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Б.Г. Андрюков, Т.С. Запорожец, Л.М. Сомова, Н.Ф. Тимченко
ТЕмПЕРАТУРОЗАВИСИмыЕ ВАРИАЦИИ ИммУНОгЕННОСТИ ИЕРСИНИЙ  
КАК мОЛЕКУЛЯРНАЯ СТРАТЕгИЯ ВыЖИВАЕмОСТИ БАКТЕРИЙ В ПАТОгЕНЕЗЕ 
ИНФЕКЦИЙ 
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научно-исследовательский институт 
эпидемиологии и микробиологии имени Г.П. Сомова», г. Владивосток.

Открытия в молекулярной биологии, сделанные в последние десятилетия, позволили определить 
ключевую роль Toll-подобных рецепторов в инициации врожденного и приобретенного иммунитета в 
патогенезе воспалительных и аутоиммунных реакций. Возрастание клинического значения инфекций, 
ассоциированных с грамотрицательной флорой, и своеобразие структуры их клеточной мембраны, 
явились предпосылкой цели данного обзора – обобщение современных представлений о молекулярных 
механизмах развития инфекций, вызванных данной категорией микроорганизмов. В качестве актуальной 
модели для реализации молекулярных стратегий авторы рассматривают температурозависимые вариации 
иммуногенности патогенных видов бактерий рода Yersinia в зависимости от количества и типов ацильных 
групп липида А липополисахарида (ЛПС) внешней мембраны, что оказывает модулирующее влияние на 
чувствительность рецептора TLR4, регулирующего иммунный ответ организма при инфекциях, вызванных 
грамотрицательными бактериями.

Ключевые слова: грамотрицательные бактерии, ЛПС, липид А, TLR4, Yersinia, иммуногенность, темпе-
ратурозависимость.
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муногенности иерсиний как молекулярная стратегия выживаемости бактерий в патогенезе инфекций // Здоровье. Ме-
дицинская экология. Наука. 2015. № 5(63). С. 4–14. URL: https://yadi.sk/i/g-uKv8IFkcbaa

 
Введение
Достижения молекулярной биологии в конце ХХ 

века позволили существенно изменить представле-
ние о патогенезе инфекционных заболеваний. Рево-
люционное открытие и изучение J. Hoffmann (1996), 
R. Medzhitov, C.A. Janeway C.A. (1997) и R. Steinman 
(1998) Toll-подобных рецепторов (Toll-like receptors, 
TLR) и исследование механизмов их участия в ак-
тивации клеточного иммунного ответа принесли не 
только Нобелевскую премию авторам (2011 г.), но и 
внесли вклад в понимание роли врожденного и при-
обретенного иммунитета в патогенезе воспаления и 
аутоиммунных заболеваний, а также предопредели-
ли появление новых стратегий в лечении инфекций 
и новообразований [11, 17]. В современной парадиг-
ме патогенеза инфекционных заболеваний TLRs за-
нимают центральное место в инициации клеточных 
врожденных иммунных реакций и играют ключевую 
роль в раннем выявлении патогенов [9, 13, 21]. 

Считается, что каждый из этих рецепторов рас-
познает определенный молекулярный «образ» ми-
кроорганизмов для быстрой мобилизации более 
древней врожденной иммунной эффекторной систе-
мы и последующей индукции приобретенного им-
мунитета [2, 14, 38].

Одной из актуальных проблем современной ме-
дицины являются инфекции, обусловленные гра-
мотрицательными бактериями. Им принадлежит 
ведущая этиологическая роль в возникновении 
внутригоспитальных инфекций. Грамотрицатель-

ные агенты являются наиболее частой причиной 
возникновения тяжелого сепсиса, плохо поддаю-
щегося антибиотикотерапии вследствие сложных 
механизмов множественной лекарственной рези-
стентности у возбудителей этой группы. Одним из 
уникальных свойств грамотрицательных бактерий 
является структура внешней клеточной мембра-
ны, основным компонентом которой являются ли-
пополисахариды (ЛПС), выполняющие при разви-
тии инфекционного процесса роль эндотоксинов 
[1, 15, 16].

Патогенные виды рода Yersinia – Y. pestis, Y. 
pseudotuberculosis и Y. enterocolitica являются ти-
пичными грамотрицательными бактериями, вызы-
вающими разные по тяжести инфекции, но исполь-
зующие сходные патогенные стратегии. Несмотря 
на различия в путях распространения инфекций, 
вызываемых этими патогенами и их тяжести, все 
эти виды имеют сходные патогенетические ме-
ханизмы, связанные с функционированием генов 
хромосомы и плазмиды вирулентности (PCD1 у Y. 
Pestis и pYV у энтеропатогенных иерсиний), си-
стему секреции III типа [18]. Характерным био-
химическим признаком патогенных видов Yersinia 
является наличие двух изоферментных систем, 
функционирующих самостоятельно во внешней 
среде и в теплокровном организме и способных 
переключаться в зависимости от конкретных 
условий существования микроорганизма [10]. 
Эти свойства позволяют рассматривать Y. pestis,  
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Y. pseudotuberculosis и Y. enterocolitica в качестве 
факультативных психрофилов и перспективных 
биологических моделей для изучения температу-
розависимой модуляции патогенности микроорга-
низмов, связанной с молекулярными механизмами 
её индукции. 

Целью обзора является обобщение современных 
представлений о молекулярных механизмах раз-
вития инфекций, вызванных грамотрицательными 
микроорганизмами, и реализации этих стратегий на 
основе температурозависимой вариации иммуно-
генности патогенных видов иерсиний.

Молекулярные механизмы активации иммуно-
логической защиты 

Сохранение гомеостаза на клеточном и молеку-
лярном уровнях организации поддерживается им-
мунной системой, которая защищает и дает возмож-
ность существования многоклеточных организмов в 
условиях окружения патогенами. До недавнего вре-
мени молекулярные механизмы активации иммуно-
логической защиты многоклеточных организмов от 
инфекционных агентов и их распознавания остава-
лись малоизученными.

Важным шагом к пониманию этих механизмов 
стало открытие в конце ХХ века первого из семейств 
PRR – сигнальных TLRs, которые индуцируют ка-
скад событий, включая продукцию провоспалитель-
ных хемокинов и цитокинов, активацию компле-
мента, рекрутирование фагоцитирующих клеток и 
мобилизацию профессиональных антиген-презен-
тирующих клеток.

В начале XXI века группа TLRs стала насчиты-
вать более 10 видов рецепторов, которые вошли в 
многочисленное семейство паттерн-распознающих 
рецепторов (pattern-recognizing receptors, PRR). В 
зависимости от формы существования в семействе 
PRR кроме TLRs выделяют еще несколько групп 
рецепторов: секретируемых внеклеточных рецепто-
ров, присутствующие как свободные компоненты в 
бронхоальвеолярном секрете; группу мембранных 
рецепторов, участвующих в эндоцитолизе; рецепто-
ры-киназы и группу внутриклеточных цитозольных 
рецепторов [3, 4, 7, 9]. 

В задачи врожденного иммунитета входит 
уничтожение вторгшихся в организм патогенов на 
основе генетически закодированной стратегии рас-
познавания «свой-чужой», а приобретенного (адап-
тивного) иммунитета – выработка специфических 
антител, основанная на согласованной работе Т- и 
В-лимфоцитов [12, 26, 37]. С развитием понимания 
роли врожденного иммунитета против микроорга-
низмов («чужой») и в поддержании клеточного го-
меостаза («свой») становиться важной оценка его 
связи с феноменом программированной гибелью 
клетки (ПГК) [3, 4, 7, 9]. 

Врожденный иммунитет является первой линией 
обороны организма против патогенных агентов. Он 
ассоциирован с функцией сигнальных TLRs, нахо-
дящихся на поверхности многих клеток организма. 
Функция TLRs – распознать и связаться с общими 
консервативными молекулярными структурами 
патогенных микроорганизмов, получившими на-
звание патоген-ассоциированных молекулярных 
паттернов (pathogen-associated molecular pattern, 
PAMP). Это первичное распознавание патогенов 
является критическим для немедленного врожден-
ного иммунного ответа, продукции провоспали-
тельных цитокинов (TNF-α, IL-6 и IL-12), индук-
ции воспалительной реакции и бактерицидных 
механизмов и прерывания инфекции, а также для 
последующего запуска специфического приобре-
тенного иммунного ответа [18, 22, 41]. 

Общие для всего класса микроорганизмов и вы-
соко консервативные РАМРs являются своего рода 
маркером достаточно больших кластеров микроор-
ганизмов. Они играют решающую роль в патогенезе 
микробного воспаления, выживания и размножения 
бактерий. Это делает РАМРs отличной мишенью 
для иммунного распознавания, а соответствующие 
им PRRs клеток организма-хозяина после распоз-
навания бактериальных, вирусных или грибковых 
патогенов инициируют последующую активацию 
приобретенного иммунитета: дендритные клетки 
стимулируют T-лимфоциты, индуцирующие каскад 
иммунных реакций и синтез антител, уничтожаю-
щих бактерии, удаляя их из организма (рис. 1).

Важно отметить, что в отличие от факторов па-
тогенности бактерий, молекулярные структуры 
РАМРs не являются уникальными для отдельных 
видов микроорганизмов – они эволюционировали в 
соответствии со своими физиологическими функци-
ями, не связанными с взаимодействием хозяин-пато-
ген, и существовали задолго до появления организ-
ма-хозяина и его клеточных рецепторов. В отличие 
от РАМРs, факторы патогенности микроорганизмов 
развивались в результате их адаптации к специфиче-
ским условиям организма-хозяина [4, 10, 19]. 

Таким образом, при попадании инфекционных 
агентов внутрь организма первичный иммунный от-
вет основан не на идентификации специфических 
антигенов, а на распознавании определенных пат-
тернов (типов) молекулярных структур РАМР спец-
ифическими PRRs клеток организма. 

Известно, что микроорганизмы выработали раз-
личные механизмы молекулярных трансформаций 
основных компонентов клеточных мембран, способ-
ные изменить иммуногенность PAMPs, что является 
важной стратегией в способности уклониться или 
модулировать иммунный ответ организма-хозяина.

Активация TLRs является пусковым механизмом 
для формирования инфламмасом (специфического 
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белкового комплекса) в разных видах клеток макро-
организма: макрофагах, нейтрофилах, моноцитах и 
других [9, 23, 33]. Посредством активации инфлам-
масом в клетках реализуется секреция интерлейки-
нов и интерферонов, а также запускаются механиз-
мы ПГК (по типу апоптоза, аутолиза, пироптоза или 
некроза), приводящих к внутриклеточной деграда-
ции и гибели бактерий [9, 34].

Таким образом, биологическая целесообраз-
ность формирования инфламмасом и активации 
форм ПГК рассматривается как ограниченная ги-
бель инфицированных клеток с целью поддержания 
жизнеспособности многоклеточного организма с 
последующей индукцией (или без неё) каскада вос-
палительных и иммунных реакций [3, 4, 9]. 

Изучение процессов, возникающих после акти-
вации TRRs, выявило наличие тесной связи между 
врожденным и приобретенным иммунитетом, а так-
же механизмами ПГК, что объединило все защит-
ные реакции организма в единую систему [23, 27]. 
Задача группового подавления патогенов с исполь-
зованием ограниченного числа рецепторов была 
решена путем развития системы TLRs, распознаю-
щих консервативные молекулярные последователь-
ности микроорганизмов, отсутствующие у высших 
эукариотов и являющиеся общими для основных 
типов прокариот. Эти сигнальные рецепторы в за-
висимости от массивности микробного воздействия 
и патогенностью патогенна запускают механизмы 
активации воспаления, иммунного ответа и гибелью 
инфицированных клеток [8, 16, 39]. 

Данные генетических исследований свидетель-
ствуют об уникальности функций PRRs. Было по-
казано, что в случае недостаточно активной или де-
фектной функции этих рецепторов в организме не 
разворачивается полноценная ответная реакция на 
патоген или же она принимает избыточные формы, 
приводя к синдрому системного воспалительного 
ответа, септическому шоку и полиорганной недо-
статочности [32, 42]. Напротив, при гиперфункции 
TRRs возможно развитие хронического воспаления 
или аутоиммунных заболеваний [32, 40, 43].

В настоящее время одной из важнейших областей 
многочисленных научных исследований является 
идентификация молекулярных лигандов различных 
категорий микроорганизмов и выявление соответ-
ствующих им рецепторов TRRs. 

Молекулярные лиганды грамотрицательных бак-
терий и соответствующие им рецепторы

В медицинской систематике наиболее патоген-
ных для человека бактерий имеют значение две 
их категории: грамотрицательные и грамполо-
жительные. Каждой категории микроорганизмов 
присущи характерные групповые виды РАМР и 
соответственные им рецепторы TLRs. В настоя-
щее время известны более 10 специфических ре-
цепторов, расположенных на поверхности клеток 
организма человека, которые распознают различ-
ные молекулярные паттерны [34, 36, 41]. Так, для 
грамположительных бактерий и дрожжей такими 
видами РАМР являются липотейхоевая кислота и 

Рис. 1. Современная схема иммунного ответа. 
Инвариантные молекулярные паттерны инфекционных агентов распознаются сигнальными TLRs клеток организма, что инициирует 

немедленный врожденный иммунный ответ и последующую активацию приобретенного иммунитета
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пептидогликан, которым соответствует рецептор 
TLR2, для вирусов – двухцепочечная РНК и соот-
ветствующий рецептор TLR3, для грамотрицатель-
ных бактерий – TLR4, жгутики микроорганизмов 
распознаются рецепторами TLR5. Эти рецепторы 
являются трансмембранными белками, которые со-
стоят из внеклеточной части и внутриклеточного 

домена, содержащего Toll / IL-1 рецептор (TIR) [16, 
25, 31]. Некоторым TLRs для осуществления своих 
репрезентативных функций требуются вспомога-
тельные белки-корецепторы для распознавания и 
связывания лигандов, например, для функциони-
рования TLR4 необходим миелоидный фактор диф-
ференцировки 2 (MD-2) (табл).

 
Таблица

Виды молекулярных паттернов (РАМР), лиганды и рецепторы (PRRs) грамотрицательных  
и грамположительных бактерий [35]

Категории 
бактерий

Молекулярные паттерны 
(РАМР) Лиганды Рецепторы (TLRs) Биологические эффекты Источник

Гр(-)

В т.ч. Yersinia

Липополисахарид (ЛПС)

Флагеллин, CpG-ДНК

Липид А

Липид А

TLR4, рецепторный 
комплекс TLR4/MD2; 
Комплекс CD14-LBP: 
Scavenger-рецептор

TLP5 и TLR9

TLR4

Распознавание ЛПС и ини-
циация воспалительного 
ответа. Усиление воспали-
тельного ответа, иниции-
рованного TLR. Эндоцитоз 
ЛПС (невоспалительный), 
фагоцитоз (?)

Poltorak A. et al., 1998 ; 
Munford & Varley, 2006; 
Sjölinder et al.,.2008; 
Fedele et al., 2010; 
Moranta et al., 2010; 
Zaybert et al., 2010;
Jin & Lee, 2008; 
Matsuura, 2013

Dessein et al., 2009

Гр(+)

Липотейхоевая кислота 
(ЛТК), липопротеин, пеп-
тидогликан, флагеллин, 
CpG-ДНК

Не опре-
делен TLR2 Инициация воспалительно-

го ответа
Ru et ., 2009; Müller-
Anstett et al., 2010

Отличительной особенностью грамотрицатель-
ных бактерий, являющихся предметом настоящего 
обзора, является наличие двухслойной клеточной 
мембраны. Наружный слой содержит высокоупоря-
доченные молекулы липополисахарида (ЛПС), яв-
ляющегося наиболее охарактеризованным РАМР 
– индуктором врожденного иммунного ответа гра-
мотрицательных бактерий. В организме ЛПС бакте-
рий играет роль эндотоксина – при попадании в кро-
воток может вызвать каскад событий, в том числе 
повышение температуры, снижение артериального 
давления, сепсис, шок. 

Еще в 30-е годы ХХ века было показано, что 
ЛПС представляет собой термостабильный макро-
молекулярный комплекс из белка, липида и поли-
сахарида [14]. До недавнего времени считалось, 
что ЛПС, являясь основным высокоиммуноген-
ным компонентом внешней мембраны, обладает 
широким спектром биологического действия на 
организм, запуская, как и все остальные антигены, 
синтез специфических антител в результате взаи-
модействия с иммуноглобулиновыми рецепторами 
В-лимфоцитов [14, 15, 16]. 

Однако результаты исследований, проведенных в 
70-е годы прошлого века J. Andersson et al. (1972) и 
G. Weismann et al. (1979) позволили установить, что 
ЛПС грамотрицательных бактерий является харак-
терным для этой категории молекулярным паттер-
ном, который при попадании в организм в первую 
очередь распознаётся PRRs организма как «чужой». 
Это активирует врожденный иммунный ответ, кото-
рый носит, как правило, защитный характер. Однако 

при формировании эндотоксемии может стать при-
чиной чрезмерной активации и нарушения регуляции 
воспалительных реакций, тем самым вызывая сепсис 
и нарушение функций органов и систем [11, 54].

Рис. 2. Схема основной структуры двухслойной мембраны 
грамотрицательных микроорганизмов:  

наружный слой содержит молекулы ЛПС, состоящие из липида А, 
основания (R-core) и О-цепей специфических олигосахаридов.
 
Установлено, что ЛПС представляют собой се-

мейство родственных макромолекул, характеризую-
щихся общим строением (рис. 2). При электронной 
микроскопии ЛПС выглядит как фрагмент клеточ-
ной мембраны разнообразной формы с двухслойной 
структурой – внешнего гидрофильного слоя и вну-
треннего – гидрофобного – липида А. Полная макро-
молекула ЛПС состоит из углеводной части, которая 
направлена в сторону окружающей среды и содер-
жит боковые полисахаридные цепочки (О-цепи),  
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а также основание (R-core), ковалентно связанное 
с липидной частью, названной липидом А и закре-
пляющее ЛПС в наружной мембране [45]. О-цепи 
характеризуются чрезвычайно высокой струк-
турной вариабельностью даже в пределах одного 
вида бактерий, что является химической основой 
для серологической классификации отдельных ро-
дов, видов и типов бактерий в соответствии с их 
O-антигенными детерминантами. К настоящему 
времени описано множество природных структур-
ных вариантов О-специфических олигосахаридов, 
обуславливающих антигенные свойства ЛПС, а 
также специфичность взаимодействия бактериаль-
ной клетки с другими биологическими системами, 
включая иммунную систему [35, 45]. Напротив, ос-
нование (R-core) и липид А являются консерватив-
ными в филогенетическом отношении структурами 
[7, 35, 45, 51]. 

Строение гидрофобного липида А, являющегося 
основным структурным компонентом, ответствен-
ным за токсичность ЛПС, а также его модифика-
ции интенсивно изучались на культурах E. coli [46]. 
Липид А имеет довольно сложную структуру, в со-
став которой входят жирные кислоты, глюкозамин и 
остатки фосфорной кислоты. Несмотря на достаточ-
но высокую консервативность этого участка ЛПС, 
в состав каждого вида микроорганизмов входит 
несколько типов липида А, отличающихся числом 
ацильных групп (от 3-х до 6). Видовая структура 
липида А зависит от температуры среды обитания 
микроорганизма, его жизненного цикла и играет 
важную роль в стратегии вирулентности грамотри-
цательных микроорганизмов и провоспалительной 
активности [21, 22].

Как уже указывалось, сигнальным PRR-
рецептором для структурно-матричных молекул 
ЛПС является открытый в последние десятилетия 
рецептор TLR4, который распознает общую картину 
инфекционного агента и экспрессируется на мем-
бране иммунокомпетентных клеток макроорганизма 
[35, 38, 52]. 

Химическая структура и биологические эффек-
ты ЛПС были всесторонне изучены и обсуждены 
в конце ХХ века [8, 10, 43, 44]. Этот характерный 
компонент клеточной стенки грамотрицательных 
бактерий высвобождается сразу после разрушения 
бактериальной клетки или извлекается из бакте-
риальных мембран ЛПС-связывающим протеином 
(Lipopolysaccharide binding protein, LBP), циркулиру-
ющим в сыворотке крови и относящимся к острофа-
зовым белкам. Образовавшийся белково-рецептор-
ный комплекс LBP-ЛПС связывается с рецептором 
CD14 на поверхности моноцитов, макрофагов и 
гранулоцитов [14, 38, 45], который может находить-
ся в растворимой форме (sCD14) или связанным с 
клеточной мембраной GPI-якорем. Функция CD14 

заключается в представлении ЛПС и стимуляции им 
рецепторного комплекса TLR4-MD-2 (рис. 3). 

Стимуляция TLR4 является многоступенчатым 
процессом, при котором активируется каскад сиг-
нальных путей, которые, с помощью факторов 
транскрипции NF-kB и АР-1 активируют выработ-
ки провоспалительных цитокинов, хемокинов и 
молекул адгезии [55]. В комплексе с белками LBP, 
CD14 и MD-2 этот сигнальный рецептор изменяет 
матричную структуру ЛПС, образуя белково-моно-
мерные комплексы ЛПС-LBP, ЛПС-CD14 и ЛПС-
MD-2, которые при участии цитозольных адаптер-
ных белков (MyD88, TRIF, TRIF/TRAM) реализуют 
один из путей передачи сигналов, активируют мо-
ноциты, макрофаги, нейтрофилы. При электронной 
микроскопии ЛПС выглядит как фрагмент клеточ-
ной мембраны разнообразной формы с двухслой-
ной структурой ‒ внешнего гидрофильного слоя и 
внутреннего ‒ гидрофобного ‒ липида А. Необхо-
димым кофактором для реакции связывания явля-
ется альбумин [36, 56].

Рис. 3. Упрощенная схема распознавания ЛПС грамотри-
цательных бактерий рецепторным комплексом TLR4-MD-2 

клетки организма-хозяина.  
ЛПС высвобождается сразу после разрушения бактерий и связы-
вается с LBP. Образовавшийся белково-рецепторный комплекс 

ЛПС-LBP связывается с кластером CD14, который представляет 
ЛПС рецепторному комплексу TLR4-MD-2. В дальнейшем при 

участии внутриклеточного TIR-домена сигнального рецептора и 
цитозольного адаптерного белка MyD88 происходит инициация 

дальнейшего иммунного ответа организма.

Молекулярные механизмы инфекционных процес-
сов, вызванных патогенными видами рода Yersinia

Проиллюстрируем эту стратегию на приме-
ре патогенных видов рода Yersinia семейства 
Enterobacteriaceae. Из 17 видов микроорганиз-
мов, отнесенных к этому роду, только три – Y. 
pestis (возбудитель чумы), Y. pseudotuberculosis и Y. 
enterocolitica (возбудители псевдотуберкулеза и ки-
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шечного иерсиниоза) – являются патогенными для 
человека и грызунов [6, 8].

Все патогенные виды иерсиний относятся к фа-
культативным психрофилам и характеризуются 
широким температурным диапазоном, при котором 
возможен их рост. Несмотря на различия в путях 
внедрения, они поражают лимфоидные ткани и вну-
тренние органы организма-хозяина. Отличительной 
чертой иерсиниозов является их клиническая поли-
морфность, различные варианты характера и дли-
тельности их течения. Патогенность Yersinia spp. в 
основном связана с их способностью противостоять 
механизмам врожденной иммунологической защи-
ты, таким как фагоцитоз, и индукции воспалитель-
ного ответа макрофагами и нейтрофилами [7, 9].

Значительная часть исследований молекулярных 
механизмов инфекционных процессов и патогене-
тической роли молекулярных паттернов ЛПС в раз-
витии инфекций, вызванных грамотрицательными 
агентами, и их распознавании рецепторным ком-
плексом TLR4-MD-2 была изучена на модели липи-
да А патогенных видов из рода Yersinia [5, 6, 17, 21].

Сигналы для иммуностимулирующей актив-
ности в организме человека или млекопитаю-
щихся после взаимодействия ЛПС (липида А) с 
рецепторным комплексом TLR4 / MD-2 вызыва-
ют определенные изменения рецептора. Наличие 
внеклеточного домена TLR4 не достаточно для 
распознавания ЛПС, поэтому наличие в составе 
комплекса белка MD-2 является существенным 
для распознавания лиганда [16, 22, 34, 37]. При 
связывании липида А белок-рецептор МD-2 ин-
дуцирует димеризацию TLR4 / MD-2 путем кон-
формации поверхности рецепторного комплекса, 
подготавливая зоны взаимодействия и связывание 
лиганда с С-концевым фрагментом внеклеточного 
домена молекулы TLR4 [16, 19, 37].

Более 50 лет назад был описан V антиген Y. pestis 
(LcrV), один из важных факторов патогенности 
Yersinia, который кодируется геном IcrV [3, 29, 49]. 
Ген расположен на плазмиде кальцийзависимости 
pCad, присутствующей у всех патогенных для чело-
века видах Yersinia [50, 51]. Установлено, что продук-
ция LcrV коррелирует с вирулентностью Yersinia spp. 
[44, 47, 50]. В работах Sing et al. [47, 48] было показа-
но, что LcrV способен модулировать иммунный ответ 
организма-хозяина, изменяя продукцию макрофага-
ми цитокинов IL-10, а также имеет решающее значе-
ние для транспортировки эффекторных белков Yops в 
цитоплазму инфицированных клеток эукариот [7, 47].

Для этой цели Yersinia spp., как и другие грамо-
трицательные бактерии, используют систему се-
креции III типа, которая срабатывает только при 
непосредственном контакте бактерий с клетками 
организмов-хозяев. В результатах исследований 
Sing et al. [50, 51] также была доказана роль и уча-

стие гена IcrV в кодировании системы секреции III 
типа и непосредственное участие продукта этого 
белка LcrV в регуляции секреции YopD [4, 34, 46]. 
В дальнейшем, этими исследователями было по-
казано, что клеточными рецепторами, ответствен-
ными за продукцию IL-10, индуцированную LcrV, 
оказались CD14 и TLR4 [48].

Исследования, проведенные в начале XXI века, 
показали, что изменения ацилирования липида А 
являются критическими для активации TLR4 и ва-
риации количества ацильных групп могут модули-
ровать активацию рецептора [24, 33, 48, 50]. Было 
установлено, что реакция клеток человека на из-
мененные структуры липида А более чувствитель-
на к числу ацильных групп, чем у мышей. Напри-
мер, гекса-ацитилированная модификация липида 
А при взаимодействии с TLR4 макрофагов чело-
века и мышей изменяет состояние рецептора, оди-
наково увеличивая биологический отклик. В то же 
время тетра-ацилированная модификация липида 
А проявляет значительно более слабое агонисти-
ческое влияние на мышиные макрофаги, чем на 
макрофаги человека [33, 50, 55].

Общеизвестно, что Yersinia pestis – один из са-
мых опасных бактериальных патогенов, являю-
щийся этиологическим агентом бубонной и ле-
гочной чумы и проникающий в организм человека 
через укус блохи, заразившейся от грызунов, кон-
тактным или воздушно-капельным путями [41]. 
В отличие от других представителей этого се-
мейства и в том числе от Y. pseudotuberculosis и  
Y. enterocolitica, вызывающих кишечные инфекции, 
Y. pestis не способны длительное время существо-
вать и размножаться во внешней среде, циркулируя в 
природных очагах грызунов-носителей и насекомых 
переносчиков (блох) [17, 29].

Замечательное свойство Y. pestis, характерное 
для всех видов иерсиний, – способность размно-
жаться при различных температурах, позволяет им 
приспосабливаться к меняющимся условиям среды 
обитания. Температура среды для блох, обитающих 
в норах грызунов или волосах млекопитающих, со-
ставляет около 25°С, в то время как температура 
тела грызунов и человека составляет около 37°С. 
Таким образом, в инфекционном цикле Y. pestis, 
присутствует два температурных режима, при ко-
торых этот вид иерсиний не только выживает, но и 
по разному использует свой арсенал факторов па-
тогенности [5, 13, 15, 21].

Например, активация таких факторов вирулент-
ности Y. pestis как фактор I антиген [17], рН 6 анти-
ген [35], белки Yops [44] и система секреции III типа 
[16] происходит при температуре 37°С, а продукция 
мышиного токсина [29], необходимого для реплика-
ции бактерий в кишечнике блох, индуцируется при 
27°С и ингибируется при 37°С [16].
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Высокая патогенность Y. pestis в значительной 
степени определяется уникальной способностью 
бактерий преодолевать защитные механизмы мле-
копитающих, обеспечивая тем самым свое выжи-
вание в течение всего жизненного цикла [5, 31, 
50]. Важный вклад в эту особенность вносит ЛПС 
Y. pestis [50].

В недавно опубликованных обзорах Y.A. Knirel 
и A.P. Anisimov (2012) и M. Matsuura (2013) были 
представлены новые сведения о структурном сво-
еобразии ЛПС Y. pestis [25, 33] и его биологиче-
ских свойствах [33]. Результаты исследований, вы-
полненных в последние годы на диких мутантных 
изогенных штаммах Y. pestis, свидетельствуют, что 
ЛПС Y. pestis являются полифункциональным фак-
тором патогенности, играющим ключевую роль в 
температурозависимой адаптационной стратегии 
этого возбудителя [28, 51].

Как и большинство патогенных микроорганиз-
мов, образующих шероховатые колонии, Y. pestis 
продуцируют ЛПС R-типа, углеводная часть которо-
го не содержит полисахаридной цепи – О-антигена 
и ограничивается основанием (кором), в отличие от 
ЛПС, характерного для большинства бактерий, об-
разующих гладкие колонии S-типа, в котором так-
же присутствуют и полисахаридные O-антигенные 
детерминанты [19, 52]. Эта особенность Y. pestis 
отличает этот патоген от других видов иерсиний 
и играет важную роль в патогенезе чумы, являясь 
существенной частью стратегии преодоления бак-
терией защитных механизмов хозяина на ранних 
стадиях инфекции [22, 52].

В то же время некоторые особенности строения 
ЛПС, включая температурозависимые вариации 
структуры, как кора, так и липида А, были унаследо-
ваны Y. pestis от Y. pseudotuberculosis без заметных 
изменений [53].

