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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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УДК 613.1:504.75.06:574.24:614.2
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
И НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И МЕДИКОБИОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА НА СЕВЕРЕ
Бобровницкий И.П., Нагорнев С.Н., Худов В.В., Юдин С.М.
Федеральное

государственное

бюджетное

учреждение

«Центр

стратегического

планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью» Министерства
здравоохранения Российской Федерации, г. Москва, Россия
Резюме. В настоящей работе проведен анализ и определены основные направления
социально-экономического и научно-технологического развития Арктической зоны
Российской Федерации (АЗРФ) в сфере Арктической медицины и экологии человека на
Севере. Дана оценка текущего состояния социально-экономического развития АЗРФ с
учетом наличия больших вызовов научно-технологическому развитию России. В рамках
подготовки предложений в проект «Стратегии развития Арктической зоны Российской
Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года» выделены
основные

направления

развития

АЗФР

в

части

здоровьесбережения

населения,

предусматривающие улучшение качества жизни коренного населения и социальных условий
хозяйственной деятельности в Арктике, модернизацию и развитие инфраструктуры
арктической транспортной системы и современной информационно-телекоммуникационной
инфраструктуры.

Характеристика

направлений

научно-технологического

развития

Арктической медицины и экологии человека в экстремальных климатогеографических
условиях представлена с позиций фундаментальных исследований РАН на 2021-2035 гг.
Отмечено, что приоритетные направления научно-технологического развития необходимо
формировать на основе системности и взаимосвязанности фундаментальных, поисковых и
прикладных научных исследований в области медицинской науки и здравоохранения в
Арктике, для чего в составе Научного совета Отделения медицинских наук РАН создана
Комиссия по медицинским проблемам Арктики. Реализация указанных направлений
позволит осуществить прорыв в научно-технологическом и социально-экономическом
развитии Арктического региона и обеспечить достижение национальных целей развития РФ
в виде устойчивого естественного прироста численности населения и повышения ожидаемой
продолжительности жизни населения Арктической зоны России, включая коренные
малочисленные народы Севера.
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Ключевые слова: Арктическая медицина, научно-технологическое развитие
Арктики, стратегия развития Арктической зоны России, экология человека на Севере.
Введение
Повышение эффективности профилактики и лечения заболеваний, связанных с
воздействием неблагоприятных факторов окружающей среды, является одной из
приоритетных задач совершенствования российской системы здравоохранения. Это
продиктовано рядом причин, в первую очередь, прогрессирующей динамикой социального
и экономического ущерба, наносимого экологически, в том числе климатически
детерминированной (обусловленной или зависимой) патологией, как всему мировому
сообществу, так и населению России [1–3].
В условиях хронического воздействия неблагоприятных факторов окружающей
среды организм человека вынужден постоянно мобилизовать свои компенсаторноприспособительные механизмы, резервы которых со временем могут истощаться [4-8]. Тогда
происходит перенапряжение и нарушение адаптационных возможностей организма с
развитием преморбидных, а в последующем и патологических состояний [9–15].
Климату Арктики характерны сочетания значительных колебаний температуры,
атмосферного давления, низкой абсолютной и высокой относительной влажности воздуха,
сильные

ветры,

существенные

изменения

геомагнитного

поля

и

атмосферного

электричества, выраженный дефицит УФ-радиации и световая апериодичность. Так, в
частности, эти особенности природных условий Севера обусловливают высокую
заболеваемость пришлого населения (по сравнению с коренным) болезнями системы
кровообращения и органов дыхания [16-22]. Указанные обстоятельства, наряду со
снижением показателей профессионального здоровья и долголетия у работающих граждан,
ассоциированные с экстремальными природно-климатическими условиями, ухудшением
экологической

обстановки,

неблагоприятными

связанной

последствиями

с

глобального

загрязнением
потепления

окружающей
в

Арктике,

среды,
диктуют

необходимость системного решения этих проблем на основе стратегического планирования
и принципов проектного управления [23–27].

Основные направления социально-экономического развития Арктики
5
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В соответствии с «Основами государственной политики Российской Федерации в
Арктике на период до 2020 года и дальнейшую перспективу»1 основным направлением
деятельности органов государственной власти и государственного управления в области
научных исследований в ключевого направления «Здравоохранение населения и медикобиологическое обеспечение деятельности человека в Арктике» являются:
- изучение влияния на здоровье населения вредных факторов окружающей среды,
- выработка требований по охране здоровья населения и полярников,
- обоснование комплекса мероприятий, направленных на оздоровление среды
обитания населения и профилактику заболеваний.
Основные приоритеты и угрозы социально-экономического развития и национальной
безопасности России в Арктике определены в «Стратегии развития Арктической зоны
Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года»2.
Текущее состояние социально-экономического развития АЗРФ характеризуется
наличием следующих рисков и угроз:
- в социальной сфере - отрицательные демографические процессы в большинстве
приарктических субъектов Российской Федерации, отток трудовых ресурсов (особенно
высококвалифицированных) в южные районы России и за границу; несоответствие сетей
социального

обслуживания

характеру и

динамике

расселения,

в

том

числе

в

здравоохранении; недостаточная обеспеченность населения чистой питьевой водой; низкое
качество жизни коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
Российской Федерации, проживающих на территории Арктической зоны Российской
Федерации;
- в экономической сфере - неразвитость базовой транспортной инфраструктуры, ее
морской и континентальной составляющих, старение ледокольного флота, отсутствие
средств малой авиации; отсутствие современной информационно-телекоммуникационной
инфраструктуры, позволяющей осуществлять оказание услуг связи населению и
хозяйствующим субъектам на всей территории Арктической зоны Российской Федерации;
- в сфере природопользования и охраны окружающей среды выделяется возрастание
техногенной и антропогенной нагрузки на окружающую среду с увеличением вероятности
«Основы государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2020 года и
дальнейшую перспективу». Утверждена Указом Президента Российской Федерации от 18 сентября
2008 г. № Пр – 1969.
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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достижения ее предельных значений в некоторых прилегающих к Российской Федерации
акваториях Северного Ледовитого океана, а также на отдельных территориях Арктической
зоны Российской Федерации, характеризующихся наличием особо неблагоприятных зон,
потенциальных источников радиоактивного загрязнения, высоким уровнем накопленного
экологического ущерба.
Ключевыми факторами, оказывающими влияние на социально-экономическое
развитие Арктической зоны Российской Федерации, являются: экстремальные природноклиматические условия, очаговый характер промышленно-хозяйственного освоения
территорий и низкая плотность населения,
центров,

высокая

ресурсоемкость

жизнеобеспечения населения от

и

удаленность от основных промышленных

зависимость

поставок

из

хозяйственной

других

деятельности

регионов России

и

топлива,

продовольствия и товаров первой необходимости; низкая устойчивость экологических
систем, определяющих биологическое равновесие и климат Земли, и их зависимость даже от
незначительных антропогенных воздействий.
В рамках подготовки предложений в проект «Стратегии развития Арктической зоны
Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года»
нами

выделяются

следующие

основные

направления

развития

АЗФР

в

части

здоровьесбережения населения, предусматривающие улучшение качества жизни коренного
населения и социальных условий хозяйственной деятельности в Арктике, модернизацию и
развитие

инфраструктуры

арктической

транспортной

системы

и

современной

информационно-телекоммуникационной инфраструктуры.
1. Повышение качества жизни в АЗРФ.
В целях улучшения качества жизни населения, проживающего и работающего в
Арктической зоне Российской Федерации, включая коренные малочисленные народы,
повышения уровня их социального обслуживания, а также обеспечения положительных
демографических

процессов

и

необходимых

социальных

условий

хозяйственной

деятельности предусматриваются:
- модернизация объектов социальной инфраструктуры, включая организации
здравоохранения;
- обеспечение доступности и повышение качества оказания медицинской помощи
населению, в том числе путем совершенствования первой помощи и первичной медикосанитарной помощи в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной
деятельности населения Арктической зоны Российской Федерации, использования
транспортных средств повышенной проходимости и воздушных судов для осуществления
7
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санитарно-авиационной эвакуации больных, развития технологий для осуществления
дистанционных консилиумов врачей;
- развитие видов медицинской помощи, направленных на сохранение и укрепление
здоровья

населения,

устранение

вредного

влияния

факторов

среды

обитания,

предупреждение возникновения и распространения заболеваний, раннее выявление их
причин и условий развития, а также формирование и реализация программ здорового образа
жизни;
- развитие образования, обеспечение подготовки, переподготовки и повышения
квалификации специалистов в системе высшего и среднего специального образования для
работы в арктических условиях, с учетом существующих и прогнозируемых потребностей в
специалистах в области здравоохранения.
2. Развитие коренных малочисленных народов, обеспечение защиты их исконной
среды обитания и традиционного образа жизни.
Наиболее остро стоит проблема низкой доступности медицинской помощи для
коренных малочисленных народов Севера, особенно кочующего населения. В местах
компактного пребывания кочующего населения, как правило, отсутствуют медицинские
пункты, а в постоянных национальных поселках обеспеченность медицинскими
учреждениями и кадрами ниже, чем в других населенных пунктах.
В основе развития коренных малочисленных народов в части охраны здоровья и
демографии лежат здоровьесберегающие технологии, основанные на:
- проведении
диспансеризации
интегративного

массовых
и

риска

направленных

профилактических
развития

скринингов

осмотров

неинфекционных

здоровья

(определение

в

рамках

индивидуального

заболеваний,

раннее

выявление

сосудистых, онкологических и других заболеваний),
- диспансерном наблюдении лиц, страдающих хроническими заболеваниями или
имеющих серьезный интегративный риск развития острых заболеваний,
- максимально ранней коррекции факторов риска и повышении приверженности
населения к лечению болезней на стадиях их максимальной излечимости,
- массовой иммунопрофилактике в рамках Национального Календаря прививок,
- координированной, четкой и быстрой работе служб неотложной,

скорой и

экстренной специализированной медицинской помощи – в случае возникновения острой
патологии,
- развитой

специализированной

медицинской

помощи

с

увеличением

доли

высокотехнологичной медицинской помощи,
8
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- междисциплинарной медицинской реабилитации.
В соответствии с обозначенными направлениями, требуется расширение сети
медицинских амбулаторных организаций первичного звена и дневных стационаров с
существенным их комплексным развитием.
В Арктической зоне необходимо развертывать высокотехнологичные мобильные
пункты ранней диагностики, осуществлять профилактику болезней и оказание экстренной
помощи, формировать в поселениях сети офисов врачей общей практики и фельдшерскоакушерских пунктов, связанных с медицинскими центрами высоких технологий и клиникодиагностическими

центрами

средствами

телемедицинских

технологий,

развивать

санитарную авиацию, создавать систему медико-профилактических мер, направленных на
сохранение и укрепление здоровья населения. Требуется активно проводить выездную
форму медицинской помощи врачебными бригадами в Арктические районы, обеспечивать
бесперебойное снабжение лекарственными средствами населения Арктики, а также широко
применять и развивать телемедицинскую связь и новые информационные технологии.
Необходимо развитие первичной медико-санитарной помощи, оказываемой в
амбулаторных условиях, в том числе с расширением диспансеризации, профилактических
программ и повышением их качества, улучшением условий работы медицинского персонала,
развитием диагностической, патронажной и реабилитационной служб.
Требуется расширение сети дневных стационаров с активным внедрением методов
амбулаторной хирургии и других стационарозамещающих технологий, в том числе в рамках
оказания высокотехнологичной медицинской помощи, совершенствование неотложной,
скорой и экстренной медицинской помощи, обеспечивающей своевременность и качество
медицинских

мероприятий

при

состояниях,

требующих

срочного

медицинского

вмешательства.
Также

необходимо

дальнейшее

совершенствование

системы

оказания

специализированной медицинской помощи, увеличение доли оказания высокотехнологичной
медицинской помощи в общей структуре оказания медицинской помощи в стационарных
условиях. При этом особое внимание должно быть сконцентрировано на развитии системы
медицинской реабилитации, в том числе путем создания и организации системы
поликлинического и санаторного долечивания, а также системы паллиативной медицинской
помощи населению, в том числе детям. Особого внимания заслуживает устранение
дисбаланса в распределении медицинских работников по уровням и условиям оказания
медицинской помощи. Необходимо

повсеместно воссоздать систему медицинской

реабилитации лиц, работающих в осложненных условиях окружающей среды без отрыва от
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производства по аналогии с санаториями-профилакториями.
3. Обеспечение безопасности жизни и хозяйственной деятельности в АЗРФ.
Рассматривая категорию безопасности жизни как состояние защищённости жизненно
важных интересов человека от угроз окружающей среды, мы выделяем следующие
приоритетные направления стратегических действий:
1) Разработка технологий медицинского отбора, мониторинга за состоянием
здоровья, адаптации и реабилитации лиц, проходящих службу и работающих вахтовым
методом в Арктической зоне РФ.
2) Развитие информационных технологий и телемедицины в интеграции военного и
гражданского здравоохранения в Арктической зоне РФ.
3) Разработка и внедрение инновационных технологий экстремальной медицины,
скорой медицинской помощи и медицинской эвакуации, развитие отечественного
производства санитарного транспорта и медицинских изделий, предназначенных для
эксплуатации в Арктической зоне РФ.
4) Разработка и внедрение инновационных технологий морской медицины и
системы медицинского обеспечения работников береговых служб в Арктической зоне РФ.
5)

Разработка и внедрение инновационных технологий авиационной медицины и

системы медицинского обеспечения работников служб аэродромного

базирования в

Арктике.
6) Разработка информационных технологий обеспечения химической безопасности
в Арктике, обоснование комплекса мер по снижению рисков развития заболеваний,
обусловленных химическим загрязнением окружающей среды.
7) Разработка технологий по обеспечению радиационной безопасности в Арктике,
обоснование комплекса мер по снижению рисков развития заболеваний, обусловленных
радиационным загрязнением окружающей среды.
8) Совершенствование технологий снижения риска развития и профилактики
инфекционных, вирусных, паразитарных и иммунных заболеваний, распространенных в
Арктической зоне РФ.
9) Обоснование

комплекса

мероприятий

и

разработка

рекомендаций

по

осуществлению комплекса мер социальной защиты, направленных на повышение качества
жизни человека в Арктике.
10) Обоснование комплекса мероприятий, направленных на повышение качества и
безопасности продуктов питания и питьевой воды в Арктике. Разработка технологий
применения лечебно-профилактических рационов питания и кондиционированной питьевой
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воды для профилактики заболеваний и повышения дееспособности человека в арктических
условиях, в т.ч. на основе оценки и коррекции метаболизма, витаминного и элементного
статуса.
11) Разработка

современных

моделей

и

технологий

оказания

доступной,

качественной медицинской помощи, включая высокотехнологичную медицинскую помощь
лицам, проходящим службу и работающим в Арктической зоне РФ, а также населению,
включая коренные малочисленные народы Севера.
12) Разработка медицинских технологий и технических средств снижения рисков
неблагоприятного

