраженности олигозооспермии: 
1-я степень была констатирована у 18,1 % наблюдае-
мых мужчин, 2-я степень — у 11,2, азооспермия — в 
3,2 % случаев. Наряду с этим в 61 % случаев выяв-
лялось снижение подвижности сперматозоидов, а 

Таблица 3
Динамика показателей УЗДГ сосудов полового члена у больных с ожирением  
и нарушением половой функции под влиянием различных методов лечения

Группа

Параметры

Максимальная систолическая 
скорость

потока, см/с
Pi (индекс пульсации), 

см/с
Ri 1 (индекс резистен-
тости) в кавернозных 

артериях

Ri 2 (индекс
резистентости)
в дорсальных

артериях

Здоровые 36,6±1,2 2,8±0,04 0,82±0,02 0,95±0,07

Исход 22,5±1,4
Р1*

1,4±0,07
Р1**

1,1±0,03
Р1**

1,3±0,08
Р1**

Основная 35,9±1,4
Р2**

2,76±0,06
Р2**

0,83±0,01
Р2*

0,96±0,05
Р2*

Сравнение 1 28,5±2,1
Р2*,Р3*

1,9±0,07
Р2*,Р3*

0,91±0,01
Р2*,Р3*

1,13±0,01

Сравнение 2 30,5±1,2
Р2*,Р3*

2,1±0,04
Р2*,Р3*

0,87±0,01
Р2*,Р3*

1,01±0,01

Контроль 23,6±1,2
Р1*,Р3*

1,46±0,04
Р1*,Р3***

0,93±0,02
Р1*,Р3***

1,06±0,05

П р и м е ч а н и е : Р1 — сравнение с нормой; Р2 — сравнение до и после лечения; Р3 — сравнение с основной группой после лечения; 
* — Р<0,05; ** — Р<0,01; *** — Р<0,001

Таблица 4
Динамика основных показателей спермограммы у пациентов с метаболическим синдромом  

под влиянием различных реабилитационных комплексов (M±m)

Изучаемый показатель Норма До
лечения

После лечения

Основная  
группа Сравнение 1 Сравнение 2 Контроль

Объем эякулята,
мл

4,8±0,1 2,1±0,1
Р1***

4,7±0,1
Р2***

4,0±0,12
Р2***

3,5±0,13
Р2***

2,2±0,11
Р1***, Р3***

РН 7,2±0,1 7,53±0,2
Р1***

7,38±0,1
Р2***

7,48±0,1
Р2***

7,49±0,2
Р2***

7,52±0,13
Р1***, Р3***

Вязкость,
см

2,8±0,05 1,4±0,07
Р1***

2,7±0,1
Р2***

2,4±0,08
Р1**,Р2***

2,2±0,05
Р1**,Р2***

1,5±0,06
Р1***, Р3***

Концентрация  
сперматозоидов,
млн/ мл

76,2±2,4 19,5±1,0
Р1***

72,4±2,2
Р2***

54,1±2,4
Р1**,Р2***

43,3±1,6
Р1***,Р2**

21,3±1,2
Р1***, Р3***

Общее кол-во спермато-
зоидов в эякуляте, млн

376,2±11,3 89,2±3,1
Р1***

345,2±13,4
Р2***

241,3±12,6
Р1**,Р2***

165,2±11,6
Р1***,Р2*

102,5 ±4,7
Р1***, Р3***

Активноподвижные  
сперматозоиды, %

80,1±3,3 23,5±1,4
Р1***

76,6±3,2
Р2***

60,3±2,5
Р1**,Р2***

48,6±2,6
Р1***,Р2***

27,5±1,5
Р1***, Р3***

Слабоподвижные  
сперматозоиды, %

11,0±0,1 30,3±1,3
Р1***

11,2±1,3
Р2***

20,2±1,2
Р1**,Р2***

27,2±1,5
Р1***,Р2**

34,2±1,5
Р1***, Р3***

Неподвижные  
сперматозоиды, %

8,9±0,3 46,7±2,6
Р1***

12,2±0,3
Р2***

19,5±1,1
Р1*,Р2***

24,2±1,3
Р1***,Р2***

38,3±1,6
Р1***, Р3***

Клетки сперматогенеза, 
%

1,4±0,05 4,0±0,15
Р1***

1,7±0,03
Р2***

2,2±0,,07
Р2***

2,7±0,11
Р1*,Р2***

3,9±0,15
Р1***, Р3***

П р и м е ч а н и е : Р1 — сравнение с нормой; Р2 — сравнение до и после лечения; * — Р<0,05; ** — Р<0,01; *** — Р<0,001
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также в 45 % случаев было выявлено высокое содер-
жание незрелых форм сперматозоидов. При микро-
скопическом обследовании эякулята лейкоспермия 
установлена в 17,4 % случаев. Выраженных отклоне-
ний в количестве эритроцитов и эпителиальных кле-
ток отмечено не было. В то же время из дополнитель-
ных включений определялись лецитиновые зерна в 
небольшом количестве у всех больных.

Наиболее выраженное улучшение спермограм-
мы отмечалось при применении разработанной 
комплексной программы, что выражалось не толь-
ко достижением ее количественных показателей до 
значений нормы, но, что особенно важно, восстанов-
лением качества сперматозоидов в виде увеличения 
до нормальных значений активноподвижных сперма-
тозоидов и уменьшения слабоподвижных спермато-
зоидов, клеток сперматогенеза (см. табл. 4).

Полученные результаты клинически выражались 
в устранении эректильной и копулятивной дисфунк-
ций. У больных групп сравнения, несмотря на досто-
верные позитивные изменения изучаемых показате-
лей, особенно в группе сравнения 1, они были еще 
далеки от референтных значений. В контрольной 
группе лишь отдельные показатели имели позитив-
ную тенденцию.

Одним из важных аспектов изучения нарушения 
репродуктивной функции является оценка гормо-
нального статуса, отражающего функциональное со-
стояние центральных и периферических эндокрин-
ных структур [5].

Показатели половых гормонов у больных ожире-
нием с нарушением репродуктивной функции пред-
ставлены в табл. 5.

Как следует из табл. 5, в исходном состоянии у 
больных, включенных в исследование, наблюдалась 
выраженная эндокринная дисфункция, проявляю-
щаяся в значительном отклонении от нормальных 
значений центральных половых гормонов. Уровень 
ФСГ превышал нормативные значения в 1,6 раза, 
а ЛГ был снижен более чем в 2 раза (в 2,08 раза). 
Проявления гормональной дисфункции коснулись 
и очень важного полового гормона при нарушении 
репродуктивной функции у мужчин — тестостерона, 
который в целом по группе был снижен в 1,36 раза. У 
32 % наблюдаемых больных отмечалось при этом по-
вышение содержания пролактина. Именно такое со-
четание определяет тяжесть эректильной и копуля-

тивной функций у мужчин. У половины наблюдаемых 
больных дигормоноз коснулся и эстрадиола, который 
превысил нормативные значения в 1,7 раза.

Таким образом, нарушение репродуктивной функ-
ции у больных, включенных в исследование, базиру-
ется на выраженном гормональном дисбалансе.

При сравнительном изучении гормонокорриги-
рующего влияния различных методов лечения вы-
явлено неоспоримое преимущество разработанной 
комплексной программы, применение которой спо-
собствовало восстановлению до референтных зна-
чений всех изучаемых половых гормонов. Хотя и в 
группах сравнения были получены достоверные дан-
ные, свидетельствующие о выраженном устранении 
гормональной дисфункции, вместе с тем при инди-
видуальном анализе выявлено, что наиболее выра-
женная коррекция центральных половых гормонов 
отмечалась при применении подводного душа-мас-
сажа и ИКЛИ на воротниковую область, в то время 
как коррекция периферических гормонов — в боль-
шей степени при воздействии лазерного излучения 
на тестикулы в комплексе с ректальными заливками 
пантокрина, что подтвердило оправданность принци-
пов разработки лечебных методов.

Заключение. Таким образом, применение раз-
работанной комплексной программы в большей сте-
пени, чем отдельные ее составляющие, вызывает 
выраженную редукцию массы тела преимуществен-
но за счет уменьшения жировой ткани и проявлений 
висцерального ожирения у больных с ожирением и 
нарушением репродуктивной функции. Разработан-
ная комплексная программа вызывает у больных с 
ожирением и нарушением фертильности устранение 
метаболического дисбаланса.

Конфликт интересов. Работа выполнена в рам-
ках плановой темы НИР кафедры восстановитель-
ной медицины, спортивной медицины, физиотерапии 
и курортологии ИППО ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А. И. Бур-
назяна ФМБА России.
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Таблица 5
Динамика показателей центральных и периферических половых гормонов у пациентов  
с метаболическим синдромом под влиянием различных реабилитационных комплексов

Изучаемый 
показатель Норма До лечения

После лечения

Основная 
группа Сравнение 1 Сравнение 2 Контроль

Ц
ен

тр
ал

ьн
ы

е 
по

ло
вы

е 
 

го
рм

он
ы

ФСГ, ед/л 6,13±0,13 9,76±0,21 
Р1***

6,1±0,24 
Р1*,Р2**

7,6±0,20 
Р1**,Р2*

8,9±0,32 
Р1**,Р2*

9,6±0,34 
Р1***

ЛГ, 
ед/л

9,12±0,2 4,39±0,13 
Р1***

9,01±0,27 
Р1*,Р2**

7,9±0,23 
Р1**,Р2**

6,0±0,13 
Р1**,Р2*

4,7±0,15 
Р1***

Пролактин, 
мкг/л

9,32±0,25 7,1±0,15 
Р1*

9,2±0,17 
Р2**

8,5±0,22 
Р1*,Р2*

7,8±0,13 
Р1*

7,3±0,13 
Р1***

П
ер

иф
е-

ри
че

ск
ие

 
по

ло
вы

е 
го

рм
он

ы

Тестостерон,
ммоль/л

16,5±1,1 12,5±1,1
Р1**

16,0±1,1
Р2**

14,8±0,8
Р2**

13,5±1,1
Р2**

12,7±0,6
Р1***,

Р2*,Р3***

Эстрадиол, 
нмоль/л

0,161±0,01 0,275±0,01 
Р1**

0,165±0,06 
Р1**,Р2**

0,187±0,09 
Р1*,Р2***

0,213±0,01 
Р1*,Р2**

0,258±0,014 
Р1***

П р и м е ч а н и е : Р1 — сравнение с нормой; Р2 — сравнение до и после лечения; Р3 — сравнение с основной группой; * — Р<0,05; ** — 
Р<0,01; *** — Р<0,001;
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Лопаткина Л. В. К вопросу о влиянии немедикаментозных методов лечения на снижение массы тела при мета-
болическом синдроме // Саратовский научно-медицинский журнал. 2013. Т. 9, № 4. С. 975–979.

Цель: в сравнительном аспекте изучить влияние различных лечебных комплексов на редукцию массы тела, 
основные клинические проявления и метаболические нарушения у пациентов с метаболическим синдромом. 
Материал и методы. Проведено клинико-функциональное обследование и лечение 80 пациентов с различны-
ми проявлениями метаболического синдрома, в возрасте от 25 до 55 лет (в среднем 39,1) с давностью метабо-
лического синдрома от 2 до 5 лет. Результаты. Разработаны и апробированы лечебные комплексы с приме-
нением физических факторов, эффективность оценивалась по показателям липидного спектра (триглицериды, 
общий холестерин, липопротеиды низкой и высокой плотности, β-протеиды и коэффициент атерогенности), 
а также уровню гликемии, аланиновой и аспарагиновой трансаминаз, креатинина и мочевины — для опре-
деления степени нарушения метаболических процессов. Заключение. Наиболее выраженные результаты по 
редукции массы тела, коррекции основных клинических проявлений, метаболических нарушений и липидного 
дисбаланса получены при применении диеты, электростатического массажа от аппарата «Хивамат», мульти-
факторного полимодального аппаратного воздействия от установки «AlfaLedOxyLight-Spa», комплексного воз-
действия на опорно-двигательный аппарат от установки «Хьюбер» и психологической коррекции с помощью 
системы «Шуфрид».

Ключевые слова: комплексные немедикаментозные программы, лечение, липидный обмен, метаболические показатели, метабо-
лический синдром.

Lopatkina L. V. About the influence of non-drug methods of treatment on reducing body weight in patients with meta-
bolic syndrome // Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2013. Vol. 9, № 4. P. 975–979.

The research aims to study influence of various medical complexes on a body weight reduction, the main clinical 
manifestations and metabolic violations at patients with metabolic syndrome. Material and methods. There had been 
organized a clinical-functional examination and treatment of 80 patients with various manifestations of metabolic syn-
drome, aged from 25 to 55 years (39,1 years on the average) with prescription of a metabolic syndrome from 2 to 5 
years. Result. Medical complexes with application of physical factors are developed and approved, the efficiency was 
estimated on indicators of a lipid range (triglycerides, the general cholesterol, lipoproteids of low and high density, 
β-proteids and aterogenecity coefficient), and also to level of a glycemia, alanin and asparagin transaminases, creati-
nine and urea — to define an extent of violation of metabolic processes. Conclusion. The most expressed results on a 
reduction of body weight, correction of the main clinical manifestations, metabolic violations and lipid imbalance were 
received at application of a diet, electrostatic massage from the device “Hivamat”, multifactorial polymodal hardware 
influence from the AlfaLedOxyLight-Spa installation, complex influence on the musculoskeletal device from the Hyuber 
installation and psychological correction from Shufrid system.

Key words: comprehensive non-drug programs, treatment, lipid exchange, metabolic indicators, metabolic syndrome.

1Введение. Формирование и реализация госу-
дарственной политики в сфере охраны здоровья здо-
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ровых и практически здоровых лиц является одной 
из приоритетных задач отечественной системы здра-
воохранения [1, 2]. Это связано прежде всего с тем, 
что, по данным ВОЗ, отмечается значительное уве-
личение сердечно-сосудистых заболеваний, которые 
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занимают первое место среди причин смертности в 
развитых странах [3, 4]. Кроме того, распространен-
ность метаболического синдрома в настоящее время 
в два раза превышает распространенность сахар-
ного диабета, и в ближайшие 25 лет ожидается уве-
личение темпов его роста на 50 %, что придает этой 
проблеме большую медико-социальную значимость 
[5, 6]. Несмотря на то что в последние десятилетия 
достаточно широко применяются методы физиоте-
рапии для лечения метаболического синдрома, от-
мечается неуклонный рост данного патологического 
состояния [7, 8].

До настоящего времени нет единого мнения о 
первопричине метаболических нарушений в патоге-
незе метаболического синдрома [9, 10]. Одни авторы 
считают, что наследственная предрасположенность 
к инсулинорезистентности и ожирению в сочетании 
с низкой физической активностью и избыточным пи-
танием определяет развитие ожирения и тканевой 
инсулинорезистентности и, как следствие этого, ком-
пенсаторной гиперинсулинемии [11].

Привлекательными в данном случае являются, 
на наш взгляд, такие инновационные методы, как 
электростатический массаж от аппарата «Хивамат», 
мультифакторное полимодальное аппаратное воздей-
ствие от установки «AlfaLedOxyLight-Spa», комплекс-
ное воздействие на опорно-двигательный аппарат 
от установки «Хьюбер», психологическая коррекция 
от системы «Шуфрид», которые, как показано в ряде 
исследований, способствуют коррекции нарушений в 
липидном спектре, улучшению микроциркуляции, по-
вышению клеточного мембранного потенциала эндо-
кринных органов [12–14].

Однако до настоящего времени перечисленные 
физиотерапевтические и психокоррекционные ме-
тоды в комплексе при метаболическом синдроме 
не применялись [15, 16]. Все изложенное определи-
ло цель и задачи настоящего исследования.

Цель: в сравнительном аспекте изучить влияние раз-
личных лечебных комплексов на редукцию массы тела, 
основные клинические проявления и метаболические 
нарушения у пациентов с метаболическим синдромом.

Материал и методы. Для решения поставленных 
задач проведено клинико-функциональное обследо-
вание и лечение 80 пациентов с различными прояв-
лениями метаболического синдрома, в возрасте от 25 
до 55 лет (в среднем 39,1) с давностью метаболиче-
ского синдрома от 2 до 5 лет.

Все больные, включенные в исследование, методом 
рандомизации были разделены на 4 сопоставимые по 
клинико-функциональным характеристикам группы.

Основная группа: 20 человек, которым применя-
лись диета, электростатический массаж «Хивамат» 
(работа системы «Хивамат» основана на действии 
пульсирующего электростатического поля, которое 
создается между рукой терапевта или ручным аппли-
катором и телом пациента. Подлежащие ткани в обла-
сти воздействия под действием этого поля колеблются 
в ритме заданной частоты, в результате чего возни-
кает осцилляция мягких тканей с глубоким проникно-
вением и продолжительным эффектом. Применение 
глубокой осцилляции приводит к «встряхиванию» 
тканей под действием механической силы). Мульти-
факторное полимодальное аппаратное воздействие 
осуществляется от установки «AlfaLedOxyLight-Spa» 
(создание терапевтической среды комбинацией кис-
лорода высокой концентрации и варьируемой тем-
пературы с возможностью использовать чистый кис-
лород и аромамасла для ингаляции). Комплексное 

воздействие на опорно-двигательный аппарат дости-
гается от установки «Хьюбер» (суть методики заклю-
чается в одновременном воздействии на весь опор-
но-двигательный аппарат человека, на все группы 
мышц и мышечные цепи, суставы, связки, сухожилия, 
позвоночник). Психологическая коррекция получается 
от системы «Шуфрид» (аппаратно-программный ком-
плекс психофизиологического тестирования и трени-
ровки с БОС).

Сравнение 1: 20 человек, которым применялись 
диета, электростатический массаж «Хивамат», гало-
камера, «Шуфрид».

Сравнение 2: 20 человек, которым применя-
лись диета, электростатический массаж «Хивамат», 
«Хьюбер».

Контроль: 20 человек, которым применялись дие-
та и плавание в бассейне.

Помимо описанных комплексов все пациенты по-
лучали лечебную физкультуру и стандартную меди-
каментозную терапию по показаниям.

Всем пациентам, включенным в исследование, 
проводили биохимические исследования по показа-
телям липидного спектра (триглицериды, общий хо-
лестерин, липопротеиды низкой и высокой плотности, 
β-протеиды и коэффициент атерогенности), а также 
уровню гликемии, аланиновой и аспарагиновой транс-
аминаз, креатинина и мочевины — для определения 
степени нарушения метаболических процессов.

Все полученные данные обрабатывались мето-
дами современного статистического анализа с ис-
пользованием критериев Стъюдента и U Манна — 
Вилкоксона — Уитни. Статистический анализ данных 
проводился при помощи статистических программ 
Statgraf и BMDP. Определяли среднее значение па-
раметров и ошибку среднего. Достоверность разли-
чий считали статистически значимой при р<0,05.

Результаты и обсуждение. Все пациенты, вклю-
ченные в исследование, при поступлении предъявля-
ли жалобы, характерные для метаболического син-
дрома, хотя не являющиеся специфическими (рис. 1).

При оценке массы тела у 40 % больных выяв-
лялась избыточная масса тела, соответствующая 
«предожирению» (ИМТ=28,8), и у 60 % установлено 
ожирение 1-й степени (ИМТ=33,8).

Все больные лечение переносили хорошо, ни во 
время процедур, ни в процессе последействия у них 
не возникало обострения заболевания или развития 
побочных эффектов.

Учитывая, что центральное место в клинической 
картине занимала избыточная масса тела, проведе-
на оценка ее редукции, как после пяти процедур, так 
и после курса лечения.

Анализ редукции массы тела показал, что она 
наиболее выражена в основной группе, где индекс 
массы тела снижался достоверно более значимо, 
чем в группах сравнения и, особенно, контроля. Это 
сопровождалось достоверно более значимым ре-
грессом основных клинических проявлений заболе-
вания уже после 5 процедур, что проявлялось купи-
рованием всех клинических проявлений в среднем 
по группе в 65 % случаев, в то время как в группах 
сравнения 1 и 2 — в 45 и 35 % соответственно, а в 
контрольной группе лишь в 20 % случаев (рис. 2).

Еще более значимо подчеркивалось преимущество 
разработанного комплекса после курса лечения. При 
изучении липидного спектра у наблюдаемых больных 
в зависимости от степени ожирения, выявлено высоко-
достоверное нарушение липидного обмена (табл. 1), и 
это касается всех его атерогенных фракций.
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Рис. 1. Характеристика субъективных проявлений метаболического синдрома у обследуемых пациентов

Рис. 2. Динамика субъективных проявлений метаболического синдрома  
у пациентов с метаболическим синдромом после 5 процедур

Таблица 1
Динамика показателей липидного обмена у пациентов с метаболическим синдромом  

под влиянием различных комплексных программ

Изучаемые показатели Норма До лечения

После лечения

Основная 
группа Сравнение 1 Сравнение 2 Контроль

Индекс массы тела 
(ИМТ)

23,2±1,1 33,2±0,1
Р1**

24,2±1,1
Р2**

27,1±0,4
Р1*,Р2**

30,1±0,5
Р1*,Р2*

32,1±1,2
Р1**

Триглицериды,
ммоль/л

1,8±0,02 2,7±0,03
Р1***

1,82±0,01
Р2***

1,73±0,03
Р2**

2,4±0,03
Р1***,Р2*

2,6±0,11
Р1***

Общий холестерин,
ммоль/л

5,2±0,11 6,8±0,2
Р1***

5,2±0,12
Р2***

5,8±0,2
Р2**

6,2±0,3
Р1*,Р2*

6,7±0,22
Р1***

ЛПНП,
ммоль/л

3,2±0,13 5,5±0,2
Р1***

3,3±0,1 4,0±0,3
Р2***

4,4±0,2
Р2**

5,3±0,3
Р1***

ß-липопротеиды,
г/л

3,6±0,12 5,1±0,1
Р1***

3,7±0,11
Р2***

4,2±0,2
Р2**

4,5±0,1
Р2*

5,1±0,1

ЛПВП,
ммоль/л

3,4±0,01 1,8±0,01
Р1***

3,3±0,01 Р2*** 2,6±0,03
Р2**

2,3±0,02
Р1, Р2*

2,0±0,01 Р1***

Коэффициент  
атерогенности (КА) 

2,1±0,12 4,3±0,15
Р1***

2,1±0,1
Р2***

2,6±0,13
Р2**

3,4±0,13
Р1*,Р2*

4,3±0,12 Р1**

П р и м е ч а н и е : Р1 — сравнение с нормой, Р2 — сравнение с исходом; * — <0,05; ** — <0,01,*** — <0,001
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Наряду с этим, в целом по группе был повышен 
уровень трансаминаз, как аланиновой, так и аспара-
гиновой в среднем на 50 %, щелочной фосфатазы и 
мочевины на 25 %, креатинина на 40 %. Уровень глю-
козы хотя и соответствовал значениям стандартной 
нормы (5,55 ммоль/л), однако был достоверно выше 
по сравнению со здоровыми лицами — 4,68 ммоль/л 
(табл. 2).

Установлена также прямая корреляционная зави-
симость между изучаемыми метаболическими пока-
зателями и степенью ожирения.

При изучении влияния различных лечебных ком-
плексов на состояние метаболических процессов у 
больных ожирением также было выявлено преиму-
щество корригирующего влияния у больных основ-
ной группы, что подтверждалось восстановлением 
уровня показателей липидного обмена и всех из-
учаемых метаболических показателей до значений 
нормы, что достоверно более значимо, чем в группах 
сравнения и, особенно, контроля.

Заключение. Таким образом, наиболее выражен-
ные результаты по редукции массы тела, коррекции 
основных клинических проявлений, метаболических 
нарушений и липидного дисбаланса получены при 
применении диеты, электростатического массажа 
от аппарата «Хивамат», мультифакторного поли-
модального аппаратного воздействия от установки 
«AlfaLedOxyLight-Spa», комплексного воздействия 
на опорно-двигательный аппарат от установки 
«Хьюбер» и психологической коррекции от системы 
«Шуфрид».
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1В системе ФМБА России, осуществляющего 
медико-санитарное обеспечение работников пред-
приятий с особо опасными условиями труда (стра-
тегические объекты атомной, оборонной, космиче-
ской отраслей), первостепенной задачей является 
качественное оказание медицинской помощи, про-
ведение восстановительно-реабилитационных ме-
роприятия для тех, кто приобрел заболевания и 
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инвалидность, связанные с профессиональной дея-
тельностью (В. В. Уйба, 2007). В связи с этим особую 
актуальность приобретают вопросы подготовки вра-
чей-профпатологов в системе послевузовского об-
разования. Парадокс преподавания профпатологии 
в медицинских вузах России заключается в том, что 
студентам лечебного и педиатрического факультетов 
отводится 38 часов, тогда как наибольшее количе-
ство часов (91) по профпатологии выделено студен-
там медико-профилактического факультета, которые 
после окончания образования не имеют права зани-
маться лечебной работой. Таким образом, система 
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подготовки врачей-профпатологов перемещается на 
послевузовское обучение.

В настоящее время большинство работодателей 
испытывают острую нехватку квалифицированной 
рабочей силы, а потому стремятся сохранить кадро-
вый резерв. В этом смысле затраты на аттестацию 
рабочих мест, обучение в сфере охраны труда, а 
также организацию и проведение предварительных 
и периодических медосмотров (ПМО) оправданны: 
предупредить заболевание или несчастный случай 
на производстве дешевле, чем выплачивать компен-
сации на лечение и реабилитацию пострадавших. В 
связи с этим особым спросом в сфере охраны труда 
в современных условиях начинает пользоваться де-
ятельность врача-профпатолога. Потребность в про-
фессионалах подобного рода сейчас высока, особен-
но остро нехватка врачей-профпатологов ощущается 
в регионах, обслуживаемых ФМБА России [1, 2].

Практика показывает, что после окончания ме-
дицинского института молодые врачи, как правило, 
недостаточно ориентированы в вопросах профес-
сиональной патологии, испытывают определенные 
трудности в практической деятельности. Так, у мно-
гих врачей вызывают затруднение написание проф-
маршрута, трактовка данных санитарно-гигиениче-
ских условий труда при решении вопросов о связи 
заболевания с профессией (показатели ПДК при воз-
действии химических факторов и ПДУ при воздей-
ствии источников ионизирующего и неионизирующего 
излучения), применение некоторых законодательных 
актов, приказов, методических рекомендаций, кото-
рые распространяются по ЛПУ и учреждениям са-
нитарно-эпидемиологической службы; многие врачи 
не владеют практическими навыками по интерпре-
тации рентгенологической картины органов грудной 
клетки при распознавании профессиональных забо-
леваний легких, ультразвуковой диагностики, некото-
рых биохимических и иммунологических показателей 
[3, 4].

Значительные сложности у молодых врачей вы-
зывает недостаточное знание новых лекарственных 
средств, которые в изобилии поступают на наш фар-
мацевтический рынок: современному врачу, особен-
но работающему в амбулаторно-поликлинической 
сети, мало знать фармакологическое действие и 
фармакодинимику, он обязан быстро и четко ориен-
тироваться в дозировках и количествах таблеток или 
драже в упаковке, стоимости, знать многочисленные 
синонимы названия препарата, а также его химиче-
скую формулу и патентованное название. Трудности 
у молодых врачей вызывает заполнение медицин-
ской документации (истории болезни, амбулаторные 
карты, справки, посыльные листы на МСЭК, первич-
ное извещение об установлении профессионального 
заболевания и пр.) [1].

