
Вестник медицинского института «РЕАВИЗ», № 4, 2017 г. 

1 

Частное учреждение  образовательная организация высшего образования «Медицинский университет «Реавиз»»  
Вестник медицинского института «РЕАВИЗ» 

(РЕАБИЛИТАЦИЯ, ВРАЧ И ЗДОРОВЬЕ) 
 Научный журнал Издается с января 2011 года. Выходит один раз в два месяца  В соответствии с приказом ВАК РФ от 01.12.2015 Вестник медицинского института «РЕАВИЗ»:  Реабилитация, Врач и Здоровье включен в перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой  степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук  

№ 4 (28) 
июль–август 

2017 года 

 

Главный редактор  
 
Лысов  Н.А., доктор медицинских наук, профессор, ректор  Медицинского университета «Реавиз»  
Заместитель главного редактора 
 
Супильников А.А., кандидат медицинских наук,  доцент, первый проректор по научной деятельности Медицинского университета «Реавиз»  
Редакционный совет:  
Бушов Ю.В., доктор биологических наук, профессор, заведующий кафедрой физиологии человека и жи-вотных Томского государственного университета; 
Варгузина В.И., доктор медицинских наук, профессор кафедры хирургических болезней  Медицинского университета «Реавиз»; 
Гайворонский И.В., доктор медицинских наук,  профессор, заведующий кафедрой нормальной ана-томии ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия  им. С.М. Кирова МО РФ»; 
Гарипов Т.В., доктор ветеринарных наук, профессор, заведующий кафедрой физиологии и фармакологии ФГБОУ ВПО «Казанская государственная академия ветеринарной медицины им. Н.Э. Баумана»; 
Гелашвили П.А., доктор медицинских наук, профес-сор кафедры морфологии и патологии  Медицинского университета «Реавиз»; 
Гондарева Л.Н., доктор биологических наук, профес-сор, заведующий кафедрой физиологии труда и спор-та ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный универ-ситет»; 
Громов М.С., доктор медицинских наук, профессор, генерал-майор медицинской службы, ректор Сара-товского Медицинского университета «Реавиз»; 
Зайцев В.В., доктор биологических наук, профессор, заведующий кафедрой физиологии и биохимии сель-скохозяйственных животных, декан факультета био-технологии и ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Самарская государственная сельскохозяйственная академия»; 
Зарубина Е.Г., доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой медико-биологических дисци-плин  Медицинского университета «Реавиз»;  
 
 

Содержание 
 

Морфология и патология  
Медведева А.В., Маслякова Г.Н., Аристова И.С.,  
Воронина Е.С. Клинико-лабораторная, морфологическая  и иммуногистохимическая характеристика  муцинозной тубулярной и веретеноклеточной  карциномы почки ............................................................................... 23

 

Клиническая медицина 
 

Лысов Н.А., Осадчук М.М., Балашов Д.В. Тактика ведения пациентов с дивертикулярной  болезнью толстой кишки ............................................................... 33
 

Леонтьев М.А., Родзаевская Е.Б., Романова Т.П.,  
Масляков В.В. Изменение тромбоцитарных индексов и числа  тромбоцитов у новорожденных с тяжелым  комбинированным иммунодефицитом ................................. 40 
Елистратова Л.Л., Нестеров А.С.,  
Потатуркина-Нестерова Н.И. Значение микроскопических клещей рода Demodex  в развитии розацеа и периорального дерматита ............ 44 
Полещук О.Ю., Романенко И.Г., Каладзе К.Н. Уровень концентрации ионизированного кальция  в ротовой жидкости у детей с генерализованным  хроническим катаральным гингивитом  на фоне бронхиальной астмы ...................................................... 48 
Балтер Р.Б., Целкович Л.С., Прибыткова Е.И.,  
Верховникова Т.С., Кравцова О.А. Клинико-социальные и морфологические критерии  готовности эндометрия к имплантации  в программе ЭКО .................................................................................. 53 
Михальченко С. В., Овчинникова А.О. Репродуктивный выбор ВИЧ-инфицированных  женщин: планирование беременности .................................. 57
 

Александровская А.Ю., Сафонов А.В., Герман К.Э., 
Зайцев Н. К. Оценка токсического эффекта металлов на клетки  
Рseudomonas рutida k12 в остром и хроническом  экспериментах ...................................................................................... 65 
Логина А.В., Супильников А.А., Антипов Е.В. Возможности метода компьютерной капилляроскопии для исследования структуры капилляров кожи кистей рук после воздействия гликолевой кислоты ..................... 76

 



Вестник медицинского института «РЕАВИЗ», № 4, 2017 г. 

2 

 

Марков И.И., доктор медицинских наук, профессор, профессор кафедры клинической медицины после-дипломного образования Медицинского университе-та «Реавиз»; 
Мизина П.Г., доктор фармацевтических наук, профес-сор, начальник научно-организационного отдела при ГНУ Всероссийский научно-исследовательский ин-ститут  лекарственных и ароматических растений (ГНУ ВИЛАР Россельхоз академии); 
Поляруш Н.Ф., доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой клинической медицины по-следипломного образования Медицинского универ-ситета «Реавиз»; 
Попов В.С., доктор медицинских наук, профессор, профессор кафедры реабилитологии и сестринского дела Медицинского университета «Реавиз»; 
Суворов Н. Б., доктор биологических наук, профессор, руководитель лаборатории нейроэкологии НИИ экс-периментальной медицины РАН, профессор кафедры биотехнических систем СПб электротехнического университета «ЛЭТИ», действительный член РАМТН, член Президиума СЗО РАМТН; 
Суздальцева Т.В., доктор медицинских наук, профес-сор, главный врач Лечебно-диагностического центра иммунологии и аллергологии;  
Тарасова Н.В., доктор медицинских наук, профессор, руководитель ЛОР-клиники Медицинского центра Санаторно-курортного комплекса «Русь»; 
Хайрулин Р. М., доктор медицинских наук, профес-сор, заведующий кафедрой анатомии ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет»; 
Шабалин В.Н., доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, президент Российской ассоциации геронтологов и гериатров 
 
Ответственный секретарь  
Павлова О.Н., доктор биологических наук, доцент, профессор кафедры  морфологии и патологии  Медицинского университета «Реавиз» 
 
Адрес редакции: 
 443001, г. Самара, ул. Чапаевская, 227. 
Тел./ факс (846) 333-54-51, 
http: // www. reaviz.ru,  
e-mail: vestnik_reaviz@rambler.ru 
 
Свидетельство о регистрации 
ПИ № ФС77-45784 от 13 июля 2011 г. 
 
Подписано в печать 15.08.2017 г. 
Формат 60×90 1/8. Гарнитура «Таймс», «Ариал».  
Бумага офсетная.  Печать оперативная.  
Усл. печ. л. 19,9. Тираж 1000 экз. Заказ  
 
Отпечатано в типографии: ООО «АЗИМУТ», 
443013, г. Самара, Московское шоссе, Литера «Д», офис 297. 
Тел./факс (846) 993-63-62, 993-63-70. 
 
© Медицинский университет «Реавиз», 2017 

 

Чумакова Ю.В., Терещенков В.А., Кислов М.А., Крупин К.Н. Редкий случай самоубийства без причинения  повреждений (случай из практики)  ....................................... 81 
Каладзе К.Н., Безруков С.Г., Полещук О.Ю.,  
Романенко И.Г. Иммунологическое обоснование применения  биорезонансной стимуляции в комплексном  лечении больных с переломом нижней челюсти ............ 84 
Целкович Л.С., Тюмина О.В., Прибыткова Е.И.,  
Верховникова Т.С. Значение определения эстрадиола и хорионического гонадотропина в протоколах ЭКО у женщин старшего репродуктивного возраста, угрожаемых по развитию синдрома гиперстимуляции яичников .................................. 89
 

Тороповский А.Н., Мухаметханова Л.М., Никитин А.Г., 
Гордиев М.Г., Еникеев Р.Ф., Техтелева, И.С.   
Павлова О.Н. Результаты испытания набора реагентов  для определения статуса мутаций гена EGFR  методом ПЦР-РВ (Тест-EGFR) для диагностики  in vitro в клинической практике ................................................ 96

 

Общественное здоровье 
и здравоохранение 

 

Войтович А.А. Безопасность труда при учебно-профессиональной  подготовке подростков с ограниченными  возможностями .................................................................................. 103 
Дубровина Е.А. Факторы учебно-производственной среды в процессе профессиональной подготовки курсантов  речного лицея и их гигиеническая оценка ........................ 109 
Климентова И.В., Андриянова Е.А., Чернышкова Е.В. Этапы институционализации психиатрической  службы: региональный аспект ................................................. 116 
Масляков В.В., Барачевский Ю.Е., Савченко А.В. Организация медицинской помощи населению в районе сосредоточения опасных химических объектов ............ 122 
Трофимова Э.В.  Мнение медицинских сестер-экспертов  о коммуникационной модернизации медицинских  профессий среднего звена в условиях развития  новых форм медицинской помощи ........................................ 130 
Золотарев П.Н. Тарификация медицинских лабораторных услуг ......... 137 

Физиология 
 

Ефимова Н.В., Шибков А.А., Шибкова О.В. Особенности физического развития детей  7–8 лет, проживающих в различных районах  промышленного мегаполиса ...................................................... 140 
Матиас А.А., Гарипов Т.В. Влияние надплевральной  ультракаиновой блокады  на воспроизводительные функции крыс ........................... 145 
Авторы статей ................................................................................ 149

 

 



Вестник медицинского института «РЕАВИЗ», № 4, 2017 г. 

3 

 
Editor in chief 
 

Lysov N.A., doctor of medical sciences, professor, rector  «Medical University «Reaviz» 
 
 
Deputy Editor in Chief 
 

Supilnikov A.A., candidate of medical science, associate professor, vice-rector for scientific work and the organi-zational issues  «Medical University «Reaviz»   
Editorial Board: 
 
Bushov Y.V., doctor of biological sciences, professor, head the department of human and animal physiology, Tomsk State University; 
Varguzina V.I., doctor of medical sciences, professor of surgical diseases  «Medical University «Reaviz»; 
Gayvoronskiy I.V., doctor of medical sciences, professor, head department of normal anatomy FGBVOU VO «Mili-tary Medical Academy name after S.M. Kirov Ministry of Education of the Russian Federation»; 
Garipov T.V., doctor of veterinary science, professor, head of the department of physiology and pharmacology FGBOU VPO «Kazan state academy of veterinary medicine named after N.E. Bauman»; 
Gelashvili P.A., doctor of medical sciences, professor, head of the morphology and pathology  «Medical Univer-sity «Reaviz»; 
Gondareva L.N., doctor of biological sciences, professor, head of the physiology of labor and sports FGBOU  VO «Ulyanovsk state university»; 
Gromov M.S., doctor of medical sciences, professor, ma-jor-general medical service, rector of « Saratov Medical University «Reaviz»; 
Zaitsev V.V., doctor of biological sciences professor, head of the department of physiology and biochemistry of agri-cultural animals, dean of the faculty of veterinary medi-cine and biotechnology FGBOU VO «Samara State Acade-my of Agriculture»; 
Zarubina E.G., doctor of medical sciences, professor, head of the department biomedical disciplines «Medical University «Reaviz»; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contens 
 
 

Morphology and pathology 
 

Medvedeva A.V., Maslyakova G.N., Aristova I.S.,  
Voronina E.S. Clinical, laboratory, morphological, and immunohistochemical characteristics of the mucinous tubular and spindle cell  carcinoma of the kidney ...................................................................... 23
 

Clinical medicine 
 
Lysov N.A., Osadchuk M.M., Balashov D.V. Clinical management of patients with diverticular disease  of the colon ................................................................................................ 33 
Leontyev M.A., Rodzayevskaya E.B., Romanova T.P.,  
Maslyakov V.V. Changes of platelet indices and platelet count in newborns with severe combined immunodeficiency .................................. 40 
Elistratova L.L., Nesterov A.S., Potaturkina-Nesterova N.I. The role of the Demodex mites in the development  of rosacea and perioral dermatitis ................................................. 44 
Poleschuk O.Yu., Romanenko I.G., Kaladze K.N. The level of ionized calcium in the oral fluid  of children with chronic generalized catarrhal gingivitis  and bronchial asthma ........................................................................... 48 
Balter R.B., Tselkovich L.S., Pribytkova E.I.,  
Verkhovnikova T.S., Kravtsova O.A. Clinical, social, and morphological criteria of the readiness  of the endometrium for implantation  in the IVF program ................................................................................ 53 
Mikhalchenko S.V., Ovchinnikova A.O. Reproductive choice of HIV-infected women:  pregnancy planning .............................................................................. 57 
Aleksandrovskaya A.Yu., Safonov A.V., German K.E.,  
Zaitsev N.K. Evaluation of the toxic effect of metals on the cells  of Pseudomonas putida k12 in acute and chronic  experiments .............................................................................................. 65 
Logina A.V., Supilnikov A.A., Antipov E.V. Computer capillaroscopy for the assessment of skin  capillaries  of the hands after exposure to glycolic acid ...... 76        
 

 

 



Вестник медицинского института «РЕАВИЗ», № 4, 2017 г. 

4 

 

Markov I.I., doctor of medical sciences, professor, profes-sor of clinical medicine postgraduate education «Medical University «Reaviz»; 
Mizina P.G., doctor of pharmacy, professor, head of scien-tific and organizational department at GNU All-Russia research institute of medicinal and aromatic plants (GNU Vilar Russian Academy of Agricultural Sciences); 
Poliarush N.F., doctor of medical sciences, professor, head of department of clinical medicine postgraduate education  «Medical University «Reaviz»; 
Popov V.S., doctor of medical sciences, professor, profes-sor of department of rehabilitation and nursing  «Medical University «Reaviz»; 
Suvorov N.B., doctor of biological sciences professor, head of the laboratory of experimental medicine neyroe-kologii Russian academy of medical sciences, professor of the department of biotechnical systems St. Petersburg Electrotechnical University «LETI», member of the Rus-sian Academy of Sciences, member of the Presidium of the North-West Branch of the Russian Academy of medical and technical sciences; 
Suzdaltseva T.V., doctor of medical sciences, professor, chief physician Medical diagnostic center of immunology and allergy; 
Tarasova N.V., doctor of medical sciences, professor, head of the ENT-clinic Medical center  Spa complex «Rus»;
Khairulin R.M., doctor of medical sciences, professor, head of the department of anatomy FGBOU VO "Ulya-novsk state university"; 
Shabalin V.N., doctor of medical sciences, professor, aca-demician of the Russian Academy of  Sciences, president of the Russian association of gerontology and geriatrics                           

Chumakova Yu.V., Tereschenkov V.A., Kislov M.A.,  
Krupin K.N. A rare case of suicide without causing damage  (a case report)  ........................................................................................ 81 
Kaladze K.N., Bezrukov S.G., Poleschuk O.Yu.,  
Romanenko I.G. Bioresonance stimulation in the complex treatment  of patients with mandible fractures .............................................. 84
 

Tselkovich L.S., Tyumina O.V., Pribytkova E.I.,  
Verkhovnikova T.S. The importance of estradiol and chorionic gonadotropin  measurement in IVF protocols in women of older  reproductive age at risk of ovarian hyperstimulation  syndrome ................................................................................................... 89
 

Toropovskiy A.N., Mukhametkhanova L.M., Nikitin A.G., 
Gordiev M.G., Enikeev R.F., Tekhteleva I.S., Pavlova O.N. Performance characteristics of a RT-PCR kit for in vitro  diagnostics of EGFR gene mutations (Test-EFRG)  ................. 96 

Public health and health care 
 
Voitovich A.A. Safety of professional training of adolescents with  disabilities ............................................................................................... 103 
Dubrovina E.A. Factors of the academic and industrial environment  affecting students of the river transport lyceum during  their professional training ............................................................... 109 
Klimentov a I.V., Andriyanova E.A., Chernyshkova E.V. Institutionalization stages of the psychiatric services  development: a regional aspect ..................................................... 116 
Maslyakov V.V., Barachevkiy Yu.E., Savchenko A.V. Organization of medical care in the area  of dangerous chemical facilities .................................................... 122 
Trofimova E.V.  Opinion of nursing experts on the communicational  modernization of nursing professions in terms  of the development of new medical care forms ..................... 130 
Zolotarev P.N. Pricing strategy for medical laboratory services .................. 137 

Physiology 

Efimova N.V., Shibkov A.A., Shibkova O.V. Physical development of 7–8-year-old children residing  in various districts of the industrial megapolis ..................... 140
 

Matias A.A., Garipov T.V. The impact of overpleural ultracain blockade  on the reproductive functions of rats ......................................... 145 
Authors .......................................................................................... 149
 

 

 



Вестник медицинского института «РЕАВИЗ», № 4, 2017 г. 

5 

Morphology and pathology 
 
 

CLINICAL, LABORATORY, MORPHOLOGICAL, AND IMMUNOHISTOCHEMICAL 
CHARACTERISTICS OF THE MUCINOUS TUBULAR  
AND SPINDLE CELL CARCINOMA OF THE KIDNEY 

 
© 2017 A.V. Medvedeva1, G.N. Maslyakova1, I.S. Aristova2, E.S. Voronina1 

 
1Federal State Budgetary Institution of Higher Education ‘Saratov State Medical University  

named after V. I. Razumovsky’, Ministry of Health of the Russian Federation, Saratov 
 
 

2Private Institution of Higher Education ‘Medical University Reaviz’, Saratov 
 
Objective: the study was undertaken to assess clinical, laboratory, and morphological features of the mucinous tu-

bular and spindle cell carcinoma, which is a rare variant of renal cell carcinoma (RCC). Methods: we analysed medical 
records (that included the results of clinical, laboratory, and instrumental examinations) and the results of immunohisto-
chemical testing (macromorphological and micromorphological) in two patients with mucinous tubular and spindle cell 
carcinoma. Results. We identified risk factors of developing mucinous tubular and spindle cell carcinoma and revealed 
specific clinical, laboratory, instrumental, and morphological features of the disease, established its prognostic factors.  
Conclusion. A comprehensive, clinical, laboratory instrumental, morphological, and immunohistochemical assessment 
of the renal tumor allows making a differential diagnosis between the mucinous tubular and spindle cell carcinoma and 
other variants of RCC or other renal tumors and  metastatic lesions in the kidney. 

 
Key words: renal cell carcinoma, mucinous tubular and spindle cell carcinoma, clinical and morphological charac-

teristics, immunohistochemistry. 
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Clinical medicine 
 

CLINICAL MANAGEMENT OF PATIENTS WITH DIVERTICULAR DISEASE  
OF THE COLON 

 
© 2017  N.A. Lysov1, M.M. Osadchuk2, D.V. Balashov3 

 

1Private Institution of Higher Education ‘Medical University Reaviz’, Samara 
 

2Private Institution of Higher Education ‘Medical University Reaviz’, Moscow 
 

3Moscow State Budgetary Healthcare Institution ‘City polyclinic No. 52, Moscow Health Department’, Moscow 
 

The authors describe clinical management of patients with diverticular disease of the colon at different stages of 
medical care. Particular attention is payed to the growing incidence of the disease and the relevance of its studying.  

 
Key words: diverticular disease of the colon, diverticulosis, treatment. 
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CHANGES OF PLATELET INDICES AND PLATELET COUNT  
IN NEWBORNS WITH SEVERE COMBINED IMMUNODEFICIENCY 
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Severe combined immunodeficiency is a congenital disorder characterized by a dysfunction of the immune sys-

tem. Lifetime diagnosis of the disease is problematic due to to the lack of a suitable screening test. A platelet, known to 
be a unique blood cell in terms of its structure and functions, is involved in the inflammatory and immunological reac-
tions. The article presents the data on changes in the number of platelets and platelet indices (mean platelet volume, 
platelet distribution width, and thrombocrit) in newborns with severe combined immunodeficiency and provides the 
analysis of the development of stable thrombocytopenia refractory to medical therapy. 

 
Key words: severe combined immunodeficiency, newborns, platelets, platelet indices. 
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THE ROLE OF THE DEMODEX MITES IN THE DEVELOPMENT OF ROSACEA  
AND PERIORAL DERMATITIS 
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Current review contains the latest data on the Demodex mites and their role in the development of rosacea and pe-

rioral dermatitis, which are the most common acneiform dermatoses. Despite years of intense research and multiple 
publications devoted to this problem, the etiology of these dermatoses remains unknown, the mechanisms are still un-
clear. In recent decades, the role of Demodex folliculorum and Demodex brevis in the development of rosacea and perior-
al dermatitis has actively been discussed; however, the impact of the Demodex mites remains poorly understood so far.  

 
Key words: rosacea, perioral dermatitis, Demodex, bacteria, clinical picture. 
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THE LEVEL OF IONIZED CALCIUM IN THE ORAL FLUID OF CHILDREN WITH 

CHRONIC GENERALIZED CATARRHAL GINGIVITIS AND BRONCHIAL ASTHMA 
 

© 2017 O.Yu. Poleschuk, I.G. Romanenko, K.N. Kaladze 
 

Federal State Autonomous Institution of Higher Education ‘Crimean Federal University named after V. I. Vernadsky’, 
Medical Academy named after S.I. Georgievskiy (structural department), Simferopol 

 
Comprehensive assessment of biochemical parameters of calcium-phosphorus metabolism is a part of a new ap-

proach for optimizing the prevention and treatment of periodontal disease in patients with low bone mineral density and 
high risk of osteopenic syndrome.  

We examined 120 children aged 7–12 years with chronic generalized catarrhal gingivitis and bronchial asthma. 
The diagnosis of gingivitis was established using main and additional diagnostic methods.  

Children with generalized catarrhal gingivitis and bronchial asthma were found to have low levels of Ca2+ in their 
oral fluid. We evaluated the dynamics of Ca2+ concentration depending on the severity of bronchial asthma. The lowest 
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level of Ca2+ was observed in patients with moderate persistent asthma. The treatment scheme that includes bioreson-
ance stimulation + ‘Biol’ + ‘Calcemin’ improves this parameter.  

Thus, the results of biochemical examinations suggest that regular comprehensive treatment of chronic generalized 
catarrhal gingivitis in patients with bronchial asthma using physical factors, the solution (extract) of sulfide mud of the 
Saki Lake, osteotropic drug, and a mouthwash stimulates the saturation of oral fluid with calcium ions and prevents the 
inflammation.  

 
Key words: oral liquid, biochemical examination, catarrhal gingivitis, children. 
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CLINICAL, SOCIAL, AND MORPHOLOGICAL CRITERIA OF THE READINESS  
OF THE ENDOMETRIUM FOR IMPLANTATION IN THE IVF PROGRAM 
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The authors explored morphological features of the endometrium in patients planning IVF for the first time and 
those who had unsuccessful IVF attempts earlier. A special computer program for the assessment of patient’s readiness 
for the IVF program was developed. Automatic estimation of woman’s readiness for the IVF allows rapid interpretation 
of the examination results.  

 
Key words: in vitro fertilization, sonographic and morphological examination of the endometrium, focal lymphoid 

infiltrates. 
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We performed a comparative analysis of anonymized data on 100 HIV-infected women (planning and not plan-

ning a pregnancy) consulted at the Samara Regional Center for Prevention and Control of AIDS and Infectious Diseas-
es. We updated the clinical and psychological profile of a HIV-infected woman planning pregnancy. We found, that 
HIV-infected women planning pregnancy are more likely to be in the early reproductive age, had bith in anamnesis 3 
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times less frequently, were sexually infected 4.5 times more often, had stage 3 HIV-infection, and were psychologically 
ready for pregnancy.     

 
Key words: HIV infection, pregnancy, questionnaires. 
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The article is dedicated to one of the most important issues of public health–sanitary and toxicological characteris-

tics of drinking water. The study is focused on the investigation of natural detoxification of heavy metals by the micro-
flora in the human organism. Pseudomonas putida k12, a Gram-negative, facultative, non spore-forming gammaproteo-
bacteria has been chosen as a model object; it was used in aerobic and anaerobic experiments simulating ecto- and en-
dosymbiotic conditions of the organism development. The assessment of the impact of heavy metals on the microflora 
is important for understanding the role of microbiota in detoxification, for the estimation of microbial imbalance in-
duced by metals intoxication, and for the development of novel drugs for treatment of acute and chronic intoxication 
with various metals.  

The article includes some fundamental data on the magnitude of toxic effect of a wide range of metals used in 
chronic and acute experiments and obtained by either classic microbiological methods or using a biosensor with a mod-
ified Clark electrode with immobilized cells. Our findings suggest a 40–500 fold reduction of the toxic effects of heavy 
metals on prokaryotic cells compared to the human organism through the use of specific microbial detoxification me-
chanisms.  

 
Key words: gammaproteobacteria Pseudomonas putida k12, heavy metals, detoxification 
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COMPUTER CAPILLAROSCOPY FOR THE ASSESSMENT OF SKIN CAPILLARIES  
OF THE HANDS AFTER EXPOSURE TO GLYCOLIC ACID 
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The article describes the capabilities of computer capillaroscopy for the investigation of skin capillaries of the 

hands after exposure to glycolic acid. Computer capillaroscopy allows intravital measuring of structural and functional 
parameters of the microcirculation in people of different age and gender. It gives an ability to study morphological 
changes of capillaries during aging and to predict the development of vascular diseases. The method of capillaroscopy 
can be successfully used in dermatology to evaluate the effectiveness of peeling agents such as glycolic acid 

 
Key words: capillary network density, perivascular area, glycolic acid, chrono-aging, computer capillaroscopy. 
 

REFERENCES 
1 Gurfinkel Yu.I., Voyekov V.L., Kondakov S.E., Korol O.A., Kufal G.A. A device for automatic registration of dy-

namic characteristics of the process (computer capillaroscope). Invention Patent of the Russian Federation No. 
2129266 dated 15.05.98. 

2 Gurfinkel Yu.I., Voyekov V.L., Kondakov S.E., Korol O.A., Kufal G.A. Model experiment with a long-term isola-
tion: challenges and achievements. – Moscow: Publishing Center ‘Word’, 2001. – P. 306–313. 

3 Logina A.V., Supilnikov A.A., Antipov E.V. An overview of methods allowing to facilitate microcirculation // Bul-
letin of Medical Institute ‘REAVIZ’. – 2015. – № 3 (19). – P. 57–61. 

4 Logina A.V., Supilnikov A.A., Antipov E.V., Stolyarov S.A. The effect of glycolic acid on blood microcirculation 
in the skin in patients with age-related changes // Bulletin of Medical Institute ‘REAVIZ’. – 2016. – № 3 (23). –  
P. 106–110. 

5 Pathophysiology: a course book for medical universities / ed. by V.V. Novitskiy and E.D. Goldberg. – Tomsk: Pub-
lishing Center of the Tomsk State University, 2001. – P. 207–235. 

6 Practical guidelene on pathological physiology : a course book for the specialties: 06010165 – General medicine; 
06010365 – Pediatrics; 06010565 – Dentistry / L.N. Rogova, E.I. Gubanova, I.A. Fastova et al.; Ministry of Health 
and Social Development of the Russian federation, Volgograd State Medical University. – Volgograd : Publishing 
Center of the Volgograd State Medical University, 2011. – 140 p. 

7 Pathophysiology : a course book / ed. by P.F. Litvitskiy. – Moscow: Publishing Center ‘GEOTAR-MED’, 2002. – 
Vol. 1. – P. 301–316. 

8 Pathological physiology: a course book / ed. by A.D. Ado et al. –Moscow: Publishing Center ‘Triada-X’, 2000. –  
P. 99–124. 

9 Reference manual: chemical peeling / ed. by S.N. Akhtyamov. – Moscow, 2007. – P. 8–24. 



Вестник медицинского института «РЕАВИЗ», № 4, 2017 г. 

14 

A RARE CASE OF SUICIDE WITHOUT CAUSING DAMAGE (A CASE REPORT) 
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The article describes a rare case of suicide, when death occurred due to massive blood loss induced by unautho-

rized removal of vascular catheters used for the long term hemodialysis. We report a case from forensic medical prac-
tice of the Lobnensk Department of the Moscow Regional Bureau of Forensic Medical Expertise.  

 
Key words: suicide, long term hemodialysis, blood loss. 
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BIORESONANCE STIMULATION IN THE COMPLEX TREATMENT  
OF PATIENTS WITH MANDIBLE FRACTURES  
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Prevention of impaired bone tissue regeneration with delayed consolidation of the jaw fractures is one of actual 

problems in dental surgery.  
The aim of this study was to evaluate the effectiveness of bioresonance stimulation (BRS) in patients with a mand-

ible fracture.  
The study involved 80 patients aged from 20 to 48 years with mandible fractures.  
In addition to usual clinical examination, we measured the following parameters in patients’ blood: CD-markers, 

circulating immune complexes (CIC), immunoglobulin A, M, G, lysozyme, and complement hemolytic activity.  
All participants were divided into 2 groups (40 patients in each): 
Group 1 included patients with unilateral fractures of the mandible receiving bioresonance therapy as a part of 

their treatment course; 
Group 2 included patients with unilateral fractures of the mandible receiving conventional therapy.  
Estimation of immunological changes induced by the therapy showed that patients in the Group 1 had a significant 

increase in the levels of CD3+ and CD4+ cells as well as increased immunoregulatory index (IRI). Along with the 
growth and probable activation of lymphocytes regulatory effects, we observed a decrease of initially elevated levels of 
IgA and IgM, an increase of initially low levels of IgG, and normalization of CIC level. It was confirmed by a signifi-
cant negative correlation between the levels of CD3+, CD4+, IRI, IgA, IgM, and CIC and significant positive correlation 
between the levels of CD3+, CD4+, IRI, and IgG. We also observed a substantial growth of the lysozyme level.  

Thus, the immunocorrection effect of treatment schemes with BRS is unidirectional and undoubtful. This allows 
recommending the method for the therapy of patients with mandible fractures during both in-patient and out-patient 
treatment.  

 
Key words: mandible fracture, bioresonance therapy, immunological parameters, CD3+, CD4+, CD8+, CD20+, CD16+. 

IgA, IgM, IgG, CIC, IRI, lysozyme. 
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THE IMPORTANCE OF ESTRADIOL AND CHORIONIC GONADOTROPIN  

MEASUREMENT IN IVF PROTOCOLS IN WOMEN OF OLDER REPRODUCTIVE  
AGE AT RISK OF OVARIAN HYPERSTIMULATION SYNDROME 
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Despite the decreased ovarian reserve, women of older reproductive age are at risk of hyperactive response during 

IVF protocol, which manifests as ovarian hyperstimulation syndrome (OHS). In this case, the level of chorionic gona-
dotropin is crucial, because it is almost 2 times higher that in the begining of natural pregnancy.  

 
Key words: ovarian hyperstimulation syndrome, older reproductive age, estradiol, chorionic gonadotropin, follicu-

lar reserve. 
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The detection of various mutations using RT-PCR techniques is currently relevant.  
The aim of the study was to assess performance characteristics of a kit developed for the detection of mutations in 

the EGFR gene using RT-PCR method (EGFR-test) for its further implementation into routine laboratory practice. The 
study was conducted in the Republican Clinical Oncology Dispensary. We evaluated the kit for in vitro diagnostics of 
the EGFR gene mutations through RT-PCR produced in two variants: 1) «Test-EGFR-12» for 12 tests, 2) «Test-EGFR-
24» for 24 tests (manufactured by the LLC ‘TestGen’). We tested 50 DNA samples isolated form blood specimens of 
patients diagnosed with stage 3–4 metastatic non-small cell lung cancer (NSCLC). The samples were obtained from the 
archive of residual plasma aliquots used for routine laboratory testing. The mutation of the EGFR-gene was detected in 
28 specimens, whereas 22 samples were negative for EGFR-mutations.  

We analyzed 50 plasma specimens and revealed one false negative result. The assessment of the test performance 
characteristics confirmed its quality, effectiveness, and safety. Statistical analysis showed that diagnostic sensitivity of 
the assay was 90.1%, specificity reached 95.9%, and the rate of false negative results was 9.9%.  

Reproducibility of the test was 100%. The evaluation of diagnostic characteristics of the assay demonstrated its 
high robustness.   

 
Key words: EGFR gene, RT-PCR method, Test-EGFR, non-small cell lung cancer. 
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SAFETY OF PROFESSIONAL TRAINING OF ADOLESCENTS WITH DISABILITIES 
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We present the results of hygienic assessment of learning conditions for adolescents with disabilities trained to 

perform shoe repair. We found that the contact with different chemicals is the main hazard of the learning environment. 
We offer a complex of measures to reduce the impact of negative factors of the learning environment affecting health 
status of the students.  

 
Key words: hygiene, adolescents, learning. 
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We analyzed the exposure of students of the River Transport Lyceum to the factors of academic and industrial en-

vironment during professional training. We performed a comprehensive hygienic assessment of the main negative fac-
tors in the process of professional training. We demonstrated that training in various working professions is associated 
with the exposure to different negative factors of the academic and industrial environment.   

 
Key words: hygiene, lyceum students. 
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The article contains the results of a retrospective analysis of the main institutionalization stages in the Russian 

psychiatric service. We demonstrated that the separation of the psychiatric service from the prison system was the long-
est period in its development. We covered the most important organizational aspects affected the establishment of mod-
ern psychiatric service by the example of Saratov Psychiatric Hospital.  

 
Key word: psychiatry, Russian psychiatric service, stages of institutionalization.  
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In this article, we discussed the issues related to medical evacuation measures in the case of chemical emergency. 

We found that such cases imply complex usage of civil and military healthcare facilities located in the region. We ana-
lyzed the issues associated with the morbidity of people residing nearby such facilities.  

 
Medical care: medical care, population, chemical emergency. 
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Objective: to evaluate communicational modernization of nursing professions in terms of the development of new 

medical care forms, according to the nursing experts. Materials and methods: we collected the opinions of expert practi-
tioners through the double-reflexive interviewing of senior nurses (N = 15). Results: in the opinion of nursing experts, 
the implementation of palliative care into nursing practice is complicated by the lack of specialized educational pro-
grams. Modern communicational practices between the nurse and the patient, his/her relatives or representatives, fo-
cused on the improvement of public health, are modernized through the informatization of nursing. However, the Inter-
net technologies remained unused; implementation of high-tech medical care affects nursing very little.  
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The article provides the information reflecting the role of laboratory testing for the establishment of a correct di-
agnosis. We found that almost each Standard of medical care contains laboratory services. According to our findings, 
the prices of laboratory tests and the net cost of the tests are not equal for some automatic analyzers. We suggest that 
laboratory costs should include the expenditures associated with the purchase of inventory, depreciation of the equip-
ment, salary, staff training, and the delivery of biological material to the laboratory. 
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The article contains the information on the environmental situation in the Chelyabinsk region and Chelyabinsk 

city. We analyzed health status and physical development of 7–8-year-old children residing in different districts of the 
industrial megapolis. In general, the anthropometric parameters of the children examined were within the accepted nor-
mal values. The growth of the body length, body mass, chest circumference, and the parameters of hand-held dynamo-
metry suggest successful adaptation of children to learning in school.  Children living in the Metallurgical and Central 
districts of Chelyabinsk city were found to have the poorest health status on the stage of adaptation to learning in the 
school.  
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We studied the impact of overpleural ultracain blockade on the reproductive functions of rats. Our findings sug-

gest that the use of ultracain as an agent for the overpleural blockade has no negative effect on the fetus during antenatal 
and postnatal periods. 
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Цель исследования: изучение клинико-лабораторных и морфологических особенностей редкого варианта 

почечно-клеточного рака (ПКР) – муцинозной тубулярной и веретеноклеточной карциномы. Методы исследо-
вания. Анализ историй болезни (клинических, лабораторных, инструментальных данных), данных макро- и 
микроморфологии, включающей  иммуногистохимическое исследование двух случаев муцинозной тубулярной 
и веретеноклеточной карциномы почки. Результаты. Выявлены факторы риска в возникновении, клинические, 
лабораторные, инструментальные и морфологические особенности, сформулированы факторы прогноза муци-
нозного тубулярного и веретеноклеточного варианта ПКР. Заключение. Проведение всестороннего клинико-
лабораторного, инструментального, морфологического и иммуногистохимического исследования опухоли поч-
ки позволяет провести дифференциальную диагностику муцинозного тубулярного и веретеноклеточного вари-
анта ПКР с другими вариантами ПКР, другими опухолями почки или метастатическими поражениями почек, 
что принципиально важно в плане прогноза и тактики лечения пациентов с опухолевыми поражениями почек. 

 
Ключевые слова: почечно-клеточный рак, муцинозная тубулярная и веретеноклеточная карцинома, клини-

ко-морфологическая характеристика, иммуногистохимия. 
 
Введение. Рак почки является довольно распространенным онкологическим процессом 

как в России, так и за рубежом и занимает 3–5 % от всех злокачественных опухолей человека 
[1, 2, 3, 4, 5]. По темпам ежегодного прироста почечно-клеточный рак опережает такие рас-
пространенные злокачественные новообразования, как рак легких и желудка и составляет по 
данным зарубежных авторов 2,5 % в год [2]. В России и Украине процент прироста почечно-
клеточной карциномы в год в несколько раз выше общемировых и составляет 6–9 % [3, 4, 5]. 

Наиболее распространенным вариантом почечно-клеточного рака является светлокле-
точный, он встречается в 60–85 % всех злокачественных поражений почки, реже выявляются 
папиллярный (7–14 %), хромофобный (4–10 %), и крайне редко обнаруживаются варианты, 
внесенные в 2004 году в новую классификацию ВОЗ – это рак из собирательных трубочек 
Беллини; карцинома, ассоциированная с транслокацией хромосомы Хр11; муцинозная тубу-
лярная и веретеноклеточная карцинома; карцинома, ассоциированная с нейробластомой [2, 
5]. Редкие варианты почечно-клеточного рака встречаются менее чем в 1 % случаев всех зло-
качественных новообразований почек [6, 7, 8, 9]. Этот факт доставляет определенные труд-
ности в диагностике редких вариантов почечно-клеточного рака у практикующих врачей: 
урологов, онкологов и патологоанатомов. 
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Следует отметить, что в отечественной литературе нами не было обнаружено описания 
ни одного случая муцинозного тубулярного и веретеноклеточного рака почки. Считается, 
что этот вариант ПКР развивается из дистального отдела нефрона (петли Генле). В зарубеж-
ной литературе мы обнаружили описание муцинозного тубулярного рака почки, с момента 
внесения его в классификацию ВОЗ 2004 года, в четырех источниках [6, 7, 8, 9]. Мы предпо-
лагаем, что отечественные врачи «по-старинке» относят муцинозный тубулярный и верете-
ноклеточный рак почки к светлоклеточному, саркоматозному или неклассифицируемому ва-
рианту, что несколько меняет статистику опухолевых новообразований почек в России. 

Целью нашего исследования явилось: всестороннее изучение и анализ клинических, ла-
бораторных, инструментальных, морфологических и иммуногистохимических данных паци-
ентов с муцинозной тубулярной и веретеноклеточной карциномой почки, а также выделение 
различий этого варианта ПКР с другими опухолями почек (или метастатического поражения 
почек). 

Материалы и методы. Материалом для исследования явились архивные истории болезни 
и послеоперационный материал пациентов с опухолями почек, оперированных в клинической 
больнице им. Р.В. Миротворцева г. Саратова. Был проведен анализ клинических, лаборатор-
ных, инструментальных и морфологических данных, нами использовались морфометрические, 
гистологические и иммуногистохимический методы исследования (использование следующих 
антител: цитокератины СК7 и СК18 – положительное реагирование этих антител указывают на 
эпителиальный характер опухоли; антитела AMACR, Ki-67, P-53, PCNA, Bcl-2 – это антитела 
пролиферации и апоптоза; VEGF – показатель васкуляризации опухоли) муцинозной тубу-
лярной и веретеноклеточной карциномы в сравнении с другими опухолями почки. Уровень 
экспрессии антител осуществлялся путём суммарной оценки выраженности окрашивания 
опухолевых клеток и общего числа позитивно окрашенных клеток. Случай расценивался как 
позитивный, если имело место любое по интенсивности окрашивание более 10 % опухоле-
вых клеток. При окрашивании менее 10 % опухолевых клеток результат расценивался как 
отрицательный. Слабая положительная реакция более чем у 10 % опухолевых клеток со сла-
бым окрашиванием расценивалась как слабоположительная, при умеренном окрашивании 
более чем 10 % опухолевых клеток – умеренная положительная реакция, выраженное интен-
сивное окрашивание более чем 10 % опухолевых клеток – выраженная положительная реак-
ция. В качестве группы сравнения выраженность экспрессии цитокератинов определялась в 
нормальной ткани почки (эпителий канальцев), в светлоклеточном варианте ПКР, саркома-
тозном варианте ПКР, неэпителиальных опухолях почки. 

Результаты. Мы изучали все случаи доброкачественных и злокачественных новообра-
зований в почках за период с 2006 года по 2010 год на базе Саратовской городской клиниче-
ской больницы им. Р.В. Миротворцева. Всего за указанный период было исследовано 487 
случаев, из них 459 являлись злокачественными новообразованиями почек. И только два 
случая из 459 явились вариантом муцинозного тубулярного и веретеноклеточного рака поч-
ки (что составило 0,43 % от общего числа злокачественных опухолей) и подтверждает дан-
ные других исследователей [2, 5, 6, 7, 8, 9]. В обоих описываемых нами случаях заболевани-
ем почек страдали женщины 67 и 44 лет. Женщина 67 лет, получавшая оперативное лечение 
по поводу муцинозного тубулярного и веретеноклеточного рака почки, имела жалобы на 
отеки нижних конечностей, что косвенно указывает на нарушение выделительной функции 
почки. После проведения лабораторных и инструментальных исследований (ОАК, ОАМ, 
биохимическое исследование крови, УЗИ почек, МРТ) было обнаружено объемное образова-
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ние в среднем сегменте правой почки с четкими границами, размерами 4×3 см, изменений 
или увеличения каких-либо лимфатических узлов не обнаружено. Женщина 44 лет, полу-
чавшая оперативное лечение по поводу объемного образования почки, предъявляла жалобы 
на боли в области поясницы слева, что является частым клиническим симптомом ПКР. По-
сле проведения дополнительных методов исследования (ОАК, ОАМ, биохимического иссле-
дования крови, УЗИ почек, ЯМРТ, урографии) было обнаружено объемное образование ле-
вой почки в нижнем полюсе, размерами 7,5×7×6 см, также было обнаружено увеличение 
лимфоузлов в воротах левой почки, что было подозрительным в плане наличия метастазов. 
Следует отметить, что у обеих женщин II (А) группа крови, положительный резус-фактор, 
обе женщины не имеют вредных привычек (курение, алкоголь), вредных условий на работе, 
не страдают лишним весом (46 кг и 56 кг), т.е. имеют нормостеническое телосложение. Ка-
кие-либо генетические, онкологические заболевания пациентки как у себя, так и у ближай-
ших родственников, отрицают. Таким образом, отсутствовало большинство известных фак-
торов риска в возникновении рака почки (курение, ожирение, действие вредных факторов 
окружающей среды, наследственная предрасположенность, генетические дефекты). Однако у 
обеих женщин из фоновых заболеваний отмечается гипертоническая болезнь, что является 
одним из факторов риска в возникновении ПКР. Выделительные функции почек по лабора-
торным показателям у обеих женщин до операции без изменений. Обращает внимание, что у 
обеих пациенток при анализе ОАК обнаруживались высокие показатели СОЭ – до 44 мм/час, 
анемия (снижение числа эритроцитов до 3,14×1012 л, гемоглобина до 101 г/л) и сдвиг лейко-
цитарной формулы влево (палочкоядерные лейкоциты до 8 %) у 44-летней женщины, имею-
щей более крупные размеры опухоли и возможные метастазы в лимфатические узлы ворот 
почек. В ОАМ у обеих пациенток до оперативного вмешательства обнаруживались эритро-
циты 2–3 в поле зрения, и лейкоциты 5–8 в поле зрения. Таким образом, муцинозная верете-
ноклеточная карцинома почек вызывает повышение СОЭ, появление эритроцитов и лейко-
цитов в ОАМ, как, впрочем, и при других вариантах ПКР [2, 5]. Также нами было отмечено, 
что больший размер опухоли и наличие метастазов проявляется более тяжелыми изменения-
ми в картине крови – более выраженные показатели СОЭ, анемии и сдвиг лейкоцитарной 
формулы влево. 

Обеим женщинам на врачебном онкоконсилиуме было рекомендовано оперативное ле-
чение – нефрэктомия, а у пациентки 44 лет с возможными метастазами еще дополнительно 
планировалась лимфаденэктомия пораженных лимфоузлов. Операции и послеоперационный 
период у обеих пациенток прошли без осложнений. Морфометрические показатели (разме-
ры) опухолей почек у обеих пациенток соответствовали показателям при МРТ, что свиде-
тельствует о высокой точности диагностики этого метода исследования. Границы опухолей в 
обоих случаях были относительно четкие, цвет – однородный, серо-коричневый, без очагов 
некрозов и кровоизлияний. 

