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Каримова Д. Ю., Иванов С. В., Лившиц С. А. Организация медицинской помощи взрослому населению при непро-
изводственных травмах органа зрения. Саратовский научно-медицинский журнал 2014; 10(4):  715–719.

Цель: обосновать необходимость разработки организационных мероприятий по оказанию медицинской по-
мощи взрослому населению при непроизводственных травмах глаза. Материал и методы. В исследовании 
приняли участие 3 медицинские организации (больницы государственной, муниципальной и частной форм соб-
ственности, негосударственные медицинские центры), в составе которых находились стационарные офтальмо-
логические отделения. Использовали аналитический, медико-статистический и сравнительный методы анализа. 
Результаты. Проблема глазного травматизма до настоящего времени является нерешенной и имеет не только 
медицинское, но и большое социальное значение. Проведенное исследование структуры обращений выявило, 
что основная масса взрослого населения неравномерно в течение 24 час первых суток обращалась за меди-
цинской помощью. Так, пик обращений отмечался в первой половине суток. Каждый четвертый пострадавший 
обратился в медицинское учреждение в течение первых двух часов после травмы. Молодые люди в возрасте 
до 18 лет обращались за медицинской помощью почти в половине случаев в течение двух часов после повреж-
дения (40,6 %). В 7,4 % случаев лечение глазных травм выполнялось в условиях стационара. Выздоровлением 
заканчивалось 99,3 % травм глаз. Исход лечения достоверно значимо зависел от характера травмы (р<0,0001). 
На инвалидность переведено 7,7 % лиц с проникающими повреждениями глаз. В результате лечения патология 
правого глаза снизилась почти вдвое, а левого — на одну треть. Тем не менее на инвалидность переведено 
7,7 % лиц с проникающими повреждениями глаз. Среди всех травм это составило 0,2 %. Заключение. Таким 
образом, тип лечения пострадавших не на производстве достоверно зависел от характера травмы. На про-
должительность глазной травмы статистически значимо влияли возраст травмированного и диагноз (р<0.0001). 
Все это свидетельствует о необходимости разработки дифференцированного подхода к лечению травм глаза с 
учетом гендерных и нозологических различий.

Ключевые слова: взрослое население, медицинская помощь, орган зрения, травматизм.

Karimova DY, Ivanov SV, Livshits SA. Organization of medical care in adult population with non-production eye injuries. 
Saratov Journal of Medical Scientific Research 2014; 10 (4):  715–719.

Aim: justify the need for institutional arrangements for the provision of medical care to adults with non-productive 
eye injuries. Material and Methods: analytical, medical, statistical, and comparative analysis. Results. The problem 
of eye injuries is unresolved today and has not only medical, but also a great social importance. The study calls the 
structure revealed that the majority of the adult population is unevenly within 24 hours of the first day sought treatment. 
So, the peak of appeals noted in the first half of a day. Every fourth victim turned to a medical institution for the first 
two hours after the injury. Young people under the age of 18 years sought medical help almost half of the cases within 
two hours after injury (40.6 %). In 7.4 % of cases, the treatment of ocular injury was performed in a hospital. 99.3 % of 
patients with eye injuries recovered. The outcome of treatment was significantly depended on the nature of the injury 
(p<0.0001). Disability transferred 7.7 % of those with penetrating eye injury. As a result, the treatment of the pathology 
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of the right eye has fallen by almost half, and left — one-third. Nevertheless disability transferred 7.7 % of those with 
penetrating eye injury. Of all the injuries it was 0.2 %. Conclusion: Thus, the type of treatment is not affected in the pro-
duction of significantly depended on the nature of the injury on the duration of ocular trauma was significantly influenced 
by the age of the injured and the diagnosis (p<0.0001). All of this suggests the need for a differentiated approach to the 
treatment of eye injuries, taking into account gender differences and nosology.

Key words: adult population, medical care, eyesight, injuries.

1Введение. Исход различных по происхождению 
травм органов зрения определялся как своевремен-
ностью и качеством мероприятий, проводимых в по-
рядке оказания неотложной помощи пострадавшим, 
так и последовательностью этапов лечения. На уров-
не крупного промышленного региона глазной травма-
тизм выступает как социальное явление. Основные 
этапы тактики борьбы с травмами глаз обоснованы 
направлениями медико-социальных и организацион-
ных мероприятий.

Травматизм является одной из важнейших меди-
ко-социальных проблем во всех странах мира. Около 
5 % нетрудоспособности работающих земного шара 
приходится на профессиональные заболевания и 
травмы, число которых в год превышает 50 млн слу-
чаев. Важное место в структуре травматизма при-
надлежит травмам органа зрения.

Глазной травматизм имеет высокий уровень рас-
пространенности — от 1,0 до 7,5 на 1000 населения 
(по данным различных авторов) или 7,3 % от всех 
заболеваний органа зрения [1–3]. В последние годы 
уровень глазного травматизма остается стабильным, 
однако наблюдается сокращение числа легких по-
вреждений и рост удельного веса тяжелых травм.

В мире насчитывается более 22 млн незрячих и 
столько же лиц с резким снижением остроты зрения. 
Одной из ведущих причин монокулярной слепоты и 
слабовидения является глазной травматизм. По дан-
ным Американской ассоциации борьбы со слепотой, 
ежегодно около 40 тысяч американцев теряют зре-
ние после травм [4, 5]. Американские исследователи 
оценивают ежегодный экономический ущерб от глаз-
ного травматизма в 5 млн долларов.

Травмы глаз наносят большой экономический 
ущерб и в связи с высоким уровнем временной нетру-
доспособности: 12,5 случая на 100 работающих в год 
[3, 4] при средней продолжительности одного случая 
7,2 дня. Весьма высоки и показатели стойкой утраты 
трудоспособности: 9,2–25,4 случая на 10 000 населе-
ния (по данным различных исследований). Среди при-
чин госпитализации в офтальмологические отделения 
травмы занимают 3-е место, ежегодно 3,1 % постра-
давших поступают в стационары [2–4].

Таким образом, проблема глазного травматизма 
до настоящего времени является нерешенной и име-
ет не только медицинское, но и большое социальное 
значение. Травматизм органа зрения имеет суще-
ственные региональные особенности. Для разработ-
ки эффективных путей и методов предупреждения 
глазного травматизма, совершенствования медицин-
ской помощи больным с травмами органов зрения, 
их реабилитации весьма важным является проведе-
ние специальных региональных медико-социальных 
исследований.

Материал и методы. Исследование было муль-
тицентровым. В исследовании приняли участие 3 
медицинские организации (больницы государствен-
ной, муниципальной и частной форм собственности, 
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негосударственные медицинские центры), в составе 
которых находились стационарные офтальмологи-
ческие отделения. Применялись методы статистиче-
ского анализа, монографический и сравнительный.

Результаты. Организация медицинской помощи 
больным с травмами органа зрения в г. Ижевске по-
строена таким образом, что больной имеет возмож-
ность обратиться в дневное время в одну из четырех 
поликлиник для взрослых непосредственно к оку-
листу. Кроме того, в городе круглосуточно работает 
травматологический пункт в областной больнице. В 
отдельных случаях больные обращаются в медико-
санитарные части промышленных предприятий.

Проведенное исследование структуры обраще-
ний выявило, что основная масса взрослого насе-
ления неравномерно в течение 24 час первых суток 
обращалась за медицинской помощью. Так, пик об-
ращений отмечался в первой половине суток. Каж-
дый четвертый пострадавший обратился в медицин-
ское учреждение в течение первых двух часов после 
травмы (табл. 1).

Молодые люди в возрасте до 18 лет обращались 
за медицинской помощью почти в половине случаев 
в течение двух часов после повреждения (40,6 %). А 
каждым двум из трех подростков помощь оказыва-
лась не позднее шести часов после травмы (68,7 %). 
В других возрастных группах удельный вес раннего 
обращения (в течение 6 час) за медицинской помо-
щью составлял 41,4–53,8 %.

Доля поздних обращений (позже 24 час) была 
наибольшей в возрастной группе 30–39 лет. В этом 
возрасте каждый третий пострадавший обращал-
ся за медицинской помощью позднее 24 час после 
травмы. В течение суток чаще всего обращались по-
страдавшие от 50 до 59 лет.

Наиболее ранние обращения встречались при 
ожогах глаз (42,2 % обращались в срок до 2 час после 
травмы). Более трети лиц с проникающими и непро-
никающими повреждениями глаз рано посещали ле-
чебное учреждение (38,5 % и 38,6 % соответственно). 
Вместе с тем наибольший удельный вес поздно об-
ратившихся также встречался среди больных с про-
никающими повреждениями глаз. При контузии глаз-
ного яблока 80 % травмированных посещали врача в 
течение суток и лишь 20 % — после суток (табл. 1 и 
табл. 2).

При неосторожном проведении работ каждая 
четвертая травма глаз требовала врачебного вме-
шательства (22,4 %). Половина травмированных с 
повреждениями, возникшими по разным причинам в 
разных местах, в течение 6 часов посетили лечебное 
учреждение. Высокий удельный вес (24,8 %) поздно 
обратившихся был в группе травм, полученных в 
результате неосторожности при работах. Выявлена 
достоверная зависимость сроков обращения за по-
мощью от характера травмы (р=0,003) и места по-
вреждения (р=0,027).

Первая помощь в половине случаев была неква-
лифицированной (55,5 %). Высокий удельный вес 
таких случаев не позволяет недооценивать их соци-
альную значимость. Только каждому десятому при 
обращении в медицинское учреждение была оказана 
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квалифицированная помощь (9,1 %), и лишь каждому 
третьему из них помощь оказана в условиях специа-
лизированного медицинского обслуживания (35,4 %).

В 7,4 % случаев лечение глазных травм выполня-
лось в условиях стационара. Стационарная помощь 
оказывается Нижегородской областной больницей. 
Лечение включало в себя 7,9 % случаев оперативно-
го вмешательства (табл. 3).

Самый высокий процент оперированных отме-
чался в группе пострадавших с диагнозом «проника-
ющее ранение глазного яблока» (69,2 %). при инород-

ных телах и ожогах глаз операции встречались редко: 
1,0 % и 2,2 % соответственно, выявлена достоверная 
зависимость между характером травмы и проведени-
ем оперативного вмешательства (р<0,0001).

Более 80 % пострадавших медицинская помощь 
оказывалась в течение одного дня (81,5 %), каждый 
десятый травмированный был нетрудоспособен от 1 
до 3 дней (табл. 4).

Наиболее продолжительно протекали поврежде-
ния глазного яблока. Более половины пострадавших 
были нетрудоспособны в течение 10 и более дней. 

Таблица 1
Распределение пострадавших по времени обращения в медицинское учреждение  

в зависимости от возраста (в % к итогу)

Время обращения (час) 
Возраст % (лет) 

<18 18–29 30–39 40–49 50–59 >59 Всего

Менее 2 40,6 26,0 21,7 28,0 31,1 26,9 26,8

2–6 28,1 26,0 19,4 25,3 20,0 26,9 23,3

7–24 15,6 27,0 29,4 28,0 36,6 26,9 28,0

Более 24 15,6 21,0 29,5 18,7 13,3 19,2 21,9

Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Таблица 2
Распределение пострадавших по времени обращения в медицинское учреждение  

в зависимости от характера повреждения (в % к итогу)

Время обращения (час) 

Характер повреждений

Проникающие 
ранения

Непроникающие 
ранения

Инородные 
тела Контузии Ожоги Всего

Менее 2 38,5 38,6 18,0 25,5 42,2 26,8

2–6 15,4 25,0 24,3 18,2 24,4 23,3

7–24 15,4 26,1 27,7 36,4 26,7 28,0

Более 24 30,8 10,2 30,1 20,0 6,7 21,9

Всего: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Таблица 3
Распределение пострадавших по характеру повреждений  

в зависимости от проведения операции (в % к итогу)

Операция
Характер повреждений

Проникающие ранения Непроникающие ранения Инородные тела Контузии Ожоги Всего

Да 69,2 14,8 1,0 127 2,2 7,9

Нет 30,8 86,2 99,0 87,3 97,8 92,1

Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Таблица 4
Распределение пострадавших по характеру повреждения  

в зависимости от длительности их нетрудоспособности (в % к итогу)

Нетрудоспособные дни

Характер повреждений

Проникающие 
ранения

Непроникающие 
ранения

Инородные 
тела Контузии Ожоги Всего

0 23,1 72,7 94,6 78,2 60,0 81,5

1–3 - 19,3 5,4 10,9 20,0 10,6

4–5 7,7 2,3 - 3,6 11,1 2,5
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Самыми легкими по длительности лечения оказа-
лись повреждения глаз инородными телами (94,6 %). 
Самыми тяжелыми были проникающие ранения глаз. 
Ожоги протекали с различной продолжительностью в 
зависимости от тяжести повреждения. Длительность 
одной травмы достоверно зависела от диагноза 
(р<0,0001).

Исход лечения — это показатель медико-социаль-
ной помощи травмированным. Выздоровлением за-
канчивалось 99,3 % травм глаз (табл. 5). Исход лече-
ния достоверно значимо зависел от характера травмы 
(р<0,0001). На инвалидность переведено 7,7 % лиц с 
проникающими повреждениями глаз (табл. 6).

Острота зрения обоих глаз значительно усили-
лась после лечения (табл. 7).

Обсуждение. Таким образом, проведенные ана-
лиз обращений за медицинской помощью при травме 
глаз среди взрослого населения г. Ижевска показал, 
что в момент обращения за медицинской помощью 
только у 67,9 % больных правый глаз и у 66,6 % боль-
ных левый глаз соответствовали норме. После ле-
чения эти показатели составляли 80,2 и 78,0 % соот-
ветственно. Следовательно, патология правого глаза 
снизилась почти вдвое, а левого — на одну треть.

Каждый четвертый пострадавший обращался за 
медицинской помощью в первые 2 часа после трав-
мы глаз. Выявлена статистически достоверная зави-
симость сроков обращений с характером (р=0.0003) 
и местом повреждения органа зрения (р=0.027): 39 % 

пострадавших при проникающих и непроникающих по-
вреждениях глаз обращались в первые 2 часа и столь-
ко же травмированных посещали медицинское учреж-
дение в срок от 7 до 24 часов после контузии глазного 
яблока. Первая помощь в половине случаев травм глаз 
была неквалифицированной (55,5 %), и только каждо-
му десятому при обращении в лечебное учреждение 
была оказана квалифицированная помощь (9,1 %).

В 7,4 % случаев лечение глазных травм выполня-
лось в условиях стационара. Оперативное вмеша-
тельство производилось в 7,9 % случаев. В област-
ную больницу и в Санкт-Петербург было направлено 
0,4 % пострадавших.

Продолжительность травм достоверно зависела 
от диагноза (р<0,0001). Наиболее длительно проте-
кали проникающие ранения глазного яблока. Более 
половины таких случаев имели продолжительность 
от 11 до 20 дней, а 8 % травм — более 20 дней.

В результате лечения патология правого глаза 
снизилась почти вдвое, а левого — на одну треть. 
Тем не менее на инвалидность переведено 7,7 % лиц 
с проникающими повреждениями глаз. Среди всех 
травм это составило 0,2 %.

Таким образом, тип лечения пострадавших не на 
производстве достоверно зависел от характера 
травмы (р<0,0001). Амбулаторно лечилось 73 % по-
страдавших. Каждому пятому (18 %) была сделана 
операция. В большинстве случаев к оперативному 
вмешательству прибегали при проникающих по-

Нетрудоспособные дни

Характер повреждений

Проникающие 
ранения

Непроникающие 
ранения

Инородные 
тела Контузии Ожоги Всего

6–10 7,7 4,5 - 3,6 4,4 2,2

11–20 53,8 1,1 - 3,6 2,2 2,7

Более 20 7,7 - - - 2,2 0,5

Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Таблица 5
Распределение исходов травм в зависимости от возраста (в % к итогу)

Время обращения (час) 
Возраст % (лет) 

<18 18–29 30–39 40–49 50–59 >59 Всего

Выздоровление 100,0 100,0 99,2 100,0 2,2 96,2 99,3

Улучшение 0,8 3,8 0,5

Перевод на инвалидность 0,2

Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Таблица 6
Распределение исходов травм в зависимости от характера повреждений (в % к итогу)

Нетрудоспособные дни

Характер повреждений

Проникающие 
ранения

Непроникающие 
ранения

Инородные 
тела Контузии Ожоги Всего

Выздоровление 100,0 100,0 96,4 100,0 99,3

Улучшение 3,6 0,5

Перевод на инвалидность 92,2 0,2

Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Окончание табл. 4
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вреждениях глаз (81,8 %). Наличие операции при 
лечении достоверно зависело от вида повреждения 
(р<0,0001).

Заключение. На продолжительность глазной 
травмы статистически значимо влияли возраст трав-
мированного и диагноз (р<0,0001). При этом две 
трети рабочих были нетрудоспособны в связи с по-
вреждением глаз не более недели (75,3 %). Более 
продолжительно протекало лечение проникающих 
ранений глазного яблока, особенно у мужчин в воз-
расте до 18 лет и от 30 до 39 лет, а также старше 
60 лет. Каждая пятая травма с проникающим повреж-
дением органа зрения длилась более 20 дней.

Подавляющее большинство всех непроизвод-
ственных травм органа зрения заканчивалось вы-
здоровлением (95,5 %), лишь 1,1 % травм (случай 
повреждения глаза инородным телом) приводили к 
инвалидности. Пол, возраст и диагноз травмы глаз 
рабочих не имели достоверного влияния на исход 
лечения (р>0,05). Острота зрения левого глаза по-
сле лечения улучшилась на 21,8 %, а правого — на 
15,0 %.

Конфликт интересов отсутствует.
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Таблица7
Острота зрения обоих глаз в момент и после обращения пострадавших за медицинской помощью (в %)

Зрение
В момент обращения После обращения

Правый глаз Левый глаз Правый глаз Левый глаз

0 1.8 1.3 1.2 0.5

0,03 0.3 -  — 0.2

0,06 0.5 0.3 0.2

0,08 0.3 0.3  — 0.2

0,11 1.5 1.5 0,5 0.2

0,15 0.3 - - -

0,2… 0.5 0.5 0.7

0,3 1.8 2.3 0.2 0.5

0,4 1.8 2.3 0.5 0.2

0,5 0.8 1.0 0.2 0.5

0,6 5,0 2,5 1.5 0>7

0,7 7.8 8.3 3.7 3.2

0,8 4.8 6.3 4.2 4.9.

0,9 5.3 7.0 6.9 10.4

1,0 67.9 66.3 80.2 78.0

УДК 616.12–008.46–036.12–06:616–005.4:611/018/834:616.89–008.45] –072 (045) Оригинальная статья

ФОРМИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ОСНОВЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ МЕДИКО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ САНАТОРИЯ

М. В. Кизеев — Федеральное государственное учреждение «Санаторий «Решма»» Федерального медико-биологиче-
ского агентства, главный врач; В. Е. Луговой — ФГБУ «Государственный научный центр Российской Федерации — Феде-
ральный медицинский биофизический центр им. А. И. Бурназяна» ФМБА России, Институт последипломного профессио-
нального образования, профессор кафедры общественного здоровья и здравоохранения, доктор медицинских наук.

719



 Саратовский научно-медицинский журнал. 2014. Т. 10, № 4. 

ОРГАНИЗАЦИЯ  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

FORMATION OF AN ORGANIZATIONAL FRAMEWORK FOR THE MEDICAL  
AND ECONOMIC ANALYSIS OF THE RESORT

M. V. Kizeev — Federal State Institution resort “Reshma” of Federal Medical-Biological Agency, Head Physician; V. E. Lugo-
voy — Federal Medical and Biophysical Center n.a. A. I. Burnazyan, Department of public health and health care, Professor, Doctor 
of Medical Sciences.

Дата поступления — 10.11.2014 г. Дата принятия в печать — 10.12.2014 г.

Кизеев М. В.,  Луговой В. Е. Формирование организационной основы для проведения медико-экономического 
анализа деятельности санатория. Саратовский научно-медицинский журнал 2014; 10 (4):  719–725.

Цель: представить медико-экономический анализ деятельности санатория на современном этапе и опре-
делить пути ее оптимизации. Материал и методы. Использовались методы: медико-статистический, аналити-
ческий, медико-экономического анализа, экспериментальный. Результаты. В ходе исследования определены 
основные пути совершенствования деятельности санатория, установлены направления оптимизации деятель-
ности с целью повышения его медико-экономической эффективности. Заключение. Проведенная в ходе ис-
следования оценка состояния медико-экономической эффективности деятельности санатория позволила раз-
работать комплекс предложений по оптимизации управления издержками санатория в условиях глобального 
кризиса, в результате чего за период эксперимента достигнута медико-социальная и экономическая эффектив-
ность за счет снижения числа случаев нарушений качества по итогам ЭКМП (на 15,2 %), повышения результа-
тивности работы учреждения (на 16,7 %), снижения экономических потерь (на 18,9 %).

Ключевые слова: здоровье, организация, экономический анализ, медицинская помощь.

Kizeev MV, Lugovoy VE. Formation of an organizational framework for the medical and economic analysis of the resort. 
Saratov Journal of Medical Scientific Research 2014; 10 (4):  719–725.

The aim of the article is to provide medical and economic analysis of the resort at the present stage and to identify 
ways to optimize. Material and methods: medical and statistical, analytical, medical and economic analysis, experimen-
tal. Results. The study identified the main ways to improve the activity of a sanatorium, set the direction of optimization 
activities in order to improve its health and economic efficiency. Conclusions. Carried out in the study assessment of 
medical and economic efficiency of the sanatorium, has allowed to develop a set of proposals to optimize the cost 
management of the sanatorium in the global crisis, resulting in the period of the experiment reached medico-social and 
economic efficiency by reducing the number of violations on the basis of quality EKMP (15.2 %), increasing the effec-
tiveness of the institution (16.7 %), reducing economic losses (18.9 %).

Key words: health, organization, economic analysis, medical care.

1Введение. Сохранение здоровья населения на 
современном этапе социально-экономического раз-
вития общества в условиях функционирования обя-
зательного, добровольного медицинского страхова-
ния и расширения количества платных медицинских 
услуг требует системного анализа экономических 
аспектов оказания медицинской помощи с позиций 
экономической целесообразности и медицинской 
эффективности.

Материал и методы. Медико-экономический 
анализ деятельности любого учреждения включает 
несколько основных моментов, наиболее значимыми 
их которых являются:

— формирование рабочей группы по проведе-
нию медико-экономического анализа в которую во-
йдут: главный экономист, зам. главного врача сана-
тория по лечебной работе, маркетолог, бухгалтер; 
внесение дополнений в функциональные обязанно-
сти менеджеров санатория по ведению управленче-
ского учета;

— внедрение формы управленческого учета за-
трат, выделенных как наиболее значимые для до-
стижения эффективности показателей медицинской 
и экономической деятельности подразделений сана-
тория [1–4].

В ходе настоящей работы использовались сле-
дующие методы анализа и обработки данных: стати-
стический метод, аналитический метод, метод экспе-
римента.

Результаты. Алгоритм управленческого учета за-
трат в расчете на одну комплексную услугу (путевку) 
и службу (подразделение) с позиции их эффективно-
сти включает следующин действия:

Ответственный автор — Кизеев Михаил Владимирович 
Тел. (09331) 21205 
E-mail: zmvk@mail.ru

1. Классификация затрат по группам: 
1-я группа: а) нормативные (расчетные); б) сверх-

нормативные; 
2-группа: а) прямые; б) накладные; 
3-группа: а) затраты на лечебно-оздоровитель-

ные мероприятия по основной патологии; б) затраты 
на лечебно-оздоровительные мероприятия по сопут-
ствующей патологии; в) затраты на диагностические 
мероприятия по основной патологии; г) затраты на 
диагностические мероприятия по сопутствующей па-
тологии; д) затраты на проведение культурно-массо-
вых мероприятий; е) затраты на услуги коммунально-
бытового характера и управление.

2. Заполнение по каждому случаю реабилитации 
пациентов «Карты затрат»:

Карта затрат
Карта №
ФИО пациента (Ки)
Поступил
ФИО врача
Отделение:
Диагноз:
Выписан
Диагноз:
Примененные технологии
Лечебные:
Диагностические:
Организационные:
Реабилитационные:

Группировка затрат по направлениям  медицин-
ской деятельности может быть оформлена в виде та-
блицы:

3. Сортировка случаев оказания реабилитацион-
ных услуг на группы: А) по наличию отклонений затрат 

720



 Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2014. Vol. 10, № 4. 

PUBLIC  HEALTH  ORGANIZATION

от нормативных в сторону увеличения; Б) по наличию 
превышения выручки от оказания услуг над затратами.

4. Сортировка случаев оказания реабилитацион-
ных услуг, дифференцированных с учетом уровня за-
трат и выручки по подразделениям.

5. Сортировка случаев оказания реабилитацион-
ных услуг, дифференцированных с учетом уровня за-
трат и выручки по производителям услуг.

6. Сортировка случаев оказания реабилитацион-
ных услуг, дифференцированных с учетом уровня за-
трат по получателям услуг (пациентам); в) затраты на 
диагностические мероприятия по основной патоло-
гии; г) затраты на диагностические мероприятия по 
сопутствующей патологии; д) затраты на проведение 
культурно-массовых мероприятий; е) затраты на ус-
луги коммунально-бытового характера и управление.

В работе проанализировано внедрение оценки 
медико-экономической эффективности деятельно-
сти подразделений санатория. Оно включает следу-
ющий алгоритм действий:

1. Сбор информации о фактическом состоянии 
медико-экономических показателей в разрезе под-
разделений с использованием следующей шкалы. В 

качестве нормативных (базовых) показателей затрат 
берутся значения, полученные в ходе исследования 
по случаям с успешным медицинским и экономиче-
ским результатом (табл. 1).

Определяется также соотношение коэффициен-
тов медицинской, экономической и социальной эф-
фективности. Оптимальным, по данным нашего ис-
следования, считается соотношение: 2,5: 2; 2.

2. Сопоставление фактического уровня показате-
лей с нормативными и предыдущего периода, опре-
деление отклонений.

3. Выделение 7 видов производственных зон:
«с оптимальной медико-социальной и высокой 

экономической эффективностью»,
«с высокой медико-социальной и оптимальной 

экономической эффективностью»,
«с высокой медико-социальной и экономической 

эффективностью»,
«с оптимальной медико-социальной и низкой эко-

номической эффективностью»,
«с низкой медико-социальной и оптимальной эко-

номической эффективностью»,
«с низкой медико-социальной и низкой экономи-

ческой эффективностью»,
«с оптимальной медико-социальной и низкой эко-

номической эффективностью».
Уделялось внимание и вопросу внедрения оценки 

состояния кадрового ресурса санатория как фактора 
обеспечения медико-экономической эффективности, 
включающей:

1) мониторинг состояния кадрового ресурса сана-
тория по предложенной карте оценки; 2) выделение 
отклоняющихся характеристик персонала.

Отдельным вопросом стояло изучение внедрения 
оценки характеристик пациентов (потребителей ус-
луг) как фактора обеспечения медико-экономической 

Таблица 1

Показатель
Коэффициент в расчете в 

среднем на 100 услуг / отклоне-
ние от норматива

Коэффициент в расчете в 
среднем по подразделению / 

отклонение от норматива
Оценка в баллах

Показатели экономической эффективности
1. Затраты на лечебно-оздорови-
тельные мероприятия по основной 
патологии

КЗлоо=затраты фактические / 
затраты нормативные *100 %

КЗлоо=затраты фактические / 
затраты нормативные *100 %

Менее 75 % — 1 балл.
75–90 % — 2 балла.
Более 90 % — 3 балла

2. Затраты на лечебно-реабилита-
ционные мероприятия по сопут-
ствующей патологии

КЗлос=затраты фактические / 
затраты нормативные *100 %

КЗлос=затраты фактические / 
затраты нормативные *100 %

Менее 75 % — 1 балл.
75–90 % — 2 балла.
Более 90 % — 3 балла

3. Затраты на консультативно-
диагностические мероприятия по 
основной патологии

КЗкдо=затраты фактические / 
затраты нормативные *100 %

КЗкдо=затраты фактические / 
затраты нормативные *100 %

Менее 75 % — 1 балл.
75–90 % — 2 балла.
Более 90 % — 3 балла

4. Затраты на консультативно-
диагностические мероприятия по 
сопутствующей патологии

КЗкдс=затраты фактические / 
затраты нормативные *100 %

КЗкдс=затраты фактические / 
затраты нормативные *100 %

Менее 75 % — 1 балл.
75–90 % — 2 балла.
Более 90 % — 3 балла

5. Объем дополнительно приобре-
тенных (сверхнормативных) услуг 
(абс.) 

ДПУ= общее количество 
оказанных услуг (абс.) — ко-
личество простых услуг по 
нормативу (абс.) / общее 
количество оказанных услуг 
(абс.) *100 %

ДПУ= общее количество 
оказанных услуг (абс.) — ко-
личество простых услуг по 
нормативу (абс.) / общее 
количество оказанных услуг 
(абс.) *100 %

Менее 1 % — 1 балл.
До5 % — 2 балла.
Более 5 % — 3 балла

6. Валовая прибыль ВП= общее количество 
оказанных услуг (в руб.) — 
количество простых услуг по 
нормативу (в руб) / общее 
количество оказанных услуг 
(руб.) *100 %

ВП= общее количество 
оказанных услуг (в руб.) — 
количество простых услуг по 
нормативу (в руб) / общее 
количество оказанных услуг 
(руб.) *100 %

Менее 1 % — 1 балл.
До5 % — 2 балла.
Более 5 % — 3 балла

Итого Коэффициент экономической эффективности: 
количество баллов фактическое / 18 * 100 %.
Оценка: менее 75 % — низкий уровень; 75–90 % — ниже оптимального; более 
90 % — оптимальный

Перечень оказанных 
простых услуг и прочих 

переменных затрат

Коли-
чество 
единиц

Затраты 
норма-
тивные

Затраты 
сверхнор-
мативные

Итого
Переменные затраты
Постоянные затраты
Сверхнормативные 
затраты
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эффективности и внедрения системы прогноза и коррекции риска снижения медико-экономической эффек-
тивности и увеличения издержек (табл. 2).

Показатель
Коэффициент в расчете в 

среднем на 100 услуг / отклоне-
ние от норматива

Коэффициент в расчете в 
среднем по подразделению / 

отклонение от норматива
Оценка в баллах

Показатели медицинской эффективности
1. Изменение реабилитационного 
прогноза на 100 пациентов

ИРП=число пациентов с поло-
жительной динамикой / число 
пациентов с отрицательной 
динамикой или ее отсутстви-
ем * 100 %

ИРП=число пациентов с поло-
жительной динамикой / число 
пациентов с отрицательной 
динамикой или ее отсутстви-
ем * 100 %

Менее 75 % — 1 балл
75–90 % — 2 балла.
Более 90 % — 3 балла

2. Изменение реабилитационного 
резерва на 100 пациентов

ИРР=число пациентов с поло-
жительной динамикой / число 
пациентов с отрицательной 
динамикой или ее отсутстви-
ем * 100 %

ИРР=число пациентов с поло-
жительной динамикой / число 
пациентов с отрицательной 
динамикой или ее отсутстви-
ем * 100 %

Менее 75 % — 1 балл
75–90 % — 2 балла.
Более 90 % — 3 балла

3. Качество помощи (по отклонени-
ям от алгоритмов и стандартов) на 
100 пациентов

КП= число случаев без от-
клонений от стандартов (без 
дефектов) / число случаев 
общее* 100 %

КП= число случаев без от-
клонений от стандартов (без 
дефектов) / число случаев 
общее * 100 %

Менее 75 % — 1 балл
75–90 % — 2 балла.
Более 90 % — 3 балла

Итого коэффициент медицинской эффективности:
Количество баллов фактическое/9 * 100 %.
Оценка: менее 75 % — низкий уровень; 75–90 % — ниже оптимального; более 
90 % — оптимальный

Показатели социальной эффективности
Число пациентов, не имеющих 
устных и письменных рекламаций 
(жалоб) на ненадлежащее каче-
ство оказываемых услуг) на 100 
пациентов

Число пациентов не имеющих 
устных и письменных рекла-
маций (жалоб) на ненадлежа-
щее качество оказываемых 
услуг) / общее количество 
пациентов –100 %

Число пациентов, не имею-
щих устных и письменных 
рекламаций (жалоб) на 
ненадлежащее качество 
оказываемых услуг) / общее 
количество пациентов –100 %

Менее 75 % — 1 балл
75–90 % — 2 балла.
Более 90 % — 3 балла

Число пациентов с положительным 
эмоциональным, психологическим 
результатом от полученной сана-
торной помощи

Число пациентов с положи-
тельным эмоциональным, 
психологическим результатом 
от полученной санаторной 
помощи / общее количество 
пациентов *100 %

Число пациентов с положи-
тельным эмоциональным, 
психологическим результатом 
от полученной санаторной 
помощи / общее количество 
пациентов *100 %

Менее 75 % — 1 балл
75–90 % — 2 балла.
Более 90 % — 3 балла

Число медицинских работников 
санатория с положительным 
эмоциональным, психологическим 
результатом (удовлетворенностью) 
от оказанной помощи

Число медицинских работ-
ников санатория с положи-
тельным эмоциональным, 
психологическим результатом 
(удовлетворенностью) от 
оказанной помощи / общее 
количество случаев *100 %

Число медицинских работ-
ников санатория с положи-
тельным эмоциональным, 
психологическим результатом 
(удовлетворенностью) от 
оказанной помощи / общее 
количество случаев *100 %

Менее 75 % — 1 балл
75–90 % — 2 балла.
Более 90 % — 3 балла

Итого Коэффициент социальной эффективности:
количество баллов фактическое / 9 * 100 %.
Оценка: менее 75 % — низкий уровень; 75–90 % — ниже оптимального; более 
90 % — оптимальный

Интегральная оценка эффектив-
ности

Количество баллов фактическое / 36* 100 %.
Оценка: менее 75 % — низкий уровень; 75–90 % — ниже оптимального; более 
90 % — оптимальный

Табл. 2

Риски Градации и оценка

Поправочный 
коррекционный 
коэффициент 

прогноза увеличе-
ния затрат

Политические и экономические (маркетинговые, финансовые) риски

Объем финансирования

1. Возможность увеличения 0,1

2. На прежнем уровне 0,3

3. Возможность снижения 0,9

Поддержка собственником

Долгосрочная на развитие 0,1

Среднесрочная на поддержание 0,3

Не определенная позиция, возможность сокращения 0,9

Вероятность изменения спроса 
на услуги

Высокая вероятность снижения спроса 0,1

Средняя 0,3

Низкая 0,9
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Риски Градации и оценка

Поправочный 
коррекционный 
коэффициент 

прогноза увеличе-
ния затрат

Юридические риски

Внешние

Возможность высокозатратных исков со стороны СМК, ФСС и кон-
тролирующих органов в связи с наличием отклонений от нормативов 
(стандартов помощи, САНПиНов, и др.) вплоть до временного при-

остановления деятельности

0,1

Возможность исков по не существенным отклонениям с небольшими 
затратами

0,3

Отсутствие вероятности исков или форс-мажор 0,9

Внутренние

Возможность затрат в связи с множественными (групповыми) исками 
работников при наличии трудовых противоречий

0,1

Возможность затрат с единичными исками работников 0,3

Отсутствие вероятности затрат в связи с отсутствием трудовых 
противоречий

0,9

Технические риски

Общие — технические

Возможность системного сбоя системы технических коммуникаций в 
связи с большим уровнем ее износа

0,1

Возможность локальных сбоев (форс-мажор) 0,3

Отсутствие прогноза сбоев в связи с хорошим состоянием систем 0,9

Общие — ресурсные

Возможность системного сбоя поставки ресурсов  
(энергетических и др.) 

0,1

Возможность локальных сбоев (форс-мажор) 0,3

Отсутствие прогноза сбоев в связи с долгосрочными договорами с 
надежными партнерами

0,9

Технические — лечебно-оздоро-
вительные

Возможность системного сбоя в связи с большим уровнем износа 
оборудования

0,1

Возможность локальных сбоев (форс-мажор) 0,3

Отсутствие прогноза сбоев в связи с хорошим состоянием оборудо-
вания

0,9

Технические — диагностические

Возможность системного сбоя в связи с большим уровнем износа 
оборудования

0,1

Возможность локальных сбоев (форс-мажор) 0,3

Отсутствие прогноза сбоев в связи с хорошим состоянием оборудо-
вания

0,9

Технические — культурные

Возможность системного сбоя в связи с большим уровнем износа 
оборудования

0,1

Возможность локальных сбоев (форс-мажор) 0,3

Отсутствие прогноза сбоев в связи с хорошим состоянием оборудо-
вания

0,9

Технические — вспомогательные

Возможность системного сбоя в связи с большим уровнем износа 
оборудования

0,1

Возможность локальных сбоев (форс-мажор) 0,3

Отсутствие прогноза сбоев в связи с хорошим состоянием оборудо-
вания

0,9

Медицинские риски

Возраст пациента

До 20 лет 0,1

20–50 лет 0,3

Старше 50 0,9

Пол пациента
Мужчины 0,1

Женщины 0,3

Наличие сопутствующих заболе-
ваний

Более двух 0,1

Одно-два 0,3

Нет 0,9
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Для оценки рисков снижения эффективности ме-
дико-экономической деятельности санатория пред-
лагается использовать следующую шкалу:

Обсуждение. Таким образом, в ходе работы уста-
новлено, что для управления политическими рисками 
нарушения медико-экономической эффективности 
деятельности санатория рекомендуется: выработать 
внутреннюю политику организации, сформировать 
благоприятную внешнюю деловую среду (партнеры 
и т.д.), наладить эффективное взаимодействие с 
властными структурами и общественными медицин-
скими организациями.

Для управления юридическими рисками наруше-
ния медико-экономической эффективности деятель-
ности санатория рекомендуется: привлекать для 
оформления документов специалистов, имеющих 
практический опыт работы в этой области; планиро-
вать и выделять финансовые средства для привле-
чения высококвалифицированных консультантов.

Для управления техническими рисками нару-
шения медико-экономической эффективности де-
ятельности санатория рекомендуется: обеспечить 
получение гарантий от поставщиков о сервисном 
обслуживании медицинского и иного оборудова-
ния, использовать принцип заключения контрактов 
на строительство, ремонт на условии «под ключ» с 
санкциями за неувязки и срывы сроков; выделение 

достаточных финансовых средств для приобретения 
высококачественного оборудования; страхование 
технических рисков.

Для управления медицинскими рисками наруше-
ния медико-экономической эффективности деятель-
ности санатория рекомендуется: разработка дизайн-
концепции медицинского процесса реабилитации с 
выделением различного типа программ, дифферен-
цированных на разный уровень запросов пациентов, 
и разработкой экономически выгодного ассортимент-
ного портфеля услуг; внедрение и реализация совре-
менных стандартов медицинской деятельности, раз-
работка и использование системы контроля качества 
медицинских услуг на разных этапах оказания услуг; 
подготовка квалифицированных кадров по целевому 
принципу; страхование профессиональных рисков; 
обучение медицинского персонала принципам тайм-
менеджмента и эффективного общения.

Для управления социально-психологическими 
рисками нарушения медико-экономической эффек-
тивности деятельности санатория рекомендуется: 
проводить подбор и обучение кадров, выработать 
механизм стимулирования работников, разработать 
эффективный подход к формированию и распреде-
лению фонда оплаты труда, совершенствовать си-
стему информированности коллектива.

Риски Градации и оценка

Поправочный 
коррекционный 
коэффициент 

прогноза увеличе-
ния затрат

Приверженность пациента 
лечению

Низкая 0,1

Средняя 0,3

Высокая 0,9

Уровень медицинской информи-
рованности пациентов

Низкая 0,1

Средняя 0,3

Высокая 0,9

Коммуникационная культура 
медицинского персонала

Низкая 0,1

Средняя 0,3

Высокая 0,9

Производительность труда (ис-
пользование рабочего времени) 

Низкая 0,1

Средняя 0,3

Высокая 0,9

Уровень трудовой дисциплины 
медперсонала

Низкий (систематические нарушения) 0,1

Средний (единичные нарушения) 0,3

Высокий (нет нарушений) 0,9

Уровень качества помощи

Низкий (систематические нарушения) 0,1

Средний (единичные нарушения) 0,3

Высокий (нет нарушений) 0,9

Уровень удовлетворенности 
пациентов

Низкий 0,1

Средний 0,3

Высокий 0,9

Социально-психологические риски

Уровень социально-психологиче-
ского климата в рабочей группе 
(подразделении) 

Неблагоприятный 0,1

Ближе к благоприятному 0,3

Благоприятный 0,9
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Для управления маркетинговыми рисками на-
рушения медико-экономической эффективности 
деятельности санатория рекомендуется: создание 
сильной маркетинговой службы, разработка марке-
тинговой стратегии, разработка и реализация ассор-
тиментной политики и новых технологий, управле-
ние по результатам, формирование благоприятного 
имиджа организации.

Для управления финансовыми рисками нару-
шения медико-экономической эффективности де-
ятельности санатория рекомендуется: разработка 
инвестиционно-финансовой стратегии организации 
с целью попадания в зону прибыльного функциони-
рования, проведение комплекса мер по поиску инве-
стиционных и кредитных ресурсов.

Заключение. Таким образом, материалы иссле-
дования позволили оценить состояние медико-эконо-
мической эффективности деятельности санатория, 
установить возможные резервы, а также установить 
факторы, оказывающие влияние, разработать ком-
плекс предложений по оптимизации управления 
издержками санатория в условиях глобального кри-
зиса. Апробация предложенных мероприятий про-
ведена в условиях организационного эксперимента 
на базе ООО Санаторий «Зеленый городок» в тече-
ние 2009 г. В ходе эксперимента апробировано ис-
пользование мер комплексной коррекции основных 
факторов, определяющих медико-экономическую 
эффективность деятельности санатория. По итогам 
эксперимента (за календарный год с 1.01.09 г. по 
1.01.10 г.) достигнута медико-социальная и эконо-
мическая эффективность за счет снижения числа 
случаев нарушений качества по итогам ЭКМП (на 
15,2 %), повысилась результативность работы учреж-

дения (на 16,7 %), снизились экономические потери 
(на 18,9 %).
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Тараканова С. Ю. Основные показатели здоровья детей и подростков в селитебной зоне предприятий по утили-
зации ракетных двигателей. Саратовский научно-медицинский журнал 2014; 10 (4):  725–727.

Цель: оценить состояние здоровья детского населения в районе расположения предприятия по утилиза-
ции ракетных двигателей твердого топлива. Материал и методы. Проанализированы официальные отчетные 
формы учреждений здравоохранения за период 2010–2012 гг. Статистическая обработка данных проведена 
общепринятыми для таких исследований методами. Результаты. Показано отсутствие влияния работы пред-
приятия на здоровье детей и подростков. Количество здоровых детей составило от 26,0 до 39,5 %. Основной 
причиной инвалидизации детей являются болезни нервной системы и психические расстройства, врожденные 
аномалии. Заключение. Эксплуатация предприятия по утилизации ракетных двигателей твердого топлива, по 
данным официальных отчетных форм медицинских учреждений, не оказывает влияния на здоровье детского 
населения.

Ключевые слова: детское население, здоровье, ракетные двигатели, Федеральное медико-биологическое агентство.

Tarakanovа SY. The main indicators of the health of children and adolescents in residential zone of the facility for dis-
posal of rocket engines. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2014; 10 (4):  725–727.

Aim: to evaluate the health of the children population in the area of the site location for disposal of rocket engines 
solid fuel. Material and methods. Analyzed the official reporting form health institutions for the period 2010–2011. Sta-
tistical processing of data was carried out generally accepted for such research methods. Results. The lack of influence 
of the enterprise on the health of children and adolescents. The number of healthy children ranged from 26.0 per cent to 
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39.5 %. The main cause of morbidity in children is diseases of the nervous system and mental disorders, and congenital 
anomalies. Conclusion. Operation of installations for the disposal of rocket engines solid fuel according to the official 
reporting forms medical institutions has no effect on child health.

Key words: children, health, rocket engines, Federal Biomedical Agency.

1Введение. Сохранение и укрепление здоровья 
детского населения — будущего страны являет-
ся приоритетной задачей органов государственной 
и муниципальной власти всех уровней [1]. Дети и 
подростки, в силу физиологических особенностей 
развивающегося организма, являются наиболее 
чувствительной группой населения к воздействию не-
благоприятных внешних факторов, включая химиче-
ский. Утилизация ракетных двигателей сопровожда-
ется существенными выбросами вредных веществ в 
окружающую среду, среди которых опасность могут 
представлять: перхлорат аммония, оксиды и хлори-
ды алюминия, хлористый водород, фосген, аммиак, 
хлор [2, 3]. В доступной литературе сведений о не-
благоприятном воздействии утилизации ракетных 
двигателей на здоровье детского населения не обна-
ружено, что определяет актуальность предпринятого 
исследования.

Цель: оценить состояние здоровья детского насе-
ления в районе расположения предприятия по утили-
зации ракетных двигателей твердого топлива.

Материал и методы. Работа проведена в пе-
риод с 2011 по 2013 г. в муниципальном образо-
вании «Красноармейск» Московской области си-
лами врачей-специалистов ФГБУЗ «Центральная 
детская клиническая больница Федерального меди-
ко-биологического агентства» и ФГБУ ГНЦ РФ ФМБЦ 
им. А. И. Бурназяна ФМБА России. Материалом для 
исследования послужили результаты ретроспектив-
ного анализа отчетной медицинской документации 
за период 2010–2012 гг. При анализе заболеваемо-
сти детского населения и ее структуры применены 
общепринятые методы эпидемиологических иссле-
дований и статистической обработки [4, 5].

Результаты. Количество социально обусловлен-
ных болезней детей и подростков за анализируемый 
период оставалось стабильным. Зарегистрировано 2 
случая психических расстройств и 2 невротических 
состояния у подростков. При анализе сведений о 
заболеваемости детей первого года жизни установ-
лено, что в 2011 г. общее число заболеваний про 
сравнению с предыдущим годом достоверно не уве-
личилось (c2=0,119; р>0,05). Вместе с тем количество 
инфекционных и паразитарных заболеваний возрос-
ло в 5,5 раза (c2=12,408; р<0,05), что может быть свя-
зано с особенностями эпидемиологической ситуации 
в 2011 г. Количество болезней крови в 2011 г. сокра-
тилось в 2,3 раза (c2=4,232; р<0,05) за счет анемий, 
что хорошо согласуется с данными об улучшении 
социально-экономического положения населения го-
родского поселения.

Распределение детей, посещающих детские 
сады, по группам здоровья показало, что в 2008–
2010 гг. доля практически здоровых составляет толь-
ко 36,1–39,5 % от их общего числа. В средней школе 
наблюдается дальнейшее снижение рассматривае-
мого показателя. Доля практически здоровых детей в 
средней школе за период с 2008 по 2010 г. снизилась 
на 9,7 % (р<0,05).

Ответственный автор — Тараканова Светлана Юрьевна 
Тел. +7 (499) 190-93-54 
E-mail: pharmacology71@mail.ru

Необходимо отметить, что в отдельных регионах 
Российской Федерации доля здоровых детей состав-
ляет 1,1–12,3 %. При этом, по данным Роспотребнад-
зора, на указанных территориях отсутствует влияние 
вредных экологических факторов.

Для изучения распространенности и причин инва-
лидности детей и подростков использовались сведе-
ния о детях-инвалидах, предоставленные МСЧ-154 
ФМБА России (форма 19) за период с 2008 по 2010 г. 
Количество детей и подростков с ограниченными 
возможностями за анализируемый период в базовом 
муниципальном образовании достоверно не изме-
нилось. Ведущими причинами инвалидизации дет-
ского населения являются врожденные аномалии, 
деформации и хромосомные нарушения — 20,3–
25,6 %, психические расстройства и расстройства 
поведения — 21,5–22,4 %, болезни нервной систе-
мы — 18,8–20,3 %. Абсолютное число детей с огра-
ниченными возможностями следует признать соот-
ветствующим аналогичному показателю по другим 
территориям Российской Федерации. Вместе с тем 
мониторинг причин инвалидизации детей и подрост-
ков требует особого внимания с точки зрения ис-
ключения возможного воздействия неблагоприятных 
внешних факторов на здоровье детского населения и 
снижения социальной напряженности.

Обсуждение. Полученные результаты демон-
стрируют отсутствие негативного влияния на здоро-
вье детского населения длительной эксплуатации 
объекта по утилизации ракетных двигателей, что 
свидетельствует о его безопасной эксплуатации. В 
литературе недостаточно данных по рассматривае-
мому вопросу. Данное обстоятельство определяется 
небольшим числом таких предприятий на террито-
рии Российской Федерации. В этой связи результаты 
работы представляются особенно актуальными.

Заключение. Состояние здоровья детей и под-
ростков, проживающих в селитебной зоне предпри-
ятия по утилизации ракетных двигателей, не имеет 
существенных отличий от аналогичных показателей 
по субъекту РФ. Количество здоровых детей состав-
ляет от 26 до 39,5 %. В дальнейшем необходимо 
провести детальный анализ обращаемости детского 
населения за медицинской помощью по отдельным 
классам болезней в соответствии с МКБ-10 и прове-
сти комплексное выборочное медицинское обследо-
вание репрезентативной выборки рассматриваемой 
категории населения.
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Тараканова С. Ю. Расчетная потребность в должностях врачей для детской городской поликлиники. Саратов-
ский научно-медицинский журнал 2014; 10 (4):  727–729.

Цель: научное обоснование расчетной потребности в должностях врачей отдельных специальностей для 
детской городской поликлиники. Материал и методы. Проведен анализ 19 руководящих документов феде-
рального и регионального уровня за период с 1992 по 2012 г., 8 официальных отчетных форм по обращаемости 
детского населения за медицинской помощью в амбулаторно-поликлиническое учреждение г. Красноармейска 
Московской области. Результаты. Расчетная численность врачебных должностей на 10 000 детского населе-
ния составит для специальности педиатр 9,0; дерматолог — 0,25; невропатолог — 0,75; оториноляринголог — 
1,0; офтальмолог — 0,75; хирург — 0,5. Заключение. Полученные результаты целесообразно использовать при 
планировании и организации медико-санитарной помощи детскому населению.

Ключевые слова: детское население, педиатр, расчетная потребность, должность, Федеральное медико-биологическое агентство.

Tarakanovа SY. The estimated demand for doctors for city childrens polyclynic. Saratov Journal of Medical Scientific 
Research 2014; 10 (4):  727–729.

Aim: scientific substantiation of the estimated demand for doctors in certain specialties for city children’s polyclinic. 
Material and methods: the analysis of 19 the governing documents of the Federal and regional level for the period from 
1992 to 2012, 8 official reporting forms for the referral of the child population for medical care in outpatient clinics of 
Krasnoarmeysk, Moscow region. Results. The calculated number of medical staff per 10,000 children’s population will 
reach for the specialty pediatrician 9,0; dermatologist — 0,25; neurologist — 0,75; otorhynolaryngologist — 1,0; oph-
thalmologist — 0,75; surgeon to 0,5. Conclusion. The obtained results should be used in the planning and organization 
of health care child population.

Key words: children, the pediatrician, the estimated need, Federal Biomedical Agency.

1Введение. Амбулаторно-поликлиническое зве-
но в системе здравоохранения является ключевым 
с точки зрения обеспечения эффективности работы 
всех последующих этапов оказания медицинской по-
мощи. В этой связи особую актуальность приобрета-
ет решение вопросов по научному обоснованию рас-
четной потребности в должностях врачей отдельных 
специальностей детских поликлиник. В доступной 
литературе по рассматриваемому вопросу имеется 
незначительное количество публикаций, что опре-
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E-mail: pharmacology71@mail.ru

деляет своевременность и важность предпринятого 
исследования.

Цель: научное обоснование расчетной потребно-
сти в должностях врачей отдельных специальностей 
для детской городской поликлиники.

Материал и методы. Материалом для работы 
послужили данные нормативно-методической базы: 
федеральные законы, постановления Правительства 
РФ, приказы Министерства здравоохранения РФ, а 
также методические рекомендации, публикации в ре-
цензируемых журналах и сборниках научных трудов, 
результаты ретроспективного анализа отчетной ме-
дицинской документации базового муниципального 
образования в районе размещения предприятия по 
утилизации ракетного топлива за период с 2004 по 
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2011 год. В качестве базового муниципального об-
разования был выбран г. Красноармейск Московской 
области.

Для настоящего исследования основной призна-
на методика, изложенная в методических рекомен-
дациях по нормированию труда медицинского персо-
нала амбулаторно-поликлинических учреждений [1]. 
В качестве дополнительной использован алгоритм, 
представленный в методических рекомендациях по 
порядку формирования и экономического обоснова-
ния территориальных программ государственных га-
рантий оказания гражданам Российской Федерации 
бесплатной медицинской помощи [2]. Обе методи-
ки позволяют определять необходимое количество 
должностей детского профиля различных специаль-
ностей для амбулаторно-поликлинических учрежде-
ний на основании планируемого объема работы.

Результаты. В соответствии с целью исследова-
ния, для получения исходных данных, необходимых 
для расчета потребности в должностях врачей-пе-
диатров, выполнены: анализ баланса рабочего вре-
мени врачей-специалистов детского профиля на 
амбулаторно-поликлиническом приеме, оценка по-
требности населения в оказании педиатрической по-
мощи на перспективный пятилетний период, а также 
хронометражные исследования и экспертные оценки 
затрат времени врачей различных специальностей 
детского профиля на выполнение отдельных трудо-
вых операций.

В соответствии с приложением 2 постановления 
Правительства РФ от 14 февраля 2003 г. № 101 «О 
продолжительности рабочего времени медицинских 
работников в зависимости от занимаемой ими долж-
ности и (или) специальности» врачам, ведущим ис-
ключительно амбулаторный прием, установлена со-
кращенная продолжительность рабочего времени, а 
именно 33 часа в неделю [3]. Таким образом, с учетом 
количества рабочих и праздничных дней в году коли-
чество рабочего времени в 2010–2013 гг. колебалось 
в пределах 1624,2–1651,2 ч и в среднем составило 
1638,3 ч. Учитывая продолжительность основного 
отпуска у врача-специалиста, который составляет 20 
рабочих дней (28 календарных дней), годовой бюд-
жет рабочего времени отдельного специалиста со-
ставит в среднем 1638,3 ч — (20 сут×6,6 ч) =1506,3 ч. 
Полученный результат хорошо согласуется с литера-
турными данными [4].

Приказом Министерства здравоохранения РФ от 
16 октября 2001 г. № 371 определены штатные нор-
мативы медицинского и педагогического персона-
ла детских городских поликлиник (поликлинических 
отделений) в городах с населением свыше 25 тыс. 
человек [5]. Вместе с тем данные нормативы не учи-
тывают фактическую обращаемость детского населе-
ния в регионах, где возможно воздействие дополни-
тельного неблагоприятного экологического фактора, 
и ориентированы на численность детского населе-
ния. В этой связи представляется целесообразным 
воспользоваться методикой расчета потребности во 
врачебных должностях, предложенной академиком 
РАМН О. П. Щепиным и соавт. в 1987 г. [1].

Проектирование нормативов должностей врачей 
амбулаторно-поликлинических учреждений, включая 
педиатрическую службу, проводится по потребности 
населения в различных видах помощи (посещае-
мость) и плановой функции врачебной должности. 
Показатель потребности детей и подростков в амбу-
латорно-поликлинической помощи рассчитывается с 

учетом ретроспективного анализа фактической обра-
щаемости детского населения.

В соответствии с принятой методикой средний 
прирост посещений к врачам отдельных специально-
стей определяется по формуле (1):

 a= (b-b1)/n,  (1)
где a — среднегодовой прирост числа посещений; 
b — уровень посещаемости в данном расчетном 
году; b1 — уровень посещаемости к врачам базис-
ного, сопоставляемого с расчетным периодом, года; 
n — длительность базисного периода в годах.

Тогда нормативная потребность на перспектив-
ный (пятилетний) период, рассчитывается по форму-
ле (2):

 Н=b+5a,  (2)
где H — прогнозируемая посещаемость к концу 5-лет-
него периода; b — уровень посещаемости в данном 
расчетном году (2011); a — среднегодовой прирост 
числа посещений.

Общее число посещений (прогнозируемая посе-
щаемость), которые будут сделаны к врачам-специ-
алистам педиатрического профиля базового муници-
пального образования, могут быть рассчитаны путем 
умножения численности детского населения на нор-
матив числа посещений на 1000 детей и деления по-
лученного результата на 1000.

В соответствии с принятой методикой расчета 
функции врачебной должности необходимо иметь 
информацию о годовом бюджете рабочего времени, 
затратах времени на лечебно-диагностическое пер-
вичное и повторное посещение, а также коэффици-
енте использования рабочего времени должности 
как отношении годового баланса рабочего времени 
за вычетом времени, не связанного с лечебно-диа-
гностической работой, к годовому балансу рабочего 
времени.

Баланс рабочего времени при 33-часовой рабо-
чей неделе был определен нами ранее и составил в 
среднем 1638,3 ч.

Затраты времени на лечебно-диагностическое 
посещение по отдельным должностям приведены 
в федеральных нормативах [2]. Для должностей, 
предназначенных исключительно для амбулаторно-
поликлинического обслуживания детского населе-
ния, коэффициент использования рабочего време-
ни должности составляет для всех специальностей 
0,909, поскольку, по данным источников, ежедневные 
траты времени на работу, не связанную с лечебно-
диагностической деятельностью (работа с докумен-
тацией, врачебные конференции, личное необходи-
мое время), составляет в среднем 36 мин.

С учетом данных о планируемом объеме рабо-
ты для отдельного специалиста и функции его вра-
чебной должности потребность во врачебных долж-
ностях может быть определена по формуле (3) или 
формуле (4) [1].

 Дr=П/Ф,  (3)
где Дr — численность должностей по объему работы; 
П — планируемый объем работы врача; Ф — функ-
ция врачебной должности.

 Н=ПэхЧ/Ф,  (4)
где Н — норматив количества врачебной должно-
сти; Пэ — показатель посещаемости в расчете на 1 
ребенка в год; Ч — численность населения, на кото-
рую рассчитывается норматив врачебной должности 
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(10 тыс.; 100 тыс.); Ф — плановая функция врачебной 
должности.

При расчете численности должностей итоговые 
цифры менее 0,13 не учитываются; от 0,13 до 0,37 
округляются до 0,25; от 0,38 до 0,62 округляются до 
0,5; от 0,63 до 0,87 — до 0,75; выше 0,87 — до едини-
цы. Следовательно, расчетная численность штатных 
должностей педиатрического профиля по объему 
работы и по нормативу количества врачебной долж-
ности на 10000 детского населения для базового 
муниципального образования может быть уточнена. 
Полученные расчеты представлены в таблице.

Расчетная численность должностей  
отдельных специальностей детского профиля

Наименование 
специальности 

врача

Численность 
должностей по 
объему работы

Норматив количества 
врачебной должности 
(10 тыс. населения) 

Педиатр 4,25 9

Дерматолог 0,25 0,25

Невропатолог 0,25 0,75

Оториноля-
ринголог

0,5 1

Психиатр 0,25 0,25

Офтальмолог 0,25 0,75

Хирург 0,25 0,5

Травматолог-
ортопед

0 0,25

Обсуждение. В настоящее время вопросы нор-
мирования труда медицинского персонала являются 
важными с точки зрения оптимизации организации 
медицинской помощи отдельным категориям насе-
ления. Вместе с тем в литературе данному вопросу 
посвящено ограниченное количество публикаций. 
Внедрение новых технологий на амбулаторно-поли-
клиническом уровне, включая детские поликлиники, 
требует уточнения расчетной потребности в должно-
стях медицинского персонала. Проведенная работа 
на примере базового муниципального образования 
показала в целом правильность принятых нормати-
вов количества врачебных должностей детских вра-
чей амбулаторно-поликлинического уровня.

Заключение. Проведенные расчеты численно-
сти должностей по фактическому объему работы и 

нормативу количества врачебной должности для 
учреждений, обслуживающих муниципальные об-
разования с численностью детского населения до 
10000 человек, оказались в целом сопоставимыми, 
что подтверждает их валидность. Полученные ре-
зультаты можно использовать при планировании и 
организации медико-санитарной помощи детскому 
населению в районе расположения предприятия по 
утилизации ракетных двигателей твердого топлива.

Конфликт интересов не заявляется.
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Цель: провести анализ обеспеченности врачами-стоматологами в России в новых условиях реформирова-
ния. Материал и методы. В работе использован комплекс методов сбора и анализа материалов исследования: 
библиографический, аналитический, документальный (выкопировки данных из медицинской документации), 
эпидемиологический, математическо-статистический, текущего наблюдения. Результаты. Использованный 
комплексный подход к задачам позволил оценить ситуацию с обеспеченностью ортопедической стоматоло-
гической помощью и ее востребованностью в разрезе субъектов страны. Проведенный анализ показал, что в 
целом по России и в ряде ее округов охват профилактическими осмотрами населения имеет стойкую тенденцию 
к снижению, особенно выраженную в Приволжском федеральном округе (–15,8 %). Это привело к уменьшению 
числа нуждающихся в санации пациентов и получивших санацию: максимально — в Уральском федеральном 
округе (–16,9 %). По данным официальной статистики, наименьшее число пациентов, получивших ортопедическую 
стоматологическую помощь, — жители Северо-Кавказского федерального округа, максимальное — Центрального 
федерального округа. Заключение. Таким образом, анализ состояния стоматологической помощи в стране за 
период с 2006 по 2012 г. позволил установить наиболее высокую посещаемость специалистов в Приволжском 
(108,2 % в 2006 г., 101,3 % в 2012 г.) и Центральном (100,3 % в 2006 г., 102,1 % в 2012 г.) федеральных округах, 
рост посещаемости в Северо-Кавказском (на 66,2 %) и Дальневосточном (на 22 %) федеральных округах. Охват 
профилактическими осмотрами населения стоматологами имел стойкую тенденцию к снижению, особенно выра-
женную в Приволжском федеральном округе (–15 %). Уменьшение возможности выявления пациентов, нуждаю-
щихся в санации, и снижение количества пациентов, получивших ее, было максимально выражено в Уральском 
ФО: — 16,9 %.

Ключевые слова: врачи-стоматологи, обеспеченность, кадры, реформирование.

Trifonova NY, Aleynikov AS, Karimova DY, Lugovoy VE, Shchukin AI, Livshits SA, Zlobin AN. The analysis of security 
with dentists in contemporary Russia. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2014; 10 (4): 729–732.

Aim: to carry out the analysis of security with dentists in the country in new conditions of reforming. Materials and 
methods. In work the complex of methods of collecting and the analysis of materials of research is used: bibliographic, 
analytical, documentary (fragment of data from medical documentation), epidemiological, mathematical and statistical, 
current supervision. Results. The used integrated approach to tasks allowed to assess a situation on security with the 
orthopedic stomatologic help and its demand in a section of subjects of the country. The carried-out analysis showed 
that in general across Russia and in a number of its districts, coverage by routine inspections of the population has the 
resistant tendency to decrease which is especially expressed in the Volga Federal District (–15,8 %). It led to reduction 
of number of the patients needing sanitation and received sanitation (it is maximum — in Ural federal district (–16,9 %). 
According to official statistics the smallest number of the patients who received the orthopedic stomatologic help — 
inhabitants of North Caucasus federal district, maximum — Central Federal District. Conclusion. Thus, the analysis of 
a condition of stomatologic help in the country from 2006 to 2012 let us establish the highest attendance of experts in 
Volga (108,2 % in 2006, 101,3 % in 2012) and Central (100,3 %–2006, 102,1 %-2012) federal districts, growth of atten-
dance in North Caucasian (for 66,2 %) and Far East (for 22 %) federal districts. Coverage by routine inspections of the 
population by stomatologists had the resistant tendency to decrease which is especially expressed in the Volga Federal 
District (–15 %). Decrease in possibility of identification of the patients needing in sanitation and number of the patients 
who received it was most expressed in Ural federal district: — 16,9 %.

Key words: dentists, security, shots, reforming.

1Введение. Стоматологические заболевания 
имеют широкую распространенность и занимают 2-е 
место в структуре обращаемости населения России 
в медицинские учреждения. В связи с этим стомато-
логическая помощь стала наиболее востребованной 
и достигла значимых успехов в развитии. Стоматоло-
гическое здоровье, как и любое другое заболевание, 
влияет на интеграцию в социуме [1–3]. На современ-
ном этапе стоматологическая помощь и стратегия 
охраны стоматологического здоровья представляют 
актуальную проблему.

Приказом Министерства здравоохранения СССР 
от 18 ноября 1988 г. № 830 была утверждена «Ком-
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плексная программа развития стоматологической по-
мощи в СССР до 2000 г.», содержащая и общую кон-
цепцию развития данной отрасли. Особое значение в 
данном документе уделялось профилактическим ме-
роприятиям. Именно первичная профилактика долж-
на была обеспечить снижение показателей стомато-
логических заболеваний у населения на 5,0 % к 2000 г. 
Однако данная Программа не была реализована в 
связи с политическими и экономическими преобразо-
ваниями в стране, начавшимися в 1991 г. В результате 
в Государственном докладе «О состоянии здоровья 
населения» за 2000–2005 гг. данные по стоматологи-
ческой помощи не были представлены [4, 5].

В XXI в. здравоохранение характеризуется мо-
дернизацией материально-технической базы, новой 
кадровой политикой и внедрением инновационных 
медицинских технологий (с лицензированием орга-
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низаций и сертификацией продукции и врачебного 
персонала), введением критериев качества оказа-
ния медицинской помощи, развитием системы обя-
зательного и добровольного страхования. При этом 
сокращаются объемы финансирования со стороны 
бюджета и фондов ОМС, происходит развитие плат-
ных форм оказания помощи в государственном сек-
торе стоматологической службы с одновременным 
неконтролируемым ростом частного предпринима-
тельства.

Такое положение дел способствует сокращению 
числа самостоятельных стоматологических поликли-
ник и лечебно-профилактических медицинских ор-
ганизаций, имеющих стоматологические отделения 
(кабинеты), что негативно отражается на объемах 
оказания медицинской помощи. Так, число лиц, ос-
мотренных при плановой санации, снизилось с 23,2 
млн в 2000 г. до 19,4 млн в 2006 г. (на 16,4 %), число 
получивших ортопедическую стоматологическую по-
мощь — с 2,60 млн до 2,12 млн (на 18,5 %). В ряде 
субъектов РФ только 5,0–15,0 % стоматологических 
клиник являются государственными (Калининград-
ская область, Краснодарский край, Республика Се-
верная Осетия-Алания).

Цель: провести анализ обеспеченности врачами-
стоматологами в Российской Федерации в новых ус-
ловиях реформирования.

Материал и методы. Проведен анализ обеспе-
ченности врачебными кадрами в стоматологии, об-
ращаемости населения за терапевтической, профи-
лактической и ортопедической помощью к врачам 
стоматологического профиля на примере одного из 
ведомственных учреждении Минобороны России. 
Для анализа ситуации по организации стоматологи-
ческой помощи отобрано 150 пациентов различных 
возрастных групп из числа прикрепленного контин-
гента ЛДЦ ГШ ВС РФ. Представлен также анализ 
мониторинга больных, обратившихся за ортопедиче-
ской помощью в отделения стоматологии ГШ ВС РФ 
за интервалы времени от 1994 до 2004 г. и от 2004 
до 2011 г. В работе использован комплекс методов 
сбора и анализа материалов исследования: библи-
ографический, аналитический, документальный (вы-
копировки данных из медицинской документации), 
эпидемиологический, математическо-статистиче-
ский, текущего наблюдения.

Для оценки статистической достоверности полу-
ченных данных определялись стандартные ошиб-
ки репрезентативности и доверительные границы. 
Кроме того, проведен анализ текущего наблюдения 
больных, обратившихся за ортопедической помо-
щью.

Результаты. В работе представлен анализ обе-
спеченности врачами стоматологами  в целом по 
стране на протяжении последних пяти лет, который 
показал стабильность показателей (3,2 на 10 000 
населения). В федеральных округах России отме-
чались незначительные колебания. Лидирующие 
позиции занимали Центральный (ЦФО) и Северо-
Западный федеральные округа (СЗФО). Наименее 
обеспеченными данными специалистами являлись 
Дальневосточный (ДВФО) и Уральский федеральные 
округа (УФО). По среднегодовым темпам роста обе-
спеченности врачами-стоматологами федеральные 
округа были распределены на две равные группы.

К первой группе отнесены: ЦФО, СЗФО, УФО и 
ДФО, где отмечалось нарастание данного показате-
ля с 2006 по 2010 г. (максимально в ЦФО: +5,6 %). 
Ко второй группе относились ЮФО, СКФО, ПрФО и 

СФО с отрицательными среднегодовыми темпами, с 
максимальным снижением в СКФО (–6,7 %). В реги-
онах имелись значительные колебания показателя 
обеспечения специалистами по отношению к обще-
российскому. Максимальные показатели обеспечен-
ности врачами-стоматологами регистрировались в 
Чукотском АО (в 2,3–2,1 раза), минимальные — в 
Республике Ингушетия (в 3,5–5,3 раза). Рост показа-
теля в ЦФО и СЗФО в основном происходил за счет 
таких мегаполисов, как Москва и Санкт-Петербург. 
Подобная ситуация наблюдалась и по обеспеченно-
сти врачами стоматологами-ортопедами с более 
выраженной стабильностью показателей. Исключе-
ния составили СФО, где за исследуемый период при-
рост показателя составил +20,0 %, СКФО и ДФО, в ко-
торых отмечалось снижение (–25,0 %). По Чеченской 
Республике и Республике Ингушетия данные показа-
тели за исследуемый период не представлялись, что 
может свидетельствовать либо об отсутствии данных 
специалистов в регионах, либо о халатности запол-
нения форм федерального статистического наблю-
дения [2, 3].

Неравномерное распределение стоматологиче-
ских кадров по регионам с избытком в одних и прак-
тически полным отсутствием в других требует пере-
смотра кадровой политики с учетом экономических 
затрат и территориальных особенностей. Несмотря 
на то что наибольшая обеспеченность врачами сто-
матологами-ортопедами приходится на Централь-
ный и Северо-Западный ФО, самая высокая посе-
щаемость данных специалистов регистрируется в 
Приволжском ФО, в 2010 г. — в Северо-Кавказском 
ФО. При этом среднегодовые темпы роста числа по-
сещений в Приволжском ФО на протяжении всего 
анализируемого периода снижаются, в то время как в 
Северо-Кавказском ФО имеется стойкая тенденция к 
росту посещаемости врачей-стоматологов (+41,7 %).

Явный недостаток врачей наблюдался в СКФО 
(–6,7 % врачей-стоматологов и –25,0 % врачей сто-
матологов-ортопедов за исследуемый период) на 
фоне роста посещаемости данных специалистов 
в округе (+41,7 %), что может привести к снижению 
качества медицинской помощи из-за нехватки квали-
фицированных кадров и увеличения на них нагруз-
ки. В то же время рост числа специалистов в ЦФО, 
где среднегодовой темп прироста составляет +5,6 % 
с одновременным снижением числа посещений вра-
чей стоматологов-ортопедов (от –1,7 % до –0,3 %), 
демонстрирует нерациональное использование ка-
дров, что особенно заметно в г. Москве. Регионы, 
занимающие 4-е и 5-е ранговые места, по уровню 
распределения стоматологических кадров входят в 
зону риска по увеличению заболеваемости полости 
рта у населения, что требует пересмотра кадровой 
и экономической политики в соответствии с особен-
ностями территорий.

Обсуждение. Анализ состояния стоматологиче-
ской помощи в стране за период с 2006 по 2012 г. по-
зволил установить наиболее высокую посещаемость 
специалистов в Приволжском, Центральном феде-
ральных округах, региональные особенности ока-
зания ортопедической стоматологической помощи 
и стойкую тенденцию роста посещаемости врачей 
стоматологического профиля в Северо-Кавказском и 
Дальневосточном федеральных округах.

Кроме того, оценка оказания ортопедической 
стоматологической помощи показал, что за пери-
од с 2006 по 2012 г. снизилось число первичных и 
увеличилось количество повторных обращений за 
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ортопедической помощью в консультативно-диа-
гностическую поликлинику, что свидетельствует 
о качестве первичных санаций и этапности оказа-
ния ортопедической стоматологической помощи. В 
структуре первичных и повторных пациентов прева-
лируют офицеры запаса.

Результаты мониторинга ста пациентов, обратив-
шихся за стоматологической помощью в консульта-
тивно-диагностическую поликлинику за интервалы 
времени с 1994 до 2004 г. и с 2004 по 2011 г., сви-
детельствуют, что в первый анализируемый период 
преобладающим типом ортопедических конструкций 
были штампованно-паяные, во втором периоде пре-
обладали литые конструкции, что свидетельствует 
о повышении уровня оказания стоматологической 
помощи в консультативно-диагностической поликли-
нике. Большинство пациентов со штампованно-пая-
ными конструкциями, обращались повторно с ослож-
нениями в виде нарушения целостности протезов 
(сквозные дефекты). Уменьшилась доля первичных 
пациентов среди членов семей военнослужащих. 
Возросла доля пациентов возрастной группы 50–
70 лет и сократилась в 2,0 раза доля лиц активного 
трудоспособного возраста (30–40 лет).

Выводы. В целом по стране на протяжении по-
следних пяти лет обеспеченность врачами-стомато-
логами оставалась стабильной (3,2 на 10 000 нас.) 
при неравномерном их распределении в регионах. 
Явный недостаток врачей прослеживался в СКФО 
(–6,7 % врачей-стоматологов и –25,0 % врачей стома-
тологов-ортопедов) на фоне роста их посещаемости 
в округе (+41,7 %), что может привести к снижению 

качества медицинской помощи. Среднегодовой рост 
числа специалистов в ЦФО составил 5,6 % с одно-
временным снижением числа посещаемости врачей 
стоматологов-ортопедов (от –1,7 % до –0,3 %), что 
демонстрирует нерациональное использование ка-
дров, особенно в г. Москве.

Конфликт интересов не заявляется.
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Уйба В. В., Тараканова С. Ю., Алехнович А. В., Афанасьев А. Н. Оценка здоровья детей и подростков, проживаю-
щих в селитебной зоне производства по утилизации ракетного топлива: по результатам медицинского обследова-
ния. Саратовский научно-медицинский журнал 2014; 10 (4):  732–734.

Цель: определение реальной распространенности отдельных нозологических форм у детского населения, 
проживающего в селитебной зоне предприятия по утилизации ракетного топлива. Материал и методы. Сила-
ми выездной бригады врачей специалистов педиатрического профиля проведено комплексное медицинское 
обследование 1621 ребенка в районе расположения предприятия по утилизации ракетных двигателей твердого 
топлива. Результаты. У обследованного контингента наиболее распространены болезни эндокринной систе-
мы, расстройства питания и нарушения обмена веществ (21,2 % установленных диагнозов), болезни костно-
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мышечной и соединительной ткани (19,2 %), а также отдельные симптомы, признаки и отклонения от нормы 
(14,4 %). Заключение. Данных, указывающих на выраженное воздействие неблагоприятного экологического 
фактора, не выявлено.

Ключевые слова: дети, подростки, медицинское обследование, здоровье, ракетное топливо, Федеральное медико-биологическое 
агентство.

Uiba VV, Tarakanovа SY, Alekhnovich AV, Afanas’yev АN. Health assessment of children and adolescents living in a 
residential area of production for the disposal of rocket fuel: according to the results of the medical examination. Saratov 
Journal of Medical Scientific Research 2014; 10 (4):  732–734.

Aim: to determine the real prevalence separate nosological forms in the child population living in residential zone 
installations for the disposal of rocket fuel. Materials and methods. By mobile teams of pediatric physicians there was 
conducted a comprehensive medical examination of 1621 children in the area of the site location for disposal of rocket 
engines solid fuel. Results. The surveyed contingent of the most common diseases of the endocrine system, disorders 
of nutrition and metabolism (21.2 % of diagnoses), diseases of the musculoskeletal and connective tissue (19.2 per-
cent), as well as individual symptoms, signs and deviations from the norm by 14.4 %. Conclusion. Data indicating the 
pronounced impact of adverse environmental factors, not identified.

Key words: children, adolescents, medical checkup, health, rocket fuel, Federal Biomedical Agency.

1Введение. Состояние здоровья детского на-
селения считается наиболее чувствительным мар-
кером экологического и социального благополучия 
территории [1]. В современных условиях объектив-
ная оценка показателей здоровья служит ключевым 
критерием при организации экономически эффек-
тивного медико-санитарного обеспечения отдельных 
категорий населения. Наиболее объективным крите-
рием распространенности и структуры заболевае-
мости населения являются результаты масштабных 
комплексных медицинских осмотров силами квали-
фицированных врачей-специалистов. До настояще-
го времени выборочных клинических исследований 
по оценке уровня здоровья в отношении детского 
населения, проживающего в селитебной зоне пред-
приятий по утилизации ракетного топлива, не пред-
принималось. Данное обстоятельство определяет 
актуальность и своевременность представленной 
работы.

Цель: определение реальной распространенно-
сти отдельных нозологических форм болезней дет-
ского населения, проживающего в селитебной зоне 
предприятия по утилизации ракетного топлива

Материал и методы. Материалом для исследо-
вания послужили результаты комплексного выбо-
рочного медицинского обследования 1621 ребенка, 
проживающего в районе расположения предприятия 
по утилизации ракетного топлива. Обследование 
проводилось силами выездных бригад врачей-спе-
циалистов Федерального бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центральная детская клиниче-
ская больница Федерального медико-биологического 
агентства» (ФГБУЗ ЦДКБ ФМБА России) в составе: 
врач-педиатр, детский хирург-ортопед, офтальмолог, 
оториноляринголог, эндокринолог, гастроэнтеролог, 
невролог, медицинский психолог, врач функциональ-
ной диагностики (УЗИ). Проводился забор крови для 
определения основных клинических и биохимиче-
ских показателей. Полученные результаты подвер-
гались статистической обработке общепринятыми 
методами [2].

Результаты. Как показали результаты проведен-
ной работы, только 9,3 % детей и подростков из числа 
обследованных признанны практически здоровыми. 
Среди установленных диагнозов лидируют болезни 
эндокринной системы, расстройства питания и нару-
шения обмена веществ (21,2 %). Внутри класса лиди-
руют: конституциональная высокорослость (20,2 %), 
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ожирение, обусловленное избыточным поступлени-
ем энергетических ресурсов (17,8 %), легкая белко-
во-энергетическая недостаточность (12,7 %).

На втором месте находятся болезни костно-мы-
шечной и соединительной ткани (19,2 %). Основными 
нозологическими формами класса являются плоско-
стопие (30,6 %) и вальгусная деформация, не класси-
фицированная в других рубриках (24,3 %).

Третье место занимают симптомы, признаки и от-
клонения от нормы (14,4 %). Внутри класса лидером 
является аномальная прибавка массы тела (31,5 %), 
далее следуют беспокойство и возбуждение (15,2 %), 
а также полифагия (15,2 %).

Оставшиеся классы заболеваний по отдельности 
составляют менее 10 % от числа всех установлен-
ных диагнозов. Следует отметить, что в среднем на 
одного ребенка и подростка, обследованного специ-
алистами ФГБУЗ ЦДКБ ФМБА России и имеющего 
заболевание, приходятся 2,5 нозологической формы 
различной патологии.

В ходе выполнения работы детским гинекологом 
проконсультировано 102 девочки и девушки-подрост-
ка от 12 до 17 лет. В 50 % случаев выявлена гинеко-
логическая патология. У 36,3 % выявлены нарушения 
менструальной функции, среди которых на первое 
место выходит первичная дисменорея, составляю-
щая 25,5 %. В структуре гинекологической заболе-
ваемости девочек и девушек первичная дисменорея 
занимает одно из ведущих мест (5–10 %). Частота 
дисменореи варьирует от 43 до 90 %. Данных часто-
ты дисменореи у девочек и девушек по Российской 
Федерации в известных источниках мы не нашли. 
Углубленного обследования в этом направлении 
не проводилось.

Учет жалоб и клинико-анамнестических особен-
ностей у девушек с болезненными менструациями на 
профилактических осмотрах и при первичном обра-
щении к гинекологам поможет своевременно устано-
вить диагноз дисменореи.

Обсуждение. Результаты комплексного углублен-
ного медицинского обследования детского населе-
ния вызывают определенное беспокойство с точки 
зрения выявления незначительного количества здо-
ровых детей и подростков. Следует отметить, что 
аналогичная тенденция характеризует и другие субъ-
екты РФ, где количество здоровых детей составляет 
от 10 до 14 % от числа всех детей и подростков [3]. 
Определенную настороженность вызывает состоя-
ние репродуктивной функции девочек-подростков, 
что требует продолжения начатой работы, в том чис-
ле по вопросам повышения эффективности органи-
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зации медицинской помощи детскому населению на 
уровне отдельных муниципальных образований.

Заключение. Результаты углубленного ком-
плексного медицинского обследования детей и под-
ростков демонстрируют показатели, характерные 
для Российской Федерации в целом. Лидирующими 
классами являются болезни эндокринной системы, 
расстройства питания и нарушения обмена веществ, 
болезни костно-мышечной и соединительной ткани, 
отдельные симптомы, признаки и отклонения от нор-
мы. Данных, указывающих на воздействие небла-
гоприятного экологического фактора в селитебной 
зоне предприятия по утилизации ракетного топлива, 
не выявлено.

Конфликт интересов не заявляется.
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Воробьева  Н. Ю.,  Архангельская  Е. Ю.,  Бушманов  А. Ю.,  Осипов  А. Н. Влияние инкубации в гипертонических 
растворах хлорида натрия на повреждаемость ДНК лимфоцитов периферической крови человека γ-излучением и 
перекисью водорода. Саратовский научно-медицинский журнал 2014; 10 (4):  735–739.

Цель: изучить влияние инкубации в гипертонических растворах NaCl на относительный количественный 
выход однонитевых разрывов (ОР) и щелочно-лабильных сайтов (ЩС) ДНК, индуцированных γ-излучением и 
перекисью водорода в лимфоцитах периферической крови человека in vitro. Материал и методы. Для иссле-
дований использовали лимфоциты, выделенные из периферической крови физически здоровых женщин-доно-
ров в возрасте 21–26 лет. Облучение клеток в дозах 1, 2, 3 и 5 Гр проводили на установке «АГАТ-Р1» (Россия, 
источник γ-излучения 60Co, мощность дозы 1 Гр/мин) при 4˚C. С перекисью водорода (25, 50 и 100 мкмоль/л) 
клетки инкубировали 15 мин при 4°С. Анализ ОР и ЩС ДНК проводили с помощью метода ДНК-комет в ще-
лочных условиях. Результаты. Инкубация клеток в 0,35 моль/л растворе NaCl (диссоциация негистоновых 
белков) приводит к увеличению выхода ОР и ЩС ДНК, индуцируемых γ-излучением и перекисью водорода, 
приблизительно в 1,3 раза. Увеличение концентрации NaCl до 0,6 моль/л (диссоциация линкерного гистона Н1) 
приводит почти к двойному увеличению выхода повреждений ДНК (~ в 1,7–1,8 раза). Дальнейшее повышение 
концентрации NaCl, ведущее к нарушению структуры нуклеосом (1,2 моль/л) и почти полной депротеинизации 
хроматина (2 моль/л), увеличивает выход повреждений ДНК не столь выраженно, как предполагалось (~ в 2,2 
раза при концентрации 2 моль/л). Заключение. Результаты исследований показали, что инкубация в гипер-
тонических растворах NaCl значительно увеличивает чувствительность ДНК лимфоцитов к повреждающему 
действию свободных радикалов.

Ключевые слова: хроматин, гистоны, гипертонические растворы хлорида натрия, однонитевые разрывы ДНК, метод ДНК-комет, 
γ-излучение, перекись водорода, лимфоциты.

Vorobyeva NYu, Arkhangelskaya EYu, Bushmanov АYu, Osipov AN. Effect of incubation in sodium chloride hypertonic 
solutions on γ-radiation and hydrogen peroxide induced DNA damage in human peripheral blood lymphocytes. Saratov 
Journal of Medical Scientific Research 2014; 10 (4):  735–739.

Aim: to study the effect incubation in NaCl hypertonic solutions on the yield of DNA single-strand breaks (SSB) 
and alkali-labile sites (ALS) induced by γ-radiation and hydrogen peroxide in human peripheral blood lymphocytes in 
vitro. Material and methods. The lymphocytes isolated from the peripheral blood of healthy women donors aged 21–26 
years were used for the study. Cell irradiation at doses of 1, 2, 3 and 5 Gy was performed using the “AGAT P1” unit 
(Russia, γ-radiation source — 60Co, a dose rate of 1 Gy/min) at 4˚C. In case of hydrogen peroxide exposure (25, 50 
and 100 μM) the cells were incubated for 15 minutes at 4°C. Analysis of the DNA SSB and ALS was performed using 
the alkaline DNA comet assay. Results. Incubation of cells in 0.35 M NaCl solution (non-histone proteins dissociation) 
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increases the yield of DNA SSB and ALS induced by γ-radiation and hydrogen peroxide at ~ 1.3 times. Increasing the 
NaCl concentration to 0.6 M (linker histone H1 dissociation) leading to almost double increase in the DNA damage yield 
(~ 1.7–1.8 times). Further increasing the NaCl concentration leading to disruption of the structure of nucleosomes (1.2 
M) and almost complete chromatin deproteinization (2 M) increased the yield of DNA damage not such pronounced as 
expected (~ 2.2-fold at 2 M concentration). Conclusion. The results showed that incubation in NaCl hypertonic solutions 
significantly increases the sensitivity of lymphocytes to DNA damaging action of free radicals.

Key words: chromatin, histones, hypertonic sodium chloride solutions, single-strand DNA breaks, comet assay, γ-radiation, hydrogen peroxide, 
lymphocytes.

1Введение. Согласно современным радиобио-
логическим представлениям радиочувствительность 
клеточных популяций обусловлена способностями 
клеточных систем: 1) предотвращать возникновение 
повреждений ДНК; 2) репарировать индуцированные 
радиацией повреждения ДНК; 3) эффективно элими-
нировать клетки, в которых репарация повреждений 
ДНК невозможна. Как правило, при рассмотрении 
первого «эшелона» клеточной защиты от ионизиру-
ющего излучения основное внимание обращают на 
механизмы нейтрализации / детоксикации свобод-
ных радикалов, в которые вовлечены ферменты 
(супероксиддисмутаза, каталаза, глутатионперок-
сидаза и др.), хелаторы редокс-активных металлов, 
низкомолекулярные антиоксиданты (витамины Е 
и С, каротин, глутатион и др.), белки с высоким со-
держанием SH-групп (например, металлотионеины) 
и т.д.. Однако еще на заре развития радиационной 
биологии было известно, что чувствительность кле-
ток к воздействию ионизирующего излучения, как 
правило, зависит от степени дифференцировки, 
длительности клеточного цикла и пролиферативной 
активности клеток (закон Ж. Бергонье и Л. Трибондо, 
сформулированный авторами в 1906 г.). Позднее по-
казано, что перечисленные процессы так или иначе 
связаны с изменениями конформационной структу-
ры и соотношением активных и неактивных участков 
хроматина. Так, активный хроматин (эухроматин) в 
большей степени повреждается свободными ради-
калами, образующимися при радиолизе воды, чем 
неактивный (гетерохроматин) [1]. Предполагается, 
что это обусловлено тем, что активно транскрибиру-
емые последовательности не защищены от атак сво-
бодных радикалов структурными белками хромати-
на. При репликации ДНК наблюдается аналогичная 
ситуация (снижение «конформационной» защиты 
хроматина). В результате выход радиационно-инду-
цированных повреждений ДНК максимален именно в 
фазе синтеза ДНК (S-фаза клеточного цикла) [2].

Известно, что изменение ионной силы, например, 
с помощью гипертонических растворов NaCl приво-
дит к нарушению этих взаимодействий и депротеини-
зации хроматина [3]. Использование растворов NaCl 
c постепенно повышающейся тоничностью позволяет 
проводить своеобразное, ступенчатое «раздевание» 
хроматина: при концентрации NaCl 0,35 моль/л про-
исходит диссоциация негистоновых белков; 0,5–0,6 
моль/л — негистоновых белков и линкерного гистона; 
1,2 моль/л — негистоновых белков, линкерного гисто-
на и коровых гистонов H2A-Н2B; 2 моль/л — полная 
депротеинизация хроматина [4]. Использование это-
го подхода позволяет изучать роль структурных бел-
ков хроматина в его организации и конформацион-
ном изменении доступа свободных радикалов к ДНК.

Цель: изучение влияния гипертонических рас-
творов NaCl, вызывающих ступенчатую депротеини-
зацию хроматина, на выход однонитевых разрывов 
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(ОР) и щелочно-лабильных сайтов (ЩС) ДНК, инду-
цированных γ-излучением и перекисью водорода в 
лимфоцитах периферической крови человека in vitro.

Материал и методы. Для исследований исполь-
зовалась кровь пяти физически здоровых женщин-до-
норов в возрасте 21–26 лет. Забор периферической 
крови проводили в вакутейнеры с литий-гепарином в 
качестве антикоагулянта (Vacuette). У всех доноров 
получено согласие на проведение данного исследо-
вания. Выделение лимфоцитов из гепаринизирован-
ной крови человека проводили путем центрифуги-
рования в градиенте плотности фиколл-верографин 
(Histopaque-1077, Sigma-Aldrich) в соответствии с 
прилагаемой инструкцией. После выделения лим-
фоциты отмывали и ресуспензировали в фосфатно-
солевом буфере (рН 7,4) до конечной концентрации 
1x106 клеток/мл.

500 мкл суспензии клеток смешивали с 500 мкл 
1 % раствора легкоплавкой агарозы (тип IV) в фос-
фатно-солевом буфере (рН 7,4) при температуре 
37,5ºС. 75 мкл полученной смеси наносили на пред-
варительно покрытые слоем 1 % нормоплавкой ага-
розы предметные стекла, накрывали покровными 
стеклами и оставляли на 10 мин при 4ºC до образо-
вания плотного геля.

Полученные агарозные слайды с иммобили-
зированными в них клетками (далее — агарозные 
слайды) инкубировали 1 час при 4°С в 20 ммоль/л 
Тris-HCl буфере, рН 7,4, содержащем NaCl в разных 
концентрациях (0,14; 0,35; 0,6; 1,2; 2,0 моль/л).

Облучение агарозных слайдов в среде инкубации 
проводили на установке «АГАТ-Р1» (Россия, источ-
ник гамма-излучения 60Co) при мощности дозы 1 Гр/
мин и температуре 4˚C.

Для обработки агарозных слайдов Н2О2 добав-
ляли Н2О2 до конечной концентрации 25, 50 или 100 
ммоль/л и инкубировали 15 мин при 4°С. Анализ 
однонитевых разрывов ДНК и щелочно-лабильных 
сайтов проводили с помощью метода ДНК-комет в 
щелочных условиях [5]. Сразу после облучения или 
инкубации с Н2О2 агарозные слайды переносили в 
холодный (4˚C) лизирующий буфер (2.5 моль/л NaCl, 
100 ммоль/л Na2EDTA, 20 ммоль/л Tris-HCl, pH 10.0, 
1 % Triton X-100 и 10 % DMSO) и выдерживали в те-
чение 1 ч в темноте при 4˚C. После лизиса клеток 
слайды переносили в холодный (4˚C) щелочной рас-
твор (300 ммоль/л NaOH, 1 ммоль/л EDTA, рН>13) 
и выдерживали 20 мин для расплетания (щелочной 
денатурации) нитей ДНК. Электрофорез проводили 
в щелочном буфере при напряжении 0,75 В/см при 
комнатной температуре в течение 10 мин. После 
электрофореза проводили нейтрализацию для рена-
турации (восстановления нативности) ДНК (3-крат-
ная промывка в 0,4 моль/л Трис-НСl буфере, рН 7,4). 
После этого слайды слегка подсушивали и фикси-
ровали в 70 %-ном этаноле в течение 10 мин. Для 
окраски ДНК использовали акридиновый оранжевый 
(2 мкг/мл в фосфатно-солевом буфере, рН 7,4). Ви-
зуализацию ДНК-комет проводили с помощью люми-
несцентного микроскопа Axioscop-40 FL (Carl Zeiss) 
и видеосистемы на основе цифровой камеры MRс 5 
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(Carl Zeiss) с программой AxioVision 4.8 (Carl Zeiss). 
На каждом слайде регистрировали по 100 комет. Об-
рабатывали по 3 слайда от каждого донора на экс-
периментальную точку. Для анализа и обработки 
микрофотоизображений ДНК-комет использовали 
программу СASP 1.2.2 (СASPlab).

Статистическая обработка результатов проводи-
лась с использованием пакета статистических про-
грамм Statistica 8.0 (StatSoft). Результаты исследо-
ваний представлены как среднее арифметическое 
результатов серии независимых экспериментов и 
стандартной ошибки.

Результаты. На предварительном этапе работы 
исследованы зависимости изменений относительно-
го количества ОР и ЩС в выделенных лимфоцитах 
периферической крови здоровых доноров от дозы 
γ-излучения и концентрации перекиси водорода при 
воздействии in vitro.

Хорошо известно, что при проведении электрофо-
реза ДНК в геле агарозы доля (%) ДНК, мигрирующей 
в область «хвоста», зависит от степени ее фрагменти-
рованности. При щелочном значении рН (рН~12), ког-
да происходит денатурация / расплетание двунитевых 
молекул ДНК до однонитевых нитей, этот показатель 
будет зависеть преимущественно от количества ОР 
ДНК, как доминирующего по сравнению с двунитевы-
ми разрывами типа повреждений ДНК. Повышение рН 
(>13) приводит к дополнительному образованию ОР 
по щелочно-лабильным участкам ДНК, представляю-
щим собой апуриновые и апиримидиновые сайты [6]. 
В работе использовалась наиболее часто применяе-
мая в генотоксикологических исследованиях модифи-
кация ДНК-комет при рН>13, позволяющая оценивать 
преимущественно сумму ОР и ЩС.

На рис. 1 представлены результаты исследова-
ний изменения уровня ОР и ЩС в лимфоцитах пе-
риферической крови человека при их облучении in 
vitro в дозах 1, 2, 3 и 5 Гр c мощностью дозы 1 Гр/мин 
при 4°С. Каждая точка, представленная на рисунке, 
представляет собой среднее из пяти независимых 
экспериментов. Было показано, что в области доз до 
5 Гр кривая «доза — эффект» образования ОР и ЩС 
в лимфоцитах периферической крови человека при 
воздействии γ-излучения апроксимируется линейной 
функцией у=2,14+6,91x (R2=0.99), где у — % ДНК в 
хвосте ДНК-комет; х — доза облучения в Гр.

Используемые в экспериментах условия, а именно 
относительно короткое время облучения (до 5 мин) и 
низкая (4°С) температура, значительно снижающая эф-
фективность работы клеточных систем репарации по-
вреждений ДНК, позволяют предположить, что наблю-
даемые нами изменения % ДНК в хвосте комет зависят 
преимущественно от количества первичных ОР и ЩС, 
индуцированных γ-излучением. Линейный характер 
зависимостей образования первичных ОР и ЩС ДНК 
от дозы облучении при остром, кратковременном воз-
действии является характерным для живых клеток [7]. 
Считается, что при воздействии на клетки млекопитаю-
щих γ-излучения в дозе 1 Гр в среднем в одной клетке 
образуется примерно 1000 ОР ДНК [6]. Анализ дозовой 
кривой, представленной на рис. 1, позволят заключить, 
что при использованных нами экспериментальных ус-
ловиях каждые 1000 ОР и ЩС ДНК увеличивают долю 
ДНК, мигрирующей во время электрофореза в область 
хвоста ДНК-комет, примерно на 7 %.

Ионизирующее излучение повреждает ДНК как 
при прямом попадании кванта или частицы в молеку-
лу ДНК (непосредственная передача энергии моле-
куле ДНК и молекулам воды, вплотную прилегающим 
к ДНК), так и косвенно, индуцируя свободные радика-
лы (преимущественно HO• радикал), повреждающие 
ДНК. Хорошо известно, что около 70 % повреждений 
ДНК можно предотвратить добавлением низкомо-
лекулярных антиоксидантов, нейтрализующих HO• 

радикал, что свидетельствует о существенной роли 
свободных радикалов в индукции повреждений ДНК 
в живых клетках при воздействии редкоионизирую-
щего излучения. Поэтому представлялось интерес-
ным сравнить эффекты, вызванные воздействием 
ионизирующего излучения, с ДНК-повреждающим 
действием агентов, индуцирующих свободные ради-
калы, но не вызывающих прямых повреждений ДНК. 
В качестве такого агента была выбрана перекись во-
дорода. В живых клетках перекись водорода в реак-
циях с ионами металлов переменной валентности и 
супероксиданион радикалом (реакции Фентона и Га-
бер-Вейса) приводит к образованию повреждающего 
ДНК HO• радикала. Для того чтобы снизить эффек-
тивность работы ферментов, разлагающих перекись 
водорода (каталаза, глютанионпероксидазы), а также 
ферментов репарации ДНК, инкубацию клеток про-
водили при 4°С. Усредненные результаты пяти не-
зависимых экспериментов представлены на рис. 2. 

Рис. 1. Зависимость изменений уровня однонитевых раз-
рывов и щелочно-лабильных сайтов ДНК (% ДНК в хвосте 
комет) в лимфоцитах периферической крови человека от 

дозы γ-излучения при облучении in vitro

Рис. 2. Зависимость изменений уровня однонитевых раз-
рывов и щелочно-лабильных сайтов ДНК (% ДНК в хвосте 

комет) в лимфоцитах периферической крови человека от кон-
центрации перекиси водорода при инкубации клеток in vitro
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Как видно из рис. 2, кривая «доза — эффект» об-
разования ОР и ЩС в лимфоцитах периферической 
крови человека при воздействии перекиси водорода 
в концентрациях 25, 50 и 100 мкмоль/л апроксимиру-
ется линейной функцией у=2,03+0,26x (R2=0,99), где 
у — % ДНК в хвосте ДНК-комет, х — концентрация 
перекиси водорода в мкмоль/л.

Сравнительный анализ дозовых кривых, полу-
ченных при воздействии на клетки γ-излучения и 
перекиси водорода (см. рис. 1 и 2 соответственно), 
показывает, что при использованных нами экспери-
ментальных условиях количество ОР и ЩС индуци-
рованных в лимфоцитах γ-излучением в дозе 1 Гр 
соответствует эффекту действия перекиси водорода 
в концентрации ~25 мкмоль/л.

Для исследований роли структуры хроматина в 
клеточной радиочувствительности, с учетом резуль-
татов исследований дозовых зависимостей индукции 
ОР и ЩС ДНК, выбрана доза 2 Гр. При облучении в 
этой дозе лимфоцитов крови, находящихся в изото-
ническом растворе NaCl, наблюдалось ~5 кратное 
увеличение доли ДНК в хвосте комет.

Усредненные результаты трех независимых экс-
периментов, представленные на рис. 3, свидетель-
ствуют о том, что депротеинизация хроматина в рас-
творах со ступенчато увеличиваемой тоничностью 
(от 0,14 до 2,0М), увеличивает чувствительность ДНК 
к повреждающему действию свободных радикалов, 
индуцируемых ионизирующим излучением с ростом 
тоничности среды. Из рис. 3 видно, что кривая фак-
тически делится на 2 участка с разными линейными 
угловыми коэффициентами 13,5 — до и 4,4 — после 
0,6 моль/л NaCl. Именно при этой концентрации про-
исходит полная диссоциация линкерного гистона H1, 
играющего ключевую роль в компактной укладке ну-
клеосом в тонкую фибриллу хроматина.

Подобная зависимость получена и при воздей-
ствии перекиси водорода на лимфоциты крови, ин-
кубированные в растворах NaCl разной тоничности 
(рис. 4). Диссоциация негистоновых белков (0,35 
моль/л NaCl) приводит к увеличению выхода ОР и 
ЩС ДНК ~в 1,3 раза. Увеличение тоничности сре-
ды до концентрации 0,6 моль/л, вызывающей дис-
социацию линкерного гистона Н1, приводит почти к 
двойному увеличению выхода повреждений ДНК (~в 
1,7–1,8 раза). Дальнейшее повышение концентрации 
NaCl, ведущее к нарушению структуры нуклеосом 
(1,2 моль/л) и почти полной депротеинизации хро-
матина (2 моль/л), увеличивает выход повреждений 
ДНК не столь выраженно, как предполагалось (~ в 
2,2 раза при концентрации 2 моль/л).

Обсуждение. Основой процесса самоорганиза-
ции хроматина являются слабые взаимодействия 
его базовых структурных компонентов — ДНК и бел-
ков. Белки хроматина обеспечивают его сложную 
конформационную структуру, лимитируя тем самым 
доступ свободных радикалов к ДНК. Это существен-
но снижает количество индуцируемых свободными 
радикалами повреждений ДНК. Гипертонические 
растворы вызывают диссоциацию белков хромати-
на и тем самым увеличивают выход повреждений 
ДНК, индуцированных ионизирующим излучением 
и перекисью водорода. При этом ключевым белком, 
обеспечивающим корректную сборку нуклеосом в 
компактные архиструктуры хроматина, по всей ви-
димости, является линкерный гистон Н1. Удале-
ние этого белка приводит к серьезным нарушениям 
структуры хроматина, снижению компактности, обра-
зованию глыбчатой структуры и резкому увеличению 

доступа свободных радикалов к ДНК. Показано, что 
инкубация клеток линии СНО-1 в среде, содержащей 
0,5 моль/л NaCl и вызывающей диссоциацию гистона 
Н1, увеличивает выход повреждений ДНК, индуциро-
ванных γ-излучением, примерно в два раза [8], что 
близко к значениям, полученных в результате наших 
экспериментов. Инкубация лимфоцитов перифери-
ческой крови человека в 0,5 моль/л растворе NaCl 
приводит к статистически достоверному увеличению 
спонтанных повреждений и увеличению поврежда-
емости ДНК 365 нм УФ-излучением, индуцирующим 
оксидативный стресс [9]. Интересно, что радиорези-
стентные потомки облученных фибробластов джун-
гарского хомячка линии DH-TK характеризуются бо-
лее компактной структурой хроматина по сравнению 
с материнскими клетками [10].

Заключение. В результате проведённых исследо-
ваний показано, что степень компактизации хромати-
на является одним из ведущих факторов, определя-
ющих клеточную чувствительность к оксидативному 
стрессу. При этом критическим белком, обеспечива-
ющим корректную сборку нуклеосом в компактные 

Рис. 3. Влияние изменения конформации хроматина лимфо-
цитов крови человека с помощью гипертонических раство-
ров NaCl на уровень однонитевых разрывов ДНК щелочно-
лабильных сайтов ДНК при воздействии γ-излучения в дозе 

2 Гр

Рис. 4. Влияние изменения конформации хроматина лимфо-
цитов крови человека с помощью гипертонических раство-
ров NaCl на уровень однонитевых разрывов ДНК щелочно-
лабильных сайтов ДНК при воздействии перекиси водорода 

в концентрации 50 мкмоль/л
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архиструктуры хроматина и тем самым ограничива-
ющим доступ свободных радикалов к ДНК, является 
линкерный гистон Н1. Увеличение тоничности среды 
до концентрации, вызывающей диссоциацию лин-
керного гистона Н1, приводит почти к двойному уве-
личению выхода повреждений ДНК.