Строение ЛПС Y. pestis и его биологические 
свойства варьируют в зависимости от внешних ус-
ловий [7, 54]. Выявлены определенные закономер-
ности в вариациях липидных структур у различных 
видов патогенных иерсиний (как и у других видов 
грамотрицательных бактерий) при их размножении 
в различных температурных условиях окружающей 
среды [7]. Основные структурные и биологические 
характеристики ЛПС Y. pestis были детально изуче-
ны на препаратах, выделенных из бактерий, куль-
тивируемых при различных температурах, которые 
сходны с условиями их обитания в теле теплокров-
ных млекопитающих (37°С) и пойкилотермных 
блох (20–28°С) [5, 7, 54]. 

Структурные изменения липида А, входящего в 
состав ЛПС Y. pestis, ассоциированные с этими дву-
мя температурными диапазонами, также были выяв-
лены с помощью масс-спектрометрического анализа 
MALDI-TOF [22]. Авторами было показано, что со-

держание различных ацилированных форм липида 
А в значительной степени зависит от условий куль-
тивирования. Оно было представлен различными 
гипоацилированными типами спектров (от гекса- до 
три-ацильных) при культивировании Y. pestis при 
температуре 27°С и от тетра до три-ацильных – при 
выращивании бактерий при 37°С [32]. При этом 
ЛПС, выделенный из Y. pestis, выращенных при 
37°С, вызывали гораздо меньший иммунологиче-
ский ответ макрофагов человека, чем ЛПС бактерий, 
культивированных при 27°С [33]. 

В частности, в недавнем исследовании [23] ав-
торами было показано, что стимуляция липидом А 
рецепторного комплекса TLR4-MD-2 макрофагов 
при температуре человеческого организма в отли-
чии от температуры пойкилотермных блох вызы-
вала сокращение выработки провоспалительных 
цитокинов, в том числе IL-12p40 и IL-6 [23]. Таким 
образом, температурозависимая конформация ли-
пида А Y. pestis позволяет патогену избежать им-
мунного ответа, связанного со снижением иммуно-
генности лиганда.

Отмеченные структурные изменения липида А 
наблюдаются при повышении температуры культи-
вирования бактерий от 21–28°С до 37°С, моделиру-
ющем переход от температурных условий в теле пой-
килотермных блох к условиям в теле теплокровных 
млекопитающих [6, 48]. Выявленный сдвиг спектра 
типов липида А в сторону гипоацильных форм, по-
видимому, связан с необходимостью снижения им-
муногенности и возможностью уклониться от имму-
нологической защиты организма-хозяина. 

В род Yersinia кроме Y. pestis входят два важных 
энтеропатогенных вида – Y. pseudotuberculosis и  
Y. enterocolitica, обладающих еще более выражен-
ными факультативными психрофильными свой-
ствами – способностью размножаться при 4°С. С 
целью анализа структурных различий форм липи-
да А иерсиний культивировали при 21 и 37°С [46]. 
Было выявлено, что при выращивании при 37°С, 
каждый из этих видов синтезирует ЛПС, содер-
жащий, главным образом, тетра-ацилированную 
форму липида А, а при 21°С происходит относи-
тельное увеличение гекса-ацилированных форм. 
При этом некоторые отличия были выявлены в ко-
личестве и типах ацильных групп между видами 
иерсиний [46, 49, 56]. 

Кроме того, ЛПС-содержащие экстракты этих 
видов иерсиний, выращенных при 21°С гораздо 
сильнее стимулировали макрофаги человека, чем 
аналогичные препараты, приготовленные из куль-
тур этих бактерий, выращенных при 37°С [11, 19, 
32]. Полученные результаты свидетельствуют, что 
выработка менее иммуногенных видов ЛПС после 
попадания в организм млекопитающего является 
консервативной термозависимой стратегией бак-
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терий рода Yersinia, играющей важную роль в их 
жизненном цикле, реализации патогенности и раз-
витии инфекционного процесса [6, 46]. 

Таким образом, способность патогенных иерси-
ний к температурозависимой модуляции ацилиро-
вания липида А, связанная с их психрофильными 
свойствами, модулирует иммуногенность Yersinia 
spp., а значит и способность TLR4 организма-хозя-
ина распознавать различные молекулярные модели 
ЛПС. Это является важной патогенетической осо-
бенностью развития актуальных иерсиниозов, воз-
можно, объясняющей клиническую полиморфность, 
характера и длительности течения инфекций. Мно-
гочисленные исследования, выполненные на этих 
моделях в течение последних двух десятилетий вы-
явили сложную взаимосвязь между способностью 
патогенных видов иерсиний модулировать ацили-
рование липида А, а также способность организ-
ма-хозяина распознавать молекулярные паттерны и 
дифференциально реагировать на эти конформаци-
онные модификации лигандов [23, 24].

Выявленная способность к термозависимой ва-
риации иммуногенности характерна только для 
патогенных видов рода Yersinia. Другие энтеропа-
тогенные грамотрицательные микроорганизмы се-
мейства Enterobacteriaceae, например, Escherichia 
spp., Salmonella spp. и Shigella spp. имеют в составе 
молекулярных паттернов ЛПС, главным образом, в 
виде гекса-ацитилированный липид А, высокоимму-
ногенный для рецепторного комплекса TLR4 / MD-2 
человека. Это свидетельствует о том, что в молеку-
лярных механизмах инфекций, ассоциированных с 
патогенными видами иерсиний, используются более 
сложные стратегии иммунного уклонения, связан-
ные с температурозависимыми структурными моди-
фикациями липида А [45, 49]. 

Важную роль в исходе инфекционных заболе-
ваний играет продукция макрофагами и другими 
клетками иммунной системы ключевых провос-
палительных цитокинов, включая фактор некроза 
опухолей альфа (ФНО-α) – основного медиатора 
септического шока (эндотоксемии), развивающего-
ся под действием ЛПС. У Y. pestis, как и у других 
грамотрицательных бактерий и, в том числе, энтеро-
патогенных видов иерсиний (Y. pseudotuberculosis и 
Y. enterocolitica), цитокининдуцирующая активность 
ЛПС передается через клеточный рецептор TLR4 и 
определяется строением липида А [38].

Ограниченная биологическая активность высо-
котемпературной низкоацилированной формы ЛПС 
Y. pestis может играть важную роль в преодолении 
бактериями защитных механизмов теплокровных 
животных. В то время как система врожденного 
иммунитета эффективно стимулируется высокоаци-
лированными формами ЛПС, низкоацилированные 
формы рецептором TLR4 не распознаются и соот-

ветственно не активируют врожденный иммуни-
тет по MD-2-TLR4-зависимому пути. Более того, в 
опытах с макрофагальными клеточными линиями 
человека [51] и дендритными клетками [52] ЛПС из 
клеток Y. pestis, выращенных при 37°С, вел себя как 
антагонист, активно подавляющий TLR4-зависимый 
провоспалительный ответ.

Выводы
Врожденный иммунитет и вирулентность микро-

организмов являются чрезвычайно сложными и вза-
имозависимыми явлениями. Каждое инфекционное 
заболевание является результатом взаимодействия 
множества факторов вирулентности патогенного 
микроорганизма с системой иммунной защиты орга-
низма-хозяина. Изучение особенностей патогенеза 
инфекционных заболеваний, вызванных патогенны-
ми видами иерсиний, которые связаны с молекуляр-
ными механизмами липополисахаридных структур 
патогенов, может дать ключ к раскрытию механиз-
мов врожденной иммунной защиты организма от 
патогенных грамотрицательных бактерий. Выявлен-
ные в ходе экспериментальных исследований видо-
вые различия в специфике взаимодействия ЛПС-
MD-2-TLR4 у Yersinia spp. на моделях животных 
пока не позволяют полностью экстраполировать эти 
результаты на человека и связать их с клинической 
полиморфностью и степенью тяжести течения ин-
фекций. Однако, как и в познании любой инфекции, 
понимание патогенетических механизмов при иер-
синиозах является решающим шагом для разработ-
ки эффективных профилактических средств.

Результаты многочисленных исследований мо-
лекулярных механизмов развития иерсиниозов и 
других инфекций позволили установить, что РАМРs 
грамотрицательных бактерий передают множе-
ственные сигналы на клетки иммунной системы и, 
следовательно, могут быть использованы как при-
родные, естественные адъюванты, активирующие 
адаптивный иммунный ответ организма.

К используемым до недавнего времени для соз-
дания вакцин очищенным рекомбинантным антиге-
нам иммунная система нередко проявляла толерант-
ность. Объяснением этого явления в определенной 
мере может быть тот факт, что эти антигены были 
обеднены молекулярными компонентами РАМРs, 
необходимыми для активации врожденного имму-
нитета. По этой причине субъединичные антиген-
ные вакцины оказывались менее эффективными в 
индукции протективного иммунного ответа.

Для конструирования современных вакцин в насто-
ящее время рационально использовать агенты и син-
тетические низкомолекулярные адъюванты, напоми-
нающие молекулярные компоненты ЛПС ‒ основного 
лиганда грамотрицательных бактерий, призванные 
активировать работу врожденной иммунной системы 
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и индуцировать производство медиаторов воспале-
ния. Дальнейшее изучение молекулярных механизмов 
инфекционных процессов позволит разработать и ис-
пользовать при создании антибактериальных вакцин 
рациональные конструкции эффективных адъювантов 
для дополнительной активации иммунной системы, 
что важно при создании профилактических препара-
тов для детей и пациентов с ослабленной иммунной 
системой, с последующей экспериментальной провер-
кой их биологических свойств. 
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Discoveries in molecular biology have made in recent decades, we have allowed identifying a key role of toll-
like receptors (TLR) in the initiation of innate and adaptive immunity in the pathogenesis of inflammatory and 
autoimmune reactions. The increase of clinical significance of infections associated with gram-negative flora and 
originality of the structure of their cell membranes were a prerequisite for the purpose of this review – synthesis of 
modern ideas about the molecular mechanisms of infections caused by microorganisms that category. In an actual 
model for the implementation of these molecular strategies authors consider the temperature-dependent variation 
of the immunogenicity of pathogenic Yersinia species, depending on the number and types of acyl groups of lipid A 
of lipopolysaccharide (LPS), outer membrane that has a modulating effect on the sensitivity of the receptor TLR4, 
regulating the immune response in infections caused by gram-negative bacteria.
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инсулиновые таблетки пРоходят испытания

Инсулиновые таблетки, разработанные исследователями Калифорнийского университета в Санта-
Барбаре, могут в ближайшем будущем дать еще один вариант управления уровнем глюкозы в крови 
тем, кто страдает сахарным диабетом. Новая технология доставки лекарств может также применяться 
и к широкому спектру других методов лечения.

Ведущий автор Samir Mitragotri, говорит: «При диабете, есть огромная потребность в перораль-
ной доставке. Люди принимают инсулин несколько раз в день, и использование шприцев и игл явля-
ется большой проблемой». Соавтор исследования Amrita Banerjee отмечает, что для тех, кто не лю-
бит шприцы и иглы, дискомфорт от инъекций может представлять серьезную проблему. «Это может 
привести к неправильному лечению и осложнениям, которые приводят к госпитализации», – сказала 
Amrita Banerjee.

Новые таблетки продемонстрировали свою способность к сохранению в кислотной среде желудка, 
благодаря защитной капсуле со специальным покрытием, позволяющим доставлять инсулин в тонкую 
кишку. Там капсула открывается, инсулин проникает в стенку тонкой кишки и попадает в кровь.

Samir Mitragotri: «Новая терапия должна пройти дополнительные этапы тестирования и улучшения, 
прежде чем ее можно было бы рассматривать в качестве жизнеспособного лечения диабета». 

Источник: http://nauka24news.ru/
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ОСОБЕННОСТИ И КРИТЕРИИ ВОЗДЕЙСТВИЯ КЛИмАТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ  
НА ЩИТОВИДНУЮ ЖЕЛЕЗУ ЖИТЕЛЕЙ ВЛАДИВОСТОКА
Владивостокского филиала ДНЦ ФПД – НИИ МКВЛ, г. Владивосток.

Климатические особенности территории проживания оказывают существенное влияние на здоровье 
населения, способны оказывать системное повреждающее действие на организм. В течение последних 
десятилетий эта тенденция усиливается, и актуальность проблемы со временем нарастает. Своеобразие 
природных и климатических условий Приморского края отражается на физиологии и патологии населения 
региона. Это влияние внешней среды особенно ярко проявляется во время действий противоположных 
климатических комплексов зимнего и летнего муссонов. Известно, что тиреоидная система организма является 
чрезвычайно чувствительной к изменению параметров окружающей среды. Цель исследования: изучение 
особенностей и определения критериев воздействия климатических факторов на функцию щитовидной железы 
(ЩЖ) у жителей Владивостока, проживающих в условиях муссонного климата. Слабая зависимость функции 
тиреоидной системы здоровых людей от климатических факторов говорит об адаптации местного населения 
к муссонному климату, на что указывают слабые межсистемные зависимости (Rk = 0, 29). Установлено, что 
у населения, имеющего субклинические и клинические формы аутоиммунных заболеваний, на содержание 
аутоантител к тиреоидной пероксидазе оказывает влияние совокупность климатических факторов, а на 
содержание аутоантител к тиреоглобулину – температура воздуха и скорость ветра.

Ключевые слова: Приморский край, Владивосток, здоровье населения, муссонный климат, природно-
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Введение
Человек, как часть биосферы, постоянно находит-

ся под воздействием изменяющихся факторов окру-
жающей среды [8]. Климатические особенности 
территории проживания оказывают существенное 
влияние на здоровье населения, способны оказывать 
системное повреждающее действие на организм. В 
течение последних десятилетий эта тенденция уси-
ливается, и актуальность проблемы со временем на-
растает. Своеобразие природных и климатических 
условий Приморского края отражается на физио-
логии и патологии населения региона. Это влияние 
внешней среды особенно ярко проявляется во время 
действий противоположных климатических ком-
плексов зимнего и летнего муссонов [4, 7].

Широко известно влияние физических свойств 
воздуха (температура, влажность, подвижность, 
солнечная радиация) на функцию щитовидной желе-
зы (ЩЖ), вследствие того, что тиреоидная система 
организма является чрезвычайно чувствительной к 
изменению параметров окружающей среды. Каж-
дый из этих параметров имеет самостоятельное зна-
чение, однако на организм они оказывают комплекс-
ное влияние [1, 3, 4, 10]. 

Температура воздуха является постоянно действу-
ющим фактором, определяющим тепловое состоя-
ние внешней среды и теплообмен организма чело-
века. Хорошо известно, активизирующее влияние на 
функцию ЩЖ низкой температуры воздуха, однако, 

ее эффект возрастает при сильном ветре и высокой 
влажности, что обуславливает сезонные колебания 
тиреоидных гормонов в плазме или спинномозговой 
жидкости [12, 13].

Данные о влиянии климатических факторов, учи-
тывающие биотропную реакцию ЩЖ, касаются, как 
правило, температурных воздействий [5, 9, 11]. Од-
нако метеорологические параметры действуют на че-
ловека на фоне общего влияния климата, формируя 
особенности совокупного и индивидуального био-
тропного действия климатических факторов [2, 6].

Цель исследования: изучение особенностей и 
определение критериев воздействия климатических 
факторов на функцию ЩЖ у жителей Владивостока, 
проживающих в условиях муссонного климата. 

Материалы и методы 
Проведено обследование жителей трудоспособ-

ного возраста (7163 чел.) Владивостока за период 
2006–2014 гг. В сыворотке крови определяли уровень 
тиреоидных гормонов – свободный трийодтиронин 
(сТ3), свободный тироксин (сТ4), общий трийодти-
ронин (оТ3), общий тироксин (оТ4), тиреотропный 
гормон (ТТГ). По показаниям исследовались уровни 
аутоантител к тиреопероксидазе (АТ-ТПО) в сыво-
ротке крови определялись у 1123 чел., аутоантител к 
тиреоглобулину (АТ-ТГ) – 716 чел.

Определяли фактическое и предшествующее со-
стояние климатических параметров, включая еже-
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дневные показания температуры воздуха, скорости 
и направления ветра, давления воздуха, атмосфер-
ных явлений и т.д. (17 показателей). Фактические 
показатели учитывали климатические параметры 
в день взятия и проведения анализа крови, а пред-
шествующие – за 1–2 дня до основного забора кро-
ви. Предшествующие климатические параметры 
использовали для оценки ранее сформированного 
стресса с целью изучения накопления негативного 
воздействия климатических факторов.

Статистическая обработка данных проводилась 
в три этапа. На первом этапе устанавливалась меж-
системная зависимость между показателями гор-
монов, аутоантител (АТ-ТПО, АТ-ТГ) с климати-
ческими параметрами. Использовался расчетный 
модуль «Канонический анализ» (STATISTICA 8.0), 
где отбирались канонические связи (Rk) с высокой 
статистической значимостью результатов. На вто-
ром этапе, используя статистический метод «Мно-
жественной регрессии» (Rр), определяли «отклик» 
гипофизарно-тиреоидной системы на климатиче-
ское воздействие. Определение особенностей и кри-
териев климатического воздействия проводили на 
третьем этапе исследования. Использовали таблицы 
сопряженности (STATISTICA 8.0), позволяющие 
определять количество пациентов (%), соотнесен-
ных по климатическим параметрам и концентрации 
гормонов и аутоантител относительно нормы.

Результаты и обсуждения
Основной функцией ЩЖ является выработка 

йодсодержащих тиреоидных гормонов (Т4 и Т3), 
участвующих в регуляции обмена веществ, усво-
ении кислорода, росте отдельных клеток и всего 
организма в целом. Главным стимулятором секре-
ции тиреоидных гормонов является гипофизар-
ный гормон ТТГ. В свою очередь секреция ТТГ 
контролируется двумя основными путями: через 
гормон тиролиберин гипоталамуса (стимулирует 
синтез и секрецию) и тиреоидными гормонами по 
принципу отрицательной обратной связи (ингиби-
руют секрецию). Нарушение регуляции в гипота-
ламо-гипофизарной-тиреоидной системе ведет к 
дисфункции ЩЖ [7, 15].

Поступление йода в организм человека на 95% 
осуществляется через продукты питания и воду, 
лишь около 5% – через воздушную среду, где содер-
жание йода формируется испарениями морей и оке-
анов. Количество йода в воздухе континентальных 
областей по сравнению с некоторыми приморскими 
районами меняется в 1000 и более раз [7, 13]. Поэто-
му в зависимости от близости моря, интенсивности 
испарения йода с поверхности воды и особенностей 
переноса морского воздуха в атмосфере побережья 
может содержаться от 0,003 до 50 мкг/м3 йода, из ко-
торого человек способен потребить до 50% [7, 8, 13]. 

В формировании умеренного пояса муссонного 
типа климата Приморья большая роль принадлежит 
термическому контрасту суша-море. Главной его 
особенностью является сезонная циркуляция атмос-
феры с характерными особенностями распределения 
температурного, влажностного, ветрового режимов. 
Вследствие северо-западного муссона, дующего с 
охлажденного континента, зима здесь очень холод-
ная (на побережье умеренно холодная) с небольшим 
количеством осадков. Летний муссон (поток воздуха 
с моря) обусловливает увеличение осадков. Лето на 
континентальных участках Приморья и побережья 
теплое. Для муссонного климата характерны про-
хладная и сырая весна, дождливое и туманное лето, 
солнечная сухая осень и продолжительная, с низки-
ми температурами воздуха малоснежная со значи-
тельными ветрами зима [4, 7]. 

Зимнее вхождение континентальных воздушных 
масс содержит минимальное количество йода, а не-
достаток его в летний период объясняется слабым 
испарением йода из морской воды и малыми скоро-
стями ветров [4].

Помимо атмосферного йоддефицита в регионе 
отмечается геохимический йоддефицит с низким 
содержанием йода в подзолистых почвах горного 
рельефа, не способствующего аккумуляции йода в 
воде и растениях [1, 4]. Поэтому недостаток йода 
в окружающей среде Владивостока может вызвать 
риск распространения заболеваний ЩЖ [4, 6].

Исходя из эссенциального воздействия климата 
на человека, можно предположить, что у здорово-
го населения ЩЖ должна быть адаптированной к 
местному климату. Наличие адаптации подтвер-
дили слабые межсистемные связи (Rk=0,29) кли-
матических условий с гормонами ЩЖ и аутоан-
тителами к ферментам. Высокая статистическая 
значимость результата (p=0,0000103) указывает 
на возможность изменения самочувствия людей с 
субклиническими и клиническими проявлениями 
заболевания ЩЖ при изменении погодно-клима-
тических условий.

Анализ регрессионных моделей «отклика» ги-
пофизарно-тиреоидной системы на климатическое 
воздействие (2 этап исследования) позволил из 7 ис-
ходных зависимых показателей, характеризующих 
функцию ЩЖ выделить два – АТ-ТПО и АТ-ТГ. Ре-
зультаты регрессионного анализа показали высоко 
значимую реакцию аутоантител на климатическое 
влияние (RрАТ-ТПО=0,26; p=0,02 и RрАТ-ТГ=0,24; 
p=0,003). Из 17 независимых переменных выдели-
лись 6 климатических факторов с коэффициентом 
регрессии (В>5) (табл. 1).

В связи с отсутствием статистически значимых 
регрессионных связей климатических факторов с 
уровнем гормонов оТ3, оТ4 и ТТГ изучение их «от-
клика» на внешнее воздействие не проводилось.
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АТ-ТПО вырабатываются при развитии аутоа-
грессии по отношению к щитовидной железе и яв-
ляются одним из первых иммуно-эндокринных ме-
ханизмов защиты организма от стресса. Результаты 
регрессионного анализа оценивались по величине 
коэффициента регрессии (В) – чем выше коэффици-
ент, тем активнее «отклик» щитовидной железы на 
климатическое воздействие. По коэффициенту (В) 
содержание аутоантител АТ-ТПО зависит от факти-
ческих (В=18,6) и предшествующих (В=13,5) атмос-
ферных явлений (табл. 1). 

Если здоровое население достаточно адаптиро-
вано к местному климату, то можно предположить, 
что население с серьезными проблемами здоровья, 
включая заболевания ЩЖ, должно быть более чув-
ствительно к резким климатическим изменениям. 
В результате была сформирована группа (716 чел.) 
с дисфункцией ЩЖ, имеющих отклонение уровня 
АТ-ТГ от нормы. Регрессионный анализ выявил 
наиболее активный «отклик» уровня АТ-ТГ на изме-
нение температуры воздуха (t2–t1 – В=32,8) и пред-

шествующий ветровой режим (В=10,3), как нако-
пленную ранее ответную реакцию ЩЖ на ветровой 
стресс (табл. 1). 

Определение особенностей и критериев климати-
ческого воздействия на содержание в сыворотке крови 
аутоантител (АТ-ТПО, АТ-ТГ) проводили на третьем 
этапе исследования. Особенности характеризовали 
комплексное климатическое воздействие (сезоны, ат-
мосферные явления) на уровень АТ-ТПО, а критерии 
– индивидуальное влияние на уровень АТ-ТГ климати-
ческих параметров (t2–t1, v1, v2). Таблицы сопряженно-
сти позволили дифференцировать количество пациен-
тов (%) согласно сочетанию диапазона концентрации 
антител с климатическими параметрами. 

Оценка особенностей влияния совокупных кли-
матических факторов на показатель АТ-ТПО про-
водилась по сезонам года, а атмосферных явлений 
– по фактическим и предшествующим наблюде-
ниям. По содержанию в сыворотке крови АТ-ТПО 
были сформированы 3 градации (норма и градации 
выше нормы) (табл. 2).

Таблица 1
Регрессионные модели «отклика» гипофизарно-тиреоидной системы жителей Владивостока  

на климатическое действие

Независимые переменные  
(климатические факторы)

Анализ регрессии для зависимой переменной

B p

АТ-ТПО (Rр=0,26; p=0,02)

Св. член -760 0,05

Сезон 9,3 0,02

Явления (дождь, снег и др.) 18,6 0,01

Предшествующие явления (дождь, снег и др.) 13,5 0,04

АТ-ТГ (Rр= 0,24; p=0,003)

Св. член -580 0,55

t2-t1 (разница температур предшествующих и фактических) 32,8 0,02

v1 (скорость ветра фактическая) -5,1 0,01

v2 (скорость ветра предшествующая) 10,3 0,0001
Примечание: В – коэффициент регрессии

Таблица 2
Сопряженность климатических параметров с градациями повышенного содержания аутоантител  

к тиреоидной пероксидазе (АТ-ТПО) у жителей Владивостока (в %)

АТ-ТПО (Rр= 0,26; p=0,02)
Норма АТ-ТПО для здоровых людей <30 eд/мл

АТ ТПО (eд/мл) <30 31-194 >195
Общее количество обследуемых жителей – 1123 чел.

Из них (в %) 97,0 1,3 1,7
Из них Связь с сезоном года (В–9,3)

Зима  16,7 10
Весна  0 33,3
Лето  33,3 36,7
Осень  50 20

Связь с фактическими атмосферными явлениями (В=18,6)
Наличие атмосферных явлений  33,3 10

Связь с предшествующими атмосферными явлениями (В=13,5)
Наличие атмосферных явлений  0 30

Примечание: В – коэффициент регрессии
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Анализ данных таблицы сопряженности пока-
зал, что в градацию «нормальное содержание АТ-
ТПО» (≤ 30 eд/мл) вошло 97% обследуемых жи-
телей Владивостока, а в градацию «повышенное 
содержание» (31–194 и >195ед/мл) – 1,3% и 1,7%, 
соответственно (табл. 2). Данное соотношение го-
ворит о преобладании здоровых людей среди об-
следованных пациентов, поэтому анализировались 
данные пациентов с повышенным содержанием 
АТ-ТПО, как лиц с аутоиммунными тиреоидными 
расстройствами. Наименьшее стрессорное воздей-
ствие на пациентов с дисфункцией ЩЖ оказывают 
климатические факторы в зимний сезон (табл. 2). 
Максимальная нагрузка на аутоиммунные процес-
сы в ЩЖ (повышенный уровень АТ-ТПО) выявле-
на в летний сезон (33,3%; 36,7%) (табл. 2). 

Повышенную зависимость в летний период мож-
но объяснить значительным количеством душных 
дней. Духота особенно неблагоприятна для людей, 
имеющих выраженное отклонение уровня АТ-ТПО 
в сыворотке крови от нормы (>195 eд/мл) (табл. 
2). Весенне-осеннюю негативную реакцию можно 
объяснить влиянием резких изменений погодного 
режима при разрушении весной «сибирского анти-
циклона» и осенью – «летнего тихоокеанского мус-
сона». Для этих сезонов характерны частые атмос-
ферные явления, которые изменяют температурный 
и кислородный режимы, формируя патогенную 
реакцию щитовидной железы. Предшествующие 
атмосферные явления способствуют накоплению 
негативной ответной реакции и сохранению ее в 
течение нескольких дней.

Таблица 3
Сопряженность климатических параметров с градациями повышенного содержания аутоантител  

к тиреоглобулину (АТ-ТГ) у жителей Владивостока (в %)

АТ-ТГ (Rр = 0,24; p=0,003)
Норма АТ-ТГ для здоровых людей <65 ед/мл АТ-ТГ 

АТ-ТГ (ед/мл) <65 66-200 >200 АТ-ТГ (ед/мл) <65 66-200 >200

Общее количество обследуемых жителей – 716 чел.

Из них % 52,9 33,8 13,3 Из них % 52,9 33,8 13,3

Связь с градиентом фактической и предшествующей  
температуры воздуха (t2–t1) (Врег=32,8) Связь с фактической скоростью ветра (v1) (Врег=5,1)

6–10оС 13,1 14,8 <3 м/с 21,5 21,4

>100 С 0,9 1,2 3–6 м/с
74,3 67,8

Связь с предшествующей скоростью ветра (v2) (Врег=10,3) 6–10 м/с

<3 м/с 11,5 8,6 10–20 м/с 4,3 10,8

3–6 м/с
85,2 82, 8

6–10 м/с

10–20 м/с 3,3 8,6

Аутоантитела к тиреоглобулину (АТ-ТГ) – это 
антитела к йодированному белку, из которого синте-
зируются гормоны Т3 и Т4. Изучение климатическо-
го воздействия проводилось на отобранной группе 
пациентов с гипертиреозом в послеоперационный 
период, когда организм особенно чувствителен к 
внешнему воздействию и может реагировать даже 
на небольшие колебания климатических параме-
тров. Ответная реакция ЩЖ по уровню АТ-ТГ на 
климатическое воздействие проявилась у большего 
количества обследуемых пациентов (33,8% – 66–200 
ед/мл и 13,3% – >200 ед/мл) (табл. 3), чем в группе 
обследуемых с аутоантителами АТ-ТПО (1,3% – 31–
194 ед/мл и 1,7% –>195 ед/мл) (табл. 2). 

Обнаружена наиболее сильная зависимость по-
вышенного содержания АТ-ТГ (Врег=32,8) с вли-
янием температурного градиента (6–10°С). На 
разницу температур больше 10°С отреагировало 
1,2% пациентов, имеющих высокое содержание 
АТ-ТГ (>200ед/мл), что указывает на повышен-
ную чувствительность к температурному воздей-

ствию людей с аутоиммунными тиреоидными рас-
стройствами (табл. 3). 

Максимальное число пациентов с высоким со-
держанием АТ-ТГ в сыворотке крови реагируют 
(Врег=10,3) на предшествующую скорость ветра в 
пределах 3–10 м/с (табл. 3). «Отклик» ЩЖ на факти-
ческую скорость ветра (Врег=5,1) в диапазоне (3–10 
м/с) отмечается у меньшего количества людей (74,3 
и 67,8%). Однако даже небольшая скорость ветра (<3 
м/с) может вызывать ответную реакцию у пациентов 
с умеренным и высоким уровнем АТ-ТГ в сыворотке 
крови (21,5 и 21,4%). 

В результате исследования установлено, что по-
вышенный ветровой режим, характерный для зим-
него периода, в сочетании с низкими зимними тем-
пературами способствуют усилению стрессорного 
воздействия на ЩЖ и может вызвать у лиц с гене-
тической предрасположенностью аутоиммунные за-
болевания ЩЖ [15, 17]. 

