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АННОТАЦИЯ 

Целью работы явилось повышение эффективности лечения 

воспалительных заболеваний придатков матки с применением 

метаболической терапии. Автор предложил новый метод сочетанного 

воздействия ультразвука и препарата аэсцина. Проведенные 

экспериментальные исследования показали устойчивость аэсцина 

к воздействию ультразвука. Процедуры эндовагинального ультрафоно-

фореза аэсцина (2 %-го геля эсцината) интенсивностью 0,2 Вт/см2 

назначали в непрерывном режиме ежедневно, 1 раз в сутки, в течение 

7 дней на фоне антибактериальной терапии. Комплекс ультрафонофореза 

http://www.sibac.info/
mailto:ira_1985@bk.ru
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аэсцина и традиционной терапии повышает эффективность лечения 

сальпингоофоритов, сокращает сроки лечения пациентов в стационаре. 

ABSTRACT 
The aim of this work was to improve the treatment of inflammatory 

diseases of the uterus with the use of metabolic therapy. The author 

proposed a new method combined effects of ultrasound and the drug aescin. 

Experimental studies have shown that aescin to the influence of ultrasound. 

Endovaginal procedures of phonophoresis of aessina (2 % gel aescinat) 

intensity 0,2 W/cm2 was administered in continuous mode every day, 

1 times a day, for 7 days on the background of antibiotic therapy. Complex 

aescin of phonophoresis and conventional therapy increases the effectiveness 

of treatment of salpingoophoritis, reduces the treatment time of patients 

in the hospital. 

 

Ключевые слова: метаболическая; терапия; сальпингоофорит; 

ультразвук; аэсцин. 

Kewwords: metabolic; therapy; salpingooforit; aestsin; 

ultraphonophoresis. 

 

Несмотря на многочисленные исследования, сальпингоофириты 

(СО) продолжают оставаться патологией, осложнения которого весьма 

значимы. Повышение эффективности лечения, разработка 

принципиально новых методов терапии сдерживается недостаточным 

охватом всех звеньев патогенеза данного заболевания. Результаты 

различных исследований свидетельствуют о функциональных 

нарушениях общего и местного иммунитета, а также системы 

перекисного окисления липидов и антиоксидантной защиты при 

СО [3; 10; 22]. 

Воспалительные заболевания придатков матки занимают в общей 

структуре заболеваемости органов малого таза от 60 до 70 % случаев. 

В их клиническом течении преобладают стертые и затяжные формы. 

Данная патология является распространенным заболеванием среди 

женщин репродуктивного возраста и ассоциируется с беспло-

дием [2, с. 174; 11, с. 190–193; 26, с. 28]. 

В патогенезе СО на первом этапе экспозиция инфекционного 

агента приводит к активации системы локального иммунитета. 

Хронические воспалительные процессы в придатках матки 

сопровождаются нарушениями внутриклеточного метаболизма, 

деструкцией клеточных мембран, отеком ткани, развитием гипоксии 

в ткани как типового патологического процесса, проявляющегося 

лактатацидозом и накоплением активных форм кислорода. 

http://www.sibac.info/
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Это приводит к активации свободнорадикального окисления, в том 

числе липидов, и угнетению активности процессов антиоксидантной 

защиты (АОС). Одним из механизмов при этом является 

высвобождение большого количества арахидоновой кислоты, 

метаболизм которой сопряжен с образованием таких биологически 

активных веществ как простагландины, тромбоксаны, лейкотриены, 

которые значительно интенсифицируют процессы перекисного 

окисления липидов (ПОЛ). Резкое усиление окислительных процессов 

при недостаточности механизмов АОЗ приводит к развитию 

оксидантного стресса, который является одним из уникальных 

механизмов повреждения клеточных мембран воспалительной ткани. 

В связи с этим, современный подход к лечению заключается 

в сочетании антибактериальной терапии и других патогенетических 

методов с использованием средств, оказывающих прямое или 

опосредованное действие на метаболизм [6, с. 249; 7 с. 7–19]. 

Метаболическая терапия – это комплекс мероприятий, 

направленных на нормализацию обменных процессов, иммунного 

дисбаланса, в том числе, коррекцию сдвигов в системе ПОЛ и АОЗ. 

С этих позиций обосновано применение иммунокорригирующих 

средств. 

Установлено, что развитие воспалительного процесса сопровож-

дается нарушениями метаболического статуса и функционального 

состояния нейтрофилов. При этом отмечены увеличение активности 

миелопероксидазы, кислой и щелочной фосфатаз, торможение 

фагоцитарной активности, и функциональное истощение костномоз-

гового резерва нейтрофилов. Проведение традиционной терапии 

не сопровождается полной нормализацией метаболического статуса 

и функциональной активности нейтрофилов. Включение в комплексное 

лечение внутривенного лазерного облучения крови (ВЛОК) способствует 

более ранним исчезновениям клинических проявлений заболевания 

и выраженному усилению фагоцитарной активности нейтрофилов. 

Автор считает, что механизм терапевтического действия ВЛОК связан 

с прямым и опосредованным его влиянием на нейтрофилы 

крови [14, с. 26]. 

Давыдовой Ю.Г. изучен структурно-метаболический статус 

эритроцитов периферической крови у больных сальпингоофоритом. 

Установлено, что воспалительный процесс приводит к структурно-

метаболическим изменениям эритроцитов в виде снижению осмоти-

ческой резистентности и образованию дегенеративно измененных 

форм, что проявляется развитием анемии легкой и средней степени 

тяжести. Автором обосновано, что механизмы анемии при данной 

http://www.sibac.info/
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патологии связаны с ускоренным старением и гибелью зрелых 

эритроцитов, а также нарушением синтетических процессов 

в эритронормобластах костного мозга. Включение ВЛОК в комп-

лексное лечение СО приводит к более раннему восстановлению 

эритроцитов вследствие более выраженной и продолжительной 

во времени активации эритропоэза в костном мозге [8, с. 18]. 

При изучении хронических СО на основе использования 

комплекса клинических, физиологических и цитохимических исследо-

ваний разработан принципиально новый подход к дифференци-

рованной терапии заболевания. Доказано, что метаболическая 

коррекция в комплексном лечении патологии позволяет снизить 

частоту рецидивов. Динамика ферментного статуса лейкоцитов служит 

информативным критерием течения, эффективности лечения 

и прогноза заболевания [21, с. 19]. 

Ребро Н.А. применено озоно-ультразвуковое воздействие 

у больных СО для нормализации гематологических показателей, 

индексов интоксикации и иммунологических показателей. Автором 

проведены цитологические исследования перитонеального экссудата, 

подтверждающие, что использование озоно-ультразвукового воздействия 

сопровождается ранней сменой дегенеративных процессов 

регенеративными. Это в свою очередь приводит к предупреждению 

хронизации воспалительного процесса [18, с. 28]. 

Для диагностики синдрома эндогенной интоксикации 

предложены также лабораторные показатели как лейкоцитоз, 

лейкоцитарный индекс интоксикации, уровень среднемолекулярных 

пептидов сыворотки крови. Так, эндогенная интоксикация легкой 

степени характеризуется увеличением количества лейкоцитов 

периферической крови до 14 тысяч, уровня среднемолекулярных 

пептидов до 0,3 усл. ед., лейкоцитарного индекса интоксикации до 3. 

Эндогенная интоксикация выраженной степени характеризуется 

увеличением количества лейкоцитов периферической крови свыше 

14 тысяч, уровня среднемолекулярных пептидов более 0,31 усл. ед., 

лейкоцитарного индекса интоксикации более 3 [24, с. 45–48]. 

Для повышения эффективности лечения больных хроническим 

СО Мельник Е.Г. предложила включение в комплекс терапии 

отечественного препарата, получаемого из костномозговых пептидов 

животных – миелопида. Это способствует повышению уровней  

Т-хелперов при незначительной динамике Т-супрессоров, нормализации 

уровня иммуноглобулинов М и G, стимуляции фагоцитоза и повышению 

активности каталазы эритроцитов крови [15, с. 20]. 

http://www.sibac.info/
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Жуковым Е.В. для лечения острого СЛ применен метод 

лимфотропной антибиотикотерапии с использованием эндоскопи-

ческой техники. Показано ускорение купирования воспалительного 

процесса в придатках матки при введении антибиотика в регион 

лимфосбора очага воспаления и нормализация показателей 

эндоинтоксикации. Проведена оценка отдаленных результатов 

лечения. Установлено, что этот метод эффективно обеспечивает 

санацию воспалительного очага, что подтверждается биохимическими 

и гематологическими показателями эндоинтоксикации [9, с. 22]. 

Казакова Р.В. использовала нутрицевтик Баксин, содержащий 

аминокислоты, липиды, углевода, жиро- и водорастворимые 

витамины, обладающие антиоксидантной активностью, у больных 

хроническим СО для коррекции функции иммунной системы и норма-

лизации дисбактериоза микрофлоры кишечника и влагалища [19, с. 186]. 

Локтиной И.П. у больных с обострением хронического СО 

выявлены три состояния окислительно-метаболической функции 

нейтрофилов: с высоким, низким и нормальным значением спонтан-

ного хемилюминисцентного ответа. Применение полиоксидония 

оказывает разноправленное дозо-зависимое действие на окислительно-

метаболическую функцию нейтрофилов: высокие исходные уровни 

нейтрофилов снижает, нормальные и низкие уровни – повышает. 

Включение полиоксидония в терапию СО также нормализует 

процессы ПОЛ и АОЗ [12, с. 22–24]. 

В исследованиях Стрижовой Н.В. показано, что у пациенток 

с хроническим СО включение в комплекс терапии препаратов 

вобэнзима и суперлимфа повышает способность лейкоцитов крови 

продуцировать гамма- и альфа-интерферононы, активирует 

фагоцитарную активность нетрофилов. Местная терапия препаратом 

суперлимф в виде цервикально-вагинальных ванночек и инсцилляций 

в уретру нормализует функциональное состояние местного 

иммунитета, оказывает местное противовоспалительное и противови-

русное действие [23, с. 19–21]. 

Брезицким О.В. также использовано сочетанное воздействие 

иммунотропного лекарственного препарата (синтетического тимоми-

метика) – имунофана и биологического иммуноглобулинового 

препарата – кипферона. Выявлена иммуно-супрессивная направлен-

ность реакций клеточного иммунитета при обострении хронического 

рецидивирующего СО у женщин, проживающих в условиях Крайнего 

Севера. В комплекс лечения рекомендовано одновременно включать 

иммуномодуляторы системного и местного действия [4, с. 21]. 

http://www.sibac.info/


 

 

Современная медицина: актуальные вопросы  

№ 1 (45), 2016 г.                                                                                                                                          www.sibac.info 

11 

Известно, что воспалительные процессы органов малого таза 

характеризуются нарушением функции кининовой системы 

и антипротеиназного потенциала, которые проявляются увеличением 

активности трипсиноподобных, химотрипсиноподобных, альфа  

1-ингибитора протеиназ и альфа 2-макроглобулина. Степень 

активности кининовой системы коррелирует со степенью тяжести 

заболевания и характером воспаления. При обострении хронического 

СО наиболее высокие показатели активности протеиназ 

и поливалентных ингибиторов отмечаются в начальной стадии 

заболевания, затем их концентрация возрастает и лишь при обратном 

развитии воспалительного процесса состояние кининовой системы 

и антипротеиназного потенциала постепенно нормализуется. Повышение 

активности протеиназ при значительном снижении антипротеиназного 

потенциала является прогностически неблагоприятным признаком исхода 

заболевания. Для коррекции данных нарушений Шумейко О.В. 

и Манухиным И.Б. предложено включение в комплекс терапии 

препарата Флогэнзим [13, с. 27–29]. 

И.В. Репиным для лечения СО применен галавит и индуктор 

интерферона амиксин с целью нормализации интерферонового статуса 

и учитывая этиотропное воздействие амиксина на вирусную 

инфекцию, что имеет место при СО [20, с. 33]. 

В своих исследованиях Раев А.Б. дал анализ взаимосвязям между 

соответствующими показателями иммунитета и клиническими 

параметрами при СО. Установлено, что в период обострения 

хронического СО характерны обратные корреляционные связи между 

наиболее активными провоспалительными интерлейкинами 

и положительные – между интерферонами общей и местной системой 

иммунитета. Развитие воспалительного процесса в придатках матки 

происходит на фоне дисбиотических процессов в нижних отделах 

репродуктивного тракта [17, с. 26]. 

Эффективная профилактика СО способствует улучшению 

качества жизни пациенток. Никитина Е.В. предложила взять за маркер 

воспаления NO-продуцирующую функцию клеток эндотелия. Так, 

в период выраженной воспалительной реакции отмечается повышение 

содержания продуктов деградации оксида азота в плазме крови и моче. 

Интервальная гипоксическая тренировка является методом 

профилактики СО [16, с. 107]. 

Обострение хронического СО характеризуется лактатацидозом, 

увеличением интенсивности процессов ПОЛ, что проявляется местной 

гипоксией. Применение Ершовым Г.В. антигипоксанта бемитила 
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у больных СО укорачивает сроки терапии на 3–4 дня, нормализует 

нарушения менструального цикла [5, с. 19]. 

Нами проведена разработка нового метода комбинированного 

применения физических факторов (ультразвука) и медикаментозных 

(аэсцина) в комплексной терапии СО. Выбор препарата не случаен, так 

как аэсцин оказывает цитопротекторное действие, что проявляется 

в предупреждении снижения концентрации АТФ, предупреждении 

увеличения концентрации фосфолипазы А2, вызывающих выделение 

медиаторов воспаления. Аэсцин нормализует степень адгезии 

нейтрофилов. Аэсцин является ингибитором гиалуронидазы – энзима, 

ответственного за повышение проницаемости стенок сосудов. За счет 

снижения активности фосфолипазы А2 он тормозит выделение 

гистамина в 1й фазе воспалительной реакции. Аэсцин гель за счет 

диэтиламина салицилата оказывает обезболивающее и противовоспа-

лительное действие (ингибирует активность циклооксигеназы, 

тормозит высвобождение простагландинов, простациклина, тромбо-

ксана, кинина, брадикинина) [1, с. 31–33]. 

Проведенные нами экспериментальные исследования показали 

устойчивость аэсцина к воздействию ультразвука, верифицированную 

спектрофотометрическими графиками поглощения в ультрафио-

летовой области при длине волны 320 нм. 

Основанием для сочетанного использования ультразвука 

и лекарственного средства аэсцина послужили данные о том, что этот 

физический фактор ускоряет ионные процессы, повышает сосудистую 

и эпителиальную проницаемость, улучшает проникновение лекарства 

в ткань. Ультразвук с этой целью активно используется для введения 

других лекарственных средств [25, с. 264]. 

Целью работы явилось повышение лечения сальпингоофорита, 

включающем назначение антибактериальной терапии в течение 7 дней, 

переменного магнитного поля и эндовагинального ультрафонофореза 

аэсцина (2 %-го геля эсцина) интенсивностью 0,2 Вт/см2 

в непрерывном режиме, время экспозиции 15 мин, ежедневно 1 раз 

в сутки, в течение 7 дней. 

Процедуру осуществляли следующим образом: вагинальный 

наконечник, помещенный в кондом с нанесенным тонким слоем геля 

аэсцина, вводили во влагалище до шейки матки. Наконечник 

соединяли с ультразвуком от аппарата «УЗТ». Применяли ультразвук 

в следующей дозировке: интенсивность 0,2 Вт/см2, время экспозиции 

15 мин ежедневно, 7 дней. 

Курсовое лечение с включением эндовагинального ультрафоно-

фореза аэсцина полностью нормализовало воспалительные изменения 
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со стороны крови и в придатках матки, сокращало сроки пребывания 

пациентов в стационаре. 

Учитывая вышеизложенное, лечение СО должно быть 

комплексным и включать в себя в качестве обязательных компонентов 

как антибактериальную терапию, так и метаболические средства. 
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АННОТАЦИЯ 

Проведен анализ у 87 женщин с миомой матки после 

эмболизации маточных артерий. Возраст обследуемых женщин был 

от 28–55 лет. Размеры миоматозных узлов варьировали от 15 мм 

до 100 мм, а величина матки от 7 до 18 нед. После эмболизации 

маточных артерий у 66 (75,9 %) больных женщин детородного 

возраста была сохранена репродуктивная функция. 

ABSTRACT 

The analysis of 87 has women with myoma after embolization of 

uterine artery. Age of women surveyed was from 28–55 years. Nodes 

myoma sizes ranged from 15 mm to 100 mm, with a uterus from 7 up to 

18 weeks. After embolization of uterine artery (75,9 %) 66 have sick of 

women of childbearing age was preserved reproductive function.  

 

Ключевые слова: миома матки; эмболизация маточных артерий; 

послеоперационный период.  

Keywords: myoma; embolization of uterine artery; postoperative 

period.  

 

Введение Миома матки является одной из самых распростра-

ненных доброкачественных опухолей репродуктивного возраста 

и наблюдается у 25–50 % всех женщин после 30 лет [1, с. 11; 2, с. 8; 

3 с. 24; 4, с. 43; 9, с. 11]. Основными методами лечения больных 
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с миомой матки являются медикаментозная терапия и хирургические 

вмешательства [6, с. 78; 8 с. 126; 11, с. 84].  

Для медикаментозной терапии миомы матки применяются 

гестагены или агонисты гонадотропинов. Однако они дают лишь 

временный эффект и чаще применяются при подготовке 

к оперативному вмешательству для временной коррекции симптомов 

или для перехода к менопаузе.  

Хирургическое лечение является основным и наиболее 

эффективным методом лечения миомы матки. Однако, несмотря 

на высокую эффективность хирургического лечения у больных 

наблюдаются различные осложнения вовремя и после операции, 

рецидивы миомы матки, а также противопоказания к оперативному 

лечению.  

В связи с вышесказанным таким больным разработан 

альтернативный метод лечения – эмболизация маточных артерий. 

Эмболизация маточных артерий (ЭМА) – это широко распростра-

ненная консервативная методика для лечения миомы матки, 

позволяющая сохранить молодым женщинам репродуктивную 

функцию [5, с. 48; 10, с. 978]. С 1998 г. в РФ она была включена 

в перечень разрешенных эндоваскулярных вмешательств и по данным 

ряда авторов к 2005 г. в мире выполнено около 

100 000 эмболизаций [6, с. 72; 12, с. 1558; 13, с. 842]. 

Следует отметить, что по данным публикаций в РФ эмболизация 

маточных артерий в основном проводится в условиях крупных 

медицинских центров, а на периферии реже. Поэтому мы поставили 

перед собой задачу изучить применение данного хирургического 

вмешательства в условиях небольшого областного Перинатального 

центра. 

Цель исследования. Изучить частоту и влияние эмболизации 

маточных артерий на состояние миоматозных узлов и репродуктивное 

здоровье при миоме матки среди женщин Белгородской области. 

Материал и методы исследования. Нами за 2011–2015 гг. 

в Перинатальном центре Белгородской областной клинической 

больницы святителя Иоасафа были проанализированы историй 

болезни больных с миомой матки, которым для лечения применяли 

эмболизацию маточных артерий.  

Результаты и обсуждение. За этот период в гинекологическом 

отделении было пролечено 543 больных с миомой матки, из них 

эмболизация маточных артерий была проведена у 87 больных, что 

составляет 16,0 % случаев. 
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По годам отмечался рост числа пролеченных больных с миомой 

матки (с 94 до 132 случаев) и среди них также отмечался рост числа 

пролеченных больных путем эмболизации маточных артерий (с 8,7 % 

до 25,0 %) случаев.  

В наших исследованиях жительниц городской местности было 

58 (66,7 %), а из сельской местности – 29 (33,3 %) женщин.  

Возраст обследуемых женщин колебался от 26 до 55 лет 

и набольшее число их были в возрасте 36–40 лет, что составляет 

31,0 %. Следует отметить, что преобладающее большинство больных 

с миомой матки были в репродуктивном возрасте от 26 до 45 лет  

(66–75,9 %) и только 21 (24,1 %) – в перименопаузе.  

По социальному положению служащих было 41 (47,1 %), 

рабочих – 22 (25,3 %) и домохозяек – 24 (27,6 %) женщин.  

Из анамнеза 69 (79,3 %) имели искусственные аборты, 

у 16 (7,0 %) – самопроизвольные аборты. У 85 (97,7 %) женщин были 

1 или 2 роды и у 2 (2,3 %) – свыше 3 родов. 

Большинство больных женщин (73–83,9 %) страдали различными 

экстрагенитальными заболеваниями. Так, у 24 (27,6 %) имела место 

анемия, у 21 (24,1 %) – НЦД по гипертоническому типу, у 17 (19,5 %) – 

артериальная гипертензия и другие заболевания у 11 (12,6 %) женщин.  

Анализ показал, что с момента обнаружения миомы матки 

и до операции больные состояли на диспансерном учете в женской 

консультации от 2 до 5 лет. У всех больных с миомой матки 

до операции были различные симптомы. Наиболее часто встречалась 

хроническая анемия, и она была обусловлена нарушением 

менструального цикла. Нарушение менструального цикла было 

отмечено у 35 (40,2 %) женщин, из них: у 18 (20,7 %) – меноррагия, 

у 16 (18,4 %) – метроррагия, и у 1 (0,1 %) – полименоррея. Кроме того, 

у 30 (34,5 %) имел место выраженный болевой синдром и у 22 (25,3 %) – 

симптомы дисфункции смежных органов (тяжесть внизу живота, дизурия, 

запоры). 

Всем больным было проведено полное клиническое, 

лабораторное и инструментальное обследование, а у 31 женщины 

дополнительно кольпоскопия и у 1 – метросальпингография. Кроме 

того, всем больным для подтверждения диагноза, определения 

локализации, количества и размеров миоматозных узлов проводилось 

УЗИ – исследование или магнитно-резонансная томография (МРТ). 

По показаниям у 7 женщин проводилось раздельное диагностическое 

выскабливание с гистологическим исследованием содержимого, у 11 – 

исследование крови на фолликулостимулирующий и лютенизирующий 

гормоны, а у 4 – проведена антибактериальная терапия.  
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Перед ЭМА проводился отбор больных в соответствие 

с информационным письмом «Эмболизация в акушерстве 

и гинекологии» 2006 г. Противопоказаниями к лечению были больные 

со злокачественными или предраковыми состояниями женских 

половых органов, острые воспалительные процессы в органах малого 

таза, тяжелая почечная недостаточность, васкулиты, аллергия 

на контрастное вещество. 