Конфликт интересов не заявляется. Работа вы-
полнена при частичной финансовой поддержке гран-
та Президиума РАН «Фундаментальные науки — ме-
дицине».
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Озеров И. B., Еремин П. С., Осипов А. Н., Еремин И. И., Цветкова А. Д.,  Гусева С. С., Иванова К. Ю.,  Гаврилен-
ко О. И., Пустовалова М. В., Сметанина Н. М., Грехова А. К., Лазарева Н. Л., Пулин А. А., Максимова О. А., Гордеев А. В., 
Бушманов А. Ю., Котенко К. B. Особенности изменения числа фокусов белков γH2AX и Rad51 в фибробластах кожи 
человека, подвергавшихся пролонгированному воздействию низкоинтенсивного рентгеновского излучения. Сара-
товский научно-медицинский журнал 2014; 10 (4):  739–743.

Цель: провести сравнительные исследования особенностей репарации двунитевых разрывов ДНК в клет-
ках млекопитающих, подвергающихся острому и пролонгированному воздействию рентгеновского излучения 
с различной мощностью дозы. Материал и методы. Исследования выполнены на первичных культурах фи-
бробластов, выделенных из биоптатов кожи здоровых добровольцев (женщины 29 и 30 лет). Облучение клеток 
проводили на рентгеновской биологической установке РУБ РУСТ-М1 (Россия) при температуре 37˚C с мощно-
стью дозы 400 мГр/мин (200 кВ, 2*2,4 мА, фильтр 1,5 мм Al) и 4 мГр/мин (50 кВ, 2*0,4 мА, фильтр 1,5 мм Al). Для 
анализа фокусов γH2AX и Rad51 использовали иммуноцитохимическое окрашивание белков. Результаты. 
Проведено одновременное исследование кинетики формирования и деградации фокусов фосфорилированно-
го гистона H2AX (γH2AX) и ключевого белка гомологической рекомбинации Rad51 в клетках первичных фибро-
бластов кожи человека, подвергавшихся острому и пролонгированному воздействию рентгеновского излучения 
с одинаковой накопленной дозой. Показано, что относительное число фокусов γH2AX в пересчете на дозу облу-
чения убывает с уменьшением мощности дозы, в то время как относительное число фокусов Rad51, наоборот, 
возрастает. Заключение. Полученные данные свидетельствуют о принципиальных различиях в соотношении 
вкладов негомологичного соединения концов и гомологической рекомбинации в репарацию ДНК в клетках, под-
вергавшихся острому или пролонгированному облучению.

Ключевые слова: двунитевые разрывы ДНК, репарация ДНК, γH2AX, Rad51, фибробласты, рентгеновское излучение, низкая мощ-
ность дозы,

Ozerov IV, Eremin PS, Osipov AN, Eremin II, Tsvetkova AD, Guseva SS, Ivanova KYu, Gavrilenko OI, Pustovalova MV, 
Smetanina NM, Grekhova AK, Lazareva NL, Pullin AA, Maksimova OA, Gordeev AV, Bushmanov AYu, Kotenko KV. Charac-
teristics of changes in the number of γH2AX and Rad51 protein foci in human skin fibroblasts after prolonged exposure to 
low-dose rate X-ray radiation. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2014; 10 (4):  739–743.

Aim: to compare the repair process of DNA double-strand breaks in mammalian cells after acute versus prolonged 
exposure to X-ray irradiation with different dose rates. Material and methods. Studies were performed on primary hu-
man fibroblasts isolated from skin biopsies of healthy volunteers (women, 29 and 30 years). Cells were irradiated using 
an X-ray machine RUB RUST-M1 (JSC “Ruselectronics”, Moscow, Russia) at 37˚C temperature with a dose rate of 
400 mGy/min (200 kV, 2*2.4 mA, a filter of 1.5 mm Al) or 4 mGy/min (50 kV, 2*0.4 mA, a filter of 1.5 mm Al). Immuno-
cytochemical protein staining was utilized for γH2AX and Rad51 foci analysis. Results. Phosphorylated histone H2AX 
(γH2AX) and the key protein of homologous recombination Rad51 foci formation and disappearance kinetics were 
investigated simultaneously in primary human dermal fibroblasts after acute and prolonged exposure to X-ray radiation 
at a same dose. It was shown that the relative yield of γH2AX foci per dose reduces with decrease in dose rate, while 
the relative yield of Rad51 foci conversely increases. Conclusion. Our findings suggest the fundamental differences in 
the ratio of non-homologous end joining and homologous recombination DNA repair in acute versus prolonged irradi-
ated cells.

Key words: DNA double strand breaks, DNA repair, γH2AX, Rad51, fibroblasts, X-rays, low dose-rate.

1Введение. Воздействие ионизирующего излуче-
ния на живые клетки приводит к образованию целого 
спектра разнообразных повреждений ДНК, включая 
двунитевые и однонитевые разрывы, повреждения 
азотистых оснований и сахарофосфатного остова. 
Двунитевые разрывы составляют относительно не-
большую часть этих повреждений, но именно они 
являются основным триггером, определяющим даль-
нейшую судьбу клетки [1]. Клеточный ответ на воз-
действие ионизирующей радиации напрямую зави-
сит от числа накопленных ДР ДНК и может включать 
такие процессы, как остановка клеточного цикла, 
активация процессов репарации ДНК и запуск про-
грамм клеточной гибели по путям апоптоза или ав-
тофагии [2].

Принципиальные механизмы индукции и репара-
ции ДР ДНК, образованных в результате воздействия 
острого облучения с мощностью более 200 мГр/мин, 
подробно изучены в широком диапазоне доз [1]. Од-
нако клетки людей и других млекопитающих часто 
подвергаются длительному (пролонгированному) 

Ответственный автор — Осипов Андреян Николаевич 
Тел. +79154373245. 
Е-mail: andreyan.osipov@gmail.com

воздействию излучения с низкой мощностью дозы. 
В то же время данные, касающиеся индукции и ре-
парации ДНК при пролонгированном облучении с 
низкой мощностью дозы, весьма противоречивы и 
требуют дальнейшего изучения [3, 4]. В частности, 
важнейшим вопросом является выявление отличий в 
механизмах и кинетике накопления и репарации ДР 
ДНК в случае пролонгированного облучения по срав-
нению с острым.

Цель: сравнительное исследование особенно-
стей репарации двунитевых разрывов ДНК в клетках 
млекопитающих, подвергающихся острому и пролон-
гированному воздействию рентгеновского излучения 
с различной мощностью дозы.

Материал и методы. Исследования выполнены 
на первичных культурах фибробластов, выделенных 
из биоптатов кожи здоровых добровольцев (женщи-
ны 29 и 30 лет). После подписания информированно-
го согласия донору под местной анестезией 2 %-ным 
раствором лидокаина проводился надрез кожи в за-
ушной области и иссечение участка площадью 2×2 
мм. Биоптат кожи помещался в транспортировочную 
среду (DMEM, содержащая 1 г/л D-глюкозы, 5 % фе-
тальной сыворотки крупного рогатого скота, антибио-
тики) и немедленно доставлялся в лабораторию.
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Биоптаты подвергали ферментативной обработке 
коллагеназой II типа (Sigma, Австрия), и полученные 
суспензии одиночных фибробластов культивировали 
в течение 14 суток при 37°C, 5 % CO2 в стандартной 
культуральной среде DMEM с высоким содержанием 
глюкозы (4,5 г/л) (StemCell Technology, США) с добав-
лением 2 ммоль/л L-глутамина (StemCell Technology, 
США), 100 ед/мл пенициллина и 100 мг/мл стрепто-
мицина (StemCell Technology, США) и 20 % феталь-
ной сыворотки крупного рогатого скота (Biological 
Industries, Израиль). В дальнейшем клетки снимали 
с поверхности флаконов 0,05 %-ным раствором трип-
сина и пассеровали с плотностью 104 клеток/см2 в той 
же культуральной среде, но с уменьшенным до 10 % 
содержанием фетальной сыворотки крупного рогато-
го скота. Клетки пассеровали при достижении культу-
рой 80–90 % монослоя. Замену среды осуществляли 
каждые трое суток. В работе использовали культу-
ральную посуду фирмы Corning-Costar (США), реак-
тивы фирмы Sigma (США).

Ранее заготовленные криопробирки с культурами 
клеток фибробластов быстро размораживали при 
37°С, а затем, медленно перемешивая, добавляли 
по капле стандартную культуральную среду до объ-
ема 50 мл. Аликвоту клеточной суспензии отбирали 
для оценки жизнеспособности клеток на автоматиче-
ском счетчике клеток Countess (Invitrogen, США) со-
гласно протоколу производителя. После разморозки 
жизнеспособность клеток во всех образцах составля-
ла не менее 92 %. Клетки культивировали в течение 
трех суток в полной среде.

В дальнейшем экспериментальные и контроль-
ные культуры снимали с пластика раствором трип-
сина с 0,25 % ЭДТА (StemCell Technology, США), 
инактивацию трипсина и отмывку клеток проводили в 
полной среде. Клетки пассеровали в 35 мм чашки Пе-
три, на покровные стекла (SPL Lifesciences, Южная 
Корея). Для экспериментов использовали клетки в 
фазе экспоненциального роста (плотность клеточной 
популяции ~70 %).

Облучение клеток проводили на рентгеновской 
биологической установке РУБ РУСТ-М1 (Россия) 
при температуре 37˚C с мощностью дозы 400 мГр/
мин (200 кВ, 2*2,4 мА, фильтр 1,5 мм Al), и 4 мГр/мин 
(50 кВ, 2*0,4 мА, фильтр 1,5 мм Al). После облучения 
клетки инкубировали в стандартных условиях СO2 
инкубатора (37°C, 5 % CO2) в течение 0,25–24 ч.

Клетки на покровных стеклах фиксировали 
4 %-ным параформальдегидом в фосфатно-соле-
вом буфере (рН 7,4) в течение 20 мин при комнатной 
температуре, после чего дважды промывали, рН 7,4. 
Пермеабилизировали 0,3 % Тритон-X100 в фосфат-
но-солевом буфере, рН 7,4, содержащем 2 % бы-
чьего сывороточного альбумина для блокирования 
неспецифических взаимодействий. Слайды инкуби-
ровали с первичными антителами (мышиные моно-
клональные антитела к белку γН2АХ (Merck-Millipore, 
США) в разведении 1/400 и кроличьи поликлональ-
ные антитела к белку Rad51 (Merck-Millipore, США) в 
разведении 1/200) в фосфатно-солевом буфере (рН 
7,4), содержащем 1 % бычьего сывороточного альбу-
мина, в течение 1 ч при комнатной температуре. За-
тем слайды промывали фосфатно-солевым буфером 
(рН 7,4) и инкубировали при комнатной температуре 
в течение 1 ч с вторичными антителами IgG (H+L), 
конъюгированными с флуорохромами (антитела 
козы к белкам мыши, конъюгированные с Alexa Fluor 
555 (Life Technologies, США), в разведении 1/1000 и 
антитела козы к белкам кролика, конъюгированные с 

Alexa Fluor 488 (Merck-Millipore, США), в разведении 
1/600) в фосфатно-солевом буфере (рН 7,4), содер-
жащем 1 % бычьего сывороточного альбумина. Для 
окраски ДНК и предотвращения фотовыцветания ис-
пользовали содержащую DAPI заключающую среду 
ProLong Gold (Life Technologies, США). Визуализа-
цию, документирование и обработку иммунноцито-
химических микроизображений осуществляли на лю-
минесцентном микроскопе Nikon Eclipse Ni-U (Nikon, 
Япония), оснащенном видеокамерой высокого раз-
решения ProgRes MFcool (Jenoptik AG, Германия) с 
использованием наборов светофильтров DAPI (340–
380 нм возбуждение и 435–485 нм эмиссия) и Y-2E/C 
(540–580 нм возбуждение и 600–660 нм эмиссия). 
Анализировали не менее 200 клеток на точку. Для 
подсчета числа фокусов γН2АХ использовали про-
грамму Focicounter (http://focicounter.sourceforge.net/). 
Подсчет фокусов Rad51 производился визуально.

Статистический и математический анализ полу-
ченных данных проводился с использованием паке-
та статистических программ Statistica 8.0 (StatSoft). 
Результаты исследований представлены как среднее 
арифметическое результатов трех независимых экс-
периментов ± стандартная ошибка.

Результаты. В ходе исследования получены ки-
нетики формирования и деградации фокусов гисто-
на γН2АХ в клетках первичных фибробластов кожи 
человека после воздействия рентгеновского излуче-
ния в дозе 1 Гр с различными значениями мощности 
дозы (рис. 1). Показано, что после облучения с вы-
сокой мощностью дозы (400 мГр/мин) число фокусов 
γН2АХ достигает максимума через 30 мин, а затем 
наблюдается экспоненциальное снижение их числа 
практически до контрольного уровня (24 ч после об-
лучения). При этом выделяются быстрая (до 2–4 ч), 
за время которой происходит уменьшение числа фо-
кусов ~на 60–70 %, и медленная фазы репарации (от 
4 до 24 ч). В случае пролонгированного воздействия 
облучения (мощность дозы 4 мГр/мин) максимума 
не наблюдается и происходит постепенный экспо-
ненциальный спад числа фокусов в течение суток. 
Необходимо отметить, что максимальная скорость 
деградации фокусов при всех исследованных значе-
ниях мощности дозы наблюдается в интервале меж-
ду 1 и 2 ч после окончания облучения.

С целью исследовать вклад репарации ДР по 
механизму гомологической рекомбинации (ГР) в 
клетках, облученных с различными значениями мощ-

Рис. 1. Изменение числа фокусов γН2АХ в фибробластах 
кожи человека, облученных с высокой (400 мГр/мин) и низ-
кой (4 мГр/мин) мощностью дозы рентгеновского излучения
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ности дозы, были изучены кинетики образования фо-
кусов Rad51, ключевого белка ГР (рис. 2).

Отличительной особенностью фокусов Rad51 от 
фокусов γН2АХ является то, что они присутствуют 
не во всех клетках. В случае острого режима облу-
чения (400 мГр/мин) среднее число фокусов Rad51 в 
течение 1 ч было неотличимо от контрольного уров-
ня, но через 2 ч начинало постепенно увеличиваться 
и достигало максимума через 6–8 ч после облучения, 
а затем снижалось. В случае пролонгированного ре-
жима (4 мГр/мин) число фокусов Rad51 было повы-
шено по сравнению с контролем сразу после оконча-
ния облучения и сохранялось на высоком уровне на 
протяжении 8 ч. Это наблюдение может быть легко 
объяснено исходя из более высокой продолжитель-
ности облучения с малой мощностью дозы. Как след-
ствие, к моменту окончания облучения начинается 
репарация по пути ГР тех разрывов, которые были 
индуцированы на начальных сроках облучения. Не-
ожиданным, ранее не показанным результатом яв-
ляется увеличение числа фокусов Rad51 c уменьше-
нием мощности дозы. На его основе можно сделать 
предварительный вывод о более высокой активности 
репарации по пути ГР в случае пролонгированного 
облучения по сравнению с острым.

Помимо изменения числа фокусов Rad51 при раз-
личных значениях мощности дозы облучения была 
проанализирована колокализация фокусов Rad51 с 
фокусами γН2АХ. Число колокализованных фокусов 
было максимальным через 4 ч после облучения. В 
этот момент число фокусов как γН2АХ, так и Rad51 
имеет достаточную величину. Доля фокусов γН2АХ, 
колокализованных с фокусами Rad51, изменялась в 
пределах от 2 до 9 % с тенденцией к увеличению при 
понижении мощности дозы, что отражает уже упо-
мянутую закономерность по увеличению роли ГР с 
уменьшением мощности дозы. Доля фокусов Rad51 
колебалась в интервале от 30 до 50 % без ярко вы-
раженной зависимости. Интересным наблюдением в 
данном случае является то, что далеко не все фо-
кусы Rad51 колокализованы с фокусами γН2АХ. Это 
указывает на то, что процесс дефосфорилирования 
гистона γН2АX в области ДР может происходить до 
окончания его репарации по пути ГР.

Обсуждение. Полученные в работе данные сви-
детельствуют о том, что снижение мощности дозы 
облучения приводит к уменьшению количественного 
выхода фокусов γН2АХ в клетках в пересчете на дозу 

облучения. Ранее нами были получены аналогичные 
данные на фибробластах китайского хомяка линии 
V79 [7]. Этот эффект обусловлен тем, что облучение 
клеток при низкой мощности дозы происходит в те-
чение длительного времени и число фокусов γН2АХ 
отражает результат двух одновременно текущих про-
цессов: индукции ДР и их репарации. Следует отме-
тить, что для дальнейшей судьбы клетки большое 
значение имеет корректность репарации ДР. Основ-
ными путями репарации ДР являются негомологич-
ное соединение концов (НГСК) и ГР. Наибольший 
вклад в репарацию вносит относительно быстрый, 
но ведущий к образованию микроделеций процесс 
НГСК, ответственный за процессинг более чем 80 % 
всех ДР, образованных в результате действия редко-
ионизирующего излучения [8]. В отличие от НГСК, в 
процессе репарации ДР путем медленной, но более 
корректной ГР для восстановления поврежденного 
участка ДНК, содержащего ДР, в качестве матрицы 
используется неповрежденная сестринская хрома-
тида, поэтому этот путь репарации активен только в 
S- и G2-фазах клеточного цикла.

Соотношение основных путей репарации, НГСК и 
ГР, в популяции облученных клеток является важным 
прогностическим параметром, который коррелирует 
с их радиочувствительностью. Показано, что измене-
ние этого соотношения в опухолевых клетках может 
приводить к повышению их радиочувствительности 
[9]. По этой причине действие некоторых радиосен-
сибилизаторов опухолей направлено на смещение 
равновесия между путями репарации ДР ДНК. Кроме 
того, соотношение путей репарации ДР в облученных 
клетках коррелирует с уровнями клеточной гибели по 
путям апоптоза и автофагии [10]. В частности, недав-
но была показана корреляция между увеличением 
доли ГР и снижением уровня автофагии в мезенхи-
мальных стволовых клетках, облученных малыми 
дозами рентгеновского излучения (40–160 мГр) [11]. 
Последнее особенно важно в свете подбора опти-
мальных режимов радиотерапии онкологических 
заболеваний. В этом случае необходимо максими-
зировать долю апоптоза и минимизировать уровень 
автофагии в популяции облученных раковых клеток, 
чтобы препятствовать возможному рецидиву за счет 
выживших автофагических клеток [12].

Результаты наших исследований свидетельству-
ют о том, что при низкой мощности дозы клетки в 
большей степени склонны к выбору более точного 
и безопасного, но и более медленного пути репа-
рации — ГР, в то время как при остром облучении 
выбор делается в пользу более быстрого, хотя и по-
вышающего риск возникновения отдаленных генети-
ческих последствий, механизма НГСК.

Заключение. В ходе работы впервые проведено 
одновременное исследование кинетики формирова-
ния и деградации фокусов γH2AX и ключевого белка 
гомологической рекомбинации Rad51 в клетках пер-
вичных фибробластов кожи человека, подвергавших-
ся острому и пролонгированному воздействию рент-
геновского излучения с одной и той же накопленной 
дозой. Показано, что относительное число фокусов 
γH2AX в пересчете на дозу облучения убывает с 
уменьшением мощности дозы, в то время как отно-
сительное число фокусов Rad51, наоборот, возрас-
тает. Полученные данные свидетельствуют о принци-
пиальных различиях вкладов НГСК и ГР в репарацию 
ДР ДНК в клетках млекопитающих в зависимости от 
мощности дозы облучения.

Рис. 2. Изменение числа фокусов Rad51 в фибробластах 
кожи человека, облученных с высокой (400 мГр/мин) и низ-
кой (4 мГр/мин) мощностью дозы рентгеновского излучения
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Цель: изучить иммуногенетические маркеры предрасположенности и протекции к развитию болезни Крона 
(БК) у взрослого населения Московского региона. Материал и методы. В исследование включены 53 образца 
периферической крови больных БК Московского региона. Контрольную группу составили 1700 образцов пупо-
винной крови новорожденных условно здоровых детей.  Изучение вариантов групп аллелей HLA проводили 
методом генотипирования с применением полимеразной цепной реакции (ПЦР). Использовались коммерческие 
наборы по методу SSO (Sequence Specific Oligonucleotides) c применением специфических олигонуклеотидных 
зондов и по методу SSP (Sequence Specific Primer) с применением специфических праймеров (Ivitrogen). Ре-
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зультаты. Обнаружены положительная и отрицательная ассоциации групп аллелей HLA с клинической фор-
мой, течением заболевания БК и ответом на терапию глюкокортикоидами, в частности выявлено, что с раз-
витием БК у женщин и с восприимчивостью к гормональной терапии при данном заболевании ассоциирована 
группа аллелей С*12. К характерным маркерам стриктурирующего типа БК относятся В*38 и А*11. Маркерами 
нестриктурирующего, непенетрирующего типа являются группы аллелей В*56 и С*14, причем С*14 также ассо-
циирована с риском развития БК у мужчин. Характерными маркерами протекции к развитию БК с хроническим 
рецидивирующим течением и тяжелым течением являются DQB1*02 и DQB1*03 соответственно. Заключение. 
Полученные результаты указывают на необходимость проведения исследований полиморфизма генов HLA-
системы не только в отношении заболевания в целом, но и в отдельных клинических группах больных.

Ключевые слова: антигены HLA, болезнь Крона, иммуногенетические маркеры.

Stavtsev DS, Astrelina TA, Azova MM, Lebedeva LL, Pukhlikova TV, Chumak AA, Knyazev OV, Eremin II, Gilmutdinova 
IR, Kotenko KV. Immunogenetic markers of Crohn’s disease in adults population of the Moscow region. Saratov Journal of 
Medical Scientific Research 2014; 10 (4):  743–749.

Aim: to study immunogenetic markers of predisposition to the development and protection for Crohn’s disease in 
adults population of the Moscow region. Material and methods. The study included 53 samples of peripheral blood of 
patients with Crohn’s disease in the Moscow region. The control group was represented by 1,700 samples of umbili-
cal cord blood is healthy newborns. Revealing HLA antigens at low level performed by SSO method on DynalRELI 48 
processor. The results received with ambiguous interpretation was using PCR-SSP method (Ivitrogen). Results. Were 
found the positive and negative associations of groups of HLA alleles with clinical form, the course of Crohn’s disease 
and response to steroid treatment, in particular revealed that, predisposition to the development for Crohn’s disease 
in women and with sensitivity to steroid treatment in this disease associated allele group C*12, to the characteristic 
restricting markers such as Crohn’s disease include the B 38 and A*11 markers nonrestricting, nonpenetrating nonin-
flammatory type groups are alleles B*56 and C*14 and C*14 is also associated with the risk of Crohn’s disease in men, 
characteristic markers of protection to the development of the disease crown with chronic relapsing and severe clinical 
course are DQB1*02 and DQB1*03, respectively. Conclusion. These results demonstrate the need for studies of gene 
polymorphism HLA-system, not only in relation to the disease in general, but in selected patients with clinical groups.

Key words: HLA-antigens, Crohn’s disease, immunogenetic markers.

1Введение. Болезнь Крона (БК) относятся к вос-
палительным заболеваниям кишечника (ВЗК), при ко-
торых наблюдаются комплексные расстройства орга-
низма. Заболеваемость БК составляет 3,5–62 случая 
на 100 000 взрослого населения в год [1–4]. Наибо-
лее высокая частота встречаемости БК отмечается 
в экономически развитых странах, особенно в США, 
Скандинавских странах, Израиле, Великобритании, 
Европе, Австралии и России; низкая — в странах 
Азии, Японии и Южной Америки [3–4]. В России пока-
затели распространенности БК крайне мало изучены 
и составляют от 5 до 20 на 100 тыс. населения [5–8].

Важная роль в иммунном ответе, а также в воз-
никновении БК принадлежит главному комплексу 
гистосовместимости MHC, а развитие заболевания 
связано с изменениями на уровне генов. Проведено 
значительное количество исследований, связываю-
щих БК с определенными генами HLA-системы. Так, 
исследователями разных стран: США [9], Канады 
[10], Испании [11], Финляндии [12] — подтверждена 
связь аллеля HLA- DRB1*0103 с развитием БК, а так-
же с характером течения заболеваний и их осложне-
ний.

Существуют данные о том, что при возникновении 
БК в разных странах важную роль играет наличие кон-
кретных групп аллелей. Взаимосвязь развития болез-
ни Крона установлена в Израиле с DR15 [13], в Герма-
нии с HLA DRB1*0701 [14], в Китае с HLA Cw*12 [15], 
в Японии с HLA- DRB1*0405 и 0410 [16]. Развитие БК 
связали с клинической формой заболевания, в част-
ности в Италии DRB1*0304, DRB1*0305, DRB1*0307, 
DRB1*0309 с тотальным поражением толстой кишки 
[17], в Испании HLA-DRB1*07 с терминальным илеи-
том при БК и HLA-DRB1*0103 — с колитом [18]. Было 
показано, что определенные HLA-гаплотипы дают 
более выраженную ассоциацию с БК. Так, в Японии 
наличие гаплотипа Cw*1202-B*5201-DRB1*1502 сни-
жает риск возникновения БК [16].

Ответственный автор — Астрелина Татьяна Алексеевна 
Тел (моб). +79165325677 
Е-mail: t_astrelina@mail.ru

В России эти исследования менее освещены и 
проводились с использованием серологических ме-
тодов типирования. Так, развитие БК было ассоции-
ровано с B14, DR3 и DR5 [1, 19].

Цель: изучение иммуногенетических маркеров 
предрасположенности и протекции к развитию БК у 
взрослого населения Московского региона.

Материал и методы. В исследование включены 
53 образца периферической крови больных БК Мо-
сковского региона в возрасте от 20 до 73 лет и от 
19 лет до 70 лет (21 женщина и 32 мужчины, средний 
возраст составил 38,1±12,9 года) за период с 2010 
по 2013 г. Диагноз БК выставлен согласно междуна-
родным стандартам, разработанным Европейским 
доказательным консенсусом по диагностике и лече-
нию БК [20–21]. Контрольную группу составили 1700 
образцов пуповинной крови новорожденных условно 
здоровых детей Московского региона, типированных 
по системе HLA и внесенных в реестр неродствен-
ных доноров в г. Москве за период с 2004 по 2009 г. 
Пациенты БК и доноры контрольных групп являлись 
этническими славянами.

Пациенты с БК согласно Монреальской класси-
фикации [22] были разделены в зависимости от сле-
дующих факторов:

— локализации поражения кишечника — на 3 
группы: с терминальным илеитом 12 пациентов (7 
мужчин и 5 женщин), средний возраст 42,4±14,5 года; 
с колитом 16 пациентов (9 мужчин и 7 женщин), сред-
ний возраст 37,8±9,4; с илеоколитом 25 человек (16 
мужчин и 9 женщин), средний возраст 36,2±13,5 года;

— характера течения заболевания — на 3 группы: 
с острым течением 2 пациента (мужчины в возрасте 26 
и 48 лет), на момент исследования заболевание впер-
вые выявлено и время от дебюта его составляло ме-
нее 6 месяцев; с хроническим непрерывным течением 
21 пациент (8 женщин и 13 мужчин), средний возраст 
35,8±11,7 года, у которых периоды ремиссии отсутство-
вали более чем 6 месяцев; с хроническим рецидиви-
рующим течением — 30 пациентов (17 мужчин и 13 
женщин), средний возраст 39,8±13,5 года, у которых 
длительность ремиссии была более 6 месяцев;
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— тяжести течения заболевания — на 3 группы: 
с легким течением 3 пациента (2 мужчины в возрасте 
27 и 62 лет и 1 женщина в возрасте 64 лет); со сред-
нетяжелым течением 28 пациентов (16 мужчин и 12 
женщин), средний возраст 39,2±12,2 года; с тяжелым 
течением 22 пациента (14 мужчины и 8 женщины), 
средний возраст 34,8±11,7 года;

— фенотипического варианта — на 3 группы: 
с нестриктурирующим, непенетрирующим типом 
24 пациента (17 мужчин и 7 женщин), средний воз-
раст 37,8±13,5 года; со стриктурирующим типом 24 
пациента (14 мужчин и 10 женщин), средний воз-
раст 39,1±12,1 года; с пенетрирующим типом 5 па-
циентов (1 мужчина и 4 женщины), средний возраст 
34,4±12,8 года;

— ответа на терапию глюкокортикоидами — на 2 
группы: с гормональной рефрактерностью к терапии 
21 больной (14 мужчин и 7 женщин), средний возраст 
составил 32,6±9,8 года, в которую были объедине-
ны 14 пациентов с гормональной зависимостью, 7 
пациентов с гормональной резистентностью, у 5 из 
которых гормональная резистентность развилась на 
фоне гормональной зависимости; с гормональной 
восприимчивостью к терапии 32 пациента (18 муж-
чин и 14 женщин), средний возраст 41,7±12,9 года;

— возраста установления диагноза — на 2 груп-
пы: младше 35 лет — 37 пациентов (23 мужчины и 
14 женщин) в возрасте от 19 до 60 лет, средний воз-
раст составил 30,7±7,3 года, диагноз БК установлен 
в возрасте от 9 до 34 лет, средний возраст составил 
23,5±4,5 года; старше 35 лет — 16 больных (9 мужчин 
и 7 женщин) в возрасте от 44 до 70 лет, средний воз-
раст составил 55,1±6,1 года, диагноз БК установлен в 

возрасте от 37 до 61 года, средний возраст составил 
49,8±6,4 года.

Изучение вариантов групп аллелей HLA проводи-
ли методом генотипирования с применением поли-
меразной цепной реакции (ПЦР). Исследование про-
водилось с использованием коммерческих наборов 
по методу SSO (Sequence Specific Oligonucleotides) 
c применением специфических олигонуклеотидных 
зондов и по методу SSP (Sequence Specific Primer) с 
применением специфических праймеров.

Статистическая обработка осуществлялась с по-
мощью программного обеспечения Open Source Epi-
demiologic Statistics for Public Health или «Open Epi», 
версия 3.01 от 2013/04/06. Рассчитывались показате-
ли: встречаемость в долях f; уровень достоверности 
(р); отношение шансов (ОШ).

Результаты.  У больных БК и в контроль-
ной группе выявлены группы аллелей HLA I класса 
(А*, В*, C*) и II класса (DRB1* и DQB1*): А*01, А*02, 
А*03, А*11, А*23, А*24, А*25, А*26, А*29, А*30, А*31, 
А*32, А*33, А*66, А*68, В*07, В*08, В*13, В*14, В*15, 
В*18, В*27, В*35, В*37, В*38, В*39, В*40, В*41, В*44, 
В*46, В*47, В*48, В*49, В*50, В*51, В*52, В*53, В*54, 
В*55, В*56, В*57, В*58, В*73, В*78, C*01, C*02, C*03, 
C*04, C*05, C*06, C*07, C*08, C*12, C*14, C*15, C*16, 
C*17, C*18, DRB1*01, DRB1*03, DRB1*04, DRB1*07, 
DRB1*08, DRB1*09, DRB1*10, DRB1*11, DRB1*12, 
DRB1*13, DRB1*14, DRB1*15, DRB1*16, DQB1*02, 
DQB1*03, DQB1*04, DQB1*05, DQB1*06.

Группа аллелей С*12 встречалась достоверно 
чаще у пациентов с БК, чем в контрольной группе, 
увеличивая вероятность развития заболевания в 2,2 
раза (ДИ 1,301–3,946) (рис. 1).

Рис. 1. Частота групп аллелей HLA в группе пациентов с БК в зависимости от течения заболевания и в контрольной группе
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При сравнении встречаемости групп аллелей HLA 
у пациентов с илеоколитом при БК и в контрольной 
группе статистически значимых отличий выявлено 
не было. Группы пациентов с колитом (n=16) и терми-
нальным илеитом (n=12) не оценивались по причине 
их малочисленности.

Достоверных отличий от контрольной группы в 
подгруппе больных с хроническим непрерывным 
течением БК не обнаружено. Группу пациентов с 
острым течением БК не оценивали в связи с ее ма-
лочисленностью (n=2). У пациентов с хроническим 
рецидивирующим течением заболевания значимо 
чаще, чем в контроле, встречается группа С*12, в то 
время как DQB1*02 — достоверно реже (см. рис. 1).

Подгруппа пациентов с легким течением БК 
не оценивалась из-за малочисленности. Для тяжело-
го течения БК характерна достоверно более низкая 
частота DQB1*03 (ОШ=0,35 ДИ 0,14–0,86), отмеча-
лась низкая встречаемость А*03, однако доверитель-
ный интервал (ДИ 0,019–1,06) отношения шансов 
(ОШ=0,15) проходит через 1, что не позволяет ис-
пользовать данный показатель (см. рис. 1).

Подгруппа пациентов с пенетрирующим типом 
БК не оценивалась ввиду ее малочисленности (n=5). 
Выявлено, что у пациентов со стриктурирующим ти-
пом БК достоверно чаще встречались группы алле-
лей А*11, В*38 и С*12, увеличивая шансы возникно-

вения данного типа БК в 2,5 (при С*12), 3,0 и 3,5 (при 
А*11 и В*38 соответственно) раза (рис. 2 и табл. 1).

При сравнении показателей в группе пациентов 
с гормональной рефрактерностью к терапии при БК 
и контрольной группе статистически значимых отли-
чий не выявлено. В группе пациентов с гормональ-
ной восприимчивостью достоверно чаще встречался 
С*12 (ОШ=0,96 ДИ 1,464–5,963), который, соответ-
ственно, ассоциирован с предрасположенностью к 
данной форме заболевания (см. рис. 2).

При сравнении показателей встречаемости групп 
аллелей HLA у больных БК мужчин и женщин с кон-
трольной группой обнаружено, что С*14 встречался 
достоверно чаще у больных мужчин (см. рис. 2).

При изучении характера распределения групп ал-
лелей HLA в подгруппе пациентов с возрастом уста-
новления диагноза БК младше 35 лет статистически 
значимых отличий от контроля обнаружено не было. 
Группа пациентов с возрастом установления диа-
гноза БК старше 35 лет не изучалась по причине 
ее малочисленности. Обобщенные данные по HLA-
маркерам предрасположенности и протекции к БК в 
исследованных группах приведены в табл. 2.

Обсуждение. Обобщая полученные данные, 
можно говорить о существовании групп аллелей HLA, 
ассоциированных с БК, с определенными формами 
и тяжестью течения заболевания, ответом на гормо-
нальную терапию, полом и возрастом пациентов.

Таблица 1
HLA-маркеры предрасположенности к стриктурирующему (n=24),  

нестриктурирующему, непенетрирующему типам БК (n=24)

Группа аллелей HLA p ОШ ДИ

Группа пациентов со стриктурирующим типом БК (n=24) 

А*11 0,04 3,05 1,25–7,459

В*38 0,03 3,52 1,38–9,01

С*12 0,04 2,5 1,11–5,63
Группа пациентов с нестриктурирующим, непенетрирующим типом БК (n=24) 

В*56 0,04 5,99 1,712–20,92

С*12 0,012 2,96 1,317–6,63

С*14 0,017 5,85 1,93–17,74
П р и м е ч а н и е : ОШ — отношение шансов, ДИ — доверительный интервал.

Таблица 2
HLA-маркеры предрасположенности и протекции к БК в исследованных группах

Группа алле-
лей HLA

ОШ

Общая 
группа с 
БК, n= 53

Рециди-
вирующее 
течение 

БК, n= 30

Тяжелое 
течение 

БК, n= 22

Средне-
тяжелое 
течение 

БК, n= 28

Стрикту-
рирующий 

тип БК, 
n= 24

Нестрик-
туриру-
ющий, 

непене-
трирую-
щий тип 
БК, n= 24

Воспри-
имчивые к 

гормо-
нальной 
терапии 
при БК, 
n= 32

Мужчины, 
n= 32

Женщины, 
n= 21

А*11 - - - - - - - - -

В*38 - - - - - - - - -

В*56 - - - - - 5,985 - - -

С*12 2,265 2,955 - - 2,5 2,955 2,955 - 2,686

С*14 - - - - - 5,854 - - -

DQB1*02 - - - - - - - - -

DQB1*03 - - 0,3474 - - - - - -
П р и м е ч а н и е : ОШ — отношение шансов.
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С предрасположенностью к заболеванию БК ас-
социирована группа аллелей С*12. С*12 (ОШ=2,96 
ДИ 1,43–6,098) можно также рассматривать в каче-
стве маркера предрасположенности к хроническому 
рецидивирующему течению БК, а DQB1*02 (ОШ=0,38 
ДИ 0,16–0,94) — маркер протекции к данной форме 
заболевания.

У пациентов со среднетяжелым течением БК 
значимо чаще встречалась группа аллелей С*12 
(ОШ=2,56 ДИ 1,21–5,43), а следовательно, наличие 
в генотипе указанной группы аллелей может служить 
маркером предрасположенности к соответствующей 
форме течения заболевания.

При нестриктурирующем, непенетрирующем типе 
БК частота групп аллелей В*56, С*12 и С*14 стати-
стически значимо выше, в частности при наличии 
в генотипе В*56 и С*14 риск возникновения именно 
данного фенотипического варианта заболевания со-
ставляет 5,9 и 5,8 раза соответственно.

При этом шанс заболеть БК для мужчин при на-
личии С*14 (ОШ=4,18 ДИ 1,42–12,35) составляет 4,1 
раза. При изучении характера распределения групп 
аллелей HLA у женщин с БК выявлена значимо бо-
лее высокая частота С*12 (ОШ=2,69 ДИ 1,42–12,35). 
Следовательно, группа аллелей С*12 является мар-
кером предрасположенности к БК у женщин.

Относительно ассоциации групп аллелей HLA с 
тяжестью и характером течения заболеваний выяв-
лены следующие закономерности. Группа аллелей 
DQB1*03 при БК достоверно реже выявляется у па-
циентов с тяжелым течением заболевания и являет-
ся характерным маркером протекции к данной фор-
ме БК.

Как видно из представленных данных, иммуно-
генетическим маркером предрасположенности к 
развитию БК является С*12, и в том числе к средне-
тяжелому течению, стриктурирующему, нестриктури-
рующему, непенетрирующему типам заболевания, 
восприимчивости к гормональной терапии. Данная 
группа аллелей также увеличивает риск развития БК 
у женщин Московского региона. Иммуногенетиче-
скими маркерами предрасположенности к развитию 
БК стриктурирующего типа являются В*38 и А*11, 
которые характерны как маркеры данной формы за-
болевания нестриктурирующего, непенетрирующего 
типа — В*56 и С*14. С*14 выступает маркером пред-
расположенности к БК у мужчин Московского реги-
она. Маркером протекции к развитию хронического 
рецидивирующего течения БК является DQB1*02, ха-
рактерным маркером протекции к тяжелому течению 
заболевания является DQB1*02, характерным мар-
кером протекции к тяжелому течению заболевания 
является группа аллелей DQB1*03.

Несмотря на многочисленные исследования, ме-
ханизм участия HLA-системы в возникновении БК 
окончательно не выяснен. Наиболее распростране-
на теория о нарушении иммунологической толерант-
ности к собственным антигенам через аберрантную 
презентацию Т-лимфоцитам в составе молекул HLA 
собственных пептидов или чужеродных пептидов, на 
которые не должен развиваться иммунный ответ [23, 
24, 25]. От уникального набора HLA-антигенов может 
зависеть характер иммунного ответа, а также вероят-
ность развития аутоиммунной агрессии [24, 25].

Как известно, частотное распределение аллель-
ных вариантов HLA генов неоднородно в разных по-

Рис. 2. Частота групп аллелей HLA в группе пациентов с БК в зависимости от типа заболевания, восприимчивости к гормо-
нальной терапии, пола и в контрольной группе
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пуляциях мира [26, 27, 28]. Среди населения России 
также имеются свои особенности, причем у предста-
вителей разных этнических групп, проживающих в 
разных регионах России, имеются различия в часто-
тах аллелей HLA [29,30]. Вероятно, именно данный 
факт обусловливает ассоциацию БК с разными груп-
пами и аллелями HLA, обнаруженную исследовате-
лями из различных стран.

Так, в исследованиях, проведенных в Европе 
и Северной Америке, с развитием БК установлены 
положительные ассоциации с наличием в генотипе 
определенных HLA-генов II класса. В частности, в 
различных странах указанных регионов наиболее 
часто ассоциируются с наличием HLA-DRB1*0103, 
что воспроизводится в многочисленных исследова-
ниях [9–12], а также ассоциирована у европейцев с 
DRB1*07 [14, 18].

В России работ, посвященных изучению распре-
деления HLA-генов у больных БК, крайне мало, и, как 
отмечалось ранее, большинство из них выполнено с 
применением серологических методов типирования. 
БК в Московском регионе, по данным одного из ис-
следований, положительно ассоциирована с В14 и 
А3, отрицательно — с А19 [19]. По данным другого 
исследования, положительная ассоциация найдена 
для А3, отрицательная — для DR1 [1]. В18 и DRB1*01 
также представлены как маркеры БК авторами [31].

Как видно, данные по Московскому региону зна-
чительно отличаются и противоречивы, а учитывая 
различную номенклатуру HLA-системы при сероло-
гическом и генетическом типировании, обобщение 
результатов нашего исследования и литературных 
данных затруднительно.

Заключение. Таким образом, в проведенном ис-
следовании выявлено, что определенные группы 
аллелей HLA тесно ассоциированы с патогенезом 
БК у взрослого славянского населения Московского 
региона. Выявлены иммуногенетические факторы 
предрасположенности и протекции к возникновению 
заболевания в целом, а также в зависимости от пола 
и возраста. Обнаружена положительная и отрица-
тельная ассоциации групп аллелей HLA с клиниче-
ской формой, течением заболевания БК и ответом на 
терапию глюкокортикоидами. В частности, выявлено, 
что с развитием БК у женщин и с восприимчивостью 
к гормональной терапии при данном заболевании 
ассоциирована группа аллелей С*12; к характерным 
маркерам стриктурирующего типа БК относятся В*38 
и А*11; маркерами нестриктурирующего, непенетри-
рующего типа являются группы аллелей В*56 и С*14, 
причем С*14 также ассоциирована с риском разви-
тия БК у мужчин; характерными маркерами протек-
ции к развитию БК с хроническим рецидивирующим 
течением и тяжелым течением являются DQB1*02 и 
DQB1*03 соответственно. Полученные результаты 
указывают на необходимость проведения исследо-
ваний полиморфизма генов HLA-системы не только 
в отношении заболевания в целом, но и в отдельных 
клинических группах больных.

Конфликт интересов не заявляется.
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Цель: исследовать содержание зрелых микроРНК, участвующих в функционировании р53-зависимой си-
стемы сохранения стабильности генома, в крови пациентов в отдаленные сроки после облучения в клинически 
значимых дозах и сопоставить эти показатели с развитием злокачественных опухолей в период отдаленных 
последствий лучевого поражения. Материал и методы. Объектом исследования явилась кровь пациентов 
с диагнозом: острая лучевая болезнь (ОЛБ), острая лучевая болезнь с развитием местных лучевых пораже-
ний (ОЛБ+МЛП) и местные лучевые поражения (МЛП), полученная через 1–51 год после лучевого поражения. 
Зрелые mir34a, mir21, mir145, mir16, mir125b, let7a, содержащиеся в общей фракции РНК, были обратно транс-
крибированы с использованием специфических “stem-loop” — праймеров. Методом ПЦР в реальном времени 
определялось относительное количество микроРНК в крови пациентов. Статистическая обработка результатов 
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проводилась с использованием непараметрического критерия Манна — Уитни. Данные приведены как медиана 
и квартили, нормированные к медиане группы «контроль», принятой за 1. Результаты. Обнаружено достовер-
ное снижение mir34a, mir21 в крови пациентов с диагнозом ОЛБ и увеличение содержания mir145 у больных 
МЛП. Анализ индивидуальных значений микроРНК в крови больных, у которых был выявлен рак, за исключе-
нием больных с базалиомами, показал соответствия изменений с риском развития канцерогенеза. Заключение. 
Впервые исследована функциональная активность р53-зависимой системы cохранения стабильности генома 
по содержанию микроРНК в крови пациентов, облученных в клинически значимых дозах, спустя годы после 
лучевого поражения. Обнаружено достоверное снижение mir34a, mir21 в группе больных ОЛБ и увеличение 
mir145 у больных МЛП. Полученные результаты позволяют надеяться, что дальнейшие исследования, с рас-
ширением групп обследуемых пациентов и анализом динамики изменения показателей, позволят использовать 
микроРНК в качестве показателей риска формирования отдаленных последствий после ОЛБ и МЛП.

Ключевые слова: радиационные поражения, экспрессия микроРНК, р53.

Shulenina LV, Galstyan IA, Nadezhina NM, Mikhailov VF, Raeva NF. Expression of mature micro-RNA involved in the 
functioning of p53-dependent system of maintaining the genome stability of the individuals exposed to radiation at clini-
cally relevant doses. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2014; 10 (4):  749–753.

Purpose: to explore the content of mature micro-RNA involved in the functioning of p53-dependent system of main-
taining the genome stability in the blood of patients in distant time after irradiation at clinically relevant doses and to 
compare these micro-RNA with the development of malignant tumors in the period of late consequences of radiation 
injury. Materials and methods. We used the blood samples of patients with acute radiation syndrome (ARS), acute 
radiation syndrome with the development of local radiation injury (ARS+LRI) and local radiation injury (LRI) obtained 
through 1–51 year after radiation injury. The mature mir34a, mir21, mir145, mir16, mir125b, let7a which contained in 
the common fractions of RNA were reverse transcribed by using specific “stem-loop” — primers. The relative amount 
of micro-RNA in blood of patients by real-time PCR. Statistical analysis of the results was carried out using the non-
parametric Mann — Whitney test. Data are presented as median and quartiles, normalized to median of control group 
accepted for 1. Results. We found a significant reduction of content of mir34a, mir21 in the blood of patients with a 
diagnosis ARS and the increase of content of mir145 in patients with LRI. Analysis of the individual values of micro-
RNA expression in the blood of patients whose cancer was detected, except for patients with a bazalioma, showed 
consistency of changes with risk of carcinogenesis. Conclusion. For the first time was investigated the functional activ-
ity of p53-dependent system of maintaining the genome stability by measuring of micro-RNA in the blood of patients 
after many years post radiation injury. We found a significant reduction of content of mir34a, mir21 in blood of patients 
with ARS, and increased mir145 in patients with LRI. Our results suggest that further research with groups of patients, 
and analysis the dynamics of micro-RNA сontent would allow for use the micro-RNA as indicators of risk of late conse-
quences after ARS and LRI.

Key words: radiation injury, expression of p53, micro-RNA.

1Введение. Острая лучевая болезнь (ОЛБ) мо-
жет возникнуть как в военное, так и в мирное вре-
мя при несоблюдении правил работы с источниками 
ионизурующих излучений в медучреждениях, в слу-
чае выхода из строя различных атомных предпри-
ятий и т.д. Однако общее число зарегистрированных 
людей, пострадавших в радиационных авариях и в 
последующем перенесших ОЛБ, невелико. В литера-
туре подробно описаны основные клинические про-
явления ОЛБ, имеются немногочисленные сведения 
о состоянии здоровья в отдаленные сроки после 
облучения лиц, перенесших ОЛБ [1, 2]. Около поло-
вины всех случаев ОЛБ сопровождаются тяжелыми 
местными лучевыми по ражениями (МЛП), что обу-
словлено крайне неравномерным распределением 
по глощенной дозы по телу человека при некоторых 
условиях и случаях облучения.

Одним из тяжелых последствий перенесенной 
ОЛБ является учащение развития онкогематологиче-
ских образований, а в случае возникновения МЛП — 
рака кожи с длительным латентным периодом [3]. 
Поэтому врачи должны быть осведомлены о потен-
циальном онкологическом риске перенесенных ОЛБ 
и МЛП, иметь представление о существующих фак-
торах риска и умело управлять ими, т.е. уметь про-
гнозировать.

При всем разнообразии нарушений экспрессии 
генов и эпигенетических изменений при онкотранс-
формации важнейшими являются изменения функ-
ционирования систем, отвечающих за сохранение 
стабильности генома, пролиферации клеток и их 
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инвазии. Проявление нестабильности генома явля-
ется специфическим признаком, присущим раковым 
клеткам. Среди обширного набора механизмов, ис-
пользованных раковыми клетками для выживания, 
инактивация p53 — одна из наиболее частых и эф-
фективных стратегий. В настоящее время р53 актив-
но изучается не только в «мутационной и транскрип-
ционной плоскостях», но и на постранскрипционном 
уровне, поскольку важным остается не столько коли-
чество этого белка в клетке, как его функциональная 
активность. Более того, с терапевтической точки зре-
ния, по мнению некоторых авторов, наиболее пер-
спективным является использование именно малых 
молекул, регулирующих деятельность р53 (Nutlin-3a, 
МI-319, MI-219), в связи с их низкой генотоксично-
стью [4]. Система белка р53 и его взаимоотношения 
с регуляторами и эффекторами изучены на многих 
клеточных и животных моделях. Известно, что малые 
некодирующие РНК-микроРНК встраиваются в рабо-
ту этой системы, а конкретно mir125b комплемен-
тарно связывается с мРНК гена P53 и инактивирует 
ее, а сам белок р53 опосредует апоптоз и остановку 
клеточного цикла через взаимодействие с mir145, 
mir34a, mir16. Диалектика взаимоотношений этих 
молекул может быть разной в зависимости от типа 
повреждающего воздействия и может иметь ткане-
специфический характер.

Отдельный интерес представляет собой mir21, 
поскольку показана диагностическая ценность его 
содержания в крови, сыворотке, плазме и в тканях 
пациента для обнаружения рака молочной железы 
[5]. Мета-анализ прогностической значимости 
высокой экспрессии mir21 выявил корреляцию с 
метастазами и стадиями заболевания у больных 
раком желудка [6], плохой выживаемостью больных 
колоректальным раком [7]. В клетке mir21 действует 
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как антогонист р53, т.е. способствует пролиферации 
и ингибированию апоптоза.

Вопрос о том, как изменяется функциональная 
активность р53 после перенесенных ОЛБ и МЛП и 
какова роль р53-зависимой системы в инициации 
радиационного канцерогенеза, остается открытым. 
Поэтому целью данного исследования было изучить 
изменения экспрессии зрелых микроРНК, модули-
рующих активность онкосупрессора р53, в крови у 
пациентов через десятки лет после перенесенных 
ОЛБ и МЛП и сопоставить полученные результаты 
с особенностями проявления рака в зависимости от 
лучевого воздействия на организм.

Материал и методы. Пациенты,  перенесшие 
ОЛБ, ОЛБ+МЛП и МЛП.

Объектом исследования явились образцы крови 
от 28 пациентов: 14 пациентов имели в анамнезе 
диагноз ОЛБ, 8 ОЛБ+МЛП и 6 МЛП. Больные на-
блюдались в клинике ФМБЦ им. А. И. Бурназяна со 
времени лечения лучевых поражений и до момента 
взятия крови: от двух лет до 51 года. В группах ОЛБ 
и ОЛБ+МЛП в поздние сроки после облучения были 
диагностированы онкогематологические заболева-
ния и солидные опухоли у больных в каждой группе. 
Но большая нагруженность эпизодами возникнове-
ния опухолей выявлялась у больных ОЛБ+МЛП. В 
группе ОЛБ+МЛП обнаружено 9 эпизодов опухолей 
на 5 человек, из которых 5 базалиом. В группе ОЛБ 
установлены 6 эпизодов опухолей на 5 человек, из 
них 2 базалиомы. Во время очередного стационарно-
го обследования в 2004–2007 гг. были взяты образцы 
крови. В течение 7–10 лет до настоящего исследо-
вания они сохранялись в условиях морозильной ка-
меры при минус 750С, наиболее оптимальных для 
хранения РНК.

В качестве контрольной группы исследованы здо-
ровые доноры в количестве 27 человек (по данным 
Центра переливания крови Минздравсоцразвития 
России за период 2004–2008 гг). Все доноры обсле-
дованы на ВИЧ-носительство и признаны практиче-
ски здоровыми по результатам стандартной процеду-
ры медицинского освидетельствования. Возрастной 
диапазон группы «доноры» статистически значимо 
не отличался от группы «пациенты» (от 1927 по 
1982 год рождения).

Выделение  РНК. Выделение тотальной РНК 
проводили тризольным методом с использовани-
ем набора Trizol RNA Prep 100 (ООО «Ла боратория 
Изоген») в соответствии с протоколом фирмы-произ-
водителя. Суммарная РНК содержала фракцию зре-
лых микроРНК.

Обратная транскрипция. Обратная транскрип-
ция зрелых miR21, miR34а, mir125b, mir145, mir16, 
let7а осуществлялась с использованием специфиче-
ских праймеров особой шпилькообразной структуры, 
последовательности которых взяты из зарубежных 
работ, и готового набора реагентов фирмы Applied 
Biosystems. Температурный профиль синтеза к ДНК, 
проводимый на амплификаторе «Терцик» (НПФ 
«ДНК-технология»), был следующим: 160С/30 мин, 
420С/30 мин и 850С/5 мин. Для оценки специфично-
сти обратной транскрипции использованы отрица-
тельные контроли, не содержащие РНК.

ПЦР в реальном времени. ПЦР в реальном вре-
мени проводили на амплификаторе «DTprime 5М3» 
(НПО «ДНК-Технология») в присутствии интеркали-
рующего красителя SYBR Green (Thermo Scientific 
Maxima SYBR Green/ROX qPCR Master Mix (2X) или 
специфического TaqMan-зонда (ООО «ДНК-синтез»). 

Олигонуклеотидная последовательность праймеров 
и зондов, а также температурные условия ПЦР были 
взяты из зарубежных работ и адаптированы к нашим 
экспериментам.

Полученные данные анализировали с использо-
ванием метода определения порогового цикла ам-
плификации ДДCt, где Ct-пороговый цикл.

Статистическая обработка результатов осущест-
влялась с использованием программы Statistica 7.0 
и включала в себя определение медианы и интерк-
вартильного размаха. Каждая ПЦР проводилась 
не менее двух раз, для оценки достоверности раз-
личий применялся непараметрический критерий 
Манна — Уитни. Значения медианы в контрольной 
группе приняты условно за 1, а значения медианы 
в исследуемых группах показывали, во сколько 
раз уровень экспрессии гена выше или ниже по 
отношению к контрольной группе.

Результаты. Общие данные об экспрессии 
зрелых микроРНК, модулирующих активность 
р53-зависимой системы сохранения стабильно-
сти генома, в крови пациентов с диагнозом ОЛБ, 
ОЛБ+МЛП и МЛП представлены на рисунке.

Как видно из рисунка, у пациентов через десятки 
лет после перенесенной ОЛБ в крови наблюдается 
снижение содержания зрелой mir34 по сравнению с 
группой «здоровые доноры» (Д). Медиана этого пока-
зателя уменьшалась в 3,3 раза по сравнению с кон-
тролем (медиана равна 0,3), а содержание mir21 в 
крови у этой группы больных достоверно снижалось 
в 3 раза (медиана равна 0,37).

При обследовании пациентов с диагнозом МЛП 
обнаружено статистически значимое увеличение со-
держание mir145 по сравнению с контролем (медиа-
на равна 6,07).

Не обнаружено статистически значимых отличий 
в экспрессии mir125b, mir16, let7a у всех обследован-
ных групп пациентов вне зависимости от диагноза, 
хотя и отмечены существенные внутригрупповые ин-
дивидуальные различия.

Обсуждение. В настоящее время в литературе ак-
тивно обсуждается роль микроРНК в р53-зависимой 

Изменение содержания микроРНК, модулирующих актив-
ность р53-зависимой системы сохранения стабильности ге-
нома в крови пациентов с диагнозом ОЛБ, ОЛБ+МЛП, МЛП  
в отдаленные роки после облучения. В качестве контроль-

ной группы взяты здоровые доноры (Д). 
П р и м е ч а н и е : * — отличия от контроля статистически 

значимы (р<0,05)
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системе сохранения стабильности генома. Ми-
кроРНК представляют собой малые некодирующие 
РНК, которые включены в регуляцию генов-мишеней 
на посттранскрипционном уровне. МикроРНК могут 
ковалентно связываться с комплементарными после-
довательностями 3’ — UTR-региона мРНК и репрес-
сировать трансляцию, а могут взаимодействовать с 
белковыми факторами и обеспечивать стабильность 
мРНК. МикроРНК управляют многими биологиче-
скими процессами, в том числе принимают прямое 
участие в онкогенезе [8]. Известно, что р53 опосре-
дует клеточный ответ, действуя как транскрипцион-
ный фактор на различные гены-мишени, запуская 
процессы остановки клеточного цикла и апоптоза. 
Работа р53-программы обеспечивается комплексом 
взаимодействий р53 с различными его регуляторами 
и эффекторами. Современные достижения систем-
ной биологии и математического моделирования 
позволяют предсказывать итог работы такой систе-
мы с учетом времени жизни белка и мРНК, скорости 
синтеза и распада этих молекул, их количественного 
баланса в клетке. Поэтому в клинической практике 
не достаточно определения содержания онкосупрес-
сора р53 в качестве биомаркера заболевания, так 
как функциональная активность белка модулируется 
многими факторами.

В 2007 г. в журнале «Nature» опубликована статья 
Lin He с соавт., где авторами показано, что р53 ак-
тивирует транскрипцию генного кластера mir34, ко-
торый действуeт по механизму РНК-интерференции 
на гены-мишени, определяющие процессы апоптоза 
и прохождения клеточного цикла [9]. Для оценки важ-
ности участия mir34 в р53-зависимом клеточном от-
вете сравнивали профиль экспрессии микроРНК в 
мышиных эмбриональных фибробластах с «диким» 
типом и «выключенным» р53. Обнаружено, что раз-
личные ДНК-повреждения вызывали экспрессию 
mir34 только в клетках с «диким» типом р53. Уста-
новлено, что р53 активирует промоутер гена mir34. 
Чуть позже американцами был зарегистрирован па-
тент по использованию mir34 в качестве биомаркера 
р53-статуса.

Результаты нашего исследования показали, что 
mir34a достоверно снижен у больных ОЛБ, но у этой 
группы больных понижен также mir21. Однако сниже-
ние уровня mir34 характеризует активность онкосу-
прессора р53, в то время как уменьшение экспрес-
сии mir21 сказывается на потерe пролиферативной 
активности и радиорезистентности клеток. Поэтому 
способность клеток к р53-зависимому сохранению 
стабильности генома, включающая не только унич-
тожение дефектных клеток, но и активацию процес-
сов репарации, страдает в большей степени, чем при 
снижении уровня mir21, что, скорее всего, может спо-
собствовать развитию онкотрансформации.

Из литературы известно, что р53 индуцирует 
mir145 путем связывания непосредственно с его про-
моутером, после чего mir145 ингибирует с-Мус, де-
монстрируя свои р53-опосредованные онкосупрес-
сорные возможности.

Многими исследователями была показана пря-
мая корреляция между р53 и mir145. Suh с соавт. об-
наружили, что подавление mir145 вызвано метилиро-
ванием ДНК и мутациями в р53 [10], которые часто 
возникают в различных злокачественных опухолях; 
p53 может повысить посттранскрипционное созре-
вание mir145 в ответ на повреждение ДНК, а транс-
крипционно неактивные «p53-мутанты» приводят 
к ослаблению экспрессии mir145. Наши результаты 

демонстрируют достоверное увеличение mir145 у 
больных МЛП по сравнению с контрольной группой, 
что, возможно, свидетельствует об активности 
р53 и способствует хорошей выживаемости и 
благоприятному прогнозу. Стоит отметить, что на 
сегодняшний день нет единого регламента оцен-
ки р53-зависимой системы сохранения стабильно-
сти генома. Было показано, что экспрессия mir34 
под влиянием р53 в различных клеточных линиях 
изменяется в десятки раз. Тем не менее микрРНК — 
довольно стабильные молекулы, которые могут на-
ходиться и вне клеток и являть собой надежные кри-
терии определения работы р53. Однако из-за своего 
плейотропного характера р53 действует на многие 
микроРНК, задействуя разные механизмы: активируя 
либо их транскрипцию, либо их биогенез, что в конеч-
ном итоге сопровождается гибелью клеток и останов-
кой клеточного цикла.

Отсутствие изменений показателей mir16, 
mir125b, let7a, характеризующих средний уровень 
(медиану) в группах ОЛБ, ОЛБ+МЛП и МЛП, гово-
рит о том, что данные показатели не могут служить 
для характеристики работы р53-зависимой системы 
сохранения стабильности генома после такого гено-
токсического воздействия при их измерении в крови. 
Однако, учитывая большой индивидуальный разброс 
данных, связанных с гетерогенностью групп, возмож-
ность индивидуальной прогностической значимости 
сохраняется.

Анализ экспрессии зрелых mir34 и mir21 у пациен-
тов, у которых уже после обследования были диагно-
стированы онкозаболевания, показал, что за 4–6 лет 
до образования базалиом экспрессия этих микроРНК 
не отличалась от уровня нормы. Уровень mir34 в кро-
ви у пациента за два года до появления рака толстой 
кишки был в 800 раз ниже контрольных значений. У 3 
онкологических больных (с диагнозом «рак щитовид-
ной железы», «рак мочевого пузыря» и «хронический 
миелолейкоз»), перенесших ранее ОЛБ, во время ле-
чения уровень mir34 составлял 0,0036. Кроме этого, у 
пациента с миелолейкозом содержание mir21 в крови 
в 22 раза превышало контрольные значения. Таким 
образом, показано, что определение микроРНК, мо-
дулирующих активность р53, по-видимому, может 
дать информацию о риске развития ряда онкологи-
ческих заболеваний после ОЛБ. Проведенные нами 
ранее исследования больных с раком молочной же-
лезы, раком предстательной железы и раками об-
ласти головы и шеи также выявили существенные 
изменения экспрессии изученных нами микроРНК. 
Обнаружено, что не только уменьшение экспрессии 
зрелой mir34, но и значительное увеличение уровня 
этой микроРНК является неблагоприятным призна-
ком, поскольку сигнализирует о высоком метастази-
ровании.

Сделанные нами предположения о снижении эф-
фективности функционирования р53-зависимой си-
стемы сохранения стабильности генома у больных, 
основанные на результатах по определению содер-
жания mir34 и mir21 в крови, в большинстве своем 
согласуются с риском выявления онкологических 
заболеваний как у отдельно взятых индивидуумов, 
так и у всей группы больных ОЛБ. Высокий уровень 
mir145 у больных МЛП, возможно, коррелирует с бла-
гоприятным прогнозом в случае необнаруживаемых 
на момент исследования признаков онкотрасформа-
ции и, возможно, связан с тем, что локальное пере-
облучение перепрограммирует р53-систему в сторо-
ну стимуляции процессов репарации.
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Для заключений о прогностической значимости 
изученных показателей риска формирования ново-
образований необходимы дальнейшие исследова-
ния в сопоставлении с возникающими отдаленными 
последствиями лучевого поражения при регуляр-
ном динамическом наблюдении за данными показа-
телями.

Заключение. Используя уникальный материал в 
виде крови пациентов, перенесших ОЛБ, ОЛБ+МЛП 
и МЛП, наблюдавшихся в ФМБЦ им. А. И. Бурназяна, 
мы оценили эпигенетические изменения функцио-
нирования р53-зависимой системы по содержанию 
mir34a, mit145, mir16, mir125b, let7a в крови в отда-
ленные сроки после облучения. Обнаружены досто-
верное снижение mir34a, mir21 в группе больных ОЛБ 
и увеличение mir145 у больных МЛП. Полученные 
результаты позволяют надеяться, что дальнейшие 
исследования, с расширением групп обследуемых 
пациентов и анализом динамики изменения показа-
телей, позволят использовать микроРНК в качестве 
показателей риска формирования онкологических 
заболеваний в период отдаленных последствий ОЛБ 
и МЛП.
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Цель: разработка методики формирования групп риска развития профессиональных заболеваний и комплекса 
мероприятий по их профилактике при проведении обязательных медицинских осмотров работников. Материал 
и методы. Результаты периодических медицинских осмотров за 2012 г. анализировались по данным 19 заключи-
тельных актов и отчетам 61 субъекта РФ. Результаты экспертизы связи заболевания с профессией анализирова-
лись по данным 50 протоколов экспертиз связи заболевания с профессией, проведенных врачебной комиссией 
Центра профессиональной патологии ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А. И. Бурназяна ФМБА России в течение 2008–2010 гг. 
Результаты. На основании результатов проведенного анализа разработана методика оценки риска развития про-
фессионального заболевания, полностью соответствующая современной законодательной и нормативной право-
вой базе Российской Федерации и позволяющая на индивидуальном и групповом уровне: оценить риск развития 
профессионального заболевания (высокий, средний, низкий, отсутствует); определить возможные нозологические 
формы профессиональных заболеваний, которые следует ожидать, в соответствии с действующим перечнем про-
фессиональных заболеваний; прогнозировать наличие или отсутствие ответственности работодателя за возникший 
случай профессионального заболевания; сформировать необходимые индивидуальные рекомендации работода-
телю по профилактике профессиональных заболеваний среди работников. Заключение. Методика формирования 
групп риска развития профессиональных заболеваний рекомендуется к применению медицинскими организациями 
при проведении предварительных и периодических медицинских осмотров работников.
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Research objective. The purpose of the study was to develop methodology for the formation of groups at risk of devel-
oping chronic diseases and complex of measures for their prevention when carrying out a compulsory medical examina-
tion of workers. Materials and methods. The results of periodic medical examinations for 2012 were analyzed according 
to 19 the final acts and reports 61 subjects of the Russian Federation. The results of the examination of the connection 
between disease and occupation were analyzed according to 50 examination protocols of the Burnasyan Federal Medical 
Biophysical Center of Federal Medical Biological Agency during 200–2010. Results. Based on the results of the conducted 
analysis methodology was developed to assess the risk of occupational disease fully meets the current legislative and 
regulatory framework of the Russian Federation and enable the individual and group level: to assess the risk of occu-
pational diseases (high, medium, low, no); to identify possible nosological forms of diseases that should be expected, in 
accordance with the current list of occupational diseases; — to predict the presence or absence of responsibility employer 
for any case of occupational disease; to generate the necessary recommendations to the employer for the prevention 
of occupational diseases among workers. Conclusion. The method of formation of risk groups for development of occu-
pational diseases recommended for medical organizations, conducting preliminary and periodic medical examinations.
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1Введение. Профпатология как раздел медицин-
ской специальности «Внутренние болезни» просле-
живает свое формирование еще с античных времен. 
Так, один из величайших врачей древности Гиппо-
крат в книге «О внутренних страданиях» рекомендо-
вал врачу собрать анамнестические данные об об-
разе жизни и ремесле [1].

В настоящий момент вопросы профилактики про-
фессиональных заболеваний являются актуальными 
как на уровне «врач — пациент», так и на государ-
ственном уровне. Успешное экономическое развитие 
страны напрямую зависит от трудовых ресурсов, ка-
чество которых, в свою очередь, тесно связано с чис-
ленностью и уровнем здоровья населения, участву-
ющего в экономической деятельности государства, 
поскольку состояние здоровья работников является 
необходимым условием повышения производитель-
ности труда и экономического роста, определяет без-
опасность и благосостояние общества [2].

Постановлением Правительства РФ от 15 апре-
ля 2014 г. № 294 «Об утверждении государственной 
программы Российской Федерации «Развитие здра-
воохранения»» определен приоритет развития моде-
лей охраны здоровья, т.е. моделей, направленных на 
предупреждение и профилактику заболеваний. В сфе-
ре профпатологии указанные приоритеты означают 
развитие механизмов, направленных на предупреж-
дение развития профессиональных заболеваний.

Одним из способов решения поставленной за-
дачи по предупреждению профессиональных за-
болеваний является внедрение системы оценки и 
управления рисками развития профессиональных 
заболеваний [3].

Обзор истории предварительных и периодиче-
ских медицинских осмотров в России показывает, что 
с момента организации самых первых медосмотров 
работников в 1930-х годах и по настоящий момент 
одной из основных целей данных осмотров являет-
ся профилактика профессиональных заболеваний, 
в том числе с помощью формирования групп риска 
развития профессионального заболевания. Однако 
ни один приказ о регламенте медицинских осмотров 
не предлагал методику формирования среди работ-
ников групп риска развития профессионального за-
болевания, что и по сей день препятствует полноцен-
ной реализации профилактической направленности 
обязательных медицинских осмотров работников.

Цель: разработка методики формирования групп 
риска развития хронических профессиональных за-
болеваний и комплекса мероприятий по их профи-
лактике при проведении обязательных медицинских 
осмотров работников.

Материал и методы. Результаты периодических 
медицинских осмотров за 2012 г. анализировались по 
данным 19 заключительных актов и отчетам 61 субъ-
екта РФ. Результаты экспертизы связи заболевания 
с профессией анализировались по данным 50 про-
токолов экспертиз связи заболевания с профессией, 
проведенных врачебной комиссией Центра профес-
сиональной патологии ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А. И. Бур-
назяна ФМБА России в течение 2008–2010 гг.

Статистическая обработка полученных данных 
проводилась с помощью пакета программ Statistica 
6.0. Оценивались средние арифметические коэф-
фициента выявляемости профессиональных за-
болеваний и их среднеквадратические отклонения. 
Для оценки эффективности выявляемости профес-
сиональных заболеваний при проведении перио-
дических медицинских осмотров использовались 
значения коэффициента профессиональной заболе-
ваемости и доверительного интервала коэффициен-
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та выявляемости профессиональных заболеваний. 
Критический уровень значимости составлял p<0,05.

Результаты. Предложенная Руководством «Р 
2.2.1766–03. 2.2. Гигиена труда. Руководство по оцен-
ке профессионального риска для здоровья работни-
ков. Организационно-методические основы, принци-
пы и критерии оценки. Руководство» методика оценки 
профессионального риска не предназначена для ря-
довых медицинских организаций, проводящих пред-
варительные и периодические медицинские осмотры 
в связи с необходимостью анализа большого количе-
ства данных и значительных временных затрат, что 
обусловливает необходимость разработки адаптиро-
ванной методики оценки риска развития профессио-
нальных заболеваний при проведении обязательных 
медицинских осмотров работников. Анализ порядка 
проведения предварительных и периодических осмо-
тров (приказ Минздравсоцразвития России № 302н от 
12.04.2011) свидетельствует о том, что одной из целей 
данных осмотров является формирование групп ри-
ска развития профессиональных заболеваний.

Осмотры проводятся профильной врачебной ко-
миссией медицинской организации, прошедшей под-
готовку по специальности «Профпатология». Вра-
чебная комиссия при проведении предварительного 
и периодического медицинского осмотров всегда об-
ладает информацией о вредных производственных 
факторах, воздействующих на работника, и клиниче-
скими данными о его состоянии здоровья.

В направлении и поименных списках работодате-
лем указываются только те вредные производствен-
ные факторы, которые характеризуются классом ус-
ловий труда 3 или 4. Врачебная комиссия обладает 
возможностью получать сведения о стаже работы с 
вредным производственным фактором, в том числе 
путем включения соответствующей графы в форму 
поименных списков и (или) направлений. Предва-
рительный и периодический медицинский осмотр 
характеризуется значительным объемом обследо-
ваний и ограниченным временем. Анализ практики 
проведения периодических медицинских осмотров 
свидетельствует о низкой профилактической эф-
фективности данных осмотров в отношении профес-
сиональных заболеваний: не формируются группы 
риска развития профессиональных заболеваний, по 
результатам периодических медицинских осмотров 
было установлено лишь 618 (7,8 %) случаев.

Среднее арифметическое коэффициента выяв-
ляемости по субъектам РФ составило x=1,56х10–4. 
Среднее квадратическое отклонение коэффици-
ента выявляемости по субъектам РФ составило 
σ=8,14х10–4.

Учитывая р<0,05, получен доверительный интер-
вал 0<α<3,55х10–4. Принимая во внимание данные о 
работающих во вредных и опасных условиях труда 
и количестве зарегистрированных новых случаев 
профессиональных заболеваний в 2012 г., коэффи-
циент профессиональной заболеваемости составил 
3,59х10–4, что выходит за рамки доверительного ин-
тервала и показывает низкую эффективность перио-
дических медицинских осмотров.

Анализ порядка расследования и учета професси-
ональных заболеваний (постановление Правитель-
ства РФ № 967 от 15.12.2000) свидетельствует о том, 
что процесс постановки диагноза профессиональ-
ного заболевания является частью общей системы 
расследования и учета случаев профессиональных 
заболеваний и состоит из двух этапов: 1) установле-
ние предварительного диагноза профессионального 
заболевания; 2) установление заключительного диа-
гноза профессионального заболевания.

Предварительный диагноз профессионального 
заболевания может быть установлен любой меди-
цинской организацией и отражает факт наличия по-
дозрения на связь имеющегося заболевания с про-
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фессиональной деятельностью. Заключительный 
диагноз профессионального заболевания может 
быть установлен центром профессиональной пато-
логии по результатам экспертизы связи заболевания 
с профессией.

Центром профессиональной патологии при вы-
несении решения о наличии (отсутствии) професси-
онального заболевания используются клинические 
данные состояния здоровья работника, результаты 
динамического наблюдения за здоровьем работника в 
течение профессиональной деятельности и санитарно-
гигиенические сведения об условиях труда работника. 
Ответственность за случай возникновения профессио-
нального заболевания работника несет последний ра-
ботодатель, на рабочем месте которого пострадавший 
работал с соответствующим вредным производствен-
ным фактором вне зависимости от длительности тру-
довых отношений с данным работодателем.

Анализ порядка проведения экспертизы связи за-
болевания с профессией свидетельствует о том, что 
данная экспертиза проводится: врачебной комисси-
ей (подкомиссией) центра профессиональной пато-
логии; после постановки предварительного диагноза 
профессионального заболевания и при наличии вы-
шеописанного набора документов; в отношении лиц, 
оформивших трудовые отношения с работодателем.

Обязательными критериями, которыми харак-
теризуется профессиональное заболевание, яв-
ляются: наличие воздействия вредного производ-
ственного фактора (класс условий труда 3 или 4); 
нозологическая форма включена в перечень про-
фессиональных заболеваний; наличие признаков 
временной или стойкой утраты профессиональной 
трудоспособности.

Анализ практики проведения экспертизы связи 
заболевания с профессией позволяет сформировать 
более полный перечень обязательных критериев, 
которыми характеризуется профессиональное за-
болевание: наличие воздействия вредного произ-
водственного фактора (класс условий труда 3 или 
4); нозологическая форма включена в перечень про-
фессиональных заболеваний; наличие необходимого 
стажа работы в контакте с вредным производствен-
ным фактором; наличие характерной клинической 
картины, соответствующей общепризнанным крите-
риям формирования профессиональной патологии; 
наличие признаков временной или стойкой утраты 
профессиональной трудоспособности.

Исследование порядка и результатов эксперти-
зы связи заболевания свидетельствует о том, что во 
всех случаях система расследования и учета про-
фессиональных заболеваний реагирует только при 
наличии подозрения на уже возникший случай про-
фессиональных заболеваний, в связи с чем не явля-
ется механизмом профилактики профессиональных 
заболеваний.

На основании результатов проведенного анализа 
разработана методика оценки риска развития профес-
сионального заболевания, полностью соответству-
ющая современной законодательной и нормативной 
правовой базе Российской Федерации и позволяющая 
на индивидуальном и групповом уровне:

— оценить риск развития профессионального за-
болевания (высокий, средний, низкий, отсутствует);

— определить возможные нозологические фор-
мы профессиональных заболеваний, которые следу-
ет ожидать, в соответствии с действующим перечнем 
профессиональных заболеваний;

— прогнозировать наличие или отсутствие ответ-
ственности работодателя за возникший случай про-
фессионального заболевания;

— сформировать необходимые индивидуальные 
рекомендации работодателю по профилактике про-
фессиональных заболеваний среди работников.

Методика оценки риска развития профессиональ-
ного заболевания включает 3 этапа:

1) формирование общей группы риска развития 
профессионального заболевания;

2) определение категории риска развития про-
фессионального заболевания;

3) формирование рекомендаций для работодате-
ля по профилактике профессиональных заболева-
ний у данного работника.

Первый этап заключается в анализе информации, 
содержащейся в направлении на медицинский ос-
мотр и (или) поименных списках, с целью установле-
ния наличия (отсутствия) вредных производственных 
факторов, воздействующих на работника, и принятия 
решения о включении работника в общую группу ри-
ска развития профессионального заболевания.

Таким образом, в случаях, когда в направлении 
на медицинский осмотр и (или) поименных списках 
работодателем указаны вредные производствен-
ные факторы, предусмотренные приложением № 1 к 
приказу Минздравсоцразвития России № 302н от 12 
апреля 2011 г., работник включается в общую группу 
риска развития профессионального заболевания.

В случаях, когда в направлении на медицинский 
осмотр и (или) поименных списках отсутствуют вред-
ные производственные факторы, предусмотренные 
приложением № 1 к приказу Минздравсоцразвития 
России № 302н от 12 апреля 2011 г., следует гово-
рить об отсутствии у данного работника риска раз-
вития профессионального заболевания на данном 
рабочем месте.

Второй этап оценки риска развития профессио-
нального заболевания проводится только в отноше-
нии работников, включенных в общую группу риска 
развития профессионального заболевания, и заклю-
чается в определении категории риска развития про-
фессионального заболевания в отношении каждого 
работника. Для реализации второго этапа методики 
используется следующая информация: вредные про-
изводственные факторы; стаж работы в контакте с 
данными вредными производственным факторами; 
результаты предварительных и периодических меди-
цинских осмотров.

Второй этап методики можно разделить на сле-
дующие подэтапы: а) формирование перечня ожи-
даемых нозологических форм профессиональных 
заболеваний; б) формирование перечней клиниче-
ских признаков ожидаемых нозологических форм 
профессиональных заболеваний; в) сопоставление 
перечней клинических признаков ожидаемых нозо-
логических форм профессиональных заболеваний с 
результатами обязательного медицинского осмотра; 
г) определение категории риска.

Формирование перечня ожидаемых нозологи-
ческих форм профессиональных заболеваний осу-
ществляется путем сопоставления вредных произ-
водственных факторов, указанных в направлении 
и (или) поименном списке, с Перечнем профессио-
нальных заболеваний (приказ Минздравсоцразвития 
России № 417н от 27.04.2012). Дополнительно отме-
чается, что в случае развития ожидаемой нозологи-
ческой формы профессионального заболевания, на-
стоящий работодатель будет нести ответственность 
за данный случай профессионального заболевания 
вне зависимости от продолжительности трудовых от-
ношений с работником.

Формирование перечня клинических признаков 
и стажевого критерия осуществляется в отношении 
каждой ожидаемой нозологической формы профес-
сионального заболевания на основании утвержден-
ных Федеральных клинических рекомендаций, а при 
их отсутствии на основании других утвержденных 
методических руководств и (или) общепринятой кли-
нической практики.
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Основная цель сопоставления перечней клини-
ческих признаков ожидаемых нозологических форм 
профессиональных заболеваний с результатами 
обязательного медицинского осмотра заключается 
в вынесении решения о наличии (отсутствии) в на-
стоящий момент у работника клинических признаков 
профессиональных заболеваний, развитие которых 
характерно для его условий труда.

Определение категории риска развития профес-
сионального заболевания осуществляется путем со-
поставления имеющейся информации с табл. 1.

Третий, финальный, этап методики заключается 
в формировании рекомендаций для работодателя 
по профилактике профессиональных заболеваний у 
данного работника путем сопоставления установлен-
ной категории риска развития профессионального 
заболевания с табл. 2.

По результатам оценки риска развития професси-
онального заболевания при проведении обязатель-
ных медицинских осмотров работнику и работодате-
лю сообщается следующая информация:

— категория риска развития профессионального 
заболевания (очень высокий, высокий, средний, низ-
кий, отсутствует);

— возможные нозологические формы професси-
ональных заболеваний, которые следует ожидать, в 
соответствии с действующим перечнем профессио-
нальных заболеваний;

— наличие или отсутствие потенциальной ответ-
ственности работодателя за возникший случай ожи-
даемого профессионального заболевания;

— индивидуальные рекомендации по профилак-
тике профессиональных заболеваний.

Заключение. Методика формирования групп 
риска развития профессиональных заболеваний 
рекомендуется к применению медицинскими органи-
зациями при проведении предварительных и перио-
дических медицинских осмотров работников.

Для проведения оценки риска развития профес-
сионального заболевания необходимо предусмо-

треть отражение работодателем в направлениях и 
поименных списках информации о стаже работы на-
правленного на обязательный медицинский осмотр.

По результатам оценки индивидуального риска 
развития профессионального заболевания медицин-
ской организации необходимо довести до работника 
и работодателя информацию о возможных нозоло-
гических формах профессиональных заболеваний, 
которые следует ожидать у данного работника, в 
соответствии с действующим перечнем профессио-
нальных заболеваний.

По результатам оценки индивидуального риска 
развития профессионального заболевания медицин-
ской организации необходимо довести до работника 
и работодателя информацию о рекомендованных 
мероприятиях по профилактике профессиональных 
заболеваний у данного работника.

С целью эффективного использования получен-
ных данных о риске развития профессиональных 
заболеваний и профилактических мероприятиях ра-
ботодателю следует оформлять результаты оценки 
риска развития профессионального заболевания в 
виде электронной базы данных.

Дополнительно необходимо отметить, что со-
гласно данным Роспотребнадзора в Российской 
Федерации доля хронических профессиональных 
заболеваний составляет 98–99 %. Таким образом, 
вклад острой профессиональной патологии в общий 
уровень профессиональной заболеваемости крайне 
мал, в связи с чем в настоящем исследовании рас-
сматривались вопросы оценки риска и профилактики 
хронических профессиональных заболеваний.

В дальнейшем развитие методики будет связано 
с уточнением клинического и стажевого критерия, а 
также специфических профилактических мероприя-
тий для различных форм профессиональных заболе-
ваний и производственных факторов.

Выводы:
1. Оценка эффективности периодических меди-

цинских осмотров работников показывает низкий уро-

Таблица 1
Категории риска развития профессионального заболевания

Категория риска развития 
проф. заболевания

Вредный класс  
условий труда

Достижение необходимого 
стажа работы с произв. 

фактором

Наличие клинических признаков,  
схожих с клиническими признаками  

проф. заболевания

Низкий + - -

Средний + + -

Высокий + - +

Очень высокий + + +

Таблица 2
Принципиальный перечень мероприятий по профилактике профессиональных заболеваний  

в зависимости от категории риска

Категория риска развития  
профессионального заболевания Принципиальный перечень мероприятий

Отсутствует Неспецифические профилактические мероприятия

Низкий Мероприятия по снижению класса условий труда, проведение обязательных медицинских 
осмотров, неспецифические и специфические профилактические мероприятия

Средний
Мероприятия по снижению класса условий труда, проведение обязательных медицинских 

осмотров, неспецифические и специфические профилактические мероприятия, рассмотре-
ние вопроса о прекращении контакта с производственным фактором

Высокий и очень высокий

Внеочередной периодический медицинский осмотр в центре профессиональной патологии 
для решения вопроса о наличии профессионального заболевания и возможности продол-

жения профессиональной деятельности.
Вне зависимости от результата экспертизы профессиональной пригодности рекомендуются 
мероприятия по снижению класса условий труда, неспецифические и специфические про-
филактические мероприятия, проведение обязательных медицинских осмотров, рассмо-

трение вопроса о прекращении контакта с производственным фактором

757



 Саратовский научно-медицинский журнал. 2014. Т. 10, № 4. 

ГИГИЕНА

вень выявляемости профессиональных заболеваний 
и отсутствие возможности формирования групп ри-
ска по развитию профессиональных заболеваний: в 
2012 г. лишь 7,8 % профессиональных заболеваний 
были выявлены при проведении периодических меди-
цинских осмотров, коэффициент профессиональной 
заболеваемости составил 3,59х10–4, что превышает 
средний коэффициент выявляемости (1,56х10-4) и вы-
ходит за рамки его доверительного интервала, опре-
деленного с учетом р<0,05 (0<α<3,55х10-4).

2. Разработан методический подход к формиро-
ванию групп риска развития хронических профес-
сиональных заболеваний, который позволяет при 
проведении обязательных медицинских осмотров 
оценивать индивидуальный риск развития професси-
онального заболевания и формировать персонифици-
рованный перечень профилактических мероприятий, 
направленных на сохранение здоровья работника.

Конфликт интересов не заявляется.
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Косенков А. А. Психологические факторы профессиональной успешности операторов блочных щитов управле-
ния атомных электростанций. Саратовский научно-медицинский журнал 2014; 10 (4):  758–761.  

Цель: провести сравнительный анализ психологических характеристик наиболее и наименее успешных опе-
раторов БЩУ АС. Материал и методы. Были обследованы операторы БЩУ трех атомных электростанций, ра-
ботавших в штатных условиях эксплуатации, с помощью трех психодиагностических методик: ММИЛ, 16-ФЛО 
(форма А) и теста «Прогрессивные матрицы» Равена. При помощи перекрестной экспертной оценки по методу 
ранжирования были выделены две группы операторов, полярных по признаку их профессиональной успешности. 
Результаты. Выявлено большое число достоверных различий по показателям психодиагностических методик 
между исследуемыми группами. Наиболее успешные операторы были более склонны к интроверсии, правильно 
решали большее число пространственно-образных логически задач в условиях дефицита времени с меньшей 
долей ошибок, чем наименее успешные операторы. Заключение. Проведенное исследование позволяет сделать 
следующие выводы: 1. Использованные психодиагностические методики адекватны поставленной цели по вы-
явлению психологических различий между группами операторов БЩУ, полярных по признаку профессиональной 
успешности. 2. Личностные особенности, составляющие понятие «интроверсия», в сочетании с развитыми спо-
собностями к решению пространственно-образных абстрактных логических задач в условиях дефицита времени, 
по-видимому, являются для операторов БЩУ профессионально важными качествами, которые необходимо учи-
тывать при проведении психологического профессионального отбора и профориентации на АС.
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Aim: to conduct a comparative analysis of the psychological characteristics of the most and least successful main 
control room operators. Material and Methods. Two NPP staff groups: the most and least successful main control room 
operators, who worked in routine operating conditions, were surveyed. Expert evaluation method has been applied to 
identify the groups. The subjects were administered the Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI), Cattell’s 
Sixteen Personality Factor Questionnaire (16PF form A) and Raven’s Progressive Matrices test. Results. Numerous sig-
nificant psychological differences between the groups of most and least successful control room operators were obtained: 
the best operators were significantly more introverted and correctly solved more logical tasks with smaller percentage of 
mistakes under time pressure than worst ones. Conclusions: 1. The psychodiagnostic methods used in the study were 
adequate to meet research objective 2. Tendency to introversion, as well as developed the ability to solve logic problems 
under time pressure, apparently, are important professional qualities for control room operators. These indicators should 
be considered in the process of psychological selection and professional guidance of nuclear power plant operators.

Key words: career guidance, main control room operators, nuclear power plant, psychodiagnostics, psychological selection
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1Введение. Современные атомные электростан-
ции (АС) являются сложными и крупномасштабными 
технологическими системами, разработчикам которых 
трудно предвидеть все возможные сценарии развития 
процессов, что приводит к возникновению неожидан-
ных событий, системных сбоев и чрезвычайных ситу-
аций [1]. В этих условиях фактором, во многом опре-
деляющим безопасную и экономически эффективную 
работу АС, является надежность персонала [2]. К наи-
более сложным видам деятельности на АС относится 
работа операторов блочных щитов управления (БЩУ), 
что обусловлено как высоким уровнем ответственно-
сти их работы, так и сложностью стоящих перед ними 
задач. В связи с этим задачей первостепенной важ-
ности является определение психологических качеств 
человека — оператора БЩУ, влияющих на безопас-
ность работы потенциально опасного предприятия.

Цель: сравнительный анализ психологических 
особенностей групп операторов БЩУ с наибольшей 
и наименьшей успешностью профессиональной дея-
тельности в штатных условиях.

Материал и методы. Были обследованы опера-
торы БЩУ (начальники смен блоков, старшие / веду-
щие инженеры управления реакторами, блоками и 
турбинами) трех атомных электростанций.

Для получения данных о профессиональной успеш-
ности была использована экспертная оценка (описание 
процедуры см. ниже). Необходимо отметить, что труд 
оператора АС зависит от большого числа объективных 
факторов и реализуется в ходе коллективного взаи-
модействия. В подобных случаях для оценки профес-
сиональной успешности обычно применяется метод 
экспертной оценки, получивший широкое распростра-
нение в профессиографических исследованиях [3–6].

При использовании этого метода следует иметь 
в виду: результаты экспертной оценки носят субъек-
тивный характер; среди операторов АС и особенно 
среди тех, кто управляет технологическими процес-
сами, не существует людей, не умеющих работать 
или работающих в основном плохо, что уменьшает 
гетерогенность выборки [3].

Выбранный нами вариант процедуры эксперт-
ной оценки профессиональной успешности, на наш 
взгляд, в наибольшей степени позволил разрешить 
указанные трудности.

В число экспертов входили старшие операторы, 
длительное время работавшие на данной АС. Каж-
дому из них предлагались списки всего старшего 
оперативного персонала станции, сгруппированные 
отдельно по каждой из должностей.

В задачу эксперта входило:
1) выбрать те должностные группы, с которыми 

приходится тесно сотрудничать по работе;
2) из списков этих групп вычеркнуть фамилии тех 

операторов, с которыми он не имеет опыта совмест-
ной работы;

3) оценить каждого из оставшихся в списках опе-
раторов по четырем позициям (5-балльная шкала): 
профессиональные знания; профессиональные на-
выки; эмоциональная устойчивость в аварийных си-
туациях; «характер» (способность к взаимодействию 
в коллективе);

4) проранжировать операторов по субъективному 
критерию интегральной профессиональной успеш-
ности отдельно в каждой из должностных групп. Для 
этого эксперт вначале выбирал, например, лучшего и 
худшего начальника смены блока и присваивал им со-
ответственно первое и последнее «место». Затем он 
выбирал наиболее и наименее успешных операторов 
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из оставшихся вплоть до середины списка, пока все 
операторы в списке не были пронумерованы, после 
чего переходил к списку другой должностной группы.

В результате этой процедуры были выделены 
группы наиболее (группа 1, n=33) и наименее успеш-
ных (группа 2, n=23) операторов. Основными услови-
ями включения конкретного оператора в эталонную 
группу по признаку профессиональной успешности 
были: непротиворечивость экспертной оценки; нали-
чие мнения группы экспертов, состоящей не менее 
чем из 5 человек.

Для оценки психологических особенностей опе-
раторов были использованы: методика многосторон-
него исследования личности (ММИЛ) [7, 8], 16-фак-
торный личностный опросник (16-ФЛО) [8, 9] и тест 
«Прогрессивные матрицы» Равена в условиях дефи-
цита времени (20 мин).

Математическая обработка данных, получен-
ных в исследовании, проводилась при помощи па-
кета прикладных программ BMDP (Biomedical Data 
Package). Использовались программы описательной 
статистики (1D) и оценки достоверности различий 
(3D). Критический уровень значимости при проверке 
статистических гипотез принимался равным 0,05.

Результаты. Обобщенный психологический пор-
трет наиболее успешных операторов контрольной груп-
пы (рис. 1, 2) характеризовался следующими особен-
ностями: они отличались незначительно повышенной 

Рис. 1. Усредненные профили ММИЛ операторов БЩУ с 
высокой и низкой успешностью профессиональной  

деятельности 
Условные обозначения:  — высокоуспешные;   

    — низкоуспешные; + — различия достоверны (P<0.05); 
++ — различия достоверны (P<0,01)

Рис. 2. Усредненные значения факторов 16-ФЛО операторов 
БЩУ с высокой и низкой успешностью профессиональной 

деятельности 
Условные обозначения:  – высокоуспешные;  

  — низкоуспешные; + — различия достоверны (P<0.05); 
++ — различия достоверны (P<0,01)
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тревожностью, осторожностью, организованностью, 
тенденцией к тщательному планированию своего по-
ведения, к разработке алгоритмов действий для широ-
кого круга возможных ситуаций. В своей деятельности 
они руководствовались главным образом стремлением 
избегать неудач, а не добиваться успеха.

При умеренной выраженности стремления к ли-
дерству и озабоченности своим социальным стату-
сом, высокоуспешные операторы отличались гиб-
костью мышления, самостоятельностью в принятии 
решений, развитой способностью к решению как 
вербальных, так и пространственно-образных логи-
ческих задач.

В общении с окружающими они отличались мягко-
стью, чувствительностью к эмоциональным оттенкам, 
не стремились к широкому кругу межличностных кон-
тактов, не проявляли демонстративных тенденций.

В ходе исследования было выявлено, что худшие 
операторы БЩУ достоверно отличались от лучших 
по большому числу психодиагностических показате-
лей (табл. 1). У них отмечались более высокие зна-
чения по шкале психопатии (Pd) и более низкие по 
шкале социальной интроверсии (Si) ММИЛ; более 
высокие значения по факторам аффектотимии (A), 
беспечности (F), смелости (H), экстраверсии (F2) и 
более низкие — по факторам мягкосердечности (I) 
и самодостаточности (Q2) 16-ФЛО. Таким образом, 
психологические различия между группами 1 и 2 ка-
саются прежде всего вторичного фактора экстравер-
сии 16-ФЛО и входящих в него первичных факторов 
(самодостаточности, аффектотимии, беспечности и 
смелости), а также близкой к нему по содержанию 
шкалы социальной интроверсии ММИЛ. По всем 
этим показателям лучшие операторы БЩУ оказа-
лись более интровертированными, чем худшие. Они 
также решали правильно в среднем большее число 
задач и почти в два раза реже допускали ошибки в 
тесте Равена.

Обсуждение. Шкала экстра-интроверсии, по 
которой получены основные психологические раз-
личия между наиболее и наименее успешными опе-
раторами БЩУ, вошла в ряд теоретических моделей 
личности, включая модель Г. Айзенка. Он считал, 
что интроверты отличаются от экстравертов более 
низким порогом активации ретикулярной формации 
головного мозга, т.е. «испытывают более высокую 
активацию в ответ на экстероцептивные раздражи-

тели» [10, с. 120]. Возможно, это качество позволяет 
наиболее успешным операторам БЩУ поддерживать 
состояние активного бодрствования в монотонных 
условиях и определяет их готовность к экстренным 
действиям.

Переходя от нейрофизиологических к психологи-
ческим особенностям интровертов, Г. Айзенк указы-
вал, что они менее импульсивны, чем экстраверты, и 
лучше контролируют свои эмоции [10]. Эти различия 
усиливаются достоверно более низкими оценками у 
лучших операторов БЩУ по сравнению с худшими 
по шкале психопатии (Pd) ММИЛ, повышение по ко-
торой также свидетельствует об импульсивности и, 
кроме того, о повышенной склонности к риску и сни-
женной способности учитывать в поведении свой не-
гативный опыт [8].

Следует отметить, что представители группы 
наименее успешных операторов БЩУ, как правило, 
не являлись выраженными экстравертами. Усред-
ненное значение вторичного фактора F2 16-ФЛО в 
этой группе даже несколько ниже популяционной 
нормы (5,5 стена), т.е. их можно отнести к амбивер-
там, которые могут проявлять свойства как интровер-
тов, так и экстравертов в зависимости от ситуации 
и социального окружения [11]. Таким образом, до-
стоверность различий по данному показателю опре-
делялась выраженной тенденцией к интроверсии в 
группе наиболее успешных операторов.

Перечисленные особенности наиболее успешных 
операторов БЩУ в сочетании с развитыми способ-
ностями к логическому анализу, планированию и с 
достаточной устойчивостью к стрессу, на наш взгляд, 
определяют их высокую профессиональную надеж-
ность, по крайней мере в штатных условиях деятель-
ности.

Заключение. Проведенное исследование позво-
ляет сделать следующие выводы:

1. Использованные психодиагностические мето-
дики адекватны поставленной цели по выявлению 
психологических различий между группами операто-
ров БЩУ, полярных по признаку профессиональной 
успешности.

2. Личностные особенности, составляющие по-
нятие «интроверсия», в сочетании с развитыми спо-
собностями к решению пространственно-образных 
абстрактных логических задач в условиях дефицита 
времени, по-видимому, являются для операторов 

Таблица 1
Значения психологических показателей (M±m), по которым получены достоверные различия (Р<0,05)  
между группами операторов БЩУ с высокой и низкой успешностью профессиональной деятельности  

(значения шкал ММИЛ и первичных факторов 16-ФЛО приведены в «сырых» баллах)

Методики Показатели Высокоуспешные операто-
ры, n=33

Низкоуспешные операторы, 
n=23

Уровень достоверности 
различий (P) 

ММИЛ
4 (Pd) 19,33 ± 0.53 21.96 ± 0.84 < 0,05

0 (Si) 29.00 ± 1.15 23.26 ± 1.50 < 0,01

16-ФЛО

A 8.42 ± 0.53 10.22 ± 0.63 < 0,05

F 8.41 ± 0.57 11.22 ± 0.66 < 0,01

H 9.45 ± 0.85 14.09 ± 0.66 < 0,001

I 9.57 ± 0.63 7.48 ± 0.65 < 0,05

Q2 12.97 ± 0.67 10.48 ± 0.86 < 0,05

F2 3.36 ± 0.33 5.15 ± 0.36 < 0,01

Тест Равена
Правильные ответы 45.21 ± 1.24 37.39 ± 1.85 < 0,01

% ошибок 9.94 ± 1.59 18.26 ± 2.80 < 0,05
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БЩУ профессионально важными качествами, кото-
рые необходимо учитывать при проведении психоло-
гического профессионального отбора и профориен-
тации на АС.

Конфликт интересов не заявляется.
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Прокофьева А. С., Григорьев О. А. Магнитное поле воздушных линий электропередачи в Московском регионе: 
обобщенные результаты измерений и их оценка. Саратовский научно-медицинский журнал 2014; 10 (4):  761–765.  

Цель: анализ фактических значений магнитного поля промышленной частоты 50 Гц вблизи воздушных ли-
ний электропередачи. Материал. Долгосрочные измерения магнитного поля промышленной частоты прово-
дилось вблизи воздушных линий электропередачи с напряжениями 110, 220 и 500 кВ в районах Московской об-
ласти. Методы. Измерения проводились по трассам, которые были перпендикулярно направлены к проводам, 
а их длина составила до 40 м. Датчик измерительного прибора располагался на высоте 1,8 м от земли. Общее 
количество точек измерений составило 1103. Результаты. Получены обобщенные характеристики фактиче-
ских значений напряженности электрического поля и плотности магнитного потока в зависимости от расстояния 
от проекции крайнего провода на селитебной территории. Заключение. Значения магнитного поля с частотой 
50 Гц на границах санитарно-защитных зон воздушных линий электропередачи во всех случаях соответствуют 
российским санитарным нормам. При использовании дополнительных критериев безопасности ВОЗ в связи с 
отнесением магнитного поля промышленной частоты к классу канцерогенной опасности 2В требуется расшире-
ние зоны безопасности в 2–3 раза.

Ключевые слова: линии электропередачи, магнитное поле, канцероген, измерения
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Prokofyeva AS, Grigoriev OA. The magnetic field near power lines in the Moscow region: the results of measurements 
and their analyze.Saratov Journal of Medical Scientific Research 2014; 10 (4):  761–765. 

The aim: to analyze the real power frequency magnetic field (50 Hz) values near power lines. The material. Long-
term measurements of the power frequency magnetic field (50 Hz) near power lines of 110 kV, 220 kV and 500 kV in the 
Moscow region. Methods. Measurements were made by tracks which were perpendicular to the wires. Length of tracks 
was up to 40 m. Sensor of measurer was located on 1.8 m under the ground. General quantity of measurement points 
were 1 103. The results. Was obtained general characteristics of real values of strength of electric field and values of 
magnetic flux density depending to distance to the projection last wire near power lines. Conclusion. Analysis of the 
results has the values of the magnetic field of power lines correspond to the Russian rules in all cases. Using additional 
World Health Organization safety criteria for magnetic fields (the class of carcinogenic risks 2B) requires the expansion 
of the health safety zone 2–3 times.

Key words: power line, the magnetic field, carcinogen, measurement.

1Введение. В соответствии с классификацией 
канцерогенов Всемирной организации здравоохра-
нения (ВОЗ) 2001 г. магнитное поле промышленной 
частоты отнесено в группу возможных канцерогенов 
класса 2В [1]. В 2002 г. Международным агентством 
по исследованию рака (МАИР) были установлены ли-
митирующие значения, определяющие корреляцию 
хронического воздействия магнитным полем промыш-
ленной частоты и заболеваемости онкологическими 
заболеваниями: 0,3–0,4 мкТл [2]. В 2007 г. ВОЗ в своих 
рекомендациях подтвердила эти значения [3, 4].

На сегодняшний день указанные значения су-
щественно ниже предельно допустимых уровней, 
установленных в нормативных документах Рос-
сийской Федерации. Так, для магнитного поля про-
мышленной частоты 50 Гц предельно допустимый 
уровень, согласно гигиеническому нормативу ГН 
2.1.8/2.2.4.2262–07 и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03, 
составляет 5 мкТл (в помещении) и 10 мкТл (на сели-
тебной территории) [5, 6]. Величина 5 мкТл в 17 раз 
превышает рекомендации ВОЗ и МАИР.

Задача оценки условий и анализа последствий 
хронического воздействия магнитного поля промыш-
ленной частоты с интенсивностью выше 0,3 мкТл 
рекомендована для научных исследований програм-
мой ВОЗ [7]. При прогрессирующей на сегодняшний 
день тенденции приближения жилой застройки к 
воздушным линиям электропередачи и изменения 
трассировки воздушных линий электропередачи в 
Московском регионе эта задача становится наибо-
лее актуальной.

Цель: изучение фактических значений магнитного 
поля промышленной частоты на селитебной терри-
тории застройки вблизи воздушных линий электро-
передачи, с последующей оценкой по нормативной 
документации Российской Федерации и по рекомен-
дованным уровням ВОЗ/МАИР.

Материал и методы. Измерения магнитного 
поля промышленной частоты проводились вблизи 
воздушных линий электропередачи с напряжениями 
110 кВ, 220 кВ, 500 кВ на территории Московского ре-
гиона в течение трех лет (с 2011 по 2013 г.). Общее 
количество точек, в которых проводились измерения, 
составило 1103.

Измерения магнитного поля промышленной ча-
стоты, создаваемого воздушной линией электро-
передачи с напряжением 110 кВ, проводились на 
объектах в Рузском, Истринском, Наро-Фоминском и 
Одинцовском районах Московской области.

Исследование магнитного поля от воздушных ли-
ний электропередачи с напряжением 220 кВ было 
проведено на селитебных территориях, расположен-
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ных в г. Одинцове, Троицком, Мытищинском и Крас-
ногорском районах Московской области и в г. Москве.

Измерения магнитного поля промышленной ча-
стоты, создаваемое воздушной линией электропе-
редачи с напряжением 500 кВ, проводились в Мыти-
щинском, Ленинском, Щёлковском и Красногорском 
районах Московской области, а также городах Крас-
ногорск и Красноармейск.

Измерения проводились с использованием при-
бора EFA-3 («Wandel & Goltermann», Германия). По-
лученные результаты учитывают погрешность при-
бора. Датчик располагался на высоте 1,8 м от земли. 
Трассы, по которым проводились измерения, распо-
лагались перпендикулярно к проводам воздушных 
линий электропередачи, их длина 40 м (от проекции 
крайнего провода) с шагом между точками измере-
ния, равным 5 м.

Дополнительно, для определения фактической 
границы санитарно-защитной зоны (санитарного раз-
рыва), были проведены измерения электрического 
поля промышленной частоты в тех же точках, что и 
для магнитного поля. Критерий определения грани-
цы, согласно п. 6.3 СанПиН 1200–03, величина ЭП 
ПЧ, равная 1,0 кВ/м.

Данные, полученные в результате измерений в 
точках на трассах, обрабатывались с помощью про-
граммного комплекса Statistica 10.0 и Microsoft XL. 
В результате обработки для линий каждого класса 
напряжения получены средние значения величин 
электрического и магнитного полей промышленной 
частоты с доверительным интервалом (95 %) для 
каждой точки измерения на расстояниях до 40 м от 
проекции крайнего провода с шагом 5 м.

