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Б.Г. Андрюков, Л.М. Сомова, Е.И. Дробот, Е.В. Матосова
ЗащИтные СтратеГИИ нейтрофИльныХ ГранУлоЦИтов  
от ПатоГенныХ бактерИй
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научно-исследовательский институт 
эпидемиологии и микробиологии имени Г.П. Сомова», г. Владивосток

Организм человека постоянно сталкивается с проблемой защиты от патогенных бактерий, используя 
различные стратегии программируемой клеточной гибели (ПКГ) нейтрофильных гранулоцитов 
(нейтрофилов) периферической крови. В течение длительного времени считалось, что в естественных 
условиях апоптоз является единственной физиологической формой программируемой гибели нейтрофилов в 
процессе поддержания гомеостаза. Тем не менее, в исследованиях последних лет было показано, что механизм 
апоптоза нейтрофилов запрограммирован не только для поддержания гомеостаза, но и имеет первостепенное 
значение при воспалении. Кроме того, для эффективного разрешения воспаления в нейтрофилах были 
предусмотрены и иные антибактериальные стратегии – дегрануляция и нетоз (внеклеточные ловушки, НВЛ). 
Эти стратегии также играют ключевую роль в повреждении тканей, обеспечивая цитотоксические функции. 
Авторы представляют современные данные о роли взаимодействия между нейтрофилами и адаптивными 
иммунными клетками в создании механизма деструктивной патологической активации иммунного ответа, 
что приводит к аутоагрессии, индукции хронического воспаления и возникновению онкологических и 
аутоиммунных заболеваний.

Ключевые слова: нейтрофильные гранулоциты, патогенные бактерии, фагоцитоз, дегрануляция, апоптоз, 
некроз, нетоз, нейтрофильные внеклеточные ловушки (НВЛ).

Для цитирования: Андрюков Б.Г., Сомова Л.М., Дробот Е.И., Матосова Е.В. Защитные стратегии нейтрофильных 
гранулоцитов от патогенных бактерий// Здоровье. Медицинская экология. Наука. 2017. № 1(68). С. 4–18. DOI: 10.5281/
zenodo.345606
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B.G. Andryukov, l.M. Somovа, E.I. Drobot, E.V. Matosova
DEFENSIvE STRATEgy OF NEUTROPhILIC gRANULOCyTES AgAINST PAThOgENIC 
bACTERIA
Federal State Budgetary Scientific Institution «Research Somov Institute of Epidemiology and Microbiology», 
Vladivostok, Russia

The human body is constantly faced with the problem of protection against pathogenic bacteria, using a variety 
of strategies programmed cell death (PCD) of neutrophil granulocytes (neutrophils) of peripheral blood. For a long 
time it was believed that the in vivo physiological apoptosis is the only form of programmed death of neutrophils 
in maintaining homeostasis. However, in recent years, studies have shown that neutrophil apoptosis mechanism 
not only programmed to maintain homeostasis, but also of paramount importance in inflammation. Furthermore, 
to the effective resolution of inflammation have been provided in neutrophils and other antibacterial strategy – 
degranulation and netoz (extracellular traps). These strategies also play a key role in tissue damage, providing 
a cytotoxic function. The authors present evidence of the role of advanced interaction between neutrophils and 
adaptive immune cells for a mechanism of pathologic destructive activation of the immune response that leads to 
autoaggression, the induction of chronic inflammation and the appearance of cancer and autoimmune diseases.

Keywords: neutrophilic granulocytes, pathogenic bacteria, phagocytosis, degranulation, apoptosis, necrosis, 
netoz, neutrophil extracellular traps (NET).
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Editorial

Введение
Многоклеточные организмы постоянно сталкива-

ются с проблемой защиты от патогенных микроорга-
низмов. Исторически нейтрофильные гранулоциты, 
составляющие от 50 до 70% популяции лейкоцитов, 
рассматривались в качестве клеток системы врож-
денного иммунитета против широкого спектра ми-
кроорганизмов. Однако открытия последних деся-
тилетий позволили существенно пересмотреть роль 
и значение нейтрофилов в реализации механизмов 
иммунной защиты организма человека [89].

Со времен работ Мечникова и Эрлиха нейтро-
филам отводилась устоявшаяся роль пассивных 
участников эффекторного звена иммунной системы. 
Однако результаты многочисленных исследований 
заставили пересмотреть традиционную точку зре-
ния: было установлено, что активированные ней-
трофилы являются важным источником продукции 
и секреции иммуномодуляторных цитокинов [29, 
63, 108]. Эти недавние открытия изменили укоре-
нившиеся представления о роли нейтрофилов в ка-
честве клеток врожденного иммунитета, выдвинув 
гипотезу о центральном значении этих клеток во 
всей иммунной системе организма. 

Кроме того, к классическому антибактериальному 
феномену нейтрофилов – фагоцитозу были добавле-
ны другие стратегии: дегрануляция и способность 
к формированию нейтрофильных внеклеточных 
ловушек (НВЛ, neutrophil extracellular traps, NETs), 
участвующих в процессах тканевого повреждения 
и принимающих участие в развитии хронического 
воспаления [36, 45, 88, 102].

Целью данного обзора является освещение всего 
спектра антибактериальных стратегий нейтрофилов 
при инфекционной патологии на основе использова-
ния современных научных данных. 

Антимикробные внутриклеточные компоненты 
нейтрофилов

В реализации механизмов врожденного и адап-
тивного иммунитета важнейшую роль играют ней-
трофилы (нейтрофильные гранулоциты) – наиболее 
многочисленный и мобильный пул лейкоцитов. Это 
определяет неослабевающий интерес и актуальность 
изучения строения и функции этих клеток крови. 

Свое название они получили вследствие нали-
чия в цитоплазме гранул, компоненты которых 
играют основную роль в эффекторных функци-
ях нейтрофилов. Гранулы разделяются на четыре 
типа: первичные (азурофильные), появляющиеся в 
процессе дифференцировки на стадии промиело-
цита; вторичные (специфические), появляющиеся 
на стадии превращения в миелоциты; третичные 
или желатиназные гранулы [39] и секреторные 
(везикулы), появляющиеся в зрелых сегментиро-
ванных формах [21]. Все типы гранул различа-

ются составом и обеспечивают антимикробную 
функцию нейтрофилов. 

Зрелые первичные гранулы в основном содержат 
миелопероксидазу (МПО, специфический маркер, 
преобразующий перекись водорода в хлорновати-
стую кислоту, обладающую мощной антимикробной 
активностью, и являющуюся аутокринным регуля-
тором активации нейтрофилов), а также эластазы, 
катепсин G, кислую фосфатазу и другие фермен-
ты группы кислых гидролаз, лизоцим и катионные 
антимикробные белки, представленные у человека 
нейтрофильными пептидами – α-дефензинами и се-
риновыми протеазами, нарушающими функции или 
структуру микробов [7, 20, 131]. 

В конце ХХ века был хорошо охарактеризо-
ван ряд пептидных компонентов первичных гра-
нул нейтрофилов человека. Один из них, бакте-
рицидный белок, повышающий проницаемость 
(bactericidal/permeability-increasing protein, BPI), 
представляет собой катионный белок, м.м. 55 
кДа, имеющий большое клиническое и патоге-
нетическое значение [21, 48, 84, 132]. Обладая 
высоким родством к липиду А (основному ком-
поненту липидной части большинства вариантов 
эндотоксина), этот белок влияет на жизнеспо-
собность грамотрицательных бактерий по меха-
низму повышения проницаемости их внешней 
мембраны путем деградации пептидогликанов и 
фосфолипидов [48, 76, 77]. Избирательная актив-
ность BPI определяется взаимодействием его с 
эндотоксином – компонентом внешней мембра-
ны и основным молекулярным паттерном (РАМР) 
грамотрицательных бактерий, являющимся мощ-
ным индуктором врожденного иммунного ответа 
и воспаления в организме человека [49, 60, 111]. 
Антибактериальная активность BPI подтверждена 
при заболеваниях, ассоциированных с Salmonella 
и Yersinia [110], E. coli [84, 85], возбудителями ре-
спираторных инфекций [112], атеросклерозе [19], 
васкулитах [132], обструктивной болезни легких 
[29], а также при экспериментальных исследо-
ваниях влияния липополисахарида (ЛПС, LPS) 
грамотрицательных бактерий на эффективность 
миелоаблативной терапии пациентам с миело- и 
лимфопролиферативными заболеваниями крови, 
после аллогенной трансплантации клеток [49].

Гранулярные противомикробные пептиды ней-
трофилов (и в том числе, BPI) являются мощ-
ным инструментом, нейтрализующим актив-
ность эндотоксина (LPS) грамотрицательных 
бактерий [78]. При инфицировании организма 
они распознаются LPS-связывающим протеином 
(Lipopolysaccharide binding protein, LBP), цирку-
лирующим в сыворотке крови и относящимся к 
острофазовым белкам. Образовавшийся белково-
рецепторный комплекс LBP-LPS связывается с 
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провоспалительными рецепторными комплекса-
ми, расположенными на поверхности нейтрофи-
лов, содержащих toll-like рецептор 4 (TLR4), кла-
стер дифференцировки 14 (CD14) и миелоидный 
фактор дифференцировки 2 (MD-2). В дальней-
шем при участии внутриклеточного TIR-домена 
сигнального рецептора и цитозольного адаптер-
ного белка MyD88 происходит инициация даль-
нейшего иммунного ответа организма [1, 118].

Результаты этих исследований стали основой 
для разработки одной из биологических компаний 
(ХОМА Ltd, США) препаратов на основе реком-
бинантных N-концевых фрагментов BPI, обладаю-
щих мощной LPS-нейтрализующей активностью 
[47, 125, 129]. 

Вторичные или специфические гранулы содержат 
в основном антибактериальные компоненты, такие 
как лактоферрин (специфический маркер), лизоцим, 
ряд белков и ферментов [38]. Основным ферментом 
третичных гранул является желатиназа (специфиче-
ский маркер). Она является резервом матрикс-дегра-
дирующих ферментов и мембранных рецепторов, 
необходимых для экстравазации и диапедеза ней-
трофилов. Наконец, секреторные гранулы (пузырь-
ки), являющиеся эндосомами, содержат металло-
протеиназы и щелочную фосфатазу (специфический 
маркер), а также ряд белков. Они являются наиболее 
мобильными гранулами зрелого нейтрофила и пред-
ставляют собой пул рецепторов, включаемых в плаз-
матическую мембрану после слияния секреторных 
пузырьков с мембраной нейтрофила [20, 38]. 

Таким образом, в своих антимикробных стратеги-
ях нейтрофилы могут использовать до 300 фермент-
ных и белковых компонентов гранул, обладающих 
высокой реакционной способностью, широкой суб-
стратной специфичностью и антимикробной актив-
ностью. Эти компоненты могут быть секретированы 
во внеклеточное пространство или оставаться свя-
занными с мембраной нейтрофилов, являясь одина-
ково токсичными как для микроорганизмов, так и 
для клеток организма-хозяина.

Гомеостаз нейтрофилов 
Нейтрофилы имеют короткую продолжитель-

ность жизни (от нескольких часов до нескольких 
дней), и их численный гомеостаз поддерживает-
ся непрерывным высвобождением зрелых клеток 
в периферический кровоток из костного мозга, где 
их содержится около 60% общего числа клеток [34, 
37]. Для поддержания популяции нейтрофилов, ско-
рость их созревания и продукции в костном мозге 
человека составляет 1–2*1011/л в сутки. Пролифера-
ция, созревание и терминальная дифференцировка 
гранулоцитарных нейтрофилов являются сложны-
ми и строго регулируемыми процессами, которые 
контролируются регуляторами транскрипции, фак-

торами роста, интерлейкинами, микроРНК [126], 
колониестимулирующими факторами и другими 
системами кроветворения, под действием которых 
незрелые клетки-предшественники превращаются в 
зрелые нейтрофилы [37]. Количество нейтрофилов 
в периферических тканях влияет на скорость произ-
водства зрелых клеток в костном мозге посредством 
отрицательной обратной связи [114].

Появление нейтропении и иммунодефицитных 
состояний у пациентов с тяжелыми бактериаль-
ными инфекциями является иллюстрацией и до-
казательством важности антимикробной функции 
нейтрофилов [4, 92]. В современной клинической 
практике диагностика и лечение тяжелых инфек-
ций осложняются генерализацией течения, сопро-
вождающейся системными реакциями и сепсисом. 
В этиологической картине инфекционного воспа-
ления все больший вес занимают условно-патоген-
ные бактерии [91].

При отсутствии очага инфекции неактивные ней-
трофилы в основном находятся в состоянии покоя, 
циркулируя в крови и составляя большую часть лей-
коцитарной фракции. При этом длительность жизни 
циркулирующих нейтрофилов в крови составляет 
несколько часов. При появлении воспалительного 
сигнала от микробных молекул и цитокинов (та-
ких как интерлейкины, интерфероны, факторы не-
кроза опухолей) – продуктов взаимодействующих 
клеток-продуцентов, нейтрофилы активируются и 
быстро в массовом количестве покидают кровоток, 
преодолевая барьер из эндотелиальных клеток сосу-
дов, и колонизируют очаг инфекции [12, 37, 62, 101]. 
В обзорах Vestweber (2007), Woodfin et al. (2010), 
Fernandez-Borja et al. (2010) и Mayadas et al. (2014) 
достаточно подробно описаны многоступенчатые 
молекулярные механизмы активации и диапедеза 
нейтрофилов – нейтрофильной пара- и трансэндоте-
лиальной миграции [39, 88, 122, 127].

Механизмы активации нейтрофилов, являясь 
первым и важным этапом антибактериальной за-
щиты организма, в то же время могут быть патофи-
зиологическим звеном формирования аутоиммун-
ных и хронических воспалительных заболеваний 
[3, 27, 70].

Таким образом, нейтрофилы являются первы-
ми эффекторными клетками, в огромном количе-
стве колонизирующими очаг инфекции и, активно 
взаимодействуя с другими иммунокомпетентными 
клетками, активируются и реализуют свои антибак-
териальные стратегии – фагоцитоз, дегрануляцию и 
формирование НВЛ [20, 73].

Фагоцитоз – основная антимикробная стратегия 
нейтрофилов? 

В течение многих десятилетий фагоцитоз счи-
тался основной антимикробной стратегией ней-
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трофилов при инфекционной патологии. В про-
цессе развития инфекции нейтрофилы выполняют 
свою основную функцию – поглощение микроор-
ганизмов, собственных поврежденных клеток и 
продуктов их распада, элиминируют их, исполь-
зуя кислородзависимые и кислороднезависимые 
механизмы [4, 6, 98].

История открытия фагоцитоза нейтрофилов в 
1882 г. связана с именем русского микробиолога 
И.И. Мечникова, который за это открытие совмест-
но с П. Эрлихом получил Нобелевскую премию в 
области медицины (1908 г.). Открытие ученого ста-
ло основой формирования иммунологии как науки. 
Дальнейшие исследования фагоцитоза показали, что 
кроме нейтрофилов способностью к фагоцитозу об-
ладают моноциты (тканевые макрофаги) [цит. по 7]. 

Фагоцитоз – это процесс поглощения нейтрофи-
лами микроорганизмов с последующим их разруше-
нием и выделением из организма, механизм которо-
го состоит из нескольких стадий: активация клетки, 
хемотаксис к микроорганизму, рецепторное распоз-
навание и адгезия к поверхности патогена. 

Распознавание нейтрофилами микроорганизмов 
является пусковым моментом фагоцитоза. Оно ос-
новано на их распознавании с помощью поверх-
ностных и внутриклеточных рецепторов. Наибо-
лее значимыми рецепторами человека являются 
Toll-подобные рецепторы (toll-like receptors, TLR1, 
TLR2, TLR3 … TLR10), имеющие значительное 
родство в структуре и механизму действия. Каждый 
из TLRs связывается для распознавания со своим 
высоко консервативным микробным лигандом (хи-
мической структурой), специфическим для боль-
ших групп микроорганизмов – РАМР (pathogen-
associated molecular patterns) [7, 10], а также с 
многочисленными эндогенными лигандами, обра-
зующимися при повреждении собственных тканей 
организма (фибриноген, белки теплового шока и 
другие). Например, для TLR1 такими лигандами 
являются липопептиды, а для TLR2 – пептидогли-
каны грамположительных и грамотрицательных 
бактерий, для TLR4 – эндотоксин грамотрицатель-
ных бактерий и т.д. [7, 10, 65] (рис. 1).

Рис. 1. Поглощение нейтрофилами микроорганизмов (фагоцитоз)  
с образованием вакуолей. (клинический материал, окраска по Рома-
новскому-Гимзе, увеличение – х 1800. Камера levenghuk C-Series). 

Фото – авторов.

Связывание TLRs со специфическими лиганда-
ми приводит к активации нейтрофилов, замедляет 
их апоптоз и индуцирует секрецию цитокинов [87]. 

Мощным усилителем активности нейтрофилов 
является опсонизация патогенов с участием клас-
сических опсонинов IgG и C3b и нейтрофильных 
рецепторов FcγRs и лектинов С-типа (маннозные 
рецепторы, лектины, скавенджер-рецепторы), в от-
сутствии которых фагоцитоз оказывается неэффек-
тивным. С другой стороны, чрезмерное тканевое 
накопление является толчком для возникновения 
аутоиммунной патологии, опосредованной повреж-
дением собственных тканей организма [107, 115].

Таким образом, процесс, связанный с уничтоже-
нием нейтрофилами вторгшихся патогенов, зависит 
от трех основных механизмов: 1) рецептор-ассоци-
ированное поглощение возбудителя с образовани-
ем вакуоли; 2) производство в вакуолях высокоток-
сичных АФК; 

3) слияние вакуолей с нейтрофильными гранула-
ми, содержащими различные антимикробные ком-
поненты, с образованием фагосомы.

В дальнейшем происходит образование фаголизо-
сомы путем слияния фагосомы и содержимого гра-
нул нейтрофила (внутриклеточная дегрануляция), 
а также последующее переваривание микроорга-
низмов с помощью антимикробных пептидов, фер-
ментов и высоких концентраций АФК [70, 116]. P. 
Nordenfelt et al. (2011) показали, что процесс погло-
щения опсонизированных частиц при нейтрофиль-
ном фагоцитозе происходит менее чем за 20 секунд 
[96], а слияние фагосом с гранулами происходит в 
определенной последовательности (сначала – спец-
ифические, а затем – азурофильные), что обеспечи-
вает максимальную эффективность переваривания 
[цит. по 7, 85, 96]. 

При взаимодействии нейтрофилов с патогенны-
ми или условно-патогенными микроорганизмами 
разрушение объекта фагоцитоза – внутриклеточ-
ное «переваривание», реализуется в результате 
активации двух сложных механизмов: кислород-
зависимым внутриклеточным киллингом, при 
котором происходит увеличение потребления 
глюкозы и кислорода (респираторный взрыв), и 
кислород-независимым внутриклеточным кил-
лингом, при котором находящиеся внутри фаголи-
зосомы бактерии погибают под действием содер-
жимого гранул [83].

Кислород-зависимая цитотоксичность фагоцитов 
играет ведущую роль в деструкции опсонизирован-
ного объекта фагоцитоза. Цитотоксичность данного 
механизма сопряжена со значительным повышени-
ем интенсивности метаболизма с участием кислоро-
да, который используется в окислении кофермента 
никотинамиддинуклеотидфосфата (НАДФН) с об-
разованием супероксид-аниона [98]. Под действи-
ем супероксиддисмутазы происходит превращение 
супероксид-аниона в токсичные активные формы 
кислорода (АФК) при каталитическом участии мие-
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лопероксидазы. При кислород-зависимом киллинге 
потребление кислорода нейтрофилом может увели-
читься во много раз в течение нескольких секунд 
[83, 98]. Таким образом, нейтрофилы фагоцитируют 
микробы и впоследствии убивают их путем продук-
ции АФК в агрессивной среде фаголизосомы. Со-
четание антибактериального действия содержимого 
гранул и АФК ведет к киллингу микроорганизмов, 
и, возможно, эти механизмы работают согласованно, 
потенцируя друг друга. АФК в равной степени ток-
сичны как для объектов фагоцитоза, так и для ней-
трофилов, поэтому последние выработали систему 
защиты, заключающуюся в дисмутации супероксид-
аниона в перекись водорода и её конверсии в воду 
под действием каталазы [83].

Кислород-независимые механизмы активируются 
в результате контакта опсонизированного объекта с 
мембраной фагоцита. В процессе фагосомно-лизо-
сомального слияния первыми с мембраной фагосо-
мы сливаются гранулы, содержащие лактоферрин и 
лизоцим, затем к ним присоединяются азурофиль-
ные гранулы, содержащие катионные белки, проте-
иназы (например, эластаза и коллагеназа), катепсин 
G, дефензины и др. Эти химические соединения вы-
зывают повреждения клеточных мембран, наруше-
ния некоторых метаболических процессов и перева-
ривание убитых бактерий [83, 98]. 

Долгое время считалось, что фагоцитозом огра-
ничивается основная функция иммунологической 
защиты нейтрофилов, а сами клетки рассматри-
вались в качестве неспецифических эффекторов 
врожденного иммунитета, погибающих после 
выполнения своей роли, используя одну из форм 
программированной гибели клеток (ПГК) – апоп-
тоз или некроз [4, 116, 128]. В начале XXI века 
S. Kobayashi (2003) обнаружил, что респиратор-
ный взрыв, являющийся следствием активации 
нейтрофилов, меняет экспрессию ряда генов, в 
результате чего после фагоцитоза гранулоцит под-
вергается апоптозу [69].

Другая форма программированной гибели ней-
трофилов, возникающая после фагоцитоза, связана 
с действием факторов патогенности бактерий, вы-
зывающих повреждение и некроз нейтрофилов. При 
этом нарушается целостность внешней мембраны и 
теряется сегментация ядра [4]. 

Дегрануляция нейтрофилов
Важнейшим критерием функциональной акти-

вации клеток врожденного иммунитета при ин-
фекционном воспалении является дегрануляция 
(экзоцитоз) нейтрофилов с регулируемым и по-
следовательным высвобождением арсенала содер-
жимого гранул в цитоплазму и во внеклеточное 
пространство. Этот процесс регулируется структур-
ными изменениями актинового цитоскелета клетки 

и сигналами рецепторного аппарата на внешнюю 
стимуляцию [92, 117]. 

С этой антимикробной стратегией нейтрофилов, 
которая является прогностическим показателем ри-
ска генерализации воспалительного процесса [69], 
связывается ее триггерное значение в появлении 
дегенеративных сосудистых и тканевых измене-
ний, ассоциированных с инфекционным процессом 
[9, 13, 67, 69].

Основной механизм секреторной дегрануляции 
нейтрофилов – последовательное и строго регу-
лируемое высвобождение содержимого гранул в 
клеточную цитоплазму и во внеклеточное про-
странство. При этом высвобождается широкий 
спектр протеолитических ферментов и антибакте-
риальных пептидов, обладающих цитотоксическим 
действием. Регуляция процесса осуществляется 
структурными изменениями актинового цитоске-
лета после сигнальной стимуляции рецепторным 
аппаратом клетки [59].

При рассмотрении механизмов фагоцитоза было 
отмечено активное участие содержимого гранул, 
секреция которого активно происходит в процессе 
фагосомно-лизосомального слияния. Выделение 
дегрануляции в качестве отдельной антибакте-
риальной стратегии произошло вследствие появ-
ления многочисленных данных об автономности 
экзоцитоза. 

Обнаружение и количественное определение в 
плазме крови гранулярных энзимов и антимикроб-
ных пептидов используется в клинических и науч-
ных исследованиях при различных физиологических 
и патологических процессах. Они рассматриваются 
в качестве основных гуморальных факторов врож-
денного иммунитета (лизоцим), и являются маркера-
ми: синдрома эндогенной интоксикации (среднемо-
лекулярные пептиды), активности воспалительного 
процесса (лактоферрин), скрининга специфических 
антител при аутоиммунных заболеваниях для выяв-
ления соответствующих антигенов гранулоцитов и 
оценки состояния гомеостаза [4, 106]. Клиническое 
значение определения этих ферментов и пептидов 
связывается с их участием в координации иммунно-
го ответа и внеклеточном управлении инфекцион-
ным воспалением [15, 16, 17]. 

Кроме того, в качестве маркера активности дегра-
нуляции нейтрофилов используют ряд количествен-
ных показателей: повышение экстрацеллюлярной 
активности эластазы [67], снижение внутриклеточ-
ного содержания первичных гранул, содержащих 
эластазу и сериновые протеазы [63], увеличение 
содержания в плазме крови комплекса эластаза-α-1-
ингибитор [64, 72]. 

С появлением феномена дегрануляции нейтрофи-
лов связывается формирование более напряженного 
иммунитета [92, 117], а количественные маркеры 



9HealtH. Medical ecology. Science 1 (68) – 2017

Editorial

интенсивности дегрануляции могут рассматривать-
ся в качестве показателей иммуногенной активности 
бактериальных вакцин [117].

Рис. 2. Эффект дегрануляции нейтрофилов после активации 
грамотрицательными бактериями (Yersinia pseudotuberculosis, 
штамм 2512): увеличение размеров, поляризация, смещение 

гранул к головному концу и их слияние с плазмолеммой (А). Вы-
брос содержимого гранул из клетки (Б). Окраска по Романовско-
му-Гимзе, х 1800. Камера levenghuk C-Series.  Фото – авторов.

Дегрануляция нейтрофилов запускается при их 
активации молекулярными паттернами микроорга-
низмов. После выхода из кровеносного сосуда в тка-
ни в ответ на сигналы, поступающие из очага воспа-
ления, активированные нейтрофилы увеличиваются 
в размерах, становятся поляризованными (рис. 2А). 
При этом гранулы перемещаются к головному кон-
цу, их мембраны сливаются с плазмолеммой, и 
происходит выброс содержимого гранул из клетки 
(дегрануляция) [92] (рис. 2Б). Это сопровождается 
секрецией провоспалительных цитокинов [30, 92], 
при киллинге опсонизированных микроорганизмов 
[21, 35, 104, 117, 119] или взаимодействии c белками 
внеклеточного матрикса, такими как фибронектин, 
коллаген и ламинин [119] (рис. 2).