У 39 (44,8 %) больных была диагностирована интрамуральная 

форма, у 26 (30,0 %) – субсерозная, у 22 (25,3 %) – субмукозная форма 

миомы матки.  

Локализация узлов у 38 (43,7 %) была в дне матки, у 23 (36,8 %) – 

на задней стенке матки, у 15 (17,2 %) – правое ребро и у 11(12,6 %) – 

левое ребро. Размеры миоматозных узлов варьировали от 15 мм 

до 100 мм, а величина матки от 7 до 18 нед.  

С целью обезболивания у 82 (94,3 %) больных применялась 

эпидуральная анестезия, у 3 (0,3 %) – перидуральная анестезия 

и у 2 (0,2 %) – эндотрахеальный наркоз. После обработки 

операционного поля, под общим обезболиванием, правосторонним 

чрезбедренным доступом пунктирована бедренная артерия. Катетером 

«Кобра» катетеризирована контралатеральная общая подвздошная 

артерия. Селективно катетеризирована левая, а затем правая маточные 

артерии катетером Робертса. Выполнена ангиография. На серии 

ангиограмм определяются контуры матки и миоматозные узлы. 

Выполнена эмболизация маточной артерии четырьмя флаконами 

Countur размером 500–700 nm. По окончании вмешательства 

проведена контрольная ангиография. Контрастирование дистальных 

отделов обеих маточных артерий отсутствует. Определяется рефлюкс 

контрастного вещества в ветви внутренних подвздошных артерий. 

Всего введено 100,0 мл раствора Омнипак-300. По окончании 

исследования катетер удален. Гемостаз. Йод. Асептическая давящая 

повязка.  

Длительность оперативного вмешательства до 30 минут была 

у 45 (51,7 %) женщин, до 45 минут – у 20 (23,0 %), до 60 минут – 

у 9 (10,3 %) и свыше 60 минут – у 13 (14,9 %). 

В послеоперационном периоде все пациентки получали 

антибактериальную терапию препаратами цефалоспоринового ряда, 

инфузионную терапию, анальгетики. У большинства больных 

наблюдался постэмболизационный синдром различной степени 

тяжести. Основными симптомами его были: боли внизу живота, 

повышение температуры, тошнота, рвота, слабость и скудные 

мажущие выделения из половых путей. Так, 81 (93,1 %) больных была 
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субфебрильная температура и лишь у 6 (6,9 %) больных отмечалась 

гипертермия свыше 38С°. 

Болевой синдром отмечался у 83 (95,4 %) больных, он имел 

небольшую интенсивность и легко купировался анальгетиками 

и спазмолитиками. У 4 (4,6 %) женщин болевой синдром в первые 

сутки после операции был сильно выраженным и для его купирования 

потребовалось назначение наркотических анальгетиков. Продолжи-

тельность болевого синдрома была не велика и составила 3–6 дней.  

В течение первых суток после операции у 13 (14,9 %) женщин 

отмечались вегетативные реакции в виде тошноты, а у 3 женщин, 

сопровождалась рвотой 1–2 раза в сутки. Эти симптомы легко 

купировалась назначением противорвотной терапии. 

Эффективность выздоровления больных после хирургического 

вмешательства проводили по данным улучшения общего состояния, 

уменьшению общей усталости, вялости, сонливости, исчезновение 

болей, температуры и по опроснику SF-36 оценивали качество жизни. 

Оценку регрессии миоматозных узлов, уменьшение размеров матки 

проводили с помощью УЗИ исследования в динамике. За период 

пребывания больных в стационаре по данным гинекологического 

обследования и УЗИ происходило постепенное рассасывание 

миоматозных узлов и уменьшение размеров матки.  

Пребывание больных на койке после операции было различным 

от 5 до 15 дней. Так, до 5 дней находилось 7 (0,8 %) женщин, 

до 10 дней – 74 (85,0 %) и до 15 дней – 6 (0,7 %) женщин.  

Все больные после оперативного вмешательства были выписаны 

домой в удовлетворительном состоянии. 

В заключение следует отметить, что в Белгородском 

Перинатальном центре отмечался рост по годам числа пролеченых 

больных с миомой матки (с 8,7 % до 22,0 %). Эмболизация маточных 

артерий позволила у 66 (75,9 %) больных репродуктивного возраста 

сохранить женщинам детородную функцию. 

Таким образом, эмболизация маточных артерий является 

высокоэффективным, простым и доступным методом лечения миомы 

матки.  
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АННОТАЦИЯ 

В рамках концепции контроля и предупреждения биологических 

угроз Федерального медико-биологического агентства России 
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разработана концепция аналитической платформы двухуровневой 

иммунохроматографической диагностики особо опасных и резистент-

ных инфекций на основе протеомных технологий. Она предусмат-

ривает использование в качестве флуоресцентных меток биомаркеров 

коллоидных квантовых точек и выдвигает требования к автомати-

зированной диагностической технике. Для испытаний и комплексной 

поверки создаваемой роботизированной техники предложена 

референс-тест-система на основе модельного апатогенного для 

человека вируса болезни Ауески и его антител. Реализация концепции 

требует разработки тест-систем на конкретные особо опасные 

и резистентные инфекции. Для снижения затрат на разработку 

и производство необходимого широкого набора высокоспецифичных 

биологических компонентов тест-систем предложено использовать 

высокоэффективные технологии фаговых дисплеев и мишень-

специфичных аптамеров, позволяющих получать комбинаторные 

библиотеки пептидов и белков высокой специфичности без стадии 

иммунизации животных.  

ABSTRACT 

As part of the Federal Medical-Biological Agency of Russia concept 

of control and prevention of biological threats on proteomic technology 

base it developed the concept of the two-level analytical platform 

immunoassay diagnosis of dangerous and drug-resistant infections. It 

involves the use of fluorescent colloidal quantum dots as labels biomarkers 

and makes the requirements for automated diagnostic equipment. Reference-

test-system based on the non-pathogenic human virus of Aujeszky's disease 

and its antibody has been proposed for testing and verification of developed 

robotics. The implementation of the concept requires the development of 

test systems for specific highly dangerous and persistent infections. To 

reduce the cost of developing and manufacturing a wide range of highly 

specific biological components required for the test systems, it is proposed 

to use phage display technology and aptamers targeted to provide highly 

specific combinatorial libraries of peptides and proteins without the step of 

immunization of animals. 

 

Ключевые слова: аналитическая платформа диагностики 

инфекций; протеомные технологии; иммунохроматографический 

анализ; моноклональные антитела; коллоидные квантовые точки; 

конъюгаты с антителами; технологии фаговых дисплеев; аптамер; 

тест-система; роботизированная техника.  

Keywords: analytic platform of infection diagnosis; proteomic 

technology; immunoassay analysis; monoclonal antibodies; colloidal 
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quantum dots; conjugates with antibodies; phage display technology; 

aptamer; test systems; robotic machinery. 

 

Введение 

Ранняя диагностика инфекционных опасных и резистентных 

заболеваний является приоритетным направлением здравоохранения. 

Совершенствование молекулярной диагностики опасных инфекционных 

заболеваний предусматривалось Федеральной целевой программой 

(ФЦП) «Национальная система химической и биологической 

безопасности Российской Федерации (2009–2013)» и сохраняет свою 

актуальность в настоящее время [14]. Эта ФЦП определяет перечень 

инфекционных заболеваний человека. Итоги выполнения программы 

приведены в [1]. Аналогичные проблемы стоят и перед ветеринарными 

службами России. Роль и место Федерального центра охраны здоровья 

животных (ФГБУ «ВНИИЗЖ») в разработке и создании 

перспективных средств диагностики и специфической профилактики 

в Российской Федерации рассмотрены в [10], где приводится перечень 

инфекционных заболеваний сельскохозяйственных и диких животных, 

а также методы их диагностики. Важность развития современных 

биосенсорных технологий в диагностике инфекционных болезней 

отражена в [2]. 

Целью исследования являлась разработка концепции 

аналитической платформы иммунохроматографической диагностики 

особо опасных и резистентных инфекций, основанной на использо-

вании современных протеомных технологий. Данная концепция 

представляет собой возможный вариант развития первых двух уровней 

структуры контроля и предупреждения биологических угроз, 

предусмотренной концепцией Федерального медико-биологического 

агентства (ФМБА) России [4; 8] (рис. 1): 

 На высшем уровне стоит экспертный головной 

координационный центр, которому подчиняются базовые (регио-

нальные) центры (лаборатории). На основе базовых центров должны 

быть созданы мобильные лаборатории биологической безопасности. 

 Общим принципом оснащения лабораторий всех уровней 

является стандартизация оборудования, реагентов и материалов, 

стандартных протоколов исследования. 

 При выявлении доминирующего возбудителя базовые 

лаборатории должны координировать сбор материала и проведение 

первичных исследований мобильными лабораториями.  

 Выдвигается требование соблюдения единой политики 

информационной безопасности, в частности: 
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• вся информация о результатах исследований должна 

храниться в защищенной базе данных;  

• на отдельных лабораторных анализаторах информация 

о результатах исследований не должна сохраняться. 

Создание полномасштабной трехуровневой системы с учетом 

территории России требует больших затрат и длительного времени. 

Поэтому предлагается начать с реализации двухуровневой системы.  

Поскольку разрабатываемая система диагностики, прежде всего, 

предназначена для использования на территории Российской 

Федерации, важно чтобы она вписывалась в концепцию развития 

медико-биологических и ветеринарных служб Российской Федерации. 

В этом отношении целесообразно учитывать положения концепции 

деятельности мобильных лабораторий биологической безопасности 

ФМБА России [4], предусматривающую оснащение лабораторий всех 

уровней стандартизованным лабораторным оборудованием, 

реагентами, и расходными материалами и использование стандартных 

протоколов исследования. 

 

 

Рисунок 1. Трехуровневая структура биологического контроля 

 

Очевидно, что проблема разработки прецизионных методов 

ранней диагностики особо опасных и резистентных инфекций может 

быть решена на основе протеомных технологий, и новые эффективные 

аналитические платформы иммунодиагностики могут быть созданы 

на базе иммунохроматографического анализа (ИХА). Систематическое 
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рассмотрение проблем ИХА и базирующиеся на ней аналитические 

платформы рассмотрены в опубликованной в 2009 году книге [59]. 

Прогноз и идеи развития ИХА, изложенные в этой книге, сохраняют 

свою актуальность и в настоящее время. Реализация новой 

аналитической платформы является междисциплинарной задачей 

и требует решения большого набора научно-технических задач 

из разных областей науки и техники: разработки биокомпонентов тест-

систем, биомаркеров и их конъюгантов, тест-полосок для ИХА, 

системы пробоподготовки и протокола проведения иммунохромато-

графического процесса, системы детектирования комплексов антиген-

антитело и оптимального уровня автоматизации всех аналитических 

процессов. Большинство этих задач взаимосвязаны и не могут 

решаться независимо друг от друга. Все это повышает роль 

создаваемой концепции аналитической платформы иммунодиаг-

ностики, которая должна обеспечивать совместимость и сбаланси-

рованность закладываемых в нее идей. 

В основе концепции лежит двухуровневая система диагностики 

инфекций на основе ИХА. Предлагаемая система призвана обеспечить 

повышение чувствительности и воспроизводимости анализа, 

автоматизацию аналитических процессов, совершенствование техно-

логии получения и обработки аналитического сигнала и передачу 

получаемых результатов диагностики в банк данных диагностической 

информации. Это позволяет создать «бесшовные» медицинские услуги 

в системе врачи – клиники – лаборатории – больницы. 

Общими требованиями к разрабатываемой системе являются: 

 Соответствие концепции ФМБА России контроля 

и предупреждения биологических угроз на территории Российской 

Федерации; 

 Обеспечение политики информационной безопасности, 

исключение субъективных факторов и фальсификации (определение 

наличия патогенов только в считывающем устройстве с использо-

ванием в качестве маркеров КТ и передача результатов в Центр, 

принимающий решения);  

 Исключение взаимной контаминации образцов. 

Создание и развитие новых аналитических платформ 

в протеомике в значительной мере определяет прогресс и создание 

новых медицинских технологий и методов клинического анализа. 

Одним из направлений протеомных технологий является 

молекулярная диагностика белковых компонентов, возникающих при 

патологических процессах в организмах человека и животных, 

которые могут служить биомаркерами патогенных биологических 
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процессов. Одним из направлений в диагностике инфекций является 

выявление прогностических маркеров, в том числе ранних белков 

на начальной стадии развития болезни [28; 3; 48]. Более 3000 белков 

представлено в протеоме человека. Специфические белки и продукты 

их гидролиза, могут использоваться в качестве маркеров заболеваний. 

Сравнение протеомов здоровых и больных людей и животных 

позволяет выявить конкретные белки, вовлеченные в развитие 

болезни [9]. Возможности и ограничения различных аналитических 

платформ для профилирования белков по их активности (Activity-

based protein profiling – ABPP) обсуждаются в [53; 57; 31]. Хотя 

платформы ABPP направлены только на определение ферментов 

и белков, взаимодействующих с низкомолекулярными группировками, 

разработанная при этом методология может быть полезна при 

создании платформ, основанных на селективном взаимодействии 

белков. Ранняя диагностика особо опасных инфекций может строиться 

на обнаружении вирусов и других антигенов с использованием 

их антител (или на обнаружении антител, специфичных к патогенам, 

в сыворотке инфицированных людей или животных), получаемых 

различными методами. Высокоспецифическое взаимодействие антител 

с соответствующими им антигенами могут служить доказательством 

наличия в пробе конкретных антигенов. Антитела, специфичные 

к патогенам, определяются с помощью различных иммунохимических 

методов. В последние годы широкое применение нашли новые методы 

инструментального контроля, позволяющие измерять пикомольные 

(10-12) и аттомольные (10-18) количества исследуемого 

аналита [60; 39; 24]. 

Среди методов выявления возбудителей инфекционных 

заболеваний наиболее важное место занимают иммунохимические 

методы детектирования антигенов возбудителей. Одним из важнейших 

направлений развития иммунохимических методов диагностики 

инфекционных заболеваний является разработка экспресс-методов 

ИХА. Новые эффективные аналитические платформы иммунодиаг-

ностики могут быть созданы именно на основе развития ИХА. 

Систематическое рассмотрение проблем ИХА и базирующиеся на ней 

аналитические платформы рассмотрены в книге [4]. Примером 

успешного применения ИХА для определения антител может служить 

работа [44]. Для формирования новой концепции аналитической 

платформы двухуровневой иммунохроматографической диагностики 

особо опасных и резистентных инфекций необходимо рассмотреть 

состояние технологий ИХА и возможные пути их развития. 
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Состояние технологий иммунохроматографического анализа 

и пути их развития. 

Основой ИХА являются тест-полоски (стрипы) для определение 

конкретных анализируемых белков или агентов. Схема типичной тест-

полоски для ИХА приведена на рис. 2. 

 

 

Рисунок 2. Схема иммунохроматографической тест-полоски:  

а – вид сбоку; б – вид сверху 

 

Фильтр для нанесения образцов делают из целлюлозы, 

стеклянной фильтровальной бумаги или других несорбирующих 

материалов. Фильтр детектирующего конъюгата также изготавли-

вается из несорбирующих материалов. Иногда фильтры для нанесения 

образцов отсутствуют, и образец сразу наносится на фильтр 

конъюгата. Детектирующий конъюгат высушивается на подушке 

конъюгата и сохраняется на этом месте до тех пор, пока жидкий 

образец не попадает на подушку для нанесения образца. Жидкость 

из образца под действием капиллярных сил движется к подушке 

конъюгата, переводит конъюгат в раствор и обеспечивает смешивание 

образца с детектирующим конъюгатом. При этом аналит образует 

с коньюгатом комплекс, и все растворенные компоненты движутся 

по нитроцеллюлозной мембране тестовой зоны. В ИХА используются 

различные типы детектирующих конъюгатов, позволяющих визуально 

или инструментально обнаруживать реакции с иммунохимическими 

агентами на тестовой и контрольной линиях стрипа (тест-полоски). 

Наличие реакции на обеих линиях свидетельствует о наличии аналита. 
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Аналитический процесс в ИХА включает несколько этапов: 

пробоотбор, пробоподготовка, реакционный хроматографический 

процесс, измерение, численная обработка аналитического сигнала 

и оценка результатов. При этом методика пробоотбора особо важна 

для предотвращения кросс-контаминации и репрезентативной выборки 

неоднородных объектов. Кросс-контаминация может приводить 

к ложно положительным результатам диагностики. Таким образом, 

разработка методов пробоотбора, пробоподготовки, маркировки 

компонентов аналитической системы, а также методов детектирования 

взаимосвязаны и требуют комплексного рассмотрения. 

При проведении одиночных анализов в неавтоматизированном 

анализе в режиме POCT (point of care test – тест по месту оказания 

медицинской помощи) преимущественно используются стрипы 

с нанесенными на них коньюгатами. Использование при этом стрипов 

без коньюгатов и введение их в анализируемые образцы до нанесения 

на стрип (аналитическая платформа быстрого аналитического 

измерения биомедицинского отклика RAMP – Rapid Analyte 

Measurement Platform) [34; 20] существенно усложняет POCT анализ 

и чаще всего в этом случае неприемлемо. Тем не менее, аналитическая 

платформа RAMP в ряде случаев обеспечивает существенное 

повышение отношения аналитический сигнал/шум и в автоматизи-

рованном варианте не приводит к удорожанию анализа. Поэтому 

в автоматизированном анализе может использоваться RAMP-процесс. 

Обладая высокой чувствительностью, ИХА в основном является 

качественным или в лучшем случае полуколичественным методом 

диагностики [41; 47; 48]. Делаются лишь первые шаги в направлении 

разработки количественного определения инфекций [13]. Для 

реализации количественного ИХА необходимо обеспечить снижение 

относительных стандартных отклонений измерений при низких 

концентрациях аналита. Другим важным фактором является чувстви-

тельность определения аналита. Требования к чувствительности 

значительно различаются в зависимости от метода и области 

применения анализа. Повышение чувствительности и воспроизво-

димости позволит использовать автоматизированные ИХА системы 

для применения в областях, где ПЦР – диагностика (полимеразная 

цепная реакция) считается «золотым» стандартом. Другим важным 

требованием современных технологий клинического анализа является 

интеграция технологий считывания аналитических данных и системы 

сбора данных. 

В ИХА наиболее часто используют метки белков, включающие 

коллоидное золото и монодисперсные латексы, маркированные 
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видимым или флуоресцентным красителем. Повышение чувствитель-

ности иммунохроматографических методов достигается при 

использовании высокочувствительных флуоресцентных меток. Особое 

место среди флуоресцентных маркеров занимают коллоидные 

квантовые точки (КТ) [16; 30; 36]. Варьируя состав, структуру 

и размер КТ, можно получить маркеры с различными оптическими 

характеристиками. КТ, в отличие от органических и большинства 

других флуорофоров, имеют широкий спектр поглощения при более 

высоком коэффициенте экстинкции, узкий симметричный пик 

эмиссии, высокий квантовый выход и высокую фотостабильность. 

Это обеспечивает высокую яркость и увеличение аналитического 

сигнала [61; 32]. Для КТ хорошо разработаны методы модификации 

их поверхности и ковалентной конъюгации с биополи-

мерами [33; 7; 29; 23]. КТ обеспечивают также требование политики 

информационной безопасности ФМБА по скрытности результата 

анализа для человеческого глаза и определения патогена только 

в специальном считывающем устройстве. Часто аналитическое 

использование флуоресцентных маркеров затрудняется из-за собст-

венной флуоресценции компонентов анализируемых биологических 

образцов и материалов тест-системы. Для повышения отношения 

аналитический сигнал маркера / фон важно обеспечить различие 

их спектральных характеристик. Для получения низкого фонового 

уровня флуоресценции необходимо, чтобы материал мембраны стрипа 

минимально флуоресцировал в максимуме флуоресценции маркера. 

В ИХА исторически в качестве мембраны используют нитроцеллю-

лозу, которая, к сожалению, обладает собственной флуоресценцией. 

В связи с этим и другими недостатками нитроцеллюлозы было сделано 

много безуспешных попыток заменить ее другими материалами. Тем 

не менее, сегодня нитроцеллюлозные мембраны, обладающие 

комплексом уникальных свойств, остаются практически единственным 

материалом, который успешно и широко применяется в ИХА и других 

иммунологических методах анализа [42; 48]. Нитроцеллюлоза имеет 

собственную флуоресценцию, особенно в зеленой – желтой части 

спектра, поэтому желательно использовать метки с флуоресценцией 

в ближней ИК-области. В качестве таких меток могут выступать 

КТ [25; 40; 46; 56]. Использование маркеров с флуоресценцией 

в ближней инфракрасной области (> 650 нм) почти исключает влияние 

флуоресценции пористой нитроцеллюлозы. Тем самым детекция 

в ближней ИК области на пористых нитроцеллюлозных пленках 

повышает чувствительность определения белков, меченных КТ. 

Учитывая вышесказанное, а также опыт авторов в получении, 

http://www.sibac.info/


 

 

Современная медицина: актуальные вопросы  

№ 1 (45), 2016 г.                                                                                                                                          www.sibac.info 

33 

исследовании и применении КТ [27; 38], в основу разрабатываемой 

аналитической платформы заложено использование в качестве 

маркеров конъюгатов антител с КТ с оптимальными для селективного 

анализа спектральными характеристиками. Использование в качестве 

флуоресцентных меток КТ, совершенствование технологий получения 

высокочувствительных и специфических антител и конъюгатов 

антител с КТ, а также высокочувствительная техника обнаружения 

комплексов «антиген-антитело», позволяют разработать новую 

аналитическую платформу и роботизированную технику для 

двухуровневой иммунохроматографической диагностики инфекций.  

Техника первого уровня предназначена для диагностики по месту 

отбора образцов для анализа (POCT диагностика), а второго уровня – 

для централизованного анализа образцов. Для испытаний 

и комплексной поверки создаваемой роботизированной техники 

разрабатывается образцовая тест-система на основе модельного 

апатогенного для человека вируса болезни Ауески и его антител.  