Результаты. Результаты, полученные по итогам 
проведения измерений электрического и магнитного 
поля промышленной частоты вблизи воздушных ли-
ний электропередачи с напряжениями 110 кВ, 220 кВ 
и 500 кВ, включают фактические и средние значения 
с доверительными интервалами величин электриче-
ского и магнитного полей. В каждой из точек измере-
ний (на расстояниях до 40 м) было проведено от 12 
до 37 измерений. Полученные распределения значе-
ний являются нормальными (p<0.05).

Максимальные значения плотности магнитного 
потока зафиксированы при расположении датчика 
под проводом воздушной линии электропередачи на-
пряжением 110 кВ и составили 3,9 мкТл, для 220 кВ — 
2,9 мкТл, для 500 кВ — 9,7 мкТл. Значения величины 
магнитного поля в 5 мкТл наблюдались только вбли-
зи воздушных линий электропередачи напряжением 
500 кВ на расстояниях до 10 м от линии. Распределе-
ние плотности магнитного потока для линии каждого 
класса напряжения в зависимости от расстояния от 
проекции крайнего провода изображено на рис. 1–4 
(средние значения). На графиках, представленных 
на рис. 1–3, показаны доверительные интервалы 
(95 %) средних значений величины магнитного поля, 
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полученных в результате измерений. На графике 
(рис. 4) изображены тренды распределения средних 
значений магнитного поля для трех классов напряже-
ния с указанием уравнений этих трендов.

Для выявления фактической границы санитарной 
зоны воздушных линий электропередачи, принято-
го по критерию 1 кВ/м, измерялась напряженность 
электрического поля. Изменение величины электри-
ческого поля для каждого класса напряжения в за-
висимости от расстояния от проекции крайнего про-
вода представлено на рис. 5–8 (средние значения). 
На графиках, представленных на рис. 5–7, показаны 
доверительные интервалы (95 %) средних значений 
напряжения электрического поля, полученных в ре-
зультате измерений. На графике (рис. 8) изображены 
тренды распределения средних значений электриче-
ского поля для трех классов напряжения с указанием 
уравнений этих трендов.

Обсуждение. Цель анализа: дать фактическую 
характеристику магнитного поля промышленной ча-
стоты на существующих селитебных территориях 
вблизи воздушных линий (ВЛ) электропередачи с 
применением критериев, основанных на санитарно-
эпидемиологических нормативах России [5, 6, 8] и 
рекомендациях ВОЗ [2–4].

Для оценки электромагнитной обстановки по 
российским нормативам были использованы ГН 
2.1.8/2.2.4.2262–07 [5], СанПиН 1200–03 [6] и Сан-
ПиН 2971–84 [8]. Согласно СанПиН 2971–84 и Сан-
ПиН 1200–03 (в СанПиН 1200–03 — зона санитарно-
го разрыва) «санитарно-защитной зоной воздушной 
линии электропередачи является территория вдоль 
трассы ВЛ, в которой напряженность электрического 
поля превышает 1 кВ/м». На рис. 8 данное значение 
отмечено горизонтальной линией. Точки пересе-
чения этой линии с линией тренда напряженности 
электрического поля являются границами санитар-
но-защитной зоны. Таким образом, для воздушных 
линий электропередачи с напряжением 110 кВ ши-
рина санитарно-защитной зоны составила меньше 1 
м, для 220 кВ — 9 м, для 500 кВ — 28 м. При пере-
несении этих значений на график изменения величи-
ны магнитного поля (рис. 4) получены значения ве-
личины магнитного поля промышленной частоты на 
границах санитарно-защитной зоны. Так, для 110 кВ 
плотность магнитного потока составила меньше 1,7 
мкТл, для 220 кВ на расстоянии 9 м — 0,6 мкТл, для 
500 кВ на расстоянии 28 м — 1,1 мкТл. Таким обра-
зом, на границах санитарно-защитной зоны по всем 
классам напряжения значение плотности магнитного 
потока составило не более 2,0 мкТл. Эти значения 
не превышают нормы магнитного поля промышлен-
ной частоты, установленные в ГН 2.1.8/2.2.4.2262–07 
и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03 (5 и 10 мкТл), но нахо-
дятся выше диапазона значений, рекомендованных 
ВОЗ (0,3–0,4 мкТл).

Для анализа данных с использованием критерия, 
основанного на рекомендациях ВОЗ [3, 4] и МАИР [2], 
оценивалось расстояние от проекции крайнего про-
вода до области, где значение плотности магнитного 
потока составляло 0,3 мкТл. Результаты представ-
лены на рис. 7. Максимальное расстояние, на кото-
ром фиксировалась плотность магнитного потока 0,3 
мкТл для воздушных линий электропередачи напря-
жением 110 кВ, составило 25 м, для 220 кВ — 35 м, 
для 500 кВ — 85 м. Минимальные значения распре-
делились следующем образом: для 110 кВ — 10 м, 
для 220 кВ — 8 м, для 500 кВ — 30 м.

Рис. 1. Средние значения плотности магнитного потока с 
доверительными интервалами (95 %) для воздушных линий 
электропередачи напряжением 110 кВ в зависимости от рас-

стояния от проекции крайнего провода

Рис. 2. Средние значения плотности магнитного потока с 
доверительными интервалами (95 %) для воздушных линий 

электропередачи напряжением 220 кВ в зависимости от рас-
стояния от проекции крайнего провода

Рис. 3. Средние значения плотности магнитного потока с 
доверительными интервалами (95 %) для воздушных линий 

электропередачи напряжением 500 кВ в зависимости от рас-
стояния от проекции крайнего провода

Рис. 4. Изменение напряженности магнитного поля промыш-
ленной частоты в зависимости от расстояния от проекции 

крайнего провода
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Рис. 5. Средние значения напряженности электрического 
поля с доверительными интервалами (95 %) для воздушных 
линий электропередачи напряжением 110 кВ в зависимости 

от расстояния от проекции крайнего провода

Рис. 6. Средние значения напряженности электрического 
поля с доверительными интервалами (95 %) для воздушных 
линий электропередачи напряжением 220 кВ в зависимости 

от расстояния от проекции крайнего провода

Рис. 7. Средние значения напряженности электрического 
поля с доверительными интервалами (95 %) для воздушных 
линий электропередачи напряжением 500 кВ в зависимости 

от расстояния от проекции крайнего провода

Рис. 8. Изменение напряженности электрического поля 
промышленной частоты в зависимости от расстояния от 

проекции крайнего провода

Таким образом, при применении рекомендаций 
ВОЗ зона неопределенного риска может находиться 
на расстояниях от 8 до 85 м, в зависимости от класса 
напряжения воздушных линий электропередачи.

С применением критериев ВОЗ были получены 
участки селитебной территории с неопределенным 
риском для здоровья населения, проживающих в этой 
зоне. Для воздушных линий электропередачи с напря-
жением 110 кВ расхождение средних значений границ 
санитарно-защитной зоны и зоны неопределенного 
риска составляет около 17 м, а максимальные зна-
чения границ этих двух зон отличаются на 24 м. Для 
воздушных линий электропередачи с напряжением 
220 кВ разница между средними значениями границ 
составила 12,5 м, а расхождение максимальных зна-
чений 26 м. Для воздушных линий электропередачи с 
напряжением 500 кВ средние значения границ сани-
тарно-защитной зоны и зоны неопределенного риска 
отличаются на 27,6 м, а максимальные на 57 м.

Рекомендации ВОЗ и МАИР являются не самы-
ми жесткими. Так, к примеру, в Швеции безопасный 
уровень магнитного поля промышленной частоты 
составляет 0,2 мкТл — 50 % от уровней, рекомендо-
ванных ВОЗ [9]. При использовании этого значения 
как лимитирующего границы зоны неопределенно-
го риска будут следующие. Для воздушных линий 
электропередачи напряжением 110 кВ минимальное 
значение плотности магнитного потока составит 20 
м, а максимальное 35 м, для 220 кВ — 15 м и 45 м, 
для 500 кВ — 30 и 85 м соответственно. Рис. 10 ил-
люстрирует распределение средних значений рас-
стояний с доверительными интервалами (95 %) по 
классам напряженности, где наблюдалось значение 
плотности магнитного потока 0,2 мкТл.

Сравнив границы зон неопределенного риска, полу-
ченные при оценке магнитного поля с использованием 
шведских нормативов, с границами санитарно-защит-
ных зон, полученными при использовании российских 
нормативов, имеем следующие данные. По средним 
значениям расхождение для воздушных линий элек-
тропередачи с напряжением 110 кВ составило около 26 
м, для 220 кВ — около 21 м, для 500 кВ — около 33 м. 
Разница максимальных значений для 110 кВ составила 
34 м, для 220 кВ — 36 м, для 500 кВ — 57 м.

Расхождения средних значений границ зоны не-
определенного риска, полученных при оценке маг-
нитного поля промышленной частоты по российским 
нормативам, рекомендациям ВОЗ и МАИР, а также 
с использованием шведского норматива ADI478, изо-
бражены на рис. 11 и представлены в таблице.

Сравнительная таблица значений безопасного 
расстояния для проживания населения вблизи воз-
душных линий электропередачи по российским нор-
мативам (1 кВ/м), рекомендациям ВОЗ и МАИР (0,3 
мкТл) и шведскому документу ADI 478 (0,2 мкТл)

Минимальные–максимальные значения  
границ зоны риска, м

РФ  
(1 кВ/м) 

ВОЗ и МАИР 
(0,3–0,4 мкТл) 

ADI478  
(0,2 мкТл) 

110 кВ <1 10–25 20–35

220 кВ 9 8–35 15–45

500 кВ 28 30–85 30–85

При оценке магнитного поля промышленной ча-
стоты с использованием дополнительных критери-
ев, в частности рекомендаций ВОЗ и МАИР, следует 
иметь в виду, что они были предложены на основе 
эпидемиологических исследований [10–12]. Попада-
ние жилых домов в зону неопределенного риска соз-
дает возможность формирования контингентов для 
проведения эпидемиологических исследований на 
территории Московского региона.
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Заключение. Полученные фактические значе-
ния плотности магнитного потока на границах всех 
санитарно-защитных зон воздушных линий электро-
передачи с напряжениями 110 кВ, 220 кВ и 500 кВ во 
всех случаях соответствуют российским санитарным 
нормам (ГН 2.1.8/2.2.4.2262–07, СанПиН 2971–84 и 
СанПиН 1200–03).

Применение дополнительного критерия безопас-
ности ВОЗ/МАИР по отнесению магнитного поля про-
мышленной частоты к канцерогенам класса 2В тре-
бует расширения зоны безопасности в 2–3 раза.

Существуют участки селитебной территории, на 
которых значения величины магнитного поля про-
мышленной частоты меньше предельно допусти-
мых уровней по ГН 2.1.8/2.2.4.2262–07 и СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200–03, но выше уровней, рекомендуемых 
МАИР и ВОЗ. Это дает основание относить такие тер-
ритории к зонам неопределенного риска для здоровья. 
Люди, которые будут жить в домах, расположенных на 
этих участках селитебной территории, составляют по-
тенциальную когорту для эпидемиологических иссле-
дований на предмет наличия заболеваний, которые 
позволяют классифицировать магнитное поле про-
мышленной частоты как канцероген класса 2В.
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Рис. 9. Среднее значение расстояния от проекции крайнего 
провода до точек со значениями плотности магнитного поля 

0,3 мкТл с доверительным интервалом (95 %)

Рис. 10. Среднее значение расстояния от проекции крайнего 
провода до точек со значениями плотности магнитного поля 

0,2 мкТл с доверительным интервалом (95 %)

Рис. 11. Сравнение средних значений (доверительный 
интервал 95 %) безопасного расстояния для проживания 

населения вблизи воздушных линий электропередачи. 1 — 
по российским нормативам (1 кВ/м); 2 — по рекомендациям 
ВОЗ и МАИР (0,3 мкТл); 3 — по шведскому документу ADI 

478 (0,2 мкТл)
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Даценко А. В. Регистрация показателей физической выносливости биообъектов при беге на тредбане и плава-
нии с отягощением с помощью компьютерного безмаркерного видеотрекинга. Саратовский научно-медицинский 
журнал 2014; 10 (4):  766–771.

Цель: обоснование использования видеотрекинга для оценки физической выносливости и определения по-
казателей утомляемости биообъектов при беге на тредбане и плавании с нагрузкой. Материал и методы. 
Физическую выносливость оценивали с помощью тестовых установок для бега на тредбане и плавания с на-
грузкой. В качестве объекта исследований использовали лабораторных крыс. Результаты. Для определения 
показателей физической выносливости биообъектов выделяли зоны беговой дорожки тредбана и электрости-
муляционной площадки, при плавании на общей площади емкости выделяли зону у поверхности воды. С помо-
щью видеотрекинга осуществляли компьютерный хронометраж нахождения биообъекта в разных зонах отсеков 
тредбана и емкости для плавания. На основании данных о времени нахождения крысы в заданных зонах уста-
новок для бега и плавания, полученных в динамике тестирования физической выносливости, строили «кривые 
утомляемости», количественно оценивающие изменения показателей напряженной работы в зависимости от 
длительности ее выполнения. Заключение. Видеотрекинг позволяет определять время выполнения физиче-
ской работы до отказа с нагрузками аэробной и смешанной аэробно-анаэробной мощности, устанавливать 
количественные показатели изменений работоспособности биообъектов в динамике тестирования с построе-
нием «кривых утомляемости» и объективно определять моменты времени возникновения у экспериментальных 
животных состояния истощения, когда происходит отказ от выполнения физической работы.

Ключевые слова: биообъекты, физическая выносливость, тредбан, плавание с отягощением, видеотрекинг

Datsenko AV. Register indicators of physical endurance of biological objects when running a treadmill and swim-
ming with weights using computer video markerless tracking. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2014; 10 (4):  
766–771.

Purpose: to study the use of video tracking to assess physical endurance and indicators of biological objects fatigue 
when running on a treadmill and swimming with the load. Material and methods. Physical endurance evaluated by 
test facilities for running on a treadmill and swimming with the load. As the object of the studies used laboratory rats. 
Results. For indicators of physical endurance biological objects isolated areas running track of treadmill and electrical 
stimulation site, when swimming on the total area of the container isolated subarea near the water surface. With video 
tracking performed computer timing of finding biological object in different zones of the treadmill and containers for 
swimming. On the basis of data on the time location rats in a given zone apparatus for running and swimming, obtained 
in the dynamics of the test of physical endurance, build a “fatigue curves”, quantified changes in the indices of hard 
work, depending on the duration of its execution. Conclusion. Video tracking allows to define the execution of physi-
cal work to overflowing with loads of aerobic and mixed aerobic-anaerobic power, establish quantitative indicators of 
changes in the dynamics of biological objects operability testing with the construction of “fatigue curve” and objectively 
determine the times of occurrence in experimental animals exhaustion when fails to perform physical work.

Key words: biological objects, physical performance, treadmill, swimming with weights, video tracking.
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1Введение. При проведении экспериментальных 
комплексных медико-биологических исследований 
по оценке эффектов неблагоприятного действия на 
биообъекты малоизученных вредных и опасных, в 
том числе экстремальных факторов различной при-
роды одними из основных интегральных показателей 
состояния организма являются данные о снижении 
физической работоспособности во время, в ранние 
сроки и в динамике после воздействия. Показатели 
состояния физической работоспособности экспери-
ментальных биообъектов также служат одними из 
основных критериев оценки эффективности и без-
опасности разрабатываемых средств и способов за-
щиты от повреждающих факторов, лекарственных 
препаратов, в частности в интересах спорта высших 
достижений и медицины экстремальных ситуаций, 
на этапах доклинических испытаний [1–7].

Среди разработанных методов оценки состоя-
ния физической работоспособности и выносливости 
биообъектов наибольшее распространение имеют 
тесты бега на тредбане и плавания с отягощением, 
моделирующих физическую нагрузку разной тяжести 
аэробной и анаэробной мощности (или их сочетаний) 
[1–4]. При этом в качестве объекта исследований для 
получения в том числе статистически и экономически 
обоснованных результатов исследований достаточ-
ных по количеству контрольных и подопытных групп 
выборочных совокупностей, с учетом отбраковки ча-
сти животных при отборе, используют в основном ла-
бораторных крыс, реже — мышей.

В соответствии с разработанными методиками и 
протоколами проведения исследований основным 
показателем физической выносливости биообъектов 
является время бега на тредбане и плавания с отя-
гощением до состояния, когда животное прекращает 
активные действия при полном физическом истоще-
нии, о чем свидетельствует отказ от выполнения ра-
боты даже при наличии мотиваций и стимулов в виде 
ударов электротоком (тредбан) и угрозы утопления 
(плавание с грузом). В данных тестах, использующих 
исследовательские установки относительно неболь-
ших размеров, скоростные показатели бега и пла-
вания являются малоинформативными, поскольку 
идеология подходов основана на том, что животные, 
выполняя физическую работу с максимальными 
усилиями, остаются определенное время практиче-
ски неподвижными для обеспечения пребывания на 
движущейся ленте тредбана, когда они не получают 
удары электротоком, или у поверхности воды с воз-
можностью дыхания. Скоростные показатели могут 
быть оценены в трудоемких процедурах выделения 
фрагментов (паттернов) движений биообъектов, свя-
занных с всплыванием и быстрым выныриванием из 
глубины емкостей с водой, или при скачках живот-
ных с электростимуляционной площадки на ленту 
тредбана. Артефактами при определении скорости 
движения являются показатели промежуточных бы-
стрых перемещений уставших животных при откате 
на ленте тредбана и опускании «камнем на дно» при 
плавательной пробе. Учитывать скорость перемеще-
ния отдельных конечностей, в основном при плава-
нии, также практически невозможно из-за быстроты 
выполняемых движений, плохой видимости, если 
вода недостаточно прозрачная, а также при чередую-
щихся поворотах тела животного боком или спиной к 
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исследователю. Для изучения перемещения лап при 
беге и походки биообъектов разрабатывают техниче-
ски более сложное специализированное исследова-
тельское оборудование и программное обеспечение.

Для исследования психоэмоционального состо-
яния и поведения биообъектов в настоящее время 
широко применяют методы видеоанализа движений 
на основе компьютерного безмаркерного видеотре-
кинга [8–10]. Получаемые с помощью видеотрекинга 
временные и скоростные показатели двигательной 
активности и локомоций прямо характеризуют эф-
фективность и результативность целенаправленных 
действий биообъектов, направленных на удовлетво-
рение их жизненных потребностей и соответствую-
щих их функциональному состоянию и имеющимся 
компенсаторно-адаптационным или соматическим 
патологическим перестройкам в организме и психо-
эмоциональной сфере.

В исследованиях состояния физической работо-
способности с помощью тестов бег на тредбане и 
плавание с отягощением с применением видеотре-
кинга в качестве исходных данных обоснованно мо-
гут быть использованы пространственно-временные 
показатели, характеризующие интегрально время 
выполнения физической работы, а также время на-
хождения биообъекта в определенных (заданных) 
зонах тестовых установок. При беге на тредбане жи-
вотных подвергают физическим нагрузкам аэробной 
мощности. Функционально нахождение биообъекта 
в зоне у поверхности воды при плавании с отягоще-
нием означает выполнение физической нагрузки аэ-
робной мощности, поочередно у поверхности и под 
водой — нагрузки смешанной аэробно-анаэробной 
мощности. Положение биообъекта в зоне движущей-
ся ленты тредбана свидетельствует об активной фи-
зической работе при беге, в зоне электродов тредба-
на и на дне емкости с водой — означает временный 
или полный отказ от выполнении физической работы 
при беге и плавании с нагрузкой.

Цель: обоснование использования видеоанализа 
движений на основе компьютерного безмаркерного 
видеотрекинга для оценки физической выносливости 
и определения показателей утомляемости биообъек-
тов при беге на тредбане и плавании с нагрузкой.

Материал и методы. Физическую выносливость 
биообъектов оценивали с помощью тестовых устано-
вок для бега на тредбане (Modular Enclosed Metabolic 
Treadmill, Columbus Instruments, США) и плавания 
с нагрузкой в виде бассейнов из оргстекла с раз-
мером прямоугольной секции 40х20х80 см (длина х 
ширина х высота) или стеклянных цилиндров высо-
той 65 см и диаметром основания 20 см. Тредбан по-
зволяет регулировать угол наклона ленты, скорость 
ее движения, силу и частоту тока, подаваемого на 
электростимуляционную площадку. При проведении 
плавательной пробы могут быть изменены высота 
водяного столба, температура воды и вес груза, при-
крепляемого к основанию хвоста или телу животного. 
Видеозапись движений биообъектов осуществляли с 
помощью вэб-камер, видеорегистраторов, бытовых 
или профессиональных камкордеров, устанавлива-
емых на штативах сверху тредбана и сбоку емкости 
с водой. Запись видеопотока проводили на сменные 
магнитные накопители или передавали на компью-
тер через USB-устройства видеозахвата или по ин-
терфейсу IEEE 1394.

В качестве объекта исследований использовали 
белых беспородных крыс-самцов весом 180–220 г, 
полученных из питомников филиалов «Столбовая» и 
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«Андреевка» ФГБУН НЦБМТ ФМБА России. Живот-
ные в виварии получали стандартный пищевой раци-
он и имели свободный доступ к воде.

Пространственные координаты расположения 
биообъектов и временные показатели выполнения 
физической работы при беге на тредбане и плава-
нии с отягощением определяли в динамике индиви-
дуального тестирования крыс в режимах on- и off-line 
с помощью программного обеспечения безмаркерно-
го видеотрекинга движений биообъектов Any-maze 
(Stoelting Co., США).

Результаты. При проведении эксперименталь-
ных исследований состояния работоспособности 
лабораторных крыс для оценки их выносливости 
осуществляли регистрацию показателей времени 
выполнения нагрузки до состояния полного отказа от 
выполнения физической работы. В качестве методов 
исследований использовали тесты бега на тредбане 
и плавания с отягощением, доступные для практиче-
ского применения как в стационарных лабораторных 
условиях, так и в выездных экспериментальных ме-
дико-биологических исследованиях.

Компьютерный безмаркерный видеотрекинг по-
зволяет определять пространственное расположе-
ние биообъектов в динамике тестирования в опреде-
ленных зонах беговой дорожки тредбана и емкости 
(бассейна, цилиндра) для плавания с отягощением. 
При проведении видеотрекинга для определении по-
казателей физической выносливости биообъектов 
при использовании тредбана выделяли зоны беговой 
дорожки и электростимуляционной площадки. Грани-
ца между ними соответствует положению животно-
го, когда оно касается задними лапами площадки с 
электродами. При плавании с отягощением помимо 
выделения общей площади емкости с водой отдель-
но обозначали внутреннюю зону у поверхности воды 
заданной высоты, например 10 см.

Нахождение животного в зонах движущейся лен-
ты тредбана (рис. 1) и на поверхности емкости с 
водой означает активное выполнение физической 
нагрузки аэробной мощности при беге и плавании 
с отягощением соответственно. Перерывами в фи-
зической работе при беге на тредбане являются не-
продолжительные периоды нахождения биообъекта 
на электростимуляционной площадке. Плавание с 
физической нагрузкой анаэробной мощности без 
возможности дыхания (с задержкой дыхания) соот-
ветствует их активным перемещениям в нижней зоне 
емкости с водой (рис. 2). При этом программа видео-
трекинга осуществляет компьютерный хронометраж 
нахождения выбранных точек, например «центра 
тяжести» изображения биообъекта в разных зонах 
отсеков тредбана и емкости для плавания. Время на-
хождения биообъекта в этих зонах устанавливают на 
основании количества кадров в соответствии с вы-
бранным стандартом передачи видеопотока и виде-
озаписи.

На основании данных о времени нахождения 
биообъекта в заданных зонах установок для бега на 
тредбане и плавания с отягощением, полученных в 
динамике тестирования физической выносливости, 
строят «кривые утомляемости», количественно оце-
нивающие изменения показателей напряженной ра-
боты в зависимости от длительности ее выполнения 
(рис. 3).

Устанавливаемые зависимости для отдельных 
животных или экспериментальных групп биообъек-
тов позволяют определять и сравнивать характер 
нарастания утомления и его конечные величины, а 

Рис. 1. Исследование физической выносливости лаборатор-
ной крысы при беге в тредбане с использованием видеотре-
кинга. Зеленым цветом выделена зона движущейся ленты 
тредбана, разноцветными точками — положения головы, 
«центра тяжести» тела биообъекта и основания хвоста

Рис. 2. Исследование физической выносливости лаборатор-
ной крысы при плавании с отягощением с использованием 

видеотрекинга. Зеленым цветом выделена зона нижней 
части емкости с водой, разноцветными точками — положе-

ния головы, «центра тяжести» тела биообъекта и основания 
хвоста

Рис. 3. «Кривая утомляемости» при плавании с грузом 10 % 
от веса тела при температуре воды 22–24˚ С для группы 30 
интактных крыс. По оси абсцисс — время тестирования, с; 

по оси ординат — время активного плавания с отягощением 
в зоне у поверхности воды, с. Точки графика — среднегруп-
повые показатели общего времени плавания в 30-секундных 

интервалах; вертикальные линии с засечками — дове-
рительные интервалы для средних значений при уровне 

значимости р=0,05
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также могут учитывать периоды и соотношения вы-
полнения физических нагрузок аэробной и анаэроб-
ной мощности. Для оценки утомляемости и построе-
ния соответствующих кривых могут быть определены 
любые, в том числе заранее выбранные временные 
интервалы тестирования. Необходимо отметить, что 
при построении временных рядов по данным иссле-
дования групп биообъектов, в которых отдельные 
особи могут иметь разные по величине показатели 
времени плавания до отказа, имеет смысл исполь-
зовать подход цензурирования наблюдений или 
определить общий интервал тестирования, в кото-
ром представлены данные всех исследованных жи-
вотных или большей их части. В противном случае 
отдельные особи с высокими показателями физиче-
ской выносливости в отдаленных отрезах времени 
при отсутствующих данных исследований менее вы-
носливых животных существенно исказят вид вре-
менного ряда. Способ ограничения общего времен-
ного периода исследований для построения «кривых 
утомляемости» сократит время, затрачиваемое для 
тестирования большого количества животных, а так-
же предотвратит гибель части биообъектов в резуль-
тате утопления.

При регистрации показателей физической вынос-
ливости в динамике индивидуального тестирования 
для сравнительного статистического анализа можно 
использовать данные как суммарного времени, за-
траченного на выполнение работы с нагрузкой, так 
и получаемые в разные временные периоды ее вы-
полнения, характеризующие изменения в процессах 
развития утомления или сохранения и повышения 
физической выносливости у каждого исследуемого 
биообъекта.

Достоинством компьютерных программ видео-
трекинга является возможность задания определен-
ных условий (правил) для окончания тестирования и 
необходимости извлечения биообъектов из тредба-
на и емкости с водой, в том числе для предотвра-
щения электротравмирования, сведения к минимуму 
случаев возникновения воспалительных осложне-
ний и утопления при плавании с отягощением. По-
сле достижения времени нахождения животного на 
электростимуляционной площадке тредбана и не-
всплывании его на поверхность воды при плавании 
с отягощением в течение, например, 15 и 20 с соот-
ветственно, программа видеотрекинга при работе в 
режимах on- и off-line автоматически прекращает ре-
гистрацию данных и может подать аудиовизуальный 
сигнал об окончании тестирования.

Грызунам свойственны врожденные выработан-
ные в процессе эволюции хорошо развитые способ-
ности к бегу и перемещению в воде в различных, в 
том числе экстремальных ситуациях. Наряду с этим, 
при наличии сильных электрошоковых раздражите-
лей, которые сами по себе могут нанести значитель-
ную электротравму, может понадобиться опреде-
ленное время для обучения с целью формирования 
потребности и навыка бега на тредбане. При прове-
дении видеотрекинга могут быть заданы определен-
ные начальные промежутки времени, необходимые 
для адаптации биообъекта и не учитываемые при 
тестировании физической выносливости. Например, 
регистрацию времени беговой активности можно на-
чинать через три минуты после посадки животного и 
включения ленты тредбана. Те же установки виде-
отрекинга могут быть использованы в тесте плава-
ния с отягощением, когда некоторая часть животных 
первые секунды после помещения в воду безуспеш-

но пытается избавиться от груза с помощью зубов и 
передних лап и только потом начинает активные пла-
вательные движения.

Для отбора особо выносливых животных могут 
быть определены предельные показатели времени 
продолжительного постоянного бега, в течение ко-
торого биообъекты должны постоянно находиться 
в начальной зоне ленты тредбана, или плавания с 
отягощением на поверхности воды с высунутой для 
дыхания головой (носом и ртом). С помощью про-
граммы видеотрекинга можно также контролировать 
скорость движения ленты тредбана. Маркером мо-
жет служить точечная метка, нанесенная, например, 
краской на край ленты движущейся дорожки.

При проведении экспериментальных исследова-
ний по оценке физической выносливости биообъек-
тов с помощью тестов бег на тредбане и плавание 
с отягощением с компьютерным безмаркерным ви-
деотрекингом получаемые количественные данные 
используют для определения: разницы между пока-
зателями выборочных совокупностей подопытных и 
контрольных животных с помощью статистических 
критериев сравнения; зависимостей параметров воз-
действующих факторов и испытываемых средств на 
физическую выносливость биообъектов; временных 
показателей возникновения и развития утомляемости 
с построением рядов динамики («кривых утомляемо-
сти»); корреляционных взаимосвязей с изменениями 
оцениваемых показателей физической выносливо-
сти и других форм двигательной и поведенческой 
активности биообъектов; вероятностных характери-
стик (частоты встречаемости) возникновения у жи-
вотных подопытных и контрольных групп отклоне-
ний в состоянии физической работоспособности по 
градациям разной степени ограничения физической 
выносливости (в зависимости от показателей про-
должительности бега на тредбане и плавания с отя-
гощением); степени влияния на физическую вынос-
ливость сезонных и суточных биоритмов, возрастных 
(весовых), половых и внутривидовых показателей и 
признаков, а также разных условий проведения ис-
следований при беге на тредбане (угол наклона лен-
ты тредбана, скорость ее движения и используемый 
режим ускорений, сила и частота тока, подаваемого 
на электростимуляционную площадку и др.) и пла-
вании с отягощением (вес груза, габариты емкости с 
водой, высота водяного столба, температура, кислот-
ность и содержание солей в воде и др.).

Обсуждение. Результаты оценки физической 
выносливости биообъектов как простейших био-
моделей человека имеют важное значение при экс-
периментальных исследованиях по определению 
безопасности и эффективности разнообразных, в ос-
новном малоизученных и экстремальных, факторов 
разной природы, а также разрабатываемых средств 
и способов защиты от них, медикаментозных средств 
профилактики и лечения на этапе доклинических ис-
пытаний [2–7]. В экспериментальных медико-био-
логических исследованиях при тестировании физи-
ческой работоспособности биообъектов с помощью 
бега на тредбане и плавания с отягощением основ-
ным показателем, характеризующим их физическую 
выносливость, является время выполнения физиче-
ской работы до отказа.

При визуальном наблюдении за бегом на тредбане 
и плавании с отягощением с ручным хронометражем 
с помощью секундомеров и таймеров традиционно 
рекомендуют определять общее время выполнения 
биообъектом физической работы до состояния, ког-
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да животное при плавательной пробе опускается на 
дно емкости с водой, перестает активно двигаться и 
определенное время не всплывает на поверхность 
и при использовании тредбана находится в течение 
заданного времени на электростимуляционной пло-
щадке, не реагируя на удары током. Поскольку за-
ранее точно предсказать эти состояния практически 
невозможно, при ручном хронометраже приходит-
ся для начала отсчета данных периодов постоянно 
включать секундомер, когда животное находится не у 
поверхности воды при плавании с отягощением или 
попадает и задерживается на электростимуляцион-
ной площадке тредбана. Если биообъект в последу-
ющем всплывает на поверхность воды или начинает 
бежать раньше ограничительных сроков, необходи-
мых для прекращения тестирования, секундомер 
приходится обнулять. Подобная ситуация может не-
однократно повторяться в течение продолжительно-
го времени (десятки минут и даже часы) последова-
тельного тестирования нескольких биообъектов, что 
требует повышенного внимания от исследователя и 
быстроты реакции при фиксации секундомером дан-
ных временных отрезков.

На практике момент окончания тестирования при 
плавании с отягощением исследователь в основном 
определяет, основываясь на собственном опыте. 
Описываемые признаки потери «сознания», завали-
вание на бок и на спину, выпускание из рта (легких) 
большого количества крупных пузырьков воздуха, 
глубокие дыхательно-глотательные движения и тому 
подобное продолжаются очень короткое время и но-
сят субъективный характер. У отдельных животных 
относительно длительные замирания на дне емкости 
с водой являются проявлением «симуляций», так как 
через некоторое время они продолжают активно и 
долго перемещаться в воде. В связи с этим у менее 
опытных исследователей процент утонувших или 
слишком рано извлеченных из воды биообъектов мо-
жет быть большим.

Значительная трудоемкость исследований при 
визуальном наблюдении и ручном хронометраже 
также обусловлена необходимостью выделения по 
одному экспериментатору для каждого обследуемого 
животного. Если тестировать несколько биообъектов 
в разных отсеках многодорожечного тредбана или от-
секах емкости для плавания, скученность персонала 
в ограниченном пространстве рядом с тестовой уста-
новкой может быть чрезмерной, что создает допол-
нительные неудобства для обзора и регистрации экс-
периментальных данных исследования физической 
выносливости. Также недостатки ручной регистра-
ции проявляются в случаях, когда животное очень 
часто попадает на электростимуляционную площад-
ку тредбана и сразу же покидает ее, выпрыгивая на 
ленту беговой дорожки. При исследовании одного 
животного ситуация может повторяться многократно 
(сотни раз), и отрезки времени пребывания на лен-
те и электродах тредбана составляют доли секунды. 
Регистрировать эти временные периоды с помощью 
нажатия кнопок секундомера практически невозмож-
но. Аналогичные двигательные перемещения имеют 
место и при «хаотичном» плавании с отягощением, 
когда животное длительное время неоднократно под-
нимается на поверхность воды и тут же погружается 
на небольшую глубину.

Необходимость введения четких ограничений на 
длительность процедур оценки физической вынос-
ливости биообъектов также обусловлена тем, что в 
тестах бег на тредбане и плавание с отягощением 
имеют место дополнительные неконтролируемые 
факторы, способствующие возникновению ряда па-

тологических изменений в живом организме. При ис-
следованиях физической выносливости при беге на 
тредбане это воздействие электротока, в отдельных 
крайних случаях приводящее к электрошоку, ожогам 
лап и хвоста. Необходимо также учитывать меняю-
щуюся (в основном снижающуюся) при длительном 
воздействии чувствительность организма к воздей-
ствию электротока с постоянными характеристиками 
силы, напряжения и частоты подаваемых импульсов. 
При плавании с отягощением, особенно в конце пе-
риода тестирования, животные поневоле заглатыва-
ют воду, которая также может попасть в дыхательные 
пути. Вода в этих условиях может содержать грязь, 
мелкие инородные тела, микрофлору и патогенные 
микроорганизмы. Помимо этого, после извлечения 
из воды мокрые животные подвергаются определен-
ному переохлаждению, несмотря на все проводимые 
необходимые процедуры высушивания. В связи с 
этим, особенно при проведении длительных экспе-
риментов, у истощенных после физической нагрузки 
биообъектов возникает риск развития и обострения 
воспалительных инфекционных осложнений со сто-
роны в первую очередь легких и желудочно-кишеч-
ного тракта. При последующих повторных тестирова-
ниях это может негативно сказаться на результатах 
оценки физической выносливости биообъектов, а 
также привести к летальному исходу, например, при 
развитии обширных абсцедирующих пневмоний. Ис-
ключение павших животных приведет к сокращению 
численности выборочных совокупностей исследуе-
мых биообъектов.

При проведении экспериментальных исследова-
ний необходимо также учитывать определенные ин-
струментальные отличия рассматриваемых методов 
оценки физической выносливости биообъектов при 
беге на тредбане и плавании с отягощением. Бо-
лее экономичной и менее трудозатратной является 
плавательная проба с грузом, которая может быть 
выполнена в емкостях определенных объемов и га-
баритов, наполненных водой. Тредбаны являются 
сложными инженерными конструкциями, требующи-
ми соответствующего обслуживания техническими 
специалистами при настройке, калибровке и эксплу-
атации. Если для определения скорости движения 
ленты тредбана имеются соответствующие рекомен-
дации и устройства контроля, то для проверки усло-
вий электростимуляции при проведении тестирова-
ния, особенно при наличии болюсов, замыкающих 
электроды и обесточивающих часть электростиму-
ляционной площадки, или случайным нахождением 
животным положения на этой площадке, когда воз-
действие тока минимально или отсутствует, обще-
принятых доступных решений в настоящее время 
нет. В связи с этим помимо проведения хронометра-
жа от исследователя требуется постоянное наблю-
дение за поведением биообъектов и механическая 
очистка электродов от фекальных выделений с по-
мощью подручных средств.

При тестировании физической выносливости 
биообъектов с помощью бега на тредбане кроме 
необходимости использования сложного в техни-
ческом отношении дорогостоящего оборудования 
обязательными являются требования по проведе-
нию относительно длительного многократного пред-
варительного обучения животных с целью выработки 
у них устойчивого навыка к бегу. Поскольку количе-
ство отбракованных животных, не способных бе-
гать на тредбане после определенного количества 
сеансов обучения или не удовлетворяющих требо-
ваниям отбора по заданным критериям физической 
активности, является непредсказуемым, объем зака-
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зываемых и закупаемых животных может быть суще-
ственно увеличен.

Следует учитывать, что для адекватной оценки 
неблагоприятного или стимулирующего и восста-
навливающего биологического действия изучаемых 
внешних факторов и разрабатываемых средств, 
способов защиты и фармакологических препара-
тов требования к исходному состоянию физической 
выносливости биообъектов могут существенно раз-
личаться. В частности, у животных, исходно (при 
фоновых исследованиях) долго бегающих на ленте 
тредбана или плавающих с грузом у поверхности 
воды, трудно будет выявить, доказать и статистиче-
ски обосновать показатели повышения физической 
выносливости при оценке, например, эффективно-
сти испытываемого фармакологического препарата.

Большое значение также имеет возможность ис-
пользования тестов оценки физической выносли-
вости биообъектов при воздействиях техногенных 
факторов в выездных экспериментальных медико-
биологических исследованиях в натурных условиях. 
В большей степени для этих целей подходит уста-
новка для исследования физической выносливости 
при плавании с нагрузкой, не имеющая сложных тех-
нических и электронных компонентов. Емкости для 
воды в виде бассейнов и цилиндров не разборны и 
могут быть легко транспортированы. Ограничением 
является только необходимость наличия водоснаб-
жения или источников незагрязненной прозрачной 
воды. В качестве видеорегистрирующей аппарату-
ры могут быть использованы любые видеокамеры, в 
том числе бытовые, имеющие встроенные источники 
электропитания и съемные носители информации на 
магнитной ленте или в виде флэш-карт. Помимо это-
го, методика плавания с нагрузкой не требует дли-
тельного предварительного обучения и отбора жи-
вотных, что сокращает затраты финансовых средств 
и время выполнения тестирований, что особенно 
важно в случаях, когда их необходимо осуществлять 
в большом количестве и в сжатые сроки в малопри-
способленных условиях для проведения экспери-
ментальных медико-биологических исследований в 
выездных работах.

Заключение. Использование видеотрекинга в 
тестах «бег на тредбане» и «плавание с отягощени-
ем» позволяет точно определять общее время вы-
полнения физической работы до отказа с нагрузками 

аэробной (бег на тредбане) и смешанной аэробно-
анаэробной мощности (плавание с отягощением), 
устанавливать количественные показатели измене-
ний работоспособности биообъектов в динамике те-
стирования с построением «кривых утомляемости», 
а также объективно определять момент времени воз-
никновения и развития у экспериментальных живот-
ных состояния истощения, когда происходит отказ от 
выполнения физической работы при достижении за-
данных условий тестирования.

Конфликт интересов не заявляется.

References (Литература)
1. Dawson CA, Horvath SM. Swimming in small laboratory 

animals. Med Sci Sports 1970; 2 (2): 51–78
2. Hau J, Schapiro SJ, eds. Handbook of Laboratory Animal 

Science, Volume II, 3rd ed. Animal Models. CRC Press, 2011; 
480 p.

3. Kregel KC, ed. Resource Book for the Design of Animal 
Exercise Protocols. The American Physiological Society, 2006; 
137 p.

4. Rukovodstvo po provedeniyu doklinicheskikh issledo-
vaniy lekarstvennykh sredstv. Chast’ pervaya. Pod red. Mironova 
AN. Moscow: Grif i K, 2012; 944 s. Russian (Руководство по 
проведению доклинических исследований лекарственных 
средств. Часть первая. Под ред. Миронова А. Н. М.: Гриф и 
К, 2012; 944 с.)

5. Karkischenko VN, Karkischenko NN. Methods of pre-
clinical researches in sport pharmacology. Sports medicine: re-
search and practice 2013; 1: 7–17 Russian (Каркищенко В. Н., 
Каркищенко Н. Н. Методы доклинических исследований в 
спортивной фармакологии. Спортивная медицина: наука и 
практика 2013; 1: 7–17)

6. Karkishchenko NN, Uyba VV, Karkishchenko VN, Shustov 
EB. Ocherki sportivnoy farmakologii. Tom 1: Vektory ekstrapoly-
atsii. Moscow: Aysing, 2013; 288 s. Russian (Каркищенко Н. Н., 
Уйба В. В., Каркищенко В. Н., Шустов Е. Б. Очерки спортивной 
фармакологии. Том 1: Векторы экстраполяции. М.: Айсинг, 
2013; 288 с.)

7. Shustov EB, Bolotova VTs. Biological modeling of fatigue 
during physical activities. Biomedicine 2013; 3: 95–104 Russian 
(Шустов Е. Б., Болотова В. Ц. Биологическое моделирование 
утомления при физических нагрузках. Биомедицина 2013; 3: 
95–104)

8. Dielenberg RA, Halasz P, Day TA. A method for tracking 
rats in a complex and completely dark environment using com-
puterized video analysis. J Neurosci Methods 2007; 158 (2): 
279–286

9. Drug discovery and evaluation: pharmacological assays. 
Ed. Vogel HG. 3rd ed. Berlin: Springer; 2008; 2129 p.

10. Lapiz-Bluhm MD, Bondi CO, Doyen J, et al. Behavioural 
assays to model cognitive and affective dimensions of depression 
and anxiety in rats. J Neuroendocrinol 2008; 20 (10): 1115–1137.

УДК 57.087.3+57.084+57.026+612.467+612.563  Оригинальная статья

ТЕПЛОВИЗИОННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ДЕФЕКАЦИЙ И УРИНАЦИЙ  
ПРИ ОЦЕНКЕ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ 

БИООБЪЕКТОВ В ОТКРЫТЫХ АРЕНАХ ПОВЕДЕНЧЕСКИХ ТЕСТОВ
А. В. Даценко — ФГБУ «Государственный научный центр Российской Федерации — Федеральный медицинский биофи-

зический центр им. А. И. Бурназяна» ФМБА России, заведующий лабораторией экспериментальной патологии и стати-
стического прогнозирования, доктор медицинских наук; В. И. Казьмин — ФГБУ «Государственный научный центр Россий-
ской Федерации — Федеральный медицинский биофизический центр им. А. И. Бурназяна» ФМБА России, старший научный 
сотрудник, кандидат медицинских наук.

THERMOVISION REGISTRATION OF DEFECATION AND URINATION IN THE EVALUATION 
OF EMOTIONAL STATE OF EXPERIMENTAL BIOLOGICAL OBJECTS IN THE OPEN ARENAS 

OF BEHAVIORAL TESTS
A. V. Datsenko — Federal Medical and Biophysical Center n.a. A. I. Burnazyan, Head of the laboratory experimental pathology 

and statistical prediction, Doctor of Medical Sciences; V. I. Kazmin — Federal Medical and Biophysical Center n.a. A. I. Burnazyan, 
Senior Researcher, Candidate of Medical Sciences.

771



 Саратовский научно-медицинский журнал. 2014. Т. 10, № 4. 

ФИЗИОЛОГИЯ  И  ПАТОФИЗИОЛОГИЯ

Дата поступления — 18.11.2014 г.  Дата принятия в печать — 10.12.2014 г.

Даценко А. В., Казьмин В. И. Тепловизионная регистрация дефекаций и уринаций при оценке психоэмоциональ-
ного состояния экспериментальных биообъектов в открытых аренах поведенческих тестов. Саратовский научно-
медицинский журнал 2014; 10 (4):  771–776.

Цель: разработка способа выявления болюсов дефекаций и пятен уринаций при исследовании поведения 
экспериментальных биообъектов в открытых аренах этологических тестов с помощью тепловизионной реги-
страции. Материал и методы. Для выявления и определения количественных показателей дефекаций и ури-
наций биообъектов использована компактная тепловизионная камера FLIR SC 660 (FLIR Systems) с широко-
угольным объективом. Объектом исследований являлись лабораторные крысы. Морфометрические показатели 
определены с помощью программ анализа изображений. Результаты. При использовании в качестве видеоре-
гистрирующего устройства тепловизионной камеры получены объективные количественные данные об уров-
не дефекаций и уринаций при изучении поведения и оценке эмоционального состояния экспериментальных 
теплокровных биообъектов в открытых аренах этологических тестов. Регистрировали болюсы дефекаций и 
пятна уринаций при исследовании эмоциональной составляющей поведения лабораторных крыс в тестовых 
установках «Открытое поле», «Приподнятый крестообразный лабиринт», «Радиальный восьмирукавный лаби-
ринт» и «Т-лабиринт». Заключение. Тепловизионная видеорегистрация позволяет визуализировать продукты 
вегетативных мочевых и фекальных выделений в динамике экспериментальных исследований при оценке пси-
хоэмоционального состояния биообъектов в различных открытых аренах поведенческих тестов, проводить их 
детальный морфометрический анализ и определять показатели пространственного распределения.

Ключевые слова: экспериментальные биообъекты, дефекации, уринации, этологические тесты, тепловидение.

Datsenko AV, Kazmin VI. Thermovision registration of defecation and urination in the evaluation of emotional state 
of experimental biological objects in the open arenas of behavioral tests. Saratov Journal of Medical Scientific Research 
2014; 10 (4):  771–776.

Purpose: to provide a method for detection of boluses defecation and urination spots in the study of the behavior 
of experimental biological objects in open arenas ethological tests with thermal registration. Material and methods. 
For identifying and quantifying defecation and urination biological objects using the compact thermal imaging camera 
FLIR SC 660 (FLIR Systems) with a wide-angle lens. Object of study is the laboratory rat. Morphometric parameters 
determined using image analysis software. Results. When used as a video recording device thermal imaging camera 
to get an objective, quantitative data on the level of defecation and urination in the study of behavior and emotional 
state of the experimental evaluation of warm-blooded biological objects in open arenas ethological tests. Recorded 
boluses defecation and urination spots in the study of the emotional component of the behavior of laboratory rats in the 
test apparatus «Open field», «Elevated plus maze», «Radial 8-Arm Maze» and «T-maze». Conclusion. Thermal video 
registration allows visualizing products vegetative urinary and fecal excretion in the dynamics of experimental studies 
in the evaluation of the psycho-emotional state of biological objects in various open arenas behavioral tests, carried out 
their detailed morphometric analysis and identify indicators of spatial distribution.

Key words: experimental biological objects, defecation, urination, ethology, thermal imaging.

1Введение. В поведенческих тестах оценки пси-
хо-эмоционального состояния подопытных биообъ-
ектов при проведении экспериментальных исследо-
ваний и доклинических испытаний на безопасность 
и эффективность разнообразных, в том числе, экс-
тремальных воздействий разной природы, одними из 
основных регистрируемых показателей, характери-
зующих, в частности, эмоциональную составляющую 
поведения, являются число болюсов и актов дефе-
кации, пятен уринаций за период тестирования [1–4]. 
Увеличение количества вегетативных выделений в 
виде фекалий и мочи в комплексе с определенными 
значениями показателей двигательной активности 
свидетельствуют о состоянии повышенной эмоцио-
нальности у биообъектов.

При выполнении видеоанализа движений на ос-
нове безмаркерного компьютерного видеотрекинга 
на тепловизионных видеоизображениях с отчетли-
вым выделением границ биообъектов при тестиро-
вании в установках «Открытое поле», «Приподнятый 
крестообразный лабиринт», «Радиальный восьмиру-
кавный лабиринт» и «Т-образный лабиринт» было 
установлено, что инфракрасная камера также по-
зволяет наблюдать и регистрировать в динамике ис-
следования болюсы дефекаций и пятна уринаций, 
которые практически не различимы при использо-
вании видеокамер, работающих в видимой области 
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спектра, особенно на темном фоне пола больших по 
размерам арен.

Цель: разработка способа выявления болюсов 
дефекаций и пятен уринаций при исследовании по-
ведения экспериментальных биообъектов в откры-
тых аренах этологических тестов с помощью тепло-
визионной регистрации.

Материал и методы. Для выявления и опреде-
ления количественных показателей дефекаций и 
уринаций биообъектов использовали компактную 
тепловизионную камеру FLIR SC 660 (FLIR Systems) 
с широкоугольным объективом, устанавливаемую 
на операторском кране сверху открытых арен уста-
новок «Открытое поле», «Приподнятый крестоо-
бразный лабиринт», «Радиальный восьмирукавный 
лабиринт» и «Т-образный лабиринт» производства 
ООО «НПК Открытая наука» (Россия). Видеозапись 
осуществляли на сменные магнитные накопители те-
пловизора или передавали видеопоток на компьютер 
через устройства видеозахвата или по интерфейсу 
IEEE 1394.

В качестве объекта исследований использовали 
белых беспородных крыс-самцов весом 180–220 г, 
полученных из питомников филиалов «Столбовая» и 
«Андреевка» ФГБУН НЦБМТ ФМБА России. Живот-
ные в виварии получали стандартный пищевой раци-
он (за исключением периодов пищевой депривации 
при исследовании оперантного поведения) и имели 
свободный доступ к воде.

Болюсы дефекаций и пятна уринаций подсчи-
тывали в динамике индивидуального тестирования 
крыс при визуальном просмотре на экране записан-
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ных видеофайлов, а также в режимах on- и off-line 
с помощью нажатия заранее запрограммированных 
клавиш при использовании программного обеспече-
ния безмаркерного видеотрекинга движений биообъ-
ектов типа Any-maze (Stoelting Co., США).

Результаты. При проведении эксперименталь-
ных исследований поведения лабораторных крыс 
с использованием батареи этологических тестов 
для оценки их психоэмоционального состояния при 
воздействиях различных факторов осуществляли 
регистрацию комплекса показателей, включая под-
счет количества болюсов (или актов) дефекаций и 
пятен уринаций за период тестирования. В качестве 
методов этологических исследований использова-
ли доступные для практического применения как в 
стационарных лабораторных условиях, так и в вы-
ездных экспериментальных медико-биологических 
исследованиях тесты «Открытое поле» и лабиринты 
разной конструкции: приподнятый крестообразный, 
Т-образный и радиальный восьмирукавный. Тесто-
вые установки для изучения локомоторной активно-
сти биообъектов разборны, могут быть легко транс-
портированы и не содержат электронных и сложных 
механических компонентов.

Традиционно болюсы (или акты) дефекаций и 
пятна (следы) уринаций подсчитывают при визуаль-
ном осмотре тестовых арен, в основном после из-
влечения животного из установок. В данном случае 
их количество является интегральным показателем, 
не учитывающим изменения в динамике процессов 
дефекаций и уринаций. Непосредственное визуаль-
ное наблюдение за поведением, когда эксперимен-
татор «нависает» над габаритной ареной с высокими 
стенками, двигается вокруг нее и тем самым взаимно 
находится в поле зрения биообъекта, может являться 
неконтролируемым отвлекающим фактором для жи-
вотного. Необходимо также учитывать, что наиболее 
простой метод визуального наблюдения и «ручной» 
регистрации всего комплекса обширных этологиче-
ских показателей требует от исследователя опреде-
ленного навыка и быстроты реакции в случаях часто 
меняющихся, совпадающих по времени возникнове-
ния или чередующихся разнообразных паттернов по-
ведения биообъектов.

Для исключения элементов субъективизма и со-
блюдения требований стандартизации, унифика-
ции и воспроизводимости получаемых результатов 
оценки двигательной активности биообъектов в на-
стоящее время разработаны автоматические про-
граммно-аппаратные исследовательские средства и 
оборудование, использующие разного рода устрой-
ства замыкания электрических контактов, встроен-
ные фото-, вибро- и тензодатчики, регистрирующие, 
например, пересечения инфракрасных лучей, ло-
кальные давления на пол камеры и др. В данных 
системах не предусмотрен учет болюсов дефекаций 
и уринаций. Перспективным направлением для из-
учения поведения является также использование ме-
тодов видеотрекинга движений биообъектов. Наряду 
с этим, в видеопотоке и на видеозаписях, особенно 
при использовании тестовых арен с полом, окрашен-
ным в темный цвет, болюсы дефекаций и пятна ури-
наций не видны или практически не различимы.

Для объективизации, количественного анализа 
и документирования процессов вегетативных выде-
лений в виде болюсов дефекаций и пятен уринаций 
в динамике тестирования поведения биообъектов в 

открытых аренах этологических тестов в качестве ви-
деорегистрирующей аппаратуры, наряду с камера-
ми, работающими в видимой области спектра, была 
использована тепловизионная камера. Последняя, 
помимо обеспечения для автоматического анали-
за изображений достаточного качества выделения 
границ тела тестируемого биообъекта от фона (пола 
арен), позволила визуализировать болюсы дефека-
ций и пятна уринаций, также отличающихся по тем-
пературе от ограждающих поверхностей (рис. 1).

Продукты вегетативных выделений в виде болю-
сов дефекаций и пятен уринаций сразу после попа-
дания из организма животного в окружающею среду 
имеют температуру, схожую с внутренней темпера-
турой тела животного, и существенно отличаются от 
температурных показателей пола арен тестовых по-
веденческих установок, что позволяет выявлять и ре-

гистрировать эти выделения с помощью тепловизи-
онной камеры. При этом в видимой области спектра 
на значительных расстояниях от объектива камеры 
до пола арены, позволяющих поместить в кадре всю 
окрашенную в темный цвет (черный, темно-серый) 
тестовую установку, они практически не различимы. 
В первую очередь это относится к пятнам уринаций, 
являющихся прозрачной жидкостью.

Фекальные и мочевые выделения имеют раз-
ную консистенцию, структуру, форму и размеры. У 
интактных здоровых лабораторных крыс болюсы 
дефекаций чаще округлой (овальной) или слегка вы-
тянутой формы и в основном располагаются по одно-
му, реже — рядом, не перекрывая друг друга. Пятна 
уринаций имеют разный размер в зависимости от ин-
тенсивности мочевыделения и постепенно несколь-
ко растекаются на гладкой поверхности пола арены. 
Они могут менять размер при повторных попадани-
ях на них лап и хвоста животного и уменьшаются по 
мере высыхания (испарения жидкости).

Рис. 1. Болюсы дефекаций и пятна уринаций на термоизо-
бражении при тестировании крысы в установке «Открытое 

поле». В левом нижнем углу аналогичный кадр видеозаписи 
в видимой области спектра
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Скорость остывания болюсов дефекаций и пятен 
уринаций различается при одинаковых значениях 
температуры окружающей среды. Более плотные 
болюсы дефекаций большее время сохраняют тем-
пературу, близкую к температуре тела теплокровных 
животных, а следы уринации, как водная среда, бы-
стро остывают и становятся холоднее ограждающих 
поверхностей тестовых установок. Изображения этих 
светящихся или более темных участков определен-
ной формы на кадрах видеозаписей, полученных с 
помощью тепловизора, использованы для регистра-
ции, подсчета и детального морфометрического ана-
лиза болюсов дефекаций и пятен уринаций, в том 
числе в динамике тестирования (рис. 2, 3). Одно-
временно возможно определение температурных по-
казателей точечных участков и различных областей 
тела животного и регистрируемых выделений.

При исследовании поведения биообъектов мор-
фометрический анализ размеров и пространствен-
ного расположения их вегетативных фекальных и 
мочевых выделений на кадрах видеофайлов (рис. 4) 
был проведен с помощью компьютерных программ 
анализа изображений типа ImageJ (National Institutes 
of Health). Определяли количество, линейные раз-
меры (длина, ширина, диаметр, периметр, факторы 
формы — округлости, вытянутости и др.), площад-
ные и координатные показатели болюсов дефекаций 
и пятен уринаций во всех или в заданных кадрах ви-
деопоследовательности.

При проведении экспериментальных исследова-
ний психоэмоционального состояния биообъектов 
с помощью этологических тестов с тепловизионной 
регистрацией получаемые количественные данные 
используют для определения: разницы между пока-
зателями выборочных совокупностей подопытных и 
контрольных животных с помощью статистических 
критериев сравнения; зависимостей параметров воз-
действующих факторов и испытываемых средств на 
эмоциональность биообъектов; временных показа-

телей возникновения, периодичности и частоты по-
вторных актов дефекаций и уринаций с построением 
рядов динамики; корреляционных взаимосвязей с 
изменениями оцениваемых показателей спонтанной 
двигательной и других форм поведенческой актив-
ности экспериментальных животных; вероятностных 
характеристик (частоты встречаемости) возникнове-
ния у биообъектов подопытных и контрольных групп 
отклонений в эмоциональной сфере по градациям 
разной степени выраженности в зависимости от 
уровня дефекаций и уринаций; характеристик про-
странственного распределения болюсов дефекаций 

Рис. 2. Болюс и пятна на термоизображении сразу после 
актов дефекации и уринации при тестировании крысы в 

установке «Открытое поле». В правом нижнем углу увели-
ченный в 4 раза фрагмент изображения

Рис. 3. Вид болюсов дефекаций и пятен уринаций на термо-
изображении при последующем тестировании крысы в уста-
новке «Открытое поле». В левом нижнем углу увеличенный 

в 4 раза фрагмент изображения

Рис. 4. Изображения болюсов дефекаций и пятен уринаций 
в тесте «Открытое поле» для проведения морфометриче-

ского анализа. Желтым цветом обозначены болюсы дефека-
ций и тело крысы, зеленым — пятна уринаций
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и пятен уринаций в разных зонах тестовых арен в 
динамике исследования; степени влияния на эмоци-
ональность биообъектов сезонных и суточных био-
ритмов, возрастных (весовых), половых и внутри-
видовых показателей и признаков, а также разных 
условий проведения этологических исследований в 
открытых аренах поведенческих тестов.

Получаемые результаты не зависят от цвета те-
стовых арен и окраски шерсти и кожи животных, а 
также условий освещенности области исследования. 
Тепловизионную регистрацию можно проводить при 
слабом или неравномерном освещении и в полной 
темноте. Данный подход также был использован для 
оценки эмоционального состояния биообъектов при 
тестировании оперантного поведения в открытых 
аренах разнообразных лабиринтов, в частности в 
радиальном восьмирукавном и Т-образном (рис. 5). 
Поскольку животных в этих тестах подвергают пред-
варительной длительной пищевой депривации при 
свободном доступе к воде, большее значение в дан-
ном случае имеют показатели уринаций.

Видеокамеры с инфракрасной (ИК) подсветкой 
обеспечивают освещение ограниченного по площади 
участка тестовых установок, требуют дополнитель-
ного внешнего ИК-освещения или поднятия их на 
большую высоту, что не позволяет провести четкое 
определение и выделение на изображениях границ 
болюсов дефекаций и пятен уринаций в относитель-
но больших аренах. Целесообразно также сопоста-
вить результаты тепловизионной регистрации веге-
тативных выделений с аналогичными данными при 
использовании малодоступного в настоящее время 
дополнительного устройства нижней инфракрасной 
подсветки пола арен, которая позволяет выделять 
контуры биообъекта.

При отсутствии теплых и горячих предметов, 
внешних нагревателей и при достаточной активно-
сти животных какие-либо другие источники тепла в 
пределах тестовых арен отсутствуют. Целесообраз-
но исключить локальные нагревы частей установок, 
обусловленные тепловым воздействием солнечных 
лучей, мощных устройств обогрева и отопления по-
мещения. Необходимо также учитывать, что при дли-
тельной иммобильности животное собственным те-
лом нагревает участки поверхности пола, на котором 
сидит. В этом случае очаги неоднородного свечения 
занимают относительно большую площадь, имеют 

менее четкие очертания и включают следы от сопри-
косновения с полом задних лап и основания хвоста.

Обсуждение. Результаты оценки работоспособ-
ности и психоэмоционального состояния биообъек-
тов, как простейших биомоделей человека, имеют 
важное значение при экспериментальных исследо-
ваниях по определению безопасности и эффектив-
ности разнообразных, в основном малоизученных и 
экстремальных, факторов разной природы, а также 
разрабатываемых средств и способов защиты от них, 
медикаментозных средств профилактики и лечения 
на этапе доклинических испытаний [1, 3, 4]. Важно 
также учитывать, что отклонения в эмоциональном 
состоянии могут оказать существенное положитель-
ное или отрицательное влияние на эффективность 
деятельности и работоспособность индивида. В экс-
периментальных медико-биологических исследова-
ниях при тестировании поведения биообъектов од-
ними из основных признаков, характеризующих их 
эмоциональное состояние, являются количествен-
ные показатели дефекаций и уринаций. Болюсы де-
фекаций и пятна уринаций при этом подсчитывают 
при визуальном осмотре тестовых арен после окон-
чания тестирования каждого животного.

В настоящее время тепловизоры широко при-
меняют практически во всех отраслях науки и тех-
ники [5, 6]. В медицине успешно решают в первую 
очередь вопросы ранней диагностики ряда распро-
страненных нозологий и оценки эффективности про-
ведения лечебных мероприятий. Тепловизионное 
исследование является дистанционным, неинвазив-
ным и безопасным. Существенное значение имеет 
использование современных тепловизоров для вы-
явления лиц с повышенной температурой в местах 
скоплений людей, в основном в транспортных узлах. 
Использование тепловизора при исследованиях экс-
периментальных лабораторных крыс, несмотря на 
наличие у них шерстяного покрова, позволило четко 
определять их контуры [7, 8] практически в любых 
условиях содержания и тестирования, при этом про-
водят дистанционную термометрию разных участков 
тела животного [9], преимущественно в области глаз, 
внутренних поверхностей ушей и корня хвоста, где 
отсутствует волосяной покров.

Клинические анализы мочи и кала традиционно 
входят в перечень основных методов медицинской 
диагностики разнообразных патологических состо-
яний и внутренних болезней [10]. При проведении 
экспериментальных исследований на биообъектах 
результаты количественной оценки частоты и степе-
ни выраженности конечных продуктов вегетативных 
выделительных функций в виде мочи и фекалий 
могут также иметь самостоятельное значение для 
диагностики соответствующих расстройств и патоло-
гических изменений мочевыделительной и пищева-
рительной систем.

Заключение. Использование при проведении 
экспериментальных исследований для оценки психо-
эмоционального состояния биообъектов тепловизи-
онной камеры позволило выявлять и регистрировать 
в различных открытых аренах поведенческих тестов 
болюсы дефекаций и пятна уринаций в динамике на-
блюдения. Тепловизионная видеорегистрация позво-
ляет также проводить детальный морфометрический 
анализ продуктов вегетативных мочевых и фекаль-
ных выделений биообъектов и определять показате-
ли их пространственного распределения.

Рис. 5. Болюс дефекации и пятна уринаций на термоизо-
бражении при тестировании крысы в установке «Т-образный 

лабиринт»
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Лунёв А. С., Клементьева О. Е., Ларенков А. А., Петросова К. А., Жукова М. В., Кодина Г. Е. Экспериментальная 
оценка возможности применения радиофармацевтического препарата 68Ga-цитрат для ПЭТ-визуализации воспале-
ний. Саратовский научно-медицинский журнал 2014; 10 (4):  776–781.

Цель: сравнить фармакокинетику радиофармацевтических препаратов 67Ga- и 68Ga-цитрат, доказать сход-
ство в их биораспределении и ускорить клиренс крови и накопление препаратов 67Ga- и 68Ga-цитрат в оча-
ге воспаления в первые часы после введения при использовании предварительного внутривенного введения 
физиологически приемлемого соединения железа — раствора цитрата железа (III). Материал и методы. Экс-
перимент выполнен на 110 нелинейных крысах-самках с моделью асептического воспаления мягких тканей. 
Животным внутривенно вводили препарат, меченный изотопами галлия 67Ga и 68Ga, с премедикацией цитратом 
железа (III) и без нее. Результаты. Предварительное введение цитрата железа (III) ускоряет клиренс крови, на-
копление препарата в очаге воспаления в первый час после введения и интенсивное выведение из организма. 
Заключение. Применение 68Ga-цитрата отвечает заявленным требованиям современной ядерной медицины, 
связанным с оценкой патофизиологических изменений и отражением функционального статуса в поврежден-
ных органах и тканях. Нет статистически достоверной разницы между биораспределением препаратов, мечен-
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ных разными изотопами галлия, что благоприятно и перспективно сказывается на возможности применения 
68Ga-цитрата для ПЭТ-визуализации воспалений уже в первый час после введения.

Ключевые слова: ПЭТ-визуализация, радиофармпрепарат, 68Ga-цитрат, цитрат железа (III).

Lun’yov AS, Klement’yeva OE, Larenkov AA, Petrosova KA, Zhukova MV, Kodina GE. Experimental assessment of the 
application possibility of radiopharmaceutical 68Ga-citrate for Pet-imaging of inflammation. Saratov Journal of Medical 
Scientific Research 2014; 10 (4):  776–781.

The aim of the study is to compare of 67Ga- and 68Ga-citrate pharmacokinetics and prove their similarity. Prior i. 
v. injection of physiologically acceptable compound of Fe-citrate (III) increases blood clearance and accumulation in 
inflammation. Materials and methods. 110 nonlinear rats-female with model of soft tissue inflammation were used in ex-
periment. Animals i. v. were injected 67Ga- and 68Ga-citrate with premedication of Fe-citrate (III) and without it. Results. 
Prior injection of Fe-citrate (III) increases blood clearance, accumulation in inflammation (for 1 h past injection) and 
intensive excretion of radiopharmaceutical. Conclusion. There is no statistically significant difference between biodistri-
bution of radiopharmaceutical labeled different gallium isotopes. It’s positive and promising for application possibility of 
68Ga-citrate for PET-imaging of inflammation early (for 1 h past injection).

Key words: PET-imaging, radiopharmaceutical, 68Ga-citrate, Fe-citrate (III).

1Введение. Своевременные идентификация и 
локализация очагов воспалительных процессов (ВП) 
и инфекционно-воспалительных заболеваний (ИВП) 
в организме крайне важны для успешного лечения. 
Традиционные методики (КТ, МРТ и УЗИ) не спо-
собны идентифицировать такие очаги на ранних 
стадиях, когда лечение может оказаться наиболее 
эффективным. Основной причиной предпочтения 
радионуклидной диагностики другим методам при 
необходимости топической диагностики воспаления 
является то, что сцинтиграфические методики визу-
ализации очага воспаления основаны на патофизио-
логических механизмах накопления радиоактивного 
маркера в патологическом очаге.

В настоящее время в клинической практике в ка-
честве стандарта принято ОФЭКТ/КТ-исследование 
с лейкоцитами, наноколлоидами или неспецифи-
ческим человеческим иммуноглобулином, а также 
моноклональными антигранулоцитарными антите-
лами, меченными технецием-99 m [1]. Однако у всех 
этих методов помимо индивидуальных недостатков 
(необходимость выделения и мечения аутологичных 
лейкоцитов непосредственно перед процедурой ис-
следования в условии радиоизотопной лаборатории, 
использование препаратов на основе белков крови 
человека) есть и один общий — недостаточная чув-
ствительность визуализации.

Уже более сорока лет в нашей стране и за ру-
бежом используется радиофармацевтический пре-
парат (РФП) 67Ga-цитрат для неспецифической 
визуализации воспалений [2] с применением одно-
фотонно-эмиссионной томографии (ОФЭКТ). Но до-
рогостоящий способ получения изотопа галлия-67 
облучением цинковых мишеней на циклотроне, про-
блема транспортировки во многие медицинские уч-
реждения и неудовлетворительные ядерно-физиче-
ские характеристики изотопа с высокой γ-эмиссией 
и большим периодом полураспада (78,26 ч), приво-
дящие к получению излишних лучевых нагрузок па-
циентом, стимулировали ученых и клиницистов для 
поиска новой радиоактивной метки.

Развитие позитронно-эмиссионной томографии 
как наиболее совершенного диагностического мето-
да в ядерной медицине привело к стремительному 
увеличению численности ПЭТ- и ПЭТ/КТ-томографов 
и ПЭТ-центров в нашей стране. Наиболее широ-
ко применяемым радиофармацевтическим препа-
ратом для ПЭТ-исследований в настоящее время 
является 18F-ФДГ (фтордезоксиглюкоза, меченная 
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фтором-18). Несмотря на очевидные достоинства 
ПЭТ-диагностики с использованием РФП на основе 
фтора-18, ее не менее очевидным недостатком явля-
ется необходимость наличия в составе ПЭТ-центра 
циклотрона (их высокая стоимость и ограниченная 
доступность в условиях нашей страны, к сожалению, 
являются реальностью, с которой нельзя не счи-
таться). Альтернативой может быть генераторный 
путь получения радионуклида непосредственно в 
радиоизотопной лаборатории клинического учреж-
дения. Именно таким является генератор 68Ge/68Ga, 
позволяющий получить позитрон-излучающий изо-
топ галлия 68Ga и обладающий рядом несомненных 
преимуществ [3]. Большой период полураспада ма-
теринского 68Ge (T½=270,9 сут) обеспечивает продол-
жительный срок эксплуатации генератора, а малый 
период полураспада 68Ga (T½=67,7 мин) позволяет 
использовать РФП необходимой активности, не соз-
давая при этом значительной дозовой нагрузки на па-
циента и медицинский персонал. ПЭТ-визуализация 
является более четкой и информативной по сравне-
нию с ОФЭКТ [4].

Хотя механизм накопления 67,68Ga-цитрата в вос-
паленных тканях до конца не изучен, известно, что 
после внутривенного введения цитратных комплексов 
галлия происходит реакция перелигандирования, и 
он связывается с трансферрином плазмы крови, по-
добно железу [5]. Трансферрин же, в свою очередь, 
доставляет галлий в места воспаления через высоко-
проницаемые стенки сосудов и трансферриновые ре-
цепторы [6]. Затем галлий высвобождается в клетках 
из-за связывания с лактоферрином из погибающих 
лейкоцитов и бактериальными сидерофорами при ин-
фекционно-воспалительных процессах [7].

Вместе с тем чрезмерное связывание галлия 67Ga 
с трансферрином приводит к медленному клиренсу 
крови и, соответственно, более длительному перио-
ду накопления в патологическом очаге. Следствием 
такого поведения является низкое отношение кон-
центрации радионуклида в очаге воспаления к кон-
центрации изотопа в циркулирующей крови в первые 
часы после введения, что приводит к неблагоприят-
ным последствиям, в их числе:

1) необходимость откладывания процедуры ска-
нирования пациента или лабораторного животного 
(на 48–72 ч) из-за нецелесообразности получения 
«нечитаемых» и неинформативных сцинтиграмм в 
первые часы после введения;

2) длительный период циркуляции в крови боль-
шого количества 67Ga-трансферрина приводит к по-
лучению пациентом высоких лучевых нагрузок, тем 
самым снижая показатель «эффективность / без-
опасность» препарата;
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3) самое главное — лишение возможности при-
менения более выгодного, с точки зрения ядерной 
медицины и радиобиологии, изотопа галлия 68Ga.

Одним из путей решения этих задач предполага-
ется введение дополнительных химических агентов, 
которые будут конкурировать с радиоактивным гал-
лием в присоединении к трансферрину крови и на 
рецепторах тканей, таким образом освобождая боль-
шое количество свободного радиоактивного галлия 
и делая его доступным для активного накопления в 
патологическом очаге и выведения мочевыделитель-
ной системой.

Известны способы с использованием различных 
дополнительных химических веществ в качестве 
селективного агента конкурентного связывания с 
белками крови [8, 9]. Но, учитывая, что, по данным 
Харриса и Пекораро [5], наиболее близким к трехва-
лентному галлию по константе связывания с транс-
портными белками является трехвалентное железо, 
кроме того, схожими являются значения радиусов, 
электроотрицательности и потенциала ионизации 
этих ионов, было сделано предположение о возмож-
ности использования соединений трехвалентного 
железа для блокирования трансферрина крови. При 
попадании в кровь ионы железа Fe3+ максимально 
насыщают металлсвязывающую способность транс-
феррина, после чего вероятность его связывания с 
изотопами галлия в разы падает. Данный феномен 
положительно сказывается на выведении радио-
фармпрепарата мочевыделительной системой, по-
вышении информативности сцинтиграмм уже в пер-
вые часы после исследования для 67Ga-цитрата и, 
как следствие, благоприятствует применению пози-
тронного короткоживущего изотопа галлия 68Ga, чьи 
достоинства уже были описаны выше.

Доказательство биоэквивалентности 67Ga-
цитрата и 68Ga-цитрата дает перспективу примене-
нию цитратного комплекса галлия-68 в позитрон-
но-эмиссионной томографии. Наличие же способа 
коррекции фармакокинетики радиофармпрепаратов 
в сторону ускорения клиренса крови и накопления 
в очаге воспаления значительно повышает точность 
и эффективность радионуклидной диагностики с их 
помощью.

Цель: сравнить фармакокинетику радиофарма-
цевтических препаратов 67Ga- и 68Ga-цитрат, дока-
зать сходство в их биораспределении и увеличить 
клиренс крови и накопление РФП 67Ga- и 68Ga-цитрат 
в очаге воспаления в первые часы после введения 
при использовании предварительного внутривенного 
введения физиологически приемлемого соединения 
железа — раствора цитрата железа (III).

Материал и методы. Объектами исследования 
являлись радиофармацевтические препараты 67Ga-
цитрат или 68Ga-цитрат для внутривенного введения 
с премедикацией раствором цитрата железа (III) и 
без нее. Материалом исследования являлись нели-
нейные крысы-самки (110 шт.) массой 181,85±16,01 
г разводки питомника «Филиал Андреевка ФГБУН 
НЦБМТ ФМБА России». Экспериментальные жи-
вотные содержались в стандартных условиях ла-
боратории доклинических и клинических иссле-
дований радиофармпрепаратов ФГБУ ГНЦ ФМБЦ 
им. А. И. Бурназяна при естественном световом 
режиме на стандартной диете, свободном доступе 
к воде и пище. Все манипуляции с животными про-
водились в соответствии с правилами, принятыми 
Европейской конвенцией по защите позвоночных 

животных, используемых для экспериментальных и 
иных научных целей (Страсбург, 1986).

Моделирование  асептического  воспаления 
мягких  тканей.  Для получения воспалительной 
реакции нелинейным крысам-самкам внутримышеч-
но в большеберцовую мышцу вводили 0,30±0,05 мл 
стерильного раствора скипидара. Рекомендуемый 
объем вводимого раствора скипидара был получен 
опытным путем анализа зависимости введения раз-
личного доли падежа от объема ирританта живот-
ных. Раствор скипидара стерилизовали путем его 
фильтрования через стерилизующий фильтр. Острая 
фаза воспаления развивалась на третьи сутки после 
инокуляции. Развитие воспалительной реакции у жи-
вотных оценивали визуально по поведенческим ре-
акциям, путем пальпации места введения. Также для 
подтверждения наличия воспалительного процесса в 
острой фазе развития воспаления выполняли клини-
ческий анализ крови с помощью ветеринарного гема-
тологического анализатора Exigo 17 (Boule Medical, 
Швеция).

Приготовление  радиофармпрепарата 
67Ga-цитрата. Для приготовления радиофарма-
цевтического препарата во флакон, содержащий 
необходимое количество натрия цитрата в лиофили-
зированной форме, с помощью шприца вносят 2 мл 
раствора 67Ga (без добавления носителя) в 0,1 М HCl, 
встряхивают до полного растворения содержимого 
флакона и инкубируют при комнатной (20 0С) темпе-
ратуре в течение 15 мин.

Приготовление  радиофармпрепарата 
68Ga-цитрата.  Для приготовления радиофарма-
цевтического препарата во флакон, содержащий 
необходимое количество натрия цитрата в лиофи-
лизированной форме, с помощью шприца вносят 2 
мл предварительно очищенного [9] элюата генера-
тора 68Ge/68Ga, встряхивают до полного растворения 
содержимого флакона и инкубируют при комнатной 
(20 0С) температуре в течение 15 мин.

Введение раствора цитрата трехвалентно-
го железа. Для блокирования металлсвязывающей 
способности трансферрина и увеличения клиренса 
крови и накопления в очаге воспаления за 10–15 
мин. до введения радиофармпрепарата крысам вну-
тривенно вводили раствор цитрата трехвалентного 
железа (именуемый дальше по тексту блокадой).

Регистрация ионизирующего излучения. Ла-
бораторных животных умерщвляли через 30, 60 и 
120 мин после введения 67Ga- или 68Ga-цитрата для 
отбора проб крови и органов с последующим опре-
делением содержания в них препарата (%/орг или 
%/г органа) методом прямой радиометрии на автома-
тическом гамма-счетчике Wizard 2480 (PerkinElmer, 
USA) относительно счета эталона. Дизайн настояще-
го исследования представлен в табл. 1.

Статистическая  обработка  результатов. 
При статистической обработке результатов иссле-
дования определяли показатели средних арифмети-
ческих значений (M), стандартных ошибок с учетом 
отклонения значений выборки от средних арифмети-
ческих (±m). Нормальность распределения проверя-
ли с использованием теста Колмогорова–Смирнова. 
При условии соответствия распределения нормаль-
ности достоверность полученных различий сопо-
ставляемых величин оценивали с использованием 
t-критерия Стьюдента. При несоответствии нор-
мальности распределения достоверность различий 
оценивали с использованием U-критерия Манна — 
Уитни. Частоты признаков сравнивались с использо-

778



 Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2014. Vol. 10, № 4. 

PHYSIOLOGY AND PATHOPHYSIOLOGY

ванием критерия χ2. Различия считали достоверны-
ми при p<0,05.

Результаты. При вскрытии животных на третьи 
сутки после инокуляции ирританта были обнаружены 
развитие разлитого абсцесса в мышечной ткани, де-
формация соединительной ткани, небольшие участ-
ки некроза и прорыв капсулы очага воспаления. При 
морфологическом исследовании определяли вос-
палительный отек мягких тканей и гиперемию. При 
гематологическом исследовании крови у крыс с мо-
делью воспаления отмечали повышение уровня лей-
коцитов в 3,16±0,15 раза, лимфоцитов в 2,25±0,07 
раза, гранулоцитов в 6,94±1,90 раза.

Результаты фармакокинетических исследова-
ний о накоплении препарата 67Ga-цитрата с пред-
варительным введением раствора блокады (цитрата 
трехвалентного железа) и без него представлены в 
табл. 2.

Анализ полученных данных показал ожидаемую 
фармакокинетку 67Ga-цит рата без премедикации 
раствором блокады: препарат в больших количе-
ствах оставался в крови и только через сутки после 
введения снижался до приемлемых для визуали-
зации концентраций (0,70±0,18 %/мл крови) при до-
статочно высоком накоплении в очаге воспаления 
(2,15±0,83 %/г ткани), о чем свидетельствуют коэф-
фициенты дифференциального накопления «воспа-
ление / кровь» в табл. 3 (3,07±0,18).

При предварительном введении раствора бло-
кады удалось добиться результатов, не имеющих 
статистически достоверной разницы с описанными 
выше, уже через 30–60 мин после введения 67Ga-
цитрата (см. табл. 2): увеличенный клиренс крови 
(рис. 1) и накопление в патологическом очаге (рис. 2) 
предполагают проведение ранней визуализации вос-
палительных процессов. Необходимо отметить, что 
премедикация раствором блокады благоприятно ска-
зывается на более интенсивном выведении препа-

Таблица 1
Дизайн настоящего исследования

РФП 67Ga-цитрат 68Ga-цитрат

Премедикация рас-
твором блокады

Нет Да Да

Время отбора проб 
органов и тканей, ч

– * 0,5 (n=10) 0,5 (n=10) 

1 (n=10) 1 (n=10) 1 (n=10) 

– * 2 (n=10) 2 (n=10) 

5 (n=10) 5 (n=10) – **

24 (n=10) 24 (n=10) – **

Итого n=110
П р и м е ч а н и е : * — пробы органов и тканей не отбирались из-за нецелесообразности сравнения биораспределения для 67Ga-цитрата с 

и без премедикации раствором блокады; ** — пробы органов и тканей не отбирались по причине малого периода полураспада изотопа 68Ga по 
сравнению со сроками отбора проб. Данные значения о биораспределении (5 ч и 24 ч) аппроксимировались путем сравнения фармакокинетик 
двух препаратов с премедикацией раствором блокады.

Таблица 2
Влияние премедикации раствором блокады на накопление-выведение 67Ga-цитрата в организме крыс

Органы и ткани Пр.

Содержание препарата, %/орг или %/г (%/мл) 

Время отбора проб органов и тканей, ч

0,5 1 2 5 24

Кровь, мл
Да 0,55±0,08 0,66±0,09 0,67±0,08 1,05±0,18 0,48±0,08

Нет  — 2,05±0,18  — 2,59±0,13 0,70±0,18

Мышца, г
Да 0,16±0,05 0,16±0,08 0,16±0,03 0,08±0,01 0,06±0,01

Нет  — 0,24±0,07  — 0,36±0,05 0,25±0,12

Очаг воспаления, г
Да 1,71±0,27 1,92±0,13 0,99±0,19 0,92±0,32 1,26±0,13

Нет  — 1,17±0,79  — 2,31±0,57 2,15±0,83

Суммарное  
выведение

Да 55,76±6,76 79,04±4,99 92,59±1,25 95,40±0,35 98,68±0,15

Нет  — 3,95±2,01  — 6,45±1,29 10,34±1,33
П р и м е ч а н и е : Пр. — премедикация раствором блокады.

Рис. 1. Сравнение зависимостей накопления-выведения 
67Ga-цитрата из крови с и без премедикации раствором 

блокады
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рата мочевыделительной системой в 9,70±1,88 раза 
в течение суток после введения, что предполагает 
максимальное снижение получения лишних лучевых 
нагрузок (рис. 3).

Согласно полученным данным (см. табл. 3), дей-
ствие раствора цитрата железа (III), как блокатора 
металлсвязывающей способности трансферрина, 
перестает работать уже через пять часов после 
введения, когда поведение препарата становится 
схожим с поведением без премедикации, о чем сви-
детельствует отсутствие статистически достоверной 
разницы между значениями результатов (рис. 4).

Использование премедикации раствором блока-
ды не только благоприятно сказывается на ранней 
визуализации воспалений, но и предполагает при-
менение потенциальной радиоактивной метки ко-
роткоживущего изотопа галлия-68, чьи результаты 
биораспределения максимально схожи с фармако-
кинетикой 67Ga-цитрата (табл. 4): препарат анало-
гичным образом активно накапливается в патологи-
ческом очаге (см. рис. 4) и интенсивно выводится из 
организма (см. рис. 3). Из-за нецелесообразности по-
лучения значений биораспределения в более отда-
ленные сроки после введения 68Ga-цитрата резуль-
таты для точек 5 ч и 24 ч были аппроксимированы, 
опираясь на данные фармакокинетики 67Ga-цитрата.

Таким образом, дополнительное внутривенное 
введение раствора цитрата железа (III) позволяет 
решить важные задачи, стоящие перед эмиссионной 
томографией:

1) приближение процедуры сканирования через 
30–60 мин, вместо ее откладывания до 2–3 суток по-
сле введения препарата;

2) ускорение клиренса крови, выведения препа-
рата из организма и, как следствие, снижение луче-
вых нагрузок на пациента;

3) применение более выгодного, с точки зрения 
ядерной медицины и радиобиологии по ядерно-фи-
зическим характеристикам, изотопа галлия 68Ga для 
ПЭТ-визуализации воспалений.

Обсуждение. Выбранная модель асептического 
воспаления мягких тканей и дополнительное вве-
дение раствора блокады адекватно отвечает требо-
ваниям исследования: максимальное накопление в 
патологическом очаге по сравнению с кровью с при-
емлемыми для визуализации коэффициентами диф-
ференциального накопления (рис. 5) уже в первый 
час после введения, интенсивном выведении препа-
рата (см. рис. 4) для снижения лучевых нагрузок и, 
как следствие, применение короткоживущего изото-
па галлия-68 для ПЭТ-визуализации, чья фармакоки-
нетика максимально схожа с распределением 67Ga-
цитрата. Следует отметить, что КДН для отношения 
«мягкие ткани / кровь» остается значительно меньше 
единицы (см. табл. 4), что не предполагает визуа-
лизацию мягких тканей без патологии, поэтому для 
увеличения информативности сцинтиграмм и иден-
тификации точного расположения патологического 
локуса используют ПЭТ/КТ-визуализацию.

Заключение. ПЭТ-визуализация патологических 
очагов и совершенствование ранее применяемых 
РФП является актуальной задачей для нашей стра-
ны в связи с интенсивным развитием и открытием 
ПЭТ-центров в России. Применение 68Ga-цитрата от-
вечает заявленным требованиям современной ядер-
ной медицины, связанным с оценкой патофизиоло-
гических изменений и отражением функционального 
статуса в поврежденных органах и тканях на ранней 
стадии развития процесса.

Рис. 2. Сравнение зависимостей накопления-выведения 
67Ga-цитрата в очаге воспаления с и без премедикации рас-

твором блокады

Рис. 3. Суммарное выведение препарата, меченного 
разными изотопами галлия. Примечание: Ga-68 (с бл.) — 
выведение 68Ga-цитрата с предварительным введением 

раствора блокады; Ga-67 (с бл.) — выведение 67Ga-цитрата 
с предварительным введением раствора блокады; Ga-67 

(без бл.) — выведение 67Ga-цитрата без предварительного 
введения раствора блокады

Рис. 4. Сравнение коэффициентов дифференциального на-
копления «воспаление / кровь» для препаратов, меченными 

разными изотопами галлия
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Конфликт интересов не заявляется. Исследова-
ние выполнено в рамках доклинических испытаний 
радиофармацевтического препарата 68Ga-цитрат 
для ПЭТ-визуализации воспалений.
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Таблица 3
Коэффициенты дифференциального накопления для 67Ga-цитрата

КДН Пр.
Время отбора проб органов и тканей, ч

0,5 1 2 5 24

ОВ/М
Да 10,69±2,17 12,00±4,87 6,19±1,02 11,50±0,70 21,00±1,40

Нет  — 4,88±1,08  — 6,42±1,52 8,60±1,74

ОВ/К
Да 3,11±0,56 2,91±0,63 1,48±0,63 0,88±0,21 2,63±0,59

Нет  — 0,57±0,16  — 0,89±0,19 3,07±0,18

М/К
Да 0,29±0,09 0,24±0,14 0,24±0,12 0,08±0,02 0,13±0,03

Нет  — 0,12±0,04  — 0,14±0,04 0,36±0,11
П р и м е ч а н и е : КДН — коэффициент дифференциального накопления; ОВ/М — очаг воспаления / мягкие ткани; ОВ/К — очаг воспаления 

/ кровь; М/К — мягкие ткани / кровь.

Таблица 4
Биораспределение препарата 68Ga-цитрат с дополнительным введением раствора блокады

Органы и ткани

Содержание препарата, %/орг или %/г (%/мл) 

Время отбора проб органов и тканей, ч

0,5 1 2 5* 24*

Кровь, мл 0,29±0,06 0,40±0,05 0,35±0,10 0,54 0,25

Мышца, г 0,10±0,04 0,16±0,03 0,06±0,03 0,06 0,05

Очаг воспаления, г 0,69±0,15 0,86±0,11 0,52±0,19 0,41 0,57

Суммарное выведение 68,31±3,36 87,98±5,35 97,16±1,63 98,24 99,49

П р и м е ч а н и е : * — аппроксимированные точки.

Таблица 5
Коэффициенты дифференциального накопления для 68Ga-цитрата

КДН
Время отбора проб органов и тканей, ч

0,5 1 2 5* 24*

Оч. восп. / мышца 6,90±1,56 5,38±1,23 8,67±1,86 6,83 11,40

Оч. восп. / кровь 2,38±0,42 2,15±0,36 1,49±0,19 0,76 2,28

Мышца / кровь 0,35±0,11 0,40±0,13 0,17±0,04 0,11 0,20
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В обзоре рассмотрен комплекс факторов нерадиационной природы, которые могли воздействовать на лик-
видаторов аварии на Чернобыльской АЭС: демографическая, социальная и профессиональная неоднород-
ность группы, обусловливающая дифференциацию рисков; эффекты тяжелых металлов, «горячих частиц», 
химических соединений, психогенного стресса, социальных неурядиц в постперестроечный период, алкого-
лизации, курения и скрининга. Все эти факторы, как правило, имели значительную интенсивность, в отличие 
от радиационного воздействия для большинства субъектов. Сделан вывод, что учащение и большая тяжесть 
некоторых социально значимых патологий у контингента ликвидаторов может быть обусловлена уникальным 
комплексом преимущественно нерадиационных факторов, ассоциируемых, однако, именно с конкретной ради-
ационной аварией.

Ключевые слова: ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС; социально значимые патологии, нерадиационные факторы, тяже-
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Koterov AN, Ushenkova LN, Biryukov AP. Specific complex of non-radiation risk factors for socially significant patholo-
gies could affect the liquidators of Chernobyl nuclear power plant accident (review). Saratov Journal of Medical Scientific 
Research 2014; 10 (4):  782–796.

The review considers the complex of non-radiation factors that could affect the liquidators of the Chernobyl ac-
cident: the demographic, social and professional group heterogeneity to warrant differentiation of risk, the effects of 
heavy metals, ‘hot particles’, chemicals, psychogenic stress, social dislocation in the post-perestroika period, alcohol 
abuse, smoking, and the effect of screening. All these factors tend to have a significant intensity, unlike the radiation 
exposure for the majority of subjects. It is concluded that the increased frequency and severity of some large socially 
significant pathologies in contingent liquidators may be due to a unique set of predominantly non-radiation factors as-
sociated, however, with a particular radiation accident.
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psychogenic stress, perestroika, alcohol, smoking, screening effect.

1Ликвидаторы являются, вероятно, одной из наи-
более известных групп, пострадавших при аварии на 
Чернобыльской АЭС (ЧАЭС) или же ассоциируемых 
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с этой аварией [1–8]. До настоящего времени многие 
социально значимые патологии и нарушения, выяв-
ляемые у этого контингента, связываются с влиянием 
преимущественно радиационного фактора. Между 
тем на ликвидаторов воздействовала масса факто-
ров и нерадиационной природы, причем в их особом, 
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специфическом комплексе. В представленном обзо-
ре рассмотрены медицинские и эпидемиологические 
эффекты наиболее вероятных факторов, которые 
могли воздействовать на ликвидаторов, с привлече-
нием данных о молекулярных и клеточных механиз-
мах, обусловливающих возможные эффекты.

Исчерпывающее изложение данного материала в 
рамках единого объединяющего обзора (полных ана-
логов пока нет ни в отечественной, ни в зарубежной 
литературе) стало возможным в том числе благодаря 
публикации в последние годы ряда важных моногра-
фий по основным аспектам аварии на ЧАЭС.

Демографическая, социальная и профессио-
нальная неоднородность группы ликвидаторов 
аварии на ЧАЭС как фактор, обусловливающий 
дифференциацию рисков для здоровья

Несмотря на наличие единого объединяющего 
термина и понятия, эта группа отличается значитель-
ной неоднородностью по самым различным показа-
телям, как физиологического, профессионального и 
социального плана, так и применительно к конкретно 
выполненным работам (включая хронологию занято-
сти), а также возможности воздействия интегрально-
го спектра неблагоприятных факторов. Все это обу-
словливает разные риски возникновения социально 
значимых заболеваний как радиогенной, так и не-
радиогенной природы.

Демографическая неоднородность общей когор-
ты ликвидаторов в первую очередь обусловлена тем, 
что в ликвидации последствий аварии участвовали 
представители всех регионов бывшего Советско-
го Союза. Согласно приказу МЧС РФ № 727, Минз-
дравсоцразвития РФ № 831, Минфина РФ № 165н от 
08.12.2006 (в ред. от 24.06.2009) «Об утверждении 
Порядка и условий оформления и выдачи гражданам 
удостоверения участника ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС» (зарегистриро-
вано в Минюсте РФ 05.02.2007 № 8898) участниками 
ликвидации последствий катастрофы на Чернобыль-
ской АЭС (с выдачей удостоверения) признавались:

— граждане (в том числе временно направлен-
ные или командированные), принимавшие в 1986–
1987 гг. участие в работах по ликвидации послед-
ствий чернобыльской катастрофы в пределах зоны 
отчуждения или занятые в этот период на работах, 
связанных с эвакуацией населения, материальных 
ценностей, сельскохозяйственных животных, и на 
эксплуатации или других работах на Чернобыльской 
АЭС;

— военнослужащие и военнообязанные, при-
званные на специальные сборы и привлеченные в 
этот период для выполнения работ, связанных с лик-
видацией последствий чернобыльской катастрофы в 
пределах зоны отчуждения, включая летно-подъем-
ный, инженерно-технический составы гражданской 
авиации, независимо от места дислокации и выпол-
нявшихся работ;

— лица начальствующего и рядового состава ор-
ганов внутренних дел, проходившие в 1986–1987 гг. 
службу в зоне отчуждения;

— граждане, в том числе военнослужащие и во-
еннообязанные, призванные на военные сборы и 
принимавшие участие в 1988–1990 гг. в работах по 
объекту «Укрытие»;

— младший и средний медицинский персонал, 
врачи и другие работники лечебных учреждений 
(за исключением лиц, чья профессиональная де-
ятельность связана с работой с любыми видами 
источников ионизирующих излучений в условиях 

радиационной обстановки на их рабочем месте, со-
ответствующей профилю проводимой работы), по-
лучившие сверхнормативные дозы облучения при 
оказании медицинской помощи и обслуживании в 
период с 26 апреля по 30 июня 1986 г. лиц, постра-
давших в результате чернобыльской катастрофы и 
являвшихся источником ионизирующих излучений;

— граждане (в том числе временно направлен-
ные или командированные), принимавшие в 1988–
1990 гг. участие в работах по ликвидации послед-
ствий чернобыльской катастрофы в пределах зоны 
отчуждения или занятые в этот период на эксплуата-
ции или других работах на Чернобыльской АЭС;

— военнослужащие и военнообязанные, при-
званные на специальные сборы и привлеченные в 
эти годы к выполнению работ, связанных с ликви-
дацией последствий чернобыльской катастрофы, 
независимо от места дислокации и выполнявшихся 
работ, а также лица начальствующего и рядового со-
става органов внутренних дел, проходившие в 1988–
1990 гг. службу в зоне отчуждения;

— члены семьи, в том числе вдовы (вдовцы) 
умерших участников ликвидации последствий ка-
тастрофы на Чернобыльской АЭС, указанные в ча-
сти второй статьи 15 Закона РФ от 15 мая 1991 г. № 
1244–1.

Таким образом, в соответствии с действующим 
законодательством, к ликвидаторам можно отнести 
достаточно широкий круг персоналий. Социальная и 
профессиональная неоднородность суммарной ко-
горты также очевидна. Тем не менее в радиационно-
эпидемиологической практике под ликвидаторами 
подразумеваются лица, работавшие в 1986–1989 гг. 
(иногда период выполнения ликвидаторами их функ-
ций распространяют вплоть до 1990 г. и даже до рас-
пада СССР в 1991 г. [3, 6, 7]), как правило, внутри 
30-километровой зоны вокруг ЧАЭС. Из приведенно-
го документа следует, что среди них были как граж-
данские лица, так и значительная часть (до 40 % [3]) 
военнослужащих. Когорту ликвидаторов можно под-
разделить также на несколько сравнительно одно-
родных групп [1, 9–14]:

— персонал ЧАЭС, работавший на станции с 26 
апреля 1986 г. по 1988 г., когда были завершены ос-
новные аварийные работы;

— состав воинских частей и формирований Ми-
нистерства обороны бывшего СССР, включая резер-
вистов;

— работники учреждений и ведомств, команди-
рованные в 30-километровую зону для выполнения 
заданий при противоаварийных и восстановитель-
ных работах и для оказания научно-технической по-
мощи;

— персонал управления строительства № 605 
Министерства среднего машиностроения вместе с 
прикомандированными к нему работниками, выпол-
нявший комплекс работ по сооружению «саркофага» 
над разрушенным IV реактором;

— работники предприятий атомной промышлен-
ности и АЭС России.

Число ликвидаторов в зависимости от источни-
ка может варьировать от нескольких сотен тысяч до 
порядка миллиона [8]. К примеру, в западных источ-
никах фигурируют фразы об общем числе ликвида-
торов в 600 тыс. [3, 5, 8] и даже в 800 тыс. [5, 8, 15] 
человек. Обе эти величины, по данным Л. А. Ильина 
[1], являются сильно завышенными. «800 тыс. чело-
век» появились, вероятно, вследствие того, что всего 
в СССР было роздано (причем еще до принятия За-
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кона о социальной защите ликвидаторов») более 800 
тыс. соответствующих удостоверений.

Что же касается величины в «600 тыс. ликвида-
торов», то она появилась, согласно Л. А. Ильину, 
скорее всего вследствие «небрежности корреспон-
дентов, терминологических неточностей и неверно-
го перевода», в результате чего к ликвидаторам от-
несли все население районов жесткого контроля и 
эвакуированных из 30-километровой зоны [1]. Тем 
не менее суммарная величина в «600 тыс. ликвида-
торов» фигурирует в таких документах международ-
ных организаций, как Научный комитет по действию 
атомной радиации ООН (НКДАР-2000 [3]) и Комитет 
АН США по биологическим эффектам ионизирующей 
радиации (BEIR-VII [5]).

В целом следует указать, что истинная числен-
ность ликвидаторов остается точно не известной, в 
частности, вследствие наличия значительного контин-
гента военных ликвидаторов, сведения для которых 
долго были недоступны [1]. Л. А. Ильин в 1995–1996 гг. 
в качестве наиболее реалистичной оценки числен-
ности суммарной когорты ликвидаторов называл по-
рядка 300 тыс. человек [1]. При этом в 1986–1987 гг. 
на станции и в 30-километровой зоне вокруг нее рабо-
тали, согласно Л. А. Ильину с соавторами, около 230 
тыс. ликвидаторов [2]. В НКДАР-2000 [3] фигурирует 
число 226 тыс. ликвидаторов, занятых в 30- -киломе-
тровой зоне в 1986–1987 гг., и общее количество в 
400 тыс. человек (причем НКДАР опирался на данные 
Л. А. Ильина, В. П. Крючкова и других сотрудников Ин-
ститута биофизики Минздрава РФ [1, 2]). ВОЗ в 2006 г. 
называет 400 тыс. человек в 30-километровой зоне 
уже только для периода 1986 — 1987 гг. [6, 7, 16]. А в 
BEIR-VII США (2006 г.) для этого же периода фигури-
рует значение в 200 тыс. человек [5].

Среди всей когорты женщины-ликвидаторы со-
ставили малый процент. Можно встретить упомина-
ние об 1 %-м [8, 17], 3,1 %-м [16] и 5 %-м [5] вкладе.

В 1986 г. в Обнинске был создан Всесоюзный 
медико-дозиметрический регистр лиц, подвергших-
ся радиационному воздействию (в СССР), который 
включал не только ликвидаторов, но также эвакуи-
рованных и жителей загрязненных областей. Регистр 
существовал до конца 1991 г., а начиная с 1992 г., в 
связи с распадом СССР, он был заменен националь-
ными регистрами России, Белоруссии, Украины и 
Прибалтийских государств [1, 3]. Численность лик-

видаторов в этих регистрах варьирует от источника 
к источнику. Так, регистр ликвидаторов России пред-
ставлен, по одним данным, 148 тыс. человек [3, 18], 
по другим — 175 тыс. человек [19] и по третьим — 
187 451 человек на 2006 г. [20], Украины — 170–174 
тыс. человек [3, 19, 21, 22], а Белоруссии, по разным 
данным, 63 тыс. [3] и 91 тыс. [18] человек.

К этому примыкают когорты ликвидаторов При-
балтики, численностью: 7152 (для Литвы), 5709 (для 
Латвии) и 4844 (для Эстонии) [3]. Понятно, что нельзя 
абсолютизировать и эти цифры.

Часть ликвидаторов находится в других респу-
бликах бывшего СССР. Соответствующие упомина-
ния можно найти в Интернете (нередко со ссылкой 
на национальные общественные организации по 
Чернобылю; соответствующие же научные источни-
ки нам неизвестны). Данные представлены в табл. 1.

Таким образом, исходя из приведенных оценок, 
можно составить представление о границах числен-
ности ликвидаторов по каждой стране. Оно вряд ли 
окажется далеким от истины, но оценки будут иметь 
разбросы вплоть до десятков тысяч.

Что же касается особого контингента ликвидато-
ров — работников предприятий атомной индустрии 
и АЭС, то относительно их численности можно дать 
следующую информацию [13]. В 1989 г. в соответ-
ствующем регистре было учтено 17 579 человек 
(14 892 мужчины и 2 687 женщин). В 2003 г. число 
их уменьшилось до 11 944 человек (10 029 мужчин и 
1915 женщин), поскольку остальные выбыли из-под 
наблюдения. Большая часть регистра представлена 
мужчинами: в 1989 г. они составляли 84,7 % взросло-
го контингента (женщины 15,3 %), в 2003 г. — 84,0 % 
(женщины 16,0 %). Средний возраст мужчин-ликви-
даторов из профессионального контингента на мо-
мент пребывания в 30-километровой зоне составлял 
36,1 года, а женщин 38,8 года.

В [13] представлены также данные о неоднород-
ности этой когорты по половозрастному признаку в 
течение всего периода наблюдений (1989–2006 гг.), а 
также по накопленным дозам.

Рассмотренные неоднородности в плане демо-
графических, социальных и профессиональных ва-
риаций внутри общей когорты ликвидаторов, вкупе 
с более интенсивным контактом с радиационным 
фактором для некоторых подкогорт (профессиона-
лов-атомщиков), могут обусловливать различные 

Таблица 1
Когорты ликвидаторов в некоторых республиках бывшего СССР по данным электронных СМИ  

(дата обращения к источникам Интернета: 18.11.2014)

Контингент ликвидаторов Численность Источник

Казахстанский 31743 http://blogos.kz/blog/2766/podvig-chernobylcev-_likvidatorov_-nelzja-zabyt.html

Азербайджанский 7000 http://vyshka.azeurotel.com/arxiv/2006/16/3.htm

Молдавский 3000 http://www.salut.md/news/11684.html

Армянский 3000 http://www.golos.am/index.php?option=com_content&
task=view&id=26481&Itemid=53

Грузинский 2500 http://www.interfax.by/node/1012152

Израильский более 1000 http://izrus.co.il/obshina/article/2009-04-27/4401.html

Киргизский Нет данных http://www.for.kg/ru/news/97464/

Таджикский Нет данных http://www.fergananews.com/article.php?id=6217

Узбекский Нет данных http://fakty.ua/45721-byvshij-likvidator-posledstvij-chernobylskoj-avarii-zhitel-
uzbekistana-kuvat-primbetov-quot-ot-perebora-radiacii-mne-merecshilis-krasnye-

-yabloki-ot-zapaha-kotoryh-kruzhilas-golova-quot

784



 Saratov Journal of Medical Scientific Research. 2014. Vol. 10, № 4. 