У женщины 67 лет при гистологическом исследовании опухоли почки обнаружена му-
цинозная тубулярная и веретеноклеточная почечно-клеточная карцинома, G2-3, прорастаю-
щая лоханку почки и началом инвазии в окружающую жировую клетчатку (рис. 1). Отмечал-
ся выраженный полиморфизм отдельных опухолевых клеток (рис. 2). 

У женщины 44 лет при гистологическом исследовании опухоли почки обнаружена му-
цинозная тубулярная и веретеноклеточная карцинома почки, G2-3, с массивными очагами 
некроза и преобладанием веретеноклеточного компонента (рис. 3). Лоханка и капсула почки 
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интактны. В присланных удаленных лимфоузлах – метастаз муцинозной тубулярной и вере-
теноклеточной карциномы почки (рис. 4). 

В литературных источниках данный вид ПКР описывается как благоприятный [2, 5], од-
нако в нашем исследовании в обоих случаях отмечалось агрессивное течение опухоли почки: 
в первом случае – это признаки инвазии в лоханку и окружающую жировую клетчатку, во 
втором случае – наличие метастазов в лимфоузлах. 

 

 
Рис. 1. Муцинозная тубулярная и веретеноклеточная 

почечно-клеточная карцинома у женщины  
67 лет. Гематоксилин-эозин. Ув. 120 

 

 
Рис. 2. Полиморфизм клеток опухоли почки  

у женщины 67 лет. Гематоксилин-эозин. Ув. 450 
 

 
 

Рис. 3. Муцинозная тубулярная и веретеноклеточная 
почечно-клеточная карцинома с преобладанием  
веретеноклеточного компонента у женщины  

44 лет. Гематоксилин-эозин. Ув. 120 
 

 
Рис. 4. Метастаз тубулярной и веретеноклеточной  

почечно-клеточной карциномы в лимфоузел  
у женщины 44 лет. Гематоксилин-эозин. Ув. 50 

 

Для подтверждения наличия муцинозного компонента в изучаемых случаях была произ-
ведена гистохимическая реакция с альциановым синим на наличие кислых мукополисахари-
дов как основных компонентов слизи. В обоих случаях и в опухоли и в метастазе отмечалась 
выраженная положительная реакция (рис. 5, 6). 

При изучении отечественной литературы по иммуногистохимическому исследованию 
почечно-клеточного рака было обнаружено описание иммуногистохимического статуса 
только для основных вариантов рака: светлоклеточного, папиллярного, хромофобного, рака 
собирательных протоков. Для них характерна экспрессия СК 8,18,19, ЭМА, виментина, кад-
герина [1, 3, 4, 5, 10]. 
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В зарубежной литературе описание иммунологического статуса веретеноклеточной ту-
булярной и муцинозной карциномы нами было обнаружено лишь в одном источнике [6] –
отмечается экспрессия СК7. Таким образом, иммуногистохимическое исследование подроб-
но описано лишь для распространенных вариантов ПКР, для редких вариантов рака почки 
практически не встречается в литературе, либо описание очень скудное. 

В обоих исследованных нами случаях было проведено иммуногистохимическое иссле-
дование препаратов нормальной почечной ткани, опухолей и метастаза. Использовались сле-
дующие антитела: цитокератины – СК7, 18; AMACR, Ki-67, PСNA, VEGR, ВАХ. 

При анализе реагирования антител СК7, 18 в гистологических препаратах отмечалась 
выраженная положительная реакция в эпителии извитых канальцев нормальной почечной 
ткани вне опухоли (рис. 7). Известно, что весь ряд цитокератинов дает положительную им-
муногистохимическую реакцию на эпителиальные клетки [10]. В пределах опухолевой ткани 
отмечалась неравномерная реакция (от умеренной до выраженной) в клеточной стенке опу-
холевых элементов, что свидетельствует об эпителиальной природе муцинозного тубулярно-
го и веретеноклеточного рака почки (рис. 8, 9) даже в веретеноклеточном компоненте, напо-
минающем мезенхимальные клетки. В метастазах обнаруживалась более резко выраженная 
положительная реакция на СК7 в клеточной стенке опухолевых клеток (рис. 10). 

 

 
Рис. 5. Муцинозная тубулярная и веретеноклеточная 
почечно-клеточная карцинома (вверху) на границе  
с нормальной почечной тканью (внизу) у женщины  

67 лет. Альциановый синий. Ув. 50 
 

 
Рис. 6. Метастаз муцинозной тубулярной  

и веретеноклеточной карциномы почки в лимфоузел 
у женщины 44 лет. Альциановый синий. Ув. 120 

 

 
 

Рис. 7. Положительная реакция СК7 (3+++) в эпителии 
извитых канальцев в нормальной почечной ткани  
у женщины 67 лет. Иммуногистохимический  

метод. Ув. 120 

 
Рис. 8. Выраженная положительная экспрессия СК7 
(3+++) опухолевой ткани муцинозной тубулярной  
и веретеноклеточной карциномы у женщины  

67 лет. Иммуногистохимический метод. Ув. 120 
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Рис. 9. Умеренная положительная реакция СК7 (2++) 

в опухоли почки у женщины 44 лет.  
Иммуногистохимический метод. Ув. 450 

 
Рис. 10. Выраженная положительная реакция СК7 
(3+++) в метастазе опухоли (лимфатический узел)  
у женщины 44 лет. Иммуногистохимический  

метод. Ув. 120 
 

При использовании цитоплазматического антитела AMACR отмечалась подобная реак-
ция и в нормальной почечной ткани (выраженная) (рис. 11), и в опухолевых клетках (нерав-
номерная реакция – 2++/3+++) (рис. 12), и более выраженное положительное  реагирование 
антитела AMACR в метастазе опухоли. Отличие состояло лишь в локализации реагирования 
антител (СК7 реагировал в клеточной стенке, AMACR – в цитоплазме). 

При анализе реакции антитела Ki-67, учитывая, что это антитело является ядерным и да-
ет положительный результат на S фазу митоза [4], было выявлено, что в эпителии канальцев 
нормальной ткани почки реакция отрицательная в ядрах, обнаруживается слабовыраженная 
положительная реакция в цитоплазме, что можно расценить как артефакт. В ткани опухоли 
обнаруживается положительная реакция Ki-67 в 10–15 ядрах в поле зрения при увеличении 
120, что можно расценить как умеренная реакция (рис. 13, 14). В метастазе же отмечается 
резко положительная реакция антитела – 100–200 окрашенных ядер при увеличении  
120 (рис. 15, 16). Это может свидетельствовать о более высокой митотической активности 
опухолевых клеток по сравнению с нормальной тканью и чрезмерной активностью клеток 
опухоли в метастазе, то есть при метастазировании опухоль приобретает более агрессивные 
свойства и митотическая активность возрастает в десятки раз. Похожая реакция отмечалась и 
на антитело Р53. 

 

 
 

Рис. 11. Положительная реакция антитела AMACR  
в цитоплазме эпителия извитых канальцев почки  

в нормальной почечной ткани у женщины  
67 лет. Иммуногистохимический метод. Ув. 450 

 
Рис. 12. Положительная реакция AMACR (2++)  
в цитоплазме опухолевых клеток у женщины  

67 лет. Иммуногистохимический метод. Ув. 450 
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Рис. 13. Умеренно-выраженная положительная  
реакция (2++\1+, 10-20 ядер) на антитело Ki-67  

в ткани опухоли почки у женщины  
67 лет. Иммуногистохимический метод. Ув. 120 

 

 
Рис. 14. Тот же случай. Ув. 450 

 

 
Рис. 15. Выраженная положительная реакция (3+++, 
100–200 ядер) на антитело Ki-67 в метастазе опухоли 

у женщины 44 лет. Иммуногистохимический  
метод. Ув. 120 

 

 
Рис. 16. Тот же случай. Ув. 450 

 

VEGR – это антитело, реагирующее на вновь образованные сосуды и соответственно яв-
ляется маркером агрессивности опухоли (чем больше вновь образованных сосудов, тем луч-
ше кровоснабжается опухоль, быстрее растет, соответственно быстрее может дать метаста-
зы), обнаруживается в цитоплазме, клеточной стенке эндотелия сосудов, в плазме крови [10]. 
В нашем исследовании VEGR было обнаружено во всех вышеперечисленных элементах, как 
в нормальной ткани, так же в опухолевой ткани и в метастазах. Реакция на антитело была 
неравномерной – от слабоположительной до выраженной. Причем в метастазе реакция на 
антитело была даже несколько менее выраженной (слабо), чем в первичном узле опухоли (от 
умеренной до выраженной) (рис. 17, 18). 

Известно, что антитело PСNA реагирует при раке простаты и является маркером злока-
чественности опухоли именно в простатической железе [10]. 

Мы использовали его для анализа агрессивности муцинозного тубулярного и веретенок-
леточного рака почки, так как и рак предстательной железы и рак почки являются эпители-
альными опухолями. При анализе реагирования PСNA в нашем случае была отмечена резко 
положительная реакция этого антитела как в первичных узлах опухоли, так и в метастазе, 
однако реакция была неравномерно выражена. Реакция выявлялась в ядрах опухолевых кле-
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Таким образом, следует отметить, что в последнее время чаще стали встречаться редкие 
формы опухолей, в том числе рака почки и описанные нами случаи муцинозной веретенокле-
точной и тубулярной карциномы. Однако клинико-морфологическое описание редких форм 
рака в отечественной литературе практически не встречается, а между тем, при анализе нами 
двух случаев этой редкой формы рака почки было отмечено более раннее возникновение опу-
холи (67 лет и 44 года) – в среднем – 68 лет, отсутствие в анамнезе пациентов известных ти-
пичных факторов риска, а также более агрессивное течение этого типа опухоли по сравнению 
с классическим светлоклеточным вариантом в виде инвазии опухоли в лоханку и жировую 
клетчатку и метастазирования, что не совпадает с выводами других исследователей, что этот 
вариант ПКР является более благоприятным в плане прогноза [2, 5]. Перечисленные признаки 
муцинозной веретеноклеточной и тубулярной карциномы почки позволяют нам определить 
этот вариант почечно-клеточного рака как прогностически неблагоприятный. 

Обсуждение. При анализе проведенного нами исследования было установлено, что за 
период 5,5 лет в Саратовском регионе получили оперативное лечение по поводу опухоли 
почки 487 человек. Из них наиболее часто обнаруживаемая опухоль – это злокачественная 
опухоль из эпителия канальцев – почечно-клеточный рак (ПКР). ПКР имеет большое количе-
ство гистологических вариантов: светлоклеточный, хромофобный, папиллярный, муциноз-
ный и другие варианты. Объектом нашего исследования стал муцинозный тубулярный и ве-
ретеноклеточный вариант ПКР. Этот вариант ПКР был нами обнаружен только в двух случа-
ях из 459 злокачественных опухолей (что составило 0,43 %). Было отмечено отсутствие наи-
более часто встречающихся факторов риска возникновения опухолей почек у пациенток. 
Жалобы и лабораторные показатели также не были специфическими и могли наблюдать при 
других заболеваниях. Диагноз устанавливался с помощью МРТ. Было проведено гистологи-
ческое, гистохимическое и иммуногистохимическое исследование случаев муцинозной тубу-
лярной и веретеноклеточной карциномы в сравнении с нормальным эпителием канальцев 
почки и другими вариантами и опухолями в почках. Следует отметить, что использование 
комплекса антител для иммуногистохимического исследования позволяет дифференцировать 
муцинозную тубулярную карциному как эпителиальную и выявляет агрессивность данного 
варианта ПКР, что не совпадает с данными других исследователей. 

Заключение. Таким образом, подробное описание нами клинических, лабораторных, 
морфологических и иммуногистохимических признаков двух случаев муцинозной верете-
ноклеточной и тубулярной карциномы почки может способствовать улучшению диагностики 
редких вариантов опухолей почек как патогистологами, так и врачами-урологами, что уско-
рит постановку диагноза и будет способствовать своевременному назначению лечения, а 
также профилактике рецидивирования и метастазирования опухоли и улучшит прогноз вы-
живаемости пациента. 

Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии явных и потенциальных кон-
фликтов интересов, связанных с настоящей статьей. Исследование было проведено в рамках 
тематики государственного задания Минздрава России по теме: «Молекулярные маркеры и 
золотые наночастицы: применение для целей тераностики в экспериментальной и клиниче-
ской онкологии». 
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В статье представлена тактика ведения пациентов с  дивертикулярной болезнью толстой кишки на разных 

этапах оказания медицинской помощи. В работе подчеркнута актуальность изучения дивертикулярной болезни 
толстой кишки и ее возрастающую роль в структуре патологии человека. 
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Цель: обзор основных клинических рекомендаций по тактике ведения больных с дивер-

тикулярной болезнью толстой кишки (ДБТК). 
Распространенность дивертикулеза и ДБТК растет в западных странах параллельно с 

увеличением продолжительности жизни, достигая параметров неинфекционной эпидемии 
[14]. Так, ДБТК относится  к одной из самых частых причин госпитализации с возможным 
летальным исходом, особенно у пожилых пациентов. Она является  шестым наиболее рас-
пространенным диагнозом заболеваний желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) у амбулатор-
ных больных и третьей причиной госпитализации в США [6].  У 10–25 % людей с диверти-
кулезом кишечника развивается дивертикулит, который служит наиболее частым показанием 
для проведения колэктомии [8, 18]. Настораживает факт увеличения  в последние годы хи-
рургических вмешательств при дивертикулитах до 29 % у пожилых и до 73 %  у лиц молодо-
го возраста [9]. 

Дивертикулярная болезнь включает понятия дивертикулез и дивертикулит [15,21]. Ди-
вертикулы (от лат. deverticulum – дорога в сторону) ободочной кишки – это грыжи, состоя-
щие из слизистой оболочки и подслизистого слоя, проникающие в часть толстой кишки [26]. 
Врожденные (истинные) дивертикулы включают все слои стенки органа; приобретенные – 
только внутренние, поэтому их называют псевдодивертикулами. Полный псевдодивертикул 
проникает через весь мышечный слой и достигает серозной оболочки, неполный определяет-
ся как грыжевое выпячивание, находящееся в  слое мышц толстой кишки [19]. 

Приобретенный кишечный дивертикулез является заболеванием, вызванным повышени-
ем кишечного давления из-за уменьшения потребления пищевых волокон и возрастной 
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хрупкости слизистых оболочек [16]. Кишечный дивертикулез приблизительно в 90 % случа-
ев локализуется в сигмовидной кишке и затем следует по убыванию, затрагивая поперечную 
и восходящую часть ободочной кишки. С возрастом развитие дивертикулов происходит от 
дистальной к проксимальной части ободочной кишки. 

Дивертикулез диагностируется при наличии множественных дивертикулов толстой киш-
ки без признаков воспаления. Наличие воспаления в дивертикуле  толстой кишки дает осно-
вание отнести данный патологический процесс к дивертикулиту. Клинически он проявляется 
эпизодом острой, длительно протекающей боли внизу живота (обычно в левой стороне), со-
провождающимся изменениями акта дефекации, наличием субфебрильной температуры и 
лейкоцитоза. Симптоматика дивертикулита  может проявляться от легкой локальной болез-
ненности до развития эпизодов острой боли с формированием абсцесса, перфорации и пери-
тонита [5]. 

Согласно положениям Итальянского консенсуса [6] постановка диагноза «дивертикулез» 
осуществляется только при наличии кишечных дивертикулов без клинических проявлений 
заболевания. Неосложненная форма ДБТК представляет собой синдром, характеризующийся 
рецидивирующими кишечными симптомами, такими как боли в животе, вздутие, напоми-
нающие или перекрывающие признаки синдрома раздраженного кишечника (СРК) при от-
сутствии макроскопических проявлений воспаления в области дивертикулов. 

Острый дивертикулит сопровождается острым эпизодом длительно протекающей боли 
внизу живота, чаще в левой стороне, который сопровождается изменениями акта дефекации, 
субфебрильной температурой и лейкоцитозом. Клиническая картина может манифестировать 
от легкого самоограничения воспалительного процесса до развития абсцесса, перфорации, 
вплоть до перитонита. Отмечено, что у небольшой части пациентов с дивертикулезом может 
развиться сегментарный колит.  В целом ДБТК имеет благоприятный долгосрочный прогноз. 
Однако при наличии перфорации в области дивертикула смертность остается значительной в 
связи с высоким уровнем коморбидности. Заслуживают внимание данные о том, что ДБТК, 
как правило, не ассоциирована с колоректальным раком. 

При дивертикулезе возможно развитие сегментарного колита,  характеризующегося на-
личием хронического воспалительного процесса, затрагивающего слизистую оболочку тол-
стой кишки в пределах сегмента. При этом прямая кишка в воспалительный процесс не во-
влекается. В настоящее время сегментарный колит относится к отдельной нозологической 
форме. При этом локальное поражение слизистой оболочки в пределах сегмента при дивер-
тикулите является главным диагностическим критерием для верификации сегментарного ко-
лита. Проведение биопсии прямой кишки и нисходящей ободочной кишки позволяет диффе-
ренцировать сегментарный колит с другими воспалительными заболеваниями кишечника. 

Оперативное проведение колоноскопии в течение 12–24 ч является обязательным для 
диагностики и лечения дивертикулитов. Колоноскопия может быть использована как высоко 
чувствительный и специфический диагностический метод для выявления острого дивертику-
лита и его гнойно-септических осложнений в брюшной полости, при условии, что диагно-
стику осуществляет опытный специалист. При выполнении колоноскопии или компьютер-
ной томографии (КТ) в качестве первичного обследования на наличие дивертикулеза необ-
ходимо учитывать возраст пациента, факторы риска и клинический статус. 

Метод двойного контрастирования при ирригоскопии на наличие ДБТК может быть ис-
пользован как диагностический метод только при невозможности проведения КТ. КТ с кон-
трастным усилением рекомендуется выполнять в качестве первой линии диагностики ДБТК, 
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так как данное исследование обеспечивает комплексную оценку верификации неосложнен-
ных и осложненных форм, что дает возможность выбора последующей тактики лечебных 
мероприятий. Преимущество использования магнитно-резонансной томографии (МРТ) в ди-
агностике дивертикулита не подтверждается достоверными данными. Динамическое эндо-
скопическое наблюдение рекомендуется только для больных со стойко выраженными сим-
птомами для исключения рака или ишемической болезни толстой кишки. 

Верификация массивного кровотечения должна осуществляться с использованием селек-
тивной ангиографии. 

Использовать медикаментозное лечение при бессимптомном дивертикулеза нецелесооб-
разно, но в данном случае необходимо увеличить потребление пищевых волокон. Регулярное 
применение аспирина или нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП) несет 
потенциальный риск развития осложнений ДБТК. 

Сбалансированное ежедневное потребление клетчатки рекомендуется для снижения рис-
ка развития ДБТК. Для предотвращения развития дивертикулита и других осложнений, ис-
ключать из рациона потребление орехов, кукурузы и попкорна нецелесообразно. Употребле-
ние только пищевых волокон с точки зрения уменьшения клинических проявлений ДБТК не 
приводит к выраженному терапевтическом эффекту.  Имеются сведения, что вегетарианская 
диета с высоким содержанием волокна снижает риск госпитализации или смерти от ДБТК 
[3]. Появляется все больше работ, свидетельствующих о том, что увеличение потребления 
хлопьев, цельных зерен и фруктов, но не за счет овощей и картофеля, существенно снижает 
относительный риск возникновение ДБТК [4]. 

Пищевые волокна в сочетании с рифаксимином обеспечивают бóльшую частоту бессим-
птомного течения ДБ, по сравнению с употреблением только пищевых волокон. Рифаксимин в 
сочетании с пищевыми волокнами является более эффективным методом терапии, чем упот-
ребление только пищевых волокон для предотвращения развития острого дивертикулита. 

Монотерапия ДБТК месалазином не имеет большой доказательной базы в плане эффек-
тивности лечения.  Нет доказательств об уменьшении острых эпизодов дивертикулита при 
назначении месалазина, так же как и то, что пробиотики эффективны в уменьшении прояв-
лений ДБТК. 

Управление ДБТК и подходы к лечению зависят от степени тяжести (неосложненная и ос-
ложненная) и наличия осложнений, таких как: парапроктит, абсцесс, свищи и т. д. При остром 
неосложненном дивертикулите прием антибиотиков не всегда улучшает исход заболевания и 
поэтому должен использоваться только при оценке каждого конкретного клинического случая. 

Пациентов с тяжелыми проявлениями острого дивертикулита необходимо госпитализи-
ровать и назначить антибиотики широкого спектра действия. Решение о выполнении плано-
вой резекции после одного или нескольких рецидивов эпизодов  заболевания проводится в 
индивидуальном порядке. Плановая операция должна быть рекомендована больным с сим-
птомами осложненной ДБТК, например, при наличии свища или стеноза. При этом необхо-
димо тщательно оценивать конкретные клинические случаи: сохраняющиеся симптомы и 
признаки, возраст, степень дивертикулита, наличие пациентов с иммунодефицитом. 

Экономные резекции у больного с эпизодом дивертикулита наиболее эффективны при ее 
выполнении в пределах здоровой ткани. Лапароскопическая резекция является  наиболее 
безопасной и обеспечивает быстрое восстановление при неосложненных случаях. Выбор хи-
рургических вариантов лечения зависит прежде всего от тяжести перитонита. 
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Лапароскопический перитонеальный лаваж следует рассматривать в качестве альтерна-
тивы первичной резекции и создания анастомоза при гнойном перитоните. Наилучшим вари-
антом лечения при дивертикулярном абсцессе >4 см в диаметре является чрескожный дре-
наж. При отсутствии эффекта дивертикулярный абсцесс подвергают оперативному лечению. 
Технически возможна лапароскопическая резекция при прободном дивертикулите. Приме-
нение неотложной лапароскопической колоректальной резекции при прободном дивертику-
лите должно быть зарезервировано для центров, обладающих соответствующей технологией, 
и хирургами, имеющими высокий уровень лапароскопической хирургической практики. 

На амбулаторном этапе лечения: пациентам с умеренными абдоминальными боля-
ми/напряжением и отсутствием системных симптомов рекомендуют: уменьшение потребле-
ния пищи, формирующей объемный кал; назначение антибиотиков в течение 7–14 суток 
(амоксициллин/клавулоновая кислота, сульфаметаксазол-триметоприм или квинолон+  
метронидазол). Ожидаемое улучшение прогнозируется в течение 48–72 часов после начала 
лечения. Важным является контроль за содержанием в кишечнике таких микроорганизмов, 
как  E. coli и Bacteroides fragilis. При отсутствии улучшения в течение 48–72 часов необхо-
дим осмотр содержимого брюшной полости [Тактика лечения согласно практическим реко-
мендациям Всемирной организации гастроэнтерологов – ВОГ-OMGE, 2007]. 

Пациентов с тяжелыми признаками заболевания (1–2 % случаев) госпитализируют в ста-
ционар. Производится разгрузка кишечника. Назначаются в/в антибиотики, подавляющие 
грамнегативных и анаэробных возбудителей, в течение 7–10 суток; жидкости. Для анальге-
зии рекомендуется меперидин, который предпочтительнее морфина, поскольку последний 
может привести к повышению внутрикишечного давления в сигмовидной кишке. При насту-
пления улучшения в течение 2-х суток, в течение острого периода продолжают начатое ле-
чение с использованием диеты, не приводящей к образованию объемных каловых масс. Пе-
ревод приема антибиотиков на пероральную форму возможен, если у больного в течение 1–2 
суток была нормальная температура или тенденция к снижению лейкоцитоза. В случае от-
сутствия улучшения необходимо исключить развитие флегмоны или абсцесса. 15–30 % па-
циентов, поступивших для проведения лечения дивертикулита, требуют проведения хирур-
гического лечения уже при поступлении, уровень смертности при этом составляет 18 %. 

У 22–30 % пациентов, перенесших один эпизод дивертикулита, как правило, наблюдает-
ся второй. Срочная хирургическая операция обязательна в случаях, если возникшие ослож-
нения включают: свободную перфорацию с генерализацией перитонита, непроходимость 
кишечника, наличие абсцесса, который нельзя дренировать чрескожным доступом, свищ, 
ухудшение общего состояния или недостаточно быстрое улучшение течения заболевания 
при проведении консервативного лечения. 

Плановое хирургическое лечение является наиболее частым и проводится после соответ-
ствующей подготовки кишечника. Показаниями для проведения операции чаще всего явля-
ются:  дивертикулит, при котором наблюдается вытекание контрастного материала (бария), 
симптомы непроходимости или невозможность проведения дифференцировки между дивер-
тикулитом и раком. 

Резекция обычно выполняется через 6–8 недель после эпизода острого воспаления. Так-
тика хирургического лечения определяется показаниями к проведению срочной или плано-
вой операции. 

Плановая операция чаще всего осуществляется путем резекции сигмовидной кишки. Ре-
зекция проводится после окончания механической и антибактериальной подготовки. Она 
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может быть выполнена открытым путем или лапароскопически. Наличие воспаления и спаек 
могут препятствовать использованию последнего способа. 

Первичная резекция является стандартной, так как сокращает время пребывания пациен-
та в стационаре, снижает заболеваемость по сравнению с результатами одной колостомии 
или дренирования, приводит к снижению смертности по сравнению с результатами колосто-
мии (7 % против 26 %), а также способствует продолжительному выживанию. 

Рифаксимин, пробиотики, и месалазин являются наиболее часто назначаемыми лекарст-
вами для предотвращения рецидива заболевания (32,2; 13,2 и 11,4 % соответственно) [24]. 

Рифаксимин показал высокую эффективность при неосложненной ДБТК и в поддержа-
нии ремиссии после эпизодов острых дивертикулитов. Рифаксимин назначают по 400 мг  
2 раза в сутки после приема пищи в течение 1 недели 1 раз в месяц в течение года. Подобная 
тактика назначения рифаксимина существенно увеличивает результаты проводимого лече-
ния, особенно при неосложненных формах ДБТК. 

У пациентов с дивертикулитом, у которых развился абсцесс, консервативное лечение ан-
тибиотиками широкого спектра действия является успешным в 70 % случаев. Антибиотики – 
это основа терапии при неосложненной ДБТК и дивертикулитах. Внутривенная терапия ан-
тибиотиками необходима в сложных случаях. Амбулаторное управление является наилуч-
шей стратегией у подавляющего большинства пациентов с неосложненным течением заболе-
вания [11]. При этом необходимо подчеркнуть, что использование антибиотиков при неос-
ложненном дивертикулите поставлено под сомнение [1]. 

Терапия месалазином демонстрирует лучшие результаты при ДБТК. Наиболее выражен-
ный положительный эффект месалазина отмечается у больных с признаками мягкого воспа-
ления (отек или гиперемия), которыми можно легко управлять противовоспалительными 
препаратами [25]. Эффективная ликвидация клинической симптоматики достигается также 
путем применения месалазина в дозе 400 мг 2 раза в сутки в течение 10 дней. Курс терапии 
повторяют ежемесячно в течение 1 года. 

Восстановление нормальной микрофлоры кишечника при применении пробиотиков мо-
жет значительно улучшить течение ДБТК [2]. Пробиотики являются важной составляющей 
консервативной терапии  ДБТК, благодаря их противовоспалительному действию и способ-
ности поддерживать адекватную бактериальную колонизацию в толстой кишке [10]. 

Результаты проведенного общенационального популяционного исследования в Швеции, 
затрагивающего 13127 больных с ДБТК и 128442 человека в контрольной группе (сопоста-
вимы по полу, возрасту, стране проживания и календарному году) показали, что применение 
статинов было связано со снижением риска экстренной операции при данной патологии [20]. 

Последние рекомендации, опубликованные американским обществом специалистов тол-
стой кишки и ректальных хирургов, отражают изменения, касающиеся отношения к проблеме 
управления ДБТК. Плановая профилактическая сегментарная колэктомия для предотвращения 
будущих чрезвычайных хирургических осложнений с наложением стомы не рекомендуется. 
Тактика ведения больных с ДБТК не предполагает учет числа рецидивов и возраста пациента в 
качестве основных показателей для проведения колэктомии. Исследования демонстрируют 
увеличение использования чрескожного дренажа и сокращение доли пациентов, подвергаю-
щихся неотложному хирургическому вмешательству [12, 13]. При перфорированных диверти-
кулах в острой стадии считается целесообразным и безопасным проведение лапароскопиче-
ского перитонеального лаважа [7]. За последние 10–15 лет значительно увеличилось использо-
вание минимально инвазивных подходов к резекции толстой кишки [12, 17]. 
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При дивертикулярном абсцессе диаметром менее 3 см подавляющее большинство боль-
ных лечат консервативно с помощью антибиотиков. Консервативное лечение антибиотиками 
широкого спектра действия является успешным при дивертикулярном абсцессе в 70 % слу-
чаев. Тактика ведения пациентов с более крупными абсцессами остается неопределенной. В 
острой хирургической помощи нуждаются в первую очередь только тяжелые больные [11]. 

Прогноз при ДБТК благоприятен при своевременной профилактике развития осложне-
ний, а также при активной лечебной тактике в случае клинически выраженного дивертикуле-
за. Быстрое развитие гнойных осложнений, появление признаков острого живота делают 
прогноз заболевания более сомнительным, как и при других экстренных хирургических за-
болеваниях органов брюшной полости гнойного характера. 

Поскольку основным этиологическим фактором развития ДБТК является недостаток 
клетчатки в пищевом рационе, в качестве профилактики этого заболевания рекомендуется 
регулярное употребление овощей, фруктов, злаковых культур – продуктов, богатых клетчат-
кой. В случае дивертикулеза необходимо строго соблюдать определенную диету и образ 
жизни. Имеется значительная обратная зависимость между употреблением нерастворимой 
клетчатки (в особенности фруктов и овощей, т.е. целлюлозы) и риском развития ДБТК  
(OR = 0,63; 95 % CI = 0,44–0,91). Наилучший результат наблюдается у людей, употребляв-
ших в среднем 32 г клетчатки в день. Достоверно чаще дивертикулез и ДБТК развиваются в 
группах пациентов с индексом массы тела ≥ 30 кг/м2, низкой физической активностью, при 
уровне систематического ежедневного приема пищи с содержанием растительной клетчатки 
≤ 15 г/сут., а также при генетически-детерминированных заболеваниях соединительной тка-
ни (синдром Марфана, синдром Элерса – Данлоса, поликистоз почек) [22, 23]. 

Заключение. Таким образом, ДБТК является патологией, требующей комплексного 
подхода, включающего как изменения стиля жизни, так и применения широкого круга тера-
певтических и хирургических мероприятий, дающих возможность значительно уменьшить 
риск неблагоприятного течения патологического процесса в толстой кишке. 
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Тяжелый комбинированный иммунодефицит представляет собой врожденное заболевание, характеризую-

щееся нарушением функционирования иммунной системы. Прижизненная диагностика представляет опреде-
ленные сложности, связанные с отсутствием подходящего скрининг-теста. Известно, что тромбоцит, являю-
щийся уникальным по своей структуре и функциям форменным элементом крови, также принимает участие в 
реализации воспалительной и иммунологической реакций. В статье приводятся данные по изменению числа 
тромбоцитов и тромбоцитарных индексов (средний объем тромбоцитов, ширина распределения тромбоцитов по 
объему и тромбокрита) у новорожденных с тяжелым комбинированным иммунодефицитом и дается анализ раз-
вития устойчивой тромбоцитопении, не поддающейся терапии. 

 
Ключевые слова: тяжелый комбинированный иммунодефицит, новорожденные, тромбоциты, тромбоцитар-

ные индексы. 
 
Введение. Тяжелый комбинированный иммунодефицит (ТКИД) является генетическим 

заболеванием, характеризующимся дефектами как гуморального, так и клеточного иммуни-
тета, с частотой встречаемости по разным данным от 1:50000 до 1:100000 [1, 2]. Установлено, 
что более 14 молекулярных «поломок» могут вызвать развитие ТКИД. Дети, рожденные с 
этой патологией, предрасположены к тяжелым бактериальным, вирусным и грибковым ин-
фекциям [3], поскольку их иммунитет обеспечивается лишь материнскими иммуноглобули-
нами класса G, уровень которых постепенно снижается. В настоящее время единственным 
эффективным методом лечения является трансплантация костного мозга или генная терапия 
[4]. Тем не менее, значительное число новорожденных погибает от ТКИД, который скрывает-
ся под маской банальных инфекций. Ранняя диагностика данного патологического состояния 
и своевременное лечение является единственным шансом для выживания. В Соединенных 
Штатах Америки разработан специальный скрининг-тест для диагностики ТКИД [5], однако 
на территории России он не применяется. Именно поэтому в подавляющем большинстве 
случаев ТКИД является секционной находкой, что диктует необходимость поиска возможных 
критериев, указывающих на наличие данного патологического состояния. 

В последнее время внимание исследователей стали привлекать производные параметры 
тромбоцитов, получаемые в качестве части автоматического общего анализа крови так назы-
ваемые тромбоцитарные индексы. К ним относятся средний объем тромбоцитов, ширина 
распределения тромбоцитов по объему, тромбокрит, и, в ряде случаев, коэффициент больших 
тромбоцитов. 

Средний объем тромбоцитов (MPV – mean platelet volume) – величина, связанная с фор-
мой и линейными размерами, выражается в фемтолитрах, (внесистемная единица измерения 
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объема, равная 10-15 л). Молодые тромбоциты более активны и имеют больший объем, поэто-
му при интенсификации тромбоцитопоэза MPV возрастает. Кроме того, увеличение площади 
поверхности при активации тромбоцита, связанное с переходом к сферической форме и обра-
зованием псевдоподий, приводит к увеличению показателя MPV, позволяя рассматривать его 
в качестве одного из маркеров активации тромбоцитов [6]. 

Ширина распределения тромбоцитов по объему (PDW – platelet distribution width) измеря-
ется в процентах и отражает гетерогенность в морфологии тромбоцитов по размерам (степень 
анизоцитоза), нормальное значение 10–20 %.  Этот показатель, так же как и MPV, является 
маркером активации тромбоцитов, а по мнению некоторых исследователей, может служить бо-
лее точным критерием, чем MPV [7]. Наиболее целесообразным признается совместное ис-
пользование этих показателей, но и это не является специфичным маркером активации, так как 
форма и объем тромбоцитов являются довольно вариабельными даже у здоровых людей. 

Тромбокрит (PCT – platelet crit) является параметром, который отражает долю объема 
цельной крови, занимаемую тромбоцитами. Он аналогичен гематокриту и выражается в про-
центах, рассчитываясь по формуле PLT x MPV/10000, нормальные значения 0,22–0,24 % [8]. 
У здоровых субъектов PCT поддерживается на относительно постоянном уровне путем ба-
ланса между регенерацией и разрушением тромбоцитов, в то время как MPV обратно про-
порционален количеству тромбоцитов. 

Известны многочисленные исследования, в которых устанавливалась связь между влия-
нием различных патологических процессов на количество тромбоцитов и тромбоцитарные 
индексы, где авторы предлагали их использование в качестве диагностического маркера  
[9, 10]. Учитывая разнородность функции тромбоцитов и доказанное их участие в инициации 
воспаления и процессе иммуногенеза, можно предполагать наличие определенной реакции 
со стороны этих форменных элементов крови. 

Цель исследования: выяснить характер изменения уровня тромбоцитов и тромбоцитар-
ных индексов у новорожденных при тяжелом комбинированном иммунодефиците. 

Материалы и методы. Ретроспективно исследованы истории болезни трех новорожден-
ных, у которых в ходе патологоанатомического исследования установлен диагноз ТКИД. 
Анализировалось количество тромбоцитов, средний объем, ширина распределения по объе-
му, тромбокрит в течение всего времени пребывания в стационаре. Группу контроля состави-
ли 10 здоровых доношенных новорожденных, у которых исследованы те же показатели в 
первые 28 дней жизни. Математический и статистический анализы результатов обследования 
пациентов проведены с использованием пакета прикладных программ Microsoft Office Exelle 
2007 for Windows. 

Результаты исследования. Проанализировав полученные данные, можно сказать, что 
уже к третьему дню жизни у больных наблюдается снижение уровня тромбоцитов, в среднем, 
в два раза, а к пятому дню у двух из трех пациентов достигает уровня тромбоцитопении тя-
желой степени  (количество тромбоцитов менее 50×109 /л). По мере развития заболевания ко-
личество тромбоцитов находится примерно на одном уровне (рис. 1). 

Средний объем тромбоцитов в целом относительно контрольной группы на протяжении 
всего периода заболевания остается повышенным (контроль – 6,4 фемтолитра), достигая у 
третьего пациента уровня в 12 фемтолитров (рис. 2). 

Ширина распределения тромбоцитов по объему в исследуемой группе не значимо отли-
чается от контрольной (рис. 3). 
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Рис. 1. Динамика изменения уровня тромбоцитов по дням заболевания у трех пациентов  
в сравнении с контрольной группой 

 

 
 

Рис. 2. Динамика изменения среднего объема тромбоцитов по дням заболевания у трех пациентов  
в сравнении с контрольной группой 

 

 
 

Рис. 3. Динамика изменения показателя ширины распределения тромбоцитов по объему, по дням заболевания  
у трех пациентов в сравнении с контрольной группой 
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Значения тромбокрита соответствуют уровню тромбоцитов, и, существенно отличаются 
от показателя контрольной группы, достигая значения 0,05 % к пятому дню заболевания, не 
имея значимой тенденции к повышению (рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4. Динамика изменения  тромбокрита по дням заболевания у трех пациентов в сравнении  
с контрольной группой 

 
Заключение. При ТКИД у всех исследованных новорожденных отмечается снижение 

уровня тромбоцитов (тромбоцитопения), достигающая уже в первые 5 дней заболевания тя-
желой степени, и сохраняющаяся на данном уровне до дня смерти. Это может быть как след-
ствием повышенного потребления тромбоцитов поврежденным эндотелием, так и угнетени-
ем костномозгового кроветворения. Показатель ширины распределения тромбоцитов по объ-
ему не показал особой информативности, оставаясь незначительно повышенным относи-
тельно контрольной группы. Средний объем тромбоцитов у всех обследованных пациентов 
был повышен по сравнению с группой контроля, свидетельствуя о присутствии молодых 
форм, вследствие интенсификации тромбоцитопоэза и/или о трансформации имеющихся 
тромбоцитов и появлении в циркуляции активированных форм, содержащих отростки. Изме-
нение тромбокрита у обследованной группы коррелировало с уровнем тромбоцитов. 

Таким образом, тромбоцитопения тяжелой степени, возникающая в первые дни заболе-
вания и сохраняющаяся на протяжении всего периода болезни, несмотря на адекватно прово-
димое лечение, а также увеличение среднего объема тромбоцитов более 7 фл могут рассмат-
риваться в качестве потенциального диагностического критерия ТКИД. Данная работа – это 
попытка поиска возможного маркера столь тяжелой патологии, как ТКИД. Дальнейшие ис-
следования в этом направлении помогут уточнить связь между изменением уровня тромбо-
цитов и их производных параметров с наличием ТКИД. 
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В обзоре представлены современные данные о микроскопических клещах рода Demodex, их роли в развитии 

розацеа и периорального дерматита, являющихся одними из наиболее часто встречающихся акнеподобных дерма-
тозов. Несмотря на наличие многочисленных работ отечественных и зарубежных исследователей, этиология дан-
ных дерматозов не известна, а механизмы формирования во многом не ясны. В последние десятилетия активно 
обсуждается вопрос о важной роли клещей Demodex folliculorum и Demodex brevis в развитии розацеа и перио-
рального дерматита, однако до настоящего времени значение микроскопических клещей рода Demodex в развитии 
особенностей клинических проявлений акнеподобных дерматозов остается недостаточно изученным. 

 
Ключевые слова: розацеа, периоральный дерматит, демодекс, бактерии, клиническая картина. 
 
Папулопустулезные дерматозы, такие как розацеа и периоральный дерматит, остаются 

одной из самых актуальных проблем в дерматологии. Исследования Я.А. Юцковской с соавт. 
[24] показали, что частота встречаемости данных нозологий среди всех акнеподобных дер-
матозов составляет около 31 и 25 % соответственно. 

Розацеа является одним из наиболее распространенных акнеподобных дерматозов, в на-
стоящее время в мире насчитывается 45 млн больных [21]. В России на долю розацеа среди 
дерматологических диагнозов приходится около 3–10 % и занимает седьмое место по частоте в 
кожной патологии [19]. Однако по данным косметологов, эта цифра значительно больше  – 
20,6 % [16].  Частота встречаемости периорального дерматита составляет 2–5 % [9]. 
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Несмотря на наличие многочисленных работ отечественных и зарубежных исследовате-
лей, этиология данных дерматозов не известна, а механизмы формирования во многом не яс-
ны. В последние десятилетия активно обсуждается вопрос о важной роли клещей Demodex 
folliculorum и Demodex brevis в развитии розацеа и периорального дерматита. При этом ряд 
исследователей считают присутствие данных паразитов в сально-волосяных фолликулах ко-
жи лица основной причиной развития розацеа [14]. Ряд ученых считают демодекоз самостоя-
тельным заболеванием, однако в Международной классификации болезней Х пересмотра 
демодикоз не выделен как отдельная нозологическая форма, что отражает мнение лишь о 
провоцирующем действии клеща в развитии розовых угрей [10]. Существует предположение 
о косвенном влиянии Demodex folliculorum на формирование розацеа.  Однако возможность 
клинического выздоровления у больных розацеа при назначении терапии, не включающей 
акарицидные средства, свидетельствуют о непричастности демодекса в возникновении забо-
левания. Тем не менее благоприятная почва для жизнедеятельности и размножения клеща 
способствует ухудшению клинической картины заболевания, в часности, усиливая различ-
ные субьективные ощущения [17]. 

По данным Н. И. Сюч [22], в общей структуре заболеваний патологии, сопровождаю-
щиеся поражением клещей рода Demodex, составляют 2,9 %, а в структуре акнеформных 
дерматозов – 10,5 %. Демодекоз распространен во всех странах и встречается во всех возрас-
тных группах [12]. C возрастом частота выявления Demodex brevis возрастает (до 11 лет –  
3 %, 11–20 лет – 12 %, 21–40 лет – 30 %, 41–60 лет – 50 %, после 60 лет – 68–100 %), тогда 
как встречаемость Demodex folliculorum остается практически без изменений [3, 8]. 

Demodex follikulorum (клещ железница) впервые описал профессор анатомии из Цюриха 
J. Henle в 1841 г. при изучении волосяного фолликула наружного уха [21]. Подробное описа-
ние паразита дал Simon в 1842 г. в своем труде «Acarus folliculorum». В настоящее время из 
65 видов и нескольких подвидов клеща демодекса у людей обнаруживается только два: 
Demodex follikulorum и Demodex brevis [7]. 

По данным T. Rufli [27] демодекс вырабатывает гуморальный фактор, который препят-
ствует развитию полноценного местного иммунитета и подавляет активность Т-лимфоцитов. 
Видимо, именно вследствие этого большинство людей являются лишь носителями клещей 
[4]. Клещ железница встречается наиболее часто, обнаруживается только у человека в воло-
сяных фолликулах, сальных железах кожи человека, мейбомиевых железах век, протоки ко-
торых открываются на поверхности кожи, вне хозяина его размножение прекращается. 

Клещ сохраняет жизнеспособность вне хозяина при постоянной влажности и комнатной 
температуре в темноте до 9 суток. Оптимальной температурой для его развития является  
30–40 °С, при температуре 14 °С клещи находятся в состоянии оцепенения, а при 52 °С бы-
стро погибают. В воде насекомые сохраняются до 25 дней, в сухом воздухе погибают через 
1,5 дня. Самыми благоприятными питательными средами для демодекса является раститель-
ное масло, жир, вазелин [21]. Клещ D. folliculorum имеет удлиненное тело и достигает разме-
ров 0,27–048 и 0,048–0,064 мм. Скорость передвижения демодекса по поверхности кожи –  
8–16 мм/час. [3]. Demodex folliculorum может быть обнаружен на здоровой коже, поэтому его 
считают условно-патогенным [1]. По данным Н.И. Сюч [23], носительство паразита обнару-
жено у 89 % больных.  В возрасте 30–44 лет заболевание выявляется у 42,6 % обследуемых,  
средний возраст женщин составляет 44,5 ± 2 года, а мужчин – 38,3 ± 5,4 лет. 

Носительство клеща железницы у здоровых лиц в разные возрастные периоды составляет 
19,3–61,2 %.  Несмотря на высокую распространенность клещей, заболеваемость демодекозом 
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составляет 2,1 % в структуре всех заболеваний кожи.  Заражение происходит от человека-
носителя, однако не исключена возможность заражения от домашних животных [2, 23]. Наи-
большая активность клещей рода Demodex выявляется в весенне-летний период, что связыва-
ют с повышенной инсоляцией, изменением температуры внешней среды, иммунными и эндок-
ринными нарушениями. Несмотря на то, что обнаружение клещей никак не связано с време-
нем года, раньше отмечалось возрастание обращаемости в кожно-венерологические диспансе-
ры для обследования на Demodex spp. с марта по октябрь и со спадом в зимний период, в связи 
с чем и были высказаны предположения о сезонной активности этих клещей [22]. 