Аутоиммунные заболевания (АИЗ) – это много-
численная группа разнородных по своим кли-
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ническим проявлениям нозологий неизвестной 
этиологии, развивающихся вследствие патологи-
ческой выработки аутоиммунных антител против 
нормальных, здоровых тканей организма. Полага-
ют, что они являются результатом взаимодействия 
между генетическими и экологическими фактора-
ми. Существует более 80 признанных аутоиммун-
ных расстройств [16]. Поскольку большинство из 
АИЗ являются хроническими и неизлечимыми, с 
точки зрения общественного здравоохранения они 
представляют собой для здоровья. Одними из са-
мых распространенных среди АИЗ являются ау-
тоиммунные тиреопатии, при которых иммунная 
система организма вырабатывает антитела против 
клеток ЩЖ и их субстанций (тиреопероксидаза, 
тиреоглобулин, микросомальные белковые фрак-
ции, фолликулярный эпителий), блокируя синтез 
тиреоидных гормонов и разрушающих тиреоидные 
фолликулы [15, 17, 18]. Подобно другой наиболее 
распространенной эндокринопатии ‒ сахарному 
диабету I типа, АИЗ ЩЖ имеет мультифакторную 
этиологию [17]. Безусловно, генетическая предрас-
положенность играет существенную роль в возник-
новении этой патологии, однако, не менее важную 
роль играют негенетические факторы, в том числе, 
климатические факторы. 

Мы полагаем, что дальнейшее изучение влияния 
конкретных природно-климатических факторов, на 
возникновение аутоагрессии иммунологической си-
стемы против тиреоидной системы, является акту-
альным и перспективным. Будущие исследования 
могут быть направлены на выявление сроков разви-
тия адаптационных реакций, в плане оценки дозо-
экспозиционного эффекта и возрастных групп насе-
ления, сезонами года, функциональным состоянием 
нейро-иммунно-эндокринной системы, выяснением 
механизмов развития аутоиммунных тиреопатий, 
формирование фенотипической изменчивости при 
генетических предпосылках аутоагрессии. 

Заключение 
Таким образом, функция ЩЖ у жителей г. Вла-

дивосток адаптирована к влиянию муссонного 
климата, на что указывают слабые межсистемные 
зависимости (Rk=0,29). Однако высокая статисти-
ческая значимость этой зависимости (p=0,00001) 
позволяет предположить возможность ухудшения 
функционирования ЩЖ у населения, имеющего 
субклинические и клинические формы аутоиммун-
ных заболеваний. Установлено, что содержание 
аутоантител к тиреоидной пероксидазе зависит от 
комплексного воздействия климатических факто-
ров, формирующих их особенности, а содержание 
аутоантител к тиреоглобулину зависит от параме-
тров изменения температуры воздуха и скорости 
ветра в определенных диапазонах.
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Введение
В транскультуральных исследованиях, прово-

димых в малых этнических популяциях вопросы 
патокинеза, как отражения патогенетических ме-
ханизмов развития аддиктивной наркологической 
зависимости стоят особенно остро. В значитель-
ной степени это касается алкоголизации коренных 
жителей Севера, наиболее социально уязвимых 
групп населения России, имеющих ограниченную 
доступность в междисциплинарных социально-
психологических и нарколого-экологических ис-
следованиях. Этим фактом можно объяснить недо-
статочность медицинской статистики психических 
расстройств у этих представителей коренных этно-
сов России [1, 3, 4, 11].

Хабаровский край на протяжении последних лет 
стабильно находится в числе регионов, характери-
зующихся значительным уровнем распространен-
ности наркотиков как возделываемых здесь, так и 
ввозимых из-за границы, негативными тенденциями 
роста преступлений, связанных с наркотиками, вы-
сокими уровнями наркотизации населения. В извест-
ной степени это объясняется тем, что на его терри-
тории в изобилии произрастает конопля с высоким 
содержанием наркотических веществ. Доступность, 
легкость и быстрота получения из нее наркосодер-
жащих препаратов предопределяет высокий уровень 
распространения наркотиков, используемых опре-
деленными категориями населения в личных целях 
для потребления и извлечения дохода от незаконных 
операций по их сбыту.

Особую тревогу и озабоченность вызывает то 
факт, что в процесс распространения наркотиков все 
чаще втягиваются представители малых народов. 
Возрождается опыт выращивания и возделывания 
опийного мака в глухих, труднодоступных местах 
Приамурья и Уссурийской тайги. Дальневосточный 
регион с его своеобразным населением (аборигены и 
переселенцы нескольких волн), собственным произ-
водством психоактивных веществ (ПАВ), широким 
спектром климатических и биогеохимических ус-
ловий, уникальной демографической обстановкой – 
благодатное поле для проведения наркологических, 
социально-психологических и эпидемиологических 
исследований с применением новых информацион-
ных технологий. Системный подход к эпидемиоло-
гическим, этно-культурологическим, нарколого-эко-
логическим и медико-генетическим исследованиям 
откроет пути к пониманию и преодолению алкого-
лизма как социально значимого явления, угрожаю-
щего национальной безопасности России.

Несмотря на определенные успехи в деле про-
филактики, ранней диагностики и лечения раз-
личных форм химической зависимости, проблема 
распространения психоактивных веществ (ПАВ) 
по-прежнему остается одной из важнейших для 
психиатрии, психологии, наркологии, криминоло-
гии и экономики здравоохранения ДФО. Очевидно, 
что большинство научных данных об алкогольной и 
наркотической зависимостях в различных этносах 
носят описательный характер и не имеют единых 
методологических подходов [1, 7, 12, 13]. Соответ-
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ственно, исследователи не могут предложить реаль-
ных научно обоснованных средств и направлений 
решения этой проблемы. 

Цель исследований – выявление закономерностей 
распространения основных форм химической зави-
симости среди населения Приамурья посредством 
популяционного эпидемиологического анализ с ис-
пользованием геоинформационных технологий.

Материал и методы исследования
Теоретической основой разработок являются эт-

нодемография, социальная психиатрия, социальная 
психология, психологическая антропология, си-
стемный анализ, статистический анализ и матема-
тическое моделирование с применением аппарата 
теории игр и геоинформатики для обработки раз-
ноплановой информации при принятии решений по 
оптимизации управления социальными процессами 
и реализации задач по национальной безопасности, 
охране здоровья населения, демографического раз-
вития территории, социальной защите различных 
групп населения.

Нами были использованы материалы медико-де-
мографической и наркологической статистики [4, 8, 
9]. Статистический анализ полученных в ходе ис-
следования данных, необходимых для оценки нар-
ко-эпидемиологической ситуации в регионе, заклю-
чался в расчете повозрастных и стандартизованных 
показателей заболеваемости, показателя отношения 
шансов (ОШ). Повозрастные показатели заболевае-
мости рассчитывались по стандартным пятилетним 
периодам от 0 до 15 лет и старше [2]. 

Анализ возрастной заболеваемости заключался в 
последовательном сглаживании фактических интен-
сивных показателей методом наименьших квадратов 
с использованием парной линейной, показательных 
и степенных функций, гипербол, а также парабол 
второго, третьего, четвертого, пятого порядка (всего 
22 функции) [10]. Достоверность каждого из полу-
ченных уравнений регрессии устанавливалась путем 
дисперсного анализа [2, 10]. Анализ тенденций забо-
леваемости также проводился путем прямолинейного 
выравнивания фактических показателей по вышеука-
занным принципам. Стандартизованные показатели 
заболеваемости для КМНС Приамурья Хабаровского 
края определялись прямым методом [2]. 

Для расчета погодичных показателей заболевае-
мости использовались данные переписей населения 
1989 и 2010 гг. Статистический анализ эффективно-
сти деятельности наркологической службы проводил-
ся путем расчета показателей частоты диагностики и 
постановки на наркологический учет, одногодичной 
(годичной) летальности, смерти среди наркологиче-
ских больных и коэффициента накопления в нарколо-
гических стационарах. Территориальные особенно-
сти распространения алкоголизма и эффективности 

наркологической помощи населению оценивались в 
рамках административных районов. 

Для всех показателей, характеризующих как нар-
ко-эпидемиологическую ситуацию, так и эффек-
тивность деятельности наркологической службы, 
рассчитывались временные тренды и определялась 
их достоверность. Показатель проявления признака 
OШ был использован для оценки распространения 
изучаемого явления в выборочных популяциях в 
сравнении со всей популяцией Хабаровского края [2, 
4]. Группа психологических факторов риска вклю-
чала наличие среди населения массовых фрустра-
ционных состояний, тревожных расстройств, де-
прессий, личностных особенностей (мнительность, 
неуверенность в себе, трудность общения, скован-
ность, закомплексованность на явных или мнимых 
дефектах внешности и т.д.). Генетические факторы 
предполагают семейное наследование алкогольной 
зависимости от ближайших родственников, что с 
каждым десятилетием все больше подтверждается 
генеалогическими исследованиями, методами полу-
сибсов и близнецовым [15].

Применены в междисциплинарных исследовани-
ях психометрические и социометрические методы 
изучения поведенческих реакций (скрининг-опрос, 
интервью, тестирование, игра, интеракция), ме-
дицинские методы (опрос, натурное наблюдение, 
катамнестическое, эпидемиологическое исследова-
ние), социологические методы (изучение медицин-
ской и социальной активности пациентов в процес-
се интервью), методология этнокультурального и 
транскультурального анализа, методы информаци-
онного моделирования, нарко-экологические геоин-
формационные системы (НЭГИС). 

Помимо наркоэпидемиологической, социологи-
ческой, демографической, криминальной статисти-
ки и данных социальной и экологической напряжен-
ности тематическими слоями НЭГИС выступают 
сведения о распространении ПАВ, наркологической 
заболеваемости, а также макроэкономические и со-
циально-демографические параметры (показатели 
естественного прироста и убыли населения, заня-
тость населения, половозрастной состав, индекс ми-
грации, уровень преступности, оборот ПАВ и пр.). 

Психометрические методы включали изучение по-
веденческих реакций пациентов, включая скрининг-
опрос, интервью, тестирование, игру, интеракцию. 
Медицинские методы – опрос, натурное наблюде-
ние, катамнестическое исследование, эпидемиоло-
гическое исследование. Социологические методы 
– изучение медицинской и социальной активности 
пациентов в процессе интервью. Информационные 
методы – математическое моделирование сложных 
конфликтных систем с использованием инструмен-
тария современной теории игр, нейроинформатика, 
биоинформатика [1, 2, 3, 8, 10].
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Результаты исследования и их обсуждение
Выявлено, что в Приамурье основной тенден-

цией в последние годы является стабильный рост 
распространенности алкоголизма и алкогольных 
психозов. Они составляют более 80% среди всей 
заболеваемости наркологическими расстройства-
ми. Общая заболеваемость алкоголизмом составля-
ет 1970,0 на 100 тыс. населения, а алкогольными 
психозами 107,0 на 100 тыс. жителей. Учтенная 
распространенность алкоголизма и алкогольными 
психозами в Приамурье по-прежнему остаётся на 
высоком уровне (заболеваемость алкоголизмом со-
ставляет 1970,0 на 100 тыс. населения, а алкоголь-
ными психозами – 107,0 на 100 тыс.) [9]. 

В большей мере в последние годы это отраз-
илось на подрастающем поколении Приамурья 
Хабаровского края: расстройства адаптации при-
вели к значительному росту нервно-психических 
и хроническиx соматических заболеваний [3, 6]. 
Углубленные исследования состояния коренно-
го населения Дальнего Востока в сочетании с из-
учением типа питания и метаболического стату-
са выявили на протяжении последних десяти лет 
ежегодный рост заболеваемости алкоголизмом, ал-
когольными психозами и наркоманиями [4, 8, 15]. 
Отмечены неблагоприятные тенденции в питании, 
прежде всего традиционный для северян белково-
липидный тип питания все больше и больше усту-
пает «европейскому» типу питания в большинстве 
семей коренного населения [3, 4]. 

Сравнительное исследование наркомании в сре-
де китайцев, проживающих как на Дальнем Вос-
токе России, так и в северо-восточных районах Ки-
тая, граничащих на всем протяжении Российской 
Дальневосточной границы [5, 6], подтвердило роль 
социокультуральной среды для формирования ад-
диктивного поведения этнического населения. Нар-
кологическая практика показывает, что в различные 
временные периоды отмечается тенденция к изме-
нению клиники и течения алкоголизма в целом и его 
отдельных проявлений [4, 5, 13]. 

Большинство специалистов-наркологов описы-
вают алкогольную зависимость как очень вариа-
бельный, динамичный и сложно обусловленный 
феномен, который требует и для изучения, и для 
коррекции многогранных подходов [1, 4, 5, 6, 13]. 
Однако и в современных условиях требует уточне-
ния степень выраженности изменчивости клиниче-
ских проявлений алкоголизма, алкогольных психо-
зов и их влияние на течение, прогноз заболевания, а 
также на эффективность терапии. Большое практи-
ческое значение представляет также возможность 
установления факторов, способствующих этой из-
менчивости, в связи, с чем меняется и терапевтиче-
ская тактика воздействия на основные синдромы и 
симптомы алкоголизма. 

Начиная с конца 80-х годов в Росси и в Китае про-
исходящие изменения социально-экономического 
характера, названные как переходный период, ха-
рактеризующийся крайней нестабильностью эпи-
демиологической ситуации, находят отражение и в 
клинической картине болезненных наркологических 
расстройств [5, 7, 11, 13]. Весьма важную роль среди 
факторов, определяющих патоморфоз алкоголизма и 
алкогольных психозов, играет злоупотребление не-
качественными спиртными напитками – суррога-
тами алкоголя [3, 5, 7, 8]. Отмечающийся рост по-
требления некачественных алкоголь-содержащих 
напитков в последние годы с особой остротой тре-
бует изучения влияния на клинико-динамические 
характеристики, как алкогольной зависимости, так и 
психотических состояний. 

Эпидемиологические проблемы, обусловленные 
злоупотреблением алкоголя, еще более усугубляют-
ся тем, что алкогольная зависимость сочетается с эн-
цефалопатией, кардиомиопатией, полинейропатией, 
гепатитом, жировой дистрофией и циррозом печени, 
гастритом, панкреатитом, травматизмом, эпилепси-
ей, алкогольным синдромом плода, отравлениями 
со смертельным исходом, депрессивными состояни-
ями, нарушением поведения в форме агрессивных 
криминогенных деяний, суицидами и др. [3, 8, 9].

Эпидемический характер и популяционная мас-
штабность алкоголизации населения, витальный 
характер патологического пристрастия, размах ме-
дико-биологических и социально-экономических 
последствий дают основание относить алкоголизм 
к разряду острой социальной патологии, представ-
ляющей собой реальную угрозу здоровью нации, 
способствующей явлению депопуляции, а также ге-
ноциду молодого поколения. 

Таким образом, в последние годы в Приамурье 
произошла существенная трансформация различ-
ных аспектов алкогольных проблем. Изменилась 
структура потребления алкогольных напитков. Если 
раньше в регионе традиционно около 65–70% по-
требляемых напитков составляли крепкие спиртные 
напитки (водка, коньяк, самогон), в настоящее время 
по объему потребления на первое место вышло пиво 
и низкосортные вина, что внесло изменения в нозо-
логическую структуру зависимости (констатация 
пивного алкоголизма как клинической реальности в 
наркологии). Стали вырисовываться региональные 
особенности алкоголизации (к примеру, преимуще-
ственное потребление вин домашнего изготовления 
среди сельского населения и, как следствие, распро-
страненность винного алкоголизма). Наметилась тен-
денция формирования алкоголизма в молодом воз-
расте, наблюдается увеличение частоты зависимости 
у лиц женского пола, появление более злокачествен-
ных, терапевтически резистентных и криминогенных 
клинических разновидностей алкогольной зависимо-
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сти и алкогольных психозов, увеличилось количество 
неотложных наркологических состояний.

Была также изучена психопатология, клиниче-
ский патоморфоз алкоголизма у коренных народов, 
динамика развития зависимостей, намечены подхо-
ды к лечению и реабилитации потребителей прочих 
ПАВ. Установлено, что начало эпизодического упо-
требления гашиша у малых народностей приходится 
на возраст 7–9 лет, у русских – 10–12 лет. Возраст на-
чала систематического употребления гашиша у ма-
лых народностей составил 10–10,5 лет – в сельской 
местности и 12–14 лет – в городах, среди русских 
– 12–14 лет. Это объясняется легкой доступностью и 
обилием произрастающей конопли в сельской мест-
ности. Гашиш используют не только для курения, но 
и добавляют в чай во время еды.

Изучение генеалогических характеристик у боль-
ных гашишной наркоманией среди аборигенов по-
казало высокие цифры наследственной отягощен-
ности – у 28,9% больных один из родителей страдал 
алкоголизмом и эпизодически употреблял гашиш, в 
16,3% случаев отцы страдали гашишной наркоманией 
и проходили лечение вместе со своими детьми. Вызы-
вает тревогу, что в 50,4% родительских семей в группе 
коренного населения отношение к употреблению нар-
котиков положительное, а в 26,7% – безразличное. В 
группе русских активное противодействие употребле-
нию наркотиков оказывали практически все родители. 

Употребление алкогольных напитков превалирует 
среди мужчин. Более высокие показатели потребле-
ния спиртного населением наблюдаются в сельской 
местности. Обследование показало, что население 
достаточно хорошо информировано о том, насколь-

ко люди рискуют навредить своему здоровью куре-
нием, употреблением спиртных напитков и нарко-
тиков. В то же время, доля респондентов, которые 
курили только в течение последних 30 дней перед 
обследованием, составила 37%, доля употребляв-
ших спиртные напитки за этот же период 62,5%. 

Несколько иначе выглядит картина, характеризую-
щая распространенность употребления наркотиков. По 
полученным данным, наркотические вещества пробо-
вали употреблять около 9% опрошенных респондентов. 
Количество же тех респондентов, которые признали, 
что употребляют их регулярно, исчисляется единица-
ми. Это обусловлено, видимо, нежеланием потребите-
лей наркотиков быть откровенными с интервьюерами. 
Среди респондентов, употреблявших наркотики, пока-
затели заболеваемости заметно больше, чем у других 
респондентов. Сравнение результатов заболеваемости 
регулярно употребляющих спиртные напитки со сред-
ними показателями заболеваемости показывает такую 
же тенденцию. Среди регулярно пьющих людей не име-
ют заболеваний лишь 9,7% опрошенных.

Многофакторный кластерный анализ [2] позволил 
объединить группы административных районов Ха-
баровского края, сходных между собой по ряду па-
раметров, в т.н. медико-экологические зоны (МЭЗ). 
В этих зонах проводился анализ злоупотребления 
ПАВ на фоне некоторых форм сопутствующих ле-
тальных и нелетальных заболеваний (психиатриче-
ских, иммунодефицитных, демиелинезирующих). 
Выявлено, что кроме негативного воздействия на 
здоровье населения, демографическую и экономи-
ческую ситуацию, наркомания вызывает ухудшение 
криминальной обстановки в регионе (рис).

Рис. Карт-схемы распространения наркоманий и ПАВ в МЭЗ Хабаровского края
(1 – Северо-Охотоморская зона; 2 – Нижне-Амурская зона; 3 – Западная зона; 4 – Средне-Амурская зона; 5 – Прибрежная зона;  

6 – Южная зона; 7 – г. Комсомольск; 8 – г. Хабаровск)
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На рис. проиллюстрированы корреляции между 
ранжированными эпидемиологическими показате-
лями распространения наркологической зависимо-
сти (черный цвет соответствует наибольшему ран-
гу) и сведениями об изъятии наркотиков в местах 
проживания КМНС.

Заключение
При проведении совместных комплексных на-

учных исследований по гранту РФФИ №14-04-
91165_15 в области эпидемиологии, медицинской 
демографии, социологии, экологии, экономики и 
других выявилась необходимость перехода к до-
полнительным классам понятий и определений, 
которыми и должна описываться (в виде банков 
данных и знаний) новая физическая (информаци-
онная) структура объекта исследования. Комплекс-
ный анализ наркологической ситуации за 35-лет-
ний период посредством НЭГИС позволил выявить 
этнонаркодемографические и медико-географиче-
ские особенности региона. Применение НЭГИС 
при создании прогностических моделей и регио-
нальных антинаркотических программ позволит 
сконцентрировать внимание на ключевых инфор-
мационных потоках и повысить результативность 
принимаемых решений.
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А.В. Раков, Ф.Н. Шубин, Н.А. Кузнецова 
ЗАВОЗ В ПРИмОРСКИЙ КРАЙ ПРОДУКТОВ, КОНТАмИНИРОВАННыХ 
САЛЬмОНЕЛЛАмИ, И ИХ РЕАЛИЗАЦИЯ В ЗАБОЛЕВАЕмОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научно-исследовательский институт 
эпидемиологии и микробиологии имени Г.П. Сомова», г. Владивосток.

Работа посвящена изучению реализации в заболеваемости населения Приморского края завоза пищевых 
продуктов, контаминированных Salmonella enterica subsp. enterica, в 1997–2014 гг. Определяли спектр 
плазмид изучаемых штаммов сальмонелл методом плазмидного анализа. Изучена серологическая и 
плазмидная характеристики 776 штаммов S. enterica, выделенных из продуктов. В результате проведенного 
исследования установлено, что сальмонеллы редко выявляемых сероваров, завозимые с контаминированной 
продукцией на территорию Приморского края могут приводить к заболеваемости населения сальмонеллезной 
инфекцией. Идентичность плазмидного спектра микробов, выделенных из контаминированной продукции 
и от больных, показывает, что данная продукция является фактором, приводящим к заболеваемости 
инфекцией. Кратковременный и единичный характер такой заболеваемости обусловлен ограниченными по 
объему и времени поставками данной продукции в Приморском крае.

Ключевые слова: сальмонелла, Salmonella, сальмонеллез, плазмидный анализ, плазмидный тип.
Цитировать: Раков А.В., Шубин Ф.Н., Кузнецова Н.А. Завоз в Приморский край продуктов, контаминированных 

сальмонеллами, и их реализация в заболеваемости населения // Здоровье. Медицинская экология. Наука. 2015. № 5(63). 
С. 26–30. URL: https://yadi.sk/i/rHs9YKfekcbaY

Введение
Сальмонеллезная инфекция распространена во 

всех странах мира, причем в последние тридцать лет 
вспышки этой болезни участились, а спорадическая 
заболеваемость не имеет тенденции к снижению [2, 
3]. Известно, что в Приморском крае в этиологии 
сальмонеллезов доминирует Salmonella enterica subsp. 
enterica serovar Enteritidis [3, 5]. Однако иногда выде-
ляются и другие серовары S. enterica [1, 2, 3, 4]. Хотя 

число заболеваний, связанных с другими сероварами, 
невелико, их выделение представляет эпидемиологи-
ческий интерес, прежде всего, в плане установления 
возможных источников инфекции. Представляло инте-
рес сравнить плазмидную характеристику сальмонелл, 
не относящихся к серовару S. Enteritidis, выделенных 
из продукции, завезенной в Приморский край, с саль-
монеллами, выделенных от больных людей для выяв-
ления возможных источников инфекции. Известно, что 
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сальмонеллы, не относящиеся к серовару S. Enteritidis, 
не циркулируют на птицефабриках Приморского края 
[7], следовательно, такие штаммы можно отнести к за-
возным из других регионов.

В лаборатории молекулярной эпидемиологии и ми-
кробиологии «НИИ эпидемиологии и микробиологии 
им. Г.П. Сомова» для генотипирования бактерий ис-
пользуется плазмидный анализ. Выбор плазмидного 
анализа для типирования сальмонелл обоснован тем, 
что данный метод характеризуется хорошей воспро-
изводимостью результатов, достаточной разрешаю-
щей силой, легкостью выполнения и интерпретации 
полученных данных, а плазмиды содержатся у боль-
шинства штаммов сальмонелл. Была показана устой-
чивость наследования плазмид в штаммах S. Enteritidis 
на протяжении всего периода наблюдений [7].

Целью нашей работы было изучить эпидемиоло-
гическую значимость в заболеваемости населения 
различных плазмидных типов S. enterica, выделен-
ных из пищевых продуктов в Приморском крае с 
1997 по 2014 гг.

Материалы и методы
В работе использованы штаммы Salmonella 

enterica subsp. enterica, принадлежащие к 70 серо-
варам и относящиеся к группам B, C1, C2, C3, D1, 
E1, E4. Культуры были изолированы в Приморском 
крае из пищевых продуктов и от больных людей при 
спорадической и вспышечной заболеваемости в пе-
риод с 1997 по 2014 гг. Идентификацию сальмонелл 
проводили, как описано нами ранее [6]. Определе-
ние спектра плазмид в штаммах сальмонелл прово-

дили методом щелочного лизиса [8]. Электрофорез 
плазмидных ДНК вели в 0,7% агарозном геле (Serva 
Electrophoresis GmbH) в 1х трис-боратном буфере. 
Гели окрашивали бромистым этидием и фотогра-
фировали в УФ-свете на трансиллюминаторе Vilber 
Lourmat TFX-20M. Известные плазмиды RP4 (38 
MDa), pBR322 (2,9 MDa) и pVM82 (82 MDa) исполь-
зовали как стандарты для молекулярной массы.

Результаты и обсуждение
Изучена серологическая и плазмидная характе-

ристики 776 штаммов S. enterica, изолированных в 
1997–2014 гг. из продукции, завезенной в Примор-
ский край. Серологическое исследование показало, 
что большинство выделенных культур (49,2%) от-
носится к серовару S. Enteritidis, играющему до-
минирующую роль и в этиологии сальмонеллеза 
человека (табл. 1). Следующим по частоте выделе-
ния являлся серовар S. Typhimurium (5,5%). Еще 18 
сероваров выделялись в количестве от 5 (0,6%) до 
32 (4,1%) штаммов. Остальные 50 сероваров были 
представлены четырьмя и менее культурами. Плаз-
мидный анализ показал, что у 82 изолятов (10,6%) 
не содержалось никаких плазмид. В том числе, у  
S. Enteritidis количество бесплазмидных штаммов 
составило лишь 1,05% (4 культуры), в то время как 
у остальных сероваров общее количество штаммов, 
не содержащих плазмид, составило 19,5%. Такие 
штаммы не подлежат типированию методом плаз-
мидного анализа, поскольку невозможно сделать за-
ключение об их родстве. Эти штаммы в дальнейшем 
были исключены из последующего анализа.

Таблица 1 
Серовары сальмонелл, выделенные в Приморском крае с 1997 по 2014 гг.

Серовар (серогруппа)
Количество штаммов

Из продуктов, (%) От больных, (%) Из окружающей среды, (%)
S. Enteritidis (D1) 382 (49,2%) 11418 (90,0%) 96 (67,60%)
S. Typhimurium (B) 43 (5,5%) 466 (3,70%) 8 (5,60%)
S. Derby (B) 32 (4,1%) 20 (0,16%) 1 (0,70%)
S. Infantis (C1) 18 (2,3%) 31 (0,24%) 0
S. Heidelberg (B) 17 (2,2%) 10 (0,08%) 1 (0,70%)
S. Saint-paul (B) 12 (1,5%) 12 (0,09%) 0
S. Montevideo (C1) 11 (1,4%) 11 (0,09%) 0
S. Virchow (C1) 10 (1,3%) 2 (0,01%) 0
S. Newlands (E1) 8 (1,0%) 1 (0,01%) 1 (0,70%)
S. Thompson (C1) 7 (0,9%) 64 (0,50%) 0
S. Braenderup (C1) 6 (0,8%) 59 (0,46%) 0
S. Glostrup (C2) 6 (0,8%) 7 (0,05%) 2 (1,40%)
S. Oranienburg (C1) 6 (0,8%) 0 0
S. San-diego (B) 6 (0,8%) 3 (0,02%) 0
S. Senftenberg (E4) 6 (0,8%) 9 (0,07%) 0
S. Massenya (B) 6 (0,8%) 0 0
S. Brandenburg (B) 5 (0,6%) 4 (0,03%) 0
S. Kentucky (C3) 5 (0,6%) 1 (0,01%) 0
S. Stanley (B) 5 (0,6%) 8 (0,06%) 0
S. Amager (E1) 5 (0,6%) 2 (0,01%) 0
Остальные 180 (23,5%) 572 (4,50%) 33 (23,20%)
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Анализ плазмидного спектра штаммов S. Enteritidis, 
выделенных из продуктов, показал, что большинство 
штаммов 321 из 382 (84%) относились к основным 
плазмидным типам микроба, которые часто встреча-
ются в этиологии сальмонеллеза у людей: 38 MDa, 
38:1,4 MDa, 38:2,3 MDa, 38:4,4 MDa и другим. Та-
ким образом, можно сделать заключение о связи 
продуктов, контаминированных S. Enteritidis ос-
новными плазмидными типами, с заболеваемостью 
населения в Приморском крае. При этом одна часть 
плазмидных типов являются местными, так как они 
выделяются из продуктов предприятий птицевод-
ства и животноводства, расположенных на террито-
рии края, в то время как другая часть может быть 
отнесена к завозным плазмидным типам, поскольку 
относящиеся к ним S. Enteritidis были выделены из 

продукции предприятий, не расположенных на тер-
ритории Приморского края, а находящихся в других 
регионах Российской Федерации.

Однако особый интерес представляло изучение 
плазмидного спектра у сальмонелл других серова-
ров, выделенных из пищевых продуктов, для оцен-
ки их влияния на заболеваемость населения в реги-
оне. На основании плазмидного анализа штаммов 
была выявлена эпидемиологическая связь между 
заболеваемостью сальмонеллезом и контаминиро-
ванной завозной продукцией для девяти серова-
ров сальмонелл (за исключением  вышеописанного 
S. Enteritidis): S. Chester (B), S. Heidelberg (B),  
S. Muenchen (C2), S. Saint-paul (B), S. Glostrup (C2), 
S. Brandenburg (B), S. Infantis (C1), S. Thompson (C1), 
S. Typhimurium (B) (табл. 2).

