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ОБРАЩЕНИЕ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА К АВТОРАМ И ЧИТАТЕЛЯМ
Дорогие коллеги!
Современный
характеризуется

этап

развития

актуализацией

восстановительной
первой

медицины

составляющей

этой

комплексной научной дисциплины, связанной с развитием системы
знаний

и

практической

восстановление

деятельности,

функциональных

целенаправленной

резервов

и

на

адаптивных

возможностей организма, ослабленных в результате неприятного
воздействия факторов внешней среды и деятельности. Этот тренд определяется многими
причинами, чаще связанными с необходимостью решения актуальных проблем
обеспечения биологической, химической и, в целом, экологической безопасности
населения, а также с большой распространённостью экологически зависимой патологии,
которая по данным Всемирной организации здравоохранения составляет более 35 % от
всех заболеваний в популяции развитых стран. Вполне очевидно, что в поле зрения
восстановительной медицины попадает в большей степени та часть т.н. экопатологии,
которая характеризуется неинфекционной природой и снижением адаптивных резервов
организма. В качестве изучаемых при этом патогенных стрессоров можно перечислить
неблагоприятные метеоклиматические и другие физические факторы: шум, вибрацию
различные виды излучения, воздействие агрессивных химических веществ и физических
факторов, повышающих активность процессов свободно радикального окисления, все
эмоциональные и чрезмерные физические нагрузки, дефицит нутрицевтических веществ,
снижающих потенциал антиоксидантной и других стресс-протекторных систем организма.
Все вышеперечисленное явилось основанием к тому, что среди новых рубрик нашего
журнала появилась рубрика "Профилактика, диагностика лечение и реабилитация
пациентов

с

экологозависимой

патологией".

Надеюсь,

что

публикации

по

вышеупомянутой тематике в нашем журнале смогут способствовать дальнейшему
развитию этого важного направления в системе организации здравоохранения, как в
сфере восстановительной, так и экологической медицины или медицины окружающей
среды.
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НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА: МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ
И ПАТОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
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Резюме.

Современный

этап

развития

медицины

окружающей

среды

как

перспективного направления профилактической медицины во многом ориентирован на
разработку и применение здоровьесберегающих в т.ч. высокотехнологичных моделей
охраны здоровья населения, что, применительно к Арктической зоне Российской Федерации,
предусматривает изучение и анализ базовых механизмов неблагоприятного влияния
климатогеографических факторов на метаболизм, физиологические и адаптационные
процессы, определяющие резервные возможности человека. Оценка функциональных
резервов человека в условиях Арктики предусматривает исследование особенностей
протекания обменных процессов и их регуляции, поскольку только их полноценная
перестройка может обеспечить расширение адаптационных возможностей человека и
поддержать его функциональное состояние в целях сохранения гомеостаза. В то же время, в
основе развития подавляющего большинства хронических неинфекционных заболеваний,
выступающих ведущей причиной смертности, инвалидизации населения и больших
трудовых потерь, лежат типические патологические процессы, представляющие собой
комплекс взаимосвязанных изменений повреждения и одновременно развивающихся
механизмов защиты, компенсации, репарации и адаптации. В статье рассматриваются
патогенетические механизмы развития стереотипных патологических процессов, связанных
с воздействием таких неблагоприятных факторов окружающей среды в Арктике, как холод,
гипоксия, психоэмоциональное напряжение, фотодесинхроноз и другие, определяющие
риски

развития

экологически

детерминированной

патологии

и

распространенных

неинфекционных стрессогенных заболеваний.
Понимание

основных

механизмов

неблагоприятного

влияния

климатогеографических факторов Арктической зоны на здоровье человека позволяет
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обоснованно подойти к формированию системы профилактических и оздоровительнореабилитационных мероприятий, снижающих риск развития дизадаптаций и экологически
детерминированных заболеваний, а также ускоряющих процессы восстановления резервов
здоровья за счет модулирования (оптимизации) физиологических функций, метаболических
процессов и поведенческих реакций организма человека, подверженного неблагоприятному
воздействию фактроров окружающей среды и деятельности в Арктике.
Ключевые слова: Арктическая зона Российской Федерации, медицина окружающей
среды, полярный метаболический тип, гипоксия, северный стресс, экология человека на
Севере, профилактика неинфекционных, экологически обусловленных заболеваний
Введение
Усиленное освоение Арктической зоны Российской Федерации (АЗРФ), связанное с
потенциальной возможностью региона увеличить темпы экономического развития страны и
обеспечить решение долгосрочных политических, экономических и оборонных проблем
государства, повышение его конкурентоспособности на глобальных мировых рынках,
диктует необходимость более пристального внимания к вопросам здравоохранения и
социальной политики государства. Согласно утвержденным федеральным государственным
программным1 и стратегическим документам2 улучшение качества жизни коренного
населения и социальных условий хозяйственной деятельности в Арктике рассматривается в
качестве важнейшего приоритета государственной политики Российской Федерации,
определяющего суверенитет, национальные интересы и безопасность государства.
Вместе с тем необходимо отметить, что люди, проживающие и работающие в районах
Крайнего Севера, включая коренные малочисленные народы, вынуждены вести свою
жизнедеятельность в очень суровых климатогеографических условиях, подвергаясь
воздействию холода, усиленного ветрового режима, пониженной влажности воздуха в
атмосфере и в помещениях в морозные дни, необычного фотопериодизма, повышенной
электромагнитной
несбалансированного

активности
состава

и

радиации,

питьевой

воды,

несбалансированного
сложной

экологической

питания

и

обстановки,

напряженного графика работы при некоторых видах труда с применением вахтового метода,

Государственная программа Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Арктической зоны
Российской Федерации». Утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2014
г. № 366 (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 31 августа 2017 г. № 1064).
2
«Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на
период до 2020 года». Утверждена Указом Президента Российской Федерации 8 февраля 2013 г.
1
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недостаточной инфраструктуры в местах проживания, невысокого уровня медицинского
обеспечения и доступности медицинской помощи [1, 2]. Именно поэтому среди факторов
устойчивого социально-экономического развития Арктического региона первостепенное
место

отводится

системе

организации

медицинской

помощи,

подготовке

квалифицированных кадров и проведению научных исследований в целях улучшения
здоровья населения.
Современный этап развития медицины во многом ориентирован на разработку и
применение здоровьесберегающих, в т.ч. высокотехнологичных моделей охраны здоровья
населения, что предусматривает разработку мер по
здоровью, связанными с воздействием

оценке и

управлению рисками

неблагоприятных условий окружающей среды и

деятельности, а также с условиями обитания и жизнеобеспечения человека в Арктике.
Применительно к условиям Арктического региона влияние средовых антропогенных
нагрузок на здоровье населения осуществляется в условиях совокупного воздействия
социально-экономических,

климатогеографических,

техногенных,

радиохимических

и

других факторов, приводящих не только к формированию стрессорных реакций, но и к
возникновению различных заболеваний, определяющих высокие показатели смертности
населения в трудоспособном возрасте [3-5]. В этой связи совершенствование системы
здравоохранения в Арктическом регионе должно опираться на исследования, посвященные
изучению базовых механизмов неблагоприятного влияния климатогеографических факторов
на метаболизм, физиологические и адаптационные процессы, а также

на развитие

патологических процессов в организме человека, возникающих у человека в условиях его
жизнедеятельности

в

Арктике.

Особую

значимость

приобретают

исследования,

ориентированные на разработку критериев оценки функциональных резервов организма в
условиях пребывания в Арктической зоне и методов профилактики заболеваний,
обусловленных

неблагоприятным

воздействием

факторов

окружающей

среды

и

деятельности человека в Арктике.
Для оценки резервных возможностей организма, с физиологической точки зрения,
важным является изучение функционального состояния, степени активации и напряженности
психофизиологических, эндокринных и метаболических процессов у практически здоровых
людей [6-9]. В условиях Крайнего Севера только полноценная перестройка обмена веществ и
его гормональной регуляции может обеспечить расширение регуляторных возможностей
человека и поддержать адаптивные свойства его функциональных систем, направленных на
сохранение гомеостаза.
Особенности протекания обменных процессов и их гормональной регуляции
6
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в условиях Арктической зоны
В экстремальных условиях высоких широт у человека наблюдается изменение всех
видов обмена веществ, включая витамины, макро- и микроэлементы. В результате
происходит переключение энергетического обмена с углеводного на жировой [10, 11].
Переход на новый уровень энергообеспечения необходим для выживания в
экстремальных условиях Крайнего Севера, поскольку известно, что величина основного
обмена у коренных народов на 30 % выше по сравнению с жителями умеренных широт [1215]. При этом уровень физической работоспособности на открытом воздухе в условиях
Арктики снижен на 15-25 % [1]. Высокий уровень энергетического обмена предполагает
значительное потребление липидов, поскольку их энергетическая ценность вдвое выше
углеводов. Вместе с тем, усиление липидного обмена может быть обусловлено и тем фактом,
что липиды участвуют в реализации липидзависимых сигнальных систем, формирующих
механизмы адаптации человека к низким температурам окружающей среды на всех уровнях
организации, включая регуляцию активности генов, энергетического метаболизма и
состояния внутриклеточных структур [16].
Необходимо иметь в виду, что адаптация к суровым природно-климатическим
условиям Севера, требующая повышения энергетического обмена организма и перехода от
углеводного типа метаболизма на жировой, приводит к возрастанию роли липидов в
энергообеспечении адаптационных реакций. Активация липидного обмена у жителей
Арктического региона сопровождается увеличением содержания в крови транспортных форм
жира – высокоспециализированных

комплексов: атерогенных липопротеинов низкой

(ЛПНП) и очень низкой плотности (ЛПОНП). Данная особенность липидного профиля крови
в условиях Крайнего Севера не приводит к раннему развитию атеросклероза и ИБС,
поскольку в крови наблюдается повышение концентрации ЛП высокой плотности (ЛПВП),
обладающих

антиатерогенным

действием,

что

не

только

восстанавливает

баланс

атерогенных и антиатерогенных форм ЛП, но и сдвигает равновесие в сторону преобладания
последних [17]. Подобные изменения липидного обмена описаны у коренных жителей
Эвенкии,

Приамурья,

Якутии и ХМАО [18-20].Основными механизмами, лежащими в

основе стабильного метаболизма липидов и низкой частоты развития метаболического
синдрома,

выступают

повышение

ферментативной

активности

эндотелиальной

липопроинлипазы и печеночной триглицеридлипазы, а также способность печени к активной
эстерификации холестерола, интенсивному синтезу желчных кислот и эффективной
транспортировке стеринов в желчь [4, 21, 22]. В ряде работ отмечается повышенное
содержание в крови полиненасыщенных жирных кислот, что способствует формированию
7
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благоприятного профиля липидного обмена в отношении факторов риска сердечнососудистых заболеваний [11, 12]. В исследовании Бичкаевой Ф.А. (2006) отмечается, что
трансформация липидного профиля сыворотки крови у жителей Крайнего Севера,
проявляющаяся изменением характера процессов эстерификации холестерина и метаболизма
сывороточных аполипопротеинов, обусловлена особенностями гормонального профиля и
смещением приоритетов в процессах синтеза высших жирных кислот и триглицеридов [7].
Формирование полярного варианта метаболизма, связанного с переключением
энергетического обмена с углеводного на липидный, приводит к меньшей потребности
углеводов [11, 12, 23]. Однако, несмотря на низкое содержание в крови глюкозы, у жителей
Арктической зоны могут определяться признаки сахарного диабета второго типа с
обнаружением сахара в моче [4]. Происходит это благодаря контринсулярному действию
апобелков, входящих в состав ЛПНП и ЛПОНП. Было показано, что апо В-100 снижают
поглощение глюкозы периферическими тканями, и прежде всего мышцами, а в почках резко
падает порог реабсорбции сахара [4]. Суммируя накопленные факты, авторы полагают, что
инсулин и апо В-100 имеют общие антигенные детерминанты, определяющие конкурентные
взаимоотношения между обоими белками за инсулиновый рецептор, что и приводит к
проявлению контринсулярного эффекта. Таков основной механизм развития сахарного
диабета в экстремальных условиях Арктики при переключении энергетического обмена с
углеводного типа на липидный. При этом основным источником углеводов для мозга и
других тканей становится глюконеогенез – метаболический путь, направленный на
образование глюкозы из неуглеводных соединений, в частности, из аминокислот аланина и
серина.
Подобные изменения углеводного обмена уменьшают потребность организма в ряде
водорастворимых витаминов, таких как В1, В2, в то время как значимость жирорастворимых
витаминов (А, D, Е) играющих роль антиоксидантов по отношению к ненасыщенным
жирным кислотам, существенно возрастает [24, 25].
Серьезной

проблемой

Арктической

зоны

выступает

дефицит

макро-

и

микроэлементов, возникающий из-за употребления низкоминерализованной воды из
местных рек или вод талового происхождения. Недостаток минеральных веществ негативно
сказывается на усвоении организмов ряда витаминов, что приводит к развитию вторичных
гиповитаминозов [10].
Воздействие

экстремальных

условий

Севера

на

человека

сопровождается

перестройкой регуляторных механизмов и, в первую очередь, нейроэндокринного звена [5-7,
12, 23, 26, 27]. В частности, в исследованиях В.И. Хаснулина с соавт. (2009-2012)
8
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посвященных синдрому полярного напряжения, отмечен повышенный уровень кортизола на
фоне базального снижения содержания инсулина [5, 6, 27]. В то же время, рядом авторов
установлена повышенная активность щитовидной железы и надпочечников, направленная на
мобилизацию адаптационных механизмов [28-30]. Комплексное изучение гормонального
статуса населения в условиях воздействия неблагоприятных климатоэкологических факторов
Севера позволило выявить активацию систем «гипофиз-щитовидная железа», «гипофиз-кора
надпочечников» и снижение активности инсулярного аппарата поджелудочной железы [7].
Примененные в этом исследовании нагрузочные тесты продемонстрировали пониженный
уровень

функциональных

резервов

эндокринной

регуляции

метаболизма

на

фоне

относительного гиперкортицизма и низкой концентрации инсулина.
В целом, указанные особенности обмена веществ и его гормональной регуляции
присущи только коренным народам Севера, которые придерживаются традиционного образа
жизни и «азиатскому» типу питания с преобладанием доли жиров и белков в рационе [31,
32]. Такой тип метаболизма способствует высокой степени адаптации к экстремальным
климатогеографическим факторам и свидетельствует о более широких резервных
возможностях, эволюционно выработанных многими поколениями арктических аборигенов,
предотвращающих развитие сердечно-сосудистых и других метаболически обусловленных
заболеваний. В то же время утрата традиционного уклада жизни и рациона питания,
вызванная техногенным ухудшением экологической обстановки в Арктическом регионе,
социально-экономическими изменениями и притоком мигрантов, сопровождается срывом
адаптационных механизмов у коренных народов Севера и ухудшением состояния их
здоровья.
Изменения

обменных

процессов

у

пришлого

населения

Арктики

крайне

многообразны, однако, по мнению Е.В. Севостьяновой (2013), выявленная зависимость
метаболизма от продолжительности пребывания на Севере вполне может быть описана с
позиций стадийного развития адаптационного синдрома [11].Согласно выделенной
Ф.З.Меерсоном
воздействие

этапности

в

развитии

климатогеографического

адаптации,

стресса

отрицательное

запускает

аварийную

внешнесредовое
фазу

(срочная

адаптация), проявляющуюся выраженной реакцией со стороны ЦНС и эндокринной системы.
Следствием такой активации выступает опережающее возбуждение вегетативных центров,
направленное на обеспечение организма необходимой энергией за счет катаболического
характера обменных процессов в организме [33, 34].
Переход на стадию долговременной адаптации в условиях Арктики становится
возможен, когда приспособительные реакции организма постепенно переключаются на более
9
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глубокий

тканевый

уровень,

проявляясь

мобилизацией

энергетических

субстратов,

повышенным синтезом структурных и ферментативных белков, а также мобилизацией
иммунной системы. В эту фазу энергетический обмен у пришлых жителей Севера
переключается с углеводного на жировой, и обеспечение адаптационных механизмов
начинает происходить преимущественно за счет липидов. В эту фазу еще сохраняется
повышенный уровень глюкокортикоидов, однако интенсивность протекания катаболических
реакций существенно уступает анаболическим. Организм переходит на более экономный
уровень регуляции, при котором снижается не только содержание в крови инсулина, но и
окисление углеводов в тканях [4, 35]. Достижение долговременной адаптации (стадии
резистентности) у пришлых жителей Арктики связано с формированием у них наиболее
целесообразного метаболического фона, характеризующегося сдвигом липопротеинового
спектра в сторону повышения ЛПВП [10, 36].
По мнению Л.Е. Панина, адаптационно-компенсаторные механизмы человека в
экстремальных

условиях

Крайнего

Севера

определяются,

прежде

всего,

уровнем

функционирования природных гомеостатических систем. Ведущими из них являются
системы, направленные на поддержание энергетического, температурного, водно-солевого,
иммуноструктурного и кислотно-щелочного гомеостаза [4, 10]. В различных экологических
условиях вклад этих систем в механизмы адаптации будет различным, что позволяет
выделить несколько экологически обусловленных метаболических типов. Для

высоких

широт АЗРФ - это полярный метаболический тип. Такой концептуальный подход с позиций
тканевого

метаболизма

опирается

на

комплексную

перестройку

гормонально-

метаболического профиля, активным использованием липидных энергетических субстратов,
а также аминокислот, уменьшением доли углеводов, изменением потребности в
водорастворимых и жирорастворимых витаминах [13].
Механизмы развития типических патологических процессов
в условиях Арктической зоны
В основе развития подавляющего большинства хронических неинфекционных
заболеваний, выступающих ведущей причиной смертности, инвалидизации населения и
больших трудовых потерь, лежат типические патологические процессы, представляющие
собой комплекс взаимосвязанных изменений повреждения и одновременно развивающихся
механизмов защиты, компенсации, репарации и адаптации. В условиях воздействия
неблагоприятных

климатогеографических

факторов

Арктического

региона

наиболее
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частыми стереотипными патологическими процессами, определяющими риск развития
болезни, выступают: нарушения теплового баланса организма гипоксия, синдром полярного
напряжения (северный стресс), фотодесинхроноз и, в меньшей степени, другие.
Длительное пребывание человека в условиях АЗРФ сопровождается развитием
характерного симптомокомплекса, именуемого полярной одышкой, циркумполярным
гипоксическим

синдромом,

экзогенной

гипоксией

Севера

[37,

38].