влияния

климатогеографических,

метеорологических

и

геогелиомагнитных факторов на здоровье человека в Арктике; разработка инновационных
технологий выживания и средств защиты от воздействия холода, в том числе в аварийной
ситуации.
Реализация указанных направлений, на наш взгляд, позволит обеспечить достижение
национальных целей развития РФ, определенных в Указе Президента РФ «О национальных
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»3.
В наибольшей степени это относится к такому важному макроэкономическому показателю,
интегративно определяющему уровень социально-экономического развития и состояние
национальной безопасности РФ, как ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ), которая
к 2024 г. в России должна достигнуть 78 лет (к 2030 году - до 80 лет). При этом в рамках
указанных мероприятий будут достигнуты следующие целевые индикаторы и показатели:
- Снижение заболеваемости и рисков развития экологически детерминированной
патологии у военнослужащих (служащих по призыву, на контрактной основе, офицерского
состава) и у лиц, работающих в условиях воздействия неблагоприятных факторов
окружающей среды и деятельности (в том числе, вахтовым методом) по наиболее
актуальным направлениям (по МКБ-10) - класс I «Некоторые инфекционные и паразитарные
болезни» на 30%, класс X «Болезни органов дыхания» на 20%, класс XI «Болезни органов
пищеварения» на 15% и класс XII «Болезни кожи и подкожной клетчатки» на 10% по
сравнению с 2020 годом.
- Снижение заболеваемости и рисков развития экологически детерминированных
патологий у местного населения (проживающего и работающего на постоянной основе) в
условиях воздействия неблагоприятных факторов окружающей среды и деятельности по
наиболее актуальным направлениям: болезни органов дыхания – на 15%, болезни системы
Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до 2024 года»
3
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кровообращения – на 10%, болезни костно-мышечной системы – на 10%, болезни органов
пищеварения – на 15% по сравнению с 2020 годом.
- Достоверное повышение уровня качества жизни населения Арктической зоны
Российской Федерации, включая коренные малочисленные народы Севера (КМНС) по
критериям доступности и качества медицинской помощи.
- Коэффициент естественного прироста населения Арктической зоны Российской
Федерации (на 1000 человек): +12.
- Доля населения Арктической зоны Российской Федерации, имеющего постоянный
доступ к отвечающему санитарно-эпидемиологическим нормам питьевому снабжению, от
общей численности населения Арктической зоны Российской Федерации: 90%.
- Увеличение ожидаемой продолжительности жизни коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих на
территории Арктической зоны Российской Федерации - не менее, чем на 5 лет (для каждого
региона) по сравнению с 2020 годом.
Основные направления научно-технологического развития Арктической медицины
и экологии человека в экстремальных климатогеографических условиях в рамках
фундаментальных научных исследований РАН на 2021-2035 годы и деятельности
Комиссии по медицинским проблемам Арктики Научного совета
Отделения медицинских наук РАН
Согласно «Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации»4
ключевыми факторами, определяющими конкурентоспособность национальной экономики
и эффективность национальной стратегии безопасности России, являются первенство в
исследованиях и разработках, высокий темп освоения новых знаний и создания
инновационной продукции. В то же время, появление новых возможностей и перспектив
научно-технологического развития РФ тесно связано с большими вызовами, создающими
существенные риски для общества, экономики и системы государственного управления. При
этом наука и технологии являются одним из инструментов для ответа на эти вызовы, играя
важную роль не только в обеспечении устойчивого развития цивилизации, но и в оценке
рисков и возможных опасностей для человечества. Применительно к проблемам

«Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации». Утверждена Указом
Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. № 642.
4

12

RUSSIAN JOURNAL OF REHABILITATION MEDICINE
(РОССИЙСКИЙ ЖУРНАЛ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ), №3 2019 год.

здравоохранения населения и медико-биологического обеспечения деятельности человека в
Арктике такими вызовами являются:
- демографический переход, обусловленный увеличением продолжительности
жизни людей, изменением их образа жизни, и связанное с этим старение населения, что в
совокупности приводит к новым социальным и медицинским проблемам, в том числе к
росту угроз глобальных пандемий, увеличению риска появления новых и возврата
исчезнувших инфекций;
- возрастание антропогенных нагрузок на окружающую среду до масштабов,
угрожающих воспроизводству природных ресурсов, и связанный с их неэффективным
использованием рост рисков для жизни и здоровья граждан.
Еще

одним

большим

вызовом

является

«необходимость

эффективного

экономического, научного и военного освоения Арктики».
В ближайшие 10-15 лет приоритетами научно-технологического развития
Российской Федерации следует считать те направления, которые позволят получить
научные и научно-технические результаты и создать технологии, являющиеся основой
инновационного развития внутреннего рынка продуктов и услуг, устойчивого положения
России на внешнем рынке, и обеспечат в частности переход к персонализированной
медицине, высокотехнологичному здравоохранению и технологиям здоровьесбережения, в
том числе за счет рационального применения лекарственных препаратов (прежде всего,
антибактериальных), создание безопасных и качественных, в том числе функциональных,
продуктов питания.
В целях развития науки и технологий предусматриваются, в том числе, изучение
влияния на здоровье населения вредных факторов окружающей среды, научное обоснование
комплекса мероприятий, направленных на оздоровление среды обитания населения и
профилактику заболеваний.
На сегодняшний день является актуальным разработка и внедрение передовых
технологий и научное обоснование мероприятий по обеспечению профессионального
здоровья и долголетия лиц, выполняющих задачи военной службы и трудовые обязанности
в экстремальных условиях на территории АЗРФ, повышения доступности и качества
оказания медицинской помощи, сохранения и укрепления здоровья коренного и пришлого
населения, повышения эффективности профилактики и лечения инфекционных и
экологически детерминированных заболеваний, формирования здорового образа жизни у
населения, а также устранения вредного влияния факторов окружающей среды и
профессиональной деятельности на территории АЗРФ [16-20].
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Важнейшей составляющей программ научно-технологического развития в сфере
Арктической медицины и экологии человека представляются исследования, внесенные в
проект Плана фундаментальных исследований РАН на 2021-2035 гг. Прежде всего речь идет
о разработке технологий адаптивного управления организмом человека в экстремальных
природно-климатических условиях Арктики. Это направление, отражая устойчивый
современный тренд научно-технологического развития медицины, основывается на системе
направленных

пациентоориентированных

лечебно-профилактических

воздействий.

Ожидаемыми результатами данного исследования будут выступать научные продукты и
технологии персонализированной медицины в виде:
- профиля ключевых геномных и эпигенетических механизмов, определяющих
устойчивость организма человека к комбинированному воздействию холода, гипоксии и
других неблагоприятных факторов окружающей среды;
- элементного статуса и разработка способов его коррекции у населения и лиц,
работающих в неблагоприятных условиях окружающей среды и деятельности;
- спектра биомаркеров дезадаптации к воздействию факторов окружающей среды на
молекулярном, клеточном, тканевом, органном, организменном и поведенческом уровнях у
лиц, мигрирующих в условия Крайнего Севера;
- технологий мониторинга и управления адаптационным потенциалом организма
человека при воздействии неблагоприятных факторов окружающей среды и деятельности в
арктических условиях;
- сравнительной оценки геномных, эпигеномных, протеомных, метаболомных
биомаркеров и состава кишечной микробиоты у лиц, длительно проживающих и временно
работающих или мигрирующих в арктические условия России.
В плане фундаментальных исследований РАН также представлены направления,
связанные с:
- изучением особенностей заболеваемости, уровня и причин смертности, состояния
основных функциональных систем организма, а также генома, протеома,

метаболома,

кишечной микробиоты, биохимического и иммунного статуса организма в норме и при
патологии у коренного и пришлого населения Арктической зоны России;
- созданием новых технологий получения биотехнологических препаратов для
профилактики и лечения инфекционных заболеваний;
- разработкой средств профилактики и лечения болезней адаптации и иммунной
системы.
Указанные направления включают в себя исследования, нацеленные на:
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- разработку

критериев

и

биомаркеров

адаптации

человека

к

природно-

климатическим и современным социально-экономическим условиям Севера в различных
субъектах Арктической зоны Российской Федерации;
- изучение особенностей генома, протеома, метаболома, кишечной микробиоты,
биохимического и иммунного статуса, включая антиоксидантный и цитокиновый профиль
организма, у коренного и пришлого населения Севера и Арктической зоны России в норме и
при патологии;
- оценку основных показателей психологического и психофизиологического статуса,
а также функционального состояния организма у коренного и пришлого населения в
северных регионах России;
- разработку и апробацию программы когнитивного тренинга с учетом возрастных и
этнических особенностей;
- разработку перспективных штаммов макро - и микромицетов, других технологий
получения биотехнологических препаратов с противовирусной, противоопухолевой,
противопаразитарной активностью (с учетом биоразнообразия Сибири);
- разработку

инновационных

лекарственных

средств,

а

также

продуктов

функционального питания на основе биологически активных соединений, полученных из
морских гидробионтов, в т.ч. обитающих в акватории Тихого океана, для регуляции и
модуляции функций иммунной системы.
В целях обеспечения системности и взаимосвязанности фундаментальных, поисковых
и прикладных научных исследований в области медицины и здравоохранения в Арктике,
профильных научных исследований в сфере оборонно-промышленного комплекса в
интересах обороны страны и безопасности государства в составе Научного совета Отделения
медицинских наук РАН создана Комиссия по медицинским проблемам Арктики. Основными
научными направлениями деятельности Комиссии являются следующие.
1. Разработка технологий адаптивного управления организмом, в т.ч. на основе
изучения ключевых геномных и эпигенетических механизмов, определяющих устойчивость
человека к экстремальным природно-климатическим условиям на поведенческом,
системном, клеточном и молекулярном уровнях.
2. Изучение закономерностей и механизмов неблагоприятного влияния факторов
окружающей

среды

(химических,

физических,

включая

климатогеографические,

биологических и социальных) на состояние здоровья взрослого и детского населения
Арктической

зоны

Российской

Федерации

с

целью

разработки

новых

и
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усовершенствованных

медицинских

технологий

профилактики

экологически

детерминированной патологии.
3. Научное обоснование и разработка инновационных технологий медицинского
отбора, мониторинга за состоянием здоровья, адаптации и реабилитации лиц, проходящих
службу и работающих в Арктической зоне Российской Федерации.
4. Научное обоснование и развитие информационных технологий и телемедицины в
интеграции здравоохранения на федеральном, региональном и ведомственном уровнях в
Арктической зоне Российской Федерации.
5. Научное обоснование и развитие инновационных технологий экстремальной,
морской и авиационной медицины, систем медицинского обеспечения работников
береговых и аэродромных служб, скорой медицинской помощи и медицинской эвакуации,
развитие отечественного производства санитарного транспорта и медицинских изделий,
предназначенных для эксплуатации в Арктической зоне Российской Федерации.
6. Научное обоснование и разработка информационных технологий обеспечения
химической и радиационной безопасности в Арктике, обоснование комплекса мер по
снижению рисков развития заболеваний, обусловленных химическим и радиационным
загрязнением окружающей среды.
7. Совершенствование технологий экспресс-диагностики, снижения риска развития и
профилактики инфекционных, вирусных, паразитарных и иммунных заболеваний,
распространенных в Арктической зоне Российской Федерации.
8. Научное обоснование и разработка современных моделей и технологий оказания
доступной,

качественной

медицинской

помощи,

включая

высокотехнологичную

медицинскую помощь лицам, проходящим службу и работающим в Арктическом регионе
Российской Федерации, а также населению, включая малочисленные коренные народы
Севера.
9. Научное обоснование и разработка медицинских технологий и технических
средств

снижения

рисков

неблагоприятного

влияния

климатогеографических,

метеорологических и гелиогеомагнитных факторов на здоровье человека в Арктике.
10. Научное обоснование и разработка инновационных технологий выживания и
средств защиты от воздействия холода, в том числе в аварийной ситуации.
11. Научное обоснование и разработка комплекса мероприятий, направленных на
повышение качества и безопасности продуктов питания и питьевой воды в Арктике, включая
технологии применения функциональных продуктов питания и кондиционированной
питьевой воды для профилактики заболеваний и повышения дееспособности человека в
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арктических условиях, в том числе на основе оценки и коррекции метаболизма, витаминного
и элементного статуса.
12. Научное обоснование и разработка рекомендаций по осуществлению комплекса
мер социальной защиты, направленных на повышение качества жизни человека в Арктике.
Являясь научно-консультативным, координационным и экспертным органом,
Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии по профильным для нее
областям и направлениям медицинской науки с секциями Отделения медицинских наук
РАН, научными и образовательными организациями Российской Федерации независимо от
их ведомственной принадлежности.
Заключение
Реализация запланированных мероприятий в области развития арктической
медицины и экологии человека на Севере представляется возможными лишь на основе
программно-целевого подхода в соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172ФЗ5, Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.02.2019 г. № 1626, а также
решениями Совета при Президенте России по стратегическому развитию и нацпроектам.
Применение программно-целевого принципа позволит выделить приоритеты и цели
развития

арктической

медицины

и

экологии

человека

на

Севере,

разработать

взаимоувязанные по целям, срокам реализации и нацеленности на конечный результат
государственные федеральные и отраслевые программные документы для Арктического
региона и определить объемы и источники ее финансирования.
Вместе с тем, следует отметить, что представленные предложения в части
«Здравоохранения населения и медико-биологического обеспечения деятельности человека
в Арктике» в проект «Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и
обеспечения национальной безопасности до 2035 года» позволят осуществить прорыв в
научно-технологическом и социально-экономическом развитии Арктического региона и
обеспечить достижение национальных целей развития РФ в виде устойчивого естественного
роста численности населения и повышения ожидаемой продолжительности жизни населения
Арктической зоны России, включая коренные малочисленные народы Севера. Получат
Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской
Федерации».
6
Постановление Правительства Российской Федерации от 19.02.2019 г. № 162 «Об утверждении
Правил разработки, утверждения, реализации, корректировки и завершения комплексных научнотехнических программ полного инновационного цикла и комплексных научно-технических проектов
полного инновационного цикла в целях обеспечения реализации приоритетов научнотехнологического развития Российской Федерации».
5
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развитие технологии медицинского отбора, адаптации и реабилитации пришлого
работающего населения. Повысится качество жизни населения, качество медицинской и
социальной помощи, будут созданы условия для формирования здорового образа жизни и
санитарно-эпидемиологического благополучия.
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MAIN DIRECTIONS OF SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT
SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT OF THE ARCTIC ZONE
OF THE RUSSIAN FEDERATION IN THE FIELD OF PUBLIC HEALTH
AND BIOMEDICAL SUPPORT OF HUMAN ACTIVITIES IN THE NORTH
Bobrovnitskii I. P., Nagornev S. N., Khudov V. V., Yudin S. M.

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

Absract. This paper analyzes and identifies the main directions of socio-economic, scientific
and technological development of the Arctic zone of the Russian Federation in the field of Arctic
medicine and human ecology in the North. The assessment of the current state of socio-economic
development of the Russian Arctic, taking into account the risks and threats. In preparation of the
proposals in the draft "strategy of development of the Arctic zone of the Russian Federation and
national security for the period up to 2035" main directions of development ASFR in terms of health
protection of the population, aimed to improve the quality of life of the indigenous population and
social conditions economic activity in the Arctic, modernization and development of the Arctic
transport system, modern information and telecommunications infrastructure. Characteristic
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directions of scientific-technological development of Arctic medicine and human ecology in
extreme climatic conditions are presented from the standpoint of fundamental research of the RAS
on 2021-2035 he Noted that the priority directions of scientific-technological development should
be formed based on the patterns and interrelatedness of fundamental, search and applied scientific
researches in the field of medicine and public health in the Arctic, for which the composition of the
Scientific Council of the Department of medical Sciences established the Commission on medical
problems of the Arctic. The implementation of these directions will make it possible to make a
breakthrough in the scientific, technological and socio-economic development of the Arctic region
and ensure the achievement of the national development goals of the Russian Federation in the form
of sustainable natural population growth and increased life expectancy of the population of the
Arctic zone of Russia, including the indigenous peoples of the North.