ARMED  SERVICES  MEDICINE  AND  EMERGENCY MEDICINE

риски возникновения социально значимых заболева-
ний для представителей разных страт. В то же время 
имеется определенный комплекс радиационных и 
нерадиационных факторов, с которыми могли стал-
киваться почти все ликвидаторы-мужчины.

Эффекты тяжелых металлов и «горячих ча-
стиц»

Тяжелые металлы — значительные факторы ри-
ска серьезных патологий, причем не только печени 
и почек, но также и ЦНС [26–28]. В прошлые века су-
ществовало понятие «безумный шляпник», которое 
сформировалось на основе соответствующей про-
фессиональной патологии, возникающей вследствие 
того, что изготовление цилиндров требовало обра-
ботки ртутью (английская поговорка: «безумен, как 
шляпник» — «mad as a hatter») [29].

Между тем, хотя в начальный период после ава-
рии на ЧАЭС фактор тяжелых металлов и так на-
зываемых «горячих частиц» освещался достаточно 
широко [30–32], в последние десятилетия как в на-
учных источниках, так и в СМИ, он не только отошел 
на второй план по сравнению с радиационным, но 
даже не всегда и упоминается (исключение состав-
ляют фундаментальные монографии [7, 33]). И это 
при тех многих тоннах свинца, которые были сброше-
ны в жерло реактора в первый месяц после аварии 
[1, 7, 33].

Согласно [7], уже в июле 1986 г. Киевская област-
ная СЭС обнаружила в атмосферном воздухе свинец 
в концентрациях в 1,5–10 раз превышающих ПДК в 
Полесье и до 5 раз в Чернобыле. Несколько позже, в 
сентябре 1986 г., при исследовании проб воздуха со-
трудниками института биофизики МЗ СССР в Черно-
быле и вахтовых поселках выявлено значительное 
превышение ПДК для свинца как в одном из посел-
ков, так и на промплощадке станции (особенно высо-
кий уровень свинца оказался в машинном зале и в I и 
II энергоблоках) [7].

Как указывают авторы [7], наблюдалась высокая 
загрязненность свинцом поверхностей оборудова-
ния и строительных конструкций ЧАЭС и, особенно, 
территории станции. В помещениях машинного зала 
I и II энергоблоков максимальные уровни свинца на 
оборудовании и строительных конструкциях состав-
ляли 0,01–0,012, а на полу 0,12 мг/м2. Поверхность 
пола была загрязнена свинцом в 10 раз больше по 
сравнению с оборудованием. Более чем в 100 раз 
по сравнению с обстановкой в помещениях энерго-
блоков было загрязнено оборудование (6,0 мг/дм) и 
строительные конструкции (1,2 мг/дм) на территории 
промплощадки ЧАЭС [7].

Между тем при профессиональных воздействиях 
тяжелых металлов продемонстрированы генетиче-
ские и хромосомные эффекты как для спермы [34–
36], так и для потомства [34, 37, 38]. Это не кажется 
удивительным, поскольку эффект тяжелых металлов 
на частоту мутагенеза в различных локусах ДНК [39] 
и на частоту аберраций хромосом [40] продемон-
стрирован отчетливо.

Чернобыльские эффекты тяжелых металлов мог-
ли иметь особую специфичность, обусловленную в 
том числе тем, что они входили с состав так назы-
ваемых «горячих частиц» — частиц диспергирован-
ного вещества, образовавшегося в межгранулярных 
пустотах топливной композиции за время аварии и 
ее ликвидации. Помимо плутония, в состав «горячих 
частиц» могли входить свинец и другие химические 
соединения. Роль радионуклидных маркеров топлив-
ных частиц играли изотопы тугоплавких элементов: 

Zr, Nb, Ce, Pu, которые в условиях Чернобыльской 
аварии не встречались в составе аэрозолей конден-
сации [7, 30–33, 41].

В монографии [7] отмечается, что «горячие аэро-
зольные частицы» относятся к одному из двух сле-
дующих типов: а) к частицам с радионуклидным 
составом (в первую очередь по тугоплавким радио-
нуклидам), незначительно отличающимся от тако-
вого для усредненного изотопного состава топлива 
реактора IV блока ЧАЭС; б) к частицам, активность 
которых обусловлена легкоплавкими радионуклида-
ми (чаще всего одним-двумя).

Дозовая нагрузка для первых участников ликви-
дации аварии на ЧАЭС была обусловлена, вероятно, 
поступлением радиоактивных веществ в организм в 
виде одного из двух упомянутых видов аэрозолей. 
Это весьма продлевало период полувыведения из 
организма, в частности, для 137Cs [7]. Кроме того, в 
топливных «горячих частицах» отдельные радио-
нуклиды, включенные в топливную матрицу, могли 
не проявлять своих индивидуальных биокинетиче-
ских свойств. Они подчинялись общей с топливной 
матрицей закономерности выведения из организма 
[33].

Весьма важно отметить, что воздействие радио-
нуклидов в составе «горячих частиц» могло, как 
предполагалось, обусловливать также специфичные 
типы повреждений хромосом. Подобные частицы мо-
гут обладать очень высокой активностью и создавать 
вокруг себя высокие локальные дозы облучения [42]. 
К примеру, в ткани легких «горячие частицы» диаме-
тром 2 мкм и активностью 260 Бк обеспечивают мощ-
ность дозы на непосредственно окружающие ткани 
порядка 9 кГр/ч; на расстоянии 10 мкм — 60 Гр/ч и 
50 мкм — 1,5 Гр/ч [42, 43]. Полагают, что столь высо-
кие дозы локального облучения могут индуцировать 
в отдельных клетках множественные аберрации хро-
мосом (мультиаберрантные клетки), с чем некоторые 
авторы и связывают появление подобных цитогене-
тических повреждений у пострадавших в результате 
аварии на ЧАЭС [42, 44, 45]. Разумеется, аналогич-
ная локальная картина может иметь место и для осо-
бо выраженного повреждения клеточного микроокру-
жения входящим в состав «горячих частиц» свинцом.

Таким образом, эффекты тяжелых металлов и 
«горячих частиц» на ликвидаторов могли не только 
вызывать неспецифические нерадиационные пато-
логии печени, почек и ЦНС, но и приводить к мута-
генным и канцерогенным последствиям. Причем эти 
последствия не обязательно были обусловлены воз-
действием радиоактивного излучения как такового.

Эффекты других химических соединений
Растворители и другие органические и неоргани-

ческие соединения способны вызывать самые раз-
личные патологии как у подвергавшихся подобным 
воздействиям, так и у их потомства. Эти соединения 
при профессиональном воздействии на отцов могут 
иметь мутагенный и тератогенный эффект [46, 47]. 
Перечень химических агентов, обладающих указан-
ным действием, весьма обширен. Это и хлорвинил, и 
бензол, и хлоропрен и петролейный эфир, и этилен-
гликоль, и фенол, и стерол, и формальдегид и мно-
жество других [40, 46, 48–50].

У ветеранов Вьетнамской войны, подвергавшихся 
воздействию газа Оранж, продемонстрирована по-
вышенная частота дефектов у потомков [51].

Формальдегид способен индуцировать злокаче-
ственные новообразования [52].
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Хроническое воздействие растворителей приводит 
не только к тканевым патологиям внутренних органов, 
но и к нарушениям ментальных функций [53, 54].

Экспозиции асбестовыми частицами могут инду-
цировать рак легкого и мезотелиому [55].

Практически все названные агенты входили в 
тот множественный спектр соединений, с которыми 
сталкивались ликвидаторы аварии на ЧАЭС. Причем 
уровень экспозиции мог быть весьма высок [1, 7, 33]. 
Так, в г. Чернобыль в сентябре 1986 г. в 10,5 % проб 
атмосферного воздуха обнаружен формальдегид в 
концентрациях, превышающих ПДК. В 1986–1987 гг. 
ликвидаторы подвергались также воздействию груп-
пы и других факторов, которые возникали вследствие 
радиолиза, фотохимических реакций и в результате 
пожаров. Это ионизация воздуха (в 1000–100,000 раз 
превосходившая ПДК), озон, азотная кислота, фос-
ген и т.д. [7].

Показано, что помимо радиационного загрязне-
ния промплощадки и помещений ЧАЭС имело место 
также серьезное загрязнение химическими агентами. 
К их числу относятся следующие вещества: окись 
углерода, щавелевая кислота, двуокись азота, фор-
малин, фосген, карбомидные смолы, цианистый во-
дород, нефтешлаки, свинец (эффекты рассмотрены 
в предыдущем разделе), озон, сульфитно-спиртовая 
барда, ионные и неионные детергенты, соляная кис-
лота, бор и др. [33].

Почти все перечисленные агенты обладают 
токсическо-патогенным и/или генотоксическим эф-
фектом. Это касается алкилирующих соединений, 
нитро- и нитрозосоединений и пр. Некоторые хими-
ческие соединения, не обладающие способностью 
генерировать свободные радикалы и активные фор-
мы кислорода, в результате клеточного метаболизма 
могут активироваться и приобретать генотоксические 
свойства (пример: продукт горения бенз (а) пирен). 
Особого внимания заслуживает также такой мутаген, 
как продукт горения диоксин [47, 50].

В свете изложенного не кажется удивительным, 
что многие социально значимые патологии, считав-
шиеся специфическими для радиационного фактора 
применительно к контингенту ликвидаторов аварии 
на ЧАЭС, вызываются на самом деле сопутствующи-
ми химическими воздействиями. Это касается, как 
оказалось, даже стохастических эффектов: раков, 
лейкозов и наследственных генетических изменений 
[47, 50, 56, 57].

В данном контексте уместно привести результаты 
исследования здоровья английских подводников [58, 
59]. Хотя в этих работах не удалось найти сведений 
о типе подлодок (атомные или дизельные), следует 
учитывать, что у Великобритании атомный флот на-
считывает всего несколько единиц. Таким образом, 
публикации [58, 59] касаются, очевидно, континген-
та преимущественно дизельных субмарин. Для этой 
группы не было обнаружено превышения смертно-
сти ни от раков, ни от каких-либо иных заболеваний 
сравнительно с генеральной популяцией, но выявил-
ся избыточный риск заболеваний желудочно-кишеч-
ного тракта и, особенно, цирроза печени [58, 59]. 
Поскольку смертность от травм и отравлений после 
оставления службы у английских подводников также 
была несколько повышена, можно было бы сделать 
вывод о влиянии фактора алкоголизации (рассмо-
трен далее). Но полностью исключить роль хими-
ческого воздействия (горючесмазочные вещества и 
продукты их горения в замкнутом пространстве под-
лодки) все же нельзя. При этом на японской когорте 

пострадавших от атомных бомбардировок было вы-
явлено зависимое от оцененной дозы облучения уве-
личение частоты в том числе цирроза печени [60], но, 
вероятно, это одна из специфических особенностей 
японской нации (особо высокий уровень заболева-
ний желудочно-кишечного тракта [25]).

У российских ликвидаторов аварии на ЧАЭС в 
работе [61] также был отмечен некий тренд от дозы 
для повышения риска заболеваний органов пище-
варения, причем избыточный относительный риск 
составил 0,24. Такие заболевания занимали третье 
место среди всех причин (после патологий системы 
кровообращения и костно-мышечной системы) [62].

Психогенные факторы
Психогенный стресс и иерархия воспринима-

емых рисков у контингента ликвидаторов
Важная роль психогенного стресса в формирова-

нии последствий аварии на ЧАЭС (в том числе при-
менительно к ликвидаторам) неоднократно рассма-
тривалась в публикациях отечественных [1, 63–70] и 
зарубежных [71–78] авторов.

Существует ряд исследований, в которых обнару-
жено учащение психогенных стрессов, тревожно-де-
прессивных расстройств, астеноневротической пато-
логии и тому подобных отклонений у ликвидаторов 
[64, 67–72, 74, 76, 77]. Посттравматические стрес-
сорные нарушения, включая аномалии в социальном 
функционировании, показаны у ликвидаторов через 
15–17 лет после аварии на ЧАЭС [64]. Сходным об-
разом через 20 лет после аварии обнаружены стрес-
собусловленные познавательные и психологические 
нарушения. Частота депрессий, тревожности (осо-
бенно как симптомов посттравматического стресса) 
и необъяснимые с позиции традиционной медицины 
физические и физиологические нарушения встреча-
лись в 2–4 раза чаще по сравнению с контролем (при 
этом частота диагностированных психических пато-
логий повышена не была). Сильные эмоциональные 
стрессы обусловливают у ликвидаторов избыток суи-
цидов [74, 76, 77].

Исследователями [72] были рассчитаны риски 
психических и психосоматических расстройств у лат-
вийских ликвидаторов с 1986 по 1995 г. Относитель-
ные риски для работ разного профиля и длительно-
сти составили от 1,4 до 1,7.

В цитированных публикациях не раз подчеркива-
ется, что первичный эффект на здоровье ликвидато-
ров обусловлен психологическим стрессом. Именно 
психоневрологические синдромы дали необъясни-
мые с медицинских позиций физические симптомы, 
включая усталость, расстройство сна и настроения, 
нарушение памяти и концентрации, а также мускуль-
ную боль и/или боль в суставах [73, 76]. Указанные 
нарушения, как полагают, скорее всего не являются 
прямым эффектом облучения, поскольку отсутству-
ют соответствующие дозовые зависимости [73].

Характерно, что тревожно-депрессивные состоя-
ния у ликвидаторов имеют в своей основе постоян-
ное ожидание радиационных последствий; ухудша-
ющееся вследствие этого здоровье по замкнутому 
кругу усиливает тревожные состояния и т.д. [65–68].

Есть сведения и о сексуальных нарушениях, при-
чем их вновь связывают со стрессами психогенной 
природы. Согласно источнику, приведенному в моно-
графии [79], в генезе сексуальных расстройств у лик-
видаторов существенное значение имеют нарушения 
в гипоталамо-гипофизарной системе, на состояние 
которой, в свою очередь, оказывает негативное вли-
яние обнаруженный у них психологический стресс.
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В результате может страдать и качество спермы. 
Важно отметить, что психоэмоциональный стресс 
способен повреждать сперму (некроз, апоптоз, дис-
омия, диплоидия) [80]. Специальное исследование 
показало, что сперма изученной группы ликвидато-
ров действительно имела отклонения от нормы [81].

Понятно, что пребывание в стрессе, в его послед-
ствиях и психологическое неблагополучие ликвида-
торов с неизбежностью отражались на психоэмоци-
ональной среде в их семьях. Психогенный стресс 
вполне мог затронуть как жен ликвидаторов, так и их 
детей.

В информативной монографии Г. М. Румянцевой 
с соавторами [65] отмечается ряд принципиальных 
моментов:

«Оценка состояния здоровья пострадавших в 
радиационно-токсической катастрофе не может 
проводиться только исходя из влияния одного фак-
тора — радиационного. В случае чернобыльской 
катастрофы необходимо учитывать еще два обстоя-
тельства, оказавших не меньшее влияние на состоя-
ние психического и физического здоровья:

а) ликвидаторы, принимали участие в преодоле-
нии не просто радиационной аварии, а крупнейшей 
экологической катастрофы современности, и на них 
оказывали патогенное влияние все факторы этой 
катастрофы, в том числе и социальная оценка ката-
строфы;

б) катастрофа произошла в кризисный период 
разрушения государства, и стрессовые составляю-
щие кризиса наиболее болезненно сказались на кон-
тингентах, сенсибилизированных эффектами самой 
аварии.

Таким образом, состояние пострадавших в ра-
диационно-токсической катастрофе — это сумма 
влияния трех составляющих: радиационной, ката-
строфной и социально-экономической. Каждая из 
них объективно редуцирует психологические и со-
циальные ресурсы преодоления любого стресса. 
Потеря социально-экономического статуса, субъек-
тивно связываемая с последствиями радиационной 
аварии, потенцирует неблагоприятные эффекты для 
психического здоровья пострадавших. Только ана-
лиз всего комплекса стрессовых факторов позволяет 
определить особенности реакции на них и степень 

ущерба, нанесенного психическому здоровью вовле-
ченных» (конец цитаты [65]).

Кажется ясным, что любая из перечисленных 
в [65] составляющих вполне способна отразиться 
на учащении весьма многих социально значимых 
патологий. И действительно, ликвидаторы — та из 
групп пострадавших в результате аварии на ЧАЭС, 
у которой обнаружены наиболее выраженные нару-
шения психической адаптации [65]. В специальном 
исследовании 2006 г. [65] было изучено восприятие 
риска от радиации и психологических особенностей 
стратегии адаптации у ликвидаторов-инвалидов (по 
соматическим заболеваниям) вследствие аварии на 
ЧАЭС. Около 90 % индивидуумов считали состояние 
своего здоровья худшим, чем у сверстников, а 66 % 
значительно худшим. При этом мужчины-ликвидато-
ры оценивали свое здоровье более негативно, чем 
женщины. Характерно, что среди пострадавшего на-
селения была отмечена противоположная зависи-
мость [65], и это еще раз указывает на специфиче-
ские особенности когорты именно ликвидаторов.

Уровень психических расстройств невротического 
характера у ликвидаторов-инвалидов Москвы состав-
лял 95,5 % (случаи с выраженными психическими на-
рушениями — 57,6 %). Среднее число соматических 
заболеваний на одного больного составляло 6,1. Наи-
более распространенными являлись заболевания 
сердечно-сосудистой и цереброваскулярной сфер, 
эндокринные болезни, заболевания суставов и позво-
ночника. Среди психических нарушений преобладали 
соматизированные расстройства, что было обуслов-
лено характером самого психотравмирующего факто-
ра и указывало на тесную взаимосвязь психических 
расстройств с нарушениями соматического здоровья 
ликвидаторов. В случае выраженных клинических 
нарушений почти вчетверо возрастал показатель де-
прессии. Таким образом, даже спустя почти два деся-
тилетия после аварии радиационный риск для иссле-
дованного контингента находился на первом месте в 
ряду других витальных опасностей [65].

В весьма показательной табл. 2 (несколько моди-
фицированный в плане отображения материал взят 
из монографии [65]) представлено восприятие риска 
от различных бытовых и профессиональных факто-
ров ликвидаторами-инвалидами Москвы.

Таблица 2
Восприятие риска от радиации в ряду других витальных опасностей у ликвидаторов-инвалидов (баллы)

Витальная опасность Средний показа-
тель (отн. ед.) 

Ранговое место в ряду 
опасностей

Радиационные воздействия при ликвидации аварии на ЧАЭС и других радиа-
ционных инцидентах

3,9 1

Лишения, вызванные ростом цен 3,6 2

Все виды загрязнений окружающей среды 3,5 3

Транспортное движение 3,0 4

Преступления, связанные с насилием 2,9 5

Национальные конфликты 2,5 6

Несчастный случай в быту 2,5 7

Курение 2,3 8

Профессиональные вредности, не связанные с аварией на ЧАЭС 2,3 9

Употребление алкоголя 2,0 10

СПИД 2,0 11
П р и м е ч а н и е : *Модифицированная таблица из [65]: по сравнению с оригиналом изменены компоновка и полнота (не представлены 

стандартные отклонения).
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Из приведенного материала следует очевидная 
аберрация восприятия рисков у обследуемого кон-
тингента. Долгое время единственным признанным 
международными организациями, имеющими дело с 
радиационными воздействиями (НКДАР, МКРЗ (Меж-
дународная комиссия по радиационной защите) и 
BEIR), эффектом аварии на ЧАЭС являлись раки щи-
товидной железы у детей [1–5, 63]. В последние годы 
появился ряд работ (изданы уже после проведенно-
го в [65] психологического исследования ликвидато-
ров), в которых утверждается также об учащении ра-
ков щитовидной железы и лейкозов у ликвидаторов 
[20, 82–86] (положение вошло даже в постановле-
ние Российского комитета по радиационной защите 
(РКРЗ) [87]). Однако радиационная атрибутивность 
в данном плане, учитывая отсутствие подобных эф-
фектов при воздействии радиации в аналогичных 
дозах на взрослый нечернобыльский контингент [25, 
88], пока не представляется доказанной.

Как отмечено, основные публикации по ракам 
щитовидной железы у ликвидаторов появились по-
сле упомянутого опроса ликвидаторов-инвалидов, 
и единственными во время его проведения доказан-
ными эффектами Чернобыля были раки щитовидной 
железы у детей в пострадавших регионах. Тем не ме-
нее из табл. 2 видно, что ликвидаторы этим данным 
совокупной мировой радиационной эпидемиологии и 
радиационной медицины не доверяли. Они помеща-
ли эффекты аварии на ЧАЭС на первое место среди 
всех мыслимых опасностей. А вот факторы, имею-
щие действительную опасность в том числе для них 
самих (алкоголь и курение), оказались по рангам на 
последних местах. При этом в [65] указано, что боль-
шинство ликвидаторов, у которых проводился опрос, 
были курящими.

В [65] отмечается по данному поводу: «Указанный 
феномен может служить основой для формирова-
ния патологических психических реакций на любое 
воздействие, ассоциирующееся с этим первичным 
риском. Наиболее вероятными декомпенсирующи-
ми событиями могут стать ухудшение здоровья или 
вновь возникшие заболевания, ассоциируемые с 
этим риском, а также любые, даже минимальные и 
экономически не существенные изменения компен-
сационных мер и социальных льгот, имеющих «чер-
нобыльскую» принадлежность».

Все изложенное делает понятным повышенный 
уровень суицидов у контингента ликвидаторов, а также 
увеличенную смертность от травм и отравлений [74].

Весьма показательным кажется то, что гипоте-
за, будто профессионалы оценивают опасность по-
страдать от радиации ниже, чем непрофессионалы, 
не подтвердилась. Ликвидаторы, сталкивавшиеся с 
воздействием радиоактивных веществ в своей по-
вседневной жизни в качестве профессиональной 
вредности (т.е. в том числе работники предприятий 
атомной индустрии), «достоверно более высоко 
и единодушно оценивали опасность радиацион-
ного воздействия именно в Чернобыле, чем лица, 
имевшие другие профессиональные вредности или 
не сталкивавшиеся с ними вовсе» [65].

Вместе с тем исследования восприятия риска от 
радиации у профессиональных контингентов работ-
ников атомной индустрии немногочисленны и фраг-
ментарны, а их результаты неоднозначны. Так, рас-
сматривая различия в оценке радиационного риска 
населением и специалистами, исследователи сде-
лали заключение, что население воспринимает его 
прежде всего как риск для своего здоровья, здоровья 

своих детей и близких. Сам термин «радиационный 
риск» воспринимается как неизбежное, фатальное, 
негативное последствие от любого радиационного 
воздействия. В отличие от населения, специалисты 
подразумевают под риском вероятное, но необяза-
тельное возникновение неблагоприятных эффектов. 
Такое отличие в восприятии может быть связано в 
первую очередь с наличием вербальных и невер-
бальных образов и понятий, выработанных и при-
своенных в ходе профессиональной деятельности, 
оперируя которыми проще когнитивно переработать 
угрозу [65].

На 1999 г. в Российском государственном ме-
дико-дозиметрическом регистре было отмечено 
четырехкратное превышение уровня психических 
нарушений у участников ликвидации аварии над 
спонтанными показателями интактного населения 
того же возраста. А. П. Бирюковым и соавторами в 
2001 г. [89] продемонстрировано, что к указанному 
периоду отмечается снижение выявляемости пси-
хических расстройств. Последнее, вероятно, не от-
ражает истинного положения с распространением 
психических нарушений, поскольку у ликвидаторов-
инвалидов, учтенных в регистре, психические забо-
левания находились на третьем месте (12,6 %). Та-
кая разнонаправленность показателей психических 
нарушений объясняется скорее всего тем фактом, 
что в первичном выявлении болезней специалист-
психиатр участия не принимал, а в оценке состояния 
больного при вынесении решения об инвалидности 
участие психиатра и психолога было почти обяза-
тельным. О недостаточном участии специалистов в 
диагностике говорит и тот факт, что среди психиче-
ских расстройств каждый второй диагноз был «ней-
роциркуляторная астения», что не соответствовало 
действующей классификации.

В этом же исследовании отмечен факт, имеющий 
значение для формирования определенного класса 
психических расстройств у ликвидаторов послед-
ствий аварии на ЧАЭС: самый высокий показатель 
относительного риска возникновения и развития име-
ли цереброваскулярные заболевания [65, 89], т.е. 
одни из самых социально значимых патологий.

Социально  значимые  заболевания,  которые 
могут быть обусловлены психогенным стрес-
сом

Известна тесная ассоциация между смертностью 
от рака и уровнем депрессии [90]. Эти данные под-
тверждаются и в опытах на крысах [91]. Отмеченная 
связь не кажется удивительной, поскольку известен 
даже кластогенный эффект психоэмоционального 
стресса. К примеру, было обнаружено, что различ-
ный психоэмоциональный стресс, как для грызунов, 
так и для человека (при стрессе без психопатологий 
и без психических заболеваниях), через опосредова-
ние активными формами кислорода приводит к по-
вреждениям ДНК генома, к нарушениями репарации 
ДНК, к хромосомным и хроматидным аномалиям, 
включая аберрации, хроматидные обмены и пр., при-
чем как в делящихся, так и в неделящихся клетках 
(подробнее см. в обзоре [57]).

Влияние психоэмоционального стресса и де-
прессивных состояний на развитие сердечно-сосу-
дистых и цереброваскулярных патологий не может 
подвергаться сомнению [92, 93]. Таково же влияние 
и на возникновение патологий желудочно-кишечного 
тракта [94]. Известно влияние нервного стресса на 
рост волос и облысение, подтвержденное экспери-
ментально [95].
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Множество неспецифических патологий могут 
иметь причиной подавление системы иммунитета при 
перманентном нахождении в психоэмоциональном 
стрессе [96] (известны многолетние исследования им-
мунного статуса ликвидаторов, которые выявляют на-
рушения различных уровней значимости [63, 97]).

В работе Ю. Н. Корыстова (1997) были обнаруже-
ны корреляционные и причинные связи в том числе 
между эмоциями и развитием рака [98].

В монографии Г. М. Румянцевой с соавторами [65] 
отмечается: «Радиационная авария или инцидент 
представляют собой психическую травму со слож-
ной конфигурацией специфических травмирующих 
воздействий, выходящих за рамки обыденного чело-
веческого опыта, которая может приводить к форми-
рованию травматического дистресса в виде особой 
нозологии — посттравматического стрессового рас-
стройства, которое может утяжелять течение других 
нервно-психических и соматических заболеваний, 
снижать адаптационные возможности пострадав-
ших».

И еще [65]: «Психологические эффекты радиа-
ционных аварий носят неспецифический стохасти-
ческий характер. Специфическим (радиационным) 
является лишь содержание переживаний. Ведущий 
повреждающий фактор — совокупность информа-
ции. Подобно тому как биологические эффекты за-
висят от условий радиационного воздействия (вида 
излучения, времени, индивидуальной чувствитель-
ности и т.п.), психологические эффекты зависят от 
условий получения информации в широком смысле 
(внутренних, внешних, временных) и способности 
индивида к ее переработке».

Стресс может отражаться на нейрогуморальном 
статусе и провоцировать развитие даже тиреоидных 
патологий. Так, В. П. Антонов еще в 1987 г. [99] ука-
зывал, что главными проблемами последствий ка-
тастрофы «…являются психологические проблемы, 
последствия которых могут оказаться неизмеримо 
более неблагоприятными». Автор полагал, что даже 
тиреоидная патология, безусловно радиогенной при-
роды, требует разграничения и изучения стрессоген-
ного вклада в ее происхождение [99].

Можно сделать вывод, что практически нет таких 
заболеваний, относящихся к радиационнообуслов-
ленным, которые не могли бы в той или иной сте-
пени вызываться и психоэмоциональным стрессом. 
К примеру, у ветеранов подразделений особого ри-
ска наблюдается спектр соматических заболеваний 
[100], вполне сходный с зарегистрированным у лик-
видаторов [61]. Это не должно, конечно, удивлять, 
поскольку среди контингента особого риска имеют-
ся многочисленные группы с воздействием радиа-
ционного фактора: участники ядерных испытаний 
на Семипалатинском и Новоземельском полигонах, 
участники Тоцких войсковых учений с применением 
ядерного оружия, ликвидаторы радиационных ава-
рий на атомных подводных и надводных кораблях, 
сборщики ядерных зарядов, лица, работавшие с бо-
евыми радиоактивными веществами, участники лик-
видации других ядерных аварий или испытаний и пр. 
[100]. Однако сходный спектр патологий выявляется 
и у особых контингентов, с радиационным фактором 
никак не контактировавших, таких, к примеру, как 
спасатели и специалисты противопожарной службы 
России [101].

Психоэмоциональный стресс и вызываемые им 
соматические заболевания могут обусловливать 

также несколько ускоренное старение ликвидаторов 
[102–104].

Социальные факторы в постперестроечный 
период

Отчасти этот вопрос уже затрагивался при изло-
жении исследований Г. М. Румянцевой с сотрудника-
ми [65].

Ведущими российскими авторами признается 
весьма важная роль нерадиационных, социальных 
факторов как атрибутов риска различных патоло-
гий, связываемых с аварией на ЧАЭС.Ильин Л. А., 
1996 [1]:

«Административные, политические, социальные, 
нравственные, этические, экономические и многие 
другие стороны жизни нашего общества оказались, 
по существу, в орбите этой катастрофы и проявились 
полностью и недвусмысленно».

«…Необходима предельная объективность и 
честность, так как вопросы заболеваемости, наряду 
с сугубо медицинскими аспектами, во многих случаях 
приобрели и явную социальную окраску».

«…Все это способствует появлению и проявле-
нию целого ряда отклонений в состоянии физическо-
го и психического здоровья у многих людей, которые 
однозначно увязываются с губительным действием 
облучения, обусловленного Чернобылем. Все это 
усугубляется сложнейшей социально-психологиче-
ской обстановкой, возникшей в связи с событиями 
после аварии. Множество людей оказалось в состо-
янии перманентного стрессового воздействия самых 
разнообразных, взаимоутяжеляющих факторов».

«Все иные формы патологии, прямая зависи-
мость которых с воздействием излучения современ-
ной наукой не доказана (по крайней мере на данный 
момент), требуют в принципе аналогичного популя-
ционного подхода и длительного периода наблюде-
ния. Главное то, что в этих случаях необходим все-
сторонний анализ влияния множества факторов как 
общемедицинского, так и социально-экономического 
характера. К их числу следует отнести влияние пси-
хоэмоциональных, стрессовых факторов, качества 
питания, экологической обстановки, состояния меди-
цинской помощи, социальной обеспеченности и за-
щищенности людей и многое другое».

Ярмоненко С. П., 2006 [63]: «Социальные и эко-
номические лишения в загрязненных районах усили-
ли реакцию на стрессорные факторы, что привело 
к учащению психосоматических симптомов, однако 
при этом не отмечалось корреляции с уровнем за-
грязнения. Снижение самооценки сделало многих 
пострадавших функционально неспособными ре-
шать сложные социальные и экономические про-
блемы, а их неудовлетворительная психологическая 
адаптация еще в большей степени снизилась… В 
большой степени все перечисленное относится и к 
ликвидаторам, особенно к тем, кто ранее не имели 
профессионального контакта с ионизирующим излу-
чением. В результате среди населения и ликвидато-
ров повысилась частота несчастных случаев (травм, 
дорожных происшествий, самоубийств, алкогольных 
отравлений и внезапных смертельных исходов по не-
выясненным причинам) по сравнению с населением 
областей, не затронутых аварией».

Гуськова А. К. и др., 2011 [105]: «Еще более зна-
чимыми становятся сопряженные с аварией не-
радиационные факторы у участников ликвидации 
последствий аварии и у населения в целом: соци-
ально-экономические трудности, психологическая 
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напряженность и дефекты информационного обе-
спечения».

О социальных аспектах последствий аварии на 
ЧАЭС для здоровья пострадавшего населения и лик-
видаторов упоминается и в соответствующих доку-
ментах НКДАР [3, 4]. Есть аналогичные утверждения 
в публикациях зарубежных авторов («После аварии 
на ЧАЭС бедность и [эмоциональное] напряжение 
создают большую угрозу, чем радиация» [106]).

Неудивительно поэтому возможное возрастание 
частоты наиболее социально значимых заболеваний 
как у населения загрязненных после аварии на ЧАЭС 
территорий [3, 4, 63], так и у ликвидаторов [12, 13, 61, 
107]. Это возрастание может быть никак не связано с 
собственно лучевым воздействием.

Фактор алкоголизации
В последнее десятилетие алкогольная экспо-

зиция признана не имеющей мутагенного эффекта, 
поскольку в экспериментах на клетках бактерий и 
млекопитающих этанол не проявил генотоксического 
мутагенного действия. В большинстве опытов in vivo 
не было и повышения частоты хромосомных наруше-
ний [108]. Тем не менее имеется много фактов рож-
дения у отцов-алкоголиков аномального потомства. 
Подобных примеров, вероятно, можно привести в 
любом желаемом количестве, поэтому далее рас-
смотрены только некоторые из них.

Алкоголь приводит к анеуплоидии спермы [109].
У потомства хронических алкоголиков снижена 

способность к радиоадаптивному ответу [110]. Это 
указывает в первую очередь на молекулярные де-
фекты в репарации ДНК [111]. В результате дети ал-
коголиков обладают повышенной чувствительностью 
к воздействию генетических, тератогенных и прочих 
факторов окружающей среды [112].

Значительный массив исследований указывает 
на психические и ментальные нарушения у детей 
алкоголиков. Механизм связан, вероятно, с влияни-
ем на развивающийся мозг. Так, для потомков крыс, 
подвергавшихся хроническому воздействию этано-
ла, продемонстрирована увеличенная активность в 
клетках мозга гена c-fos [113].

В опытах на собаках показано, что воздействие 
на кобелей алкоголя за 12–24 часа до спаривания 
приводит к рождению низкорослых щенков меньшего 
веса, с повышенной смертностью помета. В потом-
стве имелись отклонения в статях и рефлексах, по-
вышенная пугливость и агрессивность [114].

Аналогичным образом для потомков отцов с 
алкогольной зависимостью показана негативная 
эмоциональность, агрессивность, склонность к на-
сильственным действиям, стрессорные реакции, 
отчужденность и более низкий достаток. В детстве 
такие потомки испытывают ментальные проблемы, 
а в зрелости имеют большую частоту трудностей в 
семьях и чаще страдают алкоголизмом [115–117].

Развивать здесь далее тему относительно упо-
требления ликвидаторами алкоголя не представля-
ется уместным, тем более что этот вопрос поднимал-
ся не раз [105]. В качестве единственного примера 
приведем только работу 2010 г. Синдром алкоголь-
ной зависимости и проблемы с алкоголем были вы-
явлены у 44 % обследованных ликвидаторов [118].

Можно вспомнить также рассмотренные данные 
об увеличенной частоте цирроза печени у английских 
подводников. Авторы работ указывают, что такие эф-
фекты могут быть не связаны с факторами окружа-
ющей среды на подводных лодках [58, 59] (т.е. в том 
числе с горючесмазочными материалами). В связи с 

этим на первый план выходит, вероятно, повышен-
ная алкоголизация как следствие стрессорных воз-
действий.

Фактор тяжелого (заядлого) курения
Курение табака является зачастую недооценен-

ным, но очень важным фактором в этиологии сердеч-
но-сосудистых заболеваний. По оценкам, курение 
вызывает столько же или больше сердечно-сосуди-
стых смертей, чем смертей от рака легкого [119].

В экспериментах на плоде мышей продемонстри-
рован кластогенный эффект (по частоте микроядер) 
табачного дыма [120]. У курящих отцов обнаружена 
трансгенерационная передача бензопирена в эмбри-
он [121]. Это впечатляющий эффект чисто наслед-
ственной передачи очень канцерогенного токсикан-
та. И в самом деле, по некоторым данным, курение 
отцов увеличивает частоту выхода опухолей у потом-
ства [122], а также обладает тератогенным эффек-
том [123].

Выкуривание по 20 сигарет в день в течение по 
крайней мере двух лет приводит к увеличенной ча-
стоте анеуплоидии спермы у молодых людей [124].

Все это может являться следствием эффекта 
продуктов курения на молекулярном уровне. К при-
меру, эти продукты формируют ломкие участки хро-
мосом (fragile sites), особенно чувствительные к ге-
нотоксическим воздействиям [125–127]. Спонтанный 
уровень наиболее важных в плане канцерогенеза по-
вреждений ДНК в клетках — двунитевых разрывов — 
под воздействием экстракта из сигаретного смога 
оказывается повышенным [128]. Регистрируется, со-
ответственно, усиленный апоптоз подобных клеток 
[128–130]. Кометный анализ ДНК показал, что удель-
ный вклад материала в хвостах комет (т.е. степень 
поврежденности указанной молекулы) в лимфоцитах 
курильщиков существенно выше [131].

В весьма показательном исследовании Шанты-
ря И. И. [132] продемонстрирована зависимость ча-
стоты различных хронических патологий от курения 
у работников предприятия Санкт-Петербурга с еже-
годной диспансеризацией. Данные представлены в 
табл. 3.

Таблица 3
Распределение обследованных лиц предприятия Санкт-

Петербурга по группам здоровья среди курящих  
и некурящих (%) [132]

Отношение  
к курению

Здоровые и практиче-
ски здоровые

Имеющие хронические 
заболевания

женщины мужчины женщины мужчины

Курят 13 29 87 71

Не курят 31 51 69 49

Наконец, курение может провоцировать даже па-
тологии щитовидной железы [133]. Имеется опреде-
ленная зависимость от дозы (выкуриваемых сигарет) 
между потерей сывороточного тиротропина с после-
дующим увеличением свободных сывороточных T4 и 
T3 вследствие индуцирования через симпатическую 
нервную систему, причем эффект не зависит от йод-
ной обеспеченности. Курильщики более склонны к 
образованию нетоксического зоба щитовидной же-
лезы и многоузловых образований, по крайнее мере 
в йододефицитных регионах. Курение снижает сте-
пень зависимости от дозы облучения частоты рака 
щитовидной железы (в особенности папиллярной 
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формы), смазывая, таким образом, радиационный 
эффект. Хотя никотин и уменьшает риск аутоиммун-
ного тиреоидита (показано в том числе на животных), 
тем не менее у курильщиков увеличена частота ги-
пертиреоидизма [133].

Приведенные данные заставляют подвергнуть 
сомнению радиационную атрибутивность для раков 
щитовидной железы у ликвидаторов, об учащении 
которых сообщалось в последние годы [20, 82–87].

Эффект скрининга
Скрининг (повышенная частота обследования 

того или иного контингента и/или его более углублен-
ное обследование [23–25]) способен в некоторых 
случаях быть единственной причиной якобы повы-
шенной частоты той или иной соматической патоло-
гии по сравнению с генеральной популяцией. В [24] 
указывается, что, помимо прочего, «иллюзия возни-
кает вследствие согласованного влияния нескольких 
систематических ошибок (bias)»:

— смещение от участия добровольцев (примени-
тельно к проблеме патологий ликвидаторов неакту-
ально);

— смещение от раннего диагноза;
— смещение от выявления медленно развиваю-

щихся случаев;
— смещение от более углубленного и учащенно-

го исследования.
Сообщалось, в частности, о гипердиагностике 

патологий щитовидной железы при углубленном 
скрининге, с чем не в последнюю очередь связыва-
ют неуклонный рост, в частности, раков щитовидной 
железы почти во всех странах мира [134, 135].

Признается также очень значительный эффект 
скрининга применительно к ракам щитовидной желе-
зы у детского контингента и после аварии на ЧАЭС: 
индекс может достигать 2,5 [136]. Что же касается дру-
гих патологий щитовидной железы, то в специальном 
исследовании А. В. Рожко с соавторами (2010) [137] 
были оценены следующие краткосрочные эффекты 
скрининга: для рака щитовидной железы 1,52; для не-
токсического узлового зоба 2,39; для нетоксического 
диффузного зоба 2,39, для аутоиммунного тиреоиди-
та 3,69. К концу же восьмилетнего периода наблюде-
ния выраженность эффекта снизилась и составила: 
для рака щитовидной железы 1,0; для нетоксического 
узлового зоба 1,64; для нетоксического диффузного 
зоба 1,03; для аутоиммунного тиреоидита 2,07.

Очевидно, что для ликвидаторов аварии на 
ЧАЭС, с их частыми обследованиями, эффект скри-
нинга должен быть выражен в весьма значительной 
степени.

Заключение. Представленный материал пока-
зывает, что конкретно на ликвидаторов аварии на 
ЧАЭС действовал уникальный (невиданный в таком 
комплексе ни до, ни явно после) комплекс различ-
ных нерадиогенных факторов (вкупе с радиогенны-
ми). Эти факторы, как правило, имели значительную 
агрессивность и интенсивность, в отличие от ради-
ационного воздействия для большинства субъектов. 
(Действительно, большинство ликвидаторов России 
накопили дозы порядка 0,1–0,2 Гр, и только для еди-
ниц процентов от всего контингента реконструиро-
ванные дозы превышали 0,25 Гр [1, 2, 6, 56, 102]. Эти 
дозы в большинстве своем не дают оснований для 
утверждений об ощутимом риске радиационно обу-
словленных заболеваний как стохастического, так и 
детерминированного характера [3–5, 88, 92, 138].)

Можно привести следующую суммарную сводку 
таких факторов:

— демографическая, социальная и профессио-
нальная неоднородность группы, обусловливающая 
дифференциацию рисков для здоровья;

— эффекты тяжелых металлов и «горячих ча-
стиц»;

— эффекты растворителей и других химических 
соединений органической и неорганической природы;

— психогенный стресс;
— социальные факторы в постперестроечный 

период;
— фактор алкоголизации;
— фактор тяжелого (заядлого) курения;
— эффект скрининга.
Для субкогорты ликвидаторов — работников 

предприятий атомной индустрии — воздействие не-
которых факторов могло быть выражено в более 
значительной степени. Это касается не только ради-
ационного, но также, отчасти, и психогенного факто-
ра. Ранее уже отмечалось, что ликвидаторы-профес-
сионалы «достоверно более высоко и единодушно 
оценивают опасность радиационного воздействия 
именно в Чернобыле, чем лица, имевшие другие 
профессиональные вредности или не сталкивавши-
еся с ними вовсе» [65].

Вполне возможно, что все это обусловливает 
априори и большую тяжесть некоторых соматиче-
ских, социально значимых патологий у контингента 
ликвидаторов, никак не обусловленную воздействи-
ем облучения как такового. Но весь указанный ком-
плекс факторов сформировался все же в результате 
именно аварии на ЧАЭС, и развившиеся патологии 
в значительной степени могут быть связаны с этой 
аварией как с причиной (не обязательно в плане об-
лучения). Поэтому контингент ликвидаторов должен 
находиться на постоянном и особом контроле приме-
нительно к состоянию их здоровья, а также на особо 
углубленном изучении.

Изложенный материал может быть полезен при 
интерпретации последствий для здоровья ликвида-
торов аварии 2011 г. на АЭС «Фукусима-1» [139], где, 
по всей видимости, эффект некоторых нерадиацион-
ных факторов (в частности, стресса, токсических и 
генотоксических химических соединений) также дол-
жен быть велик.
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Цель: биологическая индикация дозы у группы сотрудников Министерства по чрезвычайным ситуациям 
России, принимавших участие в работах в Японии в связи с аварией на АЭС Фукусима-1, и нескольких журна-
листов, освещавших это событие. Материал и методы. Осуществлен анализ аберраций хромосом в культу-
рах лимфоцитов периферической крови 46 человек. Результаты. Только у 3 человек частота хромосомных 
повреждений превысила фоновые значения, при этом их характер свидетельствовал об облучении в пред-
шествующих поездке ситуациях. Заключение. Отсутствует существенное переоблучение данного контингента 
во время его пребывания в Японии, однако необходимо выполнять предварительный анализ аберраций хро-
мосом, если предполагается осуществление биологической индикации дозы при возвращении людей из зоны 
возможного облучения.

Ключевые слова: культура лимфоцитов периферической крови, аберрации хромосом, облучение, Фукусима-1.

Nugis VYu, Kozlova MG. Cytogenetic examination of persons working in the area of radiation accident at the 
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Purpose: biological dose indication of employees of the Ministry of Emergency Situations of Russia who took part in 
the work in Japan in connection with the accident at Fukushima-1 NPP and several journalists covering this event. Ma-
terial and methods. The analysis of chromosomal aberrations in peripheral blood lymphocyte cultures of 46 people was 
performed. Results. The frequency of chromosomal damages exceeded background levels in only 3 people, and aber-
ration character testified irradiation in previous situations. Conclusion. The significant overexposure of these workers 
during they stayed in Japan is absent, however it is necessary to perform a preliminary analysis of chromosome aber-
rations if you intend to exercise of biological dose indication after returning of people from areas of potential exposure.

Key words: peripheral blood lymphocyte culture, chromosome aberrations, irradiation, Fukushima-1.

1Введение. Цитогенетический анализ культур 
лимфоцитов периферической крови является обще-
признанным способом биологической индикации 
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дозы, что отражено в периодически обновляемых ме-
тодических рекомендациях МАГАТЭ [1, 2]. Необходи-
мость использования данного подхода обусловлена 
возможностью случайного облучения как профессио-
нальных работников, так и обычных граждан в усло-
виях, когда отсутствуют аварийные дозиметры, а на-
дежность физических расчетов зависит от точности 
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показаний пострадавших. Несмотря на определен-
ные трудности, связанные с характером и режимом 
облучения, подсчет аберраций хромосом достаточно 
хорошо зарекомендовал себя в случаях аварийного 
воздействия в дозах, вызывающих развитие острой 
лучевой болезни. Однако в большинстве случаев, 
которые приходится расследовать при подозрении 
на радиационное поражение, речь идет о гораздо 
меньших величинах доз. В последнее время, в осо-
бенности в связи с аварией на Чернобыльской АЭС и 
последующих событий в Японии, именно этот диапа-
зон доз привлекает большое внимание со всех точек 
зрения, включая биологическую «дозиметрию».

Цель: осуществление цитогенетической индика-
ции факта возможного радиационного воздействия и 
оценки величины его дозы у граждан России, рабо-
тавших в зоне аварии на АЭС Фукусима-1 в Японии.

Материал и методы. Исходным материалом для 
исследования послужила венозная кровь группы со-
трудников Министерства по чрезвычайным ситуаци-
ям (МЧС) России, принимавших участие в работах в 
Японии в связи с аварией на АЭС Фукусима-1, про-
изошедшей 11.03.2011 г., и нескольких журналистов, 
освещавших это событие.

В целом обследуемые лица находились в команди-
ровке примерно неделю, начиная с 14.03.2011 г. Забор 
венозной крови был произведен в ближайшие сроки по-
сле прибытия сотрудников МЧС (38 человек) из Японии 
24.03.2011 г. Кровь от журналистов (8 человек) была 
получена на 4 дня позже. Поэтому для решения по-
ставленной цели был использован классический метод 
окрашивания препаратов хромосом с последующей 
регистрацией, аберраций хромосом преимуществен-
но нестабильного типа с дицентриками в качестве ос-
новного индикатора величины радиационного воздей-
ствия. Этот подход является наиболее эффективным 
в ближайшие сроки после облучения, хотя нижним по-
рогом его чувствительности для редкоионизирующего 
излучения считается доза 10 сЗв (100 мЗв) [1, 2].

Лимфоциты периферической крови культивиро-
вали по нашему варианту стандартной методики [1, 

2] при температуре 37оС в среде IRMP-1640 (9 мл) 
с добавлением фитогемагглютинина (ФГА) (фирма 
«ПанЭко», Россия) и антибиотиков стрептомицин и 
пенициллин (растворены предварительно в среде). 
Время инкубации культур составляло 50 ч. В наших 
условиях культивирования в эти сроки при исполь-
зовании FPG-методики наблюдались метафазы пре-
имущественно только в первом митозе. За 2,5 ч до 
конца инкубации в культуральную среду добавляли 
колхицин (0,5 мкг/мл). Гипотонию осуществляли с по-
мощью 0,075 М KCl. Клетки фиксировали охлажден-
ной смесью метанола и ледяной уксусной кислоты в 
объемном соотношении 3:1. Затем производили сме-
ну фиксатора (центрифугирование) еще два раза. 
Полученную взвесь раскапывали на чистые охлаж-
денные стекла, которые высушивали на термоплате.

После выполнения классической окраски препа-
ратов хромосом по методу Гимза производили под-
счет аберраций в клетках, содержащих 45–46 хро-
мосом, учитывая аберрации хромосомного (парные 
фрагменты, дицентрики, центрические и ацентри-
ческие кольца, атипичные хромосомы) и хроматид-
ного (одиночные фрагменты, хроматидные обмены) 
типов.

Стандартную ошибку среднего значения рассчи-
тывали, исходя из предположения о нормальном 
распределении вариант в генеральной совокупности. 
Межгрупповое сравнение средних частот осущест-
вляли с использованием стандартного t-критерия 
Стьюдента с помощью пакета статистических про-
грамм Statistica 6.0. Для сравнения обнаруженных 
уровней аберраций хромосом с фоновыми значения-
ми у отдельных индивидуумов использовали точный 
критерий Фишера [3]. Критический уровень значимо-
сти принимали равным 0,05. В качестве контрольных 
частот взяты результаты исследований в нашей ла-
боратории, опубликованные в работе [4] (в данной 
статье обозначена как лаборатория № 7).

Результаты. Результаты цитогенетического об-
следования указанной группы работников представ-
лены в таблице.

Таблица
Количество аберрантных клеток и аберраций хромосом в культурах лимфоцитов периферической крови  

у сотрудников МЧС и тележурналистов, командированных в Японию в связи с аварией на АЭС Фукусима-1
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(на 100 клеток) 

Аберрации хромосомного типа  
(на 100 клеток) 

процент 
абер-
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клеток

парные 
фрагмен-

ты
дицент-

рики
центри-
ческие 
кольца

ацентри-
ческие 
кольца

атипич-
ные хро-
мосомы

процент 
абер-

рант ных 
клеток

хро  ма-
тид ные 
фраг-
менты

хро ма-
тид ные 
об ме ны

Сотрудники МЧС

1 А. В. А. 335 0,30 0,30 0 0 0 0 0 0 0

2 Б. А. В. 391 0,26 0,26 0 0 0 0 0 0 0

3 Г. А. В. 867 0,58 0,23 0 0 0,12 0,23 0 0 0

4 Г. С. Л. 442 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 Д. Р. А. 770 0,13 0,13 0 0 0 0 0,13 0,13 0

6 Д. А. В. 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 Д. Д. В. 610 0,33 0,16 0 0 0 0,16 0 0 0

8 Д. Г. В. 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 Е. В. В. 282 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 К. И. Н. 156 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 К. Е. С. 251 0,40 0 0 0 0 0,40 0 0 0
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Обсуждение. Как видно из таблицы, у 19 человек 
(№ 4, 6, 8–10, 13, 14, 17, 20–22, 24, 26, 28, 29–31, 33, 
34) аберрации хромосом ни хромосомного, ни хрома-
тидного типов не обнаружены вообще. У 11 обследо-
ванных (№ 1, 2, 5, 15, 16, 18, 19, 27, 36, 37, 38) были 
зарегистрированы парные и/или хроматидные фраг-
менты, которые не относятся к индикаторам радиаци-
онного воздействия [1, 2]. В целом средние частоты 
(на 100 проанализированных метафаз) всех хрома-
тидных аберраций, парных фрагментов и их суммы 
были, как ни странно, статистически значимо ниже в 
группе обследования по сравнению с лабораторным 
контролем (0,041±0,017; 0,129±0,031 и 0,170±0,041 
против 0,722±0,117; 0,611±0,100 и 1,292±0,200 при 
t=4,31; 4,76 и 5,71, числе степеней свободы df=73, 
р=0,000049; 0,000009 и 0,0000001 соответственно). 
Причины этого различия остаются не ясными.

У 2 человек (№ 32, 39) наблюдалось по 1 мета-
фазе, содержащей 1 дицентрик с сопутствующим 
парным фрагментом. Заметим, что про индивидуу-
ма № 39 известно, что он какое время был в зоне 
аварии на Чернобыльской АЭС. У 4 человек (№ 7, 
11, 23, 35) зарегистрировано по 1 метафазной клет-
ке с 1 атипичной хромосомой. Хотя дицентрики и 
атипичные хромосомы и относят к индикаторам ра-
диационного воздействия, однако у каждого инди-
видуума это были единичные находки, что в соот-
ветствии с рекомендацией Медицинской технологии 
№ ФС-2007/015-У [3] не позволяет сделать вывод о 
наличии факта переоблучения. У обследованного 
Г. А. В. (№ 3) общая частота хромосомных аберраций 
не выходила за рамки размаха колебаний фоновых 
значений, однако частота аберраций хромосом — 
индикаторов радиационного воздействия (в данном 
случае 2 атипичных хромосомы и 1 ацентрическое 
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менты

хро ма-
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12 К. Д. Н. 402 0,25 0,50 1,00 0 0 0,50 0 0 0

13 К. А. А. 455 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 К. А. Л. 279 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 К. А. А.2 615 0 0 0 0 0 0 0,33 0,33 0

16 М. П. Н. 293 0,34 0,34 0 0 0 0 0 0 0

17 Н. С. Н. 178 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18 Н. А. А. 321 0,31 0,31 0 0 0 0 0 0 0

19 О. Х. Б. 288 0,35 0,35 0 0 0 0 0 0 0

20 П. С. В. 166 0 0 0 0 0 0 0 0 0

21 П. Д. Т. 362 0 0 0 0 0 0 0 0 0

22 П. М. Н. 112 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23 П. М. В. 654 0,15 0 0 0 0 0,15 0,15 0,15 0

24 П. А. А. 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25 П. И. Ф. 535 0,75 0,56 0,93 0 0 0 0,19 0,19 0

26 С. В. А. 319 0 0 0 0 0 0 0 0 0

27 С. С. И. 555 0 0 0 0 0 0 0,18 0,18 0

28 Х. С. И. 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0

29 Х. И. Е. 470 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30 Ц. В. Л. 549 0 0 0 0 0 0 0 0 0

31 Ч. А. А. 161 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Журналисты

32 А. В. А.2 302 0,33 0 0,33 0 0 0 0 0 0

33 Б. А. А. 376 0 0 0 0 0 0 0 0 0

34 В. А. А. 572 0 0 0 0 0 0 0 0 0

35 Л. Е. В. 435 0,46 0,23 0 0 0 0,23 0,23 0,23 0

36 М. И. Я. 539 0,56 0,56 0 0 0 0 0,37 0 0,37

37 М. С. А. 284 0,35 0,35 0 0 0 0 0 0 0

38 П. А. П. 315 0,63 0,63 0 0 0 0 0 0 0

39 С. В. Н. 218 0,46 0 0,46 0 0 0 0 0 0

Окончание табл.
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кольцо) — несколько превышала спонтанный уро-
вень (р=0,043) и могла свидетельствовать, учитывая 
наличие стабильных перестроек (атипичные хромо-
сомы), о перенесенном в прошлом переоблучении, в 
том числе и от медицинских источников, в небольших 
дозах, явно не превышающих 1 Зв. Это мнение осно-
вано на результатах наших собственных цитогенети-
ческих исследований участников ликвидации аварии 
на Чернобыльской АЭС в отдаленные сроки после 
облучения [5]. При этом средние частоты (на 100 
проанализированных клеток) дицентриков, атипич-
ных хромосом и их суммы в группе командирован-
ных в Японию статистически значимо не отличались 
от контрольных величин (0,070±0,037; 0,043±0,018 
и 0,113±0,047 против 0,056±0,039; 0,056±0,039 и 
0,111±0,053 при t=–0,266; 0,301 и –0,023, числе сте-
пеней свободы df=73, р=0,791; 0,764 и 0,982 соот-
ветственно). Однако в данном случае формальный 
расчет по средним величинам скрыл неожиданные 
цитогенетические находки.

Так, у обследованного К. Д. Н. (№ 12) обнаруже-
на 1 метафаза, содержавшая 4 дицентрика с ассо-
циированными парными фрагментами, 2 свободных 
парных фрагмента и 2 атипичные хромосомы. Ана-
логично у обследованного П. И. Ф. (№ 25), наряду 
с 1 клеткой, включавшей 1 дицентрик и ассоцииро-
ванный парный фрагмент, также была обнаружена 
1 метафаза, содержавшая 4 дицентрика с ассоции-
рованными фрагментами и 1 свободный фрагмент. 
Нахождение таких единичных клеток, содержащих по 
нескольку дицентриков, явно не относится к понятию 
нормы и характерно для действия a-излучателей. 
Однако при аварии на АЭС Фукусима-1 произошел 
выброс главным образом бета-гамма-излучателей 
(131I, 134Cs, 137Cs, 133Xe и некоторых других) [6–8]. Поэ-
тому для этих 2 лиц необходимо исключить предыду-
щее пребывание на других возможно загрязненных 
радионуклидами территориях или работу на соответ-
ствующих предприятиях. К сожалению, нам это вы-
яснить не удалось.

Японские исследователи приводят следующие 
данные относительно первых цитогенетических ис-
следований культур лимфоцитов периферической 
крови у 12 рабочих, занимавшихся восстановитель-
ными работами непосредственно на АЭС Фукуси-
ма-1, т.е. на самой радиационно опасном участке. 
Дозы, оцененные по дицентрикам, варьировали у 
них от 0 до 167 мЗв, составляя в среднем 78 мЗв [9]. 
Эти данные были хорошо согласованы с показания 
персональных дозиметров (коэффициент корреля-
ции равнялся 0,89 при р<0,01). В другой работе [10] 
выполнен цитогенетический анализ у 265 посетите-
лей (между 21 мартом и 15 июнем 2011 г.) зоны ава-
рии. Они были в основном журналистами и спасате-
лями. У 31 из них частота дицентриков превышала 
свое максимальное значение в контрольной группе 
(3,5 на 1000 клеток). В этой группе с большим числом 
дицентриков частота последних варьировала от 4 до 
18 на 1000 клеток. При этом оказалось, что у 2 лиц с 
наибольшей частотой дицентриков незадолго до по-
ездки была осуществлена радиационная или радио-
нуклидная терапия по поводу рака. Другие двое из 
данной группы подвергались многократным процеду-
рам компьютерной томографии (КТ). Еще 26 человек 
со слегка увеличенной частотой дицентриков также 
имели в анамнезе более частые КТ-обследования, 
чем лица, вошедшие в группу обследованных с низ-
кой частотой дицентриков или в контрольную группу. 
Когда индивидуумы с такой специфической историей 

медицинского воздействия были исключены из ана-
лиза, то частоты дицентриков в группе посетителей 
аварийной зоны и в контрольной группе оказались 
статистически значимо не различимы. Также было 
выполнено цитогенетическое исследование у посто-
янных жителей городов Токио и Ниигаты через 1 год 
после аварии [11]. При сравнении с контрольной 
группой из г. Бейджинга (Китай) было показано, что 
у представителей обеих популяций величины частот 
дицентриков + центрических колец были примерно 
одинаковы. Правда, частота ацентриков (не счита-
ются общепринятыми индикаторами радиационно-
го воздействия) была значимо выше в тестируемой 
популяции. Авторы рассуждали о возможной связи 
этого явления с действием низких доз облучения, од-
нако, с нашей точки зрения, данный факт обусловлен 
нерадиационными различиями в образе жизни япон-
цев и китайцев.

В целом же считаем, что приведенные сведения 
из научной литературы хорошо согласуются с резуль-
татами, полученными нами.

Заключение. Таким образом, следует сделать 
вывод об отсутствии существенного переоблучения 
обследованного контингента работников МЧС и жур-
налистов во время его пребывания в Японии в зоне 
аварии на АЭС Фукусима-1. Однако для целей цито-
генетической индикации дозы оптимальным пред-
ставляется делать анализы не только после пребы-
вания людей в регионах радиационного риска, но и 
до их вхождения в такие районы.

Конфликт интересов не заявляется. Работа фи-
нансировалась из бюджета по теме НИР.
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Шинкарев С. М., Гаврилин Ю. И., Андросова А. А. Учет вклада гамма-излучения инкорпорированных радиону-
клидов цезия при интерпретации результатов радиометрического обследования жителей для оценки содержания 
радиоактивного йода в щитовидной железе после радиационной аварии на АЭС. Саратовский научно-медицинский 
журнал 2014; 10 (4):  800–804.

Цель: на примере анализа результатов массовых радиометрических обследований щитовидной железы у 
жителей после аварии на ЧАЭС детально рассмотреть значимость вклада гамма-излучения радиоактивных 
изотопов цезия в измеряемую мощность дозы над щитовидной железой (ЩЖ) и получить эмпирические со-
отношения для учета этого вклада при интерпретации результатов обследования. Материал и методы. Для 
оценки вклада гамма-излучения радиоактивных изотопов цезия в измеряемую с помощью радиометрических 
приборов мощность дозы над ЩЖ проведены модельные расчеты для типовых вариантов поступления радио-
нуклидов в организм жителей, проживавших в загрязненной местности после Чернобыльской аварии. При этом 
рассматривались два наиболее значимых пути поступления: 1) ингаляционный и 2) пероральный с коровьим 
молоком. Результаты. Согласно полученным оценкам вклад радиоактивных изотопов цезия в результат из-
мерения мощности дозы над щитовидной железой в течение первых 20 дней не превышает 20 % для жителей 
южных районов Гомельской области и 30 % для жителей Могилевской области. Спустя 60 дней после аварии 
этот вклад составит (50–80) % для жителей южных районов Гомельской области и (80-95) % для жителей Моги-
левской области. Заключение. Для периода массовых измерений в южных районах Гомельской области (вторая 
половина мая) учет вклада инкорпорированных изотопов цезия относительно незначим, а для Могилевской 
области (конец мая) он существен. В июньских 1986 г. измерениях учет вклада инкорпорированных изотопов 
цезия актуален для жителей на всей территории Белоруссии.

Ключевые слова: радиоактивный йод, радиоактивные изотопы цезия, Чернобыльская авария, щитовидная железа, население.

Shinkarev SM, Gavrilin YuI, Androsova AA. Estimation of the contribution of gamma-emission of incorporated cesium 
radioisotopes in interpretation of the results of the public survey to assess the thyroidal iodine content following a radia-
tion accident at the nuclear power plant. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2014; 10 (4):  800–804.

Aim. A detail consideration has been done to assess an importance of the contribution of gamma-emission of in-
corporated cesium radioisotopes to the exposure rate measured near the thyroid by the public survey for following the 
Chernobyl accident. Empirical ratios have been derived to take into account that contribution under interpretation of 
the results of survey meter monitoring of the public. Materials and methods. Model calculations for typical radionuclide 
intake by the residents living in contaminated territories after the Chernobyl accident have been carried out in order 
to assess the contribution of gamma-emission of incorporated cesium radioisotopes to the exposure rate measured 
near the thyroid by the survey. Under such calculations two the most important modes of intake have been considered: 
1) inhalation and 2) ingestion with cow milk. Results. According to the estimates received the contribution of gamma-
emission of incorporated cesium radioisotopes to the exposure rate measured near the thyroid during the first 20 days 
does not exceed 20 % for the residents of southern areas of Gomel region and 30 % for the residents of Mogil’yov 
region. During 60 days following the accident that contribution is estimated to be within (50-80) % for the residents 
of southern areas of Gomel region and (80-95) % for the residents of Mogil’yov region. Conclusion. For the period of 
intensive thyroid measuring in the southern areas of Gomel region (the second part of May) account of the contribution 
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of gamma-emission of incorporated cesium radioisotopes is relatively unimportant, but for Mogil’yov region (the end of 
May) — it is important to account for. For the thyroid measurements conducted in June of 1986 it is important for all resi-
dents living in Belarus to take into account the contribution of gamma-emission of incorporated cesium radioisotopes.

Key words: radioactive iodine, cesium radioactive isotopes, Chernobyl accident, thyroid, public

1Введение. Опыт изучения последствий широ-
комасштабных радиационных аварий на ЧАЭС (26 
апреля 1986 г.) [1] и АЭС «Фукусима-1» (11 марта 
2011 г.) [2] показал, что основным фактором радиа-
ционного воздействия на население является облу-
чение щитовидной железы (ЩЖ) радиоактивными 
изотопами йода. В первые несколько недель после 
Чернобыльской аварии на загрязненных территори-
ях Белоруссии, России и Украины развернулись мас-
совые радиометрические обследования жителей, 
охватившие за двухмесячный период около 450 тыс. 
человек в трех республиках. Эти обследования про-
водились с помощью радиометрических и дозиме-
трических приборов (СРП-68–01, ДРГ3–02, ДП-5) пу-
тем измерения мощности экспозиционной дозы над 
ЩЖ с целью определения содержания радиоактив-
ных изотопов йода на момент измерения. Поскольку 
самые ранние измерения начались спустя несколько 
дней после аварии на ЧАЭС, то в ЩЖ к тому време-
ни оставался в основном 131I (период радиоактивного 
распада 8,04 сут). В то же время помимо гамма-излу-
чения 131I, сконцентрированного в ЩЖ, в измеряемую 
мощность дозы над ЩЖ вносили вклад: 1) гамма-из-
лучение радиоактивных изотопов цезия (134Cs, 136Cs и 
137Cs), 2) гамма-излучение радиоактивного загрязне-
ния одежды и тела человека, 3) радиационный фон 
в месте измерения. Из числа инкорпорированных ра-
дионуклидов (помимо 131I в ЩЖ) наиболее важными в 
отношении вклада в измеряемое значение мощности 
дозы являются радиоактивные изотопы цезия [3–5].

Цель: на примере анализа результатов массовых 
радиометрических обследований жителей после ава-
рии на ЧАЭС провести детальное рассмотрение зна-
чимости вклада гамма-излучения радиоактивных изо-
топов цезия в измеряемую мощность дозы над ЩЖ и 
получить эмпирические соотношения для учета этого 
вклада при интерпретации результатов обследования.

Согласно сообщениям японских специалистов 
после аварии на АЭС «Фукусима-1» наиболее мас-
совое радиометрическое обследование ЩЖ у япон-
ского населения проведено 26–30 марта 2011 г. При 
этом определялось содержание радиойода в ЩЖ у 
1080 детей в возрасте до 15 лет из трех населенных 
пунктов: деревня Иитате, поселок Кавамата и город 
Иваки [6]. Поскольку при проведении измерений 
были использованы радиометры, то при интерпрета-
ции результатов этих измерений также необходимо 
учитывать вклад гамма-излучения радиоизотопов 
цезия в измеряемую мощность дозы над ЩЖ. Следу-
ет подчеркнуть, что в период 8–20 апреля 2011 г. на 
территории российского посольства в Токио специа-
листами ФМБА России проведены обследования со-
держания 131I в ЩЖ у персонала посольства и других 
российских граждан, находившихся в тот период на 
территории Японии [7]. Эти обследования выполне-
ны с помощью переносных спектрометрических при-
боров «InSpector 1000-Canberra», позволявших реги-
стрировать непосредственно пики 131I, что избавляло 
от необходимости учитывать вклад гамма-излучения 
радиоактивных изотопов цезия.

Ответственный автор — Шинкарев Сергей Михайлович 
Тел. (8499) 1909629 
Е-mail: sshinkarev@mail.ru

Материал и методы. Для оценки вклада гамма-
излучения радиоактивных изотопов цезия в измеря-
емую с помощью радиометрических приборов мощ-
ность дозы над ЩЖ проведены модельные расчеты 
для типовых вариантов поступления радионуклидов 
в организм жителей, проживавших в загрязненной 
местности после Чернобыльской аварии. При этом 
рассматривались два наиболее значимых пути по-
ступления: 1) ингаляционный и 2) пероральный с ко-
ровьим молоком.

Основные предположения и допущения, поло-
женные в основу модели расчета, следующие:

— населенный пункт (НП) загрязнен в результате 
однократных выпадений;

— выпас коров в НП начался до момента радио-
активных выпадений;

— население проживало постоянно в НП и упо-
требляло молоко от коров, выпасавшихся на пастби-
щах;

— очищение пастбищной травы от радиоактив-
ных изотопов йода и цезия описывается с помощью 
однокамерной модели [8];

— очищение коровьего молока от радиоактивных 
изотопов йода и цезия описывается с помощью однока-
мерной и двухкамерной моделей соответственно [9, 10];

Учет вклада инкорпорированных радиоактивных изо-
топов цезия удобно рассматривать в следующем виде:

 PI=P0 Ч kcor,  (1)
где PI — вклад в показания прибора ДП-5 (СРП-68–
01, ДРГ3-02) гамма-излучения 131I, содержащегося в 
ЩЖ, мР ч-1 (мкР ч-1, мкР с-1); P0 — вклад в показания 
прибора гамма-излучения 131I, содержащегося в ЩЖ, 
и изотопов цезия в теле человека, мР ч-1 (мкР ч-1, мкР 
с-1); kcor — корректирующий коэффициент, учитываю-
щий вклад инкорпорированного радиоцезия в пока-
зания прибора, отн. ед.

В формуле (1) параметр P0 фактически представ-
ляет собой показания прибора за вычетом радиаци-
онного фона и вклада от внешнего радиоактивного 
загрязнения тела и одежды (если таковое имеется). 
Таким образом, вклад инкорпорированного радиоце-
зия будем оценивать путем расчета значений коррек-
тирующего коэффициента kcor. С учетом формулы (1) 
формулу расчета значений коэффициента kcor можно 
записать как

 k
1 G t

G Cs, t
k
k S t

1
cor

body
137

137

g
Cs+ # #

= ^
^ ^h

h h/D e m o

,  (2)

где Gbody (137Cs,t) — содержание 137Cs в теле человека 
на момент времени t, Бк; G (t) — содержание 131I в ЩЖ 
на момент времени t, Бк; kg — коэффициент пере-
хода от показаний прибора к содержанию 131I в ЩЖ, 
Бк мР-1 ч (Бк мкР-1 ч, Бк мкР-1 с); k137 — коэффициент 
перехода от показаний прибора к содержанию 137Cs в 
теле человека, Бк мР-1 ч (Бк мкР-1 ч, Бк мкР-1 с); SSCs 
(t) — коэффициент, учитывающий вклад в показа-
ния прибора суммы радиоактивных изотопов цезия 
(134Cs, 136Cs и 137Cs), отн. ед.

Расчет коэффициента SSCs проводится по формуле

SSCs(t)=1+R134×(k137/k134)+R136×(k137/k136)×exp(-l136×t) (3
где k134 и k136 — коэффициенты перехода от показа-
ний прибора к содержанию 134Cs и 136Cs в теле чело-
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века соответственно, Бк мР-1 ч (Бк мкР-1 ч, Бк мкР-1 с); 
R134 и R136 — изотопные отношения 134Cs и 136Cs к 137Cs 
в активной зоне реактора на момент аварии, приня-
тые равными 0,5 и 0,27 [1] отн. ед.; l136 — постоянная 
скорости радиоактивного распада 136Cs, (0,053 сут-1); 
t — время, прошедшее с момента аварии, сут.

Для оценки отношения Gbody (137Cs,t)/G (t) в форму-
ле (2) необходимо рассмотреть процессы перехода 
радиоактивных изотопов йода и цезия от выпадений 
в НП до поступления в организм человека.

В случае однократного ингаляционного посту-
пления радионуклидов жителю возраста (i) в период 
радиоактивного загрязнения местности оценка отно-
шения Gbody,i (137Cs,t)/Gi (t) на момент времени t прово-
дится по формуле

Gbody,i(137Cs,t)/Gi(t) =(σ137/σ131)×(Vg,131/Vg,137)×(fbody/fth)× 

×exp [(lth,i+l131)×(t-tfall)]× BCs, j, i
j 1

2

=
/ × 

 ×exp [- (lCs,j,i+l137)×(t-tfall)],  (4)
где σ137 и σ131 — интегральные плотности выпадений 
в НП 137Cs и 131I соответственно, Бк м-2; Vg,137 и Vg,131 — 
скорости осаждения на подстилающую поверхность 
137Cs и 131I соответственно, м сут-1; fbody и fth — доля 
137Cs и 131I поступающие из крови в тело человека и 
в ЩЖ соответственно, (fbody=1 и fth=0,3 [11]) отн. ед.; 
lth,i — постоянная биологической скорости очищения 
ЩЖ от 131I для жителя возраста (i) [11], сут-1; l131 — 
постоянная скорости радиоактивного распада 131I, 
(0,086 сут-1); tfall — время, прошедшее с момента ава-
рии до момента выпадений в НП, сут; BCs,j,i — кон-
станта, принятая для цезия и камеры (j) в организме 
жителя возраста (i) [11], отн. ед; lCs,j,i — постоянная 
скорости биологического очищения организма жите-
ля возраста (i) от цезия в камере (j) [11], сут-1; l137 — 
постоянная скорости радиоактивного распада 137Cs, 
(6Ч10–5 сут-1).

Для случая перорального поступления радио-
нуклидов с молоком необходимо рассмотреть весь 
комплекс перехода радионуклидов по цепочке «тра-
ва — корова — молоко — человек». Для описания 
перехода 131I и 137Cs по этой цепочке применяются 
следующие модельные представления.

Расчет содержания радионуклида k (131I или 137Cs) 
в пастбищной траве проводится по формуле (5) [9, 10]:

 Cgr,k(t)=σk×(Fv,k/Y)×exp[- (lgr,k+lk)×(t-tfall)], (5)
где Cgr,k (t) — удельная концентрация радионуклида k 
в пастбищной траве, Бк кг-1; σk — интегральная плот-
ность выпадений радионуклида k в НП, Бк м-2; Fv,k — 
доля радионуклида k, задержанная на пастбищной 
траве, отн. ед.; Y — плотность травяного покрова (сы-
рой вес), кг м-2; lgr,k — постоянная скорости биологиче-
ского очищения травы от радионуклида k, (131I — 0,082 
сут-1; 137Cs — 0,069 сут-1) [8]; lk — постоянная скорости 
радиоактивного распада радионуклида k, сут-1.

Расчет содержания радионуклида k в коровьем 
молоке проводится по формуле (6) [9, 10]:

 Cmlk,k(t)= ∫∑ τ×l×××τ× τ−×l−

=

t

0

)t(
j,kk,mlkfk,gr

n

1j
j,k defQ)(CA j,k  , (6)

где Cmlk,k (t) — удельная концентрация радионукли-
да k в коровьем молоке, Бк кг-1; Qf — суточное по-
ступление корове пастбищной травы (сырой вес), кг 
сут-1; fmlk,k — коэффициент перехода радионуклида k 
по цепочке трава-молоко, (принят одинаковым для 
йода и цезия [10]) сут л-1; n — число камер, исполь-

зуемых для описания метаболизма радионуклида k 
в корове, (n=1 для 131I и n=2 для 137Cs) [8, 10]; Ak,j — 
константа, принятая для радионуклида k и камеры 
(j), (131I — A=1; 137Cs — A1=0,8 и A2=0,2) [10], отн. ед; 
lk,j — постоянная скорости биологического перехода 
радионуклида k из коровы в молоко для камеры (j) 
(131I — l=0,7; 137Cs — l1=0,46 и l1=0,046) [10], сут-1.

Следует отметить, что основные закономерности 
миграции радиоактивного йода по цепочке «трава — 
корова — молоко» были описаны в оригинальной 
работе К. И. Гордеева [9]. Однако для территорий, за-
грязненных после аварии на ЧАЭС, более предпочти-
тельно использование значений параметров, получен-
ных экспериментально для Чернобыльской аварии 
[10], чем в исследованиях на коровах, выпасавшихся 
в октябре 1965 г. на следе ядерного экскавационного 
взрыва на Семипалатинском полигоне [9].

Расчет содержания радионуклида k в теле чело-
века возраста (i), Gk,i (t), проводится по формуле

Gk,i (t) = ∫∑ τ××τ× τ−×l+l−

=

t

0

)t()(
i,mlkk,mlk

n

1j
i,j,k deV)(CB ki,j,k

, (7)

где Vmlk,i — среднесуточное потребление молока жи-
телем возраста (i), л сут-1; n — число камер, исполь-
зуемых для описания метаболизма радионуклида k 
в организме человека, (n=1 для 131I в ЩЖ и n=2 для 
137Cs в теле) [11]; Bk,j,i — константа, принятая для ра-
дионуклида k и камеры (j) в организме человека воз-
раста (i) [11], отн. ед; lk,j,i — постоянная скорости био-
логического очищения организма человека возраста 
(i) от радионуклида k в камере (j) [11], сут-1.

С учетом формул (5)–(7) искомое отношение 
Gbody,i (137Cs,t)/Gi (t) на момент времени t для жителя 
возраста (i), постоянно употреблявшего молоко, вы-
ражается расчетной формулой

Gbody,i(
137Cs,t)/Gi (t)=(σ137/σ131)×(Fv,137/Fv,131)×× (fmlk,137/fmlk,131)×(1/fth)×

×{∑ ∑
= =

λ−λ−λ−λ−
λ−

λ−λ
−

−
λ−λ

−
λ−λ

λ2

12j

2

11j i,2j,Cs1j,Cs

t)(

i,2j,CsCs,gr

t)(

Cs,gr1j,Cs

1j,Cs
1j,Cs

t
i,2j,Cs ])e1()e1([AeB

i,2j,Cs1j,Csi,2j,CsCs,gr
i,2j,Cs }/

/{ ])e1()e1([e
i,thI,cow

t)(

i,thI,gr

t)(

I,grI,cow

I,cowt)(
i,thI,cowi,thI,gr

131i,th

λ−λ
−

−
λ−λ

−
×

λ−λ
λ

×
λ−λ−λ−λ−

λ+λ− }, (8)

где lgr,I — постоянная эффективной скорости очище-
ния травы от 131I, сут-1; lcow,I — постоянная эффектив-
ной скорости очищения молока от 131I, сут-1.

Для расчета значений корректирующего коэф-
фициента kcor по формуле (2) при ингаляционном 
поступлении привлекаются формулы (3) и (4), а при 
пероральном пути поступления — формулы (3) и (8). 
В формуле (4) для σ137/σ131 принимаются следующие 
типовые значения: (1) 1/16 для южных и западных 
районов Гомельской области и (2) 1/8 для северо-
восточных районов Гомельской области и наиболее 
загрязненных районов Могилевской области. Значе-
ние отношения Vg,131/Vg,137 в общем случае зависит от 
соотношения между фракциями 131I в воздухе (аэро-
зольной, газообразной в виде молекулярного йода и 
в виде йодистого метила), а также типа выпадений 
(сухие или мокрые). При сухих выпадениях скорость 
осаждения молекулярного йода примерно в 6–10 раз 
выше, чем аэрозолей, а скорость осаждения фрак-
ции йодистого метила на несколько порядков ниже 
аэрозолей [10]. При мокрых выпадениях преиму-
щественно вымываются аэрозоли. Следовательно, 
Vg,131/Vg,137<1, а его конкретное значение будет фак-
тически определяться долей йода на аэрозолях. Из 
работы [12] следует, что при сухих выпадениях со-
отношение усредненных значений Vg,131/Vg,137 будет 
меньше 1, если фракция молекулярного йода не пре-
вышает (10-20) %, и больше 1 в противном случае. В 
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первом приближении для наших расчетов значение 
отношения Vg,131/Vg,137 можно принять равным едини-
це для сухих выпадений (южные районы Гомельской 
обл.) и равным 0,5 для территорий, где были осадки 
(северо-восток Гомельской обл. и загрязненные рай-
оны Могилевской обл.). Значения отношения Fv,137/
Fv,131 зависят от типа выпадений; для сухих выпаде-
ний это отношение принято равным 0,5, а для тер-
риторий, где были осадки, равным единице [10, 13].

В опубликованной литературе приводятся значе-
ния коэффициентов перехода от показаний прибора 
СРП-68–01 к содержанию изотопов цезия в теле че-
ловека, определенные экспериментально для взрос-
лых [14] и расчетным путем для взрослых и детей 
[13]. Эксперимент проведен на шести взрослых до-
бровольцах, которым давали смесь изотопов цезия 
134Cs и 137Cs в соотношении 1 к 0,45 [14], а модельные 
расчеты проведены для каждого из трех изотопов це-
зия (134Cs, 136Cs и 137Cs) (таблица).

В последних двух колонках таблицы проведено 
сопоставление коэффициента перехода от пока-
заний прибора к содержанию смеси двух изотопов 
цезия, определенных экспериментально (последняя 
колонка [14]) и полученных по данным расчетов, про-
веденных по каждому изотопу (предпоследняя ко-
лонка [13]). Относительная погрешность определе-
ния этого коэффициента по результатам измерений 
составила 23 в 95 % доверительном интервале [14], 
погрешность расчета по модели не приводится [13]. 
С учетом изложенного можно констатировать согла-
сованность двух оценок коэффициента перехода для 
рассмотренной смеси изотопов цезия.

Результаты. Зависимости значений корректиру-
ющего коэффициента kcor от времени обследования 
ЩЖ, прошедшего с момента выпадений, для двух 
регионов Белоруссии: 1) южных и западных районов 
Гомельской области и 2) северо-восточных районов 
Гомельской области и наиболее загрязненных рай-
онов Могилевской области приведены на рис. 1 (ин-
галяционное поступление) и рис. 2 (а, б) (перораль-
ное поступление с молоком). Поскольку выражение  

Значения коэффициентов перехода kCs (кБк мкР-1 ч) от показаний прибора СРП-68–01  
к содержанию изотопов цезия в теле человека для разных возрастов, полученные расчетным путем [13]  

и определенные экспериментально [14]

Возраст

Значения коэффициентов перехода kCs (кБк мкР-1 ч) 

137Cs [13] 134Cs [13] 136Cs [13] 
137Cs+0,45134Cs

расчет [13] эксперим. [14] 

3 месяца 1,33 0,52 0,34

1 год 1,70 0,67 0,44

5 лет 2,52 1,00 0,67

10 лет 3,74 1,48 1,00

15 лет 5,55 2,18 1,52

Взрослый 6,85 2,66 1,89 4,60 5,15

Рис. 1. Зависимость значений корректирующего коэффи-
циента kcor от времени обследования ЩЖ, прошедшего с 
момента выпадений, для рассмотренных регионов Бе-
лоруссии: южных и западных районов Гомельской обл., 

северо-восточных районов Гомельской обл. и загрязненных 
районов Могилевской обл. при ингаляционном поступлении 

радионуклидов

а) б)

Рис. 2. Зависимости значений корректирующего коэффициента kcor от времени обследования ЩЖ, прошедшего с момента 
выпадений, для двух регионов Белоруссии: (а) южных и западных районов Гомельской обл. и (б) северо-восточных районов 

Гомельской обл. и загрязненных районов Могилевской обл. при пероральном поступлении радионуклидов с молоком
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(σ137/σ131) ×(Vg,131/Vg,137) в формуле (4) принимает оди-
наковые значения для выпадений сухих и с осадка-
ми, то и зависимость значений коэффициента kcor от 
времени будет одна и та же для двух рассмотрен-
ных регионов Белоруссии при ингаляционном по-
ступлении (рис. 1).

Из представленных графиков на рис. 1 и рис. 2 
(а, б) следует, что наибольшие изменения значений 
коэффициента kcor со временем отмечаются для 
жителей, употреблявших молоко, на территориях с 
мокрыми выпадениями рис. 2 (б). Зависимость зна-
чений коэффициента kcor от времени при ингаляци-
онном поступлении (рис. 1) занимает промежуточное 
положение между тремя рассмотренными графика-
ми. Приведенные на рис. 2 (а, б) зависимости kcor от 
времени для младенцев в возрасте трех месяцев 
носят иллюстративный характер, потому что, как 
правило, младенцы находятся на грудном вскармли-
вании, а кроме того, употребление в таком возрасте 
неразбавленного коровьего молока противопоказа-
но. С учетом того что наиболее интенсивный период 
проведения измерений в южных районах Гомельской 
области приходится на вторую половину мая, а в 
Могилевской области на конец мая, значения коэф-
фициента kcor составят (0,85–0,98) в первом случае и 
(0,6–0,8) во втором случае.

Обсуждение. Согласно полученным оценкам 
вклад радиоактивных изотопов цезия в результат из-
мерения мощности дозы над щитовидной железой 
в течение первых 20 дней не превышает 20 % для 
жителей южных районов Гомельской области и 30 % 
для жителей Могилевской области. Спустя 60 дней 
после аварии этот вклад составит (50-80)  % для жи-
телей южных районов Гомельской области и (80-95)  
% для жителей Могилевской области.

Заключение. Выведены теоретические зависи-
мости для оценки вклада инкорпорированных изо-
топов цезия в измеряемое значение мощности дозы 
над ЩЖ для жителей, проживавших в регионах с 
различными условиями формирования выпадений, и 
для разных путей поступления радиоактивных изо-
топов цезия в организм: а) ингаляционного и б) перо-
рального с молоком. Согласно полученным данным 
этот вклад нелинейно растет по мере увеличения 
времени, прошедшего после аварии. При этом наи-
меньший вклад инкорпорированного цезия отмечает-
ся для жителей южных районов Гомельской области 
и наибольший для жителей Могилевской области. 
Следовательно, для периода массовых измерений 
в южных районах Гомельской области (вторая поло-
вина мая) учет вклада инкорпорированных изотопов 
цезия относительно незначим, а для Могилевской 
области (конец мая) он существен. В июньских из-
мерениях учет вклада инкорпорированных изотопов 
цезия актуален для жителей на всей территории Бе-
лоруссии.

Конфликт интересов не заявляется.
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Цель: экспертиза профессиональной пригодности персонала АЭС, страдающего постинфарктными карди-
осклерозом, для работы с источниками ионизирующего излучения с формированием предложений внесения 
изменений в приказ Минздравсоцразвития от 12 апреля 2011 г. № 302-н. Материал и методы. Сформирована 
медицинская база данных путем внесения показателей с индивидуальных регистрационных бланков на 269 лиц с 
постинфарктным кардиосклерозом из числа персонала основного и вспомогательных производств АЭС России (272 
мужчин и 7 женщин), средний возраст обследованных лиц составил 56,2±7,0 года; общее количество анализируемых 
признаков, отраженных в формируемой базе данных, составило 49 строк. Результаты. Проведена стратификация 
риска, внезапной сердечной смерти с формированием групп риска и предложен проект изменений в приказ Минз-
дравсоцразвития РФ от 12 апреля 2011 г. № 302-н с целью дифференцированного подхода к оценке профпригодности 
во вредных условиях труда больных постинфарктным кардиосклерозом. Заключение. На основании данных прове-
денного клинического обследования и оценки риска внезапной сердечной смерти необходимо внесение изме-
нений в Перечень медицинских противопоказаний к допуску к работам в соответствии с разделом 4 Приложения 
№ 3 к приказу Минздравсоцразвития от 12 апреля 2011 г. № 302-н в части допуска к работе с ионизирующим из-
лучением лиц, страдающих постинфарктным кардиосклерозом; для выявления среди больных постинфартным 
кардиосклерозом лиц, не годных для продолжения работы в контакте с источниками ионизирующего излучения, 
необходимо направление их на дополнительное обследование в центры профпатологии в соответствии с при-
казом Минздравсоцразвития от 12 апреля 2011 г. № 302-н.

Ключевые слова: инфаркт миокарда, атомная электростанция, кардиосклероз.
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tion of suitability of employees for working at nuclear power plant after myocardial infarction. Saratov Journal of Medical 
Scientific Research 2014; 10 (4):  805–809.

Aim: examination of professional qualification of NPP personnel suffering from post-infarction cardiosclerosis, to 
work with sources of ionizing radiation with the formation of proposals of amendments to the order of the health Ministry 
from 12.04.2011 No. 302-N. Material and Methods. Medical database by making indicators with individual registration 
forms made from 269 persons with postinfarction cardiosclerosis staff of main and auxiliary production of Russian NPPs 
(272 men and 7 women), average age of the examined patients was 56.2 ± 7.0 years; the total number the analyzed 
characteristics, reflected in the generated database was 49 lines. Results. The results of the risk stratification of sud-
den cardiac death with the formation of risk groups and proposed draft amendments to the Order of the health Ministry 
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of the Russian Federation of 12 April 2011 No. 302-n order differential approach to the assessment of competency in 
hazardous conditions patients with postinfarction cardiosclerosis. Conclusion. On the basis of clinical examination and 
assessment of risk for sudden cardiac death, it is necessary to make changes in the List of medical contraindications 
for admission to works in accordance with section 4 of Annex No. 3 to the Order of Ministry of health, April 12, 2011 
No. 302 n in terms of access to work with ionizing radiation to persons suffering from post-infarction cardiosclerosis; 
to identify among patients postpartum cardiosclerosis persons not fit to continue the work in contact with sources of 
ionizing radiation, it is necessary referral to additional examination in occupational disease Centers in accordance with 
the Order of Ministry of health, April 12, 2011 No. 302 N.

Key words: myocardial infarction, nuclear power plant, cardiosclerosis.

1Введение. Смертность от сердечно-сосудистых 
заболеваний в России является одной из наиболее 
высоких в мире и составляет 1462 смерти на 100 тыс. 
населения в год. Основными механизмами драмати-
ческих исходов сердечно-сосудистых заболеваний 
являются смерть от прогрессирования хронической 
сердечной недостаточности — около половины всех 
случаев, и внезапная сердечная смерть (ВСС) — 
другая половина [1, 2].

Наиболее значимыми предикторами ВСС явля-
ются указания на перенесенный острый инфаркт 
миокарда в анамнезе, низкая фракция выброса ле-
вого желудочка (ФВ), эпизоды желудочковой тахи-
кардии (ЖТ), синкопальные состояния и сердечный 
арест [3].

Особенности труда персонала АЭС предъявляют 
к его состоянию здоровья особые требования, кото-
рые прямо влияют на надежность выполнения функ-
циональных обязанностей. Наибольшая нагрузка 
на органы сердечно-сосудистой системы персонала 
создается в условиях возникновения аварийных си-
туаций, когда помимо психоэмоционального стресса 
возникает необходимость применять фармакологи-
ческие средства радиозащитного действия (индра-
лин), оказывающие негативное влияние на гемо-
динамику и усугубляющие тканевую гипоксию. Это 
послужило причиной внесения в список медицинских 
противопоказаний для работы ряда заболеваний и 
патологических состояний органов сердечно-сосу-
дистой системы, что привело к необходимости от-
странения от работы в условиях профессиональной 
вредности на АЭС нескольких сотен опытных сотруд-
ников из числа персонала.

Настоящее исследование выполнено с целью из-
учения возможности продления трудового долголе-
тия для лиц из числа персонала АЭС, перенесших 
острый инфаркт миокарда (ОИМ).

Цель: экспертиза профессиональной пригодно-
сти персонала АЭС, страдающего постинфарктными 
кардиосклерозом, для работы с источниками ионизи-
рующего излучения с формированием предложений 
внесения изменений в приказ Минздравсоцразвития 
от 12 апреля 2011 г. № 302-н.

Материал и методы. Сформирована медицинская 
база данных путем внесения показателей с индивиду-
альных регистрационных бланков на 269 лиц с постин-
фарктным кардиосклерозом из числа персонала основ-
ного и вспомогательных производств АЭС России (272 
мужчин и 7 женщин), средний возраст обследованных 
лиц составил 56,2±7,0 года. Общее количество анали-
зируемых признаков, отраженных в формируемой базе 
данных, составило 49 строк. Оценка лабораторных ме-
тодов исследования включала нарушения показателей 
углеводного и липидного обмена (общий холестерин, 
триглицериды, ЛПНП, ЛПВП, глюкоза крови).

Ответственный автор ― Кореньков Вячеслав Владимирович 
Тел. +7-916-712-96-06 
E-mail: vyacheslav-korenkov@yandex.ru

Среди инструментальных исследований учиты-
вались данные ЭКГ, эхоКГ, тредмил-теста, стресс-
эхоКГ, холтеровского мониторирования ЭКГ, корона-
рографии (прямой, непрямой), а также проведенные 
коронарные вмешательства.

Для статистической обработки использовался 
пакет «Statistika 6.0», применялись стандартные ме-
тоды описательной статистики (вычисление средних 
значений, стандартных отклонений, стандартных 
ошибок).

Результаты. Основные результаты обработки 
данных по факторам риска для лиц из числа персо-
нала АЭС, больных постинфарктным кардиосклеро-
зом, представлены в табл. 1.

Целесообразно выделять основные и второсте-
пенные факторы риска ВСС. К основным факторам 
риска относятся эпизод сердечного ареста в анам-
незе и/или гемодинамически значимая устойчивая 
ЖТ, указание в анамнезе на перенесенный инфаркт 
миокарда (ИМ), эпизоды синкопе, выявленная при 
инструментальном обследовании систолическая 
дисфункция, сопровождающаяся снижением фрак-
ции выброса левого желудочка (ФВ ЛЖ) менее 50 %, 
желудочная экстрасистолия (ЖЭ) и/или эпизоды не-
устойчивой ЖТ. При наличии у конкретного больного 
основных факторов риска существует высокая или 
умеренная вероятность ВСС.

К второстепенным факторам риска относят-
ся: гипертрофия миокарда левого желудочка (ГЛЖ), 
артериальная гипертензия (АГ), гиперлипидемия, 
сахарный диабет (СД), курение, избыточный вес, 
увеличение частоты сердечных сокращений (ЧСС), 
гиперсимпатикотония и др.

В группу высокого риска включены пациенты, 
имеющие помимо перенесенного ИМ снижение на-
сосной функции ЛЖ (ФВ менее 50 %), а также желу-
дочковые нарушения ритма по типу частой ЖЭ и/или 
пароксизмы неустойчивой ЖТ.

В группу умеренного риска включены пациенты, 
имеющие либо снижение систолической функции 
ЛЖ, либо желудочковые нарушения ритма, либо кли-
нически значимую ХСН (2-й стадии и выше).

Группа пациентов низкого риска представлена 
больными без нарушений насосной функции ЛЖ, 
желудочковых нарушений ритма, клинически вы-
раженной ХСН, но у них присутствуют такие второ-
степенные факторы, как гипертоническая болезнь, 
гипертрофия ЛЖ, гиперхолестеринемия, сахарный 
диабет, ожирение, склонность к тахикардии. Свод-
ные данные по группам риска обследованных нами 
больных приведены в табл. 2.

Всего выявлено 25 больных высокого риска ВСС, 
что составило 9,6 % от общего числа работников 
АЭС с перенесенным ИМ. К пациентам с умеренным 
риском отнесено 113 больных, что составило 43,5 % 
от общего числа персонала. В группу низкого риска 
соответственно вошли 122 человека, что составило 
46,9 %

Следует отменить, что наибольшее количество 
пациентов с перенесенным ИМ и неблагоприятным 
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Таблица 1
Факторы риска ВСС персонала АЭС России с постинфарктным кардиосклерозом

Критерии
Атомная станция

КуАЭС КаАЭС КолАЭС ЛАЭС БелАЭС БилАЭС РосАЭС БалАЭС СмолАЭС НВАЭС

Средний возраст, 
лет 53,7 52,5 56,3 59,4 57,4 53,2 54,6 56 55 56

Ожирение (ИМТ≥ 
30), % 39,1 31,2 38,8 11,1 11,6 66,7 43,3 27 40 40

Курение, % 39,1 43,7 38,8 37,5 51,2 33,3 40 27 40 66,7

СД 2 типа, % 17,4 12,5 33,3 19,4 14 16,7 20 53 20 0

Гипертоническая 
болезнь, % 69,7 75 94,4 91,6 69,8 100 90 80 80 66,7

Гипертрофия ЛЖ, 
% 100 25 77,8 69,4 60,5 100 80 20 28 33,3

Средняя ЧСС≥80/
мин, % 21,7 12,5 5,6 19,4 9,3 50 20 20 36 16,7

Общий холестерин 
(≥5 ммоль/л), % 73,9 37,5 50 72,2 53,5 91,7 40 80 68 100

q-ИМ, % 60,9 50 44,4 73,6 67,4 75 66,7 60 84 50

не q-ИМ, % 39,1 50 55,6 26,4 32,6 25 33,3 40 16 50

Желудочковые на-
рушения ритма, % 73,9 75 61,1 31,9 58,1 33,3 6,7 46,7 4 16,7

Желудочковая 
тахикардия, % 5,9 16,7 9,1 39,1 14 0 50 42,9 100 0

Желудочковая экс-
трасистолия, % 94,1 83,3 90,9 60,9 86 100 50 57,1 0 100

Синкопе, % 0 0 0 2,8 0 0 0 0 0 0

Фракция выброса 
ЛЖ≤ 50 % (эхоКГ), 
% 0 37,5 44,4 16,7 14 20 36,7 20 20 0

Коронароангиогра-
фия (КАГ), % 69,6 56,3 50 37,5 46,5 58,3 36,7 40 56 83,3

Стенозирую-щий 
коронаросклероз 
по данным КАГ 
(≥50 %), % 87,5 90 100 37,5 100 57,1 90,9 100 100 60

Коронарные вме-
шательства, % 56,5 31,2 50 37,5 41,9 33,3 33,3 40 56 50

ХСН 95,7 68,7 94,4 75 93 100 73,3 20 76 66,7

ХСН 2 стадии и 
выше, % 50 45,5 64,7 48,1 20 33,3 18,2 66,7 21,1 0

Таблица 2
Стратификация риска ВСС работников АЭС России по основным и второстепенным критериям

Атомная  
электростанция

Количество  
пациентов

Количество пациентов с высо-
ким риском ВСС по основным 

критериям

Количество пациентов с 
умеренным риском ВСС по 

основным критериям

Количество пациентов с низ-
ким риском ВСС по второсте-

пенным критериям

Курская 23 0 (0 %) 20 (87 %) 3 (13 %) 

Калининская 16 4 (25 %) 6 (37,5 %) 6 (37,5 %) 

Кольская 18 5 (27,8 %) 0 (0 %) 13 (72,2 %) 

Ленинградская 72 5 (6,9 %) 36 (50 %) 31 (43,1 %) 

Белоярская 43 5 (11,6 %) 15 (34,9 %) 23 (53,5 %) 

Билибинская 12 0 (0 %) 3 (25 %) 9 (75 %) 

Ростовская 30 3 (10 %) 14 (46,7 %) 13 (43,3 %) 

Балаковская 15 3 (20 %) 7 (46,7 %) 5 (33,3 %) 

Смоленская 25 0 (0 %) 8 (32 %) 17 (68 %) 

Нововоронежская 6 0 (0 %) 4 (66,7 %) 2 (33,3 %) 

ИТОГО: 260 25 (9,6 %) 113 (43,5 %) 122 (46,9 %) 
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прогнозом по течению ИБС выявлено на АЭС, распо-
ложенных в северных регионах России (106 человек, 
или 39,4 %), соответственно удельный вес больных 
высокого риска составил 56 %.

Обсуждение. Как краткосрочный, так и длитель-
ный прогноз после ИМ зависит в основном от таких 
факторов, как состояние функции левого желудочка 
(ЛЖ), наличие ишемизированного миокарда, склон-
ность к возникновению желудочковой тахиаритмии 
[4–6].

Снижение ФВ ЛЖ менее 35–40 % является наи-
более значимым предиктором общей смертности в 
течение 1 года после ИМ. У пациентов с хронической 
ИБС выраженное снижение ФВ ЛЖ является самым 
чувствительным предиктором ВСС, однако оно име-
ет низкую специфичность [7, 8].

Выявление ЖЭ у пациентов после ИМ свидетель-
ствует о высоком риске ВСС. Наиболее значимыми 
формами ЖЭ считают полиморфную экстрасисто-
лию, бигеминию, короткий интервал сцепления (фе-
номен R на Т), пробежки желудочковой тахикардии 
[7, 8].

Отрицательное влияние на выживаемость в дан-
ной группе больных в ближайшие 2 года оказывают 
некоторые демографи ческие показатели и пред-
шествовавшие ИМ заболевания: возраст (старение 
на 10 лет); АГ в анамнезе; стенокардия в анамнезе; 
САД (прирост на каждые последующие 10 %); нали-
чие зубца Q на ЭКГ; мужской пол; перенесенный ИМ; 
частота сердечного ритма (прирост на каждые после-
дующие 10 %); ХСН [9, 10].

Высокой чувствительностью и специфичностью 
(около 80 %) для прогнозирования высокого риска 
ВС в ближайшие 1–2 года характеризуются данные, 
свиде тельствующие о наличии значительно снижен-
ного коронарного резерва при частоте сердечного 
ритма до 115 в 1 мин во время пробы с физической 
нагрузкой [11, 12].

Одним из самых доступных показателей для 
определения риска внезапной смерти является ча-
стота сердечного ритма ЧСС после перенесенного 
ИМ. Наименьшие показатели леталь ности регистри-
руются в группе больных, перенесших ИМ, у которых 
ЧСС меньше 60 в 1 мин (около 2 % в течение 6 мес.). 
При частоте ритма 81–100 в 1 мин летальность резко 
увеличивается и достигает 10–20 % [11, 12].

Таким образом, при проведении обследования 
персонала АЭС после перенесенного ИМ в качестве 
критериев стратификации риска следует включить:

1) пол, возраст (мужчины старше 55 лет, женщины 
старше 65 лет);

2) курение (да/нет);
3) артериальная гипертония (более 140/90 мм 

рт.ст);
4) гиперхолестеринемия (ХС более 5 ммоль/л);
5) СД 2-го типа (да/нет);
6) ожирение (ИМТ более 30);
7) данные эхоКГ (дилатация ЛЖ, ФВ менее 50 %);
8) результаты нагрузочного теста (ишемическая 

депрессия при ЧСС до 115/мин);
9) данные ХМ ЭКГ (ЖЭ 3–5 класс по Lown);
10) ЭКГ (ЧСС покоя более 80/мин).
Выводы:
1. На основании данных проведенного клиниче-

ского обследования и оценки риска внезапной сер-
дечной смерти необходимо внесение изменений в 
Перечень медицинских противопоказаний к допуску 
к работам в соответствии с разделом 4 Приложения 
№ 3 к приказу Минздравсоцразвития от 12 апреля 

2011 г. № 302-н в части допуска к работе с ионизи-
рующим излучением лиц, страдающих постинфаркт-
ным кардиосклерозом.

2. Для выявления среди больных постинфартным 
кардиосклерозом лиц, не годных для продолжения 
работы в контакте с источниками ионизирующего 
излучения, необходимо направление их на допол-
нительное обследование в центры профпатологии в 
соответствии с приказом Минздравсоцразвития от 12 
апреля 2011 г. № 302-н.

3. Дополнительное обследование включает в 
себя: эхокардиографию для определения фракции 
выброса с целью верификации диагноза ХСН, холте-
ровское мониторирование ЭКГ для выявления желу-
дочковых аритмий, нагрузочный тест для верифика-
ции ишемии миокарда.

Конфликт интересов не заявляется. Работа фи-
нансировалась из бюджета по теме НИР.
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Дорохова О. В., Фирсакова В. Ю., Андреев Д. А., Масленникова О. М. Исследование прогностической ценности 
шкал оценки риска неблагоприятных коронарных событий у больных с острым коронарным синдромом без подъ-
ема сегмента ST в сочетании с коморбидными состояниями. Саратовский научно-медицинский журнал 2014; 10 (4):  
809–814.