Авторами

рассматривались различные механизмы патогенеза кислородного голодания. В частности,
высказывалась точка зрения в отношении бронхоспазма под влиянием холодного воздуха
[39], пониженного парциального давления кислорода во время геомагнитных бурь [40], а
также погодной гипероксией [41]. Согласно исследованиям В.И. Хаснулина, северная
тканевая гипоксия, как патогенетическое звено синдрома полярного напряжения, носит
метаболически опосредованный характер и наступает в результате нарушения активности
ферментов тканевого дыхания [5, 6]. Рассматривая особенности обмена веществ у человека в
условиях Крайнего Севера, ряд авторов склоняются к мысли о том, что переключение
метаболизма на преимущественное использование жиров сопряжено с повышенным
потреблением кислорода, что и провоцирует кислородную недостаточность [39, 42].
Наблюдаемый при адаптации к холодовому фактору выброс кортизола и катехоламинов
также повышает потребление кислорода тканями. В пользу гемического характера
гипоксического синдрома свидетельствуют данные Л.Е. Громовой (2009) о достоверном
снижении у работников вахтового метода труда уровня гемоглобина и развитии
железодефицитных состояний [43].
Более детально и точно механизм развития гипоксических состояний в условиях
высоких широт был описан в работах Б.Т. Величковского [37, 38]. В своих работах автор
отмечает, что у практически здоровых лиц, пребывающих в АЗРФ, выявлен низкий коэффициент использования кислорода, связанный с «выпариванием» альвеолярной жидкости и
отражающий количество кислорода, потребляемого организмом из каждого литра
вдыхаемого воздуха. Для понимания механизма данного факта были привлечены результаты
исследований И.И. Диденко и Б.В. Устюшина, которые показали, что 8-часовое пребывание
здоровых добровольцев в комфортных температурных условиях (+20 °С), но при сниженной
абсолютной влажности воздуха до значений, характерных для регионов Крайнего Севера (2
г/м3), сопровождается развитием гипоксемии [44, 45]. Действительно, среднегодовое
абсолютное содержание влаги в атмосферном воздухе приполярных областей ниже, чем в
воздухе пустынь, поскольку при сильном морозе влага вымерзает. В районах с холодным
климатом низкая абсолютная влажность характерна не только для открытого пространства,
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но и для жилых, служебных и производственных помещений. Являясь постоянным фактором
среды обитания, сухость воздуха может вызывать потерю влаги с выдыхаемым воздухом
до1500 мл за сутки [37]. В этих условиях основная причина развития гипоксемии
заключается в нарушении диффузии газов (О2 и СО2) через альвеолярно-капиллярную
мембрану легких.
Газообмен в легких осуществляется методом простой диффузии, описываемой
законом

Фика,

согласно

которому

диффузионная

способность

легких

прямо

пропорциональна градиенту парциального давления газа, коэффициенту растворимости газа
в водной фазе и площади аэрогематического барьера, но обратно пропорциональна толщине
самого барьера. В условиях Крайнего Севера концентрация газов и их растворимость
остаются неизменными, а площадь альвеолярной поверхности (аэрогематического барьера)
компенсаторно возрастает в среднем на 24 % [37, 46]. Анализ причины развития
интерстициального отёка в лёгких позволяет определить молекулярный механизм развития
гипоксемии, специфичный для высоких широт. Движение воды и растворённых в ней О 2 и
СО2 через клеточные мембраны осуществляется путем диффузии в направлении меньшей
концентрации. Возможности регулирования данного физического процесса у организма
крайне ограничены. В то же время, направление этих диффузионных потоков в альвеолах
лёгких в условиях высоких широт прямо противоположное. Вода из легочных капилляров
просачивается на поверхность слизистой оболочки альвеол, а физически растворенный в ней
кислород с поверхности альвеол перемещается в легочные капилляры. Указанная встречная
диффузия, в конечном счете, снижает скорость перемещения кислорода через клеточную
мембрану, что приводит к уменьшению коэффициента его использования. С другой стороны,
однонаправленная диффузия воды и диоксида углерода усиливает гипокапнию. Таким
образом, скрытая молекулярная первопричина характерного для Крайнего Севера ухудшения
газообменной функции легких с развитием гипоксемии и гипокапнии состоит в
разнонаправленной диффузии воды и кислорода через аэрогематический барьер [38, 46].
Экологически

обусловленным

состоянием

организма

человека,

длительно

пребывающего в условиях Крайнего Севера, является синдром полярного напряжения, или
северный стресс. Данный феномен обусловлен развитием дизадаптивных процессов у
человека при пребывании в условиях высоких широт, вызванных экстремальными
климатическими факторами, увеличением антропогенной нагрузки на окружающую среду,
особенностями светового режима, питания и социального климата [5, 6, 36].
Многочисленными исследованиями доказано, что стресс, как неспецифический
компонент механизма адаптационного синдрома, возникает в результате отрицательного
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внешнего воздействия факторов окружающей среды Арктической зоны [3, 4, 27, 36].
Северный стресс в своей начальной стадии развития направлен на быструю мобилизацию
комплекса

различных

восстановительных),

адаптивных

механизмов

обеспечивающих

поддержание

осуществлении

указанных

надпочечниковой

системе,

процессов
а

также

(компенсаторных,
гомеостаза.

принадлежит

различным

защитных,

Ключевая

роль

в

гипоталамо-гипофизарно-

биогически

активным

веществам,

образующимся при ее активации. Необходимо отметить, что уже на начальной стадии
стресса наблюдается транспорт энергетических, метаболических и пластических субстратов
к доминирующим органам и тканям, реализующим специфические адаптивные реакции.
Наблюдающаяся

в

результате

мобилизация

адаптивных

механизмов

обеспечивает

повышение общей резистентности организма к воздействию неблагоприятных факторов
АЗРФ.
Вместе с тем, необходимо учитывать тот факт, что стресс-реакция может лежать не
только в основе формирования устойчивой адаптации. Если стрессорный фактор продолжает
действовать, а интенсивность его сохраняется или даже нарастает, то механизмов общей
защиты, приспособления и компенсации организма недостаточно, что неминуемо ведет к их
истощению. В этих условиях стресс превращается из общего звена адаптации в общее звено
патогенеза целого ряда заболеваний. При этом формирование негативных последствий
северного стресса начинается с активации свободнорадикальных реакций, которые
вызывают развитие генерализованного молекулярно-мембранного клеточного дефекта, или
окислительного

стресса,

ведущего

к

последующей

дестабилизации

клеточных

и

субклеточных мембран, нарушению функций клеток иммунной, эндокринной, нервной и
детокс систем, дисбалансу ферментативной активности и расстройствам метаболизма [4749].
Обобщенные данные позволяют выделить следующие основные патогенетические
звенья

северного

стресса:

липидная

гиперпероксидация

(окислительный

стресс),

недостаточность детоксикационных и выделительных процессов; расстройства «северного»
типа метаболизма, «северная капиллярно-трофическая недостаточность», «северная тканевая
гипоксия», нарушенная иммунорезистентность, гиперкоагуляция крови, полиэндокринные
расстройства, регенераторно-пластическая недостаточность, нарушения электролитного
гомеостаза,

функциональная

диссимметрия

межполушарных

взаимоотношений,

десинхроноз, психоэмоциональное напряжение, метеопатия [5, 6, 50].
Наблюдаемые в условиях АЗРФ дизадаптивные реакции вполне соответствуют
принятым теоретическим положениям о стадийном развитии адаптационного синдрома,
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согласно

которым

стадия

истощения,

возникающая

при

стрессе,

характеризуется

расстройством механизмов нейрогуморальной регуляции, доминированием катаболических
процессов в органах и тканях, нарушением их функционирования, в результате чего
снижаются общая резистентность и приспособляемость организма, нарушается его
жизнедеятельность [49, 51]. Таким образом, накопленные к настоящему времени результаты
значительно расширяют понимание «северного стресса» как фазово развивающегося
процесса, основанного на включении адаптивных механизмов, которые, истощаясь, приводят
к формированию экологически обусловленных заболеваний [6]. Последние проявляются
хронизацией

инфекционно-воспалительных

неинфекционных заболеваний, включая

процессов,

развитием

ранних

форм

ИБС, стойкую артериальную гипертензию,

множественный метаболический синдром, а также нарушение иммуноструктурного
гомеостаза, приводящего к развитию опухолевых процессов [51].
Высокоинформативным маркером адаптационного процесса выступает сердечнососудистая система, которая при воздействии климатогеографических факторов АЗРФ
активно реагирует нарушениями региональной гемодинамики и микроциркуляции. В основе
данного типового патологического процесса лежит развитие сосудистой дисфункции,
результатом которой является артериальная гипертензия (АГ).
Климатогеографические

факторы

Севера

предрасполагают

к

гипертензивным

состояниям, способствуя формированию АГ уже в молодом трудоспособном возрасте [52].
Говоря о региональных особенностях течения АГ, авторы акцентируют внимание на
большей тяжести, быстром прогрессировании и метеолабильности [5, 53]. Имеющиеся
результаты многочисленных исследований позволяют представить патогенез АГ в виде
сложного комплекса нейрогуморальных, метаболических, гемодинамических и структурных
нарушений, приводящих к развитию заболевания на фоне быстрого истощения адаптивных
механизмов

организма

человека

к

действию

экстремальных

природных

климатогеографических факторов [52, 54, 55]. Немаловажное значение для прогрессирования
АГ и

формирования сердечно-сосудистой патологии в целом имеет патогенетическое

объединение клинико-метаболических и функциональных сдвигов и нарушений суточной
хроноструктуры показателей гемодинамики [52, 56]. Самостоятельной патогенетической
значимостью обладает выявленная связь синдрома полярного напряжения с дизадаптивными
реакциями

ЦНС,

особенностями

углеводно-липидного

обмена,

недостаточностью

эндокринной системы, иммунной резистентности, выраженным окислительным стрессом и
развитием десинхроноза [13, 57].
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Согласно исследованиям Маслова Л.Н. и Нарыжной Н.В. (2015), в формировании
артериальной гипертензии на Севере существенную роль играют гиперактивность
симпатоадреналовой системы (САС) и дефицит NO, обуславливающие хронический спазм
периферических сосудов [58]. О повышении тонуса САС в условиях холодовой
акклиматизации свидетельствуют результаты, полученные Sun Z. (2010). Автор отмечает,
что длительное воздействие холода, наряду с симпатическим отделом ВНС, увеличивает
активность ренин-ангиотензиновой системы, выработку эндотелина-1, усиливает регуляцию
рецепторов ETA, но снижает доступность рецепторов ETB. Ингибирование рецепторной
активности ETB совместно с подавлением экспрессии eNOS приводит к дефициту NO [59].
К настоящему времени накоплены убедительные данные о том, что альдостерон и
ангиотензин-II принимают участие в патогенезе холодовой гипертензии [58, 60]. В
частности, авторы указывают на повышение уровня этих гормонов и ангиотензинреактивности периферических артерий при хроническом воздействии холода [61, 62].
Важная роль в развитии холодовой артериальной гипертензии отводится тиреоидным
гормонам, уровень которых в условиях адаптации к холоду возрастает, вызывая тахикардию
и подъем систолического артериального давления крови [63]. В то же время, гормоны
щитовидной железы совместно с глюкокортикоидами способны вызывать экспрессию бетаадренорецепторов различных органов, что в условиях повышенного симпатоадреналового
фона сопровождается спазмом резистивного звена кровообращения и ростом общего
периферического сопротивления сосудов [64].
Рассматривая АГ в большей степени как проблему пришлого населения, в своих
наблюдениях авторы приходят к выводу о том, что по мере возрастания времени пребывания
в Арктической зоне обнаруживается устойчивый тренд в сторону повышения АД [65]. При
этом начальный рост АД до порогового уровня, при котором диагностируется АГ,
рассматривается как проявление адаптивной реакции, биологический смысл которой
направлен на удовлетворение возросших метаболических потребностей в условиях
воздействия неблагоприятных климатогеографических факторов. Вместе с тем, стрессустойчивость к воздействию неблагоприятных факторов Крайнего Севера определяется
типом адаптивного реагирования, проявляющегося поддержанием оптимального уровня
секреции стрессовых гормонов, оптимизацией метаболических процессов, сохранностью
достаточного уровня иммунной защиты, предотвращением деструктивного действия
окислительного стресса на мембраны клеток и сохранением стабильного уровня
функциональных резервов [66-71]. В то же время вполне очевидным является тот факт, что
длительный «северный стресс» вызывает истощение резервных возможностей организма,
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что в последующем финализируется развитием каскада дизадаптивных расстройств,
гемодинамическая компенсация которых проявляется повышением сосудистого тонуса как
компенсаторного

проявления

процесса

приспособления

к

экстремальным

климатогеографическим условиям Арктики.
Заключение
Понимание основных механизмов неблагоприятного влияния климатогеографических
и других экологических факторов АЗРФ на здоровье человека позволяет обоснованно
подойти к формированию системы профилактических и оздоровительно-реабилитационных
мероприятий, снижающих риск развития дизадаптаций и экологически детерминированных
заболеваний, а также ускоряющим процессы восстановления за счет модулирования
(оптимизации) физиологических функций, метаболических процессов и поведенческих
реакций. С учетом значимости отдельных звеньев и механизмов развития типических
патологических

процессов

очевидную

необходимость

приобретают

мероприятия,

направленные на защиту организма от окислительного стресса, стабилизацию клеточных
мембран, коррекцию обмена веществ с учетом северного типа метаболизма, усиление
иммунного контроля за поддержанием структурного гомеостаза, активизацию адаптивных
функций ЦНС, нацеленных на обеспечение высокой устойчивости к воздействию
неблагоприятных климато-геофизических факторов. Усиление такого подхода за счет
соответствующих

государственных программных и стратегических документов будет

способствовать снижению существующих в Арктической зоне

РФ рисков развития

дизадаптаций и экологически детерминированной патологии, а также обеспечит устойчивое
развитие региона

в интересах

социально-экономического развития и обеспечения

национальной безопасности государства.
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MECHANISMS OF ADVERSE EFFECTS NATURAL AND GEOGRAPHICAL FACTORS OF
THE ARCTIC ZONE ON HUMAN HEALTH: METABOLIC
AND PATHOPHYSIOLOGICAL ASPECTS
1

Bobrovnitsky I.P., 1Nagornev S.N., 1 Yudin S.M., 1Khudov V.V., 1 2Yakovlev M.Yu.

1

Federal State Budgetary Institution "Center for Strategic Planning and Management of

Biomedical Health Risks" of the Ministry of Health of the Russian Federation, Moscow, Russia
2

Federal state budgetary institution "national medical research center of rehabilitation and

balneology" of the Ministry of health of Russia

Abstract. The current stage of development of medicine is largely focused on the
development and application of resource-saving and high-tech models of public health, which, in
relation to the Arctic zone of the Russian Federation, provides for the study and analysis of the
basic mechanisms of adverse effects of climatic factors on metabolism, physiological and adaptive
processes that determine the reserve capacity of Evaluation of human functional reserves in the
Arctic provides for the study of the peculiarities of metabolic processes and their hormonal
regulation, because only their full restructuring can ensure the expansion of human regulatory
capabilities and support the adaptive properties of its functional systems aimed at preserving
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homeostasis. At the same time, the development of the vast majority of chronic non-communicable
diseases, which are the leading cause of death, disability and large labor losses, is based on typical
pathological processes, which are a complex of interrelated changes in damage and at the same time
developing mechanisms of protection, compensation, reparation and adaptation. The article deals
with the pathogenetic mechanisms of such frequent stereotypical pathological processes and typical
forms of pathology as hypoxia, polar stress syndrome (Northern stress) and hypertension.
Understanding the main mechanisms of the adverse impact of natural and geographical factors of
the Arctic zone on human health allows a reasonable approach to the formation of a system of
preventive and rehabilitation measures that reduce the risk of dysadaptation and environmentally
determined diseases, as well as accelerating the recovery processes by modulating (optimizing)
physiological functions, metabolic processes and behavioral reactions.

Key words: Arctic zone of the Russian Federation, metabolism, polar metabolic type,
hypoxia, Northern stress, arterial hypertension.
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ИММУНОПАТОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЛЕЖНЕЙ ПРИ
ТРАВМАТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СПИННОГО МОЗГА
Шашлов С.В.¹, Пауков В.С.², Салтыков Б.Б.², Ермакова Н.Г.²

¹ГАУЗ

«Московский

научно-практический

центр

медицинской

реабилитации,

восстановительной и спортивной медицины ДЗМ», Москва
²Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова,
Москва
Резюме. Используя иммунологические, гистологические, электронномикроскопические и
иммуноморфологические методики исследовали кровь, биопсийный и операционный
материал, полученный от 36 пациентов обоего пола в возрасте от 19 до 37 лет, которые
перенесли травму позвоночника с повреждением спинного мозга и развитием пролежней.
Установлено, что у 80 % пациентов в крови значительно повышается уровень
циркулирующих

иммунных

комплексов

(ЦИК),

изменяется

концентрация

иммуноглобулинов: А, М и G; во всех наблюдениях снижается хемотаксическая активность
лейкоцитов, имеющая большое значение в механизмах элиминации ЦИК. В стенках сосудов
грануляционной ткани пролежней отмечали фиксацию иммуноглобулинов G и А, что
сочеталось с развитием чаще продуктивных, реже гнойных васкулитов, а также диффузных
либо очаговых, преимущественно периваскулярных лимфоплазмоцитарно-макрофагальных
инфильтратов. Это приводит к фиброзным изменениям интимы сосудов вплоть до
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облитерации их просветов, что сопровождается развитием гипоксии ткани, осложняющей
репарацию

пролежней.