Таблица 2 
Плазмидная характеристика штаммов сальмонелл, выделенных от людей и пищевых продуктов,  

имеющих идентичный плазмидный спектр

Серовар 
(серогруппа) Плазмидный спектр Дата выделения Источник выделения 

(число штаммов)

S. Chester (B) 34 : 1,4
34 : 1,4

Апрель 1996
Август 1996

Фарш индейки (1)
Больной (1)

S. Heidelberg (B)

55 : 26
55 : 26
2,0
2,0

Сентябрь 1997
Октябрь 1997
Сентябрь 1999
Июнь 2000

Фарш индейки (1)
Больной (1)
Больной (1)
Окорочка (1)

S. Muenchen (C2) 2,5
2,5

Июнь 1997
Июнь 1997

Фарш индейки (1), окорочка (1)
Больной (1)

S. Saint-paul (B) 34 : 2,3 : 1,4
34 : 2,3 : 1,4

Июнь 1997
Апрель 1997

Фарш индейки (2), окорочка (2)
Больной (3)

S. Glostrup (C2) 2,9
2,9

Июнь 1998
Июнь 1999

Фарш индейки (1)
Больной (1)

S. Brandenburg (B) 38 : 2,1
38 : 2,1

Апрель 1999
Июнь 1999

Фарш индейки (2)
Больной (1)

S. Infantis (C1) 95
95

Июнь 2003
Май 2003

Цыпленок бройлера (1)
Больной (2)

S. Thompson (C1)

3,3
3,3
3,3
3,3

Март 2008
Март 2008
Май 2012
Май 2012

Салат (1), шаурма (1)
Больные (33, вспышка)
Салат (1), свинина (1)
Больные (14, вспышка)

S. Typhimurium (B)

60 : 2,0
60 : 2,0
60 : 2,0
60 : 2,0
60 : 2,0
60 : 2,0
60 : 2,0
60 : 2,0
60 : 2,0
60 : 2,0
60 : 2,0
60 : 2,0

Май 2001
Сентябрь 2001
Март 2005
Февраль 2005
Май 2008
Сентябрь 2008
Июнь 2009
Июль 2009
Сентябрь 2010
Август 2010
Январь 2011
Апрель 2011

Печень говяжья (1)
Больные (1)
Котлета куриная (1)
Больной (2)
Свинина (1)
Больные (5)
Свиной окорок (1)
Больные (2)
Сердце говяжье (1)
Больные (8)
Щеки свиные (1)
Больной (1)

S. Chester (B), S. Glostrup (C2) и S. Brandenburg 
(B) были выделены из фарша индейки производства 
США и от больных в Приморском крае (табл. 2).  
У всех выделенных штаммов плазмидный спектр 
микроба, выделенного из фарша индейки, совпал 
с таковым у штаммов, выделенных от больных.  
С 1996 по 2001 гг. было выделено всего пять штам-

мов S. Chester трех разных плазмидных типов (42:1,8 
MDa, 29 MDa и 34:1,4 MDa). С 1996 по 1999 гг. было 
выделено 15 изолятов S. Glostrup, из них только две 
культуры, выделенные от больного и из продукта, 
имели одинаковый плазмидный тип. В 1999 г. выде-
лено всего 3 штамма S. Brandenburg, один от боль-
ного и два – из фарша индейки, при этом все они 
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имели идентичный спектр плазмид 38:2,1 MDa. Два 
штамма этого же серовара за 1998 и 2000 гг., соот-
ветственно, имели абсолютно другие плазмиды.

S. Heidelberg (B), S. Muenchen (C2) и S. Saint-paul 
(B) были выделены не только из фарша индейки 
производства США, но и из куриных окороков про-
изводства США. Выделение от больных микро-
ба с таким же плазмидным спектром также позво-
ляет говорить об их эпидемиологической связи.  
С 1997 по 2000 гг. было выделено всего 10 штаммов  
S. Heidelberg, из них четыре были плазмидного 
типа 55:26 MDa, а два – 2,0 MDa. Все пять культур  
S. Muenchen, выделенные в 1997 г., содержали плаз-
миду 2,5 MDa. Из них по две культуры выделены 
из фарша индейки и куриных окорочков и одна – 
от больного. В 1997 г. было выделено 10 штаммов  
S. Saint-paul, из них семь штаммов относились к од-
ному плазмидному типу.

Таким образом, можно высказать суждение, что 
данные продукты явился причиной заболеваемости 
сальмонеллезной инфекцией у соответствующих 
больных. Единичный характер заболеваемости лег-
ко объясняется небольшой партией продукции, за-
везенной в Приморский край из США и реализован-
ной в розничной торговле.

В 2003 г. S. Infantis (C1) была выделена из тушки 
цыпленка бройлера производства ООО «ТПК Балт-
птицепром» и от двух больных. Оба изолята нес-
ли плазмиду схожей молекулярной массы 95 MDa 
(табл. 2). Это также наводит на мысль о связи данной 
продукции с заболеваемостью больных. На завозной 
характер заболеваемости указывает тот факт, что за-
болело небольшое число людей (один больной), а 
штаммов Salmonella данного серовара из продуктов 
Приморского края не выявлено.

Однако кроме спорадических единичных случаев, 
вызванных редко выявляемыми сероварами саль-
монелл, при стечении особых обстоятельств может 
реализоваться и заболеваемость в форме вспышек. 
Например, S. Thompson (C1) с плазмидой 3,3 MDa 
явилась причиной двух вспышек сальмонеллеза в 
2008 и 2012 гг. (табл. 2). Данный серовар также яв-
ляется завозным для Приморского края. Однако про-
дажа готового салата и другой контаминированной 
продукции позволила реализоваться вспышечной 
заболеваемости среди большого числа инфициро-
ванных лиц. В первой вспышке (2008 г.) было выяв-
лено 33 больных, а во второй (2012 г.) – 14 больных. 
Более того, штамм S. Thompson такого же плазмид-
ного типа был выделен от больного в 2010 г.

Кроме того, на протяжении десяти лет (2001–
2011 гг.) периодически выделялись штаммы серовара  
S. Typhimurium (B), плазмидного типа 60 : 2,0 MDa 
как от спорадических больных, так и из мяса и полу-
фабрикатов из говядины и свинины. Это также ука-
зывает на связь употребления контаминированного 

мяса с заболеваемостью населения края. Всего вы-
делен 31 штамм (6,4%) данного плазмидного типа с 
1997 по 2014 гг. из 481 культур S. Typhimurium, выде-
ленных как из продуктов, так и от больных, что де-
лает его вторым по значимости плазмидным типом 
после типа, содержащего одну плазмиду с молеку-
лярной массой 60 MDa.

Заключение
В результате проведенного исследования уста-

новлено, что сальмонеллы редко выявляемых се-
роваров, завозимые с контаминированной про-
дукцией на территорию Приморского края могут 
приводить к заболеваемости населения сальмо-
неллезной инфекцией. Идентичность плазмидного 
спектра микробов, выделенных из контаминиро-
ванной продукции и от больных, показывает, что 
данная продукция является фактором, приводящим 
к заболеваемости инфекцией. Кратковременный 
и единичный характер такой заболеваемости обу-
словлен ограниченными по объему и времени по-
ставками данной продукции в крае.
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цель в жизни снижает Риск сМеРти и болезней сеРдца
У одних людей в жизни есть цель, а жизнь других похожа на бессмысленное существование… 

Однако, несмотря на философский подтекст этой сентенции, у неё есть вполне материальная состав-
ляющая. Люди, которые имеют цель в жизни, показывают более низкий риск смерти и сердечно-со-
судистых заболеваний, сообщают Sinai St. Luke’s-Roosevelt Hospital (Нью-Йорк).

Ведущий автор Randy Cohen говорит: «Имея чувство цели в жизни, человек уменьшает риск смерт-
ности и сердечно-сосудистых событий». Ученые говорят, что механизмы, лежащие в основе этой 
ассоциации, остаются неясными, но полученные данные свидетельствуют о том, что чувство цели 
может привести к улучшению результатов здоровья. Группа Cohen объединила данные предыдущих 
исследований, оценивающих отношения между целью в жизни и смертностью или сердечно-сосуди-
стыми заболеваниями. Анализ включал данные более чем 136000 участников из десяти исследований, 
проведенных в Соединенных Штатах или Японии.

Анализ показал низкий риск смерти для участников с высоким чувством цели в жизни. После по-
правки на другие факторы, смертность была примерно на одну пятая ниже для людей, сообщивших о 
наличии сильного чувства цели, или икигай, в случае с японскими участниками.

Высокий смысл цели в жизни было также связан с более низким риском сердечно-сосудистых со-
бытий. Обе ассоциации оставались значительными при анализе различных подгрупп, в том числе 
стран. Cohen отмечает, что необходимы дальнейшие исследования, чтобы определить, как цель в жиз-
ни может способствовать укреплению и сдерживанию заболеваний.

Источник: http://nauka24news.ru/
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Б.Г. Андрюков, Н.Ф.Тимченко, Е.П. Недашковская, Л.И. Соколова1 
АНАЛИЗ ЗАКОНОмЕРНОСТЕЙ СОСТАВА ЖИРНыХ КИСЛОТ В РАЗЛИЧНыХ 
ШТАммАХ ЭНТЕРОПАТОгЕННыХ ВИДОВ БАКТЕРИЙ РОДА YERSINIA
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научно-исследовательский институт 
эпидемиологии и микробиологии имени Г.П. Сомова», г. Владивосток;
1ГБОУ ВПО «Дальневосточный Федеральный государственный университет» Министерства образования 
Российской Федерации, г. Владивосток.

Сохраняющееся на протяжении многих лет внимание к иерсиниозам связано с клинической 
полиморфностью, трудностью лабораторной диагностики, отсутствием специфических симптомов, что дает 
основание рассматривать эту группу инфекций как серьезную проблему. Актуальность проблемы видовой 
изменчивости спектра жирных кислот (ЖК) у разных видов иерсиний сохранился до настоящего времени. 
Целью настоящего исследования явился анализ закономерностей состава жирных кислот в различных 
штаммах Y. pseudotuberculosis и Y. enterocolitica для выявления возможностей использования их для 
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Среди заболеваний, вызванных бактериями се-
мейства Enterobacteriaceae, особое место занимают 
инфекции, возбудителями которых являются пато-
генные бактерии рода Yersinia. Род Yersinia включает 
в себя 17 видов микроорганизмов, три из которых 
играют значительную роль в патологии человека –  
Y. pseudotuberculosis, Y. enterocolitica и Y. pestis, явля-
ющаяся клональным вариантом Y. pseudotuberculosis 
[9]. Установлено, что у всех видов Yersinia. имеется 
большая степень родства между отдельными детер-
минантами патогенности и химическим составом 
бактериальных клеток [1, 12, 20].

Сохраняющееся на протяжении многих лет вни-
мание к иерсиниозам не является случайным. Ши-
рокое распространение, трудности лабораторной 
диагностики, клиническая полиморфность дают ос-
нование рассматривать иерсиниозы как серьезную 
проблему [1, 2, 10].

С 70-х годов ХХ в. с целью таксономической харак-
теристики представителей рода Yersinia [7], изучения 
тепловых адаптационных стратегий [2, 8], а также вы-
явления видовых особенностей и различий [11, 14] ак-
тивно проводился анализ спектра ЖК (ЖК) различных 
видов Yersinia с помощью газовой хроматографии. Ин-
терес к проблеме видовой изменчивости спектра ЖК у 
разных видов иерсиний сохранился до настоящего вре-
мени. Он связан с особенностями мембранных липид-
ных структур иерсиний [2, 4], изучением возможности 
использования ЖК Y. pestis и Y. pseudotuberculosis в 
качестве таксономических маркеров, а также индика-
торов видовой дифференциации [3, 19].

В последние годы было показано, что ЖК иерсиний 
активно участвуют в поддержании жидкокристалли-
ческого состояния клеточных мембран. Это состояние 
мембран является необходимым условием для актив-
ной жизни бактерий, их устойчивости к воздействию 
различных факторов окружающей среды («гомеофаз-
ная адаптация», Hartig et al., 2005). Результатами этих 
исследований стали выводы о возможности исполь-
зования жирнокислотных маркеров и отношений ЖК 
иерсиний для раннего специфического выявления воз-
будителя в дополнение к существующим видам клини-
ческой и эпидемиологической диагностики.

В повседневной практике часто приходится стал-
киваться с дифференциальной диагностикой гастро-
интестинальной формы псевдотуберкулеза от кишеч-
ного иерсиниоза, вызванных Y. pseudotuberculosis и  
Y. enterocolitica. В клиническом аспекте эти заболева-
ния очень сходны и имеют одинаковые симптомы [5, 6].

Целью настоящего исследования явился анализ 
закономерностей состава жирных кислот в различ-
ных штаммах Y. pseudotuberculosis и Y. enterocolitica 
для выявления возможностей использования их 
для дифференциальной клинической и эпидемио-
логической диагностики. 

Полученные данные позволят дополнить библиоте-
ку Международной системы микробной идентифика-
ции (Шерлок MIS-протокол) для быстрого и простого 
выявления микроорганизмов в объектах окружающей 
среды и биосубстратах в клинической практике, в том 
числе для диагностики инфекций, вызванных этими 
энтеропатогенными микроорганизмами.



32 ЗДОРОВЬЕ. МЕДИЦИНСКАЯ ЭКОЛОГИЯ. НАУКА 5 (63) – 2015

Наука и практика

Таблица 1
Характеристика исследованных штаммов Y. pseudotuberculosis и Y. enterocolitica

Виды Yersinia Штамм Серотип Плазмидa, MD Источник

Y. pseudotuberculosis

156 Iа Нет Типовой, 1980

274 IIс Нет Типовой, 1988

160 IIb Нет Типовой, 1980

2517 III 40 Mollaret, 1980

3D III 45 Прим. край, 1980

2053 I 82, 48 Прим. край, 2008

2204 1 82, 48 Прим. край, 1976

Y. enterocolitica

22 O:5 2,7 Прим. край, 1984

455 O:9 Нет Прим. край, 1976

79 O:3 45 Прим. край, 1979

55 O:9 ? Прим. край, 1988

4626 O:6.31 Нет Прим. край, 1976

280 O:6.31 Нет Прим. край, 1976

246 О:5 Нет Прим. край, 1976

Материалы и методы 
Штаммы бактерий: для исследования были ис-

пользованные штаммы Y. pseudotuberculosis и  
Y. enterocolitica из музея живых культур НИИ ЭМ 
СО РАМН. Все культуры были идентифицированы 
традиционными методами и их характеристики при-
ведены в табл. 1.

Условия культивирования. Иерсинии были выра-
щены на мясо-пептонном агаре при 28°С в течение 
24 ч до стационарной фазы роста, когда спектр ЖК 
становится достаточно стабильным [10].

Получение метиловых эфиров ЖК проводилось по 
методике, утвержденной Европейским комитетом по 
стандартизации (CEN, 2003 г.) и рекомендованной Шер-
лок MIS-протоколом. Анализ метиловых эфиров жир-
ных кислот проводился методом газовой хроматографии 
(ISO 5508:1990) в сочетании с масс-спектрометрией со-
трудниками кафедры аналитической химии Дальнево-
сточного Федерального государственного университета.

Образцы суточных культур обрабатывали сразу по-
сле отбора. При невозможности немедленного анализа 
их консервировали в органических растворителях или 
замораживали при –5°С. Пробы промывали, центри-
фугировали, супернатант сливали, а осадок высуши-
вали и подвергали кислому метанолизу в 2,5 М HCl в 
метаноле. Метанолиз проводили в 0,5 мл реактива на 
2–10 мг сухого остатка в течение двух часов при 70°С.

Полученные продукты метанолиза (метиловые 
эфиры и диметилальдегиды) двукратно экстраги-
ровали гексаном, высушивали и обрабатывали 20 
мкл N,О-бис(триметил-силил)-трифторацетамида в 
течение 15 мин при 65°С для получения триметил-
силильных эфиров окси-кислот. Реакционную смесь 
эфиров в количестве 2–4 мкл вводили в инжектор 
ГХ-МС системы Hewlett-Packard 6890 (модуль вер-
сии А.03.02). Для управления и обработки данных 
использовали штатное программное обеспечение 

прибора (ver. 4.5). Хроматографическое разделение 
пробы осуществляли на капиллярной колонке с ме-
тилсиликоновой фазой Ultra-1 Hewlett-Packard дли-
ной 25 м и внутренним диаметром 0.2 мм. Режим 
анализа 120°С – 2 мин. Масс-спектрометр – квадру-
польный, с ионизации электронами (70 эв) работал 
в режиме селективных ионов. Для оценки воспро-
изводимости результатов проводился трехкратный 
анализ проб в одинаковых условиях.

Для статистического анализа количественных дан-
ных был применен пакет программ Statistica 6.1 Statsoft 
Inc., USA c использованием методов описательной 
статистики и непараметрических критериев (multiple 
measures ANOVA). Количественные данные представ-
лены в виде среднего арифметического значения ± 
среднее квадратическое отклонение (M±σ) при оцен-
ке данных естественного разброса. Критический уро-
вень значимости при проверке статистических гипотез 
принимался равным 0,05. Иерархический кластерный 
анализ выполнялся с использованием агломеративно-
го модуля и коэффициента корреляции Пирсона. Для 
дисперсионного анализа зависимых выборок приме-
нялись критерии Фридмана и Кендалла.

Результаты и обсуждение
Оценка воспроизводимости результатов АЖК иссле-

дуемых штаммов иерсиний показала, что полученные 
результаты (в части, касающейся мажорных фракций 
ЖК, вклад которых превышает 1%) достаточно стабиль-
ны. Для проверки однородности совокупности данных 
отдельных фракций ЖК и устойчивости явления была 
использована оценка степени вариации. Коэффициен-
ты вариации содержания этих фракций варьировали от 
0,303 до 5,994% для штаммов Y. pseudotuberculosis и от 
0,74 до 7,25% для штаммов Y. enterocolitica. Получен-
ные данные позволяют оценивать полученные резуль-
таты как однородные и устойчивые (табл. 2) 
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Таблица 2
Оценка воспроизводимости метода, используемого для анализа жирных кислот штаммов Y. pseudotuberculosis

№ проб
Жирные кислоты (мажорные фракции)*

С 12:0 С 14:0 С 16:0 С 16:1ω7 С 17:1 С 18:0 С 18:1 ω9 С 18:1 ω7 С 18:2 ω6

Штамм 156

1 1,035 2,909 36,721 13,969 12,276 6,477 20,289 7,182 5,964

2 1,011 2,894 35,972 13,783 12,195 6,395 21,301 7,215 5,818

3 1,112 3,005 36,191 13,771 12,314 5,913 19,893 7,238 5,916

М 1,053 2,936 36,395 13,841 12,262 6,262 20,494 7,212 5,899

σ 0,030 0,035 0,238 0,064 0,033 0,174 0,403 0,015 0,041

Vσ (%) 2,849 1,175 0,655 0,462 1,474 2,784 1,968 0,206 0,689

Штамм 3D

1 3,402 3,453 30,528 11,961 9,905 11,542 11,009 11,099 3,983

2 3,821 3,994 30,367 11,824 10,129 11,386 11,302 11,283 3,881

3 3,013 3,762 31,282 11,903 10,125 11,403 11,187 10,985 3,569

М 3,412 3,736 30,726 11,896 10,053 11,444 11,166 11,122 3,811

σ 0,205 0,142 0,278 0,036 0,074 0,049 0,079 0,080 0,121

Vσ (%) 5,994 3,792 0,905 0,303 0,736 0,430 0,703 0,722 3,175

Штамм 2053

1 2,972 2,503 28,122 10,256 9,816 8,874 11,009 8,839 4,975

2 3,021 2,275 28,157 10,348 9,673 9,096 10,882 9,063 4,879

3 3,014 2,483 27,985 10,515 9,346 8,914 9,996 8,985 4,555

М 3,002 2,420 28,088 10,373 9,612 8,961 10,629 8,962 4,803

σ 0,015 0,073 0,052 0,071 0,133 0,067 0,317 0,062 0,124

Vσ (%) 0,505 3,002 0,183 0,684 1,382 0,751 2,978 0,688 2,582
Условные обозначения: М – среднее значение; σ – среднее квадратическое отклонение; Vσ (%) – коэффициент вариации.
Примечания: 1 – относительное содержание ЖК даны в процентном содержании относительно общего количества ЖК. 2 – каждый 
штамм был проанализирован трижды.

Анализ спектров ЖК, выявленных у исследо-
ванных штаммов Yersunia, обнаружил преиму-
щественное содержание гексадекановой (паль-
митиновой) кислоты (C16:0). Относительное 
количество этой кислоты варьировало от 28,09% 
до 36,49% у Y. pseudotuberculosis (32,16±3,98%) и 
32,18% до 41,54% у Y. enterocolitica (36,73±5,03%; 
p>0,05). У штаммов Y. pestis [19] также было вы-
явлено высокое относительное содержание С16:0 
(33,08±2,64%; p>0,05) в сравнении с энтеропато-
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Рис. 1. Состав жирных кислот Y. pseudotuberculosis (штамм 2204)  
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Рис. 1. Состав жирных кислот Y. enterocolitica (штамм 246)  

 

Для оценки достоверности видовых различий в оценке этих значений  был 
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0,212) позволяют говорить об отсутствии статистической значимости различий совокупного 

содержания С16:0 и С18:0 у исследованных видов иерсиний.  
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[7], Сулаквелидзе (2000) [18] и Сельникова и соавт., (2005) [3] была обнаружена высокая доля 

С16:0 у штаммов Y. pseudotuberculosis. Это, возможно, свидетельствует в пользу оценки 

указанного феномена в качестве родового признака, так как у других представителей 

семейства Enterobacteriaceae преобладания  гексадекановой не было выявлено [7, 17]. 

Анализ парных отношений содержания ЖК (С14:0/С18:0; С18:1ω7/С18:0 и др.) 

показал, что у исследованных штаммов Y. pseudotuberculosis и Y. enterocolitica они носили 

специфический характер (табл. 3). 

Таблица 3 
Парные отношения содержания клеточных жирных кислот   

у Y. pseudotuberculosis и Y. enterocolitica 
 

Парные 
отношения 

Штаммы Y. pseudotuberculosis Штаммы Y. enterocolitica p* 156 274 160 2517 22 455 79 4626 
С14:0/С18:0 0,17 0,30 0,34 0,31 0,41 0,38 0,46 0,36 0,103
С18:1ω7/С18:0 1,15 0,97 1,00 1,05 2,011 2,163 2,10 1,99 0,078
С16:0/С17:1 2,97 3,06 2,92 2,92 0,945 1,275 1,18 1,03 0,133
С16:0/С18:1ω9 5,05 2,76 3,13 3,13 13,43 15,87 14,03 13,19 0,123

Рис. 2. Состав жирных кислот Y. enterocolitica (штамм 246) Рис. 1. Состав жирных кислот Y. pseudotuberculosis (штамм 2204) 
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Для оценки достоверности видовых различий в оцен-
ке этих значений был использован непараметрический 
U-критерий Манна-Уитни. Полученные результаты (р 
= 0,212) позволяют говорить об отсутствии статисти-
ческой значимости различий совокупного содержания 
С16:0 и С18:0 у исследованных видов иерсиний. 

В исследованиях Tan U. et al. (2010) и Whittaker 
P., (2009) [19, 21] также было обращено внимание 
на высокое совокупное содержание С16–18 (около 
90%) у исследованных штаммов Y. pestis. В этой 
же работе, а также в работах Фролова и др., (1989) 

[7], Сулаквелидзе (2000) [18] и Сельникова и соавт., 
(2005) [3] была обнаружена высокая доля С16:0 у 
штаммов Y. pseudotuberculosis. Это, возможно, сви-
детельствует в пользу оценки указанного феномена 
в качестве родового признака, так как у других пред-
ставителей семейства Enterobacteriaceae преоблада-
ния гексадекановой не было выявлено [7, 17].

Анализ парных отношений содержания ЖК (С14:0/
С18:0; С18:1ω7/С18:0 и др.) показал, что у исследован-
ных штаммов Y. pseudotuberculosis и Y. enterocolitica 
они носили специфический характер (табл. 3).

Таблица 3
Парные отношения содержания клеточных жирных кислот у Y. pseudotuberculosis и Y. enterocolitica

Парные  
отношения

Штаммы Y. pseudotuberculosis Штаммы Y. enterocolitica p*
156 274 160 2517 22 455 79 4626

С14:0/С18:0 0,17 0,30 0,34 0,31 0,41 0,38 0,46 0,36 0,103
С18:1ω7/С18:0 1,15 0,97 1,00 1,05 2,011 2,163 2,10 1,99 0,078
С16:0/С17:1 2,97 3,06 2,92 2,92 0,945 1,275 1,18 1,03 0,133
С16:0/С18:1ω9 5,05 2,76 3,13 3,13 13,43 15,87 14,03 13,19 0,123
C12/C16 0,03 0,11 0,11 0,11 0,08 0,04 0,123 0,10 0,134
C14/C16 0,08 0,09 0,09 0,09 0,06 0,06 0,08 0,09 0,239
С16:0/С18:1 1,31 1,38 1,43 1,43 3,19 2,57 4,50 2,52 0,058

Примечание: р – уровень значимости различий значений парных отношений ЖК в штаммах Y. pseudotuberculosis и Y. enterocolitica 
(U-критерий Манна-Уитни)

Анализируемые парные отношения подбирались 
с учетом результатов исследований, проведенных 
Tan U. et al. (2010) [19], Palonen Е. et al. (2011) [16] и 
Heroven А. et al. (2014) [15] и в которых по-разному 
оценивается диагностическая ценность парных от-
ношений при АЖК. Приведенные в табл. 3 приме-
ры статистической оценки значимости различий  
Y. pseudotuberculosis и Y. enterocolitica отношений 
ЖК c использованием U-критерия Манна-Уитни по-
зволяют для всех исследуемых пар отклонить нуле-
вую гипотезу о наличии различий (р>0,05). 

Полученные результаты свидетельствуют, что 
указанные маркеры не могут быть использова-
ны для дифференциации Y. pseudotuberculosis и  
Y. enterocolitica. Принимая во внимание данные 
ранее проведенных исследований Tan U. et al. 
(2010) [19] и Erhardt M. et al. (2010) [13], в кото-
рых также не было обнаружено достоверных раз-
личий между спектрами ЖК Y. pseudotuberculosis 
и Y. pestis, можно сделать вывод о том, что выяв-
ленные различия обусловлены использованием 
разного оборудования и различных методов полу-
чения метиловых эфиров ЖК.

Выводы 
Таким образом, анализ спектров жирных кислот  

Y. pseudotuberculosis и Y. enterocolitica, выращенных 
при 28°С, не выявил достоверных отличий в их составе.  
С учетом аналогичных исследований, проведен-
ных ранее, родовым признаком Yersinia является 
преобладание в спектре ЖК гексадекановой кис-
лоты (32–36%). 
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Инфекционный эндокардит (ИЭ) является заболеванием, ассоциированным с инфекционным поражением 
миокарда. В последние десятилетия заболеваемость ИЭ в развитых странах мира имеет тенденцию к 
увеличению. Сложность клинической диагностики ИЭ обусловлена полиморфизмом клинической картины. 
В настоящем обзоре представлены современные принципы диагностики и лечения инфекционного 
эндокардита, показаны преимущества применения специальных высокочувствительных обогащенных 
питательных сред перед стандартными малочувствительными питательными средами в этиологической 
верификации возбудителя. Для эффективного лечения ИЭ крайне важна бактериологическая верификация 
возбудителя и оценка его чувствительности к антибиотикам. Однако частота получения гемокультуры в 
России при применении стандартных малочувствительных питательных сред составляет 13–44%. На 
примере собственного опыта авторы обсуждают эффективность использования высокочувствительной 
системы для выделения гемокультур – HiSafe Blood Culturing System (Франция). При выполнении всех 
требований техники посева и культивирования частота получения гемокультуры составляет 85–90%.
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Введение
Инфекционный (бактериальный) эндокардит 

(ИЭ) – это нарушение функции клапанов сердца, 
обусловленное их деструкцией, ассоциированное с 
инфекционным (чаще бактериальным) воспалением 
эндокарда, сопровождающееся системными воспа-
лительными и аутоиммунными реакциями [1, 3, 9].

Впервые описал клинику ИЭ французский врач 
Lazare Rivière (1646) [цит. по 36]. Длительное время 
диагностика ИЭ была лишь уделом патологоанато-
мов и только во второй половине XX века появилась 
возможность проводить раннюю и дифференциаль-
ную диагностику заболевания [6, 12, 14].

Патогенез
Характерное проявление заболевания – появление 

бактериальных вегетаций является многоступенча-
тым процессом. Они формируются на поврежденном 
эндокарде, являющемся следствием врожденных или 
приобретенных дефектов, усугубленных последую-
щим повреждением турбулентным током крови. [2, 8, 
30]. Повреждение эндотелия является предпосылкой 
образования асептических тромбов в результате от-
ложения фибрина, адгезии и агрегации тромбоцитов 
[18, 30]. Однако ИЭ может также возникнуть и в от-
сутствие поражения клапанов сердца [18, 32]. 

Образовавшийся тромб становится ловушкой для 
циркулирующих бактерий при транзиторных бакте-
риемиях, возникающих после чистки зубов, лечеб-

ных или диагностических медицинских процедур 
[5, 17, 22]. После задержки бактерий в тромбе про-
исходит их размножение, осаждение фибрина и фор-
мирование («созревание») вегетаций. Большинство 
бактерий находятся внутри зрелой вегетации и за-
щищены слоем фибрина от фагоцитов организма и 
высоких концентраций антибиотиков [18, 30]. 

 С появлением антибиотиков появилась надежда на 
решение проблем в лечении эндокардита. Однако эти 
надежды не вполне оправдались. Появились штаммы 
бактерий, обладающие множественной резистентно-
стью к антибиотикам, в связи с чем уровень заболева-
емости ИЭ остается неизменным, а в последние 10–15 
лет – имеет тенденцию к увеличению и в расчёте на 1 
млн. населения составляет: в США – 38, Англии – 23, 
Франции – 18, Германии и Италии – 16, России – 46 
человек [31, 34]. Ежегодные показатели смертности по 
данным мировой статистики достигают 40%. Несмо-
тря на постоянное совершенствование и усложнение 
средств диагностики рост заболеваемости и высокая 
смертность связывается со сложностью клинической 
диагностики, которая обусловлена полиморфизмом 
клинической картины [16, 21, 26, 34], увеличением 
числа инвазивных диагностических процедур [28, 33]. 