Demodex folliсulorum является наиболее часто встречающимся эктопаразитом у человека 
[21]. В нормальных условиях клещи не выходят за пределы базальной мембраны эпидерми-
са, а обитают в сально-волосянных фолликулах, питаясь продуктами жизнедеятельности се-
боцитов и клеток фолликулярного эпителия, однако в определенных условиях они становят-
ся патогенными [5]. Этому способствуют нарушения функции сальных желез и изменение 
состава кожного сала, заболевания желудочно-кишечного тракта, печени, нервной системы, 
нарушения функции эндокринных желез, длительное применение наружных кортикостерои-
дов [5, 18]. 

Демодекс представляет собой химический и механический раздражитель, способствую-
щий развитию и поддержанию патологического процесса. Кроме этого, нарушается симбиоз 
с условно-патогенной флорой кожи, что также является пусковым фактором для развития 
заболевания [11].  Предполагают, что они могут быть переносчиками различных микроорга-
низмов в более глубокие отделы волосяных фолликулов и сальных желез, в результате чего 
могут формироваться демодексгранулемы [13]. По данным Сирмайс Н.С. с соавт., существу-
ет несколько гипотез относительно патогенности клещей Demodex spp. Основные из них: 
клещ проявляет свои патогенные свойства только как переносчик микробов и вирусов за счет 
иммунного прилипания за счет иммуноглобулинов, входящих в липидную мантию кожи, а 
также изменение условий обитания приводит к активизации и патогенному размножению 
клещей [22]. 

Показано, что D. folliculorum может участвовать в развитии заболевания, когда его чис-
ленность превышает 5 экз./см2 [8]. При питании клещей происходит разрушение клеток хе-
лицерами, что способствует кератинизации, пигментации и формированию воспалительных 
инфильтратов. Клещи способны вырабатывать гуморальный фактор, вызывающий селектив-
ное подавление Т-лимфоцитов. Это оказывают супрессивный эффект на иммунную систему, 
что, в свою очередь, позволяет условно патогенной микрофлоре колонизировать хозяина. 
Бактерии, обитающие в кишечнике клеща, провоцируют сенсибилизацию к своим антигенам 
и способствуют воспалительной реакции [5]. Кроме того, они могут быть переносчиками 
различных микроорганизмов в более глубокие отделы волосяных фолликулов и сальных же-
лез, в результате чего формируются демодексгранулемы [11]. Имеются данные, что демодекс 
может вторично колонизировать кожу и сальные железы у больных розацеа вследствие из-
менения деятельности сальных желез. Положительный эффект от применения противопара-
зитарных средств, таких как серная мазь, бензилбензоат, можно обьяснить их неспецифиче-
ским противовосполительным действием [15]. 

E. Bonnar и соавт. [1993] считают наличие клеща Demodex folliculorum одной из наиболее 
частых причин развития розацеа. Движения клеща в волосяных фолликулах, продукты его 
жизнедеятельности раздражают рецепторы кожи. Вследствие этого развивается паралич ва-
зомоторов, что, в свою очередь, вызывает нарушение тонуса мелких сосудов, развитие спаз-
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ма артериол, понижение тонуса венул. Все это приводит к усилению проницаемости сосуди-
стой стенки. Сосудистые изменения способствуют нарушению трофики дермы и развитию 
дистрофических изменений коллагеновых волокон в сально-волосяных фолликулах с ответ-
ной воспалительной реакцией. Патоморфологические изменения характеризуются хрониче-
ским воспалительным процессом с формированием туберкулоидных структур в сально-
волосяных фолликулах, в центре которых располагается клещ или его фрагменты [27]. 

Можно предположить, что формирование розацеа улучшает условия существования и 
размножения клеща, что утяжеляет клиническую картину заболевания и субъективные ощу-
щения пациента [20]. Именно он является переносчиком микробов и вирусов в более глубо-
кие слои сальных желез и волосяных фолликулов и усиливает в очагах поражения пустули-
зацию [6]. 

Таким образом, в настоящее время существует много теорий этиопатогенеза розацеа и 
периорального дерматита, однако до сих пор механизмы формирования данных акнеподоб-
ных дерматозов во многом не ясны.  Дискутируется роль в развитии розацеа и периорального 
дерматита Demodex folliculorum. Некоторые авторы считают наличие клеща Demodex 
folliculorum одной из наиболее частых причин развития розацеа. Связь клещей рода Demodex 
с бактериями отмечают многие авторы. Показано, что микроскопические клещи рода 
Demodex являются как химическими, так и механическими раздражителями, провоцирую-
щими развитие и поддержание патологического процесса. Следовательно, микроскопические 
клещи рода Demodex играют важную роль в развитии таких папулопустулезных дерматозов, 
как розацеа и периорального дерматита. 
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Новым подходом в оптимизации профилактики и лечения заболеваний пародонта больных с низкой мине-

ральной плотностью костной ткани и риском остеопенического синдрома является комплексное использование 
биохимических показателей фосфорно-кальциевого обмена. 

Проведено обследование 120 детей с хроническим генерализованным катаральным гингивитом на фоне 
бронхиальной астмы в возрасте от 7 до 12 лет. Диагноз хронический генерализованный катаральный гингивит 
устанавливали на основании основных и дополнительных методов исследования. 

Проведенное биохимическое исследование концентрации ионизированного Ca2+ в ротовой жидкости у де-
тей с генерализованным хроническим катаральным гингивитом на фоне бронхиальной астмы позволило уста-
новить его низкий исходный уровень. Нами прослежена динамика содержания их в зависимости от степени 
тяжести бронхиальной астмы. Наиболее низкое содержание ионизированного Са отмечалось при персисти-
рующей форме бронхиальной астмы, среднем течении. Метод лечения, состоящий из комбинации БРС + «Би-
оль» + «Кальцемин», корригирует величину этого показателя. 
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Таким образом, результаты биохимического исследования позволяют сделать заключение, что регулярное 
комбинированное лечение ГХКГ на фоне БА, с применением физических факторов, раствора (отжим) грязи 
иловой сульфидной Сакского озера и остеотропного препарата в сочетании с ополаскивателем для полости рта 
стимулирует насыщение ротовой жидкости ионами кальция и предупреждает развитие воспаления. 

 
Ключевые слова: ротовая жидкость, биохимические исследования, катаральный гингивит, дети. 
 
Дети с бронхиальной астмой (БА) являют собой группу риска относительно заболеваний 

пародонта. Согласно литературным данным, распространенность заболеваний пародонта у 
данного контингента чрезвычайно высока [1, 2]. Особенности течения, прогноз и тактика ле-
чения заболеваний пародонта тесно связаны с параметрами гомеостаза организма и приемом 
некоторых лекарственных препаратов [8, 9, 12]. 

Бронхиальная астма рассматривается в настоящее время как заболевание, требующее 
проведения противовоспалительной терапии [11, 13, 14]. Кортикостероиды (КС), обладая 
мощным противоспалительным эффектом [4, 10, 11], что необходимо для лечения БА, могут 
негативно воздействовать на костную ткань, приводя к снижению ее минеральной плотности 
и повышенной рарефикацией кости и развитием остеопенического состояния, что ведет к ре-
зорбции альвеолярной кости – костной составляющей пародонта [5, 6, 7]. 

Поражение органов и тканей полости рта взаимосвязано с формами и степенью тяжести БА. 
Кальций (Ca2+) является основным минералом человеческого скелета и самым распро-

страненным катионом организма. Кальций в строго определенных количествах необходим 
для жизнедеятельности всех клеток организма. Основное количество кальция в виде гидро-
ксиапатита находится в костной ткани и зубах (около 99 %), а примерно 1 %, выявляется во 
внутри- и внеклеточной жидкости. В организме постоянно происходит обмен кальцием меж-
ду костной тканью и внеклеточной жидкостью [3]. Одним из факторов, определяющих мине-
рализацию твердых тканей зуба и тканей пародонта, является метаболизм кальция. Его на-
рушения являются важнейшим аспектом патогенеза системных заболеваний костной ткани и 
патологических процессов в пародонте [8]. В случае кальциевого дефицита гомеостатиче-
ские механизмы для нормализации уровня кальция в ротовой жидкости и сыворотке крови 
будут работать в ущерб кости, разрушая ее. 

Смешанная слюна состоит из воды на 94–99 % и сухого остатка. Сухой остаток пред-
ставлен неорганическими веществами и органическими соединениями. Неорганические ве-
щества слюны представлены макро- и микроэлементами: Na+, К+, Са2+, чаще всего и др. 
Минеральные вещества находятся как в ионизированной форме в виде простых ионов, так и 
в составе соединений – солей, хелатов, белков. 

Активность и концентрация различных соединений кальция в слюне несколько ниже, 
чем в плазме крови, тогда как активность и концентрация различных форм неорганического 
фосфора в ней по сравнению с плазмой в 5–10 раз выше. К тому же, секреты разных желез 
имеют различные концентрации кальция и фосфора. Кальций находится в ротовой жидкости 
как в связанном, так и в ионизированном состоянии. В работе Е.В. Боровского, В.К. Леонть-
ева (1991) приведены результаты, что в среднем 15 % кальция связано с белками, около 30 % 
находится в комплексных связях с фосфатами, цитратом и др., около 5 % кальция содержит-
ся в виде ионов. 

Содержание кальция в слюне различно. Кальций, как и фосфаты, находится в ионизиро-
ванной форме и в соединении с белками. Существует коэффициент соотношения  
Сa2+/Са общий; он равен 0,53–0,69. Такая концентрация кальция и фосфатов необходима для 
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поддержания постоянства тканей зуба, которое поддерживается благодаря трем основным 
процессам: регуляции рН; препятствию растворения зуба; внедрению ионов в минерализо-
ванные ткани. 

Целью нашей работы было изучение уровня концентрации ионизированного кальция в 
ротовой жидкости у детей с генерализованным хроническим катаральным гингивитом на 
фоне бронхиальной астмы. 

Материалы и методы исследования. Исследования детей выполняли в 2-х возрастных 
группах: 7–9 лет (48 человек), 10–12 лет (72 человека). Всем детям проводилось общее сана-
торно-курортное лечение, которое заключалось в применении аэротерапии, гелиотерапии, 
талассотерапии, массажа и лечебной физкультуры. Все дети были распределены на основные 
группы и группы сравнения. При этом в группах сравнения проводили базовое лечение 
ГХКГ, которое заключалось в снятии зубных отложений, ирригации десен противовоспали-
тельными средствами и применении ополаскивателя для полости рта SPLAT УЛЬТРАКОМ-
ПЛЕКС. 

Детям основных групп после базовой терапии ГХКГ применяли три разных метода лече-
ния. Первый метод лечения заключался в использовании грязевого препарата «Биоль» рас-
твор (отжим) грязи иловой сульфидной Сакского озера. При втором методе лечения приме-
няли биорезонансную вибростимуляцию (БРС), которую проводили аппаратом БРС-2М в 
модификации МЛ-ИФК. Время воздействия одной процедуры 6–8 минут, курс лечения со-
ставлял 10 процедур. При третьем методе лечения помимо БРС и «Биоль» дети получали 
внутрь комплексный остеотропный препарат «Кальцемин», специально рекомендованный 
для детей. Кроме кальция этот препарат содержит витамин Д3-кальцитриол, а также ряд 
микроэлементов в наиболее легко усваиваемой форме, что делает его наиболее эффективным 
в период активного роста детей. Назначали внутрь по 1–2 таблетки два раза в день утром и 
вечером после еды в течение всего периода санаторно-курортного лечения ребенка. 

Определение кальция в ротовой жидкости. Принцип основан на образовании комплекса 
иона кальция с анионом ЭДТА (трилон В), который устойчив в сильнощелочной среде при 
рН 12–13. Комплекс ионов магния в этой среде разрушается, а магний выделяется в виде 
гидроксида. Отсутствие свободных ионов кальция при титровании трилоном В обнаружива-
ется индикатором мурексидом. 

Результаты исследования и их обсуждение. Анализ полученных данных  демонстри-
рует недостаточную насыщенность ротовой жидкости гидроксиапатитом (Са2+ и НРО42-) у 
детей с ГХКГ, который протекает на фоне БА, во всех возрастных группах. 

У всех наблюдаемых детей установлен низкий исходный уровень содержания концен-
трации ионизированного кальция в ротовой жидкости (табл. 1). 

Причем, чем тяжелее степень БА у ребенка, тем ниже исходная концентрация изучаемо-
го параметра (табл. 2). Так, наименьшая концентрация зарегистрирована у детей с ХГКГ, 
имеющих персистирующее течения БА средней степени тяжести – 0,28 ± 0,02 (р1 > 0,05). 
Однако при БА легкого течения значения Са были такими же, как в контрольной группе. 
Данная зависимость может рассматриваться с точки зрения снижения пула кальция, как от-
ражения хронизации заболевания. 
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Таблица 1 
Динамика изменений концентрации ионизированного Ca2+ ротовой жидкости у детей 7–12  

с персистирующей формой БА легкой степени тяжести 
 

 

Примечание: р – показатель достоверности различий по сравнению с исходными данными; р1 – показа-
тель достоверности различий по сравнению с группой сравнения. 

 
Лечение детей 7–12 лет путем использования БРС или сочетанного воздействия БРС и 

«Биоль» оказало определенное влияние на уровень кальция в ротовой жидкости. Однако эф-
фект ее насыщения ионами кальция при помощи предлагаемых способов лечения оказался 
непродолжительным и при обследовании в конце исследования зарегистрировано некоторое 
снижение уровня этого элемента в ротовой жидкости детей основных групп. Поэтому, не-
смотря на увеличение изучаемого показателя на всех этапах обследования, он сохранялся на 
достоверно низком уровне по сравнению со значениями у здоровых детей этой возрастной 
группы. 

 
Таблица 2 

Динамика изменений концентрации ионизированного Ca2+ ротовой жидкости у детей 7–12  
с персистирующей формой БА средней степени тяжести 

 

 

Примечание: р – показатель достоверности различий по сравнению с исходными данными; р1 – показа-
тель достоверности различий по сравнению с группой сравнения. 

Показатели 
Группы 
детей 

7–14 лет 
исходные  
данные 

после 
лечения 

через 
6 мес. 

через 
12 месяцев 

Ca2+  ротовой 
жидкости, 
ммоль/л 

 

Основная 

1 вар. 
0,37 ± 0,03 
р1 > 0,05 

0,39 ± 0,02 
p  >  0,05 
p1 > 0,05 

0,38 ± 0,02 
p > 0,05 
p1 > 0,05 

0,37 ± 0,01 
p > 0,05 
p1 > 0,05 

2 вар. 
0,36 ± 0,02 
р1 > 0,05 

0,40 ± 0,03 
p > 0,05 
p1 > 0,05 

0,37 ± 0,02 
p > 0,05 
p1 > 0,05 

0,38 ± 0,01 
p > 0,05 
p1 > 0,05 

3 вар. 
0,37 ± 0,02 
p1 > 0,05 

0,68 ± 0,02 
p  <  0,05 
p1 < 0,05 

0,65 ± 0,01 
p < 0,05 
p1 < 0,05 

0,59 ± 0,02 
p < 0,05 
p1 < 0,05 

Сравнения 
0,37 ± 0,03 

 
0,36 ± 0,02 

p > 0,05 
0,37 ± 0,01 

p > 0,05 
0,35 ± 0,02 

p > 0,05 

Показатели 
Группы 
детей 

7–14 лет 

исходные данные 
после 
лечения 

через 
6 мес. 

через 
12 месяцев 

Ca2+ ротовой  
жидкости, 
ммоль/л 

 

Основная 

1 вар. 
0,28 ± 0,02 
р1 > 0,05 

0,31 ± 0,01 
p > 0,05 
p1 > 0,05 

0,30 ± 0,01 
p > 0,05 
p1 > 0,05 

0,28 ± 0,01 
p > 0,05 
p1 > 0,05 

2 вар. 
0,29 ± 0,02 
р1 > 0,05 

0,30 ± 0,02 
p > 0,05 
p1 > 0,05 

0,30 ± 0,02 
p > 0,05 
p1 > 0,05 

0,28 ± 0,01 
p > 0,05 
p1 > 0,05 

3 вар. 
0,28 ± 0,01 
p1 > 0,05 

0,58 ± 0,01 
p < 0,05 
p1 < 0,05 

0,56 ± 0,02 
p < 0,05 
p1 < 0,05 

0,52 ± 0,02 
p < 0,05 
p1 < 0,05 

Сравнения 
0,28 ± 0,02 

 
0,29 ± 0,02 

p > 0,05 
0,28 ± 0,01 

p > 0,05 
0,27 ± 0,02 

p > 0,05 
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Дополнительное назначение к БРС грязевого препарата «Биоль» и остеотропного препа-
рата «Кальцемин» оказало позитивное влияние на концентрацию кальция и способствовало 
повышению его более чем в два раза в ротовой жидкости детей во всех основных группах 
наблюдения, независимо от степени тяжести БА. Вместе с тем цифровые значения изучаемо-
го показателя не достигали оптимального уровня содержания кальция у здоровых детей. Од-
нако в конце исследования концентрация кальция в ротовой жидкости у всех наблюдаемых 
детей была достоверно выше по сравнению с группой сравнения (р < 0,05). 

Выводы. Таким образом, результаты биохимического  исследования позволяют сделать 
заключение, что регулярное комбинированное лечение ГХКГ на фоне БА, с применением 
физических факторов, раствора (отжим) грязи иловой сульфидной Сакского озера и остео-
тропного препарата в сочетании с ополаскивателем для полости рта стимулирует насыщение 
ротовой жидкости ионами кальция и предупреждает развитие воспаления. 
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Авторами изучены морфологические особенности эндометрия у пациенток, впервые планирующих ЭКО и 
имевших неудачные попытки ЭКО в анамнезе. Разработана компьютерная программа оценки готовности паци-
енток к реализации программы ЭКО. Автоматическое определение степени готовности женщин к ЭКО дает 
возможность быстро анализировать результаты обследований. 
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эндометрия, очаговые инфильтраты лимфоидных клеток. 
 
В настоящее время в России отмечается устойчивая тенденция к росту частоты женского 

бесплодия, что является не только медицинской, но и серьезной социально-демографической 
проблемой. Доля бесплодных браков, по данным разных исследователей, составляет от 8 до 
20 %. Между тем, если количество бесплодных браков в стране достигло 15 %, бесплодие 
признается проблемой государственного значения. 

Как известно, успех имплантации зависит главным образом от двух факторов – качества 
эмбрионов и эндометриальной рецептивности. Многие ученые считают нарушение рецеп-
тивности эндометрия одной из основных причин неудач при применении вспомогательных 
репродуктивных технологий. 

Несмотря на внимание ученых к проблемам рецептивности эндометрия, до сих пор не 
существует четко сформулированных и принятых за основу в клинической практике соно-
морфологических критериев готовности эндометрия к имплантации, что затрудняет прогно-
зирование результативности программы ЭКО в конкретных ситуациях. 

До реализации программы ЭКО женщина проходит прегравидарную подготовку, вклю-
чающую клинико-соно-морфологическую подготовку для получения полного представления 
о критериях готовности ее эндометрия к имплантации в программе ЭКО. Кроме того, врач-
репродуктолог внимательно анализирует клинико-социальный анамнез бесплодных женщин 
в каждом конкретном случае. В связи этим целью нашей работы стали разработка и обосно-
вание клинико-социальной характеристики бесплодных женщин в изучаемых группах, а 
также морфологических критериев готовности эндометрия к имплантации для повышения 
эффективности экстракорпорального оплодотворения у женщин. Для достижения постав-
ленной цели нами были сформулированы и решены 2 задачи. 

1. Изучить анамнестические данные о состоянии здоровья женщин, впервые планирую-
щих ЭКО и имевших неудачные попытки ЭКО в анамнезе, отметив показания для примене-
ния вспомогательным репродуктивных технологий. 

2. Охарактеризовать морфологические особенности эндометрия у пациенток указанных 
групп и фертильных женщин, имевших хотя бы одни роды в анамнезе для проведения срав-
нительного анализа показателей. 
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В связи с этим нами был проведен ретроспективный анализ историй болезни 2223 пациен-
ток, обратившихся в ГБУЗ МЦ «Династия» г.о. Самара в 2009–2014 годах по поводу беспло-
дия, которым было рекомендовано экстрокорпоральное оплодотворение. В их числе 1453 бес-
плодных женщины, впервые планирующие ЭКО, и 770 женщин, ранее проходивших один или 
несколько циклов ЭКО, которые не привели к желаемому результату и рождению ребенка. 

Проведенное анкетирование позволило получить клинико-социальные характеристики 
женщин в группах. Средний возраст женщин, прибегавших к экстракорпоральному оплодо-
творению, составил 32,6 года. 

Продолжительность трудовой деятельности пациенток групп ЭКО не имела достоверных 
отличий от аналогичного показателя женщин с нормальной фертильностью. Большинство 
пациенток во всех группах имели трудовой стаж свыше 5 лет, что подтверждает репрезента-
тивность сравнительного контингента. 

По нашим данным, образовательный уровень в популяции пациенток, прибегающих к 
экстракорпоральному оплодотворению, несколько выше среднестатистического уровня по 
региону. 

Среди обратившихся к репродуктологу по поводу ЭКО число женщин, находящихся в бра-
ке, в 22,8 раза превышает число незамужних. В группе фертильных женщин ситуация иная. 

Анализ анамнестических данных показал: у пациенток, страдающих бесплодием, чаще 
наблюдались расстройства становления менструальной функции. На основании этого можно 
сделать вывод о том, что у многих из них факторы риска бесплодия возникли уже в подрост-
ковом возрасте, в период становления менструальной функции. 

Нарушения менструальной функции отмечены у 57,5 % женщин первой основной  
и 67,5 % женщин второй основной группы. В группе сравнения женщин с нарушениями мен-
струальной функции 35,0 %. 

Наиболее распространенным нарушением менструальной функции во всех группах стала 
альгодисменорея. Для пациенток с неудачными попытками ЭКО в анамнезе характерна так-
же гипоменорея. 

Проведенный анализ экстрагенитальной патологии у обследуемых показал, что пациент-
ки из обеих основных групп до диагностирования бесплодия болели достоверно чаще, чем 
пациентки группы сравнения. На 1 бесплодную женщину приходилось 2,4 заболевания, в то 
время как на 1 фертильную – 1,5. Пациентки групп ЭКО перенесли больше детских инфек-
ций, достоверно чаще имели хронические заболевания миндалин, почек и мочевыделитель-
ной системы, эндокринные заболевания, которые, в свою очередь, негативно отразились на 
гинекологическом анамнезе пациенток этих групп. 

Изучение гинекологического анамнеза показало, что у женщин, планирующих прибегнуть к 
ЭКО, практически все нозологии встречались достоверно чаще, чем у фертильных женщин. 
Наиболее распространенной патологией у бесплодных пациенток являлся эндометриоз. 

С наличием у пациенток внутриматочной патологии мы связываем неудачи при прове-
дении экстракорпорального оплодотворения. Следует отметить, что у всех пациенток, обра-
тившихся в ГБУЗ МЦ «Династия», наблюдались разные виды бесплодия. 

Нами проведена оценка морфофункционального состояния эндометрия у всех бесплод-
ных пациенток, планирующих ЭКО, и у 40 фертильных женщин, что составляет половину 
численности группы сравнения. Это связано с тем, что многие пациентки, реализовавшие 
репродуктивную функцию, не имели показаний для пайпель-биопсии и мы не сочли нужным 
подвергать их хотя и малоинвазивному, но все же в некоторой степени травматичному вме-
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шательству. Забор диагностического материала осуществлялся в среднюю или позднюю 
пролиферативную фазу.  

По данным анализа, более чем для трети женщин, впервые планирующих ЭКО, и жен-
щин с неэффективными попытками ЭКО в анамнезе характерно наличие  очаговых инфильт-
ратов лимфоидных клеток. Содержание диффузных инфильтратов лимфоидных клеток и 
плазматических клеток в строме у бесплодных пациенток также превышает аналогичные по-
казатели пациенток с нормальной фертильностью. 

Не всегда у женщин, у которых гистологически подтверждался хронический эндометрит, 
признаки заболевания отмечались в совокупности. Но даже наличие одного-двух признаков 
давало основание для детального обследования пациентки и назначения ей лечения.  

Наличие у пациентки в период «окна имплантации» развитых (зрелых) пиноподий, за-
нимающих 50 и более процентов поверхности эндометрия, сегодня считается одним из глав-
ных морфологических маркеров рецептивности эндометрия. В рамках нашего исследования 
не проводилось определение наличия и степени зрелости пиноподий у бесплодных пациен-
ток, что обусловлено объективными причинами – необходимостью использования электрон-
ной микроскопии, краткосрочностью периода «окна имплантации». Однако мы сочли необ-
ходимым включить этот признак в число морфологических критериев готовности эндомет-
рия к имплантации.   

К числу морфологических критериев готовности эндометрия к имплантации мы относим 
также отсутствие в эндометрии воспалительных изменений, таких как очаговые и диффуз-
ные инфильтраты лимфоидных клеток, плазматические клетки в строме, а также склеротиче-
ских изменений стенок спиральных артерий. При наличии данных признаков успех имплан-
тации подвергается сомнению. 

Нами проведен сравнительный анализ ультразвуковых данных и данных морфологиче-
ского исследования. В ряде случаев зафиксировано несовпадение заключений врача, прово-
дившего УЗИ, и врача-морфолога. Анализ результатов свидетельствовал о большей точности 
данных морфологического исследования. В нашем исследовании диагноз хронического эн-
дометрита по результатам гистологии выставлялся на 13 % чаще, чем по результатам УЗИ.  

Полученные нами данные послужили основой для разработки компьютерной программы 
оценки готовности пациента к реализации программы ЭКО. Программа представляет собой 
компьютерный анализатор антропометрических параметров пациента и соно-морфологических 
критериев готовности эндометрия к имплантации. В автоматическом режиме проводится анализ 
совокупности исследуемых параметров и формируется прогноз исхода программы ЭКО.  

В основе компьютерного продукта – трехступенчатый подход к определению готовности 
эндометрия к имплантации. Обследование пациенток начинается с уточнения общих сведе-
ний и анамнестических данных, включенных в первый уровень параметров программы.  

После оценки этих параметров компьютерная программа выявляет пациенток с макси-
мальными рисками получения негативного результата при реализации программы ЭКО. 
Этой категории женщин рекомендуется воздержаться от имплантации. Остальным пациент-
кам рекомендуется проведение неинвазивных исследований, включенных во второй уровень 
параметров программы, – сонографии и допплерометрического исследования во второй фазе 
менструального цикла. В случае выявления у женщины сонографических признаков внутри-
маточной патологии и значительного снижения допплерометрических показателей васкуля-
ризации матки и эндометрия программа рекомендует воздержаться от имплантации. Если 
такая патология не выявлена, пациенткам для уточнения готовности к реализации програм-
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мы ЭКО рекомендуется проведение инвазивного исследования третьего уровня – морфоло-
гического анализа биоптатов эндометрия.  

Компьютерная программа ретроспективно применялась нами по отношению ко всем па-
циенткам групп ЭКО. Внедрение ее в практическом здравоохранении позволяет оптимизиро-
вать деятельность гинекологов, значительно сократить объем бумажной работы. А главное – 
автоматическое определение степени готовности женщин к ЭКО дает возможность быстро 
анализировать результаты обследований, принимать верное решение о тактике ведения паци-
енток и незамедлительно выдавать им рекомендации.  

В итоге мы  пришли к заключению: сонографическое и морфологическое исследования 
должны проводиться комплексно, это позволяет повысить информативность и точность ди-
агностики эндометрита, что особенно важно для женщин, готовящихся к процедуре ЭКО, и 
своевременно определить тактику наблюдения и лечения пациентки. 
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Был проведен сравнительный анализ анонимных данных 100 ВИЧ-инфицированных женщин, планирую-
щих и не планирующих беременность, на базе ГБУЗ «Самарский областной центр по профилактике и борьбе со 
СПИД и инфекционными заболеваниями». Уточнен клинический и психологический портрет ВИЧ-
инфицированных женщин, планирующих ребенка. Достоверно установлено, что ВИЧ-инфицированные жен-
щины, планирующие ребенка, раннего репродуктивного возраста, имеющие в 3 раза меньше родов в анамнезе, 
в 4,5 раза чаще инфицированные половым путем, пребывающие в 3 стадии ВИЧ-инфекции и психологически 
готовые к беременности. 

 
Ключевые слова: ВИЧ-инфекция, беременность, анкетирование. 
 
Актуальность. ВИЧ-инфекция при беременности стала наиболее распространенным ос-

ложнением беременности. Более 90 % случаев инфекции у детей являются следствием пере-
дачи от матери ребенку. Ежегодно почти 600 000 детей инфицируются ВИЧ за счет передачи 
инфекции от матери ребенку – более 1600 ежедневно [1]. 

Пораженность ВИЧ-инфекцией в Самарской области на 1 января 2017 года 1072,6 чело-
век на 100 000 населения. В сравнении в целом по Российской Федерации – 541,8:100000. 
Доля ВИЧ-инфицированных мужчин превалирует – 59,3 %, но доля женщин в заболеваемо-
сти ВИЧ-инфекцией выросла с 19,3 % в 2000 году до 40,5 % в 2017 году. В «молодых» воз-
растных группах (15–30 лет) удельный вес женщин  был значительно выше (15–17 лет –  
63,3 %, 18–20 лет – 65,2 %, 21–30 лет – 53,8 %). Всего на диспансерном наблюдении в ГБУЗ 
«Самарский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболе-
ваниями» на 1 января 2017 находятся 30 306 человек, из них беременных – 1298 человек. Ро-
дами закончились 871 (67 %) беременность [6]. 

Желанная беременность у ВИЧ-положительной женщины должна быть сохранена, а врач 
обязан предпринять все необходимое для успешного проведения не только медикаментозной 
антиретровирусной профилактики перинатальной трансмиссии, но и обеспечить проведение 
прегравидарной подготовки. 

Цель нашего исследования – провести сравнительный анализ анонимного анкетирования 
ВИЧ-инфицированных женщин, планирующих и не планирующих беременность. 

Мы поставили перед собой следующие задачи: составить анкету для ВИЧ-
инфицированных женщин и врача акушера-гинеколога; провести анонимное анкетирование; 
провести анализ анкет. 

Материалы и методы. На базе ГБУЗ «Самарский областной центр по профилактике и 
борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» проведено анонимное анкетирование 
100 женщин за период январь-февраль 2016 года. Статистическая обработка данных прово-
дилась с использованием компьютерного программного пакета (Microsoft Office Excel 2007). 
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Результаты исследования. В ходе анализа данных анкет выявлено, что 36 женщин  
(36,0 %) планируют рождение ребенка, 64 женщины (64,0 %) – не планируют. Средний воз-
раст женщин, планирующих ребенка, равен 30 (29,84) годам, нижний квартиль 25 лет, верх-
ний 45 лет у женщин, планирующих ребенка. Средний возраст женщин, не планирующих 
ребенка, равен 35 годам (34,875), нижний квартиль 32 года, верхний 38 лет у женщин, пла-
нирующих ребенка. В процентном соотношении 46 % женщин, планирующих ребенка, в 
возрасте 30–35 лет, и 32 % женщин, не планирующих ребенка, в данном возрастном интер-
вале. Мы проанализировали соотношение в этих группах женщин до 30 лет и после и выяви-
ли, что в группе женщин, планирующих ребенка, женщин до 30 лет больше, а после 30 лет 
меньше, чем в группе женщин, не планирующих ребенка (р = 0,017). 

У женщин, планирующих ребенка: у 21-й  (58,0 %) не было родов, у 14 (39,0 %) были 
одни роды, у одной (3,0 %) было 3 и более. Женщины, не планирующие беременность: у 20 
женщин (31,25 %) не было родов, у 19 (30,0 %) были 1 роды, у 20 (31,25 %) было 2 родов, у 4 
(6,25 %) – 3 и более родов. Мы провели сравнительный анализ паритета в этих группах и вы-
явили, что у женщин, планирующих ребенка, в 3 раза чаще всего не было родов в анамнезе, в 
отличие от второй группы женщин, (р = 0,011). 

У женщин, планирующих ребенка: у 12 (33,0 %) не было абортов, у 11 (30,5 %) один 
аборт, у 8 (22,0 %) – 2 аборта, у 3 (8,0 %) – 3 и более абортов. У женщин, не планирующих 
беременность: у 13 женщин (20,0 %) не было абортов, у 15 (23,0 %) был один аборт, у 17 
(26,5 %) было 2 аборта, у 18 (28,0 %) – 3 и более. Мы провели сравнительный анализ количе-
ства абортов в этих группах и выявили, что у женщин, планирующих ребенка, в 2 раза чаще 
всего было абортов в анамнезе, в отличие от второй группы женщин (р = 0,145). 

У женщин, планирующих ребенка аборт был связан с ВИЧ у 10 человек (28,0 %). У 
женщин, не планирующих ребенка, аборт был связан с ВИЧ у 16 человек (25,0 %). Мы про-
вели сравнительный анализ в этих группах и выявили, что у женщин, планирующих ребенка, 
в 1,4 раз чаще всего аборт в анамнезе был связан с ВИЧ-инфекцией, в отличие от второй 
группы женщин (р = 0,473). 

Женщины, планирующие ребенка, знают о рисках АРВТ – 35 человек (97,0 %). Женщи-
ны, не планирующие ребенка, знают о рисках АРВТ – 39 человек (61,0 %). 

Женщины, планирующие ребенка, замужем – 12 человек (33,0 %), не замужем – 7 чело-
век (19,0 %), в гражданском браке – 17 человек (47,0 %). Женщины, не планирующие ребен-
ка, замужем – 24 человека (37,5 %), не замужем – 15 человек (23,0 %), в гражданском браке – 
25 человек (39,0 %). 

У женщин, планирующих беременность, диагноз «ВИЧ-инфекция» был установлен до 
беременности – 14 человек (39,0 %), во время беременности – 20 человек (55,5 %), после ро-
дов – один человек (3,0 %), нет данных – один человек (3,0 %). 

У женщин, не планирующих беременность, диагноз «ВИЧ» был установлен до беремен-
ности – 19 человек (30,0 %), во время беременности – 27 человек (42,0 %), после родов –  
16 человек (25,0 %), нет данных – 2 человека (3,0 %). 

У женщин, планирующих беременность, инфицирование произошло половым путем –  
27 человек (75,0 %), через шприцы – 3 человека (8,0 %), другое – один человек (3,0 %), поло-
вым путем и через шприцы – 5 человек (14,0 %). У женщин, не планирующих беременность, 
инфицирование произошло половым путем – 34 человека (53,0 %), через шприцы – 17 чело-
век (26,5 %), другое – 2 человека (3,0 %), половым путем и через шприцы – 8 человек  
(12,5 %), все три фактора – 2 человека (3,0 %), половым путем и другое – один человек (2,0 %). 
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Мы провели сравнительный анализ между контактным и инъекционным путями передачи 
ВИЧ-инфекции в этих группах женщин и выявили, что в группе женщин, планирующих ре-
бенка в 4,5 раза чаще инфицирование происходило половым путем, в отличие от женщин, не 
планирующих ребенка (р = 0,031). 

У женщин, планирующих беременность, супруг (партнер) планирует ребенка – 27 чело-
век (75,0 %), не планирует ребенка – 5 человек (14,0 %), нет данных – 4 человека (11,0 %). 
Инфицирован ВИЧ – 25 человек (69,0 %), не инфицирован – 7 человек (19,4 %), нет данных – 
4 человека (11,0 %). У женщин, не планирующих беременность, супруг (партнер) планирует 
ребенка – 2 человека (3,0 %), не планирует ребенка – 55 человек (86,0 %), нет данных –  
7 человек (11,0 %). Инфицирован ВИЧ – 48 человек (75,0 %), не инфицирован – 9 человек 
(14,0 %), нет данных – 7 человек (11,0 %). Мы провели сравнительный анализ в группах ме-
жду количеством инфицированных партнеров и выявили, что в группе женщин, не плани-
рующих ребенка, в 1,5 раза чаще инфицирован супруг (партнер), чем в другой группе  
(р = 0,567). 

У женщин, планирующих беременность, продолжительность заболевания менее года –  
2 человека (5,5 %), от 1 года до 3-х лет – 9 человек (25,0 %), от 3-х до 5 лет – 6 человек  
(17,0 %), более 5 лет – 19 человек (53,0 %). У женщин, не планирующих беременность, про-
должительность заболевания менее года – 0 человека (0 %), от 1 года до 3-х лет – 9 человек 
(14,0 %), от 3-х до 5 лет – 13 человек (20,0 %), более 5 лет – 39 человек  (61,0 %), нет данных – 
3 человека (5,0 %). Проанализировав продолжительность заболевания в группах, мы выяви-
ли, что в 2,5 раза больше женщин, болеющих менее 3 лет, в группе женщин, планирующих 
беременность, чем в противоположной группе (р = 0,07). 

Большинство врачей рекомендуют ВИЧ-положительным парам только защищенные сек-
суальные контакты, т. е. использование презерватива при каждом половом акте. Это необхо-
димо не только из-за риска инфицирования ИППП и гепатитами, но и для снижения риска 
повторного инфицирования другим штаммом ВИЧ. Несмотря на то, что эта вероятность 
весьма незначительна и в России крайне низка, она все-таки существует [2]. 

Женщины, планирующие беременность, используют контрацепцию – 14 человек (39,0 %), 
нет данных – 3 человека (8,0 %). Используют следующие методы: презерватив – 12 человек 
(33,0 %), по опасным дням – 1 человек (3,0 %), гормональная – 1 человек (3,0 %), ВМС – 0 че-
ловек, прерванный половой акт – 1 человек  (3,0 %), нет данных – 3 человека (8,0 %). Контра-
цепция подобрана: врачом центра – 12 человек (86,0 %), женской консультацией – 1 человек 
(7,0 %), самостоятельно – 1 человек  (7,0 %). 

Женщины, не планирующие беременность, используют контрацепцию – 47 человек  
(73,0 %), нет данных – 3 человека (5,0 %). Используют следующие методы: презерватив –  
27 человек (42,0 %), по опасным дням – 0 человек, гормональная – 1 человек (1,5 %), ВМС – 
13 человек (20,0 %), стерилизация – 2 человека (3,0 %), прерванный половой акт – 2 человека 
(3,0 %), сочетанный способ (презерватив и прерванный половой акт, презерватив и ВМС) –  
2 человека (3,0 %), нет данных – 4 человека (6,0 %). Контрацепция подобрана: врачом центра – 
33 человека (70,0 %), женской консультацией – 6 человек (13,0 %), подруги – 1 человек  
(2,0 %), самостоятельно – 6 человек (13,0 %), врач центра и ЖК – 1 человек (2,0 %), женщина 
не предохраняется, и ей подобрали в ЖК – 1 человек  (2,0 %). 

Незащищенный секс для дискордантных пар сопряжен с риском инфицирования ВИЧ. 
Даже если его деликатно определить как «попытку зачатия», для ВИЧ-отрицательного парт-
нера есть риск инфицирования ВИЧ. Наличие у женщины воспаления, инфекций, передаю-
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щихся половым путем, или гинекологических заболеваний (например, эрозии шейки матки) 
также существенно увеличивает риск передачи ВИЧ. Риск инфицирования для ВИЧ-
отрицательного мужчины зависит от вирусной нагрузки в вагинальных выделениях женщи-
ны. Неопределяемый уровень вирусой нагрузки в крови женщины не означает, что он такой 
же низкий в вагинальных выделениях. Чтобы исключить этот фактор или свести его послед-
ствия к минимуму вне зависимости от способа зачатия и ВИЧ-статуса, оба партнера должны 
пройти диагностическое обследование по поводу этих инфекций, а при необходимости – со-
ответствующее лечение [2]. 

ВИЧ-дискордантные пары среди женщин, планирующих ребенка, составили 5 пар (две 
сожительствующие, три в зарегистрированном браке) (14,0 %), из них 3 пары используют 
контрацепцию (60,0 %). 

ВИЧ-дискордантные пары среди женщин, не планирующих ребенка, составили 5 пар 
(три сожительствующие, две в зарегистрированном браке) (8,0 %), из них 3 пары используют 
контрацепцию (60,0 %). 

Мегаполисы обременены факторами, способствующими их большей восприимчивости к 
ВИЧ-инфекции и распространению эпидемии, нежели меньшие по масштабам населенные 
пункты. К этим факторам можно отнести высокий уровень доходов населения, большой объ-
ем финансовых потоков, наличие крупных транспортных узлов, а также высокую плотность 
населения и культурную среду, характеризующуюся более быстрыми темпами модификаций 
традиционных ценностей и моделей поведения [3]. 

Женщины, планирующие беременность, являются жительницами города – 25 человек 
(69,0 %), села – 8 человек (22,0 %), нет данных – 3 человека (8,0 %). Женщины, не плани-
рующие беременность, являются жительницами города – 36 человек (56,0 %), села – 26 чело-
век (41,0 %), нет данных – 2 человека (3,0 %).  Мы провели сравнительную характеристику 
места жительства в группах и выявили, что женщины, планирующие беременность, в 2 раза 
чаще являются жительницами города в отличие от второй группы (р = 0,116). 

У женщин, планирующих беременность, аборт рекомендован при установлении ВИЧ во 
время беременности у 1 человека (3,0 %), не рекомендован – 30 человек (83,0 %), нет данных – 
5 человек (14,0 %). 

У женщин, не планирующих беременность, аборт рекомендован при установлении ВИЧ во 
время беременности у 0 человек (0 %), не рекомендован – 57 человек (89,0 %), нет данных –  
7 человек (11,0 %). 

Женщины, планирующие беременность, знают о пользе фолиевой кислоты во время бере-
менность – 16 человек  (44,0 %), не знают – 19 человек  (53,0 %), нет данных – 1 человек  
(3,0 %). Женщины, не планирующие беременность, знают о пользе фолиевой кислоты во время 
беременность – 10 человек (16 %), не знают – 51 человек (80,0 %), нет данных – 3 человека  
(5,0 %). Проанализировав эти данные, мы отметили, что женщины, планирующие беременность, 
в 4 раза осведомленней о пользе фолиевой кислоты во время беременности, чем женщины, не 
планирующие ребенка (р = 0,0036). 

Женщины, планирующие беременность, имеют следующие стадии заболевания: стадия  
3 – 16 человек (44,0 %), стадия 4 А – 16 человек (44,0 %), стадия 4 Б – 3 человека (8,0 %), 
стадия 4 В – 1 человек (3,0 %). Женщины, не планирующие беременность, имеют следующие 
стадии заболевания: стадия 3 – 15 человек (23,0 %), стадия 4 А – 37 человек (58,0 %), стадия 
4 Б – 11 человек (17,0 %), стадия 4 В – 0 человек (0 %), нет данных – 1 человек (2,0 %). Мы 
провели сравнительный анализ между стадией 3 и 4 в группах и выявили, что в 2,5 раза чаще 
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встречается 3 стадия заболевания (латентная) у женщин, планирующих беременность, в от-
личие от второй группы, где чаще встречается 4 стадия (р = 0,043). 

Женщины, планирующие ребенка, болеют ВИЧ в среднем 5 лет ± 3,02, 25-й квартиль – 
2,5, 75-й квартиль – 6,5. Женщины, не планирующие ребенка, болеют ВИЧ в среднем  
7 лет ± 4,16, 25-й квартиль – 4, 75-й квартиль – 12. 

Вирусная нагрузка – один из методов измерения течения ВИЧ-инфекции. Задачей АРВ 
терапии является снижение вирусной нагрузки до неопределяемого уровня – менее  
40–50 копий/мл. Если вирусная нагрузка матери в момент родов является неопределяемой, 
вероятность инфицирования ребенка минимальная [2]. У женщин, планирующих ребенка, 
вирусная нагрузка ниже порога обнаружения – 11 человек (30,5 %), менее 150 – 1 человек 
(3,0 %), менее 50 – 1 человек (3,0 %), менее 20 – 4 человека (11,0 %), остальные 19 человек 
(53,0 %) более 150. У женщин, не планирующих беременность, вирусная нагрузка ниже по-
рога обнаружения – 13 человек  (20,0 %), менее 150 – 2 человека  (3,0 %), менее 50 – 6 чело-
век (9,0 %), менее 20 – 4 человека (6,0 %), остальные 39 человек (61,0 %) более 150. Мы про-
вели сравнительную характеристику между количеством женщин с вирусной нагрузкой ме-
нее 50 копий/мл (в том числе ниже порога обнаружения) и более 50 в группах и выявили, что 
в группе женщин, планирующих ребенка, в 1,4 раз вирусная нагрузка меньше, чем во второй 
группе (р = 0,522). 

В целом рекомендуется планировать беременность при хорошем уровне CD4-клеток. 
Ведь при иммунном статусе менее 200 могут развиться дополнительные (оппортунистиче-
ские) заболевания, поэтому будет необходима профилактика этих заболеваний. Уровень 
CD4-лимфоцитов менее 350 клеток/мм3 считается низким, а менее 200 клеток/мм3 – критиче-
ским. Почти все руководства по антиретровирусной терапии рекомендуют начинать лечение 
до достижения этого уровня, при котором пациент становится значительно более уязвимым 
для инфекции [2]. 