В

большинстве

пролежней,

несмотря

на

их

длительное

существование – до 1,5 лет, отмечали незрелый коллаген III типа - основной компонент
грануляционной ткани, реже I типа, характерный для зрелой соединительной ткани. Ни в
одном случае в базальной мембране эпидермиса не был выявлен коллаген IV типа,
являющийся одним из её важнейших структурных элементов, без которого не возможна
полноценная эпителизация пролежней. Таким образом, в морфогенезе пролежней
существенную

роль

играют

развивающиеся

иммунопатологические

реакции,

обуславливающие хроническое течение процесса, что необходимо учитывать в комплексной
патогенетической терапии пациентов с травматической болезнью спинного мозга.
Ключевые

слова:

травматическая

болезнь

спинного

мозга,

пролежни,

иммунопатологические реакции.
Спинномозговая травма относится к наиболее тяжелым видам травм, которая во многих
случаях становится причиной смерти, длительной нетрудоспособности, стойкой тяжелой
инвалидности. Ежегодно спинальные травмы получают тысячи человек и примерно 80% от
общего числа пациентов становятся инвалидами І или ІІ группы. Одним из грозных
осложнений травматической болезни спинного мозга (ТБСМ) является развитие пролежней –
до 40-90 % у взрослых пациентов [1-4]. Течение пролежней может протекать с выраженной
токсической и септической картиной и у 20% больных заканчивается смертельным исходом.
Появление пролежней затрудняет проведение реабилитационных мероприятий и выполнение
нейрохирургических вмешательств [5,6]. Как показали результаты наших исследований,
важную роль в патогенезе хронических воспалительных заболеваний

в целом и в

формировании пролежней, в частности, играют развивающиеся иммунопатологические
реакции [7-12]. Изучение этих сдвигов представляется весьма актуальным, поскольку
методы

лечения

часто

выбираются

без

учета

реальных

иммунологических

и

морфологических изменений у данного контингента пациентов.
Цель работы заключалась в изучении иммуноморфологических сдвигов, развивающихся
у пациентов с пролежнями при травматической болезни спинного мозга.
Материал и методы исследования
Исследовали кровь, биопсийный и операционный материал, полученный от 36
пациентов обоего пола в возрасте от 19 до 37 лет, которые перенесли травму позвоночника с
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повреждением спинного мозга и развитием пролежней. Давность существования последних
составляла от 3 месяцев до 1,5 лет. В сыворотки крови пациентов определяли концентрацию
иммуноглобулинов А, М и G по Mancini [13], уровень циркулирующих иммунных
комплексов (ЦИК) по Haskova [14] и хемотаксический индекс (ХИ) лейкоцитов, который
изучали при постановке реакции хемотаксиса в модифицированной нами камере Boyden,
используя в качестве хемоаттраканта 20 % раствор свежей сыворотки крови IV группы
практически здорового человека в питательной среде. Контрольную группу составили 57
практически здоровых людей, у которых исследовали состояние иммунной системы.
Образцы ткани, взятые из краев пролежней, фиксировали в 10 % нейтральном формалине,
заливали в парафин. Срезы окрашивали гематоксилином и эозином, фукселином с докраской
по ван Гизону, толуидиновым синим. Для электронной микроскопии ткань фиксировали в
2,5 % растворе глутарового альдегида на 0,1 М фосфатном буфере рН 7,2, дофиксировали в 1
% растворе четырехокиси осмия на том же буфере, заливали в смесь эпон-аралдит.
Полутонкие срезы окрашивали толуидиновым синим, ультратонкие срезы контрастировали
уранилацетатом свинца и исследовали в электронном микроскопе JEM-100С. В криостате
приготовляли свежезамороженные срезы толщиной 8-10 мкм, в которых при помощи
антисывороток по прямому и непрямому методу Кунса определяли содержание IgА, IgМ,
IgG, комплемент, В-лимфоциты, Т-зрелые лимфоциты, Т-хелперы, Т-киллеры, Т-супрессоры,
а также коллаген I, III, IV и V типов.
Результаты иcследования и их обсуждение
В крови у большинства пациентов отмечали отчетливые колебания концентрации
иммуноглобулинов. Концентрация IgА снижалась в 41,8 % наблюдений, повышалась в 25,0
% и не отличалась от контрольных цифр в 31, 2 %, что указывает на умеренную
интенсивность воспаления в пролежнях. Концентрация IgМ была снижена в 25,0 %
наблюдений, повышена в 12,5 % и находилась в пределах нормы в 62,5 %. У 31,2 %
пациентов отмечено снижение концентрации IgG, у 18,8 % - повышение и у 50,0 % она не
отличалась от контрольных значений. Это можно объяснить участием IgG в составе ЦИК,
повышение уровня которых выявляли в 80 % наблюдений. ХИ лейкоцитов был снижен у
всех пациентов. У 2 пациентов были обнаружены антитела к коллагену собственной
грануляционной ткани пролежней.
Большинство пролежней локализовались в области крестца, больших вертелов
бедренных костей и промежности. Раны имели темно-красный цвет, различные форму и
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размеры (в среднем 4х12 см). Отмечали тусклость грануляционной ткани, выстилающей
раны, что сочеталось с подворотом наползающего эпителия по краям раны с формированием
фиброзного кольца.
При

микроскопическом

исследовании

грануляционная

ткань

пролежней

характеризовалась повышенной клеточностью, в ней наблюдали очаги некроза, а также
диффузные либо очаговые, преимущественно периваскулярные лимфоплазмоцитарномакрофагальные инфильтраты, в которых выявляли В-лимфоциты и все исследованные
субпопуляции Т- лимфоцитов. Клетки были практически в равных соотношениях, за
исключением 5 наблюдений, когда в инфильтрате преобладали В-лимфоциты. Связать это с
полом, возрастом или длительностью заболевания не удалось. В инфильтратах, кроме того,
отмечали умеренное количество нейтрофильных полиморфноядерных лейкоцитов (НПЯЛ) и
единичные лаброциты. У подавляющего большинства пациентов (87,5 %) отмечали
фиксацию IgG в стенках сосудов, несколько реже там же выявляли комплемент, IgА и IgМ (у
43,8 %, 31,3 % и 18,8 % соответственно). Это сочеталось с развитием продуктивных, а при
обострении процесса – гнойных васкулитов. Отмечали утолщение стенок артериол, венул и
капилляров, пролиферацию их эндотелиоцитов вплоть до облитерации просветов. При этом
в стенках сосудов и в фиброзной периваскулярной ткани часто выявляли мукоидное и
фибриноидное набухание, очаги фибриноидного некроза, что иногда сочеталось с
формированием

фокусов

костной

метаплазии

или

кальцинатов.

При

электронной

микроскопии просветы большинства микроциркуляторных сосудов были сужены либо за
счет набухания эндотелиоцитов, либо в результате их слущивания. Отдельные эти клетки
были сохранными, в других отмечали уменьшение количества митохондрий, канальцев
цитоплазматической сети. При этом резко падала активность пиноцитоза. В базальной
мембране сосудов выявляли скопление мелкозернистого материала, которые обычно
идентифицируется как иммунные депозиты.
В поверхностных участках пролежней нередко выявляли свободно расположенные
микроорганизмы, преимущественно кокки, не формирующие скоплений. При этом микробы
лишь частично локализовались в фаголизосомах НПЯЛ, значительное большее их число
лежали свободно, вне фагоцитов. Сами НПЯЛ содержали небольшое число гранул. Все это в
сочетании с выраженным снижением ХИ может указывать на нарушение фагоцитарной
функции НПЯЛ и развитие эндоцитобиоза. В фибробластах грануляционной ткани при
окраске

толуидиновым

синим

выявляли

гранулы,

указывающие

на

высокую

функциональную активность клеток. Электронная микроскопия также подтверждала
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высокий уровень синтеза тропоколлагена. Однако в большинстве пролежней, несмотря на их
длительное существование (до 1,5 лет), выявляли незрелый коллаген III типа. Коллаген I
типа, характерный для зрелой соединительной ткани, обычно также присутствовал в
пролежнях, но в значительно меньшем количестве, и только в единичных наблюдениях
число коллагеновых волокон I и III типов было примерно одинаковым. В подавляющем
большинстве пролежней эластические волокна либо полностью отсутствовали, либо были
представлены беспорядочным скопление эластики. По краям пролежней постоянно
наблюдали акантоз покровного эпителия, расхождение десмосомальных контактов между
эпителиоцитами, скопление в них различной величины вакуолей. Базальная мембрана
эпидермиса имела вид отдельных фрагментов и в ней фиксировались IgА и IgМ. В 1
наблюдении в базальной мембране эпидермиса обнаружен коллаген V типа, который в норме
не характерен для нее, и ни в одном случае не выявлен коллаген IV типа, являющийся ее
основным структурным элементом.
Проведенное исследование позволяет констатировать, что у пациентов с ТБСМ,
имеющих пролежни, не наступает созревания грануляционной ткани ран и репарации
повреждения. Выявленный комплекс разнообразных иммунопатологических реакций
указывает на выраженную дисфункцию иммунокомпетентной системы. Установлено, что у
80 % пациентов в крови значительно повышается уровень ЦИК, изменяется концентрация
IgА, IgМ, IgG, у всех больных снижается хемотаксическая активность лейкоцитов, играющих
большую роль в механизмах элиминации ЦИК. При этом в стенках сосудов грануляционной
ткани пролежней фиксировались IgG, IgА и комплемент, что сочеталось с развитием
хронически текущих продуктивных или гнойных васкулитов. Можно полагать, что именно
фиксация иммунных комплексов в стенке сосудов определяет появление васкулитов. Причем
чем более длительно протекает воспаление, тем хуже протекают репаративные процессы.
Распространенные васкулиты приводят к облитерации сосудов грануляционной ткани и их
преждевременной редукции. В результате в пролежнях развивается и прогрессирует тканевая
гипоксия и связанные с ней нарушения метаболизма. На вовлечение в патологический
процесс клеточных и гуморальных реакций указывает также развитие в грануляционной
ткани

диффузных

и

очаговых

лимфоплазмоцитарно-макрофагальных

инфильтратов,

расположенных в основном периваскулярно и содержащих В-лимфоциты, зрелые Тлимфоциты
инфильтратов

и

их
также

субпопуляции.
способствует

Вероятно,

периваскулярное

повреждению

сосудистых

расположение
стенок

и

этих

развитию

продуктивных васкулитов. В тканях пролежней преобладает незрелый коллаген III типа,
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который значительно легче, чем коллаген I типа, подвергается фибриноидному некрозу под
влиянием иммуноглобулинов и ЦИК, фиксирующихся в грануляциях, что и было отмечено
нами в виде очаговых некрозов грануляционной ткани. Кроме того, отсутствуют или не
выполняют свою функцию эластические волокна, которые при нормальном заживлении
раны растягивают ее края, препятствуя их подвороту и склерозированию, что способствует
наползанию эпителия на созревающие грануляции. Нарушение эпителизации пролежней
связано, по-видимому, и с тем, что в них полностью отсутствует коллаген IV типа, который
наряду с ламинином и фибронектином строит базальную мембрану эпителия. Без нее не
может произойти полная дифференцировка плоского эпителия. Известно, что для созревания
эпителия и заживления раны необходимо взаимодействие малодифференцированного
эпителия с коллагеном I типа стромы. После этого эпителий сам начинает синтезировать
коллаген IV типа. Снижение в ране количества коллагена I типа выключает это важнейшее
звено дифференцировки плоского эпителия, останавливая ее на той стадии, на которой
клетки неспособны синтезировать коллаген IV типа. А без него не может структурироваться
базальная мембрана. Незрелый эпителий некротизируется, чему, очевидно, способствует
гипоксия тканей раны и подворот ее краев. Нарушение механизмов созревания эпидермиса в
краях пролежней также является одной из существенных причин их низкой регенерации и
хронического течения.

Заключение
У

пациентов

формированием

с

травматической

болезнью

спинного

мозга,

осложненных

пролежней, возникает комплекс иммунопатологических нарушений с

развитием вторичного иммунодефицита. У 80 % пациентов в крови значительно повышается
уровень

циркулирующих

иммунных

комплексов

(ЦИК),

изменяется

концентрация

иммуноглобулинов: А, М и G; во всех наблюдениях снижается хемотаксическая активность
лейкоцитов, имеющая большое значение в механизмах элиминации ЦИК. В стенках сосудов
грануляционной ткани пролежней отмечали фиксацию иммуноглобулинов G и А, что
сочеталось с развитием чаще продуктивных, реже гнойных васкулитов, а также диффузных
либо очаговых, преимущественно периваскулярных лимфоплазмоцитарно-макрофагальных
инфильтратов. Это приводит к фиброзным изменениям интимы сосудов вплоть до
облитерации их просветов, что сопровождается развитием гипоксии ткани, осложняющей
репарацию

пролежней.

В

большинстве

пролежней,

несмотря

на

их

длительное
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существование – до 1,5 лет, отмечали незрелый коллаген III типа - основной компонент
грануляционной ткани, реже I типа, характерный для зрелой соединительной ткани. Ни в
одном случае в базальной мембране эпидермиса не был выявлен коллаген IV типа,
являющийся одним из её важнейших структурных элементов, без которого не возможна
полноценная эпителизация пролежней. Таким образом, в пато- и морфогенезе пролежней
существенную

роль

играют

развивающиеся

иммунопатологические

реакции,

обуславливающие хроническое течение процесса, что необходимо учитывать в комплексной
патогенетической терапии пациентов с травматической болезнью спинного мозга.
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Abstract.

Using

immunological,

histological,

electron

microscopic

and

immunomorphological methods, we studied blood, biopsy and surgical material obtained from 36
patients of both sexes aged from 19 to 37 years old, who suffered spinal cord injury and
development of pressure sores. It has been established that in 80% of patients in the blood the level
of circulating immune complexes (CIC) significantly increases, the concentration of
immunoglobulins changes: A, M and G; in all cases, the chemotactic activity of leukocytes
decreases, which is of great importance in the mechanisms of elimination of the CIC. In the walls of
the vessels of the granulation tissue of the bedsores, fixation of immunoglobulins G and A was
noted, which was combined with the development of more often productive, less often purulent
vasculitis, and also diffuse or focal, mainly perivascular lymphoplasmacyto-macrophage infiltrates.
This leads to fibrotic changes of the intima of the vessels up to the obliteration of their lumens,
which is accompanied by the development of hypoxia of the tissue, which complicates the repair of
the bedsores. In most cases of sores, despite their long existence - up to 1.5 years, immature type III
collagen was noted - the main component of granulation tissue, less often type I, characteristic of
mature connective tissue. In no case in the basement membrane of the epidermis was not revealed
type IV collagen, which is one of its most important structural elements, without which full
epithelialization of the bedsores is not possible. Thus, in the morphogenesis of bedsores, a
significant role is played by developing immunopathological reactions causing the chronic course of
the process, which must be taken into account in the complex pathogenetic therapy of patients with
traumatic disease of the spinal cord.
Keywords: traumatic disease of the spinal cord, bedsores, immunopathological reactions
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УДК 614.76:616.00
АКТУАЛЬНЫЕ
ПРОБЛЕМЫ
ЭПИДЕМИОЛОГО-ГИГИЕНИЧЕСКОЙ
ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ НА
ТЕРРИТОРИИ АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ РОССИИ
Мешков Н.А., Бобровницкий И.П., Юдин С.М., Сковронская С.А., Вальцева Е.А.
ФГБУ «Центр стратегического планирования и управления медико-биологическими
рисками здоровью» Минздрава России, 119121, Москва, Россия
Резюме
Утвержденные Президентом России «Основы государственной политики Российской
Федерации в Арктике на период до 2020 года и дальнейшую перспективу» определили
перспективу освоения арктических районов и их устойчивое развитие. Сохранение здоровья
населения этих территорий, как коренного, так и миграционного, имеет определяющее
значение для экономического прогресса Арктической зоны Российской Федерации. Цель
исследования – анализ и выявление проблемных вопросов в области оценки факторов риска
окружающей среды, социально-экономических условий, и их влияния на медикодемографическую ситуацию и заболеваемость населения в субъектах Арктической зоны
Российской Федерации, а также обоснование основных направлений исследований для
решения проблем здоровьесбережения и повышения качества жизни населения арктических
территорий. Материалы и методы исследования: анализ и обобщение результатов
исследований отечественных и зарубежных авторов, изложенных в доступных публикациях.
Результаты исследования. В настоящее время накоплено немало данных о влиянии факторов
окружающей среды на северных территориях. В последние годы выполнены различные
комплексные работы по изучению влияния окружающей среды на здоровье населения
отдельных арктических районов России. В статье представлен аналитический обзор этих
научных работ, приведены природно-климатические, экологические особенности
арктических территорий, медико-демографическая ситуация и факторы риска для здоровья
населения, проживающего в субъектах Арктической зоны Российской Федерации. В
заключении определены основные направления и наиболее предпочтительные методы
эпидемиолого-гигиенических исследований.
Ключевые слова: климат, промышленность, источники загрязнения, заболеваемость,
смертность, направления исследований.

Введение
Согласно Указу Президента РФ от 2 мая 2014 г. № 296 «О сухопутных территориях
Арктической зоны Российской Федерации» сухопутными территориями Арктической зоны
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РФ являются: территория Мурманской области, Ненецкого, Чукотского, Ямало-Ненецкого
автономных

округов,

муниципального

образования

городского

округа

"Воркута"

(Республика Коми), территории Аллаиховского улуса (района), Анабарского национального
(Долгано-Эвенкийского) улуса (района), Булунского улуса (района), Нижнеколымского
района, Усть-Янского улуса (района) (Республика Саха (Якутия), территории городского
округа города Норильска, Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района,
Туруханского района (Красноярский край), территории муниципальных образований "Город
Архангельск", "Мезенский муниципальный район", "Новая Земля", "Город Новодвинск",
"Онежский муниципальный район", "Приморский муниципальный район", "Северодвинск"
(Архангельская область) [29], а также с 2017 г. – территории муниципальных образований;
"Беломорский муниципальный район", "Лоухский муниципальный район" и "Кемский
муниципальный район" (Республика Карелия) [28].
На территории Российской Федерации, имеющей площадь 17,1 млн. км2 (1-е место в
мире), доля северных регионов составляет почти 65%. Здесь проживает 10,8 млн. человек,
что составляет 7,5% населения страны [30]. В настоящее время недра Арктики и
прилегающих территорий являются не только крупнейшим источником, но и стратегическим
резервом минеральных и энергетических ресурсов России. Здесь добывается 100% алмазов,
сурьмы, апатитов, редких металлов, 98% платиноидов, 97,5% газа, 95% никеля и кобальта,
75% нефти и конденсата, 67% меди [34]. Открыты шельфовые месторождения
углеводородов. Через Арктику проходит Северный морской путь – единственная
национальная магистраль России, которая открывает свободный выход страны в другие
регионы земного шара. Поэтому для дальнейшего экономического развития России
необходимо постоянное движение в сторону освоения северных территорий и Арктики
[7,8,14,32,37].
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Утвержденные Президентом России «Основы государственной политики Российской
Федерации в Арктике на период до 2020 года и дальнейшую перспективу» определили
перспективу освоения арктических районов и их устойчивое экономическое, социальное,
экологическое и демографическое развитие [24].
Активное развитие Арктической зоны Российской Федерации сопряжено со
значительным и интенсивным привлечением человеческих ресурсов для работы в различных
отраслях

производства,

социальной

сфере

и

связано

со

многими

трудностями,

обусловленными воздействием специфического климата Севера. В связи с этим
первостепенной задачей является сохранение здоровья людей и их профессионального
долголетия, как основное условие намеченного экономического роста в сложных
климатических условиях Арктики.
Целью обзора является анализ и выявление проблемных вопросов в области оценки
факторов риска окружающей среды, социально-экономических условий, и их влияния на
медико-демографическую ситуацию и заболеваемость населения в субъектах АЗРФ, а также
обоснование

основных

направлений

исследований

для

решения

проблем

здоровьесбережения и повышения качества жизни населения арктических территорий.
Материалы и методы исследования
Исследование приводилось с использованием официальных документов [16, 22, 24,
28, 29] и литературных источников, содержащих результаты изучения природноклиматических и экологических факторов, медико-демографической ситуации, состояния
здоровья и адаптационных возможностей организма населения, проживающего на
территории АЗРФ. Методы исследования включали анализ данных отечественных и
зарубежных ученых и обобщение результатов анализа.
Результаты исследования и их обсуждение
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Климат Арктической зоны является определяющим фактором в формировании
безопасных и комфортных в гигиеническом отношении условий труда и быта человека,
сохранении его здоровья, а, следовательно, и устойчивого развития экономики в этом
регионе. Типичными для Арктики являются различного рода патологии, обусловленные
холодовым фактором, в связи с чем тяжело и необычно протекают болезни сердечнососудистой, дыхательной, нервной и пищеварительной систем, развиваются инфекционные и
паразитарные заболевания, гиповитаминозы. Комплексное длительное воздействие низких
температур воздуха, низкой влажности, постоянно изменяющегося по направлениям ветра,
частой смены атмосферного давления, недостаток солнечной радиации, световой режим –
все это перенапрягает защитные механизмы человеческого организма и приводит к
заболеваниям и преждевременной смерти. Если коренное население Севера адаптировано к
таким экстремальным условиям, имеет специфические физиологические адаптационные
механизмы, то приезжающие даже на временные работы люди попадают под отрицательное
влияние северного климата, что существенным образом сказывается на состоянии их
здоровья, производительности труда и сохранении постоянного квалифицированного
кадрового состава. Питьевое водоснабжение в нарушение гигиенических требований
характеризуется низкой минерализованностью воды, как из поверхностных источников, так
и при производстве талой воды, что определяет эндемическую заболеваемость болезнями
эндокринной, костной и сердечно-сосудистой систем.
По совокупности климатических характеристик и с учетом общебиологического
действия природных, антропогенных и социальных факторов, их сочетания и степени
выраженности, территории Арктики относятся к зоне дискомфортных районов с элементами
выраженной экстремальности по ряду параметров. Природные и антропогенные факторы,
предъявляя повышенные требования к функциональным системам организма человека,
существенно осложняют жизнедеятельность проживающих здесь людей, являясь факторами
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риска нарушений здоровья как коренного, так и миграционного населения. В связи с этим
обязательными

