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Первая открытая конференция молодых ученых Саратовского НИИ
кардиологии, посвященная Дню науки
Организаторы:
•
ФГБУ Саратовский НИИ кардиологии Минздрава России,
•
Совет молодых учёных ФГБУ Саратовский НИИ кардиологии Минздрава России.
Дата проведения очной сессии: 06 февраля 2013 г.
Даты проведения заочной сессии: 15 января – 15 мая 2013 г.
***

ID: 2013‐06‐8‐T‐2289

Тезис

Семенова О.Н., Наумова Е.А., Михневич Н.М.*

Фокусированное интервью пациентов с заболеваниями сердечно‐сосудистой системы и их врачей для
оценки приверженности к длительной терапии
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России
*Рекламное агентство Промо‐Сити, г.Саратов

Цель: изучение причин, влияющих на приверженность пациентов к терапии.
Материалы и методы: Исследовано 6 фокус‐групп пациентов: 3 ‐ пациенты клинических исследований (КИ), соблюдающие
рекомендации врача (группа №1) и 3 – пациенты стационара, не соблюдающие рекомендации после выписки (группа №2); и одна
группа врачей. Беседа проводилась модератором (квалифицированным социологом, без медицинского образования, не
знакомого с участниками).
Результаты: участвовало 47 пациентов: 25(53,2%) мужчин и 22(46,8%) женщины, медиана возраста 59 лет и 6 врачей ‐ 100%
женщины, медиана возраста 31,5. В группе №1 было больше больных с перенесенным инфарктом миокарда (p=,00010). Доверие к
врачу во всех группах возводится в «абсолют». Ответственность за лечение полностью перекладывается на врача. В группе №1 это
ассоциируется с высокой оценкой всех личностных и профессиональных качеств «своего» врача и приводит к выполнению всех
требований доктора. В группе №2 пациенты считают что не получают адекватную помощь, и не могут ее получить из‐за низкого
уровня организации работы поликлиники и стационара. Врачам от пациентов необходима дисциплинированность, но право
выбора в принятии медицинского решения они оставляют за пациентами. К пациентам КИ им всегда удается найти
индивидуальный подход. Врачи интуитивно делят пациентов на «любимых» и «ненадежных» (что влияет на выбор пациентов для
участия в КИ)
Выводы: В сознании всех пациентов присутствует патерналистическая модель общения с врачами, но в группе №1 это
приводит к соблюдению всех рекомендаций, а для пациентов группы №2 недостаток помощи в поликлинике является «обидой»
на недооценку их доверия и приводит к отказу от лечения. «Деление» пациентов врачами является «интуитивным
прогностическим фактором» в отношении приверженности к лечению.

Ключевые слова
приверженность к терапии, фокус‐группы, фокусированное интервью, пациенты, врачи
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Тезис

Маркова А.В., Шварц Ю.Г.

Прогрессирование хронической болезни почек и динамика маркеров воспаления в течение 12 месяцев у
больных с артериальной гипертонией и сахарным диабетом 2 типа
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России

Цель: анализ динамики прогрессирования ХБП, маркеров системного воспаления и показателей системы гемостаза в течение
12 месяцев в зависимости от индивидуальных исходных клинических и лабораторных характеристик у больных с АГ и СД 2 типа на
фоне активной противодиабетической терапии под наблюдением эндокринолога.
Методы: Обследованы 122 больных с сочетанием АГ и СД 2 типа (30 мужчин, 92 женщины, средний возраст 60,6± 7,56 года).
Пациенты получали соответствующее стабильное лечение антигипертензивными препаратами, статинами и таблетироваными
сахароснижающими средствами. Длительность СД в среднем составила 4,6 лет, длительность АГ ‐ 12 лет. 1 стадия хронической
болезни почек (ХБП) наблюдалась у 54 (44,3%) человек, 2 – у 42 (34,4%), 3 – у 26 (21,3%). Проводился анализ динамики
лабораторных показателей, характеризующих системное воспаление и системы гемостаза, оценивались показатели,
характеризующие работу почек.
Результаты: Стадия ХБП у четырнадцати пациентов (11,5%) изменилась в лучшую сторону, у двенадцати (9,8%) – в худшую, у
остальных больных этот показатель остался на прежнем уровне. Среди пациентов с изначальной 1 стадией у 19,2% через год на
фоне лечения стадия ХБП увеличилась. У пациентов со 2 и 3 стадией прогрессирование стадии ХБП отмечалось у 3,5% и 0%
соответственно. На изменения стадий ХБП статистически значимо не влияли никакие исходные показатели. Улучшились
количественные показатели скорости клубочковой фильтрации у небольшого числа пациентов. Было обнаружено, что существует
достоверная зависимость между исходной стадией ХБП и динамикой уровня креатинина мочи (p=0,037), соотношения альбумина к
креатинину в моче (p=0,028), креатинина сыворотки крови (p=0,026), расчетного клиренса креатинина (p=0,0008), липопротеидов
высокой плотности (p=0,025).
При изучении влияния стадии ХБП на динамику маркеров системного воспаления было обнаружено, что только динамика
уровня фибриногена имеет тенденцию к достоверной зависимости (р = 0,09) от исходной стадии ХБП. У пациентов с 1 стадией ХБП
уровень фибриногена повысился на 3,8%, со 2 стадией – практически не изменился (повысился на 0,7 %), у больных с 3 стадией ХБП
уровень фибриногена снизился на 19,9%.
Выводы: У пациентов с артериальной гипертонией и сахарным диабетом 2 типа через 12 месяцев адекватной терапии
отмечалась динамика показателей, характеризующих системное воспаление. Динамика изучаемых показателей зависела от
стадий ХБП и была неоднонаправленной. Несмотря на то, что в целом у большинства пациентов отмечалось уменьшение стадии
ХБП, некоторые показатели, характеризующие функциональное состояние почек, имели отрицательную динамику.

Ключевые слова
артериальная гипертония, хроническая болезнь почек, сахарный диабет 2 типа, сердечно‐сосудистый риск
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Тезис

Деревнина Е.С., Акимова Н.С., Мартынович Т.В., Шварц Ю.Г.

Когнитивные нарушения при фибрилляции предсердий на фоне сердечно‐сосудистых заболеваний
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И.Разумовского Минздрава России

Цель: Исследование взаимосвязей наличия и формы фибрилляции предсердий (ФП) с выраженностью когнитивных
нарушений у больных сердечно‐сосудистыми заболеваниями (ССЗ) с учетом основных клинических характеристик.
Методы исследования: 64 пациента с различными формами ФП и 17 человек с синусовым ритмом, средний возраст 58,0 лет,
без гемодинамически значимых стенозов брахиоцефальных артерий по данным дуплексного сканирования, перенесенного
инсульта или транзиторной ишемической атаки в анамнезе по данным ЯМРТ и сахарного диабета. Когнитивное исследование
включало субтесты Векслера №5 и №7, корректурную пробу Бурдона, теппинг‐тест.
Полученные результаты: У всех пациентов по данным нейропсихологического тестирования выявлено снижение когнитивных
показателей по отношению к норме, худшие показатели наблюдались в группе больных с ФП. Достоверная зависимость от ФП
получена по результатам тестов, оценивающих внимание и скорость психомоторных процессов (субтест Векслера 7 и теппинг‐тест).
При сравнении когнитивных показателей в группах пациентов с различной формой ФП достоверных отличий не выявлено. По
данным анализа MANOVA выявлено сочетанное влияние ФП и половой принадлежности больных на результаты субтеста
Векслера. При статистически достоверном «влиянии» ФП (р=0,008) на результаты пробы Векслера 7 отличий между мужчинами и
женщинами в целом не было(р=0,83). Однако у пациентов мужского пола зависимость от наличия ФП по данным субтеста
Векслера 7 была гораздо более выраженной чем у женщин (р=0,05). Двухфакторный анализ роли ФП и перенесенного инфаркта
миокарда (ИМ) не продемонстрировал статистической зависимости результатов когнитивных тестов сочетания изучаемых
факторов. При этом у пациентов без ИМ в анамнезе показатели превосходили результаты больных с перенесенным инфарктом.
Для уточнения «самостоятельного» значения ФП в генезе когнитивных расстройств были проанализированы результаты
многомерного статистического анализа. Установлена высокая статистическая значимость связи между ФП и результатами тестов и
подтверждена гипотеза о независимом от функционального состояния левого желудочка «влиянии» ФП на когнитивные функции.
Выводы: У пациентов с ФП отмечается снижение когнитивных функций, преимущественно скорости сенсомоторных процессов
и ослабление внимания, по сравнению с аналогичными кардиальными больными без нарушения сердечного ритма. Наличие ФП
ассоциируется с развитием когнитивной дисфункции преимущественно у мужчин. ФП обладает независящей от характеристик
левых отделов сердца и перенесенного ИМ значимостью в отношении наличия когнитивных расстройств у больных с ССЗ.

Ключевые слова
фибрилляция предсердий, когнитивные нарушения
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Сердечная ресинхронизирующая терапия при синдроме Марфана (клинический случай)
ФГБУ «НЦССХ им. А.Н. Бакулева» РАМН