В недавнем исследовании Naegelen I. et al. (2015) 
изучали динамику секреции активированными ней-
трофилами цитокинов и эффекта дегрануляции 
гранулоцитов [92]. Было выявлено, что секреция 
цитотоксических белков, содержащихся в грану-
лах, и цитокинов активированными нейтрофилами, 
обнаруженными в очагах инфекции, имеет выра-
женные кумулятивный и синергический эффекты, 
влияющие на формирование тканевого воспаления в 
окружающих тканях. Это подтверждает результаты, 
полученные Soehnlein O. et al. (2012) и Malcolm К. et 
al. (2003) [82, 112].

Исследования, выполненные в последние 
годы, показали, что первичная реакция в очаге 
воспаления является первым шагом афферентно-
го участия нейтрофилов в модуляции иммунных 
реакций – врожденной иммунной системы и при-
обретенного адаптивного иммунитета. Характер 
инфекционного процесса зависит от течения им-
мунных реакций и эффективности антибактери-
альных систем клеток врожденного иммунитета, 
в том числе нейтрофилов, функционирующих не 
только в качестве фагоцитов. Они непосредствен-
но взаимодействуют с лимфоцитами [8, 33], есте-
ственными клетками-киллерами [31, 58], макро-
фагами [113] и дендритными клетками [28, 74], 
играющими центральную роль в реализации ре-

акций адаптивного иммунитета. Это взаимодей-
ствие опосредуется способностью нейтрофилов 
секретировать ряд цитокинов, которые непосред-
ственно взаимодействуют с другими иммуноком-
петентными клетками [85, 86, 102].

Нейтрофильные внеклеточные ловушки (НВЛ, 
NETs)

В начале XXI века V. Brinkmann et al. (2004) опи-
сали новую стратегию антимикробного действия 
нейтрофилов – формирование во внеклеточном 
пространстве сетеподобных структур (нейтро-
фильных внеклеточных ловушек, НВЛ или NETs) 
[24]. После более чем десятилетнего активного 
изучения нового феномена стратегия НВЛ прочно 
утвердилась в качестве одного из основных био-
логических механизмов, используемых нейтро-
филами при инфекционной патологии [102]. Ре-
зультаты многочисленных научных исследований 
и наблюдений подтвердили и расширили первона-
чальные суждения о роли нейтрофильных сетей в 
патогенезе бактериальных, вирусных, протозой-
ных и грибковых инфекций [23].

Запуск формирования НВЛ может быть обуслов-
лен различными сигналами, включая молекулярные 
детерминанты микроорганизмов [24], фармакологи-
ческие средства [98], воспалительные цитокины [11, 
32], фактор некроза опухоли альфа, ФНО-α [66], ак-
тивированные эндотелиальные клетки [11, 40], фак-
торы гранулоцитарного роста [24, 44], иммунные 
комплексы [18] и другие. Эти соединения, воздей-
ствуя на нейтрофилы, стимулируют их активность.

После активации подавляющее большинство гра-
нулоцитов участвует в реализации третьей антими-
кробной стратегии нейтрофилов – формировании во 
внеклеточном пространстве сетеподобных структур 
(НВЛ), содержащих лентовидные волокна (около 17 
нм в диаметре), продуцируемые активированными 
нейтрофилами. В состав волокон входят ДНК, поло-
жительно заряженные гистоновые белки (обладаю-
щие в 100 раз большей бактерицидной активностью, 
чем дефенсины), а также различные ферменты и 
протеины – всего более чем 30 компонентов, входя-
щих в состав гранул [22]. Немаловажное биологиче-
ское свойство гистоновых белков – вызвать актива-
цию тромбоцитов, и образование тромбина лежит в 
основе прокоагулянтного действия НВЛ [26].

Некоторое время цель образования сетей была 
не вполне ясна, однако вскоре, после того, как по-
добное свойство было обнаружено у тучных кле-
ток и эозинофилов, стало ясно, что эти крупные 
внеклеточные структуры обеспечивают физиче-
ский барьер для микробного распространения, 
изолируют и уничтожают микробные патогены, 
предотвращая дальнейшую колонизацию макро-
организма [23, 25] (рис. 3).
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Рис. 3. Формирование нейтрофильной внеклеточной ловушки: 

десегментация ядра, разрыв клетки, выход высокоактивной 
смеси из ДНК, гистоновых белков и волокон во внеклеточное 
пространство, формируя объемную сеть, в которую попадают 
микроорганизмы (клинический материал, окраска по Романов-

скому-Гимзе, увеличение – х 1800. Камера levenghuk C-Series). 
Фото – авторов.

Кроме того, активное изучение этого феноме-
на позволило выявить еще одну важную функцию, 
связанную к индукцией NETs сигнала опасности – 
обнаружением бактериальных молекулярных струк-
тур (damage-associated molecular pattern, DAMPs), 
лежащую в основе взаимодействия врожденного и 
адаптивного иммунитета, а также играющую суще-
ственную роль в патогенезе ДВС-синдрома, ассо-
циированного с высокой прокоагулянтной активно-
стью НВЛ [23, 24, 56]. 

Последующие исследования показали, что об-
разование НВЛ является генетически контролируе-
мым процессом [79, 86], и в некоторых случаях они 
могут формироваться в качестве альтернативы фа-
гоцитозу, например, при паразитарных инфекциях, 
когда поглощаемый объект слишком велик. Даль-
нейшие исследования показали, что и другие клет-
ки крови (эозинофилы, тучные клетки, моноциты) 
при активации также способны формировать НВЛ, 
и дали основание переименовать данную страте-
гию в ЕТоsis [46, 130]. Таким образом, образование 
внеклеточных ловушек является еще одной анти-
микробной стратегией нейтрофилов и важным ме-
ханизмом врожденного иммунного ответа, а нетоз 
(NETosis) – еще одной формой программированной 
гибели нейтрофилов, альтернативой апоптозу и не-
крозу, описанным в 60-х годах ХХ века [7, 24].

Апоптоз, являющийся одним из основных типов 
ПГК, был хорошо охарактеризован в последние де-
сятилетия ХХ века, когда были описаны два его не-
зависимых механизма активации – внешний (каспа-
зозависимый) и внутренний (митохондриальный) [5, 
36, 116]. Индукция указанных механизмов запускает 
активацию каскада основных ферментов апоптоза 
– каспаз и, в конечном итоге, приводит к характер-
ным морфологическим и биохимическим признакам 
апоптоза, таким как распознавание фосфатидилсе-
рина на внешней поверхности клеточной мембраны, 
ядерная конденсация, блеббинг мембраны и фраг-
ментация геномной ДНК [2, 116, 128]. 

Основными морфологическими отличиями нето-
за от апоптоза являются разрушение ядерной мем-

браны, деконденсация хроматина, отсутствие фраг-
ментации ДНК, смешивание содержимого ядра и 
цитоплазмы и высвобождение их во внеклеточное 
пространство [97, 108]. Биохимическими отличи-
ями нетоза от апоптоза являются независимость 
от активности каспаз, индукция АФК и активация 
трансмембранного мультипротеинового комплекса 
НАДФН-оксидазы [108, 128].

Морфологическое сходство нетоза и некроза 
проявляется в разрушении клеточных мембран. Но 
изменение ядра при нетозе в виде потери характер-
ной дольчатой структуры, предшествующее фор-
мированию сетей, является отличием этой формы 
ПГК от некроза (некроптоза), который традицион-
но считается основной формой ПГК, вызванной 
воспалением. Некроз морфологически характери-
зуется набуханием органелл, увеличением объема 
клеток, разрушением плазматической мембраны, 
однако при некрозе ядерная мембрана остается не-
поврежденной, а ДНК остается в пределах ядерной 
оболочки [93, 115, 124].

Исследования, проведенные Sun et al. (2012) и 
Vandenabeele et al. (2010) с использованием гене-
тических подходов показали существование не-
скольких путей в регуляции некроза, связанных с 
сублеточными механизмами, в том числе индукцией 
генерации АФК и гиперполяризацией митохондри-
альной мембраны [5, 24, 121].

Масс-спектрометрический анализ позволил вы-
явить до 24 нейтрофильных белков и ферментов, 
связанных с образованием ловушек [120]. Резуль-
таты последующих многочисленных исследова-
ний позволили установить механизмы формиро-
вания НВЛ (табл.).

Таким образом, в результате проведенных иссле-
дований были предложены две модели формирова-
ния НВЛ. Первая модель: NETosis рассматривается 
как одна из форм ПКГ, связанная с нарушением це-
лостности плазматической мембраны и высвобож-
дением деконденсированного хроматина и содержи-
мого гранул во внеклеточное пространство [24, 42]. 
Эта модель NETosis, ассоциированная с клеточной 
смертью, является зависимой от НАДФН-оксидазы 
и характеризуется изменением морфологии ядра, 
которое теряет своё специфическое дольчатое стро-
ение. Впоследствии, ядерная мембрана фрагменти-
руется, и деконденсированный хроматин вместе с 
гистоновыми белками секретируется в цитоплазму, 
а плазматическая мембрана остается неповреж-
денной. Наконец, происходит сокращение нитей 
цитоскелета, цитоплазматическая мембрана теряет 
свою целостность, и сформированная масса био-
логически активных веществ в виде молекулярного 
облака освобождается во внеклеточное простран-
ство [23]. Механизм формирования сети занимает 
120–240 минут [100]. 
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Второй, альтернативный механизм NETosis был 
представлен как формирование сети из митохондри-
альной ДНК интактных нейтрофилов, которые выпу-
скают пузырьки, содержащие деконденсированный 
хроматин и гранулярные гистоновые белки в межкле-
точное пространство, где они собираются в сети. В от-
личие от первого, суицидального (позднего) варианта, 
альтернативный (ранний) механизм зависит от индук-
ции АФК, протекает быстро (в течение 5–60 мин) и 
не связан с гибелью клеток, но ассоциирован с ауто-
фагией [100, 104]. Естественно, НВЛ, полученная из 
митохондриальной ДНК, имеет другую структуру по 
сравнению с сетями, полученными из ядерной ДНК. 
Исследования Yousefi et al. (2009) показали, что аль-
тернативные ловушки содержали гистоновые белки и 
ферменты гранул нейтрофилов с митохондриальной 
ДНК, но в них отсутствовали ядерные протеины [130].

Учитывая доказанную роль гистоновых белков в 
механизмах формирования НВЛ, следует упомянуть 
о работах отечественных исследователей В.Е. Пига-
ревского (1978) и его ученика Ю.А. Мазинга (1982), 
которые, по своей сути, стояли у истоков цитохими-
ческого изучения антимикробной функции зернистых 
лейкоцитов, имеющей прямое отношение к образо-
ванию нейтрофильных внеклеточных ловушек [цит. 
по 7]. В основу новых направлений исследований 
авторов легли существовавшие в 70-х годах представ-
ления о роли лейкоцитов в формировании неспец-
ифической противоинфекционной резистентности 
организма, когда их функция сводилась не столько к 
процессам внутриклеточного переваривания, сколько 

к обезвреживанию и умерщвлению фагоцитирован-
ных бактерий. Из всех бактерицидных систем ней-
трофильных лейкоцитов активными и универсаль-
ными по механизму бактерицидного действия были 
признаны неферментные катионные белки и генети-
чески родственные им ядерные гистоны [цит. по 7]. 

На моделях псевдотуберкулезной и кандидоз-
ной инфекций авторами установлено, что в очаге 
воспаления гистоны высвобождаются при распаде 
зернистых (в первую очередь, нейтрофильных) лей-
коцитов. Внеклеточный бактерицидный эффект до-
стигается за счет гистонов хроматина и продуктов 
их неглубокого распада. Обезвреживание возбудите-
лей, в частности Yersinia pseudotuberculosis, обеспе-
чивает насыщенная аргинином фракция ядерного 
гистона Н3 нейтрофилов, обладающая антимикроб-
ным действием. В итоге исследований, авторами 
было обосновано предположение о формировании 
в очагах воспаления особого типа неспецифической 
противоинфекционной защиты – нефагоцитарной 
резорбтивной резистентности организма, для опре-
деления уровня которой был предложен лизосо-
мально-катионный тест [цит. по 7, 23]. 

Принципиальным моментом обоих механизмов 
формирования сети является необходимость при-
крепления нейтрофила к тканевым структурам под 
контролем одного из рецепторов адгезии (напри-
мер, CD18, LFA-1 и Mac-1), что объясняет отсут-
ствие фактов образования НВЛ в цельной крови, 
несмотря на периодическое повышение концентра-
ции активаторов в сыворотке [24]. 

Таблица
Механизмы формирования нейтрофильных внеклеточных ловушек (НВЛ)

Время
Э

та
пы Стадии

Морфологических изменений Биохимических изменений

Начало

А
кт

ив
ац

ия
 

не
йт

ро
ф

ил
а Деконденсация хроматина и высвобождение ДНК; десег-

ментация ядра; расширение пространства между ядер-
ными мембранами [23, 24].

Этап I. Генерация АФК через активацию ферментного 
комплекса NADPH-оксидазы; активируются протеин-
киназа С и процессы дыхательного взрыва; возникают 
активные формы кислорода; запускается реакция ци-
труллинизации гистонов; индуцируется клеточная сиг-
нальная система [78, 103, 130].

1 час

Д
ес

тр
ук

ци
я 

яд
ра

2 часа Из ядерной оболочки начинают формироваться отдель-
ные пузырьки; нуклеолемма распадается на множество 
мелких пузырьков; происходит высвобождение хромати-
на в цитоплазму [41].

Этап II. Активация пептидил-аргинин деими-назы, проте-
азы и антимикробных пептидов, содержащихся в грану-
лах; конвертация ДНК в активную форму с последующей 
стимуляцией плазмоцитоидных дендритных клеток и вы-
свобождением цитокинов [34, 50, 51, 80, 97, 130]

3 часа

А
кт

ив
ац

ия
 

ци
то

ск
ел

ет
а Структура цитоплазматических гранул изменяется; уве-

личение пространства между внутренними и внешними 
мембранами, разрушаются мембраны; содержимое гра-
нул растворяется в цитоплазме; большая часть гранул 
исчезает. Сокращение нейтрофила до тех пор, пока не 
разорвется внешняя мембрана.

Этап III. Из первичных гранул в цитоплазму выходят ми-
елопероксидаза, катепсин G и эластаза; из вторичных 
(специфических) гранул – лактоферрин; из третичных 
гранул – желатиназа [51, 90].

Конец

Ф
ор

м
ир

ов
ан

ие
 

Н
ВЛ

, н
ет

оз

Высокоактивная смесь попадает во внеклеточное про-
странство, формируя объемную сеть, в которую попа-
дают микроорганизмы. Происходит гибель нейтрофила.

Этап IV. Нити ДНК-сетей обеспечивают основу для ад-
гезии и последующей контактной активации калликре-
ин-кининовой системы и факторов свертывания крови – 
происходит стимуляция процессов гемокоагуляции [42, 
89, 99]
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Однако, независимо от модели образования, 
НВЛ представляют собой крупные внеклеточные 
структуры, обладающие электростатическим заря-
дом [45] и высоко локализованной бактериальной 
активностью. Они способны обеспечивать физио-
логический барьер, предотвращать распростране-
ние микроорганизмов и увеличивать внутриткане-
вую локализацию антимикробных субстанций, что, 
в конечном итоге, инактивирует факторы патоген-
ности бактерий [25, 97]. Попавшиеся в сети микро-
организмы теряют подвижность и в дальнейшем 
элиминируются макрофагами.

Очевидно, что в естественных условиях в орга-
низме человека роль НВЛ заключается в борьбе с 
патогенными микроорганизмами. В исследованиях 
Neeli et al. (2008, 2009) было показано, что ловушки 
были эффективны в отношении грамотрицательных 
микроорганизмов семейства Enterobacteriaceae [93, 
94]. Впоследствии был показан антибактериаль-
ный эффект НВЛ в отношении грамположительной 
флоры, внутриклеточных микроорганизмов, гри-
бов и простейших, которые во много раз крупнее 
нейтрофилов [75].

Интересно отметить, что в процессе эволюции ми-
кроорганизмы выработали разнообразные стратегии 
для уклонения от механизмов иммунной защиты, в 
том числе и от сетеподобных структур нейтрофилов. 
Например, молекулярно-биохимические модифика-
ции поверхностных структур, способные ослабить 
или нейтрализовать бактерицидные механизмы НВЛ 
[54, 55, 124]. Некоторые виды стрептококков (пнев-
мококки) выделяют нуклеазы типа ДНКаз, которые 
способны вызывать деградацию сетей in vitro [11]. 
Другие виды микроорганизмов способны ингибиро-
вать формирование АФК [23, 24].

Дальнейшая судьба НВЛ является предметом 
многочисленных исследований последних лет. 
Farrera и Fadeel (2013) и Sangaletti et al. (2012) 
было показано, что сети, находящиеся отдельно от 
нейтрофилов, в дальнейшем фагоцитируются ден-
дритными клетками [105] и макрофагами (моно-
цитами) в тканях или подвергаются деградации с 
помощью ДНКаз [51]. 

Изучение феномена образования НВЛ и нетоза и 
их связи с патогенезом неинфекционной патологии 
является одним из самых интересных и актуальных 
направлений современных научных исследований. 
Несмотря на доказанную антибактериальную эф-
фективность нейтрофильных ловушек, в последние 
годы растет количество исследований, указываю-
щих на их активное участие в патофизиологических 
процессах в организме, связанных с индукцией ау-
тоиммунных и хронических воспалительных про-
цессов, онкологических заболеваний.

Wang et al. (2012) провели перспективные ис-
следования, связанные с изучением роли актив-

ности фермента пептидил-аргинин деиминазы 4 
(peptidylarginine deiminase 4, PAD4) в индукции 
формирования нейтрофильных ловушек, а также с 
одновременным ингибированием генов-супрессо-
ров злокачественных опухолей молочной железы, 
легких и костей. В этой связи авторы рассматри-
вают потенциальную возможность ингибирования 
избыточной активности PAD4 в качестве механиз-
ма противоопухолевой защиты организма [123].

Избыточная локальная концентрация медиато-
ров воспаления при нетозе может вызывать ауто-
иммунные реакции и асептическое воспаление, 
сопровождающиеся повреждением окружающих 
тканей [108]. Гипотеза аутоактивности нейтро-
фильных внеклеточных ловушек лежит в основе 
связи NETs с патогенезом системной красной вол-
чанки [14, 81], васкулитов [61, 132], воспалитель-
ных заболеваний кишечника [71], атеросклероза 
[57], антифосфолипидного синдрома [52, 56] и 
обусловленных ими рисков артериальных и ве-
нозных тромбоэмболий, а также подагры [109], 
псориаза, сердечно-сосудистых и онкологических 
заболеваний [43, 106].

Суммируя многочисленные доказательства при-
частности нетоза к патогенезу аутоиммунных за-
болеваний и асептического воспаления, авторы 
рассматривают, как минимум, два возможных ме-
ханизма: один из них предполагает участие НВЛ 
в цитотоксическом повреждении органов и появ-
лении аутоантигенов, второй – в триггерной роли 
компонентов сетей, запускающих аутоиммунные 
реакции [68].

Заключение
Таким образом, нейтрофильные гранулоци-

ты, являясь клетками врожденной иммунной 
системы, используют различные стратегии анти-
микробной защиты организма в процессе разви-
тия инфекционного воспаления. В зависимости 
от природы сигнала активации и стоящих перед 
ними эффекторных задач, нейтрофилы применя-
ют фагоцитоз, дегрануляцию или формирование 
внеклеточных сетей-ловушек, являясь активны-
ми участниками модуляции иммунных реакций 
– врожденной иммунной системы и приобретен-
ного адаптивного иммунитета.

Однако, кроме очевидной полезности нейтро-
фильных антибактериальных стратегий, результаты 
исследований, проведенных в последнее десятиле-
тие, раскрыли ряд деструктивных патогенетических 
механизмов, индуцирующих формирование вос-
палительных, аутоиммунных и онкологических за-
болеваний, ассоциированных с цитотоксической 
функцией нейтрофилов. Использование знаний 
этих механизмов легло в основу новых инноваци-
онных подходов в использовании фармакологиче-
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ских средств для ограничения цитотоксических и 
иммуномодулирующих функций нейтрофилов, их 
деструктивного потенциала, а также изменения ба-
ланса сигнальных молекул, стимулирующих или ин-
гибирующих их активность [53, 95].

Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсут-
ствии конфликта интересов.

Финансирование. Исследование проводилось без 
привлечения спонсорских средств.
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Проведена ретроспективная оценка факторов питания и физического развития студентов классического 
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Введение. Из года в год в ВУЗы страны поступа-
ют тысячи студентов из разных городов, регионов и 
стран, разного возраста и с разным образом жизни. 
Более половины абитуриентов к моменту поступле-
ния уже имели те или иные проблемы в состоянии 
здоровья, а как известно, к окончанию обучения дан-
ные проблемы только увеличиваются [1, 5, 10]. 

Ухудшение здоровья на первых стадиях посту-
пления в высшее учебное заведение заметно у аби-
туриентов, которые психологически тяжело пере-
носят переезд, расставание с родными и друзьями, 
знакомство с новыми людьми и налаживание обще-
ния в коллективе. У данной группы людей при таких 
стрессовых ситуациях возникает нарушение сна, 
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пропадает аппетит, нарушается полностью образ 
жизни, изменяются физические показатели. К сожа-
лению, в высших учебных заведениях не предусмо-
трены программы по социальной адаптации студен-
тов к новой жизни, благодаря которым можно было 
бы избежать психологических расстройств [2, 4, 6].

Система оказания медицинской помощи студен-
там на государственном уровне в университете име-
ет ряд недостатков: большие очереди на приёме у 
врача, грубое отношение некоторых представителей 
медицинского персонала к больным, не соблюдается 
преемственность в лечение и реабилитации паци-
ентов. Зная все эти недостатки, студенты, имеющие 
проблемы со своим здоровьем, предпочитают само-
лечение или вообще отказ от лечения [9, 11].

Студенты должны задумываться о том, что здо-
ровье зависит в первую очередь от их правиль-
ного отношения к самому себе. Неправильный 
образ жизни (вредные привычки, неправильное 
питание, не соблюдение режима) способствует 
развитию хронических заболеваний. Следователь-
но, нужна систематическая работа над собой и 
стремление вести здоровый образ жизни (ЗОЖ). В 
последнее время многие исследования выделяют 
физкультурное образование как один из факторов, 
формирующих здоровье. Но чтобы вести ЗОЖ, 
надо знать, что это такое, иметь навыки соответ-
ствующего поведения, быть убежденным в необ-
ходимости такого поведения.

Цель исследования: ретроспективная оценка фак-
тического питания, физического развития и здоровья 
студентов Дальневосточного государственного уни-
верситета (ДВГУ).

Материал и методики. В работе был исполь-
зован комплекс методов для изучения фактиче-
ского питания, физического развития студентов. 
Оценка суточных энергозатрат студентов; пище-
вой и энергетической ценности их рационов пи-
тания проведены с помощью карты изучения фак-
тического питания студентов [3, 8]. Для оценки 
физического развития студентов использованы 
региональные шкалы регрессии и результаты ди-
намометрии. Определение состояния питания сту-
дентов проведено по результатам антропометрии 
(индекс Кетле II). Физическая работоспособность 
студентов оценена с помощью Гарвардского степ-
теста и теста Руфье-Диксона. Результаты тестиро-
вания выражены в условных единицах в виде ин-
декса Гарвардского степ-теста (ИГСТ) и индекса 
Руфье- Диксона [5, 7]. Исследование проводилось 
в 2007–2010 годах на базе Дальневосточного госу-
дарственного университета.

Результаты исследования и их обсуждение. По-
нятие образ жизни включает в себя несколько видов 
деятельности: бытовую, трудовую, общественную, 
социально-культурную. Образ жизни – это то, как 

человек взаимодействует с самим собой и с окружа-
ющей средой. Для изучения образа жизни студентов 
ДВФУ использовалось анкетирование, данные из 
карт фактического питания студентов. Выявлено, что 
с увеличением среднемесячного дохода растут и за-
траты на питание (r = 0,86 у юношей, r = 0,7 у деву-
шек, при p<0,05). Также установлена обратная связь 
между уровнем материального благосостояния сту-
дентов и тратами на питание в процентном соотноше-
нии от среднемесячного дохода (r = -0,47 у юношей, r 
= -0,7 у девушек).

По данным анкетирования каждый пятый студент 
подрабатывает, среди них юношей в 2 раза больше, 
чем девушек (28,4% и 17,6% соответственно). Рабо-
тающие юноши имеют более высокий уровень сред-
немесячного дохода (r = 0,43), у девушек такой за-
висимости не наблюдается (r = 0,01). Курят 23,75% 
юношей и 18,8% девушек.

Один из показателей здорового образа жизни – 
двигательная активность. В результате обработки 
карт фактического питания студентов установлено, 
что суточные энергозатраты юношей в среднем по 
ДВГУ выше, чем у девушек (р<0,001) и составляют 
4986,2 и 3048,4 ккал соответственно. Спортом зани-
маются 59,7% юношей и 38,9% девушек. 

Существует прямая зависимость между суточны-
ми энергозатраты студентов и количеством студен-
тов в институте, регулярно занимающихся спортом. 
(r = 0,73). Связи между наличием работы у студентов 
и величиной их энергозатрат не выявлено (r = -0,06).