Сотрудники кафедры осуществляют выездные 
циклы обучения. Обучение проводится по унифици-
рованным программам установленного образца, ут-
вержденным Минздравом РФ. В подготовку врачей-
профпатологов входит изучение:

— Основ законодательства и нормативных доку-
ментов Российской Федерации по вопросам охраны 
здоровья граждан и охраны труда;

— основных вопросов социальной гигиены и ор-
ганизации здравоохранения, принципов обязатель-
ного медицинского страхования населения;

— структуры организации системы оказания ме-
дицинской помощи работающим на предприятиях 

промышленности, строительства, сельского хозяй-
ства, транспорта и связи;

— организации работы профпатологической 
службы и принципов ее взаимодействия с различны-
ми лечебно-профилактическими, диагностическими 
и санитарно-эпидемиологическими службами и уч-
реждениями;

— порядка расследования, извещения, установ-
ления, регистрации, учета и анализа профессио-
нальных заболеваний и отравлений (основные фор-
мы медицинской документации);

— принципов профилактики, диагностики, лече-
ния и реабилитации профессиональных заболева-
ний;

— основных вопросов экспертизы временной и 
стойкой утраты трудоспособности в связи с профес-
сиональным заболеванием, порядка направления на 
медико-социальную экспертизу (МСЭ);

— общих и дополнительных медицинских про-
тивопоказаний к допуску на работу, связанную с 
опасными, вредными и неблагоприятными производ-
ственными факторами;

— принципов трудоустройства больных с про-
фессиональными заболеваниями и инвалидов 
вследствие профессиональных заболеваний.

Учебно-методическая работа осуществляется с 
использованием:

а) лекционного материала по всем нозологиче-
ским формам профессиональных заболеваний (ви-
брационная болезнь: этиология, патогенез, диагно-
стические критерии, современные методы лечения, 
экспертиза трудоспособности; условия формирова-
ния заболеваний химической этиологии: профилак-
тика острых и хронических интоксикаций; професси-
ональные заболевания пылевой этиологии и др.) [4];

б) учебно-методических пособий для врачей-про-
фпатологов;

в) ситуационных задач;
г) тестового контроля;
д) справочного материала;
е) руководства и основных монографий по про-

фпатологии;
ж) нормативно-методических документов;
з) участия в клинических разборах ведущих спе-

циалистов кафедры (клиническим разборам подвер-
гаются сложные диагностические, спорные и кон-
фликтные случаи).

В практической деятельности специалисты ка-
федры участвуют в проведении комплексного меди-
цинского обследования в условиях дневного стацио-
нара и консультативной поликлиники Федерального 
центра профпатологии для работающих во вредных 
и опасных условиях труда: в контакте с токсически-
ми факторами; промышленной пылью и аэрозолями; 
производственными аллергенами, канцерогенами; 
с вибрацией; производственным шумом; электро-
магнитным излучением; неблагоприятным микро-
климатом; физическим и нервно-эмоциональным 
перенапряжением; в условиях умственного, психоэ-
моционального напряжения и стрессовых ситуаций 
на производстве; гиподинамии и неблагоприятных 
эргономических особенностей трудового процесса, 
длительного пребывания в вынужденной рабочей 
позе.

Сотрудники кафеды оказывают консультативную 
и стационарную лечебно-диагностическую и реаби-
литационную помощь работникам, занятым на про-
изводстве с неблагоприятными УТ, а также тем, кто 
получил профессиональное заболевание, пострадал 
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от несчастного случая на производстве, инвалидам 
вследствие профессиональных заболеваний, отрав-
лений и травм. Сотрудники кафедры принимают уча-
стие в проведении (в соответствии с утвержденными 
регламентами) углубленных периодических профи-
лактических медицинских осмотров с осуществле-
нием экспертизы профессиональной пригодности 
и экспертизы связи заболевания с профессией; на-
правляют больных и пострадавших в органы госу-
дарственной службы медико-социальной экспертизы 
для определения степени утраты общей и профес-
сиональной трудоспособности; готовят рекоменда-
ции по ведению и лечению указанных лиц в других 
медицинских учреждениях, проведении лечения и 
медицинской реабилитации пострадавших в соответ-
ствии с заключениями медико-социальной эксперти-
зы; осуществляют организационно-методическую по-
мощь учреждениям здравоохранения.

Гигиена труда — неотъемлемый компонент в из-
учении профпатологии, поскольку профессиональ-
ные заболевания есть не что иное, как следствие не-
адекватных условий труда, своеобразная этиология 
профзаболеваний. Гигиенисты оценивают влияние 
вредных производственных факторов прежде всего 
через профессиональные риски, что лежит в основе 
разработки современных профилактических меро-
приятий. Именно гигиенисты труда составляют такой 
важнейший документ для профпатологов, как сани-
тарно-гигиеническая характеристика.

Циклы по гигиене труда:
«Гигиена труда. Подготовка и прием экзамена на 

диплом и сертификат специалиста (врач-эксперт)» 
(для специалистов Роспотребнадзора и ФГУЗ Центр 
гигиены и эпидемиологии: профессиональная пере-
подготовка, 504 уч. часа);

«Гигиена труда и санитарно-эпидемиологическая 
экспертиза (врач-эксперт)» (для специалистов Ро-
спотребнадзора и ФГУЗ Центр гигиены и эпидеми-
ологии: тематическое усовершенствование, 144 уч. 
часа);

«Гигиена труда. Организационно-методические 
основы оценки профессионального риска для здоро-
вья работающих» (для специалистов Роспотребнад-
зора и ФГУЗ Центр гигиены и эпидемиологии: тема-
тическое усовершенствование, 144 уч. часа);

«Гигиена труда. Вредные производственные фак-
торы. Оценка тяжести и напряженности трудового 
процесса» (для специалистов с высшим образовани-
ем ТУ, ТО ФС Роспотребнадзора и ФГУЗ Центр ги-
гиены и эпидемиологии: по основной специальности 
«Медико-профилактическое дело»: тематическое 
усовершенствование, 72 уч. часа).

Для обучения слушателей по гигиене труда при-
влекаются ведущие специалисты и базы профиль-
ных лабораторий.
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Цель: изучение возможностей использования интеллектуальных технологий для аналитической поддержки 
баз данных крупномасштабных медицинских информационных систем. Материал и методы. В работе исполь-
зованы методы объектно ориентированного проектирования программного обеспечения и проектирования баз 
данных. Результаты. На основании экспертного изучения моделей и алгоритмов анализа клинико-эпидеми-
ологических данных и принципов представления знаний в крупномасштабных медицинских информационных 
системах схемы интеллектуального анализа данных были реализованы в программном комплексе Единого 
регистра ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А. И. Бурназяна ФМБА России. Были определены области эффективного приме-
нения абстрактной модели данных EAV и процедур Data Maning при проектировании эволюционирующей базы 
данных биомедицинского регистра. Выводы. Использование интеллектуальной программной платформы, под-
держивающей различные наборы программных интерфейсов и объектных моделей для различных операций в 
различных программных средах, позволяет выстраивать и поддерживать в масштабах всей информационной 
системы сквозные процедуры и процессы обработки разнородных биомедицинских данных.
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systems. Material and methods. We used the techniques of object-oriented software design and database design. 
Results. Based on expert review of models and algorithms for analysis of clinical and epidemiological data and prin-
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ciples of knowledge representation in large-scale health information systems, data mining schema were implemented 
in the software package of the register of Research Center n.a. A. I. Burnazyan of Russia. Identified areas for effective 
implementation of abstract data model of EAV and procedures Data Maning for the design of database of biomedical 
registers. Conclusions. Using intelligent software platform that supports different sets of APIs and object models for 
different operations in different software environments, allows you to build and maintain an information system through 
the procedures of data biomedical processing.

Key words: OLAP, Data Mining, Business Intelligence, Analysis Services, Data warehouse, Integration Services, Reporting Services.

1Введение. Объективная оценка влияния на здо-
ровье человека ионизирующего излучения является 
одним из важнейших направлений исследований со-
временного здравоохранения. Особенно важным при 
этом является разработка методологии сбора и об-
работки первичной медицинской и дозиметрической 
информации для оценки влияния радиоэкологиче-
ских факторов на состояние здоровья. Необходимым 
условием реализации эпидемиологических подходов 
к оценке воздействия ионизирующего излучения яв-
ляется объединение существующих информацион-
ных ресурсов с целью обеспечения долговременно-
го, автоматизированного персонального учета лиц, 
подвергшихся радиационному воздействию в резуль-
тате производственной деятельности или иных ситу-
аций. Задача объединения и обработки этих данных 
в интегрированном информационном пространстве 
осложнена тем, что существующие в настоящее 
время цифровые ресурсы представляются совокуп-
ностью гетерогенных информационных источников 
и баз данных. В связи с этим необходимо форми-
рование интегрированной информационной среды, 
где соответствующая ей совокупность гетерогенных 
информационных источников и баз данных будет 
представляться пользователям непротиворечивым и 
интегрированным образом через единый интерфейс.

Таким образом, для объективной оценки данных 
крупномасштабных информационных систем тре-
буется использование нетрадиционных наукоемких 
аналитических решений, к которым можно отнести 
бизнес-интеллектуальные технологии, практическо-
му использованию которых в области радиационной 
медицины и посвящена данная работа.

Цель: изучение возможностей использования ин-
теллектуальных технологий для аналитической под-
держки баз данных крупномасштабных медицинских 
информационных систем.

Материал и методы. Для выполнения постав-
ленных задач выявления закономерностей развития 
тех или иных заболеваний у подвергшихся облуче-
нию групп населения было принято решение исполь-
зовать следующее программное обеспечение:

MS SQL Server 2005, для управления базами 
данных (БД), c входящими компонентами Analysis 
Services, Integration Services, Reporting Services;

MS Windows Server 2003, операционная система 
(ОС);

Visual studio 2005, среда разработки.
OLAP (On line Analytic Processing) в широком по-

нимании — это технология обработки данных, орга-
низованных в многомерную Базу Данных (БД), часто 
называемую Хранилищем Данных (Data warehouse), 
логически представляемым в виде многомерного 
Куба (Cube). Основными объектами OLAP-куба яв-
ляются Меры (Measures) и Измерения (Dimensions). 
В роли мер или фактов выступали таблицы реля-
ционной БД, имеющие в своем составе интегрируе-
Ответственный автор — Бирюков Александр Петрович 
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мые значения. В качестве измерений использовали 
таблицы, определяющие группировки данных, по 
которым в дальнейшем определяли интегрируемые 
показатели. Таблицы мер и измерений были орга-
низованы по принципу «Звезды» или «Снежинки». 
Схема «Звезда» определялась в виде таблицы мер 
в середине, от которой отходят связи к таблицам 
измерений, причем между таблицами измерений 
не должно существовать связей. Схема «Снежинка» 
такая же, как «Звезда», но допускающая связи между 
таблицами измерений [1, 2].

Результаты. В ГНЦ ФМБЦ им. А. И. Бурназяна 
ФМБА России (далее — ФМБЦ) в течение многих 
десятилетий интегрировались данные радиационно-
эпидемиологического характера, которые впослед-
ствии были объединены по тематическим рубрикам 
в Единый регистр (ЕДрег), на базе которого спроекти-
рован Центр хранения и обработки данных (ЦХОД). 
В основе архитектуры ЦХОД лежат принципы и кон-
цепции проектирования хранилищ данных (Data 
warehouse), позволяющие применять различного 
рода информационно-аналитические системы [3, 4].

На рис. 1 показана модель развернутого много-
мерного куба, спроектированная применительно к 
данным Единого регистра ФМБЦ им. Бурназяна, ко-
торая состоит из трех таблиц мер и девяти таблиц 
измерений. Как видно из рис. 1, одна и та же табли-
ца может выступать в роли как меры, так и измере-
ния. Например, в таблице PPP зафиксированы пер-
сональные данные пациентов: пол, возраст и т.д. В 
таблице TTT отражены данные о госпитализациях 
пациента: дата госпитализации, оценка поглощенной 
дозы и т.д. В таблице TTT_1 отмечены выявляемые 
впервые заболевания при очередной госпитализа-
ции. Куб спроектирован по схеме «Звезда». Таблицы 
с префиксом SPR и таблица ICD10 — это справоч-
ные таблицы данных, причем последняя таблица яв-
ляется международным иерархическим классифика-
тором болезней в последней редакции. В разделах 
Measures и Dimensions перечислены соответственно 
таблицы мер и измерений, знак плюс указывает на 
признак узла, щелкнув по которому объект распада-
ется на составляющие его атрибуты таблиц и иерар-
хии атрибутов по принципу «класс заболеваний –> 
блок заболеваний –> заболевание».

Перетаскивая мышью из разделов Dimensions 
и Measures атрибуты и иерархии атрибутов на со-
ответствующие области Drop Row Fields Here, Drop 
Column Fields Here и Drop Totals or Detail Fields Here, 
формируют требуемые отчеты, руководствуясь пра-
вилом первоначального перенесения от более агре-
гированных иерархий к менее агрегированным.

Под технологией Data Maning («добыча данных») 
понимается технология анализа больших объемов 
данных для обнаружения скрытых закономерностей. 
Службы Analysis Services Data Maning включают сле-
дующие типы алгоритмов:

алгоритмы классификации (осуществляют про-
гнозирование одной или нескольких дискретных 
переменных на основе других атрибутов в наборе 
данных);
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регрессивные алгоритмы (осуществляют про-
гнозирование одной или нескольких непрерывных 
переменных, на основе других атрибутов в наборе 
данных);

алгоритмы сегментации (делят данные на груп-
пы или кластеры элементов, имеющих схожие свой-
ства);

алгоритмы взаимосвязей (осуществляют поиск 
корреляции между различными атрибутами в наборе 
данных);

алгоритмы анализа последовательностей (обоб-
щают часто встречающиеся последовательности в 
данных).

Работа со всеми типами алгоритмов унифициро-
вана и состоит из трех главных этапов:

1) создается модель добычи данных с использо-
ванием определенного алгоритма, настроенная на 
обучающую выборку данных;

2) по обучающей выборке (в которой известны как 
исходные атрибуты, так и те атрибуты, которые мы 
собираемся предсказывать в будущем) производим 
обучение модели добычи данных;

3) после обучения на вход модели добычи данных 
подаются исходные атрибуты и рассчитываются вы-
ходные атрибуты.

Тема Microsoft Data Mining очень обширна, и здесь 
кратко представлены лишь два алгоритма: Microsoft 
Time Series и Microsoft Decision Trees. В SQL Server 
2005 в алгоритме Time Series используется ориги-
нальный алгоритм ARTXP, оптимизированный для 
краткосрочных прогнозов. Алгоритм ARTXP можно 
описать как модель дерева с авторегрессией для 
представления данных в периодических временных 
рядах.

На рис. 2 показаны график заболеваемости и гра-
фик прогноза заболеваемости по всем нозологиям и 
новообразованиям, где в качестве источника данных 
выступает описанный OLAP-куб. Хорошо видно, что 
заболеваемость для данной когорты достигла макси-
мума в 1997–1998 гг. и далее снизилась до уровня 
стабилизации, предсказываемого моделью.

Алгоритм Decision Trees (Майкрософт) представ-
ляет собой гибридный алгоритм, объединяющий раз-
личные методы для создания дерева и поддержива-
ющий несколько аналитических задач, в том числе 
регрессию, классификацию и взаимосвязи. Алгоритм 
представлен в работе Meek C. и Hechrman D. [5].

Использованные аналитические подходы могут 
быть использованы не только в практике радиацион-
ной эпидемиологии. Так, одной из практических реа-
лизаций алгоритма была выполненная нами задача 
по прогнозированию структуры осложнений при опе-
ративном вмешательстве — холецистэктомии, а так-
же выраженности косметического эффекта и выбора 
типа операции. Рассматривали три типа операций 
в зависимости от числа используемых троакаров, а 
именно одно- (1 группа), двух- (2 группа) и четырех-
портовый (3 группа) доступ.

На рис. 3 в графическом изображении представ-
лено дерево решений по выбору типа операции, по-
строенное на основании БД, содержащей персональ-
ные данные о больных с желчнокаменной болезнью 
(ЖКБ). При обработке данных учитывали такие па-
раметры, как пол, возраст, индекс массы тела, вели-
чина желчного пузыря перед операцией по данным 
ультразвукового исследования, данные фиброга-
строскопии, опыт хирурга, длительность операции и 
т.д. Технологии Data Maning позволяют с долей ве-
роятности, выраженной в процентах, получить про-
гноз до операции об исходе операции и определить, 
какой вид вмешательства (в зависимости от числа 
используемых троакаров) использовать у того или 
иного больного с ЖКБ. На примере имеющейся базы 
данных нами было установлено, что величина желч-
ного пузыря (выраженность остроты инфекционного 
процесса) влияет на число послеоперационных ос-
ложнений, таких, как серома в области троакарных 
ран и желчный перитонит. В то же время даже при 
увеличенном желчном пузыре, при большом личном 
опыте хирурга по выполнению лапароскопических 
холецистэктомий (200 и более операций) величина 
желчного пузыря не оказывает большого влияния на 

Рис. 1 Вкладка Cube Structure (светлые заголовки столбцов — таблицы фактов; темные — измерений)
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число и структуру осложнений, а следовательно, и на 
косметический эффект.

Таким образом, для анализа данных крупномас-
штабных информационных систем предлагается 
хорошо зарекомендовавшая себя на практике техно-
логия использования процедуры интеллектуального 
анализа данных. Проведение этих мероприятий по-
зволило обеспечить полную и объективную инфор-

мацию на достаточно высоком уровне качества и 
достоверности. В аналогичных информационных 
системах (Национальный радиационно-эпидеми-
ологический регистр [6] и Регистр острой лучевой 
болезни, зарегистрированной у работников предпри-
ятия атомной промышленности «Маяк» [7]) не были 
использованы подобные подходы. При этом исполь-
зуемые в перечисленных регистрационных системах 

Рис. 2. Заболеваемость в относительных единицах

Рис. 3. «Дерево» выбора типа оперативного вмешательства
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модели обработки медико-статистической информа-
ции рекомендуются для широкого применения на ре-
гиональном и муниципальном уровнях, а сами авто-
матизированные системы оперативной информации 
и методы комплексной интегральной оценки являют-
ся основанием для принятия обоснованных управ-
ленческих решений. Тем не менее нам для выпол-
нения задач, связанных со спецификой баз данных 
ФМБЦ, потребовалась разработка дополнительных 
мероприятий и использование бизнес-ителлектуаль-
ных технологий OLAP и Data Mining [8, 9]. При этом 
разработанные нами методические подходы были 
максимально приближены к практике российского 
здравоохранения и требованиям нормативных доку-
ментов, определяющих лечебно-профилактическое 
обслуживание населения. В целом предложенный 
нами комплекс программно-аналитических меропри-
ятий является новым методологическим подходом к 
решению проблемы качества информации, необхо-
димой для проведения современного радиационно-
эпидемиологического анализа.

Заключение. Решение ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. Бур-
назяна ФМБА России о переводе части задач об-
работки данных на технологическую платформу 
Microsoft — одного из лидеров в создании систем 
бизнес-аналитики, дает ряд преимуществ относи-
тельно ранее применяемых “лоскутных” решений и 
собственных разработок. В первую очередь следует 
учитывать, что Microsoft предлагает промышленную, 
поддерживаемую и развиваемую BI-платформу, глу-
боко интегрированную с другими технологиями и 
продуктами Microsoft, в частности, с Microsoft SQL 
Server (аналитические сервисы входят в комплект 
поставки старших версий SQL Server), Microsoft 
Office, Microsoft Visual Studio. BI-платформа Microsoft 
поддерживает различные наборы программных ин-
терфейсов (API) и объектных моделей для различ-
ных операций, в различных программных средах, 
позволяет выстраивать и поддерживать в масштабах 
всей организации сквозные процедуры и процессы 
обработки, единые централизованные, аналитиче-
ские модели и проекты и многое другое.
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1Последнее изменение регламента обязательных 
медицинских осмотров обусловлено приказом Минз-
дравсоцразвития России № 302н от 12.04.2011 «Об 
утверждении перечней вредных и (или) опасных про-
изводственных факторов и работ, при выполнении 
которых проводятся предварительные и периодиче-
ские медицинские осмотры (обследования), и Поряд-
ка проведения предварительных и периодических 
медицинских осмотров (обследований) работников, 
занятых на тяжелых работах и на работах с вредны-
ми и (или) опасными условиями труда». Данный при-
каз вступил в силу с 1 января 2012 г. и внес целый 
ряд кардинальных изменений в порядок проведения 
предварительных и периодических медицинских ос-
мотров работников, контактирующих с вредными 
(опасными) производственными факторами, которые 
затронули объем обследования, общие и дополни-
тельные медицинские противопоказания, перечени 
вредных и (или) опасных производственных факто-
ров и работ, при выполнении которых проводятся 
предварительные и периодические медицинские ос-
мотры (обследования). Одним из наиболее важных 
нововведений, связанных с данным приказом, яви-
лось включение в порядок правил оформления обя-
зательных документов.

Приказ Минздравсоцразвития России № 302н от 
12.04.2011 действует на территории Российской Фе-
дерации 2 года. Важно отметить, что за время дей-
Ответственный автор — Кретов Андрей Сергеевич 
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ствия данного документа был принят новый, основ-
ной для системы здравоохранения, Федеральный 
закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации». Всту-
пление в силу Федерального закона от 21.11.2011 № 
323-ФЗ явилось одной из двух основных причин про-
ведения Минздравом России целого ряда мероприя-
тий по подготовке к внесению изменений в действую-
щий регламент обязательных медицинских осмотров. 
Второй причиной явились результаты анализа всех 
поступивших в Минздрав России обращений граж-
дан, организаций, органов власти Российской Феде-
рации с просьбами о разъяснении и уточнении ряда 
положений приказа, а также о внесении изменений в 
регламент.

Таким образом, на основании результатов анали-
за практического применения приказа Минздравсоц-
развития России № 302н от 12.04.2011 с учетом но-
вых требований Федерального закона от 21.11.2011 
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации» были подготовлены измене-
ния в приказ. Однако количество запланированных 
изменений (более 200) не позволяет провести то-
чечные исправления и требует полного переиздания 
приказа, в связи с чем рабочей группой Минздрава 
России был подготовлен проект «нового приказа 
302н» (далее — Проект), который уже включает в 
себя все запланированные изменения.

Проектом предусмотрена обязанность работо-
дателя заключать договор на осмотры с медицин-
ской организацией (за исключением работодателей, 
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прикрепленных для медицинского сопровождения к 
ФМБА России).

Факторы, отмеченные значками А (аллерген), 
или К (канцероген), или Р (репротоксикант), будут 
являться основанием для организации медицинских 
осмотров вне зависимости от класса условий труда в 
связи с возможными беспороговыми эффектами.

Значительной переработке подверглись разделы: 
фиброгенных факторов, декретированных групп ра-
ботников, водителей, подземных работ.

Впервые в приложение № 2 будут добавлены 
разделы водолазных работ и работ по управлению 
транспортом на метрополитене.

Вынужденный зрительный контакт с видеотер-
миналом будет выделен в самостоятельный пункт и 
найдет свое исконное место среди факторов трудо-
вого процесса (сенсорные перегрузки).

В Проект возвращен пункт, касающийся профес-
сий, связанных с повышенной нагрузкой на голосо-
вой аппарат, что в будущем позволит устанавливать 
соответствующие профессиональные заболевания.

Изменения коснулись и обязательного объема 
медицинского осмотра, из которого исключен осмотр 
работников врачом-психиатром и врачом-психиа-
тром-наркологом, а врач-офтальмолог и офтальмо-
тонометрия, наоборот, будут обязательны для всех. 
Для работников, чей труд связан с ионизирующим 
излучением, в соответствии с федеральным законо-
дательством и постановлениями Правительства РФ 
введено обязательное психофизиологическое иссле-
дование.

Проект предусматривает возможность привле-
кать по медицинским показаниям следующих вра-
чей-специалистов: хирург, невролог, оториноларин-
голог, дерматовенеролог, онколог, уролог, аллерголог, 
психиатр, нарколог, что позволит проводить осмотры 
в более короткие сроки. Дополнительно необходимо 
отметить, что осмотр ЛОР-врача введен в обязатель-
ный объем обследования для всех работ на высоте.

Тональная пороговая аудиометрия согласно Про-
екту будет обязательна только для работ в шуме, в 
остальных случаях будет предусмотрено исследова-
ние шепотной речи.

Фиброгастродуоденоскопия для работников, чьи 
места значительно удалены от медицинских органи-
заций, будет проводиться только по медицинским по-
казаниям.

Если частота проведения лабораторных или 
функциональных исследований превышает частоту 
периодических медицинских осмотров, в таком слу-
чае направление на данные исследования будет осу-
ществлять работодатель, а заключение о наличии 
(отсутствии) медицинских противопоказаний будет 
оформляться председателем врачебной комиссии 
совместно с соответствующим профилю исследова-
ния врачом-специалистом.

Изменения также коснулись противопоказаний к 
различным видам работ в связи с нарушениями зре-
ния. Глаукома любой степени и компенсации добав-
лена к медицинским противопоказаниям для работ 
на высоте. Наличие искусственного хрусталика, нао-
борот, исключено из медицинских противопоказаний 
для водителей. Для работ с оптическими приборами 
введено противопоказание: отсутствие бинокулярно-
го зрения.

Для водителей, имеющих нарушения цветоощу-
щения, возможность допуска к управлению транс-
портным средством будет определяться в зави-
симости от степени нарушения. Незначительные 

нарушения восприятия цветов уже не будут меди-
цинским противопоказанием, а дихромазия и моно-
хромазия будут включены в перечень медицинских 
противопоказаний.

Для декретированного контингента постинфаркт-
ный кардиосклероз определен как общее медицин-
ское противопоказание только при наличии недоста-
точности кровообращения II стадии и выше.

Отсутствие слуха для лиц, окончивших специ-
ализированные училища, исключено из медицинских 
противопоказаний для работ в шуме и с движущи-
мися механизмами, что позволит вернуть на произ-
водство большое количество работников, имеющих 
нарушения слуха с детства и полностью адаптиро-
вавшихся к своей профессии.

Для таких заболеваний, как ишемическая болезнь 
сердца, гипертоническая болезнь, дисциркуляторная 
энцефалопатия и др., добавлены ссылки на степень 
(стадию) заболевания.

Профессиональное заболевание определено как 
медицинское противопоказание к работам с вред-
ными факторами, его вызвавшими, для исключения 
еще большей инвалидизации пострадавших.

Переработан раздел общих медицинских проти-
вопоказаний, формулировки заболеваний для ис-
ключения двойных толкований прописаны по воз-
можности наиболее четко.

Еще одно важное запланированное измене-
ние — выделение порядка проведения экспертизы 
профессиональной пригодности в самостоятельный 
нормативный правовой акт Минздрава России, что 
обусловлено требованиями Федерального закона от 
21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации».

К новому приказу также планируется выпустить 
методические рекомендации по организации и про-
ведению медицинских осмотров, включающие фор-
мы документов и методики оценки риска развития 
профессиональных заболеваний.

Еще одним важным аспектом темы обязательных 
медицинских осмотров являются «ведомственные» 
порядки медицинских осмотров для отдельных групп 
работников. К таковым относятся работники сферы 
гражданской авиации, федерального железнодо-
рожного транспорта, метрополитена, работники, вы-
полняющие работы на судах, и др. Данные «ведом-
ственные» порядки по своему назначению подобны 
медицинским осмотрам по приложению № 2 приказа 
Минздравсоцразвития России № 302н от 12.04.2011 
и направлены на выявление медицинских противо-
показаний к выполнению определенных видов работ, 
но в силу своей значительной специфичности и объ-
ема ранее не включались в указанный приказ.

Наиболее проблемными в настоящий момент 
являются работники сферы метрополитена и работ-
ники, выполняющие работы на судах, т.к. для них 
сейчас отсутствуют действующие «ведомственные» 
порядки.