Для создания диагностических тестов на конкретные инфекции 

необходимо будет учитывать свойства каждой конкретной системы, 

в том числе диапазон концентрации аналита, метод отбора проб 

и методику предобработки образца. Разработка методов пробоотбора, 

пробоподготовки, маркировки компонентов аналитической системы, 

а также методов детектирования взаимосвязаны и требуют комп-

лексного рассмотрения. Высокий уровень автоматизации может 

обеспечить экономическую целесообразность использования 

нетипичной для POCT аналитической платформы RAMP (Response 

Biomedical’s Rapid Analyte Measurement Platform), обеспечивающей 

существенное повышение отношения аналитический сигнал/шум. 

Было показано, что в разброс результатов измерений большой вклад 

вносят стадии пропитки подложки конъюгатом, сушка и последующий 

переход коньюгата в жидкую фазу при анализе [43]. В платформе 

RAMP коньюгат не включается в тест-полоску, его предварительно 

смешивают с образцом, а затем наносится на стрип вместе с образцом. 

При интерпретации результата анализа используется соотношение 

интенсивности тестовой и контрольной линии («RAMP отношение»). 

Автоматизация анализа может также сделать целесообразным 

использование не обычного фронтального хроматографического 

процесса, а более сложно реализуемого элюционного иммунохромато-

графического процесса. При фронтальном процессе иммунохромато-

графическая тест-полоска помещается непосредственно в иссле-

дуемую жидкую пробу (или на тест-полоску наносится анализируемый 

образец), тем самым начинается фронтальный иммунохромато-
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графический процесс. Такой процесс с точки зрения аналитической 

хроматографии малоэффективен и затрудняет регистрацию иммунной 

реакции из-за наличия большого количества примесей. При 

элюционном процессе аликвота анализируемого образца наносится на 

стартовую накладку тест-полоски и после впитывания образца 

наносится элюент (буферный раствор), тем самым начинается 

элюционный иммунохроматографический процесс, в ходе которого, 

в конечном счете, все несвязывающиеся на тестовой и контрольной 

линиях компоненты образца вымываются, и детекция образующихся 

комплексов идет на более чистом фоне. 

Технологии получения специфических биоагентов для 

иммунохроматографического анализа.  
Для ИХА необходимы идентичные моноклональные антитела 

(МКА) илииные специфические агенты к определяемым антигенам 

(АГ). Главной проблемой коммерческого производства широкого 

набора диагностических тестов являются большие затраты 

на разработку и производство высокоспецифичных биологических 

компонентов тестов, в частности МКА. При диагностике патогенных 

штаммов необходимо использовать МКА, избирательно связывающие 

только определяемые штаммы. Список белков, используемых для 

изготовления конъюгатов с маркерами аналитического процесса 

и моноклональных антител, не может быть ограничен существующими 

на рынке белками. Этот список должен регулярно пополняться 

в зависимости от эпидемиологической ситуации в мире, и постоянно 

требуются новые разработки и внедрение их в производство. Поэтому 

биотехнологическая составляющая проекта является важнейшей, 

ограничивающей производство полного спектра тестов. 

Развитие различных методов получения моноклональных антител 

рассмотрено в [11]. До того, как в 1975 году была предложена 

гибридомная технология получения МКА, единственным источником 

МКА были опухолевые клетки миеломы и плазмацитомы, выделяемые 

из тканей больных людей и животных. Такие клетки могли быть 

адаптированы к росту в культуральных средах и секретировать МКА, 

однако при этом было трудно определить антиген, к которому они 

направлены и получать стандартные препараты. Гибридомные 

технологии позволили получать гибридные клетки (гибридомы) путем 

слияния антитело-продуцирующих В-лимфоцитов и опухолевых 

клеток миеломного или плазмацитомного ряда. Такие гибридомы 

обладают способностью секретировать антитела определенной 

специфичности и способностью к бесконечному делению.  
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Для получения желаемых МКА проводят клонирование 

и нарабатывают необходимое количество МКА в культуре или 

в перитонеальной полости мышей и других животных. В процессе 

получения МКА конечный успех в значительной мере определяется 

эффективностью иммунизации. Обычно при гибридизации сливается 

одна пара клеток из десятков тысяч. При этом часть гибридом гибнет 

при дальнейших манипуляциях с ними. Выделяемые МКА 

подвергаются тщательной очистке с привлечением набора различных 

методов. Гибридомная технология постоянно совершенствуется 

и позволяет получать МКА к различным антигенам. В целом 

получение моноклональных антител включают в себя иммунизацию 

животных, подготовку миеломных клеток, слияние клеток, клониро-

вание и культивирование гибридомных клеток, синтезирующих МКА, 

и многочисленные промежуточные стадии очистки [5]. Одной 

из важных проблем использования МКА, полученных по гибридной 

технологии является их потенциально сильная иммуногенностью для 

человека. 

При использовании описанных выше методов для получения 

человеческих МКА в основном получаются нестабильно 

секретирующие продуценты. Одним из решений проблемы является 

использование генно-инженерных методов с изготовлением векторов, 

содержащих гены иммуноглобулинов или их фрагментов, 

с последующей их вставкой в геном бактерий или других 

биологических организмов. Для этого из клеток, секретирующих 

МКА, выделяют гены, кодирующие цепи или фрагменты цепей 

иммуноглобулинов или соответствующую им матричную РНК. Затем 

с помощью ПЦР получают необходимое количество копий ДНК 

(кДНК). Эти кДНК встраивают в плазмиды или кольцевые бакте-

риофаги, которые вводят в бактериальные клетки для размножения 

векторов и последующего культивирования для наработки 

иммуноглобулинов или их фрагментов.  

Когда доступность иммунных В-лимфоцитов ограничена, 

целесообразно использовать фаговые библиотеки (фаговые дисплеи). 

Метод фагового дисплея был предложен в середине 80-х годов 

и получил широкое применение в научно-исследовательской 

практике [54]. Фаговый, рибосомный и дрожжевой дисплей относят 

к методам скрининга одноцепочечных антител (scFv) или Fab-

фрагментов антител нужной специфичности из комбинаторных 

библиотек. Из этих антител можно конструировать полноразмерные 

иммуноглобулины человека. Выделенные из лимфоидных органов 

группы неиммунизированных людей В- лимфоциты могут 
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продуцировать антитела с очень широким спектром специфичности 

и аффинитетом практически к любым возможным антигенным 

детерминантам. Из В-лимфоцитов выделяют, полиаденилированную 

мРНК и, используя ПЦР, получают амплифицированную кДНК, 

кодирующую Fv-фрагменты цепей иммуноглобулинов. Далее 

на основе кДНК изготавливают векторы и вставляют их в геном 

однонитчатых фагов. В итоге каждая фаговая частица содержит ДНК, 

кодирующую Fv-фрагмент определенной специфичности. Затем 

производится трансфекция этими фагами бактериальных клеток 

и получают популяцию бактерий, экспрессирующих фрагменты 

человеческих антител широкой направленности. Такая популяция 

может служить фаговой библиотекой.  

Для экспрессии фрагментов антител на внешней мембране 

бактериальных клеток, ген Fv-фрагмента соединяют с геном какого-

либо поверхностного белка. Бактерии, экспрессирующие фрагменты 

антител нужной специфичности, выделяют методами аффинной 

хроматографии на микроколонках с иммобилизованным антигеном. 

Далее путем клонирования отбирают клетки с наилучшими 

характеристиками.  

Таким образом, основные этапы технологии фагового дисплея 

включают: 

1. получение популяции амплифицированных генов 

иммуноглобулинов; 

2. клонирование генов иммуноглобулинов в фагмиду, где 

продуцируется антиген-связывающий фрагмент иммуноглобулина 

с одним из поверхностных белков нитчатого бактериофага, 

и получение фагмидной библиотеки; 

3. трансформирование фагмидной библиотеки в E.coli 

и получение с использованием фага-помощника библиотеки фаговых 

частиц, которые экспонируют на поверхности клетки индивидуальную 

комбинацию V-доменов легких и тяжелых цепей антитела. 

При помощи фаговых дисплеев удается получать Fv-фрагменты 

достаточной для аналитических целей аффинностью. Объем фаговой 

библиотеки превышает сегодня 1010 единиц. Время получения таких 

мини-антител не превышает двух недель по сравнению с 3–4 месяцами 

для гибридомной технологии. Эта технология открывает возможность 

высокорентабельного производства биологических компонентов тест-

полосок для широкого круга инфекций. 

Важно, что методы скрининга одноцепочечных антител (scFv) 

или Fab-фрагментов антител с необходимой специфичностью 

из комбинаторных библиотек с последующей реконструкцией из них 
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полномерных иммуноглобулинов не требуют предварительной 

иммунизации. Фаговый дисплей является эффективной технологией, 

позволяющей получать комбинаторные библиотеки пептидов и белков 

высокой специфичности [12]. Это позволяет разработать ультра-

чувствительные тесты для диагностики различных патогенов. В связи 

с этим, в разрабатываемой аналитической платформе в дальнейшем 

предусматривается использование технологии фаговых дисплеев. 

На сегодняшний день с помощью иммунных библиотек получены 

различные фрагменты антител человека, аффинные к многим 

антигенам, в том числе ботулина, столбнячного токсина, ВИЧ, вируса 

клещевого энцифалита, вирусов гепатитов В и А, вирусов простого 

герпеса, цитомегаловирусу, вирусам ветряной оспы, вирусам 

осповакцины [6; 17; 35; 45]. 

Особые возможности для диагностики патогенов открывает 

применение аптамеров – одноцепочечных олигонуклеотидов, 

способных связываться с определенными белками с высокой 

специфичностью. Мишень-специфичные аптамеры получают с помощью 

ПЦР в результате синтеза случайных нуклеотидных последовательностей 

с последующей селекцией тех последовательностей, которые имеют 

наибольшее сродство к мишени. В качестве молекул-мишеней могут 

выступать небольшие органические молекулы и биополимеры – пептиды, 

белки, нуклеиновые кислоты, полисахариды, а также вирусные частицы, 

целые клетки и ткани [52; 62]. Для получения аптамеров был 

разработан метод SELEX (Systematic Evolution of Ligands by 

Exponential Enrichment) [35; 58]. Получение мишень-направленных 

аптамеров является важным этапом разработки высокочувствительных 

методов экспресс-диагностики инфекций [51]. Аптамеры имеют ряд 

существенных преимуществ по сравнению с классической основой 

современных диагностикумов – антителами. Получение аптамеров 

не требует длительных этапов выделения антигена, иммунизации 

и получение гибридомных клонов. Разнообразие синтетических 

библиотек ДНК-аптамеров очень велико [37]. Аптамеры способны 

специфично связываться с поверхностью спор возбудителя сибирской 

язвы Bacillus anthracis [18; 22; 26], кристаллообразующих бактерий 

B. thuringiensis [19; 50; 55], стафилококка Staphylococcus 

aureus [15; 21]. Технологии на основе аптамеров используются для 

ранней диагностики туберкулеза и рекомендованы ВОЗ для широкой 

практики [49]. Аптамеры значительно дешевле, чем антитела, 

и позволяют вводить в них различные метки. Коньюгаты КТ 

с аптамерами сочетают высокую специфичность к патогенам или 

их антителам и уникальные оптические свойства КТ в качестве 
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маркеров. В диагностикумах аптамеры имеют большие преимущества 

по сравнению с диагностическими системами на базе антител. 

Важно использовать комплексный подход при разработке новой 

концепции аналитической платформы двухуровневой диагностики 

инфекций. Просто развитие систем считывания аналитического 

сигнала (ридер) с высокой чувствительностью и системы маркировки 

недостаточно. Важно учитывать свойства системы в целом, в том 

числе свойства образца, метод отбора проб, методику предварительной 

обработки образца и концентрацию аналита. Важными для анализа 

является величина сродства антител к антигенам и методы получения 

и свойства их коньюгатов с метками. Все эти факторы должны 

учитываться при разработке метода и техники анализа, обеспечи-

вающих высокую чувствительность и высокую воспроизводимость 

обнаружения. 

Подробный анализ современного состояния техники ИХА 

не входит задачи данной работы. Следует отметить, что в диагности-

ческом комплексе, метки и ридер являются лишь частью комплексной 

проблемы. Ридер является не более чем инженерной задачей. 

Технологии регистрации аналитического сигнала строятся на обнару-

жении белков, меченных флуоресцентной меткой, при возбуждении 

их светодиодами или лазерами с использованием фотоматриц – 

приборов с зарядовой связью (ПЗС, CCD) или твердотельных 

фотоумножителей. Разработка и производство систем количественного 

ИХА анализа чрезвычайно сложная задача не из-за проблемы 

детекторов, а ввиду широкого разнообразия объектов анализа 

и изменчивости требований к самому анализу. Только фирма Biosite 

Triage and Response Biomedical, использующая нестандартный RAMP 

процесс ИХА, реализует в настоящее время количественные 

измерения. Учитывая, что только ридер сам по себе не может 

обеспечить высокую чувствительность анализа, важно прежде всего 

проведение биологических и химических исследований, связанных 

с пробоподготовкой и самим процессом ИХА, чтобы обеспечить 

эффективное использование ридера.  

Портативные системы диагностики должны распечатать все 

данные по месту взятия пробы и передать их в банк данных 

диагностической информации для учета и регистрации. Программа 

центральной информационной системы предлагает способы управления 

и включает мониторинг в реальном времени как компетентности 

работника при использовании прибора, так и адекватности результатов 

анализа. Стоимость, безотказность и отсутствие регулярного техни-

ческого обслуживания и калибровки ридеров, предназначенных для 
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массовых анализов, являются наиболее критическими факторами. 

Такие ридеры должны быть простыми, надежными и обеспечивать 

внутреннюю калибровку прибора или калибровку по линии контроля 

стрипа. 

Новая концепция аналитической платформы двухуровневой 

иммунохроматографической диагностики.  

Общие тенденции развития методов ИХА прежде всего связаны 

с использованием новых классов меток, повышающих чувствитель-

ность и воспроизводимость анализа, разработкой количественных 

методов анализа, разработкой мультикомпонентных систем анализа 

и разработкой на этой основе новых платформ проведения анализа 

и уменьшения стоимости анализа. Вышеизложенное позволят 

сформулировать следующие основные положения новой концепции 

аналитической платформы двухуровневой иммунохроматогра-

фической диагностики особо опасных и резистентных инфекций 

(Аналитическая платформа ИДОРИ). 

В основе концепции ИДОРИ лежит основанный на протеомных 

технологиях метод ИХА. ИДОРИ предусматривает два уровня 

проведения диагностики. Первый уровень диагностики 

осуществляется по месту забора пробы (POCT – point of care testing) 

и имеет ограниченный уровень автоматизации. Второй уровень 

диагностики реализуется в стационарных лабораторных условиях 

и предназначен для проведения массового анализа и отличается 

роботизацией аналитических процессов. В обоих уровнях диагностики 

максимально используются единые стандартные подходы, протоколы, 

реагенты и расходные материалы. 

Реализация концепции ИДОРИ предполагает выполнение 

нижеприведенных определений, принципов и параметров. 

ИДОРИ – модульная конфигурируемая платформа для опре-

деления специфических белков, иммунохимических исследований, 

инфекционных заболеваний и других биологических объектов. 

ИДОРИ позволяет консолидировать до 90 % рутинной работы 

в области биохимии и иммунохимии. Исследования отобранных 

образцов выполняются одним оператором, и полученные результаты 

передаются и хранятся в едином банке данных диагностической 

информации.  

В ИДОРИ в качестве флуоресцентных меток будут 

использоваться коллоидные КТ, флуоресцирующие ближней ИК 

области спектра. ИДОРИ предусматривает постоянное развитие 

и разработку на ее основе новых тестов. При этом для получения 

моноклональных антител и других биокомпонентов предусматри-
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вается использовать как классические технологии, так и новые 

высокоэффективные технологии фаговых дисплеев и мишень-

специфичных аптамеров, позволяющие получать комбинаторные 

библиотеки биоагентов высокой специфичности без стадии 

иммунизации животных. Предусматривается разработка готовых 

к использованию реагентов для максимального удобства операторов. 

Достоверность результатов обеспечивается автоматической детекцией 

комплексов аналита с тест-специфичными белками. Кроме этого, 

системы ИДОРИ периодически подвергаются комплексной поверке 

и калибровке с использованием образцовой референс-тест-системы 

(например, на основе модельного апатогенного для человека вируса 

болезни Ауески и его антител). 

Первый уровень диагностики (рис. 3) осуществляется на месте 

отбора образцов для анализа (POCT-диагностика). ИХА представляет 

хорошо отработанную технологию, которая подходит для диагностики 

«у постели больного» и использования в полевых условиях. Первый 

этап диагностики может осуществляться при обследовании отдельного 

больного или животного, или при массовом обследовании людей или 

животных в местах их расположения. Для этих различных 

по производительности обследования случаев целесообразна 

разработка различной по степени автоматизации техники диагностики. 

При диагностике отдельных единичных субъектов с экономической 

точки зрения необходима недорогая ридерная техника, имеющая 

минимальную автоматизацию пробоотбора и пробоподготовки. При 

массовом обследовании в режиме POCT целесообразно использование 

более дорогой техники с повышенной автоматизацией пробоотбора 

и пробоподготовки. 

Основными требованиями к первому уровню диагностики 

по месту отбора образцов для анализа (POCT-диагностика) (рис. 3) 

являются: 

 портативный автономный носимый (возимый) комплект 

оборудования мобильной лаборатории биологической безопасности;  

 отбор и консервация проб с маркировкой RFID метками 

и передача их в базовый (региональный) центр; 

 диагностика по месту отбора образцов для анализа (POCT 

диагностика);  

 микропроцессорная система управления; 

 режим работы полуавтоматический и ручной; 

 время анализа 15–20 мин; 

 протоколирование и передача результатов анализа 

с параметрами на внешний компьютер и базовый банк данных; 
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 электропитание 12 В или 220 В 50 Гц через адаптер, 

мощность до 100 Вт. 

 

 

Рисунок 3. Первый уровень диагностики инфекций 

 

Второй уровень диагностики (рис. 4) реализуется в стационарных 

лабораторных условиях и предназначен для проведения массового 

анализа. В этом случае целесообразно использование дорогостоящей 

высокоавтоматизированной техники диагностики. 

Основными требованиями к второму уровню массового 

централизованного анализа образцов является: 

 базовый банк данных отобранных образцов и результатов 

анализа, синхронизированный с банком данных экспертного головного 

координационного центра (третий высший уровень); 

 базовый банк консервированных проб с RFID метками;  

 стационарный роботизированный лабораторный комплект 

оборудования для высокопроизводительного централизованного 

анализа образцов; 

 диагностика с использованием образцов из базового банка 

проб; 

 микропроцессорная система управления; 

 режим работы автоматический и полуавтоматический; 
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 конвейерная система подачи и анализа проб с интервалом  

1–2 минуты (время пребывания образца на конвейере 15–20 мин); 

 протоколирование и передача результатов анализа 

с параметрами на внешний компьютер и базовый банк данных; 

 электропитание 220 В 50 Гц, мощность до 1 кВт. 

 

 
Рисунок 4. Второй уровень диагностики инфекций 

 

Заключение 

Разработана концепция новой аналитической платформы 

двухуровневой иммунохроматографической диагностики инфекций, 

предусматривающая использование роботизированной техника 

и позволяющая в комплексе решить проблему ранней диагностики 

особо опасных и резистентных инфекций. Концепция предусматривает 

использование в качестве флуоресцентных меток коллоидных 

квантовых точек и выдвигает требования к автоматизированной 

диагностической технике. Для снижения затрат на разработку 

и производство необходимого широкого набора высокоспецифичных 

биологических компонентов тест-систем предложено использовать 

высокоэффективные технологии фаговых дисплеев и мишень-

специфичных аптамеров, позволяющих получать комбинаторные 
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библиотеки агентов высокой специфичности без стадии иммунизации 

животных. С цель апробации концептуальных решений и создаваемой 

роботизированной техники разрабатывается образцовая тест-система 

в виде тест-полосок на основе использования конъюгатов квантовых 

точек с моклональными антителами к вирусу болезни Ауески для 

выявления вирусного антигена и вирус-специфических антител. 

Предложенная аналитическая платформа обеспечивает беспреце-

дентные возможности для диагностики большого круга опасных 

заболеваний человека и животных. Эти возможности достигаются 

в результате синергии различных подходов и технологий. 
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АННОТАЦИЯ 

В работе представлены данные клинико-иммунологического 

исследования 46 детей в возрасте от 1 мес. до 3 лет. У 21 ребенка 

на основании анамнестических, клинических и лабораторных данных 

выставлен диагноз «нейротоксический синдром». В ходе анализа 

выявлено, что на течение нейротоксикоза оказывает влияние наличие 

у ребенка неблагоприятного преморбидного фона. У всех обследо-

ванных выявлено усиление апоптоза, что указывает на апоптотический 

механизм иммунодефицита у данной категории детей. 
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ABSTRACT 

It presents investigation we demonstrate the clinical-immunology 

researches of 46 children at age from 1 month to 3 year old. 21 children 

were exposed the diagnosis “neurotoxic syndrome” basing on the anamnesis, 

the clinical and laboratory data. It was found that current of the syndrome is 

influenced with the child adverse background. All the children were 

revealed amplification of apoptosis, that shown the apoptosis mechanism of 

immunodeficiency at the category of children. 

 

Ключевые слова: дети; острая респираторная инфекция; 

нейротоксический синдром; апоптоз. 

Keywords: children; acute respiratory infection; neurotoxic 

syndrome; apoptosis.  

 

Введение. В структуре детской заболеваемости и смертности 

в Узбекистане лидирующее место продолжают занимать заболевания 

органов дыхания, особенно среди детей раннего возраста. 

Особенностью данного контингента детей является склонность 

к тяжелому и токсическому течению острых респираторных инфекций, 

т. е. к развитию инфекционно-токсической энцефалопатии 

(нейротоксикоза).  

Инфекционно-токсическая энцефалопатия (ИТЭ) – синдром, 

возникающий в результате непосредственного воздействия 

возбудителя, токсинов, токсических продуктов и продуктов 

иммунологических реакций на ЦНС. 