Ключевые слова: ресинхронизирующая терапия, синдром Марфана

Синдром Марфана (СМ) является аутосомно‐доминантным заболеванием, распространенность которого в европейской
популяции колеблется с частотой от 1:10 000–1:20 000 до 1:5 000 человек [1, 2]. Диагностика синдрома основывается на внешнем
виде пациента и результатах морфометрии. Заболевание часто ассоциируется с арахнодактилией, подвывихом хрусталика и
аневризмой аорты [3]. Однако большинство пациентом имеют стертые его формы, не имеющие классической триады признаков.
Стертые формы СМ объясняются множественностью молекулярных механизмов патогенеза и гетерозиготностью [4].
Признаки заболевания проявляются с момента рождения ребенка. В период новорожденности обнаруживаются скелетные
аномалии в виде удлинения конечностей, узкого лицевого черепа, иногда в виде деформации грудной клетки. Проявления
синдрома Марфана становится более очевидной с возрастом.
Сердечно‐сосудистые проявления при СМ встречаются доволно часто, к ним можно отнести: пролапс митрального клапана
(МК), дилатация корня аорты, аортальная регургитация, нарушения ритма сердца и др. Другие сердечно‐сосудистые проявления у
детей раннего возраста включают коарктацию аорты, дефект межпредсердной перегородки (ДМПП), открытый артериальный
проток (ОАП), стеноз легочной артерии и т.д. Аорта является основной точкой поражения. В частности, корень аорты подвержен
дилатации, образованию аневризмы, расслоению [5]. Расширение корня аорты встречается в 60% пациентов с СМ, в то время как
пролапс МК встречается в 91% [6].
Сердечно‐сосудистые изменения часто определяют прогноз жизни пациентов: в 90% случаев больные умирают, не дожив до
40–50 лет, в результате расслоения и разрыва аорты, прогрессирующей сердечной недостаточности, развившейся в результате
недостаточности аортального клапана (АК) и МК [7].
Нарушения функции МК при СМ возникают в результате удлинения створочных хорд, дилатации кольца. Структурные
нарушения сопровождаются пролабированием створок МК, митральной недостаточностью. Пролапс МК диагностируется при
позднесистолическом провисании створки на 2 мм и более при ультразвуковом исследовании сердца в М‐режиме. У 25%
пациентов наблюдается прогрессирование пролабирования створок МК, в результате которого развивается митральная
недостаточность, сопровождающаяся увеличением размеров полости левого предсердия и желудочка. Нередко выявляется
кальцификация клапанного кольца у людей, не достигших 40‐летнего возраста. Расширение левого желудочка вследствие
формирования митральной недостаточности со временем прогрессирует и сопровождается развитием признаков хронической
сердечной недостаточности (ХСН).
Помимо пролабирования створок МК при СМ происходит расширение начального отдела легочного ствола. Изменения
возникают в детском либо юношеском возрасте, при этом отсутствуют основание и признаки стенозирования отверстия легочной
артерии или ее подклапанного пространства.
Изменения аорты в виде дилатации на разных ее уровнях формируются внутриутробно либо в постнатальном периоде.
Диагностика дилатации корня аорты проводится по результатам ультразвукового исследования: расширение определяется в
случаях превышения размера аорты на уровне синуса Вальсальвы нормальных значений для конкретного возраста и площади
поверхности тела. Помимо ультразвукового применяются методы контрастирования аорты, компьютерной и магнитно‐
резонансной томографии.
При дилатации корня аорты возникают наиболее серьезные осложнения. Появляется недостаточность АК, формируется
аневризма восходящего отдела аорты, осложняющаяся ее разрывом. Риск разрыва восходящего отдела аорты повышается в том
случае, если ее внутренний диаметр на уровне синуса Вальсальвы более 5,5 см. Аневризма восходящей аорты представлена
расслаивающей стенку сосуда либо мешотчатой формой. Мешотчатая аневризма, затрагивающая восходящую аорту и синусы
Вальсальвы, разрывается чаще, чем расслаивающая. Вместе с тем расслаивающийся корень аорты также сопровождается
тяжелыми осложнениями: возникает окклюзия коронарных артерий и инфаркт миокарда [8].
Органические и функциональные изменения сердца, возникающие при синдроме Марфана, часто сопровождаются
нарушением ритма сердца (наджелудочковые и желудочковые тахикардии, фибрилляция предсердий, удлинение QT), развитием
инфекционного эндокардита, а также внезапной сердечной сметрью (ВСС) [9, 10].
В случае диагностики СМ пациентам рекомендуется ограничить физическую активность до среднего либо до низкого уровня.
Больные должны наблюдатся у различных специалистов, в том числе кардиолога, офтальмолога, травматолога‐ортопеда,
клинического генетика и др., поскольку возникают мультидисциплинарные проблемы.
Изменения сердечно‐сосудистой системы являются показанием для медикаментозного и хирургического методов лечения
данных больных. Фармакологическое лечение включает применение β‐адреноблокаторов, с целью уменьшения скорости
распространения пульсовой волны при прогрессирующем расширении аорты и регургитации на митральном либо аортальном
клапане сердца. Применение блокаторов Са++ каналов возможно в случаях ограничения применения β‐адреноблокаторов.
Хирургическое лечение применяется при недостаточности клапанов сердца, пролабировании створок митрального клапана,
значительном (более 55 мм) расширении восходящей аорты и ее расслоении. Профилактическая замена корня аорты
рекомендована, если:
1. диаметр корня аорты ≥ 55 мм;
2. положительный семейный анамнез дисекции аорты и диаметра корня аорты ≥ 50 мм;
3. рост корня аорты ≥ 2 мм / год.
[
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Клинический случай
Больной С. 29 лет, поступил с жалобами: на одышку при минимальной физической и эмоциональной нагрузке, иногда в покое;
отеки нижних конечностей; эпизоды учащенного неритмичного сердцебиения; на повышенную утомляемость, выраженную общую
слабость.
С детства диагностирован синдром Марфана и пролапс МК. Наблюдался регулярно у кардиолога. Ухудшение состояния
наступило в конце 2001г., когда появилась выраженная одышка, отеки ног, асцит. При обследования выявлена кардиомегалия
(КТИ=71%) со снижением сократительной способности миокарда (ФВ ЛЖ до 45 %). В феврале 2002 г. в НЦССХ им. А. Н. Бакулева
РАМН выполнена операция: протезирование МК протезом Мединж №31 с сохранением подклапанных структур задней и частично
передней митральной створки, создание неохорд, пластика ТК по de Vega в условиях ИК. Выписан на 20‐е сутки после операции.
Назначенную терапию принимал регулярно, амбулаторно проходил обследование по плану. ФВ ЛЖ сохранялась на уровне 49‐51
%. В ходе очередного обследования в конце 2007 г. выявлена аневризма восходящего отдела аорты. В октябре 2007 г. выполнена
операция Bentall ‐ De Bono синтетическим клапаносодержащим кондуитом Мединж №25. Выписан на 15‐е сутки в
удовлетворительном состоянии. Проходил регулярное амбулаторное обследование, назначенную терапию принимал регулярно.
Ухудшение самочувствия наступило в 2011 г., когда появились признаки декомпенсации по большому кругу кровообращения. С
лета 2012 г. отмечает постепенное значимое ухудшение: одышка стала постоянной, появились выраженные отеки ног, нарушения
ритма сердца, в виде фибрилляции предсердий.
Объективно
Общее состояние средней тяжести. Тяжесть состояния обусловлена сердечной недостаточностью в стадии компенсации.
Сознание ясное, поведение адекватное, эмоционально стабилен. Активность ограничена функциональным классом по ХСН.
Конституционные особенности астеник. Рост 197 (см), вес 82 (кг), BSA = 2,14, BMI = 584,23. Индекс массы тела = 21,13. Голова
долихоцефалической формы, лицо узкое, удлиненное, микро‐ и ретрогнатия, высокое аркообразное небо, гиперрастяжимость
кожи, снижение тургора тканей. Положительные тесты запястья и большого пальца, сколиоз, кифоз, воронкообразная грудная
клетка, арахнодактилия, плоско‐вальгусные стопы. Кожные покровы бледные, на коже лица, туловища, верхних и нижних
конечностей множественные мелкие невусы и гемангиомы. Подкожно‐жировой слой истончен. Грудная клетка правильной
формы. Частота дыхательных движений 14 в мин. Дыхание жёсткое, проводится во все отделы. Хрипы нет. Данные перкуссии:
легочный звук по всем полям. Данные аускультации: жесткое дыхание по всем полям. Тоны сердца приглушены, аритмичные.
Границы относительной сердечной тупости смещены влево из‐за деформации грудной клетки и кардиомегалии. Живот при
пальпации мягкий, безболезненный. Печень на 1,5 см ниже правого края реберной дуги. ЧСС = 80 уд/мин. АД: на левой руке ‐
90/60 мм рт.ст. Печень не увеличена. Селезенка пальпации недоступна. Живот мягкий, безболезненный во всех отделах при
поверхностной пальпации. Стул регулярный, оформленный. Мочеотделение свободное, безболезненное. Диурез достаточен на
фоне постоянного приема салуретиков. Симптом Пастернацкого отрицательный с обеих сторон.
Лабораторные методы исследования
ЭКГ: Ритм фибрилляция предсердий с частотой желудочковых сокращений 82 ударов в минуту. Блокада левой ножки пучка
Гиса. QRS = 190мс. Рентген грудной клетки: в прямой проекции свежих очаговых и инфильтративных изменений не отмечается.
Легкие эмфизематозны. Легочный рисунок усилен. Корни легких смещены, уплотнены. Синусы дифференцируются. Правый купол
диафрагмы частично релаксирован. Средостение смещено. Тень сердца расширена в поперечнике. Определяются два
искусственных клапана.
ЭхоКГ: Левое предсердие: парастернальный доступ‐5,7см; апикальный‐9,0х8,5. V‐370мл. Левый желудочек: по Simpson: КДО‐
684мл; КСО‐558мл; УО‐127мл; ФВ‐18‐19%; по Teincholz: КСР‐8,8см; КДР‐9,7см; КДО‐526мл; УО‐97мл; ФВ‐18%. Митральный клапан:
протез, движение элементов б/о, сохраненные подклапанные структуры ЗМС. Пиковый градиент = 9 мм. рт. ст.
Среднедиастоличесий градиент = 3,8 мм. рт. ст. Аорта: восходящая‐36мм. Аортальный клапан: протез, движение дисковых эл‐в
б/о. Пиковый градиент = 12мм.рт.ст., средний = 5мм. рт. ст. ПП и ПЖ: электроды оттеснены диллатированными левыми, Эхо‐сигнал
от ЭКС. Легочная артерия: ствол‐29мм. Пик.градиент‐0,8мм.рт.ст. Регургитация‐1,5ст. Трикуспидальный клапан: створки
подвижные. Пиковый град‐1,5 мм. рт. ст. Степень регургитации‐1,5. Акинез МЖП с истончением, выраженный диффузный
гипокинез. Жидкости в п/п нет. В левых камерах выраженный эффект спонтанного контрастирования.
ЭхоКГ на предмет диссинхронии (11.09.12г.): APE‐ 148 (163), PPE ‐ 163 (162), IVMD inter (>40mc) ‐ 20 ‐ 40, IVRT ‐ 89, IVMD intra
(>130mc) ‐ 170 ‐ 210, LLA ‐ 55, КДО – 520 мл, КСО – 429 мл, ФВ ‐ 16 ‐18%. Заключение: признаки внутрижелудочковой диссинхронии
(по всем сегментам ‐ поперечная). Признаков межжелудочковой диссинхронии не выявлено.
На основании анамнеза и результатов инструментальных исследований выставлен клинический диагноз: Синдром Марфана.
Состояние после протезирования МК (протез Мединж №31), с сохранением подклапанных структур задней и частично передней
митральной створки, создание неохорд, пластика ТК по de Vega в условиях ИК от 14.02.2002г. Состояние после операции Bentall ‐
De Bono синтетическим клапаносодержащим кондуитом Мединж №25 в условиях ИК от 16.10.2007г. Вторичная кардиомиопатия.
Синдром низкого сердечного выброса. Нарушение ритма сердца: постоянная форма фибрилляции предсердий. Полная блокада
левой ножки пучка Гиса. ХСН IIB, ФК III‐IV
Учитывая наличие диссинхронии, низкой ФВ ЛЖ, а также с целью профилактики возможных фатальных нарушений ритма
сердца, больному было решено проведение сердечной рессинхронизирующей терапии [11‐14].
Операция
Под местной анестезией Sol.Novocaini – 0,5% ‐ 60 ml, произведен разрез длиной 5см в левой подключичной области. Дважды
пунктирована левая подключичная вена. С использованием интродьюсера в полость сердца проведен 10‐полюсной электрод BW
Webster. Далее по электроду проведен интродьюсер Biotroniк ScoutPro 7F в КС. Выполнено контрастирование КС с помощью
BRAUN Corodyn P2 7F, далее с помощью Coronary Guide Wire Galeo Hydro ES 014 проведен левожелудочковый электрод Guidant
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EASYTRAK 2 и установлен в боковую вену ЛЖ. Правожелудочковый дефибрилляционный электрод Biotroniк Linox SD 6516
установлен в верхушку ПЖ.
Параметры электродов составили:
ПЖ электрод

ЛЖ электрод

Чувствительность, мВ

>25

12,5

Порог стимуляции, В

0,4

1,8

Длительность импульса, мc

0,5

0,5

Сопротивление, Ом.

645

925.

Shock 51 Ом.
Фиксация электродов. Повторный замер параметров. Создание подкожного ложа для БВС‐КВДФ. Имплантация в созданное
ложе БВС‐КВДФ фирмы GUIDANT CONTAK RENEWAL 4 REF: H190 S№ 318346. Ушивание ложа БВС‐КВДФ. Послойное ушивание раны.
Узловые швы на кожу. Спирт. Асептическая повязка.
Параметры стимуляции: Режим стимуляции – VVIR, Нижний предел стимуляции – 80, Верхний предел стимуляции 120, V‐V
задержка ‐ 0мс.
ПЖ

ЛЖ

Чувствительность, мВ

Std.