Приказ МПС СССР от 07.07.1987 № 23Ц «О ме-
дицинском освидетельствовании работников желез-
нодорожного транспорта, связанных с движением по-
ездов» в 1999 г. утратил свою силу. Для работников 
федерального железнодорожного транспорта своев-
ременно были утверждены соответствующие регла-
менты, но в отношении работников метрополитена 
до настоящего момента документы не разрабатыва-
лись и не утверждались. Учитывая данную сложную 
ситуацию, группа работников метрополитена вклю-
чена в проект «нового приказа 302н».
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«Ведомственный» порядок медицинских осмо-
тров работников сферы федерального железно-
дорожного транспорта устанавливают следующие 
нормативные правовые документы: приказ МПС РФ 
от 29.03.1999 № 6Ц «Об утверждении Положения о 
порядке проведения обязательных предваритель-
ных, при поступлении на работу, и периодических 
медицинских осмотров на федеральном железнодо-
рожном транспорте», постановление Правительства 
РФ от 08.09.1999 № 1020 «Об утверждении перечня 
профессий и должностей работников, обеспечиваю-
щих движение поездов, подлежащих обязательным 
предварительным, при поступлении на работу, и пе-
риодическим медицинским осмотрам», приказ Минз-
дравсоцразвития России от 19.12.2005 № 796 «Об 
утверждении Перечня медицинских противопоказа-
ний к работам, непосредственно связанным с движе-
нием поездов и маневровой работой». Указанные до-
кументы имеют значительную давность и нуждаются 
в обновлении. Работа по пересмотру перечисленных 
приказов в настоящий момент ведется Министер-
ством транспорта РФ совместно с Министерством 
здравоохранения РФ.

Приказ Минздрава СССР от 06.09.1989 № 511 
«Об улучшении организации медико-санитарного 
обеспечения работников морского, речного флота и 
рыбного хозяйства» в 2012 г. утратил свою силу. Фе-
деральным медико-биологическим агентством под-
готовлен проект регламента медицинских осмотров 

лиц, выполняющих работы на судах, однако для его 
утверждения требуется осуществить ряд мероприя-
тий по гармонизации законодательства Российской 
Федерации с ратифицированной Конвенцией 2006 г. 
о труде в морском судоходстве.

«Ведомственный» порядок медицинских осмо-
тров работников сферы гражданской авиации регла-
ментируется приказом Минтранса РФ от 22.04.2002 
№ 50 «Об утверждении Федеральных авиационных 
правил «Медицинское освидетельствование летного, 
диспетчерского состава, бортпроводников, курсантов 
и кандидатов, поступающих в учебные заведения 
гражданской авиации», который также имеет значи-
тельную давность и нуждается в обновлении. Работа 
по пересмотру порядка медицинских осмотров ра-
ботников сферы гражданской авиации в настоящий 
момент ведется Министерством транспорта РФ со-
вместно с Министерством здравоохранения РФ.

Таким образом, развитие нормативной базы в об-
ласти профпатологии и охраны здоровья работников 
является неотъемлемой частью системы современ-
ного и своевременного медицинского обеспечения 
работающего населения в условиях воздействия 
вредных и опасных производственных факторов. 
Данная система нуждается в постоянном контроле и 
своевременном обновлении действующих регламен-
тов, что позволит качественно проводить профилак-
тику несчастных случаев и профессиональных забо-
леваний на производстве.
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Цель: проведение анализа деятельности двух медицинских учреждений, оказывающих услуги по реаби-
литации и восстановительному лечению взрослому населению, имеющих различные организационные фор-
мы. Материал и методы. Изучен практический опыт оказания медицинской помощи по восстановительному 
лечению и реабилитации взрослому населению на основе медико-статистической обработки отчетной доку-
ментации центра восстановительной медицины и реабилитации, функционирующего на базе крупной много-
профильной медицинской организации — ФГБУ «Лечебно-реабилитационный центр» Минздрава России за 
пять лет и межрайонного центра восстановительного лечения, работающего на базе городской поликлиники 
Санкт-Петербурга. Результаты. Установлена целесообразность оказания данного вида специализированной 
медицинской помощи медицинскими учреждениями с разными организационными формами. Заключение. Меж-
районные центры реабилитации, функционирующие в составе городских поликлиник, несомненно необходимы, 
как наиболее приближенные к месту жительства пациентов, однако такие функции, как диагностика функцио-
нального состояния организма и объективная оценка состояния здоровья пациентов с использованием скри-
нинговых методик; обследование организованных коллективов и групп населения с целью выявления групп 
риска, установления степени влияния на состояние здоровья факторов внешней среды; активное наблюдение 
за лицами с факторами повышенного риска заболеваний и коррекция выявленных функциональных нарушений 
и т.д., могут выполняются лишь в центрах, организованных на базе современных многопрофильных лечебно-
профилактических учреждений, оснащенных современным диагностическим оборудованием, позволяющим 
дополнять традиционные методы медикаментозной терапии новыми эффективными методиками лечения.

Ключевые слова: организация восстановительного лечения и реабилитации, центр восстановительной медицины и реабилитации.
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Shapovalenko T. V. Аnalysis of medical institutions with various organizational forms of rehabilitation treatment and 
outpatient departments // Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2013. Vol. 9, № 4. P. 990–994.

The study aimed organization of the analysis of activity of two medical institutions rendering services in rehabilita-
tion and recovery treatment to adult population, having various organizational forms. Material and Methods. For five 
years there had been studied practical experience of rendering medical care on recovery treatment and rehabilitation 
to adult population on the basis of medico-statistical processing of reporting documentation of the Medicine Recovery 
Center and the rehabilitation, Ministry of Health of Russia functioning on the basis of the “Medical and Rehabilitation 
Center” — large versatile medical center and the interdistrict center of recovery treatment on the basis of city policlinic 
of St. Petersburg. Results. As a result it had been established an advisability of rendering this type of specialized medi-
cal care by medical institutions with different organizational forms. Conclusion. The interdistrict centers of rehabilitation 
functioning as a part of city policlinics, are undoubtedly necessary, as the closest medical setting for patients’ homes, 
however such functions as diagnostics of a functional condition of an organism and an objective assessment of a state 
of health of patients with use of screening techniques; inspection of the organized collectives and groups of the popula-
tion for the purpose of identification of groups of risk, establishment of extent of influence of environmental factors on 
a state of health, active supervision over persons with factors of the increased risk of diseases and correction of the 
revealed functional violations, etc. can be performed only in the centers organized on the basis of modern versatile 
treatment-and-prophylactic establishments, equipped with the modern diagnostic devices, allowing to supplement tra-
ditional methods of drug therapy with new effective techniques of treatment.

Key words: organization of rehabilitation treatment and rehabilitation center of different forms.

1Введение. Социальные и экономические пере-
мены последних лет обусловили возникновение се-
рьезных проблем в здравоохранении (недофинан-
сирование, устаревшая материально-техническая 
база, износ медицинского оборудования и зданий, 
низкая заработная плата, неэффективные методы 
управления лечебными учреждениями) и, как след-
ствие, ухудшение демографической ситуации и по-
казателей здоровья населения [1–3].

Слабая профилактическая направленность си-
стемы здравоохранения является существенным не-
достатком. Особую значимость данное направление 
приобретает в связи с переходом отечественного 
здравоохранения от системы, ориентированной пре-
имущественно на лечение заболеваний, к системе 
охраны здоровья граждан, основанной на повыше-
нии адаптационных возможностей организма и про-
филактики заболеваний [4, 5].

Медицинская помощь по восстановительной 
медицине в соответствии с пунктом 5.2.101 Поло-
жения о Министерстве здравоохранения и социаль-
ного развития Российской Федерации, утвержден-
ного Постановлением Правительства РФ от 30 июня 
2004 г. № 321, осуществляется посредством оценки 
(диагностики) функциональных резервов организма, 
комплексного применения лекарственной и немеди-
каментозной (технологий физиотерапии, лечебной 
физкультуры, массажа, лечебного и профилактиче-
ского питания, мануальной терапии, психотерапии, 
рефлексотерапии, других технологий традиционной 
медицины) терапии и может осуществляться как в 
крупных центрах восстановительной медицины и 
реабилитации (действующих в т.ч. на базе многопро-
фильных медицинских лечебно-профилактических 
учреждений), так и в отделениях (центрах) восстано-
вительного лечения на базе городских амбулаторно-
поликлинических учреждений [6–8].

Цель: анализ деятельности двух медицинских уч-
реждений, оказывающих услуги по реабилитации и 
восстановительному лечению взрослому населению, 
имеющих различные организационные формы.

Материал и методы. Для достижения поставлен-
ной цели изучен практический опыт оказания меди-
цинской помощи по восстановительному лечению и 
реабилитации взрослому населению мегаполисов 
на основе медико-статистической обработки отчет-
ной документации центра восстановительной ме-
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дицины и реабилитации, действующего в структуре 
крупного многопрофильного медицинского центра, и 
межрайонного центра восстановительной медицины, 
действующего на базе городской поликлиники (отчет-
ные формы № 30 «Сведения о лечебно-профилакти-
ческом учреждении за___ г.», а также Ф № 039/у-02 
«Ведомости учета врачебных посещений в амбула-
торно-поликлинических учреждениях, на дому») за 
пять лет (2007-2011). Кроме того, исследовались 
медицинские карты пациентов межрайонного цен-
тра восстановительного лечения на базе городской 
поликлиники за 2007 и 2011 гг. Всего изучено 5900 
документов.

Статистический анализ результатов проводился 
с применением традиционных статистических мето-
дов: расчет относительных величин (экстенсивных 
и интенсивных показателей) (%), показателей дина-
мического ряда (абсолютного прироста, показателей 
пророста, темпов роста, прироста). Расчеты произ-
ведены на персональном компьютере с использова-
нием прикладной программы Excel-2007.

Результаты. В межрайонный центр восстанови-
тельного лечения, функционирующий в составе амбу-
латорно-поликлинического учреждения «Городская 
поликлиника № 51», направляются на реабилитацию 
и получение восстановительного лечения пациенты, 
проживающие в пяти районах Санкт-Петербурга. Об-
щее число прикрепленного к центру на 01.12.2012 г. 
взрослого населения составляет 1 147 169 чел.

В межрайонном центре на фоне поддерживающей 
медикаментозной терапии осуществляется исполь-
зование различных физических методов лечения, 
для проведения которых используются соответству-
ющие помещения, а включение в состав центра ка-
бинета традиционных методов лечения и отделения 
психотерапевтических методов лечения позволяет 
оказывать квалифицированную амбулаторную реа-
билитационную помощь с использованием не только 
физических методов (ЛФК, физиотерапии (электро-
лечение; светолечение; лечение ультразвуком; лече-
ние искусственной воздушной средой; водолечение; 
теплолечение, массаж)), но и мануальной терапии, 
рефлексотерапии, фитотерапии, современных мето-
дов психокоррекции и психотерапии.

В связи с тем что восстановительное лечение 
включено в Программу государственных гарантий 
по оказанию бесплатной медицинской помощи, ос-
новным источником финансирования межрайонного 
центра являются средства территориального фонда 
ОМС. Кроме того, ввиду расширения функций меж-
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районных центров восстановительного лечения с 
возложением на него функций по скрининговым ис-
следованиям, выявлению преморбидных состояний 
и заболеваний на ранних стадиях, а также в связи 
с установкой нового медицинского оборудования с 
2011 г. центр стал активно оказывать медицинские 
услуги как в рамках системы добровольного меди-
цинского страхования, так и за счет личных средств 
граждан. Так, если в 2010 г. (согласно данным «Ве-
домости учета врачебных посещений в амбулаторно-
поликлинических учреждениях, на дому») (Ф 039/у-
02) к врачам центра было осуществлено только 56 
посещений в рамках программы ДМС и 26 — в рам-
ках оказания платных услуг, то в 2011 г. число врачеб-
ных посещений по ДМС возросло более чем в один-
надцать раз, составив 666 посещений, во столько 
же раз возросло число посещений к врачам центра, 
оплаченных за счет личных средств пациентов, со-
ставив 299 посещений.

Фактическая обеспеченность населения амбула-
торной реабилитационной помощью характеризует-
ся числом пациентов, получивших медицинскую по-
мощь в центре восстановительного лечения.

В целом можно отметить постоянный рост абсо-
лютного числа пролеченных в базовом центре паци-
ентов (+77,6 %) с 1570 чел. в 2007 г. до 2433 чел в 
2011 г. В расчете на 1000 взрослого населения, про-
живающего на территории обслуживания базового 
межрайонного центра, в 2011 г. восстановительное 
лечение в нем получили 1,94 пациента (для срав-
нения: в 2002 г. данный вид лечения получили 1,16 
пациента), т.е. уровень данного показателя за 10 лет 
несколько увеличился.

Более половины из пациентов, обратившихся в 
базовый центр, составляют лица с заболеваниями 
костно-мышечной системы и травмами. Однако, если 
в 2007 г. доля таких пациентов составляла почти 2/3 
(72,3 %) от всех поступивших в центр, то к 2011 г. она 
составляла только 56,1 %. Соответственно значи-
тельно возросла доля больных с заболеваниями си-
стемы кровообращения (+63,2 %). Данная тенденция 
является характерной для такого мегаполиса, как 
Санкт-Петербург, где в целом по классу БСК наблю-
дался однозначный рост показателей общей и пер-
вичной заболеваемости [9, 10]

Основными методами восстановительного лече-
ния в межрайонном центре восстановительного 
лечения являются немедикаментозные методы ле-
чения, и в первую очередь лечебная физкультура и 
физиотерапия. Число физиотерапевтических проце-
дур в расчете на 1 пациента, закончившего лечение в 
базовом центре, существенно возросло с 32,0 физи-
отерапевтической процедуры в 2007 г. до 45,0 проце-
дуры в 2011 г., что объясняется вводом в действие в 
центре новых видов медицинского оборудования для 
физиотерапии. Число занятий ЛФК в расчете на 1 па-
циента, закончившего лечение, за прошедшие годы 
снизалось с 15,0 занятия в 2007 г. до 12,6 занятия в 
2011 г.

В отличие от межрайонного, центр восстанови-
тельной медицины и реабилитации (ЦВМР) действу-
ет на базе крупного многопрофильного стационара 
«Лечебно-реабилитационном центр» МЗ РФ (ЛРЦ), 
который является интегрированным медицинским 
учреждением, имеющим все возможности для ока-
зания высококвалифицированной медицинской по-
мощи населению. Достаточная материально-техни-
ческая база (включающая как имеющиеся здания и 
сооружения, так и необходимую для качественной 

диагностики и лечения медицинскую аппаратуру) 
позволяет оказывать медицинскую помощь (амбула-
торную и стационарную) по многим профилям пато-
логии.

В состав ЦВМР входят десять отделений: ле-
чебно-диагностическое; кардиопульмонологической 
реабилитации; нейрореабилитации; реабилитации 
больных с заболеваниями опорно-двигательного ап-
парата; функциональной диагностики; спортивной 
реабилитации; вертебрологии и мануальной тера-
пии; репродуктивных технологий; лечебной физкуль-
туры; физиотерапии.

В ЦВМР работают врачи следующих специально-
стей: врач ЛФК, физиотерапевт, невролог, вертебро-
лог, кардиолог, терапевт, травматолог, психотерапевт, 
нейропсихолог, врач функциональной диагностики и 
врач ИРТ.

Сравнительный анализ каналов направления 
первичных пациентов, прошедших реабилитацион-
ные программы в ЦВМР, показал, что большинство 
из них (как и следовало ожидать) были направлены 
стационарными отделениями ЛРЦ, и доля таких па-
циентов увеличилась в течение пяти лет почти в 2,5 
раза: с 25,5 % в 2007 г. до 60,8 % в 2011 г. Абсолютное 
число таких пациентов увеличилось с 1821 в 2007 г. 
до 3787 в 2011 г. (+207,9 %). Можно отметить значи-
тельное увеличение доли пациентов, направленных 
из: травматологического отделения (в 30,3 раза), 
хирургических отделений (в 8,5 раза), гинекологиче-
ского отделения (в 15,3 раза), нейрохирургического 
отделения (в 10,5 раза). Доля пациентов, направлен-
ных из амбулаторно-поликлинического отделения 
ЛРЦ, за пять лет постепенно снизилась почти в два 
раза: с 31,8 % в 2007 г. до 16,6 % в 2011 г. Абсолют-
ное число таких пациентов снизилось с 3778 в 2007 г. 
до 1641 в 2011 г. (–56,6 %). В структуре каналов на-
правления снизилась почти в 3 раза доля пациентов, 
направленных страховыми компаниями, с 9,0 % в 
2007 г. до 3,3 % в 2011 г. Доля пациентов, обратив-
шихся без направления, также снизилась почти в 2 
раза с 31,8 % в 2007 г. до 19,1 % в 2011 г. Абсолютное 
число пациентов, обратившихся в ЦВРМ без направ-
ления, уменьшилось с 4009 чел. в 2007 г. до 1887 
чел. в 2011 г. (–52,9 %) (таблица).

В целом в течение пяти лет нозологический со-
став пациентов, прошедших реабилитационные про-
граммы, практически не менялся, и большинство 
составили пациенты с заболеваниями костно-мы-
шечной системы и соединительной ткани. В структу-
ре заболеваний доля пациентов с данным диагнозом 
возросла с 33,0 % в 2007 г. до 47,2 % в 2011 г. (темп 
прироста составил +22,9 %).

Общее количество процедур при проведении реа-
билитационных программ в ЦВМР имеет общую тен-
денцию к росту (с 186 438 в 2007 г. до 267 296 в 2011 г. 
(+43,3 %)).

Среднее число процедур в расчете на 1 пациента, 
прошедшего реабилитационную программу, возрос-
ло с 15,9 до 27,1 процедуры на 1 пациента, закон-
чившего лечение, т.е. почти в 2 раза, что связано с 
внедрением и усовершенствованием новых техно-
логий в 2011 г., приобретением нового медицинского 
оборудования, и, несомненно, сказывается на улуч-
шении качества оказания данного вида медицинско-
го помощи.

В настоящее время ФГБУ ЛРЦ не включен в си-
стему оказания медицинской помощи гражданам 
РФ по обязательному медицинскому страхованию 
(ОМС). Основными источниками финансирования 
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ФГУ ЛРЦ, а следовательно, и ЦВМР являются: сред-
ства из федеральных бюджетов (как федерального, 
так и региональных), средства, полученные за оказа-
ние населению платных медицинских услуг, а также 
оказание медицинских услуг в системе ДМС. Кроме 
того, за счет средств федерального бюджета на ос-
новании государственного задания в Центре оказы-
вается высокотехнологичная медицинская помощь и 
специализированная медицинская помощь.

Приобретение дорогостоящего оборудования, 
проведение капитального ремонта, медико-социаль-
ные программы по реабилитации финансируются из 
бюджета федерального уровня и платных медицин-
ских услуг.

В ЦВМР разработаны и используются программы 
ранней медицинской реабилитации пациентов после 
тотального эндопротезирования крупных суставов 
нижних конечностей. Количество пациентов, про-
шедших указанный курс медицинской реабилитации, 
составило 3002 человека в 2011 г.

В целом в течение четырех лет нозологический 
состав пациентов, прошедших реабилитационные 
программы, практически не менялся, и большин-
ство составили пациенты с заболеваниями костно-
мышечной системы и соединительной ткани. Ми-
нимальное число пациентов, входящих в данную 
нозологическую группу, выявлено в 2010 г. (3389 
чел,) а максимальное (5054 чел.) в 2008 г. Однако в 
структуре заболеваний доля пациентов с данным ди-
агнозом возросла с 33,0 % в 2007 г. до 47,2 % в 2011 г. 
(темп прироста составил +22,9 %).

Можно отметить существенный рост пациентов 
с заболеваниями системы кровообращения, как в 
абсолютных числах, так и в структуре заболеваний 
(второе место в структуре заболеваний: 2011 г. — 
15,1 % (2010 г. — 15,4 %)). Третье место (13,9 % в 
2011 г.) в структуре пациентов, получивших реабили-

тационные программы, занимают больные с травма-
ми. Довольно большую долю в структуре пациентов, 
прошедших реабилитационные программы, занима-
ли больные с болезнями мочеполовой системы (их 
удельный вес в разные годы составлял от 17,0 % в 
2007 г. до 10,9 % в 2011 г. (–35,9 %)). Необходимо от-
метить, что в 2010 г. реабилитацию прошли 65 паци-
ентов с новообразованиями, однако их доля соста-
вила в общей структуре только 0,8 %, а в 2011 г. доля 
таких пациентов выросла почти в 2 раза, составив 
уже 1,4 %.

Как уже отмечалось, базовый Центр оснащен 
современным диагностическим оборудованием, по-
зволяющим дополнять традиционные методы диа-
гностики новыми, более эффективными методиками, 
позволяющими проводить комплексное обследова-
ние всех систем организма человека. Доля диагно-
стических исследований, в расчете на 100 пациентов, 
получивших реабилитационные программы, состав-
ляет 98,9 %, т.е. практически всем реабилитантам 
были проведены те или иные виды исследований.

Общее количество процедур при проведении реа-
билитационных программ в ЦВМР имеет общую тен-
денцию к росту (с 186 438 в 2207 г. до 267 296 в 2011 г. 
(+43,3 %)), при этом наибольшее число проведенных 
процедур пришлось на 2008 г. (наибольшее число 
посещений в ЦВМР), в 2009 г. и в 2010 г. наблюдал-
ся некоторый спад (–7,9 и –19,3 % соответственно), 
по сравнению с 2008 г., принятым за 100 %, затем в 
2011 г. обозначился прирост общего числа проведен-
ных процедур, темп прироста составил +2,7 %.

Среднее число процедур в расчете на 1 пациен-
та, прошедшего реабилитационную программу, воз-
росло за пятилетний период деятельности центра с 
15,9 в 2007 г. до 27,1 процедуры на 1 пациента, за-
кончившего лечение, в 2011 г., т.е. почти в 2 раза, 
что связано с внедрением и усовершенствованием 

Динамика числа и структуры пациентов ЦВМР, прошедших реабилитационные программы  
по различным каналам направления? за 2007–2011 гг. (в абсолютных числах и процентах к итогу)

Канал направления в ЦВМР
2007 2008 2009 2010 2011

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. %

Отделения ЛРЦ

Ортопедическое 1012 8,5 1364 9,9 1112 10,6 920 10,9 1008 10,2

Травматологическое 32 0,3 987 7,1 37 0,3 713 8,4 897 9,1

Урологическое 76 0,6 169 1,2 75 0,7 327 3,9 285 2,9

Гинекологическое 37 0,3 168 1,2 41 0,4 176 2,1 460 4,6

Лечебно-диагностическое 46 0,4 204 1,5 46 0,5 218 2,6 159 1,6

Хирургическое 94 0,8 118 0,9 85 0,8 300 3,5 602 6,8

Неврологическое 524 4,4 1065 7,7 726 6,9 964 11,4 941 9,5

Нейрохирургическое 51 0,4 48 0,3 51 0,6 52 0,6 420 4,2

Кардиологическое 198 1,7 298 2,2 198 1,9 170 2,0 250 2,5

Терапевтическое 964 8,1 764 5,5 764 7,3 1011 11,9 819 8,3

Дерматоонкология и пласти-
ческая хирургия - - - - - - - - 136 1,4

Амбулаторно- 
поликлиническое 3778 31,8 3583 25,9 2827 26,9 1551 18,3 1641 16,6

Страховые компании 1072 9,0 983 7,1 1160 11,0 312 3,7 328 3,3

Без направления 4009 33,7 4070 29,5 3369 32,1 1744 20,7 1887 19,1

Итого 11893 100,0 13821 100,0 10491 100,0 8458 100,0 9903 100,0
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новых технологий, приобретением ультрасовремен-
ного медицинского оборудования, что, несомненно, 
сказалось на улучшении качества оказания данного 
вида медицинской помощи.

Обсуждение. Тот факт, что трудности в работе 
своего учреждения одна треть опрошенных врачей 
связывают с недостаточным финансированием, ука-
зывает на наличие проблем в этой области. В на-
стоящее время следует признать, что положение с 
финансированием всех ЛПУ несколько улучшилось, 
однако еще далеко не достигает оптимального уров-
ня и требует дальнейших активных поисков путей ее 
улучшения. Опрошенные врачи видят перспективы 
улучшения качества и доступности восстановитель-
ного лечения и реабилитации также в принятии оп-
тимальных управленческих решений в области мо-
тивации медицинского персонала и маркетинговой 
деятельности.

Восстановительное лечение в условиях поликли-
ники должно охватывать всех лиц со сниженной в ре-
зультате травм, острых и хронических заболеваний 
трудоспособностью. Целесообразность создания от-
делений восстановительного лечения при базовых 
поликлиниках, а не самостоятельного центра при 
специализированных межрайонных диспансерах об-
условлена рядом объективных обстоятельств. Во-
первых, близость поликлиники к месту жительства 
больного расширяет возможности частых посещений 
центра. Во-вторых, больной отделения восстанови-
тельного лечения в условиях крупной поликлиники 
обеспечен всеми необходимыми консультациями уз-
ких специалистов.

При этом такие особенности работы профилакти-
ческих учреждений, как этапность и преемственность 
между амбулаторно-поликлиническим и стационар-
ным звеном (замкнутый цикл лечения пациентов в 
соответствии с рекомендациями ВОЗ: поликлини-
ка — стационар — реабилитация — поликлиника), 
удается реализовать в центрах, действующих на 
базе крупных многопрофильных медицинских учреж-
дений.

Заключение. Таким образом, по результатам 
проведенного нами анализа деятельности двух раз-
личных структурных организаций центров восстано-
вительного лечения, оказывающих амбулаторную 
специализированную помощь населению мегаполи-
сов, можно сделать выводы о том, что межрайонные 
центры реабилитации, функционирующие в составе 
городских поликлиник, несомненно, необходимы как 
наиболее приближенные к месту жительства паци-
ентов, но такие функции, как диагностика функцио-
нального состояния организма и объективная оценка 
состояния здоровья пациентов с использованием 
скрининговых методик; обследование организован-
ных коллективов и групп населения с целью выяв-
ления групп риска, установления степени влияния 
на состояние здоровья факторов внешней среды; 
активное наблюдение за лицами с факторами повы-
шенного риска заболеваний и коррекция выявлен-
ных функциональных нарушений и т.д., выполняются 
как раз в центрах, организованных на базе современ-
ных многопрофильных лечебно-профилактических 
учреждений, оснащенных современным диагности-
ческим оборудованием, позволяющим дополнять 
традиционные методы медикаментозной терапии 
новыми эффективными методиками лечения.

Конфликт интересов. Работа выполнена в рам-
ках диссертационного исследования на соискание 
ученой степени доктора медицинских наук.
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Шаповаленко Т. В. Анализ основных тенденций заболеваемости населения мегаполиса как основа необходимо-
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Целью обзора является анализ основных показателей, характеризующих заболеваемость населения Мо-
сквы и Московской области болезнями, в отношении которых требуется дальнейшая реабилитация и восстано-
вительное лечение, на фоне анализа аналогичных показателей в целом по Российской Федерации в динамике 
за восемь лет. Проанализированы официальные статистические материалы ФГБУ «Центральный научно-ис-
следовательский институт организации и информатизации здравоохранения» Минздрава России (статистиче-
ские сборники «Здравоохранение в России» за восемь лет (2005-2012)). В результате исследования аргумен-
тирована необходимость расширения организации восстановительного лечения и реабилитации для жителей 
мегаполисов, в том числе на базах крупных медицинских центров.

Ключевые слова: реабилитация, восстановительное лечение, заболеваемость населения.

Shapovalenko T. V. Analysis of major trends of morbidity of population as a base of necessity for organizing 
rehabilitationс (review) // Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2013. Vol. 9, № 4. P. 995–999.

The study aims the research of morbidity in Moscow and the Moscow Region in those diseases rates for which it 
had been required further rehabilitation and restorative treatment, against the background of the analysis of similar indi-
cators in the whole of the Russian Federation in the dynamics for eight years. The necessity of enlargement restorative 
treatment and rehabilitation for citizens, including databases of major medical centers had been reasoned.

Key words: rehabilitation, morbidity.