Многие авторы, в связи с этим, отмечают, что в 
последние годы по сравнению с «доантибиотиче-
ской эпохой» произошло увеличение острых, от-
носительно подострых и хронических форм ИЭ (33 
против 20%) [25, 27, 29].
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ИЭ чаще встречается у женщин, чем у мужчин 
[18, 35] и с возрастом заболеваемость увеличивает-
ся [19]. Средний возраст больных ИЭ в последние 
годы имеет выраженную тенденцию к увеличению 
от 30 лет в «доантибиотическую эпоху» до поч-
ти 60 лет в первое десятилетие XXI века [27, 31]. 
ИЭ наиболее часто поражает митральный клапан 
только (примерно в 40% случаев), затем – только 
аортальный клапан (36% больных) и оба клапана 
одновременно (23%) [19, 31]. 

Согласно мировой статистике, факторами высо-
кого риска возникновения ИЭ в последние годы яв-
ляются пожилой возраст, наличие искусственных 
клапанов сердца и кардиостимуляторов, проведение 
гемодиализа, парентеральное употребление наркоти-
ков, сахарный диабет и болезни почек [7, 17, 18, 29].

За последние годы резко возросло клинико-эпи-
демиологическое значение внутрибольничных ИЭ, 
доля которых возросла от 14 до 31%. Часто эндо-
кардит является осложнением инвазивных лечебно-
диагностических процедур у пациентов отделений 
реанимации и интенсивной терапии (до 3%) [28]. 
Нозокомиальные ИЭ отличаются от внебольнич-
ных форм заболевания более высокой летальностью 
(почти в 3 раза) и экологическим спектром возбуди-
телей, характерным для внутригоспитальных штам-
мов (стафилококки, энтерококки) [28, 32]. 

В отличие от нозокомиальных форм внебольнич-
ные эндокардиты отличаются чрезвычайным разно-
образием инфекционных агентов. В настоящее время 
в качестве возбудителей болезни известны более 130 
микроорганизмов. Наиболее частым возбудителем 
является стрептококк (55%) и стафилококк (35%). 
Далее по частоте обнаружения следуют грамотри-
цательные палочки из семейств Enterobacteriaceae, 
Vibrioceae, Pasteurellaceae, грибы [17, 18, 33]. Для 
эффективного лечения крайне важна бактериологи-
ческая верификация возбудителя и оценка его чув-
ствительности к антибиотикам.

Частота верификации гемокультуры в России 
при применении стандартных малочувствитель-
ных питательных сред достигает 13–44% [15], по 
данным ГВКГ им. Н.Н. Бурденко – 40% [15], во-
енно-морском клиническом госпитале ТОФ – 35%. 
При применении специальных высокочувстви-
тельных обогащенных (L-цистеином, пиридок-
сином, сердечно-мозговой вытяжкой, «сателлит-
ными» колониями или др.) питательных сред 
частота получения (+) гемокультуры в США ~ 90% 
[36], 85–95% [30], 90–95% [31]. Грамотрицатель-
ная группа НАСЕК: Haemophilus (parainfluenzae, 
aphrophilus, paraphrophilus и др.), Actinobacillus 
actinomycetemcomitans, Cardiobacterium hominis, 
Eikenella corrodens и Kingella kingae относится к 
медленнорастущим (до 2-х недель) на стандартных 
средах и встречается в 10% [17, 18, 31, 33]. 

Согласно действующему на настоящее время при-
казу МЗ СССР № 535 от 22.04. 1985 г. посев крови 
рекомендуется проводить на несколько питательных 
сред, чтобы обеспечить возможность роста макси-
мально большему числу возможных возбудителей. 
Минимально следует использовать этой цели «Двой-
ную среду» и «Среду для контроля стерильности». 

В 1477 ВМКГ Тихоокеанского флота кроме ука-
занных сред с 2011 г. используется высокочувстви-
тельная система для выделения гемокультур – HiSafe 
Blood Culturing System (Франция). Особенностью 
этой системы, основу которой составляет сердечно-
мозговой бульон (70 мл), является то, что для по-
давления естественной бактерицидной активности 
крови в питательную среду добавляется в качестве 
нетоксичного антикоагулянта натрия полианетол-
сульфонат (SPS, 0,05%). SPS подавляет активность 
стрептомицина, полимиксина В, канамицина и ген-
тамицина. Соотношение объемов засеваемой крови 
и среды (1:10). На одного больного используется 5–6 
флаконов. При каждом посеве 1 флакон используют 
для роста анаэробной флоры, для чего проводится 
аэрация углекислым газом. С этой целью использу-
ют стерильную вентиляционную иглу (прилагается в 
системе). На резиновую пробку флакона, установлен-
ного вертикально (желательно это делать в ламинар-
ном боксе), помещают смоченный спиртом тампон и 
через него вводят во флакон вентиляционную иглу с 
фильтром. Аэрация проводится в течение 10 минут, с 
течение которых происходит замещение кислорода в 
воздушном пространстве флакона на углекислый газ. 
Введение и удаление иглы проводят по прямой ли-
нии. Иглу удаляют, а содержимое флакона осторожно 
перемешивают, повернув флакон 2–3 раза. Инкубиру-
ют посевы при 37°С в течение 7 суток. По данным ли-
тературы, при выполнении всех требований техники 
посева и культивирования, подтверждение наличия 
гемокультуры составляет 85–90% [20, 23, 30].

Таким образом, преимуществами этой среды 
является наличие в составе антикоагулянта, пода-
вляющего естественную бактерицидность крови и 
активность антибиотиков, что важно в случаях на-
чала антибактериальной терапии до взятия крови 
на бактериологическое исследование. Кроме того, 
предварительная аэрация углекислым газом создаёт 
условия для роста анаэробной флоры. 

Причинами ложноотрицательных результатов явля-
ется: предшествующая антибактериальная (АБ) тера-
пия, транзиторный характер бактериемий, атипичный 
характер микрофлоры, заражение «прихотливыми» 
микроорганизмами, требующими особых условий 
инкубации, специального оборудования, селективных 
сред (Bartonella spp., Brucella spp., Legionella, Coxiella 
burnetti, Tropheryma whipplei, группа бактерий НАСЕК 
и грибы, в том числе, Candida, Histoplasma, Aspergillus 
spp., Torulopsis glabrata).
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Кроме бактериологических методов, для обна-
ружения редких возбудителей перспективными на-
правлениями являются: гистологический и имму-
нологический (иммуноферментный анализ, ИФА) 
исследования биологических образцов, серологиче-
ские тесты, световая и электронная микроскопия с 
флюоресцентными антительными метками, полиме-
разная цепная реакция (ПЦР) с ДНК и РНК фраг-
ментов атипичных микроорганизмов. 

У тяжелых больных, как правило, приходится 
начинать АБ терапию эмпирически, не дожидаясь 
результатов АБ-чувствительности. На практике, в 
подавляющем большинстве случаев (более 95%), 
АБ терапия предшествует посеву крови. При подо-
зрении на ИЭ введению антибиотиков всегда дол-
жен предшествовать забор крови на бактериологи-
ческое исследование. У тяжелых больных острым 
ИЭ, у которых задержка применения антибиотиков 
нежелательна, следует в течение 1 часа произвести 
трехкратный забор крови из разных вен, а только 
потом начинать введение антибиотика. У больных с 
подострым ИЭ, с длительным анамнезом заболева-
ния, при сомнительной клинической картине более 
эффективным будет начинать АБТ после получения 
результатов микробиологического исследования. В 
этих случаях высока вероятность выделения воз-
будителя, обладающего высокой резистентностью. 
Преждевременное начало АБ терапии может сделать 
невозможным выделение возбудителя и проведение 
целенаправленной терапии. 

Основные принципы бактериологической вери-
фикации возбудителя 

1. 2-х кратное выделение одного и того же штам-
ма с интервалом в 12 часов или 75% положитель-
ных результатов из 3 и более посевов с интервалом 
более часа.

2. Посевы крови на стерильность берут не менее 
3-х с интервалом в 12 часов до назначения антибио-
тиков. При тяжелом состоянии – 4 раза за 2 часа с ин-
тервалом в 30 мин. Частота (+) проб выше вечером и 
в период лихорадки. Иногда, если позволяет состо-
яние больного, на 7–10 день отменяют антибиотики 
и проводят посевы с последующим возобновлением 
АБ-терапии. Каждый раз берут 20–30 мл крови в 2 
емкости с питательной средой в соотношении 1:10 
для инкубации в аэробных и анаэробных условиях. 
При отсутствии роста через 48–72 часа возможен 
повторный забор крови 3–6 раз в сутки.

3. Отсутствуют преимущества исследования арте-
риальной крови перед венозной. 

4. Однократное выделение микроорганизма не 
является доказательством его причастности к разви-
тию данного заболевания.

Для верификации диагноза ИЭ в настоящее время 
используют модифицированные критерии универ-

ситета Дьюка 1994–2000 г. Достоверным ИЭ счита-
ется, если имеется 2 больших критерия или 1 боль-
шой + 3 малых или 5 малых)

Большие критерии:
1. (+) гемокультура: Streptococcus viridans, Strepto-

coccus bovis, бактерии группы HACEK, Staphylococcus 
aureus, энтерококки, Coxiella burnetii;

2. ЭХО-КГ признаки: подвижные внутрисердечные 
образования (вегетации) на клапанах или электродах, 
внутрисердечный абсцесс, дисфункция, подклапан-
ная фистула, тромбоз, обструкция протезированного 
клапана, отрыв пришивного кольца, появление при-
знаков клапанной регургитации (усиление имевшей-
ся ранее регургитации не учитывается) [15, 17, 18].

Малые критерии:
1. Предшествующее поражение клапанов, пред-

располагающие к ИЭ факторы, инъекционная нар-
комания.

2. Лихорадка выше 38°С.
3. Спленомегалия (признак генерализованной ин-

фекции) – у 60%. 
4. ЭХО-КГ признаки, не соответствующие боль-

шим критериям. 
5. Анемия.
6. Сосудистые симптомы: эмболии, инфаркты 

легких, интракраниальные кровоизлияния, симптом 
Лукина (петехии конъюнктивы с бледным центром).

7. Аутоиммунные нарушения: гломерулонефрит, 
положительная проба на ревматоидный фактор, 
узелки Ослера, пятна Рота.

8. (+) гемокультура, не соответствующая большим 
критериям [18, 30].

Отрицательный результат ЭХО-КГ при поиске веге-
таций, особенно на фоне кальцинированного ревмати-
ческого или атеросклеротического порока, не отвергает 
диагноза ИЭ. У 20% больных ИЭ при трансторакаль-
ной ЭХО-КГ вегетации не диагностируют [15, 25].

Клинический случай
Пациент Ц-ов, 37 лет, военнослужащий. Посту-

пил на лечение в 1477 ВМКГ 09.08.2011 г. на обсле-
дование. В течение 2-х лет предъявлял жалобы на 
периодические ноющие боли в левой половине груд-
ной клетки. Обращался за медицинской помощью в 
поликлинику, где был выставлен диагноз «НЦД по 
кардиальному типу». В марте 2011 г. в больнице г. 
Тюмени при ЭХО-КГ впервые был выявлен врож-
денный порок сердца – двухстворчатый аортальный 
клапан с регургитацией I степени. Со слов пациента, 
в июле 2011 г. периодически повышалась температу-
ра тела до 38°С в течение недели, без клинических 
проявлений. За медицинской помощью не обращал-
ся, лечился самостоятельно, симптоматически. Объ-
ективный осмотр при поступлении, в том числе, ау-
скультативное и перкуторное обследование сердца, 
отклонений от нормы не выявил.
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В анализах крови от 10.08.11 г.: гемоглобин – 132 
г/л; эритроциты – 4,21*1012/л, лейкоциты – 9,4*109/л; 
гематокрит – 36%; СОЭ – 35 мм/час; в лейкограмме 
– умеренный сдвиг влево; анализ мочи, биохимиче-
ские исследования крови – без патологии. В после-
дующих анализах крови – отрицательная динамика 
в пользу появления анемического синдрома.

При бактериологическом посеве на гемокультуру 
флора не выделена. 

ЭКГ от 10.0.11 г.: без патологии; ЧСС – 76 уд/мин.
При УЗ-исследовании от 18.08.11 г. получено за-

ключение: ЭХО-признаки диффузных изменений под-
желудочной железы, минимальной спленомегалии.

Заключение ЭХО-КГ от 11.08.11 г.: врожденный 
порок сердца – двухстворчатый аортальный клапан. 
Аортальная регургитация I степени. Эндокардит? 

ЭХО-КГ от 24.08.11 г.: выявлена отрицательная 
динамика в пользу эндокардита: на аортальном кла-
пане визуализируются «нежные» вегетации, утол-
щенные створки с неровными краями. Регургитация 
увеличилась до III степени с увеличением её объема 
в 3 раза. Увеличился размер левого желудочка. Фрак-
ция выброса левого желудочка сохранена (62%), из-
менений на других клапанах не выявлено.

Для последующего лечения (протезирования аор-
тального клапана) пациент с диагнозом «Врожден-
ный порок сердца – двухстворчатый аортальный 
клапан. Вторичный инфекционный эндокардит с 
аортальной регургитацией III степени. Хроническая 
сердечная недостаточность I стадии I функциональ-
ного класса. Спленомегалия» был срочно переведен 
в ГВКГ им. Н.Н. Бурденко МО РФ.

Рис. Эхокардиографические признаки формирования инфекционного эндокардита у пациента Ц-ова: А и В – нормальные створки 
аортального клапана; С и D – появление вегетаций на утолщенных створках и появление регургитации.

A B C D

Основные принципы антимикробной терапии 
инфекционного эндокардита [18]

1. Этиотропная терапия на основе идентификации 
возбудителя и установление его чувствительности к 
антибиотику. 

2. Предпочтительно внутривенное капельное вве-
дение.

3. Применение не бактериостатических, а бакте-
рицидных препаратов в субмаксимальных дозах для 
предупреждения развития резистентности.

4. Антимикробная терапия (АМ-терапия) должна 
быть длительной (4 недели при стрептококковом, 6 не-
дели при энтерококковом, стафилококковом и 8 неде-
ли при грамотрицательной флоре и неустановленном 
возбудителе) для предупреждения рецидива, т.к. Анти-
биотики (АБ) плохо проникают в вегетации между фи-
брозными нитями и клеточными элементами крови [1, 
14, 33]. Поэтому при ИЭ протезированных клапанов 
минимальная продолжительность АМ-терапии не ме-
нее 6 недель [6]. Через 7 дней после отмены АБ делают 
контрольный посев на гемокультуру.

5. Назначение глюкокортикоидов приводит к пода-
влению воспалительной и аутоиммунной реакции, од-
нако при этом наблюдается генерализация инфекции, 
снижение эффективности АМ-терапии, увеличение 
тромбоэмболических осложнений, деструкции кла-
панов, застойной сердечной недостаточности и повы-
шению смертности. Глюкокортикоиды у больных ИЭ 

показаны только при развитии тяжелых аллергических 
реакций на АБ и при бактериальном шоке. 

6. Некорригируемая инфекция (активный ИЭ), не-
купируемая медикаментозно (наблюдается в 20%) 
является показанием для максимально быстрого 
хирургического лечения из-за высокого риска на-
растания полиорганной недостаточности (острая 
почечная недостаточность, анемии, энцефалопатии, 
септических и эмболических осложнений, печеноч-
ной и сердечная недостаточность), которые резко 
повышают смертность при операции. При операции 
в активную воспалительную стадию послеопераци-
онная летальность составляет 10–25% из-за высоко-
го риска рецидива ИЭ протеза, летальность в ремис-
сии после 4-х недельной АМ-терапии – 5% [1, 6]. 

7. Если через 3 дня нет эффекта от терапии, то 
переходят на следующую ступень с контрольными 
бактериальными посевами.

8. Краткосрочная 2-х недельная АМ-терапия может 
проводиться только при неосложненном ИЭ при вы-
сокой чувствительности к АБ и отсутствии СН, АР, 
нарушении проводимости, эмболий, протезирован-
ного клапана и наличии отчетливого клинического 
эффекта на 7 день (нормализация температуры, от-
сутствие слабости, повышение аппетита). При недо-
оценке продолжительности АМ-терапии имеется вы-
сокий риск рецидива ИЭ, протезирования клапана и 
значительного ухудшения качества жизни [1,13].
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Если высеять патологический микроорганизм из 
крови не удалось, что наблюдается в подавляющем 
большинстве случаев, то необходимо использовать 
следующую АМ-терапию при неустановленном воз-
будителе:

I ступень: 
1). Пенициллин 20–24 млн. ЕД сут. в\в кап. на физ. 

растворе в 6 приемов 4 недели [12], при наличии ро-
ста микроорганизмов на имеющихся средах.

2). Цефотаксим (III) 8–10 г\сут в\в или в\м в 3 при-
ема 4 недели.

3). Цефртиаксон (III) 4г\сут в\в или в\м в 2 приема 
4 недели.

4). Цефоперазон (III) 8–10 г\сут в\в или в\м в 3 
приема 4 недели.

5). Цефтазидим (III) 6 г\сут. в\в или в\м в 2 приема 
4 недели.

II ступень: 
1). Авелокс (моксифлоксацин) - фторхинолон 400 

мг в\в кап за 1 час. 1 раз в день 3 недели, затем 1 не-
деля внутрь 400 мг 1 раз в день;

2). Цефепим (IV) 2 г\сут. в\в или в\м 2 р\сут. 4 не-
дели.

3). Цефпиром (IV) 4 г\сут. в\в в 2 приема 4 недели. 
4). Меронем (меропенем) – карбепенем 6 г\сут в\в 

в 3 приема 4 недели.
5). Имипенем (тиенам)/циластатин – карбепенем 

в\в по 1г 4 раза в сут. 4 недели.
6). Эртапенем (инванз) – карбепенем – 2.0 в\в кап. 

1 раз в сут. 4 нед. 
7). Ципрофлоксацин - фторхинолон в\в кап. в те-

чение 1 часа 400 мг 2 раза в сут. 3 недели + внутрь 
500–750 мг 2 раза в сут. еще 2 недели. 

III ступень: 
1). Ванкомицин – гликопептид 2г\сут в\в в течение 

2-х часов в 2 приема 6 недель или 4 нед. в\в + 2 нед. 
внутрь по 250 мг 4 р\сут. (растворить в воде).

2). Лейкопланин (таргоцид) – гликопептид в\в 
6 мг\кг 2 р\сут. 4 дня, затем 6 мг\кг 1 р\сут. в те-
чение 4-х недель. Переносимость лучше, чем у 
ванкомицина. 

3). Пефлоксацин – фторхинолон в\в в 5% глюкозе 
за 1 час или внутрь первая доза 800 мг, затем по 400 
мг 2 р\сут. 4 недели + метронидазол (метрогил) 0,5% 
– 100мл в\в 3–4 р\сут. 2 недели в начале лечения + 
гентамицин в\в, в\м 2 мг\кг\сут в 2 приема 1 нед. в 
начале лечения.

4). Меронем (меропенем, меропенабол) – карбе-
пенем 6 г\сут в\в в 3 приема 4 недели + метронида-
зол (метрогил) 0,5% – 100 мл в\венно 3–4 р\сут. 2 
недели в начале лечения + гентамицин в\венно, в\
мышечно 2 мг\кг\сут в 2 приема 1 неделя вначале 
лечения. Или имипенем /циластатин в\венно 1г 4 
р\сут. 4 недели.

5). Левофлоксацин (элефлокс, таваник) – фторхи-
нолон в\в 500 мг 2 р\сут. 3 недели, далее внутрь 500 

мг 2 раза в сут. 2 недели + метронидазол (метрогил) 
0,5% – 100 мл в\в 3–4 р\сутки. 2 нед. В начале лече-
ния + гентамицин в\в, в\м 2 мг\кг\сут в 2 приема 1 
нед. в начале лечения.

6). Ципрофлоксацин - фторхинолон в\в кап. в те-
чение 1 часа 400 мг 2 раза в сут. 4 недели + метро-
нидазол (метрогил) 0,5% – 100мл в\в 3–4 р\сут. 2 не-
дели в начале лечения + гентамицин в\в, в\м 2 мг\кг\
сут в 2 приема 1 неделя в начале лечения.

7). Левофлоксацин (элефлокс, таваник) – фторхи-
нолон в\в 500 мг 2 р\сут. 3 недели, далее внутрь 500 
мг 2 раза в сут. 2 недели + Рифампицин внутрь 300 
мг 3 раза в сут. первые 4 нед. + гентамицин в\в, в\м 2 
мг\кг\сут в 2 приема 1 нед. вначале лечения.

8). Ципрофлоксацин – фторхинолон в\в кап. в те-
чение 1 часа 400 мг 2 раза в сут. 4 недели + Рифам-
пицин внутрь 300 мг 3 раза в сут. первые 4 недели. + 
гентамицин в\в, в\м 2 мг\кг\сут в 2 приема 1 неделя 
в начале лечения.

9). Ванкомицин + рифампицин + гентамицин или 
Ванкомицин + рифампицин + фторхинолон или це-
фалоспорин (IV) + рифампицин + гентамицин. При 
ИЭ протезированного клапана сразу начинают с III 
ступени и назначают не менее 3-х антибиотиков 
(летальность при консервативном лечении 65%, при 
оперативном – 28%).

 10). При высевании грибковой флоры консер-
вативное лечение антибиотиками применяется 
только как подготовка перед операцией: низорал 
или дефлюкан; амфотерицин-В 0,7–1,5 мг\кг\сут 
в\в кап. 1 раз день на 5% глюкозе за 2–4 часа, не 
менее 2 нед. на курс 40-50 мг\кг с фторцитозином; 
менее токсичный амбизом 1–3 мг\кг\сут. в течение 
6–8 недель + фторцитоцин внутрь 50 мг 4 раза в 
день первые 2 недели. 

11). Цефалоспорин IV поколения + метронидазол 
+ линкомицин 0,8 в\в 3 р\сут.

Иммунотерапия. Антистафилококковая плазма 
в\венно капельно 125–250 мл 1 р. в 1–2 дня 4–6 на 
курс или антисинегнойная плазма 250 мл 1 р. в 1–2 
дня 4-6 на курс или нормальный иммуноглобулин 
человека в\в (сандоглобулин, эндоглобулин) [17–19]. 

гипокоагуляция. 1) Гепарин п\кожно 20–30 тыс.\ 
сут. под контр. АЧТВ. 2) Трентал 400 мг 3 р\сут. 3) 
Аспирин 125 мг\сут. 4) При эмболиях и увеличении 
фактора Виллебранта (повреждении эндотелия) – 
свежезамороженная плазма 1–1,2 л/сут. [20, 21].

Нуждаемость в оперативном лечении – 20–70% 
в зависимости от типа возбудителя [1–3], в США – 
25% [6]. Показания к операции: прогрессирование 
СН, деструкция клапана, некорригируемая инфек-
ция, абсцессы фиброзного кольца, подклапанные 
фистулы, частичный отрыв пришивного кольца, ИЭ 
искусственного клапана, крупные вегетации > 10 
мм, рецидивирующие эмболии, грибковый эндокар-
дит (летальность 60% при консервативном лечении, 
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так как фунгицидные препараты не проникают в ве-
гетации). В США после протезирования в течение 
4-х недель повторный ИЭ протезированных клапа-
нов развивается у 15%, смертность ~ 50% [6, 7, 24].
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В последние годы в России уделяется достаточно 
много внимания развитию физкультуры и спорта, по-
строено немало стадионов, бассейнов, игровых пло-
щадок, однако для большинства детей секции остают-
ся недоступными. Введение дополнительного урока 
физкультуры в школах ощутимого результата не дало. 

Глава государства, Президент РФ Владимир Пу-
тин, на заседании Совета по развитию физической 
культуры и спорта сказал: «Нам нужно выстроить 
комплексную систему, которая бы, прежде всего, спо-
собствовала развитию спортивных навыков у детей, 
позволяла с раннего возраста выявлять среди них та-
лантливых и перспективных спортсменов, начиная с 
дошкольных учреждений, где сегодня практически не 
проводятся занятия по физической культуре...» 

В России сегодня отмечается неуклонный рост за-
болеваемости, в том числе и у дошкольников. Систе-
ма физического воспитания является основой для 
всестороннего развития ребенка, особенно дошколь-
ного возраста, когда осуществляется интенсивный 
рост, формирование важнейших систем и функций 
организма, закладываются основа духовных и нрав-
ственных способностей. Возрастной период с 3 до 7 
лет, дошкольный период, благоприятен для закали-
вания организма, овладения ребенком необходимы-
ми двигательными умениями и навыками [1, 3, 4, 9]. 

Система физического воспитания способству-
ет всестороннему развитию ребенка, в том числе и 
укреплению двигательного аппарата, улучшению 
деятельности всех систем организма и решает сле-
дующие задачи:

1. Повышение защитных сил организма путем  
закаливания посредством оздоровительных физиче-
ских факторов (солнечные, водные, воздушные);

2. Укрепление опорно-двигательного аппарата и 
формирование правильной осанки посредством фи-
зических способов – физических упражнений. Фор-
мирование выносливости 

3. Создание оптимальных условий становлению 
функций растущего организма, повышение их функ-
циональных возможностей 

Изменение системы образования и оказания 
медицинской помощи детям, развитие в России 
частных дошкольных учреждений не совсем благо-
приятно влияет на физическое воспитание детей. 
Утеряны многие принципы физического воспи-
тания, отсутствует преемственность и последова-
тельность. Родителям не всегда доступны оздоро-
вительные учреждения [2, 6, 8]. 

Способы физического воспитания детей дошколь-
ного возраста, осуществляемые как в структурно-
функциональных учреждениях различного типа, так 
и в домашних условиях, основаны на принципах 
единой системы оздоровления и предполагают осу-
ществление оздоровительных мероприятий в соот-
ветствии с разработанными календарными планами, 
включающими комплекс круглогодичных оздоро-
вительных мероприятий. Единая оздоровительная 
система реализуется по трем уровням оздоровления, 
представленным в табл. 1.

Известные медикаментозные способы лечения и 
профилактики у детей не всегда дают долгосроч-
ный положительный эффект, обладают побочными 
действиями. В дошкольных учреждениях возможно 
использование безмедикаментозных способов оздо-
ровления детей [7]. В дошкольном возрасте процесс 
оздоровления должен быть круглогодичным и может 
проводиться согласно календарному плану (табл. 2).
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Таблица 2
Календарный план круглогодичных оздоровительных мероприятий  

для детей дошкольного возраста в организованных коллективах

Оздоровительные мероприятия
Месяцы года

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Местная санация верхних дыхательных путей + + + +

Адаптогены, 1 месяц + +

Массаж БАТ* + + + +

Дополнительная витаминизация, 1 месяц + +

Специфическая противовирусная профилактика,  
2 недели (по эпид. показаниям) + + +

Фитопрофилактика, 1 месяц + +

Проведение профилактических курсов УФО, 2 недели + + +

Утренняя гимнастика со специальными  
дыхательными упражнениями + + + + + + + + + + + +

Закаливающие процедуры + + + + + + + + + + + +
Примечание: * биологически активные точки.

Таблица 1 
Единая система оздоровления детей дошкольного возраста

Уровень оздоровления I уровень II уровень III уровень

Структурно- 
функциональная  

единица
Дошкольные организации общего типа

Дошкольные  
организации  

оздоровительного типа

Местный санаторий
(профилакторий)

Контингент  
оздоравливаемых детей

Дети  
I группы здоровья

Дети  
II группы здоровья

Дети  
I и II групп здоровья

Дети  
III группы здоровья

Программа  
оздоровления Круглогодичная

Массовое  
круглогодичное  
оздоровление

Селективное  
периодическое  
оздоровление

Дифференцированная 
летняя реабилитация

Методы оздоровления Безаппаратные методы
Общие  

физиотерапевтические 
методы

Специальные методы

Эффективность  
(медицинская, социаль-

ная, экономическая)
Уровень здоровья, уровень заболеваемости, предотвратимость ущерба, ВУТ

Местная санация верхних дыхательных путей 
Одним из первых и наиболее действенных оздоро-

вительных приемов является полоскание ротовой по-
лости и горла. Для полоскания могут использоваться: 
морская и минеральная вода, при отсутствии аллерги-
ческих проявлений настои или отвары лекарственных 
трав, продукты пчеловодства и др. Применяются рас-

тения или сборы, обладающие антимикробным, смяг-
чающим, вяжущим действием: эвкалипт, календула, 
ромашка, шалфей, зверобой, душица, хвощ полевой 
и т. п. в виде теплого настоя. Ополаскивать горло и 
полость рта не менее трех раз в день (лучше до и по-
сле еды). Ниже (табл. 3) приведены целебные сборы, 
применяемые для полосканий (в граммах).

Таблица 3
Примеры сборов, применяемые для полосканий (в граммах)

Сбор 1 Сбор 2 Сбор 3

Дуб обычный (кожура) – 50,0 
Душица – 40,0
Алтей лечебный корень – 10,0

Липа сердцевидная (цветки) – 40,0
Ромашка аптечная (цветки) – 60,0

Шалфей лечебный (лист) – 25,0
Зверобой продырявленный – 25,0 
Бузина черная (цветки) – 25,0 
Дуб обычный (кожура) – 25,0

Адаптогены
Применение адаптогенов ограничено возрастом 

ребенка и требует предварительной консультации 
врача педиатра. Данная группа препаратов имеет 
разную природу своего происхождения: 

1. Адаптогены растительного происхождения 

(женьшень, лимонник, облепиха, аралия, имбирь, 
родиола розовая, элеутерококк и др.); 

2. Минерального происхождения (мумие); 
3. Животного происхождения (пантокрин, апилак 

и др.). Ниже приведены отдельные свойства неко-
торых адаптогенов. Элеутерококк – растительный 
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адаптоген, близок по своим свойствам к женьшеню, 
обладает тонизирующими и стимулирующими свой-
ствами, повышает зрение, обостряет слух. Аралия 
маньчжурская – адаптоген растительного происхож-
дения, тонизирует центральную нервную систему, 
снимает усталость, как физическую, так и умствен-
ную, способствует улучшению общего состояния. 
Родиола розовая (золотой корень), хорошо повыша-
ет умственную и физическую работоспособность. 