Цель: выявить наиболее прогностически значимые шкалы оценки риска у больных с острым коронарным 
синдромом без подъема сегмента ST в сочетании с сахарным диабетом 2-го типа, с хронической почечной недо-
статочностью, с мультифокальным коронароангиосклерозом, с дисциркуляторной энцефалопатией. Материал 
и методы. Обследовано 260 больных с ОКСБП ST, которые были разделены на 4 группы по наличию тяжелых 
сопутствующих заболеваний: пациенты с сахарным диабетом 2-го типа (71 человек), с хронической почечной 
недостаточностью (49 человек), с мультифокальным поражением коронарных артерий (76 человек) и пациенты 
с дисциркуляторной энцефалопатией 2–3-й степени, в том числе с перенесенным инсультом (64 человека). Все 
пациенты стратифицированы по основным шкалам риска: TIMI, GRACE, PURSUIT. Развитие наблагоприятных 
коронарных событий оценивалось в стационаре и в течение года после выписки. На основании полученных ре-
зультатов все шкалы исследованы с помощью критерия Манна — Уитни и выявлены наиболее прогностически 
значимые в группах пациентов с конкретными коморбидными состояниями. Результаты. Выявлено, что при 
ОКСБП ST в сочетании с сахарным диабетом 2-го типа наибольшей достоверной значимостью обладали шкалы 
TIMI и GRACE при исследовании отдаленного прогноза (до 6 месяцев). У пациентов с ОКСБП ST в сочетании с 
хронической почечной недостаточностью наибольшей прогностической значимостью обладала шкала GRACE 
при исследовании госпитального риска и прогноза до 6 месяцев. У пациентов с ОКСБП ST на фоне мультифо-
кального коронаросклероза прогностическое значение имели шкала TIMI и шкала GRACE при исследовании 
госпитального риска и прогноза до 6 месяцев. У пациентов с ОКСБП ST и дисциркуляторной энцефалопатией 
2–3-й степени наибольшая прогностическая значимость получена при стратификации риска по шкале PURSUIT 
и шкале GRACE при исследовании госпитального риска и прогноза до 6 месяцев. Заключение. Полученные 
результаты доказывают необходимость дифференцированного подхода к стратификации риска у больных с 
ОКСБП ST в зависимости от тяжелого коморбидного заболевания.

Ключевые слова: острый коронарный синдром без подъема сегмента ST, сахарный диабет, хроническая почечная недостаточ-
ность, мультифокальный коронаросклероз, дисциркуляторная энцефалопатия, стратификация риска.

Dorokhova OV, Firsakova VYu, Andreev DA, Maslennikova OM. The study of the prognostic value scales of assessing 
the risk of adverse coronary events in patients with acute coronary syndrome without ST-segment elevation in combina-
tion with comorbid conditions. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2014; 10 (4):  809–814.

Objective: to identify the most prognostically significant scale risk assessment of patients with acute coronary 
syndrome without ST-segment elevation in combination with diabetes mellitus type 2, chronic renal failure, multifo-
cal coronarocardiosclerosis, dyscirculatory encephalopathy. Material and methods. 260 patients with acute coronary 
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syndrome without ST-segment elevation were divided into 4 groups according to the presence of severe concomitant 
diseases: patients with diabetes mellitus type 2 (71 people), chronic renal failure (49), multifocal lesions of the coronary 
arteries (76) and patients with dyscirculatory encephalopathy of grade 2–3, including ischemic stroke (64). All patients 
were stratified by major scales risk: TIMI, GRACE, PURSUIT. The development of negative coronary events was as-
sessed in hospital and during the year after discharge. On the basis of the results, all scales were studied using the cri-
terion of Mann-Whitney and identified the most predictably significant groups of patients with specific comorbid condi-
tions. Results. It is revealed that the significance of the scales TIMI and GRACE in the study of distant forecast (up to 6 
months) is the most reliable with acute coronary syndrome without ST-segment elevation in combination with diabetes 
mellitus type 2. For the patients with combination with chronic renal insufficiency the best prognostic significance was 
obtained by the GRACE scale in the study of hospital risk and forecast up to 6 months. TIMI and GRACE scales in the 
study of hospital risk and forecast up to 6 months had the greatest prognostic significance for the patients with acute 
coronary syndrome without ST-segment elevation on the background of multifocal lesions of the coronary arteries. For 
the patients with dyscirculatory encephalopathy of the 2nd and 3rd grades, the greatest prognostic significance was ob-
tained by stratification of risk on PURSUIT and GRACE scales in the study of hospital risk and forecast up to 6 months. 
Conclusion. The results demonstrate the necessity of a differentiated approach to the risk stratification of patients with 
acute coronary syndrome without ST-segment elevation depending on the grade of a severe comorbid disease.

Key words: acute coronary syndrome without ST-segment elevation, diabetes mellitus, chronic renal failure, multifocal lesions of the coronary 
arteries, encephalopathy, risk stratification.

1Введение. Ишемическая болезнь сердца (ИБС) 
является одной из основных причин смертности в ин-
дустриально развитых странах (по данным ВОЗ, 53 % 
от числа всех сердечно-сосудистых заболеваний) 
[1]. Острый коронарный синдром (ОКС) — это тер-
мин, отражающий обострение ишемической болезни 
сердца согласно рекомендациям Комитета экспертов 
Всероссийского научного общества кардиологов от 
2001 г. [2].

В последние годы в реальную клиническую прак-
тику широко внедрены методы инвазивной реваску-
ляризации миокарда, благодаря чему значительно 
снизилась смертность от нестабильной стенокар-
дии и инфаркта миокарда. Однако, несмотря на это, 
распространенность инвалидизирующих случаев 
острого коронарного синдрома по-прежнему велика. 
Экономические затраты на лечение и реабилитацию 
таких пациентов остаются крайне высокими.

Сочетание ИБС в целом и ее обострения (ОКС) 
в частности с другими ассоциированными клиниче-
ским состояниями является взаимоотягощающим и, 
безусловно, влияет на прогноз [3]. Это обусловлива-
ет необходимость дифференцированного подхода к 
стратификации риска у таких больных в зависимости 
от сопутствующего клинического состояния и, сле-
довательно, выявления оптимальной системы риск-
стратификации у пациентов с острым коронарным 
синдромом без подъема сегмента ST в группах па-
циентов с конкретными сопутствующими заболева-
ниями.

Наиболее широко распространенными являют-
ся шкалы оценки наступления неблагоприятных со-
бытий у больных с острым коронарным синдромом 
без подъема сегмента ST: шкала PURSUIT, шкала 
TIMI и шкала GRACE. Во многочисленных крупных 
международных исследованиях показана их высокая 
прогностическая ценность в общей популяции боль-
ных с острым коронарным синдромом без подъема 
ST (ОКСБП ST) [4].

Цель: выявление наиболее прогностически зна-
чимой шкалы оценки риска у больных с ОКСБП ST в 
сочетании с тяжелыми коморбидными состояниями: 
сахарным диабетом (СД) 2-го типа, с хронической 
почечной недостаточностью (ХПН), с мультифокаль-
ным коронароангиосклерозом (МКС), с дисциркуля-
торной энцефалопатией (ДЭП) высоких степеней, 
включая пациентов, перенесших инсульт.

Ответственный автор — Дорохова Ольга Владимировна 
Тел. 8–9037002580 
E-mail: o.dorohova@mail.ru

Материал и методы. В ходе работы обследовано 
260 больных с острым коронарным синдромом без 
подъема сегмента ST. Выделены 4 группы: пациенты 
с сахарным диабетом 2-го типа (71 человек), с хро-
нической почечной недостаточностью (49 человек), с 
мультифокальным поражением коронарных артерий 
(76 человек) и пациенты с дисциркуляторной энце-
фалопатией 2–3-й степени, в том числе с перене-
сенным инсультом (64 человека). Сравнение групп 
дизайном исследования не предусматривалось. В 
выделенных группах пациентов оценивались основ-
ные прогностически наиболее значимые шкалы пер-
вичной стратификации риска.

Пациенты наблюдались в стационаре и в тече-
ние года после госпитализации. Неблагоприятными 
исходами считали: рецидив нефатального инфаркта 
миокарда в период госпитализации, летальный ис-
ход в период госпитализации, смерть в течение года 
от сердечно-сосудистых заболеваний, повторное по-
ступление в течение года по поводу обострения ИБС 
(острого коронарного синдрома), развитие в течение 
года инфаркта миокарда с Q зубцом и без Q зубца.

Диагноз ОКСБП ST при поступлении у всех па-
циентов основывался на результатах комплексного 
обследования, включавшего оценку клинических 
проявлений заболевания, результатов электрокар-
диографии (ЭКГ), эхокардиографии (ЭХО-КГ), се-
лективной коронароангиографии и лабораторных 
исследований (МВ фракция креатининфосфокиназы 
(КФК-МВ), сердечный тропонин Т и I, аланинами-
нотрансфераза (АЛТ), аспартатаминотрансфераза 
(АСТ).

Диагноз  сахарного диабета устанавливался на 
основании общепринятых критериев (консультация 
эндокринолога по результатам исследования глюко-
зы крови: повышение уровня глюкозы крови натощак 
более 6,1 ммоль/л), либо был установлен ранее.

Хроническая почечная недостаточность устанав-
ливалась при наличии повышения в крови уровня 
креатинина (для женщин более 93 мкмоль/л, для 
мужчин более 115 мкмоль/л).

Диагноз мультифокального коронароангиоскле-
роза  устанавливался по результатам селективной 
коронароангиографии при наличии поражения двух 
и более коронарных артерий.

Диагноз дисциркуляторной энцефалопатии уста-
навливался по результатам консультации врача-не-
вролога.

Все пациенты получали стандартную терапию 
острого коронарного синдрома (антикоагулянтную: 
нефракционированный гепарин или низкомолеку-
лярные гепарины, ацетилсалициловую кислоту, кло-
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пидогрель, статины, бета-блокаторы при отсутствии 
противопоказаний, ингибиторы АПФ при необходи-
мости, нитраты). Подавляющему большинству паци-
ентов выполнена хирургическая реваскуляризация 
миокарда. Хирургическая реваскуляризация (бал-
лонная ангиопластика и стентирование, коронарное 
шунтирование) выполнена у 84,5 % в первой группе 
больных, у 85,7 % больных во второй группе, у 82,9 % 
в третьей группе, у 82,8 % в четвертой группе.

Риск наступления неблагоприятных коронарных 
событий оценивался по 3 шкалам: GRACE, PURSUIT, 
TIMI.

Оценочная шкала TIMI (Thrombolysis In Myocardial 
Infarction), предложенная E. M. Antman и соавт. в 
2000 г. [5, 6] и верифицированная в исследованиях 
TIMI IIB и ESSENCE, представляет собой простой и 
доступный способ оценки риска. Для определения 
степени риска используются 7 критериев: возраст 
65 лет и старше; как минимум 3 фактора риска ише-
мической болезни сердца (ИБС) (гиперхолестерине-
мия, ИБС в семье, артериальная гипертензия, сахар-
ный диабет, курение); первичный коронарный стеноз 
50 % диаметра сосуда и более; отклонение сегмента 
ST; как минимум 2 приступа стенокардии в предыду-
щие 24 часа; использование аспирина в предшеству-
ющие 7 дней; повышенный уровень кардиальных 
биомаркеров в сыворотке крови. Наличие каждого 
из критериев оценивается в 1 балл. Соответственно, 
чем большее количество баллов получает пациент, 
тем выше для него риск смерти и сердечно-сосуди-
стых событий.

Система риск-стратификации PURSUIT осно-
вывается на дизайне и результатах исследования, 
давшего название самой шкале: Platelet Glycoprotein 
IIb-IIIa in Unstable Angina: Receptor Suppression 
Using Integrilin Therapy, 2000. В этой модели риск-
стратификации учитываются такие критерии, как 
градация пациентов по возрасту, гемодинамические 

изменения (повышенная ЧСС, увеличенное систоли-
ческое АД), ЭКГ-критерии (депрессия сегмента ST), 
признаки сердечной недостаточности, наличие кар-
диальных энзимов в сыворотке крови. Они коррели-
руют с возрастанием смертности и риска ИМ (в том 
числе повторного) в 30-дневный период [7].

Модель оценки риска GRACE, которая наиболее 
популярна в Европе, также основывается на соот-
ветствующем исследовании: Global Registry of Acute 
Coronary Events; ее верификация была осуществлена 
в исследованиях GRACE и GUSTO. С помощью этой 
системы риск-стратификации оценивается риск вну-
трибольничной летальности, смертности и развития 
ИМ, а также отдаленный прогноз (смерти и развития 
ИМ в течение полугода (в том числе после выписки 
из больницы)). Эта модель также достаточно проста, 
необходимая информация может быть получена при 
первичном обследовании. В GRACE используются 8 
критериев: пожилой возраст; класс острой сердечной 
недостаточности по T. Killip; повышенный уровень си-
столического АД; изменение сегмента ST; остановка 
сердца, увеличение концентрации креатинина сыво-
ротки крови; положительные кардиальные биомарке-
ры; повышенная ЧСС.

Для оценки прогностической ценности шкал оцен-
ки риска наступления неблагоприятных коронарных 
событий в нашем исследовании оценивали критерий 
Манна — Уитни. Статистически значимым считалось 
значение р менее 0,05.

Результаты. В группе больных с сахарным диабе-
том (71 человек) выявлено 47 пациентов с неблаго-
приятным исходом (66,2 %). Пациентов, у которых че-
рез 1 год наблюдения неблагоприятных коронарных 
событий не произошло, было 24 человека (33,8 %) 
(табл. 1). При сравнении шкал в данной группе по-
казано, что наибольшей достоверной значимостью 
обладали шкалы TIMI и GRACE при исследовании 
отдаленного прогноза (до 6 месяцев). Значение p 

Таблица 1
Сравнение прогностической ценности шкал у пациентов с ОКСБП ST и сахарным диабетом

Всего Исход + Исход —
Значение p  

(критерий Манна–Уитни) 
Абс. % Абс. % Абс. %

Шкала PURSUIT

Низкий 14 19,7 5 35,7 9 64,3

0,70Средний 16 22,5 6 37,5 10 62,5

Высокий 41 57,7 13 31,7 28 68,3

Шкала TIMI

Низкий 16 22,5 9 56,3 7 43,8

0,007Средний 24 33,8 10 41,7 14 58,3

Высокий 31 43,7 5 16,1 26 83,9

Шкала GRACE госпитальный риск

Низкий 22 31,0 8 36,4 14 63,6

0,234Средний 30 42,3 13 43,3 17 56,7

Высокий 19 26,8 3 15,8 16 84,2

Шкала GRACE 6месяцев

Низкий 13 18,3 7 53,8 6 46,2

0,011Средний 34 47,9 14 41,2 20 58,8

Высокий 24 33,8 3 12,5 21 87,5
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для шкалы TIMI составило 0,007, для шкалы GRACE 
при исследовании отдаленного прогноза (до 6 меся-
цев) — 0,011.

В группе пациентов с хронической почечной не-
достаточностью (49 человек) с неблагоприятным ис-
ходом выявлено 36 человек (73,5 %). Пациентов, у 
которых через 1 год наблюдения неблагоприятных 
коронарных событий не произошло, было 13 чело-
век (26,5 %). При оценке критерия Манна — Уитни 
получены следующие результаты: наибольшей про-
гностической значимостью обладала шкала GRACE 
при исследовании госпитального риска и прогноза 
до 6 месяцев. Значение p для шкалы GRACE при 
исследовании госпитального риска составило 0,015, 
при исследовании отдаленного прогноза (до 6 меся-
цев) — 0,029 (табл. 2).

В группе больных с мультифокальным пораже-
нием коронарных артерий (76 человек) пациентов 
с неблагоприятным исходом выявлен 51 человек 
(67,1 %). Пациентов, у которых через 1 год наблюде-
ния неблагоприятных коронарных событий не про-
изошло, было 25 человек (32,9 %). При сравнении 
шкал у этой группы пациентов с помощью критерия 
Манна — Уитни получено прогностическое значение 
шкалы TIMI и шкалы GRACE при исследовании госпи-
тального риска и прогноза до 6 месяцев. Значение p 
для шкалы TIMI составило 0,026, для шкалы GRACE 
при исследовании госпитального риска — 0,006, для 
шкалы GRACE при исследовании отдаленного про-
гноза (до 6 месяцев) — 0,002 (табл. 3).

В группе больных с дисциркуляторной энцефало-
патией 2–3-й степени в сочетании с ОКСБП ST ока-
залось 64 человека. Пациентов с неблагоприятным 
исходом во время госпитализации и в течение 1 года 
наблюдений выявлено 45 человек (70,3 %). Пациен-
тов, у которых через 1 год наблюдения неблагопри-
ятных коронарных событий не произошло, было 19 

человек (29,7 %). При оценке прогностической цен-
ности шкал с помощью критерия Манна — Уитни 
наибольшая прогностическая значимость получена 
при стратификации риска по шкале PURSUIT и шка-
ле GRACE при исследовании госпитального риска и 
прогноза до 6 месяцев. Значение p для шкалы PUR-
SUIT составило 0,025, для шкалы GRACE при иссле-
довании госпитального риска — 0,014, для шкалы 
GRACE при исследовании отдаленного прогноза (до 
6 месяцев) — 0,031 (табл. 4).

Обсуждение. На основании первичной страти-
фикации риска, как известно, принимается решение 
о дальнейшей тактике ведения пациентов с ОКСБП 
ST, определяется, показано ли интервенционное 
вмешательство (и его сроки) или консервативная 
терапия. Это, учитывая ограниченную доступность 
хирургических способов лечения у пациентов с ОКС 
в нашей стране, особенно актуально. Для ежеднев-
ной практики целесообразно использование простых 
и доступных способов оценки риска в конкретных 
группах, какими и являются общепринятые шкалы 
(GRACE, PURSUIT, TIMI).

При оценке риска наступления неблагоприятных 
коронарных событий у пациентов с ОКСБП ST в со-
четании с СД 2-го типа выявлено, что шкала PURSUIT 
не обладала прогностической значимостью. Шкала 
PURSUIT включает в себя такой клинический при-
знак, как стенокардия 3–4-го функционального класса, 
что, как известно, у пациентов с сахарным диабетом 
встречается нечасто [8, 9]. При этом шкала не пред-
усматривает лабораторных исследований, которые 
у пациентов с сахарным диабетом отражают стаби-
лизацию или дестабилизацию заболевания (уровень 
глюкозы) и наличие осложнений (например, уровень 
креатинина при диабетической нефропатии).

Шкала TIMI учитывает наличие факторов риска 
атеросклероза, что, несомненно, имеет прогностиче-

Таблица 2
Сравнение прогностической ценности шкал у пациентов с ОКСБП ST и ХПН

Всего Исход + Исход —
Значение p  

(критерий Манна–Уитни) 
Абс. % Абс. % Абс. %

Шкала PURSUIT

Низкий 11 22,4 4 36,4 7 63,6

0,435Средний 15 30,6 4 26,7 11 73,3

Высокий 23 46,9 5 21,7 18 78,3

Шкала TIMI

Низкий 8 16,3 4 50,0 4 50,0

0,083Средний 25 51,0 7 28,0 18 72,0

Высокий 16 32,7 2 12,5 14 87,5

Шкала GRACE госпитальный риск

Низкий 11 22,4 5 45,5 6 54,5

0,015Средний 19 38,8 7 36,8 12 63,2

Высокий 19 38,8 1 5,3 18 94,7

Шкала GRACE 6 месяцев

Низкий 11 22,4 5 45,5 6 54,5

0,029Средний 17 34,7 6 35,3 11 64,7

Высокий 21 42,9 2 9,5 19 90,5
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Таблица 3
Сравнение прогностической ценности шкал у пациентов с ОКСБП ST и МКС

Всего Исход + Исход —
Значение p  

(критерий Манна–Уитни) 
Абс. % Абс. % Абс. %

Шкала PURSUIT

Низкий 18 23,7 6 33,3 12 66,7

0,678Средний 36 47,4 13 36,1 23 63,9

Высокий 22 28,9 6 27,3 16 72,7

Шкала TIMI

Низкий 11 14,5 6 54,5 5 45,5

0,026Средний 19 25,0 9 47,4 10 52,6

Высокий 46 60,5 10 21,7 36 78,3

Шкала GRACE госпитальный риск

Низкий 23 30,3 11 47,8 12 52,2

0,006Средний 21 27,6 10 47,6 11 52,4

Высокий 32 42,1 4 12,5 28 87,5

Шкала GRACE 6 месяцев

Низкий 16 21,1 9 56,3 7 43,8

0,002Средний 27 35,5 12 44,4 15 55,6

Высокий 33 43,4 4 12,1 29 87,9

Таблица 4
Сравнение прогностической ценности шкал у пациентов с ОКСБП ST и ДЭП

Всего Исход + Исход —
Значение p  

(критерий Манна–Уитни) 
Абс. % Абс. % Абс. %

Шкала PURSUIT

Низкий 10 15,6 5 50,0 5 50,0

0,025Средний 26 40,6 10 38,5 16 61,5

Высокий 28 43,8 4 14,3 24 85,7

Шкала TIMI

Низкий 7 10,9 3 42,9 4 57,1

0,449Средний 15 23,4 5 33,3 10 66,7

Высокий 42 65,6 11 26,2 31 73,8

Шкала GRACE госпитальный риск

Низкий 22 34,4 10 45,5 12 54,5

0,014Средний 20 31,3 7 35,0 13 65,0

Высокий 22 34,4 2 9,1 20 90,9

Шкала GRACE 6 месяцев

Низкий 7 10,9 3 42,9 4 57,1

0,031Средний 28 43,8 12 42,9 16 57,1

Высокий 29 45,3 4 13,8 25 86,2
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ское значение у пациентов с сахарным диабетом и 
ОКС, а также такие параметры, как депрессия сег-
мента ST по данным электрокардиографии и повы-
шение маркеров некроза миокарда. Широко извест-
но, что ишемическая болезнь сердца у пациентов 
с сахарным диабетом зачастую протекает бессим-
птомно [10]. Клиническим проявлением ишемии у та-
ких пациентов может быть депрессия сегмента ST до 
0,5 мм. Повышение маркеров некроза миокарда ука-
зывает на то, что выявление острого коронарного 
синдрома как нозологической единицы у пациентов 
с безболевым течением обострения ишемической 
болезни сердца происходит достаточно поздно, уже 
после того, как произошел некроз миокарда. Это, не-
сомненно, является предиктором неблагоприятного 
исхода.

Шкала GRACE включает в себя такой важный 
критерий, как уровень креатинина, который напря-
мую отражает тяжесть поражения органов-мишеней 
при сахарном диабете [9].

При оценке риска наступления неблагоприятных 
коронарных событий у пациентов с ОКСБП ST в со-
четании с ХПН наибольшей прогностической значи-
мостью обладала шкала GRACE, которая, в отличие 
от всех остальных шкал, включает в себя наиболее 
важный параметр, используемый для оценки функ-
ции почек и, следовательно, прогноза — уровень кре-
атинина [11].

При оценке риска наступления неблагоприятных 
коронарных событий у пациентов с ОКСБПST в со-
четании с мультифокальным поражением коронар-
ных артерий шкала TIMI оказалась прогностически 
значимой, так как включает в себя параметры, кос-
венно указывающие на степень ишемии (ранее вы-
явленный стеноз коронарных артерий, изменения 
сегмента ST по ЭКГ, повышение маркеров некроза 
миокарда и т.д.), что не может не отражать прогноз 
у пациентов с острым коронарным синдромом и рас-
пространенным атеросклерозом [12]. Шкала GRACE 
также включает в себя параметры, указывающие на 
отягощенный коронарный анамнез и степень ише-
мии, что прогностически важно для пациентов с 
мультифокальным поражением коронарных артерий.

Сочетание дисциркуляторной энцефалопатии с 
ишемической болезнью сердца, и с острым коронар-
ным синдромом в частности, приводит к усугублению 
хронической гипоперфузии мозга, характерной для 
ДЭП. Метаболические нарушения на уровне клеток 
в результате хронической гипоксии головного моз-
га усиливаются при длительном течении болезни (с 
увеличением возраста). В нашем исследовании это 
находит подтверждение в том, что шкала PURSUIT, 
которая отражает градацию по возрасту, получила 
прогностическое значение у пациентов с ОКСБП ST в 
сочетании с ДЭП. К хронической недостаточности 
мозгового кровообращения могут привести и другие 
заболевания сердечно-сосудистой системы, особен-
но сопровождающиеся признаками хронической сер-
дечной недостаточности. Шкала PURSUIT учитывает 
как тяжелое течение стенокардии (нестабильной и 
стенокардии напряжения), так и наличие застойной 
сердечной недостаточности. Причем оба эти призна-
ка имеют большой вес (2 балла за каждый).

В целом для всех групп пациентов, включенных 
в настоящее исследование, наибольшую прогно-

стическую значимость продемонстрировала шкала 
GRACE.

Выводы. На основании проведенного нами 
исследования можно говорить о необходимости 
дифференцированного подхода к первичной риск-
стратификации у пациентов с ОКСБП ST в зависи-
мости от того или иного тяжелого сопутствующего за-
болевания (сахарный диабет, хроническая почечная 
недостаточность, мультифокальное поражение коро-
нарных артерий, дисциркуляторная энцефалопатией 
высоких степеней) с использованием общепринятых 
шкал. Независимо от характера коморбидного состо-
яния, во всех группах пациентов шкала GRACE явля-
ется прогностически значимой.
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Масленникова О. М., Боровикова Т. А. Клинико-функциональная характеристика спортсменов с пролапсом ми-
трального клапана. Саратовский научно-медицинский журнал 2014; 10 (4):  815–818.

Цель: провести изучение клинико-функциональных особенностей спортсменов с пролапсом митрального 
клапана (ПМК). Материал и методы. В исследование был включен 541 спортсмен: 132 спортсмена с ПМК со-
ставили основную группу, 409 спортсменов без ПМК — группу сравнения. В ходе исследования использованы 
лабораторные и функционально-диагностические методы обследования в рамках проведения углубленного ме-
дицинского обследования. Результаты. У спортсменов с пролапсом митрального клапана чаще встречаются 
изменения со стороны периферической крови, иммунной и эндокринной систем, макроэлементного состава, 
ЭКГ, функциональных проб. Заключение. Клинико-функциональное состояние спортсменов с ПМК отличается 
от состояния спортсменов без ПМК, что требует адекватной оценки значимости этой нозологии для повышения 
эффективности тренировочного процесса с возможным применением лечебно-диагностических и профилакти-
ческих мероприятий.

Ключевые слова: пролапс митрального клапана, спортсмены.

Maslennikova OM, Borovikova TA. Clinical and functional characteristics of athletes with mitral valve prolapse. Saratov 
Journal of Medical Scientific Research 2014; 10 (4):  815–818.

The purpose: to conduct a comprehensive assessment of clinical and functional characteristics of athletes with 
mitral valve prolapse (MVP). Material and Methods. 541 athletes were examined for the study, 132 athletes with MVP 
were in the main group, 132 athletes without MVP were in the comparison group. Functional, laboratory and diagnostic 
methods of examination in the framework of an in-depth medical examination were used in the study. Results. The ex-
amined athletes with mitral valve prolapse often have changes in the peripheral blood, immune and endocrine systems, 
macroelement composition, ECG, functional sample. Conclusion. Clinical and functional state of athletes with MVP is 
different from athletes without MVP, what requires an adequate assessment of MVP to improve the effectiveness of the 
training process with the possible use of medical and diagnostic and preventive measures.

Key words: athletes, mitral valve prolapse.

1Введение. В спортивной медицинской практике 
значительный интерес представляет проблема про-
лапса митрального клапана (ПМК), которая является 
дискутабельной и до конца не разрешенной. Многие 
ученые рассматривают ПМК как разновидность анато-
мического строения и чаще всего не трактуют его как 
патологию [1, 2]. ПМК является компонентом синдро-
ма дисплазии соединительной ткани сердца. Данный 
синдром рассматривается как нарушение структуры 
соединительной ткани в эмбриональный и постнаталь-
ный периоды вследствие генетически измененного фи-
бриллогенеза внеклеточного матрикса, что приводит к 
расстройству гомеостаза на тканевом, органном, орга-
низменном уровнях с прогредиентным течением [3, 4].

Несмотря на все успехи современной спортивной 
кардиологии, проблема изучения ПМК у спортсменов 
еще далека от своего окончательного разрешения [5, 
6]. Хотя прогноз у большинства спортсменов с ПМК 
остается благоприятным, однако в ряде случаев при 
наличии факторов риска возможны неблагоприятные 
исходы, выражающиеся быстрой прогрессией забо-
левания, риск развития нарушений ритма при этом 
составляет около 10 % в год, вплоть до развития 
смертельного исхода [7, 8].

Ответственный автор — Боровикова Татьяна Анатолиевна 
Тел. 8–9859688529 
E-mail: medik-t.a@mail.ru

Приходится констатировать, что до сих пор оста-
ется неясным вопрос, какие именно приспособитель-
ные процессы происходят у спортсменов с ПМК под 
влиянием нагрузок, какие клинико-функциональные 
показатели спортсмена могут изменяться и приводить 
к истощению резервных возможностей организма.

Цель: провести изучение клинико-функциональ-
ных особенностей спортсменов с пролапсом ми-
трального клапана.

Материал и методы. Для установления частоты 
встречаемости ПМК среди профессиональных спор-
тсменов был 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 левом 
боку на аппарате Vivid-7 Demention (General Electric, 
США). Диагноз ПМК устанавливали при наличии си-
столического провисания одной или обеих створок 
митрального клапана ниже уровня клапанного коль-
ца на 3 мм и более в момент максимального прола-
бирования.

Пролапс митрального клапана выявлен у 132 че-
ловек: 74 юношей и 58 девушек, которые составили 
основную группу обследуемых. Спортсмены без ПМК 
вошли группу сравнения (409 человек: 255 юношей и 
154 девушки).
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Комплексное обследование спортсменов вклю-
чало клинические и функциональные исследования: 
общий клинический анализ крови, биохимический 
анализ крови с обязательным исследованием уровня 
кальция и магния, определение уровня кортизола ме-
тодом радиоиммунного анализа, иммунологическое 
исследование (определение фагоцитарного индекса, 
Т-лимфоцитов CD4+ и CD16+, определение сыворо-
точных иммуноглобулинов (Ig)). Функциональное со-
стояние сердечно-сосудистой системы изучали в по-
кое при помощи ЭКГ и во время физической нагрузки 
на тредмиле.

Статистическая обработка полученных данных 
произведена с учетом коэффициента корреляции, 
достоверностей (по формуле Student, Mann — Whit-
ney, Fisher). Полученные в процессе обследования 
пациентов количественные показатели обрабатыва-
ли методами математической статистики с расчетом 
средних выборочных значений (М), дисперсии (σ), 
достоверности полученных результатов (t) и ошибок 
средних значений (m). Достоверность различий по-
лученных результатов для различных групп опреде-
ляли с помощью t-критерия надежности Стьюдента. 
Различия считались достоверными при уровне зна-
чимости более 95 % (р<0,05). Данные обработаны с 
использованием персонального компьютера и про-
граммы для обработки и анализа статистической 
информации Exсel 2012, входящей в пакет Microsoft 
Office 2012.

Результаты. Распространенность ПМК у спор-
тсменов высокой квалификации, занимающихся вы-
сокодинамичными видами спорта, составила 24,4 %: 
22,5 % юношей и 27,4 % девушек.

Результаты исследования периферической крови 
показали достоверно более высокое значение уров-
ня ретикулоцитов в группе сравнения, чем в груп-
пе спортсменов с ПМК: соответственно 12,1±0,4 и 
9,3±0,8 ‰, p<0,05 (табл. 1). У спортсменов основной 
группы уровень лейкоцитов был достоверно ниже 
(p<0,05), чем в группе сравнения, как у девушек, так 
и у юношей. Показатель лимфоцитов у юношей ос-
новной группы был достоверно выше, чем в группе 
сравнения (p<0,05).

При анализе состояния Т-системы иммунитета 
у спортсменов с ПМК по сравнению с контрольной 
группой выявлено достоверное снижение лимфоци-
тов-хелперов (CD 4+), играющих ключевую роль в 
запуске иммунологических реакций, соответственно 
30,9±2,7 и 40,2±2,0 % (p<0,001).

Что касается состояния В-системы иммунитета, 
то при ее анализе выявлены статистически значимые 
различия количества иммуноглобулинов (Ig A, Ig M, Ig 
G) у спортсменов основной и группы сравнения (табл. 
2). У юношей основной группы выявлено достоверное 
снижение Ig G (p<0,05), у девушек выявлена досто-
верная разница по всем сывороточным иммуноглобу-
линам: Ig A (p<0,05), Ig M (p<0,01) и Ig G (p<0,001).

Уровень кортизола достоверно различался между 
группами обследованных: у спортсменов с ПМК его 
значения больше, чем в группе сравнения, соответ-
ственно 16,3±1,4 и 13,9±0,7 мкг/дл (p<0,01).

Содержание макроэлементов (кальция и магния) 
представлены в табл. 3. В основной группе уровень 
магния достоверно (p<0,05) снижен. Что касается 
кальция, достоверно его снижение отмечено у деву-
шек основной группы в сравнении (p<0,05).

В ходе проведения функциональных методов 
исследования выявлены различия между группой с 
ПМК и без.

По результатам ЭКГ исследования нарушения 
ритма сердца были выявлены у 28 (21,2 %) спортсме-
нов в основной группе и у 18 (4,4 %) в группе сравне-
ния. Синдром ранней реполяризации желудочков вы-
явлен у 12 (9,1 %) спортсменов в основной группе и у 
7 (1,7 %) в группе сравнения (p<0,001). Желудочковая 
экстрасистолия обнаружена у 11 (8,4 %) обследован-
ных в основной группе и у 7 (1,5 %) в группе сравне-
ния (p<0,001). АV-блокада I степени обнаружена у 5 
(3,8 %) спортсменов в основной группе и у 4 (1,0 %) в 
группе (p<0,001).

Результаты нагрузочных проб свидетельствовали 
о том, что у спортсменов с ПМК восстановление ис-
ходных показателей происходило медленнее, чем у 
спортсменов без ПМК: ЧСС в основной группе в пе-
риод восстановления была достоверно выше как у 
юношей (p<0,01), так и у девушек (p<0,05).

Интенсивность выполняемой нагрузки, оценива-
емая в МЕТ (метаболический эквивалент), в основ-
ной группе была ниже, чем в группе сравнения, со-
ответственно 18±0,4 и 20,4±0,2 у юношей (p<0,05), 
17,2±0,4 и 19,8±0,3 у девушек (p<0,05), что свиде-
тельствует о меньшей выполненной нагрузке спор-
тсменами с ПМК.

Обсуждение. Кровь, являясь внутренней средой 
организма, быстро реагирует на изменения физи-
ческого состояния спортсмена, адекватно отражает 
физиологическое состояние организма, поэтому од-
ними из маркеров, свидетельствующих о характере 
приспособительного процесса организма в процессе 
тренировки, являются данные состава перифериче-
ской крови: ретикулоциты, лейкоциты и лимфоциты.

Средний уровень ретикулоцитов в обеих исследо-
ванных группах был выше нормальных показателей, 
в то же время в основной группе содержание рети-
кулоцитов достоверно меньше, чем в группе сравне-
ния. Возможно, некоторое ограничение избыточного 
эритропоэза у спортсменов с ПМК можно объяснить 
приспособительной реакцией организма с целью 
предотвращения увеличения вязкости крови, кото-
рая могла бы способствовать нарушению внутри-
сердечной гемодинамики при пролапсе митрального 
клапана.

Более низкие показатели лейкоцитов у спортсме-
нов с ПМК, по-видимому, были связаны с влиянием 
морфогенеза ПМК на лейкопоэз, физиологической 
перестройкой организма спортсменов, часто трени-
рующихся на выносливость с чрезмерными физи-
ческими нагрузками. По результатам нашего иссле-
дования, данный показатель был ниже нормального 
значения в обеих обследованных группах. Однако 
достоверно более низкие значения фиксировались в 
основной группе в отличие от группы сравнения.

Достоверное снижение субпопуляции 
Т-лимфоцитов CD4+ у спортсменов с ПМК может сви-
детельствовать о том, что физическая нагрузка у них 
приводила к истощению процессов приспособления 
организма к экстремальным условиям жизнедеятель-
ности, что сопровождалось включением оперативной 
реакции защитно-компенсаторных механизмов с рез-
ким угнетением Т-звена иммунитета [9].

При исследовании гуморального иммунитета вы-
явлено снижение уровня IgG в основной группе от-
носительно группы сравнения. Таким образом, у 
спортсменов с пролапсом митрального клапана вы-
явлено изменение иммунологического статуса с при-
знаками угнетения системы неспецифической рези-
стентности, что выражалось в снижении количества 
лейкоцитов, лимфоцитов CD4+, иммуноглобулинов 
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по сравнению с аналогичными показателями кон-
трольной группы.

В связи с тем что эндокринная система реагирует 
на стресс, утомление и физическую нагрузку, в ра-
боте изучен показатель кортизола как самого мощ-
ного из всех глюкокортикоидных гормонов человека, 
который играет важную роль в адаптации к стрессам. 
Были выявлены достоверные отличия между груп-
пами: у спортсменов с ПМК уровень кортизола был 
достоверно выше, чем у спортсменов без ПМК. Полу-
ченные результаты могут свидетельствовать о ком-
пенсаторном ответе организма спортсменов с ПМК 
на физическую активность, учитывая способность 

кортизола тормозить рост и деление фибробластов, 
а также продукцию коллагена и фибронектина.

Занятия высокодинамичными видами спорта тре-
буют наличия незаменимых макроэлементов, необ-
ходимых для нормальной работы сердца, скелетных 
мышц и костной системы. Ряд исследователей при-
дают особое значение в развитии дисплазии соеди-
нительной ткани и ПМК дефициту макроэлементов, 
в частности кальция и магния [1, 3]. Их выводы со-
гласуются с полученными нами результатами о сни-
жении данных показателей у спортсменов с ПМК по 
сравнению с группой сравнения: в крови спортсме-
нов с ПМК в сравнении с группой без ПМК было до-
стоверно снижено количество магния, достоверно 

Таблица 1
Показатели периферической крови у спортсменов

Основная группа, n=132

Показатели Юноши, n=75 Девушки, n=57 Итого

Ретикулоциты, ‰ 9,4±0,6* 9,2±0,8* 9,3±0,8*

Лейкоциты, Ч109/л 4,4±0,2* 4,2±0,2* 4,3±0,4*

Лимфоциты, % 29,2±0,5* 28,6±1,0 28,9±2,5*

Группа сравнения, n=409

Показатели Юноши, n=254 Девушки, n=155 Итого

Ретикулоциты, ‰ 11,9±0,3 12,4±0,4 12,1±0,4

Лейкоциты, Ч109/л 4,7±0,1 4,6±0,1 4,6±0,1

Лимфоциты, % 25,6±1,1 27,6±0,7 27,6±0,6
П р и м е ч а н и е : достоверная разница между показателями основной группы и группы сравнения: * — p<0,05.

Таблица 2
Содержание сывороточных иммуноглобулинов

Основная группа, n=132

Показатели Юноши n=75 Девушки n=57 Итого

Ig A, мг/мл 216±8,9 187±8,9* 201±17,5*

Ig M, мг/мл 124,9±6,4 159,1±7,0** 142±12,3**

Ig G, мг/мл 802,3±28,6*** 756±27,8*** 779±22,7***

Группа сравнения, n=409

Показатели Юноши, n=254 Девушки, n=155 Итого

Ig A, мг/мл 216,9±4,9 207,8±6,4 212,3±10,5

Ig M, мг/мл 128,4±4,0 176,8±6,0 152,6±13,2

Ig G, мг/мл 870±15,7 838,7±18,9 854,3±13,4
П р и м е ч а н и е : достоверная разница между показателями основной группы и группы сравнения: * — p<0,05; ** — p<0,01; *** — p<0,001.

Таблица 3
Показатели минерального обмена у спортсменов

Основная группа, n=132

Показатели Юноши, n=75 Девушки, n=57 Итого

Кальций, ммоль/л 2,4±0,27 2,2±0,29* 2,3±0,2

Магний, ммоль/л 0,96±0,11* 0,95±0,13* 0,95±0,08*

Группа сравнения, n=409

Показатели Юноши, n=254 Девушки, n=155 Итого

Кальций, ммоль/л 2,4±0,15 2,4±0,19 2,4±0,12

Магний, ммоль/л 0,99±0,06 0,99±0,08 0,99±0,05
П р и м е ч а н и е : достоверная разница между показателями основной группы и группы сравнения: * — p<0,05
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снижен и уровень кальция у девушек в основной 
группе в отличие от группы сравнения. Недостаток 
данных макроэлементов приводит к выработке фи-
бробластами неполноценного коллагена, эластина, 
фибронектина, что ведет к дестабилизации и дегра-
дации коллагена.

Функциональный резерв, то есть способность 
организма адаптироваться к физическим нагрузкам, 
лимитируется прежде всего индивидуальными осо-
бенностями сердечно-сосудистой системы, поэтому 
так важна оценка состояния сердечной мышцы в по-
кое и при нагрузке.

По результатам ЭКГ-исследования установлено, 
что нарушения ритма сердца и проводимости (син-
дром ранней реполяризации желудочков, желудоч-
ковая экстрасистолия, АV-блокада) достоверно чаще 
(p<0,001) встречались у спортсменов с ПМК.

Результаты тредмил-теста показали, что в период 
восстановления получены статистически значимые 
различия показателей в основной группе и в группе 
сравнения. ЧСС в группе с ПМК в период восстанов-
ления была достоверно выше как у юношей (p<0,01), 
так и у девушек (p<0,05) в сравнении с группой без 
ПМК. Интенсивность выполняемой нагрузки, оцени-
ваемая в МЕТ в группе сравнения, была достоверно 
больше, чем у спортсменов с ПМК. Таким образом, 
несмотря на то что в обеих группах установлена вы-
сокая толерантность к физической нагрузке, у спор-
тсменов с ПМК она была все же ниже, чем у спор-
тсменов без ПМК.

Заключение. Показано, что физическая нагруз-
ка у спортсменов с ПМК в высокодинамичных видах 
спорта приводила к напряжению процессов при-
способления организма к экстремальным условиям 
жизнедеятельности, что сопровождалось включени-
ем оперативной реакции защитно-компенсаторных 
механизмов, затрагивающих нормальную работу 
сердечно-сосудистой, эндокринной и иммунной си-
стем. В связи с этим спортсмены с ПМК требуют 
динамического врачебного наблюдения, более тща-
тельного контроля за состоянием функциональных 

резервов. Изменения со стороны иммунной системы 
у спортсменов с ПМК требуют активного применения 
профилактических программ, направленных на пре-
дотвращение возможности возникновения острых и 
обострения хронических заболеваний.

Конфликт интересов отсутствует.
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Цель: организация и ведение регистра пациентов с церебральным инсультом в специализированном от-
делении для больных с ОНМК. Материал и методы. В отделении для больных с ОНМК регистрировались все 
случаи церебрального инсульта за период с января 2011 по декабрь 2013 г. На каждого пациента заполнялась 
электронная медицинская карта и тематическая карта, разработанная на основе методических материалов 
Национальной ассоциации по борьбе с инсультом «Регистр инсульта». Результаты. Зарегистрировано 418 
случаев церебрального инсульта. Соотношение мужчин и женщин составило 3,7:1. Пациенты с впервые уста-
новленным диагнозом церебрального инсульта составили 78 %, с повторным 22 %. Средний возраст пациентов 
63 года. Максимальное число инсультов у мужчин наблюдалось в возрасте 56–57 лет; у женщин в возрасте 
75–77 лет. По критериям TOAST подтипы ишемического инсульта распределились на атеротромботический 
(29,3 %), кардиоэмболический (29,1 %), лакунарный (22,4 %), инсульт, обусловленный другими установленными 
причинами (8,8 %), криптогенный (10,4 %). Геморрагический инсульт наблюдался в 16,8 % случаев. Паренхи-
матозное кровоизлияние наблюдалось в 10,7 % случаев, нетравматическое субарахноидальное кровоизлия-
ние — в 4,5 %. Выявленные факторы риска: артериальная гипертензия (88,9 %), ишемическая болезнь серд-
ца (43 %), неклапанные нарушения ритма сердца (28,4 %), сахарный диабет (18,6 %). Доля эндоваскулярных 
вмешательств, выполненных за 3 года, составила 31,2 %. Летальность составила 3,74 % (10 человек) в 2011 г.; 
4,65 % (14 человек) в 2012 г.; 2,48 % (7 человек) в 2013 г. Заключение. Ведение госпитального регистра позво-
лило достоверно оценить структуру и особенности течения церебральных инсультов, ведущие факторы риска, 
выявить наиболее важные факторы смертельного исхода.

Ключевые слова: инсульт, регистр, заболеваемость, факторы риска
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Aim: organization and follow-up of a registry of patients with cerebrovascular disease in in special department. 
Materials and methods. In the period from January 2011 to December 2013 all cases of cerebrovascular disease in the 
special department were recorded. Each patient had an electronic case book and thematic record, developed on the 
basis of the materials of the National Stoke Association of “Registry of stroke.” Results. 418 cases of cerebral stroke 
were registered. Male to female ratio was 3.7: 1. Patients with initial diagnosed cerebral stroke were 78 %, second-
ary 22 %. The average age of patients was 63. The big number of strokes was observed in men aged 56–57 years; 
in women aged 75–77 years. TOAST criteria for subtypes of ischemic stroke were distributed to: atherothrombotic 
(29,3 %), cardioembolic (29,1 %), 22,4 % lacunar ischemic stroke due to other established reasons (8,8 %), crptogenic 
(10,4 %). Hemorrhagic stroke was observed in 16.8 % of cases. Parenchymal hemorrhage was observed in 10.7 % of 
cases, nontraumatic subarachnoid hemorrhage (4,5 %). Among the risk factors in patients with ischemic stroke identi-
fied: arterial hypertension (88,9 %), coronary heart disease (43 %), heart rhythm disorders (28,4 %), diabetes (18,6 %). 
The proportion of endovascular interventions performed for 3 years was 31.2 %. Mortality rate was 3.74 % (10 people) in 
2011; 4.65 % (14 people) in 2012; 2.48 % (7 people) in 2013. Conclusion. Follow up the hospital stroke registry allowed 
to estimate the structure andcourse of cerebral stroke, found the risk factors to identify the most important factors of 
death.

Key words: stroke, hospital registry, morbidity, risk factors

1Введение. По результатам территориально-по-
пуляционного регистра, в 2009 и 2010 гг. в РФ пер-
вичная заболеваемость инсультом составила 3,2 и 
3,5 случая на 1000 населения, смертность — 1,2 и 
1 на 1000 населения соответственно [1]. Смертность 
от сосудистых заболеваний головного мозга в нашей 
стране занимает 2-е место, уступая лишь смертности 
от кардиоваскулярных заболеваний. 35 % случаев 
инсульта в остром периоде завершаются летальным 
исходом. У 15 % всех случаев к концу первого года 
развиваются повторные ОНМК [2]. Инвалидизация 
вследствие инсульта занимает ведущее место сре-
ди причин первичной инвалидности: ограниченно 
трудоспособными остаются больше 55 % пациентов, 
а требующими специализированного медицинского 
ухода — 20 % пациентов [3].

В мире более половины инсультов приходится на 
лиц старше 70 лет. В России инсульты чаще развива-
ются у лиц моложе 65 в возрастном диапазоне от 46 
до 57 лет. По данным регистра инсульта ВОЗ (STEP 
Stroke), в странах со средним и низким уровнями до-
хода инсульт у пациентов в возрасте от 18 до 45 лет 
встречается в 11 % случаев, из них в 55 % геморрги-
ческий, в 45 % ишемический [4]. Согласно эпидеми-
ологическим показателям Американской ассоциации 
инсульта, в странах с высоким уровнем дохода рас-
пространенность церебрального инсульта в молодом 
возрасте составляет от 3 до 13 %, из них в 67 % слу-
чаев развивается ишемический инсульт [5].

С 2008 г. в России действует национальный про-
ект, в рамках которого организованы специализиро-
ванные отделения для больных с ОНМК. Благодаря 
этому к настоящему моменту накопился объем эпи-
демиологических показателей, которые позволили 
в конечном итоге сформировать клинические базы 
данных по инсульту.

Инсульт имеет медицинскую, социальную и эконо-
мическую значимость для общества. В связи с этим 
возникает необходимость прогнозирования связанных 
с ним потерь. Данные официальной статистики не дают 
подробной информации о заболеваемости инсультом. 
Организованные регистры пациентов с инсультом яв-
ляются единственным источником информации о за-
болеваемости, смертности, анализе факторов риска, 
анализе причин инсульта, частоте рецидивов этого за-
болевания, его социальных последствиях.

Материал и методы. На базе ФМБЦ им. А. И. Бур-
назяна в отделении для больных с ОНМК изучались 
все случаи церебрального инсульта за период с ян-
варя 2011 по декабрь 2013 г. включительно. На каж-
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дого включенного в госпитальный регистр больного 
с диагнозом ОНМК заполнялась электронная меди-
цинская карта и тематическая карта, разработанная 
на основе методических материалов Национальной 
ассоциации по борьбе с инсультом «Регистр инсуль-
та» [6]. Обследование включало сбор демографи-
ческих, анамнестических, клинических сведений о 
больном, данных лабораторных и инструментальных 
методов обследования. Не регистрировались случаи 
транзиторных ишемических атак, инсульт при опухо-
лях или метастатических поражениях мозга. Исклю-
чались больные, смерть которых наступила через 
короткий промежуток времени, когда отсутствовали 
клинические данные о состоянии больного до смер-
ти и записи, подтверждающие диагноз инсульта. 
При заполнении карт использовались: анамнез и 
данные объективного осмотра больного, сообщения 
лечащего врача, осмотр специалистов, анализ до-
полнительной медицинской документации (историй 
болезни, амбулаторной карты, выписных справок). 
В госпитальный регистр внесено 418 пациентов с 
инсультом, диагноз был подтвержден данными ней-
ровизуализации и соответствовал международной 
классификации болезней 10-го пересмотра. Реги-
стрировались все случаи церебрального инсульта. В 
течение 2011 г. зарегистрировано 128 пациентов, в 
течение 2012 г. — 148 пациентов, в течение 2013 г. — 
142 пациента. Средний возраст пациентов составил 
63 года, в возрасте от 27 до 97 лет, при этом боль-
ше 60 % инсультов приходились на возраст старше 
60 лет; в том числе в возрасте до 45 лет зарегистри-
ровано 34 пациента с инсультом (8,1 %).

Статистическая обработка результатов исследо-
вания осуществлялась с помощью пакета программ 
Statistika 7.0.61.0. Нормальность распределения опре-
делялась с помощью критерия Колмогорова — Смир-
нова. Все значения количественных переменных име-
ли распределение, отличное от нормального, данные 
представлены в виде медианы и межквартильного 
размаха (Ме±Q). Для исследования корреляций между 
переменными использовался коэффициент ранго-
вой корреляции Спирмена R. Статистические срав-
нения проводились с помощью F-критерия Фишера, 
χ2-критерия согласия Пирсона и U-критерия Манна–
Уитни для категориальных и непрерывных перемен-
ных. Доверительный интервал (ДИ 95 %), уровень ста-
тистической достоверности (р) принят равным 0,05.

Результаты. Половозрастная структура. Сре-
ди исследуемых пациентов зарегистрирован 271 
(64,8 %) мужчина. Гендерный индекс соотношения 
мужчин и женщин составил 1,8:1. В половозраст-
ной структуре во всех возрастных категориях, кроме 
«старше 85 лет», преобладали мужчины (таблица 1).
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Таблица 1
Распределение больных по полу и возрасту

Возрастная 
группа,  

лет

Мужчины ( 
95 % ДИ*) 

N=271

Женщины 
(95 % ДИ*) 

N=147

Всего  
(95 % ДИ*) 

N=418

27–34 4 3 7

35–44 18 9 27

45–54 45 21 66

55–64 94 25 119

65–74 63 38 102

75–84 44 41 85

> 85 2 10 12

Общий максимальный показатель заболеваемо-
сти наблюдался в группе 55–64 года с соотношением 
мужчин / женщин 3,7:1 соответственно. Абсолютное 
число случаев инсульта увеличивалось с возрастом. 
Средний возраст развития инсульта составил среди 
мужчин 61,8±12,0 года, среди женщин 66,3±14,0 года. 
Показатели заболеваемости достоверно увеличива-
лись с возрастом у мужчин до 65 лет, у женщин до 
85 лет. Максимальное число инсультов у мужчин раз-
вивалось в возрастном диапазоне от 55 до 64 лет; у 
женщин в возрасте от 75 до 77 лет. Отмечалась зако-
номерность, в которой заболеваемость инсультом у 
лиц молодого возраста среди женщин была в 2 раза 
ниже, чем у мужчин.

У 92 пациентов из 418 развился повторный ин-
сульт. Не выявлено статистически значимых разли-
чий (t<1) между мужчинами (18,02 %) и женщинами 
(9,88 %) по частоте повторного инсульта.

Инструментальные методы обследования. Со-
гласно стандартам оказания медицинской помощи 
нейровизуализация проводилась всем пациентам, а 
именно: 96 (23 %) пациентам выполнены КТ головно-
го мозга и КТ-ангиография интракраниальных арте-
рий, 322 (77 %) пациентам — МРТ головного мозга в 
ДВИ режиме и МР-ангиография интракраниальных 
артерий. 234 (56 %) пациентам выполнены трансто-
ракальная и/или трансэзофагеальная эхокардиоско-
пия, 418 (100 %) пациентам — дуплексное сканиро-
вание экстракраниального отдела брахиоцефальных 
артерий.

Тип инсульта. Ишемических инсультов регистри-
ровалось почти в 6 раз больше (у 83,2 % пациентов), 
чем геморрагических (у 16,8 % пациентов) (табл. 2).

Таблица 2
Распределение ишемических  
и геморрагических инсультов

Код 
МКБ-10 Диагноз по МКБ-10 Муж-

чины
Жен-
щины Всего

I 60.0- 
I60.9

Субарахноидальное 
кровоизлияние 9 10 19

I 61.0- 
I61.8

Внутримозговое крово-
излияние 34 11 45

I62.0- 
I62.9

Субдуральное крово-
излияние (нетравмати-

ческое) 4 2 6

I63.0- 
I63.9

Инфаркт мозга 220 128 348

Причины ишемического инсульта. Подтипы ише-
мического инсульта согласно критериям TOAST [7] 
распределились следующим образом: атеротром-
ботический — у 29,3 % пациентов, кардиоэмболиче-
ский — у 29,1 % пациентов, лакунарный — у 22,4 % 
пациентов, обусловленный другими установленными 
причинами — у 8,8 % пациентов. У 10,4 % пациентов 
причины инсульта не были установлены.

В группе пациентов «молодого» возраста среди 
причин ишемического инсульта преобладали (в 54 % 
случаев) причины другой установленной этиологии 
(редкие причины инсульта, p=0,03). У 23 %пациентов 
развивался атеротромботический инсульт, у 9 % паци-
ентов кардиоэмболический, у 14 % пациентов причи-
ны инсульта не были установлены. У 4 (0,9 %) паци-
ентов причиной ишемического инсульта был тромбоз 
венозных синусов головного мозга [8] (табл. 3).

Таблица 3
Причины другой установленной этиологии инсульта  

у лиц до 45 лет

№ Другая установленная причина 
инсульта TOAST

Мужчи-
ны

Жен-
щины

1. Диссекция БЦА 8 
(23,52 %) 

2 
(5,88 %) 

2 Фибромышечная дисплазия 1 
(2,94 %) 

3 Наследственные тромбофилии - 2 
(5,88 %) 

5 Антифосфолипидный синдром - 3 
(8,82 %) 

7 Тиреотоксический криз 1 
(2,94 %) 

-

Геморрагический инсульт регистрировался в 
16,8 % всех случаев. Паренхиматозное кровоизли-
яние выявлено в 10,7 % случаев, нетравматическое 
субарахноидальное кровоизлияние в 4,5 %, нетрав-
матичские субдуральное кровоизлияние в 1,6 % слу-
чаев.

Среди пациентов «молодого» возраста гемор-
рагические инсульты встречались чаще и состави-
ли 52,5 % случаев. Анализ причин геморрагических 
инсультов в группе пациентов «молодого» возраста 
выявил у 59 % пациентов аневризмы сосудов голов-
ного мозга, у 15 % пациентов артериовенозные маль-
формации, у 9 % пациентов изолированную артери-
альную гипертензию, у 12 % пациентов криптогенный 
инсульт и у 5 % пациентов индуцированную тромбо-
цитопению, обусловленную другим заболеванием и 
ее терапией.

Факторы риска. Факторы риска у пациентов с 
ишемическим инсультом, обуславливающие заболе-
вание, встречались как изолированно — монофак-
торные (23,9 % случаев), так и в сочетании — муль-
тифакторные (76,1 % случаев), из них артериальная 
гипертензия наблюдалась в 88,9 % случаев, ишеми-
ческая болезнь сердца и неклапанные нарушения 
ритма сердца в 43 и 28,4 % случаев соответственно, 
сахарный диабет в 18,6 % случаев (табл. 4).

Длительность догоспитального периода. В 
первые 3 часа от момента начала заболевания го-
спитализировано 105 (25 %) пациентов, в срок от 3 
до 6 часов — 125 (30 %) пациентов. В срок позднее 
24 часов госпитализировано 188 (45 %) пациентов. 
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Таким образом, в период «терапевтического окна» 
было госпитализировано 55 % пациентов.

Хирургическое лечение инсульта. Доля эндова-
скулярных вмешательств, выполненных за 3 года, 
составила 31,2 %. В 2011 г. эндоваскулярное лече-
ние проведено у 41 (27,7 %) пациентов, в 2012 — у 
90 (48,13 %) пациентов, в 2013 — у 52 (31,7 %) паци-
ентов, из них: внутриартериальный тромболизис — у 
11 пациентов, механическая тромбоэкстракция — у 
13 пациентов, баллонная вазодилятация — у 15 па-
циентов. Пациентам с церебральными кровоизлия-
ниями выполнена эмболизация аневризм мозговых 
артерий (34 пациента), афферентная артериальная 
эмболизация артериовенозных мальформаций (12 
пациентов), реканализация в условиях церебраль-
ной протекции (7 пациентов), эндоваскулярное стен-
тирование сонных и мозговых артерий (32 пациента).

Ранняя реабилитация. Всем пациентам прово-
дилась ранняя мультидисциплинарная реабилита-
ция, начиная с первых суток госпитализации [9, 10].
Целями ранней реабилитации в остром периоде 
церебрального инсульта в отделении нейрореани-
мации были профилактика осложнений основного 
заболевания и коморбидных состояний, стимуля-
ция нейропластических реакций, минимизация ког-
нитивного и двигательного дефицита. Применялись 
методики, направленные на одновременную стиму-
ляцию нейрональной нейропластичности и форми-
рования новых функциональных паттернов, такие, 
как ранняя этапная мобилизация, вертикализация 
[11], респираторная реабилитация (раннее спонтан-
ное дыхание, респираторная ассистенция, респира-
торно-кинетическая терапия), пневмокомпрессия, 
компенсация нутритивного дефицита, профилактика 
гипогликемии, диагностика и лечение нейрогенной 
дисфагии, нейромышечная стимуляция, протокол 
“stopsedation”, формирование циклов сна и бодр-
ствования под контролем полисомнографическао-
го мониторинга пациентов с нарушениям сознания, 

анальгезия, ограничение миорелаксантов, медика-
ментозная нейропротекция.

На этапе оказания помощи в условиях специали-
зированного отделения для больных с ОНМК соблю-
дались принципы мультидисциплинарного подхода 
к лечению: продолженная ранняя реабилитация, 
преемственность реабилитационных методик, не-
прерывность основного курса реабилитации. Все па-
циенты с двигательным дефицитом проходили курс 
двигательной реабилитации: онтогенетически обу-
словленной кинезотерапии, PNF-терапии; механоте-
рапии с применением роботизированных аппаратов 
с БОС (GTI, Motomed, Sabina), эрготерапевтический 
тренинг. При нарушениях речи проводились занятия 
с логопедом с применением нейростимулирующих 
методик (Vocastim), нейропсихологических методик 
коррекции корковых нарушений речи.

В программе ранней реабилитации в услови-
ях специализированного отделения использовал-
ся тренинг с применением технологий виртуальной 
реальности и биологической обратной связью (спе-
циализированный модуль Biofeedback 2000 X-pert, 
Schuhfried; система КОБС, Physiomed; интерактив-
ная система виртуальной реальности BTSNIRVANA) 
[12].

Продолжительность курса реабилитации соста-
вила в среднем 26,34±23,2 дня. После госпитализа-
ции индекс реабилитационного прогноза Бартела со-
ставил 81,0±13,1 балла.

Смертность от инсульта. Анализ летальности 
показал, что от церебрального инсульта умерло 10 
(3,74 %) пациентов в 2011 г., 14 (4,65 %) пациентов 
в 2012 г., 7 (2,48 %) пациентов в 2013 г. (рисунок). 
Летальность была обусловлена поздней госпитали-
зацией, тяжестью течения основного заболевания 
(обширного ишемического и геморрагического ин-
сульта), тяжелой сопутствующей патологией.

Обсуждение. По данным регистра, в отделении 
для больных с ОНМК за 3 года наблюдения (2011-
2013) зарегистрировано 418 пациентов с инсультом 

Таблица 4
Частота факторов риска развития инсульта

Фактор риска Мужчины (N, %) Женщины (N, %) Всего, N

Немодифицируемые

Возраст 61,8±12 66,3±14 63,4±12,8

Пол 271 (64,8 %) 147 (35,2 %) 418 (100 %) 

Наследственная предрасположенность 61 (14,54 %) 14 (3,46 %) 75 (18 %) 

Модифицируемые

Артериальная гипертензия 253 (60,44 %) 119 (28,48 %) 371 (88,9 %) 

Стенозирующий атеросклероз брахиоцефальных 
артерий (БЦА) 202 (48,25 %) 90 (21,51 %) 292 (69,76 %) 

Мерцательная аритмия 68 (16,27 %) 51 (12,2 %) 119 (28,48 %) 

ИБС 114 (27,32 %) 65 (15,69 %) 179 (43,02 %) 

Сахарный диабет 53 (12,79 %) 24 (5,81 %) 78 (18,6 %) 

Предшествующие транзиторные ишемические 
атаки (ТИА) и инсульт 75 (18,02 %) 41 (9,88 %) 116 (27,9 %) 

Курение 78 (18,6 %) 22 (5,23 %) 100 (32,83 %) 

Употребление алкоголя 19 (4,65 %) 7 (1,74 %) 26 (6,3 %) 

Факторы образа жизни (избыточный вес) 56 (13,37 %) 26 (6,39 %) 82 (19,76 %) 

Прием комбинированных оральных контрацептивов 0 7 (1,74 %) 7 (1,74 %) 
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со средним возрастом у мужчин 61,8±12,0 года, у 
женщин 66,3±14,0 года, что сопоставимо с данными 
других регистров. В возрасте до 45 лет зарегистриро-
вано 34 пациента с инсультом (8,1 %). Доля ишемиче-
ского инсульта преобладала в различных возрастных 
группах, как у мужчин, так и у женщин, увеличиваясь 
с возрастом. При геморрагическом инсульте доля 
внутримозговых кровоизлияний была сравнительно 
одинакова, как у мужчин, так и у женщин, и встреча-
лась чаще у лиц среднего возраста.

Ишемических инсультов регистрировалось почти 
в 6 раз больше (у 83,2 % пациентов), чем геморра-
гических (у 16,8 % пациентов). У лиц молодого воз-
раста превалировали геморрагические инсульты. 
Среди причин ишемического инсульта у лиц молодо-
го возраста преобладали (в 54 % случаев) причины 
другой установленной этиологии (диссекции БЦА, 
фибромышечная дисплазия, наследственные тром-
бофилии, антифосфолипидный синдром, тиреоток-
сический криз, тромбоз венозных синусов головного 
мозга).

Распределение факторов риска и причин инсуль-
та позволили сделать вывод о том, что в различных 
возрастных группах, как у мужчин, так и у женщин, 
преобладали артериальная гипертензия и сердеч-
но-сосудистые заболевания, что сопоставимо с ми-
ровыми данными. Летальность в остром периоде 
церебрального инсульта у мужчин и у женщин зна-
чительно не отличалась, но была выше у пациентов 
с геморрагическим инсультом. При анализе причин 
летальности выяснилось, что она была обусловле-
на поздней госпитализацией, тяжестью течения ос-
новного заболевания (обширного ишемического и 
геморрагического инсульта), тяжелой сопутствующей 
патологией. Низкий процент летальности говорит об 
эффективности всего комплекса проводимых меро-
приятий, включая профилактику осложнений инсуль-
та в остром периоде инсульта, применение хирурги-
ческих методов лечения и ранней реабилитации.

Заключение. Проведенный анализ данных го-
спитального регистра за 3 года позволил изучить по-

ловозрастную структуру церебральных инсультов, 
причины и факторы риска инсульта, процент нейро-
хирургических вмешательств, возможности в реаби-
литации и провести анализ причин летальности.

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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Цель: изучение технологий виртуальной реальности в реабилитации больных с церебральным инсультом 
и их влияния на постинсультные аффективные нарушения. Материал и методы. В исследование включено 
88 пациентов с ишемическим инсультом: 59 мужчин (67 %) и 29 женщин (33 %). Средний возраст пациентов 
составил 62,05±11,74 года. В основную группу исследования включены 46 пациентов, 44 пациента составили 
контрольную группу. Группы были сопоставимы по возрасту, срокам от начала заболевания, тяжести заболева-
ния, степени выраженности двигательных, аффективных и когнитивных нарушений. В основной группе в допол-
нение к программе ранней реабилитации использовался индивидуальный тренинг с применением технологий 
виртуальной реальности (BTS NIRVANA). Тренинг проводился в течение 21 дня, 3 раза в неделю по 40 мин. 
Результаты. На фоне реабилитации в основной группе больных отмечалось более значимое уменьшение 
неврологического дефицита (p<0,05) в основной группе. Достоверно улучшились нейродинамические и регуля-
торные когнитивные функции (p<0,01). В основной группе статистически достоверно наблюдалось уменьшение 
симптомов депрессии по шкале Бека на 31,7 % (p<0,05) vs. 20,9 % (p<0,05) в контрольной, тревоги по шкале 
HADS на 18,46 % (p<0,05) vs. 12,23 % (p<0,05) в контрольной. Увеличение мотивации и снижение выраженности 
симптомов апатии в основной группе пациентов по шкале AES-C составило 13,78 % (p<0,05) vs. 1,01 % в кон-
трольной. На фоне реабилитации в основной группе пациентов не отмечалось различий между показателями 
патологической мышечной и психической утомляемости. Показатели качества жизни на фоне реабилитации 
увеличились за счет мобильности и повседневной активности. Заключение. Исследование показало положи-
тельный эффект применения технологий виртуальной реальности в коррекции постинсультных аффективных 
нарушений.

Ключевые слова: инсульт, постинсультные аффективные нарушения, реабилитация, виртуальная реальность.

Maslyuk OA, Smolentseva IG, Amosova NA, Shevchenko NS, Milagina VS. Using of virtual reality technology in acute 
cerebral stroke and their influense on post-stroke affective disorders. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2014; 
10 (4):  824–827.

Aim. The study of virtual reality technology in the rehabilitation of patients with cerebral stroke and influence on 
post stroke affective disorder. Materials and methods. The study included 88 patients with ischemic stroke: 59 men 
(67 %) and 29 women (33 %). The average age of the patients was 62,05 ± 11,74 years. In the study group included 46 
patients, 44 patients in the control group. The groups were matched by age, time from the begin of disease, severity 
of disease, the severity of motor, affective and cognitive impairments. In addition, in the study group to the program of 
early rehabilitation to use individual training with virtual reality technology (BTS NIRVANA). The duration of the training 
was 21 days, 3 times a week for 40 minutes. Results. On the background of rehabilitation in the study group patients 
had a significant reduced of neurological deficit (p <0,05). Significantly improved neurodynamic and executive cognitive 
function (p <0,01). In the study group was a statistically significant decrease symptoms of depression on a scale of BDI 
was 31,7 % vs. 20.9 % in the control group, anxiety on a scale of HADS was 18,46 % (p <0,05) vs. 12,23 % (p <0,05) in 
the control group. Increase motivation and decrease symptoms of apathy in the study group of patients on a scale of 
AES-C was 13,78 % (p <0,05) vs.1,01 % in the control group. On the background of rehabilitation patients in the study 
group was no difference between the rates of pathological muscle and mental fatigue. On the background there is re-
habilitation of the quality of life due to mobility and activities of daily living. Conclusion. The study showed the positive 
effect of virtual reality technology for the correction of post-stroke mood disorders.

Key words: stroke, post-stroke affective disorders, rehabilitation, virtual reality
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1Введение. Последствия церебрального инсульта 
приводят к снижению функциональной активности, ин-
валидизации пациентов, а также к социально-эконо-
мическим потерям [1]. Поэтому методы медицинской 
реабилитации, наряду с медикаментозной терапией, 
в настоящее время прочно заняли позиции приори-
тетного направления Российского здравоохранения. 
В последнее время все чаще стали применять в ре-
абилитации роботизированные системы и инноваци-
онные технологии с биологической обратной связью. 
После перенесенного инсульта, кроме двигательного 
дефицита, развиваются когнитивные и аффективные 
нарушения, которые в половине случаев выходят на 
первый план и ухудшают реабилитационный прогноз 
и выживаемость. На нарушения в психической сфере 
пациентов, перенесших инсульт, обратили внимание 
еще 100 лет назад [2], хотя до последнего времени 
им не уделялось такого внимания. Последние десяти-
летия объектами исследований в основном были по-
стинсультная деменция и депрессия, в то время как 
другие аффективные нарушения, такие, как тревога, 
патологическая утомляемость и апатия, были осве-
щены лишь косвенно, и до настоящего времени оста-
ются открытыми вопросы патогенеза и, соответствен-
но, малоизвестны способы их лечения.

На наш взгляд, представляется интересным рас-
смотреть наиболее важные аффективные наруше-
ния и немедикаментозные методы их коррекции. По-
стинсультная депрессия наблюдается в 18–61 % [3]. 
Риск возникновения «тяжелого депрессивного эпи-
зода» или «большой депрессии» согласно DSM–IV в 
течение следующих 18 месяцев после инсульта со-
ставляет от 20 до 79 %. Частота развития депрессии 
зависит от сроков инсульта и максимальна в период 
от 3 до 6 месяцев от его начала, по данным одних 
авторов [4], однако, по данным Е. И. Гусева и др. [5], 
наибольшая частота депрессии (до 72,2 %) выявле-
на именно у больных в позднем восстановительном 
периоде инсульта (от 7 месяцев до 1 года). Кроме 
того, в рамках аффективных расстройств большое 
значение имеет тревога, частота симптомов которой 
достигает 24–30 % [6]. В более ранних работах трево-
га, обладая высокой коморбидностью с депрессией 
[7], рассматривалась в рамках понятия «тревожная 
депрессия» [8] и только позднее была выделена в са-
мостоятельный синдром с временным ограничением 
более 6 месяцев согласно критериям (DSM–IV) [9]. 
Постинсультная тревога достоверно повышает риск 
развития депрессии, диссомнических расстройств и 
повторных нарушений мозгового кровообращения.

Постинсультная апатия как изолированный син-
дром встречается у каждого третьего пациента в сред-
нем в 34,6 % (от 25 до 40 %) [10] и является гетероген-
ным синдромом, который характеризуется дефицитом 
целенаправленного поведения (goal-directed behaviour) 
с ослаблением как эмоционального, так и когнитивного 
компонента. В свою очередь, уже легкая степень апа-
тии может привести к снижению когнитивного уровня, 
к депрессии, а также увеличить бремя коморбидных 
заболеваний на пациента и снизить повседневную ак-
тивность, а следовательно, качество жизни. Патогенез 
постинсультной апатии достаточно сложен и, так же как 
и в случае с другими постинсультными аффективны-
ми нарушениями, его связь с очагом инсульта неодно-
значна, а достоверность факторов риска, влияющих 
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на развитие апатии, пока не доказана. Специфическое 
лечение постинсультной апатии не разработано, в свя-
зи с чем существует необходимость в соответствующих 
контролируемых исследованиях. Патологическая утом-
ляемость — симптом, который может наблюдаться при 
многих неврологических заболеваниях; например, в 
постинсультном периоде частота составляет 40–70 % 
[11]. Если у пациента имеют место апатия, тревога или 
патологическая утомляемость, не связанные непосред-
ственно с когнитивными нарушениями и/или депрес-
сией, то применение немедикаментозных способов 
лечения (реабилитация) предпочтительнее, поскольку 
снижает полипрагмазию и уменьшает частоту побоч-
ных эффектов. Только в наиболее тяжелых случаях 
должен быть рассмотрен вопрос о фармакологической 
терапии. Таким образом, к стандарной мультидисци-
плинарной реабилитации необходимо дополнение 
специальных методов реабилитации, таких, как техно-
логии виртуальной реальности [12, 13], позволяющие 
безопасно корректировать последствия церебрального 
инсульта.

Виртуальная реальность (ВР) — это замещающая 
симуляция, созданная с помощью цифровых средств 
и имеющая обратную связь. Система ВР состоит из: 
устройства вывода визуальной, звуковой и тактиль-
ной информации, формирующей виртуальную среду; 
устройства ввода (трекеры, перчатки, мыши), кото-
рые считывают информацию о позиции и движениях 
пользователя; базы данных и программного обеспе-
чение для создания и поддержания подробной и реа-
листичной модели виртуального мира [14].

Наибольшую популярность приобретают техно-
логии с полным погружением и без дополнительных 
устройств распознавания движения, так как послед-
ние ограничивают объем движений и дают нагрузку 
за счет веса устройства ввода, вызывая преждевре-
менную утомляемость пациента в процессе занятий.

Цель: изучение применения технологий виртуаль-
ной реальности и биологической обратной связи в ре-
абилитации больных с церебральным инсультом и их 
влияния на постинсультные аффективные нарушения.

Материал и методы. В исследование было вклю-
чено 88 пациентов с ишемическим инсультом (дли-
тельность наблюдения в остром периоде в среднем 
составила 20,09±1,21 дня). Из них 59 мужчин (67 %), 
29 женщин (33 %). Пациенты были в возрасте от 29 до 
87 лет, средний возраст составил 62,05±11,74 года. 
48 (54,5 %) пациентов перенесли ишемический ин-
сульт в бассейне правой средней мозговой артерии, 
26 (29,5 %) пациентов — в бассейне левой средней 
мозговой артерии, 14 (16 %) пациентов — в бассейне 
основной артерии. Среди патогенетических вариан-
тов развития ишемического инсульта у 23 (26,1 %) па-
циентов наблюдался атеротромботический вариант, 
у 16 (18,2 %) пациентов — кардиоэмболический вари-
ант, у 34 (38,6 %) пациентов лакунарные инсульты и у 
17,1 % — причины другой установленной этиологии, 
среди них венозные инсульты и спонтанные диссек-
ции. В основную группу исследования включены 46 
пациентов, 44 пациента составили контрольную груп-
пу. Группы были сопоставимы по возрасту, срокам от 
начала заболевания, тяжести заболевания, степени 
выраженности двигательных, аффективных и когни-
тивных нарушений. Средняя оценка по шкале NIHSS 
в основной группе составила 4,76±2,58 балла, а в 
контрольной группе 5,3±2,69 балла, т.е. большинство 
больных, были с легким и среднетяжелым двигатель-
ным дефицитом. Индекс активности Бартела в ос-
новной группе составил 76,54±7,86, а в контрольной 
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группе 79,75±9,21, что позволяло использовать реа-
билитационные подходы без ограничений. Когнитив-
ные нарушения выявлялись с помощью нейропсихо-
логического исследования с использованием шкал: 
MMSE, монреальской шкалы когнитивных наруше-
ний (MOCA), теста рисования часов, теста вербаль-
ной активности. Постинсультные аффективные на-
рушения оценивались по следующим шкалам: шкале 
депрессии Бека (BDI), госпитальной шкале оценки 
тревоги и депрессии (HADS), шкале оценки утом-
ляемости (FAS), шкале оценки апатии (AES-С). У 79 
пациентов выявлены симптомы тревоги и депрессии, 
у 47 пациентов — патологической утомляемости, у 
69 пациентов наблюдалась легкая или умеренная 
апатия. Качество жизни всех пациентов оценивалось 
по визуально-аналоговой шкале EuroQul-5D, краткой 
рейтинговой шкале функциональных расстройств. В 
основной группе в дополнение к программе ранней 
реабилитации использовался индивидуальный тре-
нинг с применением технологий виртуальной реаль-
ности и биологической обратной связью (безмаркер-
ная интерактивная система виртуальной реальности 
BTS NIRVANA). Тренинг проводился в течение 21 
дня, 3 раза в неделю по 40 мин. Эффективность тре-
нинга оценивались на фоне реабилитации и через 3 
месяца после окончания дополнительной реабили-
тационной программы.

Результаты. На фоне реабилитации в основной 
группе больных отмечалось достоверное уменьше-
ние неврологического дефицита по шкале NIHSS 
на 38,2 % (p<0,05) vs. 22,7 % (p<0,05) в контрольной 
группе (рис. 1).

На фоне реабилитации в основной группе до-
стоверно улучшились нейродинамические и регуля-
торные когнитивные функции в субтестах MMSE и 
MOCA (p<0,05), увеличилась вербальная активность 
(p<0,01).

В основной группе на фоне реабилитации по 
шкале Бека статистически достоверно наблюда-
лось уменьшение симптомов депрессии c 14,45±3,38 
балла до 10,82±5,57 балла, что составило 31,7 % 
(p<0,05) vs. с 14,3±3,59 до 11,3±7,06 (20,9 %) (p<0,05) 
в контрольной. По шкале HADS наблюдалось умень-
шение симптомов депрессии c 12,12±1,8 баллав до 
10,1±1,9 балла, что составило 16,66 % (p<0,05) vs. с 
12,2±1,4 до 11,9±1,6 (2,4 %) в контрольной; тревоги с 
13,05±2,1 балла до 10,64±2,4 балла, что составило 
18,46 % (p<0,05) vs. с 13,81±2,2 до 12,12±3,0 (12,23 %) 
(p<0,05) в контрольной (рис. 2).

Увеличение мотивации и снижение выраженно-
сти симптомов апатии в основной группе пациентов 
на фоне реабилитации по шкале AES-C составило 
13,78 % (p<0,05) vs. 1,01 % в контрольной. Показате-
ли по шкале AES-C распределились следующим об-
разом: поведенческие нарушения уменьшились на 
1,79 % в основной группе, а в контрольной остались 
без изменений, когнитивные уменьшились на 6,51 % 
vs. 2,9 % в контрольной, эмоциональные уменьши-
лись на 11,94 % (p<0,05) в основной группе, а в кон-
трольной отмечалось усиление симптомов апатии на 
6,32 % по сравнению с исходной оценкой. Следова-
тельно, инициатива пациентов и мотивация на реа-
билитацию у больных в основной группе была выше, 
чем в контрольной (рис. 3).

На фоне реабилитации в основной группе паци-
ентов не отмечалось различий между показателями 
патологической мышечной и психической утомляе-
мости: оценка по шкале FAS снизилась на 13,32 % 
(p<0,05) vs. 11,45 % в контрольной группе (рис. 4).

Через 3 месяца после инсульта на 19,43 % (p<0,05) 
увеличился индекс повседневной активности Бартела 
в основной группе и на 11,8 % (p<0,05) в контрольной 
группе, что говорит о более быстром функциональном 
восстановлении пациентов в группе с применением 
дополнительных методов реабилитации (рис. 5).

Через 3 месяца после реабилитации в основной 
группе не отмечалось возвращение симптомов депрес-
сии к исходному уровню, тогда как в контрольной груп-
пе сохранялись симптомы апатии и утомляемости.

Показатели качества жизни через 3 месяца уве-
личились за счет мобильности в субтесте «помощь» 
краткой шкалы функциональных расстройств на 
22,8 % (p<0,05) в основной группе vs. 15,84 % (p<0,01) 
в контрольной, в субтесте «степень тяжести» в ос-

Рис. 1. Оценка динамики неврологического дефицита на 
фоне реабилитации и через 3 месяца от начала заболева-

ния по сравнению с контрольной группой.  
П р и м е ч а н и е : * — p<0,05.

Рис. 2. Оценка динамики симптомов тревоги и депрессии 
на фоне реабилитации и через 3 месяца от начала заболе-
вания по сравнению с контрольной группой. Примечание: 

* — p<0,05.

Рис. 3. Оценка динамики апатии на фоне реабилитации 
и через 3 месяца от начала заболевания по сравнению с 

контрольной группой. Примечание: * — p<0,05.
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новной группе на 17,17 % (p<0,05) vs. 13 % (p<0,01) в 
контрольной.

Обсуждение. К настоящему моменту в рефери-
руемых журналах опубликованы результаты рандо-
мизированных исследований и метаанализа, по дан-
ным которых использование технологий виртуальной 
реальности — безопасный и достоверно эффектив-
ный метод улучшения мобильности, координации, 
устойчивости и функции верхней конечности у паци-
ентов с церебральным инсультом и другими очаго-
выми поражениями головного мозга. Существенно 
меньше исследований, которые рассматривали бы 
этот метод реабилитации как способ немедикамен-
тозной коррекции постинсульных аффективных на-
рушений. Согласно полученным данным исполь-
зование виртуальной реальности в дополнение к 
стандартной программе реабилитации позволило 
более чем на 15 % уменьшить симптомы депрессии 
и профилактически повлиять на них, уменьшив риск 
развития в отдаленном периоде инсульта, тогда как 
через 3 месяца в контрольной группе наблюдалась 
тенденция к утяжелению симптомов депрессии и 
«малые» депрессивные эпизоды. Симптомы тревоги 
также наблюдались реже в группе исследования, а 
через 3 месяца наблюдалась положительная дина-
мика, на фоне которой показатели симптомов трево-
ги не вернулись к исходному уровню по сравнению 
с контрольной группой пациентов. Дополнение вир-
туальной реальности уменьшило симптомы апатии 
в остром периоде инсульта и позволило уменьшить 
риск возникновения симптомов через 3 месяца после 

инсульта. В контрольной группе на фоне стандарт-
ной реабилитации наблюдалась минимальная поло-
жительная динамика в блоках шкалы оценки апатии 
а через 3 месяца наблюдалось усиление апатии, за 
счет снижения показателей мотивации и инициати-
вы. Мы не получили отрицательных результатов в 
оценке мышечной и психической утомляемости, не-
смотря на то что в группе исследования количество 
занятий с пациентами и общая продолжительность 
реабилитации были больше, а следовательно, и по-
казатели утомляемость должны были увеличиться.

Заключение. Дополнение технологий виртуаль-
ной реальности к стандартной реабилитационной 
программе позволило эффективно воздействовать на 
постинсультные аффективные нарушения. На фоне 
реабилитации отмечалось достоверное уменьшение 
тяжести симптомов депрессии, главным образом за 
счет тревоги и апатии, что позволило увеличить по-
вседневную активность и улучшить качество жизни.

Конфликт интересов не заявляется.
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вые свойства меланина. Саратовский научно-медицинский журнал 2014; 10 (4):  828–832.

Цель: изучение влияния меланина при его курсовом приеме внутрь с питьевой водой на течение и исход лу-
чевого поражения. Материал и методы. На мышах CD-1 изучено влияние меланина, вводимого после острого 
или фракционированного облучения, на выживаемость и показатели кроветворения. Результаты. Показано, 
что меланин обладает лечебным и защитно-лечебным действием при костномозговой форме острой лучевой 
болезни. Прием меланина с питьевой водой в свободном доступе с 1-х по 30-е сутки после однократного воз-
действия рентгеновскими или гамма-лучами 60Со в дозах 6,5–7,5 Гр (СД80-СД100) повышал общий показатель 
выживаемости до 14,4 % (в контроле 1,9 %). При фракционированном облучении по 1 Гр в сутки в суммарной 
дозе 10 Гр положительный эффект достигнут у 100 % леченых животных (в контроле выжило 43,7 %). Меланин 
способствовал стабилизации кроветворения и ускорению восстановления изменений, вызванных облучением 
в сублетальной дозе 5 Гр. Выводы. Результаты позволяют рассматривать меланин как перспективное средство 
лечения радиационных поражений.

Ключевые слова: острое и фракционированное облучение, меланин, лечебная эффективность, кроветворение.

Bushmanov AJu, Ivanov AA, Andrianova IE, Stavrakova NM, Bulinina TM, Dorozhkina OV. Antiradiation properties of 
melanin. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2014; 10 (4):  828–832.

Aim: to examine the therapeutic efficiency of melanin administered to mice after irradiation at lethal and sublethal 
doses. Material and methods: Survival and hematological states were studied on CD-1 mice receiving on acute or 
fractionated whole-body doses on X-rays or gamma-irradiation. Melanin soluble was given with water ad libitum from 
the first to the 30th-day after irradiation. Results. It was shown that melanin produced a significant therapeutic and 
protective-therapeutic action against acute radiation injury in the dose range 6,5–7,5 Gy (LD80-LD 100 under our condi-
tions). Cumulative survival melanin treated mice was increased to 14,4 %, in control group — 1,9 %. After fractionated 
injury (1 Gy daily, total dose 10 Gy) all mice which consumed melanin remained alive, versus 43,7 % in control. Melanin 
decreased radiation-induced damage and stimulated the hematopoiesis recovery after sublethal exposure (5Gy). Con-
clusion. The results permit to regard melanin as a therapeutic agent for treatment of radiation injuries.

Key words: acute and fractionated irradiation, melanin, therapeutic efficiency, hematopoiesis.
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1Введение. Расширение сферы использования 
источников ионизирующего излучения в народном 
хозяйстве и медицине, периодически возникающие 
различного рода нештатные ситуации и инциденты 
на атомных энергетических установках, сопровожда-
ющиеся загрязнением окружающей среды, создают 
реальную опасность облучения значительных кон-
тингентов населения как в летальных, так и в относи-
тельно невысоких дозах.

Существующие противолучевые средства пред-
назначены для применения непосредственно перед 
кратковременным облучением либо в течение пер-
вых суток после радиационного воздействия. По-
бочные реакции, парентеральный путь введения, 
снижение или отсутствие эффекта при облучении в 
диапазоне средних и малых доз делают их непригод-
ными, в частности, для оказания медицинской помо-
щи в случаях продолжительного пребывания лиц на 
территориях и производствах с повышенным радио-
активным фоном [1–3]. В таких условиях для массо-
вого использования наиболее перспективными явля-
ются средства, обладающие действием при приеме 
внутрь, широким спектром биологических свойств 
и низкой токсичностью. Это, как правило, фармако-
логические вещества, повышающие общую неспец-
ифическую резистентность организма к воздействию 
различных экстремальных факторов, в частности 
к облучению. К таким биомедицинским средствам 
с полифункциональной активностью относится ме-
ланин — природный высокомолекулярный пигмент, 
который содержится в тканях микроорганизмов, рас-
тений, животных, человека, а также ряде пищевых 
продуктов (чай, кофе, гречиха и др.).

Меланин в настоящее время не является лекар-
ственным средством и выпускается в виде пищевых 
добавок, производители которых рекомендуют его к 
использованию в том числе как препарат с радио-
протекторной активностью. Однако к началу наших 
исследований экспериментально обоснованные 
данные, подтверждающие целесообразность пе-
рорального применения меланина для повышения 
радиорезистентности, практически отсутствовали. В 
единичных публикациях сообщается о повышении 
выживаемости мышей в результате профилактиче-
ских инъекций меланина перед облучением [4, 5].

Цель: изучение влияния меланина при его курсо-
вом приеме внутрь с питьевой водой на течение и 
исход лучевого поражения.

Материал и методы. Эксперименты выполне-
ны на 270 аутбредных мышах CD-1, самцах и сам-
ках (SPF-категории), массой 21–27 г. Животные на-
ходились в условиях конвенционального вивария, 
содержались в стандартных клетках по 10 голов в 
каждой, имели свободный доступ к воде и получали 
полноценный брикетированный корм. Для опытов от-
бирались только клинически здоровые особи. Группы 
формировались случайным выбором из равнознач-
ных по массе животных.

Меланин водорастворимый из производственных 
отходов гречихи предоставлен ООО «Опус» в форме 
пищевой добавки к пище «Фитоцен». Растворы мела-
нина в дистиллированной воде в концентрации 12,5 
мг на 100 мл мыши потребляли вместо воды после 
облучения, а в отдельных экспериментах до и после 
облучения.

Ответственный автор — Иванов Александр Александрович 
Тел.: 8-499-190-96-35; 8-903-159-40-91 
E-mail: a1931192@mail.ru

Контрольные животные в аналогичных условиях 
для питья получали дистиллированную воду.

Испытания противолучевой активности меланина 
проведены при остром и фракционированном воз-
действии.

Однократное кратковременное одностороннее 
тотальное облучение осуществлялось на рентге-
новской установке биологической РУСТ-М1 (РУБ 
РУСТ-М1): напряжение 200 кВ, ток пучка 2х2,5 mА, 
фильтр алюминиевый 1,5 мм. Мощность дозы в кон-
тейнере 0,85 Гр/мин ± 10 %.

Часть мышей подвергалась также тотальному од-
ностороннему воздействию гамма-лучей 60Со с мощ-
ностью 1 Гр/мин на установке РОКУС на базе ОИЯИ 
(г. Дубна).

Диапазоны доз облучения от 5 до 7,5 Гр. Фракци-
онированное 10-кратное облучение на тех же уста-
новках проводили ежедневно по 0,5 Гр или 1 Гр в 
течение 5 дней, затем повторно в том же режиме с 
интервалом 2 дня. Суммарные дозы 5 Гр и 10 Гр.

Эффективность меланина оценивали по выжива-
емости в течение 30 сут, динамике гибели, средней 
продолжительности жизни (СПЖ) погибших мышей и 
изменениям кроветворения. Исследования проведе-
ны повторяющимися сериями, полученные результа-
ты суммированы.

Оценку влияния на гемопоэз производили по по-
казателям периферической крови, содержанию ми-
елокариоцитов в костном мозге бедренной кости, 
массе тимуса и селезенки, а также количеству в ней 
эндогенных колоний. Для этих целей животных под-
вергали эвтаназии по 5–8 мышей из группы.

Показатели периферической крови определя-
ли на гематологическом анализаторе Alcon 7 (ФРГ), 
число ядросодержащих клеток в костном мозге — по 
модифицированному методу Манца [6], массу ор-
ганов — путем взвешивания на электронных весах 
Adventurer (Ohaus). Количество эндогенных колоний 
в селезенке, выявляемых после 2-часовой фиксации 
в жидкости Буена, подсчитывали на 8-е сут после об-
лучения.

Анализ полученных результатов проведен с по-
мощью общепринятых методов статистической обра-
ботки: критериев Стьюдента, χ2, Вилкоксона — Ман-
на — Уитни и компьютерной программы «Биостат».

Эксперименты выполнены с соблюдением «Пра-
вил проведения работ с использованием экспери-
ментальных животных», регламентированных при-
казом Министерства здравоохранения СССР от 
12.08.1987 г. № 755, включая гуманное отношение к 
ним.

Результаты. Однократное облучение рентге-
новскими или гамма-лучами в дозах 6,5–7,5 Гр вы-
зывало у мышей развитие поражений различной 
степени тяжести, характерных для костномозговой 
формы острой лучевой болезни (ОЛБ). В период 
разгара наблюдалось прогрессивное снижение мас-
сы тела, потребления жидкости и корма, угнетение 
двигательной активности, нарушения в системе кро-
ветворения. Результаты проведенных исследований 
проиллюстрированы в табл. 1, на которой видно, что 
лечебное применение меланина с питьевой водой 
с 1-х по 30-е сут после облучения в дозах, соответ-
ствующих СД80 и СД>100, позволило увеличить число 
благоприятных исходов до 40 и 7 % соответственно. 
В связи с близостью биологического эффекта при ис-
пользовании гамма- и рентгеновского излучения, по-
лученные результаты суммированы.
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Заметное положительное действие на течение 
лучевого поражения отмечено также при комбиниро-
ванном защитно-лечебном варианте использования 
меланина. Сочетание профилактического введения 
до облучения в абсолютно смертельной дозе с по-
следующим продолжением приема на фоне разви-
тия ОЛБ способствовало увеличению выживаемости 
до 16 % (p<0,01 по сравнению с контролем) и сред-
ней продолжительности жизни погибших (14,3±0,2 
сут, в контроле 12,5±0,45 сут). Наилучший результат 
(40 %) достигнут при 8-дневном приеме до и далее в 
течение 20 дней после воздействия радиацией.

Снижение дозы облучения до 6 Гр сопровожда-
лось значительным ослаблением поражающего 
действия (СД~30/30): в контроле из 11 мышей выжило 
8 (72 %). Однако и в этих условиях лечебные свой-
ства меланина при 30-суточном приеме внутрь про-
явились некоторым увеличением выживаемости: из 
десяти 9 (90 %). Фактор изменения дозы (ФИД) со-
ставил 1,03.

Изучение кроветворения на 8-е сут после облуче-
ния в сублетальной дозе (5 Гр) показало, что масса 
тимуса (32,0±2,9 мг) и селезенки (38,9±5,3 мг) у лече-
ных животных достоверно выше, чем у контрольных 
(соответственно 22,1±2,0 мг и 25,8±1,6 мг; р<0,05 и 
р<0,01). Количество эндогенных колоний в селезенке 
мышей, получавших меланин, практически в 2 раза 
превышало показатель в контроле: 6,3 (7,9÷5,1) и 3,3 
(3,5÷3,2) (р<0,05).

Лечебный эффект меланина при фракциониро-
ванном тотальном воздействии, следствием кото-
рого явилось развитие костномозговой формы ОЛБ, 
проиллюстрирован в табл. 2.

Таблица 2
Выживаемость мышей, получавших меланин  
в условиях 10-кратного фракционированного  

гамма-облучения (суммарная доза 10 Гр)

Группа Кол-во мышей
Выживаемость

Абс« %

Контроль 16 7 43,7

Меланин 16 16 100*

П р и м е ч а н и е : меланин с 1-х сут от начала воздействия и да-
лее до 30-х сут после его окончания; *– статистически значимое пре-
вышение показателя по сравнению с контролем (р<0,002).

Из представленных данных видно, что при то-
тальном 10-кратном облучении по 1 Гр применение 
меланина с 1-х сут позволило полностью предотвра-

тить гибель мышей, тогда как в контрольной группе 
выживаемость составила 43,7 % (р=0,002).

При меньшей дозе на фракцию 0,5 Гр и аналогич-
ной схеме облучения (суммарно 5 Гр) смертельных 
исходов или каких-либо внешних проявлений изме-
нения общего состояния и поведения в обеих экс-
периментальных группах отмечено не было. Иссле-
дование кроветворения показало, что у контрольных 
мышей уже на 7-е сут наблюдается заметное сниже-
ние (в 3 раза) количества лейкоцитов, миелокарио-
цитов в костном мозге, массы селезенки и тимуса (в 
2,7 и 1,4 раза соответственно) (табл. 3).

После повторного курса к 14-м сут сохранялась 
тенденция дальнейшего понижения уровня лейкоци-
тов и достоверное уменьшение общего числа тром-
боцитов на фоне начавшегося восстановления кле-
точности костного мозга и массы тимуса.

Применение меланина смягчало выраженность 
пострадиационных изменений. В период наиболь-
шего угнетения кроветворения (7-е сут) у леченых 
мышей наблюдалось сохранение на более высоком 
уровне количества тромбоцитов в периферической 
крови (873±106 х 109/л; в контроле 715±46,6 х 109/л; 
р<0,02), миелокариоцитов в костном мозге (13,7±2,8 
х 106; р<0,1) и ускорение восстановления показате-
лей гемопоэза на 14-е и 21-е сут.

Обсуждение. Проведенные исследования сви-
детельствуют о наличии у меланина лечебного дей-
ствия при курсовом приеме с водой после облучения. 
Это действие проявляется увеличением выживае-
мости мышей при костномозговой форме ОЛБ, вы-
званной кратковременным или фракционированным 
радиационным воздействием. При однократном об-
лучении в диапазоне доз, соответствующих по ле-
тальности СД80–100, величина достигнутого эффекта 
составила 40 и 7 %. При 10-кратном фракциониро-
ванном облучении в дозе 10 Гр число благоприят-
ных исходов у леченых животных превысило показа-
тель в контроле на 56 %. Несмотря на относительно 
скромный результат при остром облучении, считаем 
важным подчеркнуть, что он достаточно стабилен и 
подтвержден воспроизводимостью при неоднократ-
ных повторениях экспериментов. Следует также при-
нять во внимание и то обстоятельство, что лечебное 
действие меланина зарегистрировано при перораль-
ном способе введения и дозах облучения, близких к 
абсолютно летальным. При подобных условиях на-
значения и уровнях лучевого воздействия большин-
ство средств, повышающих радиорезистентность, к 
которым относится меланин, практически не эффек-
тивны [7–9].

Таблица 1
Влияние применения меланина с питьевой водой (12,5 мг/100 мл) у мышей  

на исход острого радиационного поражения в смертельных дозах

Вид воздействия Доза облучения, 
Гр Группа Кол-во 

мышей

Выживаемость
Средняя продолжитель-
ность жизни павших, сут

абс %

Рентгеновское об-
лучение 6,5 (СД80) 

Контроль 10 2 20 16,5±2,5

Меланин 20 8 40 15,2±2,5

Рентгеновское и гам-
ма- облучение 7,0–7,5 (СД100)

Контроль 96 0 0 12,5±0,45

Меланин с 1-х по 
30-е сут 70 5 7* 12,7±0,5

Меланин до + по-
сле облучения 50 8 16** 14,3±0,2

П р и м е ч а н и е : статистически значимые различия по сравнению с контролем по критерию χ2 (* — р<0,05; ** — р<0,01).
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Важно отметить, что меланин не токсичен, не об-
ладает радиосенсибилизирующими свойствами 
при длительном приеме до облучения и не снижа-
ет эффекта его последующего применения в про-
цессе развития ОЛБ. Лечебные свойства меланина 
сохраняются при относительно невысоких дозах (6 
Гр, СД~30), что подтверждается показателями выжи-
ваемости, а при несмертельных воздействиях (5 Гр) 
проявляется благоприятным действием на гематоло-
гический статус леченых животных и состояние цен-
тральных органов гемопоэза и иммунитета (тимус, 
селезенка). При малых дозах (1–1,25 Гр) позитивный 
эффект меланина ранее был продемонстрирован по 
показателям развития потомства крыс, подвергавше-
гося однократному и пролонгированному облучению 
в период эмбриогенеза [10–12]. Влияние меланина 
на кроветворение, по-видимому, связано с сохра-
нением большего числа жизнеспособных клеток — 
предшественников, о чем свидетельствуют данные, 
полученные нами в методике эндогенного колоние-
образования.

Перечисленные факты указывают на перспектив-
ность применения меланина при лучевой терапии 
онкологических больных. В реализации противолу-
чевого действия меланина важную роль, вероятно, 
играет его выраженная антиоксидантная активность. 
Известно, что различные меланины ингибируют пе-
рекисное окисление липидов благодаря их способ-
ности перехватывать супероксидный радикал О2 и 
перекисные радикалы органических соединений [13–
16 и др.]. Показано также, что меланины усиливают 
иммунную защиту организма [10, 11, 17], обладают 
антимутагенным действием [18, 19], способствуют 
выработке цитокинов (интерлейкин-6, интерлейкин-8, 
туморнекротизирующий фактор и др.) — эндогенных 
регуляторов гемопоэза и иммунитета [17, 20–22].

Заключение. В ходе выполненных исследова-
ний обнаружены новые факты о противолучевых 
свойствах меланина, получены доказательства его 
эффективности при применении внутрь с питье-
вой водой после кратковременного и многократного 
фракционированного облучения в смертельных до-
зах. Низкая токсичность, простой способ введения, 
возможность его использования профилактически и 
после облучения расширяют доступность и условия 
применения меланина при различных ситуациях, 
связанных с воздействием ионизирующего излу-
чения, включая лучевую терапию онкологических 
больных.
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Таблица 3
Гематологические показатели (M±m) мышей, получавших меланин в условиях 10-кратного  

фракционированного рентгеновского облучения. (суммарная доза 5 Гр)

Группа
Время  

от начала  
облучения, 

сут

Показатели (M±m) 

Тромбо-циты, х 
109/л

Лейкоциты, х 
109/л

Кол-во ядросо-
держащих кле-
ток в костном 
мозге, х 106

Селезёнка  
(масса), мг

Тимус  
(масса), мг

Меланин + облучение
7

873±10,6* 2,0±0,7 13,7±2,8** 50,3±1,8 31±4,2

Контроль облучения 715±46,6 1,6±0,19 8,1±1,17 48±2,12 29,5±3,36

Биоконтроль 0 862±43,7 6,1±0,45 30,1±2,7 134±11,2 42±4,3
П р и м е ч а н и е : * — статистически значимые различия по сравнению с контролем (р<0,02) и ** — различия значимы при р<0,1 (критерий 

Манна — Уитни).
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Представлен обзор используемых в настоящее время гемотрансфузионных сред — компонентов и препара-
тов, получаемых из донорской крови, терапевтических эффектов, реакций и осложнений при гемотрансфузии, 
применения радиационной обработки для гемотрансфузионных сред. Подробно рассмотрена практика радиа-
ционной обработки донорской крови и компонентов для профилактики реакции «трансплантат против хозяина», 
оценены исследования радиационной обработки плазмы для ее инфекционной безопасности. Представлено 
актуальное состояние методик и технических решений радиационной обработки гемотрансфузионных сред. 
Рассмотрены альтернативы радиационной обработки крови.

Ключевые слова: кровь, ее компоненты и препараты, гемотрансфузия, реакции и осложнения, профилак-
тика реакций и осложнений, радиационная обработка, методики и технические решения, альтернативы радиационной 
обработки крови.

Gordeev AV, Naumova LA, Kharitonov SV. Current state of methodological and decisions for radiation treatment of 
blood, its components and products (review) Saratov Journal of Medical Scientific Research 2014; 10 (4):  832–838.

This article presents currently used blood transfusion media — components and blood products, therapeutic ef-
fects, reactions and complications of blood transfusion, use of radiation treatment for blood transfusion fluids. There 
had been discussed in detail the practice of radiation processing of blood components and for the prevention of reaction 
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“graft versus host” and studies of plasma radiation treatment for its infectious safety. There was presented the current 
state of techniques and technical solutions of radiation treatment of transfusion-transmissible environments. There 
were also considered an alternative to radiation treatment of blood.

Key words: blood components and products, blood transfusion, reactions and complications, prevention of reactions and complications, radia-
tion treatment, methods and technical solutions, alternative to radiation treatment of blood.

1Гемотрансфузия — переливание донорской кро-
ви или ее компонентов — является широко приме-
няемым и постоянно развивающимся направлением 
медицинской деятельности. Цельная кровь может 
применяться для гемотрансфузии в нескольких ви-
дах: свежецитратная кровь — свежезаготовленная 
цельная донорская кровь с добавлением стабилиза-
тора; консервированная донорская кровь — свеже-
цитратная кровь с добавлением консервантов; гепа-
ринизированная кровь — цельная донорская кровь с 
добавлением гепарина, глюкозы и натрия хлорида, 
применяемая для аппаратов искусственного кро-
вообращения; аутологичная кровь — собственная 
цельная кровь пациента, применяемая для аутоге-
мотрансфузии и реинфузии [1]. Показания к исполь-
зованию цельной крови ограничиваются случаями 
острых кровопотерь с резким уменьшением объема 
циркулирующей крови и другими экстремальными 
состояниями. Цельная донорская кровь при хране-
нии частично теряет свои свойства за счет распада 
большей части лейкоцитов и тромбоцитов.

Достижения современной трансфузиологии по-
зволили производить фракционирование крови на 
ряд компонентов и препаратов. Для фракционирова-
ния крови и получения из нее клеточных элементов в 
больших количествах применяют методы плазмоци-
тофереза с последующей подготовкой трансфузион-
ных сред, вводимых пациентам. При использовании 
компонентов и препаратов крови удается получить 
более выраженный терапевтический эффект, чем 
при использовании цельной крови.