Иммунный статус у женщин, планирующих ребенка, составил по количеству СД4 кл/мм3 
в среднем 509, стандартное отклонение – 211,45, 25-й квартиль – 328, 75-й квартиль – 639,5. 
Иммунный статус у женщин, не планирующих ребенка, составил по количеству СД4 кл/мкл 
в среднем 324, стандартное отклонение – 224,72, 25-й квартиль – 188, 75-й квартиль – 516. 

Мы проанализировали количество женщин с СД 4 менее 350 кл/мм3 и более этого коли-
чества в группах  выявили, что в 1,6 раз чаще встречается низкий уровень СД 4 у женщин, не 
планирующих ребенка (р = 0,249). 

Титр антител к токсоплазме у женщин, планирующих беременность, составил Ig G –  
12 человек (33,3 %), имеют Ig M – 1 человек, нет данных – 4 человека. Ig G в среднем соста-
вил 150, стандартное отклонение – 91,58, 25-й квартиль – 75, 75-й квартиль – 150. Титр анти-
тел к токсоплазме у женщин, не планирующих беременность, составил Ig G – 27 человек 
(42,0 %), имеют Ig M – 4 человека, нет данных – 7 человек. Ig G в среднем составил 100, 
стандартное отклонение – 79,8, 25-й квартиль – 70, 75-й квартиль – 200. Проанализировав 
частоту встречаемости антител к токсоплазме в группах, мы выявили, что у женщин, не пла-
нирующих ребенка, титр антител встречается в 1,7 раз чаще, чем в другой группе (р = 0,27). 

Титр антител к вирусу герпеса у женщин, планирующих беременность, выявлен у 7 че-
ловек (19,0 %) (от 1:300 – 1, 1:500 – 3, 1:950 – 1), не выявлен у 15 человек, нет данных –  
14 человек. Титр антител к вирусу герпеса у женщин, не планирующих беременность, выяв-
лен у 16 человек (25,0 %) (от 1:250 – 1, 1:300 – 7, 1:450 – 1, 1:500 – 1), не выявлен у 30 чело-



Вестник медицинского института «РЕАВИЗ», № 4, 2017 г. 

62 

век, нет данных – 18 человек. Проанализировав частоту встречаемости антител к вирусу гер-
песа в группах, мы выявили, что титр антител встречается с одинаковой частотой (р = 1). 

Важно учитывать, что самым оптимальным для проведения ВРТ является латентный 
(скрытый) период ВИЧ-инфекции. Если же заболевание перешло в стадию вторичных забо-
леваний, то рекомендуется отсрочить проведение ВРТ до перехода заболевания в фазу ре-
миссии, продолжительность ремиссии – не менее 6 месяцев. Весьма высока вероятность  
(90 %) передачи от матери ребенку гепатита В, что, однако, можно предупредить вакцинаци-
ей ребенка вскоре после рождения по экстренной схеме. В России эта вакцинация входит в 
календарь прививок. Для предотвращения передачи гепатита В от матери ребенку целесооб-
разно включение в комплекс АРВ терапии для матери препаратов, действующих одновре-
менно и против гепатита. К таким препаратам относятся ламивудин и тенофовир [2]. 

Соматические заболевания у женщин, планирующих беременность, составили: хрониче-
ский вирусный гепатит С – 19 %, хронический панкреатит – 19 %, хроническая герпетиче-
ская инфекция – 17 %, хронический холецистит – 14 %, кандидозный глоссит – 11 %, хрони-
ческий бронхит – 11 %, анемия легкой степени – 8 %, хронический пиелонефрит – 8 %, ци-
томегаловирусная инфекция –5,5 %, волосистая лейкоплакия языка – 5,5 %, хронический 
токсико-аллергический гепатит, с переходом в цирроз – 5,5 %, орофаренгиальный кандидоз – 
5,5 %, псориаз, туберкулез легких, кандидоз пищевода, пневмоцистная пневмония, хрониче-
ский гастрит, туберкулезный плеврит по 3 %, нет заболеваний – 17 %. 

Соматические заболевания у женщин, не планирующих беременность, составили: хро-
нический вирусный гепатит С – 44 %, хроническая герпетическая инфекция – 30 %, хрониче-
ский панкреатит – 17 %, хронический холецистит – 14 %, анемия легкой степени – 9 %, хро-
нический бронхит – 9 %, хронический пиелонефрит – 9 %, хронический цистит – 8 %,  ту-
беркулез легких – 6 %, кандидозный глоссит, орофарингеальный кандидоз, хронический га-
стрит по 5 %, цитомегаловирусная инфекция, хронический вирусный гепатит В, бородавча-
тый дерматит, желчекаменная болезнь по 3 %, тромбоцитопения, абсцесс средней доли пра-
вого легкого, пневмоцистная пневмония, язва двеннадцатиперстной кишки, хронический 
трахеобронхит, энцефалопатия, ангулярный хейлит, контагиозный моллюск, сахарный диа-
бет 1 типа, сахарный диабет 2 типа, бронхиальная астма, мочекаменная болезнь, узловой зоб, 
базальный арахноидит,  цирроз печени по 1,5 %, нет заболеваний – 5 %. 

Нарушения фертильности у ВИЧ-инфицированных пациенток встречаются чаще, чем у 
неинфицированных. Это обусловлено, к примеру, инфекционными поражениями верхних 
отделов половой системы или выполнением вмешательств по поводу цервикальной интра-
эпителиальной неоплазии. В этих случаях (в зависимости от типа нарушений) можно рас-
сматривать возможность применения вспомогательных репродуктивных технологий. Резуль-
таты нескольких исследований свидетельствуют о повышении частоты нарушений фертиль-
ности и снижении частоты успешного лечения, по сравнению с ВИЧ-отрицательной кон-
трольной группой. В качестве одной из причин можно рассматривать удаление митохондри-
альной ДНК из яйцеклеток. Четкие данные о связи между АРТ и нарушениями фертильности 
у женщин в настоящее время отсутствуют. Некоторые исследования свидетельствуют о по-
тенциальном повышении частоты генитальных инфекций, которые в последующем приводят 
к определенным нарушениям фертильности. Новые данные также подтверждают потенци-
ально положительное влияние эффективной АРТ на восстановление фертильности [4, 5]. 

Гинекологические заболевания в анамнезе у женщин, планирующих беременность, со-
ставили: хронический аднексит – 25 %, хронический кандидозный кольпит – 14 %, ИППП 
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(хламидиоз, трихомоноз), кесарево сечение,  аденомиоз, киста желтого тела по 5,5 %, неспе-
цифический кольпит, дисплазия шейки матки, киста яичника, эрозия шейки матки, канди-
дозный вульвовагинит, внематочная беременность, НОМЦ, хроническая генитальная герпе-
тическая инфекция, генитальный герпес по 3 %, нет заболеваний – 28 %. 

Гинекологические заболевания в анамнезе у женщин, не планирующих беременность, 
составили: хронический аднексит – 31 %, эрозия шейки матки – 14 %, хронический канди-
дозный кольпит, киста яичника по 8 %, НОМЦ, миома матки, хронический эндометрит, эн-
доцервикоз по 6 %, тубоовариальный абсцесс, бактериальный вагиноз по 5 %, внематочная 
беременность, дисфункциональные маточные кровотечения, диффузная фиброзно-кистозная 
мастопатия, хламидиоз, тубэктомия, аденексэктомия с одной стороны, хронический  метро-
эндометрит, полип эндометрия, полип шейки матки, эктопия шейки матки по 3 %, дисплазия 
шейки матки, кандидозный вульвовагинит, уреаплазмоз, гарднерелла, СПКЯ, гиперплазия 
эндометрия, эндометриоз, папилломовирусная инфекция, аногенитальные бородавки, апоп-
лексия яичника, аденекэктомия с двух сторон по 1,5 %, нет заболеваний – 12,5 %. 

Гинекологический статус у женщин, планирующих беременность, бактериальный ваги-
ноз – 22 %, хронический кандидозный кольпит – 17 %, эндоцервикоз, хронический аднексит 
по 11 %, папилломовирусная инфекция, неспецифический кольпит, аденомиоз по 8 %, бес-
плодие вторичное, эктопия шейки матки, хронический кандидозный вульвовагинит, рубцо-
вая деформация шейки матки по 5,5 %, ретенционный кисты шейки матки, дисплазия шейки 
матки, бесплодие первичное, генитальный герпес, трихомониаз, цервицит, беременность 5–6 
недель, эктопия шейки матки по 3 %, нет заболеваний – 11 %. 

Гинекологический статус у женщин, не планирующих беременность, составил: хрониче-
ский кандидозный кольпит – 25 %, аденомиоз – 17 %, эктопия шейки матки – 16 %, неспеци-
фический кольпит – 12,5 %, миома матки – 9 %, нарушение овариально-менструального цик-
ла, бактериальный вагиноз, папилломавирусная инфекция по 8 %, эндоцервикоз – 6 %, хро-
нический аднексит, киста яичника по 5 %, спайки малого таза, внутриматочная спираль, 
фиброаденома молочных желез по 3 %, фиброзно-кистозная диффузная мастопатия, постги-
стерэктомический синдром, хирургическая постменопауза, полип эндометрия, аменорея вто-
ричная, ретенционные кисты шейки матки, рубцовая деформация шейки матки, синдром ис-
тощения яичников по 1,5 %, нет заболеваний – 1,5 %. 

Нарушение биоценоза влагалища у женщин, планирующих ребенка, отмечено у 28 чело-
век (78 %). Нарушение биоценоза влагалища у женщин, не планирующих ребенка, отмечено 
у 61 человек (95,0 %). 

Патология шейки матки у женщин, планирующих ребенка, отмечено у 9 человек (25,0 %). 
Женщины, не планирующие ребенка, имеют патологию шейки матки – 16  человек (25,0 %). 

Женщины, планирующие ребенка, имеют вирус папилломы человека (ВПЧ) – 16 человек 
(44,0 %). Женщины, не планирующие ребенка, имеют ВПЧ – 27 человек (42,0 %). 

В 1994 году были опубликованы данные одного из крупнейших клинических исследова-
ний, проведенного совместно США и Францией (PACTG 076). Это исследование впервые 
показало, что использование АРВ препарата зидовудин (AZT)  действительно защищает ре-
бенка от ВИЧ-инфекции. Женщины принимали AZT в период беременности и во время ро-
дов, а ребенок – в течение шести недель после рождения. Дети находились на искусственном 
вскармливании. В результате риск инфицирования ребенка ВИЧ уменьшился с 25 % до 8 %. 
Врожденных пороков, связанных с применением матерями AZT, не обнаружено. В 1994 году 
такая методика была рекомендована для всех ВИЧ-положительных беременных. 
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Женщины, планирующие ребенка, принимают антиретровирусную терапию (АРВТ) –  
15 человек (42,0 %). Женщины, не планирующие ребенка, принимают АРВТ – 40 человек 
(62,5 %). 

Заключение. Таким образом, в ходе сравнительного анализа ВИЧ-инфицированных жен-
щин, планирующих и не планирующих ребенка, выявлены следующие достоверные отличия: 
ВИЧ-инфицированные женщины, планирующие ребенка раннего репродуктивного возраста  
(р = 0,017) (в 4 раза больше женщин до 30 лет); нерожавшие (р = 0,011) (в 3 раза меньше родов); 
сексуально активные – в 4,5 раза чаще инфицированные половым путем (р = 0,031); с продолжи-
тельностью инфицирования менее 3-х лет (р = 0,07); пребывающие в 3 стадии ВИЧ-инфекции  
(р = 0,043); психологически готовые к беременности (р = 0,0036) (в 4 раза выше осведомлен-
ность о пользе фолиевой кислоты). Эти данные свидетельствуют об удовлетворительном им-
мунном статусе, который позволяет им успешно сохранить беременность. 
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Статья посвящена одному из важных вопросов  общественного здоровья и здравоохранения – санитарно-

токсикологической характеристике питьевой воды. Ключевым аспектом статьи является изучение  процессов 
естественной детоксификации тяжелых металлов в организме человека обусловленной воздействием микро-
флоры. В качестве модельного объекта была выбрана грамотрицательная факультативная неспорообразующая 
гаммапротеобактерия  Рseudomonas putida k12, в аэробных и анаэробных экспериментах, моделирующих экто и 
эндосимбиотические условия развития организма.  Оценка воздействия тяжелых металлов на микрофлору име-
ет важное значение для понимания роли микробиоты в механизмах детоксификации, для оценки состояния 
микробного дисбаланса при интоксикации металлами, а также для разработки новых лекарственных биопрепа-
ратов для лечения острой и хронической интоксификации различными по химическим свойствам металлами. 

Статья включает ряд фундаментальных данных о величине токсического эффекта в хронических и острых 
экспериментах, широкого спектра металлов, полученных методами классической микробиологии и методом 
биосенсора с использованием модифицированного электрода Кларка с иммобилизованными на нем клетками. 
На основании полученных данных сделан вывод об 40–500 кратном уменьшении токсического воздействия 
тяжелых металлов на клетках прокариотов по сравнению с организмом человека за счет использования специ-
фических микробных механизмов детоксикации. 

 
Ключевые слова: гаммапротеобактерия Рseudomonas putida k12, тяжелые металлы, детоксикация. 
 
Введение. Бурное развитие промышленности с начала XX по настоящее время привело к 

загрязнению высокотоксичными соединениями металлов водных и наземных экосистем вслед-
ствие техногенных аварий, неконтролируемых выбросов производств, неофициального захо-
ронения химических и свалок бытовых отходов. Примером могут служить хвостовые отвалы 
горнодобывающих предприятий Кирово-Чепецкого комбината [1], свалки химико-
металлургических предприятий, добывающих уран в Казахстане и Узбекистане [2], повсеме-
стные многочисленные свалки бытовых отходов. Тяжелые металлы входят в состав удобрений 
и пестицидов и могут попадать в водоемы вместе со стоком с сельскохозяйственных угодий.  
Наиболее часто промышленные сточные воды загрязнены солями цинка, кадмия, меди, хрома, 
никеля, ртути, железа реже содержат кобальт, марганец [3]. Тяжелые металлы по токсичности 
для питьевой воды занимают второе место после пестицидов при этом многие образуют стой-
кие органические комплексы с хорошей растворимостью, что способствует их миграции в пи-
щевых цепях и попадание в организм человека.  К тяжелым металлам относят более 40 хими-
ческих элементов, но при учете токсичности, стойкости, способности накапливаться во внеш-
ней среде и масштабов распространения токсичных соединений, контроль требуется за мень-
шим (примерно в четыре раза) числом элементов (Cu, Ni, Со, Pb, Sn, Zn, Cd, Bi, Sb, Hg). 

Попадая перорально в организм человека металлы в основном всасываются в кровь в 
тонком и толстом кишечнике, либо остаются в виде малорастворимых комплексов на стен-
ках постепенно растворяясь или выводятся через ЖКТ, сорбируясь на клетчатке и других не-
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растворимых макромолекулах. Возможно попадание металлов через кожу и дыхательные пу-
ти. Во всех случаях на пути проникновения стоят слизистые оболочки внутренних органов 
или наружные покровы со своей микрофлорой. 

При этом известно, что многие бактерии способны продуцировать специальные хелати-
рующие молекулы (в основном полисахаридной или олигопептидной природы), приводящие 
к связыванию металлов в малорастворимые и низкотоксичные формы. 

Известно, что высокой устойчивостью к токсическим эффектам металлов обладают бакте-
риальные клетки [5], обладающие рядом физиологических механизмов детоксикации на основе 
биохимических процессов восстановления металлов в менее токсические формы, окисления ор-
ганических молекул, аккумуляции в цитоплазме в виде нерастворимых соединений. 

Одним из главных механизмов связывания металлов является их взаимодействие с элемен-
тами экзополисахаридов, являющихся наружным защитным слоем клетки и обладающих спо-
собностью хелатировать металлы гидроксильными фосфорными и эфирными группами [6, 7]. 

Бактериальные клетки способны аккумулировать металлы в цитоплазме, пропуская их 
через мембрану по механизмам простой диффузии и селективного транспорта через ионные 
каналы. В этом случае накопление металлов происходит, как правило, в виде нерастворимых 
соединений с фосфатами или органическими природными комплексонами, тем самым сни-
жая токсическое воздействие металла. Одним из вариантов аккумулирования ионов металлов 
внутри клеток может быть образование коллоидных частиц в виде металла восстановленного 
до нулевой степени (Ag, Au, Pt) или низшего оксида (CeO) [8]. Зачастую наночастицы в ци-
топлазме стабилизируются белками или хелатирующими пептидами. 

Другим механизмом детоксикации металлов с переменной степенью окисления у прока-
риотических клеток является их восстановление ферментными системами типа редуктаз, 
участвующих в анаэробных механизмах, аналогичных окислительному фосфорилированию. 
При этом происходит восстановление металла до малорастворимой формы внутри клетки, 
периплазматическом пространстве или на клеточной стенке [8, 9]. 

Изучение устойчивости прокариотических организмов к воздействию тяжелых металлов 
и определение механизмов детоксикации является новым важным направлением токсиколо-
гии и медицины, поскольку может позволить оценить вклад микрофлоры человека в их им-
мобилизации и снижения токсичности. 

Целью данной работы являлось изучение токсического воздействия металлов в условиях 
острого и хронического эксперимента на клетки прокариотического организма Pseudomonas 
putida k12, обитающего в загрязненных экосистемах. 

Род псевдомонады (Pseudomonas), использованный в данной работе, грамотрицательные 
аэробные или факультативно-аэробные неспорообразующие бактерии. Данный штамм был 
выделен из природных экосистем, загрязненных тяжёлыми металлами и имеющий естест-
венную высокую приспособленность к ним. 

Полученные в статье данные позволят изучить ответ микрофлоры человека на токсиче-
ский стресс тяжелых металлов и возможно разработать метод детоксикации организма за 
счет воздействия на его микрофлору при пероральном поступлении тяжелых металлов. 

Материалы и методы. Культивирование бактериальных клеток для проведения острого 
эксперимента было проведено в течение 5 суток в пенициллиновых флаконах на жидкой бо-
гатой среде состава: пептон – 4 г/л; дрожжевой экстракт – 2,5 г/л; глюкоза – 1 г/л; NaCl –  
1 г/л; рН 7,0 – 8,0. 
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Для проведения хронического эксперимента (колориметрический метод) культивирова-
ние бактерий проводили в течение 5 суток в пенициллиновых флаконах в аэробных условиях 
на минеральной среде Адкинса, составом: NH4Cl – 1 г/л; NaCl – 0,8 г/л; KCl – 0,1 г/л;  
NaNO3 – 0,9 г/л; MgSO4·7H2O – 0,1 г/л CaCl₂ – 0,01 г/л; рН 7,0 – 8,0; с ацетатом натрия – 1 г/л 
и глюкозой 2 г/л в качестве источника углерода и металлами в заданных концентрациях. 

Хронический анаэробный эксперимент (потенциометрический метод) проводили на ми-
неральной среде Адкинса с нитратом натрия (1 г/л) и ацетатом натрия (2 г/л) аналогично 
аэробному. Перед засевом инокулята среду продували аргоном методом вытеснения воздуха 
из газовой фазы. 

Для оценки токсического эффекта в острых и хронических экспериментах в работе был 
использован ряд методов: биоэлектрохимический (биосенсор), колориметрический и потен-
циометрический. 

Биоэлектрохимический метод использовался для проведения острых экспериментов на 
рецепторе из отмытых от среды клеток Pseudomonas putida k12. 

После культивирования биомассу отделяли центрифугированием при 12 тыс. об/мин в 
течение 5 мин., и 3 раза отмывали фосфатным буфером состава K2HPO4 –1,5 г/л и KH2PO4 – 
0,75 г/л. 10 мкл клеточной суспензии, содержащей 1 мг клеток (в расчете на сухую биомас-
су), иммобилизовали путем физической сорбции на носителе из стекловолокна (тип GF/A, 
Whatman). Микробный биорецептор размером 5×5 мм2 фиксировали на измерительной по-
верхности кислородного электрода типа Кларка. 

Измерения проводили в открытой кювете, объем которой 2 мл, с помощью P-8-NANO 
(ООО Элинс, Черноголовка). 

Колориметрический метод использовался для оценки количества мертвых клеток в хро-
ническом эксперименте. После культивирования измеряли оптическую плотность биомассы 
при длине волны 550 нм, расчитывали общее количество клеток, после чего в среду добавля-
ли метиленовый синий в концентрации 10 мг на 10 мл, который окрашивал только мертвые 
клетки в среде. Затем суспензию клеток осаждали центрифугированием при 7000 об/мин. и 
проводили спетрофотометрирование оставшегося в растворе красителя на спектрофотометре 
СФ2000 (ОКБ Спектр), при длине волны 570 нм. 

Потенциометрический метод использовался для проведения хронического анаэробного 
эксперимента для оценки эффективности потребления нитрата клетками Pseudomonas putida 
k12 при разных концентрациях металла. После культивирования бактерий в течение 5 суток 
измеряли остаточное количество нитрата потенциометрическим титрованием с использова-
нием ионоселективного нитратного электрода марки на приборе Анион-4100. Эффектив-
ность потребления нитрата рассчитывали, используя разность между начальными и конеч-
ными значениями. Токсический эффект оценивали, используя данные об эффективности по-
требления нитрата при разных концентрациях металла. 

Результаты и обсуждения 
Оценка токсического эффекта металлов в ионной форме в остром эксперименте  

в аэробных условиях. В начале работы были проведены эксперименты по изучению токсич-
ности нитрат-ионов в зависимости от их концентрации в растворе, поскольку большинство 
солей металлов в опытах были азотнокислыми. Установлено (рис. 1), что заметный токсиче-
ский эффект проявлялся для бактерий при концентрации нитрат-ионов 50 ммоль/л. Для 
сравнения, значения ПДК питьевой воды для человека составляют 0,725 ммоль/л, так для ис-
следуемых прокариот токсичность нитрат-ионов меньше более чем в 50 раз. 
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В табл. 1 приведено сравнение минимального токсического эффекта токсикантов в ост-
ром эксперименте и значение ПДК для питьевой воды для человека. 

Таким образом, в остром эксперименте установлено, что наиболее токсичными для про-
кариотических клеток являются катионы цезия и уранил-ионы. 

 
Таблица 1 

Минимальный токсический эффект нитрат-ионов и металлов  
в остром эксперименте и значение ПДК для питьевой воды для человека 

 

Токсикант LD min, ммоль/л ПДК, ммоль/л LD min /ПДК 
NO3

- 50 0,725 68,88 
UО2

2- 0,05 0,000063 793,333 
Cs 0,06 0,003762 15,94 
Sr 0,6 0,079909 7,508 

 
Оценка токсического эффекта металлов в ионной форме в хроническом эксперименте 
Аэробные условия. Результаты хронического эксперимента приведены на рис. 5–10. 
Было установлено, что за 5 суток происходило воздействие цезия, приведшее к гибели 

100 % клеток при концентрации 50 ммоль/л, при этом LDmin было достигнуто при концен-
трации 1,2 ммоль/л, что на 2 порядка больше – что меньше, чем в остром эксперименте. При 
этом значение полулетальной дозы соответствовало 17 ммоль металла (рис. 5, 6). 

 

 
 

Рис. 5. Зависимость количества мертвых клеток (%) от концентраций металлов: цинка,  
кобальта, ртути, кадмия, свинца, цезия и стронция 
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Рис. 6. Зависимость количества мертвых клеток (%) от концентраций металлов: цинка,  
кобальта, ртути, кадмия, свинца, цезия и стронция 

 
Концентрация урана до 0,1 ммоль/л не вызывала значимого токсического эффекта, что в 

15 раз больше, чем в остром эксперименте, причем при маленьких концентрациях наличие 
урана в среде незначительно стимулировало развитие биомассы. Снижение количества кле-
ток в 2 раза происходило при концентрации урана 0,5 ммоль/л (рис. 7). С некоторым при-
ближением это значение можно принять за LD50. 

Значимая токсическая концентрация стронция в хроническом эксперименте соответство-
вала значениям 7 ммоль/л, что в среднем на 1 порядок превышало таковую для острого экс-
перимента. Значение LD50 достигалось при концентрации 65 ммоль/л (рис. 5, 6). 

При добавлении цинка минимальные значимая доза соответствовала концентрации  
0,8 ммоль/л, значения полулетальной дозы находились в районе 90 ммоль/л (рис. 5, 6). 

Для ртути данные значения достигали 0,4 ммоль/л для минимальной значимой дозы и 
32,5 ммоль/л для полулетальной дозы (рис. 5, 6). 

Для свинца проявлялся резкий скачок токсического эффекта, так LDmin соответствовало 
0,01 ммоль/л, а LD50 – 0,05 (рис. 5, 6). 

Токсичность кадмия, как и свинца в минимальных значениях проявлялась при  
0,01 ммоль/л, а LD50 – при 25 ммоль/л (рис. 5, 6). 

Для кобальта минимальная значимая концентрация была около 0,9 ммоль/л, а полуле-
тальная доза была − 12 ммоль/л (рис. 5, 6). 

Применительно к шестивалентному хрому значения минимальной значимой дозы соот-
ветствовали 5 ммоль/л, полулетальной дозы около 65 ммоль/л (рис. 8). 

Для серебра минимальная доза не превышала 0,5 ммоль, и полулетальная в районе  
30 ммоль/л (рис. 9). 

Токсичность марганца (рис. 10)  наблюдалась в диапазоне от 0,1 (минимальная доза) и  
15 ммоль/л – полулетальная доза около 30 ммоль/л – летальная доза. 
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Анаэробные условия. Следующим этапом работы были эксперименты по культивирова-
нию бактерий в анаэробных условиях в среде, содержащей нитрат-ионы в качестве акцепто-
ров электронов. Известно, что в анаэробных условиях бактерии разных родов способны ис-
пользовать металлы с переменной степенью окисления в качестве акцепторов электронов 
при дыхании, восстанавливая их до форм с низшей валентностью (металлоредукция), как 
правило, отличающихся меньшей растворимостью и, следовательно, токсичностью для клет-
ки. В качестве примера таких металлов были взяты соли хрома в низшей и высшей степени 
окисления (рис. 11, 12) и соль пятивалентного ванадия. 

В ходе экспериментов получены данные о разной токсичности солей хрома в разных 
степенях окисления. Так, минимальная токсичная концентрация шестивалентного хрома со-
ставляла 10,4 ммоль/л, для трехвалентного хрома 2,25 ммоль/л. Трехвалентный хром далее 
проявлял большую токсичность, чем шестивалентный, хотя обе формы не доходили до полу-
летальной дозы в выбранных диапазонах концентраций. Известно, что одним из способов 
защиты клетки от воздействия хрома является его редукция (восстановление) и комплекса-
ция в органических клеточных комплексах, чем можно объяснить выход на плато кривой до-
за-доза эффект при увеличении концентрации металла. Для ванадия установлены похожие 
закономерности, по всей вероятности, ванадат-ионы, попавшие в раствор, подвергаются вос-
становлению и осаждению в различных органеллах клетки. Так, для ванадия в данном экспе-
рименте не получено концентрационных зависимостей при содержании более чем  
10 ммоль/л металла. При этом потребление нитрат-ионов упало всего лишь на 4 процента. 

Медь в данных экспериментах (рис. 11, 12) не проявила токсического эффекта в задан-
ных небольших концентрациях, наоборот, проявилась как стимулятор потребления нитрата, 
поскольку является активным центром некоторых ферментов. 

 

 
 

Рис. 11. Зависимость процента потребленного нитрата от концентрации металлов:  
ванадия, меди, хрома (III), хрома(VI) 
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Таблица 3

ПДК  
ля человека, 
ммоль/л 

0,00014 
0,00169 
0,07657 
0,07990 
0,000002 
0,000009 
0,000063 
0,003762 
0,00182 
0,00046 
0,01574 
0,00096 
0,00096 
0,00196 
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Установлено, что исследуемый микроорганизм имеет высокую степень адаптации к су-
ществованию в загрязненных металлами средах. Наиболее близкие показатели наблюдались 
по цинку (разница приблизительно в 10 раз), по остальным металлам разница в концентраци-
ях металла, вызывающего токсический эффект, достигала в среднем 2–3 порядка. Ионное се-
ребро, используемое в медицине в качестве антибактериального средства для бактерий, ока-
залось более чем на 3 порядка менее токсично, чем для человека. 

При сравнении результатов, полученных в аэробных и анаэробных экспериментах на 
примере серебра и шестивалентного хрома, установлено, что в анаэробных условиях токси-
ческий эффект при одинаковых концентрациях снижается в 2−50 раз, что связано с пониже-
нием средней скорости метаболизма в анаэробных условиях, формированием специальных 
путей детоксикации, например биоосаждения восстановленной формы, хотя на примере че-
тырехвалентного хрома было доказано, что он является более токсичным для клетки, по 
сравнению с хромат-ионом +6. 

 
Оценка токсичности металлов в виде комплексов с ЭДТА. Известно, что при попада-

нии комплексонов в окружающую среду одним из нежелательных эффектов является интен-
сификация процессов растворения малорастворимых металлических комплексов и их мигра-
ции в окружающей среде [9]. Наиболее прочные комплексы образуются с цинком и кобаль-
том, которые характеризуются не только высокими константами стойкости, но и низкой био-
деграционной активностью [10]. В медицине одним из способов детоксикация организма при 
отравлении металлами принято использовать интенсивную терапию с использованием рас-
творов ЭДТА. 

В данной работе проведена оценка токсичности указанных металлов в ионной форме и в 
виде лиганда (рис. 13, 14). Установлено, что токсический эффект в наибольшей степени вы-
зывается именно ЭДТА комплексом металлов как цинка, так и кобальта. Так, значения LD 
100 для Zn-ЭДТА достигается при концентрации комплекса 10 ммоль/л, при этом для ионно-
го цинка при концентрации 40 ммоль/л не достигается и значения полулетальной дозы и раз-
ница в летальных дозах будет более чем на порядок. 

 

 
 

Рис. 13. Зависимость количества мертвых клеток (%) от концентраций цинка  
и комплекса цинка с ЭДТА 
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Рис. 14. Зависимость количества мертвых клеток (%) от концентраций кобальта  
и комплекса кобальта с ЭДТА 

 
Для кобальтового комплекса ЭДТА 100 % летальная доза соответствует значениям  

25 ммоль/л, а для растворенного кобальта LD50 достигается при концентрации 7 ммоль, по-
сле чего выходит на плато и не достигает летальной дозы до концентрации 60 ммоль/л. По-
вышенная токсичность комплексов может быть объяснена их высокой проникающей спо-
собностью в клетку в виде высокорастворимых соединений. 

Выводы: 1.  Впервые обосновано использование биосенсорного метода для определения 
токсичности металлов на биорецепторе из прокариотических клеток в условиях острого экс-
перимента, и разработан подход для описания полученных результатов на основе значения 
минимального воздействия токсиканта LDmin. 

2. LDmin в остром эксперименте был для прокариота ниже, чем для человека в среднем 
более чем в 40 раз, а для урана более чем в 500 раз. 

3. На основе хронических экспериментов в аэробных условиях на основе LDmin состав-
лен ряд токсичности металлов: U > Pb > Cd > Mn > Hg > Zn > Co > Ag > Cs > Cr+6 > Sr. 

4. Токсический эффект Ag и Cr+6 в анаэробных условиях по сравнению с аэробными был 
снижен в 2−50 раз, что может быть связано с понижением средней скорости метаболизма в 
анаэробных условиях и формированием специальных путей детоксикации. 
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В статье рассмотрены возможности метода компьютерной капилляроскопии для исследования структуры 

капилляров кожи кистей рук после воздействия гликолевой кислотой. Установлено, что компьютерная капил-
ляроскопия дает возможность прижизненного измерения структурных и функциональных параметров микро-
циркуляторного русла у испытуемых различного возраста и пола. Это позволяет изучать морфологические из-
менения капилляров в процессе старения и прогнозировать развитие возможных сосудистых заболева-
ний. Метод капилляроскопии может успешно применяться в дерматологии для оценки эффективности приме-
нения пилинговых агентов, например гликолевой кислоты. 

 
Ключевые слова: плотность капиллярной сети, периваскулярная зона, гликолевая кислота, хроностарение, 

компьютерная капилляроскопия. 
 
Химический  пилинг позволяет корректировать морфологические изменения в структуре 

кожного покрова, вызванные фото- и хроностарением (статические морщины, снижение то-
нуса, актинические и себорейные кератомы, дисхромии, лентигинозные высыпания). Глико-
левая кислота активно используется при повышенной сальности кожи, расширенных порах, 
постакне. 

Эффективность химического пилинга зависит от состояния кожного покрова. Важным по-
казателем является толщина кожи. Она варьирует в зависимости от пола,  возраста, участка 
тела и включает в себя толщину эпидермиса, дермы, а также плотность и активность сальных, 
потовых желез, волосяных фолликулов. Например, кожа в области век тоньше, чем в области 
щеки. У мужчин кожа грубая и жирная, кожа у женщин тонкая и чувствительная [6, 8]. 

Многообразный терапевтический эффект гликолевой кислоты  дает возможность для ее 
широкого использования в лечении и профилактике фото- и хроностарения. Из-за малой мо-
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лекулярной массы она действует на все слои кожи, легко проходит через роговой слой до 
нижних слоев эпидермиса и через базальную мембрану достигает дермы. Механизм действия 
гликолевой кислоты заключается в раздражении или повреждении кожи. Сила воздействия 
зависит от ее концентрации, величины рН, а также длительности экспозиции и реактивности 
ткани. В основе биологической реакции на воздействие гликолевой кислоты лежат сосуди-
сто-тканевые реакции. На уровне эпидермиса и сосочкового слоя дермы отмечается коагуля-
ционный некроз. Данный вид повреждения способен к самостоятельному заживлению. В ре-
эпителизации раневой поверхности участвуют придаточные структуры кожи: эпидермис, во-
лосяные фоликулы, потовые и сальные железы [8, 9]. 

Растворы гликолевой кислоты служат повреждающим фактором и вызывают местные 
изменения, проявляющиеся в виде альтерации ткани и составляющих ее клеток. В ответ вы-
свобождаются медиаторы воспаления, которые приводят к изменению сосудов микроцирку-
ляторного русла, повышению проницаемости стенок капилляров и венул, изменению реоло-
гических свойств крови. В начале развивается кратковременное повышение тонуса стенок 
артериол и прекапилляров, затем в стадию артериальной гиперемии начинается расширение 
артериол и далее венул. Возрастает число функционирующих капилляров, линейная и объ-
емная скорость кровотока, активизируется метаболизм, происходит ускорение лимфообразо-
вания и лимфооттока. Эти изменения способствуют увеличению тепла в зоне воздействия 
гликолевой кислоты, отмечается локальное повышение температуры. Венозная гипере-
мия начинается с максимального расширения прекапиллярных сфинктеров, замедляется ток 
крови в капиллярах и приносящих артериолах. Постепенно кровоток замедляется. В отдель-
ных сосудах венозной части микроциркуляторного русла возникает стаз. В это время проис-
ходит процесс экссудации, который клинически может выражаться припухлостью. В стадии 
пролиферации происходит увеличение фибробластов. Через несколько дней, в процессе вос-
становления, образуются новые коллагеновые и эластиновые волокна, сглаживая ее сосочко-
вый слой, усиливается синтез гликозаминогликанов и гиалуроновой кислоты. Кожа стано-
виться более упругой, повышается ее тонус, эластичность, разглаживаются поверхностные 
морщины, уменьшается глубина более выраженных заломов [5, 6, 8]. 

По ходу движения  кислота разрушает белковые мостики между клетками корнеоцитов и 
кератиноцитов. За счет усиления десквамации уменьшается толщина рогового слоя, эпидер-
мис быстрее обновляется. На коже можно видеть выравнивание поверхностных, мелких 
морщин, цвет кожи становится более равномерным. Растворы гликолевой кислоты стимули-
руют синтез церамидов первого типа. Это важнейшие липиды рогового слоя, которые участ-
вуют в поддержании его целостности. Такая способность повышает возможность удержания 
воды и устраняет сухость кожи [6, 9]. 

Объективно оценить характер и степень возрастных и патологических изменений в коже, 
а также осуществить выбор пилингового агента и планировать глубину его воздействия по-
зволяет классификация по индексу фотостарения (по Глогау и по шкале Фитцпатрика) [5, 7] 
(табл. 1, 2). 

Помимо визуальных методов диагностики для оценки возрастных физиологических из-
менений кожи при фото- и хроностарении, широко используется компьютерная капилляро-
скопия ногтевого ложа. С помощью этой методики можно оценить различные параметры 
микроциркуляторного русла кожи: линейную и объемную скорости кровотока, плотность 
капиллярной сети, ширину периваскулярной зоны, диаметры артериального, венозного и пе-
реходного отделов краевых капилляров [1, 2, 3, 4]. 
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Таблица 1 
Индекс фотостарения кожи по Глогау 

 

Первый тип 
Отсутствие морщинок 
Возраст 20–30 лет 
Наличие раннего фотостарения 
Отсутствие зон кератоза 
Наличие умеренных пигментационных изменений 
Наличие минимально выраженных морщин 

Второй тип 
Имеются морщинки «в движении» 
Возраст 30–40 лет 
Наличие раннего и умеренного фотостарения 
Наличие пальпируемых, но невидимых глазу зон кера-
тоза 
Наличие ранних лентигинозных сенильных изменений 
Наличие при улыбке параллельных линий морщин, 
расположенных латеральнее рта 

Третий тип 
Имеются морщинки в устойчивом состоянии 
Возраст 50 лет и более 
Наличие выраженного фотостарения 
Наличие видимых глазу зон кератоза 
Наличие явных симптомов телеангиэктазии, а также 
дисхромии 
Наличие морщин, которые видно всегда 

Четвертый тип 
Имеются только морщины 
Возраст 60 лет и более 
Наличие значительно выраженного фотостарения 
Наличие предзлокачественных изменений кожного 
покрова 
Наличие кожного покрова желтовато-серого цвета 
Отсутствие зон кожного покрова без морщин 

 
Таблица 2 

Глубина воздействия пилингов в зависимости от типа кожи по шкале Фитцпатрика 
 

Тип кожи Цвет кожи Пилинг 
1 белый Поверхностный пилинг (растворы гликолевой кислоты), срединный пилинг, 

глубокий пилинг 
2 белый То же самое 
3 коричневый Поверхностный пилинг (растворы гликолевой кислоты) 

Срединный пилинг, при условии длительной профилактики постпиленговой 
гиперпигментации в пред- и послепроцедурный период 

4 коричневый Поверхностный пилинг (растворы гликолевой кислоты), при условии дли-
тельной профилактики постпилинговой гиперпигментации в пред- и после-
процедурный период 

5 мускатный орех То же самое 
6 черный То же самое 
 
Цель исследования: изучить возможности применения метода компьютерной капилля-

роскопии для оценки влияния гликолевой кислоты на структуру капилляров кожи кистей 
рук. 

Материалы и методы исследования. В исследовании принимали участие 30 мужчин и 
женщин в возрасте от 20 до 55 лет. Контрольная группа состояла из 20 практически здоро-
вых молодых людей 20–30 лет. Группа исследования состояла из 10 мужчин и женщин в 
возрасте от 45 до 55 лет без выраженных патологий, которым проводился пилинг раствором 
гликолевой кислоты. Исследования осуществлялись с частотой один раз в неделю курсом из 
8 процедур после 15 минутного отдыха при постоянной температуре в помещении (21–22 °С) 
на основе добровольного информированного согласия испытуемых. При этом соблюдались 
все этические требования, предъявляемые к исследованиям с участием человека. Перед на-
несением гликолевой кислоты кожа обезжиривалась 70 %-м раствором спирта, затем кожу 
обрабатывали растворами гликолевой кислоты различной концентрации (35 % и 50 %,  
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pH = 1,6). Через 7 минут кислота нейтрализовалась и смывалась водой. После процедуры пи-
линга кожа увлажнялась с помощью косметических средств. 

Анализ параметров капиллярного кровотока проводился методом компьютерной капил-
ляроскопии эпонихия 4-го пальца левой руки перед нанесением раствора гликолевой кисло-
ты, а также после первой, четвертой и восьмой процедур. Источником освещения объекта 
служила галогеновая лампа (50 W). Видеозапись капиллярного кровотока проводилась по 
шести различным капиллярам продолжительностью 10 секунд для каждого. Информация, 
полученная при исследовании, обрабатывалась с помощью специального программного 
обеспечения [1, 2]. 

Результаты и их обсуждение. В результате проведенного исследования было выявлено 
снижение краевой плотности капиллярной сети в среднем на 21 % и уменьшение площадной 
плотности в среднем на 17 % у испытуемых 45–55 лет по сравнению с контрольной группой. 
После курса процедур обработки кожи гликолевой кислотой данные показатели статистиче-
ски не изменились. Это говорит о том, что гликолевая кислота не изменяет количество ка-
пилляров в коже (табл. 3, 4). 

 
Таблица 3 

Краевая плотность капиллярной сети (на 1 мм2) 
 

Группы До воздействия После 1-й  
процедуры 

После 4-й  
процедуры 

После 8-й  
процедуры 

Контрольная группа 
(20–30 лет) 

9,1 ± 2,8 

Группа 1 
(45–55 лет) 
р-р гликолевой кислоты 35 % 

7,2 ± 2,5* 7,1 ± 1,6* 7,0 ± 1,5* 7,4 ± 0,7* 

Группа 2 
(45–55 лет) 
р-р гликолевой кислоты 50 % 

7,3 ± 1,4* 7,3 ± 2,3* 7,1 ± 0,4* 7,0 ± 1,3* 

 

Примечание: *p ≤ 0,05 по отношению к контролю. 
 

Таблица 4 
Площадная плотность капиллярной сети (на 1 мм2) 

 

Группы До воздействия После 1-й  
процедуры 

После 4-й  
процедуры 

После 8-й  
процедуры 

Контрольная группа 
(20–30 лет) 

44,0 ± 4,7 

Группа 1 
(45–55 лет) 
р-р гликолевой кислоты 35 % 

36,5 ± 3,5* 36,1 ± 2,4* 37,2 ± 2,5* 37,3 ± 3,5* 

Группа 2 
(45–55 лет) 
р-р гликолевой кислоты 50 % 

37,3 ± 3,5* 36,8 ± 2,4* 36,7 ± 2,6* 37,3 ± 3,5* 

 

Примечание: *p ≤ 0,05 по отношению к контролю. 
 
Было также обнаружено, что ширина периваскулярной зоны кожи кистей рук уменьшена 

на 9,6 % в группах исследования по отношению к контрольным группам. Обработка глико-
левой кислотой незначительно повышала данный показатель, однако он не достигал значе-
ний контрольной группы (табл. 5). 
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Таблица 5 
Ширина периваскулярной зоны (мкм) 

 

Группы До воздействия После 1-й  
процедуры 

После 4-й  
процедуры 

После 8-й  
процедуры 

Контрольная группа 
(20–30 лет) 

94,0 ± 5,4 

Группа 1 
(45–55 лет) 
р-р гликолевой кислоты 35 % 

85,0 ± 4,8* 85,0 ± 5,8* 89,0 ± 5,5 88,0 ± 3,1 

Группа 2 
(45–55 лет) 
р-р гликолевой кислоты 50 % 

85,0 ± 3,8* 85,0 ± 4,7* 89,0 ± 4,6 90,0 ± 4,3 

 

Примечание: *p ≤ 0,05 по отношению к контролю. 
 
Исследование не выявило достоверных изменений в диаметрах капилляров между испы-

туемыми различных возрастных групп, а также в группах исследования по отношению к из-
мерениям до проведения курса пилинга гликолевой кислоты (табл. 6). 

 
Таблица 6 

Диаметры отделов капилляра (мкм) 
 

Группы Диаметры отделов 
капилляра (мкм) 

До воздействия После 1-й 
процедуры 

После 4-й 
процедуры 

После 8-й 
процедуры 

Контрольная группа 
(20–30 лет) 

Артериальный отдел 9,4 ± 1,3    
Переходной отдел 12,0 ± 1,4    
Венозный отдел 14,1 ± 1,2    

Группа 1 
(45–55 лет) 
р-р гликолевой  
кислоты 35 % 

Артериальный отдел 8,1 ± 0,8 8,2 ± 0,8 9,1 ± 0,3 9,3 ± 2,3 
Переходной отдел 11,1 ± 0,8 11,1 ± 1,2 12,2 ± 1,3 12,3 ± 0,8 

Венозный отдел 11,2 ± 1,7 11,3 ± 1,3 11,1 ± 1,9 12,2 ± 1,4 

Группа 2 
(45–55 лет) 
р-р гликолевой  
кислоты 50 % 

Артериальный отдел 8,2 ± 0,8 8,1 ± 0,4 9,1 ± 0,2 9,5 ± 1,5 
Переходной отдел 11,0 ± 1,1 11,1 ± 2,5 12,2 ± 3,3 12,4 ± 2,1 

Венозный отдел 11,2 ± 1,7 11,0 ± 1,4 12,1 ± 2,9 12,4 ± 2,5 

 
Это говорит о том, что в данной возрастной группе (45–55 лет) у людей без выраженных 

патологий сердечно-сосудистой системы морфологические изменения в капиллярах не за-
метны при исследовании методом компьютерной капилляроскопии ногтевого ложа. 