В среднем юноши принимают пищу 3,6 раз в день, 
девушки – 3,1 раз. Столовой пользуется только поло-
вина студентов. В связи с большой загруженностью, 
40% девушек и 43% юношей отметают, что самым 
обильным и калорийным приёмом пищи является 
поздний ужин. Согласно нормам, разработанным 
Институтом питания АМН РФ, режим питания лиц 
умственного труда должен включать 4-х разовый 
прием пищи, в одно и то же время, ужин не позднее, 
чем за 3 часа до сна [3].

Недовольство своим питанием 70% девушек и 
58% юношей связывают с нехваткой денег и време-
ни. Кроме того, с недостатком питания около 30% 
студентов связывают свои заболевания.

Средние суточные энергозатраты по университету 
у юношей составляют 3250 ккал, у девушек – 2110 
ккал (табл. 1). Очень важно не просто потреблять 
достаточное количество нутриентов, а употреблять 
их сбалансированно.

Потребление белков студентами составило 52–
80% от нормы (р<0,05). Потребление углеводов – 
40–73% от рекомендуемого количества. 

Сбалансированное питание – это определенное 
соотношение белков, жиров и углеводов (1:1:4), 
что обеспечивает их максимальное усвоение и бла-
готворное действие на организм. Выявлено, что у 
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юношей соотношение белков жиров и углеводов 
составляет 1:1,2:4, а у девушек – 1:1,3:4,2. Потре-
бление кальция, фосфора и магния юношами из-
быточно (p<0,05), а девушками меньше нормы на 
10–50%. Исходя из этого, были выявлены соотноше-
ния потребления этих микроэлементов: у юношей 
1:0,6:2,2 и 1:0,6:2:1 у девушек. В норме это соот-
ношение составляет 1:0,5:1,5. Потребление железа 
юношами находится в пределах нормы, у девушек 
этот показатель снижен на 21%. Потребление с пи-
щей витаминов А, С, РР, В1, В2 также снижено толь-
ко у девушек. Потребление витамина С студентами 
ДВФУ существенно снижено и 32–92% от нормы. 
Пренебрежение микро- и макроэлементами или из-
быточное их потребление негативно сказывается на 
здоровье, т. к. они снабжают полезными веществами 
клетки и ткани организма.

Известно, что систематическое нарушение режи-
ма питания (еда всухомятку, редкие и обильные при-
емы пищи, беспорядочная еда) приводят не только 
к развитию заболеваний пищеварительной системы, 
но и в целом ухудшают самочувствие и работоспо-
собность [6, 7].

При таком режиме питания большое значение 
имеет прием витаминов макро- и микроэлементов, 
что снижает возможность развития скрытых форм 
витаминной, макро- и микроэлементной недоста-
точности. Так, витаминно-минеральные добавки 
принимают лишь 42% девушек и 37% юношей.

Оценка физического развития показала, что гар-
моничное развитие имеют лишь 75% девушек и 71% 
юношей, а также, что 22% девушек и 10% юношей 
имеют дефицит массы тела. Стоит отметить, что 
девушек с дефицитом массы тела почти в 2 раза 
больше, чем юношей. Можно предположить, что 
девушки более подвержены социальным факторам, 
один из которых мода. В СМИ и социальных сетях 
широко распространена мода на худощавое телосло-
жение, чем объясняются гендерные особенности в 
морфологической трансформации молодежи.

Антропометрия выявила дисгармоничность фи-
зического развития за счет сниженной массы тела у 
20% учащихся (рис.). 

Полученные данные коррелируют с результатами 
вычисления индекса Кетле II (r = 0,6) (табл. 2). 

Значение индекса Руфье выше нормы наблюдалось 
у 20% девушек и 15% юношей, что свидетельствует о 
низком уровне работоспособности их сердечно-сосу-
дистой системы. У каждого второго студента мышеч-
ная сила рук ниже должных величин. 

Результаты оценки физического развития и рабо-
тоспособности указывают на дефицит массы тела у 
каждого пятого студента и низкий уровень физиче-
ской работоспособности более чем у половины об-
следованных студентов.

Таблица 2
Распределение обследованных студентов 2 курса  

2007–2008 учебного года по значению индекса Кетле II (%)

Пол
Дефицит 

массы тела 
<18,5

Норма
18,5–24,9

Избыток 
массы тела

25–29,9

Ожирение 
1степени
30–34,9

Юноши 9,58 77,1 12,15 1,17

Девушки 21,84 73,79 3,99 0,38

Дисгармония в физическом развитии за счет сни-
жения массы тела выявлена у каждого пятого сту-
дента. Низкий уровень физической работоспособно-
сти выявлен у 63,5% девушек и 71,5% юношей.

С помощью ручной динамометрии установлено, 
что мышечная сила кистей рук у девушек в среднем 
составила 28,9 и 27,6 кг, а у юношей – 48,3 и 45,7 кг 
для правой и левой рук соответственно. Не соответ-

Таблица 1
Энергетическая и пищевая ценность питания изучаемого контингента студентов 

Обследуемые Показатели Белки, г Жиры, г Углеводы, г Энергетическая 
ценность, ккал

Юноши

Фактическое потребление 113,5 123,3 401,7 3250

Контроль 1 72 81 358 2450

Контроль 2 108 128 566 3850

Девушки

Фактическое потребление 70,8 82,2 259,1 2110,2

Контроль 1 61 67 289 2000

Контроль 2 87 102 462 3050

Рис. Распределение результатов оценки физического развития 
студентов 2007–2008 учебного года (в %)

Примечание: 1 – ФР резко дисгармоничное за счет сниженной мас-
сы тела; 2 – ФР дисгармоничное за счет сниженной массы тела; 
3 – ФР гармоничное; 4 – ФР дисгармоничное за счет повышенной 
массы тела; 5 – ФР резко дисгармоничное за счет повышенной 
массы тела.
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ствует нормам показатели 51% юношей и 48% де-
вушек, то есть почти каждый второй студент имеет 
сниженную мышечную силу рук.

По результатам исследования можно отметить, 
что фактические энергозатраты занимающихся 
спортом студентов ДВФУ соответствует 4 группе 
интенсивности труда.

Каждый пятый студент дополнительно подра-
батывает, среди них юношей в 2 раза больше, чем 
девушек. Но при этом по сравнению с предыдущи-
ми учебными годами, затраты студентов на питание 
уменьшились в среднем на 18%.

Таким образом, наибольший вклад в состояние 
здоровья и физической работоспособностью изучае-
мого контингента студентов вносит уровень средне-
месячных доходов. От уровня материального благо-
получия учащихся зависит качество питания и их 
образ жизни.

Количество студентов, пользующихся столовой, 
выросло на 15%. Остальная же группа студентов счи-
тает, что недостаточно времени, отведенное между 
парами на прием пищи в перерыве между занятиями. 
Из-за этой причины студенты вынуждены принимать 
полный рацион пищи вечером перед сном. Такие сбои 
в режиме питания серьезно отражаются на общем 
самочувствие студента. В связи с этим были изуче-
ны особенности потребления пищи среди студентов. 
Одной из основ физиологического процесса пищева-
рения является требование «есть медленно, не торо-
пясь», т.е. пища должна быть хорошо прожеванной. 

В реальной жизни многие факторы не позволяют 
студенту проводить прием пищи в спокойной обста-
новке. В связи с этим среди студентов был изучен 
расход времени, затрачиваемый ими в среднем на 
прием пищи. Большинство студентов используют 
темп «не спеша», затрачивая в среднем 10–20 минут.

Выявленные особенности в темпе потребления 
пищи могут служить основой для разработки кон-
кретных рекомендаций по профилактике заболева-
ний органов пищеварения.

Выводы. Проведенный ретроспективный анализ 
позволил сделать следующие выводы:

1. Уровень среднемесячных доходов у студентов 
естественнонаучных и некоторых гуманитарных ин-
ститутов ниже прожиточного минимума. 

2. Питание студентов ДВФУ несбалансированно 
и дефицитно по энергетической ценности, содержа-
нию основных нутриентов, витаминному и мине-
ральному составу. 

3. Фактические энергозатраты занимающихся 
спортом студентов ДВФУ соответствуют 4 группе 
интенсивности труда согласно физиологическим 
нормам. Юноши тратят в среднем 4010 ккал, а де-
вушки 3075 ккал в сутки.

4. Выявлено недостаточное питание (дефицит мас-
сы тела) у 10% юношей и 22% девушек и низкий уро-

вень физической работоспособности у 72% юношей 
и 65% девушек среди обследованных студентов.

5. Наибольший вклад в состояние фактического 
питания и физической работоспособности студен-
тов вносит уровень среднемесячных доходов. Влия-
ние данного фактора максимально выражено в груп-
пе студентов со средним материальным достатком. 
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Введение. С каждым годом совершенствуется ме-
дицинская технология оперативных вмешательств 
на сосудах и сердце, направленная на продление и 
спасение жизни пациентов с тяжелыми поражениями 

коронарных сосудов и сердечной недостаточностью. 
Тем не менее, послеоперационные инфекционные ос-
ложнения продолжают оставаться одной из главных 
причин летальности и значительных материальных 
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затрат [1]. Основными возбудителями инфекций об-
ласти хирургического вмешательства являются грам-
положительные микроорганизмы, среди которых 
стафилококки сохраняют лидирующие позиции [7]. 
Начало XXI века ознаменовалось тенденцией резкого 
увеличения роли коагулазонегативных стафилокок-
ков, и в первую очередь Staphylococcus epidermidis, 
которые при попадании в кровоток обуславливают до 
34,1% инфекционных осложнений, связанных с цен-
тральными венозными катетерами [6, 7, 9].

Проблемой лечения инфекционных осложнений, 
вызванных S. epidermidis, является рост устойчивости 
этих микроорганизмов к антибактериальным препара-
там, обусловленная его способностью образовывать 
биопленки, которые дают возможность данному виду 
стафилококков прикрепляться к различным полимер-
ным материалам – протезам, катетерам, имплантам [3]. 
В составе биопленок микроорганизмы являются недо-
сягаемой мишенью для антибактериальных препара-
тов. В настоящее время отмечается четкая тенденция 
к увеличению частоты выделения метициллинрези-
стентных стафилококков в хирургических стациона-
рах, отделениях интенсивной терапии, что в свою оче-
редь является причиной существенного ограничения 
выбора препаратов для лечения и профилактики ста-
филококковых инфекций.

Цель: оценить видовой состав и антибиотикоре-
зистентность коагулазонегативных стафилококков, 
выделенных от пациентов кардиохирургического 
стационара. 

Материалы и методы. В исследование включе-
ны изоляты микроорганизмов (n = 107), полученные 
из 858 проб клинического материала (с операцион-
ной раны грудины, включая переднее средостение, 
перикард (n=130), с послеоперационной раны груди-
ны (стернотомный шов) (n=106), со створок клапа-
нов (n=26), ложа электрокардиостимуляторов (ЭКС, 
n=13), с ран других локализаций (сосудов шеи, па-
ховой области) (n=35), смыва трахеобронхиального 
дерева (ТБД, n=69), мочи (n=14), крови (n=135), сли-
зистого отделяемого носа (n=330) у пациентов кар-
диохирургического стационара в 2015 году. 

Выделение, идентификация и определение чув-
ствительности к антимикробным препаратам культур 
проводилась с помощью микробиологического анали-
затора «Vitek 2 compact» (BioMerieux). Чувствитель-
ность к антибиотикам стафилококков, выделенных 
из слизистого отделяемого носа пациентов опреде-
лялась диско-диффузионным методом на агаре Мюл-
лера-Хинтона в соответствии с МУК 4.2.1890-04.  
Антибиотикорезистентность стафилококков оце-
нивалась к 10 группам антимикробных препаратов: 
пенициллинам (бензилпенициллину, оксациллину), 
аминогликозидам (гентамицину), линкозамидам 
(линкомицину, клиндамицину), фторхинолонам (ци-
профлоксацину, левофлоксацину, моксифлоксацину), 

макролидам (эритромицину), цефалоспоринам (цеф-
триаксону), карбапенемам (меропенему), оксазолидо-
нам (линезолиду), глицилциклинам (тигециклину) и 
липопептидам (даптомицину).

Статистическая обработка данных выполнялась с 
помощью программного обеспечения «Система ми-
кробиологического мониторинга «Микроб-2».

Полученные результаты. Результаты исследо-
вания показали, что из биологического материала в 
2015 г. у пациентов кардиохирургического стационара 
выделялись стафилококки (53,3±4,8%), неферменти-
рующие грамотрицательные бактерии (14,02±3,3%), 
дрожжеподобные грибы рода Candida (14,02±3,3%), 
энтеробактерии (11,2±3,0%) и энтерококки (3,7±1,8%). 

Выявлен разнообразный видовой состав микроорга-
низмов (26 видов), большинство из которых были изо-
лированы в монокультуре: Staphylococcus epidermidis,  
S. aureus, S. hominis, S. haemolyticus, S. lentus, Escheri-
chia coli, Enterobacter  aerogenes, E. cloacae, Klebsiel-
la pneumoniae, Proteus  mirabilis, Serratia fonticola, 
Enterococcus  faecium, E. gallinarum, Candida  albicans, 
C. glabrata, C. famata, Stenotrophomonas maltophilia, 
Pseudomonas aeruginosa, Burkholderia cepacia, Sphingo-
monas paucimobilis, Aeromonascaviae, Acinetobacterbau-
manii, Pasteurellacanis и Micrococcus spp. (Kocuriakristi-
nae, Kocuriarosea, Micrococcusluteus).

В ассоциации выделялись культуры, изолирован-
ные у пациентов из смывов трахеобронхиального 
дерева (Stenotrophomonas maltophilia и C. albicans  
(у 1 пациента), E. coli и C. аlbicans (у 1 пациента), 
Ps. aeruginosa и P. мirabilis (у 1 пациента) и одного 
пациента из мочи (Kl. pneumoniae и C. glabrata). 

В каждом исследуемом биотопе выявлялся разноо-
бразный спектр микроорганизмов. Наиболее часто они 
выделялись из смывов трахеобронхиального дерева 
(16 видов), раневого отделяемого в послеоперацион-
ный период (11 видов) и из крови (8 видов) (рис. 1).

Рис. 1. Частота выявления микроорганизмов  
из разных биотопов (%)

При этом в смывах ТБД выделены такие микроор-
ганизмы, как S. epidermidis, S. haemolyticus, S. aureus, 
E. faecium, Ps. aeruginosa, S. maltophilia, C. famata,  
C. albicans, E.aerogenes, E. cloacae, E. coli, Kl. pneu-
monia, P. mirabilis, Sphingomonas paucimobilis, Burk-
holderia cepacia, A. baumannii, из раневого отделяемого 
грудины в послеоперационный период  –  S. epidermidis, 
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S. hominis, S. haemolyticus, S. lentus, S. aureus, E. coli, 
Kl. pneumoniae, E. cloacae, Ps. aeruginosa, C. albicans, 
Micrococcusluteus, из крови – S. epidermidis, S. aureus, 
C. albicans, C. glabrata, Ps. aeruginosa, E. gallinarum, 
Pasturella  canis, Aeromonas  caviae.

Во всех исследуемых биотопах выявлялись ста-
филококки, наиболее часто – в отделяемом послео-

перационных ран (стернотомный шов) (42,1±6,5%)  
и операционной раны грудины (12,3±4,3%). Выде-
лялись стафилококки 5 видов – S. aureus, S. epider-
midis, S. haemolyticus, S. hominis и S. lentus. Среди 
всех изолированных стафилококков превалировали 
коагулазонегативные стафилококки (80,7±5,2%) 
(табл. 1).

Таблица 1
Выделение стафилококков из биологического материала

Место выделения
Кол-во  

исследованных 
проб

Всего выделено 
стафилококков (n)

Коагулазо-негативные 
стафилококки (n)

S. epidermidis

n из них MRSE 
(n)

Раневое отделяемое грудины  
(во время операции) 130 7 7 5 2

Раневое отделяемое грудины  
(в послеоперационном периоде) 106 24 19 13 11

Раневое отделяемое других локализаций 35 4 2 2 2

Смыв ТБД 69 6 5 2 2

Слизистое отделяемое носа у пациентов 
при поступлении в стационар 330 9 9 8 8

Ложе ЭКС 13 3 2 2 1

Кровь 135 3 1 1 1

Створки клапана 26 1 1 1 0

Моча 14 0 0 0 0

Всего 858 57 46 34 27

 
Необходимо отметить, что коагулазоотрицатель-

ные стафилококки (КОС) выделялись практически 
из всех изучаемых биотопов, за исключением мочи. 
Наибольшее количество КОС выделено из ранево-
го отделяемого грудины в послеоперационном пе-
риоде (41,3±7,2%), среди которых в 68,4±10,9% вы-
являлся S. epidermidis. Так же часто S. epidermidis 
изолировали из отделяемого операционной раны 
грудины, из ран других локализаций (сосуды шеи 
и паховой области) и из отделяемого ложа электро-
кардиостимуляторов (рис. 2).

 

Рис. 2. Частота выделения S. epidermidis (n=34)  
из разных биотопов (%)

При исследовании носоглотки на предмет носи-
тельства патогенных стафилококков у пациентов 
в период поступления, находящихся в предше-
ствующий месяц в других лечебных учреждени-
ях, у 8 были выделены метициллинорезистентные  

S. epidermidis (MRSE) и у одного пациента – мети-
циллинорезистентный S. hominis. При этом у одного 
и того же пациента S. epidermidis были выделены и 
из раневого отделяемого в послеоперационном пе-
риоде. Эти культуры были идентичны по антибио-
тикограмме, что предполагает их возможную транс-
локацию из носоглотки.

Анализ антибиотикорезистентности выделенных 
культур показал, что все исследуемые стафилокок-
ки были чувствительны к ванкомицину, линезолиду, 
тигециклину и даптомицину. Среди них, независимо 
от видовой принадлежности, выявлено резистент-
ных к оксациллину 66,6±6,2% культур. Все оксацил-
линрезистентные стафилококки, за исключением 
изолятов из носоглотки, были интерпретированы 
анализатором «Vitek 2 compact», как носители гена 
резистентности mecA.

КОС показали высокую резистентность к бензилпе-
нициллину (95,6±3,0% всех исследованных культур), 
эритромицину (84,6±5,7%), оксациллину (77,7±6,2%), 
фторхинолонам – ципрофлоксацину, левофлоксацину 
(66,6±7,8%), моксифлоксацину (64,4±7,1%), амино-
гликозидам – к гентамицину (54,7±7,6%), линкоза-
мидам – клиндамицину (62,9±9,4%), линкомицину 
(59,2±9,6%) (табл. 2).

Среди S. epidermidis выявлено 73,5±7,5% мети-
циллинорезистентных культур (рис. 3). Отметили, 
что S. hominis и S. haemolyticus в большей степени 
обладают резистентностью к антимикробным пре-
паратам (табл. 2).
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Таблица 2 
Резистентность к антимикробным препаратам  

стафилококков разных видов

Антимикробный 
препарат

Виды микроорганизмов
S. epidermidis  

(n=34) S. hominis 
(n=7)

S. haemolyticus 
(n=4)

Абс. М±m, 
%

Бензилпенициллин 32 94,1±4,0 7 4
Оксациллин 25 73,5±7,5 6 4
Гентамицин 17 51,5±8,6 4 2
Линкомицин 12 60,0±11,2 2 2
Клиндамицин 13 62,0±10,8 7 2
Эритромицин 21 77,7±8,1 7 4
Ципрофлоксацин 16 64,0±9,7 4 4
Левофлоксацин 16 61,5±9,7 4 4
Моксифлоксацин 20 58,8±8,4 5 4
Цефтриаксон 14 60,8±10,4 4 4
Меропенем 14 60,8±10,4 4 4

Обсуждение. У пациентов кардиохирургического 
стационара в 2015 году лидирующими микроорга-
низмами, вызывающими осложнения в области хи-
рургического вмешательства, явились КОС, среди 
которых S. epidermidis чаще всего являлся инфекци-
онным агентом послеоперационных медиастинитов 
(68,4%). Результаты наших исследований подтверж-
дают данные других авторов, свидетельствующие о 
возросшей роли коагулазонегативных стафилокок-
ков во многих стационарах, среди которых домини-
руют S. epidermidis [2, 4, 8, 10]. Например, по данным 
Научного центра сердечно-сосудистой хирургии им. 
Бакулева РАМН, среди микроорганизмов, выделен-
ных из ран, почти в 80% высеваются стафилококки 
(доминируют S. epidermidis, реже S. aureus) [9]. 

Козлов Б.Н. с соавторами (2007) отмечают, что ин-
фекционными доминирующими агентами медиасти-
нита после операции аортокоронарного шунтирова-
ния являются S. epidermidis и S. aureus [10]. Казачек 
Я.В., Помешкина С.А., Барбараш О.Л. (2014) также 
считают стафилококки доминирующими микроор-
ганизмами в этиологии инфекции в области хирур-
гического вмешательства и после кардиохирургиче-
ских операций [8]. 

Исследования Ильина В.Н. с соавт. (2011) по-
казали, что основными возбудителями инфекций 
после проведения кардиохирургических опе-
раций в 39,6% являются коагулазонегативные 
стафилококки [4]. По данным Арефьевой Л.И., 
Горской Е.М. и др. (2013) преобладающими воз-
будителями в большинстве кардиохирургических 
стационарах остаются грамположительные кокки 
(S. aureus и КОС). 

Такая частота встречаемости коагулазонегатив-
ных стафилококков при катетер-ассоциированных 
инфекциях рядом авторов объясняется обнаружени-
ем конкурентных взаимоотношений между S. aureus 
и S. epidermidis за счет выделения аутоиндукторов, 
блокирующих токсинообразование у золотистого 
стафилококка [11, 12, 15].

По данным отечественных и зарубежных авто-
ров проблема устойчивости к метициллину среди 
стафилококков, особенно у S. epidermidis неуклон-
но растет во всем мире и составляет не ниже 50%  
[1, 2, 13, 14]. В нашей работе анализ антибиоти-
корезистентности культур стафилококков, изо-
лированных у пациентов кардиохирургического 
стационара выявил похожие данные, в том числе и 
механизмы формирования резистентности к анти-
микробным препаратам. Отмечена высокая чув-
ствительность стафилококков к ванкомицину, ли-
незолиду, тигециклину и даптомицину.

Таким образом, необходимым условием для обе-
спечения рационального выбора антимикробной 
терапии и для дальнейшего сдерживания антибио-
тикорезистентности является локальный микробио-
логический мониторинг.

Выводы:
1. Ведущими возбудителями инфекционных ос-

ложнений у пациентов кардиохирургического ста-
ционара в 2015 году были коагулазонегативные ста-
филококки (80,7%).

2. Доминирующим этиологическим агентом ин-
фекционных осложнений у пациентов кардиохирур-
гического стационара явился S. epidermidis (73,9%), 
чаще всего после операций аортокоронарного шун-
тирования в области хирургического доступа.

3. Отмечается большое число выявления мети-
циллинрезистентых S. epidermidis (73,5±7,5 %), но-
сителей гена mecA.

4. Препаратами выбора для рационального лече-
ния инфекционных осложнений, вызванных коагу-
лазонегативными стафилококками, следует считать 
ванкомицин, линезолид, тигециклин и даптомицин.

Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсут-
ствии конфликта интересов.

Финансирование. Исследование проводилось без 
привлечения спонсорских средств.

Рис. 3. Антибиотикорезистентность S. epidermidis
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комПлекСнаЯ ХарактерИСтИка ПрИродныХ очаГов клещевыХ ИнфекЦИй 
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К настоящему времени в Приморском крае известны такие возбудители клещевых инфекций как, вирус 
клещевого энцефалита (ВКЭ), риккетсии, Borrelia burgdorferi sensu lato и Borrelia miyamotoi, вызывающие 
иксодовые клещевые боррелиозы (ИКБ), а также Ehrlichia chaffeensis и Ehrlichia muris, вызывающие 
моноцитарный эрлихиоз человека (МЭЧ), Anaplasma phagocytophilum – гранулоцитарный анаплазмоз 
человека (ГАЧ). Основными переносчиками этих инфекций являются иксодовые клещи, состав которых 
представлен 17 видами.

Цель работы: дать комплексную биологическую характеристику природных очагов клещевых инфекций 
и определить роль иксодовых клещей в распространении возбудителей (ВКЭ, ИКБ, ГАЧ, МЭЧ) в очагах юго-
восточных склонов Сихотэ-Алиня.

Материалы и методы: сбор клещей проводили флаговым методом на трех маршрутах Шкотовского и 
Ольгинского районов. Всего было собрано 129 экз. иксодовых клещей. Исследования клещей проводили 
методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени (ПЦР-РВ).

Результаты и обсуждение. Проведенные исследования показали, что на всех маршрутах доминировали 
I. persulcatus, клещи родов Haemaphysalis и Dermacentor встречались в единичных экземплярах. Ни в 
одном случае мы не выявили в клещах генетического маркера ВКЭ. По результатам ПЦР-РВ показано 
преобладание клещей, инфицированных B. burgdorferi s.l. При этом на маршрутах №1 и №2 Шкотовского 
района зараженность клещей I. persulcatus достигала крайне высоких величин (68,8±11,6% и 62,5±9,9% 
соответственно). На маршруте №3 в Ольгинском районе показатель зараженности клещей B. burgdorferi 
s.l. (23,1±11,7%) был статистически значимо ниже таковых показателей на маршрутах №1 и №2 (P≤0,05 и 
P≤0,05 соответственно). Кроме того, на этих маршрутах выявлены предпосылки для возникновения редких 
случаев заражения человека B. miyamotoi, анаплазмами и эрлихиями. 

Заключение: полученные данные свидетельствуют о том, что территория Шкотовского района, 
представляет собой эпидемиологически неблагоприятную зону по вероятности встречи с зараженными 
клещами.