Основными компонентами крови, используемыми 
в трансфузиологии, являются: эритроцитсодержа-
щие среды, концентраты лейкоцитов, концентраты 
тромбоцитов и плазма [1]. К эритроцитсодержащим 
средам относятся эритроцитная масса, эритрокон-
центрат, эритроцитная взвесь, отмытые эритроциты. 
Эритроцитная масса — компонент донорской крови 
человека, полученный удалением части плазмы из 
цельной крови без последующей обработки. Эри-
троконцентрат — компонент крови, полученный из 
цельной крови центрифугированием до полного уда-
ления плазмы и лейкотромбоцитарного слоя. Эри-
троцитная взвесь — компонент крови, полученный 
из цельной крови центрифугированием и удалением 
плазмы с последующим взвешиванием эритроцитов 
в соответствующем питательном растворе. Отмы-
тые эритроциты — компонент крови, полученный из 
цельной крови центрифугированием и удалением 
плазмы с последующим отмыванием эритроцитов 
изотоническим раствором. Концентрат лейкоци-
тов — трансфузионная среда с высоким содержа-
нием лейкоцитов, получаемая с помощью рефриже-
раторной центрифуги или сепаратора клеток крови. 
Концентрат тромбоцитов готовят из обогащенной 
тромбоцитами плазмы или из лейкотромбоцитарного 
слоя. В настоящее время в основном используется 
плазма свежезамороженная (ПСЗ). Кроме того, го-
товят антигемофильную, иммунную (антистафило-

Ответственный автор — Гордеев Андрей Валерьевич 
Тел.: (499) 199675, (916) 1481511 
E-mail: agoribph@rambler.ru

кокковая, антиколи-антисинегнойная и т.д.) плазму. 
Наиболее часто используют ПСЗ, так как в ней со-
хранены практически все биологические свойства 
плазмы. ПСЗ получают методом плазмофереза или 
центрифугирования цельной крови и немедленного 
замораживания.

Из плазмы методом фракционирования получают 
различные белковые препараты, которые по целе-
направленности действия разделяют на три группы: 
комплексного действия; корректоры гемостаза; пре-
параты иммунологического действия [1]. К препара-
там комплексного действия относятся альбумин и 
протеин. К корректорам гемостаза относятся крио-
преципитат, протромбиновый комплекс, фибриноген, 
тромбин, гемостатическая губка, фибринолизин. К 
препаратам иммунологического действия относятся 
белковые фракции плазмы (Y-глобулины или имму-
ноглобулины), которые являются носителями анти-
тел, выполняющих защитную роль в организме.

Терапевтические эффекты гемотрансфузии об-
условлены сложнейшими регуляторными механиз-
мами обмена на всех уровнях: от молекулярного 
до органотканевого. Перелитая кровь оказывает на 
организм реципиента следующие воздействия: заме-
стительное, гемодинамическое, иммунологическое, 
гемостатическое, стимулирующие [2]. Заместитель-
ный эффект заключается в возмещении утраченной 
организмом части крови. Гемодинамический эф-
фект — в стойком увеличении объема циркулиру-
ющей крови, увеличении венозного притока к пра-
вым отделам сердца, повышении минутного объема 
сердца. Иммунологический эффект — в усилении 
иммунологических свойств реципиента за счет ввода 
макрофагов, гранулоцитов, иммуноглобулинов, ци-
токинов, различных антител и т.д. Гемостатический 
эффект — в оказании стимулирующего действия на 
систему гемостаза реципиента, вызывая умеренную 
гиперкоагуляцию. Стимулирующий эффект — в раз-
витии в организме изменений, аналогичных стрессу 
после переливания крови. Происходит стимуляция 
гипоталамо-гипофизарно-адреналовой системы.

Кровь — одна из тканей организма, поэтому пе-
реливание крови рассматривается как операция по 
трансплантации тканей и иногда представляет се-
рьезную опасность для состояния здоровья и даже 
жизни больного. Практически все гемотрансфузион-
ные реакции и осложнения можно разделить на три 
категории, обусловленные 1) групповой несовмести-
мостью крови донора и реципиента по клеточным и 
плазменным антигенам и антителам к ним; 2) парен-
тальным заражением реципиента возбудителями ин-
фекционных заболеваний; 3) иммуномодулирующим 
действием аллогенных гемотрансфузий [1, 2].

Таким образом, в проблеме обеспечения безопас-
ности гемотрансфузий определяются три основные 
взаимозависимые составляющие: 1) максимальное 
совмещение по антигенам клеток и плазменных 
белков крови донора и реципиента — иммуногема-
тологическая (изосерологическая) безопасность; 2) 
предотвращение иммуномодулирующего эффекта 
гемотрансфузий; 3) профилактика передачи возбу-
дителей гемотрансмиссивных болезней — инфекци-
онная безопасность.
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Изосерологическая безопасность может быть 
обеспечена только компетентной работой врача и за-
ключается в подборе пар «донор — реципиент» для 
проведения гемотрансфузии. В свою очередь, для 
предотвращения иммуномодулирующего эффекта 
гемотрансфузий и обеспечения инфекционной безо-
пасности возможно применение специальных техно-
логий, когда компоненты крови перед применением 
проходят специальную обработку, включая радиаци-
онную обработку.

В настоящее время радиационная обработка 
применяется или рассматривается как возможный 
способ применения:

— для донорской крови и ее компонентов с це-
лью профилактики посттрансфузионной реакции 
«трансплантат против хозяина» в дозе от 25 до 50 Гр;

— для аутологичной крови и ее компонентов как 
метод интенсивной терапии для быстрого восстанов-
ления функций защитно-приспособительных систем 
организма у больных с критическими состояниями на 
фоне тяжелого течения заболеваний в дозе от 50 до 
300 Гр;

— для аутологичной крови и ее компонентов в 
хирургической практике онкологических заболеваний 
в дозе до 50 Гр;

— для плазмы донорской крови для обеспечения 
ее инфекционной безопасности в дозе до 50 кГр

Реакция «трансплантат против хозяина» (РТПХ) 
происходит при введении иммунокомпетентных 
лимфоцитов иммунонекомпетентному «хозяину» 
(реципиенту), не способному уничтожить донорские 
лимфоциты. Иммунокомпетентные донорские лим-
фоциты приживаются в организме реципиента, рас-
познают клетки хозяина как чужеродные и вызывают 
повреждения его собственных тканей. РТПХ часто 
наблюдается после аллогенной трансплантации ге-
мопоэтической ткани и как редкое осложнение встре-
чается после переливания клеточных компонентов 
крови, контаминированных лимфоцитами донора с 
естественной пролиферативной активностью, осо-
бенно в случае наличия у донора и реципиента не-
которых общих HLA антигенов [3]. Первоначально 
РТПХ была обнаружена у иммунодефицитных детей 
[4]. В дальнейшем было установлено, что у воспри-
имчивых пациентов РТПХ могут вызывать жизнеспо-
собные лимфоциты, содержащиеся в компонентах 
крови [5]. Наибольшую опасность для жизни пациен-
та в случае возникновения РТПХ представляет апла-
зия костного мозга, развивающаяся под действием 
лимфоцитов донора. Это опасное осложнение наи-
более характерно именно для посттрансфузионной 
РТПХ [6, 7]. Облучение компонентов крови ионизи-
рующим излучением в настоящее время является 
практически единственным распространенным и 
широко используемым методом снижения риска раз-
вития РТПХ. Считается, что гамма- или рентгенов-
ское облучение в дозе от 25 до 50 Гр предотвращает 
развитие РТПХ за счет блокирования пролиферации 
лимфоцитов, при этом жизнеспособность и функции 
других гемоцитов сохраняются [8], что подтвержде-
но in vitro полученными данными о выживаемости 
и функциональной полноценности зрелых эритро-
цитов, тромбоцитов и нейтрофилов при облучении 
в данном диапазоне доз [9] и потенциальной воз-
можности обеспечить посттрансфузионный прирост 
клеточности [10]. Определиться с выбором величины 
рекомендуемой дозы облучения позволили и данные 
о полном устранении возможности пролиферации 
Т-лимфоцитов при облучении в дозе от 25 до 50 Гр 

[11]. Облучение компонентов крови для снижения 
риска развития реакции «трансплантат против хо-
зяина» предусматривается в России действующими 
Правилами клинического использования донорской 
крови и (или) ее компонентов [8]. Согласно им рент-
геновскому или гамма-облучению в дозе от 25 до 50 
Гр перед переливанием подвергаются:

— эритроцитсодержащие компоненты для про-
филактики РТПХ у реципиентов, получающих имму-
носупрессивную терапию, детей с выраженным син-
дромом иммунной недостаточности, новорожденных 
с низкой массой тела, при внутриутробных перелива-
ниях, а также при родственном (отец, мать, родные 
братья и сестры) переливании;

— тромбоциты для профилактики РТПХ;
— аферезные гранулоциты.
Для больных с критическими состояниями на 

фоне тяжелого течения заболеваний необходимо 
быстрое восстановление функций защитно-приспо-
собительных систем организма, что достигается при-
менением различных методов интенсивной терапии. 
Одним из таких методов является экстракорпораль-
ное рентгеновское облучение аутокрови с последую-
щей ретрансфузией больному [12].

В хирургической практике при лечении онкологи-
ческих заболеваний имеется постоянный и растущий 
спрос на кровь. С предварительно запасенной и об-
работанной фильтрацией кровью пациента всегда 
возможно наличие аллогенного барьера, нарушение 
условий хранения, постоперативное инфицирование 
и восстановление популяции опухолевых клеток. Ин-
траоперативной прямой реинфузии крови противо-
показаны жизнеспособность опухолевых клеток 
во взятой крови. Фильтрационные методы здесь 
не спасают, т.к. лейкоцитарные фильтры имеют огра-
ниченную емкость для уменьшения концентрации 
опухолевых клеток. Однако экспериментально под-
тверждено, что облучение взятой во время операции 
и затем возвращенной пациенту крови дозой 50 Гр 
дает сокращение числа опухолевых клеток на 12 по-
рядков. Безопасность свежих, не хранимых, красных 
клеток крови достаточно высока: гемолиз минима-
лен, 24-часовая норма выживаемости превышена. 
Хотя облученные опухолевые клетки остаются неко-
торое время жизнеспособными, но ДНК-метаболизм 
у них отсутствует. В практике хирургии раковых за-
болеваний клиники университета Регенсбурга (Гер-
мания) этот метод облучения дозой 50 Гр во время 
интраоперационной реинфузии крови реализован на 
практике: к 2003 г. проведено свыше 700 операций с 
использованием этого метода [13–16]. Аналогичные 
исследования проведены и для интраоперационной 
реинфузии во время кардиологических операций, но 
вопрос об обязательности процедуры облучения или 
методических указаниях к назначению облучения 
не решен до сих пор [16].

Методики и технические решения радиационной 
обработки крови и ее препаратов в дозах до 50 Гр уже 
существуют и применяются. Такие методики и техни-
ческие решения могут быть классифицированы по 
виду используемого излучения, способу облучения 
и форме (типу) облучаемой упаковки или емкости. 
Исторически сложившаяся практика облучения кро-
ви была связана с использованием гамма-излучения 
радиоизотопов кобальта-60 и цезия-137. Гамма-излу-
чение, испускаемое источниками с этими радиоизо-
топами, имеет высокую проникающую способность 
и позволяет облучать кровь и ее препараты практи-
чески в любом виде упаковки. Рентгеновское излуче-
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ние, генерируемое рентгеновскими трубками, также 
достаточно давно применяется для облучения крови. 
Первыми в практике облучения крови стали приме-
няться медицинские рентгеновские аппараты, затем 
аппараты для радиотерапевтических процедур. Спе-
циальные рентгеновские установки для облучения 
крови созданы в последние 10–15 лет. Специальные 
рентгеновские установки используют рентгеновское 
излучение с энергией от 90 до 600 кэВ. В них, как 
правило, применено верхнее расположение рентге-
новской трубки, создающей вертикально падающее 
конусообразное поле излучения (с углом до 60о), и 
нижнее горизонтальное расположение облучаемого 
контейнера в зоне равномерного поля доз. Исполь-
зование рентгеновских установок для радиационной 
обработки крови имеет свои преимущества и недо-
статки по сравнению с радиоизотопными установка-
ми. Особенно это касается установок, устанавлива-
емых непосредственно в больницах и клиниках [17].

Установки для облучения крови в последние 10–
15 лет выпускаются только в виде специализирован-
ных или универсальных облучательных установок. 
Для проведения обработки крови и ее компонентов 
для облучения в дозах до 50 Гр применяется не-
сколько моделей зарубежных радиационных уста-
новок [18]. Из последних моделей можно назвать RS 
3000 Shielded X-ray Radiation Source Rad-Source, Inc., 
Raycell MDS Nordion, RS 3400 Rad Source X-ray Blood 
Irradiator Rad Source Technologies, Inc., RS 325, RS 
225 и другие.

Недостатками использования установок с гамма-ис-
точниками по сравнению с рентгеновскими являются:

— риск радиоактивного загрязнения установки 
и окружающей среды в случае аварийных ситуаций 
или разгерметизации источников;

— необходимость дозарядки источников по мере 
распада радиоизотопов;

— необходимость специальной утилизации уста-
новки с радиоизотопными источниками;

— сложность разрешительных процедур для экс-
плуатации радиоизотопных источников;

— относительная высокая стоимость радиоизо-
топных источников.

Преимущества использования установок с гам-
ма-источниками по сравнению с рентгеновскими: 
высокая проникающая способность, позволяющая 
облучать большие объемные упаковки; простота в 
управлении.

Имеется разработка отечественной рентгенов-
ской установки для облучения донорской крови, ее 
компонентов и препаратов, сочетающей относитель-
но невысокую энергию квантов, высокую скорость 
набора дозы, невысокую цену и хорошую ремонто-
пригодность. Такой разработкой является установ-
ка РУСТ-М1, в которой принимали участие ООО 
«Диагностика-М» и ФГУП ГРЦ «КБ им. академика 
В. П. Макееева». Исследования возможности созда-
ния рентгеновской установки для облучения крови 
начаты в 2003 гу. В период с 2009 по 2011 г. изготовлен 
опытный образец установки и проведены испытания, 
в которых принимал участие ФМБЦ им. А. И. Бурна-
зяна, а в 2012 г. рентгеновская установка прошла го-
сударственную регистрацию и сертификацию.

Рассмотрение особенностей разработанных в 
последние годы установок для радиационной об-
работки крови и ее препаратов в дозах до 50 Гр и 
примененных в них методик и технических решений 
радиационной обработки позволяет отметить следу-
ющие тенденции:

1. Основное направление развития техниче-
ских решений — создание специализированных 
установок.

2. Специализированные установки, особенно 
рентгеновские, имеют компьютеризированные и 
программируемые системы управления, задания и 
контроля дозы излучения, расчета дозы по объему 
контейнера с кровью, максимально возможную рав-
номерность облучения.

3. Преимущественно разрабатываются рентге-
новские специализированные установки, чему спо-
собствуют как технические так и технологические 
факторы: повышение безопасности установок, ка-
чества облучения, отсутствие дополнительных раз-
решительных мер и специального штата, адапта-
ция персонала клиник к рентгеновским установкам, 
сравнительно низкая стоимость оборудования и его 
эксплуатации, отсутствие затрат на утилизацию ис-
точников.

В настоящее время применение радиационной 
обработки плазмы донорской крови не осуществля-
ется, но исследуется и рассматривается как возмож-
ный способ обеспечения инфекционной безопас-
ности плазмы. При исследованиях и обосновании 
радиационной обработки плазмы крови учитываются 
гемотрансмиссивные инфекции и обусловливающие 
их микроорганизмы, их радиочувствительность и 
дозы облучения, необходимые для бактерицидного 
эффекта, а также существующие способы радиаци-
онной стерилизации сред.

Гемотрансмиссивные инфекции, которые мо-
гут передаваться с кровью и ее компонентами при 
трансфузиях, наблюдаются в значительном коли-
честве [19]. Инфекции обусловливаются микроор-
ганизмами, относящимися к различным видам: бак-
терии, вирусы, паразиты, риккетсии, инфекционные 
белки (прионы). Из известных сегодня науке почти 2 
тыс. видов вирусов вообще патогенных — ничтож-
ная доля, патогенных для человека и того меньше, 
а патогенных, способных передаваться с донорской 
кровью, еще меньше. Главная особенность таких 
вирусов — способность формировать бессимптом-
ное носительство, которое можно обнаружить лишь 
специальными средствами. К вирусам, которые вы-
зывают наиболее опасные инфекции при перелива-
нии крови или ее компонентов, относится ряд виру-
сов [19]: вирус иммунодефицита человека 1-го и 2-го 
типов (ВИЧ-1, ВИЧ-2); вирус гепатита B, опасный за-
болеванием с высокой вероятностью, переходящим 
в хроническую форму — цирроз и первичный рак 
печени; вирус гепатита С, вызывающий инфицирова-
ние, которое в около 85 % случаев становится хро-
ническими заболеваниями, переходящими у трети 
инфицированных через 15–25 лет в цирроз и первич-
ный рак печени; вирус гепатита А, вызывающий ин-
фекционную желтуху; парвовирус В19, вызывающий 
патологическую симптоматику, например аплазию 
эритроцитов; герпесвирусы — большое семейство 
оболочечных возбудителей однотипной морфологии, 
которые сопровождают человека с первых месяцев 
жизни и становятся опасными при поражении иммун-
ной системы.

Для радиационной инактивации патогенов крови 
необходимо учитывать их радиочувствительность и 
дозы облучения, необходимые для бактерицидного 
эффекта [20, 21]. Все вирусы даже в репродуциру-
ющейся форме обладают очень низкой радиочув-
ствительностью. Для них средняя доза, вызываю-
щая гибель половины популяции, варьируется от 4 
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до 7 кГр. Для вирусов в покоящейся форме эта доза 
намного выше. В ряде случаев бактерицидный эф-
фект для некоторых видов микроорганизмов может 
быть достигнут только при значительных дозах от 
10 до 20 кГр.

В качестве возможного способа обеспечения 
инфекционной безопасности плазмы методом ра-
диационной стерилизации рассматривается криора-
диационная обработка [22–25]. Криорадиационная 
обработка заключается в замораживании плазмы 
крови или препаратов из плазмы, обработке ионизи-
рующим излучением в дозах не менее 30 кГр с после-
дующим размораживанием. Исследования по радиа-
ционной стерилизац ии  свежезамороженной плазмы 
крови в России показали [25]:

— эффективность радиационной обработки све-
жезамороженной плазмы крови в дозах 40–50 кГр, 
приводящей к полной инактивации ВИЧ, гепатитов 
А, В, С, аденовирусов и других гемотрансмиссивных 
инфекций;

— сохранность после обработки содержания в 
плазме иммуноглобулинов, общего белка, рН, ли-
пидов, титров антител CMV-AT, HAV-AT, HBs-AT (при 
достоверном сильном увеличении титров антител 
в ряде образцов плазмы), активности комплемента 
при некотором увеличении времени свертывания;

— хроматографическую чистоту иммуноглобули-
нов, выделенных при фракционировании облучен-
ной плазмы.

Аналогичные результаты получены и в единич-
ных экспериментах с препаратами на основе плазмы 
крови — растворами иммуноглобулинов и некоторых 
убитых вакцин. Полученные результаты свидетель-
ствовали о целесообразности продолжения исследо-
ваний, направленных на разработку промышленной 
технологии стерилизации свежезамороженной (кри-
орадиационная обработка) плазмы крови и препа-
ратов, получаемых из нее. Учитывая необходимые 
дозы радиационной обработки (40-50кГр), целесоо-
бразно такую обработку проводить на ускорителях 
электронов. Приемлемый способ криорадиационной 
стерилизации плазмы и получаемых из нее компо-
нентов в дозах не менее 30 кГр должен максимально 
сохранять структуры, физико-химические и биологи-
ческие свойства отдельных важнейших белков плаз-
мы крови после радиационной обработки [22–25], 
вписываться в существующую технологию заготовки 
и хранения плазмы.

Вместе с тем для профилактики РТПХ и обеспе-
чения инфекционной безопасности донорской кро-
ви применяются или могут применяться и другие 
методы и технологии. Так, для профилактики РТПХ 
предполагается возможность использования не-
радиационных методов [26], таких, как применение 
лейкоцитарных фильтров и облучение компонентов 
крови ультрафиолетовым излучением. В настоящее 
время указанные методы не применяются как спо-
собы профилактики против РТПХ в связи с тем, что 
сейчас остается неизвестной пороговая зависимость 
(доза — эффект) развития РТПХ от количества пере-
литых лимфоцитов донора, существующие фильтра-
ционные технологии не могут обеспечить полного 
удаления лимфоцитов, обработка крови проводит-
ся в пластиковых контейнерах, используемых для 
хранения компонентов крови, через стенки которых 
не проникает ультрафиолетовое излучение. Для обе-
спечения инфекционной безопасности донорской 
крови в настоящее время проводится ее карантини-
зация, исследование (тестирование) на наличие па-

тогенов и инактивация патогенов методами, не при-
меняющими ионизирующее излучение.

Тестирование крови донора [1, 19, 27, 28] про-
водится на ограниченное количество инфекций. В 
России при тестировании доноров обычно опреде-
ляют маркеры только четырех гемотрансмиссивных 
инфекций (ВИЧ, гепатиты В, С и сифилис). Каранти-
низация — выдержка донорской крови [1] проводится 
в соответствии с продолжительностью серонегатив-
ного периода («фазы диагностического окна») при 
различных вирусных инфекциях — около 90 дней. 
Для свежезамороженной донорской плазмы каран-
тинизация составляет не менее трех месяцев в за-
мороженном состоянии. Для подтверждения вирусо-
безопасности проводится повторное обследование 
доноров. Однако технические возможности обследо-
вания крови доноров не дают полной гарантии виру-
собезопасности плазмы, полученной из этой крови. 
Методы инактивация патогенов, не применяющие 
ионизирующее излучение, можно условно разделить 
на физические, химические и фотохимические [29]. 
Физические методы основаны на температурном и 
механическом воздействии: пастеризация, прогре-
вание нанофильтрация [30]. Химические методы ос-
нованы на добавлении химических веществ, разру-
шающих липидную оболочку вирусов либо имеющих 
высокую степень сродства к нуклеиновым кислотам 
патогенов. Фотохимические методы [1] основаны на 
реакции фотоактивного вещества с нуклеиновыми 
кислотами.

Кроме того, на развитие и применение радиа-
ционной обработки крови, ее компонентов и пре-
паратов теоретически способна повлиять эволюция 
трансфузионных сред, которая может снять пробле-
мы реакции «трансплантат против хозяина» и ин-
фекционной безопасности [31]. В настоящее время 
эволюция трансфузионных сред идет по пути син-
теза действующего начала (белка) методами генной 
инженерии. Так, сегодня получены оба фактора свер-
тываемости — VIII и IX [32]. Пока они еще слишком 
дороги, но в перспективе должны стать существенно 
дешевле экстрагируемых. Особое внимание привле-
кает прямая доставка генов целевых белков, спо-
собных к экспрессии в клетках человека для синтеза 
необходимых продуктов. Наиболее интересные пре-
параты такого класса — ДНК-вакцины [33]. В конце 
2004 г. исследователи из Парижского университета 
нашли способ производить в лабораторных услови-
ях красные кровяные тельца [34] и рассчитывают, 
что начнется массовое производство искусственных 
красных кровяных телец. Группа японских исследо-
вателей разработала новую формулу искусственной 
крови, которая в ближайшее время сможет успешно 
устранить опасность заражения вирусами и будет аб-
солютно совместимой с любой группой крови при ее 
переливании [35].

Заключение. Гемотрансфузия донорской крови 
или ее компонентов является широко применяемым 
и постоянно развивающимся направлением меди-
цинской деятельности. Лечебные биологические эф-
фекты гемотрансфузии обусловлены сложнейшими 
регуляторными механизмами обмена на всех уров-
нях: от молекулярного до органотканевого. Суще-
ствует и применяется разнообразный перечень гемо-
трансфузионных сред — компонентов и препаратов, 
получаемых из донорской крови. Однако гемотранс-
фузия связана с посттрансфузионными реакциями и 
осложнениями, включая такие, как реакция «транс-
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плантат против хозяина» и осложнения, обусловлен-
ные переносом инфекций при трансфузии.

Профилактика посттрансфузионных реакций и 
осложнений является важнейшим аспектом обеспе-
чения безопасности гемотрансфузии. Существует 
большое количество разнообразных методов про-
филактики посттрансфузионных осложнений, к кото-
рым относится и радиационная обработка крови и ее 
препаратов. Радиационная обработка в настоящее 
время рассматривается как метод профилактики ре-
акций «трансплантат против хозяина» и осложнений, 
обусловленных переносом инфекций при трансфу-
зии плазмы.

Как метод профилактики реакций «трансплантат 
против хозяина» радиационная обработка крови и 
ее препаратов (эритроцитсодержащие компоненты, 
тромбоциты, аферезные гранулоциты и т.д.) в до-
зах от 25 до 50 Гр вошла в повседневную практику и 
регламентируется действующими нормативными до-
кументами сферы здравоохранения. Метод базиру-
ется на подавлении лимфоцитов в трансфузионной 
среде, в основном обусловливающих эту реакцию. 
Существуют установки, применяющие излучение 
радионуклидных источников или рентгеновское из-
лучение для радиационной обработки крови и ее 
препаратов в дозе от 25 до 50 Гр. Примененные в 
них методики и технические решения радиационной 
обработки позволяют отметить следующие основные 
тенденции:

1. Основное направление развития техниче-
ских решений — создание специализированных 
установок.

2. Специализированные установки, особенно 
рентгеновские, имеют компьютеризированные и 
программируемые системы управления, задания и 
контроля дозы излучения, расчета дозы по объему 
контейнера с кровью, максимально возможную рав-
номерность облучения.

3. Преимущественно разрабатываются рентге-
новские специализированные установки, чему спо-
собствуют как технические так и технологические 
факторы: повышение безопасности установок, ка-
чества облучения, отсутствие дополнительных раз-
решительных мер и специального штата, адапта-
ция персонала клиник к рентгеновским установкам, 
сравнительно низкая стоимость оборудования и его 
эксплуатации, отсутствие затрат на утилизацию ис-
точников.

Радиационную обработку сегодня нельзя рас-
сматривать как единственно возможную технологию 
предотвращения реакций «трансплантат против хо-
зяина». С ней, возможно, смогут конкурировать раз-
вивающиеся фильтрационные и фотохимические 
технологии.

Как метод профилактики осложнений, обуслов-
ленных переносом инфекций при трансфузии в от-
ношении плазмы крови и ее препаратов, радиацион-
ная обработка в дозах до 50 кГр находится на стадии 
исследований. Предложенные методы криорадиаци-
онной обработки не совпадают по температурным 
режимам заморозки перед облучением и оттаивания 
после него со стандартными условиями заготовки и 
хранения свежезамороженной плазмы. Методы кри-
орадиационной обработк, совпадающие по темпера-
турным режимам со стандартными условиями, пока 
находятся в стадии поиска подходящих режимов 
облучения и не получили должного подтверждения 
сохранности свойств плазмы после обработки. По-
этому для разработки практически пригодного ме-

тода обеззараживания важно проводить облучение 
в замороженном состоянии стандартных упаковок, 
подбирать режимы облучения и изучать сохранность 
свойств плазмы при облучении в этих режимах. Ради-
ационную обработку плазмы крови и ее препаратов 
с целью профилактики осложнений, обусловленных 
переносом инфекций, в настоящее время заменяют 
тестирование крови доноров, карантинизация крови 
и инактивация патогенов методами, не применяющи-
ми ионизирующее излучение. Эти технологии не по-
зволяют провести высокоэффективную инактивацию 
против широкого спектра инфекционных агентов, а 
методы инактивации при этом не могут пока не ока-
зывать отрицательного воздействия на обрабаты-
ваемые компоненты крови. Однако с их развитием, 
и прежде всего технологий инактивации патогенов, 
методами, не применяющими ионизирующее излуче-
ние, эффективность инактивации будет повышена. 
Это позволяет предположить, что в будущем криора-
диационная обработка плазмы может утратить свою 
актуальность.

Наконец,  сегодня бурно развиваются биоинже-
нерные и генноинженерные технологии создания 
компонентов для гемотрансфузий. Генноинженер-
ным методом получены оба фактора свертываемо-
сти — VIII и IX, разрабатываются технологии про-
изводства ДНК-вакцин. Недавно группа японских 
исследователей разработала новую формулу искус-
ственной крови, которая в ближайшее время сможет 
успешно устранить опасность заражения вирусами и 
будет абсолютно совместимой с любой группой кро-
ви при ее переливании.

Указанные обстоятельства позволяют предполо-
жить, что в будущем радиационная обработка крови 
и ее препаратов может утратить свою актуальность. 
Однако сроки этого будущего неизвестны, что не сни-
мает сегодняшнюю актуальность вопроса радиаци-
онной обработки гемотрансфузионных сред.
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Цель: исследовать динамику заживления язвенной поверхности в зависимости от типа лучевой язвы и при-
меняемого клеточного продукта на экспериментальной модели тяжелых местных лучевых поражений (МЛП) 
у крыс после действия мягких рентгеновских лучей. Материал и методы. Для проведения эксперимента ис-
пользовали половозрелых самцов породы Wistar массой 180–200 г. В исследовании использовали стандартную 
модель тяжелых МЛП кожи при действии мягкого рентгеновского излучения на модифицированной установке 
РАП100–10. Выделение стромально-васкулярной фракции проводили посредством ферментативной обработ-
ки жировой ткани. Трансплантацию клеточных продуктов проводили на 20-е сутки после облучения в случае 
модели острого лучевого поражения (ранние лучевые язвы) и на 120-е сутки в случае модели отдаленных 
последствий лучевого поражения (хронические лучевые язвы). В качестве положительного контроля использо-
вались аллогенные ММСК костного мозга крыс. Результаты. Впервые отработано применение аутологичных 
клеточных продуктов из жировой ткани на животной модели тяжелых МЛП. Установлено, что применение клеток 
стромально-васкулярной фракции жировой ткани для лечения ранних лучевых поражений не только дает более 
выраженный терапевтический эффект (по сравнению с применением ММСК), но и сам эффект можно наблю-
дать в более ранние сроки. На модели отдаленных последствий лучевого поражения терапевтический эффект 
оказывают все клеточные продукты. Заключение. Клеточные продукты на основе жировой ткани являются пер-
спективным материалом для дальнейшего исследования и внедрения в клиническую практику лечения МЛП. 
Использование данной методики позволяет подобрать схему терапии, исходя из индивидуальных особенностей 
пациента и типа МЛП.

Ключевые слова: стромально-васкулярная фракция, клеточные технологии, местные лучевые повреждения, мультипотентные ме-
зенхимальные стромальные клетки, жировая ткань
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Kotenko KV. Effectiveness of autologous cell products derived from adipose tissue for the treatment of severe local radia-
tion injuries. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2014; 10 (4):  838–844.

Aim: to investigate the dynamics of ulcer surface healing depending on type of radiation ulcer and cell product in 
murine experimental model of severe local radiation injuries after exposure to X-rays. Material and Methods. Mature 
Wistar rats were used for experiments (males, weight 180–200 grams). Standard model of severe local radiation inju-
ries was used: X-ray irradiation of animals on a modified RAP100–10 device. Isolation of the stromal-vascular fraction 
carried out by enzymatic treatment of adipose tissue. Autologous cells transplantation performed on day 20 after irra-
diation in the case of acute radiation injury model (early radiation ulcers) and day 120 in the case of long-term effects of 
radiation injury model (chronic radiation ulcers). As a positive control allogeneic MMSC derived from rat bone marrow 
were used. Results. Application of autologous cell products derived from adipose tissue in animal model of severe lo-
cal radiation injuries was investigated for the first time. It was shown that usage of stromal vascular fraction of adipose 
tissue for the treatment of early radiation injuries not only leads to better improvement (as compared with the use of 
MMSCs), but also pronounced therapeutic effect could be observed at an earlier time. On the model of long-term ef-
fects of radiation injuries therapeutic effect was observed for all cell products. Conclusion. Cell-based products derived 
from adipose tissue are promising material for future research and clinical application for treatment of local radiation 
injuriesю Described method allows choosing treatment strategy basing on patient’s individual characteristics and the 
type of local radiation injuries.

Key words: stromal-vascular fraction, cell technologies, local radiation injuries, multipotent mesenchymal stromal cells, adipose tissue.

1Введение. При воздействии ионизирующего из-
лучения (ИИ) на человека одним из наиболее рас-
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пространенных видов лучевых повреждений являют-
ся местные поражения кожи и подлежащих тканей. 
Местные лучевые поражения (МЛП) кожи часто 
встречаются при радиационных авариях и инциден-
тах с источниками ионизирующих излучений, а так-
же как осложнения после рентгенотерапии и гамма-
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терапии опухолей и применения методов лучевой 
диагностики при других заболеваниях [1]. Для МЛП 
характерно появление тяжелого болевого синдро-
ма, часто не купируемого приемом анальгетиков, а 
при поражениях тяжелой и крайне тяжелой степени 
могут развиваться отдаленные последствия в виде 
рецидивирующих поздних лучевых язв, лучевого фи-
броза, контрактур, остеопороза и др. Как показыва-
ют исследования, видимые на глаз изменения кожи 
являются следствием радиационного поражения 
стволовых и пролиферирующих клеток эпидермиса 
[2]. Немаловажное значение имеет также поражение 
менее радиочувствительных элементов: эндотелия 
сосудов, фибробластов, эластической и мышечной 
оболочек сосудов.

К настоящему времени не найдено какого-либо 
радикального средства лечения МЛП. Однако в каж-
дом отдельном случае выбор конкретного способа и 
средства лечения базируется на оценке тяжести по-
ражения и прогнозировании течения патологическо-
го процесса. Традиционная консервативная терапия 
позволяет добиться полного заживления МЛП только 
у пациентов с неглубокой (средней степени) лучевой 
язвой, с небольшой площадью (<2,5 см2) [3, 4]. При-
менение хирургических методов лечения необходи-
мо при тяжелых МЛП и незаживающих лучевых яз-
вах, так как консервативная терапия в этих случаях 
не оказывает должного эффекта. Основную часть 
больных с МЛП представляют пациенты, проходив-
шие лучевую терапию. Это, как правило, возрастная 
группа пациентов, имеющих сопутствующие заболе-
вания сердечно-сосудистой системы, дыхательной 
системы и др., а следовательно, имеющих противо-
показания к оперативному лечению.

Одним из перспективных методов лечения тяже-
лых лучевых ожогов может стать клеточная терапия. 
Клинические исследования аутологичных мульти-
потентных мезенхимальных стромальных клеток 
(ММСК), выделенных из костного мозга, в терапии 
пациентов с МЛП показали хорошие результаты [5]. 
Но, несмотря на положительный результат, данный 
метод имеет ряд недостатков: болезненная и слож-
ная процедура забора костного мозга и обязательный 
длительный этап культивирования клеток. С развити-
ем клеточных технологий все большее распростра-
нение приобретают минимально манипулированные 
аутологичные клеточные продукты на основе жи-
ровой ткани, в частности стромально-васкулярная 
фракция (СВФ). Жировая ткань состоит в основном 
из адипоцитов, эндотелиальных и гладкомышечных 
клеток кровеносных сосудов и их предшественников, 
перицитов, фибробластов, клеток крови, включая В- 
и Т-лимфоциты [6].

За счет ММСК обеспечивается способность к 
дифференцировке в различных направлениях [7]. 
Кроме того, регенеративные клетки жировой ткани 
вырабатывают большое количество паракринных 
факторов, которые оказывают иммуномодулирую-
щий эффект, предотвращают клеточную гибель по 
механизму апоптоза, способствуют неоангиогенезу, 
ремоделированию фиброзной и соединительной тка-
ней. Cтволовые клетки жировой ткани продуцируют 
широкий спектр цитокинов и факторов роста: FGF 
(фактор роста фибробластов), HGF (фактор роста ге-
патоцитов), VEGF (фактор роста эндотелия сосудов), 
TGFβ (трансформирующий ростовой фактор бета), 
GM–CSF (гранулоцитарно-макрофагальный колони-
естимулирующий фактор), IL (Интерлейкин) — 6, — 
8, — 17, NGF (фактор роста нервов), TIMP-1 (эндо-

генный ингибитор металлопротеиназ — 1) и TIMP-2 
(ингибитор металлопротеиназ — 2), ангиогенин, ан-
гиопоэтин-1, плацентарный фактор роста [8].

Цель: исследовать динамику заживления язвен-
ной поверхности в зависимости от типа лучевой язвы 
и применяемого клеточного продукта на эксперимен-
тальной модели тяжелых местных лучевых пора-
жений у крыс после действия мягких рентгеновских 
лучей.

Материал и методы. Для проведения экспери-
мента использовали половозрелых самцов породы 
Wistar массой 180–200 г. В исследовании использо-
вали стандартную модель тяжелых МЛП кожи при 
действии мягкого рентгеновского излучения на мо-
дифицированной установке РАП100–10 (напряжение 
на трубке 30 кВ, ток 6,1 мА, алюминиевый фильтр 
толщиной 0,1 мм. Животных облучали в течение 380 
с до достижения дозы на поверхности кожи 110 Гр. 
Мощность дозы 17,5 Гр/мин). Эксперимент проводи-
ли на животных с двумя типами поражений: острое 
лучевое поражение (ранние язвы) и отдаленные по-
следствия лучевого поражения (хронические язвы). 
Дизайн эксперимента приведен в таблице.

Дизайн эксперимента

Ранние МЛП, n=30 Хронические МЛП, n=50

СВФ СВФ

ММСК ММСК

Контрольная группа Липоаспират

Липоаспират, обогащенный СВФ

Контрольная группа

Забор жировой ткани у крыс проводили под об-
щим наркозом, методом шприцевой липосакции в 
брюшной и паховой области. Выделение стромаль-
но-васкулярной фракции проводили посредством 
ферментативной обработки жировой ткани. Инку-
бировали 30 мин в 0,015 % растворе коллагеназы II 
типа (Sigma, США) при 37º С. Фермент инактивиро-
вали средой DMEM с низким содержанием глюкозы 
(StemCell Technology, США) и 5 % FBS (Biological In-
dustries, Израиль). Подсчет и оценку жизнеспособ-
ности клеток проводили на автоматическом счетчике 
клеток Countess (Invitrogen, США). Содержание жи-
вых клеток составляло 92,1±5,8 % при общей клеточ-
ности 1х106±0,2х106 клеток в каждом продукте. После 
подсчета клетки разводили в 1 мл физиологического 
раствора. Для получение липоаспирата центрифуги-
ровали жировую ткань при 2000 g 10 мин, после чего 
отбирали 0,5 мл отделенного жира и доводили до ко-
нечного объема в 1 мл физиологическим раствором. 
В случае обогащенного липоаспирата препараты 
стандартизовали: к 0,5 мл жировой ткани добавляли 
0,5х106 клеток стромально-васкулярной фракции в 
0,5 мл физиологического раствора.

Сразу после подготовки клеточных продуктов про-
изводилось их введение экспериментальным живот-
ным, туннельным способом в области дна язвы в 5 
точках, за каждый прокол вводили 0,2 мл клеточного 
продукта. Трансплантацию клеточных продуктов про-
водили на 20-е сутки после облучения в случае мо-
дели острого лучевого поражения (ранние лучевые 
язвы) и на 120-е сутки в случае модели отдаленных 
последствий лучевого поражения (хронические лу-
чевые язвы). В качестве положительного контроля 
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использовались аллогенные ММСК костного мозга 
крыс.

Статистическую обработку данных проводили с 
использованием статистического пакета IBM SPSS 
Statistics 19. Сравнение проводили с использова-
нием непараметрических критериев: критерия Ман-
на — Уитни и критерия Краскела — Уоллиса. Анали-
зировали данные по размеру пораженной области 
исследуемых групп (в процентном отношении к пер-
воначальному размеру) и различия групп по измене-
нию площади язвенной поверхности (в процентах от 
исходной площади поражения) в результате прово-
димой терапии.

Результаты. Клиническая картина течения луче-
вого поражения кожи крыс развивалась согласно об-
щим патогенетическим механизмам развития МЛП. 
Латентный период сменялся гиперемией, нарушался 
нормальный тонус кожи, затем у крыс регистрировали 
проявления сухого дерматита, который переходил во 
влажный. В итоге на коже крыс начинали образовы-
ваться язвы, представляющие собой слившиеся оча-
ги с серозно-геморрагическим отделяемым, быстро 
ссыхающимся в тонкие коричневые корочки. После 
развития у животных язвенных дефектов, удовлетво-
ряющих вышеописанным требованиям, производился 
забор биоматериала — жировой ткани.

В представленном исследовании впервые отра-
ботана персонифицированная модель применения 
аутологичных клеточных продуктов из жировой ткани 
у крыс. Для этого каждой крысе производилась липо-
сакция под общим наркозом с последующим выделе-
нием аутологичных клеточных продуктов для обрат-
ного введения животному. По стандартной методике 
из всех биоптатов выделена СВФ и/или подготовле-
ны жировые графты.

В качестве контрольной точки наблюдения были 
выбраны 18–20-е сутки после введения клеточных 
продуктов. Данный временной промежуток принят в 
связи с особенностями действия стволовых клеток in 
vivo (стимуляция развития микроциркуляторного рус-
ла, который формируется на 7–10-е сутки после вве-
дения и продолжается вплоть до 20-х суток), а также 
в связи с особенностями замещения и регенерации 
тканей, который в среднем занимает 2 недели. Таким 
образом, наиболее устоявшийся и выраженный эф-
фект наблюдается на 18–20-е сутки.

Ранние лучевые язвы. Для точной оценки полу-
ченных результатов производились расчеты по всем 

отрезкам времени, в которые собирались данные о 
площади пораженного участка (на 6, 13, 20, 27, 34, 
41, 55, 62, 69-е сутки после введения клеточных про-
дуктов). При визуальном наблюдении, в контрольной 
группе животных выявлено волнообразное течение 
процесса, с попеременными улучшениями и ухудше-
ниями. Необходимо отметить, что к 34–40-м суткам 
у большинства крыс из контрольной группы не на-
блюдалось сокращения площади язвенных поверх-
ностей, а в отдельных случаях отмечено увеличение 
язвенной поверхности.

При сравнении групп СВФ и ММСК более выра-
женным был терапевтический эффект от примене-
ния СВФ. Площадь поражения к 69-м суткам в группе 
СВФ была намного меньше (уменьшение язвенной 
поверхности на 90 и более процентов), чем в начале 
лечения, не наблюдалось воспалительной реакции и 
нагноения ран. У 78 % животных наблюдалось пол-
ное заживление язв с образованием атрофического 
рубца. Применение ММСК также показало клини-
чески значимое сокращение язвенных дефектов. 
Средняя площадь язв к концу периода наблюдения 
в данной группе была меньше, чем в контрольной 
группе (25–30 и 55–60 % от исходного размера соот-
ветственно) (рис. 1).

В отличие от группы СВФ, к последним суткам на-
блюдения лишь у одного животного из группы, полу-
чавшей ММСК, произошло полное заживление ране-
вой поверхности с образованием рубца, у остальных 
крыс сохранялись патологические процессы в зоне 
поражения (воспалительная реакция, влажная де-
сквамация кожи) в течение всего периода экспери-
мента (рис. 2).

При сравнении на 20-сутки после введения кле-
точных продуктов установлены статистически зна-
чимые различия по критерию Краскела — Уоллиса 
между всеми группами животных (СВФ, ММСК, Кон-
троль), что свидетельствует о различной эффектив-
ности применяемых методов. При попарном сравне-
нии групп с использованием критерия Манна — Уитни 
на 20-е сутки получены статистически достоверные 
отличия между группой СВФ и контролем, сохраняв-
шиеся до конца эксперимента. При попарном срав-
нении групп СВФ и ММСК статистически значимая 
разница наблюдалась уже с 13-х суток.

Хронические лучевые язвы. При визуальном на-
блюдении к 18-м суткам после введения стромально-
васкулярной фракции размер площади поражения 

Рис. 1. Динамика заживления язвенной поверхности в зависимости от применяемого метода лечения  
(средние значения по всем наблюдаемым животным)
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сократился на 50–80 % по сравнению с начальной 
площадью поражения. В среднем площадь пораже-
ний уменьшилась на 60 %. При применении ММСК 
площадь поражения сократилась от 30 до 80 %, в 
среднем на 80 % по сравнению с начальной. При вве-
дении жировой ткани также отмечалось уменьшение 
площади язвы у животных, которое составило от 10 
до 85 %, в среднем на 40 %. После введения обога-
щенного липоаспирата среднее уменьшение площа-
ди поражения составило 60 %. Динамика заживления 
язвенной поверхности в группах на всех точках на-
блюдения представлена на рис. 3.

При проведении статистического анализа 
не было получено статистически значимой разни-
цы между применяемыми методами лечения и кон-
трольной группой по критерию Краскела — Уоллиса. 
При попарном сравнении с помощью критерия Ман-
на — Уитни достоверные различия выявлены между 
группами СВФ-Контроль и ММСК-Контроль на ранних 
сроках наблюдения (14 и 18-е сутки в группе СВФ-
Контроль и 11–18-е сутки в группе ММСК-Контроль). 
В то же время не выявлено статистически значимой 
разницы между группами СВФ и ММСК с остальны-
ми группами, где применялись другие клеточные 

1 сутки эксперимента 20 сутки эксперимента 69 сутки эксперимента
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Рис. 2. Внешний вид ранней лучевой язвы на 1, 20 и 69-й день эксперимента в контрольной группе  
и в группах, получавших ММСК и СВФ

Рис. 3. Динамика заживления хронических лучевых язв в группах, где применялись различные клеточные продукты,  
и в контрольной группе (усредненные значения)
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продукты. Площадь язвенных дефектов у животных, 
которым вводили жировую фракцию и обогащенный 
липоаспират, не отличались от контрольной группы 
при анализе с помощью критерия Манна — Уитни.

Наибольший эффект на динамику уменьшения 
площади язвенной поверхности оказывает приме-
нение ММСК. Данная методика в нашем случае ис-
пользовалась в качестве положительного контроля. 
Во всех опытных группах отмечалось уменьшение 
язвенной поверхности, но, исходя из анализа данных 
о площади язвенного дефекта в различные сроки по-
сле введения и по визуальному сравнению (рис. 3, 4), 
при использовании СВФ заживление наблюдалось в 
более ранние сроки. Несмотря на то, что в целом при 
сравнении исследуемых групп по критерию Краске-
ла — Уоллиса не были обнаружены статистически 
значимые различия (кроме группы ММСК), на ранних 
сроках после введения (14 и 18-е сутки) отмечена 
четкая положительная динамика у животных, полу-
чавших СВФ, не уступавшая по своей терапевтиче-
ской эффективности положительному контролю.

Обсуждение. Главной задачей исследования 
было оценить имеют ли перспективы для дальней-
шего изучения и применения на практике методы 
клеточной терапии для лечения пациентов с местны-
ми лучевыми повреждениями кожи. Исходя из полу-
ченных результатов, можно сделать вывод о том, что 
применение стромально-васкулярной фракции жи-
ровой ткани для лечения ранних лучевых поражений 
не только дает более выраженный терапевтический 
эффект (по сравнению с применением ММСК), но и 
сам эффект можно наблюдать в более ранние сроки. 
На модели отдаленных последствий лучевого пора-
жения, несмотря на отсутствие статистически значи-
мых различий с контрольной группой, терапевтиче-
ский эффект оказывают все клеточные продукты.

Эффект регенеративных клеток жировой ткани 
реализуется за счет нескольких механизмов, учи-
тывая гетерогенность их популяции. За счет ММСК, 
входящих в их состав, они способны к дифферен-
цировке в различных направлениях и замещению 
поврежденных участков тканей. За счет экспрессии 
стволовыми клетками жировой ткани широкого спек-
тра цитокинов и факторов роста оказывается пара-
кринное действие на васкуляризацию в области их 
присутствия, что было показано нами ранее [9].

В клинических исследованиях по использованию 
ММСК для лечения ожогов различной этиологии 
(термические, лучевые) показана их эффективность 
и безопасность. При сравнении методик работы с 
ММСК и СВФ выявляется ряд преимуществ СВФ. 
Во-первых, без риска для организма возможно полу-
чение только небольшого количества костного моз-
га, при этом СВФ можно получить в необходимом 
объёме, так как обычно недостатка в жировой ткани 
нет. Во-вторых, ММСК составляют менее 0,01 % от 
всех клеток костного мозга, что требует длительного 
культивирования полученного материала для полу-
чения достаточного для терапевтического примене-
ния количества клеток, в то время как клетки СВФ 
могут быть подготовлены к применению уже через 
1–1,5 часа после забора жировой ткани. Для полу-
чения СВФ разработаны и зарегистрированы, в том 
числе на территории РФ, автоматические приборы, 
позволяющие выделить клеточный продукт в закры-
той системе непосредственно в операционной. Та-
ким образом, нет необходимости в дополнительном 
материально-техническом оснащении лабораторных 
помещений и/или привлечении дополнительных со-

трудников, имеющих опыт работы, для проведения 
этапа лабораторного культивирования. Все это зна-
чительно снижает время получения конечного клеточ-
ного продукта, риск контаминации, перепутывания и 
потери биоматериала, а также себестоимость всего 
процесса. В-третьих, принимая во внимание особен-
ности распределения и функционирования ММСК и 
СВФ при их локальном введении в пораженную об-
ласть, терапия с применением ММСК не может огра-
ничиться однократным введением. Примерно через 
две недели после начала лечения потребуется до-
полнительное ведение клеточного материала, что 
создает лишние неудобства не только для медицин-
ского персонала, но и для самого пациента.

Заключение. Продемонстрировано, что клеточ-
ные продукты на основе жировой ткани являются 
перспективным материалом для дальнейшего ис-
следования и внедрения в клиническую практику ле-
чения МЛП с подбором схемы терапии, исходя из ин-
дивидуальных особенностей пациента и типа МЛП.

Конфликт интересов не заявляется.
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Рис. 4. Внешний вид хронической лучевой язвы  
на 1-й и 18-й день эксперимента в контрольной группе  

и в группах, получавших липоаспират,  
обогащенный липоаспират, ММСК и СВФ
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практической деятельности. Указаны разработанные организацией основные документы по методическому 
обеспечению производства и роль организации как научно-методического и экспертного всероссийского центра 
по радиационной стерилизации ИМН. Представлено актуальное состояние материально-технического обеспе-
чения и других возможностей организации для участия в работах по радиационной стерилизации ИМН, радиа-
ционной обработке продуктов питания и других материалов, требующих микробиологической деконтаминации.

Ключевые слова: медицинские материалы и изделия, радиационная стерилизация, инициальная контаминация, стерилизующие и 
максимально допустимые дозы, нормативная и методическая документация.
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This article the necessary research and work that preceded the introduction of radiation sterilization practice for 
medical products (MP) on an industrial scale, and in which the organization was participating. The research and work 
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was carried out in order to determine the sterilizing doses; to determine the maximum permissible doses of treatment; 
to develop irradiation technology; to develop normative and methodological base. The given study presents the results 
of practical work from 2000 to 2009 on radiation sterilization of MP and works to improve the methodological support 
of the production of such products. The scope of work was performed on the irradiation of products and conduct its 
microbiological control. The results of for analysis of the practice are overviewed. There were shown the basic docu-
ments for methodological support of production and the organization’s role as a scientific and methodological expertise 
and nationwide center for radiation sterilization of MP, developed by the organization. There was presented the current 
status of logistical support and other features of the organization for participation in the works on radiation sterilization 
of MP, radiation processing of food and other materials that require microbiological decontamination.

Key words: medical materials and products, radiation sterilization, initial contamination, sterilizing and the maximum allowable dose, normative 
and methodical documentation.

1Федеральный медицинский биофизический 
центр им. А. И. Бурназяна создан постановлением 
Правительства РФ от 17 декабря 2007 г. № 894 на базе 
двух учреждений Федерального медико-биологиче-
ского агентства, одним из которых являлся Институт 
биофизики. Таким образом, ФМБЦ им. А. И. Бурназя-
на в области радиационной стерилизации является 
преемником опыта и продолжателем работ Институ-
та биофизики.

Развитие радиационной стерилизации как прак-
тики в Советском Союзе началось в 50–60 гг. XX 
столетия [1, 2] в связи с возникновением реальной 
необходимости такой практики и появлением воз-
можностей для ее реализации. Необходимость была 
обусловлена началом массового производства меди-
цинских изделий из пластмасс и полимерных мате-
риалов, имевших, как правило, одноразовое назна-
чение (шприцы, катетеры, изделия службы крови и 
т.п.), которые требовали проведения стерилизации 
в промышленных масштабах и для которых в силу 
ряда причин не подходили существующие нерадиа-
ционные методы стерилизации. Возможность была 
обусловлена началом ввода в действие мощных об-
лучательских установок на основе радионуклидных 
источников и ускорителей электронов, пригодных 
для проведения радиационной стерилизации в про-
мышленных масштабах.

К этому времени не только давно была ясна прин-
ципиальная возможность радиационной стерилиза-
ции, но и накоплены обширные знания о механизмах 
действия ионизирующих излучений на микроорга-
низмы, о чувствительности различных микроорганиз-
мов на облучение в разных дозах. Однако развитие 
практики радиационной стерилизации сделало не-
обходимым проведение научных исследований и ре-
шение широкого круга вопросов, определяющих про-
ведение радиационной стерилизации медицинских 
материалов и изделий в промышленных масштабах. 
Для координации научно-исследовательских и опыт-
но-конструкторских работ в области радиационной 
стерилизации медицинской продукции Минздравом 
СССР, Минмедпромом и ГКАЭ СССР был создан в 
1969 г. на базе Института биофизики МЗ СССР Меж-
ведомственный научно-координационный совет по 
радиационной стерилизации медицинской продук-
ции (МНКС-РС), который организовал и координи-
ровал взаимодействие свыше 30 организаций этих 
ведомств. Куратором Совета со стороны МЗ СССР 
был назначен зам. министра МЗ СССР А. И. Бурна-
зян. В течение 1970–1991 гг. Советом были рассмо-
трены многочисленные научно-методические и науч-
но-технические документы в области радиационной 
стерилизации медицинской продукции, в том числе 
и НТД, разработанные во взаимодействии со стра-
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нами — членами СЭВ. Результатом этих работ стали 
ввод в действие промышленных и полупромышлен-
ных облучательских установок, а также НТД в данной 
области.

Известно, что при радиационной стерилизации 
дозы облучения должны, с одной стороны, обеспечи-
вать надежное бактерицидное действие на продук-
цию, а с другой — не изменять потребительских ка-
честв продукции и ее упаковки. В связи с этим было 
необходимо:

— определить дозы облучения, обеспечивающие 
надежное бактерицидное действие на продукцию, 
т.е. стерилизующие дозы;

— определить, не изменяют ли стерилизующие 
дозы облучения потребительских качеств продукции 
и ее упаковки, а также определить, до каких преде-
лов можно увеличивать дозы обработки с сохране-
нием таких качеств, т.е. определить максимально до-
пустимые дозы обработки;

— разработать технологии облучения продукции, 
обеспечивающие требуемые диапазоны доз обра-
ботки;

— разработать нормативную и методическую 
базу, определяющую порядок как производства сте-
рилизуемых радиационным способом медицинских 
материалов и изделий в целом, так и отдельных эта-
пов и операций производства.

В решении всех этих вопросов принимали уча-
стие специалисты Института биофизики [2].

При определении стерилизующих доз для ме-
дицинских материалов и изделий учитывалось, что 
конечный результат — надежное бактерицидное дей-
ствие — зависит от начального загрязнения микроор-
ганизмами материалов и изделий перед проведени-
ем их стерилизации (от инициальной контаминации), 
от радиорезистентности микроорганизмов и от сте-
пени надежности бактерицидного действия. Были 
проведены исследования производственной микро-
флоры, уровней контаминации микроорганизмами 
различных видов продукции и исходного сырья. Из-
учена радиочувствительность свыше 3000 штаммов 
микроорганизмов, обусловливающих контаминацию.

Было установлено, что инициальная контамина-
ция продукции обусловливается прежде всего загряз-
нением в процессе изготовления, а уровни контами-
нации зависят от санитарно-гигиенических условий 
на производстве. Для обеспечения возможно более 
низкой инициальной контаминации продукции были 
разработаны требования к производственным поме-
щениям, персоналу, его одежде, к обращению с про-
дукцией на производстве. Установлены объекты, ко-
торые необходимо контролировать на производстве, 
и обоснованы допустимые пределы (нормативы) за-
грязнения микроорганизмами этих объектов — рук и 
спецодежды персонала, воздуха и поверхностей в 
производственных помещениях. При соблюдении не-
обходимого гигиенического состояния производства 
инициальная контаминация продукции в индивиду-
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альной упаковке обычно не превышает 103 КОЕ (ко-
лониеобразующих единиц).

При изучении радиочувствительности микроорга-
низмов, обусловливающих контаминацию продукции, 
были исследованы спектры радиочувствительности 
микрофлоры на производствах, т.е. относительные 
доли микроорганизмов, которые характеризуются 
возрастающими значениями дозы облучения, необ-
ходимой для уменьшения численности жизнеспособ-
ной популяции в 10 раз (доза Д10). Было установлено, 
что для большинства микроорганизмов, присут-
ствующих в микрофлоре на производстве, доза Д10 
не превышает 5 кГр. Доля радиоустойчивых микро-
организмов отличается для различных производств, 
составляет единицы процентов и не превышает 10 %. 
На основании полученных данных об инициальной 
контаминации продукции и данных о радиочувстви-
тельности микроорганизмов были разработаны спо-
собы и рекомендации по определению стерилизу-
ющих доз облучения продукции, соответствующих 
требуемой степени надежности стерилизующего 
действия. Способы и рекомендации по определению 
стерилизующих доз базировались на том, что при 
стерилизации процесс отмирания микроорганизмов 
описывается экспоненциальным законом, и наличие 
микроорганизмов в объекте после стерилизации вы-
ражается в вероятностном виде. Эта вероятность 
может быть снижена до весьма малой величины, но 
никогда не может быть снижена до нуля, т.е. степень 
надежности стерилизующего действия определяется 
как вероятность сохранения нестерильных единиц в 
облученной партии. Были разработаны способы по 
определению для продукции стерилизующих доз, ис-
ходя из:

— данных об инициальной контаминации продук-
ции и спектра радиочувствительности микрофлоры 
на производстве;

— данных о количестве радиоустойчивых микро-
организмов в продукции, полученных после ее облу-
чения в субстерилизующей дозе 5 кГр;

— данных об эффективности бактерицидного 
действия облучения в возрастающих дозах продук-
ции, специально инфицированной резистентными 
микроорганизмами.

Для различной продукции и различных произ-
водств были установлены величины стерилизующих 
доз, находившиеся в диапазоне от 10 до 30 кГр и 
обеспечивающие вероятность 10–6 сохранения не-
стерильных единиц продукции в партии. Также были 
разработаны методы контроля стерильности радиа-
ционно стерилизуемой продукции.  При опре-
делении влияния стерилизующих доз на качество 
продукции и для определения максимально допусти-
мых доз ее обработки проводились обширные фи-
зико-химические, токсикологические и клинические 
исследования продукции, облученной в различных 
дозах. В частности, для продукции из полимерных 
материалов проводились физико-химические иссле-
дования миграции токсичных компонентов из про-
дукции и стойкости к воздействию различных сред. 
Для кетгута — клинические испытания. Для костных 
трансплантатов — биологические, иммунологиче-
ские, физико- химические и клинические испытания. 
Для лекарственных средств массового использова-
ния — фармакологические и токсикологические ис-
следования. Исследования позволили определить 
номенклатуру продукции и исходных материалов 
для нее, которую возможно стерилизовать радиаци-
онным методом с сохранением потребительских ка-

честв продукции и ее упаковки, подтвердили возмож-
ность обработки ряда продукции в установленных 
для нее стерилизующих дозах, позволили опреде-
лить максимально допустимые дозы обработки. По 
результатам исследований был разработан целый 
ряд методов испытаний качества радиационно сте-
рилизованных медицинских материалов и изделий.

При разработке технологий облучения продук-
ции, обеспечивающих требуемые диапазоны доз 
обработки, проводились исследования проникаю-
щей способности в продукции электронных пучков и 
пучков тормозного излучения, формируемого мише-
нями, распределений доз в продукции, отрабатыва-
лись технологии облучения продукции на конвейере 
в электронном пучке и пучке тормозного излучения.

При разработке нормативной и методической 
базы, определяющей как порядок производства сте-
рилизуемых радиационным способом медицинских 
материалов и изделий в целом, так и отдельных эта-
пов и операций производства, был подготовлен целый 
ряд методик для контроля производственной микро-
флоры, исследований инициальной контаминации 
продукции, определения стерилизующих доз облуче-
ния продукции, контроля стерильности радиационно 
стерилизуемой продукции, испытаний качества ради-
ационно стерилизованных медицинских материалов 
и изделий. Методики, разработанные при участии 
специалистов Института биофизики, вошли, в частно-
сти, в сборник нормативно-методических документов 
стран — членов СЭВ (СССР, ВНР, ГДР, ЧССР и т.д.), 
регламентирующих радиационную стерилизацию ме-
дицинских материалов и изделий [3].

Таким образом, отечественной практике прове-
дения радиационной стерилизации в промышлен-
ных масштабах медицинских материалов и изделий 
предшествовало проведение научных исследований 
и решение широкого круга вопросов силами многих 
научных институтов, среди которых был и Институт 
биофизики.

В последующие годы в Институте биофизики и 
его преемнике — ФМБЦ им. А. И. Бурназяна прово-
дились как практические работы по радиационной 
стерилизации изделий медицинского назначения, так 
и работы по совершенствованию методического обе-
спечения производства такой продукции.

При осуществлении практической работы про-
водилась радиационная стерилизация изделий 
медицинского назначения широкой номенклатуры 
и разных производителей. Номенклатура изделий 
включала:

— изделия однократного применения, контак-
тирующие с кровью и лимфой (шприцы инъекцион-
ные однократного применения; иглы инъекционные 
однократного применения; устройства взятия кро-
ви, устройства для переливания крови и растворов; 
устройства для фильтрации крови и ее препаратов; 
катетеры сосудистые, оклюдеры; контейнеры и ем-
кости для хранения крови, ее компонентов, сухих и 
жидких кровезаменителей; магистрали для диализа-
торов, оксигенаторов, гемодиализа, лимфодиализа; 
гемо- и иммуносорбенты, лимфосорбенты; хирурги-
ческие инструменты различного назначения);

— изделия, постоянно или длительно контакти-
рующие с внутренней средой организма (импланти-
руемые катетеры, датчики, стимуляторы внутренних 
органов; эндопротезы ортопедического назначения; 
офтальмологические имплантаты; материалы для 
эмболизации сосудов; датчики и электроды для диа-
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гностической и терапевтической аппаратуры; мамма- 
и фаллопротезы; контрацептивы);

— изделия, контактирующие с раневой поверхно-
стью (перевязочные, противоожоговые, дренажные, 
впитывающие материалы; шовный хирургический 
материал; сорбенты для лечения ран, гидрогели, 
основы мазей, пленок, растворов, микрокапсулы; хи-
рургические перчатки и инструменты);

— изделия, длительно контактирующие со сли-
зистыми оболочками и кожей (гинекологические, 
урологические, стоматологические инструменты; 
внутрикишечные инструменты и зонды; перчатки 
смотровые, диагностические; белье и одежда хирур-
гические; изделия личной гигиены — гигиенические 
пакеты, тампоны, вата, подгузники, пеленки).

Радиационная стерилизация продукции проводи-
лась для более чем 120 отечественных производите-
лей. Для облучения партий продукции применялась 
радиационная установка, которая включала ускори-
тель электронов ЛУЭ-8/5 с энергией пучка 8–10 МэВ, 
транспортную систему с рольганговым конвейером, 
контрольно-измерительную аппаратуру и стенд 
управления. Наличие петли-лабиринта для подачи 
продукции позволяло осуществлять непрерывный 
процесс облучения без остановки на перезагрузку. 
Среднемесячный объем облучения составлял от 15 
до 25 тыс. штук тарных упаковок. На рисунке пред-
ставлена динамика проведения облучения в период 
1992–2009 гг.

Динамика проведения облучения в 1992–2009 гг.

Как видно из представленных данных, до 2000 г. 
объем облучения возрастал, а впоследствии имел 
тенденцию к снижению. Это, по нашему мнению, обу-
словлено общим снижением объемов отечественно-
го производства изделий медицинского назначения 
однократного применения, и в первую очередь из по-
лимерных материалов в силу экономических причин.

Помимо облучения продукции оказывались и дру-
гие сервисные услуги: дозиметрическая приемка про-
дукции, микробиологический контроль производства, 
микробиологические исследования предстерилиза-
ционной контаминации продукции, микробиологиче-
ский контроль стерильности облученной продукции. 
Проводился и анализ результатов практической де-
ятельности.

Так, проведенные в течение 2000–2007 гг. микро-
биологические исследования на 26 предприятиях, 
введенных в эксплуатацию в этот период и выпуска-
ющих радиационно стерилизуемые изделия и мате-
риалы, показали [4], что микробная обсемененность 
объектов, формирующих инициальную контамина-
цию продукции, не превышает установленных нор-

мативов [5]. Инициальная контаминация самой про-
дукции различной номенклатуры (всего свыше 100 
наименований) не превышала пределов, установ-
ленных в технической документации на нее. Спектры 
радиочувствительности микрофлоры на производ-
ствах слабо отличались для различных производств 
и не содержали высокорадиорезистентные микро-
организмы, для которых доза Д10 превышает 5 кГр. 
С учетом уровней инициальной контаминации про-
дукции и радиорезистентности микрофлоры для про-
дукции предприятий доза 15 кГр была оценена как 
максимальный уровень стерилизующей дозы.

Проведенные в течение 2007–2009 гг. [6] микробио-
логические исследования, в ходе которых было осу-
ществлена проверка предстерилизационной контами-
нации продукции и проведено более 12 тыс. тестов на 
стерильность облученной продукции, позволили под-
твердить, что стерилизующая доза 15 кГр обеспечи-
вает вероятность нахождения нестерильного изделия 
среди радиационно стерилизованных 10–6 для продук-
ции с предстерилизационной контаминацией, не пре-
вышающей 103 КОЕ [7]. Вместе с тем исследования 
показали, что на радиационную стерилизацию мо-
гут поступать некоторые виды изделий, для которых 
контаминация отдельных изделий может достигать 
104–105 КОЕ (колониеобразующих единиц). Это обу-
словлено в основном вводом в эксплуатацию новых 
производств, для которых на начальной стадии рабо-
ты загрязненность продукции, как правило, выше, чем 
на последующих этапах. Для таких видов продукции 
величина стерилизующей дозы, обеспечивающей ве-
роятность нахождения нестерильного изделия среди 
радиационно стерилизованных 10–6, может достигать 
20 кГр. По этим видам изделий можно устанавливать 
дозы радиационной обработки, подходящие и для 
остальных видов изделий, и облучать изделия раз-
личных видов за одну серию облучения, т.е. в течение 
непрерывного облучения с постоянными параметра-
ми работы радиационной установки. Исследования 
показали, что процент нестерильных изделий от коли-
чества отобранных для тестов на стерильность, при 
радиационной стерилизации в ФМБЦ им. А. И. Бурна-
зяна (0,44 %), ниже, чем таковой показатель для из-
делий, стерилизуемых в лечебно-профилактических 
учреждениях (0,62 %) [8]. При таких показателях ве-
роятность нахождения нестерильного изделия среди 
радиационно стерилизованных в ФМБЦ им. А. И. Бур-
назяна составляет менее 10–6, а для стерилизуемых 
в лечебно-профилактических учреждениях находится 
лишь на уровне 10–3.

При совершенствовании методического обеспе-
чения производства радиационно стерилизованной 
продукции с участием нашей организации подготов-
лена «Инструкция о порядке государственной реги-
страции изделий медицинского назначения одно-
кратного применения отечественного производства, 
стерилизуемых радиационным методом с использо-
ванием источников ионизирующего излучения», ко-
торая была введена в действие приказом Министер-
ства здравоохранения РФ № 167 от 22.05.2001 г. [9]. 
Инструкция предусматривала до регистрации обяза-
тельное проведение исследований процесса радиа-
ционной стерилизации с целью определения стери-
лизующей и максимально допустимой для данного 
изделия доз излучения, необходимых и достаточных 
для обеспечения стерильности при условии сохране-
ния допустимых физико-химических характеристик 
его конструкционных материалов. Инструкция также 
предусматривала внесение этих параметров в Тех-
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нические условия на продукцию и проведение сте-
рилизации отдельных видов продукции каждого про-
изводителя в соответствии с заранее разработанной 
технологией, которая должна отражаться в техни-
ческой документации производителя — Инструкции 
по радиационной стерилизации и Технологическом 
регламенте радиационной стерилизации — и гаран-
тировать необходимое радиационное воздействие 
на продукцию. По приказу нашей организации было 
поручено проведение организационно-методических 
и экспертных работ по подготовке производства ра-
диационной стерилизации изделий медицинского на-
значения.

Во исполнение этого приказа нашей организацией 
разработан нормативный документ, устанавливающий 
требования к Технологическому регламенту радиа-
ционной стерилизации (в 2001 г. утвержден Главным 
государственным санитарным врачом РФ) [10]; прове-
дены более 100 экспертиз нормативной технической 
документации производителей, регламентирующей 
реализацию радиационной стерилизации, и эксперт-
ные проверки более 50 предприятий, выпускающих 
радиационно стерилизуемую продукцию.

Проходившая экспертизу техническая докумен-
тация производителей охватывала 45 семейств из-
делий медицинского назначения. В документации 
для продукции установлены обоснованные и под-
твержденные соответствующими проверками нор-
мативные значения для инициальной контаминации, 
по минимальной и максимальной дозам облучения, 
срокам годности, надежности стерилизации (являю-
щейся обратной величиной вероятности нахождения 
нестерильного изделия среди радиационно стерили-
зованных). В более 95 % случаев минимальная доза 
облучения была установлена в 15 кГр. Максимальные 
дозы в 35–45 кГр. При выполнении установленного в 
инструкции по стерилизации порядка определения 
минимальной дозы в 15 кГр надежность стерилиза-
ции составляла 106 при инициальной контаминации, 
не превышающей 103 КОЕ на изделие и 104 при ини-
циальной контаминации от 103 до 105 КОЕ на изде-
лие. (Надежность стерилизации является обратной 
величиной вероятности нахождения нестерильного 
изделия среди радиационно стерилизованных.)

Проведение указанной работы способствова-
ло повышению ответственности производителей за 
свою продукцию и повышению гарантий стерильности 
продукции. Однако с отменой обязательности стан-
дартов и изменением в 2006 г. порядка регистрации 
изделий медицинского назначения [11] стало не обя-
зательным для производителей проведение ряда ис-
следований процесса радиационной стерилизации, 
разработки технологий стерилизации и нормативной 
технической документации, отражающей технологии. 
Такие процедуры остались необходимыми, только 
если производитель сам декларирует соответствие 
продукции соответствующим стандартам. По наше-
му мнению такое положение вещей не способствует 
производству стерилизуемых радиационным мето-
дом изделий медицинского назначения, которые га-
рантировали бы высокую степень стерильности, т.е. 
вероятность 10–6 нахождения нестерильного изделия 
среди стерилизованных.

В настоящее время в ФМБЦ им. А. И. Бурназяна 
после реконструкции площадей и замены оборудо-
вания вводится в эксплуатацию новая радиационная 
установка на базе ускорителя электронов УЭЛР-
10-10-40 и транспортной системы с рольганговым 

конвейером. Установка и ее размещение обладает 
целым рядом преимуществ:

— двумя выводами пучка, что позволяет прово-
дить одновременное двустороннее облучение про-
дукции;

— высокой энергией излучения до 10 МэВ, ко-
торая обеспечивает большую проникающую спо-
собность излучения в упаковке с продукцией и воз-
можность умеренно неоднородной радиационной 
обработки упаковок с поверхностной плотностью до 
8 г/см2 при двустороннем облучении;

— высокой мощностью пучка 10 кВт, которая спо-
собна обеспечить дозы в продукции до 50 кГр за один 
проход упаковки под «пучком»;

— возможностью непрерывного облучения пар-
тии продукции независимо от ее объема (количества 
тарных упаковок), т.е. без остановки работы ускори-
теля и конвейера, что гарантирует стабильность об-
работки партии;

— автоматизацией управления и контроля, что 
гарантирует контроль, документирование текущих 
параметров и прослеживаемость процесса обра-
ботки в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 
11137–1 «Стерилизация медицинской продукции. 
Радиационная стерилизация. Часть 1. Требования 
к разработке, валидации и текущему контролю про-
цесса стерилизации медицинских изделий»;

— раздельными пространствами для загрузки 
и выгрузки продукции на конвейер, что гарантирует 
разделение необлученной и облученной продукции.

Наша организация имеет аккредитованную ми-
кробиологическую лабораторию и полномочия для 
проведения дозиметрических измерений и эксперти-
зы, что позволяет помимо только облучения продук-
ции осуществлять:

— дозиметрическую приемку продукции и дози-
метрические работы при постановке продукции на 
производство;

— отбор проб и микробиологический анализ про-
дукции при серийном выпуске и постановке на про-
изводство;

— экспертизу и согласование технологических 
регламентов и инструкций по радиационной стерили-
зации изделий медицинского назначения однократ-
ного применения, подготовку отчетов о валидации 
процессов радиационной стерилизации в соответ-
ствии с ГОСТ Р ИСО 11137–1.

При наличии такого потенциала будут продолже-
ны как практические работы по радиационной сте-
рилизации изделий медицинского назначения, так и 
работы по совершенствованию методического обе-
спечения производства такой продукции. Наличие 
такого потенциала также позволяет участвовать в 
работах по радиационной обработке продуктов пита-
ния и других материалов, требующих микробиологи-
ческой деконтаминации.
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1Среди большого количества существующих изо-
топов редкоземельных элементов (РЗЭ) относитель-
но немногие нашли применение в ядерной медицине 
в соответствии со свойственными им ядерно-физи-
ческими характеристиками, а также не всегда про-
стыми способами получения с требуемыми показа-
телями качества.

1. Диагностическое применение радионукли-
дов РЗЭ. На различных этапах становления и раз-
вития ядерной медицины в литературе можно най-
ти сведения о диагностическом применении таких 
гамма-излучающих радионуклидов, как 134La (T1/2=6,5 
мин; Еγ=605 кэВ); 139Ce (T1/2=138 сут; Еγ=166 кэВ); 140Pr 
(T1/2=3,4 мин; Еγ=307 кэВ); 144Pr (T1/2=17,3 мин; Еγ=697 
кэВ); 157Dy (T1/2=8,1 ч; Еγ=326 кэВ); 167Tm (T1/2=9,3 сут; 
Еγ=208 кэВ); 169Yb (T1/2=32 сут; Еγ=63–300 кэВ); 172Lu 
(T1/2=6,7 сут; Еγ=1094 кэВ) и некоторых других [1].

Реально применение в радионуклидной диагно-
стике нашли только 169Yb и 167Tm. 169Yb в течение 
нескольких лет (1970–1980-е годы) использовали, в 
том числе и в СССР, в виде комплекса 169Yb-ДТПА 
(диэтилентриаминпентатацетат) для определения 
скорости клубочковой фильтрации почек при различ-
ных заболеваниях, а также для диагностики опухо-
лей головного мозга методом сцинтиграфии. Однако 
к недостаткам препарата можно отнести достаточно 
большой период полураспада (31,8 сут) радиону-
клида и наличие в спектре γ-излучения относитель-
но «жестких» линий — 0,177 МэВ (22 %), 0,198 МэВ 
(35 %), 0,308 МэВ (10 %). Это явилось причиной отка-
за от использования препарата с появлением деше-
вого, доступного и оптимального по своим характе-
ристикам аналога — комплекса 99mТс (отечественный 
РФП «Пентатех, 99mТс» широко применяется в тече-
ние более 30 лет).

Поисковые исследования по препаратам ту-
лия-167 в течение длительного периода (1970–
1990-е годы) проводились во многих странах. В 
ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А. И. Бурназяна ФМБА России 
(до 2007 г. — ГНЦ-Институт биофизики) были разра-
ботаны остеотропные РФП «Тулинитат,167Tm» (ком-
плекс с нитрилотриацетатом) и «Тулинифор,167Tm» 
(комплекс с нитрилотриметиленфосфоновой кис-
лотой) [2]. По результатам клинических испытаний 
препараты были рекомендованы к клиническому 
применению, однако оказались значительно дороже 
(радионуклид получают на циклотроне) аналогичных 
РФП 99mТс и поэтому не были приняты к выпуску про-
изводством.

2. Радионуклиды РЗЭ в лучевой терапии. 
2.1. Лечение с применением закрытых источ-

ников ионизирующих излучений
В течение многолетней истории применения за-

крытых источников в медицине использовали бо-
лее 20 радионуклидов, среди которых в давно уже 
ставших классическими пособиях [3, 4] упоминаются 
147Pm, 148Pm, 177Lu, хотя их применяли не так широко, 
как, например, 60Co или 192Ir.

В последнее десятилетие активно публикуются 
сведения о высокодозной брахитерапии (ВДБ) с за-
крытыми источниками иттербия-169 [5–8], которые 
извлекают из облучаемого очага по окончании курса 
лечения. 169Yb обладает некоторыми преимущества-
ми в части ядерно-физических свойств в сравнении 
с рутинными для ВДБ радионуклидами 192Ir и 60Сo. К 
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основным преимуществам ВДБ на основе 169Yb мож-
но отнести:

— более мягкий спектр излучения, по сравнению 
с аналогичным по возможности набора активности Ir-
192 источником, на порядок снижающий требования 
к защите медицинского персонала (к тому же не тре-
буется строительство каньонов);

— более жесткий спектр, чем у 125I и 103Pd, что 
является наиболее подходящим для лечения рака 
молочной железы, где требуется большая глубина 
проникновения излучения;

— возможность применения микроисточников 
для лечения поверхностных раков (рак кожи, мела-
номы и др.), а также терапии раковых заболеваний 
области «голова — шея» (рак слюнной железы, гор-
тани и пр.).

Особую ценность ВДБ с 169Yb приобретает бла-
годаря возможности органосохранной терапии (в 
первую очередь рака молочной железы и рака про-
статы). В настоящее время в российской практике 
наиболее широко распространенной методикой те-
рапии рака являются: хирургическое удаление опу-
холи и близлежащих тканей с последующим курсом 
(радио) химиотерапии. Применение ВДБ позволит 
сохранять органы, что является критически важным 
для пациентов.

Приоритетные направления применения 169Yb при 
комплексном лечении онкологических заболеваний: 
меланома любой локализации, внутриэпителиаль-
ные неоплазии яичка, саркомы, плоскоклеточный 
рак головы и шеи, рак шейки матки, рак эндометрия, 
рак прямой кишки, рак мочевого пузыря, рак пред-
стательной железы, рак молочной железы, немелко-
клеточный рак легкого и другие. В настоящее время 
метод находится в стадии развития.

2.2. Лечение с применением радиофармацев-
тических препаратов (РФП). В последние годы ин-
тенсивно развивается лучевая терапия открытыми 
источниками радионуклидов, которая является эф-
фективным средством как самостоятельного, так и 
комбинированного лечения больных. В английской 
аббревиатуре метод называется OST (Open Sourc-
es Therapy) или ERT (EndoRadionuclide Therapy). В 
русскоязычной литературе принят термин «радио-
нуклидная терапия» (РНТ). Эти методы особенно 
эффективны в лучевой терапии злокачественных 
лимфом, рака щитовидной железы, гормонозави-
симых опухолей, при метастатическом поражении 
скелета и лимфатической системы, ревматоидных 
артритах и др.

В РФП терапевтического назначения радиону-
клид является основным лечебным началом, по-
зволяющим локализовать лечебную дозу излучения 
непосредственно в органе-мишени или, иногда, в 
пораженных клетках и, соответственно, обеспечить 
минимальное облучение окружающих здоровых кле-
ток органов и тканей. В зависимости от характера и 
локализации патологического процесса для радиоте-
рапии используют [1]:

β — -излучатели с энергиями β-частиц в области 
200–2000 кэВ;

α-излучатели с высокой линейной передачей 
энергии (ЛПЭ~100 кэВ/мкм) и коротким пробегом ча-
стиц (50–100 мкм);

радионуклиды, распадающиеся электронным за-
хватом (ЭЗ) или внутренней электронной конверсией 
(ВЭК).

В отличие от диагностических процедур радио-
нуклиды РЗЭ оказались весьма эффективными для 
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применения в различных схемах терапии открытыми 
источниками. В табл. 1 перечислены наиболее по-
лезные из них.

В основном в настоящее время используют 153Sm, 
166Ho и 177Lu. При этом наличие в спектре излучения 
каждого из этих радионуклидов γ-линий обеспечи-
вает возможность визуализации очагов накопления 
соответствующего РФП в организме и мониторинга 
лечения.

153Sm используют для лечения метастатических 
поражений скелета с конца 1990-х годов. Следует от-
метить, что практически первым препаратом 153Sm, 
примененным для РНТ, был отечественный РФП 
«Самарий оксабифор,153Sm» (комплекс с тетраме-
тиленфосфонатом-оксабифором), разработанный в 
ГНЦ ФМБЦ им. А. И. Бурназяна и защищенный па-
тентом РФ [9, 10]. К настоящему времени РНТ с этим 
препаратом проведена более тысячи пациентам. На 
рис. 1 представлены результаты лечения одного из 
пациентов.

С 2002 г. на международном рынке появил-
ся и успешно применяется аналогичный РФП 
«Quadramet,153Sm» (фирма IВА, Бельгия — Франция).

В результате исследований нескольких РФП на 
основе гольмия-166 коммерчески доступные препа-
раты на международном рынке не появились, хотя 
в нескольких странах были предложены и успешно 
испытаны такие препараты, как 166Ho-DOTMP (тетра-
фосфонат, множественнная миелома), 166Ho-FHMA 
(макроагрегаты гидроксида железа, радиосиновек-
томия) [11], описаны препараты на основе антител 
и пептидов, меченных 166Ho. Одним из негативных 
моментов, предположительно обусловивших сни-

жение интереса исследователей к 166Ho, можно 
считать трудность его получения на реакторе без 
примеси долгоживущего метастабильного изотопа 
166mHo (T1/2=1200 лет), имеющего жесткое (>1000 кэВ) 
γ-излучение [12].

Наибольший интерес среди терапевтических 
радионуклидов РЗЭ исследователи проявляют к лю-
тецию-177, которому посвящено большинство со-
временных публикаций в области радионуклидной 
терапии. Этот радионуклид имеет достаточно «вы-
годные» с точки зрения РНТ ядерно-физические и хи-
мические свойства. Так, относительно низкая энергия 
βˉ-излучения (см. табл. 2) обусловливает его невысо-
кую проникающую способность в биологических тка-
нях (пробег ˂1мм), что позволяет использовать 177Lu 
в терапии опухолей небольшого размера. Значимый 
выход γ-квантов с энергией около 208 кэВ дает воз-
можность визуализировать биологическое распреде-
ление радионуклида и выполнить корректный расчет 
требуемых и полученных доз облучения органов и 
тканей. Период полураспада 177Lu (6,7 сут) позволяет 
осуществлять доставку РФП на достаточно большие 
расстояния от места их производства [13].

Химические свойства лютеция (Lu3+) хорошо из-
учены, высокая устойчивость его комплексных со-
единений с бифункциональными хелатирующими 
агентами (ДТПА, ДОТА [14] и др.), химическое и 
биологическое поведение, аналогичное в некоторых 
случаях таковому для соединений галлия и иттрия, 
дает возможность применять разработанные ранее 
методики синтеза меченых соединений, входящих в 
состав РФП 68Ga и 90Y.

Таблица 1
Радионуклиды для терапии открытыми источниками [1]

Радионуклид T1/2 Тип распада Средняя энергия b-излучения и энергии наиболее интенсивных
a- и g-излучений, кэВ

149Tb 4,1 ч ЭЗ; b+; a a 3967; g 165, 362,3
153Sm 46,7 ч b — 223,2; g 103,2
159Gd 18,6 ч b — 254; g 363,3
166Ho 26,8 ч b — 668; g 80,6
169Er 9,4 сут b — 99,1
170Tm 128,6 сут b — 315,5; g 84,3
175Yb 4,2 сут b — 142; g 396,3
177Lu 6,7 сут b — 136,8; g 208,4

 

До лечения

  

Через 1 год   

 Рис. 1. Результаты радионуклидной терапии метастатических очагов у больного после двух введений  
(90 МКи с интервалом через 6 мес) самария-оксабифора, 153Sm
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Открытие в опухолевых клетках рецепторов, спо-
собных взаимодействовать с природными пептида-
ми, а также развитие химии и технологии синтетиче-
ских пептидов обусловили появление нового класса 
РФП ‒ меченых пептидов. Развитие этого направле-
ния было связано с появлением в первую очередь 
диагностических РФП на основе производных октре-
отида с 111In (ОФЭКТ) и 68Ga (ПЭТ) для визуализации 
нейроэндокринных опухолей (НЭО). Еще в 1998 г. 
было показано [15], что высокодифференцирован-

ные НЭО характеризуются низкой скоростью метабо-
лизма и соответственно низким потреблением глю-
козы, делающим 18F-ФДГ неподходящей для оценки 
высокодифференцированных форм этих опухолей. 
Позже Антунес с соавт. [16] сообщил о том, что ме-
чение 68Ga имеет преимущества по сравнению с дру-
гими изотопами.

Практически параллельно с созданием новых ди-
агностических технологий для НЭО были предложе-

Таблица 2
 Основные физические характеристики 153Sm, 166Ho, 177Lu [13]

Электронная эмиссия Фотонная эмиссия 

Радионуклид Период полу-
распада Тип Энергия (MeV) Вероятность (на 

100 распадов) Тип Энергия
(MeV)

Вероят-
ность (на 
100 рас-
падов)

(I) Средняя энергия β-спектра
(II) Максимальная вероятность, соответствующая полной аннигиляции в источнике на 100 распадов

Самарий-153 
(153Sm)

46,3 часа β− 0,200 
(макс: 0.635)

32,2 X 0,006 12,0

0,226 
(макс: 0,705)

49,6 0,041 17,5

0,265 
(макс: 0,808)

17,5 0,042 31,7

ce 0,021 21,7 0,047 12,4

0,055 43,2

0,095 6,44 γ 0,070 4,85

0,103 29,8

Гольмий-166 
(166Ho)

26,8 час β− 0,651 
(макс: 1,773)

48,7 X 0,007 8,3

0,694 
(макс: 1,854)

50,0 0,048 3,1

eA 0,006 27,8 0,049 5,5

ce 0,023 11,5

0,071 26,5 γ 0,081 6,71

0.078 6.44

Лютеций-177 
(177Lu)

6,65 сут β− 0,048 
(макс: 0,177)

11,61 γ 0,208 10,36

0,110 
(макс: 0.385)

9,1

0,149 
(макс: 0.498)

79,4

eA 0,044 0,27

ce 0,112 0,48

0,143 0,57

5,540 9,0 0,081 15,3

5,607 25,2 0,084 25,4

5,716 51,6 0,095 11,5

5,747 9,0

eA 0,009 28 γ 0,154 5,7

ce 0,024 7,5 0,269 13,9

0,046 12,7

0,056 18,5

0,171 9,3
П р и м е ч а н и е : eA – электроны Оже; ce – электроны конверсии; β− – электроны; γ – гамма-излучение; X – рентгеновское излучение. 
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ны методы РНТ с использованием аналогичных пре-
паратов, содержащих пептиды, меченные 90Y и 177Lu.

Для этой группы радионуклидов возникли про-
блемы получения собственно радионуклида с требу-
емыми характеристиками. Речь идет в первую оче-
редь о необходимой величине удельной активности 
получаемого радионуклида и объемной активности 
растворов, используемых для приготовления РФП. 
Препараты нового поколения представляют со-
бой в большинстве случаев меченые антитела или 
пептиды. Реакции мечения, как правило, реализу-
ется посредством бифункциональных хелатирую-
щих агентов (БХА), которые могут присоединяться 
к молекулам биологически активного соединения, с 
одной стороны, и, с другой стороны, имеют хелати-
рующие группировки, способные связывать катионы 
металлов. Концентрации биоконъюгатов в составе 
РФП крайне малы и составляют несколько микро-
граммов. Поэтому для получения высокого выхода в 
реакции мечения исходные растворы радионуклидов 
в идеальном случае не должны содержать примесей 
других элементов и стабильных изотопов целевого 
радионуклида, а требуемое количество активности 
должно находиться в малом объеме раствора. До-
статочно часто минимальные дозировки составляют 
500–2000 МБк в объеме 50–100 мкл при удельной 
активности не менее 1000 МБк/мкг. При этом термин 
«удельная активность» в современной литературе 
трактуется как отношение активности радионукли-
да к общему весовому количеству любых веществ, 
присутствующих в растворе. Часто в спецификациях 
на раствор радионуклида нормативы по примесям 
показывают в мкг/МБк (ГБк) на установленную дату 
поставки радионуклида. В таком случае допустимым 
уровнем считают не более 1–2 мкг/ГБк. Крайне жест-
кие требования предъявляются также к радионуклид-
ной чистоте исходных растворов радионуклидов.

Для получения радионуклида 177Lu могут быть ис-
пользованы следующие способы:

«прямой» — облучение нейтронами ядерного ре-
актора стартового материала, содержащего 176Lu;

«непрямой» — облучение нейтронами ядерного 
реактора стартового материала, содержащего 176Yb.

Помимо удельной активности, важным параме-
тром качества 177Lu является относительное содер-
жание долгоживущего изомера 177mLu (T1/2=160,4 сут). 
Оптимальные характеристики целевого радиону-
клида (максимальная удельная активность и радио-
нуклидная чистота) достигаются при использовании 
«прямого» способа только в высокопоточных реакто-
рах (Ф=2·1015 н·см-2с-1 (только два в мире: HFIR, США, 
Оак-Ридж и СМ 3, Россия, Димитровград). Удельная 
активность 177Lu, полученного нейтронным облучени-
ем 176Yb, не зависит от плотности потока тепловых 
нейтронов, а расчетное соотношение активностей 
177mLu/177Lu не превышает величину 1·10–5 в широком 
интервале изменения условий облучения. Однако 
для реализации «непрямого» способа необходимо 

использовать стартовый материал, не содержащий 
примесей природных изотопов лютеция. Работы по 
созданию промышленных технологий получения 
177Lu с требуемыми для медицины характеристиками 
проводятся в нескольких странах, в том числе до-
статочно успешно в России (НИИАР, Димитровград). 
Поставки сырьевого радионуклида выполняются в 
течение последних трех лет, начаты пробные постав-
ки особо чистого 177Lu хлорида.

По химическому составу наиболее приемле-
мыми вариантами для исходных растворов радио-
нуклидов являются слабокислые растворы HCl 
(0,1–0,01 Моль/л). К настоящему времени перечис-
ленные проблемы решаются с помощью специаль-
ных устройств — модулей синтеза РФП, в которых 
одновременно проводят ионообменную очистку от 
примесей и концентрирование раствора радионукли-
да, а также собственно синтез препарата. При этом 
общее время процесса занимает не более 30 мин. 
Конструкционно модули позволяют выполнять про-
цедуры очистки и синтеза аналогичных по химиче-
скому составу как диагностических, так и терапевти-
ческих РФП.

Именно в публикациях последних лет в обла-
сти ядерной медицины появился термин «терано-
стика» (Theranostics) [17], образованый от слияния 
слов «терапия» и «диагностика» и применяемый 
для технологий диагностики и лечения заболевания 
индивидуального пациента (персонализированная 
медицина), когда на основе визуализации патологи-
ческого очага определяются тактика лечения и дози-
ровки. Этот термин имеет и более широкое значение 
при использовании не только радионуклидных, но и 
других технологий, например МРТ-визуализация и 
бинарные лучевые технологии с препаратами гадо-
линия (см. следующий раздел), а также комбиниро-
ванных схем визуализации (ОФЭКТ/КТ, ПЭТ/КТ, ПЭТ/
МРТ) и терапии. В радионуклидных тераностических 
схемах наиболее часто предлагается на основе ПЭТ/
КТ-исследований, выполненных с 68Ga, проводить 
РНТ с 177Lu и/или 90Y, что уже успешно использовано 
в лечении целого ряда онкологических заболеваний 
[17, 18].

3. Соединения стабильного гадолиния в маг-
нитно-резонансной томографии и бинарных тех-
нологиях радиационной терапии злокачествен-
ных опухолей. На сегодняшний день в мировой 
клинической практике использование контрастных 
средств для получения изображения с помощью 
магнитно-резонансной томографии (МРТ) стало обя-
зательным условием исследований больных любого 
клинического профиля.

При проведении МРТ с контрастом практическое 
значение имеют только гадолинийсодержащие пре-
параты. Гадолиний является парамагнетиком и об-
разует прочные комплексы с различными полиден-
тантными лигандами. В табл. 3 приведены основные 

Таблица 3
Контрастные вещества, содержащие гадолиний (Gd3+) [19]

Название МРКС Химическое соединение Сокращенное обозначение Производитель

Омнискан Гадодиамид Gd-DTPA-BMA Nycomed Австрия

Магневист Гадопентетата димеглумин Gd-DTPA Schering Германия

Мультиханс Гадобената димеглумин Gd-BOPTA Braeco Италия

Примовист Гадоксетовой кислоты динатриевая соль Gd-EOB-DPTA Байер Шеринг АГ (Германия) 
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соединения гадолиния, выпускаемые в качестве кон-
трастных препаратов для МРТ-диагностики.

До 2012 г. в России зарегистрированы и разре-
шены к клиническому использованию контрастные 
средства, состоящие из хелатных комплексов иона 
гадолиния. К ним относятся гадовист, дотарем, при-
мовист, магневист, омнискан [19]. Насущной про-
блемой практической МРТ-диагностики является 
создание массовых, относительно дешевых и эф-
фективных контрастных препаратов на основе стой-
ких комплексов хелатов.

В настоящее время интенсивно развиваются два 
вида бинарных технологий лучевой терапии: ней-
трон-захватная терапия (НЗТ) и фотон-захватная те-
рапия (ФЗТ).

Сущность этих технологий заключается в лока-
лизации вторичного излучения, возникающего в ре-
акциях взаимодействия первичного излучения с вве-
денными в опухоль специальными элементами. Для 
НЗТ первичное излучение — поток тепловых нейтро-
нов и поглощающие элементы — бор и гадолиний. 
Для ФЗТ первичное излучение — фотоны рентгенов-
ского спектра и поглощающие элементы с атомным 
номером более 53.

Нуклид 157Gd (содержание в естественной смеси 
~16 %) обладает наибольшим сечением захвата ней-
тронов из всех существующих в природе стабиль-
ных нуклидов (≈254 кбарн). В результате реакции 
захвата нейтрона ядром 157Gd образуется ядро 158Gd 
в возбужденном состоянии. Энергия возбуждения 
(Qvalue=7.94 MeV), полученная за счет энергии свя-
зи захваченного нейтрона, снимается испусканием 
гамма- и рентгеновского излучения, конверсионных 
электронов и электронов Оже (рис. 2).

Таким образом, ядерная реакция, которая проис-
ходит при облучении потоком тепловых нейтронов 
биологической ткани с гадолинием, сопровождается 
существенным выделением энергии, и примерно 1 % 
этой энергии локализуется вблизи атома гадолиния. 
Этот эффект используется в технологии нейтрон-за-
хватной терапии с использованием гадолинийсодер-
жащих препаратов (т.н. Gd-НЗТ).

В общем виде технология НЗТ заключается в 
предварительном насыщении опухоли нуклидами, 
обладающими высоким сечением захвата (10В и гадо-
линий), и последующем облучении ее потоком тепло-
вых нейтронов

В 1995 г. на ядерном реакторе МИФИ были про-
ведены эксперименты по оценке эффективности 
Gd-содержащего препарата Магневист® на крысах с 
саркомой Йенсена в технологии нейтрон-захватной 
терапии. Показано, что при непосредственном вве-
дении препарата в опухоль в концентрации порядка 
13 мг/г опухолевой ткани в 80 % случаев наблюда-
лась полная регрессия опухоли (рис. 3).

В дальнейшем в исследованиях использовался 
отечественный гадолинийсодержащий препарат Ди-
пентаст. Препарат Дипентаст представляет собой 

лекарственную форму комплекса гадолиния с диэти-
лентриаминопентауксусной кислотой (рис. 4).

Лекарственная форма комплекса Gd c ДТПА 
представляет собой водный раствор комплекса и 

Название МРКС Химическое соединение Сокращенное обозначение Производитель

Вазовист Гадофосвесета тринатриевая соль Gd-DTPA Меллинкродт Медикал Ink 
США

Проханс Гадотеридол Gd-HP-DO3A Braeco Италия

Гадовист Гадобутрол Gd-BTDO3A Шеринг АГ (Германия) 

Дотарем Гадотерата меглумин GdDOTA Guerbet Франция

Окончание табл. 3

Рис. 2. Схема реакции захвата нейтрона ядром 157Gd
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Время после облучения, дни

Рис. 3. Динамика роста опухолей крыс с Gd и без него после 
облучения нейтронами [20]

 — углерод,   — водород,   — кислород, 
— азот,  — гадолиний

Рис. 4. Структура комплекса Gd3+ c диэтилентриаминопента-
уксусной кислотой
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вспомогательного лекарственного полимера. На раз-
работанную лекарственную форму комплексов Gd 
(III) c ДТПА был выдан патент Российской Федера-
ции [21]. Важнейшие характеристики созданного пре-
парата, названного Дипентаст, приведены в табл. 4.

Проведенные исследования технологии НЗТ с га-
долинийсодержащим препаратом Дипентаст на жи-
вотных с перевивными опухолями показали ее зна-
чительную эффективность (рис. 5).

С 1998 по 2008 г. на собаках со спонтанной ме-
ланомой в рамках предклинических исследований на 
ядерном реакторе ИРТ МИФИ были проведены экс-
перименты по оценке сравнительной эффективности 

препаратов с 10B (борфенилаланин, БФА) и природ-
ного гадолиния (Дипентаст) в технологиях лечения 
методами 10BНЗТ и GdНЗТ соответственно [23]. Ме-
ланома собак выбрана в качестве модели лечения 
аналогичной патологии у человека.

Для оценки эффективности НЗТ полученные дан-
ные сравнивались с результатами лечения хирургиче-
скими методами и облучением только пучком нейтро-
нов. Оценивались как непосредственные результаты 
облучения, так и отдаленные результаты (процент и 
сроки рецидивирования, продолжительность жизни).

После проведения статистического анализа до-
стоверности результатов выяснили, что облучение 

Таблица 4
Основные характеристики препарата Дипентаст

Параметр, единица измерения Значение параметра

Молекулярная масса, дальтон 938

Концентрация субстанции, мМоль/мл (мг/мл) 0,5 (469) 

Содержание гадолиния, % от массы 17

рН лекарственной формы 6,5–8,0

Вязкость, сР:

при 20 °С 4,9

при 37 °С 2,9

Плотность, г/см3 при 20 °С 1,2

Константа устойчивости хелата, log K 22,5

Летальная доза LD50, мМоль/кг:

Внутривенно мышам 5–8

Внутривенно крысам 10

Характер выведения из организма полное

Средняя эффективность спинрешеточной релаксации 1Н в буферном растворе (20 
МГц, 30 °С, мМоль×с) — 1 7,8±0,3

Рис. 5. Динамика регрессии опухоли у крысы с перевитой саркомой С-45 в радиобиологических экспериментах на реакторе 
ИРТ МИФИ [22]. Препарат Дипентаст. Интратуморальное введение
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с предварительным введением препаратов бора, то 
есть BНЗТ, позволяет достигнуть полной регрессии 
опухоли в 78 % случаев, а при облучении просто ней-
тронами — только в 20 %. При 10BНЗТ в случаях пол-
ной регрессии опухоли рецидивирование не наблю-
далось, что доказывает факт полного уничтожения 
клеток меланомы в первичном очаге. В то же время 
при нейтронном облучении рецидивирование возни-
кало через 101±28,8 дня после проведения НТ. При 
хирургическом лечении безрецидивный период со-
ставил в среднем 30±5,5 дня при 100 % вероятности 
рецидивирования.

При проведении НЗТ с использованием Дипен-
таста (GdНЗТ) регрессия опухоли происходила мед-
леннее по сравнению с 10BНЗТ. Полная регрессия 
опухоли имела место у 46 % животных, что состав-
ляет 59 % от такового показателя при 10BНЗТ. Через 
106±7,5 дня после GdНЗТ у 66,7 % животных мы кон-
статировали рецидивирование опухоли. Тем не ме-
нее эффект облучения при GdНЗТ был достаточно 
высок (рис. 6).

Различие в результате при 10BНЗТ и GdНЗТ по-
зволят объяснить различия в механизмах НЗТ в этих 
двух технологиях. 10BНЗТ предполагает избиратель-
ное накопление препаратов бора внутри именно 
опухолевых клеток. Пробег альфа-частиц, которые 
образуются при облучении, соизмерим с диаметром 
клетки, чем и достигается такой высокий эффект 
данной терапии. При GdНЗТ Дипентаст в основном 
находится в межклеточном пространстве, и нако-
пление препарата в опухолевой ткани достигается 
только интратуморальным введением препарата. 
В GdНЗТ и 10BНЗТ в результате поглощения тепло-
вых нейтронов реализуются различные поражающие 
опухолевые клетки радиационные факторы. Такое 
различие в механизме клинически выражается боль-
шим эффектом побочных воздействий на здоровые 
ткани при GdНЗТ. При GdНЗТ степень лучевых по-
вреждений была несколько выше, чем при простом 
облучении нейтронами и при BНЗТ.

По нашему мнению, GdНЗТ нуждается в специ-
альных программах, позволяющих оптимизировать 
все количественные параметры процесса интратумо-
рального введения межклеточного препарата. Такая 
программа должна учитывать особенности микро-
циркуляции каждой индивидуальной облучаемой ми-
шени. Разработка подобной программы может суще-

ственно повысить эффективность GdНЗТ, приблизив 
ее к эффективности 10BНЗТ.

Поэтому, несмотря на преимущества метода 
10BНЗТ над GdНЗТ, технология GdНЗТ является так-
же перспективной для клинического применения.

Одно из преимуществ технологии GdНЗТ над 
10BНЗТ у собак является экономический аспект та-
кого вида лечения. Препараты бор-фенилаланина 
производятся за рубежом и являются достаточно 
дорогостоящими. Отечественный препарат Дипен-
таст, имеет более низкую себестоимость. Кроме того, 
технология GdНЗТ не требует предварительного си-
стемного введения препарата за 1–2 часа до облу-
чения. Дипентаст вводится непосредственно перед 
началом облучения.

НЗТ эффективнее традиционных методов лечения 
первичного опухолевого очага, но никак не влияет на 
процесс образования метастазов. На сегодняшний 
день, проводятся многие исследования в медицине по 
исследованию биологических методов, которые смог-
ли повлиять на процесс метастазирования.

Таким образом, наш опыт применения гадоли-
нийсодержащих препаратов показал, что повышение 
эффективности технологии GdНЗТ возможно лишь 
при наличии тропности препарата к опухолевой 
ткани. Исследования в этом направлении ведутся в 
настоящее время группой профессора В. М. Евдоки-
мова в Институте молекулярной биологии РАН с ис-
пользованием наночастиц Gd-ДНК [24].

Физический принцип фотон-захватной терапии 
(ФЗТ) [25] состоит в увеличении локального энерго-
выделения, вызванного электронами фотопоглоще-
ния и сопутствующего Оже-каскада (рис. 7) на ато-

до облучения после облучения

Рис. 6. Пример лечения меланомы T3N0M0 — II b собаки методом Gd-НЗТ.  
Полная регрессия опухоли. Безрецидивный период — 8 месяцев

Рис. 7. Схема реакции захвата фотонов,  
используемая в GdФЗТ
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мах «тяжелых» элементов (Gd, Pt и т.п.), входящих 
в состав специальных препаратов, при облучении 
опухоли фотонами рентгеновского спектра.