Это угрожающее для жизни состояние, которое, по литературным 

данным, в 25–56 % случаев заканчивается летально.  

Общепризнанными этиологическими факторами развития 

токсической энцефалопатии являются: гипоксия, метаболические 

расстройства и глобальный иммунный конфликт.  

Патогенез токсической энцефалопатии сложен и многие его 

стороны недостаточно изучены. Современное развитие молекулярной 

биологии и клинической иммунологии позволяет с патогенетических 

принципов рассмотреть взаимодействие нейроэндокринной 

и иммунной систем на развитие инфекционно-токсической 

энцефалопатии [1, с. 99–100].  

В зависимости от ряда внешних и внутренних факторов, процесс 

активации иммунокомпетентных клеток может иметь два исклю-

чающих друг друга исхода, в связи, с чем была выдвинута концепция 

позитивных и негативных последствий активации (апоптоз) [3, с. 17–18].  
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Нарушение регуляции апоптоза приводит к возникновению 

различных заболеваний, связанных с усилением или, наоборот, 

ингибированием апоптоза. Большую группу заболеваний, связанных 

с усилением апоптоза, образуют инфекционные процессы.  

Апоптоз является одним из ключевых процессов, определяющих 

формирование антигенспецифической составляющей иммунной 

системы и в значительной степени – реализацию ее функций [3, с. 17–18; 

5, с. 249–253; 6, с. 770–776]. 

В свое время Д.С. Саркисов сформулировал принцип 

мозаичности функционирования органов и систем, суть которого 

заключается в том, что структурные компоненты органов или систем 

при предъявлении им функциональных требований распределяют эту 

функциональную нагрузку между собой, выбирая такое количество 

и качество структурных компонентов, которое будет адекватно 

данным конкретным требованиям [4, с. 59–61]. При этом если 

функциональные запросы слишком велики, в работу включаются все 

структурные компоненты. Однако такое состояние не может длиться 

долго и, как правило, такой степени длительная функциональная 

нагрузка приводит к нарушению (срыву) функционирования 

адаптационных механизмов. 

Цель исследования: Изучение состояния иммунологической 

и гормональной реактивности детей с инфекционно-токсической 

энцефалопатией, вызванной острыми респираторными заболеваниями. 

Материал и методы. Проведен клинико-иммунологический 

анализ 46 детей в возрасте от 1 мес. до 3 лет с острой бронхолегочной 

патологией, осложненной инфекционно-токсической энцефалопатией. 

Определены показатели клеточного и гуморального иммунитета 

и маркеров активации. Клинический диагноз выставлен на основании 

жалоб, объективных данных, результатов лабораторного 

и инструментального исследования. 

В ходе анализа все дети были разделены на 4 группы согласно 

классификации клинических форм бронхолегочных заболеваний 

у детей [2, с. 52–56]: 

1 группа: дети с острой бронхолегочной патологией (пневмония, 

бронхит), осложненной нейротоксикозом (n=10); 

2 группа: дети с острой бронхолегочной патологией, 

осложненной нейротоксикозом, протекающей на фоне гиперплазии 

вилочковой железы (n=11); 

3 группа: дети с острой бронхолегочной патологией, 

протекающей на фоне гиперплазии вилочковой железы, без 

нейротоксикоза (n=12); 
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4 группа: дети с острой бронхолегочной патологией, 

не осложненной нейротоксикозом (n=13). 

Контрольную группу составили 20 «условно здоровых» детей. 

С целью изучения состояния иммунного статуса определялось 

содержание Т-лимфоцитов (СD3) и субпопуляций: Т-хелперов (СD4), 

Т-супрессоров (СD8), В-клеток (СD20), а также естественных 

киллеров (СD16), активация рецепторов к ИЛ-2 (СD25) и апоптоз 

(СD95) с применением моноклональных антител. Содержание 

сывороточныхIgA, M, G определяли по методу Manchini. 

Результаты и обсуждение. С наибольшей частотой ИТЭ 

отмечалась у детей, имеющих перинатальную патологию ЦНС (80 %) 

и патологию вилочковой железы (25 %). У этих детей неврологическая 

симптоматика прогрессировала быстро и напоминала клинику 

менингоэнцефалита, что требовало дифференциальной диагностики. 

У каждого третьего ребенка отмечались анемия, рахит, нарушения 

питания. 

У всех детей наблюдались признаки поражения ЦНС, наиболее 

постоянными проявлениями, которого были количественные 

и качественные расстройства сознания – 78,4 % (ступор, сопор, кома, 

судорожный синдром (свыше 60 %) и гипертермия (88,3 %). Частыми 

симптомами были вегетативные расстройства в виде диффузного 

цианоза, мраморности кожных покровов, нарушения сосудистых 

рефлексов и холодных конечностей на фоне гипертермии. 

Таблица 1. 

Показатели иммунной системы обследованных больных 

Пока-

затели 

Контрольная 

группа 
1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 

CD 3, % 55,44±0,78 58,44±4,3 47,55±5,2 46,42±1,9* 53,85±1,4 

CD 4, % 36,18±0,52 34,33±2,2 27,73±4,0 26,0±2,6* 35,92±1,3 

CD 8, % 19,12±0,29 33,33±4,1* 23,73±3,6 26,33±3,1 28,15±2,3* 

CD 16, % 12,41±0,31 31,33±3,7* 18,73±3,5 28,17±3,6* 19,69±1,0 

CD 20, % 10,31±0,52 39,0±2,8* 24,9±4,1* 24,75±3,0* 19,23±1,0 

CD 25, % 19,1±4,1 32,22±3,9* 21,36±2,0 28,25±3,3* 22,15±1,3* 

CD 95, % 14,2±3,4 33,0±2,4* 27,45±3,0* 34,0±5,1* 29,0±3,1* 

Ig A, г/л 1,24±0,04 0,70±0,05* 0,90±0,1 0,99±0,06 0,74±0,08* 

Ig M, г/л 1,39±0,17 1,02±0,04* 1,23±0,17 1,08±0,04 1,04±0,06* 

Ig G, г/л 8,82±0,26 7,47±0,75 9,77±0,79 7,95±0,62 8,26±0,42 

*p<0,05 – в сравнении с контрольной группой 
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Проведенные иммунологические исследования и сравнительный 

анализ показали, что у детей с ИТЭ, по сравнению с данными 

контрольной группы, отмечено повышение иммунологической 

реактивности, статистически значимое повышение относительного 

количества СD3-лимфоцитов, а также субпопуляций СD8 – клеток 

и снижении Т-хелперов (СД4). Уровень естественных киллеров (СD16) 

на фоне роста В-клеток (СD20) в сравнении с исходным фоном 

значительно повышен. Повышение относительного количества СD25, 

говорит о функциональной активации Т-лимфоцитов и СD95 клеток, 

иначе о программированной гибели клеток или апоптозе, 

указывающем на активацию клеток по негативному типу. 

Исследование гуморального звена иммунной системы установило 

некоторое понижение уровней IgМ и IgG, особенно IgG – главного 

компонента иммунитета. 

Выводы. У детей раннего возраста с токсической 

энцефалопатией, вызванной острыми респираторными заболеваниями, 

отмечается усиление адаптационных возможностей, которые 

проявляются в повышении клеточного звена иммунитета. 

Данные иммунологического исследования отличались 

в зависимости от наличия или отсутствия гиперплазии вилочковой 

железы. Наибольшими адаптационными возможностями обладают 

дети без гиперплазии вилочковой железы. 
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АННОТАЦИЯ 

Развитие обострений афтозного стоматита сопровождается 

выраженным дисбалансом в системе ПОЛ-АОС на местном (ротовая 

жидкость) и системном (сыворотка крови) уровнях. Проведена 

исследования с целью оценки процессов липопероксидации ротовой 

жидкости и сыворотки крови у больных рецидивирующим афтозным 

стоматитом различной тяжести в периоды обострения и ремиссии.  

В период реконвалесценции у больных РАС с клиническим 

течением средней и тяжелой степени сохраняется местный 

и системный дисбаланс в системе ПОЛ-АОС, что является фактором, 

определяющим тяжесть клинического течения и риска развития 

рецидивов. 

Результаты исследований свидетельствуют о необходимости 

противорецидивного лечения больных РАС в период ремиссий 

клинических проявлений на слизистых. 

ABSTRACT 

The development of exacerbations of aphthous stomatitis 

accompanied by a marked imbalance in the system of POL-AOS local (oral 

liquid) and systemic (serum) levels. A study to assess lipid peroxidation oral 

fluid and blood serum in patients with recurrent aphthous stomatitis 

of varying severity in the periods of exacerbation and remission. The period 

of convalescence in patients with RAS clinical course of moderate 

and severe saved local and systemic imbalance in the system POL-AOS, 

which is a factor in determining the severity of the clinical course and risk 

of recurrence. The research results indicate the need for antirecurrent 

treatment of patients with RAS in the period of remission of clinical 

manifestations in the mucous. 

 

Ключевые слова: рецидивирующий афтозный стоматит; 

перикисное окисление липидов; антиоксидант; малоновогодиаль-

дегида; супероксидисмутаза.  

Keywords: recurrent aphthous stomatitis; peroxide oxidation of lipid; 

antioxidant; malondialdehyde; superoxide dismutase. 

 

Рецидивирующий афтозный стоматит (РАС) в настоящее время 

представляет одну из актуальных проблем современной стоматологии 

в связи с широкой распространенностью, как в Узбекистане, 

так и во всем мире. Отмечено нарастание удельного веса тяжелых 

форм, отсутствие тенденции к снижению частоты 

рецидивов [3, с. 30; 8, c. 76; 11, c. 229; 12, c. 1286]. 
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Известно, что РАС характеризуется недостаточностью клеточного 
и гуморального звеньев иммунитета, повышенной сенсибилизацией 
организма, хронизацией течения заболевания [3, c. 30; 8, c. 76]. 

В патогенезе РАС большая роль отводится иммуноопосредст-
венным механизмам, обусловленным патологическим накоплением 
агрессивных медиаторов воспаления [3, c. 30; 5, c. 22; 8, c. 76]. 

Любой патологический процесс происходит на фоне образования 
активных форм кислорода (АФК) и активизации свободноради-
кального окисления биосубстратов. Окислительный стресс развивается 
при наличии серьезного дисбаланса продукции свободных радикалов 
и ослабления антиоксидантной защиты, что приводит к деструкции 
на клеточном, тканевом и организменном уровнях. Свободные 
радикалы входят в комплекс причин происхождения различных 
заболеваний [1, c. 42; 2, c. 24; 10, c. 4; 20]. 

Свободнорадикальное окисление на уровне ненасыщенных 
жирных кислот в виде перекисного окисления липидов (ПОЛ) является 
одним из универсальных механизмов контроля метаболических 
процессов в организме в физиологических условиях и неспецифи-
ческим патогенетическим фактором клеточного повреждения 
в условиях патологии, когда имеет место развитие оксидантного 
стресса [1, c. 42; 2, c. 24; 5, c. 22; 9, c. 74]. 

Поэтому лабораторные данные о содержании продуктов ПОЛ 
в биологических средах могут нести в себе информацию о глубине 
и степени выраженности патологического процесса. Изучение 
состояния ПОЛ и антиоксидантной системы (АОС) имеет высокую 
информативность в оценке тяжести течения и эффективности лечения 
многих воспалительных заболеваний полости рта [1, c. 42; 5, c. 22]. 

Перспективным и в этом плане являются целенаправленные 
исследования по оценке характера нарушений свободно-радикальных 
процессов полости рта и сыворотки крови в различные периоды 
заболевания, их роли в формировании клинических проявлений РАС 
развития рецидивов. 

Цель исследований: Оценка процессов липопероксидации 
ротовой жидкости и сыворотки крови у больных рецидивирующим 
афтозным стоматитом различной тяжести в периоды обострения 
и ремиссии. 

Материалы и методы. 
Учитывая разнообразие клинической картины, характеризующей 

эрозивно-язвенные поражения слизистой полости рта, отсутствие 
четких дифференциально-диагностических критериев между различ-
ными вариантами клинического течения РАС, тяжесть клинического 
проявления заболевания оценивали по балльной системе [6, c. 16].  
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Учитывались основные симптомы и проявления заболевания: 
общее состояние больных, температура тела, состояние региональных 
лимфатических узлов, размер и количество афт, состояние краев и дна 
афт, степень болезненности, частоту рецидивов. Индекс тяжести 
заболевания (ИТЗ) учитывался как средний балл выбранных 
показателей. ИТЗ в пределах от 0,5 до 1,0 принимался как легкое 
течение заболевания; величины ИТЗ – 1,1–2,0 и 2,1–3,0 оценивались 
соответственно, как среднее и тяжелое течение РАС [6, c. 16]. 

В целом из 110 больных с ХРАС у 68 диагностировали РАС 
средней тяжести; у 32 – течение оценивалось как легкое и 10 больных 
имели тяжелое течении РАС. 

Средняя продолжительность заболевания составила 
5,82±0,44 года. У больных с различными клиническими формами, 
у мужчин и женщин эти показатели не имели существенных различий. 

Оценка перекисного окисления и антиоксидантной системы 
сыворотки крови и ротовой жидкости осуществляли по уровню 
малоновогодиальдегида (МДА) и активности супероксидисмутазы 
(СОД), определяемых спектрофотометрическим методом [4, c. 30]. Для 
оценки состояния свободнорадикального окисления и антиокси-
дантной системы использовали коэффициент МДА/СОД•1000. 
Антиперекисную активность (АПА) изучаемых биологических 
жидкостей определяли хемилюминесцентным методом [7, c. 135]. Для 
оценки патогенетических механизмов рецидивов заболевания эти 
показатели оценивались в разгар заболевания и в период ремиссии. 

Статистическую обработку результатов исследований 
определяли с помощью программного обеспечения MicrosoftExcel 
и программы Statistika 6.0. При сравнении полученных в ходе 
исследования данных использовали критерий Стьюдента. 

Результаты и обсуждение. 
У больных РАС показатели, характеризующие интенсивность 

процессов ПОЛ в острый период заболевания, находились в пределах 
выше нормативных значений (Р<0,05), при значительном снижении 
показателей противодействующей систем АОС (Р<0,05). Наибольшие 
изменения наблюдались у больных среднего и тяжелого течения. 

В период реконвалесценции уровни ПОЛ-АОС определялись 
тяжестью клинического течения РАС: при РАС легкого течения – 
восстанавливались до уровней значений контроля (Р>0,05); при 
средней и тяжелой форме клинического течения в ротовой жидкости 
и сыворотке крови нормализации процессов ПОЛ-АОС 
не происходило (таблица 1, рис. 1). 
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Таблица 1. 

Процессы ПОЛ-АОС у больных с различной тяжестью РАС 

в зависимости от периода заболевания 

Группа 
МДА, 

мкмоль/мл 

СОД, 

УЕ/мл 

МДА/СОД• 

1000 
АПА 

Ротовая жидкость 

Контроль, 

без РАС 
0,22±0,01 71,8±3,32 2,65±0,11 5,62±0,25 

Больные РАС: острый период 

1 
Легкое 

течение 
0,44±0,02• 57,1±2,65• 6,60±0,22• 7,22±0,35• 

2 
Средняя 

тяжесть 
0,63±0,03•,° 44,32±1,88•,° 14,32±0,62•,° 11,32±0,50•,° 

3 
Тяжелое 

течение 
0,81±0,03•,°,χ 37,2±1,55•,°,χ 21,90±0,87•,°,χ 14,69±0,67•,°,χ 

Период реконвалесценции 

1 
Легкое 

течение 
0,24±0,01∆ 69,81±2,95∆ 2,89±0,4∆ 6,02±0,28∆ 

2 
Средняя 

тяжесть 
0,32±0,02•,°,∆ 53,26±2,48•,°,∆ 5,81±0,23•,°,∆ 8,53±0,35•,°,∆ 

3 
Тяжелое 

течение 
0,41±0,02•,°,χ,∆ 48,32±2,03•,°,χ,∆ 9,11±0,41•,°,χ,∆ 11,32±0,42•,°,χ,∆ 

Сыворотка крови 

Контроль, 

без РАС 
0,16±0,01 63,21±2,32 2,53±0,07 4,83±0,11 

Больные РАС: острый период 

1 
Легкое 

течение 
0,22±0,01• 56,21±2,14• 3,80±0,21• 5,62±0,24• 

2 
Средняя 

тяжесть 
0,32±0,02•,° 40,82±1,83•,° 8,18±0,42•,° 7,11±0,27•,° 

3 
Тяжелое 

течение 
0,42±0,02•,°,χ 36,44±1,14•,°,χ 11,27±0,61•,°,χ 8,32±0,37•,°,χ 

Период реконвалесценции 

1 
Легкое 

течение 
0,17±0,01∆ 61,31±3,11∆ 2,63±0,06∆ 5,11±0,23• 

2 
Средняя 

тяжесть 
0,21±0,01•,∆ 52,11±2,51•,° 4,25±0,11•,°,∆ 5,81±0,27•,°,∆ 

3 
Тяжелое 

течение 
0,30±0,01• 44,32±2,11•,°,χ,∆ 7,81±0,25•,°,χ,∆ 6,62±0,31•,°,χ,∆ 

Примечание: • – Р<0,05 по отношению к контролю; ° – Р<0,05 

по отношению к легкому течению; χ – Р<0,05 по отношению к течению 

средней тяжести; ∆– Р<0,05 по отношению к острому периоду 
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Острый период. 

 

 
 

Период реконвалесценции. 

 

 

Рисунок 1. Показатели ПОЛ-АОС у больных РАС в различных 

средах организма в зависимости от периода заболевания  

(в % по отношению к контролю) 

 
Так, у больных РАС легкого течения в период реконвалесценции 

в ротовой жидкости величина МДА лишь на 9,09 % (Р>0,05) 
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превышала показатели контроля; СОД была ниже контрольных 
значений на 2,77 % (Р>0,05); коэффициент МДА/СОД•1000 был выше 
контрольных значений на 9,06 % (Р>0,05); а АПА ротовой жидкости 
повышена на 7,11 % (Р>0,05); соответствующая динамика при средней 
и тяжелой степени составила соответственно 45,45 % (Р<0,01); 2,8 % 
(Р<0,01); 119,25 % (Р<0,01); 51,78 % (Р<0,01) и 86,36 % (Р<0,01); 32,70 % 
(Р<0,01); 243,77 % (Р<0,01) и 101,42 % (Р<0,01) (таблица 1, рис 1.). 

Как показали результаты исследований, формирование 
рецидивирующего течения РАС происходит при взаимодействии 
экзогенных и эндогенных факторов, при этом нарушение баланса 
в системе ПОЛ-АОС в сыворотке крови удовлетворительно совпадали 
с состоянием этих процессов в ротовой жидкости. 

Так, в период реконвалесценции у больных РАС легкого течения 
уровень МДА в сыворотке крови не имел значимых различий 
с группой контроля: превышение показателя на 6,25 % (Р>0,05); СОД 
понижена на 3,0 %(Р>0,05); коэффициент МДА/СОД•1000 был выше 
на 3,95 % (Р>0,05);, а величина АПА превышала значения контроля 
на 5,80 % (Р>0,05); аналогичные соотношения при РАС средней 
тяжести составили 31,25 % (Р<0,01); 17,5 % (Р<0,05); 67,98 % (Р<0,01) 
и 20,30 % (Р<0,01); соответствующая динамика при тяжелом течении 
РАС составила уже 87,50 % (Р<0,01); 29,88 % (Р<0,05); 208,70 % 
(Р<0,01) и 37,07 % (Р<0,01) (таблица 1, рис. 1). 

Продолжительный дисбаланс в системе ПОЛ-АОС свиде-
тельствует об активности биохимических и патофизиологических 
нарушений при РАС тяжелого течения. Очевидно, что постоянно 
присутствующий высокий уровень ПОЛ в средах организма играет 
определенную роль в поддержании активности процесса и определяет 
тяжесть течения и частоту рецидивов РАС. 

Проведенные исследования позволили установить значимость 

процессов ПОЛ-АОС на локальном и системном уровнях в патогенезе 

формирования различных по тяжести клинических форм РАС, 

верифицировать группу больных с высоким риском развития рецидивов. 

Выводы: 
1. Развитие тяжелых форм афтозного стоматита с частыми 

рецидивами происходит при взаимодействии экзогенных и эндогенных 
факторов, нарушении баланса в системе ПОЛ-АОС. 

В клиническом течении РАС с выраженным дисбалансом 
в системе ПОЛ-АОС местные проявления патологического процесса 
наиболее выражены, реконструируются средняя и тяжелая формы 
заболеваний, возрастает число рецидивов. 

2. В период реконвалесценции у больных средне- и тяжелой 
формой РАС сохраняется местный и системный дисбаланс ПОЛ-АОС, 
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что свидетельствует о тяжести клинического течения и высоком риске 
развития рецидивов. 

3. Высокий уровень активности процессов ПОЛ в период 
ремиссий – важный диагностический признак, свидетельствующий 
о необходимости противорецидивного лечения и целесообразности 
включения антиоксидантной терапии в комплексное лечение. 
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АННОТАЦИЯ 

Представлены результаты комплексного лечения 30 больных 

старческого возраста (средний возраст от 75 до 90 лет), наружное 

дренирование холедоха выполнено у 10 пациентов, а у 20 – 

билиодигестивные анастомозы. Осложнения после операции было 

у 2 (6,7 %), умер 1 (3,3 %) больной.  

ABSTRACT 
Presents the results of complex treatment of 30 elderly patients (mean 

age 75 to 90 years), external drainage of the common bile duct was done 

in 10 patients, and 20 – biliodigestive anastomoses. Complications after 

surgery occurred 2 times (6,7 %), died 1 (3,3 %) patient. 

 

Ключевые слова: желчный пузырь; калькулезный холецистит; 

желтуха; холангит; оперативное лечение; осложнения.  

Keywords: gall bladder; calculous cholecystitis; jaundice; cholangitis; 

surgical treatment; complications. 

 

Ведение. У больных старшего возраста желчнокаменная болезнь 

(ЖКБ) нередко осложняется механической желтухой и холангитом. 