Keywords: Arctic medicine, scientific and technological development of the Arctic, the
development strategy of the Arctic zone of Russia, human ecology in the North.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ
ИЗ МЯСА В ПИТАНИИ БОЛЬНЫХ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ СИСТЕМЫ
ПИЩЕВАРЕНИЯ
Сергеев В.Н., Дыдыкин А.С., Мусаева О.М., Асланова М.А., Петухов А.Б.
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации и
курортологии» Минздрава России, Москва, Российская Федерация.
ФГБНУ "ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова" РАН, Москва, Российская Федерация
Резюме. В статье показана широкое распространение заболеваний системы пищеварения как
у детей, так и у взрослых, не смотря развитие новых технологий по их лечению и
профилактике. Подтверждена центральная роль и актуальность использования лечебного,
функционального и специализированного питания в лечении данной категории пациентов.
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Доказана перспективность разработки и использования функциональных продуктов питания
на основе мяса в лечении и профилактике заболеваний системы пищеварения.
Ключевые слова. Заболевания системы пищеварения, рациональное, оптимальное питание,
функциональные и специализированные продукты питания на основе мяса.
В процессе эволюции живые организмы адаптировались к определенному
химическому составу среды. Это обусловило, с одной стороны, разнообразие химического
состава флоры и фауны, а с другой - определило повышенную чувствительность организмов
к изменениям концентрации в среде тех или иных элементов (особенно микро- и
ультрамикроэлементов) [1]. В последние десятилетия происходит интенсивное изменение
окружающей среды за счет резкого расширения и роста промышленного производства,
вследствие этого, промышленных отходов, загрязняющих окружающую среду, то есть
возрастает совокупность потенциально опасных факторов, способных создавать угрозу
здоровью и жизни людей [2-7]. Применительно к группе социальных рисков ведущее
значение для здоровья населения имеют факторы образа жизни [8-9].
Одним из неотъемлемых компонентов здорового образа жизни, обеспечивающего
сохранение здоровья и высокой трудоспособности человека, является рациональное питание.
Полноценное питание составляет основу жизнедеятельности организма детей и взрослых,
определяет возможность переносить заболевание, физические и психоэмоциональные
нагрузки. Пищевые вещества, поступающие в организм, активно влияют на все обменные
процессы, состояние иммунобиологической реактивности, функции органов и систем
организма. Устранение недостаточности питания существенно улучшает исходы лечения
различной

категории

больных

и

пострадавших,

снижает

частоту

и

тяжесть

послеоперационных осложнений (с 46 до 17%) и летальность (с 11,7 до 6%), значительно
сокращает сроки пребывания в стационаре (на 25%) и период реабилитации [3,10].
Следует отметить, что в исторической ретроспективе, определяя задачи пищевого
продукта, человечество прошло путь от пищи, как обязательного средства к выживанию,
через пищу в целях насыщения, до назначения пищи для сохранения здоровья и активного
долголетия.
Тем не менее, актуализируя важное значение рационального питания в сохранении
здоровья и профилактики алиментарно – зависимых неинфекционных заболеваний, мы не
должны забывать о структурно- функциональной активности системы пищеварения
(пищеварительного транспортного конвейера). Учитывая базовую роль этой системы в
переваривании пищи и ассимиляции макро- и микронутриентов, необходимых для покрытия
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энергетических потребностей организма, восстановления и обновления структуры органов и
систем организма и, как следствие поддержания и сохранения их адекватной,
функциональной активности. Естественно предположить, что при дисфункции системы
пищеварения, которая сопровождает любое заболевание системы пищеварения, нельзя
уверенно

говорить

об

адекватной

обеспеченности

организма

энергетическими,

пластическими и регуляторными веществами [11].
В настоящее время

во всем мире ежегодно увеличивается количество людей,

страдающих заболеваниями желудочно-кишечного тракта и гепатобилиарной системы [12].
Общая заболеваемость населения Российской Федерации по классу «Болезни органов
пищеварения» возросла с 99,4 на 1000 населения в 1996 году до 112,4 в 2010 году [13]. При
этом ежегодный в среднем составлял 1,14 на 1000 человек в год. В течение последних 15 лет
сохраняются стабильными уровни первичной заболеваемости БОП: в 1995 году
зарегистрировано 36,3 на 1000 населения больных с диагнозом, установленным впервые в
жизни, в 2010 – 33,4 (на 1000 населения) пациентов впервые поставлен такой диагноз [14].
За последние годы не только увеличивается распространённость болезней органов
пищеварения, но и отмечается изменение структуры и патоморфоза этой патологии [15]:
стала превалировать патология верхних отделов желудочно-кишечного тракта, наблюдается
нивелирование половых различий в частоте встречаемости желчнокаменной болезни,
язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки; происходит расширение
возрастных границ формирования патологии органов пищеварения. В частности, на фоне
снижения заболеваемости язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки от 14,7
на 1000 взрослого населения РФ в 2005 году до 13,5 - в 2008 году и 11,3 - в 2010 году,
прослеживается отчетливый тренд к увеличению заболеваемости патологией верхних
отделов желудочно-кишечного тракта, а именно

гастроэзофагеальной рефлюксной

болезнью, гастритами и дуоденитами: с 22,4 на 1000 взрослого населения в 2005 году до 24,2
в 2008 году [16].
Существенным

аргументом,

определяющим

медико-социальную

значимость

болезней органов пищеварения, служит то, что этой патологией страдают все возрастные
группы населения – лица трудоспособного возраста, пожилые и старики, дети и подростки
[17]. Серьезное беспокойство вызывают неблагоприятные тенденции в состоянии здоровья
молодежи, особенно студентов высших учебных заведений и учащихся средних
специальных учебных заведений, как наиболее уязвимых и незащищенных групп населения.
Специфические условия жизни студентов и учащихся (нервно-психические перегрузки,
нерегулярное и несбалансированное питание, материальные проблемы, вредные привычки,
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стрессовое состояние во время сессий и т.д.) обусловливают высокий уровень патологии
желудочно-кишечного тракта и гепатобилиарной системы, при этом заболеваемость растет
от курса к курсу. Дети, подростки, молодежь все чаще становятся пациентами
гастроэнтерологов и терапевтов. [18].
Сочетанность

поражения,

рецидивирующий

характер

течения

болезни,

формирование сопряженных с болезнями пищеварительной системы психосоматических
расстройств, ятрогенный фактор (полипрагмазия при лечении больных, широкое
использование нестероидных противовоспалительных препаратов, кортикостероидов и
других фармакологических препаратов, способствующих поражению органов пищеварения)
отрицательно сказываются на качестве жизни пациентов, увеличивают число пациентов с
хроническими формами заболеваний системы пищеварения [19]. На долю больных с
заболеваниями органов пищеварения в диспансерной группе терапевта приходится почти
32%. Болезни органов пищеварения часто приводят к длительной нетрудоспособности и
инвалидности, влекут за собой большие прямые и непрямые затраты, необходимостью
дорогостоящего лечения и реабилитации пациентов, несут огромный экономический ущерб.
[20], поэтому профилактика и лечение этой патологии является не только медицинской, но
и социальной проблемой. Например, только в США ежегодно тратится более 10 млрд.
долларов на прямые издержки, связанные с лечением больных гастроэзофагеальной
рефлюксной болезнью (ГЭРБ) и гастритами, в то время как непрямые издержки, связанные
с уменьшением работоспособности больных ГЭРБ, составляют 75 млрд. долларов в год [2122]
Среди немедикаментозных методов в реабилитации больных с заболеваниями
системы пищеварения важная роль принадлежит адекватному лечебно–профилактическому
питанию, которое способствует профилактике рецидивов заболеваний у данной категории
больных

и

повышает

качество

их

жизни

[23].

Отличительной

особенностью

реабилитационных программ является комплексное применение базовой медикаментозной
терапии и широкого спектра немедикаментозных технологий. Механизм действия
немедикаментозных методов восстановительной коррекции нарушенных функциональных
резервов организма обусловлен оптимизацией биорегуляторных процессов при отсутствии
тахифилаксии, аллергических, токсических и других побочных эффектов на организм,
свойственных

медикаментозной

терапии,

что

позволяет

снижать

эффективную

терапевтическую дозу лекарств [23]. С другой стороны, эпидемиологические исследования,
проведенные сотрудниками института Питания РАМН в различных регионах России,
свидетельствуют о том, что в настоящее время у 70% -90% населения России определяется
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дефицит в рационе витамина С, у 55 -60% -витаминов Е, А и бета-каротина; у трети
населения – витаминов В – комплекса и фолиевой кислоты, более чем у 50% больных,
госпитализированных

в

хирургические

и

терапевтические

стационары,

имеются

выраженные нарушения пищевого статуса в результате недостаточности питания или
вследствие хронических заболеваний, особенно желудочно – кишечного тракта [24].
Кроме того, у 20% больных, поступающих в стационары, диагностировано истощение
и недоедание, у 50% - нарушение липидного обмена, до 90% больных имеют признаки гипо–
и

авитаминозов, более

чем у 50% выявляются

изменения иммунного статуса.

Следовательно, исходные нарушения питания, несбалансированность питания больных
хроническим гастродуоденитом (ХГД) и язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки (ЯБ
ДПК) и неадекватная коррекция метаболических нарушений в значительной степени
снижают

эффективность

лечебных

мероприятий,

увеличивают

риск

осложнений,

отрицательно влияют на продолжительность пребывания больных в стационаре, снижают
функциональные резервы организма и адаптационный потенциал у данной категории
больных [25].
Поэтому

наряду с этиологическим и патогенетическим лечением основного и

сопутствующих заболеваний, большую роль для повышения эффективности реабилитации
больных гастроэнтерологического профиля приобретает своевременная диагностика и
коррекция нарушений питания больных [26].
Данные

Всемирной организации здравоохранения свидетельствуют о том, что

здоровье и развитие детей и подростков на 70% зависит от структуры и качества питания, а
у взрослых пациентов является одной из ведущих причин развития и распространения
хронических неинфекционных алиментарно-зависимых заболеваний: морбидного ожирения,
сахарного диабета 2 типа, заболеваний сердечно- сосудистой системы, метаболической
иммунодепрессии, психической депрессии, заболеваний желудочно- кишечного тракта,
онкологических заболеваний и пр. [27]. Недостаточность или избыточность энергетических,
пластических и регуляторных веществ (белков, ПНЖК, пищевых волокон, витаминов,
микроэлементов и пр.) в рационе питания человека негативно сказываются на деятельности
его организма, снижают его сопротивляемость к различным неблагоприятным факторам
среды обитания, а, следовательно, способность к адаптации. По результатам медицинской
статистики известно, что значительная часть больных, поступающих в стационары, имеют
существенные нарушения пищевого статуса, проявляющиеся у 20% как истощение и
недоедание, у 50% - нарушениями липидного обмена, до 90% имеют признаки
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гиповитаминоза, более 50% обнаруживают изменения иммунного статуса. Наиболее
уязвимыми категориями населения для развития алиментарно– зависимых заболеваний
являются дети и подростки, беременные и кормящие женщины, люди пожилого возраста.
Так, за последнее десятилетие число детей и подростков с хронической патологией
увеличилось в России в 2 раза, на фоне того, что 80% российских школьников не получают
в нужном количестве эссенциальные микронутриенты: дефицит витаминов группы В
выявлен у 50-80% детей и подростков, витаминов С и Д – у 90%, каротиноидов –у 50-90%.
У подавляющего большинства обследованных детей наблюдается дефицит трех и более
витаминов. [28]. В то же время в Российской популяции отмечается настоящая эпидемия
ожирения. По данным ВОЗ наша страна находится на третьем месте по уровню смертности
от сердечно-сосудистых заболеваний, которая составляет около 60% от общей смертности,
и занимает 4 место в мире по количеству полных людей, уступая по этому показателю США,
Китаю и Индии [29].
Рационы питания россиян, согласно

результатам исследования сотрудников

института ФИЦ «Питания и биотехнологий» содержат избыточное количество насыщенных
жиров, крахмалосодержащих продуктов (картофель, мучные и крупяные изделия) и
легкоусвояемых углеводов на фоне недостаточного употребления мясных, рыбных,
молочных продуктов-источников полноценного белка; овощей и фруктов, содержащих
дефицитные витамины, минеральные вещества и пищевые волокна:
-

дефицит белка до 15-20 % от рекомендуемых величин суточного потребления
среди групп населения с низкими доходами;

-

дефицит ПНЖК омега-3 и 6 на фоне избыточного употребления насыщенных
жиров;

-

дефицит витаминов С и Д – у 90% населения;

-

дефицит витаминов группы В и фолиевой кислоты – у 60-80%;

-

жирорастворимых витаминов – антиоксидантов А, Е, К и бета- каротина – у 50 60% населения;

-

дефицит клетчатки и пектина в 2 раза ниже рекомендуемой суточной потребности
[30,31,32,33].

Перечисленные нарушения питания могут приводить к питательной (нутриентной)
недостаточности и

снижению адаптационно – компенсаторных и регуляторных

возможностей организма, изменению его физиологических функций, способствуя
формированию и распространению алиментарно – зависимых неинфекционных заболеваний
не только системы пищеварения, но и заболеваний других органов и систем организма:
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атеросклероза, гипертонической болезни, ИНСД, метаболической иммунодепрессии,
алиментарного ожирения, аутоиммунной патологии и пр. C другой cтороны, недостаток в
пище белков, полиненасыщенных жирных кислот, витаминов и минеральных веществ
способствует росту числа лиц с нарушенной иммунореактивностью и резистентностью к
естественным и техногенным факторам окружающей среды Именно по этой причине 70%
россиян проживают в условиях мальадаптации, 25% - больны и только 5% здоровы. [34].
Как показывает зарубежный опыт, только дефицит микроэлементов обходится
странам в среднем в 5% валового национального продукта в снижении производительности
труда, инвалидизации и потерянных жизней. (UNICEF,

Thestateofworldchildren, 1998).

Недостаточность минералов и микроэлементов называют еще «скрытым голодом», так как
она длительно не проявляется клинически. Недостаток в рационах питания россиян
витаминов, минералов, полиненасыщенных жирных кислот класса омега 3 и 6, пре- и
пробиотиков и т.п., относящихся к эссенциальным микронутриентам, негативно сказывается
на росте, нервно-психическом и когнитивном развитии, нарушает репродуктивный
потенциал, снижает неспецифическую резистентность, ведет к развитию алиментарно зависимых хронических неинфекционных заболеваний. Выявляемые нарушения пищевого
статуса в значительной степени снижают эффективность лечебных мероприятий,
увеличивают риск септических и инфекционных осложнений [35]. В то же время, коррекция
недостаточности питания существенно улучшает исходы лечения различной категории
больных и пострадавших, снижает частоту и тяжесть послеоперационных осложнений (с 46
до 17%) и летальность (с 11,7 до 6%), значительно сокращает сроки пребывания в стационаре
(на 25%) и период реабилитации [36].
Основными задачами государственной политики в области здорового питания
является совершенствование диетического (лечебного и профилактического) питания в
лечебно-профилактических учреждениях как неотъемлемой части лечебного процесса. Для
этого необходима реализация широкого ряда многоуровневых и межсекторальных
(межведомственных) мер с привлечением общественных структур, направленных на
снижение распространенности факторов риска развития неинфекционных заболеваний, а
также профилактику неинфекционных социально значимых, алиментарных заболеваний
(сердечно-сосудистых

болезней,

сахарного

диабета,

онкологических

заболеваний,

заболеваний легких) на индивидуальном и популяционном уровнях [37].
Одним из эффективных путей коррекции структуры питания населения является
обогащение витаминами и другими микронутриентами продуктов питания и создание
31

RUSSIAN JOURNAL OF REHABILITATION MEDICINE
(РОССИЙСКИЙ ЖУРНАЛ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ), №3 2019 год.

специализированных и функциональных продуктов и пищевых добавок. В развитых странах
мира производство функциональных продуктов питания является весьма актуальным и
развивается очень активно (в частности, в Европе выпуск функциональных продуктов
достигает 20% от общего объема), и прирост новых видов продукции происходит в основном
за счет именно таких продуктов. С этих позиций в настоящее время в применяются
следующие определения обогащенных, функциональных и специализированных продуктов
питания [38,39]:
1.

Обогащенные пищевые продукты – продукты, обогащенные нутриентами,

включая минеральные вещества, микроэлементы, витамины, пищевые волокна и минорные
биологически активные вещества растительного и животного происхождения.
2.

Функциональные пищевые продукты – это продукты, предназначенные для

систематического (регулярного) употребления в составе пищевых рационов всеми
возрастными группами здорового населения, снижающие риск развития заболеваний,
связанных с питанием, сохраняющие и улучшающие здоровье за счет наличия в их составе
функциональных ингредиентов, способных оказывать благоприятные эффекты на одну или
несколько физиологических

функций

и

метаболических

реакций

организма

при

систематическом употреблении в количествах, составляющих от 10% до 50% от суточной
физиологической потребности
3.