условиями

организации

устойчивого

экономического

развития

в

Арктической зоне, выполнения намеченных государственной стратегией планов развития
Арктики являются организация и реализация комплексных мер по профилактике
заболеваемости населения, обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия и
минимизация рисков здоровью, обусловленных пребыванием человека на Севере [25].
Одной

из

основных

стратегических

государственных

задач,

поставленных

Правительством Российской Федерации по устойчивому развитию Арктики, является
стабилизация демографических процессов, повышение эффективности мер по сохранению и
укреплению здоровья населения, как коренного, так и миграционного.
Одним из главных принципов, сформулированных как в российском национальном
законодательстве [16, 22], так и в документах, принятых Арктическим советом и Всемирной
организацией здравоохранения [39], является приоритетность профилактических мер, что
подтверждено Стратегией развития Арктической зоны Российской Федерации на период до
2020

года

и

ближайшую

перспективу:

минимизация

негативного

антропогенного

воздействия на окружающую среду Арктики, обусловленного текущей хозяйственной и иной
деятельностью, реализацией инвестиционных проектов; изучение влияния на здоровье
населения Арктики вредных факторов окружающей среды, научное обоснование комплекса
мероприятий, направленных на оздоровление среды обитания населения и профилактику
заболеваний.
В северных районах холодный период года характеризуется частыми инверсиями,
штилями

и

другими

метеорологическими

феноменами,

снижающими

возможность

рассеивания и естественного разбавления примесей, поступающих в атмосферный воздух в
зонах производственной деятельности [33], что способствует значительному загрязнению
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объектов окружающей среды и накоплению экологического ущерба на территориях Арктики
[12, 17, 35, 36].
Основные источники промышленных загрязнений Арктической зоны представлены
предприятиями по добыче и обогащению полиметаллических сульфидных руд, а также по их
пиро- и гидрометаллургической переработке. В процессе рафинирования лишь около 30%
всей серы, содержащейся в печевых и конверторных газах, утилизируется в виде серной
кислоты, производство которой составляет один из основных видов продукции никелевых
комбинатов.
Если общий объем мировых промышленных выбросов SO2 оценивается величиной
около 100 млн. тонн в год, по России – 9,2 млн. тонн, то горнопромышленные комплексы
выбрасывают в атмосферу ежегодно более 3 млн. тонн в год, при этом вклад никелевых
предприятий России, Кольского Заполярья, составляет не менее 2,5%. Из твёрдых
соединений наибольшее значение в загрязнении окружающей среды имеют нерастворимые
соединения никеля, меди и кобальта, выбросы которых оцениваются следующим образом:
никель – от 1 607,81 до 1 779,91 тонны в год, медь – от 876,84 до 1 096,44 и кобальт – от
46,05 до 51,31 тонны. При этом содержание металлов в атмосферном воздухе городов не
превышает средних и максимальных предельно допустимых концентраций.
Выбросы горно-обогатительных комплексов Кольского Заполярья во многом
определяют и пылевую составляющую в Арктике. Так, в Западной и Центральной Арктике
пыль содержит до 25% Cu, 15% Ni, 11% S и 4% Co. Международным Агентством по охране
окружающей среды выделено восемь приоритетных токсичных элементов: Cd, Cu, As, Ni,
Hg, Pb, Zn, Cr. Все эти элементы присутствуют в рудах и продуктах их передела из
месторождений Российской Арктики, причём часть из них (Cu, Ni, Hg, Pb, Zn, Cr) – в
количествах, превышающих 1%. Антропогенное загрязнение среды обитания оказывает
существенное влияние на гидросферу и биосферу, приводя к выраженным изменениям в
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иммунной, гормональной, кроветворной, кардиореспираторной и других системах человека,
о чём свидетельствуют данные по динамике заболеваемости жителей северных городов [33].
В

Мурманской

области

сконцентрированы

крупнейшие

предприятия

горнодобывающей промышленности и цветной металлургии. Основными источниками
загрязнения атмосферного воздуха населенных пунктов области являются предприятия
черной и цветной металлургии (4400 организованных источников выбросов), на долю
которых приходится более 60% всех валовых выбросов. Наибольшее количество
специфических токсических веществ выбрасывается предприятиями цветной металлургии,
тыс. т/год: никель – 1,079051; кобальт – 0,045533; медь – 0,835478; фториды
плохорастворимые – 1,570508; формальдегид – 0,004376; фтористый водород – 0,686413.
На Кольском полуострове рассеиванию загрязняющих веществ в значительной
степени способствует активная циклоническая деятельность с умеренными и сильными
ветрами. В период антициклонального характера погоды со слабыми ветрами, штилями,
приземными инверсиями, дымками в городах и промышленных центрах Мурманской
области наблюдаются повышенные концентрации загрязняющих веществ, значительно
превышающие ПДК. Несмотря на снижение в целом по области доли проб атмосферного
воздуха, не соответствующих гигиеническим нормативам, в динамике за три последние года
показатель загрязнения воздуха г. Апатиты превышал средние значения аналогичных
показателей по Мурманской области, что обусловлено эксплуатацией хвостохранилищ ОАО
«Апатит». По сравнению с 2011 г. в 2012 г. увеличилась доля проб атмосферного воздуха
городских поселений с уровнем загрязнения, превышающим гигиенические нормативы.
Уровень загрязнения воздуха в г. Апатиты вырос с 0 до 5,3%, в 2012 г. данный показатель
превышает средние значения по Мурманской области на 3,7% (5,3%, 1-е ранговое место). По
данным проведенных в 2010-2012 гг. исследований, к территориям с содержанием
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загрязняющих веществ в атмосферном воздухе более 1 ПДК относятся пос. Никель и города
Мончегорск, Апатиты, Кандалакша, Мурманск [3].
К территории «риска» по высокому уровню загрязнения атмосферного воздуха
диоксидом серы относится г. Мончегорк Мурманской области. Исследования по оценке
риска для здоровья в г. Мончегорске, Апатиты и Кандалакша Мурманской области показали,
что индивидуальные канцерогенные риски для здоровья от воздействия бенз(а)пирена
соответствуют второму диапазону (10–5), что требует особого контроля ситуации. Высокий
уровень загрязнения атмосферного воздуха в 2009 г. был зарегистрирован в Красноярском
крае (в 2,9 раза выше среднероссийских показателей), в Республике Саха (в 1,9 раза выше
показателей по РФ) и Архангельской области (в 1,4 раза выше средних показателей по
России) [2].
Характерной особенностью водных объектов Кольского полуострова является
присутствие в природных незагрязненных водах ионов таких металлов, как медь, железо,
марганец, а также фенолов. В некоторых бассейнах рек и озер природный источник фенолов
создает концентрацию этих элементов, превышающую ПДК в 2-6 раз. В местах залегания и
добычи медно-никелевых, железных, редкоземельных, апатитонефелиновых и других руд
наблюдается повышенное содержание никеля, меди, марганца, железа, фторидов и др. В
районах, где развита горнодобывающая, горнообрабатывающая и металлургическая
промышленность, концентрации тяжелых металлов, флотореагентов, сульфатов, фторидов,
соединений азота в пробах воды находились на уровне высокого и экстремально высокого
загрязнения.

В

водных

объектах,

принимающих

сточные

воды

городов

и

сельскохозяйственных предприятий, содержание органических веществ, аммонийного и
нитритного азота, фосфатов, фенолов, нефтяных углеводородов находилось на уровне
высокого загрязнения, в значительных количествах содержались металлы. Эти водные
объекты расположены в городах и населенных пунктах Заполярный, Никель, Кандалакша,
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Мурманск, Молочный, Ревда. Более всего случаев высокого и экстремально высокого
загрязнения (60%) наблюдалось в водных объектах, испытывающих негативное влияние
деятельности ГМК «Норильский никель». За период 2010-2012 гг. питьевая вода не
соответствовала гигиеническим нормативам по цветности с удельной долей проб до 20% на
территориях Печенгского, Ловозерского районов, городов Ковдор, Мончегорск, Оленегорск
и Апатиты [3].
Химический анализ проб воды водоисточников и питьевой воды распределительной
сети показал превышения ПДК по никелю: в г. Заполярный – двукратно, в п. Никель – почти
четырехкратно; содержание других исследованных металлов в пробах воды не превышало
допустимых пределов. В обоих городах при транспортировке воды от станций водозабора до
подачи в распределительную сеть отмечено 2–3-кратное увеличение концентраций железа,
цинка и марганца [11].
Доля

проб

из

источников

центрального

питьевого

водоснабжения,

не

соответствующих гигиеническим стандартам по санитарно-химическим показателям,
превышала среднероссийские в 2,5 раза в Ямало-Ненецком автономном округе, в 2 раза в
Ненецком автономном округе, в 1,7 раза в Архангельской области. К территориям «риска»
по

загрязнению

питьевой

воды

централизованных

систем

хозяйственно-питьевого

водоснабжения относятся ЯНАО и Республика Саха (Якутия). Ямало-Ненецкий автономный
округ представляет особую зону риска по уровню загрязнения питьевой воды железом и
марганцем (превышение предельно допустимых уровей в 5 раз и более). В Нижнеколымском
районе Республики Саха в 5 раз и более превышает предельно допустимые концентрации
загрязнение питьевой воды аммонийными ионами [2].
В 2012 г., по сравнению с 2011 г., доля проб почвы, не соответствующих
гигиеническим

нормативам

по

санитарно-химическим

показателям,

увеличилась

в

селитебной зоне на 7,8%. Данный показатель в 2010-2011 гг. превышал среднероссийский
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уровень по причине преобладания доли проб, не соответствующих гигиеническим
показателям

(тяжелые

металлы),

в

зоне

влияния

предприятий

автотранспорта

в

г. Североморске, а также ОАО «Кольская ГМК», ОАО «Ковдорский ГОК» [3].
В

Мурманской

области

в

39,8%

случаев

выявляются

пробы

почвы,

не

соответствующие санитарно-химическим показателям, в 37,5% из них содержатся высокие
концентрации тяжелых металлов. К числу приоритетных тяжелых металлов, загрязняющих
почвы населенных мест относятся свинец, ртуть, марганец [2].
В местных пищевых продуктах Печенгского района Мурманской области были
выявлены превышения ПДК по кадмию в грибах (пластинчатых и трубчатых) в 1,5-2 раза, по
ртути в подосиновиках – до 3 раз. В пресноводной рыбе определены наиболее высокие
концентрации ртути, близкие к ПДК. При оценке содержания других металлов, были
выявлены превышения ПДК по меди в груздях (1,5 ПДК), по никелю – в диких ягодах (до
4,5 ПДК), садовых ягодах (до 2,5 ПДК), картофеле (до 2 ПДК) и других грибах (от 2,5 до
30 ПДК) [11].
Помимо известных источников, связанных с глобальным переносом стойких
органических загрязнений, в Российской Арктике дополнительным источником экспозиции
коренных жителей к этим высокотоксичным веществам является вторичное загрязнение
продуктов питания в процессе их хранения, обработки и приготовления в домашних
условиях из-за высоких уровней загрязненности жилищ и почвы, а также в связи с широким
использованием технической тары, не предназначенной для пищевых целей. Частота
некоторых неблагоприятных исходов беременности и нарушений здоровья новорожденных
статистически связана с содержанием ПХБ в крови женщин коренных национальностей
Севера. Повышенное содержание в крови суммы ПХБ и их отдельных конгенеров является
фактором риска таких неблагоприятных исходов беременности, как недоношенность, роды
мертвым плодом и структурные аномалии [10].
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Таким образом, к факторам риска, специфичным для арктических регионов следует
отнести: глобальный перенос и накопление в экосистемах стойких токсичных веществ в
результате специфической атмосферной циркуляции, речных водостоков, океанских
течений; повышенное содержание высокотоксичных веществ в некоторых мигрирующих
видах морской рыбы и морских животных; дефицит некоторых витаминов в традиционных
видах пищевой продукции; низкое содержание минеральных солей и микроэлементов в
водах питьевого назначения (ультрапресная вода); дефицит содержащих клетчатку свежих
растительных продуктов в структуре питания населения; значительное накопление
потенциально опасных отходов, содержащих стойкие токсические вещества (СТВ), на
территории поселений, в зонах размещения промышленных и оборонных объектов, а также
вдоль приморской береговой линии; отсутствие систем мониторинга, идентификации и
обезвреживания источников СТВ; низкий уровень организации и низкая эффективность
санитарной очистки территории; функциональное перенапряжение органов дыхания,
увеличивающее поглощенную дозу вредных газов и аэрозолей в дыхательных путях;
холодовая гипоксия, снижающая резистентность организма к действию некоторых
токсичных веществ; дегидратация, ухудшающая условия выведения из организма вредных
веществ и их метаболитов, а также снижающая иммунорезистентность кожных покровов и
слизистых оболочек дыхательных путей; патогенетические факторы, способствующие
ускоренному развитию, тяжелому клиническому течению и неблагоприятным исходам
заболеваний, связанных с воздействием природно-климатических и антропогенных факторов
риска (нарушения гемоциркуляции и артериальная гипертензия; нарушения диффузионной
способности легких; эндокринопатии; иммунодефицитные состояния и холодовая аллергия;
кератопатия; нарушения углеводного и жирового обмена).
В связи с этим по совокупности климатических характеристик и с учётом
общебиологического действия природных и антропогенных факторов, их сочетания и
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степени выраженности территории Арктики в целом могут быть отнесены к зоне
дискомфортных районов с элементами выраженной экстремальности, воздействие которых
на организм человека сопровождается напряжением функциональных и регуляторных
систем, и может приводить к развитию донозологических нарушений в состоянии здоровья
[33].
Поэтому особую ценность приобретает задача всестороннего анализа состояния
здоровья населения. В последние годы выполнены различные комплексные работы по
изучению влияния окружающей среды на здоровье населения отдельных арктических
районов России, которые показали актуальность проведения подобных исследований.
Как отмечают Гудков А.Б. и соавт. (2012) [9], Арктика характеризуется целым
комплексом природно-климатических факторов, создающих определенный и существенный
риск для возникновения нарушений здоровья лиц, подвергающихся их воздействию. Среди
этих факторов выделяется холод, под которым понимается вся совокупность охлаждающих
метеорологических условий: низкие температуры воздуха, длительный период стояния
снега, сильные ветры, особенно в прибрежных и горных районах, недостаток солнечной
инсоляции.
В целом, во всем Арктическом макрорегионе России наблюдается относительно
высокая общая заболеваемость всего населения – 1048,4‰ (на 24,9% выше, чем в среднем по
РФ). При этом самая высокая общая заболеваемость (как среди арктических регионов, так и в
России в целом) наблюдается в Ненецком автономном округе (1436,8‰ – на 45,2% выше,
чем в РФ). Самая низкая общая заболеваемость среди арктических регионов отмечается в
Красноярском крае (804,8‰ – на 2,2% выше, чем в РФ). Структура заболеваемости
изучаемого макрорегиона схожа с общероссийской, тем не менее, она незначительно
варьирует от региона к региону.
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Первичная заболеваемость в Арктических территориях, за исключением Мурманской
области, так же превышает общероссийские показатели. В 2016 г. первичная заболеваемость
в РФ в расчете на 1 тыс. населения составляла 551,6‰, в Республике Карелия – 700,3‰,
Республике Коми – 709,7‰, Архангельской области – 608,2‰, Ненецком автономном округе
– 814,5‰, Мурманской области – 509,1‰, ЯНАО – 722,1‰, Красноярском крае – 564,7‰,
Чукотском автономном округе – 778,2‰, Республике Саха (Якутия) – 610,6‰. Самый
высокий уровень первичной заболеваемости в Ненецком автономном округе, самый низкий –
в Мурманской области. В структуре заболеваемости взрослого населения роль болезней
системы кровообращения очень существенна. Первичная заболеваемость болезнями системы
кровообращения в РФ в 2016 г. в расчете на 1000 человек населения составила 37,5‰. В
регионах Арктической зоны аналогичный показатель составлял в Республике Карелия –
27,7‰, Республике Коми – 26,8‰, Архангельской области – 26,1‰, Ненецком автономном
округе – 35,5‰, Мурманской области – 26,3‰, ЯНАО – 31,4‰, Красноярском крае – 40,4‰,
Чукотском автономном округе – 33,8‰, Республике Саха (Якутия) – 27,4‰. Лидирующее
положение среди всех болезней системы кровообращения у взрослого населения
Архангельской области занимает артериальная гипертония (АГ) (47,2%). АГ широко
распространена и встречается практически у каждого второго жителя высоких широт.
Именно АГ оказывает наибольшее влияние на показатели смертности от заболеваний
сердечно-сосудистой системы, т.к. является частой причиной фатальных сердечнососудистых катастроф. Доказано, что низкие температуры, частые перепады атмосферного
давления, снижение кислорода в воздухе являются одними из основных причин
возникновения патологии системы кровообращения. Не вызывает сомнения, что более
высокие цифры заболеваемости сердечно-сосудистой патологией по сравнению со
среднероссийскими

показателями,

высокая

частота

хронизации

заболеваний

свидетельствуют об ухудшении биологических свойств организма, подвергающегося
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комплексному

воздействию

неблагоприятных

климато-экологических

факторов.