Летальность при этих осложнениях колеблется в больших пределах 

(7,0–60 %), особенно она велика у лиц пожилого и старческого 

возраста [1; 2]. Это связано с тем, что в этом возрасте у большинства 

имеют место тяжелые сопутствующие заболевания, которые 

оказывают влияние на клинические проявления основного 

заболевания, затрудняют своевременное определение истинного 

характера болезни, что приводит к позднему поступлению больных 

в хирургические стационары.  

Этой группе больных показано оперативное лечение – все они 

нуждаются в срочной ликвидации застоя желчи, восстановлении 

проходимости желчных путей. В этом плане наиболее часто 

используется наружное дренирование в различных вариантах, реже – 

формирование билиодигестивных анастомозов (холедоходуодено- или 

холедохоеюноанастомозы). 

Ряд авторов считают наружное дренирование устаревшим 

методом, не способным окончательно излечить механическую желтуху 

и ее последствия [2; 4] и основным методом, по их мнению, являются 

билиодигестивные анастомозы. Однако и после этих операции 

возникают осложнения, поэтому идут поиски более эффективных 

методов профилактики и лечения. В последние годы на первом этапе 

лечения этой группы больных используются эндоскопическая 

экстракция конкрементов, папиллосфинктеротомия, но они требуют 
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высокой квалификации эндоскописта и к тому же имеются 

ограниченные показания. 

Цель работы: представить результаты лечения ЖКБ, 

осложненной механической желтухой и холангитом у лиц пожилого 

и старческого возраста. 

Материал и методики исследования. 

Под наблюдением находилось 30 больных старческого возраста 

(от 75 до 90 лет), оперированных в хирургических отделениях 

городской клинической больницы № 1 г. Бишкек, в период с 2012 

по 2013 год. Из них женщин было 21 (70 %), мужчин – 9 (30 %). Сроки 

появления желтухи колебались от 3 до 12 суток. При анализе давности 

заболевания установлено, что ЖКБ до одного года страдали 

17 человек, от 1 года до 3х лет – 8, от 3 до 5 лет – 2 пациентов и более 

5 лет – 3 больных. Все они отмечали частые приступы печеночной 

колики, после которых у 12 пациентов отмечалась транзиторная 

желтуха. При поступлении все больные жаловались на боли в правом 

подреберье, слабость, озноб, повышение температуры, что указывало 

на развитие холангита. У всех пациентов отмечена желтушность склер 

и кожных покровов, наличие расчесов на коже, ахоличный стул был у 

12 больных. 

Со стороны общего анализа крови, лейкоцитоз выше 12,5*10/л 

имел место у 22 из 30 поступивших, а содержание общего билирубина 

колебалась от 30,2 до 176,4 мкмоль/л. 

В обследовании больных выполняли общий анализ крови, мочи 

свертываемость крови, ЭКГ, флюорография органов грудной клетки, 

ультразвуковое исследование (УЗИ) печени, желчного пузыря, органов 

брюшной полости и малого таза. В момент операции выполняли 

холедохоскопию и интраоперационную холангиографию. 

Результаты и их обсуждение. 

В результате обследования у всех поступивших больных были 

выявлены сопутствующие заболевания: гипертоническая болезнь – 

у 13 (43,3 %), коронарная болезнь сердца – у 6 (20 %), общий 

атеросклероз – у 6 (20 %), хронический бронхит в стадии ремиссии 

у 5 (16,7 %). Из 30 поступивших при УЗИ в холедохе выявлены 

конкременты у 23, а у 7 – расширение желчных протоков, 

конкременты же обнаружены лишь в момент операции. 

Больные были консультированы кардиологом, терапевтом, 

назначена медикаментозная терапия, которая выполнялась до и после 

операции. Несмотря на наличие желтухи и сопутствующих 

заболеваний, 3 (10 %) больных с острым холециститом, осложненным 

механической желтухой, оперированы в первые 3 часа с момента 
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поступления после кратковременной предоперационной подготовки. 

Им из минилапаратомного доступа в правом подреберье произведена 

холецистэктомия, холедохотомия и наружное дренирование холедоха 

по А.В. Вишневскому. 

Больным с хроническим калькулезным холециститом, ослож-

ненным механической желтухой и холангитом, предоперационная 

подготовка продолжалась 2–3 дня, которая включала инфузионно-

дезинтоксикационную и противовоспалительную терапию. Нужно 

отметить, что несмотря на предоперационную подготовку, общее 

состояние больных улучшилось незначительно и показатели 

функционального состояния печени улучшались несущественно, 

поэтому мы после подготовки стремились восстановить проходимость 

желчных путей. 

Все 27 больных оперированы под эндотрахеальным наркозом 

из мини лапаратомного доступа, но у двух (7,4 %) больных при 

наложении билиодигестивного анастомоза возникла необходимость 

перейти на традиционный доступ. У всех больных произведена 

холецистэктомия, холедохотомия с удалением конкрементов, 

промывание желчных путей с последующей холедохоскопией для 

контроля, все ли конкременты удалены и нет ли другой причины, 

нарушающей проходимость холедоха. У 7 больных выполнено 

наружное дренирование холедоха по Вишневскому (25,9 %) и у 2 

по Керу (7,4 %). А 20 больным наложен билиодигестивный анастомоз, 

из них у 15 – холедодуоденоанастомоз по Юрашу-Виноградову 

и у 5 пациентов при наличии дуоденостаза – холедоеюноанастомоз 

на выключенной петле по Ру. 

При наложении любого вида анастомоза мы обязательно выше 

области анастомоза холедох дренировали микроирригатором, который 

обеспечивал декомпрессию анастомоза и его санацию – ежедневным 

промыванием озонированным раствором 0,9 % хлорида натрия 

с концентрацией озона 8–10 мкг/мл. Кроме того, у всех 30 опериро-

ванных во время операции в круглую связку печени фиксировали 

микроирригатор, через который на протяжении 4–5 дней вводили 

лимфотропную смесь с антибиотиком (гепарин 70 ед. на кг веса тела, 

лидаза 8–12 ед., тимацин 1 мл, новокаин 0,5 % 15–20 мл и антибиотик 

по выбору, чаще всего цефазолин и реже – ампициллин). Это 

регионарная лимфостимуляция является хорошей профилактикой 

гнойно – воспалительных осложнений. 

У больных с уровнем общего билирубина выше 100 мкмоль/л 

во время операции выполняли реканализацию пупочной вены 

и осуществляли интрапортальное введение медикаментозных средств 
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(5 % декстроза с комплексом витаминов группы «В», реополиглюкин, 

озонированный 0,9 % раствор хлорида натрия с концентрацией озона 

3–4 мкг/мл, препараты, обладающие гепатотропным эффектом) 

на протяжении 4–5 дней, а затем инфузионную терапию выполняли 

внутривенно. 

Необходимо отметить, что послеоперационный период протекал 

тяжело, поэтому мы уделяли особое внимание ранней активации 

больных. После операции у 2 (6,7 %) больных возникли раневые 

осложнения: у одного – инфильтрат в области шва и еще у одного – 

частичное нагноение раны. Умер 1 (3,3 %) больной – на 5 сутки после 

операции возникла тромбоэмболия легочной артерии. Среднее 

пребывание больных в стационаре составило 9,8±1,12 койко-дней. 

Таким образом, наши немногочисленные наблюдения показали, 

что у лиц старческого возраста довольно часто желчнокаменная 

болезнь осложняется механической желтухой и холангитом. На наш 

взгляд, методом выбора оперативного лечения являются билиоди-

гестивные анастомозы в сочетании с региональной лимфостиму-

ляцией, санацией зоны анастомоза и интрапортальным введением 

медикаментозных средств. 
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АННОТАЦИЯ 

Целью работы явилось исследование самооценки состояния 

здоровья врачей стационарного профиля, факторов влияющих на нее 

и удовлетворенность медицинским обслуживанием, для разработки 

оптимальных мер по улучшению их качества жизни и профессио-

нальной деятельности. Для достижения поставленной цели был 

проведен социологический опрос 90 врачей, работающих в городской 

многопрофильной клинической больнице № 1 (ГКБ № 1), г. Бишкек. 

При интервюировании использовали специально разработанный 

и протестированный вопросник. Результаты исследования показали, 

что более половины врачей данного стационара были в возрасте  

30–49 лет (63,9 %) и женского пола (67,6 %). Несмотря на превалирование 

лиц относительно молодого возраста 82 % респондентов оценили свое 

состояние здоровья как удовлетворительное и плохое. Врачи педиатры 

отличились наличием частых хронических заболеваний, плохим 
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состоянием здоровья и как причину данных состояний указали 

неблагоприятные условия труда и питания.  

Полученные результаты требуют проведения оздоровительных 

мероприятий среди врачебного коллектива и внедрения штата врача, 

который смог бы вести лечебно-профилактические и оздоровительные 

мероприятия среди них, т. к. качесто медицинского обслуживания 

пациентов в стационаре напрямую зависит от физического 

и психологического статуса врачебного персонала.  

ABSTRACT 

The purpose was to study self-reported health doctors stationary 

profile, factors affecting it and satisfaction with health care for develop 

optimal measures to improve their quality of life and professional activities. 

To achieve this objective was conducted a sociological survey of 90 doctors 

working in the city clinical hospital № 1, Bishkek. When interviewee used 

a specially designed and tested questionnaire. The results showed that more 

than half of the physicians of the hospital were aged 30–49 years (63,9 %) 

and females (67,6 %). Despite the prevalence of relatively young people 

82 % of respondents rated their health as fair or bad. Pediatricians 

distinguished by the presence of common chronic diseases, poor health 

and as the cause of these conditions indicate poor working conditions 

and nutrition. The results require recreational activities among medical staff 

and implementation of the state doctor who would be able to conduct 

medical and recreational activities among them, because quality medical 

care in the hospital depends on the physical and psychological status 

of medical personnel. 

 

Ключевые слова: медицинские кадры; состояние здоровья 

медицинских работников; медицинское обслуживание.  

Keywords: medical personnel; state of health of health workers; 

medical service. 

 

Актуальность. 

Врачи, как часть социального слоя интеллигенции, относятся 

к статусным группам, имеющим схожий стиль жизни, моральные 

ценности, общий язык и культуру. Эти общие черты подразумевают 

наличие внутренней солидарности и деятельности, предпринимаемой 

для защиты своих интересов и расширения социальных 

возможностей [3, с. 18]. В современных условиях особо актуальными 

являются социальная защищенность, охрана здоровья медицинского 

персонала организаций здравоохранения, поиск резервов снижения 

трудовых и экономических потерь, исследование условий труда, быта, 
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образа жизни и состояния здоровья каждого медицинского работника, 

для предупреждения профессионального перегорания и улучшения 

качества оказыааемых медицинских услуг [1, с. 30; 2, с. 12]. Целью 

работы явилось исследование состояния здоровья врачей 

стационарного профиля, отрицательных факторов влияющих 

на их здоровье и удовлетворенность медицинским обслуживанием 

по оценке самих респондентов, для разработки оптимальных мер 

по улучшению их качества жизни и профессиональной деятельности.  

Материал и методы.  

Был проведен социологический опрос 90 врачей, работающих 

в городской многопрофильной клинической больнице № 1 (ГКБ № 1), 

г. Бишкек. При интервюировании использовали специально разрабо-

танный и протестированный вопросник. Объекты исследования были 

группированывворастные группы: до 30 лет, 30–39 лет, 40–49 лет,  

50–59 лет и лица старше 60 лет. Обработка данных была проведена 

с использованием статистического пакета Excel 2013 г. 

Результаты.  

Анализ и сравнение по возрастным группам показал, что 

большую половину (64,2 %) опрошенных составили врачи возраста 

30–49 лет, при этом каждый 6 специалист был предпенсионного,  

а 5 – молодого возраста (50–59 лет и <29 лет, 15,1 % и 18 %, 

соответственно, р> 0,05). Незначительное число респонедентов были 

лицами старше 60 лет (2,8 %) (Рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1. Возрастная структура респондентов-врачей, n=90, ГКБ 

№ 1, г. Бишкек, 2015 г. 

 

В структуре опрошенных доля женщин (67,6 %) более чем в два 

раза превышает удельный вес мужчин (32,4 %) (р<0.05). Подобная 

закономерность имеет место во всех возрастных группах, 

за исключением лиц старше 60 лет, где распределение по полу 

выравнивается (рисунок 2). 
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Рисунок 2. Гендерное распределение респондентов-врачей в разрезе 

возрастных групп, n=90, ГКБ № 1, г. Бишкек, 2015 г. 

 

Исследование показало, чтотреть врачей, которые трудятся 

в данной организации здравоохранения, имеют более 20-летний 

врачебный стаж (29,5 %), менее десятой части (8,2 %) – только начали 

трудовую деятельность (до 1 г.), а основное число кадров проработали 

от 2 до 10 лет – 33,1 % и 11–19 лет – 29,2 % (таблица 1). При этом, 

данные исследования о квалификационных категориях показали, что 

из общей численности опрошенных врачей только 11,9 % имеют 

высшую категорию, 28,1 % – I категорию, 13,3 % – II категорию, 

оставшиеся 46,7 % не имеют квалификационных категорий. 

Таблица 1. 

Распределение респондентов-врачей по длительности стажа 

работы, n=90, ГКБ № 1, г. Бишкек, 2015 г. 

Длительность 

стажа работы 

Стаж работы врачей: 

По врачебной 

специальности 

общий 

медицинский стаж 
в данной ОЗ 

до 1 года 8,2 6,2 16,9 

2–5 лет 16,9 14,9 33,0 

6–10 лет 16,2 14,8 15,9 

11–15 лет 16,0 16,5 13,2 

16–19 лет 13,2 14,8 . 8,3 

>20 лет 29,5 32,8 12,7 

Итого 100 100 100 

 

В данной клинике превалировали врачи, которые проработали 

здесь 2–5 лет (33 %) и 6–15 лет (29,1 %), над числом специалистов 

проработавших более 16 лет (21 %) и менее 1 года – 16,9 %. 

Результаты анализа самооценки респондентов состояния своего 

здоровья, показали, что подавляющее большинство считают свое 

здоровье удовлетворительным (67,7 %), как «хорошее» оценили 18 %, 
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«плохое» – 9,6 %, воздержались от оценки – 4,6 % (таблица 2). 

Имелись колебания в самооценках состояния здоровья врачей 

в зависимости от профиля врачебной специальности. Основное число 

представителей почти всех специальностей отмечали удовлетво-

рительное состояние здоровья (61,3–75,5 %). Треть хирургов (30,1 %) 

и пятая часть врачей узких специальностей (20,5 %) отметили 

«хорошее» состояние здоровья, тогда как всего лишь 6,3 % педиатров 

чувствовали себя таковыми. Относительно плохое самочувствие 

отметили незначительное число хирургов, а самая большая доля 

респондентов оценивших свое состояние как «плохое» были среди 

педиатров (4,9 % и 13,4 %, соответственно, р< 0,05). 

Таблица 2. 

Структура самооценки состояния здоровья респондентов-врачей 

разных специальностей, %, n=90, ГКБ № 1, г. Бишкек, 2015 г. 

Оценка состояния 
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Хорошо 18,0 15,8 30,1 11,2 6,3 20,5 18,6 

Удовлетворительно 67,3 71,5 62,9 75,5 74,8 61,3 67,1 

Плохо 9,6 9,0 4,9 8,2 13,4 10,0 11,4 

Затрудняюсь ответить 5,1 3,6 2,1 5,1 5,5 8,2 3,0 

Всего 100 100 100 100 100 100 100 

 

По мнению респондентов, основными факторами, отрицательно 

влияющими на состояние здоровья, явились физическое 

и психоэмоциональное напряжение на работе (48,4 %) и некачест-

венное и нерегулярное питание (34,2 %), при этом данные факторы 

были актуальным для педиатров – 62,2 % и 44,1 %, соответственно 

и малозначимыми для врачей других специальностей (33,5 % и 28,1 %, 

соответственно) (таблица 3). 
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Таблица 3. 

Структура факторов, оказывающих отрицательное воздействие 

на состояние здоровья респондентов-врачей разных 

специальностей, %, n=90, ГКБ № 1, г. Бишкек, 2015 г. 

Перечень факторов 

В
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и
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Физическое, психоэмоциональное 

напряжение на работе  
48,4 51,6 55,2 51,0 62,2 44,7 33,5 

Некачественное и нерегулярное 

питание 
34,2 34,8 33,6 35,7 44,1 32,9 28,1 

Плохие условия труда  18,6 19,9 27,3 15,3 15,0 16,3 18,6 

Вредные привычки 13,0 6,8 28,7 9,2 7,1 14,2 12,0 

Невозможность получить 

квалифицированную 

спецализированную помощь 

12,4 12,2 4,2 11,2 11,0 13,9 18,6 

Конфликтная обстановка 

в коллективе, частые стрессы 
9,5 7,7 9,8 13,3 5,5 10,9 9,6 

Плохие жилищные условия 8,6 8,1 7,7 5,1 14,2 10,6 4,2 

Частые ночные дежурства 6,1 5,4 11,2 13,3 5,5 4,5 1,8 

Неблагоприятный 

психологический климат в семье 
4,9 5,9 1,4 6,1 6,3 5,1 4,2 

Прочее  2,8 1,8 2,1 3,1 2,4 2,7 4,8 

 

Бытовые проблемы, такие как плохие жилищные условия (8,6 %, 

4,2 %–14,2 %), плохой микроклимат в семье (4,9 %, 1,4 %–6,1 %) 

и частые ночные дежурства (6,1 %, 4,5 %–13,3 %) имели относительно 

низкое отрицательное влияние.  

По сведению респондентов, более половины (60,4 %) 

опрошенных, страдают хроническими заболеваниями. По наличию 

хронических заболеваний, особо отличаются педиатры (74,8 %) 

и терапевты (71,5 %). По свидетельству врачей, структура выявленной 

хронической патологии следующая: заболевания желудочно-

кишечного тракта (32,3 %), мочеполовых органов (16,2 %), органов 

кровообращения (14,4 %), дыхательных органов (11,7 %), нервной 
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и эндокринной систем (8,5 %), опорно-двигательной системы (7,6 %), 

JIOP-органов (4,7 %), глаз и его придатков (4,6 %). 

В плане удовлетворенности медицинским обслуживанием самих 

врачей и членов их семей, почти 3/4 общей массы респондентов 

(71,6 %), высказалась за частичную удовлетворенность оказанной 

им медицинской помощи. При этом, каждый пятый врач (19,3 %) 

не удовлетворен и крайне не удовлетворен организацией и качеством 

медицинского обслуживания. 

В основном не были удовлетворены врачи узких лечебных 

специальностей (23,3 %), прочих специальностей (19,8 %) 

и параклинических профилей (17,3 %). 

Врачам было предложено выразить причины недовольства 

их медицинского обслуживания. Как основную причину, половина 

опрошенных (50,7 %) указала – высокие цены на лекарства. Затем 

названы дороговизна стационарного лечения (29,1 %), низкая 

квалификация врачей (12,3 %), нарушение этики врача, т. е. недобро-

совестность врачей и вымогательство подарков, денег (8 %). 

По результатам нашего исследования, 49,4 % врачей 

предпочитают наблюдаться по своему месту работы, что является 

более доступным. 6,8 % респондентов обращаются к специалистам 

более квалифицированных медицинских организаций. Обращение 

в поликлинику по месту жительства составляет – 17,3 %, другие 

26,5 % – получают медицинскую помощь, где им удобно (таблица 4). 

Таблица 4. 

Места обращения за медицинской помощью  

респондентов-врачей, %, n=90, ГКБ № 1, г. Бишкек, 2015 г. 

Варианты ответов 
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В своем учреждении 50,2 50,9 60,9 23,8 49,4 

Наблюдаюсь у специалистов      

других организаций здравоохранения 6,4 6,0 9,2 11,3 6,8 

В поликлинике по месту жительства 12,8 20,1 10,3 35,0 17,3 

Где удобно 30,6 23,0 19,5 30,0 26,5 

Итого 100 100 100 100 100 
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Обсуждение результатов. 

Врачебный потенциал ГКБ № 1, в основном представлены 

лицами зрелого возраста от 30–49 лет (64,2 %), что является хорошим 

показателем трудового резерва. Наличие молодого поколения врачей 

(до 29 лет, 18 %), обеспечит избегания кадрового кризиса, 

а специалисты старшего возраста (17,9 %), могут выступать как 

наставники и консультанты для них. Известно, что среди занятых 

в непроизводственных отраслях, в том числе и в системе здраво-

охранения, превалируют женщины. В данном стационаре, указанная 

тенденция сохранялась и женщины составили 2/3 специалистов 

независимо от возраста. Половина специалистов не имели 

квалификационной категории. (46,7 %), хотя 74,9 % врачей имели стаж 

работы более 6 лет, что указывает на опытность кадров. 

Согласно результатам самооценки состояния здоровья, «плохое» 

и «удовлетворительное» состояние здоровья отмечали 76,9 % врачей-

респондентов. При этом педиатры, отличились самим высоким 

уровнем данного показателя (88,2 %), частотой хронических заболе-

ваний (74,8 %) и посчитали что физическое, психоэмоциональное 

напряжение на работе и плохое питание были причинами данного 

состояния. Указанный факт требует дальнейших исследований 

в данной популяции и разработки мер по их оздоровлению 

и улучшению условий труда и питания во избежание профессионального 

перегорания и потери трудоспособности.  

Частое обращение респондентов за медицинской помощью 

к специалистам своего учреждения (50,2 %) указывает на доверие 

к «своим» врачам и удобность наблюдения, что подсказывает 

на возможность выделения штата «Доверенного врача», который мог 

бы обслуживать и вести диспансеризацию врачей с хроническими 

патологиями, организовывать своевременную вторичную и третичную 

профилактику, санаторно–курортное лечение и т. д. 