Ключевые слова: Приморский край, иксодовые клещи, возбудители клещевых инфекций, полимеразная 
цепная реакция в режиме реального времени (ПЦР-РВ).
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NATURAL FOCI OF TICK-bORNE INFECTIONS ON ThE SOUThEAST AREAS  
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To date, such agents of tick-borne infections as the virus of tick-borne encephalitis (TBE), Rickettsia, Borrelia 
burgdorferi sensu lato and Borrelia miyamotoi, causing ticks-borne borrelioses (TBB), Ehrlichia chaffeensis and 
Ehrlichia muris, causing human monocytic ehrlichiosis (HMA), Anaplasma phagocytophilum – human granulocytic 
anaplasmosis (HGA) are known in the Primorsky region. The main carriers of these infections are ticks, whose 
composition is presented 17 species. 

Purpose: to give a comprehensive biological characterization of natural foci of tick-borne infections, and to 
determine the role of ticks in the spread of pathogens (TBE, TBB, HMA, HGA) in foci of the south-east of the 
Sikhote-Alin. 



31HealtH. Medical ecology. Science 1 (68) – 2017

Epidemiology

Materials and methods: collection of ticks carried by a flag on the three routes of Shkotovsky and Olginsky 
areas. 129 specimens ixodes ticks were collected. Research conducted ticks by polymerase chain reaction in real 
time (PCR-RT). 

Results and discussion: domination of I. persulcatus on all routes, Haemaphysalis and Dermacentor ticks 
occurrence in single copies was shown during conducted researches. In any case, we have not identified in ticks 
TBEV genetic marker. Results by PCR-RT showed the prevalence of ticks infected with B. burgdorferi s.l. At the 
same routes №1 and №2 Shkotovsky area infected ticks I. persulcatus reached extremely high values (68.8 ± 11.6% 
and 62.5 ± 9.9%, respectively). On the route №3 in Olginskiy area index infestation ticks B. burgdorferi s.l. (23.1 ± 
11.7%) was significantly lower than those rates on the routes №1 and №2 (P≤0,05 and P≤0,05 respectively). Also, 
prerequisites for the occurrence of rare cases of human infection with B. miyamotoi, Anaplasma and Ehrlich were 
identified on those routes. 

Conclusion: the obtained data shows that the territory Shkotovsky area is epidemiologically unfavorable area for 
a meeting with the probability of infected ticks.

Keywords: Primorsky region, ixodes ticks, causative agent of tick-borne infections, polymerase chain reaction in 
real time (PCR-RT).
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Приморский край занимает южную территорию 
Дальнего Востока (ДВ) России, общая площадь со-
ставляет 167,8 тыс. кв. км, протяженность 900 км с 
севера на юг и 430 км с востока на запад. Для При-
морского края характерен горный рельеф, муссонный 
климат с повышенной влажностью воздуха, мозаич-
ность ландшафтов и богатый видовой состав флоры 
и фауны, что обеспечивает благоприятные условия 
для жизнедеятельности переносчиков природно-оча-
говых инфекций – иксодовых клещей [1, 2].

Видовой состав популяции иксодовых клещей на 
территории Приморского края представлен 17 ви-
дами [3]. Из них наиболее распространенными яв-
ляются роды Ixodes, Haemaphysalis, Dermacentor. 
Род Ixodes в основном представлен видом Ixodes 
persulcatus, доминирующим на территории Восточно-
Азиатской хвойно-широколиственной области. Род 
Haemaphysalis представлен видами Haemaphysalis 
concinna и Haemaphysalis japonica, предпочитающи-
ми кустарниковые заросли и увлажненные склоны по 
долинам и поймам рек. Для рода Dermacentor харак-
терен вид Dermacentor silvarum, обитающий в основ-
ном на равнинах и в лесах низкогорий западного и 
южного Сихоте-Алиня. Для I. persulcatus, как прави-
ло, характерна доминирующая численность и повы-
шенная агрессивность, что предопределяет их высо-
кую значимость в трансмиссивной передаче опасных 
для человека возбудителей [2]. 

В природных очагах Дальнего Востока к насто-
ящему времени уже известны возбудители таких 
клещевых инфекций как вирус клещевого энцефа-
лита (ВКЭ), риккетсии, Borrelia burgdorferi sensu 

lato и Borrelia miyamotoi, вызывающие иксодовые 
клещевые боррелиозы (ИКБ), а также недавно опи-
санные Ehrlichia chaffeensis и Ehrlichia muris, вызы-
вающие моноцитарный эрлихиоз человека (МЭЧ), 
Anaplasma phagocytophilum – гранулоцитарный ана-
плазмоз человека (ГАЧ) [4, 5].

ВКЭ относится к семейству Flaviviridae, пред-
ставляет собой сферический рибонуклеокапсид, 
окруженный липопротеидной мембраной. ВКЭ вы-
зывает заболевание – весенне-летний клещевой эн-
цефалит. Основными переносчиками вируса на ДВ 
являются иксодовые клещи I. persulcatus, дополни-
тельными переносчиками – H. concinna, H. japonica 
и D. silvarum. Пик заболеваемости приходится на 
май-июнь и находится в тесной связи с численно-
стью и активностью иксодовых клещей [3, 6, 7, 8].

ИКБ – природно-очаговое заболевание, вызываемое 
на ДВ боррелиями группы B. burgdorferi s.l. Так же 
как и для ВКЭ, основными переносчиками являются 
клещи I. persulcatus. Возможна одновременная инфи-
цированность иксодовых клещей ВКЭ, боррелиями и 
другими возбудителями, что определяет существова-
ние сочетанных природных очагов [9, 10, 11].

ГАЧ и МЭЧ – трансмиссивные природно-оча-
говые инфекции, вызываемые внутриклеточны-
ми грамотрицательными бактериями семейства 
Anaplasmataceae. Переносчиками этих возбудителей 
чаще являются клещи I. persulcatus, а резервуарны-
ми хозяевами – различные виды крупных и мелких 
млекопитающих. Трансовариальная передача воз-
будителей семейства Anaplasmataceae, таких как  
E. chaffeensis, E. muris, A. phagocytophilum в клещах 
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не установлена, поэтому наличие резервуара инфек-
ции играет важную роль в поддержании паразитар-
ной системы в целом [12, 13, 14].

Цель работы – дать комплексную биологическую 
характеристику природных очагов клещевых инфек-
ций и определить роль иксодовых клещей в распро-
странении возбудителей (ВКЭ, ИКБ, ГАЧ, МЭЧ) в 
очагах юго-восточных склонов Сихотэ-Алиня.

Материалы и методы. Клещей собирали на трех 
маршрутах Шкотовского и Ольгинского районов. 
Всего было собрано 129 экз. иксодовых клещей, 
сбор которых проводили стандартным способом со-
гласно методическим указаниям [15] на флаг из бе-
лой вафельной ткани размером 60х100 см. Учет кле-
щей проводили через каждые 15–20 шагов. Клещей, 
зацепившихся за ткань, с помощью мягкого пинцета 
помещали на широкий бинт и фиксировали 2–3 обо-
ротами. Бинт с собранными клещами увлажняли, 
данные о маршруте заполненные простым каранда-
шом на этикетке вместе с бинтом помещали в по-
лиэтиленовый пакет с «замком» [16]. В таком виде 
клещей транспортировали в лабораторию, где опре-
деляли видовую принадлежность. 

Исследования клещей проводили методом по-
лимеразной цепной реакции в режиме реального 
времени (ПЦР-РВ). Клещей гомогенизировали с по-
мощью прибора TissueLyser LT (QIAGEN HILDEN, 
Germany). Выделение нуклеиновых кислот для 
ПЦР проводили из индивидуальных суспензий кле-
щей с использованием набора реагентов РНК/ДНК 
«РИБО-преп», а также с помощью набора «РеалБест 
экстракция 100», согласно инструкциям производи-
телей. 

Для проведения ПЦР-РВ использовали амплифи-
катор с флуоресцентной детекцией «Rotor-Gene Q» 
(QIAGEN Hilden, Germany). Молекулярно-диагно-
стические исследования проводились с помощью 
наборов реагентов серии «МультиПрайм» для ам-
плификации фрагмента кДНК TBEV, B. burgdorferi 
s.l., A. phagocytophilum, E. chaffeensis / E. muris-FL 
(ЦНИИ эпидемиологии, Москва), а также наборов 
реагентов для выявления ДНК B. miyamotoi («Реал-
Бест ДНК Borrelia miyamotoi», АО «Вектор-Бест», 
Новосибирск).

Результаты и обсуждение. В настоящем сооб-
щении дана комплексная биологическая характери-
стика трех маршрутов, протянувшихся на юго-вос-
точной территории Сихотэ-Алиня (рис. 1).

Исследования на маршруте № 1 протяженностью 
3,1 км проводили вдоль ключа Смольный, располо-
женного в Шкотовском районе Приморского края 
(рис 1). Расстояние до ближайшего населенного пун-
кта Анисимовка – 2 км. Смольный ключ протекает в 
нешироком распадке, покрытом густым лесом. Исток 
берет начало на южном склоне Ливадийского хреб-
та и впадает в реку Суходол. Маршрут проходил по 

зоне смешанных хвойно-широколиственных лесов, 
где произрастают пихта, ясень, ильм, тополь, чозен-
ния, ольха, клен, береза. Из кустарниковых пород 
произрастают лимонник, шиповник, заманиха, дикий 
виноград, аралия. Среди трав преобладают бадан, 
осоковые, злаковые, папоротники, хвощи. С набором 
высоты начинают преобладать хвойные растения –  
кедры, ели и даже тис остроконечный. Животный 
мир представлен крупными млекопитающими – тигр, 
медведь, кабарга, олень, изюбрь. Из мелких млеко-
питающих доминируют барсуки, зайцы, лисы, даль-
невосточный кот, белки, бурундуки. Фауна грызунов 
представлена доминирующей восточно-азиатской 
мышью и красно-серой полевкой [17].

На маршруте № 1 было собрано 47 экз. иксодовых 
клещей. Как видно в табл. 1 видовой состав представ-
лен половозрелыми клещами I. persulcatus (37 экз.), 
что составило 78,7%, Haemaphysalis (6 экз.) – 12,8%, 
а также нимфами I. persulcatus – (4 экз.) – 8,5%.  
Из общего числа собранных клещей вида I.persulcatus 
самок было 20 экз. (54%), самцов – 17 экз. (45,9%). 
Все клещи были объединены в 19 пулов, по 2 экз. 
Генетические маркеры ДНК B. burgdorferi s.l. вы-
явлены в 14 случаях (73,7%) и МЭЧ – в 1 (5,3%).  
В клещах I. persulcatus ДНК B. burgdorferi s.l. была 

Рис. 1. Маршрут №1, Шкотовский район, Смольный ключ  
(протяженность маршрута 3,1 км, обозначен оранжевым цветом)
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выявлена в 68,8%, ДНК МЭЧ – в 6,2% (в 1 пуле). 
Генетические маркеры ВКЭ и ГАЧ в клещах, собран-
ных на этом маршруте, выявлены не были.

Маршрут №2 протяженностью 1,1 км проходил по 
Шкотовскому плато, вдоль ключа Левый Горбатый до 
водопада «Неожиданный», расположенного в северо-
восточной части Шкотовского района (рис. 2). Сбор 
клещей производили на тропе, ведущей от грунтовой 
дороги до водопада (расстояние до трассы Шкотово –  
Партизанск 8,7 км). В начале маршрута наблюдали 
преобладание хвойной растительности и густого под-
леска. Со спуском в долину ключа растительность 
становилась характерной для долин рек – осоковые, 
злаковые, кустарники, клены, березы, осины с не-
большими вкраплениями елей и кедра. Фауна пред-
ставлена видами характерными для всего Шкотовско-
го района. Здесь обитают дальневосточный лесной 
кот, амурский тигр, горал, бурый и гималайский мед-
веди, кабарга, кабан, изюбрь, пятнистый олень, косу-
ля и горал, лисы, рысь, соболь, барсук и другие виды 
животных. Из грызунов преобладают восточно-азиат-
ская мышь и красно-серая полевка [17].

Рис. 2. Маршрут №2, Шкотовский район, водопад на ключе  
Левый Горбатый (протяженность маршрута 1,1 км,  

обозначен оранжевым цветом)

На маршруте №2 было собрано 55 экз. иксодовых 
клещей (табл. 1). Видовой состав представлен по-
ловозрелыми клещами I. persulcatus, из них самок 
было – 27 экз. (49,1%) и самцов – 28 экз. (50,9%). Все 
клещи были объединены по 2 экз. в 24 пула. ДНК  
B. burgdorferi s.l. выявлена в 15 случаях (62,5%), ГАЧ –  
в 1 (4,2%), МЭЧ – в 2 (8,3%). Генетический маркер ВКЭ 
в клещах, собранных на маршруте №2, не выявлен.

Исследования на маршруте №3 (протяженностью 
6,7 км) проводили на территории национального пар-
ка «Зов тигра» (рис. 3), расположенного в Ольгинском 
районе, от кордона «Милоградовский» до урочища 

Чертов мост (расстояние до ближайшего населенно-
го пункта Лиственное 15,8 км). Маршрут проходил 
в долине реки Милоградовка с незначительным на-
бором высоты. Долина реки Милоградовка – одно из 
основных мест Приморского края, где сохранились 
вековые никогда не рубленные и не горевшие кедро-
во-широколиственные леса. Здесь широко представ-
лены типичные представители маньчжурской флоры: 
лещина, элеутерококк, леспедеца, жимолость, кле-
ны – ложнозибольдов, бородчатый и мелколистный, 
а также множеством травянистых и кустарниковых 
растений характерных для хвойно-широколиствен-
ных и широколиственных лесов – фрима, зеленоцвет 
японский, осоки, папоротники, лещина, сирень, ку-
старниковые клены. С набором высоты встречаются 
ель аянская и пихта белокорая.

Рис. 3. Маршрут №3, Ольгинский район, национальный парк 
«Зов тигра» (протяженность маршрута 6,7 км,  

обозначен оранжевым цветом)

Фауна национального парка характеризуется значи-
тельным разнообразием. Здесь обитают практически 
все редкие, эндемичные и ценные виды млекопитаю-
щих юга Дальнего Востока: из крупных млекопита-
ющих – амурский тигр, дальневосточный лесной кот, 
рысь, серый волк, енотовидная собака, харза, барсук, 
соболь, колонок, норка, выдра, ласка, медведь бурый, 
гималайский медведь, кабан, изюбр, пятнистый олень, 
косуля, горал, кабарга; из мелких млекопитающих – 
даурский еж, уссурийская могера, около 10 видов бу-
розубок, маньчжурский заяц, заяц-беляк, северная пи-

Таблица 1
Численность клещей, собранных на маршрутах №1, №2, №3

Вид клеща Маршрут 
№1

Маршрут 
№2

Маршрут 
№3 Всего

I. persulcatus
20* 27* 7* 54*

17** 28** 8** 53**

Всего  
I. persulcatus: 37 55 15 107

Haemaphysalis 6 0 3 9

D. silvarum 0 0 2 2

Нимфы 4 0 7 11

Всего собрано 
клещей: 47 55 27 129

Примечание: * – самки; ** – самцы
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щуха. Грызуны представлены обыкновенной летягой, 
маньчжурской белкой, бурундуками, азиатской лесной 
мышью, красно-серой полевкой, дальневосточной по-
левкой, сибирская красной полевкой [18].

На маршруте №3 было собрано 27 экз. иксодовых 
клещей (табл. 1). Половозрелые клещи представлены 
видами I. persulcatus – 15 экз. (55,5%), Haemaphysalis – 3 
экз. (11,1%), D. silvarum – 2 экз. (7,4%), а также собрано 
7 экз. (25,9%) нимф. Из общего числа собранных кле-
щей I. persulcatus самцов было 8 экз. (53,3%), самок 7 
экз. (46,7%). Все клещи были объединены в 13 пулов, по 
2 экз. ДНК B. burgdorferi s.l. и ГАЧ выявлена в 3 (23,1%) 
и 1 (7,7%) случаях только в клещах вида I. persulcatus. 
Генетические маркеры МЭЧ и ВКЭ не выявлены.

Кроме того, в одном случае на маршруте №2 в 
самцах I. persulcatus верифицирован генетический 
маркер B. miyamotoi, выявленный нами ранее в ик-
содовых клещах на о. Русский и в пригородных леса 
Владивостока [4].

Заключение. Проведенные исследования пока-
зали, что на всех маршрутах доминировали клещи  
I. persulcatus, клещи родов Haemaphysalis и Dermacentor 
встречались в единичных экземплярах. Прежде всего, 
обращает на себя внимание то, что ни в одном случае 
мы не выявили в клещах генетического маркера ВКЭ. 
По результатам ПЦР-РВ показано преобладание кле-
щей, инфицированных B. burgdorferi s.l. При этом на 
маршрутах №1 и №2 Шкотовского района заражен-
ность клещей I. persulcatus достигала крайне высоких 
величин (68,8±11,6% и 62,5±9,9% соответственно). На 
маршруте №3 в Ольгинском районе показатель зара-
женности клещей B. burgdorferi s.l. (23,1±11,7%) был 
статистически значимо ниже таковых показателей на 
маршрутах №1 и №2 (P≤0,05 и P≤0,05 соответствен-
но). Кроме того, на этих маршрутах выявлены пред-
посылки для возникновения редких случаев зараже-
ния человека B. miyamotoi, анаплазмами и эрлихиями. 
Полученные данные свидетельствуют о том, что 
территория Шкотовского района, часто посещаемая 
туристами, представляет собой эпидемиологически 
неблагоприятную зону по вероятности встречи с за-
раженными клещами.

Представленные данные свидетельствуют о том, 
что в настоящее время клещевые инфекции пред-
ставляют собой актуальную проблему и требуют 
дальнейшего тщательного изучения не только «ста-
рых» возбудителей, известных на Дальнем Востоке, 
но и новых недавно открытых и возможно еще не 
открытых возбудителей природно-очаговых инфек-
ций. Дальнейшие исследования позволят получить 
новые данные по распространенности возбудителей 
клещевых инфекций, что будет способствовать сни-
жению заболеваемости в исследуемых районах.

Работа выполнена в рамках научного проекта 
(0545-2014-0011) Федерального агентства научных 
организаций.
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химии им. Г.Б. Елякова», Владивосток, Россия.

Цель. Сравнительная оценка липидкорригирующего действия фуколама – биологически активной добавки 
к пище (БАД) на основе полисахаридов (фукоидана и альгината) из морской бурой водоросли Fucus evanescens 
индивидуально (без статина, на фоне базисной терапии) и в комбинации с разными дозами аторвастатина. 

Материалы и методы. У пациентов всех групп оценивали показатели липидного обмена. В сыворотке 
крови определяли содержание общего холестерина (Хс), холестерина липопротеинов высокой плотности (ХС-
ЛПВП), холестерина липопротеинов низкой плотности (ХС ЛПНП), триглицеридов (ТГ), аполипопротеина 
А1 (апоА1), аполипопротеина В (апоВ), липопротеина-а (ЛПа). Для оценки атерогенных сдвигов в 
липопротеиновом спектре крови оценивали коэффициент атерогенности (КА), ХС ЛПВП-отношение и 
ХС не-ЛПВП по формулам. Статистическую обработку материала проводили с использованием пакета 
прикладной программы «Statistica 6.1 forWindows». 

Результаты. У пациентов с дислипидемиями гиполипидемическое действие только фуколама на фоне базисной 
терапии реализуется путем постепенного снижения до уровня контроля ХС, ХС ЛПНП, ТГ. Эффективность его 
сопоставима с таковой аторвастатина в суточной дозе 10 мг, что дает возможность нормализовать липидный 
профиль крови у пациентов с дислипидемией при помощи этого биопрепарата в тех случаях, когда статины по какой-
либо причине не могут быть использованы. Результаты комбинированного применения фуколама и аторвастатина 
в дозе 10 мг сопоставимы с действием одного аторвастатина в дозе 20 мг, что позволяет вдвое уменьшить дозу 
лекарственного средства. При этом значительно уменьшаются атерогенные свойства крови пациентов (снижение 
коэффициентов ХС не-ЛПВП и КА, повышение ХС ЛПВП – отношения) вследствие снижения окисленных ЛПНП. 
Как и аторвастатин, фуколам улучшает состояние липидтранспортной системы крови. 

Выводы. Фуколам рекомендуется использовать как индивидуально, так и в комбинации с малой или 
средней дозами аторвастатина. Разработан алгоритм комбинированного применения аторвастатина с 
полисахаридами бурой водоросли.
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Purpose of the study. Comparative evaluation fukolam effect – biologically active food supplements (dietary 
supplements) on the basis of polysaccharides (fucoidan and alginate) of the brown seaweed Fucus evanescens 
individually (without a statin, on a background of basic therapy) and in combination with different doses of 
atorvastatin. 

Materials and methods. Patients of all groups evaluated lipid metabolism. In the blood serum total cholesterol 
(TC), high density lipoprotein cholesterol (HDL-C), low density lipoprotein cholesterol ((LDL-C), triglycerides 
(TG), apolipoprotein A1, apolipoprotein B, lipoprotein-a. To assess changes in atherogenic lipoprotein blood 
spectrum evaluated atherogenic ratio (IA), the ratio of HDL-cholesterol and non-HDL formulas. Statistic processing 
was made using the application package «Statistica 6.1 forWindows». 

Results. In patients with dyslipidemia fukolama lipid-lowering effect only against the background of basic therapy 
is implemented through a gradual reduction to control cholesterol levels, LDL-C, TG. Its efficiency is comparable 
with that of atorvastatin in a daily dose of 10 mg, which makes it possible to normalize blood lipid profile in patients 
with dyslipidemia with this biological product in cases where statins can not be used. Results fukolama combined 
use of atorvastatin and 10 mg of action comparable to atorvastatin 20 mg, allowing halving the drug dose. At the 
same time significantly reduced atherogenic properties of a patients blood (cholesterol reduction coefficients of non-
HDL-C and IA, increased HDL-C - ratio) due to the reduction of oxidized LDL. As atorvastatin fukolam improves 
lipid transport in the blood system. 

Conclusion. Fukolam recommended, both individually and in combination with low or moderate doses of 
atorvastatin. The algorithm of the combined use of atorvastatin with polysaccharides of brown algae. 
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Введение. Медикаментозная терапия пациентов 
с дислипидемиями предусматривает применение 
различных синтетических липидснижающих пре-
паратов, отличающихся по механизмам действия и 
степени выраженности влияния на различные по-
казатели липидного обмена [1, 6]. Несмотря на еже-
годное пополнение фармакологического рынка но-
выми гиполипидемическими препаратами, остается 
актуальным поиск безопасных, не обладающих не-
благоприятными побочными эффектами средств не-
медикаментозной гиполипидемической терапии, ха-
рактеризующихся многокомпонентным действием, 
которые могут быть использованы, в том числе и в 
комбинации с липидснижающими лекарственными 
препаратами. Большой интерес в этом плане пред-
ставляют фукоиданы – сульфатированные полисаха-
риды (ПС) морских водорослей, характеризующиеся 
отсутствием токсичности и побочных эффектов, об-
ладающие широким спектром биологической актив-
ности, включая антидислипидемическую и антиокси-
дантную, в связи с чем их предлагают для коррекции 
дислипидемий [3]. Сульфатированные полисахариды 
бурых водорослей являются агонистами рецепто-
ров клеток врожденного иммунитета [2], обладают 
противовоспалительным [7], антиопухолевым [1], 
антикоагулянтным [1, 3], антиинфекционным [12] 

действием, являются ингибиторами пролиферации 
гладкомышечных сосудистых клеток [17], уменьша-
ют гиперплазию интимы [8], препятствуют адгезии 
клеток к фибронектину [5], снижают массу тела [16]. 

В настоящее время наиболее распространенным 
и эффективным классом лекарственных препаратов, 
используемых для воздействия на липидный обмен, 
являются статины, которые при длительном примене-
нии, а также при использовании в больших дозах спо-
собны вызывать ряд достаточно серьезных побочных 
эффектов; отдельным категориям пациентов эти ле-
карственные средства вообще противопоказаны. Те-
рапия статинами может приводить к интенсификации 
процессов свободнорадикального окисления в липо-
протеинах низкой плотности in vivo, что, в свою оче-
редь, влечет за собой увеличение степени их атеро-
генности, в связи с чем перспективным направлением 
липидкорригирующей терапии является комплексное 
применение статинов и природных биологически 
активных веществ (БАВ) с антиоксидантными свой-
ствами, которые бы служили защитой липопротеидов 
низкой плотности (ЛПНП) от окисления. Желательно 
также, чтобы такие БАВ обладали противовоспали-
тельным действием, поскольку к настоящему време-
ни воспалительная природа атеросклероза является 
общепризнанной [13, 14].
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За рубежом для коррекции липидного обмена 
активно используют экстракты водорослей, содер-
жащие комплекс биологически активных веществ, 
а также сульфатированные полисахариды – фукои-
даны [8, 11], которые нормализуют липидный про-
филь сыворотки крови, препятствуют развитию 
ожирения, улучшают состояние сердечно-сосу-
дистой системы, обладают антигипертензивным, 
противовоспалительным, гепатопротекторным, 
иммуномодулирующим, антитоксическим, анти-
коагулянтным и спазмолитическим действием [4, 
9]. К сожалению, часто для исследований исполь-
зуют структурно не охарактеризованные фракции 
фукоиданов, что не позволяет сделать какие-либо 
выводы о взаимосвязи структуры и функции поли-
сахарида. Кроме того, показано, что бурые водо-
росли синтезируют чрезвычайно разнообразные 
по характеристикам структуры наборы этих поли-
сахаридов [4].

Однако до настоящего времени исследования эф-
фективности фукоиданов в качестве липидснижаю-
щих средств, проведенные в клинике у пациентов, 
единичны. В связи с этим целью настоящей работы 
явилась сравнительная оценка липидкорригирую-
щего действия фуколама – биологически активной 
добавки к пище (БАД) на основе полисахаридов 
(фукоидана и альгината) из морской бурой водорос-
ли Fucus evanescens индивидуально и в комбинации 
с низкой и средней дозами аторвастатина. 