Выводы: 1. Компьютерная капилляроскопия дает возможность прижизненного измере-
ния структурных и функциональных параметров микроциркуляторного русла у испытуемых 
различного возраста и пола. Это позволяет изучать морфологические изменения капилляров 
в процессе старения и прогнозировать развитие возможных сосудистых заболеваний. 

2. Метод капилляроскопии может успешно применяться в дерматологии для оценки эф-
фективности применения пилинговых агентов, например гликолевой кислоты. 
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Статья посвящена редкому случаю самоубийства, когда смерть наступила от обильной кровопотери, раз-

вившейся вследствие несанкционированного извлечения сосудистых катетеров, предназначенных для проведе-
ния программного гемодиализа. В статье доложен случай из судебно-медицинской практики Лобненского от-
деления Бюро судебно-медицинской экспертизы Московской области. 

 
Ключевые слова: самоубийство, программный гемодиализ, кровопотеря. 
 
Способы самоубийств очень разнообразны, но в основном это отравления, самоповреж-

дения колюще-режущими предметами, повешения, падения с большой высоты и т.д. В на-
шей практике встретился редкий случай самоубийства без причинения повреждений. 

20.03.17 в Лобненском судебно-медицинском отделении ГБУЗ МО «Бюро СМЭ» было 
проведено судебно-медицинское исследование трупа гр. К., 67 лет, который был обнаружен 
в ванне своей квартиры (рис. 1). 

При осмотре трупа на месте его обнаружения участковым уполномоченным полиции об-
наружены обильные загрязнения кровью как самого трупа, так и ванны, в которой он распо-
лагался. При наружном исследовании трупа отмечено загрязнение кровью одежды (пижама и 
носки) и кожных покровов на всех поверхностях тела [1, 2]. Однако источника кровотечения 
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установлено не было. Обращала на себя внимание бугристая кожа ладонной поверхности ле-
вого предплечья за счет выбухания резко расширенных подкожных вен; там же имелись 
шесть точечных ран (следы от уколов); кровотечения из ран при надавливании не было. При 
внутреннем исследовании трупа были установлены признаки малокровия внутренних орга-
нов. При дополнительном исследовании левой верхней конечности установлено резкое рас-
ширение просвета вен предплечья, ширина которых на разрезе составляла до 2,5 см, резкое 
утолщение и уплотнение их стенок; просветы вен были пусты. Срочно запрошены медицин-
ские документы и проверочный материал. 

 

 
 

Рис. 1. Фото трупа с места его обнаружения 
 
Из представленных медицинских документов следовало, что гр. К. с 2000 года стал от-

мечать повышение цифр артериального давления. В 2010 году в поликлинике по месту жи-
тельства выявлена гиперкреатинемия, гиперурикемия, был впервые выявлен сахарный диа-
бет 2 типа. 06.11.12 сформирована артерио-венозная фистула в нижней трети левого пред-
плечья, начато лечение программным гемодиализом по поводу хронического тубулоинтер-
стициального нефрита, хронической болезни почек в исходе уратной и ишемической нефро-
патии. Программа гемодиализа: 4 часа 3 раза в неделю. 

В представленном материале проверки из объяснения жены гр. К. следовало, что 
18.03.17 около 23 часов они с мужем легли спать. 19.03.17 примерно в 4 часа она проснулась, 
увидела, что мужа нет на кровати, пошла в ванную комнату, где обнаружила мужа в ванной в 
крови, и сделала предположение, что муж «вскрыл места, куда делают уколы». 

При гистологическом исследовании установлены признаки хронического нефрита и дис-
циркуляторные нарушения в органах. 

Имея в распоряжении данные исследования трупа и данные медицинских документов, 
формулируя судебно-медицинский диагноз и выводы, экспертные рассуждения выглядели 
следующим образом: 
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Гражданину К., страдающему хронической болезнью почек, в 2012 году была сформиро-
вана артерио-венозная фистула в нижней трети левого предплечья для проведения про-
граммного гемодиализа. Сущность метода заключается в том, что хирургическим путем со-
единяют просвет периферической артерии и вены и создают искусственную артериовеноз-
ную аневризму. При этом просвет вены, выходящей из аневризмы, в несколько раз увеличи-
вается, стенки ее утолщаются, артериализируются, объем и скорость кровотока по вене так-
же резко возрастает. Эти изменения позволяют специальными иглами с просветом 1,8; 2 и 
даже 2,2 мм проводить многократные пункции вены и таким образом подключить аппарат 
«искусственная почка» к больному. В послеоперационном периоде широко применяют анти-
коагулянты. 

Итак, при наличии не спадающихся, широко зияющих вен, на фоне коагулопатии, вы-
званной длительной антикоагулянтной терапией, гражданин К., осознавая свои действия, по-
кончил жизнь самоубийством, просто убрав из просвета вен сосудистые катетеры, не причи-
нив себе ни одного повреждения. 

В данном случае формулирование судебно-медицинского диагноза вызвало затруднения. 
Непосредственная причина смерти сомнений не вызывала – обильная кровопотеря. А что яв-
лялось основным повреждением? 

В итоге, в случае заведомо насильственной смерти, в рубрике «основное» перечисление 
патологии решено было начать с основного заболевания – хроническая болезнь почек с пе-
речислением морфологических и клинических проявлений, с указанием оперативных вмеша-
тельств и проведения программного гемодиализа. Эта же рубрика заканчивалась фразой: 
«Несанкционированное извлечение сосудистых катетеров из просвета вен левого предпле-
чья» [3]. В рубрике «осложнения» внесены проявления обильной кровопотери. 

Вывод о причине смерти был сформулирован от непосредственной причины к основной: 
«Смерть наступила от обильной кровопотери, развившейся вследствие несанкционированно-
го извлечения сосудистых катетеров из просвета вен левого предплечья, предназначенных 
для проведения программного гемодиализа по поводу хронической болезни почек с явле-
ниями хронической почечной недостаточности». 

Данный случай не только уникален редкостью способа ухода из жизни, но и необычен (в 
экспертном понимании) в формулировке судебно-медицинского диагноза. 
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Профилактика нарушений регенерации костной ткани с явлениями замедленной консолидацией переломов 

челюстей является сегодня одной из актуальных задач хирургической стоматологии. 
Цель нашего исследования состояла в оценке эффективности применения биорезонансной стимуляции 

(БРС) при переломе нижней челюсти. 
Под наблюдением находились 80 больных с переломом нижней челюсти в возрасте от 20 до 48 лет. 
Кроме  клинических наблюдений использовали иммунологический метод – выявление в крови CD-

маркеров, определение циркулирующих иммунных комплексов, иммуноглобулинов классов А, М, G, содержа-
ния лизоцима и гемолитической активности комплемента. 

Все пострадавшие с переломом нижней челюсти были распределены на две группы, в каждой – по 40 
больных: 

I группа – пациенты с односторонним переломом нижней челюсти, в комплексе лечения которых была 
применена биорезонансная терапия; II группа – больные с односторонним переломом нижней челюсти, в ком-
плексе лечения которых применялся традиционный метод лечения. 

В ходе оценки динамики иммунологических сдвигов, вызванных проводимой терапией, у представителей  
I группы нами выявлено статистически значимое увеличение уровней CD3+, CD4+, достоверное повышение 
ИРИ. Одновременно с ростом и вероятной активацией регуляторных воздействий субпопуляций лимфоцитов 
мы наблюдали выраженную тенденцию к снижению уровней изначально повышенных IgA и IgM и повышение 
исходно сниженного значения IgG, а также нормализацию уровня ЦИК. Данный факт подтвержден наличием 
достоверной обратной корреляционной связи между показателями CD3+, CD4+, ИРИ, IgA, IgM, ЦИК и статисти-
чески значимой прямой корреляционной зависимостью между CD3+, CD4+, ИРИ и IgG. Также в процессе лече-
ния был получен достоверный рост лизоцима. 

Таким образом, иммунокоррегирующий эффект, вызванный воздействием комплексной терапии, вклю-
чающей БРС однонаправлен, выражен, что дает основание рекомендовать этот метод для использования в ком-
плексном лечении больных с переломом нижней челюсти, находящихся как на стационарном, так и амбулатор-
ном лечении. 

 
Ключевые слова: перелом нижней челюсти, биорезонансная терапия, иммунологические показатели, CD3+, 

CD4+, CD8+, CD20+, CD16+. IgA, IgM, IgG, ЦИК, ИРИ, лизоцим. 
 
Рост общего травматизма, наблюдаемый в последние годы как у нас в стране, так и за 

рубежом, его значительный удельный вес в структуре заболеваемости сопровождается неук-
лонным увеличением количества челюстно-лицевых повреждений. Травмы костей лица за-
нимают особое место среди механических повреждений скелета человека вследствие  осо-
бенностей анатомического строения этой области, высокой частоты возникновения ослож-
нений, способствующих развитию выраженных функциональных и косметических наруше-
ний. Следует учитывать тот факт, что пострадавшие с травмами в челюстно-лицевой области 
составляют до 30 % всех стационарных хирургических стоматологических больных. При 
этом повреждения нижнечелюстной кости считают наиболее типичной патологией (от 72 до 
91,9 % всех случаев переломов костей лицевого скелета мирного времени) [1, 3]. 
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Профилактика осложнений переломов челюстей, ведущих к нарушению регенерации ко-
стной ткани и замедленной консолидацией, является сегодня одной из актуальных задач хи-
рургической стоматологии. Кроме ранней лечебной иммобилизации фрагментов кости, уда-
ления зуба из линии перелома, хирургической обработки костной раны и применения тради-
ционного комплекса медикаментозной и физиотерапии, в профилактике инфекционных вос-
палительных осложнений, играет роль и иммунокоррегирующая терапия [1]. 

Результаты проведенных ранее клинических и экспериментальных исследований под-
тверждают влияние иммунных нарушений на механизм развития местного гнойно-
воспалительного процесса, как осложнения перелома нижней челюсти. Рассматриваться как 
первичные так и вторичные изменения иммунного статуса [5]. 

Общеизвестно, что в остром периоде травматической болезни происходят критические 
нарушения взаимозависимой деятельности основных регуляторных систем – гемодинамики, 
эндокринной и иммунной. Нарушаются и другие показатели состояния внутренней среды 
организма, что проявляется сложным комплексом расстройств и приспособительными реак-
циями, направленными на сохранение жизнедеятельности организма и восстановление на-
рушенных функций и структур. Декомпенсация одной или нескольких систем в раннем по-
сттравматическом периоде создает оптимальные условия для развития осложнений воспали-
тельного характера. 

Перспективы дальнейшего повышения эффективности лечебных мероприятий у больных 
с переломом нижней челюсти в значительной мере связаны с изучением состояния естест-
венных защитных сил организма, которые принимают наиболее активное участие в развитии 
неспецифических адаптивных процессов в раннем  и позднем посттравматическом периодах 
и могут служить показателями компенсаторно-приспособительной деятельности организма. 

Учитывая анатомо-функциональные особенности изучаемой области, характер травмы, 
предпочтение было отдано использованию принципиально нового метода аппаратной физио-
терапии – биорезонансной стимуляции (БРС), который позволяет непосредственно воспол-
нять энергетический дефицит в конкретной системе организма, а также в строгом соответст-
вии с ее функциональной направленностью осуществить быстрый выход из патологической 
зоны, не вызывая адаптационно-трофической дисфункции и побочного действия [2, 4]. 

Цель нашего исследования состояла в оценке эффективности применения БРС при пере-
ломе нижней челюсти. 

Материал и методы. Под наблюдением находились 80 больных с переломом нижней 
челюсти в возрасте от 20 до 48 лет (все лица мужского пола). Диагноз перелома нижней че-
люсти  был установлен на основании данных клинического осмотра и дополнительных мето-
дов исследования. Группы наблюдений составляли больные с наиболее типичной локализа-
цией перелома: угол и тело нижней челюсти в проекции моляров. Пострадавшие, имевшие 
сопутствующие сердечно-сосудистые, эндокринные и другие соматические заболевания, в 
состав клинических групп не включались. 

Для обследования пациентов использовали клинические (опрос, осмотр, пальпация, пер-
куссия) и дополнительные методы. В перечень последних вошли: рентгенография челюстей, 
иммунологические – выявление в крови CD-маркеров: CD3+ (T-л), CD4+ (T-х), CD8+ (T-c), 
CD20+ (B-л), CD16+ (NK-клетки); определение циркулирующих иммунных комплексов, имму-
ноглобулинов классов А, М, G, содержания лизоцима, гемолитической активности компле-
мента. Забор материала для исследования проводили в первые и 21 сутки лечения. 
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Все пострадавшие с переломом нижней челюсти были распределены на две группы, в 
каждой – по 40 больных: 

I (основная) группа – пациенты с односторонним переломом нижней челюсти (лица 
мужского пола), в комплексе лечения которых была применена биорезонансная терапия; 

II (контрольная) группа – больные с односторонним переломом нижней челюсти (лица 
мужского пола), в комплексе лечения которых применялся традиционный метод лечения [1]. 

Всем больным сначала проводили репозицию и фиксацию костных фрагментов с ис-
пользованием проволочных шин с зацепными петлями (по Тигерштедту). Зубы устанавлива-
ли в прикус и фиксировали резиновой тягой. 

Биорезонансную терапию проводили по следующей методике: начиная со 2 дня, еже-
дневно в течение 3–4 дней осуществляли воздействие аппаратом БРС на воротниковую зону. 
Для воздействия применяли насадку № 3, режим 1, время воздействия от 3 до 5 минут. Дли-
тельность процедуры на каждой позиции составляла 10–30 секунд. С 5 дня воздействовали 
не только на воротниковую зону, но и на область проекции перелома нижней челюсти через 
кожный покров. Постепенно увеличивали силу и время воздействия. Курс лечения включал 
10 процедур. 

Во II группе лечение проводили по общепринятой методике (шинирование, противовос-
палительная терапия, УВЧ-терапия). 

Общая медикаментозная терапия больных в обеих группах наблюдений включала: цефа-
золин в/м по 0,5×3 раза в сутки, в течение 7 дней; р-р хлористого кальция 10 % по 1 столовой 
ложке 3 раза в день, 20 суток; поливитаминная микстура; диазолин по 0,01×2 раза в день,  
10 суток; индометацин по 0,025×3 раза в день, 5 суток; анальгетики. 

Результаты исследования. У пациентов в I группе, где забор материала производили до 
и после выполнения курса воздействия БРС, было установлено достоверное повышение 
CD3+, в среднем от 44,75 ± 2,01 % до 48,62 ± 2,07 % (р < 0,01). Во II группе, где лечение про-
водили по традиционной методике, изменения были несущественными, от 46,26 ± 2,45 % до 
45,65 ± 2,44 % и носили недостоверный характер (табл. 1). У здоровых людей уровень CD3+ 
составил 62,50 ± 4,7 %. Следует отметить, что снижение количества циркулирующих Т-л мог-
ло быть вызвано их миграцией в зону воспаления, фиксацией в костной и периодонтальной 
тканях, расстройствами кровообращения в зоне травмы и, наконец, истощением иммунной 
системы. Возможна также блокада антигенспецифических Т-клеточных рецепторов, посредст-
вом которых их обнаруживают, что может быть обусловлено хронической интоксикацией. 

 

Таблица 1 
Динамика показателей клеточного и гуморального звеньев иммунитета у больных  

с переломом нижней челюсти (M ± m) 
 

Группы 
Показатели 

CD3+ 
% 

CD4+ 
% 

CD8+ 
% 

ИРИ 
CD16+ 

% 
СD20+ 

% 

I группа  
(n = 40) 

44,75  ±  2,01 
48,62  ±  2,07 
р < 0,01 

19,51 ± 2,05 
29,06 ± 2,58 
р < 0,05 

17,4 ± 1,80 
27,41 ± 2,13 

1,12 ± 0,12 
1,06 ± 1,21 

14,25 ± 0,8 
16,14 ± 1,25 

21,18 ± 2,4 
20,40 ± 3,05 

II группа  
(n = 40) 

46,26  ±  2,45 
45,65  ±  2,44 

18,2 ± 2,18 
21,72 ± 2,39 

17,51 ± 1,92 
18,75 ± 1,62 

1,03 ± 1,13 
1,15 ± 1,48 

15,51 ± 2,1 
15,91 ± 1,50 

21,18 ± 1,99 
21,80 ± 2,72 

Здоровые 
люди (норма) 
(n = 30) 

 
60,42 ± 4,91 

 
39,71 ± 3,57 

 
25,88 ± 2,70 

 
1,60 ± 0,11 

 
16,94 ± 1,19 

 
20,05 ± 2,08 
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Окончание табл. 1 

Группы 
Показатели 

IgA 
г/л 

IgM 
г/л 

IgG 
г/л 

ЦИК 
ед 

Лизоцим 
мкг/мл 

Комплемент 
% 

I группа  
(n = 40) 

3,95 ± 0,25 
2,29 ± 0,49 

1,62 ± 0,22  
1,23 ± 0,45 

9,26 ± 0,88 
10,03 ± 1,04 

0,09 ± 0,02 
0,04 ± 0,01 
р < 0,02 

11,64 ± 3,04 
14,57 ± 1,17 

82,71 ± 6,2 
78,25 ± 4,73 

II группа  
(n = 40) 

2,76 ± 0,33 
2,50 ± 0,46 

1,63 ± 0,23 
1,53 ± 0,59 

9,35 ± 0,98 
10,75 ± 0,74 

0,08 ± 0,01 
0,05 ± 0,01 
р < 0,01 

13,31 ± 4,74 
13,38 ± 0,78 

79,45 ± 4,81 
81,90 ± 3,15 

Здоровые 
люди (норма) 
(n = 30) 

2,09 ± 0,29 1,05 ± 0,17 12,15 ± 1,44 0,04 ± 0,001 17,60 ± 0,43 77,40 ± 4,10 

 
Примечание: р – достоверность различий по отношению к результату до лечения. В числителе – показатели до 
лечения; в знаменателе – после. 

 
Динамика изменений показателя CD4+ в I группе была более яркой: от 19,51 ± 2,05 % – до 

29,06 ± 2,58 % (р < 0,05). Во II группе наблюдений изменения были несущественными (от 
18,2 ± 2,18 % до  21,72 ± 2,39 %). У здоровых людей уровень CD4+ составил 39,71 ± 3,57 %. 

Среднее значение CD16+ оказался равным 14,66 ± 1,25 %, что достоверно от нормы не от-
личалось. В норме уровень CD16+ составлял в среднем 16,94 ± 1,19 %. 

Определенное значение в развитии гнойно-воспалительных осложнений придают анти-
телообразованию, которое обеспечивается В-л. Количество CD20+ у обследованных нами па-
циентов было в пределах нормы (21,18 ± 2,34 %). У здоровых людей этот показатель соста-
вил 20,05 ± 2,08 %. 

Таким образом, изменения уровней CD8+, CD16+ и CD20+ в процессе лечения, проводимо-
го в группах сравнения, не демонстрировали достоверных отклонений. 

Индекс соотношения CD4+/CD8+ (ИРИ) является важным иммунорегуляторным показа-
телем, играющим существенную роль в поддержании нормального иммунного ответа. При 
более заметном росте CD4+, ИРИ в I группе имел менее выраженную тенденцию к увеличе-
нию, от 1,12 ± 0,12 до 1,66 ± 0,10 (без достоверного отличия от нормы). Во II группе этот по-
казатель колебался в пределах от 1,03 ± 1,13 до 1,15 ± 1,47, р > 0,05. Иммунорегуляторное 
влияние активированных в процессе лечения CD4+ и CD8+ на уровень иммуноглобулинов 
подтверждает наличие обратной корреляционной зависимости между ИРИ и  
IgA – r = – 0,507, р < 0,001; ИРИ и IgM – r = –0,352, р < 0,01. Между повышением концентра-
ции IgG и ростом ИРИ выявлена прямая корреляционная связь, r = 0,619, р < 0,001. 

Концентрация ЦИК в I группе была снижена до 0,04 ± 0,01 ед., р < 0,02, что коррелирует 
с ростом ИРИ – r = 0,636 (р < 0,001); CD3+ – r = –0,707 (р < 0,001) и CD4+ – r = –0,523  
(р < 0,001). Во II группе показатель варьировал от 0,08 ± 0,01 ед. до 0,05 ± 0,01 ед. (р < 0,01). 

Колебания концентрации иммуноглобулинов у больных в I группе были однонаправлен-
ными: снизились уровни IgA и IgM, повысился титр IgG, что отражает тенденцию к норма-
лизации вышеупомянутых показателей (табл. 1). Во II группе изменения были несуществен-
ными: титр IgA варьировал от 2,76 ± 0,33 до 2,50 ± 0,46 г/л. Для сравнения, концентрация 
IgA у здоровых людей составила 2,09±0,29 г/л. Концентрация IgM снизилась от 1,63 ± 0,23 
до 1,53 ± 0,59 г/л. У здоровых людей уровень IgM оказался равным 1,05 ± 0,17 г/л. 
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Характер иммунокоррегирующего эффекта, связанного с воздействием БРС на гумо-
ральное звено иммунитета, отражает достоверная, положительная динамика концентрации 
ЦИК, достигшая нормы у больных I группы (0,04 ± 0,01 ед., р < 0,01). У здоровых людей 
уровень ЦИК составил 0,04 ± 0,001 ед. 

Изменения уровней неспецифических факторов защиты выражались в повышении  
(р < 0,02) концентрации лизоцима в I группе, где значение показателя приблизилось к норме 
и составило 14,57 ± 1,17 мкг/мл. В группе здоровых людей титр лизоцима составил  
17,60 ± 0,43 мкг/мл. 

Уровень комплемента в процессе лечения колебался в пределах нормы. 
Таким образом, в ходе оценки динамики иммунологических сдвигов, вызванных прово-

димой терапией, у представителей I группы нами выявлено статистически значимое увели-
чение уровней CD3+, CD4+, достоверное повышение ИРИ. Одновременно с ростом и вероят-
ной активацией регуляторных воздействий субпопуляций лимфоцитов мы наблюдали выра-
женную тенденцию к снижению уровней изначально повышенных IgA и   IgM и повышение 
исходно сниженного значения IgG, а также нормализацию уровня ЦИК. Данный факт под-
твержден наличием достоверной обратной корреляционной связи между показателями CD3+, 
CD4+, ИРИ, IgA, IgM, ЦИК и статистически значимой прямой корреляционной зависимостью 
между CD3+, CD4+, ИРИ и IgG. Также в процессе лечения был получен достоверный рост ли-
зоцима. 

Оценивая иммунокоррегирующий эффект БРС, при воздействии на область проекции 
перелома нижней челюсти, следует отметить, что у больных выявлена четкая зависимость 
степени коррекции иммунного статуса от исходного уровня иммунологических показателей: 
чем менее значимы исходные иммунные сдвиги, тем выраженнее эффективность терапии. 
Так, в обеих группах увеличившиеся в ходе проведения терапии значения CD3+ достоверно 
отличались у больных, где применяли БРС, в сравнении с контрольной группой (р < 0,05). В 
той же группе (I) отмечалась достоверная положительная динамика CD4+ и ИРИ (р < 0,05). 
Эти изменения связывает средняя и сильная корреляционная связь (р < 0,01) со снижением 
уровней IgA, IgM, и ростом IgG, что было достоверным только у больных в I группе. Кон-
центрация ЦИК оказалась значительно сниженной вне зависимости от примененного лече-
ния. Повышение в ходе лечения концентрации лизоцима, достоверное в обеих группах, так-
же имело статистически значимое отличие (р < 0,05) в сравнении результатом, полученным 
во II группе. 

Анализируя полученные данные, мы пришли к выводу, что иммунокоррегирующий эф-
фект, вызванный воздействием комплексной терапии, включавшей БРС однонаправлен, но 
не равнозначен у пациентов в зависимости от исходного уровня иммунитета. Поэтому нам 
представляется целесообразным использовать предлагаемый метод в комплексном лечении 
больных с переломом нижней челюсти, находящихся как на стационарном, так и амбулатор-
ном лечении, а также в периоде реабилитации нарушенных функций. 
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У женщин позднего репродуктивного возраста, несмотря на сниженные показатели овариального резерва, 

при проведении ЭКО возможен гиперактивный ответ, который проявляется развитием СГЯ. При этом опреде-
ляющее значение имеет изменение уровня хорионического гонадотропина, который повышен почти в 2 раза по 
сравнению с показателями наступления беременности в естественном цикле. 

 
Ключевые слова: синдром гиперстимуляции яичников, старший репродуктивный возраст, эстрадиол, хо-

рионический гонадотропин, фолликулярный резерв. 
 
Развитие синдрома гиперстимуляции яичников (СГЯ) традиционно связывают с высоким 

фолликулярным резервом женщин, входящих в протоколы ЭКО и использованием в качестве 
триггера овуляции хорионического гонадотропина (ХГЧ) [1, 2]. 

Суть всех протоколов ЭКО сводится к тому, чтобы получить большее число эмбрионов в 
одном менструальном цикле, что гарантирует результативность наступления беременности 
[3]. Наиболее успешными считается получение 6–11 ооцитов в одном цикле, что оптимально 
для обеспечения эффективности протокола [4]. 

Контроль происходящих процессов оценивается мониторингом уровня гормонов, а так-
же ультразвуковой фолликулометрией (ПАФ – подсчет антральных фолликулов), которая 
позволяет получить оптимальное количество качественных ооцитов [5]. 

В качестве профилактики развития СГЯ клиницисты предлагают использование корот-
ких протоколов стимуляции и применение в качестве триггера агонистов гонадотропин –
релизинг-гормонов. Однако у женщин старшего репродуктивного возраста со сниженным 
овариальным резервом и наличием хронических гинекологических (в частности хронических 
воспалительных заболеваний придатков матки, эндометриоза и миомы матки) и соматиче-
ских (патологии печени, желчевыводящих путей) заболеваний, при использовании таких 
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протоколов отмечается уменьшение когорты доминирующих фолликулов, что существенно 
снижает шанс получения эмбрионов хорошего качества и, соответственно, наступления бе-
ременности [6]. Для таких женщин, на наш взгляд, более оправдан длинный протокол стиму-
ляции овуляции с использованием в качестве триггера ХГЧ, как пускового механизма про-
граммы созревания полноценного ооцит-кумулюсного комплекса и овуляции, что сущест-
венно повышает шансы наступления беременности, несмотря на его более высокую стои-
мость и риски развития СГЯ. 

В связи с изложенным, целью нашего исследования явилось изучение динамики содер-
жания эстрадиола и хорионического гонадотропина у женщин старшего репродуктивного 
возраста, для выявления риска развития синдрома гиперстимуляции яичников в протоколах 
ЭКО. 

Задачи исследования: 1. Определить характер динамики эстрадиола и хорионического 
гонадотропина у женщин старшего репродуктивного возраста, угрожаемых по развитию 
синдрома гиперстимуляции яичников в протоколах ЭКО. 

2. Провести оценку воздействия протоколов ЭКО на организм женщин выделенных 
групп (ультразвуковая фолликулометрия, определение уровня эстрадиола и ХГЧ в сыворотке 
крови). 

Материал и методы исследования. Гормональный фон был исследован у 224 женщин 
старшего репродуктивного возраста (средний возраст в группах составил 37,4 ± 0,4 и  
36,2 ± 0,4 года (p > 0,05), из которых 152 вошли в протоколы ЭКО (основная группа), а  
72 были практически здоровы (контрольная группа). 

Критерии включения в группы: старший репродуктивный возраст (35–40 лет), первая 
попытка проведения ЭКО, наличие показаний для проведения программы ЭКО (приказ МЗ 
РФ № 107н от 30.08.2012 г. «О порядке использования вспомогательных репродуктивных 
технологий, противопоказаниях и ограничениях к их применению»), в контрольной группе – 
предполагаемые первые роды. 

Критерии исключения из группы: возраст до 35 лет, предыдущие неудачные попытки 
проведения ЭКО, наличие противопоказаний для проведения ЭКО, СГЯ в анамнезе. В кон-
трольной группе – наличие хронических или гинекологических заболеваний, которые могли 
повлиять на течение беременности или требовали медикаментозной коррекции. 

Исследование содержания эстрадиола проводилось у всех 224 женщин. У женщин ос-
новной группы мониторирование содержания эстрадиола 17β (Э) осуществлялось на 2–3 
день цикла, на 4-й день стимуляции овуляции, при достижении доминантным фолликулом 
15–17 мм, в день пункции яичника, в день переноса эмбриона, на 3–5–7 день и на 14 день по-
сле переноса эмбриона. В контрольной группе определение уровня эстрадиола проводилось 
на 2–3 день овуляторного нормального цикла и при достижении доминантным фолликулом 
размера в 15–17 мм. 

Кроме того, у пациенток в программе ЭКО проводилось определение уровня хориониче-
ского гонадотропина, который определялся на 14 день после переноса эмбриона. У женщин 
контрольной группы определение уровня хорионического гонадотропина осуществлялось на 
5–7 день задержки менструации при наличии положительного теста на беременность. 

Определение уровня гормонов в крови определялось в планшетном иммуноферментном 
анализаторе StatFax 3200 (Awarenes, США). Для определения содержания гормона в сыво-
ротке крови мы использовали: наборы реагентов Бета-субъединица хорионического гонадо-
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тропина (ИммуноФА-бета-ХГч), субстрат – ТМБ 1220, ИФ 02-08 Эстрадиол (ИммуноФА-
Эстрадиол), субстрат – ТМБ 2600. 

Все результаты проведенных исследований были обработаны при помощи персонально-
го компьютера Intel J1800I-C в среде Windows 7 c применением пакета компьютерных про-
грамм и электронных таблиц (Excel) и Statistika, 10 (русскоязычная версия). Достоверность 
различий между показателями оценивалась t-критерием Фишера-Стьюдента. Кроме того, 
применялись тесты расхождения между двумя усреднениями (Реброва О.Ю., 2002). 

Результаты исследования и их обсуждение. Исследования эстрадиола, как основного 
гормона, отражающего динамику роста фолликулов в протоколах ЭКО, определяли в сопос-
тавлении с данными УЗИ. При задержке менструации после подсадки эмбриона определяли 
уровень ХГЧ. 

Полученные результаты мы оценивали в пределах нормативов, предоставляемых лабо-
раторией, в которой поводились исследования. 

Так, нормальными показателями эстрадиола-17-β по данным лаборатории считаются по-
казатели в пределах 119,0 642,0 пмоль/л (для женщин репродуктивного возраста). 

Показатели динамики эстрадиола в сопоставлении с данными ПАФ на 2–3 день менстру-
ального цикла, а также при достижении доминантным фолликулом 15–17 мм представлены в 
таблице 1. 

 
Таблица 1 

Среднее содержание эстрадиола в сыворотке крови в сопоставлении с ПАФ у женщин основной группы 
до начала стимуляции (M ± m, пмоль/л) 

 

Группы женщин Содержание эстрадиола-17-β 
ПАФ <10 ПАФ 11-25 ПАФ >26 

Основная группа (n = 152) 88,4 ± 2,6 211,3 ± 2,8 327,2 ± 2,1 
Контрольная группа (n = 72) 93,2 ± 3,1 265,4 ± 4,1 341,3 ± 3,2 
р1-2 > 0,05 < 0,001 < 0,001 
 
Примечание:  р1-2 – показатель достоверности различия данных у женщин сравниваемых групп. 

 
У женщин основной группы со сниженным числом антральных фолликулов (рис. 1) сред-

нее содержание эстрадиола-17-β составило 88,4 ± 2,6 пмоль/л, что практически не отличалось 
от данных контрольной группы в аналогичный день цикла 93,2 ± 3,1 пмоль/л (p > 0,05). Что 
касается женщин с нормальным содержанием антральных фолликулов (рис. 2), то в основной 
группе у таких женщин уровень эстрадиола-17-β был достоверно ниже, чем в группе контроля 
и составил 211,3 ± 2,8 пмоль/л против 265,4 ± 4,1пмоль/л, соответственно (р < 0,001). Те же 
тенденции были отмечены и в отношении женщин с высоким фолликулярным резервом (рис. 
3) – в основной группе среднее содержание эстрадиола-17-β было 327,2 ± 2,1 пмоль/л, в кон-
трольной – 341,3 ± 3,2 пмоль/л (р < 0,001). 

Далее, для понимания механизмов развития СГЯ у женщин старшей репродуктивной 
группы в протоколах ЭКО, нами были сопоставлены уровни эстрадиола и ХГЧ у женщин в 
процессе проведения стимуляции овуляции. 

Отметим, что схема стимуляции овуляции подбиралась индивидуально, в зависимости от 
овуляторного резерва и анамнестических указаний на гинекологическую патологию. 
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Рис. 1. УЗ исследование больной А. (основная группа). Сниженное число  
антральных фолликулов. Собственное наблюдение 

 

 
 

Рис. 2. УЗ исследование больной С. (основная группа). Умеренное число  
антральных фолликулов. Собственное наблюдение 

 

   
 

Рис. 3. УЗ исследование больной Л. (основная группа). Высокий фолликулярный резерв  
с наличием доминантного фолликула. Собственное наблюдение 
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В качестве триггера овуляции у всех женщин использовались препараты ХГЧ в стан-
дартных дозировках. Вместе с тем, в зависимости от ответа на стимуляцию подсадка эм-
брионов, у части женщин (65 – 42,8 %) осуществлялась не в стимулируемом цикле, а в сле-
дующем за ним для предотвращения СГЯ в процессе развития гестации. 

Всем женщинам в протоколе проводилась поддержка лютеиновой фазы цикла прогесте-
роном. 

Отметим, что беременность наступила у 59 женщин основной группы (38,8 %). 
СГЯ в процессе стимуляции овуляции и последующей беременности развился у 40 паци-

енток (26,3 %). В легкой форме (тяжесть внизу живота, УЗ признаки жидкости в заднем сво-
де влагалища, объем яичников менее 5 см3, повышение массы тела до 2 кг) СГЯ диагности-
рован у 27 (17,7 %) пациенток, средняя степень тяжести (тошнота, рвота, повышение массы 
тела до 3 кг, видимые отеки, боли внизу живота, объем яичников 6–12 см3, диарея) у 11  
(7,2 %) женщин, тяжелая степень СГЯ (диспептические расстройства, асцит, объем яичников 
боле 12 см3, лабораторные изменения гемостаза, биохимических показателей) – 2 (1,3 %) 
женщины. Кроме того, ранний СГЯ был определен у 14 женщин (из которых у 7 наступила и 
прогрессировала беременность), поздний – у 24 женщин (беременность наступила у всех). 

Укажем, что среднетяжелые и тяжелые формы СГЯ были преимущественно поздними и 
развивались вместе с прогрессирующей беременностью. Исследования динамики содержа-
ния эстрадиола-17-β в процессе проведения протокола ЭКО отражены в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Среднее содержание эстрадиола-17-β в сыворотке крови женщин основной группы  
в протоколе ЭКО (M ± m) 

 

Группы женщин Содержание эстрадиола-17-β (пмоль/л) 
2–3 день 
цикла 

4-й день  
стимуляции 

УЗИ 15–17 мм 
фолликул 

Пункция  
фолликулов 

3–5–7 дни ПЭ 14 день ПЭ 

Основная  
группа (n = 152) 115,3 ± 11,5 352,8 ± 10,3 3562,7 ± 118,2 3894,6 ± 104,5 1732,1 ± 98,7 524,4 ± 18,2 

Контрольная 
группа (n = 72) 186,4 ± 12,4 – 1020,6 ± 126,3 – – 980,6 ± 68,4 

р1-2 < 0,001 – < 0,001 – – < 0,001 
 

Примечание: р1-2 – показатель достоверности различия данных у женщин сравниваемых групп. 
 
ХГЧ на 14 день ПЭ был в среднем 56,3 ± 2,8мМЕ/мл. 
Отметим, что поскольку именно ХГЧ считается пусковым механизмом в развитии СГЯ, 

его значения у женщин основной группы с развившимся СГЯ, были нами рассмотрены в со-
поставлении с данными эстрадиола и в зависимости от успешности проведенного протокола 
ЭКО. 

Укажем, что на 2–3 день цикла у пациенток в основной группе уровень эстрадиола-17-β 
(115,3 ± 11,5 пмоль/л) был достоверно ниже, чем у женщин контрольной группы  
(186,4 ± 12,4 пмоль/л) (р < 0,001). 

Далее, по мере проведения протокола ЭКО у женщин в основной группе уровень эстра-
диола постепенно увеличивался пропорционально фолликулярному ответу на стимуляцию и 
в среднем составил 3562,7 ± 118,2 пмоль/л, в контрольной группе этот показатель был досто-
верно ниже 1020,6 ± 126,3 пмоль/л (р < 0,001), что обусловлено числом фолликулов, достиг-
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ших 15–17 мм в диаметре. Закономерно, что у женщин в естественном цикле число фоллику-
лов, достигших зрелости, достоверно меньше. 

К моменту пункции уровень эстрадиола в основной группе достиг 3894,6 ± 104,5 пмоль/л, 
что достоверно не отличалось от предыдущего показателя. Далее, на 3–5–7 день ПЭ значения 
эстрадиола у женщин основной группы снизилось практически в 2 раза и составили  
1732,1 ± 98,7. Мы связали это снижение с отсутствием наступления беременности у части жен-
щин основной группы, а именно у 93 (61,2 %) пациенток. 

Далее, к 14 дню цикла ситуация изменилась на противоположную: у женщин контроль-
ной группы наступила беременность и уровень содержания эстрадиола удерживался в преде-
лах 980,6 ± 68,4 пмоль/л, в то время, как у женщин основной группы за счет того, что у 93 
(61,2 %) пациенток попытка ПЭ была неудачной – уровень эстрадиола значительно снизился 
и в среднем составил 524,4 ± 18,2 пмоль/мл (p < 0,001). 

Средние данные содержания ХГЧ женщин основной группы были мало информативны, 
поскольку у 93 (61,2 %) из них беременность не наступила и никаких клинических проявле-
ний СГЯ отмечено не было. 

Отметим, что опираясь на стандарты лаборатории – уровень ХГЧ в этом сроке беременно-
сти (или дне после ПЭ) находится в пределах 29–170 мМЕ/мл. У женщин основной группы, у 
которых развился СГЯ, значения ХГЧ были достоверно выше, чем в контрольной группе. Так, 
у женщин с легкой степенью СГЯ значение ХГЧ в среднем составило 91,2 ± 1,8 мМЕ/мл, в то 
время, как в контрольной группе оно было 58,4 ± 4,1 мМЕ/мл (р < 0,001). Что касается сред-
нетяжелой формы, то тут средние значения ХГЧ были в пределах 153,6 ± 1,4 мМЕ/мл, а в 
тяжелой форме – еще выше – 166,3 ± 1,6 мМЕ/мл. Отметим, что у тех пациенток, у которых 
отмечена среднетяжелая и тяжелая форма позднего СГЯ уровень ХГЧ почти в 2 раза выше 
показателей контрольной группы. 

Сопоставления уровней ХГЧ с показателями эстрадиола отражены на рисунке 4. 
 

 
 

Рис. 4. Показатели содержания ХГЧ и эстрадиола в сыворотке крови у женщин с СГЯ  
на 14 день от момента ПЭ 
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По данным, приведенным на рисунке 4, видно, что у женщин с СГЯ при наступлении бе-
ременности (а это все женщины с средними и тяжелыми проявлениями синдрома) опреде-
ляющее значение имеет уровень хорионического гонадотропина, в то время, как концентра-
ция эстрадиола не имеет достоверных различий с показателями контрольной группы. Что 
касается СГЯ легкой степени, то значения эстрадиола у небеременных женщин компенсиру-
ются высокими значениями пациенток с наступившей гестацией и подтверждают предполо-
жение о том, что именно уровень ХГЧ играет ключевую роль в развитии СГЯ. 

Вывод. Таким образом, полученные нами данные позволяют сделать вывод о том, что у 
женщин позднего репродуктивного возраста, несмотря на сниженные показатели овариаль-
ного резерва, при проведении ЭКО возможен гиперактивный ответ, который проявляется 
развитием СГЯ. При этом определяющее значение имеет изменение уровня ХГЧ, который 
повышен почти в 2 раза по сравнению с показателями наступления беременности в естест-
венном цикле. 
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В настоящее время актуально определение мутаций методом ПЦР-РВ. 
Целью работы является анализ результатов испытания набора реагентов для определения статуса мутаций 

гена EGFR методом ПЦР-РВ (Тест-EGFR) для внедрения его в клинико-лабораторную практику. На базе ГАУЗ 
«Республиканского клинического онкологического диспансера МЗ РТ» были проведены клинические испыта-
ния медицинского изделия для диагностики in vitro «Набор реагентов для определения статуса мутаций гена 
EGFR методом ПЦР-РВ (Тест-EGFR) в исполнениях: 1) «Тест-EGFR-12» на 12 определений, 2) «Тест-EGFR-
24» на 24 определения» производства ООО «ТестГен». В качестве субъектов клинического испытания было 
использовано 50 образцов свободно циркулирующей ДНК, выделенной из плазмы крови от пациентов с диагно-
зом метастатический немелкоклеточный рак легкого (НМРЛ) III–IV стадии, полученных из банка остаточных 
аликвот цельной плазмы крови в процессе лечебно-диагностической практики. В 28 предоставленных образцах 
мутантная ДНК гена EGFR не была обнаружена и в 22 образцах – обнаружена. 

В ходе проведения клинических испытаний было проанализировано 50 образцов плазмы крови и был вы-
явлен один ложноотрицательный результат. Анализ и оценка результатов проведенных клинико-лабораторных 
испытаний медицинского изделия подтвердили соответствие качества медицинского изделия, эффективности и 
безопасности его применения. По результатам статистической обработки полученных характеристик эффек-
тивности диагностическая чувствительность исследуемого медицинского изделия составила 90,1 %, диагности-
ческая специфичность – 95,9 %, доля ложноотрицательных результатов – 9,9 %. 

Воспроизводимость результатов – 100 %. В процессе испытаний наборы продемонстрировали высокую 
надежность. 

 
Ключевые слова: ген EGFR, метод ПЦР-РВ, Тест-EGFR, немелкоклеточный рак легкого. 
 
В последнее десятилетие второй по распространенности причиной смертности, после 

сердечно-сосудистых заболеваний, стали онкологические болезни. Это связано с нескольки-
ми факторами, во-первых – с увеличением продолжительности жизни, во-вторых – с измене-
нием доступности и качества методов диагностики. Однако наиболее доступные методы ди-
агностики дают неоднозначные результаты [1, 3, 5]. 

В настоящее время выходят на первый план детекции мутаций методом ПЦР-РВ. Мето-
ды молекулярных тестов позволяют выявить наследственно обусловленные формы рака, вы-
званные мутациями, передающимися из поколения в поколение, обеспечить эффективное 
применение таргетных препаратов, увеличить эффективность и снизить себестоимость лече-
ния [1, 2, 4, 5]. 
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Компанией ООО «ТестГен» разработан набор реагентов, который предназначен для 
профессионального применения в медицинских организациях и клинико-диагностических 
лабораториях онкологического профиля для обследовании пациентов с диагнозом метаста-
тический немелкоклеточный рак легкого (НМРЛ) III-IV стадии с целью качественного опре-
деления статуса мутаций L858R, T790M и делеции (del) в 19 экзоне гена EGFR методом ал-
лель-специфической ПЦР в режиме реального времени в пробе свободно циркулирующей 
ДНК, содержащей опухолевую ДНК, выделенной из плазмы крови, для определения показа-
ний к таргетной терапии низкомолекулярными ингибиторами тирозинкиназы EGFR и мони-
торинга ответа на них. 

Одним из первых методов определения соматических мутаций в гене EGFR было секве-
нирование по Сэнгеру, которое предполагало анализ всей кодирующей области. Однако этот 
метод имеет низкую чувствительность, поэтому были разработаны более чувствительные 
способы, основанные на прямом анализе мутаций и делеций гена EGFR. Современные мето-
ды анализа соматических мутаций представляют собой либо таргетноесеквенирование генов, 
либо полногеномное/полноэкзомноесеквенирование. Однако это дорогостоящие методы. 
Также следует отметить, что в молекулярно-генетических исследованиях используют пре-
имущественно ДНК, выделенную непосредственно из опухолевой ткани, но при прогресси-
ровании заболевания существуют трудности с получением материала для проведения ПЦР, 
поскольку опухоль часто является гетерогенной и имеет различные молекулярно-
генетические профили. Поэтому наиболее перспективным представляется определение со-
держания маркеров циркулирующей в плазме крови опухолевой ДНК (цДНК). За счёт лизиса 
опухолевых клеток количество цДНК в плазме увеличивается, особенно существенно это 
происходит на поздних стадиях заболевания. 