Заключение. Таким образом, 82 % врачей данного стационара, 

несмотря на превалирование лиц относительно молодого возраста 

и женского пола (которые не склонны к вредным привычкам), оценили 

свое состояние здоровья как удовлетоврительное и плохое. Врачи 

педиатры отличились наличием частых хронических заболеваний, 

плохим состоянием здоровья и считали причиной этого 

неблагоприятные условия труда и питания. Что требует проведения 

оздоровительных мероприятий среди врачебного коллектива 

и внедрения штата врача, который смог бывести лечебно-профилак-

тические и оздоровительные мероприятия среди них, т. к. качесто 

медицинского обслуживания пациентов в стационаре напрямую 
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зависит от физического и психологического статуса врачебного 

персонала. 
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THE PERFTORAN’S ABILITY TO PROTECT  

THE LYMPHATIC SYSTEM IN MODERATE FEVER 

Farida Мuchutdinova 
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Russia, Republic of Tatarstan, Kazan 

 

АННОТАЦИЯ 

В опытах на крысах показано, что лимфопротективный эффект 

перфторана при субфебрилитете, индуцированном полным 

адъювантом Фрейнда, проявляется в стимуляции сократительной 

деятельности миоцитов стенки и створок клапанов лимфатических 

микрососудов, что активирует насосную и емкостную функции 

лимфатической системы и улучшает отток центральной лимфы, 

а, следовательно, резорбцию и транспорт из интерстициального 

пространства продуктов метаболизма клеток и тканей.  

ABSTRACT 

By using rat experimental model we found that the perftoran’s ability 

in fever reactions, induced by complete Freuid's adjuvant injection, to 

protect the lymphatic system is due to the stimulation of the myocytes 

contractive activities of the lymphatic microvessels and their valves. This 

activates the pump and capacity functions of lymphatic system and improve 

the outflow of the central lymph. Therefore, the absorption and transport of 

the cellular and tissue metabolic products from interstitial space can be 

increased.  
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Ключевые слова: перфторан; лимфатические микрососуды; 

субфебрилитет. 

Keywords: perftoran; lymphatic microvessels; moderate fever. 

 

Доказанным и неоспоримым является активное участие 

лимфатической системы во всех патологических процессах, что 

определяет коррекцию нарушений ее функционального состояния, 

активно влияющую на развитие и исход заболеваний. Одновременно, 

лимфатическая система является адекватным способом «адресной» 

доставки лекарственных препаратов в зону поражения. Все способы 

лимфотропной терапии подразумевают попадание в корни 

лимфатического русла лекарственных веществ, введенных 

в определенные зоны проекции внутренних органов, с дальнейшим 

продвижением по разветвленному лимфатическому руслу к органу-

мишени. Интенсивное расширение сферы использования стимуляции 

лимфатического дренажа органов и тканей в клинике выдвинуло 

новые задачи. Они связаны с тем, что до настоящего времени при 

разработке и апробации лекарственных средств отсутствует 

положение о необходимости выяснения их возможного влияния 

на лимфатическую систему. Вместе с тем, работы последних лет 

показали, что многие из широко используемых в медицине 

лекарственных веществ обладают этим свойством, которое порой 

оказалось настолько выраженным, что это заставляет пересматривать 

механизм действия препаратов. Кроме того, недостаточно разработаны 

методы выявления возможного лимфотропного компонента 

в механизме фармакологического действия лекарственных веществ. 

В частности, отсутствуют сведения о путях их воздействия 

на микролимфоциркуляцию, что ограничивает возможности практи-

ческого врача в выборе оптимального варианта лечения поскольку 

сократительная активность гладкомышечных клеток (ГМК) 

лимфатических сосудов является одним из основных факторов, 

обеспечивающих отток тканевой жидкости, а, следовательно, 

и нормальную гидратацию тканей [19; 27]. Из изложенного следует 

вывод об актуальности поиска лекарственных средств, корриги-

рующих изменения в лимфатической системе и поддерживающих 

лимфатический ресетинг и лимфостат при различных заболеваниях. 

Целью настоящего исследования явилось изучение лимфотроп-

ного компонента в механизме действия первого в мире кислород-

транспортного кровезаменителя перфторуглеродной эмульсии 

«Перфторан» при субфебрилитете. 

http://www.sibac.info/


 

 

Современная медицина: актуальные вопросы  

№ 1 (45), 2016 г.                                                                                                                                          www.sibac.info 

79 

Эксперименты выполнены на 39 беспородных крысах. Перфторан 

(производство ОАО НПЦ «Перфторан», Пущино) вводили однократно 

внутрибрюшинно в дозе 1 мл/100 г массы тела через 8 часов от начала 

опыта. Контрольные животные получали однократно апирогенный 

раствор (первая группа) или полный адъювант Фрейда (ПАФ) (Difco 

laboratories, Detroit, USA) (вторая группа), содержащий 0,1 % убитых 

и высушенных масляных микобактерий (Mycobacterium butyricum) 

в подушечки обеих задних лапок в дозе 0,15 мл на животное, 

с соблюдением всех условий, необходимых для развития пролонги-

рованной температурной реакции [26]. На 5-ый день после введения 

ПАФ, апирогенного раствора или инъекции перфторана животных 

брали в острый опыт под общим обезболиванием. Для наркоза 

использовали этаминал натрия (внутримышечно в дозе 50 мг/кг массы 

тела). Изучали сократительную активность миоцитов стенки и створок 

клапанов, диаметр просвета и амплитуду сокращений лимфатических 

микрососудов (ЛМ) брыжейки тонкой кишки крыс в условиях 

витальной микроскопии [3; 7]. При выполнении исследований строго 

соблюдались правила апирогенной работы на всех этапах экспери-

мента. Для этого придерживались всех требований, предъявляемых 

к работе с пирогенами [22]. Эвтаназию животных осуществляли 

введением летальной дозы используемого наркотического вещества. 

Экспериментальный материал подвергнут статистической обработке 

с помощью компьютерной программы “Statistica” версия 6.0 для 

Windows.  

Проведенные исследования показали (табл. 1 и 2), что как 

у интактных крыс, так и при субфебрилитете инъекция препарата 

вызывала активацию деятельности компонентов лимфангиона ЛМ. 

Так, частота вазомоций у интаактных крыс возросла на 82,1 %, 

а створок клапанов – на 75,1 %. При этом диаметр просвета ЛМ 

уменьшился на 20,3 %, тогда как амплитуда сокращений миоцитов 

стенки возросла на 41,3 %. На фоне субфебрилитета частота 

сокращений створок клапанов увеличилась на 75,1 %, частота 

вазомоций – более чем вдвое. Сохранялась обратная зависимость 

между диаметром просвета ЛМ (уменьшился на 15,9 %) и амплитудой 

их сокращений (возросла на 82,8 %). 
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Таблица 1.  

Влияние перфторана на показатели микролимфоциркуляции 

лимфангионов лимфатических микрососудов брыжейки тонкой 

кишки крыс (M±m) 

Исследуемые параметры 

Контрольные 

животные  

(1-ая группа) 

Введение 

перфторана 

Частота сокращений стенки (мин) 
8,1±1,03 

n=10 

14,75±1,87* 

n=10 

Частота сокращений створок  

клапанов (мин) 

5,7±0,76 

n=6 

9,98±1,07* 

n=10 

Диаметр просвета ЛМ (мкм) 
138±4 

n=10 

110±3** 

n=10 

Амплитуда сокращений стенки  

ЛМ (%) 

23,5±6,4 

n=10 

33,2±4,1** 

n=10 

Примечание: n – количество животных; * P<0,001; ** P<0,05  

 

Таблица 2. 

Влияние перфторана на показатели микролимфоциркуляции 

лимфангионов лимфатических микрососудов брыжейки тонкой 

кишки крыс при субфебрилитете (M±m) 

Исследуемые параметры 

Контрольные 

животные 

(2-ая группа) 

Введение 

перфторана 

Частота сокращений стенки (мин) 
5,75±0,87* 

n=9 

12,09 ±1,11* 

n=9 

Частота сокращений створок 

клапанов (мин) 

6,10±0,53 

n=9 

10,68±0,78 * 

n=9 

Диаметр просвета ЛМ (мкм) 
176±6** 

n=10 

148±5 ** 

n=9 

Амплитуда сокращений стенки  

ЛМ (%) 

16,3±4,4* 

n=10 

29,8±3,9 * 

n=9 

Примечание: n – количество животных; * P<0,001; ** р<0,01 

 

Прежде чем перейти к обсуждению полученных результатов, 

следует отметить, что ранее нами было доказано, что при ПАФ-

индуцированном субфебрилитете могут создаваться условия для 

нарушения резорбционной функции лимфатической системы 

вследствие замедления тока центральной лимфы [17]. При этом 

богатая белками лимфа, обладая достаточно высокой вязкостью, 
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начинает густеть. Белки отделяются от жидкой части лимфы 

и сворачиваются, образуя толстые волокна. Лимфа становится 

похожей на желе и еще более замедляет свой ток. Возникает 

«порочный» круг. Вместе с тем, существует мнение, что ЛМ, особенно 

те из них, в которых отсутствуют вазомоции и, соответственно, 

лимфоток ограничен, являются вероятным местом длительного 

пребывания, сохранения, а, возможно, при благоприятных условиях 

и размножения микроорганизмов [4]. Вследствие нарушения 

дренажной функции лимфатическая система при патологии может 

превратиться в дополнительный источник эндогенной интоксикации. 

Исходя из сказанного, при субфебрилитете возникает вопрос о необхо-

димости целенаправленной стимуляции процессов лимфоциркуляции.  

Плазмозаменитель с полифункциональным действием перфторан 

обладает кислородтранспортным, антиацидотическим, мембраноста-

билизи-рующим, тромболитическим свойствами, способностью 

улучшать микрогемоциркуляцию, стабилизировать реологические 

свойства крови и т. д. [1; 2; 6; 8; 9; 11; 12; 13; 15; 18]. Ранее детоксика-

ционные и абсорбирующие эффекты перфторана были использованы 

в комплексной послеоперационной лимфотропной терапии 

экспериментального гнойного периостита челюсти и для коррекции 

микроциркуляции в десне при переломах нижней челюсти у крыс. 

Было показано, что эмульсия улучшает регионарную лимфодинамику 

и восстанавливает лимфодренаж тканей, повышает эффективность 

антибиотиков, вводимых лимфотропно, способствует снижению 

токсичности лимфы [14; 23].  

Принято считать, что большинство используемых до настоящего 

времени лекарственных препаратов являются лимфостимуляторами 

косвенного (непрямого) действия, так как ускорение лимфотока под 

их воздействием достигается увеличением лимфообразования, что при 

наличии лимфатического отека может привести к развитию 

декомпенсации [24]. Результаты наших исследований показывают, что 

перфторан, стимулируя сократительную активность миоцитов стенки 

и створок клапанов ЛМ, как в норме, так и при субфберилитете, 

обладает, прежде всего, прямым лимфотропным эффектом и, 

тем самым, оказывает протективное действие на лимфообращение. 

Активация деятельности компонентов лимфангиона ЛМ, по-видимому, 

обусловлена кислородтранспортной функцией препарата и устра-

нением возникающей при субфебрилитете гипоксии. Однако 

уникальная способность перфторана растворять в двадцать раз больше 

кислорода и в сотни раз больше монооксида азота, чем водная среда 

плазмы крови, могла бы послужить основанием инициации процессов 
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перекисного окисления липидов (ПОЛ). Это предположение 

опровергается экспериментальными исследованиями, в которых 

доказано, что в условиях отсутствия кровопотери однократное 

введение перфторана сопровождается умеренным повышением 

активности процессов ПОЛ в липидах мембран эритроцитов лишь 

на седьмые сутки, что связано с особенностями фармакокинетики 

препарата. Показано, что период полувыведения эмульсии 

из кровотока крыс составляет всего девять часов, а через трое суток 

в крови обнаруживаются лишь следы перфторана. Кроме того, 

установлено, что перфторан при однократной инъекции контрольным 

крысам вызывает повышение активности каталазы [10]. В условиях 

же патологии, например, при остром токсическом гепатите, 

отравлении нитратами у крыс, у больных с разлитым перитонитом 

препарат снижал уровень липопероксидации и активировал ферменты 

антиоксидантной защиты [5; 8; 11; 12]. Недельный курс терапии 

препаратом при хроническом панкреатите у крыс способствовал 

коррекции окислительного стресса [21]. 

Кроме изложенного, мы полагаем, что перфторан поддерживает 

пейсмекерную способность лимфангионов ЛМ, улучшая так же 

микрогемоциркуляцию, поскольку достаточная циркуляция крови 

в капиллярах, окружающих брыжеечные ЛМ – необходимое условие 

поддержания сократительной активности их миоцитов [27]. Ранее 

в публикациях отражена способность перфторана положительно 

влиять на кровоток в микроциркуляторном русле как в норме, так 

и при патологии за счет устранения спазма, уменьшения отека 

эндотелия микрососудов, снижения вязкости крови, повышения 

эластичности форменных элементов крови. Например, применение 

перфторана у крыс на фоне термического ожогового шока 

способствовало ускорению кровотока, особенно в резистивном 

и отводящем отделах, уменьшению признаков сладж-феномена, 

вазодилатации, возрастанию числа вазомоций в микроциркуляторном 

русле брыжейки тонкой кишки [18]. 

Не исключено, что препарат обладает и непрямым 

лимфотропным эффектом, увеличивая лимфообразование, в результате 

чего происходит быстрое заполнение лимфатического русла новыми 

ее порциями, возрастает давление, и лимфоток увеличивается. В то же 

время, с ростом лимфатического давления усиливается механическое 

влияние на стенку ЛМ – она растягивается и, тем самым, активируется 

моторика. При постоянной подкачке жидкости из нижележащих 

лимфангионов просвет проксимального лимфангиона растягивается, 

что может приводить к возрастанию амплитуды активных сокращений. 
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Однако следует помнить, что в физиологических пределах внутрисо-

судистого давления растяжимость мышечной манжетки лимфангиона 

в окружном направлении определяется преимущественно пучками 

ГМК, ориентированными по крутой спирали. Значительное повы-

шение трансмурального давления в просвете лимфангиона приводит 

к тому, что наряду с ГМК оказывать сопротивление растяжению 

начинают эластические волокна соединительно-тканного каркаса 

стенки лимфангиона, а в дальнейшем к ним присоединяются выпрям-

ленные коллагеновые волокна, что сопровождается значительным 

возрастанием модуля упругости. Вовлечение в процесс сопротивления 

растяжению эластических и коллагеновых волокон при высоком 

трансмуральном давлении защищает ГМК мышечной манжетки 

от возможного перерастяжения и механического разрушения 

контактов между ними [19]. Поскольку внутрисосудистое давление 

в лимфангионе определяет частоту его спонтанного ритма, амплитуду 

и продолжительность фазных сокращений ГМК, можно полагать, что 

при введении перфторана в большинстве ЛМ внутрисосудистое 

давление повышается. Повышение давления приводит к растяжению 

ГМК циркулярного слоя лимфангиона и деполяризации, что облегчает 

процесс возбуждения. Ввиду того, что пусковым механизмом 

в активации пейсмекерных клеток и начале их деполяризации является 

механическая деформация клеточных мембран, вызываемая ростом 

внутрисосудистого давления, повышение последнего углубляет 

деполяризацию мембран миоцитов, что способствует увеличению 

частоты спонтанного ритма в работающих пейсмекерах и вызывает 

появление потенциалов действия в «молчащих» ГМК [16; 25]. 

Доказательством способности перфторана стимулировать лимфообра-

зование являются литературные данные о том, что на фоне перитонита 

препарат стимулирует лимфогенез в брыжеечных лимфоузлах 

крыс [20].  

Таким образом, лимфопротективный эффект перфторана как 

в норме, так и при ПАФ-индуцированном субфебрилитете проявляется 

в стимуляции сократительной деятельности миоцитов стенки 

и створок клапанов ЛМ, что активирует насосную и емкостную 

функции лимфатической системы и улучшает отток лимфы, а, 

следовательно, резорбцию и транспорт из интерстициального 

пространства продуктов метаболизма клеток и тканей. 
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АННОТАЦИЯ 

Статья содержит описание методики видовой экстраполяции 

дозы исследуемого лекарственного вещества с приведением 

соответствующей формулы. В качестве апробации данной методики 

был определен безопасный для человеческого организма коридор доз 

газообразного озона при его интраабдоминальном введении. При этом 

в эксперименте на кроликах была изучена местная и общая 

токсичность различных доз газообразного озона и произведена 

экстраполяция экспериментальных доз с кролика на человека.  

ABSTRACT 

The article contains a description of the methodology of species dose 

extrapolation for investigational drugs with introduction of corresponding 

formula. As approbation of this methodology the safe for the human body 

corridor of ozone-gas doses for intra-abdominal introduction was 
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determined. Thus in experiment on rabbits local and general toxicity of 

various doses of ozone-gas had been studied and extrapolation of 

experimental doses from the rabbit to human had been made. 

 

Ключевые слова: озоно-кислородная смесь; газообразный озон; 

доза; видовая экстраполяция; безопасность; токсичность; брюшная 

полость; пневмоперитонеум.  

Keywords: ozone-oxygen mixture; ozone-gas; dose; species 

extrapolation; safety; toxicity; abdominal cavity; pneumoperitoneum.  

 

Испытание любых потенциальных лекарственных средств 

неизбежно начинается с экспериментов на различных видах 

животных [5, с. 10]. Одним из наиболее важных аспектов изучения 

новых фармакологических веществ является экспериментальное 

определение их терапевтической и токсической дозы [2, с. 9]. При 

этом проблема надежной экстраполяции экспериментальных доз 

на человеческий уровень до настоящего времени полностью 

не решена [1, с. 9].  

Цель работы. 

Апробация новой методики видовой экстраполяции дозы 

лекарственных веществ на примере определения безопасного для 

человеческого организма коридора доз газообразного озона при его 

интраабдоминальном введении.  

Материалы и методы. 

Исследование было проведено на 160 здоровых кроликах породы 

«Шиншилла» обоего пола с массой тела в пределах 2–3,5 кг, которые 

были разделены на 4 группы по 40 особей в каждой в зависимости 

от концентрации газообразного озона (ГО), однократно введенного 

в брюшную полость. На животных моделировали ненапряженный 

пневмоперитонеум с групповыми концентрациями озона в озоно-

кислородной смеси (ОКС) 40, 60, 80 и 100 мг/л соответственно, 

увеличивая давление в брюшной полости ровно на 1 мм.рт.ст. 

с получением индивидуального вводимого объема газа для каждой 

особи. Далее ОКС оставляли в брюшной полости и осуществляли 

расчет дозы озона для каждой особи по стандартной формуле: 
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где:  Dоз. – расчетная доза озона ОКС, вводимой в брюшную полость 

животного (мг/кг); 

Cоз. – концентрация озона во введенной ОКС (мг/л);  

Vcм. – индивидуальный вводимый объем ОКС (л); 

Mкр. – масса тела экспериментального животного (кг); 

P – индивидуальный массово-объемный коэффициент (ИМОК) 

(л/кг). 

Массу тела кроликов измеряли непосредственно до выведения их 

из эксперимента, которое осуществляли через 4 часа, 1, 7 и 30 суток 

для каждых 10-ти особей в пределах имеющихся групп с прижиз-

ненным забором артериальной крови из полости левого желудочка для 

оценки окислительного стресса и посмертным изъятием образцов 

внутренних органов для оценки контактной и внеочаговой 

гистотоксичности озона. Сроки выведения животных из эксперимента 

были выбраны на основании фаз адгезиогенеза, установленных при 

применении различных повреждающих агентов в брюшной полости 

Липатовым В.А. и соавторами [4, с. 10]. ИМОК был рассчитан с целью 

оценки восприимчивости особей к установленным концентрациям 

озона во вводимой ОКС. На основании полученных индивидуальных 

значений дозы озона были рассчитаны ее среднегрупповые значения. 

Среднегрупповые значения массы тела, вводимого объема 

и ИМОК сравнивались параметрически на наличие достоверных 

различий при помощи t-критерия Стьюдента с поправкой Бонферрони 

для более чем двух независимых выборок, так как групповые выборки 

подчинялись нормальному закону (p>0,05), что было установлено 

посредством W критерия Шапиро-Уилка для малых выборок (n<50). 

Методика интраабдоминальной инсуффляции ОКС позволила 

стандартизировать индивидуальные характеристики получаемой дозы 

озона через сведение их к двум введенным константам: давлению 

и концентрации ГО.  

Для видовой экстраполяции полученных в эксперименте 

среднегрупповых значений дозы озона нами были использованы 

материалы по экспериментальной токсикологии из второго издания 

руководства по экспериментальному (доклиническому) изучению 

новых фармакологических веществ под общей редакцией члена-

корреспондента РАМН, профессора Р.У. Хабриева и работ 

В.М. Шумейко, а также экспериментальные данные 

В.А. Липатова [1, с. 9; 3, с. 10; 5, с. 10]. Доза озона рассчитывалась для 

человека со среднестатистической массой тела, равной 70 кг. 

На основании вышеуказанных материалов нами была разработана 

формула:  
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где:  Dчел. – расчетная доза озона для человека со среднестатистической 

массой 70 кг, приуроченная к фиксированной экспериментальной 

концентрации озона (мг/кг); 

Dкр. – среднегрупповая экспериментальная доза озона (мг/кг);  

K – перитонеальный коэффициент экстраполяции, показы-

вающий различие между соотношениями площади поверхности тела 

и площади поверхности брюшной полости у кролика и человека;  

L – метаболический коэффициент экстраполяции, показывающий 

соотношение между метаболизмом человека и кролика; 

Mкр.(экс.) – среднегрупповая масса экспериментальных животных 

(кг); 

Mчел.(таб.) – среднестатистическая масса человека, равная 70 кг;  

Sт.чел.(таб.) – фиксированная табличная площадь поверхности тела 

человека со среднестатистической массой 70 кг (м2);  

Sт.кр.(экс.) – расчетная площадь поверхности тела кролика, 

полученная из среднегрупповой массы экспериментальных животных 

с помощью формулы И.П. Улановой (м2);  

Sбр.пол.чел.(таб.) – фиксированная табличная площадь поверхности 

брюшной полости человека со среднестатистической массой 70 кг (м2); 

Sбр.пол.кр.(таб.) – фиксированная табличная площадь поверхности 

брюшной полости кролика со среднестатистической массой 2,5 кг(м2); 

Sт.кр.(таб.) – фиксированная табличная площадь поверхности тела 

кролика со среднестатистической массой 2,5 кг (м2); 

P чел.(таб.) – фиксированное табличное значение основного обмена 

человека со среднестатистической массой 70 кг (ккал/кг); 

P кр.(таб.) – фиксированное табличное значение основного обмена 

кролика со среднестатистической массой 2,5 кг (ккал/кг). 