Материалы и методы исследования. Под на-
блюдением находились 250 пациентов с дислипи-
демией в возрасте от 45 до 70 лет (средний возраст –  
60,0±1,3 года), из них мужчин – 71, женщин – 179. 
Все пациенты первоначально находились на ста-
ционарном лечении в МО ДВО РАН, а затем те 
из них, которые получали лечебные комплексы с 
включением фуколама (179 человек), наблюдались 
в поликлинике МО ДВО РАН в течение 6 месяцев. 
Контрольную группу составили 40 практически 
здоровых людей (14 мужчин и 26 женщин) того 
же возраста.

В исследование включали пациентов с дис-
липидемией, не получавших терапию статинами 
ранее; получавших статины более 1 месяца до 
участия в исследовании; принимающих статины 
нерегулярно в малых дозах (5 мг); получающих 
по показаниям базисную терапию (антитромбо-
цитарные препараты, метаболически нейтраль-
ные β-адреноблокаторы, ингибиторы ренин-анги-
отензин-альдостероновой системы – ингибиторы 
ангиотензинпревращающего фермента (АПФ) и 
блокаторы рецепторов ангиотензина II (БРА), а 
также антагонисты кальция и нитраты по «требо-
ванию»). Пациенты участвовали в исследовании 
после подписания на добровольной основе пись-
менного информированного согласия.

Критериями исключения пациентов из исследо-
вания служили наличие первичной дислипидемии; 
хронических заболеваний сердечно-сосудистой, 
бронхолегочной, мочевыделительной, пищевари-
тельной систем в фазе обострения; заболеваний 
щитовидной железы (гипотиреоз); сахарного диа-
бета 1 или 2 типа; заболеваний печени; заболева-
ний билиарного тракта (калькулезный холецистит); 
хронической почечной недостаточности (уровень 
креатинина более 220 мкмоль/л); нестабильной 
стенокардии напряжения; инфаркта миокарда, пе-
ренесенного менее чем за 3 месяца до начала ис-
следования; хронической сердечной недостаточно-
сти III-IV ФК; артериальной гипертензии 3 ст. (АД 
выше 180/110 мм рт. ст.); индивидуальной непере-
носимости ингибиторов ГМГ-КоА-редуктазы; на-
личие противопоказаний, нежелательных реакций, 
побочных эффектов и возможных взаимодействий 
гиполипидемических средств (БАВ, лекарствен-
ных средств) с другими медикаментами, указанных 
в инструкциях по использованию препаратов и по 
данным литературы. 

Исследование имело параллельный дизайн, было 
простым, открытым, контролируемым. С использо-
ванием метода адаптивной рандомизации были сфор-
мированы группы наблюдения и сравнения (рис.1). 

Результаты биохимических исследований оцени-
вали до лечения, а также через 30, 90 и 180 дней по-
сле начала терапии. Все пациенты получали базис-
ную терапию, назначаемую по показаниям.

 Рис. 1. Дизайн клинического исследования 

Биологически активные вещества, лекар-
ственные препараты. Фуколам – биологически 
активная добавка к пище [3, 4, 9] на основе ПС 
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фукоидана, выделенного из бурой морской водо-
росли F. evanescens в Тихоокеанском институте 
биоорганической химии ДВО РАН. На основании 
экспертной оценки Минздравсоцразвития, ГУУ 
НИИ питания РАМН фуколам рекомендован в 
качестве дополнительного источника ПС (фукои-
дан) и растворимых пищевых волокон (альгинат). 
Одна капсула фуколама содержит 100 мг фукоида-
на и 400 мг альгината кальция. 

Аторвастатин. В исследовании был использован 
аторвастатин фирмы КРКА (Словения).

Методы. У пациентов всех групп оценивали 
показатели липидного обмена с применением ав-
томатического анализатора «BioChem Analett» 
(США) с помощью наборов «DiaSys», «Human» 
(Германия), «Вектор-Бест» (Россия). В сыворотке 
крови определяли содержание общего холесте-
рина (ХС), холестерина липопротеинов высокой 
плотности (ХС-ЛПВП), холестерина липопротеи-
нов низкой плотности (ХС ЛПНП), триглицеридов 
(ТГ), аполипопротеина А1 (апоА1), аполипопро-
теина В (апоВ), липопротеина-а (ЛПа). 

Для оценки атерогенных сдвигов в липопротеи-
новом спектре крови оценивали коэффициент ате-
рогенности (КА), ХС ЛПВП-отношение и ХС не-
ЛПВП - отношение по соответствующим формулам. 
Статистическую обработку материала проводили 
с использованием пакета прикладной программы 
«Statistica 6.1 for Windows». 

Результаты и их обсуждение. Действие фу-
колама (без аторвастатина) на фоне базисной 
терапии у пациентов с дислипидемией (3 группа). 
К концу срока наблюдения (через 6 месяцев) фу-
колам проявил себя как средство, оказывающее 
выраженное гиполипидемическое действие, о чем 
свидетельствовало снижение атерогенных фрак-
ций ХС и ХС ЛПНП на 25,5% (р<0,001) и 36,8% 
(р<0,001) соответственно, что было достаточно 
близко к значениям контрольной группы (табл. 
1). Снижение окисленных ЛПНП и апоВ у паци-
ентов этой группы составило 19,3% (р<0,05) и 
13,4% (р<0,05) соответственно относительно ис-
ходного значения. До уровня контроля снизился 
показатель КА. Увеличение показателя ХС ЛПВП-
отношения и снижение уровня ХС не-ЛПВП на 
31,9% (р<0,001) свидетельствовало об уменьше-
нии атерогенного потенциала у пациентов, полу-
чавших только фуколам (без аторвастатина) на 
фоне базисной терапии. 

По степени выраженности уменьшение проате-
рогенных свойств крови у пациентов этой группы 
было сопоставимо с таковым у лиц, получавших 
аторвастатин в дозе 10 мг/сут. Ниже, чем у паци-
ентов контрольной группы, после лечения стали 
показатели ХС ЛПНП, окисленных ЛПНП, КА, 
выше – апоА1.

Действие фуколама в комплексе с аторваста-
тином в дозе 10 мг/сут. У пациентов этой груп-
пы (4 группа) к концу срока наблюдения уровень 
ХС и ХС ЛПНП снизился на 33% (р<0,001) и 46% 
(р<0,001) соответственно, достигнув контроль-
ных значений (табл. 1). Произошло снижение со-
держания окисленных ЛПНП на 15,7% (р˂0,01) и 
ЛП(а) на 47,1% (0,01). В результате снижения про-
атерогенных фракций на фоне сохранившегося на 
нормальном уровне ХС ЛПВП на 58,6% (р<0,001) 
увеличился коэффициент ХС ЛПВП-отношение. 
Кроме того на 40,4% (р<0,001) и на 41,3% (р<0,001) 
соответственно снизились показатели ХС не-ЛПВП 
и КА. У пациентов этой группы на 18,5% (р<0,001) 
увеличился уровень апоА1 на 41,3% (р<0,001), на 
13% (р<0,05) снизился показатель апоВ и на 19,6% 
(р<0,001) – отношение апоВ/апоА1. 

 По степени выраженности уменьшение проате-
рогенных свойств крови у пациентов этой группы 
было сопоставимо с таковым у лиц, получавших 
аторвастатин в дозе 10 мг/сут. Отдельные показатели 
были ниже, чем у пациентов, получавших аторваста-
тин в дозе 10 мг/сутки, или были близки с таковыми 
у лиц, получавших статин в дозе 20 мг/сут (табл.1). 

Действие фуколама в комплексе с аторваста-
тином в дозе 20 мг/сут. У пациентов этой группы 
уровень ХС и ХС ЛПНП в сыворотке крови сни-
зился на 35,3% (р<0,001) и 46,6% (р<0,001) соот-
ветственно, достигнув целевых значений (табл. 
1). Триглицериды уменьшились на 34% (р<0,001) 
и ЛП(а) – на 22,5% (р < 0,001). Снижение ате-
рогенных фракций на фоне сохранившегося на 
нормальном уровне ХС ЛПВП обусловило уве-
личение коэффициента ХС ЛПВП – отношение 
на 85,2% (р<0,001), снижение ХС не-ЛПВП – на 
44,6% (р<0,001) и интегрального показателя КА 
– на 46,2% (р < 0,001). У пациентов этой группы, 
получавших фуколам в сочетании с 20 мг аторва-
статина, отмечалось увеличение апоА1 на 13,8%  
(р < 0,01), снижение апоВ на 13,5% (р < 0,01) и от-
ношения апоВ/апоА1 на 23,8% (р < 0,001) (табл. 1).

Сравнительный анализ показал, что при однона-
правленных изменениях в опытной группе 5 и груп-
пах сравнения 1 и 2, снижение содержания ХС, ХС 
ЛПНП, липопротеина(а), ХС-не-ЛПВП, КА и уве-
личение показателя ХС ЛПВП-отношение в группе 
наблюдения было более существенным. У лиц, по-
лучавших фуколам и аторвастатин в дозе 20 мг/сут, 
отмечалось также снижение уровня ТГ, чего не от-
мечалось в группах сравнения. В то же время у этих 
пациентов более значимо увеличивалось содержание 
апоА1, чем при использовании только аторвастатина 
в дозе 20 мг и в равной степени снижалось количе-
ство апоВ и отношение апоВ/апоА1. Следует отме-
тить и тот факт, что у пациентов 5-й группы значения 
показателей липидного спектра крови через 180 дней 
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статистически достоверно не отличались от значений 
показателей через 90 дней от начала лечения. 

Полученные результаты позволили разработать 
алгоритм дифференцированной коррекции дислипи-
демий аторвастатином в комбинации с фуколамом и 
только фуколамом (рис. 2).

Рис. 2. Алгоритм дифференцированной коррекции дислипидемий

Обсуждение. В настоящее время доказана веду-
щая роль агрессивных липидных фракций – ЛПНП, 
ЛПОНП и ТГ в патогенезе атеросклероза. Дислипи-
демии являются ведущим фактором риска развития 
атеросклеротического поражения сосудов [22]. В 
процессе поиска новых средств, нормализующих 
липидный обмен, нами была подтверждена способ-

ность фуколама и его комбинации с аторвастатином 
корригировать липидный профиль сыворотки крови 
пациентов с дислипидемией. 

Большинство результатов, касающихся действия 
полисахаридов водорослей, опубликованных в лите-
ратуре, получено в экспериментах на лабораторных 
животных (мышах, крысах). Клинические исследо-
вания по этой проблеме единичны [23]. В связи с 
этим настоящие исследования, проведенные в кли-
нических условиях в течение достаточного длитель-
ного времени (6 месяцев), являются актуальными 
и перспективными. Следует иметь в виду также, 
что к настоящему времени фукоидан из водоросли  
F. evanescens, который является действующим на-
чалом фуколама, стандартизован, получен нами в 
достаточном количестве для производства БАД, на-
учных исследований и предклинических испытаний. 
Большое значение имеет и тот факт, что бурая водо-
росль F. evanescens содержит наибольшее количество 
фукоидана при практически полном отсутствии ла-
минарана, что значительно упрощает процедуру его 
выделения и стандартизации. Полисахарид нетокси-
чен, хорошо растворим в воде и кислых растворах. 

В настоящей работе впервые установлено, что у 
пациентов с дислипидемиями гиполипидемическое 
действие фуколама на фоне базисной терапии реали-
зуется путем постепенного снижения до уровня кон-
троля ХС, ХСЛПНП, ТГ. Эффективность его сопоста-

Таблица
Динамика показателей липидного обмена у пациентов с ДЛП при разных схемах терапии

Показатели
Контрольная 

группа 
(n=40)

Группа 1
А10

(n=36)

Группа 2
А20

(n=35)

Группа 3  
фуколам

(n=39)

Группа 4
А10 + фуколам

(n=39)

Группа 5
А20 + фуколам

(n=36)

Общий ХС, 
ммоль/л 4,44 ± 0,10

***6,14 ± 0,19 ***6,43 ± 0,18 ***6,55 ± 0,19 ***6,28 ± 0,19 ***6,24 ± 0,10

**5,20 ± 0,20** 4,5 1± 0,20*** *4,88 ± 0,19*** 34,21 ± 0,17*** *,34,04 ± 0,13***,1

ТГ, ммоль/л 1,16 ± 0,07
1,25 ± 0,16 1,28 ± 0,15 1,46 ± 0,15 1,23 ± 0,14 *1,47 ± 0,11

1,07 ± 0,10 1,16 ± 0,10 1,40 ± 0,09 1,20 ± 0,15 0,97 ± 0,04***

ХС ЛПНП, 
ммоль/л 2,65 ± 0,06

***4,06 ± 0,18 ***4,33 ± 0,19 **4,40 ± 0,22 ***4,33 ± 0,12 ***4,27 ± 0,14

***3,47 ± 0,15** 2,60 ± 0,19*** 12,78 ± 0,21*** *,12,34 ± 0,14*** *,32,28 ± 0,14***

ХС ЛПВП, 
ммоль/л 1,23 ± 0,04

1,31 ± 0,09 1,51 ± 0,12 1,45 ± 0,10 1,38 ± 0,15 1,30 ± 0,08

1,19 ± 0,05 1,39 ± 0,06 1,40 ± 0,03 1,29 ± 0,07 1,31 ± 0,04

Окисленные 
ЛПНП, мкг/мл 1,52 ± 0,13

**3,01 ± 0,54 1,98 ± 0,39 12,23 ± 0,63 *,32,10 ± 0,40 11,23 ± 0,33

2,32 ± 0,35* 1,57 ± 0,16 1,80 ± 0,36* 1,56 ± 0,29** *,21,04 ± 0,231

КА 2,67 ± 0,12
*3,81 ± 0,30 *3,62 ± 0,39 *3,78 ± 0,37 ***3,95 ± 0,32 *3,96 ± 0,27

*3,33 ± 0,14 2,36 ± 0,18** 12,42 ± 0,17*** 32,32 ± 0,20*** **,32,13 ± 0,15*** 

АпоА1, мг/дл 141,8 ± 3,75
142,38 ± 6,51 128,73 ± 4,86 153,98 ± 5,24 138,41 ± 6,45 *130,63 ± 4,39

144,95 ± 6,16 141,80 ± 3,75** 1164,27 ± 6,811 1164,00 ± 5,86*** 148,71 ± 5,63**

АпоВ, мг/дл 119,59 ± 3,34
137,33 ± 8,39 **142,99 ± 5,46 *156,72 ± 5,56 ***151,95 ± 7,54 131,57 ± 5,95

124,63 ± 4,26 119,59 ± 3,34** 135,68 ± 3,75*,2 132,26 ± 7,77*,2 113,79 ± 5,20**

ЛП(а), мг/дл 23,33 ± 1,75
***46,19 ± 6,37 ***54,14 ± 6,78 **72,13 ± 21,73 ***,269,94 ± 11,702 ***44,00 ± 3,18

***43,49 ± 5,09 ***40,04 ± 2,71** *50,34 ± 10,23 **36,94 ± 4,97** **34,08 ± 2,90***
Примечание: курсивом указаны значения показателей до лечения; жирным шрифтом – значения показателей спустя 180 дней после 
лечения; значимость различий показателей: слева – в сравнении с контрольной группой, справа – до и после лечения: *** – р < 0,001; 
** – р < 0,01; * р < 0,05. Цифрой слева – с группой сравнения 1, справа – с группой сравнения 2: 3 – р < 0,001; 1 – р < 0,01; 1 р< 0,05. ХС 
– общий холестерин, ТГ – триглицериды, ХС ЛПНП – холестерин липопротеидов низкой плотности, ХС ЛПВП – холестерин липопротеи-
дов высокой плотности, КА – коэффициент атерогенности, апоА1 – аполипопротеин А1, апоВ – аполипопротеин В, ЛПа – липопротеин-а
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вима с таковой аторвастатина в суточной дозе 10 мг, 
что дает возможность нормализовать липидный про-
филь крови у пациентов с дислипидемией при помо-
щи этого биопрепарата в тех случаях, когда статины 
по какой-либо причине не могут быть использованы, 
а уровень ХС в крови не превышает 7 ммоль/л.

Результаты комбинированного применения фу-
колама и аторвастатина в дозе 10 мг сопоставимы 
с действием одного аторвастатина в дозе 20 мг, что 
позволяет вдвое уменьшить дозу назначаемого ле-
карственного средства. При этом значительно сни-
жаются атерогенные свойства крови пациентов (ко-
эффициентов ХС не-ЛПВП и КА) и повышается 
значение ХС ЛПВП – отношения вследствие сни-
жения окисленных ЛПНП. Уровень последних под 
действием фуколама снижался, как и в случае приме-
нения аторвастатина в дозе 10 мг. Известно, что окис-
ленные ЛПНП играют важную роль в развитии атеро-
склероза и ишемической болезни сердца. Показано, 
что перекисная модификация ЛПНП сопровождается 
повышением их иммуногенности, в результате чего 
начинают продуцироваться антитела, которые явля-
ются дополнительным фактором повреждения при 
атеросклерозе, ишемической болезни сердца (ИБС) 
и других болезнях [15]. Важным моментом являет-
ся то, что окисленные ЛПНП могут активировать 
Т-лимфоциты, что приводит к выработке провоспа-
лительных цитокинов. Последние, в свою очередь, 
могут контролировать активность макрофагов, секре-
цию металлопротеиназ, модулировать пролиферацию 
гладкомышечных клеток, образование NO, апоптоз, 
активацию эндотелия. При ишемической болезни 
сердца уровень окисленных ЛПНП характеризует тя-
жесть патологического процесса [16]. Учитывая эти 
данные, можно считать, что снижение уровня окис-
ленных ЛПНП под действием фуколама положитель-
но характеризует этот биопрепарат. 

Более точным предиктором остаточного кардиова-
скулярного риска, чем ХС ЛПНП, особенно у пациен-
тов с повышенным уровнем ТГ является показатель 
ХС не-ЛПВП [10, 13]. Он зависит от содержания как 
ХС ЛПВП, так и ТГ, ХС ЛПНП, ХС окисленных ЛПНП 
[15] и используется для оценки проводимого лечения. 

У пациентов, находившихся под нашим наблюдени-
ем, до лечения уровень ХС не-ЛПВП превышал тако-
вой как у здоровых лиц, так и целевой уровень терапии 
(4 ммоль/л). Уже через месяц после начала лечения с 
использованием фуколама и базисной терапии имело 
место статистически значимое снижение показателя 
(р<0,05), а к концу срока наблюдения значение ХС не-
ЛПВП было ниже целевого показателя (р<0,001). 

Показатель ЛП(а) при использовании фуколама и 
аторвастатина в дозе 20 мг составил 34,08±2,90, при 
лечении аторвастатином в дозе 20 мг – 40,04±2,71. 
ЛП(а) представляет собой липопротеин, близкий по 
строению к ЛПНП и идентичен «тонущим» (sinking) 

пре-β-ЛП. Как и аторвастатин, фуколам улучшает 
состояние липидтранспортной системы крови. 

Комбинированная терапия с использованием 
фуколама и аторвастатина в дозе 20 мг позволила 
к концу срока наблюдения достоверно снизить по-
казатели ХС, ТГ, ХС ЛПОНП, ХС ЛПНП, КА, ХС 
не-ЛПВП, апоВ, апоВ/апоА1 и ЛП(а) до значений, 
которые были ниже таковых в контроле.

Таким образом, согласно полученным нами резуль-
татам, включение фуколама в курс терапии пациентов 
с ДЛП аторвастатином (как при использовании сред-
ней, так и низкой дозы), способствует более выражен-
ному и раннему, чем при монотерапии статином, и 
только фуколамом снижению не только ХС и ЛПНП, 
но и ТГ. Еще одним немаловажным обстоятельством 
является то, что при комбинированной терапии гипо-
липидемический эффект достигался раньше, чем при 
других схемах лечения (уже через месяц), в то время 
как при терапии только статином снижение атероген-
ных фракций происходило к 90-му и даже к 180 дню.

Степень снижения ХС и ХС ЛПНП под действием 
комбинированной терапии (фуколам+10 мг аторва-
статина) превосходила изменение этих показателей 
под действием монотерапии аторвастатином в дозе 
20 мг, что свидетельствует о возможности снижения 
дозы статина вдвое. При использовании фуколама в 
комплексе с аторвастатином в дозе 20 мг наряду с 
гипохолестеринемическим отмечался гипотригли-
церидемический эффект.

Ранее нами было установлено, что фуколам об-
ладает не только липидкорригирующим, но так-
же плейотропным действием – антиоксидантным, 
противовоспалительным, гепатопротекторным, им-
муномодулирующим [4]. Все это характеризует фу-
колам как эффективное средство сопровождения ба-
зисной терапии и может быть рекомендовано также 
в комбинации с аторвастатином. 

В литературе представлено много работ, в кото-
рых исследователи на экспериментальных моделях 
характеризуют механизмы гиполипидемического 
действия фукоидана. На этом основании мы можем 
предполагать, что эти механизмы могут объяснять 
и действие фуколама. Фукоиданы способны инги-
бировать аккумуляцию липидов путем стимуляции 
липолиза в клетках жировой ткани (адипоцитах), 
ингибировать адипогенез и дифференцировку ади-
поцитов, либо стимулировать внутриклеточный 
транспорт липопротеинлипазы и уменьшать дегра-
дацию этого фермента в адипоцитах [11, 13, 16]. По-
видимому, играет роль способность фукоиданов и 
альгинатов связывать холестерин и желчные кисло-
ты, участвующие в транспорте жиров из кишечника 
в кровь [13]. Следует отметить особое значение вы-
явленного нами снижения уровня ТГ под влиянием 
фукоидана, поскольку, как известно, при жировой 
инфильтрации печени макровезикулярного типа ТГ 
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обычно выступают в качестве аккумулируемых ли-
пидов. Это связано с тем, что ТГ печени имеют са-
мую высокую скорость оборота из всех эфиров жир-
ных кислот печени, а также с отсутствием регуляции 
потребления жирных кислот печенью по механизму 
торможения обратной связи. 

Способность фуколама к коррекции нарушений 
липидного обмена у пациентов с дислипидемиями 
позволяет рассматривать этот биопрепарат в каче-
стве основы при разработке новых средств для ле-
чения атеросклеротических нарушений и рекомен-
довать его к дальнейшему изучению в клинических 
исследованиях. 

Заключение. Полученные результаты позволили 
разработать алгоритм применения фуколама без при-
менения аторвастатина и в комбинации с этим лекар-
ственным препаратом. Показана возможность сниже-
ния дозы статина при коррекции дислипидемии.

Работа выполнена в рамках проекта 15-I-5-011 –  
Сульфатированные полисахариды бурых водорос-
лей как основа для создания мишень-ориентирован-
ных лекарственных средств терапии заболеваний 
сердечно-сосудистой системы. 
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Г.Н. Леонова 
влИЯнИе СПеЦИфИчеСкИХ антИтел на ПроЦеСС ЭлИмИнаЦИИ вИрУСа 
клещевоГо ЭнЦефалИта 
ФГБНУ «Научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии имени Г.П. Сомова», 
Владивосток. 

Известно, что у лиц, вакцинированных против вируса клещевого энцефалита (КЭ), формируется разный 
уровень специфического иммунного ответа.

Цель работы: показать в динамике экспериментальной инфекции противовирусную активность 
специфических антител по отношению к вирусу клещевого энцефалита (КЭ). 

Материалы и методы: эксперименты проведены in vitro (на модели клеточной культуры СПЭВ) и in vivo 
– на модели белых мышей 12–14 г. В работе был использован высоковирулентный штамм Dal´negorsk (Dal) 
вируса КЭ и иммуноглобулин против КЭ производства «НПО «Микроген». 

Результаты. Показана разная степень ингибирующего действия специфических антител против 
вируса клещевого энцефалита в титрах 1:100, 1:400 и 1:3200. Антитела с титром 1:400, обладая прямым 
противовирусным действием по отношению к эпидемически значимой дозе (3 lg ТЦД50) вируса КЭ, могут 
быть эффективны только на ранних стадиях инфекционного процесса; антитела с титром 1:3200 защищают 
от вируса во все сроки наблюдения (3–72 часа). 

Сделано заключение: у лиц, получивших курс специфической вакцинации, имеющих титр антител к 
вирусу КЭ 1:800 и выше, очередную ревакцинацию можно перенести на следующий год. В предэпидеми-
ческий сезон этим лицам рекомендовано исследовать кровь на напряженность иммунитета к вирусу КЭ для 
решения вопроса о сроках ревакцинации.

Ключевые слова: клещевой энцефалит (КЭ), вирус клещевого энцефалита, антитела, противовирусное  
действие.
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INFLUENCE OF SPECIFIC ANTIbODIES ON ThE TICK-bORNE ENCEPhALITIS vIRUS 
ELIMINATION PROCESS
Scientific Research Institute of Epidemiology and Microbiology named after G.P.Somov; Vladivоstok, Russia. 

Well known that persons vaccinated against tick-borne encephalitis (TBE) virus, formed by different levels of a 
specific immune response.

The aim of the study is to show the antiviral activity of specific antibodies against the TBE virus in experimental 
infection dynamics. 

Materials and Methods: experiments were carried out in vitro in cell culture models (PK cell) and in vivo in the 
white mouse models of 12-14 g. A highly virulent Dal’negorsk (Dal) strain of TBE virus and TBE immunoglobulin 
produced by «NPO» Microgen» were used in the study. 

Results: The inhibitory effect of different degree of specific antibodies on tick-borne encephalitis virus has been 
shown. Antibody titer of 1: 400, possessing a direct antiviral activity against epidemiologically meaningful dose  
(3 lg TCD50) of TBE virus, has demonstrated to be effective only at the early stage of infection. Specific antibodies 
at a titer of 1:3200 have found to possess a protective effect during the whole observation period (3-72 h). 