1В настоящее время значимость реабилитации 
и восстановительного лечения трудно переоценить. 
Так, в последние годы наметилась отчетливая тен-
денция к росту общей и первичной заболеваемости 
населения. Ряд тяжелых хронических заболеваний 
могут быть излечены посредством восстановитель-
ного лечения. В связи с этим рост потребностей в 
восстановительном лечении не только среди лиц 
пожилого возраста, страдающих тяжелыми хрониче-
скими заболеваниями, но и среди работающего на-
селения стал вполне ожидаемым [1].

Организация системы медицинской 
реабилитации и восстановительного лечения в 
условиях мегаполиса является важной задачей, 
стоящей перед органами исполнительной власти 
федерального и регионального уровня. Задача эта 
отчасти затрудняется тем, в условиях мегаполиса 
наиболее четко представлены социальные различия, 
а лечение, помимо горожан, получают также жители 
соседних субъектов [2–5].

Анализ основных трендов заболеваемости 
имеет несомненное значение для рационального 
планирования и организации реабилитации и 
восстановительного лечения. Организация работы 
учреждения здравоохранения основывается на 
контрольных цифрах, представляемых органами 
управления здравоохранения, включающих в первую 
очередь численность населения, половозрастной 
состав и уровень заболеваемости. Для выработки 
оптимальных решений по совершенствованию 
организации системы реабилитации и 
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восстановительного лечения органам управления 
здравоохранением необходима достоверная 
информация, которая может быть получена 
по данным по обращаемости, т.е. численности 
случаев заболеваний, выявленных (или взятых 
под диспансерное наблюдение) в течение года [6]. 
При этом анализируются и первичная, и общая 
заболеваемость.

В первую очередь в восстановительном лечении 
и реабилитации нуждаются пациенты, страдающие 
болезнями системы кровообращения, нервной 
системы, костно-мышечной системы, травмами, т.е. 
болезнями, традиционно занимающими ведущее 
место среди причин заболеваемости с временной 
утратой трудоспособности [7].

Целью исследования явился анализ основных 
тенденций заболеваемости населения болезнями, 
требующими в дальнейшем восстановительного 
лечения и реабилитации, в Москве и Московской 
области на фоне таких показателей в среднем по 
Российской Федерации в динамике за с 2005 по 
2012 г.

Проводился углубленный анализ данных, 
представленных в статистических сборниках 
«Здравоохранение в России» ЦНИИОИЗ Минздрава 
России за восемь лет (2005-2012). Каждый сборник 
состоит из трех томов: «Заболеваемость населения 
России в 20__ г.», «Заболеваемость взрослого 
населения России в 20__ г.», «Заболеваемость 
детского населения России (0–14 лет) в 20__ 
г.» [8–15]. В них опубликованы показатели 
заболеваемости населения по классам, группам 
болезней и отдельным заболеваниям, с диагнозом, 
установленным впервые в жизни, по субъектам 
России, как в абсолютных числах, так и в расчете 

995



 Саратовский научно-медицинский журнал. 2013. Т. 9, № 4. 

ОРГАНИЗАЦИЯ  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

на 100 000 соответствующей возрастной группы 
населения. Всего проанализировано 24 сборника 
статистических материалов.

Для изучения изменений показателей заболева-
емости составлены и проанализированы динамиче-
ские ряды, представленные как абсолютными числа-
ми, так и интенсивными показателями, и рассчитаны 
показатели динамического ряда: абсолютный при-
рост (убыль показателя), показатель наглядности, 
темп прироста показателя, для каждого класса забо-
левания, в отношении которого требовалась реаби-
литация или восстановительное лечение.

Как по России в среднем, так и по Москве и Мо-
сковской области за последние восемь лет продол-
жился рост показателей как общей, так и первичной 
заболеваемости. С 2005 по 2012 г. общая заболевае-
мость населения в Российской Федерации возросла 
на 9,7 % (с 1463,5 до 1605,7 ‰), в Москве — на 5,1 % 
(с 1451,2 до 1488,0 ‰), в Московской области — на 
15,9 % (с 1095,6 до 1269,8 ‰) (рис. 1).

Показатели первичной заболеваемости населе-
ния за изученный период в Москве и Московской об-
ласти были ниже, чем по стране в среднем. Уровень 
первичной заболеваемости в 2012 г. по сравнению с 
2005 г. по России увеличился в среднем на 6,1 % (с 
745,9 до 794,7 ‰), в Московской области — на 11,7 % 
(с 607,3 до 682,9 ‰), в Москве — на 1,5 % (с 706,3 до 
716,9 ‰). Если в 2005–2008 гг. темп прироста первич-
ной заболеваемости был практически стабильным, 
то в 2009 г. он был максимальным во всех изученных 
группах (рис. 1).

Необходимо отметить, что проблема сосудистых 
заболеваний остается важнейшей на протяжении не-
скольких десятилетий. По данным ВОЗ, ежегодно ре-
гистрируются 100–300 случаев инсульта на каждые 
100 тыс. населения. В Российской Федерации прожи-
вает более одного миллиона больных, перенесших 
инсульт.

Общее число зарегистрированных в течение года 
взрослых больных с болезнями системы кровообра-
щения (БСК) за исследуемый период (2005–2012 гг.) 
в Москве возросло с 2 622 790 человек в 2005 г. до 
3 091 075 человек в 2012 г., т.е. на 16,4 %. В Москов-
ской области общее число зарегистрированных 
взрослых больных с БСК возросло более резко, чем 
в Москве (на 31,5 % — с 844 563 чел. в 2005 г. до 
1 110 318 чел. 2012 г.).

Общая заболеваемость взрослого населения Мо-
сквы БСК увеличилась на 8,5 % (с 295,9 ‰ в 2005 г. 
до 307,9 ‰ в 2012 г.), а первичная на 11,9 % (с 16,8 
до 16,9 ‰). В Московской области общая заболева-
емость взрослого населения выросла на 20,0 % (с 
153,4 ‰ в 2005 г. до 184,2 ‰ в 2012 г.), а первичная на 
52,0 % (с 17,7 до 26,9 ‰) (рис. 2)

Таким образом, показатели общей заболеваемо-
сти взрослого населения БСК по Москве и, особен-
но, по Московской области имеют неуклонную тен-
денцию к росту в динамике, а уровни показателей 
заболеваемости в Москве превышают показатели в 
среднем по РФ (хотя и имеют тенденцию к сниже-
нию). Так, показатель заболеваемости БСК в Москве 
в 2005 г. был выше среднероссийского на 25,5 %, в 
2010 г. на 18,7 %, в 2012 г. на 12,7 % (рис. 2).

Безусловно, только рост общей заболеваемости 
БСК не может отдельно свидетельствовать об ухуд-
шении или улучшении здоровья населения. Рост по-
казателей как первичной, так и общей заболеваемо-
сти прежде всего связан со снижением или ростом 
обращаемости населения в медицинские учрежде-

ния, что, как правило, связано и с изменением соци-
ально-экономической ситуации в субъектах. Однако 
анализ тенденций динамики по отдельным нозологи-
ческим формам болезней системы кровообращения 
позволяет делать определенные выводы как о тен-
денциях в изменении здоровья населения, так и об 
изменениях в системе медицинского обслуживания, 
в том числе восстановительного лечения и реабили-
тации данного контингента больных [16].

Уровень общей заболеваемости взрослого насе-
ления цереброваскулярными болезнями (ЦВБ) в Мо-
скве был выше среднего показателя по Российской 
Федерации в 1,3 раза, но снизился за последние во-
семь лет (81,2 ‰ в 2005 г. и 74,1 ‰ в 2012 г. (–8,7 %)), 
тогда как в Московской области наблюдалась ста-
билизация данного показателя (с 32,1 ‰ в 2005 г. до 
32,2 ‰ в 2012 г. (+0,3 %)).

Малоподвижный образ жизни в условиях мегапо-
лиса способствует прогрессированию болезней кост-
но-мышечной системы и соединительной ткани. К 
группе риска также относятся и лица, занимающиеся 
спортом, в связи с повышенной частотой ортопеди-
ческих травм и заболеваний с длительным периодом 
восстановления.

В целом по Москве за 2005–2012 гг. количество 
впервые выявленных больных с данной патологией 
увеличилось на 7,1 %, по Московской области коли-
чество впервые выявленных больных также увеличи-
лось на 25,2 %.

Динамика первичной заболеваемости в целом 
сходна с таковой для абсолютного числа впервые 
зарегистрированных больных. Наиболее высокий 
темп прироста первичной заболеваемости болезнями 
костно-мышечной системы и соединительной ткани 
взрослого населения Москвы и Московской области 
произошел в 2006 г. (+4,9 и +13,1 %), что соответствует 
времени начала проведения углубленной 
диспансеризации населения трудоспособного 
возраста в рамках Приоритетного национального 
проекта «Здоровье».

Тенденции динамики первичной заболеваемо-
сти болезнями костно-мышечной системы в Москве 
и Московской области повторяются в динамике об-
щей заболеваемости взрослого населения такими 
болезнями. В целом по данному классу в Москве за 
исследуемый период наблюдался рост общей забо-
леваемости на 16,4 % (с 117,4 ‰ в 2005 г. до 136,7 ‰ в 
2012 г.), а в Московской области на 25,7 % (с 67,1 ‰ в 
2005 г. до 90,3 ‰ в 2012 г.). Уровень заболеваемости 
в Москве, так же как и в области, в 2012 г. был ниже, 
чем в среднем по РФ (141,9 ‰).

Заболевания костно-мышечной системы и соеди-
нительной ткани, включающие более 100 болезней 
и синдромов, являются наиболее частой причиной 
временной нетрудоспособности и инвалидности. При 
этом артрозы различной этиологии составляют при-
мерно одну треть больных с ортопедической патоло-
гией. Если в 2005 г. уровень общей заболеваемости 
взрослого населения артрозами в Москве составлял 
130,0 %, от уровня показателя в среднем по РФ, то в 
2009 г. этот показатель составлял 119,2 %. Конечно, 
следует иметь в виду некоторые особенности воз-
растно-половой структуры населения Москвы и его 
социальной структуры, однако распространенность 
заболевания в Московской области на протяжении 
исследуемого периода была гораздо ниже средне-
российского.

В среднем по РФ общая заболеваемость артро-
зами имела тенденцию к росту: с 23,3 ‰ в 2005 г. до 
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34,3 ‰ в 2012 г., т.е. прирост составил 47,2 %. Ана-
логичная тенденция наблюдалась в Москве (рост с 
30,3 ‰ в 2005 г. до 38,5 % в 2012 г., т.е. на 27,1 %). В 
Московской области при заметных колебаниях в раз-
ные годы общая заболеваемость взрослого населе-

ния артрозами в 2005 г. составляла 14,5 ‰, а в 2012 г. 
22,2 ‰, т.е. показатели стали выше на 53,1 %.

Показатели заболеваемости были выше среди 
детского населения. Так, в 2012 г. общая заболева-
емость детского населения и подростков (от 0 до 

Рис. 1. Динамика общей и первичной заболеваемости населения в Российской Федерации, Москве и Московской области 
(2005–2012 гг.) на 1000 человек

Рис. 2. Распространенность БСК и первичная заболеваемость болезнями системы кровообращения среди взрослого на-
селения (2005–2012 гг.) на 1000 человек
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14 лет) в Москве составила 2583,3 ‰, а взрослого на-
селения 1310,0 ‰, т.е. в два раза выше.

Следует отметить также высокий показатель об-
щей заболеваемости детей в Москве (от 0 до 14 лет) 
болезнями костно-мышечной системы и соедини-
тельной ткани, который составляет 139,5 на 1000 
детского населения и выше среднего показателя по 
РФ почти в 2 раза (81,3 на 1000 чел.) [17].

Одной из важных проблем здравоохранения, осо-
бенно в крупных городах, является травматизм, ко-
торый является причиной большей части болезней 
костно-мышечной системы. Статистические исследо-
вания последних лет указывают на рост травматизма 
как среди детского, так и среди взрослого населения, 
что напрямую можно связать с увеличением дорож-
но-транспортных происшествий с тяжелыми увечья-
ми (множественные переломы, часто в сочетании с 
повреждениями различных отделов скелета и вну-
тренних органов), нередко приводящими к необрати-
мым последствиям.

В целом в России за исследуемый период инва-
лидность от травм возросла на 31 %, что и обуслови-
ло тот факт, что среди причин инвалидности травма-
тизм перешел на второе место.

Официальные статистические данные свидетель-
ствуют о том, что травматизм среди взрослого насе-
ления Москвы и Московской области находится на 
высоком уровне. Так, абсолютное число впервые за-
регистрированных травм и отравлений среди взрос-
лого населения Москвы за исследуемый период воз-
росло на 9,9 % (с 723 765 чел. в 2005 г. до 795 606 чел. 
в 2012 г.), Московской области — на 28,4 % (с 366 616 
чел. в 2005 г. до 470 732 чел. в 2012 г.), тогда как в 
среднем по РФ рост составил только 1,4 %).

Если в Москве в 2005 г. зарегистрировано 81,6 
травмы и отравления на тысячу взрослого населе-
ния, а в 2012 г. этот показатель вырос на 4,4 %, соста-
вив 80,2 на тысячу населения, то в Московской обла-
сти увеличение аналогичного показателя за данный 
период было в три раза выше (+17,3 %) (с 66,6 ‰ в 
2005 г. до 78,1 ‰ в 2010 г.). В среднем по России в 
2012 г. зарегистрировано 88,2 травмы и отравления 
на 1000 взрослого населения, что несколько больше, 
чем в исследуемых субъектах, однако в динамике за 
исследуемый период произошло снижение показате-
ля на 0,1 %.

По данным официальной статистики, основную 
долю среди травм у взрослого населения Москвы в 
2012 г. составили бытовые травмы (60,7 % у женщин 
и 55,5 % у мужчин). Второе ранговое место занимают 
уличные травмы (32,6 % у женщин и 34,4 % у мужчин).

Среди взрослого населения основную долю со-
ставляют поверхностные травмы (36,6 %). Доля от-
крытых ран и повреждений кровеносных сосудов 
составляет почти 1/5 (19,0 %). Вывихи, растяжения 
связок, травмы мышц и сухожилий (14,8 %) занимают 
третье место. Доля наиболее тяжелых травм (пере-
ломы нижних и верхних конечностей) составляет в 
среднем 9,0 %.

Как известно, в основном восстановительное ле-
чение и реабилитация оказываются больным, пере-
несшим заболевания кардиологического профиля, 
нейрохирургического профиля, заболевания опор-
но-двигательной системы, однако реабилитация и 
восстановление необходимы и при некоторых других 
заболеваниях.

Несомненно, особо пристального внимания тре-
буют и те классы болезней, по которым общая за-
болеваемость имеет практически непрерывный рост 

показателей. Так, например, среди заболеваний 
органов дыхания, занимающих лидирующие места 
в структуре как первичной, так и общей заболева-
емости, одним из часто встречающихся является 
пневмония, которая может развиваться как самосто-
ятельное заболевание, так и в качестве осложнения 
бронхита или гриппа, при этом восстановление по-
сле пневмонии играет столь же важную роль, сколько 
и лечение. Первичная заболеваемость пневмонией 
среди взрослого населения Москвы за исследуемый 
период выросла в четыре раза (с 2,0 ‰ в 2005 г. до 
8,1 ‰ в 2012 г.), в Московской области — на 12,5 % 
(с 3,2 ‰ в 2005 г. до 3,6 ‰ в 2012 г.), что выше, чем в 
среднем по РФ (+11,4 %). В 2012 г. зарегистрировано 
15 562 случая пневмонии в Москве и 21 609 в Москов-
ской области.

Одной из заметных тенденций заболеваемости 
взрослого населения Москвы и Московской области 
на протяжении последних лет является тенденция к 
росту заболеваемости болезнями мочеполовой си-
стемы, основная часть которых относится к урологи-
ческим заболеваниям. При этом если в Московской 
области, как и в среднем по РФ, наблюдается явный 
рост как первичной, так и общей заболеваемости, то 
в Москве тенденция несколько отличается. Так, если 
число зарегистрированных первичных больных с за-
болеваниями мочеполовой системы (МПС) выросло 
в Московской области с 154 877 в 2005 г. до 170 673 
в 2012 г., или на 10,2 %, то в Москве произошло сни-
жение числа впервые выявленных заболеваний с 
399 267 в 2005 г. до 390 158 в 2012 г., или на 2,3 %.

В целом ситуация Москве и Московской области 
характеризуется следующим:

– большим разрывом между первичной и общей 
заболеваемостью населения, что свидетельствует о 
накоплении хронических заболеваний;

– высоким уровнем заболеваемости взросло-
го населения болезнями системы кровообращения 
(доля болезней системы кровообращения выше, чем 
в среднем по Российской Федерации);

– существенным ростом распространенности бо-
лезней, характеризующихся повышенным давлени-
ем, и ЦВБ среди взрослого населения;

– ростом общей и первичной заболеваемости 
взрослого населения заболеваниями костно-мышеч-
ной системы и соединительной ткани;

– высоким показателем общей заболеваемости 
детей (от 0 до 14 лет) болезнями костно-мышечной 
системы и соединительной ткани (выше среднего по-
казателя по Российской Федерации в 2 раза);

– высоким уровнем травматизма среди взрослого 
населения;

– непрерывным ростом заболеваемости пнев-
монией среди взрослого населения (прирост за ис-
следуемый период гораздо выше, чем в среднем по 
Российской Федерации);

– непрерывным ростом общей заболеваемости 
взрослого населения болезнями МПС.

Таким образом, анализ статистических данных 
позволяет говорить об ухудшении состояния здо-
ровья населения Москвы и Московской области в 
целом. Отмеченные тенденции доказывают явную 
неэффективность, недостаточность, непоследова-
тельность и недейственность мер в области охраны 
здоровья граждан. Учитывая значительные потери, 
наносимые обществу в результате нетрудоспособно-
сти, инвалидизации, преждевременной смертности 
от болезней системы кровообращения, костно-мы-
шечной системы и соединительной ткани, травма-
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тизма, болезней мочеполовой сферы и органов ды-
хания, актуальной проблемой является не только 
организация своевременной диагностики и лечения 
при этих заболеваниях, но и повышение эффектив-
ности реабилитации и восстановительного лечения 
с применением методов высоких технологий, чему и 
способствует организация центров восстановитель-
ного лечения и реабилитации, создаваемых на базах 
крупных многопрофильных лечебных учреждений, в 
которые согласно приказу Минздрава России от 29 
декабря 2012 г. № 1705н и приказу Минздравсоцраз-
вития РФ от 1 августа 2003 г. № 296 «О совершен-
ствовании организации восстановительного лече-
ния в Российской Федерации» могут направляться 
больные с целью восстановления или стабилизации 
нарушенных функций систем и органов или (при не-
возможности восстановления) приспособления к са-
мообслуживанию в соответствии с новыми, возник-
шими в результате болезни или травмы, условиями 
жизни.
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Цель: анализ медико-социальной характеристики пациентов центра восстановительной медицины и реа-
билитации. Материал и методы. Проанализированы данные, полученные путем выкопировки из медицин-
ских карт пациентов центра восстановительной медицины и реабилитации ФГБУ «Лечебно-реабилитационный 
центр» МЗ России (ЦВМР) на специально разработанную «Карту пациента ЦВМР». Результаты. В структуре 
обратившихся в ЦВМР большинство составляли пациенты с заболеваниями костно-мышечной системы и со-
единительной ткани (44,9 %), почти 1/3 (29,2 %) составили пациенты с заболеваниями системы кровообраще-
ния, на третьем месте пациенты с травмами (14,1 %). Заключение. Выявлены особенности состояния здоровья 
пациентов с разным возрастом и социальным положением.

Ключевые слова: медико-социальная характеристика, реабилитация.
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Aim: analysis of the medical social characteristics of patients of rehabilitation center. Material and methods. The 
data that had been got by extracting from medical records of patients of the Center of restorative medicine and rehabili-
tation «Medical rehabilitation center» MOH of Russia on a specially developed «Patient card» were analyzed. Results. 
Among the majority of patients (who got treatment in the center) with diseases of the musculoskeletal system and con-
nective tissue (44,9 %), almost 1/3 (29,2 %) were patients with diseases of the circulatory system, in the third place — 
patients with injuries (14,1 %). Conclusion. As a result of the peculiarities of a patient health condition of different age 
and social position had been revealed.

Key words: medical and social characteristics, rehabilitation.

1Введение. Заболевания органов кровообраще-
ния, нервной системы, костно-мышечной системы и 
травмы традиционно занимают ведущее место среди 
причин заболеваемости с временной утратой трудо-
способности. В 2012 г. в Москве более чем каждый 
третий случай временной утраты трудоспособности 
был обусловлен болезнями органов кровообраще-
ния, костно-мышечной системы, нервной системы и 
травмами. В связи с этим вполне ожидаемым явил-
ся рост потребностей в восстановительном лечении 
не только среди лиц пожилого возраста, страдаю-
щих тяжелыми хроническими заболеваниями, но 
и среди работающего населения. Поэтому особую 
значимость приобретает проблема комплексной ре-
абилитации больных и пострадавших, предусматри-
вающая три основных направления: лечебно-диагно-
стическое, профилактическое и реабилитационное 
[1, 2].

Состояние и развитие восстановительной медици-
ны, реабилитации и профилактики в мегаполисах в со-
временных условиях является важной и сложной про-
блемой для органов государственного управления на 
федеральном и региональном уровнях. Это объясня-
ется тем, что на сравнительно небольшом простран-
стве сосредоточено многомиллионное население, 
имеющее неоднородные демографические, социаль-
ные, экономические характеристики, существенные 
различия в состоянии здоровья. С другой стороны, 
город представляет собой промышленный комплекс, 
оказывающий противоречивое (как положительное, 
так и отрицательное) воздействие на его население. В 
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крупном городе наиболее наглядно представлены со-
циальные контрасты и неравенства, в том числе в Мо-
скве проходят лечение не только зарегистрированное 
населения города, но и жители Московской области, а 
также других субъектов РФ [3, 4].

В настоящее время реабилитационные центры, 
проводящие реабилитационные мероприятия на 
втором и третьем этапах, работают в Москве, Санкт-
Петербурге, Иванове и других городах, однако суще-
ствуют проблемы организации оказания реабилита-
ции и восстановительного лечения в крупных, даже 
укомплектованных медицинским оборудованием 
центрах дневного пребывания, в которых должно 
проводиться не только полное восстановление по-
сле тяжелых заболеваний, в том числе после слож-
ных оперативных вмешательств, но и осуществление 
высокотехнологичных методов реабилитации и реа-
лизации специальных программ, основанных на по-
вышении адаптационных возможностей организма и 
профилактики заболеваний, что особенно актуально 
в условиях мегаполиса [5, 6].

Для рационального планирования и организации 
реабилитации и восстановительного лечения боль-
шой интерес представляет анализ медико-социаль-
ной характеристики пациентов, получавших данный 
вид медицинских услуг, которые могут использовать-
ся органами управления здравоохранения при разра-
ботке управленческих решений для совершенство-
вания данного вида медицинской помощи [7].

Материал и методы. Углубленный анализ ме-
дико-социальной характеристики пациентов ЦВМР 
проводился на основе компьютерной базы данных, 
сформированной на основании «Карты пациента 
ЦВМР» за 2011 г. Общий объем совокупности соста-
вил 8890 карт. Были вычислены экстенсивные пока-
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затели в отдельных повозрастных группах у мужчин и 
женщин с разным социальным положением, уровнем 
образования. Группировка заболеваний, в связи с ко-
торыми пациенты обратились в центр, проведена в 
соответствии с международной классификацией бо-
лезней (МКБ-X).

При обработке полученных данных использовал-
ся расчет относительных показателей (%), расчет 
средней арифметической (М), ошибки средней (±m), 
оценка достоверности разности показателей t (кри-
тический уровень значимости при проверке статисти-
ческих гипотез (P) принимался равным 0,05) [8]. Рас-
четы производились на персональном компьютере с 
использованием прикладной программы Excel-2007.

Результаты. Из общего числа изученных пациен-
тов мужчины и женщины составили практически рав-
ную долю (соответственно 49,2 и 50,8 %). Средний 
возраст мужчин составил 43,1±1,74 года, средний 
возраст женщин 42,7±1,02 года.

Более 3/4 (77,0 %) респондентов имеют высшее 
образование, еще 21,4 % среднее специальное, толь-
ко 0,8 % среднее образование и столько же началь-
ное. Среди опрошенных встречаются респонденты с 
разным социальным положением: почти 2/3 (64,4 %) 
работают, 10,6 % на пенсии по старости, 6,5 % на ин-
валидности, 4,1 % учатся, 4,1 % работающие пенсио-
неры и 10,7 % не работают (домохозяйки).

Средний возраст респондентов в группе работа-
ющих (39,1±2,2 года) несколько ниже, чем в среднем 
(42,8±1,25 года), а в группе неработающих (домохо-
зяек) несколько выше (43,1±2,8 года). Почти в два 
раза ниже среднего составляет возраст учащих-
ся (26,4±1,46 года). Существенно выше среднего 
(59,4±0,65 года) средний возраст в группе работа-
ющих пенсионеров, и еще выше среди неработа-
ющих пенсионеров по старости: 67,83±2,96 года. В 
группе лиц, являющихся инвалидами, средний воз-
раст сравнительно невысокий: 47,14±4,06 года. Это 
связано с тем фактом, что при распределении ре-
спондентов с разным социальным статусом в группе 
инвалидов 28,9 % составили респонденты в возрасте 
до 30–39 лет и еще столько же инвалиды в возрасте 
50–59 лет. На долю лиц пожилого и старческого воз-
раста приходится лишь 14,2 % всех респондентов-ин-
валидов.

Из общего числа респондентов большинство 
(70,6 %) проживают совместно с супругом (ой), в том 
числе 36,7 % с супругом (ой) и детьми, еще 6,6 % 
пациентов проживают совместно с детьми, а 20,7 % 
проживают одиноко. При этом следует отметить, 
что увеличение возраста респондентов практически 
не влияет на процент лиц, проживающих одиноко 
(75 % одиноких имеют средний возраст 29,9±2,3 года).

С учетом того что в ЦВМР проводятся реабили-
тационные и восстановительные мероприятия по 
таким направлениям, как кардиореабилитация, ней-
рореабилитация, реабилитация больных с заболе-
ваниями позвоночника, реабилитация после травм, 
реабилитация при заболеваниях органов мочеполо-
вой сферы, т.е. после очень тяжелых заболеваний, а 
программы восстановления и реабилитации предпо-
лагают неоднократное посещение центра (т.е. амбу-
латорное лечение), большое значение имеет место 
жительства пациентов [9, 10].

Из общего числа респондентов почти три четвер-
ти (71,3 %) составили жители г. Москвы, значитель-
ную часть респондентов (18,9 %) составили жите-
ли Московской области и еще 6,6 % жители других 
крупных городов РФ; 3,3 % составили представители 

дальнего зарубежья и минимальные доли составили 
жители других территорий РФ и стран СНГ (по 0,8 %). 
Следовательно, несмотря на недостаточную обе-
спеченность населения данным видом медицинской 
помощи, которая в основном оказывается в крупных 
городах РФ, подавляющее большинство нуждающих-
ся в восстановительном лечении и реабилитации 
не имеет возможности получать ее в таких совре-
менных ЛРЦ, как базовый, так как лечение в центре 
напрямую связано с необходимостью проживания в 
Москве или Московской области.

Большинство пациентов (57,7 %) обратились в 
ЦВМР с целью прохождения реабилитации, почти 
каждый третий (30,8 %) с лечебно-диагностической 
целью, и 11,5 % с целью получения консультации.

Несомненно, что особо пристального внимания 
требуют те классы болезней, по которым общая за-
болеваемость имеет практически непрерывный рост 
показателей. В структуре обратившихся в ЦВМР 
большинство составляли пациенты с заболеваниями 
костно-мышечной системы и соединительной ткани 
(44,9 % в структуре всей исследуемой совокупности). 
Среди них 1-е место (80,3 %) занимают пациенты с 
дорсопатиями, 2-е место (12,4 %) с артропатиями и 
3-е место (6,6 %) с болезнями мягких тканей.