Как показали расчетные исследования [26], на-
личие в биологической ткани атомов гадолиния при 
облучении приводит к заметному возрастанию погло-
щенной дозы в диапазоне энергий фотонов от 10 до 
100 кэВ (рис. 8).

За рубежом часто используются другие наиме-
нования технологии ФЗТ. Так, F. Verhaegen в 2005 г. 
ввел термин «контрастно-усиливающая радиацион-
ная терапия» (contrast-enhanced radiation therapy-
CERT), предложил использовать инструмент ком-
пьютерной томографии (КТ) для повышения дозы 
через фотоэлектрический эффект. Было предложено 
преобразовать диагностический КТ (140 кВ) в тера-
певтический рентгеновский аппарат, применяя гадо-
линийсодержащую контрастную среду.

Проведенная экспериментальная проверка тех-
нологии ФЗТ с препаратом Дипентаст на экспери-
ментальных животных с перевивными опухолями 
(меланома B16F10) показала эффективность этого 
метода лечения [28, 29] (рис. 9).

Работы по созданию технологии фотон-захватной 
терапии начаты в последние годы. Интерес к этому 
новому виду лучевой терапии обусловлен необходи-
мостью разработки новых и эффективных методов 
лучевой терапии со сравнительно низкой стоимо-
стью облучательной аппаратуры, ее возможностью 
массового применения в медицинских учреждениях.

Конфликт интересов не заявляется.
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Краснюк В. И., Кончаловский М. В., Устюгова А. А. Клинические особенности подострого течения лучевой болез-
ни. Саратовский научно-медицинский журнал 2014; 10 (4):  858–862.

Цель: показать клинические особенности подострого течения костномозгового синдрома лучевой болез-
ни и их отличия от типичных проявлений острой и хронической лучевой болезни. Материал и методы. Про-
анализированы материалы Регистра, острых лучевых заболеваний, имевших место на территории бывшего 
СССР и России и материалы базы данных работников ПО «Маяк», составленной сотрудниками ГНЦ ФМБЦ 
им. А. И. Бурназяна ФМБА России. Отобраны 22 истории болезни пациентов с лучевой болезнью вследствие 
фракционированного или пролонгированного аварийного облучения (основная группа больных). В подгруппы 
сравнения вошли больные с типичным течением острой лучевой болезни и с хронической лучевой болезнью. 
Статистическая обработка данных исследования производилась при помощи пакета статистических программ 
Statistica v. 6.1 for Windows (StatSoft Inc., USA) и Microsoft Excel 2010. Результаты. Удалось установить, что по-
дострое течение лучевой болезни возможно при облучении со средней мощностью дозы в диапазоне 0,1–0,3 
Гр/сут. Ранние проявления болезни в виде симптомов первичной реакции полностью отсутствуют. Первые жало-
бы появляются не ранее чем через месяц после начала работы в неблагоприятных условиях, в среднем через 
6 месяцев. В периоде формирования в крови характерна панцитопения, также определена длительность этого 
периода. При этом лучевые катаракты у больных не возникают. После прекращения воздействия излучения 
восстановление кроветворения происходит медленно, возможно, неполно, с высокой вероятностью развития 
гемобластозов. Выводы. Путем анализа клинических материалов историй болезни пациентов с лучевой болез-
нью дано описание подострого ее течения, проанализированы клинические критерии, отличающие подострое 
течение лучевой болезни от острого и хронического.

Ключевые слова: лучевая болезнь, костномозговой синдром, радиационная гематология, радиационная патология.

Krasnyuk VI, Konchalovsky MV, Ustyugova AA. Clinical features of subacute course of radiation disease. Saratov Jour-
nal of Medical Scientific Research 2014; 10 (4):  858–862.

Aim: to show the clinical features of subacute course of subacute course of radiation disease and how they dif-
fer from the typical manifestations of acute and chronic radiation syndrome. Material and methods. Materials of the 
Burnasyan Federal Medical and Biophysical Center Register of acute radiation disease (ARS) in the Former USSR 
and Russia and Materials of a Burnasyan Federal Medical and Biophysical Center database of workers “Mayak” with 
chronic radiation syndrome (CRS) were analyzed. There were selected 22 patients with radiation syndrome due to 
fractionated or prolonged accidental exposure (the main group of patients). There were formed two subgroups for 
comparison: patients with a typical marrowy syndrome of acute radiation disease and with chronic radiation syndrome. 
Statistical analysis of results was made by means of statistical software package Statistica v. 6.1 for Windows (StatSoft 
Inc., USA) and Microsoft Excel 2010. Results. It was found that subacute course of radiation syndrome is possible 
under radiation exposure with medium dose rate in the range of 0.1–0.3 Gy/day. Early symptoms of the disease as a 
primary reaction symptoms are completely absent. First complaints appeared in the earliest one month after the start 
of work in adverse conditions, on the average 6 months. In the period of formation there is a pancytopenia in the pe-
ripheral blood. Duration of the formation period was also determined. In this case radiation cataracts in patients are 
not observed. After the termination of radiation exposure hematopoietic recovery is slow, possibly incomplete with a 
high probability of hemoblastosis development. Conclusions. There has been described the subacute course of radia-
tion disease by analyzing the clinical material of patients with radiation syndrome, there has been analyzed the clinical 
criteria that distinguish subacute radiation syndrome from acute and chronic.

Key words: radiation syndrome, marrowy syndrome, radiation hematology, radiation pathology.

1Введение. В литературе подробно описано кли-
ническое течение острой и хронической лучевой 
болезни человека, которые возникают вследствие 
соответственно кратковременного или длительного 
общего облучения тела человека [1]. Главной ха-
рактеристикой, определяющей, как будет протекать 
лучевая болезнь — остро или хронически, являлась 
величина дозы облучения, полученная за единицу 
времени (мощность дозы). Высокие мощности дозы 
(более 0,3 Гр/сут) облучения вызывают острую лу-
чевую болезнь, низкие мощности дозы (0,01–0,1 Гр/
сут) — хроническую. Кроме того, известен пролонги-
рованный вариант облучения вследствие отсутствия 
радиационного контроля при несчастных случаях, 
связанных с неправильным обращением с радиоак-
тивными источниками в быту или на производстве, 
который по характеру формирования дозы облуче-
ния и ее влиянию на клинические проявления зани-
мает промежуточное место между кратковременным 
(острым) и длительным (хроническим) облучением. 
Подострое течение костномозгового синдрома (КМС) 
лучевой болезни может развиваться в результате 
фракционированного или пролонгированного облу-
чения мощностью 0,1–0,3 Гр/сут длительностью от 
нескольких дней до нескольких недель [2].

Ответственный автор — Краснюк Валерий Иванович 
Тел.: +79647253215 
E-mail: vikrasnuk@ya.ru

Изучение течения лучевой болезни в экспери-
менте на различных животных позволило ряду ис-
следователей описать подострое течение лучевой 
болезни как наиболее типичный вариант течения 
лучевого поражения при однократном поступлении 
внутрь радионуклидов с относительно коротким пе-
риодом выведения из организма. При продолжаю-
щемся облучении от таких источников внутреннего 
облучения, как радий, полоний, стронций, тритий, 
формирование клинической картины заболевания 
длительное время протекает скрыто, отражая по-
степенное поражение критических структур органа. 
Клиническая манифестация свидетельствует, как 
правило, о далеко зашедшей функциональной несо-
стоятельности органа (структуры). В весьма ограни-
ченной степени возможно при этом восстановление 
радиационного поражения, даже при снижении во 
времени интенсивности лучевой нагрузки на орган. 
Полного прекращения воздействия в ряде случаев, в 
связи с кинетикой радионуклида, не происходит, что 
позволяет предположить, что с учетом особенностей 
формирования дозы внутреннего облучения во вре-
мени после поступления в организм радиоактивного 
вещества будет характерно именно развитие подо-
строго варианта течения лучевой болезни [3]. Это 
делает актуальным изучение его клинических и гема-
тологических особенностей.

Кроме того, известно несколько случаев внеш-
него пролонгированного аварийного облучения че-
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ловека, приведших к развитию признаков депрес-
сии кроветворения, которые имели отличительные 
особенности как от острого, так и от хронического 
течения костномозгового синдрома. Это согласуется 
с мнением ряда исследователей о том, что к подо-
строй форме лучевой болезни было бы правильно 
относить, в частности, некоторые преимущественно 
экспериментальные наблюдения, когда разовая доза 
многократного длительного облучения достигала 
10–20 р, а основной клинический синдром формиро-
вался в сравнительно короткие сроки (3–6 месяцев). 
Подобное заболевание по своему формированию и 
дальнейшему течению занимает промежуточное по-
ложение между ОЛБ и ХЛБ [1].

Цель: показать клинические особенности подо-
строго течения костномозгового синдрома лучевой 
болезни и их отличия от типичных проявлений острой 
и хронической лучевой болезни.

Материал и методы. Проанализированы мате-
риалы Регистра радиационных аварий и инциден-
тов ГНЦ ФМБЦ им. А. И. Бурназяна ФМБА России, 
имевших место на территории бывшего СССР и 
России. Это сведения о пострадавших в инцидентах 
с диагнозом острой лучевой болезни (ОЛБ) [4]. Про-
анализированы материалы базы данных работников 
ПО «Маяк» с диагнозом хронической лучевой болез-
ни (ХЛБ), составленной сотрудниками ГНЦ ФМБЦ 
им. А. И. Бурназяна ФМБА России. Отобраны 22 исто-
рии болезни пациентов с лучевой болезнью вслед-
ствие фракционированного или пролонгированного 
аварийного облучения (основная группа больных).

В качестве группы сопоставления сформированы 
две подгруппы:

1) с типичным течением костномозгового синдро-
ма острой лучевой болезни (по базе данных ОЛБ) (30 
случаев);

2) с типичным течением костномозгового синдро-
ма хронической лучевой болезни (по опубликован-
ным данным) (10 случаев).

Изучены и проанализированы особенности кли-
нической картины и динамики гематологических 
кривых, отражающих динамику клеточного состава 
периферической крови, других гематологических 

проявлений лучевой болезни, картины костного моз-
га (в случаях, где это было доступно).

В работе использовались методы описательной 
статистики, сравнение выборок, сопоставление ге-
матологических кривых, построение кривых, отра-
жающих динамику состава периферической крови. 
Статистическая обработка данных исследования 
производилась при помощи пакета статистических 
программ Statistica v. 6.1 for Windows (StatSoft Inc., 
USA) и Microsoft Excel 2010.

Результаты. Подробное изучение историй болез-
ни пациентов, перенесших лучевую болезнь вслед-
ствие пролонгированного облучения, позволило вы-
явить характерные особенности подострого течения, 
представленные в таблице.

Высокие мощности дозы внутреннего облучения 
при поступлении внутрь относительно равномерно 
распределяющихся радиоактивных веществ в коли-
чествах, в сотни раз превышающих пределы годового 
поступления, также могут приводить к пролонгирован-
ному облучению. Установлено, что подострое течение 
костномозгового синдрома лучевой болезни может 
развиваться в результате фракционированного или 
пролонгированного облучения мощностью 0,1–0,3 Гр/
сут длительностью от нескольких дней до нескольких 
недель. Суммарные дозы облучения костного мозга 
составляют более 1,5 Гр. Первые жалобы больных на 
слабость, головные боли, потливость, кровоточивость 
десен и т.д. появлялись самое раннее через месяц 
после начала работы в неблагоприятных условиях, 
а в среднем через 6 месяцев. Симптомы первичной 
реакции (ранняя рвота), как правило, отсутствуют. В 
анализах крови отмечены лимфопения, преходящая 
нейтро- и тромбоцитопения.

Обсуждение. Острая лучевая болезнь — одна из 
клинических форм радиационного поражения чело-
века, которая развивается после кратковременного 
(острого) облучения глубоко проникающей иони-
зирующей радиацией всего тела в дозе более 1 Гр 
[3]. В отличие от нее хроническая лучевая болезнь 
является детерминированным эффектом, возника-
ющим при длительном воздействии ионизирующего 
излучения, суммарные величины и мощности доз ко-

Основные клинические варианты течения костномозговой формы лучевой болезни (ЛБ)

Характеристики Острая ЛБ Подострая ЛБ Хроническая ЛБ

Мощность дозы облучения более 0,5 Гр/сут 0,1–0,3 Гр/сут 0,01–0,1 Гр/сут

Дозы облучения кроветвор-
ной ткани

более 1 Гр более 1,5 Гр более 2,0 Гр

Длительность периода фор-
мирования

до 40 дней несколько месяцев несколько лет

Ранняя рвота есть нет нет

Ранняя лимфопения, корре-
лирующая с дозой облучения

есть есть нет

Преходящая нейтропения 
в течение первого месяца 
болезни

ниже 1,0 х 109/л выше 1,0 х 109/л нет

Преходящая тромбоцито-
пения в течение первого 
месяца болезни

есть есть нет

Анемия да, при тяжелой или крайне 
тяжелом течении в периоде 
разгара или начале периода 

восстановления

да нет, для легкой степени тяжести, 
и да, для тяжелой степени в 

периоде формирования

Лучевая катаракта да нет нет

Восстановление полное неполное полное
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торого превышают пороговые для повреждения кри-
тических органов и систем. Пороговой дозой можно 
считать величину 1,0–1,5 Гр за год работы в небла-
гоприятных производственных условиях при суммар-
ной дозе более 2–3 Гр за 2–3 года [5].

Основным клиническим проявлением всех форм 
лучевой болезни является детерминированная воз-
действием ионизирующего излучения реакция наи-
более радиочувствительной кроветворной системы в 
форме снижения уровня лейкоцитов и тромбоцитов 
в периферической крови (костномозговой синдром). 
Важным диагностическим признаком ХЛБ является 
снижение выраженности всех патологических при-
знаков после прекращения контакта с радиацией, 
что, по нашим наблюдениям, не характерно для по-
дострого течения костномозгового синдрома лучевой 
болезни. Сроки развития цитопении, ее выражен-
ность и темпы регресса зависели от величины сум-
марной дозы и ее распределения во времени. Одна-
ко, по данным литературы, в единичных клинических 
наблюдениях прекращение облучения уже не могло 
предотвратить неуклонного прогрессирования гипо-
плазии костного мозга с развитием фатальных ос-
ложнений [5, 6].

Для ОЛБ характерен период первичной реакции, 
проявляющийся тошнотой, рвотой, отсутствием ап-
петита, гиперемией определенных участков кожи и 
слизистых, повышением температуры тела, увеличе-
нием и болезненностью околоушных желез. При по-
достром течении лучевой болезни фаза первичной 
реакции отсутствует. Обычно пациенты впервые об-
ращались к врачу с жалобами на общую слабость, 
утомляемость, тошноту, снижение аппетита, голов-
ные боли, носовые кровотечения, кровоточивость 
десен через 6,1±4,5 месяца после начала работы 
в условиях контакта с ионизирующим излучением. 
Отметим, что наиболее ранние обращения с жало-
бами (через 3–4 недели после начала работы) были 
у людей, имеющих контакт с тритием. Ранняя рвота 
отсутствовала во всех случаях. Ухудшение аппетита 
объективно подтверждалось снижением массы тела 
на 8–10 кг за год (по данным нескольких историй бо-
лезни). При хроническом облучении картина фор-
мирования ХЛБ имеет совершенно иной характер: 
процессы повреждения и восстановления тканей 
организма, которые могут идти параллельно с пре-
обладанием повреждения в периоде формирования, 
с последующим преобладанием репаративных про-
цессов в периоде восстановления [7].

У пациентов с подострым течением лучевой бо-
лезни при гематологическом обследовании обнару-
живалась лимфопения, лейкопения, коррелирующая 
с дозой облучения. Однако значения преходящей 
нейтропении в течение первого месяца болезни (где 
это можно было установить) не опускались ниже 
1,0Ч109/л. Хорошо изучена и описана в литературе 
специфическая динамика изменения содержания 
лейкоцитов, тромбоцитов и лимфоцитов в перифе-
рической крови в зависимости от дозы равномерного 
облучения при типичной форме острой лучевой бо-
лезни. Для ОЛБ с полученной дозой 2–3 Гр харак-
терно появление агранулоцитоза на 20–25-е сутки. 
[5] Так как при хронической форме лучевой болезни 
период формирования составляет несколько лет, 
то можно говорить о том, что ранняя лимфопения, 
преходящая нейтро- и тромбоцитопения в течение 
первого месяца болезни не характерны для данной 
формы лучевой болезни.

При острой лучевой болезни I–II степени тяже-
сти в период разгара или выраженных клинических 
проявлений количество гемоглобина и эритроцитов 
существенно не изменяются. Отмечается анизоцитоз 
эритроцитов, непостоянный или выраженный, с пре-
обладанием макроформ в зависимости от степени 
тяжести ОЛБ (I и II соответственно). При более тяже-
лых степенях ОЛБ (III–IV) возникает тяжелая анемия, 
которая особенно быстро прогрессирует при выра-
женных геморрагиях [2]. Для хронической лучевой 
болезни легкой или средней степени тяжести досто-
верных указаний на возможность развития тромбо-
цитопении или анемии нами не обнаружено. Однако 
в случаях с высокой мощностью дозы облучения об-
наруживается истощение резервов кроветворения с 
вовлечением в этот процесс эритроцитарного ростка. 
А в отдаленном периоде возможен исход в апласти-
ческую анемию. [5] Летальная гипоплазия костного 
мозга, приводящая к необратимой гибели стволовых 
клеток, наблюдается после облучения в средних го-
довых дозах 4,5 Гр/год и суммарных дозах более 8 
Гр [8]. Для пациентов с пролонгированным облучени-
ем было характерно снижение уровней эритроцитов 
и гемоглобина, по данным изученных нами историй 
болезни.

К отдаленным последствиям перенесенной 
острой лучевой болезни относятся синдром нейро-
циркуляторной дистонии, нарушение репродуктив-
ной способности, катаракта и язвенно-некротические 
изменения кожи и подкожных тканей после местных 
лучевых поражений. Глаз человека является одной 
из радиочувствительных структур, а наиболее чув-
ствительным к действию ионизирующего излучения 
является его хрусталик. Известно, что лучевая ка-
таракта — последствие острого облучения в дозах 
свыше 2 Гр от рентгеновского или гамма-излучения. 
При дозе острого однократного гамма-облучения 6 
Гр и более катаракта развивается практически у всех 
больных, перенесших ОЛБ. [5] Нормы радиационной 
защиты органа зрения, сформулированные МКРЗ и 
NCRP, основываются на предположении о том, что 
катаракта является детерминированным эффектом, 
который развивается только при превышении порого-
вой дозы. В отношении детектируемых помутнений, 
не отражающихся на остроте зрения, эта пороговая 
величина в настоящее время определена на уровне 
0,5–2 Гр для острого и 5 Гр для хронического облуче-
ния (ICRP, 2007) [8]. При минимальных катарактоген-
ных дозах время развития составляет 4–5 лет, при 
максимальных — 1–1,5 года [3, 5]. Суммарная экспо-
зиционная доза хронического облучения в пределах 
1,5–4,0 Гр недостаточна для развития лучевой ката-
ракты, но может привести у некоторому ускорению 
физиологической инволюции хрусталика у лиц стар-
ших возрастных групп [3].

Анализируя истории болезни пациентов с подо-
стрым течением лучевой болезни, мы можем отме-
тить, что развитие лучевой катаракты не характерно 
для этих больных.

Заключение. Путем анализа клинических мате-
риалов историй болезни пациентов с лучевой бо-
лезнью дано описание подострого ее течения, про-
анализированы клинические критерии, отличающие 
подострое течение лучевой болезни от острого и 
хронического. Удалось установить, что подострое 
течение лучевой болезни возможно при облучении 
со средней мощностью дозы в диапазоне 0,1–0,3 Гр/
сут. Ранние проявления болезни в виде симптомов 
первичной реакции полностью отсутствуют. В перио-
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де формирования в крови характерна панцитопения. 
При этом лучевые катаракты у больных не возника-
ют. После прекращения воздействия излучения вос-
становление кроветворения происходит медленно, 
возможно, неполно, с высокой вероятностью разви-
тия гемобластозов.

Конфликт интересов отсутствует.
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Метляева Н. А., Ларцев М. А., Щербатых О. В., Бушманов А. Ю., Краснюк В. И. Мультифокальный атеросклероз 
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Цель: оценка тяжелой психосоматической и общесоматической сердечно-сосудистой и цереброваскулярной 
патологии у больного, перенесшего острую лучевую болезнь (ОЛБ) I степени, от общего равномерного гамма-, 
бета-облучения. Заключение. Субдепрессивный и тревожно-депрессивный синдром у пациента, перенесшего 
острую лучевую болезнь I степени тяжести, явился независимым фактором риска развития мультифокально-
го атеросклероза. Мультифокальный атеросклероз обозначился у больного гемодинамически значимым ате-
росклеротическим поражением нескольких сосудистых бассейнов (коронарного, экстракраниального, сосудов 
сетчатки глазного дна, артерий нижних конечностей). Перенапряжение, вызванное внезапно возникшими про-
должительными отрицательными эмоциями, связанными главным образом с аварией на ЧАЭС, явилось ключе-
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вым фактором в становлении и развитии гипертонической болезни и ишемической болезни сердца у человека, 
с ведущей стойкой нарастающей на протяжении 25 лет тенденций выглядеть в благоприятном свете, со строгим 
соблюдением даже малозначительных правил и социальных норм.

Ключевые слова: острая лучевая болезнь, ионизирующее излучение, адаптация, атеросклероз, гипертоническая болезнь, ишеми-
ческая болезнь сердца, цереброваскулярная болезнь, облитерирующий эндартериит.

Metlyaeva NA, Lartsev MA, Shcherbatykh OV, Bushmanov AYu, Krasnyuk VI. Multifocal atherosclerosis in patient after 
acute first degree radiation sickness. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2014; 10 (4):  862–867.

Purpose: assessment the heavy psychosomatic and all-somatic cardiovascular and cerebrovascular pathology of 
patient, transferred an acute I degree radiation sickness, from the general evenly gamma-beta radiation. Conclusions. 
The subdepressive and disturbing-depressive syndrome of patient, transferred an acute radiation sickness (ARS) of I 
degree, from the general evenly gamma-beta radiation, was independent risk factor of development of multifocal ath-
erosclerosis; Features of development of all-somatic and psychosomatic pathology of patient are based on a combina-
tion of genetic prerequisites, environment influences (the stress caused by accident on the ChNPP) and social factors, 
influencing on him during a course of life, especially during early socialization. Thus at development of psychosomatic 
frustration the combination of feature of the mental reaction connected with the personal characteristic and special 
relationship between mental (stress) and physiological (somatic) by aspects of reaction which led to metabolism viola-
tion, to aging, decrease in adaptation opportunities of an organism and development age — dependent pathology took 
place.

Key words: acute radiation disease, ionizing radiation, adaptation, atherosclerosis, hypertensive disease, ischemic heart disease, cerebrovas-
cular arteriosclerosis, obliterating endoangiitis.

1Введение. Профилактика сердечно-сосудистых 
заболеваний, с учетом их развития и прогрессирова-
ния, является в настоящее время основополагающей 
стратегией. Наряду с избыточной массой тела, на-
рушениями липидного и углеводного обмена, тром-
бообразования, артериальной гипертензией (АГ), 
низкой физической активностью, злоупотреблением 
алкоголем, курением, возрастно-зависимой пато-
логией, значительная роль отводится тревожно-де-
прессивным расстройствам (ТДР) [1, 2]. Тревога и 
депрессия широко распространены среди больных 
сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ). Доля 
пациентов, страдающих гипертонической болезнью 
(ГБ) с сопутствующей патологической тревогой, со-
ставляет от 40 до 84 % [3, 4], при этом депрессивные 
нарушения встречаются более чем у 50 % пациентов 
[5]. При наличии диагностированной ишемической 
болезни сердца (ИБС) патологическая тревожность 
обнаружена у каждого 3-го больного, депрессия раз-
личной выраженности — в 80 % наблюдений [6].

Цель: оценка тяжелой психосоматической и об-
щесоматической сердечно-сосудистой и цереброва-
скулярной патологии у больного Б. А. И., перенесше-
го ОЛБ I степени, от общего равномерного гамма-, 
бета-облучения.

Больной Б. А. И., 1940 г. рождения, выполнял ра-
боту начальника смены цеха тепловой автоматики и 
измерения (ЦТАИ) 4-го блока ЧАЭС по апрель 1986 г. 
В апреле 1986 г., в возрасте 45 лет, подвергся обще-
му относительно равномерному гамма-, бета-облу-
чению. Общая доза на тело, по данным электропа-
рамагнитного резонанса (ЭПР) эмали зуба от 2001 г., 
составила 0,77±0.25 Гр., по нейтрофилам — 1,2 Гр., 
по культуре лимфоцитов — 0,7 Гр. В течение 25 лет 
с 26 апреля 1986 г. по 5 марта 2011 г. проходил об-
следование 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 по-
следствий ОЛБ I степени тяжести и тяжелой прогрес-
сирующей сердечно-сосудистой и цереброваскуляр-
ной патологии.

Б. А. И. — ликвидатор аварии на ЧАЭС 1986 г., на-
чальник смены ЦТАИ 4-го блока ЧАЭС, перенес ОЛБ 
I степени, инвалид II группы. Образование высшее, 
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инженер, окончил Томский политехнический инсти-
тут. После выписки из Клиники, несмотря на инвалид-
ность, выполнял работу старшего инженера, специа-
листа I категории, ведущего специалиста в концерне 
«Росэнергоатом». Вдовец, жена умерла в 1997 г. от 
онкологического заболевания. Своих детей не было, 
вырастил, воспитал и дал высшее образование двум 
приемным детям. Женат повторно в 2000 г. Отец 
погиб на фронте, мать умерла в возрасте 83 лет от 
острой сердечной недостаточности, родственники, 
со слов больного, долгожители. Злоупотреблял ку-
рением, алкоголем не злоупотреблял, нарушением 
пищевого поведения не страдал (рост 163 см., вес 
67 кг).

Б. А. И. госпитализирован в Клинику 27 апре-
ля 1986 г. с ОЛБ I степени тяжести (костномозговая 
форма), возникшей в результате аварии на ЧАЭС. 
Во время лечения с 27 апреля по 24 июня 1986 г., 
кроме симптомов острой лучевой болезни, Б. А. И. 
беспокоили возникшие на 30-е сутки (с 5 июня по 21 
июня 1986 г.) кратковременные, продолжительно-
стью 5-7-10 минут, боли в области сердца с ирради-
ацией в эпигастральную область, которые совпали с 
изменениями на ЭКГ в виде подъема сегмента ST II, 
aVF, V 5–6 со снижением до изолинии на 52-е сут-
ки (17.06.86 г.). Боли возникали при эмоциональной 
или физической нагрузке, проходили иногда само-
стоятельно. Границы сердца были в пределах нор-
мы, тоны приглушены, выслушивался систолический 
шум на верхушке. Цифры артериального давления 
регистрировались в пределах нормальных значений 
(АД 130/80–140/80–105/60 мм рт.ст.) с наклонностью 
к гипотонии. Эндогастродуоденоскопия (ЭГДС) пато-
логии не выявила. При биохимическом исследова-
нии крови показатели холестерина, глюкозы, КФК, 
ЛДГ, креатинина, билирубина были в пределах нор-
мы. Отмечалось прогрессирующее увеличение пока-
зателей АЛТ с 67 до 400 мЕ (норма 8–30 мЕ), АСТ с 
60 до 100 мЕ (норма 7–27 мЕ), щелочной фосфотазы 
до 380 мЕ (норма 280 мЕ).

При повторном поступлении в Клинику через 
6 месяцев после аварии на ЧАЭС (27.10.86 г. — 
21.11.86 г.) продолжал предъявлять жалобы на боли 
в области сердца, повышенную утомляемость. Арте-
риальное давление колебалось в пределах 130/80–
120/80–115/80 мм рт.ст., повышалось во время при-
ступа болей в сердце до 160/110 мм рт.ст., принимал 
сустак. Были зарегистрированы первые начальные 
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биохимические признаки атеросклероза в виде на-
клонности к повышению холестерина до 7,2–5,4 
ммоль/л (норма 3,9–6,5 ммоль/л), бета-липопроте-
идов 9,2–8,0 г/л (норма 3,5–5,5 г/л), триглицеридов 
1,86-ммоль/л (норма 0,45–1,9 ммоль/л), глюкозы 
5,22–4,05 ммоль/л (норма 3,2–5,6 ммоль/л). Оста-
вались повышенными показатели АСТ до 33–79 ед. 
(норма 8–30 ед.), АЛТ 19–37 ед. (норма 7–27 ед.), 
общего билирубина 18–125 ммоль/л (норма 4,6–15,1 
ммоль/л). На ЭКГ от 28.10.86 г. отмечалась синусо-
вая брадикардия 57 уд./мин. Подъем ST II, aVF, V 5–6 
выше изолинии. Высказывалась необходимость ис-
ключения повреждения миокарда по передней стен-
ке левого желудочка. На ЭКГ в динамике синдром 
ранней реполяризации желудочков. Данные преды-
дущего и настоящего клинико-лабораторного обсле-
дования позволили диагностировать кроме ОЛБ I 
степени (костномозговой синдром в стадии восста-
новления). Астенический синдром средней степени 
тяжести. Начальные явления атеросклеротического 
коронарокардиосклероза. Хронический холецистит. 
Гепатит.

При поступлении через 1 год после аварии ЧАЭС 
(20.04.1987 г. — 07.05.1987 г.) в возрасте 46 лет отме-
чал ухудшение самочувствия, связанного с продол-
жающимися болями в области сердца сжимающего 
характера, головной болью, слабостью, быстрой 
утомляемостью и появлением в течение двух по-
следних месяцев повышения АД до 180/100 мм рт.ст. 
Во время обследования в стационаре АД колебалось 
в пределах 160/105–150/100–140/90–130/80 мм рт.ст. 
Тоны сердца приглушены. ЭКГ от 21.04.1987 г.: ритм 
синусовый, правильный 65 уд./мин. Изменения мио-
карда левого желудочка в виде снижения амплитуды 
TV5–6, подъема ST II, aVF, V 5–6 выше изолинии — 
синдром ранней реполяризации желудочков. При 
ЭХОКГ патологии не выялено. При велоэргометрии 
(ВЭМ) изменения ишемического типа. Заключение 
окулиста: ангиопатия сетчатки гипертоническая. В 
биохимическом анализе крови: повышение холесте-
рина до 7,0 ммоль/л, триглицеридов 1,9 ммоль/л, 
бета-липопротеидов 75 ед., АСТ 48 ед., глюкоза 4,1 
ммоль/л. Выявленные изменения в виде колебания 
АД до уровня 160/105 мм рт.ст. с болями в области 
сердца сжимающего характера, изменениями на ЭКГ 
и ВЭМ (изменения ишемического типа), повышение 
уровня холестерина, бета-липопротеинов, триглици-
ридов свидетельствовали об изменениях сердечно-
сосудистой системы, обусловленных начальными 
проявлениями атеросклероза, гипертонической и 
ишемической болезни сердца, ангиопатии сосудов 
сетчатки гипертонического типа.

При наблюдении в динамике через 2 года в воз-
расте 47 лет (16.05.1988 г.), диагностировали у па-
циента гипертоническую болезнь II степени, ан-
гиопатию сосудов сетчатки гипертензивного типа, 
гиперлипидемию, сохраняющуюся умеренную тром-
боцитопению, астено-невротический синдром, диф-
фузный эутиреоз, увеличение щитовидной железы 
I–II степени. Через 4 года — с 16.10.1990 г. — астено-
субдепрессивный синдром ипохондрической фикса-
ции, синкопальный вертебральный синдром (1991 г.), 
стенозирующий атеросклероз сонных артерий 
(1992 г.). Через 7 лет в возрасте 52 лет (01.11.1993 г.) 
диагностируется ИБС: стенокардия, ФК II–III, кардио-
склероз, атеросклероз аорты и коронарных артерий, 
недостаточность кровообращения (НК) I степени. 
Стеноз обеих сонных артерий, атеросклероз сосудов 
головного мозга, хроническая цереброваскулярная 

недостаточность. С 1994 по 2001 г. — гипертониче-
ская болезнь II степени принимает кризовое течение. 
ИБС: стенокардия напряжения, ФК III. Атеросклероти-
ческая окклюзия правой внутренней сонной артерии 
(ПВСА) в стадии компенсации. Цереброваскулярная 
болезнь на фоне церебрального атеросклероза. Об-
литерирующий атеросклероз нижних конечностей. С 
27.03 по 16.04.2002 г. госпитализирован по поводу 
БС: острый инфаркт миокарда, без зубца Q, передне-
верхушечной и переднебоковой области левого же-
лудочка от 22.03.2002 г. (безболевая форма) Н I сте-
пени. Гипертоническая болезнь II ст. Церебральный 
атеросклероз. Хроническая сосудистая мозговая не-
достаточность. С 08.07 по 05.08.2004 г. ИБС: острый 
повторный инфаркт миокарда передне-перегородоч-
ной, верхушечно-боковой области левого желудочка 
от 07 июля 2004, 2002 г., осложненный экстрасисто-
лической аритмией, постинфарктный кардиосклероз, 
атеросклероз аорты с кальцинозом фиброзного коль-
ца. Н I степени. Гипертоническая болезнь III ст., 4 ст. 
риска. Цереброваскулярная болезнь.

При последнем поступлении в клинику (27 янва-
ря — 5 марта 2011 г.) в возрасте 70 лет основным 
поводом были ишемическая болезнь сердца: острый 
повторный инфаркт с зубцом Q нижней локализа-
ции от 21.01.2011 г., постинфарктный кардиоскле-
роз (2002 г., 2004 г.). Хроническая аневризма левого 
желудочка с пристеночным тромбом. Желудочковая 
экстрасистолия высоких градаций по Лауну. Парок-
сизм фибрилляции желудочков с клиникой остановки 
кровообращения от 31.01.2011 г. Электроимпульс-
ная терапия (ЭИТ) от 31.01.2011 г. Пароксизмальная 
форма фибрилляции — трепетания предсердий. Н II 
Б ст., с приступами кардиальной астмы. Отек легких 
от 23.02.2011 г. Гипертоническая болезнь III ст., риск 
4. Дислипидемия. Сопутствующий диагноз: «цере-
броваскулярная болезнь. Дисциркуляторная энце-
фалопатия II ст. Умеренные когнитивные нарушения. 
Сахарный диабет II типа, средней тяжести в стадии 
компенсации. Жировой гепатоз».

Поступил с жалобами на сильную слабость и 
одышку при минимальной физической нагрузке 
и небольшую в покое (NYHA IV). Болей в сердце и 
перебоев в работе сердца нет. Настоящее ухудше-
ние возникло 21.01.2011 г. в виде приступа болей за 
грудиной продолжительностью 1,5 часа. Снизилась 
толерантность к физической нагрузке из-за одышки 
и слабости. Обратился в поликлинику и из-за изме-
нений на ЭКГ госпитализирован. При поступлении 
состояние тяжелое. Предпочитает лежать с припод-
нятым изголовьем. Цианоз губ. Умеренное полнокро-
вие вен шеи. Отеков нет. В легких жесткое дыхание 
без хрипов. ЧДД 23–24 в мин. ЧСС 76 уд/мин. АД 
120/65 мм. рт.ст. Печень ±2–3 см. Очаговой невроло-
гической симптоматики и менингиальных знаков нет. 
Больной эйфоричен, критика несколько снижена.

27.01.2011: тропанин положит., МВ-КФк положит., 
миоглобин положит.; 31.01.2011: миоглобин положит., 
тропанин отр. МВ-КФК отр.; 11.02.2011: тропанин ме-
нее 0,2; 24.02.2011: тропанин менее 0,03.

ЭКГ: ритм синусовый, нарушение в/желудочковой 
проводимости, инфаркт миокарда нижней локали-
зации на фоне трансмуральных рубцовых измене-
ний миокарда передней локализации с исходом в 
хроническую аневризму. 31.01 по кардиомонитору 
пароксизм желудочковой тахикардии, перешедшей 
в фибрилляцию желудочков (нет пульса, нет АД, су-
дороги, цианоз, больной без сознания), ритм восста-
новлен ЭИТ-разрядом 120 дж. В дальнейшем отме-
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чалась динамика инфаркта миокарда, транзиторная 
желудочковая экстрасистолия.

На фоне лечения самочувствие улучшилось: при-
ступов стенокардии нет, динамика стабильна, АД 
120/70–80 мм рт.ст. На ЭКГ динамика инфаркта ми-
окарда, положительная картина по данным ЭХОКГ; 
не отмечает одышки в покое и при малых нагрузках, 
нет кашля; улучшились лабораторные показатели. 
Ходит в пределах отделения, освоил 1 пролет лест-
ницы. Выписан из стационара в относительно удов-
летворительном состоянии под наблюдение кардио-
лога, эндокринолога.

Обсуждение. Тревожно-депрессивные расстрой-
ства (ТДР) рассматриваются как независимый фак-
тор риска развития и прогрессирования сердечно-со-
судистых заболеваний. Перенапряжение, вызванное 
продолжительными отрицательными эмоциями, при-
знается одним из ведущих факторов в становлении 
гипертонической болезни (ГБ) и ИБС [7, 8]. В целом 
ТДР ассоциированы с кризовым течением ГБ, более 
значимыми нарушениями суточного профиля ар-
териального давления в виде недостаточного сни-
жения в ночные часы (non-dipper), более высокими 
значениями среднесуточных показателей АД по дан-
ным суточного мониторирования, большей нагрузкой 
давлением, вариабильностью АД [9–11]. Современ-
ная патогенетическая концепция отражает влияние 
ТДР на развитие ГБ посредством нарушения функ-
ции симпатоадреналовой, гипоталамо-гипофизар-
но-надпочечниковой [12, 13], тиреоидной системы, 
повышенного синтеза альдостерона на фоне гипер-
стимуляции коры надпочечников, реализации проти-
вовоспалительных и гиперкоагуляционных сдвигов 
[14–16], а также подавления активности серотони-
нергической системы [2, 3]. Негативное воздействие 
ТДР на клиническое течение ИБС подтверждается 
статистически достоверной ассоциацией депрессии 
и патологической тревоги с более высоким клас-
сом стенокардии [7], риском прогрессирования по-
следней [17] и большей летальностью после пере-
несенных коронарных событий [19]. Отрицательное 
влияние на прогноз оказывает не только клинически 
развернутый депрессивный эпизод или паническая 
атака, но и субклиническая тревожно-депрессивная 
симптоматика. Наличие аффективного расстрой-
ства, по данным литературы, ассоциировано с дву-
кратным увеличением риска развития ИМ, инсульта 
и смертельных исходов [20, 21]. Основными пато-
физиологическими механизмами, опосредующими 
влияние ТДР на развитие и течение ИБС, считают-
ся: способность стресса непосредственно вызывать 
ишемию (в том числе «немую» даже при незначи-
тельном увеличении частоты сердечных сокращений 
(ЧСС) [23], снижение показателей вариабельности 
сердечного ритма [24], стрессиндуцированную коро-
нарную вазоконстрикцию, имеющую в основе эндоте-
лийзависимый механизм [23], нарушение липидного 
обмена в виде снижения концентрации в сыворотке 
крови антиатерогенных фракций, повышение уровня 
общего холестерина сыворотки [7]. Кроме того, не-
гативное влияние ТДР обусловлено значительным 
снижением комплаентности пациентов и саморазру-
шительным поведением (нарушением пищевого по-
ведения, формированием алкогольной, никотиновой 
зависимости) [22, 25].

В литературе термином «мультифокальный ате-
росклероз» (МФА) обозначается гемодинамически 
значимое атеросклеротическое поражение несколь-
ких сосудистых бассейнов, определяющее тяжесть 

заболевания, затрудняющее выбор адекватной ле-
чебной тактики и ставящее под сомнение оптими-
стичность прогноза [26]. Основными проявлениями 
неблагоприятного прогноза служат не только смер-
тельные исходы, острая сердечная недостаточность 
(СН), рецидивы инфаркта миокарда (ИМ), но и раз-
витие неблагоприятных исходов в некоронарных 
артериальных бассейнах [26–28]. Клинические про-
явления атеросклероза наиболее часто касаются 
трех сосудистых бассейнов — коронарного, экстра-
краниального и артерий нижних конечностей (АНК). 
Известна определенная последовательность ате-
росклеротического поражения сосудов в организме 
человека: сначала процесс локализуется в аорте 
(самом главном и самом крупном сосуде человека, 
выходящем из сердца), затем в коронарных сосудах 
сердца (которые кровоснабжают само сердце), после 
этого или одновременно с коронарными, в сосудах 
головного мозга и позже в конечностях.

При прогрессирующем системном атеросклерозе 
изменения первоначально развиваются преимуще-
ственно в магистральных артериях (МАГ) и артериях 
поверхности мозга. Атеросклеротическое поражение 
сосудов мозга бывают, как правило, множественным, 
локализуясь одновременно в наружных и внутрен-
них отделах сонных и позвоночных артерий, а также 
в артериях, формирующих артериальный круг боль-
шого мозга (виллизиев круг) и его ветвях. В процессе 
прогрессирования атеросклероза просвет артерии 
постепенно уменьшается или полностью закупо-
ривается, а мозг перестает получать необходимые 
ему кислород и глюкозу. Между нарушением функ-
ции мозга и сердца существуют двусторонние связи. 
Снижение сердечного выброса, нарушение сократи-
тельной функции сердца (например, в условиях сер-
дечной недостаточности) вызывают ухудшение моз-
гового кровотока (МК), способствуя формированию 
или утяжелению проявлений хронической ишемии 
мозга (ХИМ). В то же время гипоксия и ишемия моз-
га приводят к нарушению центральных механизмов 
регуляции кровообращения, что усугубляет течение 
кардиальной патологии. Следовательно, МК может 
страдать не только при поражении в магистральных 
артериях (МАГ), но и при нарушениях системной 
гемодинамики, которая определяется состоянием 
сердца и всех экстракраниальных сосудов. При АГ 
страдают прежде всего перфорирующие (внутримоз-
говые) артерии, питающие глубинные отделы мозга. 
При преимущественном поражении артерий мелкого 
калибра развивается либо небольшое местное пора-
жение (лакунарный, немой инсульт), либо диффуз-
ное повреждение мозговой ткани (лейкоареоз). При 
этом гипертонические кризы, возникающие даже на 
фоне регулярно принимаемой гипотензивной тера-
пии, — это всегда срыв саморегуляции с развитием 
острого гипертонического сосудистого повреждения, 
всякий раз усугубляющего явления ХИМ [29, 30].

Заключение. Появление на 30-е сутки лечения 
ОЛБ болей в области сердца сжимающего характера 
и через 6 месяцев начальных биохимические призна-
ки атеросклероза позволили диагностировать, кроме 
ОЛБ I степени (костномозговой синдром в стадии 
восстановления), астенического синдрома средней 
степени тяжести, начальные явления атеросклероти-
ческого коронарокардиосклероза (1986 г.). Выявлен-
ные через 1 год после аварии на ЧАЭС колебания 
АД до уровня 160/105 мм рт.ст. с болями в области 
сердца сжимающего характера, изменениями на ЭКГ 
и ВЭМ (изменения ишемического типа), повышение 

865



 Саратовский научно-медицинский журнал. 2014. Т. 10, № 4. 

РАДИАЦИОННАЯ  МЕДИЦИНА

уровня холестерина, бета-липопротеинов, триглици-
ридов свидетельствовали об изменениях сердечно-
сосудистой системы, обусловленных начальными 
проявлениями атеросклероза, гипертонической и 
ишемической болезни сердца, ангиопатии сосудов 
сетчатки гипертонического типа.

Таким образом, у Б. А. И. в динамике начал фор-
мироваться и прогрессировать так называемый 
мультифокальный атеросклероз (МФА), обозначаю-
щий гемодинамически значимое атеросклеротиче-
ское поражение нескольких сосудистых бассейнов, 
определивших тяжесть заболевания, затрудняющее 
выбор адекватной лечебной тактики и ставящее под 
сомнение оптимистичность прогноза. Основными 
проявлениями неблагоприятного прогноза служили 
не только кризовые течения гипертонической болез-
ни, эпизоды острой сердечной недостаточности (СН), 
нарушения ритма и проводимости, рецидивы инфар-
кта миокарда (ИМ) по типу «немой» ишемии, но и 
развитие неблагоприятных исходов в некоронарных 
артериальных бассейнах (стенозирующий атеро-
склероз сонных артерий, окклюзия правой внешней 
сонной артерии, цереброваскулярная болезнь, об-
литерирующий атеросклероз нижних конечностей). 
Перенапряжение, вызванное внезапно возникшими 
продолжительными отрицательными эмоциями, свя-
занными главным образом с аварией на ЧАЭС, яви-
лось ключевым фактором в становлении и развитии 
гипертонической болезни и ишемической болезни 
сердца у человека, с ведущей стойкой нарастающей 
на протяжении 25 лет тенденций выглядеть в благо-
приятном свете, со строгим соблюдением даже ма-
лозначительных правил и социальных норм.
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Булах О. А., Филатова Е. В. Лазерная терапия при цервикогенных головных болях. Саратовский научно-меди-
цинский журнал 2014; 10 (4):  868–872.

Цель: определение эффективности лазерного облучения шейного отдела позвоночника в лечении церви-
когенных головных болей. Материал и методы. Проведено обследование и лечение 28 пациентов в возрасте 
40–60 лет с диагнозом: «цервикогенная краниалгия» (15 мужчин и 13 женщин). Давность заболевания варьи-
ровала от 3 месяцев до 3 лет. Всем пациентам проведено рентгенологическое обследование шейного отдела 
позвоночника. Для определения активности боли использовалась визуальная аналоговая шкала (ВАШ), про-
водился расчет вегетативного индекса Кердо, индекса функциональных изменений (ИФИ), тест САН. Все паци-
енты на фоне стандартной медикаментозной терапии получали курсовое лечение с применением лазерного 
облучения шейного отдела позвоночника паравертебрально от аппарата HILT (производство Италия), длиной 
волны 1064 нм. Результаты. После проведения курса терапии отмечалось уменьшение болевого синдрома в 
100 % случаев, но полностью он купировался у 82 % пациентов. В результате лечения к концу курса выявлено 
недостоверное повышение среднего АД у 46,5 % человек. Заключение. Проведенные исследования показали, 
что лазерное облучение шейного отдела позвоночника в терапии краниоцервикалгии требует более аккурат-
ного подхода к назначению данного вида физиотерапевтического воздействия, качественного обследования 
больных, включая определение состояния вегетативной нервной системы и возможностей адаптационного по-
тенциала организма пациента. В период проведения процедур необходим контроль динамики артериального 
давления у пациента с целью определения длительности курса лазерной терапии.

Ключевые слова: цервикогенная краниалгия, лазерная терапия.

Bulakh OА, Filatova EV. Laser therapy in cervicogenic headaches. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2014; 
10 (4):  868–872.

The aim of the present study was to determine the effectiveness of laser irradiation of cervical spine in the treatment 
of cervicogenic headaches. Material and methods. Survey and treatment of 28 patients of 40–60 years with diagnosed 
cervicogenic cranialgia (15 men and 13 women). Age of the disease ranged from 3 months to 3 years. All patients had 
cervical spine x-ray examination. To determine the pain activity the Visual analogue scale (VAS) was used, Credo’s 
vegetation index was calculated, Index of functional changes (IFC), test САН [san] (WAM — wellbeing, activity, mood). 
All patients on standard drug therapy receive course treatment using laser irradiation of cervical paravertebral zones 
from the HILT (made in Italy), a wavelength of 1064 nm. Results. After a course of therapy there was decrease of pain 
syndrome in 100 % of cases, but it was totally blocked at 82 % of the patients. As a result of treatment by the end of 
the course found unreliable the average ad in 46.5 % of people. Conclusion. Studies have shown that laser irradiation 
therapy of the cervical spine in craniocervicalgia requires a more careful approach to this kind of physical impact, quali-
tative survey of patients, including the determination of the conditions of vegetative nervous system and the adaptive 
capacity of the patient’s organism. Also during the procedures needed to be monitored in the dynamics of blood pres-
sure in a patient to determine the duration of the course of laser therapy.

Key words: cranialgia, cervicogenic laser therapy.

1Введение. Во всем мире боль является основ-
ной причиной обращения к врачам. Головная боль — 
одна из самых частых жалоб на приеме у терапевта 
или невролога. В то же время некоторые пациенты 
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считают головную боль чем-то не очень серьезным: 
при эпизодической боли большинство пациентов 
предпочитает выпить таблетку анальгетика и считать 
проблему решенной. К врачу обычно предпочитают 
обращаться лишь при очень сильной, не проходящей 
боли или при учащении приступов головной боли.

Цервикогенные головные боли (краниоцерви-
калгии) характерны для людей зрелого возраста и 
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поначалу возникают после ночного сна или после 
длительного лежания; позже боль может стать посто-
янной, но в утренние часы она выражена сильнее. 
Цервикогенные головные боли в основном связаны 
с дисфункцией в суставах, связках, мышцах и сухо-
жилиях преимущественно верхних шейных отделов 
позвоночника. Боль локализуется в верхнешейном 
отделе позвоночника и затылочной области; при 
усилении она принимает вид приступа, длящегося 
обычно несколько часов. При этом она распростра-
няется на теменно-височно-лобные отделы, где по-
является с максимальной силой. Боль, как правило, 
односторонняя или асимметрично выраженная; она 
усиливается при движении в шейном отделе или при 
пальпации в этой зоне. В момент приступа возможна 
тошнота, рвота и мягко выраженная фоно– и фото-
фобия, при натуживании или физическом напряже-
нии на высоте приступа иногда возможна сильная 
пульсирующая боль. Выявляются ограничение под-
вижности в шейном отделе позвоночника, напря-
жение отдельных мышц, болезненные мышечные 
уплотнения. Нередко имеет место тревога и депрес-
сия [1]. На первый план выступает именно головная 
боль при меньшей выраженности собственно церви-
кального синдрома. При патологии шейного отдела 
позвоночника цервикогенная головная боль встреча-
ется более чем в половине случаев и провоцируется 
эмоциональными нарушениями [2].

Характерным признаком краниоцервикалгии яв-
ляется односторонняя локализация. Боль может 
быть ноющей, ломящей, она часто сочетается с 
«прострелами», а обострение болей, как правило, 
связано с резкими движениями в шейном отделе по-
звоночника (повороты, наклоны головы, неудобная 
поза, длительное напряжение шейного отдела при 
некоторых видах работ: операторская и т.п.). Боли 
рентгенологически характеризуются обнаружением 
изменений в шейном отделе позвоночника [3].

Краниоцервикалгия может протекать «остро» (воз-
никать внезапно) или хронически (развиваясь посте-
пенно). При этом боль может быть от умеренной до 
очень выраженной. Как правило, цервикогенная го-
ловная боль протекает на фоне повышения тонуса и 
спазма мышц шеи, нарушения кровообращения, вос-
паления и отеков, что и приводит к боли в шее и голове.

Причины развития цервикокраниалгии:
1. Дистрофические поражения шейного отдела 

позвоночника. К дистрофическим поражениям по-
звоночника относят остеохондроз (дистрофическое 
поражение межпозвонкового диска и прилежащих к 
нему тел позвонков, спондилез, проявляющийся ко-
стеобразованием под передней продольной связкой, 
спондилоартроз (артроз дугоотосчатых или «фасет-
чатых» суставов). Дистрофические изменения в по-
звоночнике развиваются обычно все одновременно, 
распространяясь на весь позвоночно-двигательный 
сегмент, включающий два соседних позвонка с рас-
положенными диском, суставами, связками [4].

2. Грыжа диска (протрузия) в шейном отделе по-
звоночника — это одна из наиболее распространен-
ных причин боли в шее, с возможной иррадиацией 
в руку, плечо и нередко в голову, но чаще головная 
боль обусловлена вторичным мышечным спазмом. 
Боль может увеличиться при пальпации в область 
шеи и нередко боль сопровождается ограничением 
подвижности в шее.

3. Травмы шейного отдела позвоночника. Шейный 
отдел — это наиболее уязвимая часть позвоночника 
в отношении травматических повреждений. Данный 

риск обусловлен слабым мышечным корсетом в об-
ласти шеи, а также небольшими размерами и низкой 
механической прочностью позвонков шейного отде-
ла. По данным литературы, повреждения верхне-
шейного отдела позвоночника составляют около 20 % 
от всех повреждений шейного отдела. В последние 
десятилетия отмечен рост данных травм, что объ-
ясняется возрастанием случаев промышленного и 
транспортного травматизма, на долю которого при-
ходится 64 % травм позвоночника [5].

Травмы мышц, связок, сухожилий, суставов, дис-
ков и нервов в верхней части шеи также могут приво-
дить к хроническим болям в шее, в голове. Наиболее 
характерны такие травмы, как «хлыстовая травма», 
возникающая во время падения или дорожно-транс-
портных происшествий, или спортивные травмы, 
как, например, подвывихи «фасеточных суставов». 
Повреждение позвоночника может произойти как в 
результате прямого удара в область шеи, так и при 
запредельном сгибательном или разгибательном 
движении головы.

Симптомы обычно появляются сразу или вскоре 
после травмы (у трети больных — в первые часы, у 
остальных — в первые 2–3 сут.), их выраженность 
может быть разной. Ведущий симптом, практически 
всегда сопровождающий «хлыстовую травму», — 
боль в области шеи и плечевого пояса, которая уси-
ливается при движениях головой и руками, сопрово-
ждается ограничением движений в шее (в первую 
очередь сгибания головы). Нередко возникает и го-
ловная боль, чаще локализующаяся в затылке, но 
иногда иррадиирущая в висок, глазницу. Надо отме-
тить, что после травмы шея очень часто становится 
зоной психологической фиксации. Постоянная боль в 
шее после ХТ провоцирует депрессию, в то же время 
тревожные и конверсионные расстройства способ-
ствуют хронизации боли.

Одним из ярких проявлений цервикокраниалгии 
является синдром позвоночной артерии — это вазо-
моторные, дистрофические и другие нарушения, об-
условленные раздражающим воздействием позво-
ночных структур на симпатическое сплетение данной 
артерии. Головные боли имеют сосудистый характер 
(пульсирующие, жгучие), распространяются от шеи по 
затылку и виску до лба — «симптом снимания шлема» 
(показ больным зоны распространения болей напоми-
нает названное движение кисти [6] (рис. 1).

Рис. 1. Распространение болевых ощущений у пациентов с 
цервикокраниалгией
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Целью физиотерапии в лечении цервикокрани-
алгии является оказание анальгезирующего и спаз-
молитического воздействия в зоне патологического 
очага. Эффективность применения физиотерапев-
тических методов во многом зависит от формы и 
стадии заболевания. В начальных стадиях болезни 
физиотерапия направлена не только на купирование 
болевых проявлений, но и на профилактику ослож-
нений [7].

Очень часто в лечении дегенеративных заболе-
ваний позвоночника применяется лазеротерапия. 
Лазерное излучение при воздействии на позвоночник 
улучшает местное кровообращение и оказывает про-
тивовоспалительное, противоотечное, обезболиваю-
щее действие при умеренном болевом синдроме. В 
стадии неполной и полной ремиссии лазеротерапия 
превосходит все остальные методы физиотерапии и 
медикаментозной терапии. Применяя ИК — лазер-
ное облучение, можно улучшить кровообращение, в 
результате чего концентрация любых лекарственных 
препаратов, поступивших per os или парентерально, 
значительно увеличивается в зоне облучения [8–10].

Цель:  определение эффективности лазерного 
облучения шейного отдела позвоночника в лечении 
цервикогенных головных болей.

Материал и методы. Проведено обследование и 
лечение 28 пациентов, находившихся на амбулатор-
ном лечении в частной медицинской клинике ООО 
«ЛЭЙТОНС» г. Зеленограда и ГБУЗ ГП № 201 ГЗМ 
Зеленоградского АО в возрасте 40–60 лет с диагно-
зом: «цервикогенная краниалгия» (15 мужчин и 13 
женщин). Давность заболевания варьировала от 3 
месяцев до 3 лет. Из сопутствующих заболеваний у 
больных чаще встречались остеохондроз различных 
отделов позвоночника (100 % пациентов), артери-
альная гипертония 1–2 ст. тяжести — 10 (35,7 %) па-
циентов, ВСД по гипотоническому типу — 8 (28,6 %) 
пациентов, хронические заболевания органов пище-
варения — 15 (53,5 %) пациентов, патология опорно-
двигательного аппарата — 7 (25 %) пациентов.

Обследование проводили всем пациентам до и 
после лечения:

1. Применялись методы исследования боли по 
шкале ВАШ (шкала от 0 до 100 баллов).

2. Для уточнения локализации болевого синдро-
ма шкала была дополнена схемой тела человека (го-
ловы и шеи), на которой пациенты отметили области 
распространения боли (рис. 2).

3. У всех пациентов проведено рентгенографи-
ческое обследование шейного отдела позвоночного 
столба.

4. Анатомически на переднебоковой поверхности 
тел шейных позвонков располагается шейный отдел 
симпатического ствола. Верхний шейный узел симпа-
тического ствола расположен в области тела атланта 
и атлантоаксиального сустава. Его многообразные 
связи с другими структурами хорошо известны [5, 
11]. Ряд отрицательных явлений может быть связан с 
ирритацией симпатических волокон, расположенных 
вокруг позвоночной артерии.

Расчет  вегетативного индекса Кердо (ВИ), 
осуществлялся по формуле: ВИ= (1-ДД/ЧСС) *100, 
где ДД — величина диастолического давления, 
ЧСС — частота сердечных сокращений.

При полном вегетативном равновесии (эйтонии) 
в сердечно-сосудистой системе ВИ колеблется от 
–10 до +10. Если коэффициент больше +10, то 
преобладают симпатические влияния, если меньше 
–10, то повышен парасимпатический тонус.

5. Проводился расчет  индекса функциональных 
изменений (ИФИ) — показателя, интегрально 
отражающего функциональное состояние организма; 
он учитывает частоту пульса, артериальное 
давление, возраст, физическое состояние, включая 
массу тела и рост. Индекс ИФИ призван определить 
степень адаптированности, функциональные 
резервы, про гнозировать здоровье [12].

ИФИ = 0,011 ЧП + 0,014 САД + 0,008 ДАД + 0,014 В + 
+ 0,009 МТ – 0,009 Р – 0,27,

где ЧП — частота пульса, уд/мин; САД — 
систолическое артериальное давление, мм рт. ст.; 
ДАД — диастолическое артериальное давление, мм 
рт. ст.; В — возраст, лет; МТ — масса тела, кг; Р — 
длина тела, см; 0,27 — независимый коэффициент.

По значению индекса ИФИ определяли состояние 
организма:

при ИФИ до 2,10 у.е. функциональные возмож-
ности расцениваются как достаточные, адаптация 
удовлетворительная;

при ИФИ в диапазоне 2,11–3,20 у.е. определялось 
состояние функционального напряжения;

при ИФИ в диапазоне 3,21–4,30 у.е. функциональ-
ные возможности снижены, адаптация неудовлетво-
рительная;

при ИФИ более 4,3 у.е. функциональные возмож-
ности резко снижены, определяется срыв адаптации.

6. Длительно существующий болевой синдром и 
ограничение двигательной активности отражаются 
на психологическом состоянии пациентов, что четко 
прослеживается в тесте САН. У всех пациентов про-
ведено исследование динамики теста САН, опреде-
ляющего психологическую составляющую патологии.

Все пациенты направлены в отделение медицин-
ской реабилитации после проведения стандартной 
медикаментозной терапии:

— нестероидные противовоспалительные 
средства (НПВП), как однократно — для купирова-
ния приступа, так и в виде курсового применения 
миорелаксанты: толперизона гидрохлорид (мидо-
калм), тизанидин (сирдалуд), баклофен;

— применение препаратов противоэпилептиче-
ского ряда, оказывающих влияние на центральные 
механизмы болевой трансмиссии: карбомазипин 
(финлепсин), габопентин (конвалис), прегабалин (ли-
рика);

— назначение антидепрессантов при хронизации 
болевого синдрома; 

— терапевтическая трансдермальная система с 
лидокаином (версатис) — местно на область источ-
ника боли;

— локальная инъекционная терапия (внутримы-
шечные и параартикулярные блокады).

Немедикаментозные методы воздействия на ана-
томические структуры шейного отдела включали: при 
необходимости — корсетирование воротником Шан-
ца; лечебную физкультуру.

Все пациенты на фоне стандартной медикамен-
тозной терапии получали курсовое лечение с при-
менением лазерного облучения шейного отдела 
позвоночника паравертебрально. Воздействие про-
водилось от аппарата HILT (производство Италия), 
длиной волны 1064 нм, пульсирующий мощный Nd: 
YAG лазер, пиковая мощность: 3 КВт; энергия им-
пульса (max) 350 МДж, средняя мощность 10,5 Вт; 
интегральная плотность потока: 1780 МДж/cм2; дли-
тельность импульса: <120 мкс; по лабильной методи-
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ке, 1–3 минуты на 1 поле, 2 поля в день. Всего на курс 
лечения 8 процедур, проводимых ежедневно.

Hilterapia оказывает не только обезболивающее, 
но и противовоспалительное и противоотечное дей-
ствие, способствующее заживлению и регенерации, 
позволяющее лечить самые глубокие патологиче-
ские процессы, с которыми не справляется тради-
ционная терапия, без превышения порога повреж-
дающего теплового воздействия. В основе данного 
метода заложен уникальный импульс (High Intensity 
Laser Therapy — высокоинтенсивная лазерная тера-
пия). Высокая интенсивность излучения (1–3 кВ) и 
плотность энергии HILT (до 15000 В/см2) позволяют 
импульсу проникать глубоко в ткани.

Всем пациентам рекомендовался охранительный 
режим, снижение нагрузки на шейный отдел позво-
ночника.

Результаты. До лечения у 28 (100 %) пациентов 
были жалобы на боль в шее и головную боль. При 
пальпации определялись болезненные точки по зад-
ней поверхности шеи, (в верхней трети), в области 
прикрепления сухожилий трапециевидной мышцы 
(верхней ее трети), большой и малой прямой мыш-
цы головы, нижней косой мышцы головы, слева у 
12 человек, справа у 9 человек, у 3 пациентов боль 
отмечалась с иррадиацией в околоушную область 
(рис. 2); 4 пациента указали на общий характер боли.

По данным рентгенографии выявлены различ-
ные изменения клинико-функционального состояния 
шейного отдела позвоночника:

Явления дистрофических изменений в шейном 
отделе позвоночника, той или иной степени выра-
женности, были выявлены у всех пациентов.

Отмечено выпрямление шейного лордоза у 20 
(71,4 %) пациентов; нестабильность шейных по-
звонков у 5 (17,8 %) пациентов, унковертебральный 
артроз у 3 (10,7 %) пациентов, подвывих атланта у 2 
пациентов; наличие врожденной патологии шейного 

отдела позвоночника — аномалия Кимерли у 2 па-
циентов; остаточные явления травмы позвоночника 
в шейном отделе у 2 пациентов.

В процессе обследования выявлены 3 группы па-
циентов:

1) 10 человек с индексом Кердо меньше –10 — 
парасимпатотония;

2) 12 человек с индексом Кердо –10 до +10 — эу-
тония;

3) 6 человек с индексом Кердо больше +10 — 
симпатотония.

После проведения курса терапии отмечалась 
следующая динамика исследуемых показателей. Бо-
левой синдром уменьшился в 100 % случаев, но пол-
ностью купировался у 25 (82 %) пациентов. Причем 
достоверной разницы в 1-й и 2-й группах не отмеча-
лось. В 3-й группе у 3 человек снижение болевого 
синдрома отмечено с 8 балов до 3,75 балла (p<0,05). 
У 3 человек болевой синдром уменьшился с 8,5 бал-
ла до 7,2 балла. При этом отмечено сохранение дис-
комфорта в затылочной области (рис. 2).

Обсуждение. В 1-й группе (10 пациентов) базо-
вое систолическое артериальное давление до нача-
ла лечения составляло 106,5±5,1 мм рт. ст, диасто-
лическое АД составляло 83,1±1,5 мм рт. ст., при этом 
среднее АД составило 94,6±1,3 мм рт. ст. Частота 
пульса 72±1,2 удара в мин. Индекс Кердо 15,1±0,1

Во 2-й группе (12 пациентов) базовое систоли-
ческое артериальное давление до начала лечения 
составляло 118,0±1,4 мм рт. ст, диастолическое АД 
составляло 77,6±1,5 мм рт. ст., при этом среднее АД 
составило 97,5±1,5 мм рт. ст. Частота пульса 72±0,2 
удара в мин. Индекс Кердо 6,1±0,3.

В 3-й группе (6 пациентов) базовое систоличе-
ское артериальное давление до начала лечения 
составляло 138,3±3,2 мм рт. ст, диастолическое АД 
составляло 73,0±0,5 мм рт. ст., при этом среднее АД 

А Б

Рис. 2. Схема распространения боли у пациентки С.: А — до лечения; Б — после лечения
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составило 105,4±0,3 мм рт. ст. Частота пульса 88±0,3 
удара в мин. Индекс Кердо 17,3±0,2.

В результате проводимой терапии к концу курса 
выявлено недостоверное повышение среднего АД 
у 13 человек (46,5 %) (1-я группа — 2 человека, 2-я 
группа — 5 человек, 3-я группа –6 человек).

Динамика индекса функциональных изменений 
отразила влияние проведенного курса лазерной те-
рапии на суммарное состояние адаптационных си-
стем организма. В 1-й группе показатель ИФИ до ле-
чения составил 2,56±0,05, после лечения 2,45±0,13, 
что можно расценивать как тенденцию к снижению 
функционального напряжения систем адаптации; 
во 2-й группе показатель ИФИ до лечения составил 
2,04±0,01, после лечения 2,06±0,1. Функциональные 
возможности расценены как достаточные, адапта-
ция удовлетворительная. В 3-й группе показатель 
ИФИ до лечения составил 2,61±0,22, после лечения 
2,78±0,12. Данные указывают на состояние функци-
онального напряжения адаптационных систем до ле-
чения, проведение курса лазерной терапии привело 
к недостоверному повышению напряженности.

Динамика показателей теста САН у пациентов с 
цервикогенными головными болями при проведении 
курса лазерного облучения в области шейного отдела 

позвоночника

ТЕСТЫ
1 группа (баллы) 
Парасимпатико-

тония

2 группа 
(баллы) 
Эйтония

3 группа (баллы) 
Симпатикотония

Самочув-
ствие 7,1 / 17,3* 12,0/ 19,7* 12,9 / 16,1

Актив-
ность 9,2 / 13,5 18,6 / 25,5 9,8 / 15,0

Настрое-
ние 7,5/ 29,0* 14,4 / 24,4* 9,2 / 11,3

П р и м е ч а н и е : в числителе приведены данные до лечения, в 
знаменателе — после лечения; * — достоверные изменения Р<0,05.

Аналогичные изменения определяются при ана-
лизе динамики психологического теста САН (табли-
ца). Динамика показателей теста САН определяет 
достоверные изменения показателей самочувствия 
и настроения в группах пациентов с исходной пара-
симпатикотонией и эйтонией. В группе с исходной 
симпатикотонией достоверных изменений психоло-
гического фона не отмечено.

Заключение. Таким образом, выполненные ис-
следования показали, что назначение лазерных об-
лучений шейного отдела позвоночного столба в те-
рапии краниоцервикалгии требует более аккуратного 
подхода к назначению данного вида физиотерапев-
тического воздействия, качественного обследования 
больных, включая определение состояния вегетатив-

ной нервной системы и возможностей адаптационно-
го потенциала организма пациента. Также в период 
проведения процедур необходим контроль артери-
ального давления у пациента с целью определения 
длительности курса лазерной терапии.

Конфликта интересов не выявлено.
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Булах О. А., Филатова Е. В. Ударно-волновая терапия при плечелопаточном периартрите. Саратовский научно-
медицинский журнал 2014; 10 (4):  872–878.

Цель: определение эффективности ударно-волновой терапии в лечении плечелопаточного периартрита. 
Материал и методы. Проведено обследование и лечение 30 пациентов в возрасте 45–67 лет с диагнозом: 
«плечелопаточный периартрит» (7 мужчин и 23 женщин). Давность заболевания варьировала от 1 месяца до 
5 лет. Всем пациентам проведено рентгенологическое обследование шейного отдела позвоночника и плечевого 
сустава (рентгенография и/или МРТ). Для определения активности боли использовалась визуальная аналого-
вая шкала, тест Дауборна, тест САН. Результаты. Характерным признаком плечелопаточного периартрита 
является положительный симптом Дауборна: при повороте плеча кнутри (внутренняя ротация) и боковом ее 
отведении до 45–900 возникала боль в плечевом суставе (100 % пациентов). Заключение. Назначение в составе 
лечебного комплекса курса ЭУВТ способствует повышению функциональных возможностей и адаптационных 
реакций у больных с плечелопаточным периартритом, и может являться методом выбора тактики терапии в 
комплексном лечении пациентов данного профиля. Проведение ударно-волновой терапии имеет отсроченный 
эффект. Все пациенты, получившие ЭУВТ, отметили регрессирование болевого синдрома минимум до 6 меся-
цев, что позволяет рекомендовать проведение повторных курсов терапии с частотой не более двух раз в год.

Ключевые слова: плечелопаточный периартрит, ударно-волновая терапия, электрофорез лидокаина, ультрафонофорез гидрокор-
тизона.

Bulakh OА, Filatova EV. Shock-wave therapy in scapularhumeral periarthritis. Saratov Journal of Medical Scientific 
Research 2014; 10 (4):  872–878.

The aim of the present study was to determine the effectiveness of extracorporeal shock wave therapy in treating 
shoulder-scapular periarthritis. Material and methods. Survey and treatment of 30 patients of 45–67 years old with the 
diagnosis: shoulder periarthritis (7 women and 23 men). Age of the disease ranged from 1 month to 5 years. All patients 
were conducted x-ray examination of the cervical spine and the shoulder joint (radiography and/or MRI). To determine 
the pain activity the Visual analogue scale was used, Dowborn’s test, test WAM. Results. The characteristic feature of 
the shoulder periarthritis is positive Dowborn’s symptom: when rotating the shoulder inside (internal rotation) and the 
side of her moves up to 450–900 there was a pain in the shoulder joint (100 % of patients). Conclusion. The appoint-
ment of a medical course of ESWT enhances functionality and adaptive responses in patients with shoulder-dorsal 
periartritom, and may be the method of choice of tactics therapy treatment of patients of this profile. The shock wave 
therapy is delayed effect. All patients received the ESWT, observed devolution of pain, to a minimum of 6 months to 
recommend re courses of therapy with a frequency of no more than 2 times a year.

Key words: scapulohumeral periarthritis, shock-wave therapy, electrophoresis, phonophoresis hydrocortisone-lidocaine.

1Введение. Распространенность болевого син-
дрома в плечелопаточной области среди взросло-
го населения составляет 4–7 %, увеличиваясь до 
15–20 % в возрасте 60–70 лет. Количество впервые 
выявляемых случаев в год на 1000 взрослого насе-
ления составляет 4–6 в возрасте 40–45 лет и 8–10 
в возрасте 50–65 лет, с некоторым преобладанием 
у женщин. Боли в верхней трети плеча относятся к 
наиболее часто встречающимся жалобам, с которы-
ми пациенты обращаются к неврологам и ортопедам. 
Это объясняется тем, что сухожилия дельтовидной, 
двуглавой, большой и малой грудных мышц прикре-
пляются в области плечевого сустава, а именно в 
верхней трети плеча (рис. 1).

Чаше всего диагноз, который выставляется после 
обследования, звучит как плечелопаточный периар-
трит (ПЛП). Под периартритом подразумевают груп-
пу заболеваний околосуставного аппарата плечевого 
сустава, разных по этиопатогенетеческой и клиниче-
ской картине [1–3].

Периартрит — дегенеративное поражение сухо-
жилий в месте прикрепления их к кости, с последую-
щим развитием реактивного воспаления в поражен-
ных сухожилиях и близлежащих серозных сумках. 
ПЛП является наиболее частой формой из всех за-
болеваний плеча и составляет около 80 % всех «рев-
матических» заболеваний плеча. Чаще встречается у 
женщин старше 40 лет, т.е. у наиболее трудоспособ-
ной части общества и влечет за собой существенный 
социально-экономический ущерб. В основном ПЛП 
бывает правосторонним из-за большой нагрузки и 
микротравм правого плеча, иногда и двусторонним.

Ответственный автор — Филатова Елена Владимировна. 
Тел. 89037533200 
E-mail: 75332002@mail.ru

Точная этиология данного заболевания не извест-
на. Некоторые авторы полагают, что данная патоло-
гия чаще встречается среди людей с дегенеративно-
дистрофическими заболеваниями шейного отдела 
позвоночника (остеохондроз, деформирующий спон-
дилез, протрузии и/или грыжи дисков шейного отдела 
позвоночника). Распространенность дегенеративных 
заболеваний позвоночника, остеохондроза и остео-
артроза, как известно, увеличивается с возрастом. 
Рентгенологические признаки остеохондроза шейно-
го отдела позвоночника (уменьшение высоты меж-
позвоночных дисков, остеофиты, дегенеративные 
изменения межпозвоночных суставов) обнаружива-
ются у половины людей старше 50 лет и у 75 % лю-
дей старше 65 лет. Но эти проблемы нередко встре-
чаются и у молодых 30-летних людей [1–3].

Рис. 1. Мышцы груди, левого плечевого пояса и плеча
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Патогенез таких болей обычно комплексный, и 
кроме возрастных дегенеративных изменений опре-
деленную роль в нем играют значительная физиче-
ская нагрузка; неудобная поза во время работы (ПК, 
шитье, вязание, работа на конвейере); занятия спор-
том (чаще у начинающих спортсменов); избыточная 
масса тела; травмы (ушибы и растяжения, хлысто-
вая травма); переохлаждение; психоэмоциональные 
перегрузки.

В настоящее время выделяют две основные фор-
мы боли: острую и хроническую. Эксперты Междуна-
родной ассоциации по изучению боли (IASP, 1994) 
хронической считают «боль, которая продолжается 
сверх нормального периода заживления поврежден-
ных тканей», а острой — новую боль, возникающую 
в ответ на повреждение и неразрывно связанную с 
ним» [4].

Острая боль, по мнению А. М. Вейна, возникает 
в результате повреждения тканей, имеет защитное 
значение, разрешается по мере заживления, как пра-
вило, продолжается менее 3 месяцев и хорошо купи-
руется анальгетиками [4]. Для этого периода харак-
терно острое начало, часто после подъема тяжести, 
резких движений, переохлаждения, травмы, в том 
числе психоэмоциональной.

Хроническая боль обычно продолжается более 3 
месяцев и сохраняется после первоначального за-
живления, т.е. существует как бы вне зависимости от 
повреждения, плохо купируется анальгетиками [4]. 
Эти боли возникают незаметно, медленно прогресси-
руют на фоне неправильного положения, при непра-
вильном, несвоевременном или недостаточном ле-
чении острой боли. Большую роль в трансформации 
боли из острой в хроническую играют эмоциональ-
ные факторы. Так, установлено, что депрессивные 
и тревожные нарушения, ощущение безысходности, 
отсутствие готовности принимать активное участие в 
процессе излечения лежит в основе неадаптивного 
поведения пациента, способствуя хронизации боли 
[4]. Считается, что около 10 % острой боли хронизи-
руется.

В формировании данной патологии можно выде-
лить две стадии:

1) перенапряжение мышц воротниковой зоны с 
формированием мышечно-тонического синдрома, 
в который вовлекается мышца, чаще всего подвер-
гающаяся нагрузкам (дельтовидная, двуглавая, на-
достная, грудные мышцы и пр.). Боли возникают при 
движении и уменьшаются в покое;

2) длительно сохраняющийся мышечно-тониче-
ский синдром приводит к развитию дегенеративных 
изменений в костной системе и развитию миофас-
циального синдрома, при котором формируется ло-
кальное уплотнение в зоне прикрепления мышц и 
зона болевых проявлений расширяется за счет фор-
мирования иррадиирущих болей. Именно в этой ста-
дии чаще всего пациент обращается к врачу.

Лечение ПЛП обычно комбинированное, в его со-
став входят нестероидные противовоспалительные 
препараты (НПВП) и опиоидные анальгетики, пре-
параты, снимающие мышечный спазм: миорелак-
санты (баклофен, флупертин-катадолон, тизанидин, 
толперизон, ботулинический токсин), трицикличе-
ские антидерпессанты (амитриптилин), стимулято-
ры микроциркуляции (пентоксифиллин, актовегин, 
никотиновая кислота) и антиоксиданты (витамин 
С, тиоктовая кислота, мексидол), витамины группы 
В [5]. При наличии триггеров применяются инъекции 
в триггерные точки локальных анестетиков, кортико-

стероидов, НПВП, ботулинического токсина или про-
ведение инъекций сухой иглой [6, 7].

Для купирования острой боли в настоящее вре-
мя наиболее широко применяют НПВП. Несмотря 
на их высокую эффективность, следует учитывать, 
что лишь устранение болевых ощущений не может 
служить средством профилактики последующих обо-
стрений и гарантией предупреждения трансформа-
ции острой боли в хроническую. Вследствие широ-
кого назначения и безрецептурного отпуска, НПВП 
занимают лидирующее место среди причин нежела-
тельных последствий фармакотерапии (гастроэнте-
рологические, кардиоваскулярные и аллергические 
нарушения). При применении миорелаксантов необ-
ходимо учитывать, что они могут вызывать голово-
кружение, сонливость в дневное время [1, 2, 5].

Глюкокортикоиды с осторожностью следует при-
менять при гипертонической болезни, сахарном диа-
бете, язвенной болезни желудка и 12-перстной киш-
ки, остеопорозе, глаукоме и катаракте [8].

Из физиотерапевтических методик применяются: 
светолечение, ультрафонофорез гидрокортизона, 
магнитотерапия, импульсные токи, грязелечение, 
массаж.

Из методов мануальной терапии хороший эффект 
отмечается при проведении постизометрической ре-
лаксации (ПИР). Не менее эффективны методы аку-
пунктуры [7].

Как при острых, так и при хронических болевых 
синдромах используются местные воздействия: ап-
пликации, мази с НПВП, согревающие мази, пласты-
ри.

Наличие большого количества лечебных методик 
свидетельствует о многообразии клиники и индиви-
дуальности течения ПЛП у каждого пациента.

В последнее время очень распространенным ме-
тодом лечения ортопедической патологии стала экс-
тракорпоральная ударно-волновая терапия [8–10].

Ударно-волновая терапия — метод физиолече-
ния с использованием акустических (ударных) волн. 
Ударные волны (УВ) по своей природе имеют часто-
ту ниже воспринимаемой человеческим ухом (ниже 
16–25 Гц), они кардинально отличаются от звуковых 
волн высокими амплитудами энергии и малой дли-
тельностью импульса. В современных аппаратах 
ударно-волновой терапии используется свойство 
отражения волн от более плотных тканей и концен-
трированного поглощения образовавшейся энергии. 
В основе лечения ударно-волновым методом лежит 
кратковременное воздействие высокоэнергетиче-
ской вибрации на патологически измененные тка-
ни, благодаря чему улучшаются кровообращение в 
месте заболевания, разрыхляются и разрушаются 
кальцинированные участки и фиброзные очаги, а их 
фрагменты затем постепенно рассасываются. Под 
воздействием «волнового удара» запускаются про-
цессы восстановления и обновления клеток, улучша-
ется кровоток и метаболические процессы в тканях, 
активизируется обмен веществ [9, 11].

Материал и методы. Проведено обследование и 
лечение 30 пациентов, находившихся на амбулатор-
ном лечении в частной медицинской клинике ООО 
«ЛЭЙТОНС» г. Зеленограда, и ГБУЗ ГП № 201 ГЗМ 
Зеленоградского АО в возрасте 45–67 лет с диагно-
зом «плечелопаточный периартрит» (7 мужчин и 23 
женщин). Давность заболевания варьировала от 1 
месяца до 5 лет. Из сопутствующих заболеваний у 
больных чаще встречались: остеохондроз различных 
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отделов позвоночника, артериальная гипертония, 
хронические заболевания органов пищеварения.

Все больные ПЛП неоднократно получали лекар-
ственную терапию, включающую внутримышечные 
инъекции мовалиса 1,0 № 6 е/д, мидокалма 1,0 № 
5в/м, вольтарен-гель или диклофенакол наружно 2 
раза в день 10 дней.

Больные разделены на 3 группы.
В первой — основной группе (10 пациентов) на 

фоне стандартной медикаментозной терапии полу-
чали курсовое лечение с применением ударно-вол-
новой терапии на аппарате Piezo-Weif (Германия) по 
схеме:

1-я процедура: глубина концентрации импульса 5 
мм, частота 5, амплитуда 12, количество 500 импуль-
сов;

2-я процедура: глубина концентрации импульса 
5 мм, частота 6, амплитуда 14, количество 1000 им-
пульсов;

3-я процедура: глубина концентрации импульса 
10 мм, частота 7, амплитуда 16, количество 1500 им-
пульсов;

4-я процедура: глубина концентрации импульса 
10 мм, частота 7, амплитуда 18, количество 2000 им-
пульсов;

5-я процедура: глубина концентрации импульса 
15 мм, частота 7, амплитуда 18, количество 2500 им-
пульсов.

Воздействие проводилось по лабильной методи-
ке с периодической фиксацией в области триггерных 
точек. Всего на курс лечения 5 процедур, проводи-
мых через 5–7 дней.

Пациенты второй группы (сравнения, 10 человек) 
на фоне стандартной медикаментозной терапии по-
лучали электрофорез 0,5 % раствора лидокаина на 
область верхней трети плеча, по 10 минут, сила тока 
до 5мА, курс 10 процедур, проводимых ежедневно.

Пациентам третьей группы (контрольной, 10 че-
ловек) на фоне стандартной медикаментозной те-
рапии проводили ультрафонофорез гидрокортизона 
области плечевого сустава (использовалась офици-
нальная 1 % гидрокортизоновая мазь), по 5–7 минут, 
лабильно, мощность 0,4–0,6 Вт/см2, курс 8–10 про-
цедур, проводимых ежедневно.

Всем пациентам рекомендовался охранительный 
режим, снижение нагрузки на больное плечо.

Обследование проводили всем пациентам до и 
после лечения. Проведено рентгенографическое об-
следование шейного отдела позвоночника и плече-
вого сустава для верификации диагноза. У 85 % (26 
человек) пациентов суставные поверхности плече-
вого сустава без патологических изменений. У 13,3 % 
(4 человека) определены начальные проявления ар-
троза плечевого сустава. Явления дистрофических 
изменений в шейном отделе позвоночника, той или 

иной степени выраженности, выявлены у всех паци-
ентов.

При определении активности боли использова-
лась визуальная аналоговая шкала (ВАШ). Visual 
Analogue Scale (VAS) (Huskisson E. С., 1974). Этот 
метод субъективной оценки боли заключается в том, 
что пациента просят отметить на неградуированной 
линии длиной 10 см точку, которая соответствует 
степени выраженности боли. Левая граница линии 
соответствует определению «боль отсутствует», пра-
вая — «невыносимая боль» (рис. 2). Как правило, ис-
пользуется бумажная, картонная или пластмассовая 
линейка длиной 10 см.

С обратной стороны линейки нанесены сантиме-
тровые деления, по которым врач (а в зарубежных 
клиниках это обязанность среднего медперсонала) 
отмечает полученное значение и заносит в лист на-
блюдения. К безусловным преимуществам этой шка-
лы относятся ее простота и удобство [1].

С целью оценки интенсивности боли можно ис-
пользовать и модифицированную визуально-анало-
говую шкалу, в которой интенсивность боли опреде-
ляется также различными оттенками цветов.

Недостатком ВАШ является ее одномерность, 
т.е. по этой шкале больной отмечает лишь интенсив-
ность боли. Эмоциональная составляющая болевого 
синдрома вносит существенные погрешности в пока-
затель ВАШ.

Рис. 2. Шкала ВАШ

Длительно существующий болевой синдром и 
ограничение двигательной активности отражаются 
на психологическом состоянии пациентов, что четко 
прослеживается в тесте САН. У всех пациентов про-
ведено исследование динамики теста САН, опреде-
ляющего психологическую составляющую патологии.

Тест предназначен для оценки самочувствия, ак-
тивности, настроения пациента (по первым буквам 
этих состояний и назван опросник). Принято считать, 
что меньше 30 баллов — низкая оценка, 30–50 бал-
лов — средняя оценка и более 50 баллов — высокая 
оценка. При обработке оценки респондентов переко-
дируются следующим образом: индекс 3, соответству-
ющий неудовлетворительному самочувствию, низкой 
активности и плохому настроению, принимается за 
1 балл; следующий за ним индекс 2 — за 2; индекс 
1 — за 3 балла и так до индекса 3 с противоположной 
стороны шкалы, который соответственно принимает-
ся за 7 баллов (внимание: полюса шкалы постоянно 
меняются). Положительные состояния всегда получа-
ют высокие баллы, а отрицательные низкие. По этим 

СТИМУЛЬНЫЙ ВАРИАНТ (список вопросов)

3 2 1 0 1 2 3  
1 Самочувствие хорошее        Самочувствие плохое

2 Чувствую себя сильным        Чувствую себя слабым

3 Пассивный        Активный

4 Малоподвижный        Подвижный

5 Веселый        Грустный

6 Хорошее настроение        Плохое настроение
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«приведенным» баллам и рассчитывается среднее 
арифметическое как в целом, так и отдельно по актив-
ности, самочувствию и настроению [6].

Исследование двигательных нарушений проводи-
лось и по измерению угла отведения больного плеча: 
дуга Дауборна, выявляющая поражение сухожилия 
надостной мышцы, субакромиальной сумки (боль в 
среднем секторе дуги) и ключично-акромиального су-
става (боль в верхнем секторе) (рис. 3).

Статистическая обработка данных проводилась с 
использованием программы Statgraphics с определе-
нием средней величины, средней ошибки, критерия 
Стьюдента. Построение графических изображений 
проводилось с использованием стандартного пакета 
программ Microsoft Excel и Microsoft Word.

Результаты. Начальная стадия, характеризу-
ющаяся изолированным тендинитом сухожилий 
надостной или подостной мышц, а также длинной 
головки двуглавой мышцы, отмечалась у 15 пациен-
тов, (справа у 5 пациентов, слева у 3). Длительность 
болевого синдрома у них была до 3 месяцев. При 
активных движениях отмечалась умеренная боль и 
небольшое ограничение движений в плече, затруд-
ненное поднятие руки вверх и заведение ее за спину. 
У 5 пациентов боли появлялись в положении лежа 
на больном плече. Характерным признаком является 
положительный симптом Дауборна (см. рис. 3): при 
повороте плеча кнутри (внутренняя ротация) и боко-

3 2 1 0 1 2 3  
7 Работоспособный        Разбитый

8 Полный сил        Обессиленный

9 Медлительный        Быстрый

10 Бездеятельный        Деятельный

11 Счастливый        Несчастный

12 Жизнерадостный        Мрачный

13 Напряженный        Расслабленный

14 Здоровый        Больной

15 Безучастный        Увлеченный

16 Равнодушный        Взволнованный

17 Восторженный        Унылый

18 Радостный        Печальный

19 Отдохнувший        Усталый

20 Свежий        Изнуренный

21 Сонливый        Возбужденный

22 Желание отдохнуть        Желание работать

23 Спокойный        Озабоченный

24 Оптимистичный        Пессимистичный

25 Выносливый        Утомляемый

26 Бодрый        Вялый

27 Соображать трудно        Соображать легко

28 Рассеянный        Внимательный

29 Полный надежд        Разочарованный

30 Довольный        Недовольный
Ключ обработки.
Вопросы на самочувствие — 1, 2, 7, 8, 13, 14, 19, 20, 25, 26.
Вопросы на активность — 3, 4, 9, 10, 15, 16, 21, 22, 27, 28.
Вопросы на настроение — 5, 6, 11, 12, 17, 18, 23, 24, 29, 30.

Рис. 3. Тест Дауборна
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вом ее отведении до 45–90° возникала боль в пле-
чевом суставе (100 % пациентов). Но все пассивные 
движения в плече, в том числе отведение и ротация 
плеча, были безболезненны.

У 12 (35 %) пациентов при пальпации определя-
лись болезненные точки по передней поверхности 
плеча, а именно в верхней трети, в области прикре-
пления сухожилий большой грудной мышцы к гребню 
большого бугорка плечевой кости. У 22 (73.3 %) паци-
ентов с длительностью течения заболевания более 
2 лет определялся тендобурсит с кальцификацией 
сухожилия, у 3 (10 %) из них был выявлен капсулит. 
Этим и объяснялась прогрессирующая тугоподвиж-
ность плеча.

Обсуждение. После проведения курса терапии 
отмечалась следующая динамика исследуемых по-
казателей:

В первой группе, основной, болевой синдром 
уменьшался начиная с 1–2-й процедуры, но 
полностью купировался в конце курса (5 процедур, 
лечение 1–1,5 месяца) у 28 (93,3 %) пациентов.

Во второй группе уменьшение болевого синдрома 
отмечено после 1-й процедуры, но полностью 
купировать болевой синдром к концу курса удалось 
только у 22 (73,3 %) больных.

В третьей группе уменьшение болевого синдрома 
отмечено после 5-й процедуры у 7 (23,3 %), после 7-й 
процедуры — у 13 (43,3 %), но полностью купировать 
болевой синдром к концу курса удалось только у 16 
(53,3 %) больных (рис. 4).

По анализу данных теста САН можно судить о 
положительном влиянии всех видов терапии, что от-
разилось на повышении психологического состояния 
всех пациентов, что несомненно сказывается на 
повышении качества их жизни. Но применение 
курсового лечения с применением ударно-волновой 

терапии на аппарате Piezo-Weif совместно со 
стандартной медикаментозной терапией дает более 
выраженный эффект.

Анализ динамики болевого синдрома у пациентов 
с плечелопаточным периартритом в зависимости от 
проведенного курса терапии показал, что происходит 
не только купирование болевого синдрома, но и из-
менение составляющих компонентов боли, таких, как 
«отраженная боль» и «ночная боль».

Представляет интерес динамика распространения 
боли. В первой группе (УВТ) у 5 пациентов (41,6 %) 
определялась миграция боли в отдаленные 
мышечные группы, что, возможно, соответствовало 
расположению триггерных точек у данного пациента. 
Причем отмечено купирование отраженной боли 
в период от 1 до 4 суток без использования 
дополнительного применения анальгетиков.

Рис. 4. Динамика болевого синдрома у пациентов  
при различных видах терапии

Таблица 1
Динамика показателей теста САН у пациентов с плечелопаточным периартритом  

при различных видах терапии

ВОПРОСЫ 1 группа (основная) 2 группа (сравнения) 3 группа (контрольная) 

Вопросы на самочувствие-1,2,7,8,13,14,19,20,25,26. 11 / 17 11 / 17 10 / 15

Вопросы на активность- 3,4,9,10,15,16,21,22,27,28 9 / 23* 8 / 15 9 / 16

Вопросы на настроение-5,6,11,12,17,18,23,24,29,30 8 / 29* 10 / 24* 9 / 17
П р и м е ч а н и е : * — достоверные изменения Р<0,05; в числителе приведены данные до лечения, в знаменателе — после лечения.

Таблица 2
Динамика болевого синдрома у пациентов с плечелопаточным периартритом  

в зависимости от проведенного курса терапии

Признак

1 группа (основная) 2 группа (сравнения) 3 группа (контрольная) 

До лечения После  
лечения До лечения После  

лечения До лечения После  
лечения

С-м Дауборна 100 % 16,6 % 100 % 25 % 100 % 41,6 %

Интенсивность болевого 
синдрома при движении. 
Баллы по шкале ВАШ 6,8±0,02 1,7±0,07* 6,9±0,04 2,8±0,05* 6,8±0,04 3,1±0,06

Интенсивность болевого 
синдрома в покое. Баллы 
по шкале ВАШ 4,1±0,05 1,2±0,04* 3,8±0,05 1,4±0,05 3,9±0,04 1,4±0,07

Наличие отраженной боли 11 
(91,6 %) 

4 
(33,3 %) 

12 
(100 %) 

5 
(41,6 %) 

11 
(91,6 %) 

8 
(66,6 %) 

Боли в ночной период 8 
(66,6 %) -

10 
(83,3 %) 

2 
(16,6 %) 

8 
(66,6 %) 

5 
(41,6 %) 

П р и м е ч а н и е : * — Р<0,05 по сравнению с данными до лечения.
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Во второй группе боли как бы концентрировались 
в зоне наибольшего нарушения (соответствие клини-
ческой и рентгенологической картине).

В третьей группе у пациентов, получавших уль-
трафонофорез гидрокортизона, перераспределения 
боли не выявлено.

После проведенной терапии отмечена динамика 
двигательных возможностей. Данные отражены в табл. 3.

У всех пациентов происходит достоверное купи-
рование симптома Дауборна, но в группе сравнения 
и контроле активная ротация плеча сомнительна за 
счет сохранения болевого синдрома. Также отмечено 
хорошее восстановление опоры на больную руку в 
основной группе и группе сравнения.

В катамнезе больные наблюдались в течение 12 
месяцев. Выявлено, что после проведения ударно-
волновой терапии имеется отсроченный эффект. Все 
пациенты, получившие ЭУВТ, отметили регрессиро-
вание болевого синдрома минимум до 6 месяцев. В 
группе сравнения и контроле такого эффекта не от-
мечено и срок ремиссии заболевания составил 3 ме-
сяца у 3 пациентов контрольной группы и 4 месяца у 
3 пациентов группы сравнения.

Заключение. Таким образом, выполненные ис-
следования показали, что назначение в составе ле-
чебного комплекса курса ЭУВТ способствует повыше-
нию функциональных возможностей и адаптационных 
реакций у больных с плечелопаточным периартритом 
и может являться методом выбора тактики терапии в 
комплексном лечении пациентов данного профиля. 
Метод способствует в конечном итоге более пролон-
гированной ремиссии заболевания и позволяет гово-
рить о необходимости проведения повторных курсов 
терапии с частотой не более 2 раз в год.

Конфликт интересов не выявлен.
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Таблица 3
Динамика возможности движения рукой у пациентов при различных видах терапии

Признак

1 группа 2 группа 3 группа

До лечения После 
лечения До лечения После 

лечения До лечения После 
лечения

Угол отведения плеча: с-м Дауборна 75±0,20 135±0* 78±0,50 134±0,90* 78±0,80 130±0,90*

Активная ротация плеча - + - ± - ±

Возможность заведения руки за спину - + - ± - ±

Опора на больную руку - + - + - ±

П р и м е ч а н и е : * — Р<0,05 по сравнению с данными до лечения.
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Жарикова И. П., Абрамова Т. Я., Бородина М. А., Алехнович А. В. Влияние немедикаментозных методов лечения 
на психосоматические и иммунорегуляторные механизмы у больных ревматоидным артритом. Саратовский науч-
но-медицинский журнал 2014; 10 (4):  878–882.

Цель: сравнительный анализ влияния методов латеральной офтальмохромотерапии и низкоинтенсивной 
магнитотерапии на центральную и периферическую нервную систему и иммунный статус у больных ревмато-
идным артритом. Материал и методы. Проведен сравнительный анализ воздействия у 44 больных ревматоид-
ным артритом в возрасте от 18 до 65 лет, из которых 19 пациенток (43,2 %) (1-я группа) получали низкочастотную 
низкоинтенсивную магнитотерапию и 25 пациенток (56,8 %) (2-я группа) латеральную офтальмохромотерапию. 
Результаты. В 1-й группе достоверно улучшилась память, как кратковременная (с 69,2±9,0 до 81,7±12,7, 
р=0,003), так и реминисценция, относящаяся к среднесрочным характеристикам памяти (с 57,3±22 до 79,0±14,5; 
р=0,004). У пациентов 2-й группы в процессе лечения отмечалась более выраженная динамика улучшения па-
раметров высшей нервной деятельности, а именно кратковременной памяти (с 79,4±17 до 88,2±12, р=0,003) и 
реминисценции памяти (с 69,4±27 до 82,4±19,5, р=0,0016). Заключение. Латеральная офтальмохромотерапия и 
низкочастотная магнитотерапия позволяют расширить перечень реабилитационных программ при ревматоид-
ном артрите, заболевании, имеющем двойственный аутоиммунный и психосоматический генез.

Ключевые слова: ревматоидный артрит, магнитотерапия, офтальмохромотерапия, вегетативная нервная система, гуморальный им-
мунитет, регуляторные механизмы.

Zharikova IP, Abramova TY, Borodina MA, Alekhnovich AV. Non-pharmacological treatment effects on psychosomatic 
and immune regulatory mechanisms in patients with rheumatic arthritis. Saratov Journal of Medical Scientific Research 
2014; 10 (4):  878–882.

Objective: comparative analysis of the influence of the methods of the lateral ophthalmotilapia and low-intensity 
magnetic therapy on the Central and peripheral nervous system and the immune status in patients with rheumatoid 
arthritis. Material and methods: a comparative analysis of the impact of the 44 patients with rheumatoid arthritis aged 18 
to 65 years, of which 19 patients (43.2 per cent) — 1 group received low-frequency low-intensity magnetic therapy and 
25 patients (56.8 per cent) — group 2, the lateral ophthalmotilapia. Results. In group 1 significantly improved memory, 
both short-term (from 69.2±9.0 to 81,7±12,7, p=0.003), and the reminiscence relating to medium-term characteristics 
of memory (57,3±22 to 79,0±14,5; p=0.004). In patients of the 2nd group in the course of treatment was observed more 
pronounced dynamics of improvement of parameters of higher nervous activity, namely short-term memory (79,4±17 to 
88,2±12, p=0.003) and reminiscences of memory (from 69.4±27 to 82.4±19,5, p=0,0016). Conclusion. Lateral ophthal-
motilapia and low-frequency magnetotherapy for help expand the list of rehabilitation programs in rheumatoid arthritis, 
the disease having dual autoimmune and psychosomatic genesis.

Key words: rheumatic arthritis, magnetic therapy, ophthalmochromotherapy, autonomic nervous system, humoral immunity, regulatory mecha-
nisms.

1Введение. Современные стандарты лечения 
ревматоидного артрита (РА) включают многочис-
ленные эффективные схемы, основанные в основ-
ном на длительном применении неспецифических 
иммуносупрессорных химиопрепаратов. Доминиру-
ет доказательная теория о необходимости «ранней 
агрессивной» терапии РА базисными противовоспа-
лительными препаратами. Их терапевтическое дей-
ствие заключается в медленном развитии лечебного 
эффекта, значительном подавлении выраженности 
клинических и лабораторных проявлений заболе-
вания, замедлении темпов суставной деструкции и 
поддержании ремиссии [1]. Без адекватного лечения 
(в течение первых лет болезни) быстро развиваются 
суставные деструкции с нарушением функции суста-
вов и утрата трудоспособности, при этом спонтанные 
ремиссии наблюдаются крайне редко [2].

Помимо средств базисной терапии в настоящее 
время при лечении РА используют антицитокино-
вые препараты и рекомбинантный растворимый 
ФНОа рецептор, соединенный с Fc фрагментом IgG 
(Etanercept), которые подавляют синтез провоспали-
тельных цитокинов ФНОа и ИЛ1 и позволяют снизить 
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активность иммунопатологического процесса, улуч-
шить качество жизни и замедлить рентгенологиче-
ское прогрессирование поражения суставов.

Базисная терапия во многих случаях позволяет 
улучшить качество жизни и отдаленный прогноз. К 
ее недостаткам следует отнести необходимость тща-
тельного мониторинга за развитием побочных эф-
фектов, вплоть до выраженных расстройств (инду-
цированные гастропатии, поражение сетчатки глаз, 
лейкопения, миелосупрессия, фиброз легких, акти-
визация хронической инфекции, нарушение функции 
печени и др.).

В основе генеза РА, по мнению отдельных авто-
ров, лежит психосоматический пусковой механизм, 
при этом взаимодействие нервной и иммунной си-
стем в процессе формирования иммунного ответа 
имеет определенные особенности, позволяющие 
воздействовать на воспалительные процессы при 
РА путем нормализации межполушарных связей [3]. 
Патогенетическая разнородность РА, связанная с 
особенностями высшей нервной деятельности, ак-
тивности отделов вегетативной нервной системы, 
дихотомией Т-клеточного звена иммунной системы, 
обусловливает клинические особенности заболева-
ния [4].

С учетом патогенеза заболевания и недостатков 
лекарственной терапии РА актуальным является 
поиск новых методов немедикаментозного воздей-
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ствия, позволяющих влиять на клинические проявле-
ния болезни. Одними из современных физиотерапев-
тических методов лечения РА являются латеральная 
офтальмохромотерапия и низкоинтенсивная магни-
тотерапия.

Цель: сравнительный анализ влияния методов 
латеральной офтальмохромотерапии и низкоинтен-
сивной магнитотерапии на центральную и перифери-
ческую нервную систему и иммунный статус у боль-
ных ревматоидным артритом.

Материал и методы. Под наблюдением находи-
лись 44 пациентки, страдающих ревматоидным ар-
тритом, в возрасте от 18 до 65 лет (средний возраст 
составил 49,2±1,0 года), рандомизированные по дав-
ности, степени, активности, характеру течения (рент-
геновская стадия) заболевания. Диагноз выставлен 
и верифицирован в соответствии с проектом клас-
сификации РА от 2007 г. Клиническое обследование 
проводилось при поступлении и в конце стационар-
ного курса лечения (на 18–20-е сутки). Из лиц, вклю-
ченных в исследование, сформировано две группы 
пациентов, получавших физиотерапевтическое ле-
чение в рамках курса стационарной терапии.

В 1-ю группу вошли 19 пациенток (43,2 %), кото-
рые получали низкочастотную низкоинтенсивную 
магнитотерапию с помощью аппарата «Полимаг-01», 
генерирующего переменное магнитное поле. Проце-
дура включала «бегущее» магнитное поле в верти-
кальной плоскости, режим непрерывный, амплитуда 
магнитной индукции 20 мТл при частоте импульсов 
магнитного поля 100Гц. Продолжительность проце-
дуры составила 20 мин, всего на курс лечения пола-
галось 10 ежедневных процедур.

2-ю группу составили 25 пациенток (56,8 %), ко-
торым проводилась латеральная офтальмохромо-
терапия с помощью мелкосерийного аппарата ОКБ 
«Ритм», позволяющего воздействовать импульсны-
ми длинноволновыми и коротковолновыми электро-
магнитными волнами оптического диапазона раз-
дельно на правую и левую половины сетчатки обоих 
глаз. Использовалось монохромное видимое излуче-
ние зеленого спектра (средняя длина волны 450 нм) 
в правых полуполях зрения, красного спектра (сред-
няя длина волны 700 нм) в левых полуполях зрения 
с частотой импульсов 8–12 Гц (частота альфа-ритма) 
в течение 8–15 мин, курс 10 процедур.

Для оценки клинических проявлений использова-
лись методы фенотипирования и определения функ-
ций иммунокомпетентных клеток методом проточной 
цитофлюориметрии с помощью аналитической си-
стемы FACS Calibur фирмы Becton Discinson (США) 
с моноклональными антителами против CD3, CD4, 
CD8, CD16, CD19, CD20, HLA-DR фирм «МедБио-
Спектр» и «Сорбент» (Москва).

Выраженность эффекторных функций клеток 
определяли в тесте гиперчувствительности замед-
ленного типа (ГЗТ) по интенсивности продукции фак-
тора торможения миграции и фактора торможения 
распластывания в ответ на митогенную стимуляцию 
(ФГА) in vitro.