We concluded that in patients received specific vaccine courses having antibody titer of 1: 800 or higher, the next 
revaccination can be received in a year. It is recommended to these patients to examine blood samples for intensity 
of immunity to TBE virus during the pre-epidemic season to determine the revaccination period.
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Введение. В Российской Федерации проблема кле-
щевого энцефалита (КЭ) актуальна до настоящего 
времени. Самая надежная защита от этого заболева-
ния остается специфическая вакцинопрофилактика, 
при которой у вакцинированных лиц формируется 
разный уровень специфического иммунного ответа. 
Этим можно объяснить единичные случаи КЭ даже 
при полном курсе вакцинации. У заболевших лиц, 
привитых разными вакцинами против КЭ, регистри-
руют не только лихорадочные формы, но и в редких 
случаях тяжелые формы инфекции с возможными 
летальными исходами [2–5]. При изучении вопро-
сов эффективности вакцинопрофилактики врачей 
здравоохранения интересуют практические вопро-
сы, какой титр антител может определить степень 
надежной защиты от заболевания, при каком уровне 
антител следует проводить ревакцинацию или пере-
нести ее на другой срок. 

Цель исследований – показать в динамике экспе-
риментальной инфекции противовирусную актив-
ность специфических антител с разными титрами по 
отношению к высоковирулентному дальневосточно-
му штамму вируса КЭ.

Материалы и методы. Эксперименты про-
ведены in vitro (на модели клеточной культуры 
СПЭВ) и in vivo – на модели белых мышей 12–14 г.  
В работе был использован штамм Dal´negorsk 

(Dal) вируса КЭ, который был выделен в 1973 году 
из мозга умершего больного очаговой формой КЭ.  
В экспериментах использован иммуноглобулин 
(ИГ) против КЭ производства «НПО «Микроген», 
титр в РТГА – 1:160 и в ИФА – 1:6400. В опы-
тах использовали ИГ в разведениях (титры 1:100, 
1:400 и 1:3200), 0,9 мл которых соединяли с 0,1 мл 
вируса КЭ (4,0 lg ТЦД50), после чего рабочая доза 
вируса в опыте составляла 3,0 lg ТЦД50. Смесь 
помещали на 2 часа в холодильник +4°С, затем 
этими пробами заражали монослой клеток СПЭВ 
выращенный на пробирках, после 1 часа контакта 
в термостате монослой зараженных клеток триж-
ды промывали средой и заливали средой под-
держки. Через 3, 24, 48 и 72 часа собирали куль-
туральную жидкость и клетки СПЭВ, зараженные 
экспериментальными пробами. 

Из клеток в разные сроки наблюдения готови-
ли слайды для подсчета процента зараженности 
клеток вирусом в непрямом методе иммунофлюо-
ресценции (НМФА). Титр вируса в пробах надоса-
дочной культуральной жидкости определяли путем 
нанесения 10-кратных разведений надосадочной 
жидкости этих проб на монослой клеток СПЭВ, 
выращенных на 96 луночных планшетах. Учет про-
водили по цитопатическому действию на 5–6 сутки 
после заражения. 



45HealtH. Medical ecology. Science 1 (68) – 2017

Science and Practice

Кроме того, культуральную жидкость на 3 сут 
после заражения пробами исследовали in vivo на 
модели неинбредных мышей весом 12–14 г. Мы-
шей по 6 экз. заражали подкожно по 0,2 мл, срок 
наблюдения составил 21 сутки. Остаточный вирус 
в экспериментальных пробах определяли по про-
центу выживших животных и средней продолжи-
тельности жизни (СПЖ). Животных содержали 
в условиях вивария регламентируемых приказом 
Минздрава СССР №1179 от 10.10.1983 г. Опыты 
проводили в соответствии с приказами Минздрава 
СССР №755 от 12.09.1977 г. и №701 от 27.07.1978 
г. об обеспечении принципов гуманного обраще-
ния с животными.

Все эксперименты повторяли трехкратно.
Результаты и обсуждение. Случаи заболева-

ния КЭ могут возникнуть при укусе клеща с ви-
русом. Дозы вируса 2–3 и более log LD50 принято 
считать эпидемически значимыми. В этой связи 
ранее мы определили минимальную концентра-
цию специфических антител (титр 1:400), способ-
ную нейтрализовать 3 lg ТЦД50 вируса КЭ [5]. 
Для получения более убедительных результатов 
противовирусной активности ИГ в титрах 1:400 и 
1: 3200 по отношению к разным титрам вируса от 
1 до 8 lg ТЦД50 были проведены эксперименты  
in vitro и in vivo.

Полученные результаты, представленные на 
рис. 1, убедили нас еще раз в том, что прямое ин-
гибирующее действие ИГ с титром 1:400 in vitro 
определяется при дозе вируса 3 lg ТЦД50 и in 
vivo – при дозе 4 lg ТЦД50. ИГ в титр 1:3200 об-
ладает ингибирующим действием при дозе вируса  
4 lgТЦД50 in vitro (рис. 1А) и при дозе 6 lgТЦД50 
in vivo (рис. 1В).

Полученные результаты ингибирующего дей-
ствия ИГ непосредственно на вирус КЭ могут от-
ражать лишь ситуацию взаимодействия вируса с 
антителами на ранних стадиях инфицирования 
пациентов после укуса клеща с вирусом. Как раз-
вивается процесс после взаимодействия вируса с 
антителами в более поздние сроки, помогают нам 
понять эксперименты по выявлению остаточного 
вируса в динамике наблюдения от 3-х до 72 часов 
после заражения культуры клеток СПЭВ пробами 
(ИГ + вирус КЭ). 

Влияние ИГ на вирус было показано путем из-
учения внутриклеточного накопления антигена с по-
мощью НМФА, а также внеклеточного определения 
титра вируса в культуральной среде клеток СПЭВ, 
зараженных пробами вируса с разными титрами ИГ 
(1:100, 1:400, 1:3200) в сравнении с показателями 
контроля вируса.

Как видно на рис. 2 под действием ИГ появление 
остаточного вируса было определено только спустя 
48 часов после заражения клеток. Накопление ан-

тигена вируса КЭ происходило более активно при 
титре ИГ 1:100, замедленно – при титре 1:400, а при 
титре антител 1:3200 антиген не выявляли (рис. 2 А).  
В культуральной среде клеток СПЭВ (рис. 2 В) 
реплицированный вирус КЭ появляется при зара-
жении пробами ИГ (1:100 и 1:400) также через 48 
часа, а через 72 часа (проба 1:100) достигает кон-
трольного уровня вируса 3 lg ТЦД50. Проба ИГ 
(1:3200) демонстрирует полноценное вирулицид-
ное действие по отношению к высоковирулент-
ному штамму Dal’ вируса КЭ в дозе 3 lg ТЦД50, 
во все сроки наблюдения ни антиген, ни вирус не 
были выявлены.

Полученные данные in vitro следовало подтвер-
дить in vivo путем подкожного заражения белых 
мышей культуральной жидкостью опытных проб. 
Решение вопроса репликативной активности оста-
точного вируса после взаимодействия его с раз-
ными дозами ИГ целесообразно изучать в более 
поздние сроки наблюдения. Для этого были ис-
пользованы культуральные жидкости, собранные 
спустя 72 часа после заражения клеток СПЭВ экс-
периментальными пробами. 

Рис. 1. Влияние антител класса IgG с титрами 1:400 и 1:3200  
на разные дозы вируса КЭ (от 1 до 8 lg lD50). А – опыт на культуре 

клеток СПЭВ; В – опыт на белых мышах

А

В
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Таблица
Показатели активности вируса КЭ in vivo, 

поступившего в культуральную жидкость на третьи сутки 
после заражения клеток СПЭВ опытными пробами  
(вирус КЭ – 3 lg ТЦД50 + ИГ -1:100, 1:400, 1:3200)

Показатели
вируса Контроль 

Титр иммуноглобулина  
в опыте

1:100 1:400 1:3200

Количество мышей  
зараженных/выживших 6/0 6/0 6/0 6/6

Средняя 
 продолжительность 
жизни мышей (СПЖ) 

7,3 7,5 8,3 21

 

Результаты, представленные в таблице, свидетель-
ствуют о том, что на 3 сутки взаимодействия виру-
са в дозе 3 lg ТЦД50 с иммуноглобулином в титрах 
1:100 и 1:400 количество остаточного вируса восста-
новилось почти до контрольного уровня, вызывая 
в 100% гибель животных. И только ИГ с высоким 
титром (1:3200) способен полностью ингибировать 
эпидемически значимую дозу вируса (3 lg ТЦД50), 
о чем свидетельствовали также данные по внутри-
клеточному накоплению специфического антигена 
(рис. 2 А) и внеклеточному накоплению реплициро-

ванного вируса клетками СПЭВ, зараженными экс-
периментальными пробами (рис. 2 В).

Заключение. Таким образом, представленные ре-
зультаты помогают понять причины разных исходов 
инфекции у лиц, вакцинированных против КЭ, по-
сле укуса клеща, зараженного вирусом. В литерату-
ре используют понятие о защитном титре антител, 
которое возникло в работах по оценке иммунологи-
ческой активности вакцин. Считается, что если из-
вестен порог защитного уровня иммунологических 
показателей, то можно судить о профилактической 
эффективности вакцин при той или иной инфекции 
[1]. Понятие о защитном титре антител у лиц, вак-
цинированных против КЭ, в литературных источни-
ках практически не встречается. Ранее на примере 
экспериментов по прямому противовирусному дей-
ствию антител класса IgG на вирус КЭ мы опреде-
лили минимальный защитный титр специфических 
антител равный 1:400 [4, 6]. Однако такой уровень 
специфических антител способен защитить только 
на ранних стадиях инфицированности лиц после 
укуса клеща, который содержит вирус КЭ с низкими 
титрами. 

Показатели взаимодействия антител класса IgG в 
титре 1:3200 с эпидемически значимой дозой виру-
са КЭ (3 lg ТЦД50) указывают на высокий уровень 
защитного действия специфических антител, спо-
собных полностью ингибировать вирус не только 
на ранних стадиях, но и в отдаленные сроки. Полу-
ченные данные можно использовать при решении 
вопросов лечения КЭ, а также при индивидуальном 
определении сроков ревакцинации против КЭ. Если 
в сыворотке крови уровень антител класса IgG со-
ставляет 1:400 и ниже, следует рекомендовать про-
должить курс вакцинации. У лиц, получивших курс 
специфической вакцинации против вируса КЭ и 
имеющих титр антител 1:800 и выше, очередную ре-
вакцинацию можно перенести на следующий год. В 
предэпидемический сезон у этих лиц первоначально 
рекомендуется исследовать кровь на напряженность 
иммунитета к вирусу КЭ с тем, чтобы принять пра-
вильное решение о сроках ревакцинации.
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2014-0011) Федерального агентства научных орга-
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Введение. Следствием реформы Вооружённых 
сил (ВС) Российской Федерации (РФ) стал новый 
облик армии и флота. Возросла интенсивность бое-
вой подготовки, приблизив её к реальным условиям 
вооружённого противодействия с потенциальным 
противником, войска и силы флота в составе груп-
пировок сил принимают участие в реальных боевых 
действиях. Переход с 2008 года на годичный срок 
военной службы по призыву повлек за собой значи-
тельное повышение требований к качеству подго-
товки граждан к военной службе. 

Однако продолжает оставаться низким качество 
медицинского освидетельствования граждан в ходе 
их постановки на воинский учет и призыва на во-
енную службу (недостаточная квалификация врачей 
призывных комиссий, отсутствие необходимого ко-
личества специалистов, устаревшее медицинское 
оборудование, в том числе нехватка современных 
передвижных диагностических комплексов).

Особой проблемой является своевременное выяв-
ление лиц с психическими заболеваниями и психи-
ческими расстройствами, а также лиц, страдающих 
наркотической и алкогольной зависимостью. В подоб-
ных условиях вновь стало актуальным проведение по-
вторных исследований по адаптации и дизадаптации 
военнослужащих, проходящих службу по призыву [9].

В наших ранее опубликованных работах по этой 
проблематике, мы рассмотрели дефекты в работе при-
зывных комиссий [2, 7], дизадаптации в среде ново-
бранцев и военнослужащих, проходящих службу по 
призыву [5–7, 9, 11], особенности конституциональ-
ного и трофического статуса, физиологической адап-
тации к новой среде у поступивших для комплекто-
вания сил и войск флота новобранцев [3, 4]. Однако в 
связи с изменившейся продолжительностью военной 
службы по призыву с 24 месяцев в 1990-х годах, до 12 
месяцев – в настоящее время, мы провели исследова-
ние психической дизадаптации в дизайне аналогич-
ного исследования пятнадцатилетней давности [11].

В целях изучения и анализа особенностей сроков 
проявления признаков психической дизадаптации 
у новобранцев и военнослужащих, проходящих во-
енную службу по призыву, нами изучены материалы 
свидетельств о болезни, составленные по материалам 
историй болезни психиатрического отделения воен-
но-морского клинического госпиталя Северного фло-

та, проведён их сравнительный анализ по периодам 
службы и статьям Расписания болезней (приложение 
к положению о военно-врачебной экспертизе, утверж-
денному постановлением Правительства Российской 
Федерации от 4 июля 2013 г. № 565, раздел II), а также 
ранее действовавшего постановления [15–17]. Далее 
по тексту – Расписание болезней.

Объекты и методики исследования. Проанали-
зированы 1812 материалов свидетельств о болезни 
(психиатрического профиля), составленных по ре-
зультатам обследования с последующим освиде-
тельствованием новобранцев и военнослужащих, 
проходивших службу на Европейском Севере в ус-
ловиях Заполярья в 2011–2015 годах в войсках и на 
силах флота. Полученные результаты были срав-
нены с ранее проведённым нами исследованием в 
1996–1999 годах (n=1767) [11].

Общая статистика изменения категории годности 
у военнослужащих, проходивших службу по при-
зыву на Северном флоте, взята нами из также ранее 
проведённого исследования [7].

Результаты и их обсуждение. Динамика психи-
ческой дизадаптации у новобранцев и военнослужа-
щих, проходивших службу по призыву по результатам 
настоящего исследования имеет отличия от аналогич-
ной статистики, полученной нами ранее [11]. 

Во-первых, как уже было сказано выше, сократи-
лась продолжительность службы до 12 месяцев. Во-
вторых, некоторые должности перестали комплек-
товаться военнослужащими, проходящими военную 
службу по призыву. В-третьих, за прошедший пери-
од были приняты документы, исполнение которых 
направлено на повышение качества состояния здо-
ровья призывной молодёжи и организации работы 
призывных комиссий военных комиссариатов [14]. 
В-четвёртых, у населения выросла общественная 
оценка социальной значимости ВС РФ, работодате-
ли стали обращать внимание на исполнение граж-
данского долга при трудоустройстве кандидатов на 
вакансии. Всё это произвело системный эффект, 
прямо или косвенно повлияло на привлекательность 
армии и флота, оздоровило воинские коллективы.

Был проведен анализ причин изменения категории 
годности к военной службе по призыву на Северном 
флоте по материалам работы психиатрического отде-
ления госпиталя Северного флота в 1996–1999 годах. 
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Нами были выявлены некоторые закономерности это-
го процесса, происходящего с молодёжью, призван-
ной для прохождения военной службы по призыву в 
районы Крайнего Севера, в том числе в различные 
сезоны года. Тогда были получены достоверные раз-

личия по частоте госпитализаций с расстройствами 
невротического регистра, у призванных в осенний 
период она была выше. Установлена и структура рас-
пределения результатов освидетельствования воен-
нослужащих по статьям Расписания болезней (табл.).

Таблица 
Сравнительное распределение окончательных диагнозов в свидетельствах о болезни военнослужащих, проходящих 
службу по призыву, по которым было вынесено заключение об изменении категории годности к военной службе (в %)

Статья 
Расписания болезней*

Периоды исследования

1996–1999 годы 2011–2015 годы

Весенний 
призыв

Осенний  
призыв Год Весенний 

призыв
Осенний  
призыв Год

Ст. 14 «психотические и не психотические  
расстройства вследствие органического  
поражения головного мозга»

4,75 5,26 5,04 1,74 1,24 1,49

Ст. 15 «эндогенные психозы» 3,85 3,95 3,9 1,08 1,57 1,32

Ст. 17 «невротические, связанные со стрессом 
и соматоформные расстройства» 52,5 57,19 55,12 91,32 90,9 91,11

Ст. 18 «расстройства личности» 29,14 24,9 26,77 5,86 6,29 6,07

Ст. 19 «психические расстройства  
и расстройства поведения, вызванные  
употреблением психоактивных веществ»

4,75 5,06 4,92 0 0 0

Ст. 20 «умственная отсталость» 5,01 3,64 4,24 0 0 0

Абсолютное число наблюдений 779 988 1767 922 890 1812
Примечание: Освидетельствование было проведено по действовавшему на тот период времени Расписанию болезней и таблицам до-
полнительных требований (приложение к Положению о военно-врачебной экспертизе, утверждённому Постановлением Правительства 
РФ 1995 года № 390). 

За прошедшее между этими наблюдениями время 
изменилась структура распределения выявленных 
заболеваний у военнослужащих (табл. 1, см. графы 4 
и 7). В три раза снизилась встречаемость среди при-
чин изменения категории годности к военной службе 
психических расстройств вследствие органического 
поражения головного мозга (ст. 14) и эндогенных 
психозов (ст. 15), в четыре раза – расстройства лич-
ности (ст. 18). На 65% чаще были диагностированы 
реактивные психозы и невротические расстройства, 
как отражение процессов дизадаптации к условиям 
воинского быта и военной службы.

За прошедший между исследованиями период, про-
должительность военной службы по призыву умень-
шилась с 24 месяцев до 12 месяцев, а, следовательно, 
«перемешивание» воинских коллективов (увольнение 
в запас отслуживших и прибытие нового пополнения) 
происходило не четыре, а только два раза. Следователь-
но, и адаптационные нагрузки при формировании свое-
го личностного статуса в коллективе сослуживцев тре-
бовали меньшего напряжения при выработке стратегий 
преодоления, да и ориентировались они на меньшую 
продолжительность службы. В процессе военной ре-
формы было минимизировано число граждан, призыва-
емых для прохождения службы по призыву в отдельные 
части и подразделения с особыми условиями службы 
и требованиями к состоянию здоровья, где комплекто-
вание вакантных должностей было переведено на кон-
трактные условия прохождения военной службы.

В 1996–1999 годах с вынесенной в свидетельство 
о болезни статьёй 14 Расписания болезней у военнос-
лужащих манифестация заболеваний проходила на 
протяжении всей службы, а больше всего – в первый 
месяц после призыва (около 17%), что связано с фор-
мированием затяжных астенических (дизадаптивных) 
реакций в период адаптации к военной службе [11]. 
В исследовании по итогам 2011–2015 годов процесс 
имел схожую динамику, манифестация расстройств 
происходила в первые четыре месяца службы (рис. 1). 

Увеличение латентного периода патологического 
эксцесса может быть объяснено созданием более ком-
фортных бытовых условий в войсках и на силах флота 
в послереформенный период, повышением требова-
тельности к командирам всех уровней по поддержанию 
строго уставного порядка внутренней службы, а также 
повышения мотивации к выполнению своего граждан-
ского долга и интереса к учебно-боевой подготовке, ко-
торая приобрела ярко выраженную военно-прикладную 
направленность и непрерывность проведения. Большое 
значение сыграл и факт повышения мотивации к воен-
ной службе по призыву и контракту, что позволило осу-
ществлять полноценный отбор в среде кандидатов.

На рис. 1 представлена динамика и особенности 
адаптации к военной службе юношей, призванных в 
весенний и осенний набор. А на рис. 2 – общая модель 
сроков изменение категории годности к военной служ-
бе по причине психических расстройств и расстройств 
поведения в исследовании 2011–2015 годов.
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Рис. 1. Динамика психической дизадаптации у военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, по психиатрическим ста-
тьям Расписания болезней, призванных в различные сезоны года

Рис. 2. Общая динамика манифестации психиатрических расстройств у военнослужащих в период службы и в зависимости  
от сезона призыва. По левой оси – доля лиц (в %), пришедшаяся на конкретный месяц службы от годовой численности случаев,  

правая ось (в %) – накопление частоты событий
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Если по статье 14 («психотические и не психотиче-
ские расстройства вследствие органического пораже-
ния головного мозга») в 1990-х годах манифестация 
заболеваний проходила в 1-й месяц после призыва на 
военную службу, с подъемами на пятый, седьмой и 
одиннадцатый, а за первые девять месяцев госпитали-
зировалось 73,0% от числа всех уволенных через во-
енно-врачебную комиссию психиатрического профиля 
по данной статье, а к 17-му месяцу – 96,6%; то в 2011–
2015 гг.: к 4-му месяцу – 81,5%, а к 9-му – 100,0%.

Эндогенные психозы (статья 15) возникали раньше 
во второй и на седьмой месяцы службы, именно это 
время приходилось на наиболее напряжённый пери-
од в смешивании коллективов, то в нашем настоящем 
исследовании: к 5-му месяцу службы было госпита-
лизировано 75,0 %, а к 11-му – 95,9 % заболевших.

В конце 1990-х годов по статье 17 доминировал 
осенний призыв (p<0,05), у которого формирование 
стереотипа воинской жизни приходится на самый су-
ровый климатический период Заполярья, основные 
случаи происходили в первые четыре месяца, подъ-
ем определялся на седьмом месяце после второго за 
период службы «перемешивания» коллективов. В 
первые полгода (1-й - 6-й месяцы службы) увольня-
лось 58,53%, во вторые полгода (7-й – 8-й месяцы 
службы) – 31,97% военнослужащих, проходящих во-
енную службу по призыву из числа лиц с этим уста-
новленным диагнозом. Наличие значимых различий 
между сезонами призыва продемонстрировало роль 
внешних факторов, представленных выраженной се-
зонностью, свойственной районам Крайнего Севера. 
Сейчас за первые четыре месяца увольняется 74,38%, 
а к 7-му месяцу – 96,0% лиц с данной патологией.

Статья 18 за 15 лет стала встречаться в структуре 
изменивших категорию годности к военной службе 
по психиатрическим статьям в 4,4 раза реже. Раньше 
около 90% списывалось в первые 12 месяцев служ-
бы, подъёмы регистрировались на первом и седьмом 
месяцах (очередное увольнение и призыв), теперь по 
нашим данным к 4-му месяцу списывается 75,46%, а 
к 8-му – 95,47%. За семь месяцев происходит сана-
ция воинского коллектива.

В ранее проведённом в 1990-х годах исследовании 
нами был отмечен феномен отсроченной дизадапта-
ции, когда отмечался рост госпитализаций на 18-й 
месяц службы, что было связано с расстройствами 
личности у военнослужащих этой группы патологии 
при осознании наступления завершающего четвёр-
того этапа службы. Наиболее уязвимые в реакциях 
фрустрации лица дизадаптировались в первые меся-
цы службы, другие приспособились к сложившимся 
условиям воинского быта, однако, некоторые про-
должали испытывать травматичность ситуации или, 
испытав стресс первых месяцев службы, прореаги-
ровали отсрочено по типу синдрома постстрессовых 
расстройств [11].

Повышение качества отбора новобранцев на эта-
пе призывных комиссий подтверждает то, что по ст. 
14 («психотические и не психотические расстрой-
ства вследствие органического поражения головно-
го мозга») и ст. 15 («эндогенные психозы») Расписа-
ния болезней… были зарегистрированы единичные 
случаи (а в 1996–1999 годах соответственно: 89 и 
69 случаев). Случаев, отнесённых к ст. 19 («психи-
ческие расстройства и расстройства поведения, вы-
званные употреблением психоактивных веществ») 
и ст. 20 («умственная отсталость»), в нашем край-
нем исследовании вообще не зарегистрировано! А в 
1996–1999 годах: ст. 19 была представлена 87 случа-
ем, ст. 20 – 75 случаев, причём, не смотря на то, что 
около 30% лиц по обеим статьям выявлялись уже на 
этапе военно-врачебной подкомиссии приёмно-тех-
нической комиссии флота, по ст. 20 военнослужа-
щие попадали в поле зрения психиатров в течение 
первых 12 месяцев службы. А по ст. 19 происходил 
подъём эксцессов и в последние 4-е полугодие служ-
бы по призыву после 18-го месяца. 

Интересная статистика приведена в работе А.В. Ло-
бачева и А.А. Марченко [1]. При обследовании 65 
военнослужащих, проходивших службу по призыву, 
госпитализированных в психиатрическое отделение 
для лечения по поводу расстройств адаптации, при 
их катамнестическом обследовании клинико-психо-
патологическим методом, который дополнялся при-
менением структурированного композитного меж-
дународного диагностического интервью (CIDI), 
было установлено, что у 53,8% лиц в катамнезе 
выявлялись психические расстройства, при этом 
наиболее часто диагностировались тревожные рас-
стройства (15,4%) и расстройства личности (24,6%).

Следует обратить внимание, что цифры, пред-
ставленные в тексте статьи [9], по материалам со-
вещания по вопросам охраны здоровья граждан, 
призываемых на военную службу (09.09.2016 года), 
позволяют рассчитать величину дефектов диспансе-
ризации юношей призывного возраста. Так, до 16% 
случаев тех или иных заболеваний впервые выявля-
ются у них только на этапе отбора в ВС РФ (120 тыс. 
случаев из 750 тыс.)! По результатам работы меди-
цинской подкомиссии приёмно-технической комис-
сии Северного флота 2011–2016 года впервые выяв-
ляются заболевания в среднем у 11,5% прибывшего 
на флот молодого пополнения. Причём, около 14,5% 
из числа досрочно уволенных с военной службы 
по призыву в связи с выявленными заболеваниями, 
увольняются в первые три месяца службы, а доля V 
класса МКБ-10 в среднем составляет 59% от чис-
ла всех уволенных. Таким образом, эффективность 
диспансеризации у юношей не превышает 70%. Ди-
намика изменения категории годности у военнослу-
жащих, прибывающих для прохождения службы по 
призыву на Северный флот за 2002–2016 года пред-
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ставлена на рис. 3. Однако в «Стратегии – 2020» [8], 
планировалось, что доля военнослужащих, прохо-
дящих службу по призыву, досрочно уволенных по 
болезни с 2007 года будет планомерно снижаться с 

4,31% от числа призванных, до 3,89% – в 2020 году. 
В 2016 году она должна была составить 4,0 % (фак-
тически, по нашим данным, в 2016 году на Северном 
флоте она была на уровне 8,93%).