Применяются растения с веществами, оптими-
зирующими тканевое дыхание, стимулируют тка-
невый обмен, регенерационные процессы, а также 
сопротивляемость организма. К препаратам данной 
группы относятся алоэ. Биогенным стимулятором 
является янтарная кислота, большое количество ко-
торой содержат виноград и крыжовник. Антиокси-
дантный эффект могут давать некоторые пряности: 
эстрагон, мелисса, розмарин, кориандр.

Дополнительная витаминизация
Для проведения оздоровительных мероприятий 

для детей дошкольного возраста можно использо-
вать специально подобранные комплексные витами-
ны и монотерапию витаминами группы А, С. 

Витамин А (ретинол) – жирорастворимый вита-
мин, способствующий нормальному развитию и ро-
сту организма, обмену веществ. Витамин А способ-
ствует регенерации эпителия, регулирует обменные 
процессы в коже, в слизистых оболочках глаз, дыха-
тельной и мочеполовой системы, пищеварительного 
тракта, оказывает значительное влияние на тканевое 
дыхание. Разовые дозы витамина А для детей не 
должны превышать 5000 ME (международных еди-
ниц), суточные – 20000 ME. 

Витамин С является водорастворимым витами-
ном. Витамин С – мощный антиоксидант, регули-
рует окислительно – восстановительные процессы, 
участвует в синтезе коллагена и проколлагена, обме-
не фолиевой кислоты и железа, а также синтезе сте-
роидных гормонов и катехоламинов. Аскорбиновая 
кислота регулирует свертываемость крови, норма-
лизует проницаемость капилляров, необходима для 
кроветворения, оказывает противовоспалительное 
и противоаллергическое действие. Доза у детей 1–3 
года – 40 мг, 4–6 лет – 45 мг, 7 лет – 45 мг.

Массаж биологически активных точек (БАТ).
Является наиболее доступным и безопасным мето-

дом для массового применения в детских дошкольных 
учреждений, его эффективность проявляется только 
при регулярном и систематическом выполнении. 

Методика точечного массажа (акупрессуры) 
биологически активных точек

Механизм действия точечного массажа БАТ – 
происходит раздражение рецепторов кожи, мышц, 
сухожилий, импульсы от которых приходят к кор-
ковым анализаторам, в подкорковые структуры и 
спиной мозг, вызывая активацию одномоментно 
всех важнейших нейроэндокринных образований и 
связанных с ними органов. Таким образом, осущест-
вляется сознательная, направленная регуляция, дея-
тельности этих систем.

Последовательность воздействия. Воздействие 
с целью восстановления нарушенного гомеостато-
кинеза той или иной подсистемы, контролируемой 
зоной акупунктуры, производят в соответствии с по-
рядком перечисления от 1-й до 9-й точки (табл. 4).

Таблица 4
Топографические особенности зон акупунктуры для воздействия точечным массажем

Наименование  
зоны акупунктуры Топографическая характеристика

Зона акупунктуры 1 
хуа-гай
юй-тан

Центр соединения рукоятки грудины с телом (угол грудины) на уровне суставной вырезки 2-го ребра.
По средней линии грудины на. уровне 4-гo ребра.

Зона акупунктуры 2 
тянь-ту Центр ярёмной вырезки

Зона акупунктуры 3 
жэнь-ин

У переднего края грудино-ключично-сосцевидной мышцы, в месте прекращения пульсации сонной 
артерии, симметрично с правой и левой стороны шеи спереди.

Зона акупунктуры 4 
тянь-чжу
н-синь-ше

Паравертебральная область, на уровне С1 
Паравертебральная область на уровне С2

Зона акупунктуры 5 
да-чжуй Впадина между остистыми и поперечными отростками на уровне С7 – Д1

Зона акупунктуры 6 
ин-сян 
сы-бай

Верхний край борозды носа
Под зрачком на. 1–1,2 см кнаружи от ин-сян, область подглазничного отверстия

Зона акупунктуры 7 
цюань-чжу Начало брови

Зона акупунктуры 8 
тин-гун 
и-фэн

Углубление между передним, краем козелка и задним краем суставного отростка нижней челюсти
Углубление сзади от основания мочки уха и заднего, края околоушной железы, между сосцевидным 
отростком и углом нижней челюсти

Зона акупунктуры 9
 хэ-гу Между 1-й и 2-й пястными костями, вблизи от лучевого края пястной кости
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Способы воздействия. Воздействия производят 
кончиком, указательного или среднего пальца или 
2–3 пальцами сразу, придавливая кожу до появле-
ния незначительной болезненности и, производя 
затем вращательные движения по часовой стрелке 
и против неё с последующим, продвижением к со-
седней точке.

Правила воздействия.
В зоне акупунктуры 4 в области шеи массаж сле-

дует проводить движениями сверху вниз. В симме-
тричных зонах акупунктуры в областях 3, 4, 6, 7, 8 
воздействия можно осуществлять одновременно 
двумя руками. Необходимо соблюдать осторож-
ность, при воздействии на зону акупунктуры 2 и 3.

Сила воздействия. Сила воздействия на БАТ 
в зоне акупунктуры 1–9 регулируется болевыми 
ощущениями в пределах 5–10 кг. Она может быть 
слабой (пороговой) 5–7 кг, предназначенной для 
постепенного развития неспецифической рези-
стентности (тренировочные, профилактические, 
ежедневные воздействия), умеренной 7–8 кг или 
сильной 8–10 кг – для быстрого развития неспец-
ифической резистентности (стадии спокойной или 
повышенной активности).

Зависимость характера воздействия от времени 
суток. В утренние часы и другое время суток для 
быстрой активации организма в экстремальных ус-
ловиях целесообразно более сильное давление в со-
четании с быстрыми интенсивными движениями в 
зоне акупунктуры. Перед сном воздействие должно 
осуществляться лёгкими, спокойными неинтенсив-
ными движениями, желательно в сочетании с дыха-
тельной гимнастикой.

Скорость воздействия на БАТ. Воздействие на 
БАТ после надавливания на неё совершают путём 
вращательных движений в каждой зоне акупункту-
ры по часовой стрелке и против неё со скоростью 
около 3 вращений в секунду (на счёт «раз-и-два»).

Продолжительность воздействия на БАТ. Продол-
жительность воздействия должна составлять не ме-
нее 3–5 секунд на каждую зону акупунктуры.

Соблюдение интервалов воздействия. Воздей-
ствие на каждую зону акупунктуры осуществляют 
не менее 3 раз в сутки (не реже – чем через 6 часов), 
если при обследовании БАТ не выявлено ни одной 
зону акупунктуры с повышенной болевой чувстви-
тельностью.

Показания к проведению точечного массажа БАТ. 
Точечный массаж показан детям, посещающим до-
школьные учреждения, а также часто и длительно 
болеющим детям. 

Противопоказания к проведению точечного мас-
сажа БАТ. Точечный массаж не рекомендуется про-
водить при наличии гнойничковых заболеваний 
кожи и подкожной клетчатки, родинок, бородавок, 
новообразований в области БАТ.

Специфическая противовирусная профилактика
Используют вирус-специфические препараты, 

специфические вакцины, интерфероны и их индук-
торы только строго по назначению врача-педиатра. 

Фитопрофилактика
Доказана высокая эффективность использования 

в условиях дошкольного учреждения аэрофитоком-
позитов, содержащих в себе эфирные масла следу-
ющих лекарственных растений: прополиса, мяты, 
эвкалипта, лавра, шалфея, кориандра, герани. Перед 
проведением массового распыления важно выявить 
индивидуальную переносимость компонентов аэро-
фитокомпозита. 

Для нормализации сна можно использовать хвою 
сосны, траву лаванды, мяты, розмарина, герани, 
душицы, лепестки розы. Для активации процессов 
торможения в центральной нервной системе приме-
няются пустырник, валериана, пион уклоняющийся. 
Снятию эмоциональной напряженности способ-
ствуют душица, зверобой, липа, мята, календула, 
аир, одуванчик, арника, а также полынь и череда. 
Расслабляющим и успокаивающим действием об-
ладает аромат полыни, мяты, герани, липы, вереска, 
душицы.

В период повышенной заболеваемости целесо-
образно проводить пульверизацию в полость носа, 
глотки и гортани настоями и отварами следующих 
растений: настоем цветков ромашки (10 г на 200 
мл воды, 1–3 раза в день, курс 5–7 дней); отваром 
коры дуба (20 г на 200 мл воды); отваром листьев 
эвкалипта (10 г на 200 мл воды); настоем листьев 
подорожника (10 г на 200 мл воды); настойкой травы 
тысячелистника (15 г на 200 мл воды) – 1–3 раза в 
день, курс 5–10 дней. После 2-недельного перерыва 
курс можно повторить. 

Простым способом является использование тра-
вяных ситцевых мешочков, набитых перечисленны-
ми выше растениями и развешенных около источни-
ков тепла. Для травяных подушечек рекомендуются 
многие ароматические растения: листья лавра благо-
родного, цветы бессмертника, хвоя сосны, трава ла-
ванды, мяты, розмарина, герани, душицы, лепестки 
розы. Основные комбинации растений для набива-
ния подушечек следующие: лавр и папоротник (1:1); 
лавр, папоротник, хмель (1:2:3); папоротник, хмель, 
лавр, лаванда (3:2:2:1) и др. Измельченный чеснок, 
находясь на влажной салфетке, также обеспечивает 
фитонцидную ароматизацию воздуха.

Проведение профилактических курсов ультра-
фиолетового облучения

Ультрафиолетовое облучение (УФО) оказывает 
возбуждающее действие на все процессы в организ-
ме, повышает его защитные силы, вызывает пере-
группировку в электролитной системе и усиление 
окислительных процессов в организме. Общее облу-
чение детей должно проводиться через день. Общее 
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количество сеансов на курс – 20, длительность по-
следних сеансов у детей всех возрастов не должна 
превышать 20 мин (10 + 10 мин спереди и сзади). 
В случае пропуска 2–3 сеансов следует начать облу-
чение с последней дозы. Если до пропуска ребенок 
получил 15 и более сеансов, то этим можно и огра-
ничиться. В настоящее время в полном объеме такая 
схема УФО трудно выполнима. Можно использовать 
методику кварцевого облучения помещений бакте-
рицидными лампами.

Закаливающие процедуры
Методика закаливающего хождения босиком. 

Хождение босиком оказывает хорошее закаливаю-
щее действие. Установлено, что на подошвенной по-
верхности стопы имеется значительно больше тем-
пературных рецепторов, чем на остальных участках 
кожи. Эти рецепторы рефлекторно связаны со слизи-
стой оболочкой верхних дыхательных путей, а так-
же со всеми внутренними органами. Используют:

Хождение – босиком по коврику (или одеялу) 
или по деревянному (паркетному) полу начинает-
ся с 3–5 мин и постепенно увеличивается до 15–20 
мин. После этого в жаркие летние дни можно при-
учать ребёнка бегать босиком по траве или песку, а 
затем разрешать ему бегать босиком по деревянно-
му полу. Этот метод закаливания можно успешно 
использовать в режиме дня детских садов при вы-
полнении упражнений утренней гимнастики и на 
занятиях по физкультуре.

Хождение; босиком по специальным дорожкам 
с разным покрытием, по лестнице-гусенице; яв-
ляются особенно эффективными для закаливания 
детей. В качестве покрытия этих специальных до-
рожек может быть использован песок, гравий, ще-
бень. Лестницу-гусеницу можно самим сделать в 
дошкольном учреждении. Для этого необходимо 
иметь 2 бруса длиной по 150 см, деревянные щит и 
перекладины размером по 40–50 см. Перекладины 
могут быть круглыми или ребристыми. При этом 
2 бруса крепятся к щиту по бокам, а между ними 
вплотную друг к другу устанавливаются круглые 
или ребристые перекладины, Лестница-гусеница в 
комнате на полу. После того, как ребёнок привы-
кнет к хождению босиком по коврику, а затем по 
деревянному полу в качестве дальнейшей и более 
эффективной процедуры можно использовать хож-
дение босиком по разным покрытиям специальных 
дорожек или по лестнице-гусенице. Процедура 
хождения босиком начинается с 1–2 мин и при хо-
рошей переносимости нагрузки постепенно увели-
чивается до 5–10 мин (индивидуально). Этот вид 
закаливания может использоваться круглый год.

Хождение босиком по «соляным дорожкам» 
можно также эффективно использовать для за-
каливания детей в дошкольном учреждении. Для 

процедур применяют поролоновые коврики раз-
мером 100–150 см х 50–60 см. Перед процедурой 
их смачивают раствором поваренной или морской 
соли из расчёта 200 г соли на 10 литров воды. Для 
увлажнения ковриков можно применять морскую 
воду. На этих ковриках дети совершают подвижные 
игры, перебегая через них несколько: раз. Проце-
дуры проводят, начиная с 1–1,5 мин и постепенно 
увеличивая до 3– 5 мин, 1–2 раза в день. 

Методика контрастного душа. Контрастный душ 
является наиболее эффективным методом зака-
ливания, при котором потоки тёплой или горячей 
воды сменяются потоками прохладной или холод-
ной воды. Он не требует больших затрат времени, 
физиологически обоснован и общедоступен. При 
этом обеспечивается тренировка организма к раз-
нонаправленным термическим воздействиям. У 
детей дошкольного возраста эта процедура может 
применяться после проведения курсов менее силь-
ных факторов (воздушные ванны, обтирания и др.) 
Приёмам контрастного душа могут предшество-
вать контрастные ножные ванны. После утренней 
зарядки ребёнок в ванной комнате обливается от 
шеи тёплой (36°С) водой в течение 30–40 сек, за-
тем температуру воды следует снизить на 2–3°С и 
обливаться ещё 15–20 сек, далее процедуру повто-
рить. Как и при контрастных обливаниях стоп, в 
первые дни снижение температуры на 2–3°С опре-
деляется с помощью водного; термометра. Затем 
по мере укрепления навыка, температуру воды 
легко установить без термометра. Через 3–4 дня 
длительность обливания менее тёплой водой мож-
но довести до 30 сек. Через 10–12 дней разницу в 
температуре воды увеличить ещё на 2–3°С и так 
постепенно; в течение 2,5–3 мес. разницу в тем-
пературах горячей (до 38 или 40°С) и прохладной 
(до 20 или 18°С) воды довести до 20°С у старших 
и до 15°С у младших дошкольников. По оконча-
нии каждой процедуры кожу вытереть махровым 
полотенцем. 

Методика купания в открытых водоемах. Купа-
ние в реке, озере и особенно в море является одним 
из лучших методов закаливания организма ребенка 
в летнее время. При этой процедуре сочетается дей-
ствие воды, воздуха и солнечных лучей. Купание в 
открытых водоемах можно разрешать детям с 3 лет, 
но обязательно после предварительной подготовки 
различными закаливающими процедурами (обтира-
ния, обливания или воздушные ванны). Первые ку-
пания детям дошкольного возраста можно разрешать 
при установившейся теплой и безветренной погоде 
при температуре воздуха не ниже 20°С и температуре 
воды в водоеме не ниже 21–22°С. Лучшее время для 
купания с 10 до 13 часов. Продолжительность первых 
купаний для дошкольников 2–3 мин. В дальнейшем 
продолжительность купаний увеличивается до 10–20 
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мин в зависимости от реакции ребенка, температуры 
воды и воздуха. В воду нужно входить с теплой, но не 
потной кожей. Купаться можно детям не более одного 
раза в день. Во время купания не допускается, чтобы 
дети не входили в воду разгоряченными или переох-
лажденными. Надо следить за состоянием ребенка и 
при наличии признаков переохлаждения (бледность 

лица, синева губ и конечностей, озноб) следует пре-
кратить купание. После купания целесообразно досу-
ха растереть тело и одеть ребенка.

С 4–5 лет ребенка можно учить плавать. Дозиро-
вание купаний проводится с учетом величины холо-
довой нагрузки при данной конкретной температуре 
воды в водоеме (табл. 5).

Таблица 5
Продолжительность купаний (в мин) в зависимости от холодовой нагрузки и температуре воды в водоеме

Температура воды
Режимы холодовой нагрузки

Слабая Средняя Сильная 

19–20°С окунание от окунания до 1 мин купания от окунания до 3 мин купания

20–21°С от окунания до 1 мин купания купание до 2 минут купание до 4 минут

22–23°С купание 1-2 минуты купание до 3 минут купание до 4 минут

24°С купание до 2 минут купание до 5 минут купание до 10 минут

Методика закаливающих воздушных ванн. Зака-
ливание воздухом осуществляется традиционным и 
нетрадиционным методом. Традиционный метод за-
каливания воздушными ваннами является наиболее 
мягким и высокоэффективным средством закалива-
ния. Сущность метода заключается в постепенном 
снижении температуры воздуха при одновременном 
увеличении продолжительности процедуры. Первые 
воздушные ванны проводят при температуре возду-
ха 20–22°С продолжительностью не более 2–3 мин 
для детей 2–3 лет и 5 мин для детей 4–6 лет. В после-
дующем температура воздуха постепенно снижает-
ся до 10°С, а продолжительность процедуры каждые 
2–3 дня увеличивается на 2–3 мин. В течение 1–1,5 
мес. продолжительность воздушных ванн доводят 
до 30–40 мин или до 50–60 мин. Воздушные ванны 
должны проводиться 2 раза в день. Летом наиболее 
благоприятное время для их выполнения от 8 до 18 
часов. Воздушные ванны полезно сочетать с водны-
ми процедурами. При этом оптимальным временем 
для их проведения является вторая половина дня, по-
сле сна. Ослабленных или непривычных к прохлад-
ному воздуху детей раздевать следует постепенно: 
вначале оголяют руки и ноги, затем раздевают до по-
яса и, наконец, оставляют ребёнка совсем раздетым.

Нетрадиционный метод закаливания контрастны-
ми воздушными ваннами относится к средствам бо-
лее интенсивного воздействия на организм ребёнка. 
Суть метода. До и во время дневного сна путём про-
ветривания в комнате устанавливается температур-
ный режим в 14–15°С, тогда как в соседней комнате 
этой группы с помощью отопительных устройств 
температура воздуха повышается до 25°С, По окон-
чании дневного сна дети в трусах и майках занима-
ются в течение 10–15 мин подвижной игрой, пере-
бегая из одной комнаты в другую и подвергаясь 
тем самым контрастным воздушным воздействиям. 
Затем для старших дошкольников разница темпера-
тур может быть постепенно увеличена до 13–15°С. 

Контрастные воздушные ванны можно проводить 
круглогодично, кроме летних жарких дней. В это 
время в одной из комнат устраивается сквозное про-
ветривание и тогда ребёнок, перебегающий из ком-
наты с высокой температурой, будет подвергаться 
воздействию сильного воздушного потока. Такой 
поток можно получить и с помощью специальных 
вентиляторов. Применение непродолжительных 
контрастных ванн в сочетание, с прогулками и дру-
гими закаливающими «процедурами повысит устой-
чивость терморегуляторного аппарата ребёнка как к 
резким и быстрым, колебаниям температуры типа 
сквозняков, так и к более длительным охлаждениям.

Методика солнечных ванн. Солнечные ванны от-
носятся к числу мощных средств укрепления здо-
ровья детей. Приступать к закаливанию солнечны-
ми лучами можно только после подготовки ребёнка 
к этому виду закаливания, воздушными ваннами. 
Дети в возрасте старше I года после предваритель-
ного пребывания в течение нескольких дней в кру-
жевной» тени деревьев могут быть выведены под 
прямые лучи солнца. В первые дни продолжитель-
ность процедуры не должна превышать 5–7 мин при 
температуре воздуха 20°С. После появления загара 
продолжительность каждой последующей процеду-
ры может быть увеличена на 3–5 мин. Солнечные, 
ванны обычно сочетаются с другими закаливающи-
ми процедурами. После каждой солнечной ванны 
полезны обливания водой температуры 30–35°С. 

Наиболее благоприятны для солнечных ванн 
утренние (с 8 до 11 час) и послеобеденные (с 17 до 
19 час) часы, так как в это время тепловое действие 
солнца ещё невелико, а количество ультрафиолето-
вых лучей максимально. Во время прогулки солнеч-
ную ванну можно повторить 2–3 раза. Для солнечных 
ванн нет абсолютных противопоказаний. Однако оз-
доровительное действие солнечной радиации имеет 
место только при умеренных её дозах. Детям лучше 
принимать солнечные ванны в движениях, занима-
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ясь подвижной игрой, и обязательно при надетом 
лёгком головном уборе с козырьком. Чрезмерное 
солнечное облучение вредно отражается на состоя-
нии здоровья и развитии детей. Требуется тщатель-
ное наблюдение за состоянием ребёнка, как во время 
солнечной ванны, так, и на протяжении всего перио-
да их приёма. При появлении первых признаков пе-
регревания (покраснение лица, повышенная потли-
вость, головная боль, потеря аппетита и др.) ребёнка 
надо увести в тень, умыть, лицо прохладной водой, 
дать выпить немного воды и поиграть в спокойную 
игру. Через несколько дней можно чередовать пре-
бывание ребёнка на солнце.

Одним из способов оздоровления детей являются 
методы, связанные с систематизацией дыхания, на-
правленные на упорядочение дыхания и улучшение 
кровоснабжения. 

Методика обучения детей правильному дыханию.
Многие дети дошкольного возраста ещё не умеют 

правильно дышать, что приводит к развитию частых 
заболеваний органов дыхания и нарушению их раз-
вития. Правильное, дыхание – необходимое условие 
полноценного физического развития:

1. Вначале следует научить ребёнка глубокому 
выдоху. Это улучшает вентиляцию лёгких, их кро-
воснабжение и обеспечение кислородом.

2. Затем необходимо научить ребёнка носовому 
дыханию. Это способствует профилактике острых 
заболеваний органов дыхания. При дыхании через 
нос воздух проходит через носовые ходы и протоки, 
увлажняется или сушится, охлаждается или подогре-
вается, очищается от пыли; раздражаются рецепторы, 
участвующие в регуляции головного, мозга. Наличие 
правильного, достаточного по интенсивности носо-
вого дыхания можно легко установить с помощью 
зеркала. Ребёнок поочерёдно дышит ноздрями на зер-
кало, при большом пятне дыхание, хорошее.

3. При обучении правильному дыханию надо на-
учить ребёнка сморкаться не через обе ноздри, а по-
очерёдно.

4. Пускание мыльных пузырей – хорошее и ве-
сёлое упражнение для развития дыхания. Ребёнок 
может подуть на одуванчик или свечу сначала ртом, 
потом носом, затем одной ноздрей.

5. Во время прогулок хорошо предложить ребён-
ку медленно вдыхать и ещё более медленно выды-
хать носом. Выдох должен продолжаться в 1,5–2 
раза дольше, его лучше делать на 4 шага, а вдох на 
2, или вдох делается на 2–3 шага, а выдох – на. 3–5, 
Особенно полезно научиться так дышать при бы-
строй ходьбе и медленном беге.

Для оценки эффективности единой системы оздо-
ровления детей дошкольного возраста и эффектив-
ности применения оздоровительных методик мы 
предлагаем использовать универсальный критерий 
– показатель физического развития, включающий 

ведущие параметры физического развития – длину, 
массу тела, окружность грудной клетки. 

Для контроля за физическим развитием детей ис-
пользуется широкий спектр нормативов. Центильный 
метод – высоко достоверный метод, прост в использо-
вании, позволяет оценить возрастно-половые и инди-
видуальные особенности индивидуального развития 
детей. Сущность центильного метода заключается в 
использовании семи фиксированных центилей: 3-й, 
10-й, 25-й, 50-й, 75-й, 90-й, 97-й, как нормативных 
параметров показателей физического развития детей 
(отдельно для длины тела, массы тела, окружности 
груди, жизненной ёмкости лёгких и др.). Величину 
наблюдаемого признака считают типичной, если она 
находится в пределах 25–75–го центиля. В Примор-
ском крае в 2015 г. утверждены стандарты (центиль-
ные шкалы) физического развития детей 3–17 лет [5].

Таким образом, в организованных коллективах 
для всестороннего развития и оздоровления детей 
необходимо применять систему физического воспи-
тания. Для анализа эффективности использования 
единой системы оздоровления дошкольников и ре-
зультативности оздоровительных методик рекомен-
дуется проводить оценку физического развития де-
тей центильным методом.
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ОПыТ ВыПОЛНЕНИЯ мЕЖТЕЛОВОгО СПОНДИЛОДЕЗА ПРИ ОПЕРАТИВНОм 
ЛЕЧЕНИИ ДЕгЕНЕРАТИВНыХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В ПОЯСНИЧНОм ОТДЕЛЕ 
ПОЗВОНОЧНИКА
ФГКУ «1477 Военно-морской клинический госпиталь» МО РФ, г. Владивосток. 

В структуре заболеваний позвоночника дегенеративные поражения занимают одно из ведущих мест. Частота 
поражения межпозвонковых дисков при этой патологии имеет преимущественный характер и составляет свыше 
90%. Пациенты с дегенеративными заболеваниями позвоночника составляют около 70% от всех спинальных 
больных, госпитализируемых в стационары России. Больше чем в 50% случаев дегенеративных заболеваний 
поясничного отдела позвоночника проводится оперативное лечение, которое в настоящее время представлено 
многими методами. Однако развитие хирургических методов лечения не решило проблему возникновения 
синдрома «неудачно оперированного позвоночника», который возникает в 3–20% случаев. Целью сообщения 
является обобщение опыта успешного выполнения 970 операций по поводу межтелового спондилодеза с 
использованием винтовых титановых имплантатов при оперативном лечении дегенеративных заболеваний 
пояснично-крестцового отдела позвоночника, после которых в 96,1% были получены хорошие результаты. 

Ключевые слова: дегенеративные заболевания позвоночника, поясничный отдел, оперативное лечение, 
межтеловой спондилодез, межпозвоночные грыжи (МГ), винтовые титановые имплантаты.
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Остеохондроз поясничного отдела позвоночника, 
обусловленный дегенеративным поражением, зани-
мает ведущее место в структуре неврологических 
заболеваний среди лиц взрослого населения эконо-
мически развитых стран. Медицинская и социаль-
ная значимость этой серьезной патологии опреде-
ляется длительной нетрудоспособностью и высокой 
инвалидизацией. Согласно статистике, на данную 
патологию приходится свыше 70% дней временной 
трудопотери в амбулаторно-поликлинической сети и 
около 50% – в неврологических стационарах [2, 9]. 

Дегенеративный остеохондроз поясничного от-
дела позвоночника, осложненный корешковым син-
дромом, на фоне грыж межпозвонковых дисков со-
ставляет 71–80% всех заболеваний периферической 
нервной системы [2, 6, 10]. Указанная патология в 
структуре заболеваемости населения РФ занимает 
первое место по числу дней нетрудоспособности (48–
55%) [2, 3]. Частота этого заболевания в значительной 
степени определяется анатомо-физиологическими 
особенностями поясничного отдела позвоночника.

Позвоночник (позвоночный столб) состоит из 
32–34 позвонков, соединенных губчатыми дисками, 

связками и суставами. На работу органов и систем 
оказывает влияние состояние пяти отделов позво-
ночника: шейного, грудного, поясничного, крестцо-
вого и копчикового. Между каждым позвонком на-
ходится волокнистый диск с желеобразным ядром. 
Эти своеобразные амортизаторы из хрящевой тка-
ни позволяют телу принимать и рассеивать нагруз-
ку в разных отделах позвоночника и обеспечивают 
необходимую гибкость в процессе повседневной 
деятельности. Межпозвоночные диски постоянно 
меняют свою форму в зависимости от изменения по-
ложения тела [3, 7, 8].

При нарушении обмена и появлению расстройств 
биохимических процессов нарушается амортизаци-
онная функция диска, и он пролабирует в направле-
нии (чаще в задне-боковом или заднем) наименьшего 
сопротивления. Такое пролабирование части диска 
ведет к образованию межпозвонковые грыжи (МГ), 
которая вызывает болевого синдрома в пояснице, мо-
жет отдавать в ногу, сегментарной нестабильности, 
которые со временем сковывают движения, мешают 
нормально передвигаться и, в конечном итоге, приво-
дят к инвалидизации больного [4, 7] (рис. 1).

Рис. 1. Этапы развития патологии межпозвонкового диска
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Таким образом, МГ – это смещение пульпозного 
ядра (nucleus pulposus) межпозвоночного диска с 
разрывом фиброзного кольца (anulus fibrosus). Наи-
более часто встречаются грыжи межпозвонковых 
дисков поясничного отдела позвоночника (150 слу-
чаев на 100000 населения в год), значительно реже 
наблюдаются грыжи в других отделах позвоночника 
[4, 12] Низкая эффективность консервативного лече-
ния привела к увеличению количества оперативных 
вмешательств и широкому использованию различ-
ных методов хирургического лечения [4, 10] (рис. 2).

 

Рис. 2. Формирование межпозвонковых грыж

Несмотря на постоянное совершенствование хи-
рургической техники, лечение МГ остается акту-
альной проблемой в мире. В США ежегодно про-
водится до 500 тысяч операций по поводу МГ, а в 
Германии – 20 тысяч оперативных вмешательств [7, 
14, 15]. В РФ более 50% операций нейрохирургиче-

ского профиля проводится по поводу поясничных 
межпозвоночных грыж [3, 4]. Однако, несмотря на 
совершенствование методов диагностики и хирур-
гического лечения, большинство авторов отмечают 
удачные результаты лишь в 68–86% [4, 5, 10].

Активное совершенствование хирургических ме-
тодов лечения дегенеративных заболеваний пояс-
нично-крестцового отдела позвоночника не решило 
проблему возникновения синдрома «неудачно опе-
рированного позвоночника», который возникает в 
3–20% случаев [15]. Решением указанных проблем 
могла бы стать стабилизация оперированного сегмен-
та или протезирование межпозвонкового диска раз-
личными неподвижными (стабильными) и подвиж-
ными (динамическими) протезами и имплантатами. 

Целью данного сообщения является обобщение 
опыта выполнения межтелового спондилодеза с 
применением титанового винтового имплантата при 
оперативном лечении дегенеративных заболеваний 
пояснично-крестцового отдела позвоночника.

Материалы и методы: были проанализированы 
970 случаев оперативного лечения пациентов с МГ 
с применением межтелового спондилодеза на по-
яснично-крестцовом уровне винтовым титановым 
имплантатом производства «Дальмединструмент» 
(г. Хабаровск) с 2003 по 2012 гг. в нейрохирургиче-
ском отделении 1477 военно-морского клинического 
госпиталя (г. Владивосток). Характеристика анали-
зируемой группы пациентов представлена в табл. 1.