Почти 1/3 (29,2 %) среди всех исследуемых со-
ставили пациенты с заболеваниями системы крово-
обращения: 1-е место в данной группе (42,7 %) зани-
мают пациенты с цереброваскулярными болезнями, 
2-е место (25,8 %) с ишемической болезнью сердца 
и 3-е место (21,3 %) с болезнями, характеризующи-
мися повышенным кровяным давлением. Четвертое 
место (6,7 %) занимают пациенты с другими болезня-
ми сердца, 2,2 % составляют пациенты с болезнями 
вен, лимфатических сосудов и лимфатических узлов 
и 1,1 % с болезнями артерий, артериол и капилляров.

В структуре пациентов с травмами (14,1 % в об-
щей структуре) наибольшую долю составили паци-
енты с травмами области голеностопного сустава и 
стоп (53,5 %), 2-е место (23,2 %) занимают пациенты 
с травмами колена и голени, 3-е (16,3 %) — с травма-
ми плечевого пояса и плеча, 4-е (4,6 %) — с травмами 
локтя и предплечья и 2,3 % — с травмами области 
тазобедренного сустава и бедра. Однако в 2012 г. в 
связи с внедрением программы ранней реабилита-
ции для пациентов после эндопротезирования тазо-
бедренного и коленного суставов структура несколь-
ко изменилась.

На долю перечисленных трех классов заболева-
ний приходится 88,2 % всех пациентов, нуждающих-
ся в реабилитации и восстановительном лечении. 
Остальные 11,8 % составляют пациенты с заболева-
ниями нервной системы, мочеполовой системы, бо-
лезней органов дыхания, эндокринной системы.

Различные сопутствующие заболевания заре-
гистрированы в среднем почти у каждого третье-
го (29,2 %) из изученных пациентов ЦВМР, причем 
87,6 % имеют по одному сопутствующему заболе-
ванию, 9,0 % по два заболевания, а 3,4 % даже по 
три заболевания. Более половины из данной груп-
пы пациентов (57,6 %) имеют зарегистрированные 
в медицинской карте заболевания системы кровоо-
бращения, 10,9 % — заболевание костно-мышечной 
системы, столько же — заболевание эндокринной си-
стем (такие, как ожирение и сахарный диабет), еще 
20,7 % — заболевания других систем и органов.

Можно отметить отсутствие заметного различия 
доли пациентов, имеющих зарегистрированные со-
путствующие заболевания среди пациентов разного 

1001



 Саратовский научно-медицинский журнал. 2013. Т. 9, № 4. 

ОРГАНИЗАЦИЯ  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

пола. Если среди женщин сопутствующие заболе-
вания имели 31,6 % обратившихся в ЦВМР, то среди 
мужчин таких оказалось несколько меньше — только 
28,1 %. Различие показателей статистически не дока-
зано: t =1,4, Р>0,01.

Естественно, что с увеличением возраста доля 
больных сопутствующими заболеваниями растет с 
3,4 % у лиц до 40 лет до 49,4 % у лиц 70 лет и старше.

При этом если в отношении болезней системы 
кровообращения (в качестве сопутствующих заболе-
ваний) наблюдается четкая тенденция к росту с уве-
личением возраста (с 5,7 % у лиц 40–49 лет, до 20,8 % 
у лиц 50–59 лет и 52,8 % у лиц 70 лет и старше), так же 
как и при заболеваниях костно-мышечной системы (с 
10,0 % у лиц 40–49 лет до 30,0 % у лиц 60–69 лет, до 
50,0 % у лиц 70 лет и старше), а среди пациентов до 
40 лет никто не имел данных сопутствующих заболе-
ваний, то в отношении заболеваний эндокринной си-
стемы не наблюдается предельно четкой тенденции. 
Так, нами выявлена довольно большая доля пациен-
тов ЦВМР, имеющих данное сопутствующее заболе-
вание в самой младшей возрастной группе (20,0 %) 
(таблица).

Доля пациентов, имеющих сопутствующие забо-
левания, заметно колеблется в зависимости от вида 
основного заболеваниями. Особенно велика доля 
имеющих различные сопутствующие заболевания 
среди пациентов с заболеваниями системы крово-
обращения (74,2 %), гораздо меньше доля больных 
с сопутствующими заболеваниями среди пациентов 
с прочими заболеваниями (11,2 %), с заболевания-
ми костно-мышечной системы (8,8 %) и с травмами 
(2,3 %).

При организации реабилитации и восстанови-
тельного лечения большое значение приобретает 
наличие у больных осложнений их основных заболе-
ваний. Почти каждый третий пациент (32,5 %) имел 
в анамнезе осложнения. При этом 80,0 % имели по 
одному осложнению, 16,2 % — по два осложнения, 
а 3,0 % пациентов имели даже три и более осложне-
ний.

Наибольшее число пациентов с осложнениями 
наблюдается среди страдающих заболеваниями си-
стемы кровообращения и травмами (53,9 и 55,8 % 
соответственно), несколько меньше среди имеющих 
заболевания костно-мышечной системы (36,1 %) и 
прочие заболевания (10,3 %).

Необходимо отметить, что более половины па-
циентов (56,8 %) с сопутствующими заболеваниями 
имеют также в анамнезе осложнения основного за-
болевания.

Из общего числа респондентов почти половина 
(45,1 %) болеют данным заболеванием менее года, 
каждый третий (34,4 %) более года, в том числе 5,7 % 
более 5 лет, а каждый 5-й респондент (20,5 %) не смог 
определить длительность своего заболевания. Око-

ло половины респондентов и у мужчин (46,7 %), и у 
женщин (43,5 %) болеют менее года, а 36,6 % муж-
чин и 32,3 % женщин болеют более года, в том числе 
5,0 % мужчин и 6,4 % женщин более 5 лет; не ответи-
ли на вопрос 16,7 % мужчин и 24,2 % женщин.

В то же время длительность заболеваний, по-
служивших причиной обращения в ЦВМР, несколько 
отличается у лиц разного возраста. С увеличением 
возраста доля болеющих менее года снижается с 
52,0 % среди респондентов до 30 лет и 66,7 % в груп-
пе лиц 30–39 лет до 33,3 % в группе 60 лет и старше. 
Естественно, при этом растет доля болеющих более 
года с 32,0 % в группе респондентов самого молодого 
возраста до 46,7 % у респондентов 60 лет и старше. 
Особенно сильно с увеличением возраста больных 
растет доля респондентов, имеющих анамнез данно-
го заболевания более 5 лет: с 5,4 % среди пациентов 
40–49 лет до 13,3 % у лиц 60 лет и старше. Среди 
респондентов более молодых возрастных групп 
не было пациентов, болеющих более 5 лет.

Важно отметить, что из общего числа изученных 
пациентов 68,8 % с таким заболеванием оказались в 
ЦВМР впервые, а 31,2 % данное заболевание пере-
несли повторно. У мужчин доля респондентов с по-
вторным заболеванием несколько выше (76,7 %), чем 
у женщин (61,2 %). С увеличением возраста респон-
дентов доля больных с первично возникшим заболе-
ванием снижается с 92,0 % у лиц до 30 лет до 74,1 % 
у лиц 30–39 лет, 67,6 % — у лиц 40–49 лет, 50,0 % — 
50–59 лет и 46,7 % — у лиц 60 лет и старше. Соот-
ветственно с увеличением возраста респондентов 
растет доля больных с повторным заболеванием с 
8,0 % у лиц до 30 лет до 53,3 % у лиц 60 лет и стар-
ше. Средний возраст респондентов с заболеванием, 
возникшим впервые (38,8±0,68 года), достоверно 
ниже среднего возраста респондентов с повторным 
заболеванием (50,2±1,14 года). Различие средних 
арифметических статистически достоверно: t=2,01, 
Р<0,05.

Естественно, что среди пациентов ЦВМР следует 
ожидать высокой доли респондентов, которые полу-
чали уже медицинскую помощь в различных ЛПУ. Од-
нако оказалось, что более 1/3 респондентов (39,3 %) 
никогда раньше не лечились по поводу данного за-
болевания. Из общего числа опрошенных каждый 
третий (35,2 %) лечился в других стационарах, 11,6 % 
лечились в стационаре базового ЛРЦ, 9,0 % — толь-
ко амбулаторно, а 4,9 % лечились в санатории. За-
кономерно, что среди респондентов с повторно воз-
никшем заболеванием доля нигде не лечившихся в 2 
раза меньше, чем среди тех, у кого заболевание воз-
никло впервые (21,6 и 46,4 % соответственно). Соот-
ветственно растет доля лечившихся в стационарах с 
42,8 % среди респондентов, болеющих впервые, до 
56,7 % среди болеющих повторно.

Возрастной состав пациентов, имеющих различные сопутствующие заболевания (в процентах к итогу)

Классы  
сопутствующих заболеваний

Возраст
Итого

До 40 40–49 50–59 60–69 70 и старше

Заболевания системы кровообращения - 5,7 20,8 20,8 52,8 100,0

Заболевания костно-мышечной системы - 10,0 10,0 30,0 50,0 100,0

Заболевания эндокринной системы 20,0 10,0 20,0 20,0 30,0 100,0

Заболевания других систем и органов 10,5 15,8 5,3 10,5 57,9 100,0

Все сопутствующие заболевания 3,4 9,0 14,6 22,5 49,4 100,0
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Кроме того, с увеличением длительности заболе-
вания доля респондентов, никогда прежде не лечив-
шихся, снижается с 58,3 % у пациентов с заболевани-
ем до 1 года до 23,0 % при длительности заболевания 
до 2 лет; все респонденты, болеющие более 2 лет, 
получали лечение в различных медицинских учреж-
дениях.

Соответственно, с увеличением длительности за-
болевания растет не просто доля больных, которые 
уже лечили данное заболевание, но растет доля ле-
чившихся в стационарах с 29,0 % среди респонден-
тов, болеющих не более года (в том числе 14,5 % 
лечились в стационаре данного ЛРЦ) до 64,7 % 
с длительностью до 2 лет (17,6 % в базовом ЛРЦ), 
85,7 % — до 3 лет, 66,6 % — до 4 лет, 100,0 % (25,0 % 
в ЛРЦ) — до 5 лет и 71,4 % — более 5 лет. С увели-
чением длительности заболевания растет и доля ре-
спондентов, лечившихся амбулаторно: с 7,3 % среди 
пациентов, болеющих не более 1 года, до 21,4 % сре-
ди болеющих более 5 лет. Наблюдается также рост 
респондентов, получавших санаторное лечение: с 
5,4 % в группе болеющих до 1 года до 21,4 % среди 
болеющих более 5 лет. При этом надо учесть, что 
каждый из данной группы пациентов получал сана-
торное лечение уже после прохождения курса либо 
амбулаторного, либо стационарного лечения.

Из всех прошедших лечение пациентов почти по-
ловина (47,7 %) были выписаны с полным восстанов-
лением трудоспособности, однако у значительной 
доли пациентов (27,8 %) трудоспособность была ча-
стично утрачена, а почти каждый четвертый (24,5 %) 
был выписан со стойкой утратой трудоспособности.

Обсуждение. Большинство пациентов (61,0 %) 
на момент проведения исследования были в тру-
доспособном возрасте, имели высшее образование 
(77,0 %), работали (64,0 %), большинство (70,6 %) 
проживали совместно с супругом (ой). На долю трех 
классов заболеваний (заболевания костно-мышеч-
ной системы, болезни системы кровообращения, 
травмы) приходится 88,2 % всех пациентов, нужда-
ющихся в реабилитации и восстановительном лече-
нии. Остальные 11,8 % составляют пациенты с забо-
леваниями нервной системы, мочеполовой системы, 
болезней органов дыхания, эндокринной системы. 
Различные сопутствующие заболевания зарегистри-
рованы в среднем почти у каждого третьего (29,2 %) 
из изученных пациентов. Почти каждый третий паци-
ент (32,5 %) имел в анамнезе осложнения.

С увеличением длительности заболевания растет 
доля больных, которые уже лечили данное заболе-
вание.

Объясним высокий удельный вес пациентов, 
не получавших ранее медицинскую помощь, сре-
ди респондентов, у которых заболевание выявлено 
впервые или имеется анамнез болезни не более 
года. Однако наличие значительной доли респон-
дентов, не получавших лечения в группе респон-
дентов, у которых заболевание возникло повторно 
(21,6 %) и с длительностью заболевания от 1 до 2 лет 
(23,5 %), а также среди тех, кто не ответил на вопрос 
о длительности заболевания (46,2 %), очевидно, 
свидетельствует либо о несвоевременности, в силу 
разных обстоятельств, обращения за медицинской 
помощью, либо о низкой доступности данного вида 
медицинской помощи.

Заключение. Таким образом, правильно подо-
бранный комплекс реабилитационных мероприятий, 
основанных на выявленных закономерностях меди-
ко-социальных характеристик пациентов, помогает 

максимально быстро восстановиться после перене-
сенных заболеваний, возвращает свободу движений 
и возможность трудиться.

Конфликт интересов. Работа выполнена в рам-
ках диссертационного исследования на соискание 
ученой степени доктора медицинских наук.
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Шаповаленко Т. В. Мониторинг мнения пациентов о качестве и доступности организации реабилитации в совре-
менных условиях // Саратовский научно-медицинский журнал. 2013. Т. 9, № 4. С. 1004–1008.

Цель: изучить мнение пациентов центра восстановительной медицины и реабилитации (ЦВМР) ФГБУ «Ле-
чебно-реабилитационный центр» МЗ России об организации, качестве и доступности реабилитации и восстано-
вительного лечения. Материал и методы. Осуществлено анонимное анкетирование 490 пациентов по специ-
ально разработанной анкете. Результаты. Из общего числа респондентов практически три четверти (76,1 %) 
оценили доступность и качество восстановительного лечения и реабилитации в центре на «хорошо» и «отлич-
но», еще 19,8 % — на «удовлетворительно», 4,1 % — на «неудовлетворительно». Заключение. Результаты ис-
следования могут быть использованы органами управления здравоохранения при разработке управленческих 
решений, направленных на улучшение доступности и качества оказания данного вида специализированной 
медицинской помощи.

Ключевые слова: доступность и качество медицинской помощи, реабилитация.

Shapovalenko T. V. Monitoring of patient’s opinion on the quality and availability of rehabilitation organiza-
tion in modern conditions // Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2013. Vol. 9, № 4. P. 1004–1008.

Aim: to study the patients opinion of the center of restorative medicine and rehabilitation of «Medical rehabilitation 
center» of MOH of Russia: the organization and availability of rehabilitation and restorative treatment. Material and 
Methods. Anonymous survey of 490 patients using the specially designed questionnaire. Results. The most of the 
respondents, almost ¾ (76,1 %) gave the «good» and «excellent» marks, 19,8 % — «satisfactory», 4,1 % — «unsat-
isfactory». Conclusion. Results of this research can be used by health care regulatory bodies when developing the 
administrative decisions directed on improvement of availability and quality of rendering this specialized medical care.

Key words: accessibility and quality of medical care, rehabilitation.

1Введение. Сложившаяся в России за последние 
десятилетия тенденция ухудшения показателей здо-
ровья граждан кроме мер социально-экономического 
характера требует значительного улучшения оказа-
ния населению доступной и качественной медицин-
ской помощи. В настоящее время контроль качества 
организации медицинской помощи является самым 
актуальным ее аспектом [1–3].

Качество результата медицинской помощи оцени-
вается (кроме других методов) с помощью социоло-
гических опросов пациентов, так как от степени удов-
летворенности полученной медицинской помощью, 
от того впечатления, которое производит учреждение 
и персонал на пациента во время оказания этой по-
мощи, зависит характер информации об учреждении, 
которая будет распространяться пациентами среди 
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близких и знакомых, что в немалой степени форми-
рует имидж медицинского учреждения, способствует 
повышению эффективности его работы. Анкетирова-
ние непосредственных потребителей медицинской 
помощи позволяет оперативно определить эффек-
тивность тех или иных инноваций в здравоохранении 
и своевременно провести при необходимости кор-
рекцию мероприятий [4, 5].

Цель: анализ результатов социологического опро-
са пациентов центра восстановительной медицины и 
реабилитации (ЦВМР), посвященного изучению их 
мнения об организации, качестве и доступности ме-
дицинской помощи.

Материал и методы. Исследование проводилось 
по результатам анонимного анкетирования 490 паци-
ентов центра восстановительной медицины и реаби-
литации ФБГУ «Лечебно-реабилитационный центр» 
МЗ РФ. Были вычислены экстенсивные показатели в 
отдельных повозрастных группах у мужчин и женщин. 
Обработка материалов исследования осуществля-
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лась с применением современных методов обработ-
ки статистического материала: расчет экстенсивных 
показателей (%), средних арифметических величин 
(M) с определением их достоверности p (критический 
уровень значимости при проверке статистических ги-
потез принимался равным 0,05)

При обработке полученных данных использовал-
ся расчет относительных показателей (%), средней 
арифметической (М), ошибки средней (±m), осущест-
влялась оценка достоверности разности показате-
лей. Расчеты производились на персональном ком-
пьютере с использованием прикладной программы 
Excel-2007.

Результаты. Социологическое исследование 
пациентов, направленное на выявление их мнений 
о качестве и доступности определенных видов ме-
дицинской помощи в современных социально-эко-
номических условиях, подразумевает прежде всего 
анализ их материального положения.

Из общего числа опрошенных 39,7 % считают 
свое материальное положение хорошим и практиче-
ски столько же (38,8 %) удовлетворительным, а 6,6 % 
отличным. В то же время почти каждый 10-й респон-
дент (9,1 %) признает свое материальное положение 
неудовлетворительным, а 5,8 % не смогли ответить 
на этот вопрос.

Некоторые различия в оценке своего материаль-
ного положения наблюдаются у пациентов разного 
возраста. Доля больных, оценивших свое матери-
альное положение как отличное, существенно выше 
у лиц 60 лет и старше и лиц в группе 30–39 лет (13,3 и 
11,1 % соответственно). Наименьшая доля лиц, оце-
нивших свое материальное положение как отличное, 
была в самой молодой возрастной группе до 30 лет 
(4,4 %), а также в группе 40–49 лет (5,4 %). Среди са-
мых молодых пациентов оказалась и наибольшая 
доля респондентов, считающих свое материальное 
положение неудовлетворительным (20,0 %), тогда 
как в других возрастных группах доли лиц с анало-
гичными ответами были гораздо меньше (7,4 % — 
30–39 лет, 11,1 % — 50–59 лет и 13,3 % — 60 лет и 
старше).

Не подлежит сомнению тот факт, что главными 
целями деятельности здравоохранения являются по-
вышение качества оказания медицинской помощи и 
обеспечение ее доступности. Для контроля качества 
со стороны потребителя медицинских услуг (т.е. по-
требительского контроля качества) как раз и прово-
дятся социологические опросы и анкетирование. При 
анализе контроля качества медицинской помощи не-
обходимо иметь в виду, что важнейшим фактором 
медицинского обслуживания являются деонтологи-
ческие аспекты поведения медицинского персонала. 
Пациенты, не имеющие специального медицинского 
образования, как правило, не могут судить об уровне 
квалификации медицинских работников. В тоже вре-
мя пациенты легко определяют отношение к ним как 
врачей, медсестер, так и администрации ЛПУ, и от 
этого отношения во многом зависит уровень удовлет-
воренности пациентов качеством медицинской помо-
щи и ее организацией [6, 7].

Анализ ответов респондентов на вопросы об от-
ношении к ним врачей ЦВМР показал, что большин-
ство (77,0 %) оценили его как «внимательное и забот-
ливое», но 18,9 % пациентов определили отношение 
врачей как «формально вежливое», а 1,6 % — как 
«равнодушное». Кроме того, 2,4 % не смогли отве-
тить на вопрос.

Мужчины оценили деонтологические аспекты по-
ведения врачей несколько выше, чем женщины. Сре-
ди мужчин 78,3 % респондентов отметили «внима-
тельное и заботливое» отношение врачей и только 
16,7 % — «формально вежливое», однако еще 5,0 % 
не смогли ответить на этот вопрос. Среди женщин 
75,8 % указали на «внимательное и заботливое» от-
ношение врачей, а каждая пятая (21,0 %) считает 
«формально вежливым» и 3,2 % — «равнодушным».

Несколько отличается оценка отношения врачей 
у респондентов с разным уровнем образования. Так, 
среди респондентов с высшим образованием за-
метно меньше (74,5 %), чем среди респондентов со 
средним специальным образованием (84,6 %), сред-
ним образованием (100,0 %) и начальным образова-
нием (100,0 %), доля пациентов, которые указали на 
«внимательное и заботливое» отношение врачей, и 
только среди респондентов с высшим образованием 
были пациенты, оценившие отношение врачей как 
«равнодушное» (2,1 %).

Имеются определенные отличия в оценке отно-
шения врачей среди респондентов с разной системой 
оплаты лечения в ЦВМР. Так, все лечившиеся за счет 
бюджета отметили «внимательное и заботливое» от-
ношение врачей, так же как в группе пациентов, ле-
чившихся по квоте. Среди пациентов, лечившихся по 
системе ДМС, доля аналогичных ответов оказалась 
уже ниже (80,0 %), так же как и у лечившихся за счет 
личных средств (74,7 %).

Показательно, что распределение респондентов 
по мнению об отношении к ним среднего медицин-
ского персонала также заметно отличается у пациен-
тов с разной системой оплаты лечения в ЦВМР. Сре-
ди лечившихся за счет собственных средств только 
72,1 % смогли отметить «внимательное и заботли-
вое» отношение к пациентам среднего медицин-
ского персонала, а 16,4 % указали на «формально 
вежливое» отношение. Более того, 6,3 % отметили, 
что средний медицинский персонал относится к па-
циентам «равнодушно», а 5,1 % не смогли ответить 
на вопрос.

Интересно, что мнение респондентов разного 
возраста по поводу отношения врачей несколько от-
личается от мнения по поводу отношения среднего 
медицинского персонала. Наиболее высоко деонто-
логические аспекты поведения среднего медицин-
ского персонала по-прежнему оценили респонденты 
старшей возрастной группы (60 лет и старше лет), 
однако их доля все же меньше, чем при оценке от-
ношения врачей (80,0 против 93,3 %). Изменилось 
и мнение респондентов самой молодой возраст-
ной группы до 30 лет: только 72,0 % оценили отно-
шение среднего медперсонала как «внимательное 
и заботливое» (против 88,0 % при оценке врачей), 
16,0 % — «формально вежливое» (против 12,0 %), 
4,0 % — «равнодушное», а 8,0 % не смогли ответить 
на вопрос.

Знакомство с центром, как правило, начинается 
с администраторов, которые являются своего рода 
информационным звеном, т.е., должны уметь предо-
ставить точную и корректную информацию, грамотно 
рассказать и о возможностях центра, и о докторах, 
сделав акцент на их профессиональных и челове-
ческих качествах, четко понимать, что такое меди-
цинская услуга, и уметь донести до потенциального 
пациента те выгоды, в том числе эмоциональные, ко-
торые он получит [8]. Данные качества необходимы 
в условиях возрастающей конкуренции в области со-
хранения и восстановления здоровья, поэтому нами 
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также были проанализированы ответы респонден-
тов, оценивающие отношение администрации ЦВМР 
к пациентам.

В среднем по ЦВМР мнения респондентов об 
отношении администрации к пациентам распреде-
лились аналогично с ответами по отношению к па-
циентам среднего медицинского персонала: 72,9 % 
оценили как «внимательное и заботливое», 15,6 % — 
«формально вежливое», достаточно заметная доля 
(7,4 %) — как «равнодушное» и 4,1 % не ответили на 
вопрос.

Женщины более требовательно отнеслись к де-
ятельности администрации ЦВМР, из них оценили 
отношение как «внимательное и заботливое» 67,8 %, 
тогда как у мужчин доля таких ответов составила уже 
78,3 %.

Наиболее высокий процент оценивших отноше-
ние администрации к пациентам как «внимательное 
и заботливое» был среди пациентов, лечившихся 
по квоте и за счет государственного бюджета (100 и 
77,8 % соответственно). Среди лечившихся по полису 
ДМС и за собственные средства были довольно зна-
чимые доли оценивших отношение администрации 
как «равнодушное» (13,45 и 6,3 % соответственно). В 
других группах аналогичных ответов не было.

Кроме перечисленных аспектов качество меди-
цинской помощи, с точки зрения пациента, зависит 
еще от целого ряда составляющих, например ее до-
ступности и организации, в том числе организации 
лечебного процесса, поэтому респондентам было 
предложено оценить по пятибалльной системе дан-
ные компоненты качества.

Из общего числа респондентов практически три 
четверти (76,1 %) оценили доступность восстанови-
тельного лечения и реабилитации на «хорошо» и 
«отлично», еще 19,8 % — на «удовлетворительно». В 
то же время 4,1 % считают доступность данного вида 
медицинской помощи «неудовлетворительным», 
но никто не оценил на «1» балл. В среднем оценка 
доступности по 5-балльной системе оказалась «хо-
рошей» (4,21 балла), т.е. пациенты оценили доступ-
ность на 84,2 % от максимально возможной оценки, 
т.е. довольно высоко.

Мужчины оказались более оптимистичны в оцен-
ке доступности данного вида медицинской помощи, 
чем женщины. Если мужчины оценили доступность 
несколько выше, чем в среднем (4,29 балла), то у 
женщин средняя оценка составила 4,14 балла. Также 
среди мужчин никто не дал доступности неудовлет-
ворительную оценку, только 18,3 % — удовлетвори-
тельную, а 81,7 % оценили доступность на «хорошо» 
и «отлично». Среди женщин 8,1 % дали неудовлетво-
рительную оценку, каждая пятая пациентка (21,0 %) 
оценила доступность только на «удовлетворитель-
но», а 70,9 % — на «хорошо» и «отлично».

Мнение о доступности данного вида медицинской 
помощи отличается у респондентов разного возрас-
та. Так как доступность, кроме прочего, связана с 
возможностью добираться до ЦВМР (причем во вре-
мя проведения лечения это необходимо делать не-
однократно), то естественно было ожидать наиболее 
низких оценок у респондентов старшего возраста. 
По данным нашего анкетирования, у респондентов 
самой старшей возрастной группы (60 лет и стар-
ше) больше всего доля (33,3 %) удовлетворительных 
оценок (у пациентов до 30 лет — 24 %, 30–39 лет — 
18,5 %, 40–49 лет — 16,3 %, 50–59 лет — 11,1 %). Наи-
большая доля неудовлетворительных оценок оказа-
лась в группе лиц 50–59 лет (11,1 %).

Наиболее низкая в среднем оценка доступности 
наблюдалась в возрастной группе 60 лет и старше — 
4,13 балла; у пациентов до 30 лет — 4,16, такая же 
у респондентов 50–59 лет. Доля респондентов, оце-
нивших доступность на «отлично» была наибольшая 
в группе 30–39 лет (55,5 %) (соответственно выше 
средней была и общая оценка доступности (4,29 бал-
ла)). Несколько меньше была доля отличных оценок 
(50,0 %) — в группе лиц 50–59 лет, 48,0 % — до 30 лет, 
46,7 % — 60 лет и старше и 45,9 % — 40–49 лет. Од-
нако в последней группе средний балл был выше 
среднего — 4,24, так как в данной группе отмечалась 
наибольшая доля «хороших» оценок (35,2 %).