Рис. 3. Общая статистика досрочного увольнения военнослужащих, проходивших службу по призыву на Северном флоте.  
По левой оси – гистограмма доли лиц (в %), уволенных досрочно с военной службы от числа призванных; правая ось (в %) –  

доля лиц (из числа уволенных), которые были уволены в первые три месяца службы, и доля (в %) среди уволенных военнослужащих, 
проходивших службу по призыву, имевших заболевания по V классу МКБ-10

Из рисунка 3 видно, что с 2008 года наметился 
рост доли психических заболеваний, выявляемых у 
военнослужащих, проходящих службу по призыву 

Современные особенности в структуре эксцес-
сов, послуживших причиной изменения категории 
годности к военной службе и службе по определён-
ным военно-учётным специальностям, демонстри-
руют повышение качества работы призывных ко-
миссий военных комиссариатов, однако, изучение 
динамики психической дизадаптации военнослу-
жащих, проходящих военную службу по призыву, 
следует продолжить.

Заключение. В Концепции федеральной системы 
подготовки граждан Российской Федерации к воен-
ной службе на период до 2020 года (Распоряжение 
правительства РФ) одной из целей системы подго-
товки граждан к военной службе прописано поэтап-
ное снижение количества граждан, не соответствую-
щих по состоянию здоровья и уровню физического 
развития требованиям военной службы, однако, ре-
ализовать это требование можно только на основе 
качественного проведения диспансеризации несо-
вершеннолетних и финансирования лечебно-оздо-
ровительных мероприятий в отношении призывной 
молодёжи. Медицинское обеспечение граждан, под-
лежащих призыву на военную службу, необходимо 
включить в программу государственных гарантий 
бесплатного оказания медицинской помощи (за счет 
федерального бюджета), в том числе, по стоматоло-
гии и очковой коррекции. 

В раздел III Программы («перечень заболе-
ваний и состояний, оказание медицинской по-
мощи при которых осуществляется бесплатно, 
и категорий граждан, оказание медицинской по-

мощи которым осуществляется бесплатно») вне-
сти «призыв на военную службу» [13]. Это не 
противоречит пункту 5 статьи 5.1. «Медицинское 
освидетельствование и медицинское обследова-
ние граждан в связи с исполнением воинской обя-
занности, поступлением на военную службу по 
контракту или поступлением в мобилизационный 
людской резерв». Статья предусматривает в слу-
чае необходимости при постановке на воинский 
учет направление гражданина в медицинскую 
организацию для проведения лечебно-оздорови-
тельных мероприятий в соответствии с законода-
тельством в сфере охраны здоровья, а развивает 
его [12]. Это позволит более полно реализовать 
требования, изложенные в совместном приказе 
Минобороны РФ и Минздрава РФ от 23.05.2001 
года [14]. Качество, регулярность проведения и 
завершённость этих лечебно-оздоровительных 
мероприятий должны контролировать руководи-
тели лечебно-профилактических учреждений, к 
которым прикреплены потенциальные призывни-
ки, органы Роспотребнадзора, территориальный 
фонд обязательного медицинского страхования и 
территориальные военные комиссары совместно 
со специалистами штатных военно-врачебных ко-
миссий из Минобороны. 

Оборона и государственная безопасность заслу-
живают того, чтобы их обеспечивающие мероприя-
тия выполнялись без какой-либо доли условности.

Конфликт интересов: авторы заявляют об отсут-
ствии конфликта интересов.

Финансирование: исследование проводилось без 
привлечения спонсорских средств.
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В 50-е годы прошлого века на Дальнем Востоке среди военнослужащих одной из частей Тихоокеанского 
флота произошла эпидемическая вспышка неизвестной инфекции. Эпидемическое расследование массового 
заболевания, которое получило название дальневосточная скарлатиноподобная лихорадка (ДСЛ), проходило 
при активном участии военно-морских врачей. Результаты расследования позволили сделать заключение, 
что заражение пострадавших произошло алиментарным путем, в результате одновременного употребления 
в пищу творога, длительное время хранящегося в холодильнике. Для доказательства псевдотуберкулезной 
этиологии неизвестного заболевания военным врачам пришлось не только прибегнуть к самозаражению, 
но и раскрыть молекулярно-генетические механизмы, обеспечивающие возможность существования и 
размножения Yersinia pseudotuberculosis в столь различных условиях как объекты окружающей среды и 
теплокровный организм. История открытия ДСЛ интересная еще и тем, что она проходила на фоне острой 
дискуссии об эколого-эпидемиологическом своеобразии сапронозов, возбудители которых способны обитать 
в объектах внешней среды. Для решения этого принципиального и важного для эпидемиологии спора были 
получены доказательства в ходе изучения ДСЛ.
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In the 50s of the last century in the Far East in the military one of the parts of the Pacific Fleet took an epidemic 
outbreak of an unknown infection. Epidemic investigation of mass disease, which became known as the Far East 
scarlet-like fever (FESF), was held with the active participation of naval doctors. The results of the investigation led 
to the conclusion that the infection affected by nutritional happened as a result of the simultaneous use of cheese in 
food for a long time stored in the refrigerator. To prove of the pseudotuberculosis etiology unknown disease military 
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К 145-летию основания  
1477 Владивостокского военно-морского  

клинического госпиталя Минобороны РФ

К 100-летию Георгия Павловича Сомова,  
заслуженного деятеля науки РФ, академика РАМН, 

доктора медицинских наук, профессора

«Болезни стары для мира, но новы для врачей».
Е.Н. Павловский, академик РАН

История изучения инфекционных болезней челове-
ка характеризуется появлением все новых нозологиче-
ских форм. При этом всегда возникает вопрос: что это 
– появление нового заболевания или выявление давно 
существующей, но неизвестной человеку болезни? 
Процесс выявления неизвестных, но давно существу-
ющих болезней, дифференцировки и объединения раз-
личных клинических форм шел во все времена и будет 
происходить в дальнейшем [6, 9]. По этому поводу 
уместно привести слова академика Е.Н. Павловского: 
«Болезни стары для мира, но новы для врачей».

В этом отношении показательна история откры-
тия и изучения псевдотуберкулезной инфекции, ха-
рактеризующаяся последовательным проявлением 
ряда клинических форм, тогда как основная пато-
логия – дальневосточная скарлатиноподобная лихо-
радка (ДСЛ) – долго оставалась неизвестной [5, 6].

История открытия ДСЛ интересная еще и тем, что 
она проходила на фоне острой дискуссии об эколого-
эпидемиологическом своеобразии инфекций, возбу-
дители которых способны обитать в объектах внеш-
ней среды. В только что (1958 год) опубликованная 
статья В.И. Терских «Сапронозы», утверждалась та-
кая возможность, за что она была подвергнута острой 
критике сторонниками Л.В. Громашевского, утверж-
давшими, что источником (резервуаром) инфекций 
может быть только зараженный организм животного 
или человека [6, 7]. Таким образом, ими отвергалась 
сама возможность существования сапронозов. 

Подобная категоричность суждений наносила несо-
мненный вред развитию эпидемиологии, а появляю-
щиеся факты вступали во все большее противоречие с 
ортодоксальными эпидемиологами Л.В. Громашевским 
и его последователями. Уже в тот период крупнейшие 
отечественные ученые (Е.Н. Павловский, В.Д. Тимаков, 
В.А. Догель и другие) признавали наличие переходных 
форм микроорганизмов, обладающих как паразитиче-
скими, так и сапрофитическими свойствами.

И все-таки в тот период сторонники учения о са-
пронозах не могли представить убедительных ар-
гументов в свою пользу. Для решения этого прин-
ципиального и важного для эпидемиологии спора 
необходимо было найти убедительные эпидемио-
логические и экспериментальные доказательства, 
которые не оставили бы сомнений в правильности 
новой позиции – раскрыть молекулярно-генетиче-
ские механизмы, обеспечивающие возможность су-

ществования и размножения патогенных бактерий 
в столь различных условиях как объекты окружаю-
щей среды и теплокровный организм. Эти доказа-
тельства были получены в ходе изучения ДСЛ [1, 7]. 

Нетрудно заметить, что выявление «новых» болезней 
чаще всего происходит в периоды их активизации» в свя-
зи с изменением природных или социальных условий. 
Так было с открытием на Дальнем Востоке клещевого 
энцефалита и геморрагической лихорадки с почечным 
синдромом в 30-х годах прошлого века, когда началось 
активное освоение дальневосточной тайги. Также про-
изошло и с псевдотуберкулезом в 60-х годах, когда из-
менились условий питания населения, связанные с ши-
роким распространением предприятий общественного 
питания, увеличением в ассортименте пищевых продук-
тов свежих овощей и молочных продуктов [7, 8]. 

Все эти изменения в полной мере коснулись орга-
низации питания личного состава воинских подраз-
делений Тихоокеанского флота (ТОФ), дислоциро-
ванных на Дальнем Востоке. Поэтому не случайно, 
именно морские врачи первыми столкнулись с про-
блемой ранее не известной нозологии. 

Ранней весной 1959 года в одной из частей ТОФ 
возникла крупная вспышка ранее не встречавшегося 
инфекционного заболевания, охватившего более 300 
человек. Из них около 200 человек было госпитали-
зировано в специально выделенный стационар, где 
они подверглись тщательному клинико-лаборатор-
ному обследованию [5].

Проведенное эпидемическое изучение вспышки 
военно-морскими врачами Г.П. Сомовым (главный 
эпидемиолог ТОФ, будущий академик РАМН), В.Я. 
Виноградовым, А.А. Зеленкиным и И.Н. Турчинским 
позволило сделать заключение, что заражение постра-
давших произошло алиментарным путем, в результате 
одновременного употребления в пищу творога, дли-
тельное время хранящегося в холодильнике, инфици-
рованного каким-то возбудителем [5, 7] (рис. 1).

 Рис. 1. Георгий Павлович Сомов, заслуженный деятель науки РФ, 
академик РАМН, доктор медицинских наук, профессор
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Приглашенные в военно-морской госпиталь для 
консультации ведущие гражданские специалисты 
Владивостока подтвердили у заболевших диагноз 
«скарлатина». Прибывший через несколько дней из 
Ленинграда главный инфекционист Военно-морско-
го флота профессор А.А. Алисов уже не увидел тех 
ярких, свойственных скарлатине симптомов, кото-
рые были в первые дни болезни. Он увидел другие 
проявления – боли в животе, особенно в правой под-
вздошной области, опухание и гиперемию суставов, 
сильные артралгии и отверг первичный диагноз, 
высказав мнение о новизне этого заболевания, по-
скольку инфекций с такой клинической картиной в 
медицине не было известно [4, 5].

На основании клинико-эпидемиологических дан-
ных, полученных при изучении вспышки и изуче-
нии научной литературы, И.И. Грунин, Г.П. Сомов 
и И.Ю. Залмовер (1960) пришли к заключению, что 
наблюдаемая инфекция является неизвестной для 
медицины нозологией. Учитывая большое сходство 
клинических проявлений этой болезни со скарлати-
ной, ей было дано временной название – дальнево-
сточная скарлатиноподобная лихорадка (ДСЛ) [7].

В последующие годы было установлено, что эта 
инфекция широко распространена на Дальнем Вос-
токе, включая Приморский, Камчатский и Хабаров-
ский края, Амурскую, Сахалинскую и Магаданскую 
области и Чукотку. С 1959 по 1977 годы на Дальнем 
Востоке было зарегистрировано около 10000 случа-
ев ДСЛ человек с 3 летальными исходами [4, 5].

Несмотря на несколько тысяч проведенных бактери-
ологических, вирусологических и серологических ис-
следований материала от больных, проведенных в пе-
риод с 1959 по 1965 годы, вопрос об этиологии «новой» 
инфекции так и не был решен. Симптомы заболевания 
навели на мысль о возможной псевдотуберкулезной 
этиологии болезни, что и было подтверждено военно-
морскими врачами В.А. Знаменским и А.К. Вишняко-
вым, которые, применив новый метод холодового обо-
гащения материала, изолировали из фекалий больных 
культуры Yersinia pseudotuberculosis [4].

В результате проведенных этими врачами бакте-
риологических исследований фекалий от большого 
количества больных ДСЛ были выделены несколько 
штаммов Y. pseudotuberculosis и показано нарастание 
титра антител к ним в сыворотке крови больных [5]. 
Все это позволило В.А. Знаменскому и А.К. Вишня-
кову направить в научный журнал статью, в которой 
они представили свои материалы о псевдотуберку-
лезной этиологии ДСЛ [4] (рис. 2).

Это заключение вызвало резкую критику ряда мо-
сковских ученых. Для окончательного решения это-
го вопроса В.А. Знаменский решился на героический 
опыт самозаражения штаммом Y. pseudotuberculosis, 
выделенным от больного человека. Самозаражение 
В.А. Знаменского проводилось в Ленинграде через ме-

сяц после выезда из Владивостока, чтобы оппоненты 
не могли сказать, что заражение произошло естествен-
ным путем в эндемическом очаге инфекции. В.А. Зна-
менский принял внутрь трехкратно около миллиарда 
живых микробных клеток. Через несколько дней после 
последнего приема культуры он заболел, и у него раз-
вилась типичная клиническая картина ДСЛ, что и было 
подтверждено профессором А.А. Алисовым, который 
уже был знаком с клиникой этой болезни [1, 4, 7].

При бактериологическом обследовании больного в 
разных лабораториях Ленинграда из фекалий и слизи 
из зева были выделены штаммы Y. pseudotuberculosis.  
В сыворотке крови В.А. Знаменского наблюдалось 
нарастание титра антител к псевдотуберкулезному 
микробу в разведениях от 1:320 (на 6-й день болезни) 
до 1:5120 (на третьей недели) [4] (рис. 3).

Рис. 3. Возбудитель ДСЛ Yersinia pseudotuberculosis  
(фото – Н.Ф. Тимченко)

Полученные при изучении ДСЛ материалы и ре-
зультаты самозаражения В.А. Знаменского позволи-
ли сделать вывод, что возбудителем этой инфекции 
является Y. pseudotuberculosis, что и было признано 
медицинской общественностью страны, а в послед-
ствии за рубежом [5, 7].

Рис. 2. Владимир Алексеевич Знаменский,  
доктор медицинских наук
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 Вскоре из Пастеровского института в Париже были 
получены типовые штаммы Y. pseudotuberculosis. При 
сравнительных исследованиях было установлено, что 
возбудителями ДСЛ являются – I, III IV сероварианты 
этого микроорганизма с преобладанием первого серо-
варианта. Полученные фактические материалы заста-
вили пересмотреть вопрос о нозологической самосто-
ятельности ДСЛ и сделать окончательный вывод о том, 
что она является новым клинико-эпидемиологическим 
проявлением псевдотуберкулеза у человека, т.е. но-
вой нозологической формой этого заболевания [5]. Об 
этом было заявлено на международном симпозиуме в 
Швеции (г. Мальмо) в 1972 году [5, 10].

В.А. Знаменский продолжал активно изучать этио-
логию и эпидемиологию ДСЛ и в 1967 году представил 
к защите в Военно-медицинскую академию кандидат-
скую диссертацию «К вопросу об этиологии дальнево-
сточной скарлатиноподобной лихорадки». Ученый со-
вет академии, учитывая важность научного открытия 
и его большую практическую значимость, принял ре-
шение присудить соискателю ученую степень доктора 
медицинских наук [4, 7, 9]. После этого события Вла-
димир Алексеевич возглавил кафедру эпидемиологии 
Киевского института усовершенствования врачей.

После отъезда В.А. Знаменского работа по даль-
нейшему изучению ДСЛ переместилась в Науч-
но-исследовательский институт эпидемиологии и 
микробиологии Сибирского отделения РАМН, где её 
возглавил уволившийся из Вооруженных сил канди-
дат медицинских наук Георгий Павлович Сомов.

В институте развернулись комплексные исследо-
вания по глубокому изучению возбудителя болезни, 
эпидемиологии, иммунологии, клиники, патоморфо-
логии и патогенезу ДСЛ и разработке новых методов 
диагностики. Все ранее описанные формы псевдо-
туберкулеза (септико-тифоидная, аппендикулярная, 
кишечная, легочная, глазная и катаральная), не име-
ющие всех атрибутов инфекционной болезни, были 
лишены нозологической самостоятельности, вслед-
ствие чего в литературе постоянно дискутировался 
вопрос о наличии в инфектологии такой инфекции 
как псевдотуберкулез [3].

Важную роль в завершении создания учения о псев-
дотуберкулезе сыграло возникновение ряда крупных 
эпидемических вспышек этой инфекции в отдельных 
коллективах, когда все заболевшие госпитализирова-
лись в одно лечебное учреждение, где в динамике мож-
но было наблюдать все клинические проявления болез-
ни у разных больных и получать бактериологическое и 
серологическое подтверждение диагноза [3, 9]. 

Это позволило объединить все отдельные проявле-
ния болезни (разные формы) в одно целое и сделать 
вывод, что ДСЛ является наиболее полным в клини-
ческом отношении проявлением псевдотуберкулез-
ной инфекции у человека, объединяющей все прежде 
наблюдавшиеся отдельные проявления [3, 8].

Имеющиеся в то время методы исследования не 
давали возможность выявить какие-либо характер-
ные особенности у возбудителя инфекции – штаммов  
Y. pseudotuberculosis, выделенных от больных ДСЛ, по 
сравнению с типовыми псевдотуберкулезными штам-
мами. Проведенное позднее Ф.Н. Шубиным молеку-
лярно-генетическое исследование Y. pseudotuberculosis 
позволило выдвинуть предположение, что особенно-
сти ДСЛ ассоциированы с приобретением патогенном 
неизвестной ранее генетической информации в виде 
плазмиды с м.м. 85 МДа [7, 8].

Проведенное в НИИ ЭМ глубокое изучение ДСЛ, ито-
ги которого были доложены при защите 8 докторских, 
25 кандидатских диссертаций, 4 монографиях, и 375 
публикациях в периодической научной печати, полу-
чило признание медицинской общественности страны 
и в 1989 году ознаменовалось присуждением ведущим 
сотрудникам института (Г.П. Сомову, М.Ф. Дзадзиевой, 
Н.Н. Беседновой, Т.Н. Варвашевич, Н.Ф. Тимченко,  
Г.Д. Серову и Ф.Н. Шубину, а также работающим 
с ними в комплексе специалистам других ведомств  
(В.А. Знаменскому, А.М. Королюку, Г.В. Ющенко и 
М.А. Борисовой) Государственной премии СССР [3, 7].

При изучении эпидемиологии ДСЛ остро встал во-
прос об источнике возбудителя инфекций. Использо-
вание метода холодового обогащения, когда посевы 
инкубировались не при 37°С в термостате, а в обыч-
ном бытовом холодильнике при температуре 4–7°С и 
не в богатой питательной среде, а в буферном солевом 
растворе, явились предпосылкой для предположения, 
что те же условия могут иметь место в природной 
окружающей среде с ее низкой и постоянно изменяю-
щейся температурой и бедной трофикой [2, 7, 8].

Было также известно, что культуры сапрофитных и 
патогенных бактерий при периодическом культивиро-
вании и температуре 37°С погибают через 7–15 суток 
после посева [2]. Это объяснялось истощением пита-
тельных веществ и накоплением токсичных продук-
тов обмена. В противоположность этому в институте 
было установлено, что культуры Y. pseudotuberculosis 
в этих же условиях при низкой температуре (4–7°С) 
не погибают, а продолжают размножаться в течение 6 
месяцев (срок наблюдения) [2, 6, 8, 9].

Это позволило предположить, что исследуемые 
культуры патогенных бактерий имеют разный ха-
рактер метаболизма при низкой положительной и 
высокой температурах культивирования, что и было 
подтверждено при специальных биохимических ис-
следованиях. Очевидно, что указанными процессами 
управляют молекулярные и генетические механизмы, 
обеспечивающие компенсацию неблагоприятного 
влияния низкой температуры, снижающей кинетиче-
скую энергию молекул и активность ферментов [8, 9].

Впервые на модели Y. pseudotuberculosis учеными 
было показано, что при низкой температуре культи-
вирования патоген синтезирует «холодовые» изо-
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ферменты каталазы, уреазы, липазы, гиалуронидазы 
и нейраминидазы, которые и активируют соответ-
ствующие биохимические реакции [3, 9].

При выведении возбудителя из теплокровного 
организма в окружающую среду перепад темпера-
тур может доходить до 30–35°С, что представляет 
большую опасность для выживания популяции бак-
терий, поскольку известно (правило Аррениуса), 
что при снижении температуры на каждые 10°С 
интенсивность метаболизма понижается на 100% в 
результате снижения количества реакционноспособ-
ных молекул. Для предотвращения этого у бактерий 
включаются компенсаторные механизмы «мгновен-
ной» конформации структуры ферментов, которые и 
поддерживают интенсивность метаболизма на необ-
ходимом для жизни уровне, значительно увеличивая 
скорость ферментативных реакций [2, 7].

Г.П. Сомовым и сотрудниками впервые было по-
казано, что Y. pseudotuberculosis обладает фермен-
том холинэстеразой (ХЭ) с высокой каталитической 
активностью. Для решения вопроса о мгновенной 
конформации фермента были применены фосфо-
рорганические ингибиторы (производные метил-
тиофосфоната), которые специфически блокируют 
ключевую гидроксильную группу серина в актив-
ном центре ХЭ и позволяют выявлять произошед-
шие структурные изменения фермента [3].

Обнаруженные учеными отличия в величине ин-
гибирования активности фермента у «холодовых» и 
«тепловых» культур Y. pseudotuberculosis от 2 до 7 
раз свидетельствует о конформации структурной ор-
ганизации фермента в зависимости от температуры 
обитания. Выявленный механизм температурный 
компенсации, относится к конформационной (мо-
дуляционной) ферментативной адаптации эктотерм-
ных микроорганизмов к различным температурным 
условиям обитания [7, 8].

Представленные в статье результаты эксперимен-
тальных исследований, инициированных открытием 
и изучением ДСЛ, в значительной степени способ-
ствовали возврату в эпидемиологию представления о 
сапронозах и, следовательно, признанию возможности 
существования представителей этого класса бактерий 
в окружающей среде, которая может быть квалифи-
цирована как резервуар их возбудителей в биосфере 
в межэпидемический период. В решении этого прин-
ципиального для эпидемиологии вопроса определен-
ную роль сыграли военно-морские врачи (Г.П. Сомов,  
В.А. Знаменский, А.К. Вишняков, И.Ю. Залмовер,  
Д.C. Дьяков, В.О. Игнатович, А.А. Зеленкин, Г.Д Се-
ров, В.В. Кацалуха, А.М. Королюк), участвовавших в 
открытии и изучении ДСЛ [1].

Открытие и изучение ДСЛ дали мощный импульс 
развитию целого направления научных исследова-
ний в эпидемиологии – экологии патогенных и по-
тенциально патогенных микроорганизмов, которое 

возглавил Г.П. Сомов. В основу этих исследований 
была заложена сформулированная им концепция о 
психрофильности бактерий. Оригинальные иссле-
дования в этом направлении ознаменовали собой 
новый этап развития медицинской микробиологии –  
создание учения о сапронозах (сапрозоонозах), на-
шедшего признание во всем мире [3]. Но это уже со-
всем другая история. 

Конфликт интересов: авторы заявляют об отсут-
ствии конфликта интересов.

Финансирование: исследование проводилось без 
привлечения спонсорских средств.
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открытИе И ИЗУченИе ГеморраГИчеСкой лИХорадкИ  
С Почечным СИндромом (ГлПС) на дальнем воСтоке 
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Открытие и изучение геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС) на Дальнем Востоке страны 
совпало с началом освоения этого региона и строительства Тихоокеанского флота. Экипажные лекари и врачи 
Владивостокского морского госпиталя стали первыми, кто обратил внимание на неизвестную инфекцию с острым 
началом, лихорадкой, интоксикацией и специфическим поражением почек. В статье описываются первые опыты 
врачей Владивостокского госпиталя по изучению и описанию спорадических случаев и эпидемических вспышек 
ГЛПС – заболевания, которое в наши дни занимает ведущее место среди зоонозных вирусных инфекций, одно из 
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30-е годы ХХ века оставили глубокий след в исто-
рии дальневосточной медицины. Это был период 
начала строительства Тихоокеанского флота и ак-
тивного освоения российского Дальнего Востока, 
интенсивного освоения его таёжных районов.

Так уж вышло, что первыми пришли обживать эти 
незнакомые края военные моряки, а первыми, на кого 
легла лечебно-диагностическая и санитарно-эпиде-
миологическая работа на территориях Амурского и 
Южно-Уссурийского краев стали экипажные лекари 
и врачи Владивостокского морского госпиталя. 

Именно в это время врачи обратили внимание 
на неизвестную болезнь с тяжелым течением, ко-

торую в последствие назовут геморрагической 
лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС). Эта 
инфекция характеризовалась острым началом, ли-
хорадочной реакцией, тяжелой интоксикацией ор-
ганизма, специфическим пораж ением почек.

Первые сообщения о единичных случаях забо-
леваний этой неизвестной инфекцией, названной 
тогда «своеобразным гриппом» появились еще в 
начале ХХ века. В 1928 году, впервые во Влади-
востокском морском госпитале отмечен случай 
ГЛПС, заболевший был доставлен из Шкотовско-
го района Приморского края [1, 2] (рис. 1).