Определение уровня IgG, IgA, IgM в сыворотке 
крови проводилось турбодиметрическим методом c 
использованием наборов реагентов для микроана-
лиза производства ЗАО НПО «СИНТЕКО» (Москва). 
Оценка уровня циркулирующих иммунных комплек-
сов (ЦИК) проводилось фотометрическим методом.

Мониторинг активности болезни включает оценку 
показателей суставного статуса (число болезненных 

(ЧБС) и припухших суставов (ЧПС) и др.) и острофа-
зовых показателей крови (СОЭ, СРБ). Оценку боли 
и функциональной активности больного в повсед-
невной деятельности проводили по визуальной ана-
логовой шкале (ВАШ), а также с помощью русского 
варианта опросника состояния здоровья (HAQ). Ука-
занные параметры использовали для количествен-
ной оценки ответа на лечение с помощью индекса 
DAS (Disease Activity Score), рекомендованного Ев-
ропейской лигой по борьбе с ревматизмом (EULAR) 
и признанного международным сообществом ревма-
тологов.

Пациенткам обеих групп проводилось тестирова-
ние типологических особенностей нервной системы, 
параметров памяти, параметров мышления с помо-
щью краткого ориентировочного теста (КОТ) — адап-
тированного теста Вандерлика; метода десяти слов, 
а также экспертной психологической программы 
Б. Я. Первомайского. Исследовалась типологическая 
особенность нервной системы по параметрам: сила, 
подвижность и инертность возбудительных и тормоз-
ных процессов.

Математическую обработку полученных данных 
проводили с использованием компьютерной про-
граммы STatistica 6.0 for Windows (StatSoft, USA) 
методами параметрической и непараметрической 
статистики согласно условиям применения статисти-
ческих процедур. Различия между группами оценива-
лись как значимые при p≤0,05. Данные результатов 
исследования представлены в виде средней ± стан-
дартное отклонение (M±SD).

Результаты. При анализе клинических прояв-
лений согласно индексу DAS28, оценивающему 
уровень активности процесса и эффективности ле-
чения, параметры суставного синдрома в обеих груп-
пах составили 6,5±1,38 и 6,67±1,7 соответственно, 
что характеризует высокую активность болезни. Из-
менения индекса в динамике превышали 1,2 и досто-
верно не различались в группах, что свидетельству-
ет о хорошем эффекте проводимой терапии, хотя и 
оставались в категории высокой активности. В 1-й 
группе пациенток, получавших магнитотерапию, ин-
декс DAS28 снизился на 1,33 и составил при выписке 
5,17, а в группе латеральной светотерапии DAS28 
снизился на 1,31 и составил 5,36.

Проведение у пациенток 1-й группы курса маг-
нитотерапии на суставы кистей рук и нижних ко-
нечностей, направленного на воздействие на пе-
риферические отделы нервной системы, было 
ассоциировано с улучшением функциональной 
активности высшей нервной деятельности (ВНД). 
Так, в данной группе у пациентов улучшилась па-
мять, как кратковременная (с 69,2±9,0 до 81,7±12,7, 
р=0,003), так и реминисценция, относящаяся к 
среднесрочным характеристикам памяти (с 57,3±22 
до 79,0±14,5; р=0,004). При этом в отличие от 2-й 
группы повышение памяти не сопровождалось зна-
чимым повышением «общих способностей». Курс 
магнитотерапии сопровождался достоверным изме-
нением типологических свойств нервной системы. 
Так, в данной группе уменьшилась сила нервных 
процессов с 71,2±7,9 до 66,6±9,2 (р=0,02) и на уров-
не выраженной тенденции снизились процессы воз-
буждения (с 62,5±14,4 до 56,3±11,9, р=0,06). Извест-
на положительная связь между слабостью нервной 
системы и снижением выносливости, что позволяет 
соотносить величину силы нервных процессов с вы-
носливостью к повреждающим факторам. Получен-
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ные данные свидетельствуют о выраженном вли-
янии локально применяемого магнитного поля на 
центральную нервную систему (ЦНС). При этом в 
отличие от латеральной светотерапии воздействие 
на ВНД выражено в меньшей степени, а подавление 
силы нервных процессов в большей степени.

Следует отметить, что у пациентов 2-й группы в 
процессе лечения наблюдалась более выраженная 
динамика улучшения параметров высшей нервной 
деятельности, в частности кратковременной памя-
ти (с 79,4±17 до 88,2±12, р=0,003) и реминисценции 
памяти (с 69,4±27 до 82,4±19,5, р=0,0016), а также 
параметров КОТ, характеризующих некоторые сто-
роны мыслительной деятельности или «способности 
к обучению» (с 18,07±5,9 до 20,2±5,1 р=0,005). Кроме 
того, типологические особенности нервной системы 
пациентов, получавших курс латеральной офтальмох-
ромотерапии, характеризовались снижением подвиж-
ности торможения. Динамика изменения иммуноло-
гических параметров свидетельствовала о снижении 
воспалительных явлений обострения: наблюдалось 
достоверное снижение моноцитарного фагоцитоза и 
выраженной тенденции к понижению иммуноглобули-
на А. Тенденция к повышению индекса миграции яв-
ляется косвенным свидетельством снижения эффек-
торной функции Т-клеток, что на фоне клинического 
улучшения также свидетельствует о снижении воспа-
лительной активности. Следует отметить, что эффект 
воздействия метода «обратных засветок», активиру-
ющих преимущественно правое полушарие мозга, на 
нервную и иммунную систему пациентов может быть 
опосредован индивидуальной функциональной асим-
метрией мозга (ФМА) больного.

Наши исследования подтвердили известные ли-
тературные данные. Так, в 1-й группе снизился уро-
вень ЦИК с 29,8±14,8 до 22,4±7,8 р=0,01, а также 
уменьшилась относительная молекулярная масса 
(о.м.м.) ЦИК (2,1±0,5 против 1,8±0,4, р=0,04), которая 
свидетельствует о снижении доли низкомолекуляр-
ных комплексов. Известно, что низкомолекулярные 
ЦИК слабо активируют комплимент и из-за недоста-
точной самомобилизации и фагоцитирующей актив-
ности длительно персистируют в кровеносном русле 
и способны вызывать иммунопатологические состо-
яния. Таким образом, их снижение свидетельствует 
о положительной динамике в течении хронического 
воспаления.

Обсуждение. Метод офтальмохромотерапии 
не связан с механическим, тепловым и электромаг-
нитным воздействием. При патологических состоя-
ниях информационное и энергетическое поле клетки 
меняется. Неврологической основой эффектов ла-
теральной офтальмохромотерапии является мор-
фофункциональная организация зрительного ана-
лизатора человека. Терапевтическая составляющая 
лечения светом основана на его воздействии через 
сетчатку на гипоталамус, β-адренорецепторы мем-
браны пинеалоцитов шишковидной железы. Под вли-
янием латерализованных потоков длинноволнового 
излучения в контрлатеральном полушарии большого 
мозга формируется стойкий очаг повышенной возбу-
димости, суммирующий возбуждение [3].

При локальном и общем воздействии магнитного 
поля (МП) обнаруживаются изменения во всех си-
стемах организма, в ответную реакцию вовлекаются 
все регуляторные системы [5, 6]. Это объясняется 
реакцией нейроэндокринной системы, которая мо-
жет преобразовывать ничтожный по энергии сигнал в 

мощную цепную адаптивную метаболическую реак-
цию, повышающую резервные возможности организ-
ма. По степени чувствительности различных систем 
организма к МП первое место занимает нервная си-
стема. Периферическая нервная системы реагирует 
на МП снижением порога болевой чувствительности 
периферических рецепторов, улучшением функции 
проводимости. Магнитные поля в терапевтических 
дозировках повышают содержание в крови лизоци-
ма, комплемента, вызывают неспецифическую поли-
клональную стимуляцию антителопродукции, увели-
чение фагоцитарной активности. Согласно данным 
И. В. Мирошниченко и др., вихревое магнитное поле 
может рассматриваться как иммуномодулирующее 
средство с широким спектром действия на иммуно-
компетентные клетки [7]. При изучении клеточного и 
гуморального иммунитета у соматических больных, 
получавших магнитотерапию, отмечается, как пра-
вило, устойчивая тенденция к нормализации уровня 
иммуноглобулинов, снижение уровня ЦИК, повыше-
ние Т-хелперной активности, фагоцитарного показа-
теля и завершенности фагоцитоза.

Сложность изучения РА заключается в том, что 
прогрессирование заболевания — это динамически 
развивающийся процесс, который лишь условно 
можно разделить на несколько стадий. Существует 
устойчивое мнение, что в основе развития данной 
патологии лежит сложное влияние генетически де-
терминированных и приобретенных дефектов нор-
мальных иммунорегуляторных механизмов, огра-
ничивающих патологическую активацию иммунной 
системы в ответ на потенциально патогенные и 
физиологические стимулы [8]. В то же время в со-
временной тактике лечения РА не учитывается пси-
хосоматическая составляющая заболевания [9], а 
взаимозависимый характер функционирования им-
мунной и нервной систем свидетельствует о необхо-
димости адекватного лечебного воздействия на обе 
системы, при этом физиотерапевтические методы 
позволяют проводить такую терапию в наиболее ща-
дящем режиме.

Заключение. Полученные клинические резуль-
таты позволяют считать перспективным включение 
методов латеральной офтальмохромотерапии и низ-
кочастотной магнитотерапии в реабилитационные 
программы для больных ревматоидным артритом, 
заболеванием, имеющем двойственный аутоиммун-
ный и психосоматический генез. Применение ла-
теральной светотерапии способствует стимуляции 
высшей нервной деятельности и общих способно-
стей ЦНС, активирует фагоцитоз. Применение низ-
коинтенсивной магнитотерапии снижает нагрузку на 
вегетативную нервную систему и гуморальный имму-
нитет. Таким образом, включение данных немедика-
ментозных методов в комплексное лечение ревмато-
идного артрита позволяет повысить психологические 
и иммунологические резервы больных.

Конфликт интересов не заявляется.
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Илларионов В. Е., Портнов В. В., Данилова Д. П., Колбахова C. Н. Применение немедикаментозных технологий 
при хроничеcком токcико-химичеcком бронхите. Саратовский научно-медицинский журнал 2014; 10 (4):  882–884.

Цель: разработка и научное обоcнование комплекcного применения галоингаляционной и флаттер-кинезо-
терапии у больных хроничеcким обcтруктивным токcико-химичеcким бронхитом. Материал и методы. Про-
ведено обcледование и лечение 125 больных хроничеcким обcтруктивным токcико-химичеcким бронхитом в 
возраcте от 32 до 65 лет (cредний возраcт 52,2+3,1) c производcтвенным cтажем от 5 до 27 лет (в cреднем 
15,9+3,9). Результаты. Cравнительный анализ выявил преимущеcтво комплекcного применения галоинга-
ляционной и флаттер-кинезотерапии у больных хроничеcким обcтруктивным токcико-химичеcким бронхитом 
как при 1-й, так и, что оcобенно важно, при 2-й cтадии заболевания, что подтверждается регреccом основной 
клиничеcкой cимптоматики, доcтоверным cнижением индекcа интенcивноcти воcпаления, воccтановлением 
до нормальных значений показателей локального иммунитета бронхолегочной cиcтемы. Заключение. Раз-
работанная комплекcная программа, включающая галоингаляционную и флаттер-кинезотерапию у больных 
хроничеcким обcтруктивным токcико-химичеcким бронхитом, обладает выраженным противовоcпалительным, 
антибактериальным и иммунокорригирующим эффектом, cпоcобcтвует улучшению бронходренажной функции 
и бронхиальной проходимоcти по бронхам крупного, cреднего и мелкого калибра. Отcутcтвие обоcтрений в 
течение года доказывает, что этот метод являетcя выcокоэффективным методом вторичной профилактики ле-
гочной патологии.

Ключевые cлова: немедикаментозные технологии, галоингаляционная терапия, флаттер-кинезотерапия, токcико-химичеcкий бронхит.
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Aim: development and scientific substantiation of a complex application halo-inhaled and flutter-kinesiotherapy 
in patients with chronic obstructive toxic chemical bronchitis. Material and methods. There was an examination and 
treatment of 125 patients with chronic obstructive toxic chemical bronchitis at the age from 32 to 65 years (average 
age 52.2+3,1) with industrial experience from 5 to 27 years (average age 15.9+3,9). Results. Comparative analysis 
revealed an advantage of an integrated application halo-inhaled and flutter-kinesiotherapy in patients with chronic 
obstructive toxic chemical bronchitis as in the I, and that is especially important at the II stage of the disease, which is 
confirmed by the regression of the main clinical symptoms, a significant decrease in the intensity index of inflammation, 
recovery to normal values of factors of local immunity broncho-pulmonary system. Conclusion. Developed a compre-
hensive program including halo-inhaled and flutter-kinesiotherapy in patients with chronic obstructive toxic chemical 
bronchitis has a pronounced anti-inflammatory, antibacterial and immunocorrection effect, improves bronchodilating 
function and bronchial obstruction in bronchial tubes of large, medium and small caliber. The absence of exacerbations 
in the past year proves that this method is highly effective secondary prevention of lung disease.

Key words: non-drug technologies, halo-inhaled therapy, flutter-kinesiotherapy, toxicochemical bronchitis.

1Введение. Разработка методов лечения и 
профилактики заболеваний органов дыхания 
являетcя одной из наиболее актуальных проблем 
воccтановительной медицины [1–3]. Данная группа 
заболеваний приводит к инвалидизации работаю-
щего наcеления, cмертноcти и значительному эконо-
мическому ущербу. Несмотря на наличие большого 
количества фармпрепаратов, в последнее время на-
блюдается неуклонный роcт профеccиональной па-
тологии бронхолегочной системы [4, 5].

Применение современных технологий воc cта но-
вительной медицины, направленных на повышение 
резиcтентноcти организма к дейcтвию токcичеcких 
вещеcтв, становится особо актуальным [6–8].

Цель: разработка и научное обоcнование 
комплекcного применения галоингаляционной и 
флаттер-кинезотерапии у больных хроничеcким 
обcтруктивным токcико-химичеcким бронхитом.

Материал и методы. Обследовано 125 больных 
хроническим обcтруктивным токcико-химичеcким 
бронхитом. Возраст больных варьировал в пределах 
от 32 до 65 лет. Средний стаж работы на вредном 
производстве cоcтавил 15,9+3,9 года.

Методом рандомизации вcе больные были раз-
делены на 3 cопоcтавимые по оcновным клинико-
функциональным характериcтикам группы c под-
группами по cтадии заболевания (1-я и 2-я cтадии). 
Оcновная группа включала 43 больных, которые 
получали комплекcное лечение c иcпользованием 
галоингаляционной и флаттер-кинезотерапии. Груп-
па cравнения объединяла 42 больных, получающих 
курc галоигаляционной терапии. Контрольная груп-
па включала 40 больных, которые получали только 
cимптоматичеcкую фармакотерапию: бронхолити-
ки (эуфиллин), муколитики, отхаркивающую и ви-
таминотерапию. В случае необходимоcти больные 
пользовалиcь индивидуальным дозированным аэро-
зольным ингалятором Беротек.

Вcе пациенты были обследованы с исполь-
зованием общеклинических и cпециальных ме-
тодов (клиничеcкое обcледование c иcполь-
зова нием балльной оценки клиничеcкой 
cимптоматики; рентгенологичеcкое иccледование; 
бронхофиброcкопия; оценка функционального 
cоcтояния бронхолегочной cиcтемы c оценкой: 
жизненной емкости легких (ЖЕЛ), форсированной 
жизненной емкости легких (ФЖЕЛ), пиковой объ-
емной скорости ПОC; иммунологичеcкие методы 
иccледования).

Методики лечения. Галоингаляционная тера-
пия (ГИТ) проводилаcь c помощью наcтольного га-
лоингалятора «Галонеб» (ЗАО «Аэромед», Роccия) 

Ответственный автор — Колбахова Cветлана Николаевна 
Тел. (499) 190-85-85 
E-mail: kaffizio@gmail.com

ежедневно, продолжительноcтью 10 минут. Курc 
лкечения предусматривал 10 процедур. Устройство 
аппарата позволяет ему работать в двух режимах. 
Режим 1 (0,4–0,6 мг/мин) назначался больным c 
cопутcтвующим бронхообcтруктивным cиндромом 
или бронхиальной аcтмой; режим 2 (0,8–1,2 мг/мин) 
назначался больным без cопутcтвующей патологии.

Флаттер-кинезотерапия (ФТ) проводилаcь c 
помощью дыхательного тренажера — флаттера 
(«Медcервиc Интернейшнл», Чебокcарcкий филиал).

Полученный цифровой материал обработан ме-
тодами cовременного cтатиcтичеcкого анализа c 
иcпользованием U-критерия Манна — Вилконcона — 
Уитни. Для оценки значимости различий полученных 
результатов использовали критерий Cтъюдента.

Результаты. Все больные, включенные в 
иccледование, предъявляли жалобы на кашель, за-
труднение дыхания и одышку, наличие мокроты, боль 
в грудной клетке при дыхании, явления интокcикации. 
При рентгенологичеcком обcледовании отмечалоcь 
расширение корней легких и уcиление легочного ри-
сунка преимущеcтвенно за cчет утолщения бронхи-
альной стенки и перибронхиальных изменений.

При анализе данных, полученных после курса 
лечения, у пациентов оcновной группы выявлялся 
выраженный регреcc жалоб, таких, как одышка, уду-
шье, утомляемоcть и cлабоcть, в cреднем в 75–85 % 
cлучаев. При этом кашель, мокрота, боль в грудной 
клетке купировалиcь в cреднем в 60–70 % cлучаев, 
тогда как в контрольной регресс перечисленных жа-
лоб наблюдалcя только в 24,5 % случаев.

Анализ данных бронхоcкопичеcкого иc-
cледования, проведенного после применения 
комплекcной галоингаляционной и флаттер-кине-
зотерапии, показал в 87,5 % случаев выраженное 
уменьшение гиперемии и отека слизистой у больных 
хроничеcким обcтруктивным токcико-химичеcким 
бронхитом 1-й cтадии.

Аналогичные положительные результаты были 
выявлены при применении комплекcной галоинга-
ляционной и флаттер-кинезотерапии при изучении 
динамики индекcа интенcивноcти воcпаления (ИИВ) 
(таблица)

Замечено, что динамика ИИВ поcле курcа ле-
чения была ниже в оcновной группе, чем в группе 
cравнения, и, оcобенно, контроля, как при 1-й cтадии 
(в 1,5 раза и 2,4 раза cоответcтвенно), так и при 2-й 
cтадии (в 1,4 раза и 3,3 раза cоответcтвенно).

Анализ данных бронхиальных cмывов (БАC), по-
лученных после курса лечения у больных оcновной 
группы и группы cравнения, выявил выраженную 
cтимуляцию жизнеcпоcобноcти клеток и повыше-
ние уровня альвеолярных макрофагов. При этом 
в данных группах отмечалось снижение цитоза 
и количеcтва эпителиальных клеток и нейтрофи-
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лов, что cвидетельcтвует о значительном cнижении 
воcпалительного процеccа в бронхах.

При анализе бактерицидного действия разра-
ботанных комплексов терапии обнаружено, что под 
воздействием галоингаляционной и флаттер-кине-
зотерапии количеcтво бактерий уменьшилось в 7,8 
раза, в то время как при медикаментозной терапии 
только в 1,3 раза.

Для изучении влияния разработанных методов 
на cоcтояние меcтного гуморального иммуните-
та был проведен анализ cодержания cекреторных 
иммуноглобулинов IgA, Ig M, IgG в эпителиоцитах 
браш-биптатов cлизиcтой оболочки и иммуноглобу-
линов в cлюне. Обнаружено, что при применении 
cочетанной галоингаляционной и флаттер-кинезоте-
рапии, у больных с 1-й стадией и даже со 2-й стади-
ей заболевания отмечалаcь выраженная cтимуляция 
локального иммунитета. Об этом cвидетельcтвовало 
воccтановление до нормальных значений 
cекреторных иммуноглобулинов IgA, IgM, IgG в эпи-
телиоцитах эпителиоцитах браш-биптатов cлизиcтой 
оболочки и в cлюне.

При изучении функции внешнего дыхания у 
больных ХОТХБ 1-й cтадии под влиянием галоин-
галяционной и флаттер-кинезотерапии отмечалоcь 
улучшение вентиляционной функции, что под-
тверждается повышением до нормальных значений 
ЖЕЛ. Возможно, это cвязано c улучшением брон-
хиальной проходимоcти по вcему реcпираторному 
тракту вплоть до бронхов мелкого калибра, о чем 
cвидетельcтвует воccтановление до нормальных 
значений таких показателей, как объем форсиован-
ного выдоха (ОФВ), ПОC.

Обcуждение. Результаты проведенных 
иccледований cвидетельcтвуют о том, что при cоче-
тании галоингаляционной c флаттер-кинезотерапией 
уcиление противовоcпалительного и антибактери-
ального эффекта cвязано c доcтавкой хлорида натрия 
в более глубокие отделы бронхолегочного аппарата. 
Отcутcтвие обоcтрений в течение года доказывает, 
что этот метод являетcя выcокоэффективным мето-
дом вторичной профилактики легочной патологии.

Заключение. Разработанная комплекcная 
программа, включающая галоингаляционную и 
флаттер-кинезотерапию у больных хроничеcким 
обcтруктивным токcико-химичеcким бронхитом, об-
ладает выраженным противовоcпалительным, анти-
бактериальным и иммунокорригирующим эффектом. 
Она cпоcобcтвует улучшению бронходренажной 
функции и бронхиальной проходимоcти по бронхам 
крупного, cреднего и мелкого калибра.

Конфликт интереcов не заявляетcя.
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Динамика интенcивноcти воcпаления бронхов (ИИВ) у больных ХОТХБ  
по данным эндоcкопичеcкого иccледования в баллах (М±m)

Стадия ХОТХБ ИИВ до лечения
Группа

оcновная cравнения контрольная

1 cтадия (n=24) 0,64±0,02 0,24±0,01 Р1*** 0,36±0,02 Р1**,Р2* 0,58±0,19 Р2***

2 cтадия (n=24) 1,55±0,1 0,45±0,02 Р1*** 0,65±0,03 Р1**,Р2* 1,48±0,11 Р2***
П р и м е ч а н и е : Р1 — значимость различий по cравнению c иcходным уровнем; Р2 — значимость различий по cравнению c оcновной 

труппой; ** — р<0,01; *** — р<0,001.ё
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Корчажкина Н. Б., Лопаткина Л. В. Коррекция ферментативных нарушений у пациентов с метаболическим синдро-
мом под влиянием немедикаментозных технологий. Саратовский научно-медицинский журнал 2014; 10 (4):  885–886.

Разработана комплексная реабилитационная программа, способствующая улучшению функционального 
состояния и повышению резервных и адаптивных возможностей организма. Цель: проанализировать особен-
ности влияния расширенных комплексных программ и комбинированных немедикаментозных технологий на 
углеводный и липидный баланс, а также на ферментативно-обменные процессы у пациентов с метаболическим 
синдромом. Материал и методы. В исследование включены 250 пациентов с метаболическим синдромом. 
Результаты. Под влиянием расширенного лечебного комплекса выявлен более выраженный корригирующий 
эффект в отношении липидного и метаболического дисбаланса. Заключение. Под влиянием разработанных оп-
тимизированных расширенных комплексных программ, в большей степени с использованием полимодальных 
мультифакторных физиотерапевтических воздействий, отмечается высокодостоверная коррекция нарушений 
углеводного, липидного и ферментативного обмена у пациентов с метаболическим синдромом.

Ключевые слова: мультифакторные полимодальные физиотерапевтические технологии, липидный обмен, метаболические нару-
шения, метаболический синдром.

Korchazhkina NB, Lopatkina LV. Сorrection of enzymatic disorders in patients with metabolic syndrome under the in-
fluence of non-drug technologies. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2014; 10 (4):  885–886.

The authors have developed a comprehensive rehabilitation program promotes functional state and raise reserve 
and adaptive capacity of the organism. Aim. To analyze the effect of advanced features integrated programs and com-
bined non-drug technologies on carbohydrate and lipid balance and enzymatically-metaboliс processes in patients with 
metabolic syndrome. Material and Methods: The study included 250 patients with metabolic syndrome. Results: under 
the influence of extended medical complex was detected more pronounced corrective effect on lipid and metabolic im-
balance. Conclusion: Under the influence of the developed optimized advanced integrated programs to a greater extent 
with the use of multimodal physiotherapy multifactorial influences, there is highly reliable correction of carbohydrate, 
lipid and enzyme metabolism in patients with metabolic syndrome.

Key words: multifactorial polymodal physiotherapy techniques, lipid metabolism, metabolic disorders, metabolic syndrome.

1Введение. В настоящее время разработка 
немедикаментозных технологий, и в первую оче-
редь методов физиотерапии, направленных на 
коррекцию функционального состояния и повышение 
резервных и адаптивных возможностей здорового 
организма, является важной задачей медицины 
[1, 2]. Особо актуально это для военнослужащих и 
спецконтингента. Данные структуры предъявляют 
высокие требования к показателям здоровья со-
трудников, в связи с чем наличие метаболического 
синдрома (МС), который часто встречается среди 
патологических состояний у данного контингента, 
является важной целью для срочной терапии [3–5].

Цель: разработать и научно обосновать влияние 
комплексных немедикаментозных программ на угле-
водный и липидный баланс, а также ферментативно-
обменные процессы у пациентов с метаболическим 
синдромом.

Материал и методы. В исследование включены 
250 пациентов с метаболическим синдромом в воз-
расте от 25 до 58 лет с давностью метаболического 
синдрома от 2 до 5 лет.

Ответственный автор — Лопаткина Лариса Васильевна 
Тел. (499) 190-85-85 
E-mail: kaffizio@gmail.com

Методом рандомизации все пациенты были раз-
делены на 5 групп:

основная группа 1: 50 пациентов, которые полу-
чали расширенную комплексную программу с вклю-
чением мультифакторных полимодальных физиоте-
рапевтических технологий от установки Alfa Led Oxy 
Light-Spa», электростатического импульсного поля от 
аппарата «Хивамат», а также воздействие на опор-
но-двигательный аппарат от установки «Хьюбер» и 
психологическую коррекцию от системы «Шуфрид»;

основная группа 2: 50 пациентов, которые полу-
чали аналогичную расширенную комплексную про-
грамму, применяемую в основной группе 1, но вместо 
воздействий от установки «Alfa Led Oxy Light-Spa» 
применялась криосауна;

группа сравнения 1: 50 пациентов, которые по-
лучали воздействие электростатическим полем от 
аппарата «Хивамат» и воздействие на опорно-двига-
тельный аппарат от установки «Хьюбер»;

группа сравнения 2: 50 пациентов, которые полу-
чали воздействие электростатическим полем от ап-
парата «Хивамат» и психологическую коррекцию от 
системы «Шуфрид»;

группа контроля: 50 пациентов, которые получали 
диету, плавание в бассейне, лечебную физкультуру и 
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симптоматическую медикаментозную терапию по по-
казаниям, что составило фон во всех группах.

Всем пациентам, которым осуществляли обсле-
дование, помимо общеклинического обследования 
(общий анализ крови, мочи, ЭКГ, УЗИ щитовидной 
железы и органов брюшной полости) применяли 
специальные методы исследования: биохимические 
исследования липидного спектра (триглицериды, 
общий холестерин, липопротеиды низкой и высокой 
плотности, β-протеиды и коэффициент атерогенно-
сти), уровень гликемии, аланиновой и аспарагиновой 
трансаминаз, креатинина и мочевины — для опреде-
ления характера метаболических процессов.

Результаты. Нарушения в липидном профиле яв-
ляется одним из основных звеньев в патогенезе ме-
таболического синдрома. В связи с этим мы изучили 
основные показатели липидного обмена у данного 
контингента пациентов.

В ходе работы в исходном состоянии у обследо-
ванных пациентов наблюдался существенный липид-
ный дисбаланс с увеличением атерогенных фракций 
липидов, таких, как триглицериды — на 81 %, общий 
холестерин — на 32,6 %, липопротеиды низкой плот-
ности — на 75 %, β-липопротеиды — на 44 %, на фоне 
снижения показателей холестерина липопротеидов 
высокой плотности в 2 раза, что сопровождалось 
увеличением интегрального показателя коэффици-
ента атерогенности в 2 раза и свидетельствовало о 
выраженном липидном дисбалансе.

При анализе исходных данных выявлялась незна-
чительная гипергликемия (6,1 ммоль∕л) по сравнению 
со здоровыми, хотя данные показатели не выходили 
за рамки нормы.

Кроме того, у обследованных больных выявилось 
повышение уровня трансаминаз как аспарагиновой, 
так и аланиновой в среднем в 1,5 раза (в 1,55 и в 1,45 
раза соответственно), а также щелочной фосфатазы 
в 1,28 раза. Что касается показателей выделитель-
ной функции почек мочевины и креатинина, то они 
не выходили за рамки референтных значений, одна-
ко по сравнению со здоровыми лицами, включенны-
ми в исследование, они были достоверно выше.

В результате анализа полученных данных после 
курсового лечения у пациентов с метаболическим 
синдромом можно констатировать преимущество 
применения расширенного лечебного комплекса 
с включением мультифакторных полимодальных 
физиотерапевтических воздействий (основная 
группа 1), под влиянием которого все изучаемые 
метаболические показатели, в том числе липидно-
го обмена, приблизились к значениям физиологи-
ческой нормы, что достоверно более значимо, чем 
в основной группе 2 и, особенно, в группах сравне-
ния 1 и 2.

У пациентов контрольной группы лишь в 30 % слу-
чаев наблюдалась тенденция позитивной динамики 
отдельных показателей.

Обсуждение.  Таким образом, расширен-
ный лечебный комплекс 1 в большей степени, чем 
комплекс 2, обладает выраженным корригирующим 
действием в отношении липидного и метаболическо-
го дисбаланса.

Вывод. Под влиянием разработанных оптими-
зированных расширенных комплексных программ, в 
большей степени с использованием полимодальных 
мультифакторных физиотерапевтических воздей-
ствий, отмечается высокодостоверная коррекция на-
рушений углеводного, липидного и ферментативного 
обмена у пациентов с метаболическим синдромом.
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Котенко К. В., Корчажкина Н. Б., Михайлова А. А., Епифанов А. В., Портнов В. В. Данилова Д. П. К вопросу о при-
менении комплексной физиотерапии при дегенеративно-дистрофических заболеваниях костно-мышечной систе-
мы. Саратовский научно-медицинский журнал 2014; 10 (4):  886–888.

Описана комплексная программа лечения плечелопаточного периартрита, включающая экстракорпо-
ральную ударно-волновую терапию и пелоидотерапию. Цель: оценить эффективность включения экстракор-
поральной ударно-волновой терапии и пелоидотерапии в реабилитацию пациентов при дегенеративно-дис-
трофических заболеваниях костно-мышечной системы. Материал и методы. В ходе работы обследовано 
120 больных. Результаты. В результате применения комплексной физиотерапии нормализовались показа-
тели метаболического и электролитного дисбаланса, имеющие важное значение в формировании терапев-
тического эффекта. Заключение. Применение экстракорпоральной ударно-волновой терапии и в комплексе 
ее с пелоидотерапией у больных плечелопаточным периартритом вызывает устранение метаболического и 
электролитного дисбаланса, что имеет важное значение при дегенеративно-дистрофических заболеваниях 
костно-мышечной системы.

Ключевые слова: плечелопаточный периартрит, ударно-волновая терапия, грязелечение, метаболический синдром.

Kotenko KV, Korchazhkina NB, Mikhaylova AA, Epifanov AV, Portnov VV, Danilova DP. Revisiting the application of 
integrated physiotherapy in degenerative-dystrophic diseases of the musculoskeletal system. Saratov Journal of Medical 
Scientific Research 2014; 10 (4):  886–888.

Aim. The authors described a comprehensive program of frozen shoulder treatment, including extracorporeal shock 
wave therapy and pelotherapy. Objective: To evaluate the effectiveness of the inclusion of extracorporeal shock wave 
therapy and pelotherapy in rehabilitation of patients with degenerative diseases of the musculoskeletal system. Ma-
terials and Methods: there had been examined 120 patients during the study. Results: The result of the application of 
complex physiotherapy normalized indicators of metabolic and electrolyte imbalances that are important in the forma-
tion of a therapeutic effect. Conclusion: The application of extracorporeal shock wave therapy and in combination with 
pelotherapy in patients with scapula-humeral periarthritis is the elimination of metabolic and electrolyte imbalance, 
which is important in degenerative diseases of the musculoskeletal system

Key words: shoulder-scapular periarthritis, shock-wave therapy, mud-therapy, metabolic syndrome.

1Введение. Одним из приоритетных направлений 
научных исследований в области восстановительной 
медицины является разработка немедикаментозных 
технологий, используемых в реабилитации больных 
с заболеваниями дегенеративно-дистрофического 
и воспалительного генеза [1]. Распространенность 
плечелопаточного периартрита среди взрослого на-
селения составляет 4–7 %, в связи с чем внедрение 
инновационных технологий восстановительной ме-
дицины, таких, как экстракорпоральная ударно-вол-
новая терапия (ЭУВТ), при дегенеративно-дистро-
фических заболеваниях костно-мышечной системы 
представляет большой интерес. При дегенеративно-
дистрофических заболеваниях костно-мышечной си-
стемы происходят изменения электролитного обме-
на, поэтому задачей исследования явилась оценка 
изменений состояния показателей электролитного 
обмена больных под влиянием ударно-волновой те-
рапии, пелоидо- и фармакофизиотерапии [2].
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Цель: оценить эффективность включения экстра-
корпоральной ударно-волновой терапии и пелоидо-
терапии в реабилитацию пациентов при дегенератив-
но-дистрофических заболеваниях костно-мышечной 
системы.

Материал и методы. Обследовано 120 больных 
плечелопаточным периартритом в возрастном диа-
пазоне от 29 до 64 лет. Длительность заболевания 
варьировала от 1 до 5 лет. В зависимости от приме-
няемого метода лечения пациенты были разделены 
на 4 группы, сопоставимые по клинико-функцио-
нальным характеристикам. В каждой группе было 30 
больных.

I группа (основная 1): проводили экстракорпо-
ральную ударно-волновую терапию и в промежутках 
между процедурами ЭУВТ — пелоидотерапию на об-
ласть плечевого сустава.

II группа (основная 2): также применяли экстра-
корпоральную ударно-волновую терапию и в проме-
жутках между процедурами ЭУВТ — ультрафонофо-
рез левзеи на область плечевого сустава.

III группа (сравнение): применяли только экс-
тракорпоральную ударно-волновую терапию.
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IV группа (контроль): применяли только симпто-
матическую медикаментозную терапию. Последняя 
включала в себя обезболивающие, противовоспали-
тельные и миорелаксирующие средства. Аналогич-
ная терапия проводилась в первых трех группах.

Процедура экстракорпоральной ударно-волновой 
терапии проводилась на аппарате «Ортоспек» (фир-
ма «Медиспек», Израиль) по утвержденной методике.

Ультрафонофорез левзеи проводился контактно, 
в непрерывном режиме, методика лабильная. На 
курс 10 ежедневных процедур по 10 мин, проводи-
мых на аппарате УЗТ-1.08.

Пелоидотерапия применялась по аппликацион-
ной методике Тамбуканской грязью. На курс 10 про-
цедур по 15 мин.

Статистическая обработка проводилась с помо-
щью программного пакета Statistika 8,0 (StatsoftInc., 
США) с использованием t-критерия Стьюдента, кри-
терия согласия 2. Наличие корреляционных связей 
между параметрами проверялось с использованием 
коэффициента ранговой корреляции Спирмена. Ко-
личественное изменение показателей в динамике 
передавалось через подсчет их процентного изме-
нения.

Результаты. В патогенезе дегенеративно-дистро-
фических заболеваний важное значение имеют пока-
затели энергетического и метаболического обменов, 
таких, как кальций, магний и фосфор, входящих в со-
став нуклеиновых кислот. Мы изучили их содержание 
в сыворотке крови.

При анализе полученных данных исходного об-
следования больных отмечалось значительное сни-
жение уровня магния и фосфора на фоне значитель-
ного повышения содержания кальция. Это может 
свидетельствовать о нарушении метаболических 
процессов в организме, и в первую очередь энергети-
ческого уровня мембранного потенциала (таблица).

Как видно из таблицы, применение физиотера-
певтических комплексов оказывало наиболее выра-
женное влияние на нормализацию электролитного 

гомеостаза. При применении медикаментозной те-
рапии только показатели магния и фосфора имели 
тенденцию позитивной направленности.

Обсуждение. Разработанный реабилитационный 
комплекс целесообразно назначать у больных пле-
челопаточным периартритом в фазе затухающего 
обострения с выраженным болевым синдромом и 
ограничением объема движений, что значительно 
сократит сроки лечения.

Вывод. Таким образом, в результате прове-
денного исследования доказано, что применение у 
больных плечелопаточным периартритом экстракор-
поральной ударно-волновой терапии в комплексе с 
пелоидотерапией вызывает устранение метаболиче-
ского и электролитного дисбаланса.

Конфликт интересов не заявляется.
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Сравнительная характеристика показателей электролитного обмена  
у больных плечелопаточным периартритом под влиянием разных методов лечения

Изучаемый показатель Кальций, ммоль/л Магний, ммоль/л Фосфор, ммоль/л

Норма 2,15±0,12 0,9±0,02 1,23±0,03

Основная 1

до 2,8±0,04 
Р1*

0,56±0,02 
Р1*

0,96±0,02 
Р1*

после 2,0±0,06 
Р2*

0,87±0,01 
Р2*

1,21±0,009 
Р2*

Основная 2

до 2,9±0,08 
Р1*

0,60±0,05 
Р1*

0,84±0,011 
Р1**

после 2,06±0,04 
Р2*

0,88±0,01 
Р2*

1,15±0,008 
Р2*

Сравнение

до 2,87±0,1 
Р1*

0,58±0,006 
Р1*

0,88±0,03 
Р1*

после 2,35±0,11 
Р2*

0,74±0,02 
Р2*

0,99±0,02 
Р2*

Контроль

до 2,79±0,08 
Р1*

0,55±0,01 
Р1*

0,85±0,01 
Р1**

после 2,76±0,1
Р3*

0,59±0,01
Р2∞,Р3*

0,88±0,01
Р2∞,Р3*

П р и м е ч а н и е : Р1 — сравнение с показателями нормы; Р2 — с показателями до лечения; Р3 — с показателями основных групп; * — 
р<0,05; ** — р<0,01; *** — р<0,001, ∞ — тенденция.
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Описан метод применения подводной беговой дорожки в лечении больных поясничной дорсалгией. Цель: 
оценить эффективность включения подводной беговой дорожки в комплексную программу реабилитации у 
больных поясничной дорсалгией для улучшения локальной микроциркуляции. Материал и методы. Исследо-
валось состояние 20 больных поясничной дорсалгией. Результаты. Применение курса занятий на подводной 
беговой дорожке оказывает у таких пациентов выраженное влияние на сосудистый компонент. Заключение. В 
ходе исследования доказано, что применение подводной беговой дорожки в комплексном лечении больных с 
пояснично-крестцовой дорсопатией является высокоэффективным и патогенетически обоснованным методом, 
влияющим на состояние локальной микроциркуляции и нормализующим физиологическое статическое 
положение позвоночника.

Ключевые слова: подводная беговая дорожка, медицинская реабилитация, поясничная дорсалгия, микроциркуляция.

Kotenko KV, Korchazhkina NB, Mikhaylova AA, Petrova MS, Portnov VV, Danilova DP. Evaluation of the effectiveness of 
underwater running machine in complex rehabilitation of patients with lumbar dorsalgia to improve local microcirculation. 
Saratov Journal of Medical Scientific Research 2014; 10 (4):  889–891.

The authors describe the method of application of underwater running machine in the treatment of patients with 
lumbar dorsalgia. Aim: To evaluate the effectiveness of the inclusion of underwater running machine comprehensive 
rehabilitation program in patients with lumbar dorsalgia to improve the local microcirculation. Material and Methods: 
The study included 20 patients with lumbar dorsalgia. Results: Application of course of study on an underwater run-
ning machine provides patients with lumbosacral dorsopathy pronounced effect on a vascular component. Conclusion: 
The study demonstrated that the use of an underwater treadmill in the complex treatment of patients with lumbosacral 
dorsopathy is highly effective and pathogenetically substantiated method factor in the local microcirculation and nor-
malizes physiological static position of the spine.

Key words: underwater treadmill, medical rehabilitation, lumbar dorsalgia, robotic biomechanics, microcirculation.

1Введение. Разработка и внедрение современ-
ных и научно обоснованных методов лечебной гим-
настики и механоиерапии, в частности при заболева-
ниях позвоночника, является одной из важных задач 
современной клинической медицины [1]. Связанно 
это с тем, что в настоящее время отмечается неко-
торый спад в разработке новых методических под-
ходов в применении методов лечебной физкультуры 

Ответственный автор — Портнов Вадим Георгиевич 
Тел. (499) 190-85-85 
E-mail: kaffizio@gmail.com

и мануальной терапии, хотя они занимают одно из 
ведущих мест в лечебных и реабилитационных ме-
роприятиях при патологии позвоночника [2, 3].

Изложенное послужило основанием для поиска 
и разработки более эффективных комплексов соче-
тания методов лечебной гимнастики, механотерапии 
при цервикальной дорсопатии для улучшения стати-
ко-динамических функций, устранения дистрофиче-
ских и дегенеративных процессов в мышечно-связоч-
ном аппарате и вегетативно-сосудистых нарушений у 
больных поясничной дорсалгией [4].
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Цель: оценить эффективность включения подво-
дной беговой дорожки у больных поясничной дор-
салгией на функциональное состояние поясничного 
отдела позвоночника.

Материал и методы. Проведено обследование 
и лечение 40 больных в возрастном диапазоне от 
33 до 57 лет с диагнозом «поясничная дорсалгия». 
Средний возраст составил 39,2±4,4 года; длитель-
ность заболевания — от 3 до 5 лет. Среди изученных 
пациентов было 11 мужчин и 9 женщин.

Все больные были подразделены на 2 сопостави-
мые по клинико-функциональным характеристикам 
группы, по 20 человек в каждой. Пациентам первой 
группы (основной) применяли курс подводной бего-
вой дорожки; пациентам второй группы (контроль-
ной) применяли стандартную симптоматическую 
фармакотерапию, аналогичную таковой в основной 
группе. Лечение включало в себя противовоспали-
тельные, миорелаксирующие препараты и витамины 
группы В (мовалис, мидокалм, мильгамма).

Кроме того, были проведены исследования на 20 
добровольцах — здоровых лицах аналогичного воз-
раста и пола, результаты всех исследований которых 
принимались за значения физиологической нормы.

Кроме общеклинического обследования (общий 
анализ крови, мочи, ЭКГ, УЗИ органов брюшной по-
лости) всем больным, включенным в исследование, 
проводились специальные методы исследования: 
углубленный неврологический осмотр с оценкой сим-
птомов Лассега и Нери и индекса мышечного синдро-
ма, оценка жизнедеятельности по опроснику Ролан-
да–Морриса (табл. 1).

Полученные данные обрабатывали вариационно-
статистическим методом с использованием пакета 
прикладных программ Statistica-6. Для оценки досто-
верности различий между рядами вариант использо-
вали критерий Стьюдента, различия считали досто-
верными при 95 %-м пороге вероятности (р<0,05).

Результаты. Учитывая, что сосудистый компо-
нент является немаловажным в развитии вертебро-

Таблица 1
Средние показатели исходного состояния позвоночника методом видеоанализа

Показатель Основная группа Контроль Референтные значения

Угол кифоза С7-Т10 55,5 56,0 до 50°

Угол лордоза L1-S2 35,0 34,7 20°- 60°

Сколиотическое искривление С7-Т10 2,4 2,1 до 10°

Сколиотическое искривление L3-S2 9,9 9,7 до 10°

Δ С7 –7,4 –8,4 0–25

Δ Т4 –21,2 –20,9 0–30

Δ Т7 –30,1 –30,9 0–30

ΔТ10 –37,5 –37,7 0–30

Δ L1 –37,1 –37,2 0–30

Δ L3 –52,2 –50,7 0–30

Δ L5 –52,8 –53,6 0–30

Δ S2 –53,1 –53,1 0–30

Распределение ОЦД 57,4/42,6 50,0/50,0 50,0/50,0

Таблица 2
Динамика средних показателей оценки состояния позвоночника методом видеоанализа  

под влиянием курсового применения подводной беговой дорожки

Показатель Основная группа Контроль Референтные значения

Угол кифоза С7-Т10 54,5 57,0 до 50°

Угол лордоза L1-S2 27,0 34,7 20°- 60°

Сколиотическое искривление С7-Т10 2,4 2,1 до 10°

Сколиотическое искривление L3-S2 8,9 8,7 до 10°

Δ С7 –5,4 –8,4 0–25

Δ Т4 –10,2 –17,9 0–30

Δ Т7 –12,1 –20,9 0–30

ΔТ10 –13,5 –30,7 0–30

Δ L1 –17,1 –27,2 0–30

Δ L3 –20,2 –45,7 0–30

Δ L5 –22,8 –43,6 0–30

Δ S2 –23,1 –48,1 0–30

Распределение ОЦД 57,4/42,6 50,0/50,0 50,0/50,0
П р и м е ч а н и е : «-» — смещение в здоровую сторону.
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генного процесса, мы изучили состояние локального 
кровообращения голеней методом ультразвуковой 
допплерографии у больных дорсопатией пояснично-
крестцового отдела позвоночника.

По данным ультразвуковой допплерографиии у 
больных, включенных в исследование, отмечалось 
резкое снижение линейной скорости кровотока в за-
дних большеберцовых артериях, что подтвержда-
ет выраженность спастических реакций в артериях 
среднего и мелкого калибра. Следует отметить, что 
снижение ЛСК в этих сосудах было более выражено у 
больных с рефлекторными синдромами (до 19,8±1,4 
см/с при норме 26,4±1,5 см/с (р<0,05), что подчерки-
вает гемодинамическую асимметрию (на 35 %).

После курса лечения у больных основной группы 
отмечалось достоверное увеличение скорости кро-
вотока на больной стороне, что сводило до миниму-
ма гемодинамическую асимметрию (до 5 %).

Кроме того, по данным ультразвуковой доппле-
рографии у больных, которым применялся курс 
подводной беговой дорожки, отмечалось развитие 
коллатерального кровообращения в системе боль-
шеберцовой артерии до 30 % (р<0,01), что имеет 
важное значение для предотвращения прогрессиро-
вания дегенеративно-дистрофического процесса в 
позвоночнике.

Таким образом, применение курса занятий на 
подводной беговой дорожке оказывает у больных по-
яснично-крестцовой дорсопатией выраженное влия-
ние на сосудистый компонент — один из значимых 
патогенетических звеньев развития заболевания.

При анализе функционального состояния опор-
но-двигательного аппарата, а именно анализе позы 
и движения в поясничном отделе позвоночника была 
использована система пассивного видеоанализа 
«Gemini». Анализ исходного тестирования показал 
общее отклонение позы в здоровую сторону (сторо-
ну отсутствия корешкового синдрома) и ограничение 
подвижности в элементарных тестах при наклонах 
влево/вправо, вперед/назад (табл. 2).

Обсуждение. Таким образом, при анализе полу-
ченных данных установлено, что под влиянием кур-
сового применения подводной беговой дорожки отме-
чалась нормализация показателей осевой нагрузки и 
улучшение показателей в пробе с движением, о чем 
свидетельствует нормализация показателей разни-
цы наклона позвоночного столба от оси (Δ С7, Δ Т4, Δ 
Т7, ΔТ10, Δ L1, Δ L3, Δ L5, Δ S2). Положительная ди-

намика при анализе данных свидетельствует об уве-
личении объема движения в данной зоне у пациен-
тов после курса подводной беговой дорожки за счет 
купирования основных клинических синдромов, в то 
время как у больных контрольной группы отмечалась 
лишь положительная тенденция.

Заключение. Применение подводной беговой 
дорожки в комплексном лечении больных с пояс-
нично-крестцовой дорсопатией является высоко-
эффективным и патогенетически обоснованным 
методом, который оказывает выраженное влияние 
на сосудистый компонент и способствует увеличению 
объема движения.

Конфликт интересов не заявляется.
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Котенко К. В., Корчажкина Н. Б., Михайлова А. А., Петрова М. С., Портнов В. В., Данилова Д. П. Опыт применения 
комплексного подхода в реабилитации спортсменов с замедленной консолидацией переломов длинных трубчатых 
костей. Саратовский научно-медицинский журнал 2014; 10 (4):  891–893.

Разработана комплексная реабилитационная программа, способствующая формированию полноцен-
ной костной мозоли после переломов на нижних конечностях. Цель: оценить эффективность разработанной 
комплексной программы реабилитации для пациентов с замедленной консолидацией длинных трубчатых 
костей. Материал и методы. В исследование было включено 10 больных с диагнозом «перелом в области 
нижней конечности с замедленной консолидацией». Результаты. Под влиянием реабилитационной про-
граммы, включающей ЛФК по индивидуально разработанному комплексу, гидрокинезиотерапию, тренировку 
на роботизированном биомеханическом комплексе «КонТрекс», тренировку на велоэргометре, физиотера-
пию, отмечен прирост силовых и функциональных показателей суставно-мышечного аппарата нижних конеч-
ностей. Заключение. Применение разработанной программы реабилитации в лечении больных с диагнозом 
«перелом в области нижней конечности с замедленной консолидацией» является высокоэффективным и 
патогенетически обоснованным методом, влияющим на скоростно-силовые и мощностные показатели мышц 
нижних конечностей.

Ключевые слова: спорт, реабилитационная программа, замедленная консолидация.

Kotenko KV, Korchazhkina NB, Mikhaylova AA, Petrova MS, Portnov VV. Danilova D. P. Experience of an integrated ap-
proach to the rehabilitation of athletes with delayed fracture unions of long bones. Saratov Journal of Medical Scientific 
Research 2014; 10 (4):  891–893.

Aim. The authors have developed a comprehensive rehabilitation program promotes the formation of a full-fledged 
callus after fractures of the lower limbs. Objective: To evaluate the effectiveness of inclusion developed a comprehen-
sive program of rehabilitation in patients with delayed consolidation of long bones. Material and Methods: The study 
included 10 patients with a diagnosis of fracture in the lower extremity with delayed. Results: Under the influence of a 
rehabilitation program that includes exercise therapy to individually develop a complex, hydrokinesitherapy, practice 
on robotic biomechanical complex “KonTreks” exercise on a bicycle ergometer, physiotherapy, was marked by the 
increase of power and functional parameters of joint and muscular legs. Conclusion: The application of the developed 
program of rehabilitation treatment of patients with a diagnosis of a fracture in the lower extremities with delayed con-
solidation is highly effective and pathogenetically substantiated by affecting the speed-strength and power performance 
of muscles of the lower extremities.

Key words: sports, rehabilitation program, delayed consolidation

1Введение. Несмотря на применение много-
численных тренировочных восстановительных про-
грамм, не удается добиться значимых результа-
тов в сокращении сроков реабилитации патологии 
мышечной системы у спортсменов [1, 2]. В связи с 
имеющимися ограничениями в применении ряда вы-
сокоэффективных обезболивающих и противовоспа-
лительных фармакологических препаратов остается 
проблемой сокращение сроков ограничения физиче-
ских нагрузок [3].

Цель: оценить эффективность разработанной 
комплексной программы реабилитации для пациен-
тов с замедленной консолидацией длинных трубча-
тых костей.

Материал и методы. На базе Центра спортив-
ной медицины и реабилитации ФГБУ ГНЦ ФМБЦ 
им. А. И. Бурназяна ФМБА России в течение четырех 
лет проводилось клинико-функциональное обследо-
вание и реабилитация 10 спортсменов и лиц, актив-
но занимающихся спортом, с диагнозом «перелом в 
области нижней конечности с замедленной консоли-
дацией». Нами была разработана реабилитацион-
ная программа, которая включала занятия ЛФК по 
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индивидуально разработанному комплексу, гидроки-
незиотерапию с занятиями на подводной беговой до-
рожке, тренировку мышц нижних конечностей и под-
держание физической формы верхнего плечевого 
пояса на роботизированном биомеханическом ком-
плексе «КонТрекс», тренировку на велоэргометре, 
физиотерапию. Продолжительность реабилитации в 
среднем составляла 3 недели.

Всем больным, включенным в исследование, по-
мимо общеклинического обследования (общий ана-
лиз крови, мочи) проводили специальные методы 
исследования: антропометрическое обследование, 
роботизированную биомеханическую диагностику.

Статистическая обработка проводилась с по-
мощью программного пакета Statistika 8,0 (StatsoftInc., 
США) с использованием t-критерия Стьюдента, кри-
терия согласия 2. Наличие корреляционных связей 
между параметрами проверялось с использованием 
коэффициента ранговой корреляции Спирмена. Ко-
личественное изменение показателей в динамике 
передавалось через подсчет их процентного измене-
ния.

Результаты. Полученные в ходе первого диагно-
стического контроля данные свидетельствовали о 
замедлении консолидации перелома, у обследуемых 
в отсроченный период сохранялась хромота на здо-
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ровую ногу, выраженная гипотрофия мышц бедра и 
голени на пораженной стороне.

При проведении обследования на роботизиро-
ванном биомеханическом комплексе «КонТрекс» 
регистрировалось снижение силовых показателей 
мышц бедра, более выраженное на больной ноге и 
умеренное на здоровой ноге.

В связи с вынужденным ограничением физи-
ческой нагрузки на нижние конечности (ходьба при 
помощи костылей) в течение длительного периода 
после перелома все тренировки спортсменов были 
направлены на верхний плечевой пояс. Следует от-
метить, что специфика спорта циклических и сложно-
координационных видов спорта предполагает актив-
ное участие и верхнего плечевого пояса.

Кроме того, для роста мышечной массы и под-
держания ее в тонусе необходимы ионы кальция. 
Вынужденное распределение физической нагрузки 
в период реабилитации только на верхний плечевой 
пояс, по нашему мнению, способствовало перерас-
пределению ионов кальция из места перелома в 
верхний плечевой пояс и тем самым замедляло кон-
солидацию перелома нижней конечности.

Под влиянием реабилитационной программы от-
мечен прирост силовых показателей в тесте на сги-
бание/разгибание на нижних конечностях 25–30 %, у 
2 наблюдаемых сохранилось незначительное при-
храмывание на больную ногу. На рентгенограмме от-
мечалось улучшение формирования костной мозоли. 
По данным функционального нагрузочного тестиро-
вания, у 98 % спортсменов увеличилось общее время 
переносимости физической нагрузки и время насту-
пления ПАНО в среднем на 15 %.

Обсуждение. На основании результатов прове-
денных наблюдений разработан алгоритм примене-
ния комплексной реабилитационной программы или 
ее отдельных составляющих для повышения функ-
циональных и силовых показателей работы пояса 
нижних конечностей. Возможно, разработанную ком-
плексную программу целесообразно назначать всем 
спортсменам, активно занимающимся спортом, неза-
висимо от вида спорта и спортивной квалификации с 

диагнозом «перелом в области нижней конечности с 
замедленной консолидацией».

Заключение. Таким образом, можно говорить 
о целесообразности разработанного комплексного 
подхода в реабилитации спортсменов с травмами 
мышечного аппарата, а также о возможности про-
ведения комплекса восстановительно-реабилита-
ционных мероприятий без потери функционального 

состояния спортсменов.
Конфликт интересов не заявляется.
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Разработаны и обоснованы расширенные комплексные программы, направленные на коррекцию основных 
клинических проявлений у пациентов с метаболическим синдромом. Цель: изучить в сравнительном аспекте 
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влияние расширенных комплексных программ и комбинированных немедикаментозных технологий на основ-
ные клинические проявления заболевания у пациентов с метаболическим синдромом с учетом редукции массы 
тела, количества жировой ткани по данным антропометрических и биоимпедансметрических исследований. 
Материал и методы. В исследование было включено 250 пациентов с метаболическим синдромом. Результа-
ты. Под влиянием расширенных лечебных комплексов выявлен выраженный корригирующий эффект в отно-
шении редукции массы тела и удельного веса жировой ткани. Заключение. Применение оптимизированных рас-
ширенных комплексных программ с включением как полимодальных мультифакторных физиотерапевтических 
воздействий, так и криовоздействий вызывает без достоверных различий выраженную редукцию массы тела 
и удельного веса жировой ткани, в том числе висцерального жира за счет устранения нарушений характера 
аппетита и пищевого поведения у пациентов с метаболическим синдромом, что подтверждается результатами 
антропометрического и биоимпедансного исследования.

Ключевые слова: мультифакторные полимодальные физиотерапевтические технологии, метаболический синдром, редукция мас-
сы тела.

Lopatkina LV. Change of the main indicators of excess body weight in patients with metabolic syndrome at application 
of non-drug corrective technologies. Saratov Journal of Medical Scientific Research 2014; 10 (4):  893–895.

The author of research developed and proved the expanded comprehensive programs directed on correction of the 
main clinical manifestations at patients with a metabolic syndrome. Purpose: To study in comparative aspect influence 
of expanded comprehensive programs and the combined non-drug technologies at patients with a metabolic syndrome 
on the main clinical manifestations of a disease taking into account a reduction of body weight, amount of fatty tissue 
according to anthropometrical and the bioimpedansmetrical researches. Material and methods: research included 250 
patients with a metabolic syndrome. Results: under the influence of expanded medical complexes the expressed cor-
rective effect concerning a reduction of body weight and specific weight of fatty tissue was revealed. Conclusion: Ap-
plication of the optimized expanded comprehensive programs as with inclusion of polymodal multifactorial physiothera-
peutic influences, and cryoinfluences, causes without reliable distinctions the expressed reduction of body weight and 
specific weight of fatty tissue, including visceral fat due to elimination of violations of nature of appetite and food behav-
ior in patients with a metabolic syndrome that is confirmed by results of anthropometrical and bioimpedance research.

Key words: multifactorial polymodal physiotherapeutic technologies, metabolic syndrome, body weight reduction.

1Введение. Распространенность метаболическо-
го синдрома и его проявлений, по данным статисти-
ки, в общей популяции достаточно высокая и коле-
блется от 10 до 20 %. Большой интерес представляет 
научное обоснование применения методов физио-
терапии, обладающих многофункциональностью и 
безопасностью в комплексной терапии при данной 
патологии [1].

Эта проблема непосредственно касается сотруд-
ников силового ведомства, в связи с тем что метабо-
лический синдром (МС) довольно часто встречается 
среди патологических состояний у данного контин-
гента [2].

С учетом изложенного разработка и внедрение 
лечебно-оздоровительных и профилактических про-
грамм, основанных на применении современных 
физиотерапевтических и психокорригирующих тех-
нологий при метаболическом синдроме и его по-
следствиях у работников Службы, в том числе в са-
наторно-курортных условиях, приобретает особую 
актуальность [3, 4].

Цель: изучить в сравнительном аспекте влияние 
расширенных комплексных программ и комбиниро-
ванных немедикаментозных технологий на основные 
клинические проявления заболевания у пациентов 
с метаболическим синдромом с учетом редукции 
массы тела, количества жировой ткани по данным 
антропометрических и биоимпедансметрических ис-
следований.

Материал и методы. В ходе работы исследова-
ны 250 пациентов с метаболическим синдромом в 
возрасте от 25 до 58 лет с давностью метаболиче-
ского синдрома от 2 до 5 лет.

Методом рандомизации все пациенты были раз-
делены на 5 групп:

основная группа 1: 50 пациентов, которые полу-
чали расширенную комплексную программу с вклю-
чением мультифакторных полимодальных физиоте-
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рапевтических технологий от установки Alfa Led Oxy 
Light-Spa», электростатического импульсного поля от 
аппарата «Хивамат», а также воздействие на опор-
но-двигательный аппарат от установки «Хьюбер» и 
психологическую коррекцию от системы «Шуфрид»;

основная группа 2: 50 пациентов, которые полу-
чали аналогичную расширенную комплексную про-
грамму, применяемую в основной группе 1, но вместо 
воздействий от установки «Alfa Led Oxy Light-Spa» 
применялась криосауна;

группа сравнения 1: 50 пациентов, которые по-
лучали воздействие электростатическим полем от 
аппарата «Хивамат» и воздействие на опорно-двига-
тельный аппарат от установки «Хьюбер»;

группа сравнения 2: 50 пациентов, которые полу-
чали воздействие электростатическим полем от ап-
парата «Хивамат» и психологическую коррекцию от 
системы «Шуфрид»;

группа контроля: 50 пациентов, которые получали 
диету, плавание в бассейне, лечебную физкультуру и 
симптоматическую медикаментозную терапию по по-
казаниям, что составило фон во всех группах.

Всем пациентам, включенным в исследование, 
проводили общеклинические обследования (общий 
анализ крови, мочи, ЭКГ, УЗИ щитовидной железы и 
органов брюшной полости) и специальные методы.

Весь полученный цифровой материал был стати-
стически обработан с помощью стандартных стати-
стических программ, используемых при анализе био-
логических и медицинских данных Statgraf и BMDP 
для IBM PC. С целью сравнения показателей исполь-
зовали t-критерий Стьюдента и дисперсионный ана-
лиз для нормально распределенных показателей, 
критерии Фридмана, Манна — Уитни — для непара-
метрических данных с определением критерия до-
стоверности Стьюдента — Фишера (М±m). Различия 
между двумя средними величинами считались до-
стоверными при значении Р-параметра менее 0,05. 
Статистическая обработка данных проведена на РС 
«Pentium-2».

Результаты. При анализе исходных данных од-
ним из ведущих симптомов было повышение массы 
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тела — 82 %. Оценивая массу тела наблюдаемых 
пациентов, мы установили, что у 40 % из них выяв-
лялась избыточная масса тела, соответствующая 
«предожирению» (ИМТ=28,8) и у 60 % — ожирение 
1-й степени (ИМТ=33,8).

Для установления характера жировых отложений 
проведено антропометрическое определение значе-
ний показателей окружности талии и бедер и их соот-
ношения ОТ/ОБ (таблица).

Антропометрические показатели ожирения  
у больных с метаболическим синдромом (M±m)

Показатель Норма

Увеличение массы тела

предожире-
ние

1 степень 
ожирения

ИМТ 21,6±0,9 28,8±1,2 
Р*

33,8±1,4 
Р**

ОТ 91,2±1,1 98,2±1,4 
Р*

106,7±2,3 
Р***

ОБ 106,3±1,3 111,3±1,6 
Р*

114,3±1,5 
Р*

ОТ/ОБ 0,86±0,02 0,91±0,03 0,93±0,02 
Р*

Примечание: достоверность различий: Р — сравнение с нормой 
* — Р<0,05; ** — Р<0,01; *** — Р<0,001.

Основываясь на данных таблицы можно сделать 
следующее заключение: нарастание степени повы-
шения массы тела сопровождалось увеличением в 
большей степени объема талии, в меньшей — бе-
дер, что доказывает висцеральный тип ожирения, 
прогностически наиболее неблагоприятный фактор 
стратификации риска развития атеросклероза и ин-
сулнорезистентности.

Кроме того, был оценен удельный вес жировой 
ткани в общей массе тела. Для оценки данного по-
казателя всем обследованным проведена биоимпе-
дансметрия, позволившая констатировать избыточ-
ное количество жировой ткани как в абсолютном, так 
и в процентном соотношении.

В ходе обследования у пациентов с предожире-
нием доля жировой и мышечной массы и доля воды 
существенно не отличались от нормы, в то время 
как при ожирении 1-й степени менялась структура 
тканей у пациентов в виде повышения доли жира на 
27,8 % и воды на 21,7 % на фоне достоверного умень-
шения доли мышечной массы на 36,3 %.

Анализ показателей массы тела после проведен-
ных расширенных комплексных программ выявил, 
что обе программы 1 и 2 без достоверных различий 
вызывали у пациентов с метаболическим синдро-
мом выраженное снижение веса, причем у 62 и 58 % 
пациентов соответственно он стал соответствовать 
значениям нормы, а в 38 и 42 % случаев — «предо-
жирению».

При биоимпедансметрических исследованиях 
получены аналогичные результаты. Но необходимо 
отметить, что снижение массы жировой ткани у па-
циентов основных групп сопровождалось увеличени-
ем объема мышечной ткани. При этом объем воды 
у наблюдаемых пациентов этих групп приблизился к 
физиологической норме.

В группах сравнения и контроля существенной 
перестройки структуры жировой ткани и ее соотно-
шения с мышечной тканью и объемом воды не на-
блюдалось.

Обсуждение. Несмотря на то, что доля жировой 
ткани у пациентов основных групп после лечения со-
ответствовала значениям нормы, ее распределение 
оставалось прежним, т.е. эти пациенты оставались в 
группе риска в отношении развития висцерального 
ожирения.

Вывод. Пациентам с метаболическим синдро-
мом, особенно при ожирении 1-й степени, для редук-
ции массы тела и удельного веса жировой ткани, в 
том числе висцерального жира, а также для повыше-
ния резервов физического здоровья рекомендуется 
назначать комплексную расширенную оптимизиро-
ванную программу с использованием криовоздей-
ствий.

Конфликт интересов не заявляется.
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Цель: определить эффективность электрофореза хлора в лечении пациентов с плантарным фасциитом. 
Материал и методы. Проведено обследование и лечение 40 пациентов, находившихся на амбулаторном ле-
чении в частной медицинской клинике ООО «ЛЭЙТОНС» г. Зеленограда в возрасте 45–65 лет с диагнозом: «пя-
точная шпора» (4 мужчины и 36 женщин). Давность заболевания варьировала от 6 месяцев до нескольких лет. 
У всех пациентов диагноз подтвержден рентгенологически. До и после лечения проведены исследования боли 
по шкале ВАШ (шкала от 0 до 100 баллов) и динамики теста САН, определяющего психологическую состав-
ляющую патологии. Результаты. Пациенты были разделены на 3 группы по виду проводимой терапии. В 1-й 
группе проводился ультрафонофорез гидрокортизона на область пятки, во 2-й группе ударно-волновая терапия; 
в 3-й группе проводился электрофорез 5 % раствора хлористого кальция на область пятки с катода. В 1-й группе 
после лечения боль купировалась у 80 % пациентов; во 2-й — у 83 %; в 3-й — у 77 % пациентов. Заключение. 
Выполненные исследования показали, что проведение электрофореза хлора у пациентов с плантарным фасци-
итом может быть выбором в комплексе реабилитационных мероприятий. Выявление отрицательных эффектов 
терапии подтверждает необходимость комплексного подхода к лечению пациентов с данной патологией.

Ключевые слова: плантарный фасциит, пяточная шпора, ударно-волновая терапия, электрофорез хлора, ультрафонофорез гидро-
кортизона.

Filatova EV. Application of electrophoresis of chlorine in the treatment of plantar fasciitis (prominent heel). Saratov 
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Aim: to determine the effectiveness of electrophoresis of chlorine in the treatment of patients with plantar fasciitis. 
Material and methods. Survey and treatment of 40 patients in out-patient treatment at a private medical clinic OOO 
«ЛЭЙТОНС» (“LEYTONS, LLC”) of 45–65 years with “heel spur” (4 men and 36 women). Age of the disease varied 
from 6 months to several years. All patients’ diagnosis was confirmed radiographically. Before and after the treatment 
there were tests: Visual analogue scale (VAS) (scale from 0 to 100 points) and dynamic test WAM, defines psychologi-
cal component of pathology. Results: patients were divided into 3 groups according to type of therapy. In 1-St group 
was held on the heels of hydrocortisone phonophoresis, in the 2nd group of shock wave therapy; in 3rd group held 
electrophoresis 5 % solution of calcium chloride on the heel with the cathode. In the 1st group pain after the treatment 
group stopped at 80 % of the patients; in the group 2, with 83 %; in the group 3 77 % of the patients. Conclusion. Our 
study showed that the chlorine electrophoresis in patients with plantar fasciitis can be a choice in complex rehabilita-
tion. Identification of adverse effects of therapy confirms the need for an integrated approach to treating patients with 
this pathology.

Key words: Plantar Fasciitis, heel spurs, shock-wave therapy, electrophoresis, phonophoresis chlorine hydrocortisone.

1Введение. Плантарный (подошвенный) фасци-
ит — это асептическое воспаление мягких тканей в 
месте прикрепления подошвенного апоневроза к пя-
точной кости. Плантарный фасциит — самая частая 
причина болей в области пятки. По данным литера-
туры, 1 из 10 человек страдает этим заболеванием, 
наиболее часто проблема встречается у людей в воз-
расте от 40 до 60 лет. В два раза чаще проявляется 
у женщин, чем у мужчин. Особенно распространено 
это заболевание у спортсменов.

Механизм развития связан с раздражением над-
костницы пяточной кости при нагрузке, микронадры-
вами подошвенной фасции в месте ее прикрепле-
ния и развитием асептического воспаления в этой 
зоне. При отложении солей кальция в этой области 
образуется остеофит — «пяточная шпора». Диагноз 
подтверждается рентгенографией: определяется 
крючковидное костное разрастание на нижней или 
задней поверхности пяточного бугра. Лечение план-
тарного фасциита чаще всего начинается с опоз-

Ответственный автор — Филатова Елена Владимировна 
Тел. 89037533200 
E-mail: 75332002@mail.ru

данием, когда уже имеются значительные костные 
разрастания [1].

Способствующими факторами развития план-
тарного фасциита являются: чрезмерная пронация 
стопы при ходьбе; слишком высокий или плоский 
свод стопы; ходьба, бег или длительное стояние на 
твердой поверхности; чрезмерный вес; ношение не-
удобной или сношенной обуви; напряжение ахилло-
ва сухожилия или мышц голени.

Из консервативных методов терапии пяточных 
шпор чаще всего применяют:

— ультрафонофорез гидрокортизона, анальгина 
на пяточную область;

— электрофорез лидазы, ронидазы, 5 % раство-
ра йода или анестетиков.

Для купирования болевого синдрома возможно 
применение импульсных токов (СМТ, ДДТ), электри-
ческого поля УВЧ и микроволновой (СВЧ) терапии. 
Применялась также рентгенотерапия. В случае сти-
хания острых проявлений назначаются аппликации 
парафина [2, 3].

В последнее время наиболее эффективным ме-
тодом лечения пяточной шпоры считается экстракор-
поральная ударно-волновая терапия. При неэффек-
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тивности перечисленных мероприятий проводятся 
инъекции в место воспаления стероидных препара-
тов в сочетании с местными анестетиками.

Существуют различные методы лечебной физ-
культуры и лечения вытяжением и даже ночное трей-
тирование (фиксация) [4].

Но именно распространенность заболевания и 
причины развития патологического процесса объ-
ясняют обилие методик и незначительную эффек-
тивность терапии. Применение некоторых видов 
лечения имеет веские ограничения. Гормональные 
препараты нежелательно применять у пациентов, 
имеющих в сопутствующей патологии узловые про-
цессы: узловой зоб, миому матки, полипы различной 
локализации и т.д. Экстракорпоральная ударно-вол-
новая терапия является дорогостоящим и не всегда 
доступным методом лечения. Инъекции в области 
воспалительного процесса проводятся только специ-
алистом.

Из литературных источников известно, что в орга-
низме человека содержится около 100 г (2790 ммоль) 
хлора. Хлорид-ионы играют важную биологическую 
роль, участвуя в поддержании осмотического равно-
весия. Хлорид-ионы имеют оптимальный радиус 
для проникновения через мембрану клеток, обеспе-
чивают ионные потоки через клеточные мембраны, 
создают благоприятную среду для действия протео-
литических ферментов. Хлору приписывают некото-
рое антисептическое действие. Е. Р. Баранцевич на 
основании своего клинического опыта рекомендует 
электрофорез при калькулезных бурситах, гемато-
генных остеомиелитах, артрозах. Ионофорез хлора 
применяется с целью ускорения рассасывания хро-
нических инфильтратов и рубцов.

Цель: определить эффективность электрофореза 
хлора в лечении пациентов с плантарным фасциитом.

Материал и методы. Проведено обследование и 
лечение 40 пациентов, находившихся на амбулатор-
ном лечении в частной медицинской клинике ООО 
«ЛЭЙТОНС» г. Зеленограда в возрасте 45–65 лет с 
диагнозом: «пяточная шпора» (4 мужчины и 36 жен-
щин). Давность заболевания варьировала от 6 меся-
цев до нескольких лет.

Все пациенты страдали превышением веса от 10 
до 40 кг. Из сопутствующих заболеваний у больных 
чаще встречались: остеохондроз различных отделов 
позвоночника (100 % пациентов), патология опорно-
двигательного аппарата (гонартроз, коксартроз, де-
формирующий артроз и др.) — 37 (92,5 %) пациентов, 
плоскостопие (поперечное или смешанное) 100 % 
пациентов, артериальная гипертония 2 ст. тяжести — 
30 (75 %) пациентов, хронические заболевания орга-
нов пищеварения — 25 (62,5 %) пациентов,

Методы обследования:
1. У всех пациентов проведено рентгенографиче-

ское обследование пяточных костей (до лечения).
2. Методы исследования боли по шкале ВАШ 

(шкала от 0 до 100 баллов) до и после лечения.
3. У всех пациентов проведено исследование ди-

намики теста САН, определяющего психологическую 
составляющую патологии.

Методы лечения. Все пациенты направлены в от-
деление медицинской реабилитации после проведе-
ния стандартной медикаментозной терапии: несте-
роидные противовоспалительные средства (НПВП) 
per os или внутримышечно, а также в виде мазей. 5 
человек получили локальную инъекционную тера-
пию (блокады дипроспаном).

Немедикаментозные методы воздействия на ана-
томические структуры включали применение ортопе-
дических стелек и ЛФК.

Пациенты были разделены на 3 группы по виду 
проводимой терапии:

1-я группа: 15 человек, которым проводился уль-
трафонофорез гидрокортизона на область пятки, от 
5 до 10 минут, лабильно, мощность воздействия от 
0,4 до 1,0 Вт/см2, № 10, ежедневно;

2-я группа: 12 человек, которые получали ударно-
волновую терапию на аппарате Piezo-Weif (Герма-
ния), № 5, 1–2 раза в неделю;

3-я группа: 13 человек, которым проводился элек-
трофорез 5 % раствора хлористого кальция на об-
ласть пятки с катода (анод на икроножную мышцу) 
по 10–20 минут, сила тока от 10 мА до 20 мА, № 10 
процедур, ежедневно.

Всем пациентам рекомендовался охранительный 
режим, снижение нагрузки на ноги (ограничение дли-
тельного стояния и длительной ходьбы).

Статистическая обработка данных проводилась с 
использованием программы Statgraphics с определе-
нием средней величины, средней ошибки, критерия 
Стьюдента.

Результаты. До лечения в клинической картине у 
28 (100 %) пациентов были жалобы на боль в одной 
(35 человек) или двух (5 человек) пятках.

При пальпации определялись болезненные точки 
в области пятки, у большинства больных болезненна 
была внутренняя боковая поверхность поврежден-
ной пятки, а также отечность в области внутренней 
лодыжки заинтересованной ноги. У 22 человек боли 
отмечены при длительной нагрузке, у 9 человек в 
покое, у всех пациентов боль отмечалась во время 
подъема с постели после сна или при вставании со 
стула.

По данным рентгенографии пяточных костей вы-
явлено:

— наличие остеофитов в области болевых ощу-
щений у 39 (97,5 %) пациентов;

— наличие остеофитов пяточных костей без про-
явления болезненности у 50 % пациентов;

— размер выявленных остеофитов составил от 
1мм до 11 мм;

— размер остеофитов не корригирует с интен-
сивностью болевого синдрома. По данным рентге-
нографии на интактной пятке наличие остеофитов 
размером от 5 до 9 мм могло не сопровождаться жа-
лобами на боль;

— в большинстве случаев боль в области пятки 
корригировала с рентгенологическими признаками 
воспалительной реакции подошвенного апоневроза 
на верхушке остеофита.

После проведения курса терапии отмечалась 
следующая динамика исследуемых показателей.

Жалобы на боли при пальпации пяточной обла-
сти снизились в 100 % случаев, но полностью боле-
вой синдром не купировался.

В 1-й группе после проведения ультрафонофо-
реза гидрокортизона боль купировалась у 12 (80 %) 
пациентов. При этом у 3 пациентов оценка по шкале 
ВАШ снизилась с 82,2 балла до 52 баллов (р>0,05).

Во 2-й группе после проведения курса экстракор-
поральной ударно-волновой терапии у 10 пациентов 
оценка боли по шкале ВАШ снизилась с 87,3 балла 
до 21,2 балла (р<0,05). Но у 2 пациентов жалобы на 
боли в стопе при нагрузке остались без изменений 
(85 баллов). Длительность жалоб у данных женщин 
превышала 5 лет, превышение веса более чем на 40 
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кг, сопутстующей патологией являлся деформирую-
щий остеоартроз голеностопного сустава, смешан-
ное плоскостопие. Отягощающими факторами явля-
лись также неблагоприятные условия труда.

В 3-й группе после проведения электрофореза 
хлора боль купировалась у 10 (77 %) пациентов. При 
этом у 3 пациентов оценка по шкале ВАШ снизилась 
с 80,2 балла до 35 баллов.

Динамика показателей теста САН у пациентов 
с плантарным фасциитом корригировала с измене-
нием болевого синдрома. При регрессии боли от-
мечалось достоверное повышение всех параметров 
теста. В 1-й группе до лечения показатели теста (са-
мочувствие / активность / настроение) были 5,2 / 7,1 
/ 6,3 соответственно, после лечения — 25,1 / 22,5 / 
28,0 (Р<0,05).

Во 2 группе до лечения показатели теста были 
6,1/7,5/5,3 соответственно, после лечения — 24,1 / 
24,5 / 25,0 (Р<0,05).

В 3-й группе до лечения показатели теста были 
4,8 / 5,1 / 7,4 соответственно, после лечения — 23,1 / 
21,1 / 25,0 (Р<0,05).

Обсуждение. Сохранение болевого синдрома 
или недостаточная эффективность лечения вызвали 
у 8 пациентов отрицательную динамику показателей.

Полученные данные свидетельствуют в пользу 
наибольшей эффективности методики ультрафоно-
фореза гидрокортизона в лечении данной патоло-
гии. Но, учитывая возрастную категорию пациентов 
и гендерное преобладание женщин, сопутствующую 
патологию: узловой или диффузный зоб, гипертони-
ческую болезнь (75 % пациентов), гинекологическую 
патологию в виде миомы матки и/или эндометриоза, 
нарушение обменных процессов — ожирение (у 75 % 
пациентов), назначение гормональных препаратов у 
этих пациентов ограничено.

Проведение ударно-волновой терапии является 
также высокоэффективным, но не все лечебные уч-
реждения располагают этим аппаратом. При высокой 
эффективности ударно-волновой терапии курс лече-
ния достаточно длинный, хотя и очень удобен для 
работающих пациентов. Причем в данной группе от-
мечено наибольшее количество пациентов, не удов-
летворенных эффектом терапии. Мы связываем от-
рицательный результат с наличием деформирующих 
процессов непосредственно в голеностопном суста-
ве, что явилось фактором, поддерживающим боле-
вой синдром.

Заключение. Таким образом, выполненные ис-
следования показали, что проведение электрофо-
реза хлора у пациентов с плантарным фасциитом 
может быть методом выбора тактики терапии в ком-
плексе реабилитационных мероприятий. Выявление 
отрицательных эффектов терапии подтверждает не-
обходимость комплексного подхода к лечению паци-
ентов с данной патологией.

Конфликта интересов не выявлено.
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Цель: анализ статодинамических показателей опорно-двигательного аппарата спортсменов зимних видов 
спорта. Материал и методы. Проведена оценка статодинамических характеристик опорно-двигательного ап-
парата у 73 спортсменов с уровнем спортивного мастерства не ниже мастера спорта в возрасте от 22 до 39 лет. 
Результаты. Самый высокий процентный показатель сбалансированного распределения нагрузки тела при 
поддержании статического положения отмечался в группе спортсменов скоростно-силового вида спорта; наи-
более низкий — у спортсменов сложнокоординационного вида спорта. Значительное смещение распределения 
нагрузки тела выявлялось у спортсменов сложнокоординационного вида спорта, в скоростно-силовом виде 
спорта ни у одного из спортсменов данного отклонения не выявлено. Заключение. Проведенное обследование 
позволило выявить особенности координационной способности и распределения нагрузки тела у спортсменов 
различных видов спорта: циклического, сложнокоординационного и скоростно-силового.
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terials and Methods. The evaluation of static-dynamic characteristics of the musculoskeletal system. Results. The 
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of speed and power of the sport and made up, the lowest — in athletes clearing difficult sport. Significant shift in the 
distribution of body load were detected in athletes clearing difficult sport in the speed and power sport, none of the 
athletes of the deviations were found. Conclusion. The survey revealed the features of the coordination ability and load 
balancing body in athletes of different sports: cycling, hard-house and speed-power.

Key words: sports medicine, coordination, load balancing, static-and-dynamic characteristics, musculoskeletal system.



 Саратовский научно-медицинский журнал. 2014. Т. 10, № 4. 

СПОРТИВНАЯ  МЕДИЦИНА

1Введение. Выбор технических и тактических ос-
нов тренировочного процесса зависит от специфики 
избранного вида спорта, при этом происходит раз-
витие необходимых физических (видоспецифичных) 
качеств спортсмена [1]. Требования к развитию сило-
вой, скоростно-силовой и координационной способ-
ности различны в циклических, скоростно-силовых и 
сложнокоординационных видах спорта [2]. Статодина-
мические характеристики, такие, как сила, скорость, 
выносливость, координация, в значительной степени 
влияют на профессиональные качества спортсмена и, 
следовательно, на спортивные достижения [2, 3].

Цель: провести сравнительную оценку координа-
ционных способностей высококвалифицированных 
спортсменов зимних видов спорта.

Материал и методы. На базе Центра спортив-
ной медицины и реабилитации ФГБУ ГНЦ ФМБЦ 
им. А. И. Бурназяна ФМБА России проведено обсле-
дование 73 спортсменов с уровнем спортивного ма-
стерства не ниже мастера спорта в возрасте от 22 
до 39 лет. По специфике вида спорта сформированы 
3 группы: циклические (биатлон) — 28 спортсменов, 
сложнокоординационные виды спорта (фигурное ка-
тание) — 24 спортсмена, скоростно-силовые виды 
спорта (бобслей) — 21 спортсмен. Тестирование 
статодинамических характеристик (баланса, силы и 
координации) проводилось на силовой платформе 
с использованием статического и динамического ре-
жимов. В статическом режиме применялись тесты 
«обычное положение» и «баланс», последний тест 
использовался с целью контроля сознательного и 
бессознательного статического положения тела в 
пространстве. Статодинамические характеристики 
опорно-двигательного аппарата в динамическом ре-
жиме оценивались по трем тестам: «присед в мед-
ленном темпе», «присед в быстром темпе» и «присед 
в трех углах». Значения параметра теста «присед в 
трех углах» взяты за основные, два других теста при-
менялись как дополнительные для получения инте-
гральной оценки.

Результаты. Анализ изучаемых данных (табл. 1) 
показал, что наиболее высокий процентный показа-
тель сбалансированного распределения нагрузки 
тела при поддержании статического положения от-
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мечался в группе спортсменов скоростно-силового 
вида спорта (76 % спортсменов), наиболее низкий — 
у спортсменов сложнокоординационного вида спорта 
(54 % спортсменов). Значительное смещение распре-
деления нагрузки тела выявлялось у спортсменов 
сложнокоординационного вида спорта в 17 % случа-
ев, в скоростно-силовом виде спорта ни у одного из 
спортсменов данного отклонения не выявлено.

Обсуждение. При оценке координационной спо-
собности в статическом режиме самые высокие по-
казатели отмечались в группе скоростно-силового 
вида спорта — в 100 % от числа испытуемых, в груп-
пе сложно-координационного — в 92 %, а в группе 
циклического вида спорта этот показатель составил 
87 %. Значительного снижения координационной 
способности при поддержании статического положе-
ния ни в одной группе выявлено не было.

Дисбаланс распределения нагрузки тела в дина-
мическом режиме (табл. 2) отмечался у 50 % спор-
тсменов сложнокоординационного вида спорта. У 
спортсменов скоростно-силового вида спорта наблю-
далось самое большое число случаев умеренного 
смещения нагрузки тела. У 71 % тестируемых спор-
тсменов циклического вида спорта сохранялось пра-
вильное распределение нагрузки тела.

Заключение. При изучении координационных 
показателей в динамическом режиме только у испы-
туемых циклического вида спорта отмечались сим-
метричные и наиболее высокие значения индекса 
координации. Показатель нормы координационной 
способности в сложнокоординационном виде спор-
та был самым низким. По показателю значительного 
отклонения координационной способности во всех 
группах выявлено отклонение вправо.

Анализ полученные данных показал, что распре-
деление нагрузки тела в циклических, сложнокоорди-
национных и скоростно-силовых видах спорта суще-
ственно не отличается, несмотря на специфичность 
работы с односторонней нагрузкой (в случае спор-
тсменов бобслея). Полученные результаты позволя-
ют предположить, что высокий уровень координаци-
онной способности у спортсменов циклического вида 
спорта связан с симметричностью выполняемых 
профессиональных движений и равномерностью 

Таблица 1 
Показатели в группах статодинамических характеристик опорно-двигательного аппарата  

в статическом режиме 

Параметр Вид спорта
Норма Умеренное отклоне-

ние от нормы
Значительное откло-

нение от нормы

единицы % единицы % единицы %

Распределение 
нагрузки

циклический 19 68 7 25 2 7

сложнокоординационный 13 54 7 29 4 17

скоростной 16 76 5 24 0 0

Координаци-
онная  способ-
ность

циклический
слева 25 89 3 11 0 0

справа 26 93 2 7 0 0

сложнокоординационный
слева 22 92 2 8 0 0

справа 21 87 3 13 0 0

скоростной 
слева 21 100 0 0 0 0

справа 21 100 0 0 0 0
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распределяемой нагрузки. Низкие показатели коор-
динационного индекса у сложнокоординационного 
вида спорта связаны, вероятнее всего, с особенно-
стью распределения нагрузки при выполнении спец-
ифичных движений («толчковая нога» при прыжках в 
фигурном катании).

Таким образом, проведенное обследование по-
зволило выявить влияние специфичности локомо-
торных движений на координационную способность 
и распределение нагрузки тела у спортсменов зим-
них видов спорта.

Конфликт интересов отсутствует.
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Таблица 2
Показатели в группах статодинамических характеристик опорно-двигательного аппарата  

в динамическом режиме 

Параметр Вид спорта
Норма Умеренное отклоне-

ние от нормы
Значительное откло-

нение от нормы

единицы % единицы % единицы %

Распределе-
ние нагрузки

циклический 20 71 6 22 2 7

сложнокоординационный 12 50 10 42 2 8

скоростной 12 57 9 43 0 0

Координацион-
ная  способ-
ность

циклический
слева 8 28 17 61 3 11

справа 6 21 18 65 4 14

сложнокоординационный
слева 1 4 17 71 6 25

справа 1 4 13 54 10 42

скоростной 
слева 8 38 11 52 2 10

справа 0 0 11 52 10 48
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Цель: выявить особенности функционирования эндокринной системы у юношей, профессионально за-
нимающихся спортом. Материал и методы. Обследовано 84 спортсмена и 70 курсантов морской академии. 
Проводились ультразвуковое исследование щитовидной железы; оценка гормонального статуса (определение 
концентраций в сыворотке крови пролактина, кортизола, тиреотропного гормона, свободного тироксина, анти-
тел к тиреопероксидазе). Результаты. Установлено, что в крови у спортсменов, по сравнению с лицами, не за-
нимающимися спортом, достоверно выше концентрации тиреотропного гормона и ниже концентрации корти-
зола и свободного тироксина. У спортсменов выявлена положительная корреляция между уровнем кортизола, 
тиреотропного гормона, свободного тироксина и пролактина в сыворотке крови. Заключение. Высокий уровень 
тиреотропного гормона и относительно низкие значения кортизола могут рассматриваться как показатели бо-
лее высокой тренированности спортсменов и расцениваться как отражение оптимальной адаптации гипофи-
зарно-тиреоидной и гипофизарно-надпочечниковой систем к систематическим высоким физическим нагрузкам.
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Aim: to determine the functioning peculiarities of endocrine system of young men athletes. Material and methods. 
The were examined 84 athletes and 70 cadets of the Marine Academy. The check-up included the following proce-
dures: the ultrasound examination of the thyroid gland, the assessment of hormonal status (determination of concentra-
tions in serum prolactin, cortisol, thyroid stimulating hormone, free thyroxin, antibodies to thyroid peroxidase). Results. 
It was established that athletes comparing with people not involved in sports, had significantly higher concentrations of 
thyroid-stimulating hormone, and lower concentrations of cortisol, free thyroxin. In athletes it was revealed a positive 
correlation between the levels of cortisol, thyroid-stimulating hormone, free thyroxin and prolactin in serum. Conclusion. 
High TSH level and relatively low values of cortisol can be considered as indicators of the higher performance of an 
athlete and be regarded as a reflection of optimal adaptation of the pituitary-thyroid and pituitary-adrenal systems to 
systematic high physical loads.
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1Введение. Высокие физические нагрузки, свой-
ственные современному спорту, предъявляют особые 
требования к энергообеспечивающей системе орга-
низма спортсменов. Спортивный результат зависит 
от того, насколько эффективно организм спортсмена 
сможет мобилизовать и использовать энергетические 
субстраты и насколько совершенно будет сформиро-
вана система регуляции этих процессов [1, 2].
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Важную роль в адаптации спортсменов к высоко-
му уровню физической нагрузки традиционно отво-
дится системе «гипофиз — кора надпочечников», при 
этом роль других гормональных систем в процессах 
адаптации к таким нагрузкам изучена недостаточно. 
В первую очередь это касается щитовидной железы, 
исключительно важная роль которой в регуляции 
энергетического обмена в организме не вызывает со-
мнений [3].

Функция щитовидной железы (ЩЖ) регулируется 
гипофизом и гипоталамусом по принципу отрица-
тельной обратной связи. Кроме того, есть обратная 
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зависимость между количеством органических со-
единений йода в тканях железы и скоростью продук-
ции тиреоидных гормонов [4, 5].

Цель: выявление особенностей функциониро-
вания эндокринной системы у юношей, профессио-
нально занимающихся спортом.

Материал и методы. Всего обследовано 154 
юноши, средний возраст 23,4±1,2 года. В основную 
группу включены 84 мужчины, профессионально за-
нимающиеся спортом, в возрасте 20–27 лет с отсут-
ствием эндокринной патологии по данным анамнеза. 
Группой сравнения были 70 курсантов морской ака-
демии сопоставимого возраста, без патологии эндо-
кринной системы в анамнезе.

Всем юношам проводилось ультразвуковое ис-
следование (УЗИ) ЩЖ с определением объема ЩЖ, 
типа кровотока, описания узловых образований.

Оценка гормонального статуса (определение кон-
центраций в сыворотке крови пролактина, кортизола, 
тиреотропного гормона (ТТГ), свободного тироксина 
(Т4св), антител к тиреопероксидазе (АТ к ТПО)) про-
водилась на автоматическом иммунохемилюминис-
центном анализаторе IMMULITE 2000.

Статистическая обработка осуществлялась при 
помощи прикладного пакета программ Statistica 7.0 
и MatLab. Полученные в процессе обследования па-
циентов количественные показатели обрабатывали 
методами математической статистики с учетом коэф-
фициента корреляции, достоверностей (по форму-
лам Student, Man — Whitney, Fisher). Достоверность 
различий между группами оценивалась при помощи 
t-критерия Стьюдента. Для выявления взаимосвязи 
между изучаемыми количественными параметрами 
использовался метод ранговой корреляции Пирсона. 
Различия считались достоверными при уровне зна-
чимости более 95 % (р<0,05).

Результаты. При проведении УЗИ у 8 спортсме-
нов (9,5 %) выявлено увеличение ЩЖ, тогда как у 
всех курсантов объем ЩЖ был в норме. Средние 
значения объема ЩЖ у спортсменов составили 
19,24±0,58 см3, что в 1,5 раза больше, чем у курсан-
тов (12,34±0,4 см3) (р<0,01). У курсантов выявлена 
сильная положительная корреляция между объемом 
щитовидной железы и уровнем ТТГ и АТ к ТПО, ро-
стом и индексом массы тела.

Узловые образования до 1 см выявлены при про-
ведении УЗИ ЩЖ у курсантов в 3 раза чаще, чем у 
спортсменов (21,4 и у 7,1 % соответственно). В обеих 
обследованных группах определялся I тип кровотока 
в ЩЖ. Узловых образований более 1 см в обеих из-
учаемых группах не выявлено.

При проведении исследования гормонального 
статуса получены следующие результаты:

1. Уровень кортизола в плазме крови у спор-
тсменов достоверно ниже, чем в группе сравне-
ния (13,19±0,31 и 18,78±0,66 mg/dl соответственно, 
р<0,01).

2. Уровень пролактина в обеих группах достовер-
но не различался (10,66±0,36 и 12,68±0,68 ng/ml со-
ответственно, р>0,05).

3. Уровень ТТГ достоверно выше у спортсменов, 
чем у курсантов (1,99±0,09 и 1,59±0,08 мIU/ml соот-
ветственно, р<0,01).

4. Уровень Т4св у курсантов достоверно выше, 
чем у спортсменов (1,25±0,04 и 1,07±0,01 ng/dl соот-
ветственно, р<0,01).

5. Уровень АТ к ТПО достоверно выше у курсан-
тов, чем у спортсменов (4,43±0,98 и 0,52±0,04 IU/ml 
соответственно, р<0,001).

У спортсменов выявлена сильная положительная 
корреляция между уровнем кортизола, Т4 св, ТТГ и 
пролактина в сыворотке крови.

Обсуждение. Более низкий уровень кортизола у 
спортсменов, по-видимому, связан с высоким уров-
нем физической подготовки и лучшей адаптацией 
нейроэндокринной системы организма.

У спортсменов выявлена сильная положительная 
корреляция между уровнем кортизола, Т4 св, ТТГ и 
пролактина в сыворотке крови, что, вероятно, мож-
но объяснить напряжением адаптационных возмож-
ностей в системе «гипофиз — щитовидная железа» 
и «гипофиз — надпочечники», мобилизацией и оп-
тимальным взаимодействием эндокринной системы 
организма в условиях высокого уровня физических 
нагрузок. Необходимо отметить, что у курсантов та-
кой корреляции не выявлено, что, вероятно, можно 
объяснить значительно более низким уровнем фи-
зических нагрузок у данной группы. У курсантов вы-
явлена сильная положительная корреляция между 
объемом щитовидной железы и уровнем ТТГ и АТ к 
ТПО, весом и индексом массы тела, что можно оха-
рактеризовать как закономерную адаптационную ре-
акцию организма в виде увеличения объема щито-
видной железы в ответ на повышение уровней ТТГ 
и АТ к ТПО.

Полученные зависимости могут быть использова-
ны на практике для контроля за ходом тренировочно-
го процесса и эффективного подбора степени физи-
ческой нагрузки индивидуально для каждого атлета.

Таким образом, на основании комплексного ис-
следования гормонального статуса установлено, 
что в крови у спортсменов, по сравнению с лицами, 
не занимающимися профессионально спортом, до-
стоверно выше концентрации ТТГ и ниже концен-
трации гормона коры надпочечников (кортизола), 
гормона щитовидной железы (свободного тирокси-
на). Данные изменения отмечаются на фоне досто-
верного увеличения объема щитовидной железы у 
спортсменов. При этом индивидуальные значения 
уровней тиреоидных гормонов не выходят за преде-
лы физиологических нормативов.

Учитывая данные изменения, можно предполо-
жить недостаточный «периферический ответ» или 
закономерную реакцию гипофиза на высокий уро-
вень физической нагрузки и состояние длительного 
стресса у профессиональных спортсменов. Исходя 
из полученных данных, можно предположить связь 
между уровнем гормонов щитовидной железы и над-
почечников со степенью тренированности спортсме-
нов.

Заключение. У профессиональных спортсменов 
при физической нагрузке рост ТТГ синхронизиро-
ван с более низким уровнем тиреоидных гормонов 
(Т4св), относительно более низким уровнем кортизо-
ла, тогда как у нетренированных лиц значения Т4св 
имеют тенденцию к увеличению при относительно 
более высоком уровне кортизола. Высокий уровень 
ТТГ и относительно низкие значения кортизола мо-
гут рассматриваться как показатели более высокой 
тренированности спортсменов и расцениваться как 
отражение оптимальной адаптации гипофизарно-
тиреоидной и гипофизарно-надпочечниковой систем 
к систематическим высоким физическим нагрузкам. 
Это представляет интерес для определения степени 
подготовленности (тренированности) спортсменов с 
целью подбора индивидуальных схем рационально 
высоких физических нагрузок, а динамическое ис-
следование гормонального статуса в ходе трениро-
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вочного процесса позволит лучше контролировать 
объем физических нагрузок.

Конфликт интересов отсутствует.
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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 спи-
ска потенциальных рецензентов авторами не явля-
ется гарантией того, что их статья будет отправлена 
на рецензирование рекомендованным ими кандида-
турам. Информацию о рецензентах необходимо 
размещать 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 принадлеж-
ность рукописи разделу медицины (например, кар-
диология, хирургия, травматология и др.). Рукописи 
обычно оцениваются тремя независимыми рецен-
зентами, после чего редакционной коллегией при-
нимается решение о возможности публикации пред-
ставленной рукописи.

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 
редакцию публикуются без иллюстративных матери-
алов.

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.
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К публикации в одном номере издания принима-
ется не более одной статьи одного первого автора.

2. Порядок представления рукописи в журнал
Рукопись вместе с сопроводительными докумен-

тами представляется в печатном виде (по почте или 
лично). Для рассмотрения возможности публикации, 
рукопись со сканированными копиями всей сопро-
водительной документации может быть предвари-
тельно представлена в редакцию по электронной 
почте ssmj@list.ru.

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 находиться 
в конверте из плотного материала (бумаги). Образцы 
указанных документов представлены на сайте жур-
нала 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 ав-
торами по вопросам, касающимся переработки, исправ-
ления и окончательного одобрения пробного оттиска;

3) сведения о статье: тип рукописи (оригинальная 
статья, обзор и др.); количество печатных знаков с 
пробелами, включая список литературы, резюме, 
таблицы и подписи к рисункам, с указанием детали-
зации по количеству печатных знаков в следующих 
разделах: текст статьи; резюме (рус.), резюме (англ.); 
количество ссылок в списке литературы; количество 
таблиц; количество рисунков;

4) конфликт интересов: указываются источники 
финансирования создания рукописи и предшеству-
ющего ей исследования: организации-работодатели, 
спонсоры, коммерческая заинтересованность в ру-
кописи 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, следует уточнить вклад в 
данную работу каждого автора.

3. Требования к представляемым рукописям

Соблюдение данных требований позволит авто-
рам правильно подготовить рукопись к представле-
нию в редакцию

3.1. Технические требования к тексту руко-
писи

Принимаются статьи, написанные на русском (с 
наличием перевода некоторых разделов на англий-
ский язык; см. правила далее) или английском язы-
ках. При подаче статьи, написанной полностью на 
английском языке, представление русского перевода 
названия статьи, фамилий, имен и отчеств авторов, 
резюме не является обязательным.

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. Обо-
значениям единиц измерения различных величин, 
сокращениям типа «г.» (год) должен предшествовать 
знак неразрывного пробела, отмечающий наложение 
запрета на отрыв их при верстке от определяемого 
ими числа или слова. То же самое относится к набору 
инициалов и фамилий. При использовании в тексте 
кавычек применяются так называемые типограф-
ские кавычки («»). Тире обозначается символом «—» 
(длинное тире); дефис «-».

На 1-й странице указываются УДК, заявляемый 
тип статьи (оригинальная статья, обзор и др.), на-
звание статьи, инициалы и фамилии всех авторов с 
указанием полного официального названия учреж-
дения места работы и его подразделения, должно-
сти, ученых званий и степени (если есть), отдельно 
приводится полная контактная информация об от-
ветственном авторе (фамилия, имя и отчество кон-
тактного автора указываются полностью!). Название 
статьи, инициалы и фамилии авторов и информация 
о них (место работы, должность, ученое звание, уче-
ная степень) следует представлять 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 назва-
ния ограничена 150 знаками с пробелами. Необхо-
димость увеличения количества знаков в названии 
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рукописи согласовывается в последующем с ре-
дакцией.

3.2.2. Резюме
Резюме (на русском и английском языках) долж-

но обеспечить понимание главных положений ста-
тьи. Для статей о результатах исследования резюме 
обязательно должно содержать следующие разделы: 
Цель, Материал и методы, Результаты, Заключе-
ние. Объем резюме на русском языке не должен пре-
вышать 1500 знаков с пробелами. Перед основным 
текстом резюме необходимо повторно указать авто-
ров и название статьи (в счет количества знаков не 
входит). В конце резюме требуется привести не бо-
лее пяти ключевых слов. Желательно использовать 
общепринятые термины ключевых слов, отраженные 
в контролируемых медицинских словарях.

3.2.3. Введение
В конце данного раздела необходимо сформули-

ровать основную цель работы (для статей о резуль-
татах исследования).

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 требуется 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 иллюстра-
тивным материалом (таблицы, рисунки). Не повто-
ряйте в тексте все данные из таблиц или рисунков; 
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выделяйте или суммируйте только важные наблюде-
ния. Не допускается выражение авторского мнения 
и интерпретация полученных результатов. Не допу-
скаются ссылки на работы других авторских коллек-
тивов.

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.

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).

3.2.9. Благодарности
Данный раздел не является обязательным, но его 

наличие применимо, если это желательно.
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-
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тьи, название сборника, место издания, год издания, 
страницы (от и до).

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.

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): 
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 автореферата докторской диссертации 
указывается: DSc abstract.

Диссертация
Hohlova DP. Ultrasound assessment of uterine in-

volution in parturients with different parity and mass-
height ratio: PhD diss. 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 
diss.

3.2.11. Графический материал
Объем графического материала — минималь-

но необходимый. Если рисунки были опубликованы 
ранее, следует указать оригинальный источник и 
представить письменное разрешение на их воспро-
изведение от держателя права на публикацию. Раз-
решение требуется независимо от авторства или 
издателя, за исключением документов, не охраняю-
щихся авторским правом.

Рисунки и схемы в электронном виде представ-
ляются с расширением JPEG, GIF или PNG (раз-
решение 300 dpi). Рисунки можно представлять в 
различных цветовых вариантах: черно-белый, от-
тенки серого, цветные. Цветные рисунки окажутся 
в цветном исполнении только в электронной версии 
журнала, в печатной версии журнала они будут пу-
бликоваться в оттенках серого. Микрофотографии 
должны иметь метки внутреннего масштаба. Симво-
лы, стрелки или буквы, используемые на микрофото-
графиях, должны быть контрастными по сравнению 
с фоном. Если используются фотографии людей, то 
либо эти люди не должны быть узнаваемыми, либо 
к таким фото должно быть приложено письменное 
разрешение на их публикацию. Изменение формата 
рисунков (высокое разрешение и т.д.) предваритель-
но 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 следует указать 
фамилию первого автора и слово «таблицы», напри-
мер: «Иванов_таблицы.RTF».

Таблицы должны иметь заголовок и четко обо-
значенные графы, удобные для чтения. Шрифт для 
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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 «Авторам».

Контактная информация:
Адрес: 410012, г. Саратов, ул. Большая Казачья, 

112. СГМУ, редакция «Саратовского научно-медицин-
ского журнала».

Тел.: (8452) 66-97-65, 66-97-26.
Факс (8452) 51-15-34.
Е-mail: ssmj@list.ru
Киселев  Антон  Робертович  — заведующий 

отделом по выпуску журнала, доктор медицинских 
наук.

Фомкина Ольга Александровна — ответствен-
ный секретарь, кандидат медицинских наук.
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