Место жительства также является определяющим 
фактором в формировании доступности такой меди-
цинской помощи. Если среди респондентов с местом 
жительства в Москве 50,7 % заявили о полной до-
ступности (оценили на 5 баллов), то уже среди жите-
лей Московской области доля таких оценок состави-
ла 47,8 %, среди проживающих в других городах РФ 
доля респондентов, которые отмечают доступность 
такой помощи, несколько ниже (37,3 %), а среди про-
живающих в других областях РФ никто не считает 
данный вид медицинской помощи абсолютно доступ-
ным (все респонденты оценили ее на 3,0 балла). Ин-
тересно отметить, что все пациенты, приехавшие на 
лечение из стран СНГ, оценили доступность на 5,0 
баллов, что говорит о низком уровне организации и 
качестве восстановительного лечения и реабилита-
ции в бывших республиках Советского Союза, в то 
же время приехавшие из дальнего зарубежья оцени-
ли доступность на 4,5 баллов.

Сравнение средних оценок доступности, постав-
ленных респондентами с разным материальным по-
ложением, свидетельствует о довольно сильном вли-
янии данного фактора на мнение пациентов. Среди 
респондентов с отличным материальным положени-
ем совер шенно не оказалось пациентов, оценивших 
доступность на 2 балла, при этом в данной группе 
была наиболее большая доля с самыми высокими 
оценками (75,%). Со снижением самооценки мате-
риального положения снижается и доля отличных 
оценок: до 47,9 % в группе респондентов с хорошим 
материальным положением, 51,1 % — с удовлетво-
рительным материальным положением и 27,3 % — с 
неудовлетворительным материальным положением. 
В последней группе была и самая низкая оценка 
доступности (3,66 балла) (самая высокая средняя 
оценка в группе с отличным материальным положе-
нием составила 4,5 балла); t=2,01, Р<0,05. Скорее 
всего, многие отождествляют доступность медицин-
ской помощи с наличием личного автотранспорта и 
соответственно с отсутствием проблем, связанных с 
частыми посещениями ЦВМР.

Средний балл при оценке доступности в группе 
пациентов, лечившихся по квоте, был наивысшим, 
составив 4,5 балла, по системе ДМС — 4,26 балла, 
по бюджету — 4,22 балла, за свой счет — 4,16 бал-
ла. При этом доля «отличных» оценок самой высокой 
была у лечившихся за счет государственного бюдже-
та (55,6 %) (в этой же группе была и самая большая 
доля неудовлетворительных оценок (11,1 %)), по кво-
те — 50,0 %, по полису ДМС — 53,3 % и меньше всего 
у лечившихся за собственные средства (45,6 %).

Определенно большое влияние на формирование 
мнения пациента о качестве медицинской помощи 
оказывает система организации лечебного процесса. 
В конечном итоге только по результату лечения паци-
ент вырабатывает свое мнение о данном лечебном 
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учреждении. Хороший результат, безусловно, повы-
шает в определенной мере уровень удовлетворен-
ности пациентов организацией восстановительного 
лечения и реабилитации, а плохой — понижает. В 
среднем организацию лечебного процесса в ЦВМР 
пациенты оценили выше, чем ее доступность (4,65 
и 4,21 балла соответственно). При этом 73,8 % по-
ставили высший балл, каждый пятый (20,5 %) — 4 
балла, 4,1 % — 3 балла и лишь 1,6 % оценили на 1 
и 2 балла.

Важным представляется анализ удовлетворен-
ности пациентов организацией лечебной работы 
среди респондентов с разной системой оплаты го-
спитализации. Если среди пациентов, лечившихся 
за счет государственного бюджета, 89,0 %, остались 
полностью удовлетворенными организацией лечеб-
ной работы, то в группе пациентов, лечившихся за 
собственные средства, на 5 баллов оценили лечеб-
ный процесс уже 92,4 %, по системе ДМС — 100,0 %, 
столько же среди лечившихся по квоте и среди ре-
спондентов, не указавших источник оплаты.

Данные показатели могут быть связаны с тем 
обстоятельством, что пациенты, лечившиеся за 
счет бюджета, нередко различные лечебные и диа-
гностические процедуры ожидают в порядке живой 
очереди, а пациенты, лечившиеся за счет личных 
средств, ожидают всегда наилучших результатов и за 
короткое время, не учитывая, что результат лечения 
зависит не только от организации процесса, но и от 
многих других причин (например, общего состояния 
здоровья пациента и т.д.).

Интересно, что в группе больных с впервые воз-
никшим заболеванием доля полностью удовлетво-
ренных организацией лечебного процесса несколько 
выше (75,0 % оценили на 5 баллов), чем у болеющих 
повторно (70,3 %). И если среди первых часть ре-
спондентов полностью остались неудовлетворенны-
ми такой организацией (1,2 %), то среди пациентов, 
болеющих повторно, таких оказалось 2,7 %.

Важным показателем, формирующим мнения па-
циентов о качестве медицинской помощи, является 
уровень удовлетворенности пациентов общей орга-
низацией данного вида медицинской помощи.

Из общего числа респондентов абсолютное 
большинство (96,7 %) остались полностью удов-
летворенными организацией оказанной им помощи в 
ЦВМР, оценив ее на 4 и 5 баллов, 2,5 % респондентов 
оценили на 3 балла, и 0,8 % остались неудовлетво-
ренными организацией помощи в ЦВМР (2 балла). 
Таким образом, средняя оценка организации восста-
новительного лечения в центре довольно высокая и 
составляет 4,73 балла, что выше как средней оценки 
доступности данного вида медицинской помощи, так 
и организации лечебного процесса.

Если среди пациентов, лечившихся за счет бюд-
жета, только 66,7 % остались абсолютно удовлетво-
ренными организацией работы ЦВМР (средний балл 
4,66), то в группе пациентов, лечившихся по систе-
ме ДМС, таких оказалось уже 73,3 % (средний балл 
4,73), среди лечившихся за счет личных средств 
таких 78,5 % (средний балл 4,7), по квоте — 100 %. 
Интересно, что если в группе больных, которые ле-
чились в стационарном отделении данного ЛРЦ, все 
полностью удовлетворены организацией восстано-
вительного лечения в ЦВМР, то среди лечившихся 
в других стационарах доля аналогичных ответов со-
ставила только 62,8 %.

Данное распределение ответов может опреде-
ляться, во-первых, преимуществом организации не-

прерывного лечения в базовом центре, так как смена 
места лечения, лечащих врачей, программ лечения 
и т.д. отрицательно сказывается на ощущениях ре-
спондентов, во-вторых, некоторым существующими 
недостатками в организации, так как у респондентов 
была возможность сравнения с другими ЛПУ.

Естественно, что все изученные факторы опреде-
ляют общее мнение пациентов о качестве восстано-
вительного лечения и реабилитации в ЦВМР.

Из всех опрошенных пациентов подавляющее 
большинство (90,2 %) удовлетворены качеством ока-
занной им медицинской помощи «полностью», одна-
ко почти каждый десятый (9,0 %) оказался удовлетво-
рен «не вполне» и 0,8 % не смогли ответить. Мнения 
о качестве оказанной помощи практически не отли-
чались у респондентов разного пола («полностью» 
удовлетворены 90,0 % мужчин и 90,3 % женщин).

Уровень удовлетворенности качеством медицин-
ской помощи среди респондентов 30–39 лет оказал-
ся примерно таким же, как и среди респондентов 
60 лет и старше: доли полностью удовлетворенных 
составили 96,3 и 100,0 % соответственно. Несколько 
ниже полностью удовлетворенных в группе до 30 лет 
(92,0 %). Самыми требовательными оказались, как и 
ожидалось, респонденты среднего возраста (86,5 % 
в группе 40–49 лет и 77,8 % в группе 50–59 лет), при-
чем только в последней группе была наибольшая 
доля удовлетворенных «не вполне» (16,7 %).

Естественно, уровень удовлетворенности каче-
ством медицинской помощи имеет определенные от-
личия в группах пациентов с разной сис темой оплаты 
лечения. В группе респондентов, лечившихся за счет 
бюджета, все остались полностью удовлетворенны-
ми качеством полученной медицинской помощи, так 
же как и в группе лечившихся по квоте и среди тех, 
кто не ответил о системе оплаты лечения. В группе 
лечившихся по ДМС полностью удовлетворенных 
медицинской помощью было несколько меньше 
(90,0 %), в то же время 6,7 % остались удовлетворен-
ными «не вполне», а 3,3 % не определились с отве-
том. Наименьшей доля полностью удовлетворенных 
была у респондентов, лечившихся за счет собствен-
ных средств (88,6 %), а 11,4 % удовлетворены «не со-
всем».

На качество медицинской помощи непосред-
ственно влияет и ее доступность. Из пациентов, 
оценивших доступность на 5 баллов, 88,3 % были 
полностью удовлетворены качеством медицинской 
помощи, а в группе оценивших на 2 балла — 80,0 %.

Одним из показателей, свидетельствующих о ка-
честве медицинской помощи, является число боль-
ных, желающих в случае появления необходи мости 
повторить курс лечения именно в данном учрежде-
нии. На вопрос анкеты «В случае необходимости вос-
становительного лечения и реабилитации Вы хотели 
бы лечиться в данном ЦВМР?» подавляющее боль-
шинство (82,8 %) уверенно ответили «да», остальные 
17,2 % не смогли определиться с ответом, однако ни-
кто не ответил отрицательно.

Мужчин, предпочитающих ЦВМР в случае по-
явления необходимости, чуть меньше (81,7 %), чем 
женщин (82,2 %) и, несмотря на то что многие харак-
теристики организации данного вида медицинской 
помощи у женщин, может быть в силу большей их 
требовательности к условиям пребывания в стацио-
наре, ниже, чем у мужчин, в конечном итоге женщины 
признают превосходство базового центра перед дру-
гими аналогичными ЛПУ.
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Среди пациентов с раз ной системой оплаты ле-
чения доля респондентов, уверенно выбравших дан-
ный центр, максимальна среди лечившихся по квоте 
(100,0 %) и составила 88,9 % среди лечившихся за счет 
бюджетных средств, что выше, чем в группе пациен-
тов, лечившихся по ДМС и за собственные средства 
(83,3 и 82,3 % соответственно). Естественно, что из па-
циентов, полностью удовлетворенных полученной по-
мощью, доля желающих повторить при необходимо-
сти лечение в данном ЦВМР гораздо больше (89,1 %), 
чем среди «не вполне» удовлетворенных (27,3 %).

Таким образом, по мнению пациентов, изучаемый 
ЦВМР обладает в основном всем необходимым для 
оказания высококачественной медицинской помощи, 
однако уровень ее доступности, непосредственно 
связанный с высокой стоимостью лечения и низким 
материальным положением пациентов, для боль-
шинства нуждающегося населения остается низким.

Обсуждение. Большую роль при оценке качества 
медицинской помощи играет мнение пациентов об 
отношении к ним медицинского персонала. Анализ 
ответов респондентов об отношении к ним врачей 
ЦВМР показал, что большинство (77,0 %) оценили 
его как «внимательное и заботливое», но 18,9 % па-
циентов оценили отношение врачей как «формально 
вежливое», а 1,6 % как «равнодушное».

Полученные данные еще раз подтверждают тот 
факт, что лица, вложившие собственные средства, 
требуют и большей отдачи от медицинского персо-
нала и администрации, и любые негативные прояв-
ления во время лечебного процесса или не совсем 
хороший результат лечения часто не воспринимают-
ся объективно.

Можно отметить, что пациенты, сами оплачиваю-
щие лечение, более требовательно оценивают деон-
тологические аспекты поведения врачей. Независимо 
от системы оплаты лечения никто из респондентов 
не указал на «грубое» отношение среднего медицин-
ского персонала, что положительно характеризует ка-
дровый состав ЦВРМ, который не проводит политику 
«двойных стандартов» по отношению к так называе-
мым «платным» и «бесплатным» пациентам [9–10].

Таким образом, по мнению пациентов, базовый 
центр обладает в основном всем необходимым для 
оказания высококачественной медицинской помощи, 
однако уровень ее доступности, непосредственно 
связанный с высокой стоимостью лечения и низким 
материальным положением пациентов, большинства 
нуждающегося населения, остается низким.

Заключение. Результаты данного исследова-
ния могут быть использованы органами управления 
здравоохранения при разработке управленческих 
решений, направленных на улучшение доступности 
и качества оказания рассматриваемого вида специ-
ализированной медицинской помощи.

Конфликт интересов. Работа выполнена в рам-
ках диссертационного исследования на соискание 
ученой степени доктора медицинских наук.
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Шаповаленко Т. В. Научное обоснование анализа медико-социальных аспектов здорового образа жизни как ос-
новы эффективности реабилитации в современных условиях // Саратовский научно-медицинский журнал. 2013. 
Т. 9, № 4. С. 1009–1012.

Эффективность проводимых реабилитационных мероприятий во многом зависит от состояния здоровья 
человека, которое, в свою очередь, напрямую зависит от его медико-социальной активности. Цель: анализ ме-
дико-социальных аспектов здорового образа жизни медицинских работников и пациентов центра восстанови-
тельной медицины и реабилитации. Материал и методы. По специально разработанным анкетам проведено 
анонимное исследование персонала (410 анкет) и пациентов (300 анкет) центра восстановительной медицины 
и реабилитации ФГБУ «Лечебно-реабилитационный центр» Минздрава России (ЦВМР). Результаты. Показа-
но, что большинство участников опроса независимо от профессиональной принадлежности понимают важную 
роль здорового питания и стараются соблюдать правильный режим питания, однако медицинские работники 
относятся к данной составляющей здорового образа жизни более серьезно. При этом большая часть граждан, 
не имеющих непосредственного отношения к системе здравоохранения, пассивно относится к вопросам ответ-
ственности, что подчеркивает недостаточность санитарно-гигиенического воспитания. Заключение. Результаты 
исследования могут быть использованы для разработки научных основ повышения эффективности реабилита-
ции и восстановительного лечения в современных условиях.

Ключевые слова: медико-социальная характеристика, медико-социальная активность, факторы риска, реабилитация.

Shapovalenko T. V. Scientific substantiation for the analysis of medical and social aspects of a healthy lifestyle as a 
basis of the effectiveness of rehabilitation in the modern conditions // Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2013. 
Vol. 9, № 4. P. 1009–1012.

Efficiency of performed rehabilitation events in many respects depends on a state of health of the person which, in 
turn, directly depends on his/her medico-social activity. Aims: analysis of medico-social aspects of a healthy lifestyle of 
medical workers and patients of the center of recovery medicine and rehabilitation. Material and Methods. According to 
specially developed anonymous questionnaires there had been the research of the personnel (410 questionnaires) and 
patients (300 questionnaires) of the Center of recovery medicine and rehabilitation of Federal State Budgetary Institu-
tion Medical and Rehabilitation Center of Ministry of Health of Russia (TsVMR). Results. It is shown that the majority 
of participants regardless of professional functions and responsibilities understand an important role of healthy food 
and try to observe the correct diet, however, medical workers take this component of a healthy lifestyle more seriously. 
Thus the most part of citizens not having a direct bearing on health system are reluctant to care abot questions of 
healthy food, this emphasizes insufficiency of sanitary and hygienic education. Conclusion. Results of research can be 
used for development of scientific bases of increase of the efficiency of rehabilitation and recovery treatment in modern 
conditions.

Key words: medico-social characteristic, medico-social activity, risk factors, rehabilitation.

1Введение. Анализ состояния общественного 
здоровья населения России в настоящее время сви-
детельствует о его тяжелом состоянии. Рост заболе-
ваемости регистрируется по большинству социаль-
но значимых болезней. Рост смертности населения 
трудоспособного возраста привел к резкому сокра-
щению средней продолжительности предстоящей 
жизни.

В современных условиях снижение заболеваемо-
сти и смертности, улучшение здоровья в значитель-
но большей степени зависят от изменений образа 
жизни, условий жизни, окружающей среды, чем от 
специфических медицинских функций (лечение, ме-
дицинская профилактика, медицинская реабилита-
ция) [1–3].

Эффективность проводимых реабилитационных 
мероприятий во многом зависит от состояния здо-
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Адрес: 125367, Москва, Иваньковское шоссе, д. 3. 
Тел.: (495) 730-98-89 
E-mail: shapovalenkotv@mail.ru

ровья человека, которое, в свою очередь, напрямую 
зависит от его медико-социальной активности (отно-
шение к здоровью, медицине, установки на здоровый 
образ жизни) [4–7].

Цель: проведение анализа медико-социальных 
аспектов здорового образа жизни среди различных 
групп населения.

Материал и методы. Исследования проводи-
лось по результатам анонимного анкетирования 410 
медицинских работников (врачей, среднего медицин-
ского персонала) и 300 пациентов Центра восстано-
вительной медицины и реабилитации (ЦВМР). Были 
вычислены экстенсивные показатели в отдельных 
повозрастных группах у медицинских работников и 
пациентов.

Обработка материалов исследования осущест-
влялась с применением современных методов об-
работки статистического материала: расчет экстен-
сивных показателей (%), средних арифметических 
величин (M) с определением их достоверности t (кри-
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тический уровень значимости при проверке статисти-
ческих гипотез принимался равным 0,05).

При обработке полученных данных использовал-
ся расчет относительных показателей (%), расчет 
средней арифметической (М), ошибки средней (±m), 
оценка достоверности разности показателей. Рас-
четы производились на персональном компьютере с 
использованием прикладной программы Excel-2007.

Результаты. Одним из важнейших критериев 
здорового образа жизни является медицинская (про-
филактическая) активность, которая складывается 
из отношения к своему здоровью и здоровью других 
людей, выполнения медицинских рекомендаций, по-
сещения медицинских учреждений, осмотров, дис-
пансеризации [8, 9].

Известно, что врачи являются модельной группой 
для остального населения в отношении здорового 
образа жизни. В частности, пример врача определя-
ет эффективность различных рекомендаций и сове-
тов к отказу от вредных привычек. Помощь врача эф-
фективна только в том случае, если он сам не имеет 
вредных привычек, это определяет и его отношение 
к вредным привычкам, и доверие к нему пациента. 
Как врачи, так и другие медицинские работники несут 
и моральную, и профессиональную ответственность 
за распространенность вредных привычек среди 
населения и те огромные физические потери, кото-
рые оно несет. Однако никакие программы по фор-
мированию здорового образа жизни не могут быть 
реализованы без активного участия самих граждан, 
поэтому в нашем социологическим опросе приняли 
участие и медицинский персонал (1-я группа) и паци-
енты (2-я группа) ЦВМР.

Подавляющее большинство участников — меди-
цинских работников (89,4 %) ответили, что только они 
сами ответственны за состояние своего здоровья, 
однако 8,2 % сочли, что ответственна «система здра-
воохранения» (или «мой врач»), и 2,3 % не смогли 
ответить на вопрос. Структура ответов у пациентов 
была уже несколько иная: только половина опрошен-
ных (52,8 %) ответили, что сами ответственны за свое 
здоровье, а 16,7 % считают ответственными за свое 
здоровье своего врача и систему здравоохранения. 
При этом почти 1/3 (30,5 %) не смогли ответить на во-
прос.

В результате анализа ответов выявлено, что боль-
шинство респондентов 1-й группы (73,7 %) считают, 
что недостаточно заботятся о своем здоровье, а поч-
ти каждый десятый (9,4 %) признался, что абсолют-
но не заболотится о своем здоровье, однако 14,1 % 
о своем здоровье заботятся в полной мере, и лишь 
2,3 % не смогли ответить на вопрос. Респонденты 2-й 
группы менее критично оценивают свои действия. 
Так, среди респондентов только 52,8 % ответили, что 
заботятся недостаточно (t=2,25, P<0,01), каждый чет-
вертый (25 %) считает, что заботится о своем здоро-
вье в полной мере, а 5,5 % не заботятся совершенно, 
6,7 % не смогли ответить на вопрос.

В связи с тем что большинство респондентов не-
зависимо от их принадлежности к области медицины 
считают, что недостаточно заботятся о своем здоро-
вье, нам важно было знать, какие же факторы влия-
ют на состояние здоровья опрошенных.

Из всех респондентов 1-й группы, т.е. медицин-
ских работников, 24,7 % указали, что на состояние 
их здоровья может повлиять весь перечисленный в 
анкете комплекс факторов, включающий высокий до-
ход, регулярные занятия спортом, отказ от вредных 
привычек; несколько меньше (22,5 %) была группа 

респондентов, включивших в комплекс факторов 
еще и систематическое посещение врачей, 17,6 % 
посчитали, что на состояние их здоровья может по-
влиять только отказ от вредных привычек, каждый 
десятый (10,6 %) — уровень дохода, примерно такая 
же доля респондентов (9,4 %) отметила регулярные 
занятия спортом, 8,2 % — только систематическое 
посещение врачей, и лишь 7,0 % указали на система-
тическое посещение врачей совместно с отказом от 
вредных привычек.

Структура ответов респондентов 2-й группы пока-
зала: большинство (30,6 %) считают, что на состояние 
их здоровья влияет только уровень дохода, каждый 
четвертый респондент (25,0 %) указал, что на состо-
яние его здоровья может повлиять отказ от вредных 
привычек, 19,4 % — систематическое посещение 
врачей, 11,1 % — регулярные занятия спортом. Еще 
13,9 % респондентов отметили сочетание различных 
факторов (8,3 % высокий достаток вместе с регуляр-
ными занятиями спортом, а 5,6 % — систематическое 
посещение врачей одновременно с отказом от вред-
ных привычек).

Среди женщин больше, чем среди мужчин, ре-
спондентов, которые считают, что на состояние их 
здоровья может повлиять отказ от вредных привы-
чек: соответственно 17,9 и 16,7 % в 1-й группе и 35,0 
и 12,5 % соответственно 2-й группы. Также среди 
женщин больше тех, кто отмечает, что на состояние 
их здоровья смогут повлиять систематические по-
сещения врачей (10,4 % женщин и 0 % мужчин в 1-й 
группе; 20,0 % женщин и 18,7 % мужчин во 2-й). Таким 
образом, распределение ответов респондентов раз-
ного пола показало, что женщины, во-первых, боль-
ше доверяют медицинским специалистам, а мужчи-
ны надеются на себя (свои занятия спортом и свой 
уровень дохода), что в принципе соответствует чер-
там как женского, так и мужского характера.

По данным Всемирной организации здравоох-
ранения, в Российской Федерации лидирующими 
факторами риска смертности и заболеваемости яв-
ляются высокое артериальное давление, курение 
и алкоголь, а также высокий уровень холестерина. 
Развитию последнего из перечисленных факторов во 
многом способствует неправильное и несбалансиро-
ванное питание [10].

По мнению подавляющего большинства респон-
дентов как в 1-й, так и во 2-й группе (88,2 и 83,3 % 
соответственно), здоровое питание (регулярное и 
сбалансированное) положительно влияет на состоя-
ние здоровья. Однако 7,1 % опрошенных 1-й группы и 
16,7 % 2-й считают, что данный фактор никаким обра-
зом не влияет на их здоровье, а 4,7 % респондентов 
1-й группы указали на отрицательное влияние данно-
го фактора. Причем распределение отрицательных 
и положительных ответов внутри респондентов 1-й 
группы не отличается среди медицинских работни-
ков, занимающих различные должности и имеющих 
разный уровень специального образования.

Проанализированы и ответы на вопрос о соблю-
дении «режима питания», т.е. о количестве приемов 
пищи в течение суток (кратность питания). Известно, 
что для здоровых людей рекомендовано 3–4-разо-
вое питание с 4–5-часовыми промежутками. Среди 
респондентов обеих групп большую долю составили 
ответы о регулярном питании «по возможности» (36,5 
и 41,7 % соответственно); несколько ниже в обеих 
группах были доли ответов о регулярности питания 
3–4 раза в день (31,8 и 33,3 % соответственно). Одна-
ко доля медицинских работников, отметивших нере-
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гулярное питание, оказалась в два раза больше, чем 
доля пациентов (28,2 против 13,9 %; t=2,04). Более 
чем каждый 10-й респондент во 2-й группе не смог 
определить регулярность своего питания, тогда как 
среди респондентов 1-й группы таких было в 3 раза 
меньше (11,1 и 3,5 % соответственно).

Естественно, женщины более внимательно сле-
дят за своим весом, чем мужчины. Так, среди ре-
спондентов 1-й группы только мужчины ответили, 
что не следят за своим весом (10,5 %), а среди ре-
спондентов 2-й группы доля мужчин с данным отве-
том была в 2,5 раза выше, чем среди женщин (25,0 и 
10,0 % соответственно).

Необходимым элементом здорового образа жиз-
ни является рациональный режим труда и отдыха. 
Разные условия жизни, труда и быта, а также индиви-
дуальные различия людей не могут рекомендовать 
один вариант суточного режима для всех. Однако 
особое внимание нужно уделять сну — основному 
виду отдыха, так как постоянное недосыпание может 
вызвать истощение нервной системы, ослабление 
защитных сил организма, а также снижение работо-
способности, ухудшение самочувствия.

Анализ результатов анкетирования показал, что 
почти у половины респондентов 1-й группы (49,4 %) 
продолжительность сна составляет менее 6 часов, у 
несколько меньшей группы (45,9 %) 7–8 часов, толь-
ко 3,5 % отметили, что спят более 9 часов, и 1,2 % 
не смогли ответить на вопрос.

Среди респондентов 2-й группы половина (50,0 %) 
отметили, что положительность сна составляет 7–8 
часов, 41,7 % 6 часов, 2,8 % спят более 9 часов, а 
5,5 % не смогли ответить на вопрос.

Таким образом, обращает на себя вынимание тот 
факт, что именно врачи, несомненно знающие о не-
гативных последствиях постоянного недосыпания, 
отдыхают ночью меньше, чем другие группы участ-
ников анкетирования.

Нами также были изучены два наиболее распро-
страненных и зримо наруша ющих здоровый образ 
жизни фактора, являющихся универсальными фак-
торами риска для возникновения многих заболева-
ний: курение и употреб ление алкоголя.

Наличие такой вредной привычки, как курение, 
отметили у себя 36,5 % респондентов 1-й группы и 
половина респондентов 2-й группы (в т.ч. ежедневно 
курят 15,3 % в 1-й группе и 36,1 % во 2-й, t=2,9).

Среди женщин — медицинских работников ку-
рение распространено несколько шире, чем среди 
мужчин (37,3 и 33,3 % соответственно), при этом доля 
женщин, указавших, что курят ежедневно, выше доли 
мужчин с аналогичным ответом (16,4 против 11,1 %).

Среди пациенток курение распространено замет-
но меньше, чем среди мужчин (среди них ответили, 
что курят, 75,0 %, в том числе 68,7 % ежедневно), од-
нако и среди женщин каждая 4-я (25,0 %, в т.ч. 10,0 % 
курят ежедневно) имеет такую вредную привычку.

В последние годы распространенность злоупо-
требления алкоголем остается стабильно высокой.

Еще более широкое распространение, чем ку-
рение, имеет употребление алкоголя. Только 14,1 % 
респондентов 1-й группы и 25,0 % респондентов 2-й 
группы отметили, что они не употребляют алкоголь. 
Еще 3,5 % опрошенных 1-й группы и 11,1 % опро-
шенных во 2-й группе не смогли ответить на данный 
вопрос, что скорее всего свидетельствует об употре-
блении данными контингентами алкоголя, но эти ре-
спонденты не смогли определиться в частоте упот-
ребления алкоголя. Поэтому в число респондентов, 

употребляющих алкоголь, включена и эта группа. Ос-
новная же часть респонден тов признались в том, что 
они употребляют алкоголь (85,9 % в 1-й группе, в т.ч. 
64,7 % употребляют «только по праздникам», 16,5 % 
1–2 раза в неделю и 1,2 % ежедневно, и 75,0 % во 2-й 

группе, в т.ч. 38,9 % «только по праздникам», каждый 
пятый (22,2 %) 1–2 раза в неделю и 2,8 % ежедневно).

Больше всего в составе 1-й группы алкоголь упо-
требляют врачи: среди них только 10,5 % указали, что 
они не употребляют алкоголь, а 21,0 % указали, что 
употребляют 1–2 раза в неделю, а 5,3 % даже еже-
дневно. Далее идут средине медицинские работники 
(12,5 % не употребляют алкоголь; 21,5 % употребля-
ют 1–2 раза в неделю) и студенты медицинского вуза 
(17,6 % не употребляют и только 8,8 % употребляют 
1–2 раза в неделю).