Std.
3,0

Амплитуда, В

3,0

Длительность импульса, мс

0,5

0,5

Полярность (стим./чувств‐ть)

bi /bi

LVtip‐RVcoil/‐

VF 300ms/200 уд.‐ 31J shock.
Послеоперационный период без осложнений. В связи с постоянной тахисистолической формой фибрилляции предсердий
через 1,5 месяца больному было выполнено радиочастотная абляция АВ узлового проведения. При дальнейшем наблюдении за
больным отмечается улучшение состояния.

Рис. 1. Контрастирование коронарного синуса. Правожелудочковый деффибрилляционный электрод Biotroniк Linox SD 6516 имплантирован в
верхушку ПЖ. Левожелудочковый электрод Guidant EASYTRAK 2.
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Клинический случай

Меликулов А.Х., Шварц В.А., Калысов К.А., Сапарбаев А.А.

Катетерная радиочастотная аблация эпикардиального дополнительного предсердно‐желудочкового
соединения (клинический случай)
ФГБУ «НЦССХ им. А.Н. Бакулева» РАМН

Ключевые слова: дополнительное
эпикардиальная локализация

предсердно‐желудочковое

соединение,

синдром

Вольфа‐Паркинсона‐Уайта,

Синдром WPW (синдром Вольфа‐Паркинсона‐Уайта) ‐ вторая по частоте встречаемости форма наджелудочковой тахикардии
(после АВ узловой риентри тахикардии). В 1930 году L. Wolff, J. Parkinson и P. White описали ЭКГ‐синдром «функциональной
блокады ножки пучка Гиса» и короткого интервала P‐R, который наблюдается у молодых физически здоровых лиц, страдающих
приступами тахикардий [1].
Анатомическим субстратом синдрома WPW являются дополнительные предсердно‐желудочковые (атрио‐вентрикулярные)
соединения (ДПЖС), «пучки Кента» или, так называемые, «мышечные мостики». Локализация ДПЖС довольно вариабельна. В
части случаев встречаются ДПЖС, которые ввиду своего сложного анатомического расположения трудно поддаются
хирургическому лечению [2].
Хирургическое лечения ДПЖС за свою историю перетерпела большие изменение, хотя появилась относительно недавно. Самая
первая успешная операция по пресечению дополнительных путей предсердно‐желудочкового соединения было произведено в
условиях искусственного кровообращения в медицинском центре Дьюкского университета, где эпикардиальным путем удалось
успешно пересечь ДПЖС профессором Sealy в 1968 году [3‐ 6].
В 80‐е годы в клиническую практику была внедрена «фулгурация» – катетерная деструкция с помощью нанесение разряда
дефибриллятора синхронизированного с R‐волной. Далее стали применяться методы частичной хирургической изоляции
дополнительных путей, дополненной криодеструкцией, которую впервые в России выполнил в 1982 году Л. А. Бокерия. В 1986 году
в НЦССХ им. А.Н. Бакулева Л.А. Бокерия, А. Ш. Ревишвили с соавторами разработали метод эпикардиальной электроимпульсной
деструкции. Операция выполнялась в условиях нормотермического искусственного кровообращения. Это существенно уменьшило
риск оперативного вмешательства [7].
Безусловно, методом выбора лечения ДПЖС является катетерная радиочастотная аблация (РЧА). К сожалению, в части случаев
эндокардиальная РЧА достаточно сложна ввиду сложной для устранения локализации ДПЖС [8]. В связи с этим представляем наше
клиническое наблюдение.
Описание клинического случая
Пациентка М. 23 лет, поступила с жалобами на приступы учащенного сердцебиения до 190 уд/мин, сопровождающиеся
предобморочными состояниями. Приступы сердцебиений купируются самостоятельно в течение нескольких минут.
В 2006 году при обследовании диагностирован синдром Вольфа‐Паркинсона‐Уайта. Наблюдалась у кардиолога по месту
жительства, антиаритмическую терапию не получала. В 2012 году в мае и в декабре возникали приступы учащенного
сердцебиения. На эхокардиографическом обследовании все показатели в пределах возрастной нормы. Медикаментозное лечение
по поводу основного заболевания не проводилось. На момент госпитализации препараты не принимает. Пациентка была
доставлена в рентгеноперационную на синусовом ритме с признаками преэкзитации желудочков.
Под местной анестезией Sol. Novocaini 0,5% 40,0 мл по методике Сельдингера пунктирована левая бедренная вена, через
которую в полость сердца проведены 3 электрода для проведения электрофизиологического исследования и радиочастотной
аблации: 10‐полюстный Bard Dynamic Deca в коронарный синус, 4‐полюстный Boston Scientific Explorer 360 Jr в правый желудочек и
картирующий электрод BW Celsius Thermocool в позицию His. Исходно на ЭКГ регистрируется синусовый ритм с преэкзитацией
желудочков. Проведено картирование правой АВ борозды. Наиболее ранняя зона преэкзитации (сливной A‐V компонент)
регистрируется в правой заднесептальной области. В данной зоне выполнены пробные орошаемые РЧ воздействия, без эффекта.
Далее проведена пункция правой бедренной артерии, через которую в полость ЛЖ проведен электрод Medtronic Marinr MC
для картирования левой АВ борозды. По левой АВ борозде ранняя зона не выявлена. При манипуляциях электродами левых
отделах индуцирован пароксизм ортодромной АВ риентри тахикардии с длительностью цикла 340 мс, купировавшийся
самостоятельно. Пунктирована правая бедренная вена, установлен интродьюсер Шварца и вновь проведено картирование правой
АВ борозды. Сливной AV компонент обнаружен в ветви коронарного синуса (рис. 1). В данной зоне выполнено 2 орошаемых РЧ
воздействия с удовлетворительными параметрами. Проведение через ДПЖС прекратилось на 5‐й секунде 2‐го РЧ‐воздействия
(рис. 2). Далее проведено контрольное воздействие. Выполнено ЭФИ: анте‐ и ретроградное проведение по системе Гис‐Пуркинье.
Ретроградная точка Венкебаха = 300 мс, РЭРП АВУ<=ЭРП ПЖ= 200 мс, Антеградная точка Венкебаха = 300 мс, АЭРП АВУ = 220 мс.
Методами постоянной и программированной стимуляции индуцировать тахикардию не удалось. На этом процедура была
завершена. Пациентка переведена в отделение на синусовом ритме без преэкзитации желудочков.
Заключение
В данном наблюдении приводится описание РЧ аблации ДПЖС эпикардиальной локализации, представляющей трудности для
картирования и устранения. При этом приходится проводить несколько пункций периферических сосудов, что повышает риск
сосудистых осложнений.
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Рис. 1. Интраоперационная рентгенограмма при устранении эпикардиально расположенного ДПЖС (проекция LAO 30º). Аблационный электрод
(обозначен стрелкой) в эффективной точке аблации расположен в ветке коронарного синуса.

Рис. 2. Эффективная аблация ДПЖС. Проводится постоянная стимуляция коронарного синуса. В левой части в начале аблации видны широкие
комплексы QRS, отражающие преэкзитацию желудочков. В эффективной точке аблации наблюдается прекращение проведения по ДПЖС,
проявляющееся сужением комплексов QRS.
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Тезис

Никишков М.В.

Особенности распределения групп крови у населения Вологодской области
Вологодский государственный педагогический университет

Литературные данные свидетельствуют о географической неравномерности распространения антигенов эритроцитов групп
крови системам AB0 и Резус в популяциях, что определяется многими факторами. Распределение эритроцитарных антигенов
изучалось в различных популяциях мира и России, вместе с тем работ, касающихся распределения эритроцитарных групп крови
населения Вологодской области нет. В этой связи представляет интерес исследование распределение групп крови населения
Вологодского региона по территории, в сравнении городского и сельского населения, изменение фенотипической структуры
населения по группам крови во времени, сравнение данных по распространенности групп крови населения с общероссийскими
данными и данными по Северо‐Западу России.
Проведено исследование группы крови по системе AB0 у 10456 доноров и системы Резус у 14507 доноров Вологодской
областной станции переливания крови за 2009г.‐2011г.
У населения Вологодской области О(I) группа крови составила 30,73%, A(II) – 38,01%, B(III) – 24,76%, AB(IV) – 6,50%.
Последовательность фенотипов: A(II)> О(I)> B(III) >AB(IV), что соотносится с данными по Северо‐Западу России.
Распределение групп крови систем АВО городского населения:
•
г. Вологда – A(II)(37,53%)>О(I)(30,68%)>B(III) (24,91%)>AB(IV)(6,88%),
•
г. Череповец – A(II)(35,56%)>О(I)(32,49%)>B(III)(25,03%) >AB(IV)(7,12%),
•
г. Великий Устюг – A(II)(36,65%)>О(I)(31,88%)>B(III)(25,39%) >AB(IV)(6,08%),
•
г. Сокол – A(II)(36,89%)>О(I)(31,97%)>B(III)(24,76%) >AB(IV)(6,38%).
Определена
следующая
последовательность
фенотипа
групп
крови
системы
Резус
среди резус‐
положительных (82,46%) лиц в популяции: СсDее > СсDEe > ccDEe > CCDee > ccDее > ccDEE. Наиболее распространенный фенотип
среди резус‐отрицательных лиц – ccdee, следующие по частоте фенотипы: Сcdee > ccdEe > CcdEe.
Фенотипическая структура населения Вологодской области по группам крови (система AB0) за период с 2002г. по 2012г.
существенно не изменялась и показывает следующую последовательность фенотипов: A(II)> О(I)> B(III) >AB(IV).
Анализ проведенных исследований показал, что на территории региона преобладает A(II) группа крови, распределение групп
крови систем АВО населения Вологодской области соотносится с данными по Северо‐Западу России. Фенотипы населения городов
региона существенно не отличаются. По систему Резус наблюдается преобладание резус‐положительных лиц в популяции.
Распределение групп крови систем АВО не изменилась в течение последних 10 лет.

Ключевые слова
группа крови, система AB0, фенотип
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Краткое сообщение

Глухов Е.А.