Таким образом целью нашей работыявляется анализ результатов испытания набора реа-
гентов для определения статуса мутаций гена EGFR методом ПЦР-РВ (Тест-EGFR) для вне-
дрения его в клинико-лабораторную практику. 

Для реализации поставленной цели предстояло решить следующие задачи: 
- изучить соответствие набора реагентов своему назначению; 
- определить эффективность медицинского изделия для диагностики invitro в соответствии 

с предназначенным производителем применением медицинского изделия по назначению; 
- определить качество набора реагентов, эффективность и безопасность его применения. 
Материалы и методы. На базе ГАУЗ «Республиканского клинического онкологическо-

го диспансера МЗ РТ» в период с «05» июня 2017 г. по «10» июля 2017 были проведены кли-
нические испытаниямедицинского изделиядля диагностики invitro«Набор реагентов для оп-
ределения статуса мутаций гена EGFR методом ПЦР-РВ (Тест-EGFR) по ТУ 9398-004-
97638376-2015 в исполнениях: 1) «Тест-EGFR-12» на 12 определений, 2) «Тест-EGFR-24» на 
24 определения» производства ООО «ТестГен», в соответствии с Приказом Министерства 
Здравоохранения РФ от 9 января 2014 г. N 2н. 

Набор реагентов «Тест-EGFR» рекомендуется пациентам с диагнозом метастатический не-
мелкоклеточный рак легкого (НМРЛ) III-IV стадиидля определения показаний к таргетной тера-
пии низкомолекулярными ингибиторами тирозинкиназы EGFR и мониторинга ответа на них. 

Общее время проведения анализа составляет 2–2,5 ч. 
Аналитические характеристики набора представлены таблице 1. 
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Таблица 1 
Аналитические характеристики набора реагентов «Тест-EGFR» 

 

Аналитическая специфичность 
Специфичен по отношению к мутациям L858R, T790M и делеции (del)  
в 19 экзоне гена EGFR 

Аналитическая чувствительность 1 копия гена EGFR в 1 мкл раствора ДНК 
Диапазон определяемых  
концентраций ДНК 

От 1 до 1000 копий гена EGFR в 1 мкл раствора ДНК 

Результат теста, соответствующий 
норме 

Отсутствие мутаций L858R, T790M и делеции (del) в 19 экзоне гена EGFR 

 
В качестве субъектов клинического испытания было использовано 50 образцов свободно 

циркулирующей ДНК, выделенной из плазмы крови от пациентов с диагнозом метастатиче-
ский немелкоклеточный рак легкого (НМРЛ) III-IV стадии, полученных из банка остаточных 
аликвот цельной плазмы крови в процессе рутинной лечебно-диагностической практики 
ГАУЗ «Республиканский клинический онкологический диспансер МЗ РТ», достаточных по 
объемам и удовлетворяющие параметрам программы клинического испытания. 

В 28 предоставленных образцах мутантная ДНК гена EGFR не была обнаружена и в 22 
образцах – обнаружена. Статус мутаций гена EGFR был известен и установлен до проведе-
ния клинических испытаний регистрируемого набора реагентов в ходе лечебно-
диагностического процесса с помощью зарегистрированного Набора реагентов для опреде-
ления соматических мутаций в гене EGFR «Therascreen® EGFR RGQ PCR Kit (24)» на 24 об-
разца, производства «Киаген Манчестер Лимитед», Великобритания, регистрационное удо-
стоверение № ФСЗ 2012/12826 от 05.09.2012. 

Каждый из 50 образцов подвергался анализу для установления статуса мутаций L858R, 
T790M и делеций (del) в 19 экзоне гена EGFR методом аллель-специфической ПЦР в режиме 
реального времени. 

Статус мутаций L858R, T790M и делеций (del) в 19 экзоне гена EGFR в образцах под 
номерами 1-12 был установлен с помощью исследуемых образцов наборов реагентов «Тест-
EGFR-12» (LOT: 1704-350) и «Тест-EGFR-24» (LOT: 1704-355), в образцах под номерами  
13–24 с помощью наборов реагентов «Тест-EGFR-12» (LOT: 1704-351) и «Тест-EGFR-24» 
(LOT: 1704-355), в образцах под номерами 25–36 с помощью наборов реагентов «Тест-
EGFR-12» (LOT: 1704-352) и «Тест-EGFR-24» (LOT: 1704-356), в образцах под номерами  
37–48 с помощью наборов реагентов «Тест-EGFR-12» (LOT: 1704-353) и «Тест-EGFR-24» 
(LOT: 1704-356), в образцах под номерами 49–50 с помощью наборов реагентов «Тест-
EGFR-12» (LOT: 1704-354) и «Тест-EGFR-24» (LOT: 1704-357). 

Для экстракции ДНК из плазмы крови использовали комплект реагентов для экстракции 
РНК/ДНК из клинического материала «АмплиПрайм МАГНО-сорб» по ТУ 9398-004-
09286667-2012, вариант 100–1000 для выделения ДНК из 100 проб (НекстБио, Россия), реги-
страционное удостоверение № ФСР 2012/13824 от 18.09.2013. 

Полученная ДНК должна храниться при температуре +4 °С и использоваться для анализа 
в течение 12 часов. 

Определение статуса мутаций L858R, T790M и делеции (del) в 19 экзоне гена EGFR ис-
следуемым набором реагентов «Тест-EGFR» в препарате нуклеиновых кислот (НК), полу-
ченном из клинического образца, методом полимеразной цепной реакции с гибридизацион-
но-флуоресцентной детекцией включало в себя три этапа: 

1) ПЦР-амплификацию ДНК; 
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2) гибридизационно-флуоресцентную детекцию, которая производится во время прохо-
ждения ПЦР; 

3) интерпретацию результатов. 
С пробами ДНК были проведены реакции амплификации участков гена EGFR в реакци-

онном буфере при помощи специфичных к этим участкам ДНК праймеров и фермента Taq-
полимеразы. В составе реакционной смеси для амплификации присутствуют аллель-
специфичные праймеры и флуоресцентно-меченые олиго-нуклеотидные зонды, которые гиб-
ридизуются с комплементарным участком амплифицируемой ДНК-мишени и разрушаются 
Taq-полимеразой, в результате чего происходит нарастание интенсивности флуоресценции. 
Это позволяет регистрировать накопление специфического продукта амплификации путем 
измерения интенсивности флуоресцентного сигнала. Детекция флуоресцентного сигнала 
осуществляется непосредственно в ходе ПЦР с помощью амплификатора с системой детек-
ции флуоресцентного сигнала в режиме «реального времени». 

Для проведения ПЦР с детекцией в режиме «реального времени» использовали ампли-
фикатор планшетного типа «ДТпрайм» («ДНК – Технология», Россия). 

Далее провели анализ кривых накопления флуоресцентного сигнала по одному каналу: 
– по каналу FAM/Green в реакционной смесиНорма регистрируется сигнал, свидетель-

ствующий о накоплении продуктов амплификации ДНК нормального варианта гена EGFR; 
– по каналу FAM/Green в реакционных смесях del, L858R, T790M регистрируется сиг-

нал, свидетельствующий о накоплении продуктов амплификации ДНК мутантных вариантов 
гена EGFR иделеций в экзоне 19. 

Полученные результаты интерпретировали на основании данных об уровне флуоресцентного 
сигнала относительно фона по соответствующим каналам для контрольных образцов и проб ДНК, 
выделенных из исследуемых образцов. Интерпретация производилась с помощью программного 
обеспечения используемого амплификатора «ДТпрайм» («ДНК – Технология», Россия). 

После проведения анализа предоставленными образцами набора реагентов «Тест-EGFR» и 
интерпретации результатов, полученные данные сравнивались с результатами ПЦР, проведён-
ных в ходе лечебно-диагностического процесса с помощью Набора реагентов для определения 
соматических мутаций в гене EGFR «Therascreen® EGFR RGQ PCR Kit (24)» на 24 образца, 
производства «Киаген Манчестер Лимитед», Великобритания, регистрационное удостоверение 
№ ФСЗ 2012/12826 от 05.09.2012, по стандартной методике производителя. Свидетельством 
правильности работы исследуемых медицинских изделий было совпадение результатов. 

Также проведен статистический анализ результатов исследования. 
Результаты исследований. В 28 предоставленных образцах мутантная ДНК гена EGFR 

не была обнаружена и в 22 образцах – обнаружена. Статус мутаций гена EGFR был известен 
и установлен до проведения клинических испытаний регистрируемого медицинского изде-
лия в ходе лечебно-диагностического процесса с помощью зарегистрированного Набора реа-
гентов для определения соматических мутаций в гене EGFR «Therascreen® EGFR RGQ PCR 
Kit (24)» на 24 образца, производства «Киаген Манчестер Лимитед», Великобритания, реги-
страционное удостоверение № ФСЗ 2012/12826 от 05.09.2012. 

Сводные результаты клинических испытаний представленных образцов медицинского 
изделия в сравнении с результатами ПЦР, проведенных с помощью зарегистрированного ме-
дицинского изделия, Набора реагентов для определения соматических мутаций в гене EGFR 
«Therascreen® EGFR RGQ PCR Kit (24)» на 24 образца («Киаген Манчестер Лимитед», Вели-
кобритания, № ФСЗ 2012/12826 от 05.09.2012), приведены в таблице 2. 
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В ходе проведения клинических испытаний было проанализировано 50 образцов плазмы 
крови и был выявлен 1 ложноотрицательный результат. Это может быть связано с неверной 
пробоподготовкой на этапе выделения или хранения ДНК, неустойчивостью продуктов ПЦР 
и другими факторами. 

Анализ и оценка результатов проведенных клинико-лабораторных испытаний медицинского 
изделия подтвердили соответствие качества медицинского изделия, эффективности и безопасно-
сти его применения. По результатам статистической обработки полученных характеристик эф-
фективности диагностическая чувствительность исследуемого медицинского изделия составила 
90,1 %, диагностическая специфичность 95,9 %, доля ложноотрицательных результатов 9,9 %. 

Воспроизводимость результатов 100 %. В процессе испытаний наборы продемонстриро-
вали высокую надежность. 

Выводы. В результате проведенных клинических испытаний в форме клинико-
лабораторных испытаний установлено: «Набор реагентов для определения статуса мутаций 
гена EGFR методом ПЦР-РВ (Тест-EGFR) по ТУ 9398-004-97638376-2015 в исполнениях:  
1) «Тест-EGFR-12» на 12 определений, 2) «Тест-EGFR-24» на 24 определения», производства 
ООО «ТестГен» безопасен и клинически эффективен при использовании по назначению, ус-
тановленному производителем. 

1. Результаты проведенных испытаний подтверждают эффективность и безопасность 
применения медицинского изделия «Набор реагентов для определения статуса мутаций гена 
EGFR методом ПЦР-РВ (Тест-EGFR) по ТУ 9398-004-97638376-2015 в исполнениях:  
1) «Тест-EGFR-12» на 12 определений, 2) «Тест-EGFR-24» на 24 определения», производства 
ООО «ТестГен». 

2. Изделие может применяться в медицинских учреждениях и клинико-диагностических 
лабораториях онкологического профиля. Область применения набора реагентов – клиниче-
ская лабораторная диагностика, онкология. 

3. Отклонения от алгоритма выполнения клинических испытаний отсутствовали. 
В ходе клинических испытаний медицинского изделия были выявлены следующие дос-

тоинства: 
1) удобство при использовании: изделие представляет собой набор реагентов готовых к 

использованию; 
2) медицинское изделие позволяет проводить качественное определение статуса мутаций 

L858R, T790M и делеций (del) в 19 экзоне гена EGFR методом аллель-специфической ПЦР в 
режиме реального времени в пробе свободно циркулирующей ДНК, содержащей опухоле-
вую ДНК, выделенной из плазмы крови, с высокими показателями диагностической чувстви-
тельности (90,1 %) и диагностической специфичности (95,9 %). Доля ложноотрицательных 
результатов 9,9 %. Воспроизводимость результатов 100 %. В процессе испытаний наборы 
продемонстрировали высокую надежность. 
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В статье приведены результаты гигиенической оценки условий учебной подготовки подростков с ограни-

ченными возможностями профессии обувщик по ремонту обуви. Выявлено, что ведущим неблагоприятным 
фактором учебной среды являлся химический фактор. Предложен комплекс мероприятий по сокращению не-
благоприятного воздействия факторов учебной среды на функциональное состояние организма обучающихся. 
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Введение.  В современных условиях трудовое и профессиональное обучение подростков 

является неотъемлемой частью программ обучения во всем мире [2]. Именно на возрастной 
период 15–17 лет приходится время получения профессионального образования. Подростко-
вый возраст относится к критическому возрастному периоду [3]. С понятием критических 
стадий обычно связано представление о сниженной резистентности или высокой чувстви-
тельности организма к действию негативных факторов [5]. Резистентность в возрасте 15–17 
лет является более низкой по сравнению с предшествующими или последующими возрас-
тными периодами. Чувствительность или возбудимость организма не повышается, а сущест-
венно меняется, избирательно обостряясь к действию определенных факторов (изменение 
окружающей среды, образа жизни, питания, агрессии бактериальных агентов) [4]. 

Структура и условия учебного процесса в учреждении профессионального образования, 
по сравнению со школой, значительно осложняются. Обучение сопровождается завершением 
образования в объеме средней школы, изучением специальных дисциплин и освоением про-
фессиональных навыков [7]. Увеличивается объем учебной нагрузки, изменяются формы и 
методы преподавания [6], происходит столкновение с воздействующими на организм факто-
рами производственной среды и трудового процесса [7], на которые подростковый организм 
реагирует более остро по сравнению с организмом взрослого человека. 

Таким образом, целью данного исследования стало изучение условий учебно-
профессиональной подготовки подростков с ограниченными возможностями с позиции со-
вершенствования охраны труда по ведущим факторам риска. 

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе ГАПОУ СО «Саратовский 
комплекс-интернат профессионального обучения для инвалидов и лиц с ограниченными 
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возможностями здоровья». В исследуемую группу вошли юноши 15–17 лет, осваивающие 
профессию обувщик по ремонту обуви. 

Проведена комплексная гигиеническая оценка условий учебно-профессиональной под-
готовки. 

Изучение организации учебно-производственного процесса юношей осуществлялась на 
основе хронометражных исследований. Гигиеническая оценка проводилась в соответствии с 
СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-
производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионально-
го образования». 

Измерение параметров микроклимата в учебных помещениях и производственных мас-
терских проводилось в холодный (январь – февраль) и теплый (июнь) периоды года в соот-
ветствии с требованиями МУК 2.3.2756-10 «Методические указания по измерению и оценке 
микроклимата производственных помещений», СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требо-
вания к микроклимату производственных помещений». Для измерения температуры и скоро-
сти движения воздуха использовался термоэлектроанемометр ТА-055 «Алмаз». Измерения 
относительной влажности воздуха проводились аспирационным психрометром МВ-4-2М. 

Уровни естественной и искусственной освещенности определялись пульсметром-
люксметром «ТКА-ПКМ» в соответствии с требованиями МУК 4.3.2812-10 «Инструмен-
тальный контроль и оценка освещения рабочих мест», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиени-
ческие требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и 
общественных зданий». 

Измерения уровней звукового давления на рабочих местах  проводились измерителем 
шума и вибрации ВШВ-003 М-2 в соответствии с СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих 
местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки». 

Измерение и оценка параметров общей вибрации на рабочих местах для производствен-
ного обучения подростков проводилась в соответствии с нормативными документами СН 
2.2.4/2.1.8.566-96 «Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общест-
венных зданий». 

Изучение химического состава воздуха рабочей зоны проводилось в испытательной ла-
боратории, аккредитованной в системе Роспотребнадзора, в соответствии с ГН 2.2.5.1313-03 
«Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны», 
СанПиН 2.4.6.2553-09. 

Оценка условий профессионального обучения на предмет соответствия условий труда 
подростков в возрасте 14-18 лет требованиям санитарно-эпидемиологической безопасности с 
целью определения безвредных условий трудового процесса проводилась в соответствии с 
требованиями СанПиН 2.4.6.2553-09 «Санитарно-эпидемиологические требования к безо-
пасности условий труда работников, не достигших 18-летнего возраста». 

Результаты и обсуждения. Специфика обследуемого учреждения предусматривала 
обучение подростков с инвалидностью. Установлено, что 58 % учащихся имели инвалид-
ность. При этом удельный вес инвалидов с детства – 44,06 %. Учащиеся, не имеющие инва-
лидности, страдали различными хроническими заболеваниями. В структуре патологической 
пораженности наиболее значимыми были: психические расстройства – 81,3 % (умственная 
отсталость легкой степени с указанием на отсутствие и слабую выраженность нарушения по-
ведения), заболевания органа зрения – 6,9 % (миопия), эндокринные заболевания – 4,6 % (са-
харный диабет I типа, ожирение) [1, 2]. 
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Обучение профессии обувщик по ремонту обуви проходило в учебных мастерских и ма-
шинном отделении. Гигиеническая оценка помещений профессионального цикла показала, 
что состав, площади и кубатура учебных мастерских и машинного отделения не соответство-
вали требованиям санитарных правил. 

В ходе занятия учащиеся выполняли следующие операции: доставка рабочего материала 
на рабочие места (2,3 ± 0,3 мин), работа на швейной машине (25,6 ± 3,8 мин), клеевые опера-
ции, шлифование, ручное прошивание деталей обуви (70,6 ± 13,2 мин). Операция шлифова-
ния осуществлялась в машинном отделении на машине для выполнения отделочных опера-
ций при ремонте обуви ОМ-2Р.  Средняя продолжительность шлифования – 17,25 ± 0,46 мин. 

Технологический процесс склеивания состоял из следующих операций: подготовка поверх-
ностей склеиваемых деталей – обработка поверхностей растворителем (2,3 ± 0,3 мин.), подго-
товка клея (2,1 ± 0,6 мин.), нанесение клея на склеиваемые поверхности (14,25 ± 0,56 мин.), суш-
ка (открытая выдержка) нанесенного клея перед сборкой соединяемых деталей (20,4 ± 3,6 мин.), 
активация клеевой пленки (0,32 ± 0,06 мин.), сборка деталей (10,3 ± 0,4 мин.), отверждение 
клеевых швов (открытая выдержка при температуре 20–25 °С и давлении в течение 20 мин.), 
зачистка клеевых соединений (3,1 ± 0,59 мин.), контроль качества соединения (осуществлял-
ся преподавателем). Процесс активации клеевой пленки осуществлялся при температуре  
80–90 ºС над электрической плиткой. Средняя продолжительность выполнения клеевых опе-
раций составляла 42,7 % времени практического занятия (72,7 ± 6,9 мин.). 

Методом прямого хронометража установлено, что работа выполнялась в вынужденной 
рабочей позе сидя с наклоном туловища вперед более 80 % времени практического занятия 
(228,9 ± 2,4 мин.). 

Проведенные измерения параметров микроклимата в помещениях позволили установить 
соответствие изучаемых показателей допустимым значениям. 

В результате измерений освещенности установлено, что уровни освещенности в учебных 
мастерских на рабочей поверхности верстаков составляли 226,5 ± 13,8 лк, при норме 300 лк 
(р = 0,008). Общее освещение в мастерских представлено люминесцентными лампами, кото-
рые создают уровни искусственного освещения 300,8 ± 10,3 лк (р = 0,005).  В машинном от-
делении уровень освещенности составлял 350,9 ± 15,9 лк, что соответствовало допустимым 
значениям. 

Проведенные замеры параметров шумового воздействия показали, что уровни звука в 
мастерской составляли 80,7 ± 1,6 дБ, что соответствовало допустимым значениям. В машин-
ном отделении при включенном оборудовании уровень звука достигал 92,2 ± 1,3 дБ, что пре-
вышало ПДУ на 7,2 ± 1,3 дБ, превышение звукового давления отмечалось во всех октавных 
полосах частот на 12 ± 9 дБ. 

При выполнении операции шлифования подростки-учащиеся подвергались воздействию 
среднечастотной вибрации (преобладание максимальных уровней в октавных полосах частот 
31,5, 63 Гц). На рабочем месте в машинном отделении при включенном оборудовании мак-
симальные уровни виброскорости отмечались на частоте 31,5 Гц и составляли по оси X – 
110,2 ± 1,3 дБ, по оси Y – 111,5 ± 2,2 дБ, превышая допустимые уровни виброскорости на  
1–2 дБ. На частоте 63Гц по оси X уровень виброскорости составлял 112,4 ± 1,6 дБ, по оси Y – 
111,6 ± 2,2 дБ, что превышало предельно допустимые уровни на 2–3 дБ. Методом прямого 
хронометража установлено, что время работы на машине для выполнения отделочных опе-
раций составляло 16,5 ± 2,9 мин, поэтому регистрируемые параметры виброскорости считали 
допустимыми. 
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Однако, учитывая сочетанность шумового и вибрационного воздействия, данные факто-
ры могли оказывать негативное воздействие на организм подростков с ограниченными воз-
можностями. 

При изучении содержания химических веществ в воздухе рабочей зоне подростков, ос-
ваивающих специальность обувщик по ремонту обуви, установлено, что химический состав 
воздуха мастерских обусловлен типом применяемых растворителей и клея. Клеевые опера-
ции включали обработку деталей обуви галогенирующим составом (2–3 % раствор дихлора-
мина в ацетоне) с последующим нанесением наиритового клея «Рапид». В состав используе-
мого клея входят наирит НТ (16 %), смола 101 К (3,17 %),  альтакс (0,48 %), белила цинковые 
(0,81 %), магнезия жженая (0,81 %), аэросил (0,64 %), канифоль (0,81 %), стеарат кальция 
(0,16 %), эпоксидированное соевое масло (0,16 %), бензин «Калоша» (30,48 %), этилацетат 
(30,4 %). 

Контроль качества воздуха проводился в зоне дыхания учащихся при выполнении ос-
новных учебных операций, на высоте 1,5 м от пола при выполнении операций стоя и 1 м – 
при работе сидя (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Результаты исследования химического состава воздуха рабочей зоны в мастерских 
 

Наименование  
вещества 

Класс  
опасности 

Особенности действия  
на организм 

(ГН 2.2.5.1313-03) 

Результаты измерений, 
мг/м³ 

ПДК с/с, 
мг/м³ 

Ацетон 3 п 45,3 ± 3,4 10 

Бензин 4 п 200 ± 12,2 300 

Бутилацетат 4 п 68,3 ± 8,4 200 

Канифоль 3 п + а, А 1,8 ± 0,3 4 

Кремния диоксид 3 а, Ф 1,2 ± 0,1 3 

Магния сульфат 3 А 1,1 ± 0,1 2 

Пыль 4 а, А, Ф 3,4 ± 0,5 6 

Оксид углерода 0 п 30,0 ± 0,8 20 

Фенол 2 п, А 0,01 0,1 

Формальдегид 2 п, А 0,2 ± 0,05 0,5 

Хлоропрен 3 п 1,9 ± 0,2 2 

Цинка оксид 2 А 0,8 ± 0,05 1,5 

Этилацетат 3 п 72,5 ± 2,8 200 
 

Примечание: А – вещества, способные вызывать аллергические заболевания в производственных условиях,  
Ф – аэрозоли преимущественно фиброгенного действия, п – пары и/или газы, а – аэрозоль, п + а – смесь паров и 
аэрозоля. 
 

Результаты исследования показали, что в воздухе рабочей зоны определялись химиче-
ские вещества 2, 3 и 4 классов опасности. При выполнении учащимися клеевых операций в 
воздух рабочей зоны выделялись вредные летучие компоненты клеевых материалов – пары 
бензина, ацетона, этилацетата, бутилацетата, бутилфенола, формальдегида, оксида цинка. 
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При выполнении шлифовальных операций в воздухе определялась пыль из материала обра-
батываемого изделия. 

Установлено превышение концентрации ацетона до 4,5 ПДК (р = 0,001). При нагревании 
рабочих материалов с целью активации клеевой пленки в воздухе, непосредственно на рабо-
чем месте у горелки, концентрации оксида углерода достигали 30 мг/м³, что в 1,5 раз превы-
шает ПДК (р < 0,001). В воздухе рабочей зоны определялись вещества, опасные для развития 
острого отравления (формальдегид, оксид углерода), умеренно опасные промышленные ал-
лергены (канифоль, формальдегид), однако их концентрации не превышали максимальных 
ПДК. 

Клеевые операции выполнялись учащимися на рабочих местах без использования 
средств индивидуальной защиты органов дыхания и кожи. Мастерская не была оборудована 
вытяжным шкафом. 

Концентрация пыли в воздухе не превышала ПДК, поскольку машина для выполнения 
отделочных операций при ремонте обуви оборудована системой сбора пыли. 

В соответствии с установленными концентрациями в воздухе рабочей зоны вредных ве-
ществ, условия труда подростков являлись вредными. 

Заключение. В результате гигиенической оценки условий учебно-профессиональной 
подготовки юношей с ограниченными возможностями установлено, что ведущим фактором 
риска являлся химических фактор. 

Кроме того, известно усиление токсического действия промышленных ядов при одно-
временном воздействии на организм шума и вибрации [8]. По мнению автора, причиной это-
го является изменение функционального состояния ЦНС и сердечно-сосудистой системы. 
Автором также доказано, что шум усиливает токсический эффект оксида углерода и в соче-
тании с химическими факторами, оказывает влияние на психическое состояние подростков, 
вызывая головную боль, нарушая сон, способствуя развитию утомления. Со стороны сердеч-
но-сосудистой системы автором отмечено возможное понижение артериального давления и 
развитие артериальной гипотензии. Вибрация, изменяя реактивность организма, повышает 
его чувствительность к бензолу. 

Таким образом, влияние шума и вибрации на организм подростков необходимо рассмат-
ривать в сочетании с вредными химическими веществами, определяемыми в воздухе рабочей 
зоны. Необходимо учитывать комплексное действие повреждающих факторов на органы и 
системы организма учащихся. 

Условия труда, характеризующиеся такими отклонениями уровней вредных факторов от 
гигиенических нормативов, могли вызвать функциональные отклонения и увеличивали риск 
повреждения здоровья. 

Представлялось необходимым проведения мероприятий по сокращению неблагоприятно-
го воздействия факторов производственной среды, а именно: 

- выделение помещений для организации занятий профессионального цикла, соответст-
вующих по площади и кубатуре наполняемости групп; 

- установка вытяжного шкафа в мастерской для выполнения клеевых рабочих операций; 
- в связи с необходимостью выполнения учащимися рабочих операций в вынужденной ра-

бочей позе сидя более 80 % времени практического занятия внедрение физкультурных пауз; 
- установка местных источников освещения на верстаках; 
- использование средств индивидуальной защиты при выполнении рабочих операций для 

защиты организма от неблагоприятного воздействия шума: пробки, шлем, заглушки, науш-
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ники; вибрации – рукавицы с упруго-демпфирующими вкладышами; рукавицы и перчатки с 
мягкими наладонниками; упруго-демпфирующие прокладки и пластины для обхвата вибри-
рующих рукояток и деталей; 

- контроль эффективности работы системы вентиляции в помещениях, оборудованных 
для освоения профессии; 

- повышение мотивации учащихся к формированию здорового образа жизни. 
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Изучены факторы учебно-производственной среды, сопровождающие учащихся лицея речного транспорта 

в процессе их профессиональной подготовки. Дана комплексная гигиеническая оценка приоритетным неблаго-
приятным факторам условий профессионального обучения  курсантов. Установлено, что освоение курсантами 
различных рабочих специальностей  сопряжено с возможным воздействием различных вредных факторов 
учебно-производственной среды. 

 
Ключевые слова: гигиена, курсанты лицея. 
 
В современной России сложились весьма своеобразные условия, характеризующие про-

цессы профессионального обучения [3, 5]. Большая часть выпускников школ сегодня стре-
миться поступать в высшие учебные заведения. И это несмотря на то, что в дальнейшем от 
40 до 60 % не находят работу, соответствующую специальности. В связи с этим руководство 
страны делает все возможное по развитию средних профессионально-образовательных орга-
низаций, крайне необходимых стране, испытывающей дефицит квалифицированных рабочих 
кадров. Более того, сегодня создаются благоприятные условия для поэтапного обучения вы-
пускников колледжей и лицеев в профильных высших учебных заведениях. Вместе с этим, 
период обучения в средних профессиональных организациях приходится на переходный, 
критический с медико-физиологической точки зрения возраст подростка, характеризующий-
ся психосоматической и функциональной неустойчивостью [2, 7]. Последнее объясняется 
рядом причин: сменой условий обучения, новой социальной средой, воздействием  учебно-
производственной среды, изменением характера пищевого статуса и т.п. [1, 4, 6]. 

Учитывая вышеизложенное, на наш взгляд, в средних профессиональных учреждениях 
триггерным механизмом, оказывающим влияние на организм подростков, могут выступать 
факторы учебно-производственной среды, что и предстояло рассмотреть в данной работе. 

Цель исследования – провести оценку факторов учебно-производственной среды в про-
цессе профессиональной подготовки курсантов речного училища, осваивающих различные 
рабочие специальности. 

Материалы и методы. Исследование проводилось в условиях естественного гигиениче-
ского эксперимента, в течение трех лет изучения. Объектом изучения были: лицей речного 
транспорта (ЛРТ), учебные мастерские лицея, цеха судоремонтного предприятия (СРП), ма-
ломерные суда речного флота. 

Гигиеническая оценка организации и условий теоретического и производственного обу-
чения подростков, осваивающих рабочие профессии, проводилась в соответствии с СанПиН 
2.4.3.1186-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно-
производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионально-
го образования». Измерение параметров микроклимата в учебных помещениях, производст-
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венных мастерских, цехах судоремонтных предприятий,  кабинах судов проводилось в соот-
ветствии с требованиями СанПиН 2.2.4548-96 «Гигиенические требования к микроклимату 
производственных помещений», СанПиН 2.4.3.1186-03. Для измерения температуры и ско-
рости движения воздуха использовался термоэлектроанемометр ТА-055 «Алмаз». Измерения 
относительной влажности воздуха проводились аспирационным психрометром МВ-4-2М. 
Уровни естественной и искусственной освещенности определялись пульсметром-
люксметром «ТКА-ПКМ» в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Ги-
гиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жи-
лых и общественных зданий». Измерение уровней звукового давления на рабочих местах, их 
частотная характеристика проводились измерителем шума и вибрации ВШВ-003 М-2 в соот-
ветствии с СН 2.4/2.1.862-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных 
зданий и на территории жилой застройки», «Методических указаний по профилактике не-
благоприятного воздействия производственного шума на организм подростков» №2410-81. 
Измерение оценки параметров общей вибрации на рабочих местах для производственного 
обучения подростков проводилась в соответствии с нормативными документами СН 
2.2.4/2.1.8.566-96 «Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общест-
венных зданий». Изучение химического состава воздуха рабочей зоны проводилось в испы-
тательной лаборатории, аккредитованной в системе Роспотребнадзора, в соответствии с ГН 
2.2.5.1313-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе ра-
бочей зоны». Гигиеническая оценка организации учебно-производственного процесса  для 
подростков, осваивающих рабочие профессии на речном транспорте, проводилась на основе 
хронометражных исследований. В этой связи показатели эргономики и тяжести труда (подъ-
ем и перемещение груза в течение рабочей смены, суммарная масса поднимаемого груза, 
время выполнения физической работы и др.) оценивались в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 25.02.2000 № 163 «Перечень тяжелых работ и профессий с вредными и 
опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц 
моложе 18 лет», Постановлением Министерства труда и социального развития РФ от 
07.04.1999 № 7 «Нормы предельно допустимых нагрузок для лиц моложе 18 лет при подъеме 
и перемещении тяжестей вручную», Трудовым кодексом РФ от 197-ФЗ от 30.12.2001г. Вме-
сте с этим, гигиенические критерии оценки факторов рабочей среды, тяжести и напряженно-
сти трудового процесса, а также гигиеническая классификация условий труда по показателям 
вредности и опасности, с которыми сталкиваются курсанты ЛРТ в процессе производствен-
ной практики проводилась согласно данным, изложенным в Руководстве 2.2.2006-05. 

Результаты и их обсуждение. Курсанты, обучающиеся в Саратовском ЛРТ, осваивали 
четыре рабочие профессии: судоводитель-помощник механика маломерного судна, моторист 
судовой, электрик судовой и матрос. Обучение проводилось  на базе основного общего обра-
зования (9 классов), в очной форме, в течение 2 лет 10 месяцев. Программа обучения рабо-
чим специальностям наряду с теоретическим и производственным обучением включала про-
грамму общеобразовательной школы. Учебно-производственная практика курсантов прово-
дилась на первом году обучения в ЛРТ в учебных мастерских, на втором году в цехах СРП и 
на третьем – плавательная практика на Волжских маломерных судах речного порта. 

Условия учебно-производственного процесса в классах, кабинетах и производственных 
мастерских (1-й год обучения) в основном соответствовали требованиям СанПиН 2.4.3.1186-03 
(объем и площади помещений, уровни освещения, шума, концентрации химических ве-
ществ), за исключением параметров микроклимата. В холодный период года в учебных мас-
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терских показатели температуры воздуха не соответствовали нормам  в  41 % случаев, в  те-
плый период года – превышали допустимые величины в 34 % случаев. 

Расстановка учащихся на рабочих местах в период прохождения производственной 
практики на СРП проводился дифференцированно с учетом выбранного направления буду-
щей профессии. Так,  юноши,  осваивающие профессию моториста судового и судоводителя, 
в течение двух недель (76 часов) проходят практику в слесарно-монтажном цехе, в основном 
занимаясь работой, связанной с монтажом и очисткой двигателей, топливной аппаратуры, 
форсунок, гидронасосов, механизмов привода крышек трюмов, компрессоров и палубных 
механизмов. 

Лицеисты с будущей профессией электрик судовой более 2,5 недель (96 часов)  судоре-
монтной учебной практики работают в электроремонтном цехе судоремонтного завода. В 
течение данного времени учащиеся занимались: освоением электрических схем цепей, а так-
же ремонтом судового электрооборудования – электродвигателей, генераторов, вентилято-
ров, включающим их разборку, перемотку, сборку; электромонтажными работами, связан-
ными с установкой оборудования, монтажом кабельных трасс и радионавигационного обо-
рудования. 

Судоремонтная практика  юношей, осваивающих профессию матроса, проходит всего 
одну неделю (36 часов), в течение которой учащиеся работают в судокорпусно-ремонтном 
цехе и занимаются очисткой, ремонтом и подготовкой под окраску наружных  поверхностей 
маломерных судов (в основном их металлических днищ и корпусов). 

Для учащихся вне зависимости от вида осваиваемой специальности производственная 
практика начинается в 8.30 утра, проходит в одну 6-ти часовую смену, которая заканчивается 
в 15.30. При этом для всех учащихся был предусмотрен не только часовой обеденный  пере-
рыв (с 11.30 до 12.30), но и 10 минутные перерывы через каждые 45 минут рабочего времени. 

Учитывая отсутствие профессионально-квалификационных навыков, частые отвлечения, 
связанные с обсуждением соответствия и эффективности этапов выполнения производствен-
ного задания, плотность практического занятия не превышала 75,0 %, а выполнение основ-
ных технических операций в цехах составляло 55,0–60,0 % сменного времени. 

Расстановка учащихся в производственных цехах проводилась в основном на неквали-
фицированные участки работы, для которых была характерна большая доля выполнения 
ручных операций. Так, у юношей  осваивающих профессию матроса,  ручные операции в 
бюджете рабочего времени занимали до 65,0 %, и проводились в судокорпусно-ремонтном 
цеху по двум направлениям: первое – ремонт корпуса с применением эпоксидных смол и 
стеклоткани; второе – подготовка корпуса судна под окраску. Оба направления требовали от 
подростков определенных динамических и статических физических усилий. Первое направ-
ление включало ручную зачистку небольших мест коррозионного износа корпуса судна до 
металла, обезжиривание очищенного места при помощи кисти, смоченной в бензине или 
ацетоне, протирку ветошью с последующей просушкой и нанесением связующих материалов 
(эпоксидно-диановой смолы, отвердителя и пластификатора). Данные физические нагрузки 
сопровождались стереотипными рабочими движениями при работе с участием мышц рук и 
плечевого пояса. Количество движений за смену не превышало более 1875 ± 425, что было 
значительно ниже допустимых величин, характерных для легкой физической нагрузки опти-
мального класса условий труда. Напротив, подготовка корпуса судна к покраске требовала 
не только значительных физических усилий учащихся, но и длительного нахождения в не-
удобной рабочей позе. Зачистка очищаемой поверхности проводилась с помощью скребков, 
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секачей ударными и срезающими манипуляциями, а в дальнейшем с использованием вра-
щающей работы приводных электрощеток. Выполнение данного вида работ с учетом физи-
ческих статических нагрузок за смену, выполняемых учащимися одной  рукой, составляло 
486000 ± 68780 кгс с, что соответствовало вредному (тяжелому) 3.1 степени класса условий 
труда. Более того, вынужденные более 30° наклоны корпуса туловища за смену составляли 
112 ± 26, что также соответствовало вредному 3.1 степени класса условий труда. С учетом 
наличия двух показателей класса 3.1 общая оценка тяжести труда учащихся, осваивающих 
профессию матроса, в процессе производственной практики на судоремонтном заводе следу-
ет установить на одну ступень выше (3.2). 

Вместе с тем выполняемые учащимися ЛРТ ручные манипуляции, связанные с очисткой 
металла, не сопровождались превышением допустимого уровня локальной импульсной вибра-
ции. Эквивалентный корректированный уровень виброускорения был на уровне 115 ± 2,1 дБ, 
что более чем на 10 дБ ниже допустимого, а условия труда по показателю вибрации соответст-
вовали допустимому классу 2. 

Учебная практика юношей, осваивающих профессию судового моториста и профессию 
судоводителя, проходила две недели в слесарно-монтажном цехе судоремонтного завода. 
Данный вид производственной практики был сопряжен с определенной последовательно-
стью технологических операций, составляющих законченный цикл ремонта дизелей речных 
маломерных судов. Ручные операции в бюджете рабочего времени учащихся данных специ-
альностей занимали до 45,0 % и в основном были связаны с физическими динамическими 
нагрузками (демонтаж, загрузка, выгрузка, переноска и монтаж деталей). Механическая очи-
стка демонтированных деталей осуществлялась пневмоабразивным способом в однокамер-
ных струйных моющих машинах, состоящих из выдвижного стола, для размещения деталей 
и моющей камеры. При этом напор струи мощностью в 0,4–0,5 МПа  при соударении абра-
зивных частиц с  очищающим металлом сопровождался звуковым эффектом с уровнем шу-
ма, достигающим 89 дБА. 

Следует отметить, что производственная практика учащихся, проходившая в  слесарно-
монтажном цехе судоремонтного завода, отличалась наличием нескольких источников шума 
(работой автоматических моек и цеховых вентиляторов). Основной уровень звука, создавае-
мый струйными моющими машинами, относился к широкополосным,  непостоянным,  высо-
кочастотным шумам, определяемым в октавных полосах 1000 Гц и выше.  В связи с наличи-
ем в слесарно-монтажном цехе разнотипного оборудования оценку шума от каждой машины 
проводили при остановленном оборудовании и вентиляции и при отдельном включении ка-
ждой машины. При этом уровень шумовых помех был ниже уровня шума исследуемых ма-
шин более чем на 10 дБА во всех октавных полосах. Рассчитанный нами эквивалентный уро-
вень звука в слесарно-монтажном цехе составил  89,3 дБА, что превышает допустимый уро-
вень (80 дБА) более чем 5 дБА. Следовательно, данные условия  труда с учетом зависимости 
от уровня шума относятся к вредному классу 3.1. 

Заключительный этап ремонтных работ по сборке двигателя судна осуществлялся на 
сборочном стенде слесарно-монтажного цеха СРП. Собранные и апробированные на стенде 
детали, узлы и сам двигатель поэтапно проверялись, а затем переносились и стационарно ус-
танавливались на судне. Следует отметить, что основные монтажно-демонтажные работы, 
осуществляемые в производственных цехах судоремонтного завода, остаются слабо механи-
зироваными. Основная часть вышеперечисленных работ выполнялась как рабочими, так и 
учащимися вручную. В целом, общие физические нагрузки, связанные с механической рабо-
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той и перемещением грузов за смену у учащихся составляли 2340 ± 480 кгм.  Последние пре-
вышали допустимые, установленные Постановлением Минтруда РФ № 7 от 07.04.99, нормы 
для лиц моложе восемнадцати лет при подъеме и перемещении тяжести вручную с пола, но 
укладывались в 2-й допустимый класс условий труда для работников мужского пола. 

Область производственной практики лицеистов, осваивающих профессию электрик су-
довой на судоремонтном предприятии, была самой продолжительной (96 часов). Вместе с 
тем ручные операции в бюджете рабочего времени занимали не более 25,0 %, что напрямую 
связано со значительным объемом проработки технического материала, изложенного в схе-
мах электрической проводки, сборке цепей электропередач, монтаже и ремонте кабельных 
трасс, радионавигационного и электротехнического оборудования. 

Отработка практических навыков лицеистов проходила на рабочем месте электроре-
монтного цеха предприятия, расположенном вблизи ремонтируемого оборудования и осна-
щенного всем необходимым инвентарем (установочными столами, шкафами, стеллажами, 
верстаками). Физические нагрузки лицеистов, осваивающих профессию электрика, в цехах 
СРП относились к оптимальным. 

Вместе с этим следует отметить, что все учащиеся в процессе прохождения практики  
ежедневно сталкиваются с находящимися в воздухе рабочей зоны предприятия веществами 
химической природы. Обобщенные результаты измерений содержания химических веществ 
на рабочих местах учащихся в производственных помещениях изучаемых цехов представле-
ны в таблице 1. Из представленных в таблице 1 данных следует, что средние величины со-
держания паров алифатических углеводородов, аэрозолей масла минерального нефтепродук-
тов за период производственной практики учащихся на рабочих местах всех цехов не пре-
вышали допустимые величины. Обращает внимание наличие высоких среднесменных кон-
центраций  аэрозолей триоксида дижелеза (6,24 ± 2,1 мг/м3) и паров летучих продуктов эпок-
сидной смолы (1,68 ± 0,7 мг/м3), контролируемой по эпихлоргидрину). Полученные резуль-
таты с учетом концентрации вредных химических веществ в воздухе рабочей зоны позволя-
ют отнести изучаемые условия труда к классу вредности 3.1. 

 
Таблица 1 

Средние величины содержания химических веществ в воздухе рабочей зоны цехов  
судоремонтного предприятия в период прохождения учащимися производственной практики 

 

Химические вещества в воздухе  
рабочей зоны предприятия (ПДК) 

Среднесменные концентрации содержания химических веществ  
в воздухе на рабочих местах  цехов предприятия (мг/м3) 

судокорпусно-
ремонтный цех 

слесарно-монтажный 
цех 

электроремонтный 
цех 

Пары алифатических углеводородов 
(300,0 мг/м3) 

130,2 ± 24,7 214,32 ± 33,4 87,7 ± 12,2 

Аэрозоли минеральных масел нефте-
продуктов (5,0 мг/м3) 

2,12 ± 0,4 3,27 ± 0,7 1,63 ± 0,5 

Пары летучих продуктов эпоксидных 
смол (1,0 мг/м3) 

1,68 ± 0,7* отсутствовали отсутствовали 

Аэрозоль триоксида дижелеза 
(6,0 мг/м3) 

6,24 ± 2,1* отсутствовали отсутствовали 
 

Примечание: * – среднесменные концентрации химических веществ, позволяющие отнести данные производ-
ственные условия труда к вредным класса 3.1. 
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В профессиональном цикле обучения курсантов на третьем курсе ЛРТ время, отводимое 
на прохождение плавательной практики, в среднем составляло до 10 недель (по 360 часов 
для курсантов, осваивающих специальности судоводитель и моторист судовой;  336 часов 
судовой электрик и 396 часов – специальность матрос). Распределение курсантов на суда 
проводилось в основном с учетом осваиваемой специальности. Так, на дизель-электрическом 
землесосе ПЭС 500-15, предназначенном для дноуглубления и добычи нерудных строитель-
ных материалов (песок, гравий), проходили обучение будущие судовые электрики и мото-
ристы. На буксирах портовых и буксирах-толкачах (Шлюзовый-24) проходили обучение бу-
дущие судоводители и судовые мотористы. Углубленная плавательная практика будущих 
матросов продолжалась на судне ОМ-139. 

Гигиеническая оценка плавательной практики курсантов третьего года обучения ЛРТ 
выявила неблагоприятные производственные условия на речных маломерных судах. Было 
установлено, что уровень вибрации на судах находится в прямой зависимости от мощности 
его силовой установки. Так, в машинном отделении судна  ПЭС 500-15 имелись  три дизель-
генератора (каждый мощностью по 190 кВт) и мощный паровой котел, в результате уровень 
виброскорости составил 108,8 ± 4,8 дБ, а уровень виброускорения – 68,6 ± 1,2 дБ, что пре-
вышало  нормируемые показатели для речных судов II класса соответственно на 6,8 и 8,6 дБ. 
Последнее позволяло отнести работы, выполняемые в машинном отделении, к условиям тру-
да 3.2 класса вредности, а пульта управления – 3.1 классу вредности. Аналогичные показате-
ли уровня вибрации были на буксирах-толкачах  (два дизеля-генератора по 150 кВт), что по-
зволяли отнести факторы вибрации в машинном отделении также к вредным, а на судне ОМ-
139 с мощностью дизеля-генератора в 140 кВт – к допустимым условиям труда. 