Специализированные продукты лечебного питания – пищевые продукты с

установленным химическим составом, энергетической

ценностью

и физическими

свойствами, доказанным лечебным эффектом, которые оказывают специфическое влияние
на восстановление нарушенных или утраченных в результате заболевания функций
организма, профилактику этих нарушений, а также на повышение адаптивных возможностей
организма (ст. 39 Федерального закона от 21.11.2011г. N 323-ФЗ).
В настоящее время ассортимент специализированных пищевых продуктов, в
частности смесей для энтерального питания, представлен в основном смесями на основе
молочных и растительных белков, содержащих также жировой и углеводный компонент и
витаминно-минеральный комплекс. В этой связи чрезвычайно актуальной становится задача
по созданию новых, разнообразных продуктов лечебно-профилактической направленности
с целью улучшения структуры питания и повышения его терапевтической эффективности, в
частности, продуктов на основе мяса. Для того чтобы специализированные и
функциональные продукты стали привлекательными для российского потребителя, они
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должны органично войти как в состав традиционного национального питания, так и в
структуру производства пищевых продуктов [40].
Мясо является источником полноценного белка. Основные белки мышечной ткани миозин, составляющий около 50%, и актин, составляющий 12-15% всех белков мышечной
ткани, вместе содержат все незаменимые аминокислоты. Следует отметить наличие в мясе
таких незаменимых аминокислот, как аргинин и глутамин, которые необходимы при
гиперметаболических состояниях. Устраняя их дефицит можно регулировать транспорт
азота и снижать его потери. Они стимулируют секрецию анаболических гормонов,
повышают клеточный иммунитет и обладают иммуномодулирующим эффектом. Также мясо
содержит витамины группы В, минеральные вещества, включая железо в гемовой форме
[41,42].
Таким образом, функциональный мясной продукт- специальный мясной продукт
заданного химического состава, содержащий функциональные ингредиенты, оказывающий
регулирующее воздействие на организм, нормализуя его в целом

или определенные

функции, предназначенный для систематического употребления в составе пищевых
рационов всеми возрастными группами здорового населения( ГОСТ Р 52349-2005).
Существуют два основных направления разработки функциональных пищевых
продуктов на мясной основе [43]:
-

прижизненная модификация, т.е. получение сырья с заданным нутриентным
составом [44];

-

алиментарное шунтирование (изменение химического состава продукта путем
введения или исключения отдельных пищевых веществ).

Для создания функциональных и специализированных продуктов из мяса в его состав
могут включаться следующие ингредиенты:
-

пищевые волокна;

-

витамины;

-

минеральные вещества;

-

полиненасыщенные жирные кислоты;

-

БАВ.

К ингредиентам, включаемым в состав мясных продуктов для придания им
специализированной

и/или

функциональной

направленности

должны

применяться

следующие требования:
-

полезные свойства вводимых ингредиентов должны быть научно-обоснованы;
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-

при введении нескольких функциональных ингредиентов должно быть изучено их
взаимодействие;

-

добавляемые ингредиенты должны быть безопасными;

-

каждый ингредиент должен иметь точные физико-химические характеристики;

-

количество функционального ингредиента в готовом пищевом продукте должно
быть физиологически значимым [45]:

В настоящее время наиболее популярным из развивающихся направлений пищевой
индустрии функциональных мясных продуктов является производство полуфабрикатов,
потребление которых с 2000 по 2005 год увеличилось на 250%. В дальнейшем, как считают
аналитики,

рост

потребления

полуфабрикатов

будет

продолжаться.

Рубленые

полуфабрикаты - это изделия, максимально подготовленные для термической обработки, они
являются продуктами высокой степени готовности, что в современных условиях делает их
весьма востребованными для потребителя [46]. Кроме того, как общую тенденцию, эксперты
отмечают переход потребителей на так называемые «здоровые» продукты. Особое значение
приобретает разработка рецептур и технологий новых комбинированных мясных продуктов
с высокой биологической ценностью на основе сочетания мясного сырья с белками
животного и растительного происхождения. Появившийся за последние годы на российском
рынке большой ассортимент белоксодержащих ингредиентов позволяет целенаправленно и
эффективно использовать их при разработке новых рецептур мясных продуктов в
соответствии с требованиями, предъявляемыми к продуктам высокого качества [47,48].
Так,

на

основании

проведенных

исследований

сотрудниками

ФГБНУ

«Всероссийский научно-исследовательский институт мясной промышленности им. В.М.
Горбатова»

разработаны

рецептуры

и

технология

мясосодержащих

консервов

стерилизованных «Энмит-говядина», для энтерального питания больных. Разработанный
продукт представляет собой готовую к употреблению полноценную по составу
стерилизованную смесь в виде жидкой однородной гомогенной массы, состоящей из частиц
размером не более 0,3 мм, со сбалансированным нутриентным составом и витаминноминеральным премиксом, содержание 1флакона -190 мл, не содержит лактозу и глютен, и
предназначен

для

использования

в

качестве

специализированного

продукта

для

энтерального питания при различных патологических состояниях, сопровождающихся, в
первую очередь, недостаточностью питания и другими нарушениями пищевого статуса.
В состав специализированного продукта для энтерального питания входят
следующие компоненты: вода, говядина, мальтодекстрин, масло рапсовое, сахароза, масло
соевое, белок соевый изолированный, соевый лецитин, стабилизатор, ß-каротин, йодказеин,
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витамины В1, В2, РР, пантотеновая кислота, В6, В12, фолиевая кислота, биотин, витамины
С, А, D3, Е, натрий хлористый, магний (хлорид), железо, цинк и медь (сульфаты), селен
(селенит натрия), марганец (хлорид), калий (фосфат), кальций (карбонат), натрий и калий
(цитраты). Жировой компонент смеси представлен комбинацией жира из мясного сырья,
содержащего в основном насыщенные жирные кислоты, и смесью рапсового и соевого
масел, что обеспечивает поступление мононенасыщенных и ПНЖК. Соотношение масел
(3,5% рапсового и 1,0% соевого) подбирали таким образом, чтобы обеспечить поступление
ПНЖК семейства ю-6 и ю-3 в соотношении, не превышающем 5:1. При проектировании
витаминной композиции учитывали интенсивность термического воздействия, в связи с чем
был проведен ряд исследований, направленных на определение степени разрушения
витаминов в ходе стерилизации. Минеральный и витаминный состав разработанной смеси
полностью обеспечивает удовлетворение суточной потребности организма больного в
витаминах, основных макро- и микроэлементах при потреблении 1500-2000 мл продукта в
день. Витаминно-минеральный состав специализированного пищевого продукта

-

мясосодержащие консервы «Энмит – говядина» отражен в таблице 1.
Таблица 1. Витаминно- минеральный состав специализированного пищевого продукта мясосодержащие консервы «Энмит – говядина»
Содержание витаминов и минеральных веществ в 100 г продукта
- процент от суточной нормы потребления.
Витамины

Минеральные вещества

В1, мг 0,16±0,02 – 10%

Натрий, мг 98,82±9,88 – 8%

В2, мг 0,22±0,03 – 12%

Калий, мг 185,0±9,0 – 5%

РР (ниацин), мг 1,9±0,06 – 10%

Кальций, мг 70,0±10,5 – 8%

В5, мг 0,68±0,03 – 9%

Фосфор, мг 98,0±0,2 – 9%

В6, мг 0,18±0,02 – 9%

Магний, мг 17,0±3,4 – 6%

В12, мкг 0,30±0,01 – 20%

Железо, мг 1,9± 0,3 – 11%

Вс, мг 0,028±0,016 – 13%

Медь, мг 1,5±0,2 – 15%

Н, мкг 10,0±0,5 – 8%

Цинк, мг 1,5±0,3 – 8%

С, мг 8,32±0,83 – 15%

Йод, мг 0,015±0,002 – 9%
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А, мкг 83,1 ±0,1 – 10%

Марганец, мг 0,20±0,01 – 10%

Э3, мкг 0,7±0,03 – 13%

Селен, мкг 5,7±0,3 – 8%

Е, мг 1,45±0,07 – 13%
Оценка клинической эффективности мясосодержащих консервов стерилизованных
«Энмит-говядина» для энтерального питания показала, что его использование в рационе
пациентов с синдромом оперированного желудка сопровождается увеличением массы тела
за счет всех его компонентов и положительной динамикой клинико-биохимических
показателей (гемоглобин, общий белок, альбумин). Исследование было выполнено на базе
клиники ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии». Для проведения исследования были
отобраны 40 человек с синдромом оперированного желудка, из которых были случайным
образом сформированы 2 группы по 20 человек каждая. В 1-ю группу (основную) вошли 8
мужчин и 12 женщин (средний возраст - 64,4±12,4 года), у которых стандартный протертый
рацион на протяжении 2 нед. был дополнен 2 порциями исследуемого продукта (по 240 мл).
Во 2-ю группу (группа сравнения) вошли 5 мужчин и 15 женщин (средний возраст - 64,8±12,9
года), которые получали стандартный протертый рацион.
Применение в рационе мясосодержащих консервов для энтерального питания
сопровождалось достоверным снижением выраженности тошноты (с 1,2±0,29 до 1,02+0,05
балла шкалы Лайкерта, р=0,017), снижением тяжести в эпигастрии (с 1,8±0,8 до 1,4±0,6
балла, р<0,05), способствовало улучшению консистенции стула, увеличению всех
показателей состава тела, положительной динамике показателей белкового обмена: уровня
гемоглобина (с 119,2+9,6 до 122,6+6,8 г/л, р>0,05), белка и альбумина в сыворотке крови;
выявлена тенденция к увеличению психического компонента качества жизни (+4,2%) [49].
Таким образом, результаты проведенных клинических исследований доказывают, что
специализированный пищевой продукт - мясосодержащие консервы «Энмит –говядина» для
энтерального питания может включаться в питание пациентов с различными заболеваниями
системы

пищеварения

гастродуоденит,

язвенная

(гастроэзофагеальная
болезнь

желудка

рефлюксная
и

12

болезнь,

перстной

кишки,

хронический
заболевания

гепатобилиарной системы, воспалительные заболевания кишечника и пр.) в различные
периоды заболеваний (обострения, нестойкой ремиссии, затухающего обострения), когда
пациенту необходим вариант механического, химического и термического щажения рациона
питания, в составе щадящего варианта диеты (ЩВД), как дополнение к основному рациону
по 1 флакону (по 190 мл) х 2 -3раза в день при недостаточности питания (ИМТ <18,0); по 12 флакону в день, как дополнение к основному рациону питания, при нормальной степени
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питания; или по 1 флакону 2 раза в день вместо основных приемов пищи у пациентов с
сопутствующим избыточным весом или ожирением (ИМТ> 25,0). Данной категории
пациентов продукт можно применять с целью профилактики рецидивов заболевания в
весенне–осенний период, по рекомендованной ранее схеме.
Второй функциональный продукт на основе мяса для питания больных с
заболеваниями системы пищеварения, разработанный в «ФИЦ пищевых систем им. В.М.
Горбатова – функциональный пашет для детей старше 3 лет. При разработке продукта
руководствовались научно обоснованными требованиями, которые были установлены с
учетом концепции сбалансированного и функционального питания. В качестве источника
животного белка в данном продукте используется говядина, нежирная свинина, мясо
кролика, мясо птицы. В качестве структурообразователя используется овсяная мука, которая
благодаря легкоусвояемой клетчатке и способности к образованию защитной слизи
способствует защите слизистых оболочек ЖКТ от механического и химического
повреждения, стимуляции процесов регенерации в них, с одной стороны, а также является
пребиотическим фактором, восстанавливающим количественный и качественный состав
симбионтой микрофлоры кишечника и, как следствие,

нормализующим нарушенную

функцию пищеварительного транспортного конвейера. Помимо основных ингредиентов
продукт содержит пониженное количество соли и жира. Паштет выпускается в стеклянной
таре по 100 г. Рекомендуется для приема в составе стандартной щадящей диеты по
следующей схеме:
-

в фазе обострения, затухающего обострения, фазе нестойкой ремиссии принимается
по 1 флакону (100 г) х 3 – 4 раза в день

-

как дополнение к основному рациону при недостаточности питания (ИМТ <18,0);

-

по 1-2 флакону в день, как дополнение к основному рациону питания, при
нормальной степени питания; или по 1 флакону 2 раза в день вместо основных
приемов пищи у пациентов с сопутствующим избыточным весом или ожирением
(ИМТ> 25,0).
С целью профилактики рецидивов заболевания в весенне – осенний период, паштет

можно применять по 1 – 2 флакона по рекомендованной ранее схеме [50].
В последние годы существенно возросло количество публикаций в области изучения
активности

тканеспецифических

биологически

активных

веществ

животного

происхождения. Известно, что люди с древнейших времен использовали субстанции тканей
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органов для лечения этих же пораженных органов. Вариация препаратов была широкой: от
различных вытяжек до употребления самого органа в пищу. С развитием науки данному
феномену уделялось все больше внимания, как с точки зрения исследования веществ,
содержащихся в тканях органа, и их направленного биокоррегирующего действия, так и с
точки зрения роли и функции самого органа в организме. В основу технологии разработки
рецептуры и получения следующего функционального продукта – паштетных консервов,
легли технологии выделения биоактивных пептидов из экстракта сычуга (желудка) крупного
рогатого скота, так называемый железистый желудок – сычуг, который является
продуцентом многих регуляторных пептидов. При исследовании аминокислотного состава
продукта установлено наличие в продукте значительного количества глютаминовой
кислоты, способствующей восстановлению защитного барьера слизистой кишечника,
стимулирующей иммунный ответ и поступление энергии в слизистую ЖКТ. В составе
продукта обнаружено значительное количество тиамина, никотиновой кислоты, витамина
В12. Готовый продукт представляет собой однородную массу светло- коричневого цвета с
размерами частиц не более 0,3 мм плотной консистенции. Для подтверждения
терапевтической эффективности паштета были проведена оценка его использования у
лабораторных животных с моделью острого аспиронового повреждения слизистой оболочки
желудка (СОЖ), которая показала мощное стимулирующее влияние употребление паштета
на регенерацию структуры СОЖ, восстановление ее защитного барьера и секреторной
активности, нормализацию нарушенных биохимических показателей. В настоящее время
данный продукт проходит клиническую апробацию в «ФИЦ питания и биотехнологий» по
результатам которого, будет принято решение о применении паштета в медицинской
практике.
С учетом изложенных результатов включение функциональных продуктов на основе
мяса в комплексные реабилитационные и профилактические программы пациентов с
заболеваниями системы пищеварения можно признать перспективным клиническим
направлением, усиливающим действие других медикаментозных и немедикаментозных
технологий, повышающих качество лечение пациентов, на фоне уменьшения сроков
использования

синтетических

фармакологических

препаратов

и

минимизирующих

рецидивы патологического процесса.
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PROSPECTS FOR THE USE OF FUNCTIONAL MEAT PRODUCTS IN
THE NUTRITION OF PATIENTS WITH DIGESTIVE SYSTEM DISEASES.
Sergeev V.N., Dydykin A.S., Musaeva O.M., Aslanova M.A., Petukhov A.B.
Federal State Budgetary Institution National Medical Research Center for Rehabilitation and
Balneology, Ministry of Health of Russia, Moscow, Russian Federation.
Federal State Budgetary Institution Scientific Center for Food Systems named after VM
Gorbatov RAS, Moscow, Russian Federation
Absract. The article shows the widespread dissemination of diseases of the digestive system
in both children and adults, despite the development of new technologies for their treatment and
prevention. The central role and relevance of the use of therapeutic, functional and specialized
nutrition in the treatment of this category of patients is confirmed. The prospects of developing and
using functional meat-based food products in the treatment and prevention of diseases of the
digestive system have been proved.
Key words. Digestive system diseases, rational, optimal nutrition, functional and
specialized meat-based foods.
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³«Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации и курортологии»
Минздрава России
Резюме.