Эффективность коронарной ангиопластики артерии‐донора коллатералей при двухсосудистом
поражении и наличии хронической окклюзии
ФГБУ Саратовский НИИ Кардиологии Минздрава России

Ключевые слова: коронарная ангиопластика

Вопрос о целесообразности выполнения реканализации и ангиопластики окклюзированных сегментов коронарных артерий
всегда вызывал дискуссию среди интервенционных кардиологов, поскольку баллонная ангиопластика окклюзированных артерий
сопровождалась низкой частотой непосредственного успеха, высокой частотой рестеноза и повторных процедур реваскуляризации
миокарда. В то же время, существует и широко используется методика неполной реваскуляризации миокарда. Особенно это
актуально при высоком анестезиологическом риске хирургической реваскуляризации и категорическом отказе пациента от
операции АКШ. Среди методов неполной реваскуляризации существует и широко используется ангиопластика симптом‐связанной
артерии, однако выявить последнюю не всегда представляется возможным.
Целью настоящего исследования явилось изучение и сравнение непосредственной и отдаленной клинической эффективности
коронарной ангиопластики с достижением различной степени реваскуляризации при наличии хронической окклюзии и стенозе
артерии‐донора при двухсосудистом поражении.
Материал и методы
В исследование включено 64 больных ИБС, у которых при ангиографии выявлено двухсосудистое поражение: хроническая
окклюзия одной из крупных эпикардиальных артерий и гемодинамически значимый стеноз артерии‐донора. Указаний на
крупноочаговые инфаркты миокарда в анамнезе не имелось. Все пациенты были разделены на 2 группы по степени достигнутой в
ходе ангиопластики реваскуляризации миокарда. В группу 1 вошли 36 пациента, которые по каким‐либо причинам отказались от
аорто‐коронарного шунтирования, а проведение эндоваскулярной реканализации хронической окклюзии не представлялось
технически возможным, поэтому проводилось стентирование только артерии‐донора. В группу 2 вошли 28 пациентов с
достигнутой в ходе коронарной ангиопластики полной анатомической реваскуляризацией. Клиническая эффективность
ангиопластики оценивалась на основании данных нагрузочных ЭКГ‐проб (тредмил‐тест). Под непосредственной клинической
эффективностью подразумевали полное отсутствие симптомов стенокардии, либо наличие объективных признаков ишемии
миокарда, несмотря на снижение ф.к. стенокардии не менее чем на 2. Пациенты с клинически неуспешной коронарной
ангиопластикой в отдаленные сроки не рассматривались. Под отдаленным клиническим успехом подразумевали сохранение
достигнутого успеха на протяжении не менее 6 месяцев.
Результаты
У всех пациентов в ходе ангиопластики был достигнут ангиографический успех.
В группе 1 непосредственный клинический успех коронарной ангиопластики артерии‐донора отмечен в 77,8% случаев (у 28 из
36 пациентов), при этом, у 8 пациентов (22,2%) отмечено полное отсутствие симптомов стенокардии и объективных признаков
ишемии миокарда, а у 20 пациентов (55,6%) имелись объективные признаки ишемии миокарда, несмотря на снижение
функционального класса стенокардии не мене чем на 2 ф.к.
В группе 2 процент непосредственного клинического успеха составил 96,4% (27 из 28 пациентов), среди них 21 (75,0%) не имели
симптомов стенокардии и объективных признаков ишемии миокарда.
Таким образом, по непосредственной клинической эффективности статистически значимо лучшие результаты получены в
группе 2: 92,9% положительных результатов вмешательства vs 77,8%, p (Fisher exact test)= 0,034.
Кроме того, в группе пациентов, получивших полную реваскуляризацию, выявлена значимо большая частота полного
купирования симптомов стенокардии: 75,0% vs 22,2% в группе неполной реваскуляризации, p (Fisher exact test)= 0,0003.
В отдаленном периоде достигнутый клинический результат в группе 1 сохранился у 19 из 28 пациентов (67,9%), в группе 2 – у 20
из 27 пациентов (74,1%), p (Fisher exact test)= 0,041, т.о., значимой разницы по долгосрочной эффективности вмешательства у
пациентов с непосредственным положительным результатом, не отмечено.
Причина ухудшения клинического состояния ‐ рестеноз.
Заключение
Полная анатомическая реваскуляризация при данных поражениях обладает более высокой непосредственной клинической
эффективностью. Отдаленная клиническая эффективность не зависит от объема вмешательства. Таким образом, при наличии
окклюзии и стеноза донора коллатералей следует стремиться к полной анатомической реваскуляризации. Ангиопластика только
артерии‐донора оправданна при отсутствии возможности эндоваскулярной реканализации окклюзии и отказе больного от
проведения АКШ.
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Тезис

Долгова Е.Л.

Особенности подбора дозы варфарина у пациентов с фибрилляцией предсердий в зависимости от
клинических факторов
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра факультетской терапии лечебного факультета

Цель: Изучение взаимосвязи клинических характеристик и особенностей индивидуального подбора варфарина у больных
фибрилляцией предсердий.
Материалы и методы. У 98 пациентов с сочетанием фибрилляции предсердий и ишемической болезнью сердца
анализировались характеристики периода подборы дозы варфарина. Учитывались подобранная терапевтическая доза варфарина в
мг, длительность титрации дозы в днях и максимальное значение международного нормализованного отношения (МНО). В
качестве клинических характеристик – пол, возраст, перенесенные инфаркты миокарда и инсульты, наличие основных
сопутствующих заболеваний, прием амиодарона. Для статистической обработке данных были использованы медиана и квартили.
Результаты: В ходе исследования была установлена высокая достоверность различий в длительности подбора дозы
антикоагулянта у курящих и некурящих пациентов. Если пациент курит, то М 39,8 (35;44), а если пациент не курит, то М 12 (10;15).
Для пациентов с ожирением адекватной оказалась более высокая доза варфарина М 5,1 (4.4;5,7), чем для больных без ожирения
М 3,5 (3,1;4,0). А для пациентов, принимающих в качестве антиаритмического средства амиодарон, адекватной оказалась меньшая
доза варфарина М 3,1 (2,9;3,4), чем для больных, не принимающих амиодарон М 5,0 (4,4;5,7). Терапевтическая доза варфарина
зависела также от наличия или отсутствия инфарктов миокарда в анамнезе. Если у пациента не было инфаркта миокарда М 3,6
(3,2;4,1), а если есть – М 4,3 (3,7;4,9).
Выводы:
1. При назначении варфарина пациентам с фибрилляцией предсердий необходимо учитывать такие индивидуальные
клинические характеристики, как наличие ожирения, инфарктов миокарда в прошлом, курение, сопутствующую терапию.
2. У пациентов с сочетанием ИБС и фибрилляции предсердий не установлено существенной зависимости особенностей
подбора дозы варфарина от таких клинических характеристик, как пол, возраст, количество сопутствующих заболеваний, наличие
желчнокаменной болезни, сахарного диабета II типа, продолжительность аритмии, стойкости фибрилляции предсердий,
функционального класса сердечной недостаточности и наличия стенокардии напряжения.
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Тезис

Михель Н.Д.

Возможности использования методики Люшера у пациентов с фибрилляцией предсердий
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И.Разумовского Минздрава России, кафедра факультетской терапии лечебного факультета

Среди пациентов с кардиальной патологией больные фибрилляцией предсердий (ФП) отличаются значительными
изменениями в психологической сфере. Проективный тестЛюшерауспешно применяется у пациентов с сердечно ‐ сосудистой
патологией.По сравнению с большинством подобных тестов его отличаютпростота, скорость проведения, отсутствие возможности
скрыть имеющуюся информацию, комбинативность с другими тестами, ситуативность. Цель нашего исследования изучить
взаимосвязь результатов теста Люшера с данными объективного обследования больных с ФП.
В 2012 году исследованы пациенты, у которых была выявлена и подтверждена данными инструментального обследования ФП;
всего 62 человека: 26 мужчин, 35 женщин средний возраст ‐ 65,2 года. Проводился анализ жалоб, сбор анамнеза, объективного
исследования, лабораторного исследования крови, ЭКГ, ДЭхо‐КГ, тест Люшера.Выявлены достоверныевзаимосвязимежду
результатами теста Люшера и клинико‐инструментальными показателями: размеры левого предсердия, КСРлж, КДРлж, ИММ
выше у пациентов, выбиравших на первых позициях темные цвета,чаще коричневый цвет, который обусловлен соматически более
выраженнойтревогой, депрессией и истощением механизмов компенсации к триггерным факторам; легочная гипертензия была
выше у выбравшихсерый цвет, кодирующийеще большую тревожность, ФВ была ниже при выборе серого и коричневого цветов. У
пациентов, выбравших коричневый цвет, отмечены более высокие значения общего холестерина, ЛПНП, триглицеридов,
креатинина и лейкоцитов, с длительностью анамнеза ИБС больше 8 лет.У пациентов выбравших красный, желтый, фиолетовый
цвета отмечаются более высокие значения САД, ДАД, КСОлж,КДОлж, ФВ, видимо тенденция к повышенной активности
симпатической нервной системы.
Полученные результаты необходимо учитывать при оценкепсихосоматического статуса кардиологических пациентов в рамках
ежедневной врачебной практики.

Ключевые слова
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Тезис

Панина А.В., Довгалевский Я.П., Фурман Н.В., Пучиньян Н.Ф., Богомолова О.С.

Прогностическое значение повышенного уровня D‐димера плазмы крови у больных острым
коронарным синдромом
ФГБУ Саратовский НИИ кардиологии Минздрава России

Цель: Изучить взаимосвязь уровня д‐димера плазмы крови и возможного риска развития повторных тромботических событий у
больных с острым коронарным синдромом.
Материалы и методы
В исследование были включены 70 пациентов в возрасте от 34 до 88 лет, находившиеся на лечении в отделении неотложной
кардиологии с диагнозом «острый коронарный синдром».
Всем пациентам, включаемым в исследование, проводилось стандартное клиническое обследование, дополнительно
проводилось исследование уровня д‐димера плазмы крови спустя 72 часа от момента развития болевого приступа. По результатам
клинического обследования, 15 пациентам выставлен диагноз нестабильная стенокардия, 15 пациентам – инфаркт миокарда без
подъема сегмента ST, 40 пациентам – инфаркт миокарда с подъемом сегмента ST.
Всем пациентам была назначена терапия, соответствующая действующим клиническим рекомендациям.
Через 12 месяцев с момента заболевания устанавливались телефонные контакты с пациентами или с родственниками
пациентов. Анализировались случаи возникновения тромботических осложнений: эпизоды нестабильной стенокардии, инфаркт
миокарда, инсульт, сердечно‐сосудистая смерть.
Результаты
За период наблюдения тромботические осложнения были зафиксированы у 12 (17%) пациентов. У 3 пациентов течение
инфаркта миокарда осложнялось рецидивирующим течением ИМ, у 9 пациентов зафиксирована повторная госпитализация по
поводу НС. Пациенты были разделены на 4 квартиля в зависимости от уровня д‐димера (25% ‐ 136 нг/мл, ME=1250 нг/мл, 75% ‐
2930 нг/мл). 4 квартиль преимущественно составили пациенты с инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST, у которых был
проведён тромболизис.
Было выявлено, что у пациентов, относящиеся к 2 верхним квартилям, чаще развивались тромботические осложнения (8
событий: 3 рецидива ИМ и 5 эпизода НС) – 19,5%, по сравнению с пациентами, отнесённым к нижним квартилям (4 эпизода НС) –
13,8%, (ПОР 0,06 [ДИ 95% 0,05‐0,07]). При этом у 27,8 % пациентов с уровнем д‐димера, укладывающимся в 3‐й квартиль,
регистрировались атеротромботические осложнения (чаще, чем у пациентов, отнесённых к нижним квартилям, ПОР 0,14 [ДИ 95%
0,11‐0,18]). В тоже время, у пациентов, отнесенных к 4‐ому квартилю, частота осложнений составила 13%, что, возможно,
объясняется ранним пиком уровня д‐димера у этой подгруппы больных вследствие успешности тромболитической терапии, и
сопоставимо с 1‐квартилем уровеня тромботических осложнений.
Повышенный уровень д‐димера плазмы крови, соответствующий 3‐ему квартилю распределения у пациентов с острым
коронарным синдромом ассоциируется с повышением риска развития повторных тромботических событий почти в 1,5 раза
(ОР=1,4 [ДИ 95% 1.06‐4.2]).
Заключение
Уровень д‐димера плазмы крови может использоваться в качестве одного из дополнительных факторов риска развития
тромботических осложнений у больных, перенесших острый коронарный синдром.
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Краткое сообщение

Паршина С.С., Стрельникова О.А.