О

значительной чувствительности сердечно-сосудистой системы к погодным факторам
свидетельствуют, прежде всего, выявленная сезонность течения сердечно-сосудистых
заболеваний с ухудшением течения и высокой смертностью от АГ в холодные месяцы года.
Первичная заболеваемость болезнями, сопровождающимися повышением артериального
давления, в РФ в 2016 г. в расчете на 1000 человек населения составила 8,59‰. В регионах
Арктической зоны аналогичный показатель составлял в Республике Карелия – 5,30‰,
Республике Коми 42– 6,26‰, Архангельской области – 5,45‰, Ненецком автономном округе
– 5,93‰, Мурманской области – 5,89‰, ЯНАО – 9,56‰, Красноярском крае – 15,0‰
Чукотском автономном округе – 12,00‰, Республике Саха (Якутия) – 7,71‰. В 5 регионах
этот показатель ниже российского, а в 4 регионах – существенно выше. Среди всех
страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями 65,8% приходится на долю лиц старше
трудоспособного возраста. Смертность от болезней системы кровообращения находится на
первом месте в структуре смертности населения как в РФ, так и регионах Арктической зоны.
Показатель смертности от болезней системы кровообращения варьирует от 204,5 на 100 тыс.
населения в ЯНАО до 783,1 на 100 тыс. населения в Республике Карелия [13].
Анализ полученных результатов показал, что как в Мурманской области, так и на
территориях градообразующих предприятий горнодобывающего и металлургического
комплексов (ГДМК) (города Апатиты, Кировск, Мончегорск и Оленегорск, Ковдорский,
Ловозерский и Печенгский районы) отмечается сокращение численности населения на –34%
и –39%, соответственно. Наиболее интенсивное сокращение численности населения
территорий ГДМК отмечалось в 1990-е годы, когда средний ежегодный темп снижения
населения был на 67,0% выше среднего уровня по Мурманской области. В последние годы
опять наблюдается более высокий темп снижения численности населения территорий ГДМК,
превысивший в 2015 г. средний показатель по Мурманской области на 40,0%.
53

RUSSIAN JOURNAL OF REHABILITATION MEDICINE
(РОССИЙСКИЙ ЖУРНАЛ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ), №2, 2019 год.

Сокращение

численности

населения

Мурманской

области

сопровождается

значительными изменениями его структуры. Средний возраст населения территорий ГДМК с
1989 г. по 2015 г. вырос на 9,2 года (+32,0%) и составил 38,2 года, что на 1,5% выше
среднего возраста населения Мурманской области в целом и на 1,4% ниже среднего возраста
населения Российской Федерации.
Увеличение среднего возраста населения Мурманской области обусловлено резким
сокращением детского населения, снижением числа лиц трудоспособного возраста,
значительным ростом населения старших возрастных групп. В Мурманской области за
период 1989-2015 гг. отмечено сокращение числа лиц моложе трудоспособного возраста на
57,0%, а в Российской Федерации – на 28,0%. При росте в Российской Федерации
численности лиц старше трудоспособного возраста на 29,0%, в Мурманской области
установлен рост на 55,0%. Более выраженные изменения возрастной структуры населения
отмечены на территориях ГДМК, где с 1989 г. по 2015 г. число лиц моложе трудоспособного
возраста сократилось на 65,0%, трудоспособного возраста – на 45,0%, а число лиц старше
трудоспособного возраста выросло на 56,0%.
Коэффициент старости с 1989 г. увеличился в территориях ГДМК в 2,9 раза и
составил в 2015 г. 17,5%. Коэффициент старения за этот период увеличился в 3,4 раза и
составил 21,1% в 2015 г.
Изменение возрастной структуры населения существенным образом повлияло на
динамику коэффициента общей демографической нагрузки на население трудоспособного
возраста за период 1989-2015 гг., который, несмотря на значительное сокращение детского
населения, увеличился на 11,4%. Основную тревогу вызывает существенный рост
коэффициента демографической нагрузки лицами старше трудоспособного возраста, уровень
которого в 2015 г. превысил показатель 1989 г. в целом по области в 2,4 раза, а в отдельных
территориях ГДМК от 2,3 до 4,7 раза.
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В демографическом аспекте постепенное возрастание удельного веса пожилых людей
оказывает существенное влияние на характер воспроизводства населения, ухудшение
половозрастной структуры населения, сокращение рождаемости и др. В экономическом
аспекте увеличение нагрузки пожилыми людьми на трудоспособное население, уменьшение
естественного пополнения трудовых ресурсов ставят проблемы на пути развития
общественного производства. В социальном аспекте старение вызывает необходимость
дополнительной заботы о старых людях, численность которых растет очень быстро. Поэтому
знание численности и структуры населения, динамики их развития является обязательным
при изучении заболеваемости, а также планировании ресурсного обеспечения процесса
оказания медицинской помощи населению различных регионов [5].
В Мурманской области высокий уровень смертности населения обусловлен в первую
очередь болезнями системы кровообращения и новообразованиями, у мужчин к этому можно
добавить несчастные случаи, травмы и отравления. Среди основных причин смерти в 2007 г.
болезни системы кровообращения составляли 56%, несчастные случаи, травмы и отравления
– 12%, новообразования – 12%. Показатель смертности от злокачественных новообразований
среди всего населения области за 5 лет к 2007 г. вырос на 21%; показатель смертности
мужчин трудоспособного возраста составил 62,3%, женщин – 20,7%. Продолжительность
жизни оставалась на низком уровне. В структуре младенческой смертности (56,3%)
основные причины тесно связаны со здоровьем матери, состояние которого обусловливает
протекание перинатального периода и родов.
Уровень общей заболеваемости детей в Мурманской области выше в 1,3 раза, чем в
среднем по России, превышение по общей заболеваемости взрослых составило 10%. В
структуре заболеваемости населения области, по сравнению с российской, более высокий
удельный вес имеют болезни мочеполовой и костно-мышечной системы, травмы и
отравления, инфекционные болезни, болезни эндокринной системы, болезни кожи.
55

RUSSIAN JOURNAL OF REHABILITATION MEDICINE
(РОССИЙСКИЙ ЖУРНАЛ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ), №2, 2019 год.

Для

г. Апатиты

характерен

высокий

уровень

заболеваемости

населения:

заболеваемость детей в возрасте от 0 до 14 лет, подростков от 15 до 17 лет и населения
старше 18 лет в 1,68; 1,77 и 1,27 раза соответственно превышает заболеваемость в РФ.
Причем заболеваемость детского населения (0-14 лет) за 10 лет (с 2003 г. по 2012 г.)
увеличилась в 1,2 раза (с 3046 до 3573 случаев на 1000 чел.) и взрослого населения (старше
18 лет) в 1,1 раза (с 1360 до 1499 случаев). Рост заболеваемости среди детского населения за
последние 10 лет отмечается по таким нозологиям, как заболевания органов дыхания (с 1475
до 1765 случаев на 1000 чел.), болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани (с
164 до 174), травмы и отравления (с 81 до 123), новообразования, в основном
доброкачественные (с 8 до 21). Заболеваемость органов пищеварения, болезней глаза и его
придаточного аппарата уменьшилась – с 268,4 до 161 случаев и с 311,3 до 242 случаев
соответственно. Ведущее место в структуре заболеваемости детского населения занимают
болезни органов дыхания. Органы дыхания у детей, подвергаясь как прямому, так и
косвенному воздействию экстремальных факторов среды, более чувствительны, чем у
взрослых [3].
Здоровье населения города Норильска Красноярского края – как региона Арктической
зоны

Российской

демографической

Федерации,
ситуации

при

относительно

(«прогрессивный»

молодость»),

характеризуется

высокими,

показателями

смертности

заболеваемости

и

по

тип

благоприятных
населения,

отношению
по

к

тенденциях

«демографическая

Красноярскому

определенным

классам

краю,

болезней,

характеризуя по ним город как территорию риска.
Показатель

общей

смертности

населения

города

Норильска

в

2016

г.,

стандартизованный по Красноярскому краю, составил 1222,4 случаев на 100 000 населения,
сопоставим со среднекраевым уровнем — 1248,6 случаев на 100 000 населения.
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Заболеваемость (впервые выявленная) населения города Норильска характеризуется
показателями, уровень которых растет, превышая средние краевые значения. Первичная
заболеваемость населения г. Норильска в 2016 г. достоверно в 1,3…3,8 раза превышает
краевые показатели, как в целом, так и по всем классам болезней, исключая болезни нервной
системы и системы кровообращения, что характеризует город как территорию риска.
Впервые выявленная заболеваемость населения города Норильска в 2016 г., в сравнении с
2015 г., достоверно увеличилась как в целом – на 3,8%, так и по следующим классам
болезней: болезни крови, кроветворных органов (на 31,0%); болезни эндокринной системы,
расстройства питания и нарушения обмена веществ (на 25,6%); глаза и его придаточного
аппарата (на 6,0%), новообразования (на 11,1%), болезни костно-мышечной системы и
соединительной ткани (на 4,2%), болезни органов дыхания (на 11,6%). Регистрируемый рост
заболеваемости населения инфекционными болезнями и травмами имеет статистически
недостоверный характер. При этом в 2016 г., по отношению к 2015 г., в г. Норильске
статистически достоверно снижаются показатели заболеваемости населения болезнями
системы кровообращения (на 12,2%), кожи (на 3,5%), мочеполовой системы (на 10,1%),
врожденными аномалиями (на 13,9%).
При анализе показателей заболеваемости населения г. Норильска за пять лет (2012–
2016 гг.) по 11 классам болезней (новообразования, болезни крови, эндокринной и нервной
систем, болезни глаза и системы кровообращения, болезни органов пищеварения, кожи,
мочеполовой системы, врожденные аномалии, симптомы, признаки и неточно обозначенные
состояния) установлена тенденция ее роста, совпадающая с тенденцией изменения средних
краевых показателей только по 5 классам заболеваний (болезни системы кровообращения,
болезни эндокринной системы, новообразования, болезни органов пищеварения, травмы и
отравления). Тенденция снижения впервые выявленной заболеваемости в г. Норильске, как и
в Красноярском крае, характерна для инфекционных и паразитарных болезней, болезней
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костно-мышечной системы и соединительной ткани, болезней уха и сосцевидного отростка,
травм и отравлений. Показатели заболеваемости населения города болезнями органов
дыхания за период 2012-2016 гг. регистрировались на стабильно высоких уровнях, тогда как
для Красноярского края была характерна тенденция снижения со среднегодовым темпом
снижения на 1,1%.
Средний темп прироста заболеваемости за период 1991-2016 гг. колебался от 0,3% от
травм до 14,2% от новообразований. Следует отметить выраженный прирост заболеваемости
новообразованиями, болезнями мочеполовой системы, болезнями системы кровообращения,
эндокринной системы [6].
Сравнительный анализ заболеваемости населения муниципального Таймырского
Долгано-Ненецкого района (ТДН), г. Норильска и Красноярского края в целом показал, что
здоровье населения ТДН района характеризуется высоким уровнем младенческой
смертности, высокими уровнями заболеваемости болезнями мочеполовой системы,
заболеваемости в период беременности и родов и послеродового периода, а также
состоянием, возникшим в перинатальный период, что, скорее всего, свидетельствует о
некачественной помощи родовспоможения населению. Население г. Норильска, подвергаясь
воздействию условий климата Крайнего Севера и неблагоприятным экологическим
условиям, чаще, чем жители всего Красноярского края, страдают болезнями органов
дыхания, болезнями уха, глаз, болезнями мочеполовой системы и другими патологиями [31].
Анализ данных официальной статистики в пяти арктических районах Республики
Саха (Якутия) – Булунском, Аллаиховском, Нижне-Колымском, Усть-Янском, Анабарском)
за 2011-2015 гг. выявил следующее. Сохраняются стабильно высокие показатели
рождаемости относительно республиканских и общероссийских. Однако абсолютное число
рожденных имеет тенденцию к снижению, возможно, это связано с уменьшением числа
женщин фертильного возраста за счет внутренней миграции. Показатель младенческой
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смертности снизился на 47%. Отмечаются относительно высокие показатели общей
заболеваемости, а показатель первичной заболеваемости детей и подростков находится на
уровне общереспубликанских значений [23].
Результаты специальных эпидемиологических работ, проведенных Институтом
здоровья Академии наук Республики Саха (Якутия) показали, что распространенность
артериальной гипертензии среди коренного населения составляет 36% при 44% – среди
некоренного (р ≤ 0,05) [38]. В другом исследовании особенностей атеросклероза коронарных
артерий у мужчин якутов и русских выявили, что это заболевание более тяжело протекает у
русских [27]. В последние годы в Якутске отмечается четкая тенденция к росту
заболеваемости ишемическим инсультом [15], что авторы этого исследования связывают с
ростом числа случаев артериальной гипертензии, неадекватностью ее лечения, ростом
заболеваемости сахарным диабетом, изменением образа жизни коренного населения, в т. ч.
диеты [26].
Техногенные экологические факторы являются неблагоприятным фоном адаптации
аборигенов Ямало-Ненецкого автономного округа и ведут к развитию эколого-зависимой
патологии.

Постоянное

сжигание

попутного

газа

при

разработке

месторождений

углеводородов, региональный и глобальный перенос выбросов тяжелой и цветной
металлургии вносят ощутимый вклад в загрязнение территории округа тяжелыми металлами
[20].
Коренное малочисленное население является наиболее уязвимым к действию
токсикантов. Так, в неблагополучных районах средняя продолжительность жизни у народов
Севера составила менее 50 лет [4]. Важно подчеркнуть, что модифицирующее действие
химических факторов малой интенсивности заключается в формировании неспецифических
биологических эффектов, основой которых выступает нарушение гомеостаза организма
вследствие постепенного рассогласования и повреждения системы метаболических,
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нейрогуморальных, иммунных, генетических и других механизмов. Результатами развития
так называемого синдрома экологически обусловленного снижения резистентности
организма являются увеличение показателей заболеваемости населения и утяжеление
течения заболеваний. При хронических химических нагрузках нарушение метаболического
гомеостаза происходит, прежде всего, в связи со снижением активности цитохрома Р-450,
других ферментов тканевого дыхания и угнетения антиоксидантной системы. Более того,
мембранотропное действие химических веществ приводит к деструкции липидных
компонентов клеточных мембран и высвобождению биологически активных соединений,
которые участвуют в патогенезе воспалительных и аллергических реакций. Следует
отметить, что риск воздействия токсикантов продуктов питания намного превышает все
остальные экологические риски. Более того, средний уровень риска показан для кадмия,
свинца и хрома в порядке приоритетности [1].
В настоящее время накоплено немало данных о влиянии факторов окружающей среды
на северных территориях. Исследования, выполненные на территории Кош-Агачского и
Улаганского районов Республики Алтай, приравненных к районам Крайнего Севера,
показали,

что

интегральным

показателем,

отражающим

негативное

влияние

неблагоприятных факторов среды обитания, является реакция организма на их воздействие,
проявляющаяся

снижением

резервных

возможностей

и

иммунного

статуса

[19].

Установлено, что степень приспособленности к условиям среды и состояние здоровья
человека во многом обусловлены этнической и половой вариабельностью нормы и
патологии [21]. Данный факт является принципиально значимым для медицинской
профилактики, в частности, в целях разработки медико-профилактических мероприятий [18].
Таким образом, анализ источников литературы показал, что природно-климатические
особенности и экологические факторы Арктической зоны России оказывают негативное
воздействие на состояние здоровья населения, проявляясь особенностями развития и течения
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заболеваний у коренного и пришлого населения, и снижением продолжительности жизни. В
то же время чем выше уровень экономического развития региона, в том числе уровень
финансирования и организация системы здравоохранения, тем ниже уровень смертности
населения [4].
Заключение
Выполнение государственных планов по устойчивому экономическому развитию
Арктики требует привлечения значительных трудовых ресурсов. В связи с этим особую
значимость приобретает проблема сохранения здоровья человека в северных регионах
страны, решение которой должно быть основано на понимании взаимосвязи состояния
здоровья с воздействием природно-климатических, экологических факторов и социальногигиеническими условиями жизнедеятельности в Арктической зоне России.
Недостаточно

решены

вопросы

эпидемиолого-гигиенической

оценки

влияния

факторов риска окружающей среды в субъектах Арктической зоны на состояние здоровья
населения с учетом этнических и гендерных особенностей.
Важная роль в оценке здоровья населения отводится изучению влияния социальноэкономических условий, состояния здравоохранения и различий в доступности медицинских
услуг для разных социально-демографических групп.
Для

достижения

поставленной

цели

целесообразно

поэтапное

проведение

эпидемиолого-гигиенических исследований:
I этап – описательное экологическое параллельное исследование распространенности
действующих факторов и исходов в популяции;
II этап – аналитическое исследование причинно-следственных связей между
воздействием и исходом.
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III этап – разработка и обоснование предложений по повышению качества жизни,
состояния здоровья и медицинского обслуживания населения, а также модернизации и
развитию инфраструктуры системы здравоохранения в Арктической зоне РФ.
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CRITICAL

ISSUES

CONCERNING

EPIDEMIOLOGICAL

AND

ENVIRONMENTAL HEALTH ASSESSMENT OF THE ENVIRONMENT AND PUBLIC
HEALTH IN THE RUSSIAN ARCTIC
Meshkov N.A., Bobrovnitskii I.P., Yudin S.M., Skovronskaya S.А., Valtseva E.A.
Centre for Strategic Planning, Russian Ministry of Health, Russia, Moscow, 119121
Abstract. Fundamentals of the State Policy of the Russian Federation in the Arctic in the
Period Through 2020 and Beyond, a document approved by the Russian President, has determined
the future of expanding the country’s presence in the Arctic regions and their sustainable
development. Maintaining health in the local communities, both aboriginal and immigrant, is
crucial for economic progress of the Russian Arctic. This study aims to analyze and reveal issues in
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assessing environmental risk factors and social and economic conditions and their impact on the
health situation and incidence rate in the Russian Arctic, as well as to provide rationale for the key
areas of research needed to address health protection and life quality improvement issues in the
Arctic regions. The research looked at results of Russian and foreign studies that were publicly
available, using analysis and generalization as its main methods. Results: Quite a large amount of
data has been accumulated so far on the impact of environmental factors in in the Northern
territories. A range of comprehensive studies have been carried out in recent years analyzing the
environmental impact on health in certain Russian regions in the Arctic. The article reviews these
studies, providing information on the nature, climate and environment in the Arctic, as well as the
health situation and health risk factors in the Russian Arctic. In conclusion, the article outlines the
key areas and preferred methods for undertaking epidemiological and environmental health studies.
Key words: climate, industry, sources of pollution, incidence rate, mortality, areas of
research.
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ИНТЕРФЕРЕНЦИОННЫЕ ТОКИ И РАДОНОТЕРАПИЯ В КОМПЛЕСНОМ
ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКИМ ПИЕЛОНЕФРИТОМ
В.А. Кияткин¹, С.В. Шашлов² ,Черенков С.А.¹, Черняховский О.Б.¹
¹ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России, г. Москва
²ГАУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ, г. Москва
Резюме.

Исследована

эффективность

комплексного

лечения

с

применением

интерференционных токов и радонотерапии у 69 пациентов хроническим пиелонефритом
(ХП). Установлено,

что

комплексная терапия

оказывает

противовоспалительное,

анальгезирующее, гипотензивное действия, улучшает функциональное состояния почек и
верхних мочевых путей, уменьшает экскрецию оксалатов и кальция с мочой, что
значительно снижает риск камнеобразования. Предложенный метод терапии эффективен у
пациентов с ХП с латентной фазой активности воспалительного процесса и фазой ремиссии,
в сочетании с гипероксалатурией и гиперкальциурией без нарушения пассажа мочи по
мочевыводящим путям.
Ключевые

слова.