Рис. 1. Приморский край, Ландшафтно-географическая зона Шкотовского района: пойменные леса, влажные лесные массивы с густой 
травой оказались благоприятными для появления природных очагов ГЛПС
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Первая эпидемическая вспышка заболевания была 
описана в 1934 г. в одном из военно-строительных ба-
тальонов гарнизона, проводившего заготовку строи-
тельного леса в Шкотовском районе военным врачом 
П.В. Коростылевым. Заболевание охватило одну из 
рот батальона – 44 человека, 4 хозяйственных работ-
ника и врача части. Всего с 21 мая по 28 июня перебо-
лело 49 человек. В ликвидации вспышки и исследо-
вании эпидемиологии малоизученной этой инфекции 
приняли участие военные врачи И.В. Ратнер, В.С. Ир-
лин, П.И. Казбинцев, В.П. Исаев и другие [1].

Из расспросов врача и командира батальона вы-
яснилось, что в мае-июне этого года имело место 
большое количество укусов клещей, как в лесу, так 
и в палатках. Эпидемических заболеваний в то вре-
мя не отмечено. У 6 человек, переболевших ГЛПС, 
отмечался скорбут в не резко выраженной форме.

По данным начальника инфекционного отделения 
Владивостокского морского госпиталя П.В. Бирюко-
ва, приведенным в малоизвестном издании трудов 
Владивостокского военно-морского госпиталя (1941), 
начиная с 1934 по 1941 годы, ежегодно на стационар-
ное лечение поступало 20–25 человек с этой инфек-
цией [3]. Ежегодно врачи-инфекционисты госпиталя 
наблюдали два подъема заболеваемости: с мая по 
июнь и с августа по октябрь. В зимние месяцы за-
болеваний не регистрировались. Случаев повторной 
заболеваемости ГЛПС не наблюдалось. Основная 
масса заболевших – солдаты, жившие в летние ме-
сяцы в палатках, а также военнослужащие, занятые 
на земляных работах [2, 3]. По материалам госпиталя 
отмечено несколько случаев заболевания ГЛПС и сре-
ди моряков, которые в этот период не находились на 
кораблях, а жили в лагерной обстановке [2] (рис. 2).

Рис. 2. Лечебный корпус («Заразный барак») инфекционного отделения Владивостокского морского госпиталя:  
здесь проходили лечение первые пациенты, заболевшие ГЛПС (1938 г.)

Анализируя клинические случаи, прошедшие че-
рез инфекционное отделение Владивостокского го-
спиталя с 1934 по 1941 годы, П.В. Бирюков отмечает 
трудности диагностики ГЛПС, которые приводили, 
как правило, к поздней госпитализации и направле-
нию в госпиталь с самыми разнообразными диагно-
зами: грипп, брюшной тиф, энцефалит, дизентерия, 
малярия, острый живот [2, 3].

Описывая синдромы, наблюдавшиеся у больных, 
П.В. Бирюков, ссылаясь на данные начальника лабора-
торного отделения госпиталя Н.В. Оранского, делает 
вывод, что основными симптомами при ГЛПС явля-
ются почечные. С первых дней заболевания суточный 
диурез резко уменьшался. С улучшением состояния 
диурез увеличивался, доходя в некоторых случаях до 
полиурии. Белок в моче появлялся на 2–3 день заболе-
вания, в легких случаях. Его количество не превышало 
1,2 г/л, а в более тяжелых достигало 5,06 г/л. Белок в 
моче определялся от 5–6 (при легком течении) до 15 
суток – при тяжелых формах заболевания.

Одновременно с белком в осадке мочи обнаружи-
вались в большом количестве лейкоциты и плоский 
эпителий, эритроциты и восковые цилиндры. Относи-
тельная плотность мочи, как правило, не превышала 
1003–1009 и оставалась низкой даже после полного 
клинического выздоровления. В одном случае тяже-

лого заболевания на 46-й день была произведена хро-
моцистоскопия, которая выявила щелевидные устья 
мочеточников, через которые лишь спустя 9 минут на-
чалось выделение индигокармина слабой струей [3].

Со стороны крови авторы отмечали нормохром-
ную анемию, лейкоцитоз с палочкоядерным сдвигом 
до молодых и юных форм, повышение СОЭ до 65 мм 
в час. При патологоанатомических вскрытиях обра-
щало на себя внимание наличие массивных крово-
излияний во внутренние органы (почки, селезенка, 
печень и др.), что указывало на геморрагический ха-
рактер данного заболевания. 

На основании наблюдения и лечения нескольких де-
сятков больных ГЛПС, авторы рекомендовали основное 
внимание уделять борьбе с обезвоживанием организма, 
поддержанию нормальной работы сердца и почек. В тя-
желых случаях вводился внутривенно 40% раствор глю-
козы и 10% изотонический физиологический раствор. 

 В июле-августе 1946 года была отмечена ГЛПС и 
вновь в Шкотовском районе: заболели 6 человек во-
еннослужащих и 19 вольнонаемных работников на од-
ном из подсобных хозяйств флота. Заболевание было 
связано с сельскохозяйственными работами – уборкой 
прошлогодней соломы. В июне-августе 1947 года в том 
же районе наблюдалось 7 случаев заболеваний среди 
личного состава, занятого на земляных работах [4]. 
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Таким образом, Шкотовский район Приморского 
края издавна был отмечен как эндемический очаг 
ГЛПС. Однако слабое знание врачами клиники, 
эпидемиологии и лабораторной диагностики этой 
инфекции не позволяло выявлять все случаи забо-
левания, а тем более, абортивные и стертые формы.

Более полное эпидемиологическое обследование, 
регистрация и изучение ГЛПС стало проводиться с 
1951 года. В 1951 году были зарегистрированы еди-
ничные случаи заболеваний среди военнослужащих 
в Шкотовском, Партизанском и Артемовском райо-
нах. С 1953 года, в связи с освоением новых райо-
нов, а также вследствие улучшения знаний врачей 
клиники и эпидемиологии ГЛПС, число случаев за-
болевания начало возрастать, что привлекло внима-
ние эпидемиологов. Все зарегистрированные случаи 
заболеваний были связаны с земляными работами 
или пребыванием в лесистой местности.

Исключительно благоприятные климатические 
условия в 1953 году вызвали новый рост количества 
заболеваний ГЛПС. По данным Владивостокско-
го Военно-Морского госпиталя, в 1953–1954 годах 
было зарегистрировано, соответственно, 11 и 6 слу-
чаев инфекции в частях, дислоцированных в Шко-
товском районе. Таким образом, заболевания чаще 
всего регистрировались в одних и тех же террито-
риально ограниченных районах Южного Примо-
рья, где берега речек обильно заселены грызунами. 
В связи с чем санитарно-эпидемиологическим от-
делам медицинской службы Тихоокеанского флота 
предписано широко проводить дератизацию мест-
ности с описанием видового состава грызунов и 
сбором эктопаразитов.

В 1955 году была проведена двукратная дератиза-
ция более 1100 га местности в Шкотовском районе и 
около 50000 м2 помещений, после чего наблюдалось 
заметное снижение численности грызунов. Приве-
денные данные о видовом составе грызунов в обсле-
дованных очагах ГЛПС свидетельствуют, что основ-
ным видом грызунов являлась полевая мышь. В то же 
время был сделан вывод, что дератизация местности 
дает лишь временный эффект и численность грызу-
нов восстанавливалась через 1,5–2 месяца.

В 1956 году был вновь зарегистрирован рост за-
болеваемости инфекцией с появлением новых, не-
известных ранее очагов ГЛПС, что дало основание 
сделать вывод, что все Южное Приморье является 
эндемическим очагом инфекции и что заболевания 
могут возникнуть почти повсеместно там, где име-
ется сочетание определенных природных условий и 
достаточно высокая численность грызунов [4]. 

Несмотря на достаточно активное изучение кли-
ники и эпидемиологии ГЛПС, больные с этим за-
болеванием поступали в морской госпиталь с не-
правильным диагнозом. Возникало обоснованное 
предположение, что больные с абортивным и стер-

тым течением инфекции проходили под другими 
диагнозами или вообще оказывались вне медицин-
ского наблюдения [6].

Изучение 15 историй болезни больных ГЛПС, на-
ходившихся на лечении во Владивостокском Военно-
морском госпитале в 1960–1962 годах, показал, что 
14 больных поступили на стационарное лечение с 
ошибочными диагнозами. Постоянными симптомами 
начального, лихорадочного периода, являлись выра-
женная гиперемия лица и склер, боли в животе и по-
яснице, неукротимая рвота на фоне адинамии, иногда 
с наличием менингеальных явлений; в 45% случаев 
отмечалось наличие отчетливой петехиальной сыпи 
в виде полос преимущественно на коже подмышеч-
ных ямок и боковых поверхностей грудной клетки. 
Нередким симптомом лихорадочного периода была 
лейкемоидная реакция, носившая порой выражен-
ный характер (лейкоцитоз до 38*109/л и со сдвигом 
лейкограммы влево до миелобластов), что ошибочно 
трактовалось как острый лейкоз. Наиболее характер-
ные синдромы второго, безлихорадочного, периода 
были уремические изменения в виде альбуминурии, 
гипоизостенурии, цилиндрурии. 

Авторы пришли к выводу, что основная причина 
диагностических ошибок заключается в попытке 
интерпретировать отдельно взятые симптомы, а не 
всю клиническую картину в целом, и не достаточное 
учитывание эпидемического анамнеза [5, 6, 8, 9].

Дальнейшее описание клинического течения и 
эпидемиологических особенностей этого заболева-
ния проводилось военными врачами. Своеобразие и 
полиморфность клиники новой инфекции явилось 
причиной нескольких названий, которые имела эта 
нозологическая форма у разных авторов: «инфек-
ционный геморрагический нефрозо-нефрит», «сво-
еобразный грипп», «своеобразный инфекционный 
нефрит» и другие. Эти названия отражали главные 
клинические признаки новой инфекции – геморра-
гической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС). 

Описание ГЛПС под названием «инфекционного 
геморрагического нефрозо-нефрита» в отечественной 
медицинской литературе впервые появилось в 1934 
году (В.А. Тарганская) на основании результатов об-
следования трех пациентов с необычным по клиниче-
скому проявлению острым нефритом, в последующие 
годы появились другие сообщения об этой инфекции 
(А.В. Чурилов, 1936; С.С. Ротенбург, 1940). Позднее, 
на основании клинико-эпидемиологических данных 
на Дальнем Востоке в 1935–1938 годах, в 1941 году 
профессор кафедры инфекционных болезней Воен-
но-медицинской академии А.В. Чумаков впервые в 
мире описал в качестве самостоятельной нозологиче-
ской формы, а в 1944 году А.А. Смородинцевым была 
доказана вирусная природа ГЛПС [цит. по 5, 8].

Сегодня в РФ это заболевание занимает ведущее 
место среди зоонозных вирусных инфекций, одно 
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из первых мест среди всех природно-очаговых бо-
лезней человека и встречается во всем мире [7, 9]. 
Однако начало изучения ГЛПС в мире было положе-
но на Дальнем Востоке военными врачами, оставив-
шими глубокий след в истории открытия и изучения 
этого грозного заболеваний.

Конфликт интересов: автор заявляет об отсут-
ствии конфликта интересов.

Финансирование: исследование проводилось без 
привлечения спонсорских средств.
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Информационные сообщения

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Научно-исследовательский институт эпидемиологии и 

 микробиологии имени Г.П. Сомова»
НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г.П. Сомова» 

690087 г. Владивосток, Сельская, 1 
Телефоны: (423) 244-14-38; факс: (423) 2 44-11-47  E.mail: secr_niiem@mail.ru___________________________________________________________________________________________
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 1

Глубокоуважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в работе Научно-практической конференции

«ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ НАУКА – МЕДИЦИНЕ», 
посвященной 

100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ АКАДЕМИКА Г.П. СОМОВА

 

11 октября 2017 г. 
Владивосток, Россия

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ: 
• Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научно-исследовательский институт 

эпидемиологии и микробиологии имени Г.П. Сомова» 
• Федеральное государственное бюджетное учреждение «Дальневосточное отделение Российской акаде-

мии наук»
• Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тихоо-

кеанский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Фе-
дерации

• Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения Медицинское объединение 
Дальневосточного отделения Российской академии наук (МО ДВО РАН) 

• Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Тихоокеанский институт биоорганиче-
ской химии им. Г.Б.Елякова» Дальневосточного отделения Российской академии наук 

• Федеральное государственное автономное образовательное учреждение «Дальневосточный федераль-
ный университет»

• Владивостокский филиал ФГБНУ «Дальневосточный научный центр физиологии и патологии дыхания –  
НИИ медицинской климатологии и восстановительного лечения»

ЦЕЛЬ: развитие и укрепление взаимодействия между наукой, образованием и практическим здравоохра-
нением для реализации достижений фундаментальной науки в области медицины.
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ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ: 
• клиническая медицина;
• фундаментальная медицина;
• профилактическая медицина;
• фармацевтические науки;
• организация и управление здравоохранением;
• инновационные медицинские технологии.

Программа конференции будет включать пленарные, устные и стендовые доклады. 

ОРГКОМИТЕТ СИМПОЗИУМА:

Председатель Оргкомитета
Беседнова Наталия Николаевна – академик РАН, д.м.н., Председатель Объединенного ученого совета 

ДВО РАН по медицинским и физиологическим наукам, председатель Научного совета МО ДВО РАН.

Сопредседатели Оргкомитета
Гельцер Б.И., д.м.н., член-корреспондент РАН, директор департамента фундаментальной и клинической 

медицины Школы биомедицины Дальневосточного федерального университета.
Гвозденко Т.А., д.м.н., профессор, директор Владивостокского филиала ФГБНУ «Дальневосточный научный 

центр физиологии и патологии дыхания – НИИ медицинской климатологии и восстановительного лечения».
Запорожец Т.С., д.м.н., профессор, зам. директора по научной работе Федерального государственного 

бюджетного научного учреждения «Научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии 
имени Г.П. Сомова».

Калинин А.В., д.м.н., профессор, директор Федерального государственного бюджетного научного уч-
реждения «Научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии имени Г.П. Сомова».

Крыжановский С.П., д.м.н., главный врач ФГБУЗ «Медицинское объединение ДВО РАН».
Стоник В.А., академик РАН. д.х.н, директор Федерального государственного учреждение науки «Тихо-

океанский институт биоорганической химии им. Г.Б. Елякова» Дальневосточного отделения Российской 
академии наук.

Шуматов В.Б., д.м.н., профессор, ректор Федерального государственного бюджетного образовательно-
го учреждения высшего образования «Тихоокеанский государственный медицинский университет» Мини-
стерства здравоохранения Российской Федерации.

Ответственный секретарь
Недашковская Елена Петровна – ученый секретарь Федерального государственного бюджетного на-

учного учреждения «Научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии имени Г.П. Со-
мова», к.б.н. Тел.: 8(423) 244-24-34; e-mail: secr_niiem@mail.ru.

АДРЕС ОРГКОМИТЕТА: 
690087, г. Владивосток, ул. Сельская, 1, НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г.П. Сомова. 
Заявки на участие, оформленные согласно приложению принимаются до 30 мая 2017 г.

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В РАБОТЕ КОНФЕРЕНЦИИ
Фамилия
Имя
Отчество
Место работы
Должность
Ученая степень
Ученое звание
Адрес рабочий 
Контактный телефон
Участие (устный доклад, публикация материалов,  
без публикации материалов)
Тел, E-mail автора (-ов)
Тема доклада
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Материалы конференции будут опубликованы в журнале «Здоровье. Медицинская экология. Наука» 
(ISSN 2075-4108. Журнал индексируется в электронной поисковой системе данных РИНЦ, 2-х летний  
импакт-фактор: 1,774, 5-ти летний импакт-фактор: 1,654). 

Оплату (600 руб.) за публикацию материалов конференции вносить на счет НИИ эпидемиологии и микро-
биологии имени Г.П. Сомова (квитанция/договор/акт выполненных работ прилагаются). 

Материалы конференции – объемом до 5 страниц – c подтверждением факта оплаты за публикацию - на-
правлять до 30 мая 2017 г. Е.П. Недашковской (secr_niiem@mail.ru) с пометкой «Фундаментальная наука –  
медицине», печатный вариант, заверенный с обратной стороны научным руководителем в одном экземпляре –  
по адресу: 690087, г. Владивосток, ул. Сельская,1, НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г.П. Со-
мова», Недашковской Елене Петровне.

АДРЕС ДЛЯ ПЕРЕПИСКИ:
690087, г. Владивосток, ул. Сельская, 1, НИИ. Телефон: 44-14-38; 44-24-34, НИИ эпидемиологии и микро-

биологии имени Г.П. Сомова, Оргкомитет конференции. Е-mail: secr_niiem@mail.ru
 
Требования к оформлению материалов конференции
Текст должен быть набран в текстовом редакторе Word (шрифт Times New Roman; кегль ‒ 12; строки че-

рез 1,5 интервала; ориентация страницы ‒ книжная; поля: левое ‒ 2,5 см; правое ‒ 1,5 см; верхнее и нижнее ‒  
по 2,0 см, выравнивание – по ширине. В работе должна использоваться международная система единиц СИ. 
Аббревиатуры включаются в текст после их первого упоминания с полной расшифровкой. В аббревиатурах 
использовать заглавные буквы. Иллюстрации (таблицы, фото, рисунки) представляются отдельными файла-
ми. Таблицы должны быть выполнены в текстовом редакторе со сквозной нумерацией.

Статьи должны иметь разделы: резюме с ключевыми словами, введение, цель, материалы и методы, полу-
ченные результаты, обсуждение, выводы, литература. 

Все представляемые материалы должны иметь краткое резюме, содержащее основные положения при-
сланной рукописи на русском и английском языках. Резюме печатается на отдельной странице, оно должно 
быть структурированным, т.е. повторять заголовки рубрик статьи: а) цель исследования; б) материалы и 
методы; в) полученные результаты; г) выводы; д) литература 

Список литературы: каждый источник с новой строки под порядковым номером с указанием DOI (если 
таковой имеется). Нумерация осуществляется по мере цитирования, а не в алфавитном порядке. В тексте 
статьи библиографические ссылки даются арабскими цифрами в квадратных скобках. 

 К статье прилагаются сведения об авторах с указанием учреждения, должности, ученой степени, звания, 
адреса для переписки, телефона, факса, электронной почты.
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ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ

УДК 616-036.22.595.421(571.63)
И.И. Иванов1, С.С. Сидоров2

ФУНКЦИОНАЛЬНО-МЕТАБОЛИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ГИПОЛИПИДЕМИЧЕСКИХ И АНГИО-
ПРОТЕКТОРНЫХ …

1 Медицинское объединение ДВО РАН, Владивосток
2 НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г.П.Сомова, Владивосток
Ключевые слова: дислипидемия, липиды, восстановительное лечение

___________________________________________________________________________________________

Разработана технология профилактики и лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы с использо-
ванием………….(резюме)
___________________________________________________________________________________________ 

Одной из актуальных проблем современной медицинской науки….(текст)

Литература
___________________________________________________________________________________________

I.I. Ivanov1, S.S. Sidorov2

FUNCTIONAL METABOLIC EVALUATION OF LIPID-LOWERING AND ANGIOPROTECTIVE ...
1 Medical Association FEB RAS, Vladivostok
2 Somov Institute of Epidemiology and Microbiology, Vladivostok
Keywords: dyslipidemia, lipid restorative treatment
Тechnology prevention and treatment of diseases of the cardiovascular system using……… (abctract)
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Владивостокский филиал Федерального государственного бюджетного учреждения 
«Дальневосточный научный центр физиологии и патологии дыхания» 

Сибирского отделения Российской академии медицинских наук ‒ 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ  
МЕДИЦИНСКОЙ КЛИМАТОЛОГИИ  

И ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ЛЕЧЕНИЯ
(Владивостокский филиал ФГБУ «ДНЦ ФПД» СО РАМН – НИИ МКВЛ)

690105, г. Владивосток, ул. Русская, 73-г
Тел.: (423) 234-55-02, 234-54-92, 234-54-90

Факс: (423) 234-55-02, 234-54-95

E-mail: vfdnz@mail.ru                                                                                                                         www.imkvl.ru___________________________________________________________________________________________

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 2

Владивостокский филиал Федерального Государственного Бюджетного Научного Учреждения «Дальне-
восточный научный центр физиологии и патологии дыхания» – Научно-исследовательский институт меди-
цинской климатологии и восстановительного лечения приглашает Вас принять участие в работе Всерос-
сийской научно-практической конференции «Фундаментально-прикладные аспекты профилактической и 
восстановительной медицины», которая пройдет 26–28 сентября 2017 г. во Владивостоке.

НАУЧНАЯ ПРОГРАММА
Научная программа конференции включает обсуждение следующих вопросов:
– современные достижения в изучении патофизиологических, патоморфологических, биохимических, 

иммунологических и других механизмов развития заболеваний висцеральных систем;
– проблемы диагностики и современные диагностические технологии заболеваний сердечно-сосуди-

стой, дыхательной, мочевыделительной, гепатобилиарной систем;
– вопросы профилактики, рационального медикаментозного лечения, восстановительной терапии наи-

более распространенных заболеваний;
– эколого-гигиенические проблемы здоровья населения, вопросы социально-гигиенического монито-

ринга;
– информационные технологии в медицине, биологии, экологии.

ПУБЛИКАЦИЯ ТЕЗИСОВ
Материалы конференции будут опубликованы в специальном выпуске журнала «Здоровье. Медицинская 

экология. Наука». Журнал индексируется в электронной системе РИНЦ (Российский индекс научного ци-
тирования), КиберЛенинка, Crossref, двухлетний импакт-фактор журнала – 1,774. Всем опубликованным 
материалам присваивается DOI. 

Образец оформления работ и требования журнала прилагаются.
Работы должны быть отредактированы и направлены на E-mail: vfdnz_nch_konf17@mail.ru не позднее 1 

мая 2017 года. Имя файла с материалами должно включать фамилию и инициалы первого автора, название 
города, порядковый номер работы без точек и пробелов на русском языке (например, для одной работы – 
ИвановИИОрел1; для двух работ – ПетровППТверь1 и ПетровППТверь2).
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ:

1. Текст тезисов объемом до 2 страниц должен быть набран в текстовом редакторе Word (шрифт Times 
New Roman или Arial; кегль ‒ 12; межстрочный интервал ‒ двойной; ориентация страницы ‒ книжная; 
поля: левое ‒ 2,5 см; правое ‒ 1,5 см; верхнее и нижнее ‒ по 2,0 см).

2. Титульный лист должен содержать: 1) название тезисов; 2) фамилии и инициалы авторов на русском и 
латинском языке; 3) ученые степени, звания, должность и место работы (обязательно с почтовым адре-
сом) всех авторов. 

3. Представляемые материалы должны иметь краткое резюме объемом 200–250 слов на русском и ан-
глийском языках. Резюме печатается на отдельной странице и должно отражать цель исследования; 
материалы и методы; полученные результаты; выводы. На этой же странице помещаются ключевые 
слова (от 3 до 10).

4. Формы участия в конференции: публикация тезисов; публикация тезисов + доклад (устный или стендо-
вый); доклад (устный или стендовый) без публикации; участие без публикации и доклада. 

Работы, отправленные после установленного срока, оформленные без соблюдения правил и без оплаты 
взноса на издательские расходы, рассматриваться не будут. 

Пример оформлений тезисов.

ВЛИЯНИЕ КВЧ-ТЕРАПИИ НА ФУНКЦИЮ ВНЕШНЕГО ДЫХАНИЯ У БОЛЬНЫХ БРОНХИАЛЬНОЙ 
АСТМОЙ

Иванова И.П.

к.м.н., научный сотрудник лаборатории……

Владивостокский филиал ФГБНУ «Дальневосточный научный центр физиологии и патологии дыхания» 
– НИИ медицинской климатологии и восстановительного лечения, 690105, г. Владивосток, ул. Русская 73 г.

Оформленные не по правилам материалы к рассмотрению не принимаются и не возвращаются.

ОПЛАТА ПУБЛИКАЦИЙ

Взносы на издательские расходы за одни тезисы составляют 700 рублей.

В стоимость взноса входит публикация и рассылка печатных материалов конференции по указанному 
автором адресу. 

Безналичным платежом – перечислением от любых спонсорских организаций и фирм – в рублях на рас-
четный счет. ФИО авторов и название конференции в платежном поручении указывать обязательно.

Банковские реквизиты и адрес:

Владивостокский филиал ДНЦ ФПД – НИИМКВЛ

690105 г. Владивосток, 105, ул. Русская 73-г, т/ф (423) 2788-201; т (423) 2788-202

ИНН 2801019254 КПП 253902001 в УФК по Приморскому краю, БИК 040507001, л/с 20206У82250,

Банк – Дальневосточное ГУ БАНКА РОССИИ

р/с 40501810205072000002

Код дохода – 00000000000000000130 (Доходы от продажи услуг, оказываемых федеральными учреждени-
ями). Код дохода указывать обязательно

Назначение платежа – ФИО (первого автора), публикация тезисов «Влияние факторов окружающей…….».
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Информационные сообщения

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА – ЗАЯВКА

Участника Всероссийской научно-практической конференции
«Фундаментально-прикладные аспекты профилактической и восстановительной медицины»

г. Владивосток, 26–28 сентября 2017 г.

Фамилия
Имя, отчество
Название тезисов
Название доклада
Ученая степень, звание 
Должность
Учреждение
Почтовый адрес
Контактный телефон
Факс
E-mail:
Форма участия:

• публикация тезисов

• публикация + устный доклад

• устный доклад без публикации

По вопросам оформления публикаций и участия в работе конференции обращаться по контактным теле-
фонам: 8(423) 2788-202 – Кнышова Вера Васильевна, ученый секретарь. 

Е-mail: vfdnz_nch_konf17@mail.ru

Оргкомитет конференции