Экспериментально, используя гистологические, гистохимические и

гистоферментохимические методики, установлено, что при облучении крыс в дозе 300 Грей
в клетках АPUD-системы, поджелудочной железы и эндокринной системы почек при
церебральной форме острой лучевой болезни развиваются патологические изменения,
которые можно квалифицировать как острая лучевая апудопатия, острый лучевой сахарный
диабет, острый лучевой альтеративный панкреатит и острая лучевая ренальная дисфункция.
Повышение функциональной активности исследованных систем уже сразу после окончания
воздействия приводит к выраженным расстройствам гемодинамики (венозное полнокровие
внутренних органов, спазм артерий, нарушение микроциркуляции - стаз, сладж-феномен), а
также формированию мелкоочаговых повреждений миокарда. В более поздние сроки сдвиги
со стороны исследованных систем, реализуя своё влияние через нарушения со стороны
водно-электролитного баланса и глюкозы крови, во многом предопределяют изменения по
типу отек-набухание нейронов коры больших полушарий головного мозга крыс.
Полученные экспериментальные данные о повышении функциональной активности клеток
АPUD-системы при облучении в сверхлетальных дозах, в значительной степени совпадают
с таковыми и у лиц, погибших после аварии на Чернобыльской АЭС. Таким образом, при
терапии и медицинской реабилитации, пострадавших от поражений ионизирующей
радиации представляется целесообразным учитывать и корригировать сдвиги, наблюдаемые
со стороны клеток APUD-системы, поджелудочной железы и эндокринной системы почек.
Ключевые слова. АPUD-система, поджелудочная железа, эндокринная системы
почек, патогенез, церебральная форма острой лучевой болезни, медицинская реабилитация.
Синтезируя целый комплекс биологически активных веществ клетки АPUD-системы
и эндокринной системы почек (ЭСП) - ренин-ангиотензин-альдостероновая система (РААС)
с её ведущим компонентом юкстагломеруллярным аппаратом (ЮГА), и система почечных
простагландинов - являются регуляторами метаболических процессов организма, их
деятельность направлена как на регуляцию функции отдельных органов, или тканей, так и
на поддержание гомеостаза организма в целом. Ранние реакции, наблюдаемые при
церебральной форме острой лучевой болезни (ЦФОЛБ), скорее всего, являются следствием
морфофункциональных сдвигов со стороны быстрореагирующих систем. Именно к таким
системам можно отнести АPUD-систему и ЭСП [1,2,3,4,5].
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Цель настоящего исследования заключалась в изучении морфофункциональных
изменений клеток АPUD-системы, поджелудочной железы и эндокринной системы почек
при церебральной форме острой лучевой болезни.
Материал и методы исследования
В качестве объекта исследования были использованы 145 (их них 20 – контроль)
нелинейных белых крыс-самцов, массой 180-200 грамм. Животных облучали на конвейерной
линии линейного ускорителя электронов ЛУЭ 8-5. Величина дозы составляла 300 Грей (Гр)
при мощности дозы 70-80 Гр/сек. В качестве критерия радиационного воздействия
использовали величину средней по телу поглощенной дозы, которую измеряли с помощью
жидкостного ферросульфатного дозиметра. Для изучения изменений в динамике крыс
умерщвляли под эфирным наркозом методом разрыва спинного мозга в его шейном отделе
через 5,15,30 минут 1,2,3,6,8,12,18,24,30 часов после облучения по 5 на каждый срок
исследования. Был использован материал от животных с различной клинической
симптоматикой, а также от погибших крыс. Для гистологического исследования материал
(надпочечники, двенадцатиперстную кишку, поджелудочную железу и почки) фиксировали
в 10 % нейтральном формалине на ацетатном буфере рН 5,6, заливали в парафин. Срезы
толщиной 3-4 мкм окрашивали гематоксилином и эозином. Для оценки секреторной и
синтезирующей активности клеток, наряду с общепринятыми, использовали методы
импрегнации серебром по Гримелиусу, Хеллерстрому- Хелльману, окраски по методам
Гомори

и Вильсона. В криостатных срезах

определяли

активность ферментов:

сукцинатдегидрогеназы, лактатдегидрогеназы, НАД-Н2 и НАДФ-Н2- диафораз, кислой и
щелочной фосфатаз, простагландин – синтетазы и простагландин - дегидрогеназы (по
Нахласу,

Ллойду,

Гомори).

Количественную

оценку

ферментативной

активности

осуществляли с помощью предложенного нами ранее для этих целей фотоэкспонометра
«Фотон-1» [6]. В сыворотке крови определяли содержание глюкозы с помощью
биохимических

методик,

«SerometerFilterPhotometer»

адаптированных
фирмы

на

«Mallinckrodt»

анализатор
США.

сыворотки

Исследовали

крови
вводно-

электролитный баланс (суточный диурез по методу Фольгарда, содержание ионов натрия,
калия и кальция) в крови и моче.
Результаты иcследования и их обсуждение.
В клинической картине крыс, облученных в дозах вызывающих ЦФОЛБ, мы
выделяем три клинических периода. Первый – «ранних реакций» (до 15 минут). Сразу после
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окончания воздействия часть животных лежала на боку («положительная боковая проба»);
для других были характерны «манежные движения»; третьи – «отсутствие симптоматики».
Отдельные крысы погибали от отека легких - 2-3 % от общего числа облученных в течении
1-3 минут после облучения. Второй период – «мнимого благополучия» (до 3 часов после
окончания воздействия) и третий – «неврологических расстройств» (до наступления гибели
животного, в среднем 12-30 часов). Начиная с 3 часов, у большинства крыс отмечали
выраженные тонические и клонические судороги. У ряда животных выраженной
неврологической симптоматики не наблюдали.
В клетках АPUD-системы надпочечников и двенадцатиперстной кишки был выявлен
сходный фазный характер морфофункциональных изменений, не зависящий от их
локализации:
1.Фаза усиления секреторной и синтезирующей функций (5-30 минут).
2.Фаза неустойчивого состояния, выражающаяся либо в усилении, либо ослабления
той или другой функции (30 минут-6 часов).
3.Фаза снижения и последующего угнетения функциональной деятельности клеток
(6-24 часов). При этом апудоциты структурно остаются сохранными. Даже через 30 часов
после окончания воздействия отмечали лишь единичные клетки мозгового вещества
надпочечников с признаками некробиоза.
При исследовании поджелудочной железы крыс в её экзокринной части, через 3 часа
после облучения, наблюдали развитие острого лучевого альтеративного панкреатита,
выраженность которого прогрессировала со временем. Одновременно с этим, увеличивалась
активность амилазы сыворотки крови, которая к 6-8 часам превышала уровень контроля в 2
раза, а к концу суток – в 5 раз.
В островках Лангерганса, первые признаки некробиоза в А-, В- и Д- клетках были
отмечены через 1-2 часа после облучения. Все А-, и Д- клетки погибали к 6-8 часам. Вклетки оказались более жизнеспособными – отдельные из них оставались сохранными до
конца наблюдения. Изменение морфофункционального состояния А-, В- и Д- клеток
островков Лангерганса носят фазный характер:
1.Фаза форсированного выброса гормонов всеми типами клеток (5-15 минут).
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2.Фаза функциональной сбалансированности в деятельности клеток островков
Лангерганса (30 минут-1 час).
3.Фаза снижения и последующего угнетения секреторной функции при сохранном
синтезе, что приводит к накоплению нереализованного секрета на месте избирательной
локализации клеток (1-24 часа).
Одновременно с выбросом в кровь гормонов, синтезируемых в А-, В- и Д- клетках, в
течение первых 15 минут происходит мобилизация сахара в кровь, регуляция уровня
которого во многом осуществляется за счёт островкового аппарата поджелудочной железы.
Нами было выявлено статистически достоверное повышение уровня глюкозы в сыворотке
крови уже через 5 минут после воздействия. К 3 часам (начало периода «неврологических
расстройств») он был наиболее высоким, после чего происходило его резкое падение ниже
контрольных цифр. Известно, что основным источником глюкозы является печень, в которой
в этот период времени и позже наблюдали уменьшение содержания гликогена [7].
В эндокринной системе почек (исследовали 2 основных звена – РААС с её ведущим
компонентом ЮГА, и систему почечных простагландинов, а также проводили оценку водноэлектролитного баланса, определяли активность ферментов в корковом веществе
надпочечников) было выявлено, что происходят морфофункциональные изменения, которые
укладываются в рамки 3 периодов:
1.Период

гиперфункции

(5

минут-

3

часа)

характеризуется

повышением

юкстагломерулярного индекса (ЮГИ) – индекса по Хартрофту, выявляющего прямую
зависимость между активностью ренина плазмы крови и степени гранулированности ЮГАклеток, и возрастанием активности окислительно-восстановительных ферментов в
клубочковой зоне коркового вещества надпочечников. Одновременно с этим, наблюдается
усиление синтеза и катаболизма реномедуллярных простагландинов, повышение диуреза,
калийуреза и снижение натрийуреза.
2.Период гипофункции (3-12 часов) характеризуется снижением ЮГИ, активности
окислительно-восстановительных ферментов клубочковой зоны коркового вещества
надпочечников, активности простагландин - синтетазы в интерстициальных клетках
мозгового вещества почек при адекватной реакции со стороны системы простагландин дегидрогеназы, снижением диуреза, возрастанием натрийуреза, за счет снижения его
реабсорбции и сохранением прежнего уровня калийуреза.
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3.Период дисфункции (12-24 часа), когда наблюдается повторное повышение ЮГИ и
высокая активность ферментов в клубочковой зоне коркового вещества надпочечников при
низкой активности синтеза реномедуллярных простагландинов. Это сопровождается
усилением реабсорбции ионов натрия и экскреции ионов калия.
Анализ реакции двух нейроэндокринных систем в ответ на воздействие
ионизирующего излучения в сверхлетальных дозах показал, что в организме облученных
животных в течение первых 30 минут наблюдается повышение их функциональной
активности. Это приводит к усилению синтеза и секреции биологически активных веществ
(биогенные амины, пептидные гормоны, РААС и системы почечных простагландинов),
которые вносят вклад в патогенез ранних реакций, наблюдаемых при ЦФОЛБ. Прежде всего,
это приводит к выраженным расстройствам гемодинамики, наблюдаемые уже сразу же после
окончания воздействия (венозное полнокровие органов, спазм артерий и артериол,
нарушение

микроциркуляции

-

стаз,

сладж-феномен),

а

также

формированию

мелкоочаговых повреждений миокарда, чаще по типам «контрактура» и «фрагментация».
Гормоны, синтезируемые в желудочно-кишечном тракте (ЖКТ), наряду с вегетативной
нервной системой, участвуют в регуляции его мышечного тонуса, что также вносит свой
вклад в генез различных «ранних» симптомов, наблюдаемых у экспериментальных
животных (рвота, диарея).
В более поздние сроки, выявленные сдвиги морфофункционального состояния клеток
АPUD-системы и ЭСП имели разнонаправленный характер. На фоне постепенного и
прогрессирующего угнетения синтеза и секреции гормонов в апудоцитах наблюдали
сохранную на высоком уровне функциональную активность клеток ЮГА почек. Реакция
апудоцитов надпочечников, двенадцатиперстной кишки и поджелудочной железы в течение
всего периода жизни облученных животных по характеру и направленности процесса была
однотипной. Однако были отмечены и различия в состоянии отдельных представителей
АPUD-системы, обусловленные их локализацией, а соответственно, и особенностями
структурно-функциональной организации. Клетки мозгового вещества надпочечников и
ЮГА почек оказались высоко радиорезистентными, тогда как абсолютное большинство
апудоцитов поджелудочной железы погибали через 24 часа после окончания воздействия.
Это обстоятельство мы связываем с агрессией панкреатических ферментов, обусловленной
возникновением лучевого альтеративного панкреатита.
Известно, что одними из важных констант внутренней среды головного мозга
являются содержание воды, натрия и калия, уровень температуры, кислорода, рН, глюкозы.
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Такой «самоконтроль» отличает головной мозг от других органов [8]. В связи с этим особый
интерес представляют реакции систем, участвующих в регуляции водно-электролитного
баланса и уровня глюкозы. К таким системам относятся: ЭСП, а также эндокринный аппарат
поджелудочной железы. Нами была выявлена прямая зависимость между степенью
активности клеток юкстагломеруллярного аппарата (ЮГА) почек

– важнейшего

структурного компонента РААС и уровнем электролитов (Nа+ и К+) в крови и моче крыс и
обратная зависимость с объемом выделенной мочи. Большая степень дегидратации с
соответствующей потерей электролитов коррелирует с более тяжелым клиническим и
неврологическим статусом животного. Одновременно с этим нами было выявлено
статистически достоверное повышение уровня глюкозы в сыворотке крови уже через 5
минут после воздействия [7]. К 3 часам (начало периода «неврологических расстройств») он
был наиболее высоким, после чего происходило его резкое падение ниже контрольных цифр.
К 8 часам после облучения мы отмечали достоверное возрастание «мозгового индекса»
(отношение массы головного мозга к массе тела животного), что сохранялось вплоть до
окончания эксперимента. Это указывает на наличие явлений набухания-отёка головного
мозга [9], что, в свою очередь, коррелирует с нарастающей к этому времени гипогликемией,
являющейся одним из факторов, обуславливающих поступление жидкости в клетки
головного мозга (гипергидратация). К 12 часам развивается гипонатриемия, действие
которой по этому показателю аналогично гипогликемии. Однако к 24 часам мы наблюдали
повторное повышение ионов натрия в крови. Все эти разнонаправленные процессы
(дегидратация, гипергидратация), по нашему мнению, в конечном итоге предопределяют
довольно пеструю картину в состоянии нейронов в коре больших полушарий головного
мозга и в коре мозжечка, наблюдаемую к 12-24 часам. У части нервных клеток отмечено
набухание ядер, у других – развитие перинуклеарного отека, третьи находятся в состоянии
сморщивания, как заключительной стадии дегидратации клетки. Полученные данные
указывают, что в период «неврологических расстройств» при ЦФОЛБ наступает
определенный дисбаланс во взаимодействии исследованных нейроэндокринных систем
(APUD-система и ЭСП), и систем, способствующих в какой-то степени их уравновесить
(падение активности моноаминоксидазы печени [7] – фермента, участвующего в
инактивации биогенных аминов) и почечных простагландинов (для стабилизации и
уравновешивания

РААС);

развивается

недостаточность

островкового

аппарата

поджелудочной железы, что в целом и предопределяет нарушения водно-электролитного
обмена. Немаловажную роль в развитии патологии нейроцитов по типу отёк-набухание
играют сдвиги со стороны водно-электролитного обмена и глюкозы крови, которые, в свою
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очередь, зависят от активности ЭСП и островков Лангерганса поджелудочной железы.
Наблюдаемые сдвиги со стороны ЭСП почек к концу периода «мнимого благополучия» и в
период «неврологических расстройств», реализуя свое влияние через водно-электролитные
взаимоотношения, вносят свой вклад в генез ряда патологических изменений (отекнабухание нейронов), наблюдаемых в головном мозге крыс. О значимости вышеназванных
факторов говорят и данные по исследованию водно-электролитного баланса, проведенного
у крыс до и после облучения. Нами было выявлено, что животные с олигурией и
одновременным преобладанием ночного диуреза до облучения – оказались наиболее
радиочувствительными. У крыс с нормоурией до облучения, происходят минимальные
нарушения водно-электролитного баланса после облучения. Клиническое течение
заболевания у них по показателям средней продолжительности жизни и времени
наступления смерти наиболее благоприятно.
Заключение
Выявленные