Если среди мужчин — медиков каждый десятый 
(11,1 %) респондент указал на то, что они не употре-
бляет алкоголь, то во 2-й группе доля таких респон-
дентов была в 2 раза меньше (6,2 %) (t=1,89). Абсо-
лютное большинство мужчин как в 1-й, так и во 2-й 
группе алкоголь в той или иной степени употребля-
ют (88,9 и 93,8 % соответственно). Более того, среди 
женщин — медицинских работников доля употребля-
ющих алкоголь (85,1 %) существенно больше, чем 
неупотребляющих (14,9 %), тогда как во 2-й группе 
доля неупотребляющих алкоголь женщин оказалась 
почти 4 раза больше (40,0 %, t=2,13).

Профилактика включает достаточно разноо-
бразный спектр, и в том или ином плане как каж-
дый медицинский работник, так и обычный человек 
обязательно сталкиваются с профилактическими 
осмотрами, поэтому нас, естественно, интересовал 
вопрос «Ваше отношение к профилактическим осмо-
трам?».

Из общего числа опрошенных 2-й группы толь-
ко 33,3 % отметили свое положительное отношение 
к профилактическим осмотрам, и хотя только 5,6 % 
указали на отрицательное отношение к проведению 
профилактических осмотров, большинство (61,2 %) 
ответили, что относятся к осмотрам безразлично 
или не смогли определить свое отношение к ним (по 
30,6 %).

Несколько различалось отношение к профилак-
тическим осмотрам у пациентов с разной самооцен-
кой здоровья.

Так, доля пациентов, оценивших состояние сво-
его здоровья как отличное и как неудовлетвори-
тельное, отметивших положительное отношение к 
профилактическим осмотрам, отличается в 4 раза 
(соответственно 25,0 и 100,0 %, t=7,4, P<0,001). Толь-
ко в группе пациентов с отличной самооценкой здо-
ровья были респонденты с отрицательным отноше-
нием к профилактическим осмотрам (25,%). Большая 
доля с безразличным отношением к осмотрам была 
среди пациентов с хорошим самочувствием (43,8 %), 
тогда как у пациентов с удовлетворительной самоо-
ценкой доля с безразличным отношением была в 1,6 
меньше (27,3 %). Таким образом, можно заметить, 
что о пользе профилактических осмотров пациенты 
задумываются только при ухудшении состояния здо-
ровья.

Сопоставление ответов 1-й и 2-й групп показало, 
что доля респондентов-медиков с положительным от-
ношением к профилактическим осмотрам оказалась 
в 2,4 раза выше, чем доля пациентов с аналогичным 
ответом (81,2 и 33,2 % соответственно). Вместе с тем 
оказалось, что каждый десятый (11,1 %) относится к 
профилактическим осмотрам безразлично, а 3,5 % 
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отрицательно; столько же не ответили на данный во-
прос.

Максимальная доля респондентов 1-й группы, 
относившихся положительно к профилактическим 
осмотрам, выявлена среди врачей (84,2 %). Особое 
внимание необходимо обратить на то, что 14,5 % уча-
щихся ФВСО (14,7 %), 10,5 % врачей и 9,4 % среднего 
медперсонала относятся к осмотрам безразлично, а 
5,9 % учащихся ФВСО и 3,1 % среднего медперсона-
ла высказали даже отрицательное отношение.

Обсуждение. Распределение ответов показало, 
что медицинские работники, в силу своего образова-
ния, понимают, что само по себе высокое благосо-
стояние (в отрыве от других факторов) не может под-
держивать здоровье человека на должном уровне.

Большинство участников социологического опро-
са, независимо от профессиональной принадлеж-
ности, понимают важную роль здорового питания и 
стараются соблюдать правильный режим питания, од-
нако медицинские работники относятся к данной со-
ставляющей здорового образа жизни более серьезно.

Тот факт, что при ухудшении самочувствия растет 
доля некурящих медицинских работников, говорит об 
их достаточной гигиенической и профессиональной 
культуре. Однако в результате анализа полученных 
данных выяснилось, что курение распространено 
среди медицинских работников примерно в такой же 
степени, как и среди обычных пациентов. Это особен-
но настораживает, так как во многих развитых стра-
нах, например, снижению распространенности куре-
ния среди населения предшествовало снижение его 
среди врачей, т.е. уровень гигиенической культуры 
все еще довольно низкий. Таким образом, алкоголь, 
являющийся, так же как и табак, универса льным фак-
тором риска при многих заболеваниях, имеет весьма 
широкое распространение среди людей разных про-
фессий и уровня образования. Очевидно, в послед-
нее десятилетие в связи с возросшим количеством 
стрессов и абсолютной либерализацией продажи ал-
когольных напитков распространенность употребле-
ния алкоголя существенно возросла. Особую тревогу 
вызывает тот факт, что алкоголь чрезвычайно широ-
ко распространен среди медицинских работников.

Можно утверждать, что главной задачей медицин-
ских работников является обучение здоровью и фор-
мирование позиции человека по отношение к ЗОЖ, 
т.е. необходимость довести знания до всех слоев 
населения о пользе ЗОЖ, выработать у них мотива-
цию на здоровье, способность к участию в контроле 
за собственным здоровьем и т.д. При этом сами ме-
дицинские работники должны в первую очередь со-
блюдать все постулаты ЗОЖ, что, к сожалению, как 
видно из результата проведенного нами социологи-
ческого опроса (это и наличие вредных привычек, 
и редкое число профилактических осмотров и т.д.), 
происходит далеко не во всех случаях. При этом 
граждане, не имеющие непосредственного отноше-
ния к системе здравоохранения, перекладывают на 
нее (на врачей) заботу о своем здоровье, а большая 
часть относится пассивно к вопросам ответственно-
сти, что еще раз подчеркивает недостаточность са-
нитарно-гигиенического воспитания.

Заключение. Результаты проведенного иссле-
дования могут быть использованы при разработке 
концепции здорового образа жизни в современных 
условиях.
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1В последние годы наметилась отчетливая тен-
денция к росту общей и первичной заболеваемости 
населения, а также тяжелых хронических заболе-
ваний. Значительные потери, наносимые обществу 
в результате нетрудоспособности, инвалидности, 
преждевременной смертности от болезней системы 
кровообращения, костно-мышечной системы и сое-
динительной ткани, травматизма, болезней мочевой 
системы и органов дыхания, определяют актуаль-
ность проблемы, связанную не только с организаци-
ей своевременной диагностики и лечения этих забо-
леваний, но и с необходимостью четкого соблюдения 
принципов восстановительного лечения и реабили-
тации.

Применение высокотехнологичных методов ле-
чения, необходимость оптимизации использования 
коечного фонда стационаров, недоступность доро-
гостоящей санаторно-курортной помощи для значи-
тельной части пациентов, необходимость составле-
ния индивидуальных программ реабилитации также 
повышают роль реабилитации и восстановительного 
лечения в современных условиях [1, 2]. Поэтому осо-
бую значимость приобретает разработка концепции 
развития центров восстановительного лечения, в ко-
торой должны быть представлены организационные 
основы и общие принципы деятельности центров 
восстановительной медицины и реабилитации.

Приказом Минздравсоцразвития РФ от 13 октября 
2005 г. № 633 «Об организации медицинской помо-
щи» определено, что восстановительное лечение как 
вид медицинской помощи может быть организовано 
в городском округе; как вид специализированной ме-
дицинской помощи — в учреждениях субъектов РФ; 
как вид высокотехнологичной (дорогостоящей) меди-
цинской помощи — федеральными специализиро-
ванными медицинскими учреждениями.

Реабилитация взрослого и детского населения 
в зависимости от тяжести состояния пациента осу-

Ответственный автор — Шаповаленко Татьяна Владимировна 
Адрес: 125367, Москва, Иваньковское шоссе, д. 3. 
Тел.: (495) 730-98-89 
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ществляется в соответствии с Порядком, утвержден-
ным приказом Минздрава РФ от 29 декабря 2012 г. 
№ 1705н, в три этапа (первый — в острый период 
течения заболевания или травмы в отделениях ре-
анимации и интенсивной терапии медицинских ор-
ганизаций по профилю основного заболевания; вто-
рой — в ранний восстановительный период течения 
заболевания или травмы, при хроническом течении 
заболевания вне обострения в стационарных усло-
виях медицинских организаций (реабилитационных 
центрах, отделениях реабилитации) и третий этап — 
в ранний и поздний реабилитационный периоды, пе-
риод остаточных явлений течения заболевания, при 
хроническом течении заболевания вне обострения в 
отделениях (кабинетах) — амбулаторно).

В настоящее время реабилитационные центры, 
проводящие реабилитационные мероприятия на 
втором и третьем этапах, работают в Москве, Санкт-
Петербурге, Иванове и других городах, однако суще-
ствуют проблемы организации оказания реабилита-
ции и восстановительного лечения в крупных, даже 
укомплектованных медицинским оборудованием 
центрах дневного пребывания, в которых должно 
проводиться не только полное восстановление по-
сле тяжелых заболеваний, в том числе после слож-
ных оперативных вмешательств, но и применение 
высокотехнологичных методов реабилитации и реа-
лизация специальных программ, основанных на по-
вышении адаптационных возможностей организма и 
профилактики заболеваний, что особенно актуально 
в условиях мегаполиса [3–4].

В современном представлении центр восстано-
вительной медицины и реабилитации — это не ме-
ханическое объединение отделений физиотерапии, 
водолечения, лечебной физкультуры, а многопро-
фильный медицинский комплекс, позволяющий осу-
ществлять комплекс мер медицинского, психологи-
ческого, социального характера, направленных на 
максимально достижимую адаптацию пациента и/
или прикрепленного контингента к повседневной 
жизни. Основной упор в работе восстановительного 
медицинского центра делается на восстановление 
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утраченных или нарушенных функций организма, 
причем совершенно неважно, нарушены эти функ-
ции в результате травмы, болезни, физической или 
эмоциональной перегрузки.

Независимо от причины, вызвавшей нарушение 
функций и типа учреждения, медицинская помощь 
должна оказываться с соблюдением единых принци-
пов восстановительной медицины и реабилитации. 
В их числе: принцип ранней диагностики факторов 
риска и функциональных нарушений на основе при-
менения методов диагностики нарушений адаптаци-
онного потенциала и оценки уровня функциональных 
резервов организма; принцип активности в профи-
лактике, т.е. формирование здорового образа жизни 
с помощью немедикаментозных методов и исключе-
ния употребления алкоголя и курения; принцип пре-
емственности; принцип медико-психологической 
поддержки населения путем психологического кон-
сультирования и формирования у населения отка-
за от вредных привычек (алкоголь, табакокурение); 
принцип целенаправленного проведения профилак-
тических мероприятий с учетом ведущих факторов 
риска или ведущего синдрома с формированием 
программ оздоровления; принцип прогностично-
сти, учитывающий основные показатели здоровья 
и создание длительных программ оздоровления с 
учетом биологических ритмов и сезонности; принцип 
индивидуализации реабилитационных программ; 
принцип социальной направленности; принцип соз-
дания мультидисциплинарных бригад специали-
стов; принцип контроля эффективности.

В состав центра восстановительного лечения и 
реабилитации должны входить наряду с общими 
медицинскими отделениями, такими, как отделе-
ния физиотерапии и ЛФК, профильные медицин-
ские отделения, специализирующиеся на коррекции 
функциональных расстройств различных органов и 
систем организма, например отделение нейрореа-
билитации, отделение кардиопульмонологической 
реабилитации, отделение реабилитации больных 
с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. 
Основными функциями центров является: ранняя 
диагностика заболеваний с использованием инди-
видуальной программы реабилитации; обследова-
ние организованных коллективов и групп населения 
с целью выявления групп риска; оказание высоко-
квалифицированной амбулаторной и стационарной 
реабилитационной помощи различным категориям 
больных; разработка и внедрение новых медицин-
ских технологий, направленных на осуществление 
первичной и вторичной профилактики.

Особенностями отделений, входящих в состав 
центра восстановительной медицины и реабилита-
ции, являются:

1) наличие врачей-кураторов — основного зве-
на в организации и проведении лечебных и восста-
новительных мероприятий, специалистов, имеющих 
помимо сертификата по основной специальности 
дополнительную подготовку в обязательном порядке 
по восстановительной медицине и, по возможности, 
по функциональной диагностике и другим смежным 
специальностям. Перед врачами-кураторами ста-
вится основная задача: диагностика и оценка функ-
циональных расстройств, составление и контроль 
эффективности реабилитационных программ. Врач-
куратор не выполняет сам лечебных процедур, его 
роль — подбор программы и координация усилий 
всех специалистов;

2) наличие высокотехнологичных методов, ис-
пользование которых требует особенной подготовки 
врача и/или среднего медицинского персонала;

3) обязательное присутствие диагностическо-
го блока, выполняющего задачи как первичной диа-
гностики, так и мониторинга эффективности реаби-
литационных программ.

Работа с пациентами в восстановительном меди-
цинском центре строится на основе составления ин-
дивидуальных реабилитационных программ.

Современные принципы составления реабилита-
ционных программ:

1) составление индивидуальных реабилитаци-
онных программ и определение реабилитационного 
прогноза на основе оценки функционального состо-
яния не только пораженной системы, но и основных 
систем организма, отвечающих за его жизнедеятель-
ность: кардиореспираторной, нервной, психического 
статуса и др.;

2) реабилитационные программы составляются 
мультидисциплинарной бригадой во главе с врачом-
куратором;

3) выполнение реабилитационных программ в 
обязательном порядке сопровождается функцио-
нальным мониторингом;

4) в реабилитационных программах широко ис-
пользуются методы, базирующиеся на принципах 
биологической обратной связи;

5) в реабилитационных программах широко ис-
пользуются методы комбинированного воздействия.

Индивидуальные реабилитационные программы 
строятся на основе стандартизированных реабили-
тационных программ, используемых при различных 
заболеваниях. Наличие стандартизированных про-
грамм в каждом специализированном подразделе-
нии не исключает индивидуального подхода к паци-
енту и учета индивидуальных особенностей течения 
основного заболевания и сопутствующей патологии, 
однако позволяет при значительном потоке пациен-
тов составить из определенных методик (как диагно-
стических, так и лечебных) наиболее оптимальный 
план обследования и лечения каждого больного. За-
дача врача: адаптировать программу под конкретно-
го пациента, подобрать те факторы, в той последо-
вательности и с тем режимом, которые необходимы 
этому пациенту в настоящий момент.

При организации восстановительного медицин-
ского центра следует учитывать необходимость 
маршрутизации (разделения) потоков пациентов по 
различным нозологическим формам, тяжести со-
стояния, наличии или отсутствии когнитивных рас-
стройств. Особое внимание при проектировании 
центра следует уделить разделению потоков амбула-
торных и стационарных пациентов.

Таким образом, организация центра восстанови-
тельной медицины и реабилитации, оказывающего 
высокотехнологичную медицинскую помощь, позво-
лит объединить усилия специалистов в области ме-
дицинской реабилитации, социологии и психологии 
для создания единой системы медицинской реаби-
литации и восстановительного лечения пациентов. 
Данная система повысит эффективность проводи-
мых реабилитационных мероприятий, снизит про-
цент инвалидизации пациентов, сократит сроки вре-
менной нетрудоспособности, обеспечит возможность 
максимальной интеграции в общество лиц с послед-
ствиями серьезных заболеваний.
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Шаповаленко Т. В. Совершенствование системы подготовки кадров как модель непрерывного образования в 
области реабилитации // Саратовский научно-медицинский журнал. 2013. Т. 9, № 4. С. 1015–1017.

Совершенствование системы подготовки кадров различного направления медицинской реабилитации в со-
временных условиях представляется важным и актуальным. Предлагаемая модель непрерывного образования 
в области реабилитации обеспечивает системную подготовку врачей-клиницистов, позволяет поддерживать 
необходимый уровень их профессиональной компетенции. Необходимость постоянно модернизировать, 
развивать и дополнять формы повышения квалификации в настоящее время связана с активным внедрением 
в медицинскую практику достижений научно-технического прогресса, приводящего к совершенствованию ме-
дицинских технологий.

Ключевые слова: последипломное образование, подготовка кадров, реабилитация.

Shapovalenko T. V. Improving of a training system as a model for continuing education in rehabilitation // Saratov Jour-
nal of Medical Scientific Research. 2013. Vol. 9, № 4. P. 1015–1017.

The presented model of continuing education in the field of rehabilitation training system provides physicians clini-
cians, allows to maintain the necessary level of their professional competence. Nowadays the need to improve con-
stantly, to develop and complement forms of advanced training is connected with the active introduction of scientific and 
technological progress into medical practice, leading to the improvement of medical technologies.

Key words: postgraduate education, training, rehabilitation.

1На современном этапе потребность в реабили-
тации настолько велика, что ее нельзя удовлетво-
рять только за счет использования специалистов. 
Основные методы реабилитации следует вводить в 
программы подготовки врачей, медицинских сестер, 
работников служб социальной помощи, преподава-
телей и другого персонала, так как достижение цели 
в каждом конкретном случае предполагает участие в 
едином реабилитационном процессе не только вра-
чей и среднего медицинского персонала, но и других 

Ответственный автор — Шаповаленко Татьяна Владимировна 
Адрес: 125367, Москва, Иваньковское шоссе, д. 3. 
Тел.: (495) 730-98-89 
E-mail: shapovalenkotv@mail.ru

специалистов, помогающих вернуть больного к мак-
симально полноценной жизни.

Представляется очевидным, что несоответствие 
числа специалистов перспективам развития реа-
билитации, намеченным в планах Министерства 
здравоохранения РФ до 2018 г., требует скорейшего 
совершенствования системы подготовки кадров раз-
личного направления медицинской реабилитации.

В настоящее время особое значение в здра-
воохранении приобретает возможность развития 
гибкой и многофункциональной системы после-
дипломного образования. Необходимо постоянно 
модернизировать, развивать и дополнять формы 
повышения квалификации в связи с активным вне-
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дрением в медицинскую практику достижений на-
учно-технического прогресса, приводящего к совер-
шенствованию медицинских технологий.

Непрерывное медицинское образование являет-
ся важнейшим условием, выполнение которого по-
зволяет как врачам, так и среднему медицинскому 
персоналу поддерживать необходимый уровень про-
фессиональной компетенции. Конечная цель непре-
рывного медицинского образования — постоянное 
улучшение качества профилактической и лечебной 
помощи.

Система непрерывного профессионального ме-
дицинского образования в настоящее время бази-
руется на соответствующих принципах Конституции 
РФ, а также на основополагающих законах, главны-
ми из которых сегодня являются:

1) Федеральный закон «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 
Федеральный закон «О высшем и послевузовском 
профессиональном образовании» от 22.08.1996 г. 
№ 125-ФЗ (в действующей редакции от 01.02.2012 г.);

2) Федеральный закон от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации»;

3) распоряжение Правительства РФ от 
22.11.2012 г. № 2148-р «Об утверждении государ-
ственной программы Российской Федерации «Разви-
тие образования на 2013–2020 годы»;

4) распоряжение Правительства РФ от 
28.12.2012 г. № 2580-р «Об утверждении Стратегии 
развития медицинской науки в Российской Федера-
ции на период до 2025 года»;

5) распоряжение Правительства РФ от 
24.12.2012 г. № 2511-p «Об утверждении государ-
ственной программы «Развитие здравоохранения 
Российской Федерации» [1–6].

Во всех основных профессиональных образо-
вательных программах (интернатура и ординату-
ра), разработанных в соответствии с Федераль-
ными государственными требованиями (ФЗ-144 от 
16.06.2011 г.) и в образовательных программах до-
полнительного профессионального образования по 
различным клиническим специальностям в обяза-
тельном порядке предусмотрены темы (разделы) 
по медицинской реабилитации. Это обеспечивает 
системную подготовку врачей-клиницистов по про-
фильным направлениям реабилитации.

В связи с изложенным создание ФБГУ «ЛРЦ» 
целесообразно рассматривать в качестве иннова-
ционной площадки в области постоянного после-
дипломного обучения (непрерывного повышения 
квалификации) для специалистов различных на-
правлений медицинской реабилитации. Организация 
и осуществление постоянного последипломного об-
учения на базе крупных центров по реабилитации и 
восстановительному лечению, имеющих различные 
организационно-правовые формы, подтверждается 
ст. 76 ФЗ № 323: «…профессиональные некоммер-
ческие организации, создаваемые медицинскими и 
фармацевтическими работниками, могут принимать 
участие в разработке норм и правил в сфере охраны 
здоровья, порядков и стандартов оказания медицин-
ской помощи, программ подготовки и повышения ква-
лификации медицинских и фармацевтических работ-
ников, принимать участие в их аттестации».

В настоящее время ФБГУ «ЛРЦ» является ве-
дущим не только в Центральном регионе, но и в 
России центром восстановительной медицины и 
реабилитации, в котором оказываются высокотех-

нологичные виды профилактической и лечебной по-
мощи, обеспечивается круглосуточная лечебно-кон-
сультативная помощь (телемедицина), проводится 
эпидемиологическое мониторирование, организа-
ционно-методическая и научно-исследовательская 
работа. В связи с этим обучение в созданном на 
базе данного учреждения Учебном центре позволит 
обеспечить соблюдение принципов реабилитации 
на всех этапах (мультидициплинарность, комплекс-
ность, индивидуальный подход к реабилитации па-
циента в соответствии с профилем заболевания), а 
опыт комплексного взаимодействия науки и практики 
позволит сформировать у специалистов необходи-
мые умения и навыки, а также способность и готов-
ность к определению индивидуальных программ.

Перед Учебным центром ставятся следующие 
задачи: обучение врачей и среднего медицинского 
персонала по основным направлениям медицинской 
реабилитации с использованием современных техно-
логий; обеспечение возможности дистанционного об-
учения для специалистов по медицинской реабили-
тации; разработка методических рекомендаций для 
очного и дистанционного обучения врачей и среднего 
медицинского персонала по различным направлени-
ям медицинской реабилитаций с использованием 
современных коммуникационных технологий; орга-
низация стажировок медицинского персонала для 
специалистов, работающих в медицинских учреж-
дениях, оказывающих медицинские реабилитацион-
ные мероприятия, разных организационно-правовых 
форм; дополнительная подготовка и переподготовка 
специалистов по общей реабилитации для многопро-
фильных поликлинических и больничных учрежде-
ний медицинской реабилитации, а также специали-
стов-реабилитологов для монопрофильных центров 
и отделений.

В соответствии со штатным расписанием цен-
тров, отделений стационаров и амбулаторных служб 
потребуется подготовка на циклах усовершенствова-
ния «Медицинская реабилитология» (по направлени-
ям):

1) врачей: терапевтов, травматологов-ортопедов, 
урологов, психотерапевтов, клинической лаборатор-
ной диагностики, рентгенологов, УЗД, офтальмо-
логов, ЛОР, ортодонтов, сурдологов, кардиологов, 
гастроэнтерологов, акушеров-гинекологов, невроло-
гов, ревматологов, педиатров, рефлексотерапевтов, 
мануальных терапевтов, врачей по ЛФК, организато-
ров здравоохранения;

2) медицинских сестер (различных специально-
стей), в том числе: по уходу, физиотерапии, массажу, 
лечебной физкультуре.

3) специалистов (с немедицинским образовани-
ем): логопедов, музыкальных работников, дефекто-
логов, социальных работников и др.

В содержании всех образовательных программ 
клинических направлений (ординатура и интернату-
ра), а также в программах дополнительного профес-
сионального образования отражаются все основные 
этапы реабилитации, определенные приказом Минз-
драва России от 29.12.2012 г. № 1705н [6]:

1) специализированная медикаментозная тера-
пия как начало реабилитационного этапа после раз-
вития заболевания;

2) ранний восстановительный период;
3) ранний и поздний реабилитационные периоды.
Модульный принцип построения образователь-

ных программ по клиническим направлениям по-
зволит включить в них содержание тем и вопросов 
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реабилитационного профиля данной категории па-
циентов, что обеспечит комплексную подготовку 
специалистов по основным принципам, характеру и 
особенностям медицинской реабилитации на всех 
этапах. При разработке программ должна учитывать-
ся преемственность образовательных программ (до-
дипломного и последипломного уровней).

Интеграция науки и образования делает результа-
ты научных исследований быстро востребованными, 
естественным образом обеспечивая проникновение 
фундаментальной науки в образовательный процесс 
и практику. Следовательно, эффективность обучения 
на базе ЦВМР, ориентированного на создание систе-
мы охраны здоровья человека, медицинскую и пси-
хологическую реабилитацию больных и инвалидов, 
создание новых методов медицинской реабилитации 
пострадавших, разработку новых диагностических, 
профилактических и лечебно-восстановительных 
технологий, разработку методов реабилитации спор-
тсменов, обладающего парком современного обо-
рудования и применяющего для восстановления и 
реабилитации специально разработанные индивиду-
альные программы, будет, несомненно, высока.
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ТРЕБОВАНИЯ К РУКОПИСЯМ,  
ПРЕДСТАВЛЯЕМЫМ В «САРАТОВСКИЙ НАУЧНО-МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ»

Внимание! При подаче статей в редакцию ав-
торы должны в обязательном порядке сообщать 
подробную информацию (ФИО, место работы, 
должность, контактный адрес, телефоны, E-mail) 
о трех внешних рецензентах, которые потенци-
ально могут быть рецензентами представляемой 
статьи. Важным условием является согласие указы-
ваемых кандидатур внешних рецензентов на долго-
срочное сотрудничество с редакцией «Саратовского 
научно-медицинского журнала» (порядок и условия 
рецензирования подробно освещены в разделе «Ре-
цензентам» на сайте журнала). Представление списка 
потенциальных рецензентов авторами не является га-
рантией того, что их статья будет отправлена на ре-
цензирование рекомендованным ими кандидатурам. 
Информацию о рецензентах необходимо разме-
щать в конце раздела «Заключение» текста статьи.

1. Общая информация
В «Саратовском научно-медицинском журнале» 

публикуются статьи, посвященные различным про-
блемам теоретической и практической медицины, 
вопросам организации здравоохранения и его исто-
рии. Рукописи могут быть представлены в следую-
щих форматах: оригинальная статья, обзор, краткое 
сообщение, письмо в редакцию, авторское мнение, 
лекция, передовая статья (обычно по приглашению 
редакции). Авторам необходимо указать принад-
лежность рукописи разделу медицины (например, 
кардиология, хирургия, травматология и др.). Ру-
кописи обычно оцениваются тремя независимыми 
рецензентами, после чего редакционной коллегией 
принимается решение о возможности публикации 
представленной рукописи. С порядком рецензирова-
ния, принятым в «Саратовском научно-медицинском 
журнале», можно ознакомиться здесь.

Представляемый материал должен быть ориги-
нальным, ранее не опубликованным (!). При выяв-
лении факта нарушения данного положения (дубли-
рующая публикация, плагиат и самоплагиат и т.п.), 
редакция оставляет за собой право отказать всем 
соавторам в дальнейшем сотрудничестве. 

Общий объем оригинальной статьи и обзоров 
(включая библиографический список, резюме, та-
блицы и подписи к рисункам) не должен превышать 
40 тысяч знаков. Общий объем писем в редакцию, 
кратких сообщений, авторских мнений не должен 
превышать 10 тысяч знаков. 

В зависимости от типа рукописи ограничивается 
объем иллюстративного материала. В частности, 
оригинальные статьи, обзоры и лекции могут иллю-
стрироваться не более чем тремя рисунками и тремя 
таблицами, объем иллюстративного материала для 
краткого сообщения ограничен или одной таблицей, 
или одним рисунком. Авторские мнения и письма в ре-
дакцию публикуются без иллюстративных материалов. 