Хронический

пиелонефрит,

интерференционные

токи,

радонотерапия, медицинская реабилитация.
Хронический пиелонефрит (ХП) «длительный инфекционно-воспалительный процесс в
стенках лоханки, чашек, в строме и паренхиме почки. ХП - самое частое заболевание почек.
Комплексная терапия и реабилитация пациентов с ХП включает в себя: применение
антибактериальных и гипотензивных препаратов, хирургическое лечение с целью
восстановления пассажа мочи [1-3], немедикаментозное лечение (применение мочегонных
сборов, витаминизированных сборов с антисептическими сборами), а также и санаторнокурортное лечение [4-8]. Улучшение результатов лечения пациентов урологического
профиля в настоящее время связывают с комплексным применением современных
лекарственных

препаратов

и

физических

факторов,

как

естественных,

так

и

преформированных [9-12].
Цель данного исследования заключалась в научном обосновании и разработке
комплексной медицинской технологии терапии пациентов с ХП на основе применения
интерференционных токов (ИТ) в комплексе с радонотерапией в виде радоновых ванн (РВ) и
питья радоновой воды (ПРВ).
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Материал и методы исследования.
В исследование включено 69 пациентов вторичным ХП с латентной фазой активности
воспалительного процесса и фазой ремиссии в возрасте от 17 лет до 71 года с длительностью
заболевания от 1 года до 24 лет. Критериями исключения пациентов из исследования
являлись острый воспалительный процесс и активная фаза хронического воспалительного
процесса в органах мочеполовой системы, а также общие противопоказания к физиотерапии.
Из

заболеваний,

приведших

к

возникновению

ХП

можно

отметить

следующие:

мочекаменная болезнь – 19 (27,5 %) пациентов, хронический цистит – 18 (26,1 %),
хронический простатит -16 (23,2 %), оперативные вмешательства на верхних и нижних
мочевых путях – 13 (18,8 %), пороки развития мочевыводящих путей – 11 (15,9 %) [13-15].
Наряду

с

общепринятыми

клиническими

методами

исследования,

активность

воспалительного процесса определяли по данным анализов крови и мочи, пробы
Нечипоренко, бактериологического исследования мочи. Иммунную реактивность изучали по
содержанию Т- и В-лимфоцитов и иммуноглобулинов. Показатели функционального
состояния гемодинамического русла у пациентов оценивали тахоосцилометрическим
методом. Кроме этого, проводился анализ электрокардиограммы с оценкой функционального
состояния сердечной мышцы [16-23]. Функциональное состояние почек и верхних мочевых
путей определяли по данным динамической сцинтинефрографии, содержание мочевины и
креатинина в крови. Наличие тубулопатии определяли по суточной экскреции с мочой
оксалатов и кальция; в крови определяли содержание фосфора и кальция. Следует отметить,
что данные элементы также имеют важное значение при оценке воздействия факторов
окружающей среды на здоровье человека [24-29].
Пациенты были распределены на 2 группы. В 1 группу включили 37 пациентов,
которым проводили терапию ИТ от аппарата «Интерфератор-вектор автоматик» фирмы
«Мела», Германия на область проекции почек, на уровне Т-2 -L3 с использованием 2 пар
электродов размером 4Х5 см. Воздействие проводили при смене частот 100-120 Гц каждую
секунду в течение 5-7 минут и при смене частот 40-60 Гц каждую секунду в течение 5-7
минут, на курс 10-12 ежедневных процедур. Силу тока подбирали индивидуально по
ощущению безболезненной вибрации. Одновременно назначали РВ концентрацией 40 нКи/л,
температуры 36-37 °С, продолжительностью от 10 до 15 минут ежедневно, 5 раз в неделю, на
курс 10-12 ванн. Во 2 группу вошло 32 пациента, которым ИТ на область почек по той же
методике проводили в комплексе с ПРВ в дозе 1 мкКи в 100 мл кипяченой воды, 3 раза в
день после еды, ежедневно в течение 10-12 дней.
Результаты иcследования и их обсуждение.
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У пациентов 1-ой группы после проведенной терапии отмечена положительная
динамика основных клинических симптомов заболевания. Уменьшилась или исчезла боль в
поясничной области, повышенная утомляемость, головная боль, болезненность при
пальпации почек. Симптом Пастернацкого стал менее выраженным, или не выявлялся. У 8
(72,7 %) из 11 пациентов 1-ой группы было выявлено снижение исходно повышенного АД.
До проводимой терапии средняя величина систолического АД составляла 154,3+4,9 мм рт.
ст., после лечения 140,7+2,2 мм рт. ст. (р< 0,05); диастолического АД соответственно
96,4+3,6 мм рт. ст. и 83,5+2,9 мм рт. ст. (р< 0,05). Очевидно, гипотензивный эффект
обусловлен благоприятным действием ИТ на интраренальную гемодинамику, а РВ – на
общую гемодинамику.
У пациентов 2-ой группы также отмечена положительная динамика основных
клинических симптомов ХП. После проведенной комплексной терапии у 7 (58,3%) из 12
пациентов отмечено снижение АД (систолического АД со 156,3+4,9 до 138,4+4,0 мм рт. ст.
(р< 0,05); диастолического АД со 102,5+2,6 до 93,8+3,1 мм рт. ст. (р< 0,05). Снижение АД у
пациентов 2-ой группы, по нашему мнению, обусловлено благоприятным влиянием на
гемодинамику почек ИТ и ПРВ.
Противовоспалительное действие используемых лечебных комплексов изучали по
количественным изменениям форменных элементов в пробе Нечипоренко. У ряда пациентов
1-ой группы после комплексной терапии нормальные показатели пробы по Нечипоренко не
изменились. У 11 (73,3 %) из 15 пациентов повышенные показатели пробы Нечипоренко
после лечения снизились (лейкоциты с 5145,0+324,6 до 2820,0+378,8 (р< 0,01); эритроциты с
2520,0+265,9 до 1504,0+123,3 (р< 0,02). У 12 пациентов после проведенной терапии
уменьшилась протеинурия с 0,1724+0,0286 до 0,0287+0,0123 %0 (р< 0,001). У 14 пациентов
установлено снижение бактериурии с 7,4Х103+2,6Х102 до 3,5Х103+ 4,5Х102 колоний в 1 мл
(р< 0,01). У 4 пациентов 1-ой группы после лечения выявлено повышение активности
воспалительного процесса в почках и верхних мочевых путях (увеличение лейкоцитурии,
эритроцитурии, протеинурии или бактериурии), что потребовало проведения курса
антибактериальной терапии. Также отмечена бальнеореакция у 5 пациентов этой же группы
с появлением симптомов со стороны сердечно-сосудистой системы в виде болей в области
сердца, головных болей, повышения АД, тахикардии, что корригировалось соответствующей
медикаментозной терапией.
У пациентов 2-ой группы нормальные показатели пробы по Нечипоренко не
изменились. У 9 пациентов исходно повышенное количество лейкоцитов снизилось с
5629,3+389,7 до 3905,8+267,6 (р< 0,01); эритроцитов - с 2946,2+282,3 до 1855,7+188,9 (р<
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0,02). У 8 пациентов снизилась протеинурия с 0,1245+0,0373 до 0,0298+0,0141 %0 (р< 0,05).
У 12 пациентов отмечен бактериостатический эффект (до лечения бактериурия:
7,7Х106+3,3Х102 колоний в 1 мл, после – 5,2Х103+ 2,8Х102 колоний в 1 мл. (р< 0,001).
Таким образом, приведенные данные свидетельствуют о достаточно выраженном
противовоспалительном действии ИТ в комплексе с радонотерапией (РВ и ПРВ), о чем
свидетельствует достоверное уменьшение лейкоцитурии, эритроцитурии, протеинурии и
бактериурии.
При воздействии ИТ на область почек в комплексе с общими РВ наблюдали
определенные изменения в состоянии клеточного и гуморального иммунитета у
большинства пациентов с ХП, что также наблюдали при ряде хронических воспалительных
заболеваниях.

У 22 пациентов 1-ой группы исходные абсолютные и относительные

показатели Т-лимфоцитов были ниже, чем в контрольной группе (доноры), после
проведенного курса наблюдали увеличение абсолютного и относительного количества Тлимфоцитов (табл. 1).
Таблица 1. Изменение показателей иммунной системы у пациентов с ХП под влиянием ИТ в
комплексе с РВ (М+m)
Показатель

Доноры (n=30)

Пациенты с ХП (n=22)

р

До лечения

После лечения

938,5+69,6

681,2+45,4

889,3+59,5

р< 0,02

Т-лимфоциты %

45,5+2,1

39,6+1,4

47,7+2,0

р< 0,01

В-лимфоциты

467,3+33,8

480,9+31,7

366,4+19,2

р< 0,01

23,3+1,5

21,6+1,3

16,9+1,1

р< 0,02

13,16+0,34

11,92+0,30

р< 0,001

2,25+0,09

2,17+0,06

Р>0,5

1,55+0,05

1,38+0,04

р< 0,02

Т-лимфоциты
абс/л Х106

абс/л Х106
В-лимфоциты %

Иммуноглобулины 10,6+0,4
G г/л
Иммуноглобулины 2,1+0,1
А г/л
Иммуноглобулины 1,3+0,1
М г/л

Примечание: Здесь и в табл. 2-4 - р – достоверность различий показателей до и после
лечения.
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При сравнении исходных показателей абсолютного и относительного содержания Влимфоцитов не выявлено достоверных различий с аналогичными показателями у доноров.
После курса комплексной терапии отмечено снижение абсолютного и относительного
количества

В-лимфоцитов

у

большинства

пациентов.

Исследование

содержания

иммуноглобулинов выявило увеличение синтеза антител класса G и М у пациентов 1-ой
группы по сравнению с таковым у доноров, после проведенной комплексной терапии
достоверно уменьшилось содержание иммуноглобулинов классов G и М.
Анализ состояния иммунной системы у пациентов 2-ой группы (табл.2) выявил, что
абсолютное количество Т-лимфоцитов было ниже, чем у здоровых доноров; относительные
показатели Т-лимфоцитов не отличались от таковых у здоровых. В результате лечения
отмечено увеличение абсолютного (на 31 %) и относительного (на 15,9 %) количества Тлимфоцитов у большинства пациентов. Изучение показателей В-лимфоцитов у пациентов 2ой группы не выявило достоверных различий с показателями у здоровых доноров. После
лечения абсолютные показатели В-лимфоцитов снизились на 16,8 %, относительные – на
20,6 %, также уменьшилось количество иммуноглобулинов класса G.
Таблица 2. Изменение показателей иммунной системы у пациентов с ХП под влиянием ИТ в
комплексе с ПРВ (М+m)
Показатель

Доноры (n=30)

Пациенты с ХП (n=22)

р

До лечения

После лечения

938,5+69,6

624,5+49,3

821,0+51,2

р< 0,02

Т-лимфоциты %

45,5+2,1

42,6+2,5

49,4+1,8

р< 0,05

В-лимфоциты

467,3+33,8

446,1+21,2

381,7+13,1

р< 0,02

В-лимфоциты %

23,3+1,5

24,5+0,9

20,3+1,2

р< 0,02

Иммуноглобулины

10,6+0,4

13,1+0,4

12,0+0,3

р< 0,05

2,1+0,1

2,3+0,1

2,1+0,1

р>0,5

1,3+0,1

1,6+0,1

1,5+0,1

р>0,5

Т-лимфоциты
абс/л Х106

абс/л Х106

G г/л
Иммуноглобулины
А г/л
Иммуноглобулины
М г/л
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Таким образом, у пациентов 1-ой и 2-ой групп после комплексной терапии
происходили активизация Т-клеточного звена иммунитета и снижение активности Вклеточного звена.
Результаты изучения функционального состояния почек у пациентов с ХП обеих
групп представлены в табл. 3.
Таблица 3. Изменение функционального состояния почек у пациентов с ХП под действием
комплексной терапии (М+m)
Показатель

N

До лечения

После лечения

р

Тмакс. мин. левая почка

21

4,67+0,20

4,45+0,15

р>0,5

Тмакс. мин. правая почка

20

4,78+0,21

4,64+0,18

р>0,5

Т0,5 мин. левая почка

17

28,02+0,53

24,18+0,76

р< 0,01

Т0,5 мин. правая почка

18

27,85+0,69

24,45+0,80

р< 0,01

Тмакс. мин. левая почка

22

4,52+0,23

4,24+0,16

р>0,5

Тмакс. мин. правая почка

21

4,45+0,19

4,17+0,21

р>0,5

Т0,5 мин. левая почка

16

27,91+1,35

22,87+1,30

р< 0,02

Т0,5 мин. правая почка

17

26,08+1,46

21,49+1,22

р< 0,05

1-ая группа

2-ая группа

После проведенной терапии улучшилась выделительная функция почек у 18 (72%)
пациентов 1-ой группы и у 17 (68 %) - 2-ой группы. У пациентов обеих групп уровни
мочевины и креатинина в крови до лечения были в пределах нормальных значений и не
изменились после лечения. В связи с этим, можно говорить об отсутствии отрицательного
действия ИТ в комплексе с радонотерапией на функциональное состояние почек. Изучение
обмена общего кальция и фосфора в крови пациентов обеих групп выявило уменьшение
содержания общего кальция и увеличение неорганического фосфора в пределах
физиологической нормы после проведенной терапии. При исследовании суточной экскреции
оксалатов и кальция у 18 пациентов с ХП выявлена гиперкальциурия и у 24 –
гипероксалатурия (табл. 4). Увеличенная экскреция кальция с мочой обусловлена, повидимому, как гиподинамией, так и идиопатической гиперкальциурией, а гипероксалатурия
– тубулопатией.
Таблица 4. Изменение суточной экскреции общего кальция и оксалатов у пациентов с ХП
под действием комплексной терапии (М+m)
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Показатель

Норма

N

До лечения

После лечения

р

6-11

8

11,72+0,45

9,25+0,28

158,6+356,9

11

641,25+37,74 483,62+51,41

р< 0,05

6-11

10

11,04+ 0,43

р< 0,01

158,6+356,9

13

560,46+17,57 516,25+35,37

1-ая группа
Общий кальций, ммоль
Оксалаты, мкмоль

р< 0,05

2-ая группа
Общий кальций, ммоль
Оксалаты, мкмоль

9,52+0,38

р>0,5

После проведенной комплексной терапии у пациентов 1-ой группы уменьшилась
гипероксалатурия

и

гиперкальциурия,

у

пациентов

2-ой

группы

уменьшилась

гиперкальциурия. Уменьшение суточной экскреции с мочой кальция и оксалатов может быть
обусловлено снижением активности воспалительного процесса в почках, а также
гиподинамии. Нормальные показатели экскреции общего кальция и оксалатов у пациентов
обеих групп после проведенной терапии не изменились.
Заключение
Таким образом, установлено, что комплексная терапия интерференционными токами,
с радоновыми ваннами и питьём радоновой воды

оказывает противовоспалительное,

анальгезирующее, гипотензивное действие, улучшает функциональное состояния почек и
верхних мочевых путей, уменьшает экскрецию оксалатов и кальция с мочой, что
значительно снижает риск камнеобразования. В результате проведенной комплексной
терапии в 1-ой группе значительное улучшение отмечено у 10 (27,0%), улучшение – у 15
(40,6%), ухудшение у 4 (10,8%), без изменений у 8 (21,6%) пациентов; во 2-ой группе –
соответственно у 7 (21,9%), 13 (40,6%), 2 (6,2%), 10 (31,3%) пациентов. Проведенное
исследование показывает возможность применения ИТ в комплексе с РВ и ПРВ у пациентов
с ХП с латентной фазой активности воспалительного процесса и фазой ремиссии, в
сочетании с гипероксалатурией и гиперкальциурией без нарушения пассажа мочи по
мочевыводящим путям. Комплексное лечение с ПРВ предпочтительно у пациентов с
сопутствующей сердечно-сосудистой патологией и болевым синдромом [2,14,30,31].
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RADOTHERAPY

IN

COMPLEX

TREATMENT OF PATIENTS WITH CHRONIC PYELONEPHRITIS
V.A. Kiyatkin¹, S.V. Shashlov², Cherenkov S.A.¹, Chernyakhovsky O.B.¹
¹FSBI "NICC RK" of the Ministry of Health of Russia, Moscow
²GAUZ MNPTs MRVSM DZM, Moscow
Abstract. The effectiveness of complex treatment using interference currents and radon
therapy in 69 patients with chronic pyelonephritis (CP) was investigated. It has been established
that complex therapy has anti-inflammatory, analgesic, hypotensive effects, improves the functional
state of the kidneys and upper urinary tract, reduces the excretion of oxalates and calcium in the
urine, which significantly reduces the risk of stone formation. The proposed method of treatment is
effective in patients with CP with a latent phase of inflammatory activity and a remission phase, in
combination with hyperoxalaturia and hypercalciuria without disturbing the passage of urine
through the urinary tract.
Keywords. Chronic pyelonephritis, interference currents, radon therapy, medical
rehabilitation.
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Резюме. Представлены результаты построения модели множественной регрессии
для

определения

предикторов

эффективности

применения

озона

в

сочетании

с

транскраниальной магнитотерапией в лечении больных хроническим генерализованным
пародонтитом. В качестве независимых морфофункциональных переменных (признаковфакторов) были проанализированы индексные показатели стоматологического статуса,
результаты оценки микроциркуляции, параметры перекисного метаболизма и активности
антиоксидантных ферментов, показатели качества жизни пациентов. Результирующим
признаком

(критериальной

переменной)

эффективности лечения, рассчитанный
состояние

пародонтального

выступал

интегральный

коэффициент

по динамике четырех показателей, отражающих

статуса

(папиллярно-маргинально-альвеолярный

и

пародонтальный индексы), эффективности кислородного обмена в ткани пародонта и
качества жизни пациентов. Для оценки спецификации модели множественной регрессии был
проведен отбор независимых переменных с учетом их интеркорреляции. Установлено, что в
наибольшей степени эффективность лечения определялась группой показателей, состояние и
механизмы регуляции микрогемодинамики, антиоксидантного статуса, паттерны качества
жизни, ответственные за общение и повседневную деятельность, а также степень
кровоточивости десневой борозды. Выявленный в результате математического анализа
клинико-лабораторный

кластер

(индекс

кровоточивости

десневой

борозды,

объем

нутритивного кровотока, флуоресцентный показатель потребления кислорода, качество
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жизни по домену «Повседневная жизнь»), обладая прогностической информативностью в
отношении

эффективности

сочетанного

применения

озона

и

транскраниальной

магнитотерапии у пациентов с хроническим генерализованным пародонтитом, выступает
методологической основой определения показаний и противопоказаний к применению
данной технологии, а также выбора наиболее оптимальной схемы лечения воспалительных
заболеваний.
Ключевые слова: предикторы эффективности, хронический генерализованный
пародонтит, озонотерапия, транскраниальная магнитотерапия, стоматологические индексы,
микроциркуляция, качество жизни.
Введение
Поиск

и

изучение

информативностью

в

морфофункциональных

отношении

критериев

параметров,

оценки

обладающих

эффективности

лечебно-

профилактических мероприятий, являются одним из важных направлений развития
современной

медицинской

предусматривает

науки.