Терагерцовая терапия на частотах молекулярного спектра кислорода – новый перспективный метод
лечения в кардиологии
ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И.Разумовского Минздрава России

Ключевые слова: терагерцовая терапия, кардиология

Терагерцовая терапия (ТГЧ‐терапия), включающая использование электромагнитного излучения (ЭМИ) терагерцового
диапазона [1], где располагаются частоты, соответствующие вращательным молекулярным спектрам важнейших клеточных
метаболитов (NO, CO, O2 и др.), в настоящее время (с 2004 г.) представлена в клинике только ЭМИ на частотах молекулярного
спектра оксида азота (150,176…150,644ГГц) (ТГЧ‐терапия‐NO) [2]. Данных об использовании в клинической практике ЭМИ на
частоте молекулярного спектра атмосферного кислорода (129,0 ГГц) в настоящее время не имеется.
Цель работы: изучение антиангинального эффекта электромагнитного излучения терагерцового диапазона на частоте
молекулярного спектра атмосферного кислорода (129,0 ГГц) (ЭМИ ТГЧ‐О2 или ТГЧ‐терапии‐О2) у больных нестабильной
стенокардией.
Основная группа (ОГ) включала 19 больных нестабильной стенокардией (НС), получавших на фоне медикаментозной терапии
лечение ЭМИ ТГЧ‐О2 c помощью аппарата "КВЧ‐О2", формирующего структуру молекулярного спектра кислорода. Длительность
сеанса – 3 мин., курс лечения ‐ 5‐10 сеансов, локализация облучения – область мечевидного отростка грудины. Группу сравнения
(ГС) составили пациенты, получавшие только общепринятую медикаментозную терапию (30 чел.). Группы были сопоставимы по
возрасту, полу, сопутствующей патологии.
Клиническое состояние пациентов оценивалось по количеству ангинозных приступов в сутки и суточной потребности в
нитроглицерине.
Тяжесть исходного состояния не различалась в обеих группах: частота приступов стенокардии составила 7,56±0,97 в сутки в ОГ и
8,79±0,70 в ГС (p>0,05).
На фоне проводимого лечения в ОГ частота приступов стенокардии снизилась с 7,56±0,97 до 0,44±0,20 при выписке из
стационара (p<0,05). В ГС также отмечалась положительная динамика – уменьшение приступов стенокардии с 8,79±0,70 до
2,19±0,20 в сутки (p<0,05). При сравнении клинического состояния пациентов при выписке из стационара установлено, что
дополнительное применение ТГЧ‐терапии‐О2 на фоне стандартного лечения позволяло достичь более выраженного
антиангинального эффекта, что проявлялось в статистически достоверном уменьшении частоты стенокардитических приступов по
отношению к медикаментозной терапии (0,44±0,20 и 2,19±0,20 приступа в сутки соответственно, p<0,05).
Таким образом, впервые установлено, что ТГЧ‐терапия‐О2 повышает антиангинальное действие медикаментозных препаратов
у больных нестабильной стенокардией, что позволяет считать ЭМИ ТГЧ‐О2 перспективным методом лечения больных с сердечно‐
сосудистой патологией, требующим дальнейшего всестороннего изучения.
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Возрастные особенности проводящей системы сердца и дополнительных путей проведения
ФГБУ Саратовский НИИ кардиологии Минздрава России

Ключевые слова: проводящая система сердца, возрастные особенности

Цель исследования: определить электрофизиологические свойства нормальной проводящей системы сердца (ПСС) и
дополнительных путей проведения (ДПП), ассоциированных с синдромом Вольфа‐Паркинсона‐Уайта (ВПУ), у пациентов старшей
возрастной группы
Материалы и методы: в исследование включены 636 пациентов с различными видами аритмий, которым было выполнено
эндокардиальное электрофизиологическое исследование (ЭФИ). В первую группу вошли 342 больных, у которых имело место
нормальное распространение возбуждения от предсердий к желудочкам по системе Гиса – Пуркинье. Вторую группу составили
294 пациента с манифестирующим синдромом ВПУ и, соответственно, имеющие проведение электрических импульсов по ДПП. По
возрастному критерию каждая группа была разделена на две подгруппы. 1А и 2А подгруппы составили пациенты в возрасте 14 – 59
лет, 2А и 2Б пациенты старше 60 лет.
Выводы
1. Нормальная проводящая система сердца подвержена процессам «естественного старения».
2. В отличие от нормальной ПСС электрофизиологические свойства ДПП с возрастом практически не меняются и,
соответственно, ДПП длительное время способны поддерживать «быструю» аритмию (ортодромная тахикардия,
фибрилляция предсердий).
3. Учитывая, что с возрастом риск возникновения фибрилляции предсердий увеличивается, а проведение по ДПП может
оставаться «быстрым», пациенты старшей возрастной группы с манифестирующим синдромом ВПУ могут быть отнесены
к группе риска внезапной сердечной смерти (ВСС).

Таблица 1. Клиническая характеристика пациентов
Признак

Группа 1А (n = 266)

Группа 1Б (n = 76)

Группа 2А (n = 260)

Группа 2Б (n = 34)

32±6

68±7

34±12

67,5±5

Пол (% мужчины/женщины)

112/156 (42,1/57,9%)

36/40 (47,4/52,6%)

158/102 (60,8/39,2%)

14/20 (41,2/58,8%)

Органические заболевания
сердца (%)

28 (10,5%)

34 (44,7)

32 (12,3%)

18 (52,9%)

Отклонения от нормы по ЭхоКГ (%)

58 (21,8%)

39 (51,3%)

88 (33,8%)

19 (55,9%)

66±7

58±10

64±8

56±12

Возраст (лет)

ФВЛЖ (%)

Таблица 2. Эндокардиальное ЭФИ у пациентов с нормальной ПСС
Признак

Группа 1А (n = 266)

Группа 1Б (n = 76)

Антеградная ТВ

187 ± 14имп/мин

156 ± 10 имп/мин

< 0.05

Антеградный ЭРП

254± 62 мс

368± 68 мс

< 0.05

Ретроградная ТВ

184 ± 15 имп/мин

146 ± 12 имп/мин

< 0.05

328± 64 мс

380± 56 мс

н.д.

Ретроградный ЭРП

ТВ – точка Венкебаха, ЭРП – эффективный рефрактерный период

Таблица 3. Эндокардиальное ЭФИ у пациентов с ДПП
Признак
Антеградное проведение по ДПП
Антеградный ЭРП ДПП
Ретроградное проведение по ДПП
Ретроградный ЭРП ДПП

www.medconfer.com

Группа 1А (n = 260)

Группа 1Б (n = 34)

194± 17имп/мин

186 ± 14имп/мин

н.д.
н.д.

242± 44мс

264± 56мс

202± 21имп/мин

191± 18имп/мин

н.д.

274± 58мс

286± 66 мс

н.д.
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Рис. 1 (группа 1)

Рис. 2 (группа 2)
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Клинико‐экономические аспекты использования метода внутрисосудистой визуализации при
эндоваскулярных вмешательствах
ФГБУ Саратовский НИИ кардиологии Минздрава России

Ключевые слова: внутрисосудистая визуализация

Цель исследования: изучить клиническую эффективность коронарной ангиопластики с использованием методов
внутрисосудистой визуализации и экономическую целесообразность их рутинного использования в клинической практике.
Материалы и методы
В исследование включено 46 больных ИБС со стенозирующим поражением коронарных артерий, которым в плановом порядке
выполнено коронарное стентировнаие. Все пациенты по данным КАГ имели сходные рентгено‐морфологические
характеристикипоражения. Пациенты, включенные в исследование были разделены на 2 группы.
I – я группа: включала пациентов в количестве 23 человека, которым после проведения КАГ проводилось ВСУЗИ для оценки
истинного диаметра артерии, диаметр имплантируемого стента подбирался на основании данных ВСУЗИ.
II – я группа включала 23 пациента, которым подбор имплантируемых стентов проводился только по данным КАГ, без
проведения ВСУЗИ.
Все пациенты, включенные в данное исследование имели стенозирующее поражение 1‐й коронарной артерии и им были
имплантированы голометаллические стенты.
Срок наблюдения составил 1 год после процедуры. Спустя 1 год после полного клинического обследования проводилась
контрольная коронароангиография.
Результаты
В целом, достигнутый клинический эффект по данным годичного наблюдения был сохранен у 33 пациентов из 46 (что
составляет около 71 %). Ухудшение клинического состояния отмечено у 13пациентов (что составило около 28 %). Ухудшение
клинического состояния у всех пациентов проявлялось в возврате клинической симптоматики стенокардии. Среди больных первой
группы количество пациентов с ухудшением клинического состояния через 1 год после вмешательства составило 4 человека (около
8% от общего числа испытуемых), во 2‐й группе – 9 человек (что составляет около 19% от общего числа пациентов, включенных в
исследование.)
По данным контрольной КАГ через 1 год после вмешательства в 1‐ой группе рестеноз ранее стентированного сегмента выявлен
у 4‐х человек, что составляет 17% от числа больных в этой группе. Во второй группе рестенозы обнаружены у 9 человек (около 39%
от общего количества пациентов этой группы). Некоторые несоответствия между клиническими и ангиографическими данными
пациентов, спустя 1 год после вмешательства можно объяснить так называемым «немым» рестенозом.
Выводы
Статистически значимых различий по количеству рестенозов у пациентов с проведенным ВСУЗИ и без его использования не
получено. Количество рестенозов у больных второй группы на небольшой процент превосходит их количество в первой группе, и
значительно не отражается на показателях в отдаленном периоде. Из этого можно сделать вывод, что использование
дополнительных методов обследования на диагностическом этапе (ВСУЗИ) с последующим использованием их результатов для
проведения коронарной ангиопластики(оценка истинного диаметра сосуда, что способствует правильному подбору размера
баллона и стента) не целесообразно использовать для пациентов в рутинном применении, т.к. с учетом анализа отдаленных
результатов и с учетом предполагаемых затрат на последующую госпитализацию пациентов из второй группы, которым
необходимо повторное оперативное лечение, это не оправдывает затраты средств на ВСУЗИ на диагностическом этапе. С учетом
стоимости диагностики до коронарной пластики не зависимо от выбора качества стента, и с учетом затрат в последующем на
оперативное лечение пациентов, которым были имплантированы различные стенты, размер которых был подобран согласно
данным коронарограммы нецелесообразно использовать ВСУЗИ, поскольку в отдаленном результате процент рестенозов не на
много отличается в обеих группах, поэтому рутинное использование дорогостоящей диагностики неоправданно.
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Антагонисты кальция (АК) являются препаратами первой линии для лечения артериальной гипертензии (АГ) [1].
Представителем нового третьего поколения блокаторов кальцевых каналов дигидропиридинового ряда является лерканидипин,
обладающий высоким антигипертензивным эффектом [2]. Данное лекарственное средство было получено при выполнении
научно‐исследовательской программы Recordati [3].
Среди всех АК дигидропиридиновой группы лерканидипин обладает самой высокой липофильностью; обеспечивающая
длительность его действия ‐ 24 часа, что связано с наличием в структуре цепочки ‐ 3,3‐дифенил‐пропилметиламино‐2‐метил‐2‐
пропил, которая обуславливает высокую подвижность и выраженную липофильность в присутствии ионных аминных групп.
Лерканидипин ‐ молекула с крестообразным разветвлением в центре, в четвертой позиции дигидропиридинового кольца.
Активное вещество представляет собой смесь рацемических молекул, право‐ и левовращающих, которые оказывают различное
фармакологическое действие [4]. Лерканидипин имеет особую мембранную кинетику [5]. Он быстро диффундирует из просвета
сосуда внутрь мембраны гладкомышечной клетки сосудистой стенки, где прочно связывается и блокирует кальциевые каналы,
благодаря высокому показателю коэффициента распределения. Эта особенная «мембранная кинетика», позволяет мягко
снижать артериальное давление (АД) в течение 24 часов, предотвращать поражение органов‐мишеней и уменьшать число
побочных эффектов [6]. Фармакокинетические показатели: лерканидипин быстро высасывается в желудочно‐кишечном тракте
(Tmax), его пик концентрации (Cmax) достигается через 1‐3 часа. Абсолютная биодоступность лерканидипина при приёме внутрь
составляет около 10%. Связывание с белками плазмы составляет 98% [7]. Лерканидипин в одинаковой степени экскретируется
почками и печенью [8]. Фармакокинетика лерканидипина не зависит от возраста пациентов. Исследование 20 пожилых пациентов,
получавших 20 мг лерканидипина один раз в сутки, не выявило каких‐либо различий в плазменной концентрации лерканидипина в
сравнении с пациентами моложе 65 лет, получавших аналогичную терапию лерканидипином [9].
Антигипертензивный эффект:
обнаружено, что лерканидипин мягко снижает АД как в дневные, так и в ночные часы, а также препятствует быстрому росту
систолического АД в ранние утренние часы и росту диастолического АД в первые часы после пробуждения. Антигипертензивный
эффект лерканидипина в сравнении с показателями других АК ‐ стабильный и закономерно повторяющийся, так как у него
наиболее высокий индекс T/P (продолжительность/пик действия) [10].
На фоне приема леркамена не развивается рефлекторная тахикардия, так как отсутствует симпатическая активация ‐ важный
элемент безопасного лечения. Лерканидипин не оказывает отрицательного инотропного действия, так как ему присуща высокая
вазоселективная активность [11].
Нефропротективный эффект: на сегодняшний день имеется много публикаций о ренопротективном влиянии лерканидипина.
Почки являются главным органом ‐ мишенью, повреждаемым при АГ [12]. Повышение системного АД приводит к нарушению
внутриклубочковой гемодинамики и повреждению почечной мембраны, которая начинает пропускать белки, и мы их
регистрируем в виде микроальбуминурии (МАУ). Лерканидипин, обладающий вазодилатирующим действием в отношении как
афферентных, так и эфферентных артериол клубочков почек, имеет собственный нефропротективный эффект. Известно, что
блокаторы ренин – ангиотензин – альдостероновой системы обладают выраженным нефропротективным действием. В
исследовании DIAL лерканидипин в дозе 10 – 20 мг/сут., как и рамиприл в дозе 5 – 10 мг/сут., в течение 9 – 12 мес. достоверно
снижал уровни АД и МАУ [13]. В ходе проведенного исследования ZAFRA лерканидипин продемонстрировал хороший
антигипертензивный эффект у больных с хронической почечной недостаточностью. Он обладал хорошей переносимостью и
снижал уровень липидов. На фоне приема лерканидипина было отмечено улучшение функции почек [14]. Высокая переносимость
лерканидипина также была доказана в ходе проведенного исследования ELYPSE, где побочные эффекты были зарегистрированы
лишь в 1,6% случаев [15].
Таким образом, лерканидипин является новым, современным блокатором кальцевых каналов третьего поколения,
обладающий высокой эффективностью у больных с гипертонической нефропатией.
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Отдаленные результаты применения УФА1 терапии в комплексном лечении атопического дерматита
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Bakulev A.L., Platonova A.N.