Таблица 1
Характеристика группы пациентов с межпозвоночными грыжами в пояснично-крестцовом отделе позвоночника,  

получившим оперативное лечение с применением межтелового спондилодеза винтовым титановым имплантатом

Категории Пациенты, абс Пациенты, %%

Пол:

- мужчины 600 61,86

- женщины 370 38,14

Возраст:

- до 20 лет 9 0,92

- 20–40 лет 490 50,52

- 40–60 лет 433 44,64

- старше 60 лет 38 3,92

Уровень операции*:

- L2–L3 1 0,10

- L3–L4 41 4,23

- L4–L5 413 42,58

- L5–S1 515 53,09

Размер имплантатов:

- 12 мм 549 56,59

- 14 мм 400 41,24

- 16 мм 21 2,17
Примечание: * – выполнено операций одновременно на двух уровнях – 39 и на трёх уровнях – 1 пациенту.

Перед операцией пациентам проводилась диа-
гностика нестабильности позвоночно-двигательный 
сегментов (ПДС) поясничных отделов  позвоночника 

на основании жалоб, истории болезни, осмотра, 
оценки неврологического статуса и результатов 
инструментальных методов исследования. Оцени-
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вались наличие деформаций, объем движений в 
различных отделах позвоночника, наличие функ-
циональных блоков, мышечного спазма, усиле-
ние болезненности при определенных движениях. 
Из инструментальных методов исследования ис-
пользовались специальные методы, включающие 
рентгенографию с функциональными пробами 
(для визуализации изменения в костных структу-
рах), а также для диагностики морфологических 
изменений в мягких тканях – компьютерную то-
мографию (КТ), магнитно-резонансную томогра-
фию (МРТ), КТ-миелографию при необходимости 
уточнения локализации грыжи (секвестра), КТ-
пневмомиелографию пациентам с рецидивами МГ.

Рис. 3. Регистрационное удостоверение на набор имплантатов 
титановых для операций на позвоночнике и инструменты для их 

установки, НИТП-01-«ДМИ».

На основании анализа данных инструментальных 
исследований определялись клинические стадии 
дегенеративного процесса в ПДС и наличие дис-
локационного синдрома, что определяло тактику 
хирургического лечения и проведения межтелового 
спондилодеза.

При выполнении межтелового спондилодеза нами 
использовались титановые имплантаты и инстру-
менты для их установки производства ООО НПО 
«Дальмединструмент» (Хабаровск), внесенные в 
Государственный реестр медицинских изделий (рис. 
3). В состав набора входят инструменты для поста-
новки имплантатов (элеватор для защиты нервных 
корешков, ключ для постановки имплантатов и про-
бойник), а также имплантаты.

Используемые имплантаты представляют собой 
полые винтовые цилиндры, изготовленные из ти-
танового сплава со сквозными отверстиями, дли-
ной 27 мм, диаметрами 12, 14 и 16 мм (рис. 4). Вес 
имплантатов в зависимости от диаметра составля-
ет, соответственно, 5,30; 6,55 и 7,65 г. Оценка не-

обходимого размера имплантата проводилась ин-
траоперационно и индивидуально в зависимости 
от антропологических данных пациента и высоты 
межпозвонковых дисков. 

Рис. 4. Винтовые титановые имплантаты (фото – авторов):
Примечание: А – вид со стороны головки; Б – вертикальный 

вид с резьбой и боковыми отверстиями; С – стандартная длина 
имплантата.

Показаниями к операции были: выраженная люм-
балгия, которая не поддавалась консервативной те-
рапии, сегментарная нестабильность, дискэктомия с 
сопутствующей нестабильностью, нестабильность 
сегментов, наличие дислокационного синдрома, де-
генеративный спондилолистез, снижение высоты 
диска со стенозом межпозвонковых отверстий. 

Пациентам предварительно проводились курсы 
комплексной консервативной терапии, включавшей 
применение венотоников и противоотечных пре-
паратов, сакральных блокад, физиотерапии, ГБО, 
иглорефлексотерапии. Неврологический статус па-
циентам оценивали несколько раз до операции и в 
послеоперационном периоде.

Рис. 5. Постановка имплантата при помощи ключа (фото – авторов)
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Операции выполнялись с применением опти-
ческого 3,3‒6-кратного увеличения и микрохи-
рургической техники под спинномозговой ане-
стезией 291 (30%) (до 2007 г.) и эндотрахеальным 
наркозом – 679 (70%) оперативных вмешательств 
в положении пациентов «на боку». Выполнялась 
расширенная интерламинэктомия через монолате-
ральный дорсальный доступ (TLIF), с удалением 
грыжи диска, подготовкой «ложа» и оценкой раз-
меров имплантата. Далее проводилась постановка 
имплантата между телами позвонков на глубину 
5‒6 мм от задних краев тел, под рентгенологиче-
ским контролем (рис. 5).

Перед введением имплантата в подготовленное 
ложе внутреннюю полость винтового цилиндра за-
полняли активатором роста костной ткани «i-Factor» 
(Cerapedics США) для улучшения процесса остеоге-
неза, что повышает стабильность имплантата.

Статистическую обработку результатов произво-
дили с использованием вычисления описательных 
статистик и путем сравнения качественных и количе-
ственных признаков в исследуемых группах пациен-
тов. Описательные статистики представлены в виде 
средней (М) и ее стандартной ошибки (m). Досто-
верность различий между сравниваемыми средними 
величинами исследуемых параметров в группах па-
циентов оценивали с помощью непараметрическо-
го U-критерия Манна-Уитни. Анализ качественных 
признаков проводили с помощью критерия Фишера. 
Уровень пороговой статистической значимости при 
сравнении качественных и количественных призна-
ков в исследуемых группах принимали равным 0,05.

Полученные результаты 
Во всех случаях при проведении операции осо-

бое внимание удалялось радикальной декомпрессии 
нервных образований, минимальной травматизации 
содержимого позвоночного канала, ограниченно-
му применению электрокоагуляции, сохранению и 
наименьшего повреждения вен. Для профилактики 
послеоперационного рубцового процесса корешки 
и видимая часть дурального мешка покрывались 
пластиной биологического материала «Тахокомб» 
до 2012 г. С 2012 г. для этих целей нами использо-
вался противоспаечный нейрохирургический гель 
«Oxiplex» (FzioMed, США), который является эф-
фективным хирургическим адъювантом, значи-
тельно уменьшающий такие проявления синдрома 
оперированного позвоночника, как боль в ногах и 
неврологические симптомы после операции [11, 15].

Особая форма и конструкция имплантата (по-
лый цилиндр с резьбой и сквозными отверстиями), 
помимо функции восполнения дефекта фиброзно-
го кольца, обеспечивали необходимую жесткость, 
которая препятствовала сближению тел позвон-
ков и сужению межпозвонкового пространства, 

обеспечивая необходимую стабильность ПДС. 
Сквозные отверстия позволяли разрастающейся 
после операции соединительной ткани заполнять 
внутреннее пространство цилиндра, что служи-
ло дополнительным фактором (наряду с резьбой) 
межпозвонковой устойчивости имплантата к са-
гиттальной подвижности. 

При выполнении межтелового спондилодеза ав-
торами применялся монолатеральный дорсальный 
доступ (TLIF). В ходе проведения операций сразу 
после установки имплантата нами регулярно наблю-
дался эффект спонтанной остановки кровотечения 
и активации локального гемостаза в операционной 
ране. Специально проведенные исследования позво-
лили выявить связь активации гемостаза со стати-
стически значимыми изменениями относительного 
содержания ненасыщенных жирных кислот в содер-
жимом операционной раны. Сделан вывод о возмож-
ной связи эффекта локальной активации гемостаза и 
удельным содержанием этих кислот (арахидоновой, 
линолевой и линоленовой), которые играют веду-
щую роль в локальной активации гемостаза, на за-
ключительном этапе операции, обеспечивая тром-
богенный и вазодилатирующий эффект, уменьшая 
интраоперационную кровопотерю [1].

В послеоперационном периоде больные, в первые 
сутки переводились на палатный режим, получали 
комплекс восстановительной терапии. Хорошие ре-
зультаты получены у 932 (96,1%), p<0,02; удовлетво-
рительные – у 38 (3,9%) пациентов. Неудовлетвори-
тельных результатов не отмечено.

По сравнению с результатами проведения клас-
сических операций по удалению межпозвоночной 
грыжи (дискэктомии), проводившихся нами до 2003 
г. койко-день снизился при лечении гражданских па-
циентов с 10 до 5 суток, а военнослужащих – с 21 до 
11 суток (с учетом проведения послеоперационной 
военно-врачебной экспертизы). 

В послеоперационном периоде за прошедшее вре-
мя наблюдения нами не было отмечено образования 
рецидивов грыж, возникновения нестабильности 
(антелистеза, спондилолистеза) на уровнях, опери-
рованных с применением данного имплантата. Кро-
ме того, удавалось сохранить стабильную высоту 
диска в оперированном сегменте, что предотвраща-
ло инклинацию суставных отростков и формирова-
нию вторичного дегенеративного стеноза.

Обсуждение
Использовавшийся нами монолатеральный дорсаль-

ный доступ (TLIF) был впервые предложен I. Harms и 
H. Rolinger в 1982 г. [8] и в настоящее время получил 
широкое признание [5, 9, 15]. В 1991 г. J. McCulloch 
модифицировал метод и применил его для лечения де-
генеративного стеноза поясничного отдела позвоноч-
ника и спондилолистеза. Он показал, что может быть 
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достигнут вполне приемлемый результат: 76% паци-
ентов были удовлетворены результатами лечения [13]. 
В последующем TLIF активно использовался как при 
би- так и при монолатеральной симптоматике для осу-
ществления прямой декомпрессии [5, 9, 15].

В настоящее время хирургическое лечение деге-
неративных заболеваний пояснично-крестцового 
отдела позвоночника представлено многими мето-
дами, как с вентральным доступом, так и с дорзаль-
ным, с использованием различных современных 
технологий [4, 6, 7, 9]. 

Таким образом, на сегодняшний день существуют 
различные подходы к оперативному лечению МГ пояс-
ничного отдела позвоночника. Однако вопрос о пред-
почтительности того или иного метода над остальными 
остается открытым. За последние десятилетия в ней-
рохирургической практике сформировалось несколько 
основных стратегий оперативного лечения МГ: 

• задние декомпрессивно-стабилизирующие опе-
рации; 

• передние декомпрессивные и стабилизирующие 
операции; 

• пластические перкутантные миниинвазивные 
операции на межпозвонковых дисках.

Одним из распространенных вмешательств яв-
ляются задние декомпрессирующие операции, ко-
торые различаются между собой объемом опера-
ционного доступа. Традиционное удаление грыж 
межпозвонковых дисков сопровождается большой 
травматизацией мягких тканей, связок, резекцией 
дужек или даже суставных отростков, что значи-
тельно увеличивает срок пребывания в стационаре, 
приводя к длительной реабилитации и инвалидиза-
ции больных в 60–70% случаев [4, 5, 9].

В 70-е годы ХХ века нейрохирурги W. Caspar (1977 
г.) и Z.M. Williams (1978 г.) опубликовали результа-
ты использования микрохирургической техники для 
удаления грыж межпозвонковых дисков [11]. Опу-
бликовав данные о лечении 532 больных этим мето-
дом, Z.M. Williams показал, что микрохирургическая 
дискэктомия позволяет значительно уменьшить объ-
ем операционной травмы и ускорить процесс возвра-
щения больного к привычной жизнедеятельности. 
В настоящее время широко используют методику 
Caspara-Williams, которая является мировым стандар-
том лечения МГ дисков поясничного отдела позво-
ночника [5, 15]. Однако при всех своих неоспоримых 
достоинствах (малая травматичность, хороший обзор 
внутриканальных структур, высокотехнологический 
инструментарий, низкий процент рецидивов) опера-
ция имеет один существенный недостаток: дискэк-
томия на одном или нескольких уровнях приводит к 
уменьшению высоты межпозвонкового пространства, 
и, следовательно, к изменению статики и динамики 
оперированного позвоночника [5, 9, 15]. Такого рода 
изменения вызывают перегрузку дугоотросчатых су-

ставов, что может приводить к появлению болевого 
синдрома (фасет-синдрома), а также к гипертрофии 
суставов и связок позвоночно-двигательного сегмента 
(ПДС), что в отдаленном послеоперационном перио-
де может способствовать развитию стеноза латераль-
ных и межпозвонковых каналов на уровне операции 
[5, 9]. Кроме того, даже при выполнении малоинва-
зивного хирургического вмешательства происходит 
повреждение мышц, суставно-связочного аппарата, 
приводящее к нестабильности ПДС в 2‒18% случаев 
[9, 15]. Высокая частота неврологических осложне-
ний является отрицательной стороной этого метода, в 
частности при лечении дегенеративных заболеваний 
позвоночника с заднего доступа [4, 5, 9]. 

Передняя декомпрессивная и стабилизирующая 
операция, при которой используется передний вне-
брюшинный доступ, впервые была разработана В.Д. 
Чаклиным в 1931‒1933 гг. для хирургического ле-
чения поясничного остеохондроза. В последующем 
этот метод был модифицирован А.И. Осна (1965) и 
назван «радикальной передней дискэктомией» [2, 
3]. Считается, что преимущество этого метода за-
ключается в том, что не приходится осуществлять 
тракцию корешка и дурального мешка. Передний 
межтеловой спондилодез (ALIF – Anterior Lumbar 
Interbody Fusion) предотвращает возможную неста-
бильность в позвоночно-двигательном сегменте [3, 
4, 7, 12]. Передняя дискэктомия со спондилодезом 
проводится нечасто и по сведениям некоторых авто-
ров составляет 4% от всех операций по поводу осте-
охондроза позвоночника. Показанием к ней служит 
центральная грыжа межпозвонкового диска в соче-
тании с дискогенной нестабильностью [12]. 

Для стабилизации позвоночного столба широко ис-
пользуют один из видов имплантатов – межпозвонко-
вые кейджи [14, 15]. Данная методика требует длитель-
ного реабилитационного периода (от 6‒18 недель), что 
делает эту методику непривлекательной при выборе 
метода лечения. Альтернатива данному методу явля-
ется передняя декомпрессия и установка различных 
имплантатов и трансплантатов (аутотрансплантат из 
гребня подвздошной кости, цилиндрические костные 
штифты, кольца из бедренной аллокости, углеволокон-
ные кейджи, металлические цилиндрические и кейд-
жи с внешней резьбой) через минидоступ, который 
имеет ряд преимуществ, один из которых, это ранняя 
активизация и трудоспособность больного [4, 14, 15]. 

Однако и этот метод не лишен недостатков. Хоро-
шие результаты, полученные в раннем послеопера-
ционном периоде, в последующем могут привести 
к снижению высоты межпозвонкового промежутка. 
При удалении замыкательных пластин создается хо-
рошее костное ложе, но нет условий для сохранения 
межтелового промежутка, так как межпозвонковый 
кейдж проседает в губчатую кость тела позвонка. 
Таким образом, действие резьбовой части кейджев 
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на губчатую ткань тел позвонков остается неодно-
значным, соответственно, при выраженном остеопо-
розе эта методика имеет ограничения [14, 15].

Таким образом, синдром «неудачно оперирован-
ного позвоночника», часто обусловлен не столько 
погрешностью в технике оперативного вмешатель-
ства, сколько неудачно выбранным методом хирур-
гического лечения. Одним из важнейших компонен-
тов успешности хирургического лечения является 
необходимость стабилизации позвоночного сегмен-
та при его нестабильности [10, 15].

На основе проведенного анализа более чем 10-лет-
него опыта оперативного лечения дегенеративных 
заболеваний поясничного отдела позвоночника мы 
убедились в эффективности применения межтело-
вого спондилодеза при удалении грыж межпозвон-
ковых дисков винтовым титановым имплантатом.

Вывод
При выполнении декомпрессивно-стабилизиру-

ющего оперативного лечения дегенеративных за-
болеваний в поясничном отделе позвоночника с 
использованием винтовых титановых имплантатов 
обеспечивает проведение эффективного межтелово-
го спондилодеза. Применение этого метода умень-
шает травматизацию мягких тканей, кровопотерю, 
частоту осложнений, снижает сроки пребывания 
пациентов в стационаре, обеспечивая необходимую 
стабильность ПДС, и показывает лучшие клиниче-
ские результаты, по сравнению с традиционными 
способами декомпрессии.

ЛИТЕРАТУРА
1. Выборов С.Н., Андрюков Б.Г., Маслихин В.А., 

Шепелев В.В., Сидор И.И. Установление роли жир-
ных кислот в механизме локальной активации при 
выполнении дискэктомии // Здоровье. Медицинская 
экология. Наука. 2015. № 3(61). С. 50–54. 

 Viborov S.N., Andryukov B.G., Maslihin V.A., 
Shepelev V.V., Sidor I.I. Establish the role of fatty acids 
in the activation mechanisms of local hemostasis at 
implementation of operational discectomy. Health. Medical 
ecology. Science. 2015; N 3(61): 50–54 (in Russia). 

2. Доценко В.В., Шевелев И.Н., Загородний Н.А., 
Коновалов Н.А., Кошеварова О.В. Спондилолистез: 
передние малотравматичные операции // Хирургия 
позвоночника. 2004; 1: 47–54. 

 Dotsenko V.V., Shevelev I.N., Zagorodniy N.A., 
Konovalov N.A., Koshevarova O.V. Spondilolistez: 
perednie malotravmatichnye operatsii. [Spondilolistesis: 
anteriorminimally invasive operations]. Hirurgija 
pozvonochnika. 2004; N 1: 47–54 (in Russia).

3. Руденко В.В., Гуляев Д.А., Годанюк Д.С., Та-
таринцев А.П. Функциональные результаты хирур-
гического лечения спондилолизного антелистеза с 
использованием передних и задних декомпрессив-

но-стабилизирующих операций // Травматология и 
ортопедия России. 2013. № 1(67). С. 44–50.

 Rudenko V.V., Gulyaev D.A., Godanyuk D.S., 
Tatarincev A.P. Functional results of surgical treatment 
for isthmic spondylolisthesis using anterior and posterior 
exposures // Travmatologiya i ortopediya Rossii. 2013. 
N 1(67). S. 44–50 (in Russia).

4. Усиков В.Д., Пташников Д.А., Курносенков 
В.В., Ротт А.Н. Алгоритм хирургического лечения 
спондилолизного спондилолистеза // Травматология 
и ортопедия России. 2011. № 1. 14–22. 

 Usikov V.D., Ptashnikov D.A., Kurnosenkov 
V.V., Rott A.N. Algoritm hirurgicheskogo lecheniya 
spondiloliznogo spondilolisteza. [Algorithm of 
surgical treatment of istmic spondilolisthesis]. 
Travmatologiya i ortopediyaRossii. 2011; N 1: 14–22 
(in Russia).

5. Freudenberger C., Lindley E.M., Beard D.W., 
Reckling W.C., Williams A., Burger E.L., Patel V.V. 
Posterior versus anterior lumbar interbody fusion with 
anterior tension band plating: retrospective analysis. 
Orthopedics. 2009; 32(7): 492. 

6. Glassman S., Gornet M.F., Branch C. MOS short 
form 36 and Oswestry Disability Index outcomes in lumbar 
fusion: a multicenter experience. Spine J. 2006; 6(1): 21–6. 

7. Gumbs A.A., Shah R.V., James J.Y. et al. The 
open anterior paramedian retroperitoneal approach for 
spine procedures. Arch. Surg. 2005; 140(4): 339–43. 

8. Harms J., Rolinger H. A one-staged procedure in 
operative treatment of spondylolisthesis: dorsal traction-
reposition and anterior fusion. Z Orthop Ihre Grenzgeb 
1982; 120: 343–7.

9. Humphreys S.C., Hodges S.D., Patwardhan A.G., 
Eck J.C., Murphy R.B., Covington L.A. Comparison 
of posterior and transforaminal approaches to lumbar 
interbody fusion. Spine 2001; 26: 567–71.

10. Kaftandziev I., Trpeski S., Filipce V., Arsovski 
O., Hasani I., Nikolov L., Kaev A. Оperative treatment 
of degenerative lumbar spine spondylolisthesis. Prilozi. 
2015; 36(1): 129–35.

11. Louis R., Maresca C. Stabilisation chirurgicale 
avec reduction des spondylolyses et des spondylolisthesis. 
Int. Orthop. 1977; 94(1): 215–25. 

12. Madan S.S., Boeree N.R. Comparison of instrumented 
anterior interbody fusion with instrumented circumferential 
lumbar fusion. Eur. Spine J. 2003; 12(6): 567–75. 

13. McCulloch J.A. Microsurgical spinal 
laminotomies. In: The Adult Spine: Principles and 
Practice. Ed. J.W. Frymoyer. New York: Raven Press 
Ltd 1991; 1821–31.

14. Möller H Sundin A, Hedlund R. Symptoms, signs, 
and functional disability in adult spondylolisthesis. 
Spine. 2000; 25(6): 683–9. 

15. Shapiro I.M., Risbud M.V. (eds.). The 
Intervertebral Disc. Wien, Springer-Verlag 2014. 335 p. 
DOI 10.1007/978-3-7091-1535-0_19. 



57ЗДОРОВЬЕ. МЕДИЦИНСКАЯ ЭКОЛОГИЯ. НАУКА 5 (63) – 2015

Обмен опытом

V.V. Shepelev, I.I. Sidorov, V.A. Maslihin, S.N. Viborov, V.G. Akhmadullin
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The structure of the degenerative diseases of the spine injury of its elements occupies a leading position. 
The frequency of lesions of intervertebral discs in the development of the lumbar and lumbosacral pain has a 
predominant character and is more than 90%. Patients with degenerative diseases of the spine represent about 
70% of all spinal patients hospitalized in hospitals in Russia. More than 50% of degenerative diseases of the 
lumbosacral spine surgery are performed, which is currently represented by a number of methods. However, 
the development of surgical techniques has not solved the problem of the treatment of the syndrome of «failed 
back surgery», which occurs in 3–20% of cases. The authors share their own experience of the successful 
implementation of 970 operations for interbody fusion using screw titanium implants, after which 96.1% were 
obtained good results.

Keywords: degenerative diseases of the spine, lumbar spine, surgery, interbody fusion, intervertebral hernia, 
screw titanium implants.

Citation: Shepelev V.V., Sidor I.I., Maslihin V.A., Viborov S.N., Akhmadullin V.G. Experience in performing interbody 
fusion in the surgical treatment of degenerative diseases of the lumbar-sacral spine. Health. Medical ecology. Science. 2015;  
N 5(63): 51–57. URL: https://yadi.sk/i/QAMuinXUkcbaW

сведения об авторах
Шепелев Валерий Владимирович, подполковник медслужбы, врач-нейрохирург высшей категории, на-

чальник нейрохирургического отделения ФГКУ «1477 ВМКГ» МО РФ, подполковник медицинской службы. 
Тел.: (423)246-78-14; e-mail: shepelev_vv@mail.ru.

Сидор Игорь Иванович, врач-нейрохирург высшей категории, старший ординатор нейрохирургического 
отделения ФГКУ «1477 ВМКГ» МО РФ, подполковник медицинской службы. Тел.: (423)246-78-14; e-mail: 
sidor_ii@mail.ru.

Маслихин Виктор Алексеевич, заслуженный врач РФ, врач-нейрохирург высшей категории, нейрохирур-
гического отделения ФГКУ «1477 ВМКГ» МО РФ. Тел.: (423)246-78-14; e-mail: maclikchin_va@mail.ru.

Выборов Сергей Николаевич, врач-нейрохирург высшей категории, нейрохирургического отделения 
ФГКУ «1477 ВМКГ» МО РФ. Тел.: (423)246-78-14; e-mail: viborov_sn@mail.ru.

Ахмадуллин Вадим Гафарович, майор медслужбы, врач-нейрохирург первой категории; начальник 
КГСМП ФГКУ «1477 ВМКГ» МО РФ, тел.: (423)246-78-14.

© Л.М. Галушкина, 2015 г.
УДК 613.71-053.2 (075.8)

Л.М. Галушкина 
ОПыТ ПРИмЕНЕНИЯ ИНТРАВАгИНАЛЬНОЙ гОРмОНАЛЬНОЙ СИСТЕмы 
НОВАРИНг У ЖЕНЩИН-ВОЕННОСЛУЖАЩИХ В УСЛОВИЯХ гОСПИТАЛЯ
ФГКУ «1477 военно-морской клинический госпиталь», филиал № 2 Министерства обороны Российской 
Федерации, 690002, г. Владивосток, Россия.

Во второй половине ХХ века одновременно стали разрабатываться принципиально новый вид контрацепции 
на основе использования вагинальных колец, содержащих гормональные препараты. Одним из таких примеров 
новых видов контрацепции является разработанная в 2001 г. интравагинальная система НоваРинг®. Целью 
сообщения является обобщение автором собственного опыта исследования эффективности контрацепции 
и переносимости при назначении 30 женщинам-военнослужащим этой интравагинальной системы. Сделан 
вывод, что использование этой системы в целом оказывает положительное влияние на основные аспекты 
качества жизни, в том числе сексуальную сферу. Интравагинальная гормональная система НоваРинг имеет 
дополнительные преимущества в отношении качества сексуальной жизни.
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Гормональная контрацепция широко используется 
в мире благодаря своей эффективности, и на сегод-
няшний день этот метод является самым надежным 
для предохранения от нежелательной беременно-
сти. Этот вид контрацепции хорошо переносится и 
улучшает качество жизни женщины, что важно не 
только с точки зрения сохранения репродуктивного 
здоровья, но и по причине повышения интереса к 
контрацептивному методу, обеспечивающему про-
должительный приём выбранного средства, и сни-
жающему количество абортов и связанных с ним 
осложнений [2, 3, 6, 9]. 

Идеальная контрацепция должна быть эффек-
тивной, доступной, не иметь побочного влияния, 
безболезненной, легко переноситься женщинами, 
легкой в использовании, и не требующей вмеша-
тельства медицинского персонала. Используемые в 
качестве фармакологических ингредиентов гормо-
нальных препараты должны иметь высокую биодо-
ступность [3, 5].

Большинство используемых в настоящее время 
комбинированных оральных контрацептивов (КОК) 
положительно влияют на качество жизни, умень-
шая проявления предменструального, климактери-
ческого и многих других симптомов, связанных с 
гормональными изменениями. Однако воздействие 
КОК на психоэмоциональную сферу и сексуальную 
функцию женщины неоднозначно [2, 7, 12]. 

В течение длительного времени получили широ-
кое распространение таблетированные, а в послед-
ствие инъекционные препараты КОК, содержащие 
прогестерон, или его комбинации с эстрогенами, 
требующие ежедневного приема. Наряду с основ-
ными эффектами применения КОК, связанные с 
повышением сексуальной активности, частоты и 
интенсивности оргазма, в ряде случаев отмечаются 
тошнота после приема, снижение полового влече-
ния, возбуждения, дискомфорт во время полового 
акта. Обычно эти эффекты обусловлены уменьше-
нием секреторной активности слизистых оболочек 
полового тракта, неизбежным в условиях снижения 
уровня эстрадиола. Описано неблагоприятное вли-
яние микродозированных КОК на половое поведе-
ние женщин [9, 11]. Кроме того, пролонгированные 
исследования во второй половине прошлого века 
последствий длительного приема КОК выявили по-
вышенные риски тромбозов, атеросклероза, повы-
шения артериального давления вследствие задержки 
жидкости и нарушения обмена электролитов [4, 11].

С 60-х годов ХХ века одновременно с появлением 
КОК стали разрабатываться принципиально новый 
вид контрацепции на основе использования ваги-
нальных колец, содержащих гормональные препара-
ты, что дает ряд преимуществ. Местное применение 
этих систем позволяет избежать колебаний уровня 
гормонов и диспепсических явлений при сохране-

нии эффективности гормонального влияния. В про-
шлом столетии были разработаны несколько разно-
видностей вагинальных колец, применение которых 
в последние годы приобретает все большую попу-
лярность [8, 11, 14].

Одним из таких примеров новых видов контра-
цепции является разработанная в 2001 г. интраваги-
нальная система НоваРинг® (NuvaRing®), представ-
ляющая собой гибкое бесцветное кольцо, которое 
состоит из гипоаллергенного и небиоразлагаемого 
латекса этинилвинилацетата (ЭВА), который ши-
роко используется в медицинской практике для из-
готовления различных имплантатов. Содержащиеся 
в системе НоваРинг гормоны этинилэстрадиол (ЭЭ, 
2,7 мг) и этоногестрел (ENG, 11,7 мг) ежедневно в 
определенном количестве (15 мкг/сут ЭЭ и 120 мкг/
сут ENG) освобождаются из полимера и поступают 
в кровь через эпителий влагалища в течение 3-х не-
дельного периода использования, обеспечивая высо-
кую контрацептивную эффективность при регуляр-
ном и правильном применении. При этом гормоны 
не проходят через желудочно-кишечный тракт и, 
соответственно, не подвергаются метаболическим 
превращениям в печени [3, 13, 14]. 

Вагинальное введение гормонов с постоянным 
высвобождением четко определенной низкой дозы 
гормонов обеспечивает стабильный гормональный 
фон без пиков и падений в течение дня, что дела-
ет более регулярным цикл с меньшим количеством 
межменструальных кровотечений по сравнению с 
КОК. Влагалищный путь введения обеспечивает 
конфиденциальность метода [5, 11, 14].

 В связи с возрастающей популярностью ваги-
нальных колец и, в частности, системы НоваРинг, 
возрастает актуальность исследований эффектив-
ности их длительного практического использования 
женщинами-военнослужащими разного возраста. 
Известно, что у профессионально ориентированных 
женщин существует ярко выраженное противоречие 
между целями профессиональной деятельности и 
реализацией репродуктивно-семейной функции [1].

Цель сообщения: обобщение собственного опыта 
исследования эффективности контрацепции и пере-
носимости при назначении женщинам-военнослу-
жащим интравагинальной системы НоваРинг. 