патологические

сдвиги

со

стороны

клеток

АPUD-системы,

поджелудочной железы и эндокринной системы почек при церебральной форме острой
лучевой болезни можно квалифицировать как: острая лучевая апудопатия, острый лучевой
сахарный диабет, острый лучевой альтеративный панкреатит и острая лучевая ренальная
дисфункция, которые вносят существенный вклад в пато- и морфогенез патологических
изменений, наблюдаемых при данной форме острой лучевой болезни. Повышение
функциональной активности исследованных систем уже сразу после окончания воздействия
приводит к выраженным расстройствам гемодинамики (венозное полнокровие внутренних
органов, спазм артерий, нарушение микроциркуляции - стаз, сладж-феномен), а также
формированию мелкоочаговых повреждений миокарда. В более поздние сроки сдвиги со
стороны исследованных систем, реализуя своё влияние через нарушения со стороны водноэлектролитного баланса и глюкозы крови, во многом предопределяют изменения нервных
клеток по типу отек- набухание нейронов, наблюдаемых в головном мозге крыс.
Полученные экспериментальные данные о повышении функциональной активности клеток
АPUD-системы при облучении в сверхлетальных дозах, в значительной степени совпадают
с таковыми и у лиц, погибших после аварии на Чернобыльской АЭС [10-17]. Таким образом,
при терапии и медицинской реабилитации, пострадавших от поражений ионизирующей
радиации представляется целесообразным учитывать и корригировать сдвиги, наблюдаемые
со стороны клеток APUD-системы, поджелудочной железы и эндокринной системы почек.
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MORPHOFUNCTIONAL CHARACTERISTICS OF APUD-SYSTEM CELLS,
PANCREAS, AND ENDOCRINE SYSTEM OF THE KIDNEYS WITH CEREBRAL
SHAPE OF ACUTE RAY DISEASE.
S.V. Shashlov¹, E.Yu. Rabkinа², A.A. Shevchenko², G.A. Puzyreva³, Yakovlev M.Yu. ³
¹Moscow Scientific and Practical Center for Medical Rehabilitation, Restorative and Sports
Medicine of the Moscow Department of Health
² The State Research Center of the Russian Federation - A.I. Federal Medical Biophysical Center.
Burnazyana FMBA of Russia "
³ “National Medical Research Center for Rehabilitation and Balneology” of the Ministry of Health
of Russia

Abstract. Experimentally, using histological, histochemical, and histophyme-chemical
methods, it was found that irradiation of rats at a dose of 300 Gray in cells of the APUD system,
pancreas, and endocrine system of the kidney in cerebral form of acute radiation sickness,
pathological changes that can be classified as acute acute apudiopathy , acute radial diabetes
mellitus, acute radial alterative pancreatitis, and acute radial renal dysfunction. An increase in the
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functional activity of the studied systems immediately after the end of exposure leads to pronounced
hemodynamic disorders (venous congestion of the internal organs, spasm of the arteries, impaired
microcirculation - stasis, sludge-phenomenon), as well as the formation of small-focal myocardial
damage. At a later date, shifts on the part of the systems studied, realizing their influence through
disturbances on the part of water-electrolyte balance and blood glucose, largely predetermine
changes in the type of edema-swelling of neurons in the rat cerebral cortex. The obtained
experimental data on the increase in the functional activity of the cells of the APUD-system during
irradiation in super-lethal doses, largely coincide with those of those who died after the accident at
the Chernobyl nuclear power plant. Thus, during the treatment and medical rehabilitation of victims
of ionizing radiation lesions, it seems appropriate to take into account and correct the changes
observed by the cells of the APUD system, the pancreas and the endocrine system of the kidneys.
Keywords. АPUD-system, pancreas, endocrine system of the kidneys, pathogenesis, cerebral
form of acute radiation sickness, medical rehabilitation.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДЕЙСТВИЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ
ЛАЗЕРОТЕРАПИИ НА ТЕЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКОГО ГАСТРОДУОДЕНИТА
Мусаева О.М., Сергеев В. Н, Быстрова О.Е.
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации и
курортологии» Минздрава России, г. Москва
Клиника доктора Ольги Быстровой
Аннотация. Статья посвящена стратегии выбора вида лазерного воздействия при
лечении хронического гастродуоденита. Наиболее перспективным является использование
лазеротерапии в БИО-режиме и лазероаурикулопунктуры по сравнению с применяемой
ранее лазеротерапией в режиме постоянной частоты. При этом лазеротерапия в БИО-режиме
показана больным старшего возраста (40 лет и старше), длительности заболевания более 5
лет, высокой кислотообразующей функцией желудка и выраженных эвакуаторно-моторных
нарушениях.

Лазероаурикулопунктура

рекомендуется

пациентам

с

длительностью

заболевания менее 5 лет, с нормальной или умеренно повышенной кислотностью
желудочного сока.
Ключевые

слова:

лазероаурикулопунктура,

хронический

кислотообразующая

гастродуоденит,
функция

лазеротерапия,

желудка;

лечебно-

профилактическое питание.
Среди проблем современной гастроэнтерологии одно из ведущих мест принадлежит
хроническому гастродуодениту (ХГД). Данные литературы убедительно доказывают связь
язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки (ДПК) с предшествующими им
воспалительными изменениями гастродуоденальной области, что дало основание выделить
первичный хронический гастродуоденит (ПХГД), как предъязвенное состояние [5, 6].
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Согласно современным представлениям в возникновении и развитии ПХГД большое
значение имеет нарушение нейрогуморальной регуляции функций желудка и ДПК, в которой
участвуют центральная и вегетативная нервная система, подкорковые центры, эндокринные
железы, многие гастроинтестинальные гормоны и иммунные регулирующие механизмы,
приводящие к нарушению равновесия между переваривающей способностью желудочного
сока и защитными механизмами слизистой оболочки гастродуоденальной области [6, 8].
Также в результате увеличения темпов жизни, повышения эмоциональных и умственных
нагрузок, наряду со снижением физической активности, а также нарушением состава и
режима рациона питания в генезе хронического гастродуоденита важная роль принадлежит
психовегетативным нарушениям [4].
Благодаря новым эффективным фармакологическим средствам удается достаточно
успешно бороться с острыми проявлениями заболеваний гастродуоденальной области.
Однако

получить

хорошие

отдаленные

результаты

лечения

при

хроническом,

рецидивирующем течении болезни, применяя только лишь медикаментозные средства,
оказывающие помимо лечебного действия и целый ряд побочных эффектов, удается далеко
не всегда. В связи с этим в арсенале применяемых методов лечения ПХГД важное место
отводится использованию алиментарному (щадящему варианту диеты) и физических
факторов [3, 5, 8-9], в том числе - лазеротерапии [3, 5-8]. В последние годы в практике
физиотерапии стали широко применять новые типы лазерных аппаратов, обеспечивающих
генерацию излучения в импульсном режиме инфракрасного диапазона длин волн (0,8-0,9
мкм), обладающего высокой степенью проникновения вглубь тканей (до 6 и более см), что
позволяет осуществлять чрезкожное воздействие на внутренние органы [3, 6]. Это
послужило предпосылкой к использованию данного фактора при лечении ПХГД.
Учитывая важную роль вегетативной нервной системы (ВНС) в генезе заболеваний
органов пищеварения, перспективным оказалось изучение методик рефлексотерапии, и в
частности лазероаурикулопунктуры (ЛАП), принадлежащей к числу наиболее мощных
активаторов ретикулярной формации, через которую эти эффекты передаются на высшие
вегетативные и эндокринные центры в гипоталамусе, лимбической системе и на спинной
мозг. Таким образом, данная технология обеспечивает целенаправленное воздействие на
центральные механизмы вегетативной регуляции [1, 2].
Несмотря на значительное количество исследований, посвященных раскрытию
механизмов биологического действия инфракрасного низкоинтенсивного лазерного
излучения (ИК НЛИ), единого мнения о них не существует. Наиболее актуальным вопросом
является

подбор

оптимальных

параметров

лазерного

воздействия,

особенно
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патогенетическое обоснование частотных характеристик импульсного лазерного излучения.
Изменяя частоту следования импульсов, можно регулировать среднюю выходную мощность
излучения, а значит, и дозу энергетического воздействия. Вместе с тем известно, что почти
все процессы в организме имеют определенный ритмический характер, поэтому
применяемые в лечебной практике частоты должны корреспондировать с эндогенными
ритмами. На сегодняшний день существуют предпосылки осуществления новых лазерных
технологий, в частности, автоматическое согласование изменений интенсивности лазерного
воздействия с ритмом сердечных сокращений пациента (так называемая кардио- или
биосинхронизация). В этих условиях достигается максимальное проявление репаративных
восстановительных процессов с увеличением содержания и синтеза белка в клетках,
усиление микроциркуляции крови и лимфы в зоне воздействия [5, 6,10-11].
Нами был проведен сравнительный анализ действия лазеротерапии в БИОсинхронизированном режиме, лазероаурикулопунктуры и широко применяемом методе
лазеротерапии в режиме постоянной (фиксированной) частоты на течение ПХГД.
Все больные в зависимости от применения лечебных методик были разделены на 3
сопоставимые по основным клинико–функциональным характеристикам группы и получали
сходное лечебно – профилактическое питание согласно щадящему варианту диеты (ШВД),
предусматривающей химическое, механическое и температурное щажение и дробный
(частый) режим приема пищи. [9,12].
1-ой группе (30 человек) проводилась лазеротерапия от аппарата «Мустанг-БИО»
(длина волны лазерного излучения 0,89 мкм) в биосинхронизированном режиме (частота
следования импульсов совпадала с частотой сердечных сокращений пациента) в положении
больного лежа на спине контактно лабильно на область эпигастрия, средняя импульсная
мощность 4 – 6 Вт/имп., время воздействия 5 минут, на курс 10 ежедневных процедур, а
также в положении больного сидя на область шейных симпатических узлов С2-С4 с обеих
сторон контактно стабильно, средняя импульсная мощность 2 – 4 Вт/имп. в
биосинхронизированном режиме, длительностью по 5 минут, на курс лечения 10
ежедневных процедур.
2-ой группе (30 человек) проводилась лазероаурикулопунктура НИЛИ (от аппарата
«Мустанг 2000» с акупунктурной насадкой) с воздействием на указанные АТ. Мощность
излучения - 0,8 мВт; частота модуляции -2-4 Гц. На одну процедуру выбирали по 6 АТ
симметрично с двух сторон; время воздействия по 10 секунд на одну АТ, всего 2-3 минуты;
через день; курс 10 процедур.
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3-ей группе (30 человек) проводилась лазеротерапия в режиме постоянной
(фиксированной) частоты (1500 Гц) на вышеперечисленные локализации по аналогичной с
первой группой методике.
Курс лечения проводился на фоне диетического питания (диета №1), соблюдения
режима питания. Других каких-либо лечебных факторов пациенты не получали.
Под влиянием лечения отмечалась положительная динамика субъективных и
объективных проявлений заболевания во всех трех группах больных. Однако частота и время
исчезновения большинства клинических симптомов заболевания в сравниваемых группах
были различными.
Наиболее эффективным оказалось применение лазеротерапии в БИО-режиме.
Болевой синдром уменьшался уже после второго дня лечения, а к концу курса полное
купирование болевого синдрома отмечалось у 90,0%, у 10,0% больных боли сохранялись, но
значительно

меньшей

интенсивности.

Во

второй

группе

больных,

получавших

лазероаурикулопунктуру, болевой синдром исчез у 85,2%, уменьшился у 14,8%, при этом
уменьшение болей отмечалось уже на 3-4 сутки после первой процедуры. У больных третьей
группы боли исчезли у 64,0%, уменьшились у 36,0% (р<0,002).
Диспептические явления также купировались быстрее в 1 группе, где 90% больных
отмечало их исчезновение к концу лечения, в 1 группе – 81%, в третьей- 74%.
Как видно из таблицы 1, анализ полученных данных показал, что применение
лазеротерапии в БИО-режиме способствует более выраженному снижению ранее
повышенной кислотопродукции в желудке и усилению кислотонейтрализующей функции
антрального отдела желудка и луковицы ДПК по сравнению со 2 и 3 группами. При этом в
отличие от БИО-режима и лазероаурикулопунктуры, лазеротерапия в режиме постоянной
частоты оказывала менее выраженный и стойкий эффект, а у 40% больных с гиперацидным
состоянием наблюдалось увеличение кислотности желудочного сока к 5-6 процедуре. К
концу курса лечения выявлена лишь тенденция к снижению кислотности у данной категории
больных.
Таблица 1.
Изменение рН желудка и ДПК под влиянием лечения (М±m).
Группы
больных

Расположение

До лечения

После лечения

датчиков
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Тело желудка

1,46±0,25

1,86±0,18*

1группа,

Антрум

1,88±0,12

2,76±0,16*

n=15

Луковица ДПК

4,33±0,26

5,89±0,21*

2 группа,

Тело желудка

1,44±0,05

1,68±0,07*

n=15

Антрум

1,89±0,14

2,69±0,17*

Луковица ДПК

4,29±0,13

5,72±0,15*

3 группа,

Тело желудка

1,47±0,06

1,58±0,04*

n=15

Антрум

1,90±0,08

2,59±0,06*

Луковица ДПК

4,32±0,24

5,66±0,29**

*-р<0,05; **р<0,1.
Нормализация кислотообразующей
макроскопической

картины.

Особенно

функции

сопровождалась

выраженная

улучшением и

положительная

динамика

макроскопических показателей отмечалась в группе воздействия лазеротерапии в БИОрежиме: уменьшились или исчезли воспалительные явления слизистой оболочки пищевода,
желудка и ДПК в 89,2% случаев, явления рефлюкс-эзофагита в 86,7%, бульбита-в 82,3%,
дискинезии ДПК в 78,0%. Во 2-ой группе больных, получавших лазероаурикулопунктуру,
воспалительные явления исчезли или уменьшились в 81,5% случаев, явления рефлюксэзофагита в 74,0%, бульбита в 72,2%, дискинезии ДПК в 69,5% случаев. В 3-ей группе
воспалительные явления исчезли или уменьшились в 66,0% случаев, рефлюкс-эзофагит в
37,3%, явления бульбита в 72,7%, дискинезия ДПК в 43,8% случаев. Эпителизация эрозий
отмечалась во всех группах больных. Ликвидация после лечения деформации луковицы ДПК
также наблюдалась у всех пациентов, что свидетельствует о воспалительном, а не рубцовоязвенном генезе указанных изменений. Следует заметить, что ни в одной группе после
лечения не произошло значительного влияния на купирование недостаточности кардии и
грыжи пищеводного отверстия диафрагмы.
Наибольшей эффективностью в отношении психовегетативного синдрома является
ЛАП (2 группа). У 66,4% больных I группы полностью регрессировали проявления
психовегетативного синдрома, причем, в первую очередь, за счет астенического компонента
(р<0,05). У 20,8% значительно уменьшились, у 12,8% больных сохранились жалобы на
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эмоциональную лабильность и нарушения сна. Во II группе жалобы невротического
характера исчезли у 78,6% (р<0,05), уменьшились - у 9,9%, сохранялись у 2,4% (нарушения
сна). В III группе полное исчезновение психовегетативного синдрома отмечено у 35,5%,
уменьшение у 18,2%, сохранение жалоб на эмоциональную лабильность, нарушения сна,
быструю утомляемость, общую слабость отмечено у 37,2% больных.
В результате проведенной комплексной оценки полученных данных выявлено, что
общая терапевтическая эффективность лечения составила в первой группе 89%, во второй 80%, в третьей – 62%.
В результате проведенных исследований получены данные, о том, что в
восстановительном
перспективным

лечении
является

больных

хроническим

использование

гастродуоденитом

лазеротерапии

в

наиболее

БИО-режиме

и

лазероаурикулопунктуры по сравнению с применяемой ранее лазеротерапией в режиме
постоянной частоты. При этом лазеротерапия в БИО-режиме показана больным ПХГД
старшего возраста (40 лет и старше), преимущественно при клинической симптоматике ЯБ
ДПК в стадии неполной ремиссии, длительности заболевания более 5 лет, высокой
кислотообразующей функцией желудка и выраженных эвакуаторно-моторных нарушениях.
ЛАП рекомендуется пациентам с длительностью заболевания менее 5 лет, неосложненных
формах ПХГД, с нормальной или умеренно повышенной кислотностью желудочного сока,
как

профилактика

обострений

при

ЯБЖ

и

ДПК.