Аналогичные данные были получены и в исследованиях по оценке уровня шума на различ-
ных речных судах, где эквивалентный уровень звука, так же как и уровень вибрации, находился 
в прямой зависимости от мощности силовой установки судна. Так, самые высокие показатели 
уровня шума (98,8 ± 6,8 дБА) регистрировались в машинном отделении судна ПЭС 500-15, в 
помещениях дизель-генератора и котельной на рабочем месте курсантов, осваивающих специ-
альность судового моториста. Класс условий  данного труда относился  к 3.2 классу вредности. 
Условия труда  на данном судне  оказались также вредными по эквивалентному уровню звука, 
но классом ниже (3.1) и на рабочих местах курсантов, осваивающих специальность матроса 
(66,4 ± 2,4 дБА), при нахождении на ходовой палубе, и курсантов, осваивающих специальность 
судового электрика и моториста (77,6 ± 3,8 дБА), находящихся у центрального пункта управле-
ния СЭУ. К вредным условием труда класса 3.1 следует отнести и уровень шума на рабочих 
местах судов буксиров-толкачей в помещении дизель-генератора и котельной. Эквивалентный 
уровень звука в данных помещениях, где курсанты осваивали рабочую профессию моториста, 
превышал допустимый более чем 4 дБ  и составлял 89,2 ± 2,4 дБА. Влияние уровня звука на ра-
боту курсантов в условиях прохождения практики на судах ОМ-139 выявлено не было. Класс 
условий труда по данному показателю был допустимым. 

Гигиеническая оценка класса условий труда по показателям вредности микроклиматиче-
ских факторов производственной среды выявила превышения среднесменных значений ин-
дексов тепловой нагрузки среды при освоении курсантами профессий судового моториста на 
всех исследуемых судах в помещениях дизель-генератора и котельной. Величина ТНС-
индекса среды на рабочих местах   колебалась от 24,1 ± 2,8 до 26,4 ± 2,4, что позволяло отне-
сти показатели микроклимата в данных  помещениях различных  речных судов к вредным 
классов от 3.1 до 3.3. 
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Рабочей зоной курсантов, осваивающих  профессию судового электрика, была площадка 
наблюдения за пультом управления силового энергообеспечения судна и   радиорубка. Уста-
новлено, что по тяжести трудового процесса условия труда у данных учащихся характеризо-
вались как оптимальные, в связи с низкими динамическими и статическими нагрузками. Ре-
зультаты оценки напряженности трудового процесса у данных курсантов также можно отне-
сти к допустимым. 

Напротив, труд курсантов, осваивающих профессию судоводителя, рабочим местом ко-
торых была рулевая рубка, характеризовался высокой напряженностью трудового процесса. 
Из 6 показателей Руководства 2.2.2006-05, характеризующих нагрузки на рабочих местах, 
четыре имели оценку класса 3.2 и 2 – оценку класса 3.1, это позволяло сделать заключение, 
что условия труда курсантов, осваивающих профессию судоводителя по показателям напря-
женности трудового процесса относятся к вредным 3.2 класса. 

Заключение. Таким образом, проведенными нами гигиеническими исследованиями по 
профессиографической характеристике труда юношей-подростков, осваивающих различные 
рабочие профессии в процессе прохождения учебно-производственной практики на СРП, 
было  выявлено, наряду с оптимальными и допустимыми условиями труда, наличие множе-
ства факторов производственного процесса несоответствующих гигиеническим требованиям 
и относящихся по степени опасности к вредным. Общий анализ производственного обучения  
курсантов показывает, что нарастание вредных условий труда в процессе освоения произ-
водственной практики происходит постепенно от практики в условиях судоремонтного 
предприятия к плавательной практике. При этом условия трудового обучения оказались са-
мыми вредными по тяжести трудового процесса у курсантов, обучающихся профессии мото-
риста (класс 3.3), а по напряженности у судоводителей (класс 3.2). Последнее позволяет ре-
комендовать руководителям производственных практик ЛРТ обратить особое внимание за 
соблюдением норм и правил выполнения учебно-производственных заданий курсантами, 
снизив временную нагрузку на рабочем месте, при выполнении работ учащимися моложе 18 
летнего возраста. 
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Статья содержит ретроспективный анализ основных этапов институционализации отечественной психиат-

рической службы. Показано, что особо длительным явился период формирования автономности психиатрии от 
пенитенциарной системы. На примере Саратовской психиатрической больницы рассмотрены наиболее важные 
организационные аспекты, повлиявшие на развитие и  становление современной психиатрической службы. 
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Институционализация отечественной психиатрии как области клинической медицины, 

по мнению ряда исследователей, началась с появления идеи создания домов для умалишен-
ных в середине XVIII века. В тот период в качестве основного организационного критерия 
работы дома умалишенных использовалось пространственное деление больных по полу и 
заболеваниям (буйные, эпилептики, лунатики, меланхолики). При этом первому критерию 
следовали неукоснительно, в то время как второй критерий соблюдался не всегда строго. Это 
объясняется и нормами морали, оберегавшими целомудрие пациентов, и традициями органи-
зации помощи душевнобольным: поскольку долгое время она оказывалась при монастырях, 
пол больного был принципиален для определения его в то или иное учреждение. Помещения 
домов для умалишенных разделялись на две половины – мужскую и женскую, площадь по-
мещений была примерно одинаковой, так как считалось, что частота психических заболева-
ний не зависит от пола пациентов [1, 2, 3]. 

В Российской империи учреждение первых домов умалишенных предусматривалось при 
создании Приказа общественного призрения (1775 г.), его исполнение возлагалось на руко-
водство каждой губернии (местничества) и предполагало обязательное создание богаделен 
для лиц мужского и женского пола, а также особых домов для неизлечимых больных, увеч-
ных, убогих и сумасшедших, не имеющих пропитания [4]. Таким образом, регулярные, цен-
трализованные органы общественного призрения, подконтрольные государству, сменили 
стихийную помощь душевнобольным. Однако в связи с неуклонным ростом количества 
больных, потребность в учреждениях и структурных подразделениях такого профиля была 
чрезвычайно высока. 

Российские дома умалишенных к первой половине XIX века еще не были элементом уже 
довольно широкой сети медицинских учреждений – госпиталями и больницами. Как указы-
вает Ф. Герман, эти учреждения представляли собой «нечто среднее между тюрьмой, бога-
дельней и смирительным домом» с весьма низким институциальным статусом. В их работе 
отсутствовали четко определенные правила приема и содержания контингента, а функцио-
нальные обязанности работников определялись исходя из личного понимания блага или вре-
да для подопечных, общим принципом оказания помощи было только представление об их 
обязательной изоляции [5, С. 381]. 
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Очевидно сходство в институциональном режиме и общем modus vivendi домов умали-
шенных и богаделен – оба типа учреждений были предназначены для реализации функции 
призрения, а принципиальное отличие заключается в принудительном характере содержания 
душевнобольных. Важно отметить отсутствие единых и понятных критериев отбора пациен-
тов для домов умалишенных из других учреждений. Фактически в первой половине XIX века 
отечественные дома умалишенных играли роль изоляторов, а их контингент составляли лю-
ди, нарушавшие привычные нормы поведения (буйные, агрессивные, непокорные в диапазо-
не от кликуш и алкоголиков до непослушных крепостных), то есть девиантность поведения – 
единственный универсальный индикатор для помещения этих людей в учреждения такого 
рода. Во многом это объясняется административным характером ведомств, осуществлявших 
отбор контингента (полицейские управления, жандармерия). 

К концу XIX века работа домов умалишенных в России отличалась интеграцией трех 
функций – пенитенциарной, медицинской и призренческой. Роль каждой из них была детер-
минирована ситуативно [5, С. 382]. Популярность пенитенциарной функции дополнительно 
стимулировалась вертикалью власти с включением цензурных практик. Характерно, что из-
начально в равногендерных учреждениях преобладали мужчины. 

Отмежевание домов умалишенных от их пенитенциарных функций в пользу функций 
чисто медицинских явилось результатом серьезной работы русских психиатров. Именно 
специализированное медицинское сообщество, воспринявшее в конце XIX века прогрессив-
ные западные психиатрические теории, стало проводником гуманистического отношения к 
душевнобольным. Это движение подпитывалось развитием земской медицины: «начиная со 
второй половины 70-х гг. XIX века, психиатрия попадает в поле зрения земских деятелей и 
губернских съездов земских врачей; излечение больных становится коренным правилом, 
земства начинают активно приглашать врачей-психиатров на должности ординаторов; с 80-х 
гг. XIX века психиатрические отделения становятся самостоятельными учреждениями» [6, С. 
84]. Такие организационные изменения сказались на положительных результатах лечения 
больных и на более высоком уровне медицинского обслуживания, внедрение инновацион-
ных методов лечения стало общей практикой. По данным Т.Н. Юдина, земская психиатрия 
получила высокую оценку передовых ученых того времени [3, С. 71]. Просвещение стало 
ключевой задачей, сформировавшейся к тому моменту научной психиатрии, лечение боль-
ных оставалось утопией до тех пор, пока профильные учреждения не переставали быть 
тюрьмами. Важно было изменить отношение к причинам заболевания, начать рассматривать 
их как элементы истории болезни, а не как повод для наказания и изоляции. Гуманизация, 
клиническое знание и их пропаганда стали базовыми составляющими профессионализации 
российской психиатрии, обретения ею собственного места и роли в обществе. 

Важным этапом в развитии отечественной психиатрии стал труд П.И. Якобия «Основы 
административной психиатрии», вышедший в 1900 г. и содержавший анализ нового подхода 
к организации психиатрической службы, особый акцент при этом делался на отказе от пени-
тенциарных моделей. Так как, с позиций П.И. Якобия, стремление здорового населения ог-
радить себя от опасности, которую несут сумасшедшие (как реальной, так и вымышленной) 
объясняется простым эгоизмом. Чаще всего душевнобольные оказываются изолированными 
в лечебнице не потому, что нуждаются в этом в соответствии с проявлениями своей болезни, 
а потому, что их семьи (иногда и сообщества) хотят избавиться от непроизводительного чле-
на. Национальная культура может как способствовать этому желанию, так и нейтрализовать 
его. Кроме того, очевиден факт непросвещенности населения о природе психических заболе-
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ваний, его неготовности относиться к нему так же серьезно, как к травме или эпидемической 
инфекции, нежелания лишиться лишней рабочей силы. В крестьянских семьях часто не за-
мечали психических расстройств женщин, объясняя странности поведения «обыкновенной 
женской дурью», в аристократической среде – «капризами дам» [5, С. 379]. По этой причине 
многие женщины получали психиатрическую помощь уже на поздних стадиях заболевания, 
которое сопровождалось окончательной потерей трудоспособности. Эти факторы повлияли 
на формирование социального  стереотипа о том, что женское помешательство гораздо силь-
нее мужского. Важно отметить, что обращаемость за психиатрической помощью в специали-
зированные заведения была более характерна для низших классов. 

Итак, в начале ХХ века психиатрия была способна сформировать рационально обосно-
ванную социальную панораму заболеваемости и оценить причины существующего админи-
стративно-экономического распределения мест в психиатрических лечебницах [3]. Гумани-
стический пафос этой панорамы связан с требованием относиться к душевнобольным только 
как к больным, не ограничивать их сильнее здоровых, избавить психиатров от пенитенциар-
ных функций, ограничить содержание пациентов в специализированных учреждениях четко 
сроком, который требуется для облегчения заболевания. 

Развитие отечественной психиатрии в конце XIX – начале ХХ века было достаточно ин-
тенсивным. Важным этапом стало формирование четырех моделей организации психиатри-
ческой помощи, которые В.А. Некрасов обозначил как московскую, земскую, петербург-
скую, министерскую [7]. Для московской модели было характерно создание самостоятель-
ных психиатрических больниц для всех категорий пациентов. Земская модель отличалась от 
московской тем, что ее больницы-колонии основывались за чертой города на базе системы 
«нестеснения». Петербургская – предполагала жесткую централизацию при специализации 
отдельных больниц по контингентам психически больных (больница-лечебница, больница-
колония, больница для хронических больных) с отлаженной системой движения больных по 
мере лечения. Министерская модель ориентировалась на создание огромных окружных 
больниц, подчиненных Министерству внутренних дел (эта модель восполняла отсутствие 
земской психиатрии в некоторых губерниях). 

Земский период развития психиатрической службы заканчивается Великой Октябрьской 
революцией 1917 г. Начинается этап советского здравоохранения. В этот период психиатри-
ческая помощь приобретает признаки высокоспециализированной медицинской помощи. 
Появляются участковые психиатры и патронаж, развивается материальная база для реабили-
тации психических больных (лечебно-трудовые профилактории, мастерские, цеха), специа-
лизируется детская психиатрия. К формам оказания советской психиатрической помощи от-
носят стационарную, амбулаторно-поликлиническую, стационарозамещающую и скорую 
психиатрическую помощь. Методы лечения пациентов психиатрического профиля в данный 
период дифференцируются на медикаментозные и немедикаментозные, значительно расши-
ряются по ассортименту и совершенствуются. На этот период пришлось так называемое ис-
пользование психиатрии в политических целях, определившей появление «карательной», 
«политической психиатрии» [8]. Ее развитие предполагало откат от организационных форм, 
направленных на лечение больных, к пенитенциарным формам. Этот негативный опыт, тем 
не менее, принес психиатрии на мировом уровне неожиданно благие плоды – от этических 
дискуссий о медицинской этике и профессиональных обязанностях врачей до принятия на-
циональных этических кодексов [9, 10]. Тем не менее, советская психиатрия выполняла и 
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свою основную функцию – лечила больных, совершенствуя собственные стратегии органи-
зационного менеджмента. 

Рассмотрим их подробнее на примере истории Саратовской психиатрической больницы. 
Сведения об истории развития психиатрической помощи в Саратовской губернии в XIX веке 
разрознены и представлены в докладах различных комиссий Саратовской земской управы. 

В Саратовской губернии к 1866 г. действовал дом душевнобольных общественного при-
зрения,  порядок содержания в котором современники считали «хуже тюремных», принципы 
лечения включали использование железных цепей и смирительных рубашек,  практикова-
лось совместное содержание буйных, беспокойных больных и преступников, что во многом 
определяло переполненность дома душевнобольных [11, С. 19]. 

Во второй половине XIX века была признана острая необходимость преобразования Са-
ратовского дома умалишенных «вследствие сознания его полной непригодности и несостоя-
тельности», таким образом, в 1881 году принимается решение (реализованное в 1882 г.) о 
формировании приютов и богаделен по уездам для неизлечимых больных; организации сво-
ей (губернской) лечебницы для душевнобольных; перестройке дома умалишенных в психи-
атрическую лечебницу с пособием от правительства [2, С. 3]. Кроме того, был приглашен 
врач-психиатр С.И. Штейнберг, ставший основателем новой психиатрической больницы и 
выдающимся деятелем земской медицины. Он был сторонником европейской «системы не-
стеснения» больных, с отказом от употребления смирительных рубашек даже для лечения 
буйных больных. Очередным новшеством в терапии явилось введение трудотерапии и работ 
на воздухе [1]. В 1884 г. дом умалишенных был преобразован в Саратовскую губернскую 
земскую городскую психиатрическую лечебницу. Однако отсутствие финансирования, за-
тяжные процессы и отсрочка принятия решений по нормализации работы лечебницы приве-
ло к плачевному положению, которое отчасти улучшилось после пожертвования средств по 
завещанию княгини Софьи Степановны Щербатовой. Ее сын князь А.А. Щербатов предло-
жил Саратовскому земству 24000 рублей при условии, что земство построит за городом фи-
лиал Саратовской психиатрической лечебницы на 50 коек до 1 января 1894 г. и учредит в 
нем 3 бесплатные койки имени Софии Щербатовой. С весны 1890 г. начались строительные 
работы, непосредственный контроль над которыми осуществлял С.И. Штейнберг. Всего к 
1891 г. в лечебнице проходили лечение 59 больных (35 мужчин и 24 женщины), но этот по-
казатель постоянно увеличивался из-за роста числа поступлений и низкого уровня выписки 
больных. К 1901 г. С.И. Штейнберг добился решения о строительстве каменных корпусов с 
одиночными палатами для буйных и беспокойных больных. 

Наряду с организационными аспектами деятельности С.И. Штейнберга, значительный 
интерес представляет лечебная практика возглавляемого им учреждения. Важным элемен-
том, с точки зрения С.И. Штейнберга, являлся состав медицинского персонала для работы с 
пациентами психиатрического профиля. Достоверность состава персонала установить доста-
точно проблематично, так как многие документы того времени не сохранены. Однако в соот-
ветствии с записями в скорбных листах 1890–1903 гг., в то время в больнице, состоявшей из 
двух отделений, работали более тридцати человек персонала: директор, помощник директо-
ра, один старший ординатор, два ординатора, смотритель, фельдшер-надзиратель мужского 
отделения, надзирательница женского отделения, пять помощников надзирателей, надзира-
тель по хозчасти, три служанки, 10 человек прислуги на оба отделения, кухарка и помощни-
ца, два сторожа, конюх. Медицинский персонал активно внедрял в лечебный процесс трудо-
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вую терапию, считавшуюся в то время революционным методом лечения, но позднее при-
знанную учеными и практиками одним из наиболее действенных методов [5, 9, 12]. 

В 1906 г. на пост директора лечебницы, вместо подвергнутого репрессиям 
С.И. Штейнберга, был назначен В.А. Муратов. К оптимизации организационных аспектов 
деятельности лечебницы того периода можно отнести следующие существенные нововведе-
ния: завершение постройки каменных корпусов лечебницы; упорядочение приема больных; 
введение патронажной внебольничной помощи; организацию регулярных медицинских со-
вещаний (прототип современных клинических конференций); расширение базы научной 
библиотеки; открытие первой в России специальной клиники для детей, страдающих нерв-
ными заболеваниями и психозами; создание патоморфологической лаборатории; расширение 
медицинского персонала, в том числе прием в штат 7 врачей соответствующих профилю ле-
чебного учреждения; введение в штатное расписание должности провизора. Однако слабым 
звеном организации помощи в лечебнице оставались неблагоустройство канализации и не-
достаток питьевой воды, что явилось причиной вспышки эпидемии инфекционных заболева-
ний, завершившейся летальным исходом не только для ряда пациентов, но и для сотрудни-
ков лечебницы в 1910 году. 

В период 1910–1917 гг. обязанности директора исполнял В.И. Руднев, с 1917 по 1919 гг. – 
А.Н. Никольский. С 1920 по 1924 гг. – профессор М.П. Кутанин, на этом этапе активизирует-
ся лечебно-диагностическая деятельность персонала: вводится метод маляротерапии в прак-
тику прогрессивного паралича; проводится психо-гигиеническая пропаганда; организуются 
курсы медицинских сестер; создается самостоятельная кафедра психиатрии на медицинском 
факультете Саратовского университета во главе с профессором М.П. Кутаниным. После-
дующее десятилетие ознаменовано частой сменой главных врачей Н.В. Зандер, 
Д.А. Желубовский, Л.Е. Черемушников, М.А. Емельянов, В.И. Таланов, А.И. Штессель, 
Е.И. Афанасьева, что сказалось на отсутствии значимых изменений в работе лечебницы. С 
1935 по 1941 гг. главными врачами больницы были В.А. Молчанов, М.Л. Ставровский, 
П.К. Симонов, этот период в лечебную практику была введена инсулино-коматозная терапия 
и электросудорожная терапия. 

Во время Великой Отечественной войны главным врачом был Г.Е. Швидлер, значитель-
ная часть врачей, среднего и младшего медицинского персонала была мобилизована на 
фронт, чрезвычайно возросло поступление больных, кроме того, больница обслуживала и 
военнопленных. С 1945 по 1953 гг. больницей руководил Г.И. Казьмин, повлиявший на зна-
чительное расширение коечного фонда и штата сотрудников, применение активных методов 
лечения психических заболеваний, укрепление материальной базы. 

Последующие двадцать лет руководство больницей осуществлялось Т.Д. Хоревой. В 
этот период, в связи с ростом поступлений больных, возрос коечный фонд, были открыты 
детское и диспансерное отделения, в практику лечения внедрены нейролептики, резко воз-
росла выписка больных, укреплялась связь с психиатрической клиникой Саратовского меди-
цинского института, проводились совместные научно-практические конференции, врачи 
больницы были включены в научную деятельность [2, С. 7–10]. 

С 1975 по 1983 гг. больница являлась ведущим психиатрическим стационаром области, 
главным врачом больницы являлся С.А. Пяткин. Позитивные изменения в деятельности уч-
реждения касались следующих аспектов: специализация врачей-интернов на базе больницы; 
внедрение новых лекарственных препаратов и реабилитационных мероприятий; обобщение 
результатов их применения; активизация консультативной работы врачей в учреждениях об-
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ласти. В 1983–1997 гг. руководство больницей осуществлял Е.А. Леваев, под руководством 
которого были построены палаты детского отделения, проведена профилизация отделения по 
полу и возрасту детей, создана игровая комната, пробурена артезианская скважина, реорга-
низовано подсобное хозяйство, в штат больницы были включены врачи-консультанты раз-
личных специальностей: терапевты, невропатологи, хирурги, гинекологи, окулисты, развер-
нуты кабинеты функциональной диагностики, рентген кабинет, кабинет электро- и эхоэнце-
фалографии, создана бригада штатных психологов, клиническая, биохимическая и бактерио-
логическая лаборатории [2]. 

С 1996 г. и по настоящее время главным врачом больницы является А.Ф. Паращенко. В 
этот период наиболее значительными мероприятиями по реформированию учреждения мож-
но считать объединение психиатрической и наркологической служб в единую систему, рест-
руктуризацию коечного фонда, оптимизацию материальной базы учреждения, введение в ле-
ченый процесс современных практик лечения, организацию бесплатного лекарственного 
обеспечения психически больных в амбулаторных условиях. 

Подводя итоги вышесказанному, следует отметить, что в процессе институционализации 
психиатрической службы в нашей стране, особо длительным явилось формирование 
автономности психиатрии от пенитенциарной системы. Осознание того, что основное и 
главное предназначение психиатрических учреждений – лечение и излечение пациентов, 
формируется и распространяется сравнительно поздно, в конце XIX века. Драматический 
характер истории советсткого государства привел к тому, что психиатрия превратилась в 
карательный инструмент, ее пенитенциарная функция была вновь востребована. История 
Саратовской психиатрической лечебницы демонструет зависимоть психитрии от воли и 
предпочтений органов исполнительной власти. Базовые организационные вопросы, 
решавшиеся руководителями психиатрических лечебниц в XIX–ХХ веке, касались в первую 
очередь отношений врач-пациент и охватывали формирование дисциплинарных пространств 
для пациентов, направленных на различные формы контроля. Во второй половине ХХ века 
психиатрия становится более открытым институтом, однако организационные формы 
деятельности воспроизводят общие для всего здравоохранения установки, в том числе и 
касающиеся инструментов повышения качества работы персонала и повышения 
рентабельности учреждений в целом. 
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Рассмотрены вопросы проведения лечебно-эвакуационных мероприятий в случае возникновения чрезвы-

чайной ситуации химического характера. Установлено, что в этом случае предлагается комплексное использо-
вание сил и средств гражданского и ведомственного здравоохранения, функционирующего на территории. Рас-
смотрены вопросы заболеваемости населения, проживающего вблизи таких объектов. 

 
Ключевые слова: медицинская помощь, население, чрезвычайная ситуация химического характера. 
 
Одной из характерных особенностей современного периода является широкое примене-

ние различных видов токсичных соединений, используемых в химической индустрии и спо-
собных наносить ущерб здоровью людей, а в особых условиях формировать обширные зоны 
химического поражения. 

На территории РФ функционирует более 4 тыс. химически опасных объектов (ХОО). 
Около 40 тыс. химических веществ (ХВ) выпускается большим тоннажем и широко исполь-
зуется в различных отраслях промышленности, в сельском хозяйстве, в быту и в медицине; 
при этом более 100 из них обладают токсичностью, сопоставимой с токсичностью боевых 
отравляющих веществ. Только в Европе ежегодно производится более 0,5 млрд. смертельных 
доз мышьяка, 5 млрд. доз бария, 100 млрд. доз аммиака, 10000 млрд. доз хлора [2]. Аварии с 
выбросом токсикантов и химическим заражением больших территорий происходят везде, где 
проживают люди. Не исключается и опасность химического терроризма [1, 3]. Особую на-
стороженность вызывают территории с высокой концентрацией химически-опасных объек-
тов, где вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций химического характера доста-
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точно высока. Не исключается и риск развития у населения токсического процесса при 
штатной работе химически-опасных объектов. Ряд вопросов по предупреждению и ликвида-
ции медико-санитарных последствий химических катастроф остаются проблемными, в том 
числе  касающиеся прогнозирования медико-санитарных последствий таких чрезвычайных 
ситуаций, организации совершенствования управления и межведомственного взаимодейст-
вия медицинских организаций различной ведомственной принадлежности, тактики действий 
медицинского персонала в зонах чрезвычайных ситуаций. Важным является и изучение 
структуры заболеваемости населения, проживающего в районах сосредоточения химически-
опасных объектов, функционирующих в штатном режиме для разработки мер по смягчению 
негативного влияния отходов химических производств на людей. 

Эти обстоятельства и послужили мотивом для проведения настоящего исследования, це-
лью которого явилась оптимизация проведения организационных, лечебно-эвакуационных и 
медико-профилактических мероприятий населению, проживающему в районах сосредоточе-
ния химически-опасных объектов, при возникновении чрезвычайных ситуаций химического 
генеза и при функционировании их в штатном режиме повседневной деятельности. 

Территория Саратовской области насыщена химически-опасными объектами, в числе 
которых российский химический полигон, объект по уничтожению химического оружия, 
многочисленные ведомственные спецобъекты, на которых химическая составляющая пред-
ставлена большим спектром высоко- и чрезвычайно-опасных веществ, цементный завод, 
предприятия по переработке кожи, нефтебазы, система «Водоканал», хладо-, мясо-, молоч-
ные комбинаты и другие предприятия. В направлении с северо-запада на юго-восток по тер-
ритории области проходит магистральный аммиакопровод Тольятти–Одесса (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Химически-опасные объекты Саратовской области 
 
В структуре промышленности Саратовской области функционируют топливно-

энергетический комплекс, машиностроение, химическая, нефтехимическая, стекольная и 
пищевая отрасли, в производственных процессах которых также  широко используются хи-
мические вещества различной токсичности. 
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Все эти объекты, даже при штатной работе, осуществляют выброс в окружающую среду 
загрязняющих веществ, поступающих в атмосферный воздух, в поверхностные воды и почву 
от подвижных и стационарных техногенных источников. Их спектр представлен химически-
ми веществами различных токсикологических групп: окислы азота, серы и углерода, бенза-
пирен, диоксин, фенол, формальдегид, сероводород, сероуглерод и др., способные проникать 
в организм человека аэрогенным, контактным и пероральным путем и вызывать соматиче-
ские, аллергические и онкологические заболевания. 

За период исследования выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников 
значимо возросли, с приростом за 5 лет в 26,6 % (табл. 1). 

Таблица 1 
Количество выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников  

Саратовской области (тыс. тонн) 
 

Количество выбросов  
в атмосферу 

Год 
2010 2011 2012 2013 2014 
94,7 127,8*# 98,8* 119,9*# 94,7 

 

Примечание: статистически значимые различия (p < 0,05): # – в сравнении с 2010 г.; * – в сравнении с преды-
дущим годом. 

 
Из химических веществ, загрязняющих атмосферу, по параметру предельно-допустимых 

концентраций наиболее опасными являются формальдегид и бензапирен. Их предельно-
допустимая концентрация (ПДК) к концу исследования значимо снизились, но оставались вы-
сокими и составили соответственно в 5 и 1,5 раза превысив допустимую величину (табл. 2). 

 

Таблица 2 
Доли предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ  

в атмосфере Саратовской области 
 

Наименование 
химического вещества 

Среднегодовые доли ПДК 
2010 2011 2012 2013 2014 

Фенол 1,0 1,0 0,7 0,3*# 1,0 
Формальдегид 8,3 7,3# 6,3*# 5,3*# 8,3 
Бензапирен 2,2 2,1 1,7*# 1,6# 2,2 
 
Примечание: статистически значимые различия (p < 0,05): # – в сравнении с 2010 г.; * – в сравнении с преды-
дущим годом. 

 
Для оценки загрязнения воздушной среды использовали комплексный индекс загрязне-

ния атмосферы (ИЗА-5) по 5-и приоритетным веществам: оксиду углерода, оксиду и диокси-
ду азота, фенолу и формальдегиду. За период исследования рассматриваемый индекс значи-
мо снижался, но и к концу исследования оставался на уровне предельно высоких параметров 
(низкий уровень < 5, повышенный = 5–6, высокий = 7–13 и очень высокий  > 14). 

 

Таблица 3 
Динамика индекса загрязнения атмосферы г. Саратова 

 

Количество выбросов  
в атмосферу 

Год 
2010 2011 2012 2013 2014 
19,4 16,2# 13,0*# 12,3# 12,6# 

 

Примечание: статистически значимые различия (p < 0,05): # – в сравнении с 2010 г.; * – в сравнении с преды-
дущим годом. 
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ем допустимых величин, способных вызывать разнообразную патологию, оказывающую 
влияние на качество его жизни и долголетие. 

 

         
 

Рис. 3. Прогнозируемые людские потери при масштабной аварии  
на аммиакопроводе (всего 224 чел.) 

 
Эти обстоятельства определяют необходимость совершенствования и проведения на 

территории области организационных, лечебно-профилактических и санитарно-
гигиенических мероприятий населению в повседневных условиях, а при развитии чрезвы-
чайных ситуаций химического характера – изменение организации в сторону лечебно-
эвакуационного и противоэпидемического обеспечения. 

Для этих целей на исследуемой территории с повышенной плотностью ХОО имеются и 
могут работать медицинские организации территориального и ведомственного здравоохра-
нения. К последним относятся медицинские организации Минобороны, МВД ФМБА России, 
больнично-поликлинические комплексы ОАО «РЖД». Среди них выделяется военный спе-
циализированный токсикологический госпиталь на 300 коек. 

Этот госпиталь Минобороны России (г. Вольск-18) – единственная в области медицин-
ская организация, имеющая специалистов-токсикологов, стационарное и два мобильных ток-
сикологических отделения. Последние предназначены для работы с пораженными на внеш-
ней границе очага химического поражения. 

В госпитале созданы запасы антидотов, основной персонал имеет базовую токсикологи-
ческую подготовку, а прочий в своем большинстве – тематическое усовершенствование по 
токсикологии и владеет приёмами оказания экстренной медицинской помощи при острых 
отравлениях и поражениях опасными химическими веществами, специфичными для терри-
тории. На случай массового поступления пострадавших с острой химической травмой созда-
ны возможности для разделения потоков поражённых и соматических больных, для проведе-
ния  специальной обработки. Одномоментно госпиталь может принять до 200 поражённых 
опасными химическими веществами; при этом время его готовности к их приёму, опреде-
лённое в ходе научно-исследовательских учений, составляет 40–60 минут, а полной готовно-
сти к работе – 1–2 часа. 

Ранее существовавшая схема проведения лечебно-эвакуационных мероприятий в Сара-
товской области при возникновении химических чрезвычайных ситуаций предусматривала 
оказание первой помощи в очаге ЧС с последующей эвакуацией поражённых для дальнейше-
го оказания различных видов медицинской помощи, осуществления лечения и реабилитации 
в ближайших медицинских организациях стационарного характера областного центра. 

летальный исход 

тяжелая степень 

средняя степень 

легкая степень

пороговые состояния 

2 8 
24

49

141 
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Ведомственные медицинские структуры к этому процессу не привлекались, а значит, и 
специалисты с токсикологической подготовкой не планировались для участия в процессе 
осуществления лечебно-эвакуационных мероприятий. 

Нами предложена иная схема лечебно-эвакуационных мероприятий для этих видов чрез-
вычайных ситуаций. Сущность её заключается в том, что на внешнюю границу очага хими-
ческого поражения, наряду с экстренными силами службы медицины катастроф территори-
ального здравоохранения, выдвигаются и мобильные токсикологические отделения военного 
госпиталя для оказания скорой токсикологической  помощи. При осуществлении эвакуации в 
медицинские организации следует учитывать, что максимальное число пораженных, вклю-
чая и наиболее тяжелых следует направлять в специализированный военный госпиталь  
г. Вольск-18, а медицинские организации гражданского здравоохранения использовать для 
перевода больных-военнослужащих из госпиталя для продолжения лечения болезней, не 
обусловленных химической патологией. 

Этот вариант лечебно-эвакуационных мероприятий применим к аварии на магистраль-
ном аммиакопроводе с поражением населения с. Булгаковка. Схема аварии приведена  
на рис. 4, где отмечена зона возможного химического поражения, в которую попадает насе-
ление этого поселка. Ближайшая от очага химического поражения больница – ЦРБ Воскре-
сенского района, находится на расстоянии 20 км, а военный госпиталь – на расстоянии 30 км. 

Исходя из этих условий эвакуацию поражённых опасными химическими веществами це-
лесообразно осуществлять в госпиталь г. Вольск-18. При этом время медицинской эвакуации 
их не превысит 1,5 часов. 

Таким образом, предлагаемый вариант осуществления лечебно-эвакуационных меро-
приятий в чрезвычайных ситуациях (ЧС) химического характера обеспечивает эффективную 
ликвидацию медико-санитарных последствий химических катастроф в нормативные сроки 
значительному числу поражённых химическими веществами при условии передачи функции 
управления руководителю военного здравоохранения территории. 

 

 
 

Рис. 4. Организация оказания медицинской помощи при прогнозируемой аварии на аммиакопроводе 
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Определенный интерес представляет сравнение заболеваемости населения Вольского 
района с заболеваемостью у населения соседнего экологически чистого Хвалынского района, 
на территории которого отсутствуют промышленные предприятия, находится один из круп-
нейших в РФ лесной заповедник, множество здравниц и горнолыжный курорт (рис. 6). 

Заболеваемость населения Вольского района превышает таковую в Хвалынском районе 
по болезням органов дыхания в 1,2 раза (p<0,05), болезнями мочеполовой системы в 1,7 раза 
(p < 0,05). 

 

 

 
 

Рис. 6. Первичная заболеваемость населения Вольского района Саратовской области 
 
Таким образом, население в районах сосредоточения ХОО находится в группе риска по 

большинству заболеваний, что диктует необходимость совершенствовать систему проведе-
ния профилактических мероприятий с акцентом на гигиеническое и токсикологическое вос-
питание населения. 
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Цель исследования: оценка коммуникационной модернизации медицинских профессий среднего звена в 

условиях развития новых форм медицинской помощи, по мнению медицинских-сестер-экспертов. Материалы и 
методы: мнения экспертов-практиков были получены в результате «дубль-рефлексивных» интервью старших 
медицинских сестер  N = 15. Результаты: по мнению медицинских сестер-экспертов, внедрение паллиативной 
помощи в сестринскую практику осложнено отсутствием специализированных образовательных программ; со-
временные коммуникативные практики медицинской сестры с пациентом, его родственниками и представите-
лями, направленные на укрепление общественного здоровья модернизируются благодаря информатизации се-
стринского дела, однако Интернет-технологии остаются невостребованными; внедрение высокотехнологичной 
помощи слабо затрагивает сестринский процесс. 

 
Ключевые слова: старшие медицинские сестры, паллиативная помощь, коммуникативная практика, ин-

форматизация, медицинские профессии среднего звена, высокотехнологичная помощь. 
 
Введение. Современный этап развития медицинских профессий среднего звена связан с 

активным проникновением в практику и образование, формированием новых форм медицин-
ской помощи, развивающихся с разной скоростью и различной эффективностью, но, тем не 
менее, прямо влияющими на концепцию медицинских профессий среднего звена. Речь идет о 
ранней диагностике заболеваний, новых подходах к профилактике, реабилитации и паллиа-
тивной помощи. Все они требуют новых коммуникативных навыков от будущих медицин-
ских сестер, готовности взаимодействовать не только с классическими контрагентами меди-
цинской сестры – врачами и пациентам, но и не специалистами-немедиками, входящими в 
состав паллиативных бригад, специализированных структур по медицинскому просвещению 
и пропаганде здорового образа жизни. Современная медицинская сестра должна быть готова 
к росту междисциплинарной и внедисциплинарной коммуникации в своей профессиональ-
ной деятельности, т.е. обладать соответствующими компетенциями. 

Создание устойчивых коммуникаций, основанных на минимизации рисков непонимания, 
является основой социальных практик [7]. Медицинские практики, структурированные в 
особое социальное (профессиональное) пространство медицины [1], с одной стороны, под-
держиваются инерционными, стабилизирирующими функциями социального института ме-
дицины, с другой стороны, детерминированы общими векторами социального развития: «со-
временная медицина представляет собой единство непрерывно взаимодействующих инсти-
тутов традиционной профессиональной практики, образования и науки, векторы развития 
которых, детерминированные комплексом сложных социальных, экономических и техноло-
гических процессов, далеко не всегда однонаправлены» [2]. Конфликтность и противоречи-
вость коммуникативных практик в профессиональном пространстве медицинских профессий 
среднего звена становится барьером на пути внедрения новых форм медицинской помощи. 
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Цель исследования: оценка коммуникационной модернизации медицинских профессий 
среднего звена в условиях развития новых форм медицинской помощи, по мнению медицин-
ских-сестер-экспертов. 

Материалы и методы. Для комплексного анализа проблемы роста междисциплинарной 
и внедисциплинарной коммуникации в профессиональной деятельности медицинской сест-
ры, приводящего к междисциплинарной интеграции медицинских профессий среднего звена 
было применено экспертное интервьюирование. Мнения экспертов-практиков были получе-
ны в результате «дубль-рефлексивных» интервью старших медицинских сестер  N = 15. Во-
просы формулировались таким образом, чтобы позволить экспертам свободно высказать 
свою оценку обсуждаемых процессов в режиме открытого диалога. Экспертный статус рес-
пондентов, с одной стороны, обеспечивал высокую степень информированности в различных 
аспектах профессиональной жизни, а, с другой – обеспечивал их способность фиксировать 
актуальные и злободневные моменты профессиональной практики. 

Структура проводившихся интервью комплексно затрагивали ключевые инновации се-
стринского дела, детерминировавшие междисциплинарную интеграцию профессий, а вопро-
сы формулировались таким образом, чтобы не оказывать влияние на респондента. 

Респондентами интервью выступали старшие медицинские сестры с высшим медицин-
ским образованием. Отбирались опытные высококвалифицированные специалисты, имею-
щие медицинский стаж от 10 до 27 лет. Основу интервью составили следующие исследова-
тельские вопросы: 

• проблемы внедрения паллиативной помощи в сестринскую практику; 
• современные коммуникативные практики медицинской сестры с пациентом, его род-

ственниками и представителями; 
• проблемы внедрения высокотехнологичной помощи. 
Результаты. Первый исследовательский блок был посвящен проблемам паллиативной 

помощи. В регионе ее оказание предусмотрено «Территориальной программой государст-
венных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Саратовской об-
ласти на 2016 год», утвержденной Постановлением Правительства Саратовской области от 
25 декабря 2015 г. № 654-П. В соответствии с Программой паллиативная помощь оказывает-
ся населению Саратовской области бесплатно в формах экстренной, неотложной и плановой 
помощи, амбулаторно (в том числе и выездными патронажными службами) и стационарно (в 
том числе на койках сестринского ухода); при этом для паллиативной медицинской помощи в 
стационарных условиях, за счет бюджетных ассигнований областного бюджета на 2016 год – 
0,075 койко-дня на 1 жителя. В Саратове функционирует отделение паллиативной помощи с 
круглосуточными койками филиала ГУЗ «Областной онкологический диспансер № 1». В со-
ответствии с приказом Минздрава Саратовской области «Об открытии выездной патронаж-
ной службы паллиативной медицинской помощи детям, жителям города Саратова» от 3 мар-
та 2016 года № 295 на базе детской поликлиники ГУЗ «СГДБ № 7» действует выездная па-
тронажная служба паллиативной медицинской помощи детям, жителям города Саратова. 
Данная выездная патронажная служба оказывает паллиативную медицинскую помощь детям 
во взаимодействии с врачами-педиатрами, врачами-педиатрами участковыми, врачами об-
щей практики (семейными врачами) и врачами по паллиативной медицинской помощи иных 
медицинских организаций. Специфика деятельности сестринского персонала указанной 
службы ведомственными и локальными нормативно-правовыми актами не отражена. Таким 
образом, очевидно, что саратовская паллиативная служба находится в самом начале своего 
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становления. Это обстоятельство однозначно фиксируется в ответах экспертов. По их едино-
душному мнению, на сегодняшний день можно констатировать крайне низкую эффектив-
ность внедрения паллиативной помощи в практическое здравоохранение: 

«…Конечно, на бумаге паллиативная помощь существует. Но реальная работа такой 
службы долгие годы, если не десятилетия, будет оставаться мечтой. В нынешних условиях 
работы нашего здравоохранения это просто не рентабельно» (старшая медсестра, 38 лет, 
стаж 11 лет). 

«Эффективность внедрения паллиативной помощи? Что вы… Многие даже не знают, 
что это такое – паллиативная медицина» (старшая медсестра, 51 год, стаж 20 лет). 

«Для эффективного внедрения паллиативной помощи сегодня у нас нет ни денег, ни кад-
ров. Далеко не каждый сможет работать с такими больными. А тех, кто сможет, для 
этого вида работы надо ведь специально учить. А где учить? Я про такие курсы даже не 
слышала, хотя за повышением квалификации слежу много лет» (старшая медсестра, 51 год, 
стаж 23 года). 

На вопрос о том, знаком ли респондент с реальным опытом внедрения бригад паллиа-
тивной помощи онкологическим больным, не было получено ни одного положительного 
(даже частично) ответа. Обмен опытом в этой сфере идет крайне медленно, никакие совре-
менные технологии телемедицины не используются, хотя дистантная коммуникация стала 
нормой для профессиональной подготовки и переподготовки врачей. 

Важно подчеркнуть, что экспертам незнакомы только новые формы организации помо-
щи неизлечимым больным. Опыт работы с инкурабельными больными имеется у всех рес-
пондентов. Каждый из них работает с такими пациентами и их родственниками, имеет пред-
ставления об этических, правовых и психологических аспектах такого рода взаимодействий. 
Тем не менее, именно психологические аспекты работы с инкурабельными больными вызы-
вают у респондентов максимальные трудности. Они прекрасно отдают себе отсчет в этиоло-
гии проблемы, но могут ее решать, поскольку клиническая психология – вне пределов их 
компетенции. 

«Чаще всего взаимопонимание достигается, но есть группы больных, которые смири-
лись со своей участью, опустили руки и ничего не хотят, ожидая своей смерти. Они против 
каких-либо вмешательств» (старшая медсестра, 54 года, стаж 27 лет). 

«Работаю, но взаимопонимания достигаю не так часто, как хотелось бы. Причины 
разные – низкая приверженность к лечению, обусловленная высокой стоимостью препара-
тов, режимом дозирования, длительностью лечения и отсутствием доверительных отно-
шений с врачом» (старшая медсестра, 35 лет, стаж 10 лет). 

В целом показательно, что ответы экспертов о барьерах взаимопонимания с инкурабель-
ными пациентами по вопросам контроля заболевания демонстрируют именно те проблемы, 
на минимизацию которых и направлено внедрение паллиативной медицины: 

Экспертам был задан вопрос о том, как они сформулировали бы требования к профессио-
нальным компетенциям медицинской сестры с позиций бригадного междисциплинарного под-
хода (бригады паллиативной помощи). Большинство респондентов отказалось от ответа в свя-
зи с отсутствием собственного практического опыта. Остальные предложили свою интерпре-
тацию таких требований, исходя из общих представлений о функциях медицинской сестры: 

«Думаю, в бригадных условиях особенно важно соблюдение субординации и всех врачеб-
ных назначений» (старшая медсестра, 42 года, стаж 15 лет); 
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«В любой инновационной работе медсестрам необходимо расширять кругозор и повы-
шать профессиональный уровень» (старшая медсестра, 46 лет, стаж 18 лет); 

«Соблюдать врачебные указания и уметь работать с больными и их родственниками» 
(старшая медсестра, 37 лет, стаж 10 лет). 

Ответы наглядно показывают, что эксперты исходят из традиционных консервативных 
представлений о сестринском процессе, не учитывая командный характер работы бригады, 
значимость для нее горизонтальных коммуникаций и умения видеть ситуацию с позиций 
коллеги – не медицинского работника. 