Площадь поверхности тела животных была рассчитана 

на основании среднегрупповых значений их массы тела с помощью 

известной формулы И.П. Улановой:  

 

LgMLgS  6981,08762,0 , 
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где: S – расчетная площадь поверхности тела экспериментального 

животного (см2); 

M – известная масса экспериментального животного (г). 

Результаты и обсуждение. 

При попарном анализе достоверности различий групповых 

выборок по массе тела животных и индивидуальному вводимому 

объему ОКС посредством t-критерия Стьюдента более половины 

имеющихся пар значимо отличалось друг от друга (p<0,05). Однако 

ИМОК не имел значимых межгрупповых различий при всех попарных 

сравнениях (p>0,05). Следовательно, рассчитанные в эксперименте 

среднегрупповые значения дозы озона зависели только 

от фиксированных групповых концентраций озона во вводимой ОКС. 

Среднегрупповые значения массы тела животных, вводимого объема 

ОКС, ИМОК и дозы озона представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Среднегрупповые значения дозы озона и показателей, 

используемых для ее расчета 

 контроль 40 мг/л 60 мг/л 80 мг/л 100 мг/л 

Масса тела животных (кг) 
2,32± 

0,208 

2,75± 

0,466 

2,46± 

0,246 

2,6± 

0,325 

2,89± 

0,409 

Вводимый объем ОКС (л) 
0,28± 

0,024 

0,33± 

0,056 

0,29± 

0,03 

0,31± 

0,041 

0,36± 

0,063 

ИМОК, л/кг 
0,121± 

0,0015 

0,12± 

0,0023 

0,118± 

0,0026 

0,119± 

0,0031 

0,124± 

0,0057 

Доза озона (мг/кг) – 
4,8± 

0,624 

7,08± 

0,815 

9,52± 

1,278 

12,4± 

1,536 

 

При экстраполяции полученных в эксперименте среднегруп-

повых значений дозы озона на человека нами были рассчитаны 

площади поверхности тела животных 4-х групп на основании 

среднегрупповых значений их массы тела по формуле И.П. Улановой. 

Площадь поверхности тела у животных, получавших интраабдо-

минально ОКС с концентрацией озона 40 мг/л, была равна 0,152 м2, 

при 60 мг/л – 0,141 м2, при 80 мг/л – 0,147 м2, а при 100 мг/л – 0,158 м2. 

Значения остальных показателей были взяты из таблиц видового 

переноса, приведенных в работах Р.У. Хабриева, В.М. Шумейко 

и В.А. Липатова, для среднестатистического кролика с массой тела 

2,5 кг и среднестатистического человека массой 70 кг и представлены 

в таблице 2. 
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Таблица 2. 

Значения показателей для животных и человека, необходимых для 

видовой экстраполяции дозы озона 

 
Площадь 

поверхности 

тела (м2) 

Площадь 

поверхности брюшной 

полости (м2) 

Основной обмен 

(ккал/кг) 

Кролик, 2,5 кг 0,17 0,21 1,07 

Человек, 70 кг 1,80 1,81 1,88 

 

Концентрационные дозы озона, рассчитанные при видовой 

экстраполяции среднегрупповых экспериментальных значений дозы 

озона, представлены в таблице 3.  

Таблица 3. 

Среднегрупповые значения дозы озона, экстраполированные 

на человеческий уровень 

 40 мг/л 60 мг/л 80 мг/л 100 мг/л 

Доза озона (мг/кг) 1,56 2,22 3,03 4,08 

 

На основании результатов экспериментального изучения местной 

и системной интоксикации организма после однократного 

интраабдоминального воздействия концентрированным ГО было 

установлено, что его доза до 7,08 мг/кг при концентрациях 40 и 60 мг/л 

у кроликов является абсолютно безопасной. Экстраполяция данного 

значения на человеческий уровень показала, что абсолютно 

безопасным коридором для человеческого организма при однократном 

интраабдоминальном введении ОКС являются дозы озона, 

не превышающие 2,22 мг/кг.  

Однократная интраабдоминальная инсуффляция ГО в дозе 

9,52 мг/кг при его концентрации 80 мг/л приводит к умеренной, 

обратимой интоксикации организма кроликов с явлениями 

незначительного асептического воспаления во внутренних органах 

на микроскопическом уровне. Экстраполяция данной эксперимен-

тальной дозы на человеческий уровень показала, что ОКС с дозой 

озона от 2,22 до 3,03 мг/кг может быть разумно использована для 

ситуационного интраабдоминального введения, являясь относительно 

безопасной.  

Интраабдоминальная инсуффляция ОКС при однократной дозе 

озона 12,4 мг/кг и его концентрации 100 мг/л вызывает у кроликов 
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выраженную, субкомпенсированную интоксикацию организма, 

оставляя слабовыраженные местные органические нарушения 

на микроскопическом уровне в виде фиброза в отдаленном периоде. 

Экстраполяция последних данных на человеческий уровень 

показывает, что ОКС с дозой озона от 3,03 до 4,08 мг/кг и выше при 

однократном интраабдоминальном применении может быть токсичной 

для человека и должна использоваться с крайней осторожностью.  

Полученные при видовой экстраполяции дозы озона привязаны 

к относительно большому объему ОКС, достаточному для создания 

у человека ненапряженного пневмоперитонеума с нахождением озона 

в брюшной полости в течении всего периода его разложения. 

Следовательно, при создании непродолжительного тотального 

озонового пневмоперитонеума, инсуффляции в брюшную полость 

малых объемов ОКС, либо при поверхностной озоновой обработке 

тканей брюшной полости теоретически возможно использование 

концентраций озона выше 100 мг/л.  
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АННОТАЦИЯ 

Проанализированы данные социологического исследования 

по субъективной оценке курсантов на этапе получения профессио-

нального образования: уровень здоровья, образ жизни, медицинская 

грамотность, показатели удовлетворенности выбранной профессии. 

Нами было установлено наличие резервов сохранения здоровья 

и профилактики нарушений со стороны нервной системы, сердечно-

сосудистой системы, в реализации социального фактора, опреде-

ляющего удовлетворенность работой (военной службой) в мате-

риальном и психоэмоциональном аспектах. Мотивации к ведению 

«здорового образа жизни», включающие в первую очередь 

достаточный объем двигательной активности и высокий уровень 

мотивации быть здоровыми, при наличии гигиенического обучения 

и воспитания курсантов на основе общемедицинской грамотности, что 

служит дополнительным резервом здоровьесбережения военнослужащих. 

  

http://www.sibac.info/


 

 

Современная медицина: актуальные вопросы  

№ 1 (45), 2016 г.                                                                                                                                          www.sibac.info 

97 

ABSTRACT 

The article analyzes the data of sociological research by subjective 

value of cadets at receiving vocational training: health level, a way of life, 

medical literacy, indicators of satisfaction with the chosen profession. The 

authors discover reserves of preservation of health and preventive control 

from nervous and cardiovascular systems, in realization of the social factor 

defining material and psychoemotional work (military service) satisfaction. 

Motivations to conducting «a healthy way of life» include, first of all, 

sufficient volume of physical activity, aspiration to be healthy with hygienic 

training and education of cadets based on general medical literacy. It is an 

auxiliary reserve of health protection of military men. 

 

Ключевые слова: гигиеническое обучение и воспитание 

курсантов (военнослужащих); здоровье; образ жизни; здоровый образ 

жизни (ЗОЖ); формирование мотиваций; принципы воспитания; 

профилактика нарушений здоровья. 

Keywords: hygienic training and education of cadets (military men); 

health, a way of life; a healthy way of life (HWL); development of 

motivations, education principles; preventive control of health. 

 

Гигиеническое обучение и воспитание курсантов, пропаганда 

ЗОЖ – это составная часть профилактической работы медицинских 

работников и командиров подразделений, направленная на форми-

рование осознанного отношения к сохранению и укреплению личного 

и общественного здоровья (рис. 1). 

 

 

Рисунок 1. Здоровье курсантов 

 

ЗОЖ – это сложившийся стереотип мыслей, поведения 

и действий человека, направленный на сохранение, укрепление 

и восстановление индивидуального здоровья. ЗОЖ осуществляется 

по двум направлениям [1]: 

 уменьшение и ликвидация факторов риска здоровью; 
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 создание, развитие, усиление, активизация позитивных для 

здоровья условий, факторов и обстоятельств. 

Риск для здоровья – вероятность причинения вреда (ущерба) 

здоровью человека (популяции), а также здоровью его (их) будущих 

поколений, обусловленная воздействием факторов среды обитания 

(факторов риска). 

Фактор риска для здоровья – конкретная причина или условие 

среды обитания, создающие угрозу причинения вреда здоровью 

человека, а также здоровью его будущих поколений. Различают 

физические, химические, биологические, информационные, 

социальные и другие факторы риска для здоровья [4–6]. 

Высокий уровень здоровья является основным условием 

выполнения человеком необходимых биологических и социальных 

ролей, для поддержания трудового и интеллектуального потенциала 

как отдельно взятой организации, так и государства в целом. 

Позволяет осваивать накопленные предыдущими поколениями знания, 

организовывать межличностные связи и тем самым рассматривается 

как фундамент самореализации личности [3–5]. 

В основе здоровья лежат процессы развития и сохранения 

физиологических, психологических и социальных функций [2–8; 15]. 

Одним из важных и принципиальных факторов для сохранения 

здоровья является выбор профессии и ведение ЗОЖ в повседневной 

деятельности [3–7]. Основные положения ЗОЖ на этапе получения 

военного образования представлены на рисунке 2. 

 

 

Рисунок 2. Формирование ЗОЖ на этапе получения военного 

образования 
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Целью гигиенического обучения и воспитания в военном вузе 

является формирование определенных знаний, умений и навыков, 

направленных на сохранение, укрепление и восстановление здоровья 

и работоспособности у курсантов [7]. 

Эта цель достигается решением следующих задач: 

 мобилизация курсантов на сознательное выполнение 

санитарного законодательства, приказов Министерства обороны РФ, 

и других документов, касающихся сохранения и укрепления здоровья, 

повышения работоспособности (боеспособности); 

 выработка у отдельных категорий курсантов устойчивых 

умений и навыков ЗОЖ, мотивации ответственного отношения 

к своему здоровью и здоровью окружающих. 

Решение данных задач осуществляется путем: 

 доведения до курсантов социально-биологической сущности 

здоровья, его места в системе человеческих ценностей, возможностей 

управления им на индивидуальном и коллективном уровнях; 

 изучение курсантами основ законодательства РФ, 

требований нормативных документов, направленных на сохранение 

и укрепление здоровья курсантов и граждан, призванных на военные 

сборы. 

Методы гигиенического обучения и воспитания курсантов ВС РФ 

представляют наиболее эффективные средства направленные 

на формирование культуры здоровья в воинском коллективе (рис. 4). 

 

 

Рисунок 4. Методы гигиенического обучения и воспитания 

курсантов 

 

Устный метод является одним из основных и наиболее 

эффективных. Значение и ценность его определяются тем, что 

он позволяет в максимальной степени использовать местный материал 

и учитывать особенности данного момента, дает возможность 

устанавливать личный контакт со слушателями, видоизменять 

изложение материала в зависимости от воинской специальности, 

интересов курсантов. 

Текстовый метод не предполагает ограничение воздействия 

на обучаемых ни временем, ни пространством. Основными средствами 
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метода являются памятка, листовка, журнал или газета, стенд вопросов 

и ответов, санитарный бюллетень и т. д. 

Наглядный метод предполагает демонстрацию подлинных 

объектов материальной базы (помещений, рабочих мест, 

обмундирования, обуви, и т. д.), а также обучение курсантов 

на примере конкретных лиц с учетом принципов «делай как лучшие» 

и «не делай как худшие», в том числе на личном примере 

обучающегося. 

Смешанный (комбинированный) метод содержит сочетание 

упомянутых средств. К нему относятся посещение курсантами 

различных научно-просветительных медицинских учреждений 

(медицинских музеев, городских центров медицинской профилактики 

и др.), а также выставок в домах культуры, клубах и т. д. 

Массовое гигиеническое обучение и воспитание охватывает 

большое число курсантов и касается общих вопросов сохранения 

и укрепления их личного и общественного здоровья. 

Групповое – основывается на особенностях условий труда 

курсантов (военнослужащих) и отличается специальной тематикой 

(например, с членами экипажей боевых машин). 

Индивидуальное гигиеническое обучение и воспитание 

осуществляется с отдельными курсантами по конкретным специфи-

ческим для них вопросам. Индивидуальное гигиеническое обучение 

и воспитание курсантов наиболее эффективно при личном общении 

медицинского работника с пациентом, командиров и воспитателей 

с подчиненными, поскольку профилактические рекомендации 

основываются на персональной заботе о здоровье и оценке его 

состояния, носят личный характер и подкрепляются контрольными 

медицинскими, а при необходимости административными 

и организационными мерами [1–8]. 

Тематика для гигиенического обучения и воспитания курсантов 

не должна быть постоянной. Она определяется категорией обучаемых, 

особенностями профессиональной деятельности, временем года, 

характером заболевания, медико-географическими особенностями 

района пребывания и т. д. 

Обязательными условиями успешности гигиенического обучения 

и воспитания курсантов являются: 

 государственный характер; 

 непрерывность и повторяемость; 

 плановость и массовость; 

 научность и доступность; 

 актуальность и целенаправленность; 
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 дифференцированность. 

Выполнение данной государственной задачи по сохранению 

и укреплению здоровья «здоровых» будет способствовать формиро-

ванию здоровой личности курсанта на этапе получения военного 

образования (рис. 3). 

 

 

Рисунок 3. Формирование личности на этапе получения военного 

образования 

 

Профессиональная гигиеническая подготовка является составной 

частью специальной подготовки должностных лиц и работников 

воинской части, деятельность которых связана с производством, 

хранением, транспортировкой и реализацией пищевых продуктов 

и питьевой воды, коммунальным и бытовым обслуживанием в целях 

формирования у них сознательного отношения к сохранению 

и укреплению личного здоровья и соблюдению санитарно-

гигиенических норм и правил при осуществлении профессиональной 

деятельности [14]. 

Уклад жизни курсантов включает порядок, регламент труда, быта 

и отдыха, в которых проходит их служебная деятельность [3–7; 11]. 

Формирование ЗОЖ у курсантов филиала федерального 

государственного казённого образовательного учреждения высшего 

образования Военной академии материально-технического обеспечения 

имени генерала армии А.В. Хрулёва в городе Омске направлено 

на укрепление физического, психического и нравственного здоровья, 
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правопорядка, дисциплины, искоренения неуставных взаимоотно-

шений, профилактики девиантного поведения посредством ведения 

ЗОЖ [12]. 

Основные положения, направленные на формирование ЗОЖ 

у курсантов на этапе получения военного образования, включают [13]: 

 соблюдение распорядка дня, регламента труда и отдыха 

в соответствии с суточным биоритмом; 

 достаточную физическую активность и закаливание, 

включающую систематические занятия военно-прикладными видами 

спорта, оздоровительным бегом, занятиями физической культурой 

и спортом на открытом воздухе; 

 саморегуляцию и самоконтроль, которые направлены 

на формирование умения снимать нервное перенапряжение; 

 соблюдение правил личной и общественной гигиены; 

 профилактику инфекционных болезней, в том числе 

передающихся половым путем; 

 профилактику вредных для здоровья привычек; 

 рациональное трехразовое питание (в одно и то же время, 

с достаточной калорийностью суточного рациона питания не менее 

3000 ккал/сут.). 

Сохранение и укрепление здоровья курсантов на этапе получения 

ими профессионального образования, возможно лишь при условии 

формирования приоритета здоровья в системе социальных и духовных 

ценностей российского общества на основе экономической 

и социокультурной мотивации быть здоровым при соблюдении 

правовых, экономических, организационных и инфраструктурных 

условий для ведения ЗОЖ (на основе личной мотивации каждого 

курсанта быть здоровым) [10–17]. 

В результате проведенного исследования по знанию 

руководящих документов, соблюдению правил ЗОЖ среди курсантов 

1 и 5 курсов, обучающимися по специальностям автотехнического 

(АТО) и танкотехнического обеспечения (ТТО) были получены 

следующие результаты: 

 100 % планируют продолжать военную службу после 

окончания военного вуз; 

 основными источниками информации о сохранении 

и укреплении здоровья, 76–80 % курсантов указывают семью и вуз, 

20–24 % указывают средства массовой информации, медицинских 

работников, сверстников; 
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 регулярно занимаются физической подготовкой в объеме 

программы обучения в вузе 100 % курсантов, в часы самостоятельной 

работы – 28 % на 1 курсах и 40 % на 5 курсах; 

 регулярно и целенаправленно закаливаются в часы 

самостоятельной работы 20 % курсантов на 1 курсах и 56 % 

на 5 курсах; 

 регулярно питаются 80–92 % курсантов 1 и 5 курсов 

(завтрак, обед и ужин в одно и то же время), 8–20 % частично 

соблюдают режим питания (питаются периодически по желанию 

и иногда после 20 часов); 

 регулярно выпивают более 1,5 литров воды в сутки 84 % 

курсантов 1 и 5 курсов, 16 % пьют воду при возникновении 

потребности; 

 постоянно соблюдают требования личной гигиены 88 % 

курсантов 1 и 5 курсов, 12 % соблюдают требования личной гигиены 

периодически; 

 постоянно интересуются информацией по сохранению 

и укреплению личного и общественного здоровья 84 % курсантов 1 

и 5 курсов, 16 % считают себя практически здоровыми, информацией 

по сохранению и укреплению личного и общественного здоровья 

не увлекаются; 

 соблюдают режим сна, труда и отдыха 88 % курсантов 1 

и 5 курсов, 12 % частично соблюдают режим дня; 

 информированность о влиянии вредных привычек 

на состояние здоровья человека составляет 100 % курсантов 1 

и 5 курсов, 84 % не курят и не принимают алкоголь, 16 % 

периодически курят и периодически употребляют алкоголь (особенно, 

если к этому располагает ситуация); 

 информированность курсантов о требованиях руководящие 

документов, регламентирующих деятельность командира в области 

сохранения и укрепления здоровья, составляет 100 % 1 и 5 курсов; 

 оценивают свои условия жизни как хорошие 85 % курсантов 

1 и 5 курсов, 15 % оценивают свои условия жизни как удовлетво-

рительные; 

 соблюдают режим двигательной активности при нахождении 

в отпуске 82 % курсантов, 18 % частично соблюдают (как правило, 

курсанты с низкой мотивацией к сохранению укреплению 

индивидуального здоровья). 

Сравнительный анализ проведенного исследования по ведению 

ЗОЖ курсантами 1 и 5 курсов АТО и ТТО представлен на рисунках 5 и 6. 
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Рисунок 5. Сравнительный анализ ведения ЗОЖ  

(специальность АТО) 

 

 

Рисунок 6. Сравнительный анализ ведения ЗОЖ  

(специальность ТТО) 

 

Это свидетельствует (р<0,05) о действующей в институте системе 

мер по сохранению и укреплению здоровья курсантов направленной 

на формирование мотивации к ведению ЗОЖ на 1–3 факультетах, 

с преобладанием профилактической работы на 3 факультете 

по специальности ТТО. 
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За время обучения и воспитания в вузе у курсантов происходит 

формирование мотивации к ведению ЗОЖ и закрепление навыков, 

направленных на сохранение и укрепление здоровья [10]: 

 соблюдение режима питания; 

 соблюдение режима труда и отдыха; 

 соблюдение правил личной и общественной гигиены; 

 отказ от вредных привычек, а также в значительной мере 

стимулируются поведенческие ориентиры на физическую активность, 

занятия спортом и закаливание, что в конечном итоге способствует 

сохранению здоровья «здоровых». 

Основные предложения, выносимые по сохранению и укреп-

лению здоровья «здоровых» на этапе получения профессионального 

образования [17]: 

1. Качественное повышения уровня индивидуального 

физического развития курсантов, направленного на формирование 

мотивации быть здоровыми. 

2. Внесение изменений в распорядок дня на основе научных 

знаний о режиме труда и отдыха, обязательное исполнение всех его 

элементов в процессе служебной деятельности всеми 

военнослужащими вуза. 

3. Внедрение дневников самоконтроля за физическим 

состоянием обучаемых с целью сохранения и укрепления индиви-

дуального здоровья, повышения качества физической готовности, 

с обязательным ежемесячным их представлением на контроль 

преподавателям кафедры физической культуры (подготовки) 

и медицинским работникам вуза. 

4. Совершенствование системы высшего профессионального 

образования (снижение объема учебной нагрузки и улучшение 

качества подготовки курсантов), через осуществление перехода 

на модульную систему обучения, внедрение инновационных 

технологий обучения в учебный процесс вуза. 

5. Качественное улучшение культуры и досуга, жилищных 

условий, материальной базы для занятий физической культурой 

и спортом, информационного и торгово-бытового обслуживания 

курсантов. 

6. Повышение безопасности военной службы, через усиления 

контроля требований безопасности, улучшение морально-психологи-

ческого микроклимата в подразделениях и повышение адаптивных 

возможностей будущих офицеров к стрессовым нагрузкам. 

7. Поощрение обучаемых активно участвующих в научной, 

рационализаторской, изобретательской и спортивно-массовой работе. 
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Неоценимую помощь в решении данных задач играют 

командиры подразделений контролируя и мотивируя подчиненный 

личный состав к ведению ЗОЖ [9–17]. 

Значение комплексной системы военного образования 

включающей элементы гигиенического обучения и воспитания 

военнослужащих основанной на принципах ЗОЖ на этапе получения 

профессионального образования играет первостепенную роль 

в вопросах сохранение и укрепление здоровья обучаемого, а роль 

командира (начальника), специалистов медицинской службы, 

физической подготовке и спорту, в формировании «здоровой» 

личности военнослужащего сложно переоценить, при этом, ЗОЖ 

является интегральным элементов достижения качества здоровья 

каждого обучаемого в единстве его биологического, психического 

и социального развития, и оптимальным фактором для развития 

здорового воинского коллектива на современном этапе [17]. 