Long‐term results of usage of UVA1 therapy in complex treatment of atopic dermatitis
Saratov State Medical University n.a. V.I. Razumovsky

Резюме
Представлены отдаленные результаты применения в комплексном лечении больных атопическим дерматитом дальней
длинноволновой УФ‐терапии (УФА1). Курс лечения составил 25 процедур УФА1 терапии с максимальной разовой дозой облучения
40 Дж/см2. Общая доза облучения ‐ 130‐400 Дж/см2. Группы сравнения получали терапию лекарственными препаратами, с
использованием стандартных доз и схем приема и не отличались от основных групп по возрасту пациентов, длительности и форме
заболевания. Клиническую эффективность оценивали по динамике индексаSCORAD. Установлены высокая эффективность и
безопасность УФА1 терапии в комплексном лечении атопического дерматита.
Ключевые слова: УФА1 терапия, атопический дерматит

Abstract
In the article present the long‐term results of application of UVA1 therapy in complex treatment of patients with atopic dermatitis.
2
Course of treatment has made 25 procedures of UVA1 therapy with the maximum single dose of irradiation 40 J/сm . The general dose of
2
an irradiation 130‐400 J/сm . Comparison groups received medical therapy with usage of standard doses and reception schemes, and did
not differ from the basic groups on age of patients, duration and the disease form. Clinical efficiency estimated on dynamics of index
SCORAD. High efficiency and safety of UVA1 therapy in complex treatment atopic dermatitis is established.
Key words: UVA1 therapy, atopic dermatitis

Заболевания кожи очень распространены. Так, в Великобритании с ними связаны 10% обращений к врачам общей практики.
Дерматозами страдает свыше 20% населения, однако за медицинской помощью обращается менее ¼ больных [1].
Лечение больных с патологией кожи представляет сложную проблему для специалиста. Оно должно быть строго
индивидуализированным в зависимости от возрастного периода заболевания, фазы рецидива, степени активности процесса,
клинической формы, конституциональных особенностей больного, фоновых патологических состояний, наличия осложнений [2].
Следует подчеркнуть, что лечение больных требует больших финансовых затрат, создавая важную социально‐экономическую
проблему [3, 4]. Нерациональная терапия различными лекарственными препаратами нередко приводит к существенной
медикаментозной нагрузке, опасности развития побочных реакций или непереносимости лекарственных средств, а также к
резистентности [5]. В этой связи в настоящее время методы фототерапии нашли широкое применение в лечении хронических
дерматозов [6].
В практике применяют несколько методов ультрафиолетовой терапии: селективную фототерапию (широкополосную
средневолновую ультрафиолетовую терапию с длиной волны 280‐320 нм), комбинированную средне‐длинноволновую
ультрафиолетовую терапию (УФАВ‐терапию с длиной волны 280‐400 нм), узкополосную средневолновую ультрафиолетовую
терапию с максимумом эмиссии на длине волны 311 нм [7, 8].
Применение селективной и комбинированной средне‐длинноволновой ультрафиолетовой терапии показано лишь при
лечении легких форм [9]; узкополосная фототерапия с длиной волны 311 нм эффективна не у всех больных, а проведение
фотохимиотерапии нередко сопровождается развитием фототоксических реакций, тошноты, рвоты, повышенным риском развития
рака кожи и имеет ограничения в связи с наличием ряда противопоказаний: непереносимость фотосенсибилизаторов, наличие
катаракты, функциональных нарушений печени и почек и др. [10].
Фототерапия УФА‐1 диапазона с длиной волны 350‐400 нм обладает хорошей проникающей способностью в глубокие слои
кожи и оказывает выраженное иммуносупрессивное и противовоспалительное действие, которое опосредовано индукцией
апоптоза лимфоцитов в клеточных дермальных инфильтратах, снижением количества и активности клеток Лангерганса в коже,
изменением экспрессии цитокинов и клеточных рецепторов к ним; хуже, чем УФВ диапазон, поглощается ДНК; увеличивает
количество интерстициальной коллагеназы, вызывающей деградацию коллагена [11, 12, 13].
Целью нашей работы явилось изучение отдаленных результатов применения УФА‐1 терапии в лечении атопического
дерматита.
Материал и методы
Под наблюдением находились 36 пациентов в возрасте от 18 до 48 лет с диагнозом АтД в стадии обострения. Длительность
заболевания варьировала от 17 до 47 лет. Фаза выраженных клинических проявлений дерматоза установлена в 29 (80,5%) случаях;
умеренных клинических проявлений – в 7 (19,5%). Эритематосквамозная клиническая форма заболевания констатирована у
6(16,7%) пациентов; эритематосквамозная с лихенификацией – у 17 (47,3%); лихеноидная – 9 (25%); пруригоподобная – у 4 (11%).
Поражение кожи носило распространенный характер в 36 (100%) случаях.
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Клиническую эффективность оценивали до и после лечения, а также спустя 6 и 12 месяцев после проведенной терапии по
индексу SCORAD, величину которого выражали в баллах. Показатель SCORAD в среднем составил 57,4±0,42 балла, что
соответствовало средней тяжести заболевания [14].
Среди пациентов с АтД 29 получали УФА1 терапию, в составе комплексного лечения, включающего антигистаминные
препараты, мембраностабилизирующие и седативные средства; наружно – водные растворы анилиновых красителей, эмольенты.
Курс лечения ‐25 процедур, 5 раз в неделю.
Группу сравнения составили 7 человек, получавших стандартные лекарственные средства. Группа сравнения не отличалась от
основной по возрасту больных, длительности и форме заболевания.
Фототерапию пациентов осуществляли в ультрафиолетовой кабине WaldmannUV 7001K “HerberWaldmannGmbh&Co. KG”
(Германия) с использованием ламп F85/100W‐TL10R со спектром излучения 350‐400 нм и максимумом эмиссии на длине волны
2
2
370 нм. Начальная разовая доза 5‐20Дж/см , с последующим повышением до максимальной разовой дозы 40 Дж/см . Общая доза
2
облучения ‐130‐400 Дж/см .
Обработку полученных данных осуществляли с использованием пакета статистических программ «Med_ Stat», версия 8.0.
Результаты и обсуждение
В процессе лечения у пациентов с атопическим дерматитом, получавших медикаментозные средства в сочетании с УФА1
терапией, наблюдали более раннее и отчетливое уменьшение клинических симптомов дерматоза (особенно у пациентов с
лихеноидной и пруригоподобной формами), чем в группе сравнения (рис. 1‐2), что подтверждалось статистически достоверным
снижением абсолютной величины индекса SCORAD в 3,2 раза (до лечения индекс SCORAD в среднем составил 57,4±0,42 балла,
после лечения — 15,3±0,7 балла, р<0,001).