индивидуализацию

Такой

информационно-предиктивный

применения

подход

оздоровительно-реабилитационных

технологий на основе анализа прогнозных критериев их эффективности в зависимости от
индивидуальных особенностей организма человека и условий его жизнедеятельности.
заложенный в данные медицинские технологии индивидуальный подход к назначению
реабилитационных процедур учитывает прогнозные критерии их эффективности [1-3].
Для дифференцированного применения терапевтических технологий применяют
различные математические способы изучения информативности исходных показателей
состояния здоровья, регистрируемых при поступлении пациентов в клинику. В частности,
используются следующие методические приемы:
- проведение статистического анализа исходных данных обследования пациентов,
ретроспективно разделенных на лиц с высокой и низкой эффективностью проведенных
лечебно-профилактических

мероприятий.

характеризовать

вариабельности

диапазон

Полученные

результаты

предикторов,

позволяют

определяющих

прогноз

эффективности изученных оздоровительно-реабилитационных технологий [4-6];
- проведение
показателями,

корреляционного

отражающими

анализа

эффективность

между
лечения;

фоновыми

параметрами

последующее

и

применение

регрессионного анализа позволяет количественно рассчитать прогнозируемые показатели
эффективности в зависимости от исходных данных, выступающих в качестве их предикторов
[7-12];
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- проведение дискриминантного анализа, позволяющего отнести пациентов к
группам высокой и низкой ожидаемой эффективности намеченных программ реабилитации
по совокупности исходных характеристик пациента [13-17].
На

наш

взгляд,

большей

информативностью

в

определении

предикторов

эффективности лечебных мероприятий обладает модель множественной регрессии,
отражающая связь зависимой переменной (результативного признака, переменная отклика)
по значению независимых переменных (факторов). Именно эти факторы, позволяющие
предсказывать значение результативного признака в уравнении множественной регрессии,
выполняют роль предикторов [16, 18-20].
В качестве клинической модели были выбраны пациенты, страдающие хроническим
генерализованным пародонтитом (ХГП), поскольку данная патология, по мнению ряда
специалистов, представляет собой серьезную медико-социальную проблему, обусловленную
высокой распространенностью заболевания, степенью тяжести, увеличением процента
быстропрогрессирующих форм, а также недостаточной эффективностью лечения [21-24].
Развивая персонализированный подход к лечению ХГП, мы исходили из
результатов применения методов современной физиотерапии, которые обладают достаточно
выраженным

саногенетическим

потенциалом

[25-29].

Также

широкое

применение

персонализированного подхода нашло в гигиене [30-34]. Интерес в этом отношении
представляет методы озонотерапии и транскраниальной магнитотерапии (ТМТ), способные
оказывать противоотечное, анальгезирующее, противовоспалительное и спазмолитическое
действие,

улучшать

микроциркуляцию

в

тканях

и

оптимизировать

протекание

метаболических процессов [35-40].
Целью настоящего исследования явились определение совокупности исходных
прогностически информативных морфофункциональных параметров, а также разработка
способа интегральной оценки клинической эффективности комплексного применения озона
и транскраниальной магнитотерапии озона у больных хроническим генерализованным
пародонтитом.
Материалы и методы
В исследовании приняли участие 63 пациента с ХГП легкой и средней степени
тяжести в возрасте 35-50 лет (средний возраст составил 42,5±0,32 лет). Критериями
включения

пациентов

в

исследование

являлись:

возраст

от

35

до

50

лет;

верифицированный по критериям МКБ-10 диагноз «Хронический генерализованный
пародонтит» 1-2 степени тяжести в стадии неполной ремиссии; длительность заболевания –
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от двух до десяти лет; информированное добровольное согласие на участие в исследовании.
Критериями

исключения

выступали:

общие

противопоказания

для

проведения

озонотерапии и ТМТ; хронический генерализованный пародонтит тяжелой степени;
зубочелюстные аномалии и деформации; соматические заболевания в стадии декомпенсации.
В соответствии с процедурой рандомизации все обследуемые были разделены на 2
группы случайным образом, что исключает влияние субъективности исследователей, а также
систематической ошибки. Первая группа (контрольная, 31 пациент) получала традиционное
лечение,

включающее

стандартную

пародонтологическую

терапию

(гигиеническая

обработка полости рта, удаление назубных отложений, пришлифовывание зубов, аппликации
на

десны

антимикробных

(0,06%

противовоспалительных препаратов

раствор

(индометацин,

хлоргексидина,

метронидазол)

и

АСК), кюретаж пародонтального

кармана). Пациентам второй группы (основная, 32 пациента) наряду с традиционным
лечением проводили озонотерапию в сочетании с транскраниальным воздействием
переменным магнитным полем низкой интенсивности.
Для озонотерапии использовали озонаторную терапевтическую установку УОТА-6001 «Медозон» (Россия). В течение 5 мин физиологический раствор насыщали озонокислородной смесью, концентрация озона в котором составляла 112 - 123 мг/л. В растворе
концентрация озона колебалась в пределах 8,6–9,5 мг/л. Озонированный раствор объемом
250

мл

использовали

для

орошения

пародонтальных

карманов

с

помощью

стоматологического ирригатора «Oral-B» фирмы Braun (Германия) в режиме работы
«моноструя». Мощность подаваемой струи выбирали из положений от 1 до 5 на ручке
регулятора давления. Озонотерапию проводили один раз в сутки, в течение 10-15 минут.
Полный курс лечения включал 10 процедур, проводимых через день.
Транскраниальную магнитотерапию переменным магнитным полем осуществляли с
помощью

приставки

полуцилиндрических

«Оголовье»
излучателей

к

аппарату

переменного

«Амо-Атос»,
магнитного

состоящей
поля,

из

двух

расположенных

битемпорально. Терапию проводили в положении сидя, начиная с частоты 1 Гц при
продолжительности процедуры 7 мин и напряженности поля 10-30 мТл. Затем постепенно
увеличивали частоту и продолжительность процедуры до 10 Гц и 12 мин соответственно, с
целью адаптации к данному физическому фактору и исключения индивидуальной
непереносимости. Указанная величина магнитной индукции (10-30 мТл) позволяет
обеспечить достаточную глубину проникновения магнитного поля при воздействии на
диэнцефальные структуры мозга. Курс магнитотерапии включал 10 процедур, проводимых
через день, при этом дни проведения озонотерапии чередовались с днями магнитотерапии.
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Клиническое обследование проводилось дважды: до начала лечения и сразу после - и
включало выявление жалоб пациентов и оценку состояния тканей пародонта, которую
проводили, используя упрощенный гигиенический индекс - OHI-S; индекс кровоточивости
десневой борозды - SBI; папилло-маргинально-альвеолярный индекс (РМА) в модификации
С. Parma (I960); пародонтальный индекс ПИ [16]. Для оценки состояния микроциркуляторнотканевых систем пародонта использовали лазерный диагностический комплекс «ЛАЗМАМЦ» (НПП «ЛАЗМА», Россия), позволяющий исследовать микрокровоток, определять
сатурацию кислородом смешанной крови в микроциркуляторном русле, а также изучать
интенсивность

излучения

флуоресценции

различных

ферментов

окислительного

метаболизма. Качество жизни пациентов оценивали с помощью валидизированного в России
опросника ОHIР-14 - Oral Health Imрact Рrofile.
Статистическую обработку полученных результатов проводили с помощью пакета
прикладных программ «Statistiсa-10», используя t-критерий Стьюдента. Различия считали
достоверными при p<0,05. Для оценки взаимосвязи между различными показателями
использовали коэффициент линейной корреляции Пирсона, уровень статистической
значимости которого начинался с p<0,05. Выделение детерминант эффективности
применения немедикаментозных факторов базировалось на результатах регрессионного
анализа с выделением нескольких независимых переменных.
Результаты и обсуждение
В рамках данного направления исследований методология определения предикторов
была направлена на получение массива данных, включающих динамику клинических
симптомов заболевания, индексных показателей стоматологического статуса и качества
жизни больных, изменений функциональных и биохимических параметров до лечения, после
проведенного курса комплексной терапии, а также и данные катамнестического
обследования.
Полный набор независимых переменных, участвующих в отборе для уравнения
множественной регрессии, представлен в табл. 1.
Установлено,

что

выбранный

нами

спектр

показателей

достаточно

тесно

коррелирует с ИКЭЛ, что свидетельствует о правильности их выбора для оценки
эффективности лечения ХГП. В то же время представленные данные позволяют отчетливо
выделить ряд закономерностей. Во-первых, усиление стандартного лечения озоном и ТМТ
сопровождается увеличением количества достоверных корреляционных зависимостей,
достигая максимума в группе с сочетанным применением немедикаментозных факторов. На
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наш взгляд, использование разработанного терапевтического комплекса в основной группе
III

оказывает

свое

корригирующее

действие,

затрагивая

наибольшее

количество

патогенетических звеньев, участвующих в развитии и прогрессировании заболевания.
Таблица 1 - Корреляционный анализ между исходными морфофункциональными
показателями больных ХГП и эффективностью проводимой терапии
Признак-фактор

Коэффициент корреляции Пирсона
Контрольная группа

Основная группа III

r = -0,16; p>0,05

r = -0,21; p>0,05

r = -0,25; p>0,05

r = -0,45; p<0,05

Средний показатель МЦ

r = 0,27; p>0,05

r = 0,39; p<0,05

Объемный нутритивный кровоток (ОНК)

r = 0,39; p<0,05

r = 0,51; p<0,05

r = 0,11; p>0,05

r = 0,18; p>0,05

r = 0,19; p>0,05

r = 0,24; p>0,05

r = 0,43; p<0,05

r = 0,56; p<0,05

Малоновый диальдегид (МДА)

r = -0,28; p>0,05

r = -0,34; p<0,05

Основания Шиффа (ОШ)

r = -0,30; p>0,05

r = -0,58; p<0,05

Супероксиддисмутаза (СОД)

r = 0,41; p<0,05

r = 0,61; p<0,05

Каталаза

r = 0,23; p>0,05

r = 0,33; p<0,05

Глутатионпероксидаза (ГПО)

r = 0,14; p>0,05

r = 0,27; p>0,05

r = 0,37; p<0,05

r = 0,68; p<0,05

Пережевывание пищи (ПП)

r = -0,14; p>0,05

r = -0,26; p>0,05

Способность общаться (СО)

r = -0,27; p>0,05

r = -0,58; p<0,05

Повседневная жизнь (ПЖ)

r = -0,41; p<0,05

r = -0,63; p<0,05

Гигиенический индекс OHI-S
Индекс кровоточивости десневой
борозды SBI

Индекс удельной перфузионной
сатурации кислородом
Индекс удельного потребления
кислорода в ткани (U)
Флуоресцентный показатель
потребления кислорода (ФПК)

Коэффициент антиоксидантной защиты
(КАОЗ)

Во-вторых, несмотря на то, что и в группе сравнения, и в основной группе III,
корреляционные взаимозависимости были похожими, степень их выраженности (по
величине абсолютных значений коэффициентов корреляции) более четко прослеживалась у
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больных, получавших комплекс немедикаментозных воздействий, что свидетельствует об
актуализации внутрисистемных взаимодействий.
В-третьих, только в основной группе III выявляется констелляция биохимических
переменных,

характеризующих

накопление

продуктов

перекисного

метаболизма

и

активность антиоксидантных факторов. Саногенетический потенциал исследованного
комплекса

способен

нормализовать

нарушения

процессов

ПОЛ

и

восстановить

антиоксидантный статус, что сопровождается не только сохранением структурно-клеточных
компонентов, но и улучшением функционирования тканей пародонта в целом.
Наконец, в-четвертых, обращает внимание наличие корреляционных связей с
параметрами, отражающими состояние и механизмы регуляции микроциркуляторнотканевых систем пародонта. На наш взгляд, под влиянием сочетанного применения озона и
ТМТ происходит благоприятная перестройка механизмов регуляции микрокровотока,
направленная на повышение активности эндотелия микрососудов, транспортной функции
крови, снижение периферического сосудистого сопротивления, увеличение эластичности
стенок периферических сосудов, улучшение венозного оттока и, следовательно, уменьшение
застойных явлений в микрососудах.
Оценку клинической эффективности проводимой терапии (результативный признак)
проводили по интегральному коэффициенту эффективности лечения (ИКЭЛ). Для расчета
ИКЭЛ нами был использован подход, предложенный А.В. Важениным и П.А. Карнаухом
[18,60]. Сущность способа заключается в изучении динамики четырех показателей,
отражающих состояние пародонтального статуса (индексы РМА и ПИ), эффективности
кислородного обмена в ткани пародонта (ЭКО) и качества жизни пациентов (общее КЖ).
ИКЭЛ представляет собой отношение произведения прироста (снижения) величин
показателей к сумме прироста (снижения) величин этих показателей. Расчет ИКЭЛ
производится по формуле:
ИКЭЛ = PMA * ПИ * ЭКО * КЖ
PMA + ПИ + ЭКО + КЖ

где:

PMA - величина снижения индекса РМА,

пародонтального индекса,
в ткани пародонта,

ПИ - величина снижения

ЭКО - величина прироста эффективности кислородного обмена

КЖ - величина снижения суммы баллов качества жизни по опроснику

ОHIР-14.
Для стандартизации значений величины ИКЭЛ нами была рассчитана шкала
эффективности лечения. Для этого были определены минимальное и максимальное значения
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коэффициента. Это потребовало расчета соответствующих значений величин пророста
каждого из показателей. В результате был получен ряд значений ИКЭЛ в диапазоне 5,0 до
128,0. Были выделены три диапазона:
-

(5,0 - 46,0) - соответствует низкой эффективности проведенной терапии, когда

сохранены основные клинико-функциональные проявления ХГП и ограничено социальное
функционирование пациента;
-

(46,1 - 87,0) - соответствует средней эффективности проведенной терапии,

характеризующейся достижением неустойчивой ремиссии на фоне сохранения некоторых
клинико-функциональных проявлений ХГП, частичным восстановление социального
функционирования по критериям качества жизни;
-

(87,1 - 128,0) - соответствует высокому уровню эффективности лечения, при

котором наблюдается полная ремиссия и значительный регресс клинико-функциональных
проявлений ХГП, полное восстановление социального функционирования, устранение
физического дискомфорта и повышение поведенческой адаптации.
Для оценки спецификации модели множественной регрессии был проведен отбор
независимых переменных (признаков-факторов). Включение в уравнение множественной
регрессии того или иного набора факторов связано с решением вопроса об интеркорреляции
(корреляции между объясняющими переменными) и тем более нахождения в точной
функциональной связи, поскольку насыщение модели лишними факторами не только не
снижает величину остаточной дисперсии и не увеличивает показатель детерминации, но и
приводит к статистической неустойчивости и ненадежности оценок параметров регрессии.
В результате проведенного отбора были выделены коэффициенты интеркорреляции
(т.е. корреляции между объясняющими переменными), позволяющие исключить из модели
дублирующие факторы. Переменные считались коллинеарны (находились между собой в
линейной зависимости), если r> 0,7. В этом случае один из дублирующего фактора
исключался из регрессии. Предпочтение отдавалось тому фактору, который при достаточно
тесной связи с результатом имел наименьшую тесноту связи с другими факторами. Таким
образом, была соблюдена специфика множественной регрессии как метода исследования
комплексного воздействия факторов в условиях их независимости друг от друга.
Установлено, что в наибольшей степени эффективность лечения определялась
группой

показателей,

состояние

и

механизмы

регуляции

микрогемодинамики,

антиоксидантного статуса, паттерны качества жизни, ответственные за общение и
повседневную деятельность, а также степень кровоточивости десневой борозды (табл. 2).
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Проведение соответствующих расчетов показало, что, несмотря на большое
количество переменных, участвующих в построении регрессионных уравнений, вклад
каждого параметра в конечный результат был неодинаков. Жирным шрифтом выделены
показатели, исходное состояние которых вносит решающий вклад в эффективность терапии
ХГП. Выявленные прогностические критерии позволяют с высокой достоверностью судить о
терапевтическом потенциале комплексного применения методов озоно- транскраниальной
магнитотерапии в лечении больных ХГП, что соответствует основополагающим принципам
доказательной медицины.
Таблица 2 - Регрессионные модели оценки предикторов эффективности применения
транскраниальной магнитотерапии в сочетании с фитотерапией у пациентов с артериальной
гипертонией 1 степенью (Y=k1X1+ k2X2+ …. +knXn)
Контрольная
группа

Показатели

(стандартная

Основная группа
(озон + ТМТ)

терапия)
Индекс кровоточивости десневой борозды

-0,18*

-0,27**

Средний показатель МЦ

+0,09

+0,11

Объемный нутритивный кровоток (ОНК)

+0,22*

+0,31**

ФПК

-0,14

-0,28**

Малоновый диальдегид (МДА)

+0,07

+0,09

Основания Шиффа (ОШ)

+0,13

+0,14

Супероксиддисмутаза (СОД)

-0,07

-0,20*

Каталаза

-0,13*

-0,16*

КАОЗ

-0,21*

-0,26**

Способность общаться (СО)

+0,16*

+0,12*

Повседневная жизнь (ПЖ)

+0,11

+0,27**

Примечание: Звездочками обозначена достоверность значений коэффициента
регрессионного уравнения: * - p<0,05; ** - p<0,01
Заключение
В целом, выполненный раздел исследования позволяет заключить, что технология
сочетанного применения озона и ТМТ наиболее эффективна при начальных клинических
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проявлениях ХГП (легкая степень) и минимальных значениях других патогенетически
значимых параметров (нарушениях микроциркуляции, кислородного обмена, процессов
липопероксидации) в исходном состоянии. Целесообразность применения разработанного
физиотерапевтического комплекса на начальных стадиях заболевания объясняется наличием
достаточных функциональных резервов, обеспечивающих поддержание жизнедеятельности
тканей пародонта и адаптивных свойств саморегулируемых систем организма в целом.
Выявленный в результате математического анализа клинико-лабораторный кластер (индекс
кровоточивости десневой борозды, объем нутритивного кровотока, флуоресцентный
показатель потребления кислорода, качество жизни по домену «Повседневная жизнь»),
обладая прогностической информативностью в отношении эффективности сочетанного
применения озона и ТМТ у пациентов с ХГП, выступает методологической основой
определения показаний и противопоказаний к применению данной технологии, а также
выбора наиболее оптимальной схемы лечения воспалительных заболеваний пародонта в
соответствии с принципами доказательной медицины.
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MORPHOFUNCTIONAL PREDICTORS AND METHOD FOR INTEGRATED
EVALUATION OF CLINICAL EFFICIENCY OF THE USE OF NON-MEDICATIC TESTS OF
TREATMENT CHRONIC PARADONTITIS
Edelev D.A. 1, Ryabtsun O.I. 2, Nagornev S.N. 3Frolkov V.K. 3, Radchenko S.N. 4 , Datiy
A.V.5
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Abstract. The results of building a multiple regression model to determine the predictors
of ozone efficacy in combination with transcranial magnetic therapy in the treatment of patients
with chronic generalized periodontitis are presented. As independent morphofunctional variables
(signs-factors), index indicators of dental status, microcirculation evaluation results, parameters of
peroxide metabolism and activity of antioxidant enzymes, indicators of quality of life of patients
were analyzed. The resultant symptom (criterion variable) was the integral treatment efficiency
ratio, calculated from the dynamics of four indicators reflecting the state of periodontal status
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(papillary-marginal-alveolar and periodontal indices), the efficiency of oxygen metabolism in
periodontal tissue and the quality of life of patients. To assess the specification of the multiple
regression model, independent variables were selected taking into account their intercorrelation. It
was found that the most effective treatment was determined by a group of indicators, the state and
mechanisms of regulation of microhemodynamics, antioxidant status, quality of life patterns
responsible for communication and daily activities, as well as the degree of bleeding of the gingival
sulcus. The clinical and laboratory cluster identified as a result of mathematical analysis (bleeding
index of the gingival sulcus, nutritive blood volume, fluorescent oxygen consumption, quality of
life in the domain “Daily life”), has a prognostic information regarding the effectiveness of
combined use of ozone and transcranial magnetic therapy in patients with chronic generalized
periodontitis, serves as the methodological basis for determining indications and contraindications
to the use of this Technology, as well as the choice of the most optimal treatment of inflammatory
diseases.
Key words: efficiency predictors, chronic generalized periodontitis, ozone therapy,
transcranial magnetic therapy, dental indices, microcirculation, quality of life.
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Резюме. Применение селективной проксимальной ваготомии при лечении больных
язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки приводит к развитию послеоперационных
осложнений. Постваготомический синдром через 30 дней после операции характеризуется
угнетением активности энтероинсулярной оси и развитием алиментарной гипергликемии.
Через 1 год после ваготомии эти реакции немного ослабевают, что свидетельствует о
формировании приспособительных процессов. Минеральная вода (с концентрацией солей 3,4
г/л)