Данные

методики

являются

патогенетическими и высокоэффективными методами лечения больных ПХГД и
профилактики ЯБ, доступными для широкого использования в различных лечебнопрофилактических и санаторно-курортных учреждениях. Все пациенты после достижения
купирования клинико – инструментальных

проявлений заболевания переводились на

следующую ступень алиментарной поддержки – общий вариант диеты (ОВД) с сохранением
дробного режима приема пищи – 4- 5 раз в день. [9,12,13].
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COMPARATIVE ANALYSIS OF THE ACTION OF DIFFERENT TYPES OF LASER
THERAPY ON THE COURSE OF CHRONIC GASTRODUODENITIS
Musaeva O.M., Sergeev V.N., Bystrova O.E.
Federal State Budgetary Institution "National Medical Research Center for Rehabilitation and
Balneology" of the Ministry of Health of Russia, Moscow
Clinic of Dr. Olga Bystrova
Abstract. The article is devoted to the strategy of choosing the type of laser treatment in the
treatment of chronic gastroduodenitis. The most promising is the use of laser therapy in the BIO
mode and lazeraurikulopunktury compared with previously used laser therapy in the constant
frequency mode. In this case, laser therapy in the BIO mode is indicated for older patients (40 years
and older), disease duration of more than 5 years, high acid-forming function of the stomach and
pronounced evacuation-motor disorders. Lazeroaurikulopunktura recommended for patients with a
disease duration of less than 5 years, with normal or moderately high acidity of gastric juice.
Key words: chronic gastroduodenitis, laser therapy, laservariorakurs, acid-forming function
of the stomach; medical - profilakticheskoe food.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ЭНТЕРОСОРБЕНТА
ПОЛИМЕТИЛСИЛОКСАНА
ПОЛИГИДРАТА ПРИ ЛЕЧЕНИИ НЕИНФЕКЦИОННОЙ ДИАРЕИ
Павлов А.И., Фадина Ж.В., Сливинский Д.В., Шакула А.В.
ФГБУ«3 Центральный

военный клинический госпиталь

им. А.А. Вишневского»

Минобороны России
ФГБУ

«Национальный

медицинский

исследовательский

центр

реабилитации

и

курортологии» Минздрава России
Резюме. Оценивали эффективность и безопасность применения энтеросорбента
полиметилсилоксана

полигидрата

(Энтеросгель)

при

лечении

неинфекционных

заболеваний, протекающих с диареей. Обследовано 169 пациентов с клинической
картиной диареи различной степени тяжести, поступивших в ФГБУ «3 Центральный
военный клинический госпиталь им. А.А. Вишневского» Минобороны России. Всем
пациентам проводилась конвенциональная терапия. Пациенты случайным образом были
разделены на три группы: 62 пациентам (1 группа) назначался Энтеросгель в стандартной
дозе 1 ст.л. 3 раза в день между приемами пищи, 56 пациентам (2 группа) назначался
диоктаэдрический смектит, 51 пациенту (3 группа) энтеросорбенты не назначались. По
этиологии диареи пациенты 1 группы распределились следующим образом: у 32
диагностирована антибиотикоассоциированная диарея, по 8 с синдромом раздраженного
кишечника с диареей (СРК-Д) и язвенным колитом, по 6 пациентов с дивертикулярной
болезнью и хроническим панкреатитом с внешнесекреторной недостаточностью, 2
пациента с НПВС-энтеропатией. Оценивалась частота стула (количество дефекаций в
течение суток) и длительность стационарного лечения. Результаты сравнивались с
пациентами 2 и 3 групп. Исследование показало, что включение энтеросорбентов в
комплексную терапию неинфекционной диареи независимо от её генеза позволяет
сократить сроки лечения и способствует ускорению нормализации стула. Эффективность
полиметилсилоксана
Максимальный

полигидрата

эффект

получен

и
при

диоктаэдрического
использовании

смектита

Энтеросгеля

сопоставима.
для

лечения
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антибиотикоассоциированной диареи и синдрома раздраженного кишечника с диареей.
Полученные результаты применения энтеросорбента Энтеросгель при лечении диареи
неинфекционного генеза различного происхождения доказывают эффективность его
включения в комплексную терапию этих заболеваний.
Ключевые слова: неинфекционная диарея, энтеросорбенты, лечение.
Диарея (от греч. diarrhea – истекаю) – клинический синдром различной этиологии
и патогенеза, подразумевающий частое или однократное опорожнение кишечника с
выделением жидких или водянистых каловых масс в объеме более 200-300 г в сутки (тип
6-7 по Бристольской шкале). При этом содержание воды в кале достигает 85-95% (в норме
60-70%) [2, 4]. Однако произвести количественный анализ этого показателя в рутинной
практике довольно трудно. В практической работе обычно используют установление
частоты и/или массы стула [2]. Диагностические критерии диареи представлены в таблице
1.
Таблица 1. Диагностические критерии диареи [1, 2]

Водянистый стул трудно удержать, позывы на дефекацию при диарее носят
императивный характер, что существенно снижает качество жизни пациентов и заставляет
их обратиться к врачу.
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Острой называют диарею продолжительностью не более 2-3 недель. Сочетание
диареи с лихорадкой, симптомами интоксикации, эксикозом требует прежде всего
исключения ее инфекционной природы.
Диарея длительностью более 3 недель считается хронической и чаще имеет
неинфекционный генез [4]. Часто встречающиеся причины неинфекционной диареи
представлены в таблице 2.
Таблица 2. Наиболее частые причины неинфекционной диареи [1, 2, 5]

Механизмы развития диареи
- Осмотическая диарея: увеличение осмолярности кишечного содержимого
вследствие скопления избытка неабсорбируемых веществ (прием лактулозы, солевых
слабительных, антацидов, содержащих магний, нарушение полостного и мембранного
пищеварения, лактазная недостаточность).
- Экссудативная диарея: секреция воды и электролитов в просвет кишки через
поврежденную слизистую оболочку одновременно с экссудацией белка (воспалительные
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заболевания кишечника (ВЗК), туберкулез, лимфома, ишемия, правожелудочковая
недостаточность).
- Секреторная диарея: повышение секреции электролитов и воды энтероцитами
(карциноид, випома).
- Гипереркинетическая диарея: ускорение транзита кишечного содержимого,
уменьшение объема абсорбированной в кишечнике жидкости (СРК-Д, тиреотоксикоз,
функциональная диарея, резекция участка кишки, ваготомия, диабетическая энтеропатия,
склеродермия).
Во многих случаях диарея развивается сразу по нескольким механизмам.
Например, при ВЗК имеют место экссудативный (секреция воды и электролитов в
просвет кишки через поврежденную слизистую оболочку одновременно с экссудацией
белка), секреторный (воспалительная экссудация альбумина, высвобождение из
поврежденных

энтероцитов

провоспалительных

секреторные

процессы),

осмотический

содержимого

вследствие

нарушения

цитокинов,

(увеличение

полостного

и

активизирующих

осмолярности
мембранного

кишечного

пищеварения)

механизмы. Однако выделение патогенетических вариантов диареи позволяет выбрать
оптимальный вариант лечения [2, 7, 17]. Методы обследования пациентов с диареей
представлены в таблице 3.
Таблица 3. Методы обследования при диарее [2, 4]
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В таблице 4 представлены основные группы медикаментов, применяемых для лечения
диареи.
Таблица

4.

Основные

группы

препаратов,

используемые

при

лечении

заболеваний, протекающих с диарейным синдромом [1, 2, 4, 6-9]

В комплексной терапии заболеваний, протекающих с диарейным синдромом,
традиционно используются энтеросорбенты [10-13].
Энтеросорбенты (гр. enteron – кишка; лат. sorbens – поглощающий) – вещества,
обладающие высокой сорбционной емкостью, не разрушающиеся в ЖКТ, эффективно
связывающие и выводящие из организма эндогенные и экзогенные токсичные соединения,
надмолекулярные структуры и клетки, используемые с целью лечения и профилактики
болезней [12, 13, 15].
Энтеросорбенты как лечебные средства известны с глубокой древности. Еще
врачеватели Древнего Египта, Индии, Греции использовали внутрь древесный уголь,
глину, растертые туфы, пережженный рог для лечения отравлений, диареи, желтух и
других заболеваний, а также и наружно – для лечения ран. Лекари Древней Руси
применяли березовый или костный уголь. Авиценна (Абу Али ибн Сина) в своем Каноне
врачебной науки из семи постулатов искусства сохранения здоровья на третье место
ставил метод, соответствующий современному пониманию энтеросорбции [18]. В России
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Т.Е. Ловиц, изучая химические свойства древесного угля, обосновал его применение для
этих же целей [19].
Важнейшими медицинскими требованиями к современным энтеросорбентам
являются высокая сорбционная емкость по отношению к удаляемым компонентам и
способность сорбировать разного размера и массы молекулы и бактериальные клетки,
отсутствие токсического и травматического воздействия на слизистые оболочки ЖКТ; они
должны хорошо эвакуироваться из кишечника и не вызывать потери полезных
ингредиентов, не оказывать отрицательное воздействие на процессы секреции и
кишечную микрофлору. По мере прохождения по кишечнику связанные компоненты не
должны подвергаться десорбции. Энтеросорбенты не должны проникать через слизистую
ЖКТ,

следовательно,

не

имеют

системной

фармакокинетики.

Препараты

для

энтеросорбции должны иметь удобную лекарственную форму и обладать хорошими
органолептическими свойствами [13, 15, 16].
При некоторых заболеваниях, протекающих с диареей, энтеросорбенты включены
в стандарты терапии. Так, в стандарты лечения СРК с диареей включены адсорбирующие
кишечные препараты

(А07ВС) [6]. Традиционно с этой

целью

используется

диоктаэдрический неосмектит [20]. Кроме того, были получены хорошие результаты при
использовании неосмектита в комплексной терапии антибиотик-ассоциированного колита
у детей, используя способность сорбентов нейтрализовывать токсины Cl. difficile и B.
Fragilis [16, 22, 23, 24, 25]. Имеются данные о высокой эффективности Энтеросгеля в
комплексном лечении колитов, синдрома избыточного бактериального роста [14,26,27].
Механизмы действия полиметилсилоксана полигидрата (Энтеросгеля)
Пористая

структура

гелеобразующей

матрицы

Энтеросгеля

определяет

поглотительные способности по механизму молекулярной адсорбции и позволяет
преимущественно адсорбировать среднемолекулярные токсические вещества (например,
билирубин, продукты распада белков) [13].
Гелевидная структура: поглощение высокомолекулярных токсических веществ,
например, бактериальные токсины (суточная доза полиметилсилоксана полигидрата
связывает 410 мг эндотоксина); эластичные гелевидные вязкие частички препарата
образуют

защитный

слой

и

предохраняют

ткани

от

воздействия

различных

повреждающих факторов [13].
Высокая вязкость Энтеросгеля позволяет прочно связывать и удерживать
поглощенные субстраты.
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Взаимодействие с микрофлорой
Энтеросгель обладает высокой способностью к адгезии (фиксации) на слизистой
патогенной микрофлоры, тем самым фиксируя её на своей поверхности. В дальнейшем,
электростатическое взаимодействие энтеросгеля с патогенной микрофлорой приводит к её
разрушению. В то же время, нормальная микрофлора не взаимодействует с Энтеросгелем
из-за низкой способности к электростатической адгезии [14].
Все эти характеристики позволили нам предположить, что применение препарата
Энтеросгель в комплексной терапии при неинфекционных диареях различного генеза
позволит снизить частоту дефекаций у пациентов и уменьшить длительность
стационарного лечения [20].
Нами проведено открытое рандомизированное проспективное исследование
применения

энтеросорбента

полиметилсилоксана

полигидрата

при

лечении

неинфекционных заболеваний, протекающих с диареей.
Цель нашего исследования состояла в оценке эффективности и безопасности
применения энтеросорбента полиметилсилоксана полигидрата (Энтеросгеля) при лечении
неинфекционных заболеваний, протекающих с диареей.
В период с февраля по август 2017 г. в отделениях центра гастроэнтерологии и
гепатологии

нашего

многопрофильного

стационара

с

применением

препарата

Энтеросгель

пролечено 62 пациента с синдромом диареи неинфекционного генеза.

Преобладали мужчины – 65%, на долю женщин приходилось 35%. К числу критериев
включения относилось отсутствие клинических, лабораторных (отрицательный анализ
кала на токсины А и В Clostridiumdifficile) и инструментальных признаков
псевдомембранозного колита. Распределение пациентов по нозологическим формам
представлены в таблице 5.
Таблица 5.
Группы пациентов по нозологии
Нозологии

Всего

Мужчин

Женщин

n

%

n

%

n

%

Антибиотикоассоциированная диарея

32

51

26

81,2

6

19

Хронический панкреатит

6

10

2

33,3

4

67

СРК-Д

8

13

2

25

6

75
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Дивертикулярная
болезнь толстой кишки

6

10

2

33,3

4

67

ВЗК

8

13

6

75

2

25

Прочее

2

3

2

100

0

0

Всего

62

100

40

65

22

34

Ведущей нозологией являлась антибиотикоассоциированная диарея (51%), из них
мужчин 81% (средний возраст 62.7 лет), женщин 19% (средний возраст 59.8 лет). СРК-Д
и ВЗК (язвенный колит) встречались в 13%, при ВЗК преобладали мужчины – 75%, а при
СРК-Д такой же процент составляли женщины (при СРК-Д средний возраст мужчин 36.5
лет, женщин 39.3 лет, а при ВЗК средний возраст мужчин 47.2 лет, женщин 35.3 лет).
Дивертикулярная

болезнь

и

хронический

панкреатит

с

внешнесекреторной

недостаточностью диагностированы с одинаковой частотой – 10%, при этом и
дивертикулярной болезнью, и панкреатитом чаще болели женщины – в 67% (при
дивертикулярной болезни средний возраст женщин 79 лет, мужчин 78 лет, а при
хроническом панкреатите средний возраст женщин 70.5 лет, мужчин – 65 лет).
Кроме того, в исследование были включены ранее пролеченные в нашем
многопрофильном стационаре 56 пациентов с неинфекционной диареей, которым в схеме
комплексного лечения назначался смектит, и 55 пациентов, лечение которым проводилось
без применения энтеросорбентов.
Всем пациентам проводилось рутинное обследование, которое включало сбор
жалоб, анамнеза, физикальных данных, выяснение сопутствующих заболеваний, а также
общеклинические анализы крови и мочи, биохимический анализ крови, исследование
острофазовых реакций (СОЭ, С-реактивный белок, фибриноген), посев кала на
возбудители кишечных инфекций, исследование сыворотки крови для определения
кишечного эндотоксина, УЗИ органов брюшной полости, кишечника, по показаниям – КТ
органов брюшной полости с болюсным усилением или контрастированием кишечника,
гастроскопия, илеоколонокопия с биопсией, ирригоскопия. После установления диагноза
проводилась патогенетическая и симптоматическая терапия согласно принятым для
данной нозологической формы стандартам.
Пациентам с антибиотикоассоциированной диареей назначались ванкомицин 1-2
г/сут. и/или метронидазол 1-1,5 г/сут. в зависимости от тяжести состояния. При
дивертикулярной болезни толстой кишки в случае развития клинических симптомов, в том
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числе диареи, назначались рифаксимин 800 мг/сут. и/или метронидазол 1 г/сут. При
язвенном колите применялись месалазин 3-4 г/сут., гидрокортизон 250 мг/сут. ректально.
При обострении хронического панкреатита – ингибиторы протонной помпы, ферментные
препараты (в средней дозировке 60-75 тыс. ед/сут.). При наличии избыточного
бактериального роста назначались пре- и пробиотики, при спастической боли –
спазмолитики. В случае развития тяжелой интоксикации, эксикозе, синдроме мальабсорбции
проводилась инфузионная заместительная и дезинтоксикационная терапия (парентеральное
питание, инфузии растворов альбумина, электролитов, глюкозы). В основной группе
пациентов с диарейным синдромом использовался Энтеросгель 1 ст.л. 3 раза в день между
приемами пищи, для лечения 2-й группы пациентов назначался смектит по 2 пакета 3 раза в
день между приемами пищи. Для лечения пациентов из группы контроля энтеросорбенты не
применялись. Это нашло отражение в таблице 6.
Таблица 6. Сравнительные данные по частоте стула и длительности госпитализации
при использовании различных энтеросорбентов и без их применения
Препарат
Полиметилсилоксана n
полигидрат
Койко-день (сут.)

ААД1
32

ДБ2
6

СРК-Д3
8

ВЗК4
8

ХП5
6

13,6*

12,7*

8,4*

20,1

9,7*

поступ.

8,5

4,9

3,4

6,2

3

вып.