Рис. 1. Пациент С. до начала УФА1 терапии

Рис. 2. Пациент С. через 18 месяцев после УФА1 терапии
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Отдаленные результаты прослежены у 29 (85,3%) пациентов, получавших УФА1 терапию и 5 (14,7%) , находившихся на
стандартной медикаментозной терапии в течение 2 лет. Увеличение продолжительности ремиссии на 4‐6 месяцев отмечено у 16
больных (47%), получавших УФА1 терапию; у 2 (5,8%), лечившихся только медикаментозными средствами. При этом количество
обострений в течение 24 месяцев не превышало 2, распространенность и выраженность клинических проявлений атопического
дерматита была менее выражена; также отмечено достоверное (р<0,05) снижение абсолютных величин индекса SCORAD (в
среднем на 12‐15 ед. от исходных показателей), отражающего тяжесть кожных проявлений.
Таким образом, назначение УФА‐1 терапии больным со среднетяжелым течением АтД, получающим общепринятую терапию,
повышает эффективность лечения атопического дерматита, увеличивая длительность периода ремиссии.
Выводы
УФА‐1 терапия является высокоэффективным и безопасным методом лечения пациентов с атопическим дерматитом,
способствующей достижению отчетливого клинического эффекта, не требует использования фотосенсибилизирующих препаратов,
не вызывает фотосенсибилизации и может применяться у больных, имеющих противопоказания к применению псораленовых
фотосенсибилизаторов.
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Введение
Пневмония остается одним из наиболее частых и опасных инфекционных заболеваний. Больные пневмонией составляют
значительный процент в поликлиниках, терапевтических и пульмонологических стационарах. Число больных внебольничной
пневмонией (ВП) резко возрастает в периоды эпидемий гриппа и вспышек ОРВИ.
Такая ситуация имеет место во всем мире. Так, в США ежегодно регистрируется до 5 млн. больных пневмонией, в Европе до 3
млн., в России ‐ до 1,5 млн. По данным академика А.Г. Чучалина, число больных пневмонией в России за последние 30 лет
выросло в три раза, а летальность увеличилась в два раза (до 2,2%). Так, по данным Минздравсоцразвития, в 2003 году в нашей
стране непосредственно от ВП умерло 44 438 человек (31 случай на 100 000 населения). За последние 20 лет резко ухудшилась
ситуация по заболеваемости, тяжести течения и исходам пневмоний в Вооруженных силах РФ. Если в общей популяции
заболеваемость ВП в России колеблется от 3,8‰ до 15‰, то ежегодная заболеваемость военнослужащих по призыву в 2000‐2006
годах удерживалась в среднем на уровне 35‰‐40‰, а в некоторых округах и подразделениях достигала 90‰. Такая высокая
заболеваемость сохраняется и в настоящее время в учебных частях и центрах, где обычные средние показатели по округу
превышаются в 3‐6 раз.
Это объясняется тем, что в закрытых воинских коллективах имеет место известный феномен «перемешивания флоры»
призывников, прибывших из разных концов нашей страны. Содержание военнослужащих из нового пополнения нередко в тесных,
плохо проветриваемых казармах, также способствует пиковому подъему заболеваемости ОРВИ и пневмонией.
Цель работы: проведение фармакоэпидемиологического анализа эффективности антибиотикотерапии у военнослужащих по
призыву, перенесших ВП повторно за время несения военной службы. Наблюдение проводилось с 2001 по 2010 г.г. включительно,
причем с 2001 по 2007 год срок службы по призыву исчислялся двумя годами, а с января 2008 по 2010 год одним годом.
Клиническая характеристика больных и методы обследования
Изучение эффективности антибиотикотерапии при ВП у военнослужащих по призыву проводилось в пульмонологическом
отделении клиники терапии Саратовского военно‐медицинского института. Наблюдение проведено у 107 больных, которые
перенесли пневмонию повторно от 2 до 5 раз. Кратность заболевания пневмонией была следующей: дважды пневмонию
перенесли 62 человека, трижды ‐ 38 человек; самая большая кратность наблюдалась у военнослужащих с двухгодичным сроком
службы по призыву: 4 раза пневмония развилась у 6 больных; 5 раз ‐ у одного больного. Средний возраст больных составил 19,4
года. Все больные были обследованы клинически, лабораторно и инструментально в соответствии с общепринятыми стандартами
для такой категории больных. В связи с тем что диагноз пневмонии зафиксирован был повторно у одного и того же больного в
течение короткого времени, проводился тщательный дифференциальный диагноз с другими возможными заболеваниями.
Кроме обычных лучевых методов (цифровая флюорография, RO‐скопия и RO‐графия), по показаниям проводилась
компьютерная томография. Исследовалось состояние верхних дыхательных путей ЛОР ‐ специалистами. У ряда больных
выполнялась бронхоскопия. Иммунологическое исследование при повторных пневмониях по 14 показателям удалось провести у
18 больных дважды: при поступлении и выписке (Саратовский Центр по борьбе со СПИД).
При общей характеристике больных с повторными пневмониями следует отметить, что в период с 2001 по 2005год у
военнослужащих отмечались выраженные изменения трофологического статуса (от снижения массы тела до недостаточности
питания ‐ гипотрофии), процент таких больных в эти годы доходил до 30, в последующие годы (2006‐2010) – пониженное и
недостаточное питание было у 11,8% больных с повторной пневмонией. Анемия выявлена у 10,8% в исследуемой группе.
В соответствии с инструкциями ГВМУ МО РФ все военнослужащие, поступившие в лечебные учреждение с диагнозом
пневмония в течение первых часов начинают получать эмпирическую стартовую антибиотическую терапию с учетом тяжести
состояния и данных аллергологического анамнеза.
В работе в выборе лечения кроме военно‐медицинских указаний, мы использовали программы лечения, изложенные в
учебно‐методических пособиях С.В.Сидоренко, А.И. Синопальникова и С.В.Яковлева, 2000 г.; Новикова Ю.К., 2000 г.; А.Г. Чучалина,
А.И. Синопальникова, Л.С. Страчунского и др. 2006, 2008 гг.; Синопальникова А.И., Козлова Р.С., 2007г. Указанные пособия были
одобрены Минздравсоцразвития РФ.
В работе использована также информация по микробному пейзажу у больных ВП, полученная в нашей клинике в 2007‐2008
годах. Были проанализированы истории болезней 349 военнослужащих по призыву, лечившихся в пульмонологическом отделении
госпиталя.
Результаты и обсуждение
Бактериоскопическое исследование мокроты с окраской по Граму в 2007 – 2008 гг. выявило безусловное преобладание грам‐
положительной флоры: в 2007 году она выявлена у 95%, в 2008 году‐у 97%, грам‐отрицательная‐соответственно в 5% и 3% случаев.
Исследование мокроты на микрофлору и чувствительность к антибиотикам показало, что в нашем регионе у молодых мужчин
наиболее актуальным возбудителем пневмонии является S.pneumoniae (в 2007 году – в 87%, в 2008 – в 82%.
Анализ результатов по изучению спектра и эффективности антибиотикотерапии у больных с повторно развивающимися за
короткое время пневмониями, мы разделили на два периода: характеристика антибиотикотерапии за первые 5 лет исследования
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(2001‐2005) ‐ 43 больных и за последующие 5 лет (2006‐2010) ‐ 64 больных. Самый начальный период исследования приходился на
очень тяжелый в политическом и экономическом планах период в истории страны, к тому же шла масштабная
антитеррористическая операция в Чечне, и часть больных доставлялась прямо из района военных действий авиатранспортом.
Лекарственное обеспечение в военно‐медицинских учреждениях было скудным. В 2001‐2005 гг. среди заболевших пневмонией
военнослужащих по призыву до 30% имели пониженную и недостаточную (гипотрофия) массу тела, анемию, у 2/3 были фоновые
(острые и хронические) заболевания верхних, средних и нижних дыхательных путей.
При лечении внебольничной пневмонии в первые 3 года исследования использовались преимущественно антибиотики
пенициллинового ряда Удельный вес этой группы составлял 75% (2001‐2003) от всех применяемых для этой категории больных,
антибиотиков. В целом за первые 5 лет лечения больных с первой пневмонией пенициллиновой группой препаратов составил 61%.
Внутри этого ряда основное место занимал сам пенициллин и только 7% приходилось на полусинтетическое производное –
ампициллин.
Бензилпеницилина натриевая (или калиевая) соль применялась, как правило, в суточной дозе в 6 млн. единиц в/м, у 6 больных
до стабилизации состояния – в/в в той же дозе. Ампициллин применяли в зависимости от тяжести течения ‐ от 2,0 до 8,0 в сутки.
Далее по частоте применения по убывающей следовали цефалоспорины 1 поколения – цефазолин (7%), цефалоспорины 3
поколения (5%), тетрациклины 6% (морфоциклин в/в, тетраолеан, вибрамицин, олететрин, доксициклин, метациклин,
рондомицин); отдельным больным назначались канамицин, аминогликозиды, линкомицин, эритромицин и левомицетин. При
повторных пневмониях в данной группе препараты пенициллиного ряда применялись в 2 раза реже (35,1 % против 75% и 61 %),
причем составная часть полусинтетических пенициллинов увеличилась до 12%. Заметно вырос удельный вес цефалоспоринов – до
24,8%, но из‐за отсутствия цефалоспоринов 3 поколения, приходилось по‐прежнему применять и цефалоспорины 1 поколения.
Тетрациклиновый ряд составил значительный процент – 14,8%, затем по частоте использования шли линкозамиды – 9%,
аминогликозиды – 8,1%, эритромицин. У четырех больных успешно использовали рифампицин внутривенно, а затем в капсулах, к
нему пришлось прибегнуть, так как другие антибиотики у этих больных были неэффективными.
Анализ антибиотической терапии во второй группе больных, относящихся к 2006‐2010 гг. наблюдения, выявил значительные
отличия в спектре и частоте использования различных групп антибиотиков.
Первую строчку по частоте использования стали занимать цефалоспорины III поколения (цефтриаксон и цефотаксим) – 51%,
затем макролиды – 22%, пенициллины – только в 4%, фторхинолоны – 4%, карбапенемы – 2%; при второй и третьей пневмониях –
удельный вес цефалоспоринов III поколения вырос до 67% (преимущественно цефтриаксон в дозе 2,0‐4,0‐6,0 в сутки в зависимости
от тяжести течения (внутримышечно, внутривенно), а в комбинации с макролидами (азитромицин) еще в 28%; таким образом
цефтриаксон «участвовал» в лечении 95% больных с повторными пневмониями. На сочетание цефтриаксона с макролидами
приходилось 76% от всех случаев комбинированного применения антибиотиков. Современные макролиды в стартовой
монотерапии нетяжелых пневмоний в анализируемой группе применялись редко (у 3 больных), в 18% ‐ в комбинации с
цефтриаксоном; при отсутствии макролидов могли использоваться другие сочетания.
Анализ продолжительности курсового лечения антибиотиками особенно в первые 5 лет наблюдения показал, что он был более
длительным, чем рекомендованные в различных методических пособиях сроки. У молодых мужчин с пониженной массой тела,
анемией, фоновыми ЛОР ‐ болезнями в виде хронических ринитов, верхне‐челюстных синуситов, фронтитов, искривлений носовой
перегородки, фарингитов, ларингитов, трахеитов и бронхитов, поздней госпитализацией, выздоровление шло медленно.
Субфебрилитет иногда продолжался до 2 – 3 недель, сохранялись кашель, слабость, показатели вегетативного обеспечения
физической деятельности по градации Лебедевой М.Н., 1994 г., квалифицировались как недостаточный тип реакции на болезнь.
Средняя продолжительность курса пенициллинотерапии составляла 11 дней. Резистентность флоры к пенициллинам и другим
антибиотикам в нашем регионе, по‐видимому, была минимальной, так как у 81,6% удалось справиться с первой пневмонией
монотерапией (пенициллины, цефалоспарины).
Продолжительность пребывания в стационаре была следующей: при первой пневмонии – 20±3,2 койко‐дней, при второй –
27±4,0, при третьей – 26±3,8, при четвертой пневмонии (6 больных) – средний койко‐день составил 42±5,2 дня. У больных,
перенесших за 2 года службы 4 пневмонии, имела место серьезная фоновая патология в виде двусторонних бронхоэктазов
(2 больных), подтвержденных компьютерной томографией; все 6 человек страдали хроническим бронхитом, у части из них в
сочетании с верхне‐челюстными синуситами, фронтитами; у одного больного была аномалия развития бронха, выявленная при
бронхоскопии. Кроме того, у этих больных были также осложнения, явившиеся следствием самой пневмонии (миокардит –
2 больных; дыхательная недостаточность, парапневмонический плеврит).
Во 2‐й группе больных (2005‐2010 гг.) при использовании цефалоспоринов III поколения, а при повторных пневмониях – в
комбинации их с макролидами – курс лечения стал значительно короче. Но к сокращению сроков пребывания в стационаре по
поводу пневмонии, особенно повторной, по указанным выше причинам, врачи не стремились. На правильную реабилитацию в
медпункте части в последнее десятилетие рассчитывать не приходится.