Рукописи, имеющие нестандартную структуру 
(несоответствие требованиям наименования; иное 
количество разделов, иллюстративного материала), 
могут быть представлены для рассмотрения после 
предварительного согласования с редакцией жур-
нала, при этом необходимо предварительно пред-
ставить в редакцию мотивированное ходатайство с 
указанием причин невозможности выполнения ос-
новных требований к рукописям, установленных в 
«Саратовском научно-медицинском журнале». Не-
получение авторами в течение двух недель с момен-
та отправки статьи какого-либо ответа означает, что 
письмо не поступило в редколлегию и следует по-

вторить его отправку. Редакция оставляет за собой 
право разрешить публикацию подобных статей по 
решению редакционной коллегии.

Работы должны быть оформлены в соответствии 
с указанными далее требованиями. Рукописи, не 
оформленные в соответствии с требованиями жур-
нала, а также опубликованные в других изданиях, к 
рассмотрению не принимаются.

Редакция рекомендует авторам при оформлении 
рукописей придерживаться также Единых требова-
ний к рукописям Международного комитета редакто-
ров медицинских журналов (ICMJE). Полное соблю-
дение указанных требований значительно ускорит 
рассмотрение и публикацию статей в журнале.

Авторы несут полную ответственность за со-
держание представляемых в редакцию материалов, 
в том числе за наличие в них информации, наруша-
ющей нормы международного авторского, патентно-
го или иных видов прав каких-либо физических или 
юридических лиц. Представление авторами рукопи-
си в редакцию «Саратовского научно-медицинского 
журнала» является подтверждением гарантирован-
ного отсутствия в ней указанных выше нарушений. 
В случае возникновения претензий третьих лиц к 
опубликованным в журнале авторским материалам 
все споры решаются в установленном законодатель-
ством порядке между авторами и стороной обвине-
ния, при этом изъятия редакцией данного материала 
из опубликованного печатного тиража не производит-
ся, изъятие же его из электронной версии журнала 
возможно при условии полной компенсации мораль-
ного и материального ущерба, нанесенного редакции 
авторами.

Редакция оставляет за собой право редактирова-
ния статей и изменения стиля изложения, не оказы-
вающих влияния на содержание. Кроме того, редак-
ция оставляет за собой право отклонять рукописи, 
не соответствующие уровню журнала, возвращать 
рукописи на переработку и/или сокращение объема 
текста. Редакция может потребовать от автора пред-
ставления исходных данных, с использованием кото-
рых были получены описываемые в статье резуль-
таты, для оценки рецензентом степени соответствия 
исходных данных и содержания статьи.

При представлении рукописи в редакцию журна-
ла автор передает исключительные имущественные 
права на использование рукописи и всех относящих-
ся к ней сопроводительных материалов, в том числе 
на воспроизведение в печати и в сети Интернет, на 
перевод рукописи на иностранные языки и т.д. Ука-
занные права автор передает редакции журнала без 
ограничения срока их действия и на территории всех 
стран мира без исключения.

К публикации в одном номере издания принима-
ется не более одной статьи одного первого автора.

2. Порядок представления рукописи в журнал
Процедура подачи рукописи в редакцию состоит 

из двух этапов:
1) представление рукописи в редакцию для рас-

смотрения возможности ее публикации по электрон-
ной почте ssmj@list.ru вместе со сканированными 
копиями всей сопроводительной документации, в 
частности направления, сопроводительного письма 
и авторского договора (см. правила далее в тексте);

2) представление в печатном виде (по почте или 
лично) сопроводительной документации к пред-
ставленной ранее статье, после принятия решения о 
ее публикации редакционной коллегией.
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В печатном (оригинальном) виде в редакцию не-
обходимо представить:

1) один экземпляр первой страницы рукописи, 
визированный руководителем учреждения или под-
разделения и заверенный печатью учреждения;

2) направление учреждения в редакцию журнала;
3) сопроводительное письмо, подписанное 

всеми авторами;
4) авторский договор, подписанный всеми ав-

торами. Фамилии, имена и отчества всех авторов 
обязательно указывать в авторском договоре полно-
стью! Подписи авторов обязательно должны быть за-
верены в отделе кадров организации-работодателя.

 Все присылаемые документы должны находить-
ся в конверте из плотного материала (бумаги). Об-
разцы указанных документов представлены на сайте 
журнала в разделе «Документы».

Сопроводительное письмо к статье должно со-
держать:

1) заявление о том, что статья прочитана и одо-
брена всеми авторами, что все требования к автор-
ству соблюдены и все авторы уверены, что рукопись 
отражает действительно проделанную работу;

2) имя, адрес и телефонный номер автора, ответ-
ственного за корреспонденцию и за связь с другими 
авторами по вопросам, касающимся переработки, 
исправления и окончательного одобрения пробного 
оттиска;

3) сведения о статье: тип рукописи (оригинальная 
статья, обзор и др.); количество печатных знаков с 
пробелами, включая библиографический список, ре-
зюме, таблицы и подписи к рисункам, с указанием 
детализации по количеству печатных знаков в сле-
дующих разделах: текст статьи; резюме (рус.), резю-
ме (англ.); количество ссылок в библиографическом 
списке литературы; количество таблиц; количество 
рисунков;

4) конфликт интересов: необходимо указать источ-
ники финансирования создания рукописи и предше-
ствующего ей исследования: организации-работода-
тели, спонсоры, коммерческая заинтересованность в 
рукописи тех или иных юридических и/или физических 
лиц, объекты патентного или других видов прав (кро-
ме авторского);

5) фамилии, имена и отчества всех авторов ста-
тьи полностью;

6) если в авторском списке представлены более 
шести авторов для оригинальных статей и кратких 
сообщений и более трех авторов для обзоров, лек-
ций и авторских мнений, обязательно указание вкла-
да в данную работу каждого автора. Все указанные 
лица должны соответствовать критериям и требова-
ниям для авторов (см. Единые требования к рукопи-
сям Международного комитета редакторов медицин-
ских журналов (ICMJE)).

3. Требования к представляемым рукописям
Соблюдение данных требований позволит авто-

рам правильно подготовить рукопись к представле-
нию в редакцию. Макет оформления рукописи при 
подготовке ее к представлению в редакцию: Макет 
оформления статьи для подачи через E-mail (doc-
файл).

3.1. Технические требования к тексту руко-
писи

Принимаются статьи, написанные на русском (с на-
личием перевода некоторых разделов на английский 
язык; см. правила далее по тексту) или английском 
языках. При подаче статьи, написанной полностью на 
английском языке, представление русского перевода 
названия статьи, фамилий, имен и отчеств авторов, 
резюме не является обязательным требованием.

Текст статьи должен быть напечатан в програм-
ме Microsoft Office Word (файлы RTF и DOC). Шрифт 
Times New Roman, кегль 12 pt., черного цвета, вы-
равнивание по ширине. Интервалы между абзацами 
отсутствуют. Первая строка – отступ на 6 мм. Шрифт 
для подписей к рисункам и текста таблиц должен быть 
Times New Roman, кегль не менее 10 pt. Обозначе-
ниям единиц измерения различных величин, сокра-
щениям типа «г.» (год) должен предшествовать знак 
неразрывного пробела (см. «Вставка-Символы»), от-
мечающий наложение запрета на отрыв их при вер-
стке от определяемого ими числа или слова. То же 
самое относится к набору инициалов и фамилий. При 
использовании в тексте кавычек применяются так на-
зываемые типографские кавычки (« »). Тире обозна-
чается символом «—» (длинное тире); дефис «-».

На 1-й странице указываются УДК, заявляемый тип 
статьи (оригинальная статья, обзор и др.), название 
статьи, инициалы и фамилии всех авторов с указани-
ем полного официального названия учреждения места 
работы и его подразделения, должности, ученых зва-
ний и степени (если есть), отдельно приводится полная 
контактная информация об ответственном авторе (фа-
милия, имя и отчество контактного автора указываются 
полностью!). Название статьи, инициалы и фамилии 
авторов и информация о них (место работы, долж-
ность, ученое звание, ученая степень) следует пред-
ставлять на двух языках — русском и английском.

Формат ввода данных об авторах: инициалы и фа-
милия автора, полное официальное наименование 
организации места работы, подразделение, долж-
ность, ученое звание, ученая степень (указываются 
все применимые позиции через запятую). Данные о 
каждом авторе, кроме последнего, должны оканчи-
ваться обязательно точкой с запятой.

3.2. Подготовка текста рукописи
Статьи о результатах исследования (оригиналь-

ные статьи и краткие сообщения) должны содержать 
последовательно следующие разделы: «Резюме» 
(на русском и английском языках), «Введение», «Ма-
териал и методы», «Результаты», «Обсуждение», 
«Заключение», «Конфликт интересов», «References 
(Литература)». Статьи другого типа (обзоры, лекции, 
клинические случаи, авторские мнения, письма в ре-
дакцию) могут оформляться иначе.

3.2.1. Название рукописи
Название должно отражать основную цель ста-

тьи. Для большинства случаев длина текста названия 
ограничена 150 знаками с пробелами. Необходимость 
увеличения количества знаков в названии рукописи 
согласовывается в последующем с редакцией.

3.2.2. Резюме
Резюме (на русском и английском языках) должно 

обеспечить понимание главных положений статьи. Для 
статей о результатах исследования резюме обязательно 
должно содержать следующие разделы: Цель, Матери-
ал и методы, Результаты, Заключение. Объем резю-
ме на русском языке не должен превышать 1500 знаков 
с пробелами. Перед основным текстом резюме необ-
ходимо повторно указать авторов и название статьи (в 
счет количества знаков не входит). В конце резюме не-
обходимо привести не более пяти ключевых слов. Жела-
тельно использовать общепринятые термины ключевых 
слов, отраженные в контролируемых медицинских сло-
варях (например, http://www.medlinks.ru/dictionaries.php).

3.2.3. Введение
В конце данного раздела необходимо сформули-

ровать основную цель работы (для статей о резуль-
татах исследования).
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3.2.4. Материал и методы
В достаточном объеме должна быть представле-

на информация об организации исследования, объ-
екте исследования, исследуемой выборке, критериях 
включения/исключения, методах исследования и об-
работки полученных данных. Обязательно указывать 
критерии распределения объектов исследования 
по группам. Необходимо подробно описать исполь-
зованную аппаратуру и диагностическую технику с 
указанием ее основной технической характеристики, 
названия наборов для гормонального и биохимиче-
ского исследований, нормальных значений для от-
дельных показателей. При использовании общепри-
нятых методов исследования необходимо привести 
соответствующие литературные ссылки; указать точ-
ные международные названия всех использованных 
лекарств и химических веществ, дозы и способы при-
менения (пути введения).

Если в статье содержится описание экспери-
ментов на животных и/или пациентах, следует 
указать, соответствовала ли их процедура стандар-
там Этического комитета или Хельсинкской деклара-
ции 1975 г. и ее пересмотра в 1983 г.

Статьи о результатах клинических исследо-
ваний должны содержать в данном разделе ин-
формацию о соблюдении принципов Федерального 
закона от 12 апреля 2010 г. № 61 «Об обращении 
лекарственных средств» (для исследований, прово-
димых на территории Российской Федерации) и/или 
принципов Надлежащей клинической практики (Good 
Clinical Practice). Участники исследования должны 
быть ознакомлены с целями и основными положени-
ями исследования, после чего подписать письменно 
оформленное согласие на участие. Авторы должны 
изложить детали этой процедуры при описании про-
токола исследования в разделе «Материал и мето-
ды» и указать, что Этический комитет одобрил про-
токол исследования. Если процедура исследования 
включает рентгенологические опыты, то желательно 
привести их описание и дозы экспозиции в данном 
разделе.

Пример описания: Исследование выполнено в 
соответствии со стандартами Надлежащей кли-
нической практики (Good Clinical Practice) и прин-
ципами Хельсинкской декларации. Протокол ис-
следования одобрен Этическими комитетами всех 
участвующих клинических центров. До включения в 
исследование у всех участников получено письмен-
ное информированное согласие.

Авторы, представляющие обзоры литературы, 
должны включить в них раздел, в котором описыва-
ются методы, используемые для нахождения, отбо-
ра, получения информации и синтеза данных. Эти 
методы также требуется указать в резюме.

Описывайте статистические методы настолько 
детально, чтобы грамотный читатель, имеющий до-
ступ к исходным данным, мог проверить полученные 
Вами результаты. По возможности, подвергайте по-
лученные данные количественной оценке и пред-
ставляйте их с соответствующими показателями 
ошибок измерения и неопределенности (такими, как 
доверительные интервалы).

Описание процедуры статистического анализа 
является неотъемлемым компонентом раздела «Ма-
териал и методы», при этом саму статистическую 
обработку данных следует рассматривать не как 
вспомогательный, а как основной компонент исследо-
вания. Необходимо привести полный перечень всех 
использованных статистических методов анализа и 
критериев проверки гипотез. Недопустимо исполь-
зование фраз типа «использовались стандартные 
статистические методы» без конкретного их указа-
ния. Обязательно указывается принятый в данном 

исследовании критический уровень значимости «р» 
(например: «Критический уровень значимости при 
проверке статистических гипотез принимался рав-
ным 0,05)». В каждом конкретном случае желатель-
но указывать фактическую величину достигнутого 
уровня значимости «р» для используемого статисти-
ческого критерия. Кроме того, необходимо указывать 
конкретные значения полученных статистических 
критериев (например, критерий Хи-квадрат = 12,3, 
число степеней свободы df=2, p=0,0001). Требуется 
давать определение всем используемым статистиче-
ским терминам, сокращениям и символическим обо-
значениям. Например, М – выборочное среднее, m – 
ошибка среднего. Далее в тексте статьи необходимо 
указывать объем выборки (n), использованный для 
вычисления статистических критериев. Если исполь-
зуемые статистические критерии имеют ограничения 
по их применению, укажите, как проверялись эти 
ограничения и каковы результаты данных проверок 
(например, как подтверждался факт нормальности 
распределения при использовании параметрических 
методов статистики). Следует избегать неконкрет-
ного использования терминов, имеющих несколько 
значений (например, существует несколько вариан-
тов коэффициента корреляции: Пирсона, Спирме-
на и др.). Средние величины не следует приводить 
точнее, чем на один десятичный знак по сравнению 
с исходными данными. Если анализ данных произво-
дился с использованием статистического пакета про-
грамм, то необходимо указать название этого пакета 
и его версию.

3.2.5. Результаты
В данном разделе констатируются полученные 

результаты, подкрепляемые наглядным иллюстратив-
ным материалом (таблицы, рисунки). Не повторяйте в 
тексте все данные из таблиц или рисунков; выделяйте 
или суммируйте только важные наблюдения. Не допу-
скается выражение авторского мнения и интерпрета-
ция полученных результатов. Не допускаются ссылки 
на работы других авторских коллективов.

3.2.6. Обсуждение
Данный раздел не должен содержать обсуждений, 

которые не касаются данных, приведенных в разделе 
«Результаты». Допускаются ссылки на работы других 
авторских коллективов. Выделяйте новые и важные 
аспекты исследования, а также выводы, которые из 
них следуют. Не повторяйте в деталях данные или 
другой материал, уже приведенный в разделах «Вве-
дение» или «Результаты». Обсудите в этом разделе 
возможность применения полученных результатов, в 
том числе и в дальнейших исследованиях, а также их 
ограничения. Сравните Ваши наблюдения с другими 
исследованиями в данной области. Свяжите сделан-
ные заключения с целями исследования, но избе-
гайте «неквалифицированных», необоснованных за-
явлений и выводов, не подтвержденных полностью 
фактами. В частности, авторам не следует делать 
никаких заявлений, касающихся экономической вы-
годы и стоимости, если в рукописи не представлены 
соответствующие экономические данные и анализы. 
Избегайте претендовать на приоритет или ссылаться 
на работу, которая еще не закончена. Формулируйте 
новые гипотезы, когда это оправданно, но четко обо-
значьте, что это только гипотезы. В этот раздел могут 
быть также включены обоснованные рекомендации.

3.2.7. Заключение / Выводы
Данный раздел может быть написан или в виде 

общего заключения, или в виде конкретизированных 
выводов, в зависимости от специфики статьи.
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3.2.8. Конфликт интересов
В данном разделе необходимо указать любые 

финансовые взаимоотношения, которые способны 
привести к конфликту интересов в связи с представ-
ленным в рукописи материалом. Если конфликта 
интересов нет, то пишется: «Конфликт интересов не 
заявляется».

Кроме того, здесь приводятся источники финанси-
рования работы. Основные источники финансирова-
ния должны быть отражены под заголовком статьи в 
виде организаций-работодателей авторов рукописи. 
В тексте же раздела «Конфликт интересов» указыва-
ется тип финансирования организациями-работода-
телями (НИР и др.), а также информация о дополни-
тельных источниках: спонсорская поддержка (гранты 
различных фондов, коммерческие спонсоры).

В данном разделе отмечается, если это приме-
нимо, коммерческая заинтересованность отдельных 
физических и/или юридических лиц в результатах 
работы, наличие в рукописи описаний объектов па-
тентного или любого другого вида прав (кроме автор-
ского).

Подробнее о понятии «конфликт интересов» чи-
тайте в Единых требованиях к рукописям Междуна-
родного комитета редакторов медицинских журналов 
(ICMJE).

3.2.9. Благодарности
Данный раздел не является обязательным, но его 

наличие желательно, если это применимо.
Все участники, не отвечающие критериям автор-

ства, должны быть перечислены в разделе «Благо-
дарности». В качестве примера тех, кому следует 
выражать благодарность, можно привести лиц, осу-
ществляющих техническую поддержку, помощников 
в написании статьи или руководителя подразделе-
ния, обеспечивающего общую поддержку. Необходи-
мо также выражать признательность за финансовую 
и материальную поддержку. Группы лиц, участвовав-
ших в работе, но чьё участие не отвечает критериям 
авторства, могут быть перечислены как: «клиниче-
ские исследователи» или «участники исследования». 
Их функция должна быть описана, например: «уча-
ствовали как научные консультанты», «критически 
оценивали цели исследования», «собирали дан-
ные» или «принимали участие в лечении пациентов, 
включенных в исследование». Так как читатели мо-
гут формировать собственное мнение на основании 
представленных данных и выводов, эти лица должны 
давать письменное разрешение на то, чтобы быть 
упомянутыми в этом разделе (объем не более 100 
слов).

3.2.10. References (Литература)
Редакция рекомендует ограничивать, по возмож-

ности, список литературы десятью источниками для 
оригинальных статей и кратких сообщений и пятью-
десятью источниками для обзоров и лекций. Нуме-
руйте ссылки последовательно, в порядке их первого 
упоминания в тексте. Обозначайте ссылки в тексте, 
таблицах и подписях к рисункам арабскими цифрами 
в квадратных скобках. Ссылки, относящиеся только 
к таблицам или подписям к рисункам, должны быть 
пронумерованы в соответствии с первым упомина-
нием в тексте определенной таблицы или рисунка. 
Ссылки должны быть сверены авторами с ориги-
нальными документами. За правильность приведен-
ных в списке литературы данных ответственность 
несут авторы!

Не допускаются ссылок на работы, которых нет 
в списке литературы, и наоборот: все документы, 
на которые делаются ссылки в тексте, должны быть 

включены в список литературы; не допустимы ссыл-
ки на неопубликованные в печати и в официальных 
электронных изданиях работы, а также на работы 
многолетней давности (более 10 лет). Исключение 
составляют только редкие высокоинформативные 
работы.

С 1 января 2014 г. журнал переходит на формат 
оформления библиографических ссылок, рекоменду-
емый Американской национальной организацией по 
информационным стандартам (National Information 
Standards Organisation — NISO), принятый National 
Library of Medicine (NLM) для баз данных (Library’s 
MEDLINE/PubMed database) NLM: http://www.nlm.nih.
gov/citingmedicine. Названия периодических изданий 
могут быть написаны в сокращенной форме. Обычно 
эта форма написания самостоятельно принимается 
изданием; ее можно узнать на сайте издательства 
либо в списке аббревиатур Index Medicus.

В библиографическом описании приводятся фа-
милии авторов до трех, после чего для отечествен-
ных публикаций следует указать «и др.», для зару-
бежных — «et al.». При описании статей из журналов 
приводят в следующем порядке выходные данные: 
фамилия и инициалы авторов, название статьи, на-
звание журнала, год, том, номер, страницы (от и до). 
При описании статей из сборников указывают вы-
ходные данные: фамилия, инициалы, название ста-
тьи, название сборника, место издания, год издания, 
страницы (от и до).

Все русскоязычные источники литературы долж-
ны быть представлены также в транслитерирован-
ном варианте.

Необходимо преставлять транслитерацию ав-
торского списка для русскоязычных источников с 
использованием официальных кодировок. 

Для названия статьи в этом случае приводит-
ся его перевод на английский язык. В большинстве 
случаев в статье-первоисточнике содержится офи-
циальный перевод ее названия – используйте его!

Название журнала-источника необходимо 
приводить в формате, рекомендованном на его 
официальном сайте, или публикуемом непосред-
ственно в издании: англоязычная колонка, колонти-
тулы и др. (официальный перевод или транслитера-
ция). При отсутствии официального англоязычного 
наименования журнала-источника выполняется его 
транслитерация.

Для удобства транслитерации авторского спи-
ска (и названия журнала, если это необходимо) воз-
можно использование онлайн-сервисов: http://www.
translit.ru (выбирайте вариант транслитерации BGN).

Примеры оформления ссылок:

Англоязычная статья (обратите внимание на от-
сутствие точек между инициалами авторов, при со-
кращении названия журнала, а также после названия 
журнала):

Vayá A, Suescun M, Solá E, et al. Rheological blood 
behaviour is not related to gender in morbidly obese sub-
jects. Clin Hemorheol Microcirc 2012; 50(3): 227-229.

Русскоязычная статья с транслитерацией:
Isaeva IV, Shutova SV, Maksinev DV, Medvedeva 

GV. On the question of sex and age characteristics of 
blood. Sovremennye naukoemkie tekhnologii 2005; (4): 
45-47. Russian (Исаева И.В., Шутова С.В., Максинев 
Д.В., Медведева Г.В. К вопросу о половых и возраст-
ных особенностях крови. Современные наукоемкие 
технологии 2005; (4): 45-47).

Shalnova SA, Deev AD. Russian mortality trends 
in the early XXI century: official statistics data. 
Cardiovascular Therapy and Prevention 2011; 10(6): 
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5-10. Russian (Шальнова С.А., Деев А.Д. Тенденции 
смертности в России в начале XXI века: по данным 
официальной статистики. Кардиоваскулярная тера-
пия и профилактика 2011; 10(6): 5-10).

Книга:
Ivanov VS. Periodontal disease. М.: Meditsina, 1989; 

272 p. Russian (Иванов В.С. Заболевания пародонта. 
М.: Медицина, 1989; 272 с.)

Глава в англоязычной книге:
Nichols WW, O’Rourke MF. Aging, high blood pres-

sure and disease in humans. In: Arnold E, ed. McDon-
ald’s Blood Flow in Arteries: Theoretical, Experimental 
and Clinical Principles. 3rd ed. London/Melbourne/Auck-
land: Lea and Febiger, 1990; p. 398-420.

Глава в русскоязычной книге:
Diagnostics and treatment of chronic heart failure. In: 

National clinical guidelines. 4th ed. M.: Silicea-Polygraf, 
2011; p. 203-293. Russian (Диагностика и лечение 
хронической сердечной недостаточности. В кн: На-
циональные клинические рекомендации. 4-е изд. М.: 
Силицея-Полиграф, 2011; с. 203-296).

Интернет-ссылка:
Panteghini M. Recommendations on use of 

biochemical markers in acute coronary syndrome: 
IFCC proposals. eJIFCC 14. http://www.ifcc.org/ejifcc/
vol14no2/1402062003014n.htm (28 May 2004)

Автореферат диссертации:
Hohlova DP. Ultrasound assessment of uterine invo-

lution in parturients with different parity and mass-height 
ratio: PhD abstract. Dushanbe, 2009; 19 p. Russian 
(Хохлова Д.П. Ультразвуковая оценка инволюции 
матки у родильниц с различным паритетом и массо-
ростовым коэффициентом: автореф. дис. … канд. 
мед. наук. Душанбе, 2009; 19 c.)

Для докторской диссертации указывается: DSc 
abstract.

Диссертация:
Hohlova DP. Ultrasound assessment of uterine invo-

lution in parturients with different parity and mass-height 
ratio: PhD dissertation. Dushanbe, 2009; 204 p. Russian 
(Хохлова Д.П. Ультразвуковая оценка инволюции 
матки у родильниц с различным паритетом и массо-
ростовым коэффициентом: дис. … канд. мед. наук. 
Душанбе, 2009; 204 c.)

Для докторской диссертации указывается: DSc 
dissertation.

3.2.11. Графический материал
Объем графического материала — минималь-

но необходимый. Если рисунки были опубликованы 
ранее, необходимо указать оригинальный источник 
и представить письменное разрешение на их вос-
произведение от держателя права на публикацию. 
Разрешение требуется независимо от авторства или 
издателя, за исключением документов, не охраняю-
щихся авторским правом.

Рисунки и схемы в электронном виде требуется 
представить с расширением JPEG, GIF или PNG 
(разрешение 300 dpi). Рисунки можно представлять 
в различных цветовых вариантах: черно-белый, от-
тенки серого, цветные. Цветные рисунки будут пред-
ставлены в цветном исполнении только в электрон-

ной версии журнала, в печатной версии журнала они 
будут публиковаться в оттенках серого. Микрофото-
графии должны иметь метки внутреннего масшта-
ба. Символы, стрелки или буквы, используемые на 
микрофотографиях, должны быть контрастными по 
сравнению с фоном. Если используются фотографии 
людей, то эти люди либо не должны быть узнавае-
мыми, либо к таким фото должно быть приложено 
письменное разрешение на их публикацию. Измене-
ние формата рисунков (высокое разрешение и т.д.) 
предварительно согласуется с редакцией. Редакция 
оставляет за собой право отказать в размещении в 
тексте статьи рисунков нестандартного качества.

Рисунки должны быть пронумерованы последо-
вательно в соответствии с порядком, в котором они 
впервые упоминаются в тексте. Подготавливаются 
подрисуночные подписи в порядке нумерации рисун-
ков.

В названии файла с рисунком необходимо ука-
зать фамилию первого автора и порядковый номер 
рисунка в тексте, например: «Ивaнов_рис1.GIF».

3.2.12. Таблицы
Все таблицы необходимо подготовить в отдель-

ном RTF-файле. В названии файла необходимо ука-
зать фамилию первого автора и слово «таблицы», 
например: «Иванов_таблицы.RTF».

Таблицы должны иметь заголовок и четко обо-
значенные графы, удобные для чтения. Шрифт для 
текста таблиц должен быть Times New Roman, кегль 
не менее 10 pt. Каждая таблица печатается через 1 
интервал. Фототаблицы не принимаются.

Нумеруйте таблицы последовательно, в порядке 
их первого упоминания в тексте. Дайте краткое назва-
ние каждой из них. Каждый столбец в таблице дол-
жен иметь короткий заголовок (можно использовать 
аббревиатуры). Все разъяснения следует помещать 
в примечаниях (сносках), а не в названии таблицы. 
Укажите, какие статистические меры использовались 
для отражения вариабельности данных, например 
стандартное отклонение или ошибка средней. Убе-
дитесь, что каждая таблица упомянута в тексте.

3.2.13. Единицы измерения и сокращения
Измерения приводятся по системе СИ и шкале 

Цельсия. Сокращения отдельных слов, терминов, 
кроме общепринятых, не допускаются. Все вводи-
мые сокращения расшифровываются полностью при 
первом указании в тексте статьи с последующим ука-
занием сокращения в скобках. Не следует использо-
вать аббревиатуры в названии статьи и в резюме.

4. Руководство по техническим особенностям 
подачи рукописей в редакцию журнала читайте на 
сайте www.ssmj.ru  в разделе «Авторы»
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Адрес: 410012, г. Саратов, ул. Большая Казачья, 
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Факс (8452) 51-15-34.
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