Далее, эксперты низко оценили уровень профессиональной подготовленности среднего 
медицинского персонала к реализации бригадного междисциплинарного подхода на сего-
дняшний день: 

«Низко оцениваю. Такую подготовку нельзя получить за партой. Думаю, что многие 
моменты в такой работе познать можно лишь, столкнувшись с ними непосредственно на 
рабочем месте» (старшая медсестра, 40 лет, стаж 12 лет). 

Потребность в специализированной программе подготовки медицинских сестер по на-
правлению «паллиативная помощь» эксперты оценили высоко: 

«Такие программы очень нужны. По паллиативной помощи мало информации, которая 
даётся среднему медперсоналу» (старшая медсестра, 45 лет, стаж 15 лет). 

Следующий исследовательский блок был связан с современными коммуникативными 
практиками сестринского дела. Укрепление общественного здоровья требует выполнения 
медицинской сестрой разнообразных функций в сфере профилактики: участие в формирова-
нии групп диспансерных больных, проведение мероприятий по санитарно-гигиеническому 
воспитанию, консультирование по вопросам здорового образа жизни, работа по осуществле-
нию диспансерного наблюдения за больными, участие в мероприятиях по предупреждению и 
снижению заболеваемости,  выявлению ранних и скрытых форм социально значимых болез-
ней и факторов риска медсестер; участие в работе Школ для пациентов с хроническими за-
болеваниями [5]. Их выполнение осложнено ситуацией переходного периода, связанного с 
развитием электронного здравоохранения и электронного документооборота. Частичная ин-
форматизация предполагает дублирование многих документов электронной и бумажной 
формой, предъявляет повышенные требования к компьютерной грамотности и общей куль-
туре документооборота. Ответы респондентов на вопрос об изменении функций медицин-
ской сестры в современном здравоохранении в области информирования пациентов, обуче-
ния пациентов и их родственников показывают противоречивость сложившейся практики. 
Все респонденты отметили важную роль информационно-коммуникационных технологий в 
своей работе: 

«Компьютер – мой главный помощник. Если с ним что-нибудь случается, это катаст-
рофа. В сложных ситуациях приходиться самой разбираться, бороться с вирусами, переус-
танавливать и обновлять программы… Самое страшное – данные потерять. У меня 8 
флешек с рабочими документами» (старшая медсестра, 39 лет, стаж 13 лет). 

«Без компьютера сегодня – никуда. Конечно, старшему поколению тяжеловато, но и 
они потихоньку привыкают. Включить компьютер, найти нужный документ, изменить его, 
сохранить и распечатать сегодня у меня каждая сестра в отделении может. А 10 лет на-
зад таких было две и одна из них – я» (старшая медсестра, 52 года, стаж 25 лет). 

«Буквально заваливают бумажной работой. От медсестры сегодня требуется большее 
количество знаний приказов, компьютерных программ, стандартов оказания медпомощи. 
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Компьютерная грамотность для медсестры сегодня – нечто само собой разумеющееся. А 
уж когда амбулаторные карты станут электронными… Если доживем до этого» (старшая 
медсестра, 44 года, стаж 14 лет). 

Усиление бюрократических элементов в профессиональной практике имеет и неожидан-
ные положительные моменты. Стандартизация требований привела к ужесточению оценки 
качества оказываемой помощи. Нагрузки на медсестер продолжают оставаться слишком вы-
сокими для того, чтобы медсестра полностью обеспечивала уход за каждым пациентом. По-
этому обучение пациентов и их родственников методам контроля заболевания и соответст-
вующего образа жизни становится все более злободневной проблемой. То же можно сказать 
о профилактике и ранней диагностике. Все эти виды весьма разнообразных коммуникатив-
ных практик мы обозначили как «информирование». 

Во всем мире информирующие коммуникации быстро и неуклонно растут в общем объ-
еме профессиональной коммуникации, поскольку в общей структуре заболеваемости увели-
чивается доля хронических заболевания. В настоящее время сформированы две основных 
модели ведения пациентов с хроническими заболеваниями. Во-первых, это так называемая 
«модель ухода за людьми, страдающими хроническими заболеваниями» (The chronic care 
model – CCM), которая основана на организации взаимодействия между информированным 
активным пациентом и подготовленной проактивной командой практиков». В этом случае 
замотивированный пациент, имеющий необходимую информацию, обладающий определен-
ными умениями, доверяющий команде, принимает эффективные решения относительно сво-
его состояния и управления им». Во-вторых, это модель ВОЗ «Инновационный подход к 
хроническим состояниям (The WHO Innovative Care for Chronic Conditions – ICCC), в соот-
ветствии с которой позитивные результаты в управлении хроническими состояниями опре-
деляются совместной работой подготовленных, информированных, замотивированных паци-
ентов, их семей, медицинских работников и организаций, осуществляющейся на принципах 
качества и гибкости системы профилактики, принятии решений на основе доказательной ме-
дицины [6]. 

В обеих этих моделях медсестры играют важнейшую роль (а по мнению отдельных спе-
циалистов – ключевую) в предоставлении пациенту информации и его обучении, выстраива-
нии отношений между пациентами и его окружением, обеспечении непрерывности ухода, 
использовании передовых технологий ухода. Ответы экспертов акцентируют трудности, свя-
занные с обучением пациентов: 

«Сегодня просто необходимо обучать родственников уходу за больными, тем более что 
сохраняется нехватка сестринских кадров. А обучение – дело тонкое. Взрослые люди не любят 
выступать в роли учеников, если нет прямой острой угрозы жизни, их собственной или близких. 
Нервничают, обижаются. Или еще хуже – понимают неправильно, а переспросить, уточнить 
бояться. Это я ведь не затрагиваю правовых вопросов и этикета! Ну и сами медсестры по-
разному с обучением справляются. Одна так прямо и сказала – если бы мне нравилось учить, я б 
в учителя младших классов пошла. Конечно, мы ей разъясняли, что она не права, надеюсь, убе-
дили. Но лучше бы этому в училищах на практических занятиях обучали, или психологов при-
глашали на повышение квалификации» (старшая медсестра, 50 лет, стаж 22 года). 

«На сестрах лежит огромная ответственность за пациента. Они должны не только 
соответствовать всем стандартам оказания помощи, но и многому обучить родственни-
ков пациентов для дальнейшего ухода. Особенно актуально это при работе с инкурабель-
ными больными» (старшая медсестра, 52 года, стаж 25 лет). 
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Не менее значима роль медсестер в санитарном просвещении, под которым понимают 
совокупность образовательных, воспитательных, агитационных и пропагандистских меро-
приятий, направленных на формирование здорового образа жизни, профилактику заболева-
ний, сохранение и укрепление здоровья, повышение трудоспособности людей, продление их 
активной жизни [4]. Анализ медицинской литературы показывает, что в организации своей 
санитарно-просветительской работы медицинская сестра использует традиционные методы 
обучения населения по вопросам охраны здоровья, такими как: устные; журналы; публика-
ции в прессе; конференции; стенгазеты; санбюллетени; выставки и уголки здоровья; книж-
ные выставки [8]. Очевидно, что моральное устаревание используемых печатных каналов 
коммуникации при дефиците времени, делающем устные коммуникации краткими, поверх-
ностными и формальными, катастрофически снижает эффективность санитарного просвеще-
ния. При этом просвещение должно быть, по возможности, индивидуализированным, т.е. 
учитывать пол, возраст, регион проживания, профессию и образование пациентов. 

«Конечно, медицинская сестра обязана терпеливо разъяснять пациенту, насколько 
важно соблюдать здоровый образ жизни и правильно выполнять назначения врача; расска-
зывать, как можно избежать обострения заболевания или каких-либо осложнений. Но ни 
терпения, ни времени на беседы в индивидуальном порядке у нас чаще всего нет. Разговари-
вает с пациентом в основном врач, мы больше направляем действия пациента – объясняем, 
куда идти, как ложиться, где поставить подпись» (старшая медсестра, 48 лет, стаж 21 год). 

«Мы всегда раскладываем перед кабинетом санбюллетени, буклеты. Стенды оформили, 
раньше больше стенгазеты делали, это было очень трудно, между прочим. А сейчас распе-
чатываем с картинками листовки и в кармашки вкладываем. Пациенты читают, когда вы-
нуждены ждать. Но это старшее поколение, в основном. Молодежь сидит, уткнувшись в 
планшеты-телефоны. Нам бы в Интернете их научиться просвещать» (старшая медсестра, 
51 год, стаж 20 лет). 

Впрочем, встречаются и крайне негативные оценки Интернета как фактора санитарного 
просвещения: 

«Мне кажется, что толк от наших плакатов минимальный. В массе пациенты облада-
ют очень низкими знаниями о своем заболевании, и не потому, что они о нем не читают. 
Читают, но ведь какой бред читают! Страшно становится, когда выясняется, чего они 
набираются в Интернете. Очень многие занимаются самолечением. Это ведь даже хуже 
халатного отношения к лечению. Один курит, не соблюдает диету, словом «зарядка» толь-
ко для телефона пользуется. Но шансы выздороветь у него куда выше, чем у дисциплиниро-
ванных и пунктуальных жертв народной медицины, которые по часам пепел крысиных хво-
стов строго натощак пьют или до миллиграмма дозировку какой-нибудь уринотерапии со-
блюдают. Обидно за людей, за врачей и за нас, медсестер, обидно. Я бы к уголовной ответ-
ственности привлекала Интернет-шарлатанов» (старшая медсестра, 35 лет, стаж 10 лет). 

Последний исследовательский блок был направлен на проблемы внедрения высоких техно-
логий в деятельность медицинских сестер, т.е. на практику оказания высокотехнологичной ме-
дицинской помощи. Во всем мире именно этот вид помощи все активнее детерминирует качест-
во медицинских услуг, формирует облик современной медицины. Ответы респондентов сфор-
мулированы вокруг отсутствия в отделении высокотехнологичного оборудования: 

«Непосредственно сами медсестры высокотехнологичную помощь не оказывают. Но 
они входят в состав бригад, которые оказывают такой вид помощи» (старшая медсестра, 
54 года, стаж 27 лет). 
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При наличии же такого оборудования для работы с ним требуется прохождение специаль-
ного обучения и  высшее медицинское образование, поэтому медсестры могут выступать только 
в качестве ассистента. Соответственно, полученные нами результаты не позволяют прийти к вы-
водам о влиянии высоких технологий на процессы профессионализации. 

Обсуждение. Компетенции в области коммуникативных практик паллиативной медици-
ны остаются несформированными. Главной проблемой остаются пробелы современных об-
разовательных программ среднего профессионального образования. Проблемы преподавания 
основ паллиативной помощи довольно активно обсуждаются в литературе последнего деся-
тилетия. ВОЗ рекомендовала освещать вопросы паллиативной помощи в программах меди-
цинского образования еще в 1989 г: в ряде западных стран паллиативная медицина еще в 
конце прошлого века сформировалась в самостоятельную специальность, основанную на со-
ответствующем образовании. Однако сферой специализации паллиативной помощи в нашей 
стране является высшее медицинское образование. Минздрав РФ в 2000 году утвердил «Про-
грамму послевузовской профессиональной подготовки специалистов с высшим медицинским 
образованием по паллиативной помощи в онкологии» (совместно с Учебно-методическим 
объединением медицинских и фармацевтических вузов), в ряде российских вузов студентов 
и врачей знакомят с основами паллиативной помощи [3]. К сожалению, о проникновении 
технологий и культуры паллиативной помощи на «средний» уровень профессионального 
пространства медицины пока говорить преждевременно. 

Современные модели коммуникативных практик медицинской сестры с пациентом, его 
родственниками и представителями, направленными на укрепление общественного здоровья, 
далеки от реалий отечественного здравоохранения. Ответы экспертов демонстрируют скорее 
степень информатизации сестринского дела, чем уровень проникновения информационно-
коммуникационных технологий в профессиональное пространство. Речь идет о компьютери-
зации. Интернет и сети в профессиональном отношении пока остаются для медицинских ра-
ботников среднего звена terra incognita, хотя они могли бы быть вполне эффективны для ре-
шения разных задач, от санитарного просвещения и пропаганды здорового образа жизни до 
сопровождения патронажа. 

Проблемы внедрения высокотехнологичной помощи связаны со специализированностью 
высокотехнологичного оборудования: высокие технологии затрагивают практику только тех 
профессионалов, которые прошли дополнительную профессиональную подготовку для рабо-
ты с инновационным оборудованием. Рядовые медсестры действуют в довольно архаичном 
технологичном пространстве. 

Выводы. Неготовность сестринского персонала к применению современных средств 
коммуникации в профессиональной деятельности осложняет процессы интеграции профес-
сионального пространства. 
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В работе представлена информация, отражающая роль лабораторных исследований в постановке досто-
верных диагнозов. Определено, что практически каждый Стандарт оказания медицинской помощи содержит 
лабораторные услуги. Установлено, что тарифы на лабораторные исследования и себестоимость исследований 
на ряде автоматических анализаторов не равны. При расчете затрат, связанных с проведением лабораторных 
исследований, предлагается учитывать расходы на приобретение материальных запасов, затраты на оплату тру-
да, затраты на амортизацию оборудования, а также затраты на обучение персонала и доставку биологического 
материала до лаборатории. 

 
Ключевые слова: тарифы, затраты, себестоимость, лабораторная услуга. 
 
Согласно данным ВОЗ, удельный вес лабораторных исследований составляет 75–90 % от 

общего числа различных видов исследований, проводимых больному в лечебных учрежде-
ниях; в 60–70 % клинических случаев правильный диагноз пациенту врачи устанавливают на 
основании результатов лабораторных исследований; более 70 % врачебных решений прини-
мается на основании полученных результатов лабораторных исследований; в 65 % случаев 
результаты лабораторных исследований, выполненных по неотложным показаниям, приво-
дят к коренному изменению терапии, что позволяет спасти жизни пациентов; при этом за-
траты на КДЛ составляют только около 5 % от всего бюджета лечебного учреждения. Лабо-
раторные исследования входят практически в каждый Стандарт оказания медицинской по-
мощи. И перед лабораторной службой стоит актуальная задача по обеспечению выполнения 
лабораторных исследований для эффективного оказания медицинской помощи в рамках 
Программы  государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи населе-
нию, исходя из утвержденных тарифов на лабораторные услуги. 

В Самарском регионе, так же как и в других регионах РФ, тарифы обязательного меди-
цинского страхования (ОМС) на лабораторные исследования и себестоимость исследований 
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на ряде автоматических анализаторах не соотносимы. В данной ситуации говорить об эконо-
мической эффективности лабораторного подразделения, работающего по тарифам системы 
ОМС, и самоокупаемости лабораторного процесса не представляется возможным. 

Расчёт стоимости лабораторных исследований осуществляется нормативным методом 
определения затрат. 

При расчете стоимости единицей медицинской услуги является проведение одного ис-
следования в соответствии с действующей номенклатурой медицинских услуг. 

В расчет стоимости лабораторных исследований включаются затраты медицинской ор-
ганизации, непосредственно связанные с проведением лабораторных исследований и по-
требляемые в процессе ее предоставления, и затраты, необходимые для обеспечения дея-
тельности медицинской организации в целом, но не потребляемые непосредственно в про-
цессе выполнения лабораторных исследований. 

В составе детализированных затрат, непосредственно связанных с проведением лабора-
торных исследований, учитываются различные группы. Затраты на приобретение материаль-
ных запасов рассчитываются путем составления формуляров, определяющих нормы расхо-
дов материальных запасов на производство одного лабораторного исследования. При расчете 
норм расходов в формуляре учитываются затраты, относимые на все лабораторные исследо-
вания, проводимые на одном лабораторном анализаторе, и на конкретный вид лабораторных 
исследований. В формуляре указывается перечень расходных материалов, реагентов, кон-
тролей и калибраторов с указанием базы отнесения; нормы расхода с учетом необходимых 
повторов выполнения тестов, ожидаемых потерь от истечения срока годности, ожидаемых 
расходов, связанных с проведением контроля качества исследований; ожидаемой стоимости 
закупки материальных запасов в период действия стоимости лабораторных исследований. 
При составлении формуляров учитывается режим выполнения лабораторных исследований и 
прогнозируемые объемы выполнения лабораторных исследований. 

К следующей группе затрат можно отнести затраты на оплату труда и начисления на вы-
платы по оплате труда, которые определяются исходя из потребности в количестве персона-
ла, принимающего участие в проведении лабораторных исследований. 

Далее затраты на амортизацию оборудования, используемого при проведении лабора-
торных исследований, определяющиеся исходя из балансовой стоимости оборудования, го-
довой нормы его износа и времени работы оборудования в процессе выполнения лаборатор-
ных исследований. Затраты на амортизацию оборудования стоимостью свыше ста тысяч 
рублей за единицу определяются в случае, если указанные расходы включены в территори-
альную программу обязательного медицинского страхования. 

Затраты на повышение квалификации персонала, принимающего непосредственное уча-
стие в проведении лабораторных исследований, также являются ключевой группой расходов. 

Завершающую группу составляют затраты на доставку материала в медицинские органи-
зации, выполняющие лабораторные исследования в соответствии с Программой организации 
лабораторных исследований. 

Таким образом, современная тарификация лабораторных исследований в Самарском ре-
гионе требует существенных корректировок, что, в первую очередь, должно выразиться в 
экономической безубыточности лабораторных исследований. При формировании тарифа не-
обходимо использовать нормативный метод определения затрат, состоящий из детализиро-
ванных затрат, непосредственно связанных с проведением лабораторных исследований, и 
затрат, необходимых для обеспечения деятельности медицинской организации в целом. 
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Однако на этапе внедрения платных медицинских услуг в государственных лечебных 
учреждениях и на этапе запуска лабораторных услуг на коммерческий рынок ЛПУ негосу-
дарственной формы собственности становится актуальным вопрос ценообразования. 

При построении бизнес-процессов, требующихся для корректного расчета цены лаборатор-
ных медицинских услуг (тарифов на дополнительные услуги), необходимо: оценить потребно-
сти рынка лабораторных услуг сверх государственного задания; оценить резервы трудовых и 
материальных ресурсов; рассчитать материально-технические возможности выполнения иссле-
дований сверх перечней по Стандартам оказания медицинской помощи; определить алгоритмы 
отнесения амортизации лабораторного оборудования на себестоимость услуг при одновремен-
ном выполнении на оборудовании комплекса анализов; уточнить этапность учета калибровоч-
ных (тестовых) расходных материалов при структурировании себестоимости анализов; провести 
экономическую оценку выполнения дополнительных лабораторных исследований. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1 Воробьев А.Н. Реформа местного самоуправления: проблемы и перспективы оценки эффективности дея-
тельности ОМС //  Государственное и муниципальное управление в XXI веке: теория, методология, практи-
ка. – 2013. – № 8. – С. 94–96. 

2 Золотарев П.Н. Правовая база Российской Федерации, регламентирующая правила проведения электронных 
торгов в области медицинских лабораторных услуг // Вестник Башкирского государственного медицинского 
университета. – 2014. – № 3 (приложение). – С. 436–440. 

3 Золотарев П.Н. Медико-экономический анализ торгов в сфере лабораторных исследований, проведенных на 
территории Самарской области // Сибирский медицинский журнал. – 2014. – № 4. – С. 78–80. 

4 Золотарев П.Н. Организация и проведение торгов в области клинической лабораторной диагностики на тер-
ритории субъекта РФ // Сибирский медицинский журнал. – 2014. – № 5. – С. 80–83. 

5 Золотарев П.Н., Лянг О.В., Кочетов А.Г. Формирование понятия «медицинская лабораторная услуга» на 
основе правовой и специализированной документации Российской Федерации // Медицинский альманах. – 
2014. – № 3 (33). – С. 21–25. 

6 Кадыров Ф.Н. Какие расходы возмещаются за счет средств ОМС? // Менеджер здравоохранения. – 2013. – 
№ 10. – С. 80–85. 

7 Качковский М.А. Комплексная оценка качества жизни больных инфарктом миокарда: автореф. дис. ... д-ра 
мед. наук. – Самара, 2005. 

8 Лысов Н.А. Современные проблемы высшего медицинского образования // Вестник новых медицинских 
технологий. – 2012. – Т. 19. – № 4. – С. 183–185. 

 
 

Рукопись получена: 3 июля 2017 г. 
Принята к публикации: 12 июля 2017 г.  



Вестник медицинского института «РЕАВИЗ», № 4, 2017 г. 

140 

Физиология 
 
 
 

УДК 5(069):612.6 
 

ОСОБЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 7–8 ЛЕТ, ПРОЖИВАЮЩИХ 
В РАЗЛИЧНЫХ РАЙОНАХ ПРОМЫШЛЕННОГО МЕГАПОЛИСА 

 
© 2017 Н.В. Ефимова1, А.А. Шибков1, О.В. Шибкова2 

 
1ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет», Челябинск 

2ФГБОУ ВО «Уральский государственный университет физической культуры», Челябинск 
 
В статье представлены сведения об экологической обстановке в Челябинской области и городе Челябин-

ске, результаты анализа состояния здоровья и физического развития детей 7–8 лет, проживающих в различных 
районах промышленного мегаполиса. В целом, антропометрические показатели обследованных детей уклады-
ваются в границы возрастных нормативов. Об успешной адаптации детей к обучению в школе свидетельствуют 
положительные приросты длины и массы тела, окружности грудной клетки и кистевой динамометрии. Наиме-
нее благоприятная ситуация с состоянием здоровья детей 7–8 лет на этапе адаптации к обучению в школе отме-
чена у учащихся, проживающих в Металлургическом и Центральном районах города Челябинска. 

 
Ключевые слова: экологическая обстановка, группы здоровья, физическое развитие детей. 
 
Условия жизни в мегаполисе модифицируют механизмы возрастного развития основных 

систем жизнеобеспечения. Негативная экологическая обстановка в крупных промышленных 
центрах существенно повышает заболеваемость детского населения и снижает потенциаль-
ные возможности обучения детей [2, 6]. Наиболее выраженные морфофункциональные сдви-
ги и ухудшение здоровья детской популяции выявлены в регионах с высоким антропоген-
ным воздействием и суровыми климатическими условиями, а также в критические периоды 
роста и развития детей, что объясняется зависимостью формирования фенотипических при-
знаков организма от факторов среды обитания [4]. По данным официальной статистики в ус-
ловиях чрезвычайно опасного загрязнения окружающей среды проживают около 700 тысяч 
детей, а в условиях опасного загрязнения воздуха – десятки миллионов детей [2]. В условиях 
антропогенного загрязнения среды обитания проявляются неспецифические синдромы, ко-
торые характеризуются как «экологические болезни», «болезни городов», «экологические 
дезадаптации» и др. [10]. 

Для Уральского Федерального округа, как индустриально развитого региона РФ, про-
блема влияния природных и техногенных факторов среды обитания на здоровье детей и под-
ростков также весьма актуальна. По объему промышленного производства Челябинская об-
ласть занимает 10 место среди субъектов РФ. На территории Челябинской области имеются 
выраженные природные аномалии, связанные с высокой радиоактивной минерализацией ли-
тосферы и гидросферы. Челябинский административный округ отнесен к числу территорий, 
наиболее значимых по радоновому фактору [1]. 

В 2012 году из шести областей, входящих в Уральский Федеральный округ, по количест-
ву зарегистрированных больных детей от 0 до 14 лет на 100000 детского населения мини-

 



Вестник медицинского института «РЕАВИЗ», № 4, 2017 г. 

141 

мальный показатель имела Свердловская область. Показатель Челябинской области был вы-
ше на 24,8 % и соответствовал 5-му месту, самый высокий показатель заболеваемости детей 
был отмечен в Ямало-Ненецком автономном округе, занявшем в рейтинге последнее –  
6-е место. Особое внимание привлекают данные по числу зарегистрированных больных де-
тей с заболеваниями эндокринной системы, расстройствами питания и нарушения обмена 
веществ. По данной группе болезней показатели Челябинской области были самыми высо-
кими и превысили средние данные по Уральскому региону на 67,6 %, а данные по Свердлов-
ской области на 123,3 % [5]. 

Столица Южного Урала – г. Челябинск, – один из крупнейших промышленных центров 
России. Экологические условия города Челябинска являются важнейшим аспектом, опреде-
ляющим состояние здоровья и адаптационные возможности организма детей и подростков. 
По данным ежегодных «Комплексных докладов о состоянии окружающей среды Челябин-
ской области» [3] от стационарных источников выбросов загрязняющих веществ в атмосфе-
ру города Челябинска попадают ряд опасных веществ: аммиак, ртуть, хром шестивалентный, 
свинец и его неорганические соединения, бенз(а)пирен, значительное количество мазутной 
золы теплоэлектроцентралей и различных видов пыли, содержащей доменный шлак, цемент 
и шамот. По информации Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) по Челябинской области в г. Че-
лябинске фиксируются случаи превышения в атмосфере предельно допустимых концентра-
ций (ПДК) таких вредных веществ, как гидроксибензол, нафталин, марганец, свинец, 
бенз(а)пирен. Основными загрязняющими веществами, поступающими в атмосферу от 
транспортных средств, являются оксид углерода, оксиды азота, углеводороды, бенз(а)пирен, 
альдегиды, сажа, частицы которой, обладая высокой адсорбционной способностью, несут на 
своей поверхности микрочастицы токсичных веществ, в том числе канцерогенных. Согласно 
данным Государственного учреждения «Челябинский областной центр по гидрометеороло-
гии и мониторингу окружающей среды» индекс загрязнения атмосферного воздуха (ИЗА) в 
городе Челябинске в 2012 году соответствовал «очень высокому» уровню загрязнения, а в 
2013 году – «высокому» уровню загрязнения. Ежегодно в городе Челябинске регистрируется 
превышение ПДК бенз(а)пирена более чем в 3 раза в районе ул. Горького и формальдегида в 
районе ул. Российской (Центральный район г. Челябинска). Максимальные значения средне-
суточных выбросов, превышающих ПДК, отмечены для свинца и марганца в 1,2 и 1,9 раза, 
соответственно [3]. Таким образом, в г. Челябинске наибольшая экологическая нагрузка от 
экотоксикантов в атмосфере характерна для Металлургического района в результате произ-
водственной деятельности Челябинского металлургического комбината (ПАО «Мечел») и 
ряда других предприятий, а также Центрального района (преимущественно за счет выхлоп-
ных газов автотранспорта). 

Цель исследования – установление зависимости между показателями здоровья и физи-
ческого развития детей 7–8 лет и районом их проживания в г. Челябинске. 

Организация и методы исследования. Исследования были организованы в рамках мо-
ниторинга, проводимого НИЛ «Адаптация биологических систем к естественным и экстре-
мальным факторам окружающей среды» ФГБОУ ВО «ЮУрГГПУ» в период с 2010 по 2014 
год на базе муниципальных СОШ г. Челябинска в период апробации и внедрения ФГОС II 
поколения. Популяция обследованных детей 7–8 лет была разделена на три группы в зави-
симости от района проживания: 1 группа – дети, проживающие в Центральном районе  
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(n = 64), 2 группа – дети, проживающие в Ленинском районе (n = 107) и 3 группа – дети, 
проживающие в Металлургическом районе (n = 120). 

Физическое развитие обследуемых детей оценивали по общепринятым методикам [8], 
определяя такие антропометрические параметры, как масса и длина тела, окружность груд-
ной клетки (ОГК), кистевая динамометрия. Группы здоровья и распределение нозологий в 
исследуемой популяции школьников анализировали на основе данных школьных медицин-
ских карт для образовательных учреждений (форма № 026/у-2000). Обследования проводи-
лись в два этапа – в начале и конце учебного года (в октябре и апреле, соответственно). 

Математико-статистическая обработка результатов исследования проводилась с исполь-
зованием табличного редактора Microsoft Office Excel и программного пакета Statistika 6,0. 
Вычислялись среднее арифметическое (М) и ошибка среднего арифметического (m). При 
подчинении данных закону нормального распределения использовали t-критерий Стьюдента, 
при распределении, отличном от нормального, использовали непараметрический U-критерий 
Манна-Уитни. Межгрупповые различия считали статистически достоверными при достиже-
нии 95 % уровня значимости (p ≤ 0,05). 

Результаты исследования. Анализ распределения обследуемых детей 7–8 лет г. Челя-
бинска по группам здоровья (табл. 1) показал, что доля первоклассников с III группой здоро-
вья в Металлургическом районе была на 14 % выше, чем в Центральном и Ленинском рай-
онах при поступлении в школу и на 12 % – к концу первого года обучения. Доля детей со II 
группой здоровья в Металлургическом районе была на 12–16 % меньше, чем в других рай-
онах города. В целом распределение по группам здоровья в популяции детей 7–8 лет г. Челя-
бинска совпадает с данными, полученными другими авторами [9]. Следует отметить, что в 
школах Металлургического района г. Челябинска на основании распределения детей по ме-
дицинским группам 23,8 % учащихся были включены в группу лечебной физической куль-
туры, что указывает на адекватную реакцию образовательных учреждений на создавшуюся 
ситуацию. Важно отметить, что среди обследованных первоклассников количество девочек, 
отнесенных к I группе здоровья, достоверно превышает количество мальчиков. Данный факт 
указывает на необходимость учета половых особенностей состояния здоровья первоклассни-
ков при подборе методов здоровьесберегающей деятельности в школах. 

 
Таблица 1 

Распределение первоклассников г. Челябинска по группам здоровья 
в зависимости от района проживания, % 

 

Группы здоровья Центральный р-н Ленинский р-н Металлургический р-н 
Октябрь Апрель Октябрь Апрель Октябрь Апрель 

I 11,1 7,8 12,9 13,8 12,4 12,4 
II 67,1 68,8 66,8 63,2 51,5 52,3 
III 21,8 23,4 22,3 23,0 36,1 35,3 

 
В научной литературе имеются убедительные данные о зависимости успешности адап-

тации первоклассников к обучению от группы здоровья. Адаптация к школе протекает более 
благоприятно у детей с I и II группами здоровья, у детей с III группой здоровья в 25 % случа-
ев адаптационный процесс протекает с напряжением [7]. Анализ полученных нами данных 
по заболеваемости детей выявил, что среди первоклассников Металлургического района г. 
Челябинска выше доля детей с плоскостопием, кариесом и избыточной массой тела, а в Ле-
нинском районе – с нарушением осанки. Эти результаты указывают на необходимость диф-
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ференцированного подхода к профилактической работе в соответствующих школах [9], так 
как выделенные нозологические единицы отнесены к «школьной патологии». 

Физическое развитие школьников часто рассматривается при установлении причинно-
следственных связей между показателями здоровья и социальными условиями, в частности, 
условиями воспитания и обучения, а также другими факторами среды обитания. Параметры 
физического развития обследуемых детей 7–8 лет на этапе адаптации к образовательному 
процессу представлены в таблице 2. Анализ антропометрических данных позволяет заклю-
чить, что на этапе поступления в школу имеются статистически значимые различия по длине 
тела, ОГК (в покое и на вдохе) между детьми 7–8 лет, проживающими в Ленинском и Ме-
таллургическом районах г. Челябинска. Первоклассники Центрального района отличались от 
своих сверстников, проживающих в Ленинском районе по показателю ОГК (в покое и на 
вдохе). Показатели массы тела и кистевой динамометрии не зависели от района проживания 
обследуемых детей. 

 
Таблица 2 

Физическое развитие первоклассников г. Челябинска на этапе адаптации 
к образовательному процессу – в начале учебного года (M±m) 

 

Показатели 
Центральный 

район 
Ленинский район 

Металлургиче-
ский район 

Достоверность 
различий, р 

Длина тела, см 125,4 ± 0,8 126,5 ± 0,5 125,1 ± 0,7 2–3 = 0,050 
Масса тела, кг 24,2 ± 0,5 24,9 ± 0,4 24,8 ± 0,4  

ОГК (покой), см 59,8 ± 0,4 61,5 ± 0,4 60,4 ± 0,4 
1–2 = 0,004 
2–3 = 0,022 

ОГК (на вдохе), см 63,9 ± 0,5 65,9 ± 0,4 64,3 ± 0,4 
1–2 = 0,004 
2–3 = 0,004 

ОГК (на выдохе), см 59,4 ± 0,4 59,8 ± 0,4 59,7 ± 0,4 – 
Динамометрия кистевая, кг 6,4 ± 0,3 6,1 ± 0,3 6,3 ± 0,3 – 

 
В конце учебного года (табл. 3) первоклассники Центрального района г. Челябинска 

имели достоверно более низкие значения как массы, так и длины тела, а также ОГК (на вы-
дохе) по сравнению со сверстниками, проживающими в Ленинском и Металлургическом 
районах. Наибольшие значения показателя кистевой динамометрии отмечены у детей, про-
живающих в Ленинском районе. 

Таблица 3 
Физическое развитие первоклассников г. Челябинска на этапе адаптации 

к образовательному процессу – в конце учебного года (M ± m) 
 

Показатели Центральный 
район 

Ленинский район Металлургический 
район 

Достоверность 
различий, р 

Масса тела, кг 23,7 ± 0,4 26,9 ± 0,4 27,9 ± 0,5 
1–2 = 0,001 
1–3 = 0,001 

Длина тела, см 125,4 ± 0,6 126,9 ± 0,4 128,0 ± 0,5 
1–2 = 0,001 
1–3 = 0,001 

ОГК (на вдохе), см 66,9 ± 0,6 67,3 ± 0,4 67,4 ± 0,5  

ОГК (на выдохе), см 60,2 ± 0,6 61,6 ± 0,5 62,2 ± 0,5 
1–2 = 0,035 
1–3 = 0,006 

ОГК (покой), см 61,9 ± 0,6 62,8 ± 0,5 62,9 ± 0,5  

Динамометрия кистевая, кг 7,7 ± 0,4 8,3 ± 0,2 7,6 ± 0,3 
1–2 = 0,016 
2–3 = 0,003 
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В целом антропометрические показатели обследуемой популяции детей 7–8 лет г. Челя-
бинска укладываются в границы возрастных нормативов длины и массы тела, окружности 
грудной клетки и динамометрии. В течение первого года обучения в школе у обследованных 
детей наметилась положительная тенденция в ростовых процессах – возросли значения пока-
зателей длины и массы тела, ОГК, развития мышечной силы правой кисти, что можно рас-
сматривать не только как возрастную закономерность, но и как отражение успешной адапта-
ции к учебному процессу. 

Заключение. Распределение обследованных первоклассников г. Челябинска по группам 
здоровья отражает общую ситуацию, наблюдаемую в экологически неблагополучных круп-
ных промышленных центрах РФ. Доля детей 7–8 лет с III группой здоровья была достоверно 
выше в Металлургическом районе по сравнению с Ленинским и Центральным районами  
г. Челябинска. При поступлении в школу наиболее высокие показатели физического разви-
тия показали первоклассники, проживающие в Ленинском районе г. Челябинска. К концу 
первого года обучения наименьшие приросты исследуемых антропометрических параметров 
были отмечены у первоклассников Центрального района г. Челябинска. 

Таким образом, в г. Челябинске наименее благоприятная ситуация с состоянием здоро-
вья отмечена в популяциях детей 7–8 лет, проживающих в Металлургическом районе (по 
группам здоровья) и Центральном районе (по антропометрическим показателям), что вполне 
коррелирует с экологической обстановкой в районах проживания детей. Установленные фак-
ты являются научным обоснованием необходимости дифференцированного подхода к орга-
низации профилактической деятельности в области здоровьесберегающего компонента в ка-
ждом образовательном учреждении крупных промышленных центров РФ. 
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ФГБОУ ВО «Казанская государственная академия ветеринарной медицины  

им. Н.Э. Баумана», Казань 
 
В работе изложены результаты изучения  влияния надплевральной  ультракаиновой блокады на воспроиз-

водительные функции крыс. Доказано, что применение ультракаина в качестве средства для выполнения над-
плевральной блокады  не оказывает отрицательное влияние на развитие плода ни в антенатальном, ни в постна-
тальном периодах развития крысям. 

 
Ключевые слова: Ультракаин Д-С Форте, Эмбриотоксичность, крыса, ультракаиновая блокада. 
 
Большинство медицинских вмешательств сопровождается дискомфортом, связанным с 

болевыми ощущениями. Устранение таких неприятностей – залог успешного оперативного 
вмешательства. Необходимость в устранении боли встречается и в ветеринарной практике. 
По мнению Livingston A (2010), сложно провести оценку эффективности анальгетиков на 
животных и далее он подчеркивает, что отсутствие вербальной коммуникации у животных 
не только затрудняет диагностику и устранение болевых ощущений, но и ставит под вопрос 
оценку анальгетической терапии [1]. 

В современной медицине и ветеринарии доступно множество препаратов, предназначен-
ных для общей и местной анестезии. Они обеспечивают проведение без всяких болевых 
ощущений даже самые длительные и сложные операций [2]. Такое высказывание нашло под-
держку у Yadav S. (2015), который подтверждает факт снижения страха и беспокойства, свя-
занный со стоматологическими вмешательствами при эффективном обезболивании [3]. Од-
нако выбор того или иного местного анестетика основывается на личном предпочтении и 
опыте каждого практикующего врача [4]. Несмотря на доступность разнообразных местных 
анестетиков, большая часть из них редко используется в повседневной жизни [5]. 

Одним из современных анестетиков, широко используемых в медицинской практике 
считается ультракаин Д-С Форте. Однако его применение в ветеринарной практике остается 
пока незамеченным. 

Цель и задачи исследования. Основной целью наших исследований было изучить 
влияние надплевральной ультракаиновой блокады на потомство крыс и оценить возможно-
сти применения ультракаина Д-С форте в ветеринарной практике. 

В нашу задачу входило: 1) изучить влияние ультракаина на оплодотворяемость яйцекле-
ток и течение беременности у крыс при его применении для блокады чревных нервов и по-
граничных симпатических стволов; 2) изучить последствия действия надплевральной ульт-
ракаиновой блокады родителей на постнатальное развитие крысят. 

Материалы и методы. Эксперименты проведены на кафедре физиологии и патологиче-
ской физиологии Казанской государственной академии ветеринарной медицины имени  
Н.Э. Баумана с использованием широко применяемого в стоматологии ультракаина Д-С фор-
те 1:100000. 
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Исследования проводили в 2-х сериях опытов. 
В первой серии опыта на 28 крысах было изучено влияние надплевральной ультракаино-

вой блокады на плоды в эмбриональном стадии развития. Животных разделяли на 4 группы 
по 7 особей (5 самок + 2 самца). Первая группа – контрольная. Во второй группе самкам вы-
полняли надплевральную ультракаиновую блокаду и переводили к интактным самцам. В 
третьей группе – интактных самок посадили к самцам с предварительно выполненной над-
плевральной ультракаиновой блокадой. Животным (самцам и самкам) четвертой группы 
предварительно осуществляли надплевральную ультракаиновую блокаду и перевели в одну 
клетку к спариванию. Для осуществления надплевральной блокады использовали ультракаин 
в дозе 20 мг/кг (в обе стороны). На следующий день утром у самок были взяты и происсле-
дованы вагинальные мазки. Показателем успешного оплодотворения послужило обнаруже-
ние в мазках спермиев. Этот день считали первым днем беременности. Животных содержали 
в одинаковых условиях, следили за их поведением, обращали внимание на общее состояние, 
а также за их взаимодействие в группе. Самок на 20-й день эксперимента умертвляли с со-
блюдением правил этики и вскрывали. Подсчитывали количество желтых тел и плодов. Оп-
ределяли предимплантационную и постимплантационную смертность плодов. Наличие ка-
ких-либо отклонений у плодов считали показателем тератогенности ультракаина. Плоды 
взвешивали и определяли параметры тела. Результаты эксперимента приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Результаты изучения эмбриотоксического действия надплевральной  
ультракаиновой блокады в антенатальном периоде 

 

Показатель 
Контроль 

(все интактные) 
Блокада самцов + 
Интактные самки 

Блокада самок + 
интактные самцы 

Блокада 
(самок  + самцов) 

Количество желтых тел 8,7 ± 0,57 8,20 ± 0,55 8,20 ± 0,42 9,00 ± 0,79 
Количество мест имплантации 8,7 ± 0,57 8,00 ± 0,61 8,20 ±0,42 9,00 ± 0,79 
Количество плодов на 1 самку 8,4 ± 0,45 8,00 ± 0,61 7,80 ±0,56 8,20 ± 0,82 
Предимплантационная  
смертность, % 

0,00 2,43 0,00 0,00 

Постимплантационная  
смертность, % 

2,32 0,00 4,87 8,88 

Ср. масса плодов (г) 4,82  ±0,27 4,78 ± 0,41 5,32 ± 0,23 5,04 ± 0,79 
 
Вторая серия опыта была посвящена изучению влияния надплевральной ультракаиновой 

блокады на плоды в постнатальном периоде. При этом, аналогично предыдущей серии, были 
созданы группы животных второй серии опытов. Единственное отличие заключалось в том, 
что крысы жили до родов и ухаживали за своим потомством. Общие наблюдения за физиче-
ским развитием потомства изучали с первого дня их рождения. В ходе наблюдения обращали 
внимание на ряд показателей: среднее количество крысят на одну самку, наличие или отсут-
ствие явных признаков патологии, время отлипания ушной раковины, момент появления 
первичного волосяного покрова, время прорезывания резцов, открытие глаз, отпускание се-
менников или открытие влагалища и другие. Были определены средняя масса тела крысят 
при рождении, средняя масса за неделю (табл. 2). 
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Таблица 2 
Физическое развитие крысят, родившихся от крыс, которым была выполнена однократная  

надплевральная ультракаиновая блокада 
 

Показатель Группа животных 
I II III IV 

Сроки беременности (дни) 23 ± 0,47 22,75 ± 0,29 22,9 ± 0,62 23,2 ± 0,9 
Количество крысят (ср. в группе) 0 ± 1,25 8,75 ± 1,19 9,3 ± 0,7 8,9 ± 0,4 
Процент  живых и мертвых новорожденных 100/00 100/00 100/00 100/00 
Средняя масса тела при рождении (г) 5,52 ± 0,20 5,61 ±0,39 5,39 ± 0,43 5,09 ± 0,9 
Отлипание ушной раковины (дни) 3–4 3–4 4 3–4 
Появление  первичного волосяного покрова (дни) 7-8 8 7-8 8–9 
Прорезывание резцов (дни) 8–9 8–9 9 7–9 
Открытие глаз  (дни) 16–17 15–16 16–17 17 
Отпускание семенников (дни) 24–25 25 25–26 25–26 
Открытие влагалища (дни) 30–31 30-31 31 31 
Средняя масса тела за неделю 9,65 ± 0,34 9,90 ± 0,78 10,01 ± 0,13 10,98 ± 0,4 

 
Результаты исследования. При анализе эмбриотоксичности ультракаина и блокады 

было выявлено, что среднее значение предимплантационной смертности во второй группе, 
где надплевральная ультракаиновая блокада была осуществлена исключительно самкам, со-
ставляет 2,43 % (3 группа). Данное значение в остальных группах равно 0 %. При этом в кон-
трольной, III и IV группах постимплантационная смертность животных составляет 2,32 %, 
4,87 %, 8,88 % соответственно. Среднее количество плодов, полученных от одной самки, в 
контрольной группе чуть выше, чем у самок второй, третьей и четвертой групп на 4,76 %, 
2,38 % и 7,80 % соответственно. 

При анализе полученных результатов (табл. 2) отмечается незначительное колебание 
срока беременности в группах животных. Так, срок беременности у крыс четвертой группы с 
предварительно выполненной надплевральной блокадой самкам и самцам превышает пока-
затели контрольной группы на 0,87 % (4,8 часов). 

В то же время предварительное проведение надплевральной ультракаиновой  блокады 
самок  позволяет снизить срок беременности у животных этой группы на 1,08 % (5,9 часов). 
Эти изменения по нашему мнению настолько незначительные, что их следует отнести к ин-
дивидуальной особенности каждого животного. 

Мертворожденных крысят ни в одной группе не было. Однако количество крысят, полу-
ченных от контрольной группы на 12,5 %; 7 % и 11 % было больше, чем в II, III и IV группах 
соответственно. Самая низкая живая масса (5,09 г) отмечена у новорожденных 4-й группы 
(табл. 2), а самая высокая – у второй группы (5,61 г). Эти колебания в значительной степени 
могут быть связаны с количеством приплода на 1 самку. При сравнении различных групп 
животных с учетом таких показателей, как срок отлипания ушной раковины, срок появления 
первичного волосяного покрова, срок прорезывания резцов, особых отклонений от нормы не 
обнаружено. Сроки открытия глаз у новорожденных всех групп варьирует в пределах 15–17 
дней. При этом самый короткий срок зафиксирован у крысят второй группы (15–16 дней). 

Заключение. Применение ультракаина Д-С форте в общей дозе 40 мг/кг для однократ-
ного выполнения надплевральной блокады не оказывает существенных негативных влияний 
на взрослых крыс и их потомство. Однако количество крысят, полученных от контрольной 
группы, на 7–12,5 % больше, чем в группах с предварительным выполненным блокады. 
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Однократное проведение надплевральной ультракаиновой блокады в указанной дозе не 
влияет отрицательно на общие состояние взрослых крыс и на физическое развитие их потомства. 
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