стимулирует

раннюю

фазу

секреции

инсулина

и

способствует

снижению

гипергликемической реакции при оральном глюкозотолерантном тесте. При курсовом
приеме минеральной воды, начиная с 30 дня после ваготомии, увеличивается секреция
инсулина в раннюю фазу реакции на стандартную глюкозную нагрузка, что приводит к
уменьшению алиментарной гипергликемии. При назначении курсового приема минеральной
воды через 1 год после операции эффективность ее действия на инсулиновую регуляцию
углеводного обмена снижается. Обсуждается гипотеза о возможности применения
минеральной воды в ранние сроки после ваготомии для ускорения формирования
адаптационно-компенсаторных реакций.
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Ключевые слова: селективная проксимальная ваготомия, энтеро-инсулярная ось,
минеральная вода, углеводные обмен.
Введение.
Лечение язвенной болезни двенадцатиперстной кишки является огромной проблемой
современной

гастроэнтерологии,

поскольку

лекарственные

препараты

недостаточно

эффективны и обладают побочным действием, а хирургические методы лечения могут
существенной изменять различные функции пищеварительной системы. Тем не менее, у
хирургов парасимпатическая денервация желудка прочно занимает лидирующие позиции, а
селективная проксимальная ваготомия априорно должна минимизировать операционные
осложнения [1-3]. Однако постваготомические нарушения существуют и для их коррекции
разрабатываются различные методы терапии, включая препараты для минимизации демпингсиндрома, различные ферменты и т.п. [4,5]. Вместе с тем, недостаточно внимания уделяется
и другой проблеме денервирования желудка – изменение секреции гастроинтестинальных
гормонов, которые через энтероинсулярные взаимосвязи (т.е., через инсулин) принимают
активное участие в регуляции метаболических реакций и, в первую очередь, углеводного
обмена [6,7] и микроэлементного статуса [6,8-10]. Концепция «энтеро-инсулярной оси» уже
активно используется специалистами в области возникновения и развития сахарного диабета
2 типа, метаболического синдрома и на ее основе создаются оригинальные методы лечения и
профилактики этих заболеваний [11, 12].
Ранее некоторые исследователи отмечали, что для постваготомических состояний
характерно изменение углеводного обмена и эндокринной функции поджелудочной железы
[11,13], однако эти данные пока не легли в основу новых методов лечения этих нарушений.
Вместе с тем, существует достаточно простой физический фактор, который, не
являясь лекарственным средством, может весьма существенно повлиять на гормоны
пищеварительной системы и через них, на инсулиновую регуляцию метаболизма глюкозы.
Это минеральные воды для внутреннего применения, которые могут стимулировать раннюю
фазу инсулиновой секреции при пероральных нагрузках и тем самым эффективно уменьшать
алиментарную гипергликемию [14-17]. Следует отметить, что минеральные воды широко
используются в медицинской практике, в частности в кардиологии, спортивной медицине,
урологии, гастроэнтерологии [18-29]. Исследование в этом направлении у пациентов с
постваготомическим синдромом и составила цель настоящей работы.
Материалы и методы исследования.
В работе приняли участие 55 пациентов с язвенной болезнью двенадцатиперстной
кишки, которым проводили селективную проксимальную ваготомию по поводу осложнения
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заболевания (32 мужчинs и 23 женщинs средним возрастом 44,7±0,42 года). Референтные
(контрольные) значения были получены у 15 здоровых добровольцев того же возраста.
Селективная проксимальная ваготомия производилось под общим интубационным наркозом
с применением миорелаксантов. Далее выделяли основную ветвь Латарже переднего
блуждающего нерва и пересекали веточки нервов, отходящих от переднего и заднего нерва
Латарже до пищевода. После завершения ваготомии, малая кривизна перитонизировалась
наложением отдельных узловых швов на серозный покров. Для верификации выраженности
постваготомических нарушений в системе инсулиновой регуляции метаболических реакций
у 18 здоровых добровольцев были проведены контрольные исследования. Исследования
проведены в клинике общей хирургии Читинской государственной медицинской академии
на базе хирургического отделения Дорожной клинической больницы.
У всех пациентов проводили тест к перорально введенной глюкозе (50 г глюкозы в
200 мл воды) с контролем уровня глюкозы и инсулина до и через 15, 30, 60 и 120 минут
после введения глюкозы. На первом этапе оценивали механизмы влияние углекислой
железистой гидрокарбонатной магниево-кальциевой воды Кукинского месторождения
Читинской области с концентрацией солей 3,3-3,5 г/л на секрецию инсулина и
гипергликемию при этом тесте (глюкоза растворялась в минеральной воде). Затем пациенты
получали 3-хнедельнывй курс этой минеральной воды через 30 и 360 дней после ваготомии и
у них оценивалось изменение этих показателей в процессе курсового воздействия при
проведении стандартного глюкозотолерантного теста (глюкоза растворялась в питьевой
воде). Статистический анализ проведен с применением критерия Стьюдента для несвязанных
выборок и коэффициента ранговой корреляции Спирмена.
Результаты исследования и их обсуждение.
Установлено,

что

в

первые

недели

после

операции

отмечалось

усиление

гипергликемической реакции, которая в среднем в 2,5 раза превышала таковую у здоровых
добровольцев (табл. 1). При этом отчетливо наблюдалось снижение продукции инсулина в
раннюю фазу реакции на пероральное введение глюкозы, которое достигало 51,0%. В то же
время через 1 год после ваготомии алиментарная гипергликемия достоверно снижалась на
31,5%, оставаясь все-таки значительно на более высоком уровне по сравнению с реакцией
здоровых добровольцев. Примечательно, что оптимизации глюкозной толерантности
ассоциировалась с увеличением ранней фазы секреции инсулина (на 22,5% по отношению к
результатам на 30-й день после операции) и также немного отставая от соответствующих
значений у здоровых добровольцев (в среднем на 39,8%). Особо отметим, что между
секрецией инсулина в первые 30 минут теста и алиментарной гипергликемией выявлялась
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достоверная корреляционная связь (ρ = –0,48; p<0,05). Примерно в такой же степени
отмечалась и динамика гипергликемии на раннем этапе глюкозотолерантного теста.
Напомним, что ускоренное увеличение уровня глюкозы в крови в первые минуты после
пероральной нагрузки, как правило, является следствием стрессорной реакции, которая,
несомненно, присутствовала у наших пациентов.
Тем не менее, отметим, что, несмотря на пролонгированный характер выявленных
нарушений, все-таки через 1 год алиментарная гликемия в целом уменьшилась на 32%, что
свидетельствует о формировании адаптационных процессов. Поскольку оптимизация, как
минимум, углеводного обмена происходит за счет усиления ранней фазы секреции инсулина
в

пищеварительный

период

(за

счет

активизации

инсулинотропных

сигналов

интестинального происхождения) эта функциональная система (энтеро-инсулярная ось)
может быть одной из целей коррегирующих технологий.
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Таблица 1 – Динамика гликемии и инсулинемии при оральном глюкозотолерантном тесте у пациентов с ЯБДК в различные сроки после
селективной проксимальной ваготомии

Группы
Здоровые
добровольцы
(n=15)
Пациенты через
30 дней после
операции (n=15)
Пациенты через
360 дней после
операции (n=15)

Показатель
Глюкоза,
ммоль/л
Инсулин,
мкЕ/мл
Глюкоза,
ммоль/л
Инсулин,
мкЕ/мл
Глюкоза,
ммоль/л
Инсулин,
мкЕ/мл

Исходные
уровень

После перорального введения глюкозы, через
15 минут
30 минут
60 минут
120 минут

Интегрально
за 30 минут

Интегрально
за 120 минут

4,62±0,06

5,41±0,10

6,08±0,12

6,83±0,15

5,72±0,09

22,9±1,02

178±6,8

12,4±0,18

25,3±0,38

34,8±0,47

26,5±0,39

15,9±0,21

362±17,4

1437±92,3

5,98±0,08*

7,95±0,14*

12,5±0,26*

13,3±0,32*

9,92±0,28*

78,5±3,18*

622±19,5*

15,8±0,24*

21,3±0,27*

29,5±0,34*

35,2±0,51*

31,9±0,42*

178±10,3*

1747±101,0*

5,64±0,07*#

7,31±0,11*

9,92±0,17*#

10,7±0,18*#

8,06±0,22*#

57,2±2,16*#

426±13,9*#

17,3±0,26*#

22,8±0,34*#

35,2±0,44*#

36,8±0,46*#

24,2±0,37*#

218±12,5*#

1570±95,2*#

Примечание: надстрочные индексы показывают достоверность различия (* – по сравнению с соответствующими значениями здоровых
добровольцев; # – по сравнению с показателями пациентов через 30 дней после операции)

111

RUSSIAN JOURNAL OF REHABILITATION MEDICINE
(РОССИЙСКИЙ ЖУРНАЛ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ), №2, 2019 год.

Оценка этой гипотезы была проведена при курсовом применении минеральной воды в
раннем и отдаленном периодах после селективной проксимальной ваготомии. Пациенты
получали минеральную воду комнатной температуры за 15-20 минут до еды. Контролем
служили пациенты, которые получали по такой же методике питьевую воду. Для оценки
функционального состояния энтероинсулярной функциональной системы мы выбрали
стандартный тест, как в группе контроля, так и в основной исследовательской группе, когда
глюкоза растворялась в питьевой воде. То есть, в этих условиях анализируется динамика
реакции организма на стандартное воздействие без прямого влияния самой минеральной
воды.
Установлено, что после курсовогго воздействия через 30 дней после ваготомии по
сравнению с реакцией пациентов контрольной группы, в основной группе отмечалось
существенное

увеличение

поступления

инсулина

в

крови

в

раннюю

фазу

глюкозотолерантного теста: в первые 30 минут повышение инсулинемии было в 2,5 раза
выше контрольных значений (табл. 2). При этом алиментарная гипергликемия уменьшилась
на 29,9%. Особо отметим, что общее количество секретируемого инсулина за 2 часа теста
практически не изменилось: при стандартной терапии 1790±76,1 усл.ед., а при курсовом
приеме минеральной воды – 1725±72,5 усл.ед., однако он стал более эффективно
использоваться (увеличение его секреции в первые 30 минут и снижение в более позднем
периоде).

Такая

перестройка,

исходя

из

концепции

«энтеро-инсулярной

оси»,

свидетельствует о реабилитации функциональных взаимосвязей в системе гормональной
регуляции метаболизма глюкозы. Эти данные свидетельствуют о том, что внутренний прием
минеральной воды может быть достаточно эффективным компонентом комплексной терапии
постваготомических нарушений, по крайней мере, в системе инсулиновой регуляции
метаболических реакций.
Вместе с тем, назначение курсового приема этой же минеральной воды, но в
отдаленном периоде после селективной проксимальной ваготомии (через 1 год после
операции) оказалось не столь эффективным, как в ранние сроки (табл. 3).
Установлено, что некоторая активация энтеро-инсулярной оси, тестируемая по
увеличению ранней фазы секреции инсулина после курсового приема минеральной воды,
сохранилась, однако ее выраженность была значительно слабее, чем у пациентов,
получавших минеральную воду через 30 дней после операции (см. табл. 2). Если в раннем
периоде

повышение

ранней

фазы

составляло

примерно

150%,

то

в

позднем

послеоперационном периоде только 28,1%. При этом ожидаемого уменьшения алиментарной
гипергликемии мы не отмечали. Малая эффективность инсулинстимулирующего эффекта
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курсового приема минеральной воды проявилось и в уменьшении коэффициента корреляции
между ранней фазой секреции этого гормона и темпами элиминации глюкозы из крови (ρ = –
0,22; p>0,05).
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Таблица 2 – Влияние курсового приема минеральной воды Кукинского месторождения (МВ) на изменение гликемии и инсулинемии при
стандартном оральном глюкозотолерантном тесте у пациентов с ЯБДК и проксимальной селективной ваготомией через 30 дней после
операции

Метод лечения
Курсовой
прием
питьевой воды
(n=10)
Курсовой
прием МВ на
фоне
стандартной
терапии (n=10)

Показатель

Исходные
уровень

После перорального введения глюкозы, через
15 минут
30 минут
60 минут
120 минут

Интегрально за
30 минут
120 минут

Глюкоза, ммоль/л

6,04±0,17

8,12±0,21

12,1±0,29

13,5±0,34

9,68±0,27

76,7±2,80

645±21,8

Инсулин, мкЕ/мл

16,4±0,26

19,8±0,33

28,7±0,47

39,0±0,59

30,1±0,51

143±4,16

1790±76,1

Глюкоза, ммоль/л

6,13±0,18

7,74±0,20

10,6±0,27*

12,0±0,33*

8,20±0,25*

57,7±2,17*

Инсулин, мкЕ/мл

16,0±0,24

25,9±0,39*

40,3±0,61*

35,4±0,58*

22,0±0,47*

331±8,6*

451±14,7*
1725±72,5

Примечание: в каждой клетке таблицы верхние значения – показатели гликемии в ммоль/л, нижние - инсулинемии в мкЕ/мл. Надстрочные
индексы обозначают достоверность изменения показателей под влиянием курсового приема минеральной воды
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Таблица 3 – Влияние курсового приема минеральной воды Кукинского месторождения (МВ) на изменение гликемии и инсулинемии при
стандартном оральном глюкозотолерантном тесте у пациентов с ЯБДК и проксимальной селективной ваготомией через 360 дней после
операции
Метод лечения
Курсовой
прием
питьевой воды
(n=10)
Курсовой
прием МВ на
фоне
стандартной
терапии (n=10)

Показатель

Исходный
уровень

После перорального введения глюкозы, через
15 минут
30 минут
60 минут
120 минут

Интегрально за
30 минут
120 минут

Глюкоза, ммоль/л

5,70±0,12

7,42±0,16

9,81±0,22

10,3±0,28

8,13±0,19

56,6±1,84

398±12,9

Инсулин, мкЕ/мл

17,2±0,31

22,9±0,41

34,0±0,52

31,2±0,45

23,6±0,34

210±9,3

1288±33,4

Глюкоза, ммоль/л

5,79±0,14

7,30±0,17

10,1±0,27

9,67±0,26

7,90±0,23

55,0±1,77

357±10,4

Инсулин, мкЕ/мл

17,4±0,30

25,4±0,45*

37,3±0,58*

28,5±0,47*

21,9±0,35*

269±10,5*

1202±30,6

Примечание: в каждой клетке таблицы верхние значения – показатели гликемии в ммоль/л, нижние - инсулинемии в мкЕ/мл. Надстрочные
индексы обозначают достоверность изменения показателей под влиянием курсового приема минеральной воды
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Таким образом, нами получены убедительные факты в пользу более раннего
включения питьевой минеральной воды в программу реабилитации пациентов с
постваготомическими нарушениями обмена веществ.
Учитывая тот факт, что при естественном ходе развития событий в отдаленном
периоде после ваготомии у пациентов отмечались некоторые признаки восстановления
нарушенных функций (в нашем случае, инсулиновой регуляции углеводного обмена при
пероральных нагрузках) можно предположить, что курсовой прием минеральной воды
активизирует процессы приспособления, что позволяет говорить о профилактическом
потенциале

этого

физического

фактора

в

плане

отдаленных

последствий

парасимпатической денервации желудка.
Результаты проведенных нами исследований свидетельствует о перспективности
создания

новых

терапевтических

технологий

для

коррекции

постваготомических

нарушений в системе регуляции метаболических реакций путем включения в стандартные
лечебные комплексы курсового приема минеральных вод.
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INFLUENCE OF COURSE RECEPTION OF MINERAL WATER
FOR INSULAR REGULATION OF THE CARBOHYDRATE EXCHANGE
IN PATIENTS WITH URBAN DISEASE OF THE DUKENIUM DIAGNOSTIC AFTER
SELECTIVE PROXIMAL VAGOTOMY
1
1

Edelev D.A., 2Blumenkrants A.E., 3Nagornev S.N., 3Frolkov V.K.
Scientific and educational center of applied medicine and food safety of Moscow State

University named after MV Lomonosov.
2

Polyclinic of the Medical Unit of the Ministry of Internal Affairs of Russia for the Trans-

Baikal Territory of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation.
3

Center for Strategic Planning and Management of Biomedical Risks to Health, Ministry

of Health of the Russian Federation

Abstract. The use of selective proximal vagotomy in the treatment of patients with
duodenal ulcer leads to the development of postoperative complications. Postvagotomichesky
syndrome 30 days after surgery is characterized by inhibition of the activity of the entero-insular
axis and the development of alimentary hyperglycemia. 1 year after vagotomy, these reactions
weaken slightly, which indicates the formation of adaptive processes. Mineral water (with a salt
concentration of 3.4 g / l) stimulates the early phase of insulin secretion and helps reduce the
hyperglycemic response in the oral glucose tolerance test. In exchange intake of mineral water,
starting from the 30th day after vagotomy, insulin secretion increases in the early phase of the
reaction to the standard glucose load, which leads to a decrease in nutritional hyperglycemia.
When prescribing a course intake of mineral water 1 year after surgery, the effectiveness of its
action on insulin regulation of carbohydrate metabolism decreases. The hypothesis about the
possibility of using mineral water in the early stages after vagotomy to accelerate the formation of
adaptation-compensatory reactions is discussed.
Key words: selective proximal vagotomy, entero-insular axis, mineral water, carbohydrate
metabolism.
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