Таким образом, первоочередная задача командования, 

профессорско-преподавательского состава, специалистов в области 

военной медицины, физической культуры и спорта, в целом 

направлена на правильный (осознанный) выбор молодым человеком 

военной профессии, создание условий для формирования здоровье 

формирующей среды воинского коллектива, мотиваций к ведению 

ЗОЖ (решающее значение в укреплении здоровья), с целью 

формирования здоровьесьесберегающей (здоровьеформирующей) 

среды воинского коллектива на основе гигиенического нормирования 

воинского труда для сохранения и укреплении здоровья обучаемых 

на этапе получения профессионального образования. 
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условиях ее выполнения. Представлены результаты исследования 

сформированности синдрома эмоционального выгорания в зависи-

мости от уровня развития эмоционального интеллекта у сотрудников 

скорой медицинской помощи. 

ABSTRACT 

This article discusses the features of professional activity ambulance 

personnelin modern conditions of its execution. Presents the results of a study 

of burnout syndrome, depending on the level of development of emotional 

intelligence from ambulance officers. 

 

Ключевые слова: скорая медицинская помощь; профессио-

нальная деятельность; синдром эмоционального выгорания; 

эмоциональный интеллект. 

Keywords: ambulance; professional activity; burnout syndrome; 

emotional intelligence. 

 

Роль скорой медицинской помощи в сохранении здоровья, 

а нередко и жизни, людей не требует обоснования и аргументации, так 

согласно статистическим данным, в 2012 году медики этой службы 

оказали медицинские услуги почти 48 млн. россиян, что составляет 

треть населения страны, а фактически выполненный объем скорой 

помощи (0,332 вызова на одного человека) превысил на 4,4 % 

установленный норматив (0,318 вызова на одного человека) [1]. 

Подтверждением необходимости и значимости работы службы скорой 

медицинской помощи на государственном уровне можно считать 

статью 35 федерального закона РФ № 323-ФЗот 21.11.2011 года [5] 

и приказ Минздрава России № 388н от 20.06.2013 года об оказании 

скорой медицинской помощи населению [4]. Такая значимость 

накладывает существенную ответственность на профессиональную 

деятельность сотрудника скорой медицинской помощи и предъявляет 

высокие требования к ее выполнению. Ответственность за жизнь 

и здоровье пациента всегда была присуща деятельности медицинского 

работника, в том числе и деятельности работника скорой медицинской 

помощи, однако современная ситуация в обществе изменила как 

социальный облик самого пациента, так и социальные условия 

оказания медицинской помощи, и это нельзя не учитывать.  

У современного жителя, особенно городского, появилась 

возможность выбирать – где и как лечиться. Он имеет возможность 

по поводу одного и того же заболевания обращаться к разным 

специалистам одного профиля, тем самым сравнивать уровень 

оказания помощи, и часто это сопровождается поиском 
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соответствующей информации в Интернете. С одной стороны, такого 

рода образованность современного пациента должна и может 

способствовать заботе о собственном здоровье, ответственному 

отношению к процессу лечения, а с другой стороны его 

осведомленность повышает требования к уровню оказания помощи 

и деонтологическому поведению медицинского работника.  

Современный пациент ожидает сотрудника скорой помощи 

не только профессионализма, но и уважения [6]. Он не всегда готов 

мириться с низким уровнем качества оказания помощи, и уж тем более 

с неуважительным отношением к себе, он уже привык выбирать, 

он достаточно осведомлен о своих правах. И это абсолютно 

справедливо и оправдано. Однако больной человек и/или его близкие, 

обращаясь за помощью, часто находятся в стрессе, их эмоциональное 

состояние не всегда позволяет адекватно воспринимать слова 

и действия сотрудника скорой помощи. Кроме того, у близких 

больного, как реакция на стресс актуализируется фобия утраты 

и вместо помощи доктору, они нуждаются сами в психоэмоцио-

нальной поддержке. Тем самым на доктора (врача или фельдшера) 

ложится дополнительная эмоциональная нагрузка.  

Социальные изменения в стране также влияют на интенсифи-

кацию профессиональной деятельности службы скорой медицинской 

помощи, в большинстве случаев при оказании медицинской помощи 

медицинские работники имеют дело не только с заболеванием, 

но и с психосоциальными проблемами пациентов, особенно это 

характерно для людей пожилого возраста.  

Таким образом, в современных условиях у населения растет 

потребность в скорой медицинской помощи [1; 2], растет уровень 

требований к качеству оказываемой помощи [6], и в составе этих 

требований, скорее неосознанно, присутствует запрос на психоэмо-

циональную поддержку. Чтобы качественно работать в таких 

психоэмоционально насыщенных условиях сотруднику скорой 

помощи нужно еще более ответственно заботиться о своем здоровье. 

К сожалению, исследования показывают обратное – потребительское 

отношение к своему здоровью и пренебрежение методами 

профилактики [2, с. 17], и это, несмотря на создание в рамках службы 

ежегодного обследования здоровья персонала скорой медицинской 

помощи, которое должно повышать внимание к своему здоровью. 

Интенсификация профессиональной деятельности, которая становится 

еще более насыщенной эмоционально напряженным общением, 

создает дополнительные предпосылки для формирования синдрома 

эмоционального выгорания.  
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Существует достаточное количество исследовательских работ, 
подтверждающих наличие синдрома эмоционального выгорания 
(СЭВ) у персонала скорой медицинской помощи как следствие 
личностной деформации под влиянием психоэмоциональных стрессов 
в их профессиональной деятельности [2; 3]. Наше исследование, 
в котором приняло участие 80 сотрудников государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области 
«Станция скорой медицинской помощи» (ГБУЗ НСО «ССМП») – 
фельдшера и врачи, работающие на выезде, также показало, что 
у более половины СЭВ есть (64 %), из них 22 % имеют очень высокий 
уровень СЭВ.  

Синдром эмоционального выгорания вырабатывается как 
механизм психологической защиты в форме полного или частичного 
исключения эмоций в ответ на избранные психотравмирующие 
воздействия. Впервые описывая данный феномен, Х. Фреденбергер 
определил его как психологическое состояние здоровых людей, 
находящихся в интенсивном и тесном общении с пациентами 
(клиентами) в эмоционально нагруженной атмосфере при оказании 
профессиональной помощи. С одной стороны, СЭВ позволяет 
дозировать и экономно расходовать психоэмоциональные ресурсы, 
а с другой стороны, эмоциональное истощение в ходе развития СЭВ 
приводит к отрицательному отношению к работе, утрату понимания 
эмоционального состояния пациента, что кроме отсутствия сочувствия 
по отношению к пациенту, может снижать уровень диагностики его 
физиологического состояния. Кроме того, что СЭВ сказывается 
на профессиональной деятельности сотрудника, есть данные о том, что 
резко выраженный синдром, может приводить к психосоматическим 
и психовегетивным заболеваниям [3, с. 62].  

Исследования СЭВ у фельдшеров скорой медицинской помощи 
показали, что личностные особенности могут противостоять 
формированию синдрома эмоционального выгорания [3, с. 62], 
особенно такие качества как общительность (фактор А по Кеттеллу), 
эмоциональная устойчивость (фактор С), уровень самодостаточности 
(фактор Q2). Это позволило нам предположить, что при определенном 
уровне развития эмоционального интеллекта снижена возможность 
формирования синдрома эмоционального выгорания. 

Эмоциональный интеллект (ЭИ) – это способности понимать 
и управлять как своими, так и чужими эмоциями. Существует 
несколько подходов к пониманию данного феномена, мы использовали 
трактовку Д.В. Люсина и, соответственно, его методику для 
определения уровня эмоционального интеллекта у сотрудников скорой 
медицинской помощи – опросник «ЭмИн». Данный опросник 
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позволяет не только определять общий уровень эмоционального 
интеллекта (ОЭИ), но и уровни его составляющих: внутриличностный 
эмоциональный интеллект (ВЭИ) как умение понимать и управлять 
своим эмоциональным состоянием и межличностный эмоциональный 
интеллект (МЭИ) как умение понимать и управлять чужим эмоцио-
нальным состоянием. Для определения уровня сформированности 
у сотрудника ГБУЗ НСО «ССМП» использовалась методика 
«Диагностика эмоционального выгорания» В.В. Бойко. Результаты 
исследования представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Соотношение уровней ОЭИ и СЭВ 

Общий уровень  

ЭИ 

Синдром эмоционального выгорания (СЭВ) 

Не выгоревшие Средний уровень Высокий уровень 

Высокий уровень 53 % 36 % 
11 % 

(в т. ч.4 % крит) 

Средний уровень 21 % 35 % 
44 % 

(в т. ч.22 % крит) 

Низкий уровень 11 % 78 % 11 % 

 
Прослеживается тенденция зависимости степени эмоционального 

выгорания от уровня эмоционального интеллекта у сотрудников 
скорой медицинской помощи. Для проверки статистической 
значимости зависимости мы использовали коэффициент корреляции 
Спирмена, полученные данные представлены в таблице 2.  

Таблица 2. 

Показатели коэффициентов корреляции между показателями СЭВ 

и ЭИ 

Зависимости  Значение коэффициента Спирмена 

Между уровнями СЭВ и ОЭИ -0,425 

Между уровнями СЭВ и ВЭИ -0,316 

Между уровнями СЭВ и МЭИ -0,395 

 
Как видно из таблицы 2, существует обратная зависимость СЭВ 

от ОЭИ, и она является статистически значимой, следовательно, чем 
выше уровень ЭИ, тем меньше возможностей формирования СЭВ. 
В тоже время мы признаем, что эмоциональный интеллект не может 
являться единственным сдерживающим фактором развития синдрома 
эмоционального выгорания, как видно из таблицы 1 даже при высоком 
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уровне эмоционального интеллекта у человека может быть высокий 
уровень выгорания. Однако, существующая зависимость позволяет 
сделать заключение, что развитие эмоционального интеллекта наряду 
с другими мероприятиями может способствовать профилактике 
эмоционального выгорания у сотрудников скорой медицинской 
помощи. Очевидно, что способность понимать и управлять своими 
и чужими эмоциями (ЭИ) нужны сотруднику скорой медицинской 
помощи и для сохранения собственного психоэмоционального здоровья, 
так и для повышения качества оказания медицинской помощи.  
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АННОТАЦИЯ 

Были изучены превалентность и персистирование антител 

к Chlamydophila pneumoniae у клинически здорового персонала 

диагностических лабораторий военно-медицинских учреждений. 

Субъекты исследования принадлежали к клинически здоровому 

на момент его начала персоналу диагностических лабораторий военно-

медицинских учреждений, имевшему контакт с кровью в рамках 

выполнения служебных обязанностей.  

Всего было собрано и исследовано на хламидиоз 232 образца 

сыворотки от 58 человек, в том числе от 43 женщин (74,14 %) 

и 15 мужчин (25,86 %). Период проспективного наблюдения составил 

3 года (с 2011 по 2013 годы). 

Установлено, что лабораторные работники, имеющие контакт 

с кровью, представляют собой группу риска по заражению хлами-

дийной инфекцией, которая протекает преимущественно инаппа-

рантно. Персистирование противохламидийных антител не защищает 

от повторной инфекции. 

ABSTRACT 

The prevalence and persistence of antibodies to Chlamydophila 

pneumoniae in clinically healthy personnel of diagnostic laboratories of 
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military-medical establishments were studied. Subjects of research belonged 

to the personnel of diagnostic laboratories of military-medical 

establishments, clinically healthy at the time of its beginning which had 

contact with blood within realization of official duties. 

In total 232 sera samples from 58 persons, including from 43 women 

(74,14 %) and 15 men (25,86 %), were collected and investigated on 

chlamydiosis. The period of prospective observation was 3 years (from 

2011 to 2013). 

It was established that the laboratory workers having contact with 

blood represent the group of risk of chlamydial infection which carries 

mainly latent. Persistence of antichlamydial antibodies does not protect 

from a recurrent infection. 

 

Ключевые слова: Chlamydophila pneumonia; превалентность; 

персистирование; инаппарантно; контакт; лабораторные исследования; 

группа риска. 

Keywords: Chlamydophila pneumonia; prevalence; persistence; 

inapparent; contact laboratory research; risk group. 

 

Chlamydia (Chlamydophila) pneumoniae – широко распростра-

нённый респираторный патоген, которым инфицированы большинство 

лиц, достигшие возраста 20 лет. Сероэпидемиологические исследо-

вания показывают, что распространённость противохламидийных 

антител повышается с возрастом в популяции взрослых лиц [7]. 

Пневмохламидиоз имеет склонность к персистированию, а иммунитет 

при данной инфекции не носит защитного характера, что обуслов-

ливает частые реинфекции. Это приводит к высокой распростра-

нённости антител в группе лиц старшего возраста [1; 5]. 

Персистирующая хламидийная инфекция ассоциирована 

с развитием ряда хронических заболеваний, таких как бронхиальная 

астма [3; 4], хронические обструктивные заболевания лёгких [11] 

и ишемическая болезнь сердца [6; 8; 9]. 

Сероэпидемиологические исследования показывают, что 

спорадическая и эпидемическая заболеваемость пневмохламидиозом 

регистрируется убиквитарно, хотя и более часто – в густонаселённых 

областях [10]. При этом наиболее часто встречается бессимптомная 

или малосимптомная форма инфекции с мягкими респираторными 

проявлениями [2].  

Наиболее интенсивная циркуляция возбудителя регистрируется 

в местах массового скопления людей: школах, цехах и в военных 

частях и учреждениях [1; 7]. 
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В этой связи целью настоящей работы явилось изучение 

превалентности и персистирования антител к Chlamydophila 

pneumoniae у клинически здорового персонала диагностических 

лабораторий военно-медицинских учреждений. 

Материалы и методы. 
Субъекты исследования принадлежали к клинически здоровому 

на момент его начала персоналу диагностических лабораторий военно-

медицинских учреждений, имевшему контакт с кровью в рамках 

выполнения служебных обязанностей.  

У всех субъектов в рамках мониторинга состояния их здоровья 

4 раза в год забирались образцы сыворотки. Всего было собрано 

и исследовано на хламидиоз 232 образца сыворотки от 58 человек, 

в том числе от 43 женщин (74,14 %) и 15 мужчин (25,86 %).  

Период проспективного наблюдения составил 3 года (с 2011 

по 2013 годы). 

Средний возраст наблюдаемого контингента был 38 лет 

с колебаниями от 19 до 65 лет. Персонал лабораторий был разбит 

на две возрастные группы: младше 40 лет (32 случая) и 40 лет и старше 

(26 случаев). 

Все образцы сывороток, полученные от каждого случая, 

исследовались одновременно дабы исключить случайные отклонения 

титров при использовании различных тестовых наборов. 

Проведение лабораторных исследований полученного 

клинического материала осуществляли согласно модифицированной 

нами (за счёт включения иммунофлюоресцентных методов) схеме 

Е.В. Шипициной и соавт. (2004) на базе инфекционной иммунологии 

N-ского военного госпиталя при методической поддержке специалистов 

Казахского научного центра карантинных и зоонозных инфекций. 

Диагностика хламидийной инфекции осуществлялась с приме-

нением метода прямой иммунофлюоресценции (ПИФ) с поликло-

нальными и моноклональными антителами.  

На первом этапе мы осуществляли скрининговое исследование 

соскобных материалов из ротоглотки и сыворотки крови наблюдаемых 

лиц для обнаружения антигенов хламидий с помощью иммуно-

флюоресцентных методов. Иммунофлюоресцентные методы применя-

лись для обнаружения в клиническом материале родоспецифических 

(групповых) антигенов возбудителя. Для постановки ПИФ с целью 

диагностики хламидий использовали диагностический набор 

“Chlamyset Antigen” (Orion diagnostica, Финляндия). 

На втором этапе, используя ПИФ на основе моноклональных 

антител и полимеразную цепную реакцию (ПЦР), проводили 
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верификацию хламидий и хламидофил по видам (C. pneumoniae, 

С. trachomatis, C. psittaci). Выделение ДНК из клинических проб 

проводили с использованием тест-систем ДНК-экспресс (НПФ 

“Литех”, Москва), амплификацию – ПОЛИМИК-Хл (НПФ “Литех”, 

Москва) в соответствии с инструкциями производителя. Продукты 

амплификации разделяли электрофорезом в 3 % агарозном геле. 

Ампликоны вырезали из геля и очищали, используя Wizar PCR Preps 

DNA Purification System (Promega Corporation, США). Нуклеотидную 

последовательность ампликонов определяли, используя fmol DNA 

Cycle Sequencing System (Promega Corporation, Madison, WI, США), 

согласно инструкциям производителя. 

Использовался метод двойных разведений сыворотки, начиная 

с разведения 1:8. Сероконверсия, подтверждающая хламидийную 

инфекцию, диагностировалась в случае в случае четырёхкратного 

нарастания титров противохламидийных антител (Ig G и / или Ig A) 

по сравнению с сывороткой предшествующего года. 

Положительными считались сыворотки при титрах Ig G и A 1:8 

и выше. 

Статистическая обработка данных. 
Статистическая значимость различий непараметрических 

показателей в сравниваемых группах оценивалась в тесте ХИ-квадрат. 

Обработка данных проводилась в свободной среде R версии 3.2.0. 

Результаты и их обсуждение. 
Средняя превалентность титров противохламидийных антител, 

расцененных как положительные, в группе наблюдения составила 

70,69 % (41 / 58) для IgG и 46,55 % (27 / 58) для IgA.  

У мужчин превалентность титров противохламидийного IgG 

(73,33 % [11 / 15]) статистически значимо не отличалась от таковой 

у женщин (69,77 % [30 / 43]): критерий ХИ-квадрат с поправкой 

Йейтса составил 1,07; p = 0,302.  

Также не было статистически значимых различий в титрах IgA: 

у мужчин превалентность составила 53,33 % (8 / 15); у женщин – 

44,19 % (19 / 43); критерий ХИ-квадрат с поправкой Йейтса составил 

0,18; p = 0,6678.  

Титры противохламидийного IgG в 39,02 % случаев (16 / 41) 

колебались в пределах 1:8 – 1:64; в 46,34 % случаев (19 / 41) они 

превышали значение 1:112. 

Титры противохламидийного IgA в целом были ниже, нежели 

в случае IgG. Лишь в 7,41 % случаев (2 / 27) они достигали значения 

1:112 и ни в одном из случаев не достигали значения 1:128. В 62,69 % 

случаев (17 / 27) титры IgA колебались в пределах 1:8–1:64. 
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За время проспективного наблюдения положительная 

сероконверсия по IgG произошла у 5 человек (8,62 %), в том числе 

у 1 мужчины и 4 женщин; по IgA – у 4 человек (6,9 %), в том числе 

у 1 мужчины и 3 женщин. Сероконверсии по двум типам иммуно-

глобулинов мы не наблюдали. 

Динамика параметров противохламидийных антител среди 

клинически здорового персонала лабораторий военно-медицинских 

учреждений отражена в таблице 1. 

Таблица 1. 

Динамика противохламидийных антител среди клинически 

здорового персонала лабораторий военно-медицинских 

учреждений в различных возрастных группах 

Антитела и их 

параметр 

Возрастная 

группа < 40 лет  

(n = 32) 

Возрастная 

группа ≥ 40 лет  

(n = 26) 

p 

Превалентность IgG 37,93 % (22 / 58) 32,76 % (19 / 58) 1,0 

Превалентность IgA 22,41 % (13 / 58) 22,14 % (14 / 58) 1,0 

Персистирование IgG 46,88 % (15 / 32) 57,69 % (15 / 26) 0,9016 

Персистирование IgA 6,25 % (2 / 32) 46,15 % (12 / 26) 0,3944 

IgG + IgA 0 % (0 / 32) 0 % (0 / 26) - 

Возрастание титров IgG 0 % (0 / 32) 11,54 % (3 / 26) 8,77 × 10-5 

Возрастание титров IgA 0 % (0 / 32) 0 % (0 / 26) - 

Снижение титров IgG 0 % (0 / 32) 11,54 % (3 / 26) 8,77 × 10-5 

Снижение титров IgA 0 % (0 / 32) 19,23 % (5 / 26) 0,001702 

 

Установлено, что возрастные группы младше и старше 40 лет 

статистически значимо не различались по уровням противохла-

мидийных антител, как IgG, так и IgA, что находит своё объяснение 

в одинаковых условиях работы, этих возрастных групп, а значит, 

в равных рисках заражения хламидийной инфекцией.  

Ни в одном случае мы не наблюдали одновременной выработки 

IgG и IgA. 

В группе работников моложе 40 лет мы не наблюдали 

ни положительной, ни отрицательной сероконверсии в течение 

периода проспективного наблюдения, а по уровню персистирования 

противохламидийных антител данные лица статистически значимо 

не отличались от старшей возрастной группы (рисунок 1). Это может 

свидетельствовать в пользу того, что в случае профессионального 

заражения хламидиозом у лиц молодого возраста происходит либо 

элиминация возбудителя за счёт защитных сил макроорганизма, либо 

протекание инфекции в инаппарантной форме. 
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Рисунок 1. Возрастная структура персистирования 

противохламидийных IgG 

 

У лиц старшего возраста, по сравнению с лицами младше 40 лет, 

статистически значимо возрастают противохламидийные IgG, что 

свидетельствует о прогрессировании инфекции (превалентность 

составила 11,54 на 100 обследованных). 

У трёх сероконвертированных лиц впоследствии развились 

клинические симптомы трахеобронхита в 2 случаях и очаговой 

пневмонии – в 1 случае. ПЦР исследование позволило установить 

этиологию заболевания: C. pneumoniae в случае трахеобронхита 

и микст-инфекцию C. pneumoniae + C. psittaci. Из мокроты больного 

был выделен Staphylococcus aureus; реакция агглютинации 

с аутоштаммом показала нарастание титра с 1:20 до 1:40. 

Мы наблюдали двух женщин 54 и 62 лет с изначально высокими 

титрами противохламидийных антител (1:112 и 1:96, соответственно). 

У первой из них отмечалось персистирование антител в течение 

2 месяцев, а у второй наступила отрицательная сероконверсия. 

Впоследствии при проспективном наблюдении у обеих наблюдалось 

повышение уровней противохламидийных IgG. 

Таким образом, лабораторные работники, имеющие контакт 

с кровью, представляют собой группу риска по заражению 

хламидийной инфекцией, которая протекает преимущественно 

инаппарантно. Персистирование противохламидийных антител 

не защищает от повторной инфекции. 
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