2,4

1

1,6

2,8

1

n

29

5

10

7

5

Койко-день (сут.)

14,2

13,3

8,6

19,4

10,5

частота
стула (раз)

поступ.

7,7

5,2

3,7

7,2

2,7

вып.

1,8

1

1,7

2,9

1,2

частота
стула (раз)
Диоктаэдрический
смектит

Без использования

n

14

9

5

12

15

энтеросорбента

Койко-день (сут.)

16,9

15,3

13,5

20,6

11,8

частота
стула (раз)

поступ.

7,9

4,7

3,3

6,1

3

вып.

2

1,5

2,3

2,6

2

1 ААД – антибиотикоассоциированная диарея;
2 ДБ – дивертикулярная болезнь ободочной кишки;
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3 СРК-Д – синдром раздражённого кишечника с диареей;
4 ВЗК – воспалительные заболевания кишечника;
5 ХП – хронический панкреатит.
*p<0,05
В результате проводимого лечения удавалось добиться урежения стула у пациентов
независимо от генеза диареи, при этом с применением энтеросорбентов клинический эффект,
как правило, достигался быстрее: при антибиотикоассоциированной диарее на 13-е сут. (без
энтеросорбентов на 17-е сут.). При дивертикулярной болезни – на 12-13-е сут. (без
энтеросорбентов на 16-е сут.), при хроническом панкреатите – на 9-10-е сут. (без
энтеросорбентов на 12-е сут.). Наилучший эффект был достигнут при СРК-Д: на 9-е сут.
лечения с применением Энтеросгеля или Смекты удалось практически нормализовать стул
(без энтеросорбентов стул уредился до 1-2 р/сут. на 14-е сут.). При лечении пациентов с ВЗК
использование энтеросорбентов не способствовало более быстрой нормализации стула.
На

рисунках

1-5

представлены

графики,

отражающие

влияние

терапии

энтеросорбентами на продолжительность лечения.

10

Кол-во дефекаций в сутки

9
8
7
6

5

ААД без применения энтеросорбентов

4

ААД с применением Энтеросгель
ААД с применением смекты

3
2
1
0
1

2

3

4

5

6

7

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Дни

Статистический анализ:
•
•
•

Энтеросгель и Смекта
- p=0.634 > 0.05
Без сорбентов и Энтеросгель - p=0.037 < 0.05
Без сорбентов и Смекта
- p=0.046 < 0.05

Рис. 1. Анализ влияния энтеросорбентов на продолжительность лечения больных ААД.
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10

Кол-во дефекаций в сутки

9
8

7
6
5

СРК-Д без применения энтеросорбентов

4

СРК-Д с применением Энтеросгель
СРК-Д с применением Смекты

3
2
1
0

1

2

3

4

5

6

7

8 9
Дни

10 11 12 13 14 15 16

Статистический анализ:
•
•
•

Энтеросгель и Смекта
- p=0.846 > 0.05
Без сорбентов и Энтеросгель - p=0.008 < 0.05
Без сорбентов и Смекта
- p=0.008 < 0.05

Рис. 2. Анализ влияния энтеросорбентов на продолжительность лечения больных СРК-Д.

10

Кол-во дефекаций в сутки

9
8
7
6

5

ВЗК без применения энтеросорбентов

4

ВЗК с применением Энтеросгель
ВЗК с применением Смекты

3
2
1
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Дни

Статистический анализ:
•
•
•

Энтеросгель и Смекта
- p=0.695 > 0.05
Без сорбентов и Энтеросгель - p=0.783 > 0.05
Без сорбентов и Смекта
- p=0.491 > 0.05

Рис. 3. Анализ влияния энтеросорбентов на продолжительность лечения больных ВЗК.
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Дни

10 11 12 13 14 15 16

Статистический анализ:
•
•
•

Энтеросгель и Смекта
- p=0.599 > 0.05
Без сорбентов и Энтеросгель - p=0.029 < 0.05
Без сорбентов и Смекта
- p=0.023 < 0.05

Рис. 4. Анализ влияния энтеросорбентов на продолжительность лечения больных ДБ.
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Кол-во дефекаций в сутки
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ХП без применения энтеросорбентов
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ХП с применением Энтеросгель
ХП с применением Смекты
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1
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Дни
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Статистический анализ:
•
•
•

Энтеросгель и Смекта
- p=0.702 > 0.05
Без сорбентов и Энтеросгель - p=0.147 > 0.05
Без сорбентов и Смекта
- p=0.291 > 0.05

Рис. 5. Анализ влияния энтеросорбентов на продолжительность лечения больных ХП.
Заключение
Неинфекционная диарея часто встречается в практике врача многопрофильного
стационара. Различные механизмы развития диареи, как правило, тесно связаны и дополняют
друг друга. Неинфекционная диарея требует патогенетической терапии. В комплексном
лечении диареи важное место занимают энтеросорбенты. Полиметилсилоксана полигидрат,
благодаря своей структуре, является эффективным и безопасным препаратом для лечения
диареи неинфекционного генеза. Эффективность полиметилсилоксана полигидрата при
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лечении неинфекционных диарей сопоставима с эффективностью диоктаэдрического
смектита.

Применение

полиметилсилоксана

полигидрата

в

комплексной

терапии

неинфекционной диареи позволяет ускорить достижение клинического эффекта и
уменьшить сроки госпитализации.
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Polymethylsiloxane Enterosorbent Efficiency polyhydrate in the treatment of
noncommunicable diarrhea.
Pavlov A.I., Fadina J.V., Slivinsky D.V., Shakula A.V. FSBI “3 Central Military Clinical Hospital
named after A.A. Vishnevsky
Ministry of Defense of Russia Federal State Budgetary Institution "National Medical Research
Center for Rehabilitation and Balneology" of the Ministry of Health of Russia

Abstract
Objective. To evaluate the effectiveness and safety of the use of enterosorbent
Polymethylsiloxan polyhydrate (Enterosgel) in the treatment of non-infectious diseases with
diarrhea.
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Materials and methods.
Examined 169 patients with a clinical picture of diarrhea of varying severity, admitted to the
FGBU "3 Central military clinical hospital named. A.A. Vishnevsky" Russian Defense Ministry.
All patients underwent conventional therapy. The patients were randomly divided into three groups:
62 patients were prescribed Enterosgel in the standard dose of 1 tbsp. 3 times a day between meals,
56 patients were prescribed dioctahedral smectitis, 51 patients were not prescribed enterosorbents.
According to the etiology of diarrhea, patients were distributed as follows: 32 were diagnosed with
antibiotic-associated diarrhea, 8 with irritable bowel syndrome with diarrhea (IBS-D) and ulcerative
colitis, 6 patients with diverticular disease and chronic pan-creatitis with extracurricular
insufficiency, 2 patients with NSAIDs enteropathy. The bowel movements frequency (number of
stools per day) and duration of inpatient treatment were evaluated.
Results. The study showed that the inclusion of enterosorbents in the complex therapy of
non-infectious diarrhea can shorten the treatment period and contribute to the acceleration of
normalization of the stool. The effect of Enterosgel and Smekty is comparable. The maximum effect
was obtained using Enterosgel for the treatment of antibiotic-associated diarrhea and irritable bowel
syndrome with diarrhea.
Conclusion. The results of Enterosgel enterosorbent application in the treatment of diarrhea
of non-infectious genesis of various origin prove the effectiveness of its inclusion in the complex
therapy of these diseases
Key words: diarrhea, diarrhea syndrome, enterosorbents, Enterosgel, Smekta.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕТЕОПАТИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ У ПАЦИЕНТОВ С
БОЛЕЗНЯМИ СИСТЕМЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ
Яковлев М.Ю.¹, Пономарева А.В.², Распертов М.М.¹
¹ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России
²ОГАУЗ «ГИМДКБ», г. Иркутск
Резюме: Представлены данные о зависимости развития обострений метеопатических
реакций у пациентов с хроническими болезнями системы кровообращения от наблюдаемых
при этом метеорологических и геогелифизических факторов. Проведенный анализ данных
обследования 120 пациентов с болезнями системы кровообращения, проходивших
санаторно-курортное лечение, включая физиотерапевтические процедуры, показали, что в
большинстве случаев (67,5%, 81человек) метеозависимость проявляется в виде общего
ухудшения самочувствия пациентов. Было определено, что наиболее частыми признаками
проявления метеопатических реакций являются следующие: стойкое повышение АД - 67,5%
(81 человек), приступы головной боли
человек).

Полученные

результаты

-51,6% (62 человека), бессонница – 42,5% (51

позволили

подтвердить

перспективу

создания

математической модели развития повышенной метеочувствительности на воздействие
неблагоприятных метеофакторов, с последующим формированием рекомендаций по её
применению

в

персонализированных

программах

санаторно-курортного

лечения
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метеозависимых заболеваний, с обязательным применением физиотерапевтических
технологий.
Ключевые слова: метеопатические реакции; болезни системы кровообращения;
физиотерапевтические технологии, гелиогеофизические факторы.
Необходимость использования сведений о погоде в различных отраслях хозяйства и
сферах деятельности человека стала определяющей в развитии направлений климатологии.
В свою очередь, комплексная медицинская климатология использует системные методы
оценки погоды и климата. Однако отдельные метеорологические факторы (атмосферное
давление, температура воздуха, влажность, скорость ветра, облачность), а также
гелиогеомагнитные факторы в общем комплексе могут стать ведущими в воздействии на
организм (особенно в экстремальных погодно-климатических условиях). При этом все
остальные метеорологические факторы также оказывают влияние на организм, создавая
специфический погодный фон [1,2].
Во время волны жары 2010 г. увеличилось число смертельных исходов не только от
болезней системы кровообращения и болезней органов дыхания, но также и от
инфекционных и паразитарных болезней, новообразований, и т.н. внешних причин [2,3-7].
Проведенные в 2009-2014 гг. исследования, в ходе которых была проанализирована
взаимосвязь обращаемости пациентов за скорой медицинской помощью со случаями
обострений

основного

заболевания, подтверждают

разнонаправленное

воздействие

метеофакторов на организм человека в различные сезоны года [8]. Доказано, что в
Московском регионе основными причинами смертельных исходов при резких аномальных
колебаниях погодных факторов становились ишемическая болезнь сердца, острое
нарушение мозгового кровообращения, осложнения сахарного диабета, заболевания органов
дыхания, несчастные случаи, а причинами обращения за скорой медицинской помощью –
заболевания системы кровообращения, органов дыхания и нервной системы (по данным
станции скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова) [9-11].
В результате, нами было проведено обследование с участием 120 пациентов с
заболеваниями системы кровообращения, проходивших санаторно-курортное лечение на
клинической базе (санаторий «Аксаковские Зори»). При опросе 108 из 120 человек (90%)
отмечали влияние погодных факторов на их психо-физиологическое состояние.

В

большинстве случаев (67,5%, 81 человек) метеозависимость проявлялась в виде общего
ухудшения самочувствия пациентов. Вместе с тем влияние погодных условий на активность
и на настроение пациентов отмечалось достоверно реже: в 64,1% (77 человек) и в 75% (90
человек) (p<0,05; по Z-критерию). При физиологическом обследовании наиболее частыми
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признаками проявления метеочувствительности были следующие: повышение АД - 67,5%
(81 человек), головная боль -51,6% (62 человека), нарушение сна – 42,5% (51 человек).
Помимо этого был проведен корреляционный анализ метеорологических и
функциональных показателей. Повышенное АД имело достоверную корреляционную связь
с увеличением атмосферного давления (r=0.515, p<0,05; анализ производили с расчетом
коэффициента корреляции по Спирмену, т.к. выборка не подчиняется нормальному закону
распределения (p<0,05, по критерию Колмогорова-Смирнова)).
У

всех

пациентов,

включенных

в

исследование

была

проведена

оценка

функциональных резервов организма. Полученные данные представлены в таблице 1.
Таблица 1 Результаты исследования уровня функциональных резервов организма и
рисков развития заболеваний с использованием аппаратно программного комплекса (АПК).
Параметр

Результат

Норма

измерения
Интегральный показатель самооценки здоровья в 2,16[0,83;2,6]*

9,125 [7.5;10]

10 -ти балльной шкале.
Интегральный

показатель

функционального 3,73 [1,58;3,36]*

9,125 [7.5;10]

состояния сердечно-сосудистой системы
Результаты

исследования

реактивной 38 [31,75;44]*

15[7;25]

тревожности (шкала Спилбергера-Ханина)
Риск развития стрессогенных заболеваний

9 [6,7;10]*

1,75 [1;3]

Примечание: Данные представлены Медианой (Me), 1 и 3 квартилями [Q1;Q3].
*Анализ различий произведен по критерию Манна-Уитни, p<0,05.
Как видно из таблицы, функциональные резервы у обследованных пациентов были
снижены по сравнению с показателями, значение которых находится в пределах границы
нормы.
Необходимо

отметить,

что

зависимость

между

появлением

различных

метеопатических реакций и изменением климатических и метеофакторов необходимо
учитывать в повседневной врачебной практике. Поэтому разработка методов медицинского
прогнозирования является актуальной задачей медицинской климатологии и смежных наук.
[12-15].
Профилактика и лечение повышенной метеочувствительности должна строиться на
четких, научно-обоснованных методах, включающих в себя следующие направления:
-

медицинскую оценку погоды (специализированный медицинский прогноз

погоды);
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-

количественную оценку функциональных резервов организма и рисков

развития обострений метеозависимых заболеваний;
-

персонализированный подход к разработке профилактических программ

снижения метеочувствительности, в зависимости от функционального состояния организма,
а

также

территориальной

принадлежности,

последнее

особенно

актуально

для

малочисленных народов севера, проживающих в Арктической зоне;
-

организационные

мероприятия,

включающие

в

себя

практическое

ознакомление врачей с принципами медицинской оценки изменений погоды и
формирования неблагоприятных погодных ситуаций, при которых возникает вероятность
развития метеопатических реакций;
-

лечебно-профилактические

мероприятия,

заключающиеся

в

адекватно

подобранных средствах профилактики и коррекции повышенной метеочувствительности
методами физиотерапии, климатотерапии и бальнеотерапии, а также закаливающими и
общеукрепляющими факторами.
Используя медико-метеорологический прогноз погоды, можно не только предвидеть
увеличение количества метеопатических реакций, которые отрицательно влияют на течение
заболевания, снижают эффективность лечебных мероприятий и в целом сказываются на
качестве жизни больного и здорового человека, но и предсказать характер этих реакций. Все
это может быть использовано при разработке прогнозных математических моделей оценки
метеопатических реакций организма, информационных систем оповещения населения, а
также служб социального обеспечения и здравоохранения о неблагоприятном прогнозе
погоды, а также персонализированных программ профилактики развития метеопатических
реакций [12-15].
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DETERMINATION OF METEOPATHIC REACTIONS IN PATIENTS WITH DISEASES
OF THE CIRCULATORY SYSTEM
Yakovlev M.Yu., Ponomareva A.V., Raspertov M.M ..
FSBI “NICC RK” of the Ministry of Health of Russia
OGAUZ "GIMDKB", Irkutsk
Abstract: Data on the dependence of the development of exacerbations of meteopathic
reactions in patients with chronic diseases of the circulatory system on the meteorological and
geoheliphysic factors observed. The analysis of the survey data of 120 patients with circulatory
system diseases undergoing spa treatment, including physiotherapeutic procedures, showed that in
most cases (67.5%, 81 people) meteorological dependence manifests itself as a general deterioration
in patients' well-being. It was determined that the most frequent signs of manifestation of
meteopathic reactions are the following: persistent increase in blood pressure - 67.5% (81 people),
headache attacks - 51.6% (62 people), insomnia - 42.5% (51 people).
The results obtained confirmed the prospect of creating a mathematical model for the
development of increased meteorological sensitivity to the effects of adverse weather factors, with
the subsequent formation of recommendations for its use in personalized programs for the
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sanatorium-resort treatment of weather-dependent diseases, with the mandatory use of
physiotherapy technologies.
Key words: meteopathic reactions; circulatory system diseases; physiotherapeutic
technologies, heliogeophysical factors.
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