Материалы и методы
В условиях филиала №2 ФГКУ 1477 было об-

следовано группа женщин военнослужащих при-
меняющих интравагинальную систему НоваРинг® 
(NuvaRing®). Группу участниц исследования со-
ставили 30 женщин-военнослужащих. Критериями 
включения в исследование были:

• возраст от 20 до 42 лет;
• отсутствие органической патологии органов ма-

лого таза;
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• нормальные результаты бактериологического и 
цитологического исследования влагалищных и цер-
викальных мазков;

• регулярная половая жизнь (более 4 вагинальных 
половых актов за последний месяц).

Критериями исключения являлись:
• нарушения функции печени;
• артериальная гипертензия;
• сахарный диабет;
• гормонозависимые опухоли; 
• анамнестические данные о тромбозах или тром-

боэмболии
• психические заболевания, депрессивные состо-

яния;
• приём препаратов, влияющих на сексуальную 

функцию;
• диагностированные органические причины сек-

суальных нарушений;
• послеродовой период и кормление грудью;
Включенные в исследование пациентки были раз-

делены на две группы. Пациентки 1-й группы (15 
наблюдений) было рекомендовано использование 
НоваРинг. Женщины контрольной группы (15 на-
блюдений) принимали микродозированные КОК, 
содержащие прогестины III поколения. 

Обследование проводилось с помощью опроса, 
который включал:

• общую часть (возраст, семейное положение, 
образование, профессия, род деятельности, осо-
бенности работы, физическая активность, общий 
анамнез заболевания, акушерский и гинекологиче-
ский анамнез);

• анамнестические данные по контрацепции (тип 
и продолжительность использования контрацептив-
ных средств);

• опросник качества жизни SF-36, женская сексу-
альная формула (модифицированная) – широко ис-
пользуемый у нас в стране и за рубежом опросник, 
отражающий общее благополучие и степень удов-
летворенности теми сторонами жизнедеятельности 
человека, на которые влияют состояние здоровья. 
Сексуальная формула женская модифицированная 
позволяет оценить основные составляющие этой 
сферы: половое влечение, половое возбуждение, 
оргазм и половое удовлетворение [10]. В опроснике 
учитываются следующие категории:

I – сексуальное желание;
II – сексуальное возбуждение;
III – оргазм;
IV – сексуальное удовлетворение;
V – диспареуния (болезненный половой акт).
Контрацептивы принимали в стандартном 

21-дневном режиме с 7-дневными перерывами. Вли-
яние контрацептивов на качество жизни и сексуаль-
ность оценивалось через 2 и 4 месяца от начала их 
использования.

Результаты
Обе группы женщин не различались по возра-

сту: 24,4±4,7 года – для женщин, использующих 
НоваРинг, 26,4±4,9 года – для женщин применя-
ющих КОК. Отмечались различия по семейному 
статусу – 8 (26,6%) женщин не состояли в браке, 
образованию – 13 (43,3%) имели высшее образо-
вание, разные условия военной службы, индексу 
массы тела (ИМТ) – 2 (6,6%) имели ожирение пер-
вой степени, курению – курила 1 (3,3%), характе-
ристикам менструального цикла – 8 (26,6%) пред-
менструальный синдром, 6 (20%) дисменорея, 4 
(13,3%) полименорея, количеству беременностей 
и родов – 4 (13,3%) не было беременности, 10 
(33,3%) одна беременность, 13 (43,3%) две бере-
менности, 3 (10%) три беременности,все отмечали 
высокую сексуальную активность.

До и после 4-месячного использования НоваРинг 
и КОК было проведено анкетирование, по резуль-
татам которого оценивались приемлемость контра-
цепции, побочные эффекты, дополнительные по-
зитивные эффекты, качество жизни и сексуальная 
функция женщин. В обеих группах приемлемость 
метода оказалась высокой: 12 (80%) женщин, ис-
пользующих КОК, и 14 (93,3%) женщина, исполь-
зующая НоваРинг, хотели бы продолжить данный 
вид контрацепции. 

Показатели качества жизни улучшились в обеих 
группах по всем категориям, оказались незначи-
тельно выше у женщин использующих НоваРинг. 
Наиболее выраженное улучшение отмечено по 
шкалам категорий «физическая боль» и «роль эмо-
циональных проблем в ограничении жизнедеятель-
ности», что вероятно, связано с лечебным эффектом 
контрацептивных гормонов в отношении дисмено-
реи, предменструального синдрома и регуляцией 
менструального цикла. Анализ индивидуальных 
анкет показал, что улучшение характеристик мен-
струальной функции наблюдалось у 9 (90%) из 10 
больных, предъявляющих соответствующие жало-
бы и использовавших НоваРинг, и у 7(87,5%) из 8 
пациентки, принимавших КОК.

Улучшение качества сексуальной жизни жен-
щин отмечалось в обеих группах. Это отраз-
илось на еженедельном числе половых актов, 
увеличившихся в группе женщин, использующих 
НоваРинг, с 2,8 до 4,9, а в группе женщин, при-
нимающих КОК, – с 2,3 до 4,6. Оценка качества 
сексуальной жизни по 5 категориям показала, 
что женщины, получавшие НоваРинг, показы-
вали более высокий балл удовлетворённости по 
сравнению с пациентками, применяющими КОК 
(29,7±6,0 и 25,3±5,1). Исследуемая группа также 
давала достоверно более высокую оценку сек-
суального возбуждения, чем группа сравнения. 
Женщины, использующие НоваРинг, в анкетах 
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сообщали об увеличении разнообразия и выра-
женности сексуальной фантазии. В обеих груп-
пах отмечалось усиление выраженности оргазма. 
Возраст и продолжительность использования 
гормональной контрацепции не влияли на изме-
нения в сексуальной жизни.

Наличие кольца во влагалище не оказывало от-
рицательного влияния на качество полового акта. 
Большинство (14 женщин, 93,33%) не ощущали 
кольцо, а ощущавшие (1 женщина, 6,6%) характери-
зовала наличие кольца “скорее приятное”. Партнеры 
13 (86,6%) не чувствовали наличия кольца, и только 
2(13,3%) сообщили о том, что иногда ощущали его 
во время полового акта, и это было «нейтрально» 
или «скорее приятно». Ни один партнер не возражал 
против использования НоваРинг.

Обсуждение
Интравагинальные системы являются новым ме-

тодом контрацепции, который предлагает уникаль-
ные преимущества. Как и у КОК, главным механиз-
мом контрацептивного действия интравагинальных 
систем является ингибирование гонадотропинов 
и профилактики овуляции. Клинические исследо-
вания показали, что максимальная концентрация в 
сыворотке эстрогенов достигается через 2–3 дня, 
тогда как максимальный уровень прогестинов – че-
рез неделю. Однако непрерывная трансвагинальная 
резорбция гормонов позволяет снизить риск нару-
шений системного уровня.

Основным назначением системы НоваРинг явля-
ется предотвращение беременности, однако, в ходе 
наблюдения за женщинами, регулярно использую-
щим кольца, были выявлены дополнительные пре-
имущества, включающие улучшенное управление 
месячным циклом, а также снижение меноррагии 
и дисменореи. 

Наш опыт наблюдений за клиническом исполь-
зовании кольца не позволяет выделить какую-либо 
возрастную категорию женщин, для которых это 
средство контрацепции особенно подходит. Выявле-
на достаточно хорошая приемлемость использова-
ния этой системы среди всех категорий женщин-во-
еннослужащих репродуктивного возраста. 

В ходе опроса было выявлено, что регулярное 
применение интравагинальной гормональной кон-
трацепции достоверно позволяет улучшить каче-
ство жизни. Надежный контрацептивный эффект, 
дающий психологическую уверенность, положи-
тельное влияние на организм женщины в целом 
– все эти составляющие хорошего результата при-
менения гормональной контрацепции. В моем ис-
следовании большинство женщин имели исходно 
удовлетворительный уровень качества жизни по 
всем категориям. Однако после 4 циклов приёма 
комбинированного контрацептивного средства на-

блюдалось дополнительное повышение уровня 
качества жизни. Безусловно, проблема влияния 
контрацепции на качество жизни заслуживает даль-
нейшего изучения. Важной составляющей «поня-
тия качество жизни» является сексуальная сфера. 
Сексуальность человека зависит от сложного взаи-
модействия множества когнитивных, нейрофизио-
логических и биохимических процессов. 

Пять ощущений (запах, зрение, звук, вкус, при-
косновение) помогают передать сексуальные об-
разы, фантазии в мозг, который воспринимает 
эти сигналы и включает соответствующие реак-
ции, приводящие к повышению кровотока, вы-
свобождению половых гормонов и вазоактивных 
веществ. Известно, что в гипоталамусе, который 
управляет сексуальной функцией, высокая плот-
ность рецепторов эстрадиола и тестостерона. 
Эстрогены улучшают кровоток в головном мозге 
и влагалище, усиливают периферическую вибра-
ционную чувствительность и положительно воз-
действуют на нервную передачу; при снижении 
уровня эстрадиола менее 50 пг/мл формируется 
сексуальная неудовлетворенность. Тестостерон 
играет главную роль в регуляции сексуальности. 
Прогестерон, вероятно, оказывает подавляющее 
воздействие на сексуальность человека: падение 
уровня прогестерона перед менструацией связа-
но с повышением влечения в предменструальный 
период у женщин, не страдающих предменстру-
альным синдромом.

Вполне возможно, что гормональные контра-
цептивы, изменяя нейроэндокринный баланс жен-
щины, влияют на ее сексуальность. Результаты 
некоторых исследований свидетельствуют о по-
вышенном числе сексуальных контактов, высо-
кой частоте и интенсивности оргазма у женщин, 
принимавших оральные контрацептивы, по срав-
нению с контролем и другими методами контра-
цепции. Однако ряд авторов продемонстрировали 
негативное влияние оральных контрацептивов на 
либидо и сексуальную функцию женщины. Меха-
низм отрицательного влияния КОК на сексуаль-
ную активность неясен. По-видимому, основными 
причинами для снижения полового влечения явля-
ется сухость влагалища вследствие уменьшения 
дозировки этинилэстрадиола в новых контрацеп-
тивных таблетках и гипоандрогения из-за повы-
шения уровня глобулина, связывающие половые 
стероиды, с последующим снижением уровня сво-
бодного тестостерона. Также следует отметить, 
что новые противозачаточные таблетки содержат 
новое поколение прогестинов, которые имеют бо-
лее низкую андрогенную активность по сравне-
нию с предыдущим.

Особенности применения влагалищного контра-
цептивного средства НоваРинг, связанные с его рас-
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положением во влагалище, могут привести к иным 
эффектам со стороны сексуальной сферы, которые 
требуют изучения. 

В исследовании M. Guida и соавт. (2005) наблю-
далось значительное повышение частоты половых 
актов и интенсивности оргазмов, сексуального же-
лания, удовлетворенности, взаимопонимания пар-
тнеров при использовании НоваРинг. Исследова-
тели предположили, что эти изменения основаны 
на положительном влиянии кольца на перифери-
ческую чувствительность, а так же на увеличении 
вазоконгестии сосудов клитора и влагалища и 
улучшении периферической рецепции благодаря 
локальному воздействию кольца [8].

По литературным данным индекс Перла – по-
казатель, отражающий частоту наступления бе-
ременности у 100 женщин в течение года кон-
трацепции, при применении препарата НоваРинг 
составляет 0,96. На фоне применения препарата 
уменьшается болезненность и интенсивность 
менструальноподобного кровотечения, снижает-
ся частота ациклических кровянистых выделе-
ний и вероятность развития железодефицитных 
состояний. Кроме того, есть данные о снижении 
риска возникновения рака эндометрия и яични-
ков на фоне применения препарата. НоваРинг не 
снижает минеральную плотность костной ткани 
[4, 9, 14].

В нашем исследовании в обеих группах, использо-
вавших контрацептивы, наблюдалось значительное 
повышение частоты половых актов, удовольствия 
и удовлетворенности, сексуального интереса и ин-
тенсивности оргазма. В целом качество сексуальной 
жизни повысилось в обеих группах, но в большей 
степени у женщин, использующих НоваРинг. Отча-
сти это можно объяснить дополнительными удоб-
ствами применения контрацептива, связанными с 
отсутствием необходимости ежедневного контроля. 
Вероятно также, что усиление сексуальных фанта-
зий и полового возбуждения до некоторой степени 
обусловлено наличием во влагалище инородного 
тела и его ощущением этого факта.

Вывод 
В заключении следует отметить, что исполь-

зование комбинированных гормональных кон-
трацептивов в целом оказывает положительное 
влияние на основные аспекты качества жизни, в 
том числе сексуальную сферу. Интравагинальная 
гормональная система НоваРинг имеет дополни-
тельные преимущества в отношении качества сек-
суальной жизни.
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Использование лабораторных информационных систем (ЛИС) в настоящее время являются важной составной 
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с 200 до 1000 образцов в день, при которых данная ЛИС обеспечивает функционирование КДЛ в нормальном 
режиме, что подтвердило успешное внедрение ЛИС-1477 в лабораториях стационаров гг. Фокино, Спасск-
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Введение
Эффективность внедрения медицинских информа-

ционных систем (МИС) в практику современных ле-
чебных учреждений сегодня уже не вызывает сомне-
ний. В программных документах развития российского 
здравоохранения обеспечение качества медицинского 

обслуживания связывается с внедрением информацион-
ных технологий в деятельность врача. При этом совре-
менные клинико-диагностические лаборатории (КДЛ), 
где создаются и внедряются самые современные инфор-
мационно-технологические решения, ориентированные 
на совершенствование системы непрерывного повыше-
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ния качества выполняемых исследований, занимают в 
этом процессе одно из приоритетных мест [1, 3, 7, 11]. 

В связи с внедрением в лечебно-профилактических 
учреждениях (ЛПУ) систем управления качеством на 
основе требований международных стандартов GLP 
(Good Laboratory Practice) ГОСТ Р ИСО 9001-2001 
«Системы менеджмента качества» организация рабо-
ты КДЛ должно соответствовать основным положе-
ниям национальных и международных правил, регла-
ментирующим деятельность лабораторий (ГОСТ Р 
ИСО/МЭК 17025, ГОСТ Р ИСО 5725) [7, 12, 16]. 

Для решения этой задачи, а также с целью оптими-
зации все возрастающих объемов информации в де-
ятельности ЛПУ в качестве основных инструментов 
находят все большее применение МИС, в качестве 
составной части которых все активнее используют-
ся лабораторные информационные системы (ЛИС). 
Системы этого класса предназначены не только для 
оперативного предоставления лабораторных данных 
по качеству, но и для управления самим технологиче-
ским процессом выполнения и интерпретации полу-
ченных результатов. Они основаны на современных 
тенденциях внедрения в лабораторную практику тех-
нологических достижений: компьютеризации, ав-
томатизированных рабочих мест, усложнения ана-
литического оборудования и применения новейших 
методов исследования и являются отражением ради-
кального изменения устоявшихся принципов органи-
зации лабораторной диагностики [7, 9, 12].

В зарубежной медицинской терминологии для 
ЛИС соответствует специальный термин – Laboratory 
Information Management System (LIMS – система 
управления лабораторной информацией), достаточно 
точно отражающий роль и место этих систем в лечеб-
но-диагностическом процессе современных лечеб-
ных учреждений развитых стран [2, 4, 6, 15].

В повседневную практику КДЛ отечественных 
медицинских учреждений ЛИС вошли относительно 
недавно: коммерческие системы первого поколения 
(1G1) были предложены в начале 80-х годов ХХ века 
вслед за информатизацией ЛПУ [5, 8, 10, 16]. Эти 
ЛИС, по сути, представляли собой автоматизирован-
ные рабочие места и обеспечивали повышение про-
изводительности исследований за счет автоматизации 
формирований регистрационных таблиц и генерации 
лабораторных отчетов, представляя собой электрон-
ные лабораторные тетради (журналы) [7, 13, 14, 19]. 

В последующие годы внедрение ЛИС в отече-
ственную медицину и их совершенствование проис-
ходило достаточно быстро, отражая общую тенден-
цию стремительной компьютеризации населения 
Российской Федерации. Постепенно на рынке стали 
появляться системы, позволяющие информатизиро-
вать базовые лабораторные процессы [13, 18, 19].

Уже в конце 80-х годов появились ЛИС второго 
поколения (2G), в которых были использованы реля-

ционные базы данных. В 1991 г. произошел переход 
к открытым системам третьего поколения (3G), в 
которых лёгкость интерфейса и стандартизованные 
панели инструментов сочетались с мощью и защи-
щённостью компьютерных серверов [19, 23, 27]. От-
личительной особенностью ЛИС четвертого поколе-
ния (1995 г.) стала децентрализация архитектоники 
и возможность введения и обработки данных в лю-
бой точке сети, выступая в зависимости от ситуации 
в качестве клиентов или серверов [16, 19, 21, 24]. 

 В настоящее время коммерческом ранке предла-
гаются достаточно большое количество ЛИС отече-
ственного и зарубежного производства пятого поко-
ления, основанных на использовании современных 
достижений информационных технологий (LabTrak, 
Австралия, LabWare, Waters, Starlims, Labworks ES 
– США [25, 26, 28], «Лабораторные анализы» ИУС 
Орбита, ЛабЭксперт, Алтэй, АСАК@LАST, TrakCare 
LAB – Россия и другие) [11, 16, 19, 22, 27]. Они по-
зволяют решать не только многочисленные задачи ре-
гистрации, ввода и хранения лабораторных данных, 
но и представляют собой системы интеллектуального 
анализа полученных данных с помощью новейших 
информационных технологий (нейросетей), а также 
интегрироваться с другими МИС всего лечебного уч-
реждения для участия в решении задач [16, 20, 27].

Однако, созданные в качестве патентованных про-
дуктов интеллектуальной собственности, зарубежные 
компьютерные программы имеют довольно высокую 
стоимость (примерно соответствующей цене анали-
затора), но являются недостаточно гибкими – не учи-
тывали специфические требования лабораторий и 
организации деятельности российских ЛПУ, что тре-
бовало существенной «доводки», адаптации к услови-
ям конкретной КДЛ [7, 16]. Кроме того, предлагаемые 
программные продукты рассчитаны, прежде всего, на 
крупные лаборатории с числом исследований от 1000–
2000 и выше образцов в день, справедливо увязывая 
с такой загрузкой экономическую эффективность и 
организационную оптимизацию внедрения ЛИС. В 
тоже время для ЛПУ с небольшой и средней загрузкой 
(200–500–1000 образцов в день) приобретение доро-
гих информационных продуктов является экономиче-
ски нецелесообразным, хотя проблемы непрерывного 
повышения качества и внедрения современных форм 
организации труда стоят и перед ними [16, 19]. 

Немаловажной причиной препятствующей более ак-
тивному и широкому внедрению коммерческих совре-
менных лабораторных информационных технологий 
в практику КЛД и в целом ЛПУ являются необходи-
мость создания специфических протоколов и отчетов с 
учетом всех особенностей лабораторно-диагностиче-
ской службы ведомственного многопрофильного уч-
реждения. Кроме того, зарубежные информационные 
технологии могут стать эффективным инструментом 
нарушения функционирования объектов информа-
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ционных и телекоммуникационных инфраструктур 
системы медицинского обеспечения, обороноспособ-
ности страны, что являются составной частью общей 
системы обеспечения информационной безопасности 
государства. Постановление Правительства РФ от 
16.11.2015 г. обязывает ограничить закупки и исполь-
зование для государственных нужд только российским 
программным обеспечением [17].

Это обусловило необходимость создания соб-
ственной лабораторной информационной системы 
(ЛИС-1477), которая позволила бы соединить эле-
менты автоматизированных систем управления и 
специфические лабораторные требования с учетом 
конкретных методов и методик, применяемых в 
КДЛ ведомственного ЛПУ.

Цель сообщения: обобщение опыта создания и 
внедрения ЛИС в практику КДЛ многопрофильного 
ведомственного лечебного учреждения.

Материалы и методы: при создании в 2002 г. 
ЛИС-1477 для хранения данных использовали реля-
ционную систему управления базами данных (СУБД) 
MS Access (версии 2000 и 2003). К созданию систе-
мы привлекались специалисты 19 медицинской ла-
боратории Тихоокеанского флота и сотрудники ла-
бораторного отделения 1477 ВМКГ, которые на всех 
этапах создания, испытания и внедрения в практику 
работали совместно. Обновление и надстройки си-
стемы осуществлялось в 2005, 2008, 2010 и 2012 гг. 

Возможность использования ЛИС-1477 изначально 
предполагалась на различных компьютерах, в том числе 
тех, технические характеристики которых не позволя-
ют установить последние версии операционной систе-
мы Microsoft Windows. В связи с чем, при обновлениях 
ЛИС-1477 принципиально избегалось использование 
современных версий MS Access для повышения гиб-
кости и совместимости использования ЛИС с разными 
версиями операционных систем Microsoft Windows.

Выбор СУБД определялся исходя из его функцио-
нальных назначений, а именно возможности хранить 
и систематизировать данные в виде таблиц; возмож-
ности обновлять и добавлять данные с помощью 
удобных форм данных; а также возможности фор-
мировать отчёты, собирающие данные из различных 
таблиц в удобной форме и по заданным критериям. 

Все составляющие базы данных (таблицы, отчеты, 
запросы, объекты и формы) сохраняются в одном фай-
ле (расширение – .mdb). В соответствие с используе-
мой СУБД основным структурным компонентом пред-
ставляемой ЛИС-1477 являются таблицы, в которых 
хранятся вводимые данные. Возможности СУБД MS 
Access 2000 позволяют создавать запросы с целью по-
иска, выбора и сортировки определенных данных, вно-
симых в таблицы. Для добавления и изменения данных 
в таблицах данная СУБД позволяет создавать удобные 
формы. Отображение данных в обобщенном и удобном 
для анализа формате осуществляется путем создания 

отчётов. Для выполнения отдельных функций, задач, 
расчетов и других автоматизированных действий пред-
усмотрено создание модулей и макросов.

Полученные результаты
Как и в деятельности других лабораторий, в рабо-

те КДЛ 1477 ВМКГ существовали типовые пробле-
мы, которые требовали решения в ходе разработки и 
внедрения информационной системы:

• на преаналитическом этапе: необходимо было 
значительно усовершенствовать регистрацию паци-
ентов, порядок нумерации исследований; упростить 
ведение нескольких журналов (по виду лабораторных 
исследований); исключить повторную регистрацию 
пациентов и дублирования назначений, которые про-
водились ранее; сократить временные затраты специ-
алистов лаборатории на регистрацию биоматериала.

• на аналитическом этапе: создать шаблоны 
(формализовать) бланков лабораторных исследова-
ний; сократить времени при оформлении бланков 
исследования; упростить оценку динамики состоя-
ния пациента при динамических диагностических 
исследованиях; автоматизировать получение до-
полнительной расчетной информации клинических, 
биохимических и эндокринологических исследова-
ний для более точной оценки состояния пациентов; 
сократить трудности и временные затраты при об-
работке данных пациентов в бумажных журналах.

• на постаналитическом этапе: сократить времен-
ные затраты, упростить систему ведения и хранения ар-
хива, облегчить процесс составления и проверки отче-
тов; облегчить процесс составления и проверки отчетов.

Работа ЛИС-1477 начинается с основного меню, 
из которого возможен выбор раздела работы клини-
ко-диагностической лаборатории (рис. 1). 

При этом для каждого основного раздела системы 
предусмотрены свои, относящиеся только к нему 
элементы.

На рис. 2 в качестве примера представлены ос-
новные функциональные элементы данной системы 
(формы, отчеты, запросы), а также примеры пере-
хода из основного меню системы к разделу «Биохи-
мия» и его 20 основным элементам:

- ввод фамилия и инициалов пациента (содержит 
пункты: дата анализа, анализ №, отделение, фами-
лия, инициалы пациента);

- белок, глюкоза (содержит пункты: содержит 
пункты: дата анализа, анализ №, отделение, фами-
лия, инициалы пациента, общий белок, глюкоза);

- трансаминазы (содержит пункты: дата анализа, 
анализ №, отделение, фамилия, инициалы пациента, 
АЛТ, АСТ);

- мочевина, креатинин (содержит пункты: содер-
жит пункты: дата анализа, анализ №, отделение, фа-
милия, инициалы пациента, мочевина, креатинин);

- просмотр результатов;
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Рис. 1. Основное меню лабораторной информационной системы (ЛИС-1477)

Рис. 2. Контекстное меню направления «Биохимия» ЛИС-1477, а также демонстрациях основных элементов этого направления

- просмотр журнала (отчета о выполненных ис-
следованиях за день) и др. 

На некоторых элементах, в частности Формах, 
созданы кнопки «Вниз» (переход к последней запи-
си), «Вверх» (переход к началу записи) и «Выход» 
(переход к меню данного раздела). Для удобства 
оператора перечень и расположение кнопок элемен-
тов раздела не меняется.

Используя элементы «Форма» и «Отчеты» как 
средств для ввода, изменения и просмотра полу-
ченных данных, разработчики предусмотрели раз-
мещение специальных элементов управления для 
сохранения масок ввода данных и повышение ав-
томатизма оператора. Отчеты были созданы таким 
образом, чтобы отображаемые и впоследствии от-
правленные на печать данные были сгруппированы 
в виде формализованных ведомственных бланков. 
Учитывались принятые в ведомстве значения ниж-

него и верхнего колонтитулов, референтные значе-
ния, наименование единиц и т.п.

Ежедневным итогом работы ЛИС-1477 является 
формирование и подготовка к печати «ежедневно-
го отчета» (журнала) и «результатов исследования» 
в виде формализованного бланка, при составлении 
которого используется кумулятивный принцип: ото-
бражаются только выполненные исследования. 

Элемент «Запросы» позволяет извлекать таблич-
ные данные разделов в виде удобных для пользова-
телей результирующих таблиц. В качестве примера 
на рис. 3. представлены результирующие таблицы 
раздела «Биохимия», позволяющие получить:

- сформировать выборку по исследованиям и отдель-
ному пациенту за рабочий день, период стационарного 
лечения с распечаткой соответствующих данных;

- сформировать выборку данных о работе биохими-
ческой лаборатории за текущий рабочий день, месяц;
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- осуществлять поиск пациента по его данным, 
результатам выполненных исследований за любой 
период года (наблюдения);

- осуществлять поиск дублированных исследо-
ваний;

- формировать статистические данные о работе 
биохимической лаборатории за определенный пе-
риод (рис. 4).

Обсуждение
Разработанная ЛИС-1477 обеспечивает повыше-

ние производительности труда специалистов КДЛ 
за счет автоматизации формирований регистраци-
онных таблиц и генерации лабораторных отчетов, 
представляя собой электронные лабораторные та-
блицы. Лёгкость и доступность интерфейса и стан-
дартизованные панели инструментов сочетались с 
возможностью быстро освоить операторские функ-

Рис. 3. Таблица результатов за текущий рабочий день (лабораторный журнал) раздела «Биохимия»

Рис. 4. Список запросов, осуществляемых по всем разделам ЛИС-1477

ции любому сотруднику КДЛ. Активное внедрение 
в практику работы лабораторного отделения 1477 
ВМКГ с 2002 г. потребовало определенных дорабо-
ток и расширений. После неоднократных обновле-
ний возникли дополнительные разделы: «Экспресс-
лаборатория», «Эндокринология», «Липидограмма», 
«Индексы красной крови», «Объем циркулирующей 
крови», «Группы крови», совершенствовалась гиб-
кость и универсальность системы.

Опыт использования системы в течение 13 лет по-
казал, что данный продукт, соответствующий к на-
стоящему времени аналогичным системам 2–3 по-
коления, может с успехом использоваться в любой 
КДЛ многопрофильного ЛПУ. Описываемая система 
рассчитана на пороговые показатели работы лабора-
тории с 200 до 1000 образцов в день, при которых 
данная ЛИС обеспечивает функционирование КДЛ 
в нормальном режиме, что подтвердило успешное 
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внедрение ЛИС-1477 в лабораториях стационаров 
гг. Фокино, Спасск-Дальний, Дальнегорск, поликли-
нического отделения ВМКГ. 

Посредством раздела «Экспресс-лаборатория» 
ЛИС-1477 в течение длительного времени использо-
валась для межотделенческих коммуникаций (с Цен-
тром анестезиологии, реаниматологии и интенсивной 
терапии), что дает уверенность в успешности инте-
грации в госпитальную информационную систему.

На сегодняшний день перспективными направле-
ния совершенствования описываемой системы явля-
ется создание раздела «Контроль качества», а также 
сопряжение с автоматическими лабораторными ана-
лизаторами. Это позволит в автоматическом режиме 
передавать заказы в анализаторы и получать от них 
результаты исследований без дополнительного руч-
ного введения данных. 

Заключение и выводы
Таким образом, использование ЛИС-1477 из-

меняет принцип работы клинико-диагностических 
лабораторий, позволяет оптимизировать все трудо-
затраты, систематизировать, стандартизировать и 
упростить рабочий процесс в условиях ведомствен-
ного многопрофильного стационара.
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EXPERIENCE CREATION AND IMPLEMENTATION OF LABORATORY INFORMATION 
SYSTEMS IN THE PRACTICE CLINICAL DIAGNOSTIC LABORATORIES  
THE MULTIDISCIPLINARY DEPARTMENTAL MEDICAL CENTERS
FGKU «1477 Naval Clinical Hospital» Defense of the Russian Federation, Vladivostok, Russia.

The use of laboratory information systems (LIS) are now an important part of the activities of clinical diagnostic 
laboratory of modern hospitals. The results of the work on the creation in 2002 and implementation in practice of 
clinical diagnostic laboratory multi-departmental hospital LIS. Upgrading the system and add-ins carried out in 
2005, 2008, 2010 and 2012. The system is designed for lab work thresholds from 200 to 1000 samples per day, which 
this LIS operates clinical laboratories in the normal mode, which confirmed the successful implementation of the 
LIS-1477 in the laboratories of hospitals years. Fokino, Spassk-Dal’niy, Dalnegorsk, outpatient department VMKG. 
Using the LIS-1477 changes the principle of the clinical diagnostic laboratories to optimize all the effort, organize, 
standardize and simplify workflow. Promising areas for improvement of the system described in this section is 
to create a «quality control», as well as interfacing with automated laboratory analyzers. This will automatically 
transmit orders to the analyzers and obtain their research results without manual data entry.
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