Заключение
Термин «повторная пневмония» не имеет «официального статуса». Он не вошел не в одну современную классификацию. Тем
не менее, у одного и того же больного за короткое время пневмония может развиться повторно и к хроническим пневмониям,
фиксированным в более ранних классификациях и ныне отвергнутых, ее отнести невозможно. Речь идет о развитии повторных
пневмоний в разных сегментах обоих легких, и лишь изредка она имеет одну и ту же локализацию. Повторные заболевания
пневмонией особенно заметны в воинских коллективах: все диагностированные случаи у военнослужащих по призыву в
обязательном порядке подлежат госпитализации и, как правило, больные лечатся в одном и том же госпитале. Это позволяет, во‐
первых, зафиксировать сам факт очевидности повторного заболевания, во‐вторых, более тщательно разобраться в причинах этого
события и проанализировать, в том числе, ретроспективно, проводимую терапию.
ВП в армии является не только медицинской проблемой, но приобретает большую социально‐экономическую и военную
значимость. С укорочением сроков военной службы по призыву до года потери по качеству боевой и технической подготовки
военнослужащих с учащением случаев заболевания пневмониями, особенно повторными, резко возрастает.
[
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В военно‐медицинских стационарах лечение больных пневмонией начинается сразу при поступлении. При эмпирическом
подходе выбор антибиотика должен перекрывать наиболее актуальные по данным локального регионального
эпидемиологического мониторинга возбудителей (Сабанин Ю.В., Рихтер В.В. и соавт., 2008 г.).
В зоне ответственности Саратовского военно‐медицинского института в 2007‐2008 гг. у больных пневмонией при посеве
мокроты превалировал S.pneumoniae (82%‐87%) среды. Грам‐отрицательная флора составляла 3% ‐ 5%. В работах А.Г. Чучалина и
сотрудников, 2007 г., А.Л. Ракова и сотрудников, 2001 г. приводится значительно меньший процент доли S.pneumoniae в этиологии
пневмонии. Но в них идет речь об исследовании этиологии пневмонии в разных возрастных, половых и социальных группах
больных из различных регионов страны. По данным указанных выше авторов, удельный вес S.pneumoniae варьирует от 30% до
55%. Организованные воинские коллективы в этом плане представляют однородный отряд в возрастном, половом и социальном
плане, возможно, с этим связаны различия в данных эпидмониторинга. В 1999 – 2005 гг. сотрудниками целого ряда основных
пульмонологических центров страны проведены исследования по изучению уровня, структуры и фенотипов резистентности
S.pneumoniae к антимикробным препаратам (ПеГАС‐1 и ПеГАС‐2). В исследование были включены 1704 штамма S.pneumoniae,
выделенных в 23 городах Центрального, Приволжского, Уральского и других федеральных округов России. Результаты
исследования показывают высокую чувствительность S.pneumoniae к пенициллинам, цефалоспоринам III поколения, макролидам,
респираторным фторхинолонам, линкозамидам. Наши данные по лечению пневмоний, в том числе повторных, у трудного
контингента больных, военнослужащих по призыву, имеющих к тому же серьезные хронические фоновые и сопутствующие
заболевания, подтверждают, что бета‐лактамы и макролиды сохраняют свою высокую активность в отношении пневмококков.
Проблема повторных пневмоний существует, особенно она актуальна для организованных закрытых коллективов.
Единственная возможность предотвратить высокую заболеваемость пневмонией, в том числе повторной, в таких условиях – это
грамотно и своевременно проводить вакцинацию. После перенесенных пневмоний – жестко и последовательно осуществлять и
контролировать систему реабилитационных мероприятий.
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Анализ клинического ведения больных внебольничной пневмонией в стационарах Саратовской области
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Внебольничная пневмония (ВП) – распространенная инфекционная патология респираторных отделов дыхательных путей с
высоким уровнем заболеваемости в Российской Федерации‐ от 4,14 до 15%. ВП относится к заболеваниям, представляющим
серьезную медицинскую и социально‐экономическую проблему.
В России, согласно статистичеcким расчетам, истинная заболеваемость ВП достигает 14‐15‰, а общее число больных ежегодно
превышает 1,5 млн. человек. Но даже эти цифры не являются окончательными, поскольку у отдельных категорий обследуемых
показатель заболеваемости ВП оказывается существенно выше. Так, в частности по данным ежегодных отчетов МО РФ,
заболеваемость ВП у военнослужащих срочной службы в 2000‐2003 гг. превышала 40‰ (Синопальников А.И., 2007).
По результатам эпидемиологических исследований установлено, что в США ежегодно ВП болеет 5‐6 млн. человек, из которых
требуют госпитализации более 1 млн. В течение года общее число взрослых больных ВП в пяти европейских странах
(Великобритания, Франция, Италия, Германия, Испания) превышает 3 млн. человек.
Изучению пневмоний посвящено значительное число исследований, но, несмотря на это, летальность при ВП до сих пор
остается высокой во всем мире: от 5,1 до 36,5% в зависимости от возраста больного, объема поражения, наличия сочетанной и
сопутствующей патологии.
Около 53% больных, умерших от ВП, проводят в стационаре 3‐10 койко‐дней, что свидетельствует о позднем обращении
пациентов за медицинской помощью и несвоевременной диагностике на догоспитальном этапе.
Учитывая вышеизложенное, приказом МЗ РФ, №300, от 9 октября 1998г. утверждены стандарты (протоколы) диагностики и
лечения больных с неспецифическими заболеваниями легких (бронхиальная астма, хронический бронхит и внебольничная
пневмония) – взрослое население; приказом МЗ и СР РФ №411 от 2007 г. утверждены объемы обследования, диагностики, лечения
ВП тяжелого течения в условиях специализированных стационаров России.
Однако и сегодня реальная практика обследования и лечения больных ВП нетяжелого и тяжелого течения в лечебно‐
профилактических учреждениях России существенно отличается от вышеуказанных современных стандартов (протоколов)
обследования и лечения.
В последние годы в отечественной и зарубежной литературе активно изучаются факторы риска возникновения ВП, влияющие
на исходы, однако результаты исследований в этой области неоднозначны; остается ряд нерешенных вопросов, связанных с
оценкой тяжести пневмонии, установлением факторов риска летального исхода, определением места лечения, сроками начала
антибактериальной терапии, выполнением стандартов обследования и лечения больных ВП в соответствии с вышеизложенными
приказами МЗ и СР РФ, регламентирующими объемы обследования и лечения больных ВП.
Целью настоящего исследования является изучение особенностей диагностики, лечения и профилактики ВП у взрослых
пациентов в соответствии с принятыми национальными стандартами (протоколами) МЗ и СР РФ в пульмонологических и
терапевтических стационарах области, оценка адекватности проводимого обследования и лечения больных ВП с учетом
индикаторов качества, повышение качества медицинской помощи при этом заболевании.
Материалы и методы
Экспертной оценке качества медицинской помощи были подвергнуты 208 медицинских карт стационарных больных ВП,
находившихся на лечении в пульмонологических и терапевтических отделениях городских и районных больниц области в течение
2008‐2009гг.
В каждом стационаре проводился ретроспективный анализ 40‐50% случайно отобранных эпизодов ВП, зарегистрированных в
течение календарного года.
На каждого больного ВП составляли акт экспертизы качества стационарной медицинской помощи, проведенной внештатным
экспертом ТФ ОМС области, д.м.н. профессоромВ.А.Савиновым кафедра терапии; заполняли карту экспертной оценки КМП
больному с ВП на этапе стационарного и амбулаторного лечения с оценкой выполнения стандартов обследования и лечения.
Карта экспертной оценки качества оказания медицинской помощи больному ВП, разработанная специалистами ТФ ОМС
области и профессором кафедры терапии Саратовского военно‐медицинского института, содержала вероятные возбудители ВП
(этиологический фактор) и возможные факторы риска, участвующие в формировании ВП; характеристику пневмонии по степени
тяжести течения; сопутствующие и фоновые заболевания; особенности клинического течения ВП, в том числе физикальные
исследования дыхательной и сердечно‐сосудистой системы и осложнения; результаты лабораторных исследований крови и
мокроты, биохимические показатели крови, предусмотренные стандартами обследования и лечения, в том числеуровень С‐
реактивного протеина, прокальцитонина крови; уровень кислорода и углекислого газа крови, pH крови, коагулограмму, результаты
исследования плевральной жидкости и др.
Кроме того, в стандарт обследования больных тяжелого течения ВП входили результаты бактериологического исследования
крови, в том числе бактериологический посев крови на стерильность, серологическое исследование крови на вирусы ОРВИ,
определение антител класса JgA, JgM, JgG к хламидиям и микоплазмам, маркеров крови на гепатит В и С, исследование крови на
ВИЧ‐инфекцию, гемокультуру, гематокрит, определение группы крови и Rh‐фактора.
Инструментальные исследования содержали рентгенографию органов грудной полости в 2‐3 проекциях, рентгенотомографию
легких, компьютерную томографию легких (по показаниям), фибробронхоскопию с цитологией и гистологией биоптата,
[
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микроскопию, исследование лаважного содержимого на цитологию; спирографию с бронхолитиками, эхокардиографию, УЗИ
органов брюшной полости и плевральной полости; по показаниям ‐ «Ro»‐графию синусовых пазух.
В карте экспертной оценки КМП отражено выполнение стандартов лечения при тяжелом течении ВП: в первую очередь,
антибактериальная терапия с использованием амоксициллина с клавулановой кислотой в/в, респираторных фторхинолонов –
левофлоксацин, гемофлоксацин в/в; макролидов в/в, цефалоспоринов III‐IV поколений в/в; применением дезинтоксикационных
средств, препаратов плазмы крови и плазмозаменителей; бронхолитических препаратов с использованием небулайзера,
противогрибковых препаратов, физиотерапевтического лечения (после консультации физиотерапевта) ‐ ЛФК, дыхательной
гимнастики, массажа грудной клетки и др.
Карта экспертной оценки КМП включала такие признаки, как профессию, длительность стационарного лечения; исход
заболевания, сроки госпитализации; объем обследования и лечения на догоспитальном этапе; результаты контроля КМП на I и II
этапах, проводимого в отделениях с заполнением экспертной карты обследования и лечения лечащим врачом и заведующим
отделением; оценка качества ведения медицинской карты стационарного больного; своевременность осмотра больных ВП
лечащим врачом и зав. отделением и обоснование клинического диагноза при поступлении, госпитализации в круглосуточный
стационар; указание времени первого введения антибактериальных средств; оформление во врачебных дневниках проводимой
стартовой антибактериальной терапии в соответствии с листом врачебного назначения; своевременный переход на ступенчатую
антибактериальную терапию; обоснование смены антибактериальной терапии; соответствие назначенного обследования и
лечения стандартам, регламентированным приказами МЗ РФ №300 и №411.
В заключении внештатного врача‐эксперта ТФОМС оценивали своевременность и полноту (адекватность) проводимых
диагностических и лечебных мероприятий, их интерпретацию в медицинской карте стационарного больного; эффективность
стартовой и ступенчатой антибактериальной терапии, в том числе продолжительность и обоснованность ее отмены; исход
заболевания и качество рекомендаций для участковых и семейных врачей поликлиники по реабилитации и диспансеризации лиц,
перенесших ВП с факторами риска.
Результаты
Характеристика пациентов: исследовали 208 историй болезни и листов врачебных назначений больных ВП в возрасте от 17 до
85 лет (средний возраст ‐ 48,6 ± 10,6 года), из них 69% мужчин и 31% женщин. Полученный материал подвергался статистической
обработке. Все полученные данные анализировали метод вариационной статистики.
Экспертная оценка осуществлялась с установления возбудителя заболевания ВП ‐ этиологического фактора инфекционного
заболевания респираторного аппарата, каковым является ВП, так как от выявленного возбудителя зависел выбор наиболее
эффективной стартовой антибактериальной терапии. Возбудитель ВП установлен в отделениях стационаров области всего у 21
больного, что составляет 10%, значительно уступая другим отечественным исследователям.
Не выявлен возбудитель ВП у 187 больных, что составляет 90% всех случаев заболеваний, значительно превышая
среднестатистические данные по РФ (50‐70%) в клинических рекомендациях (Синопальников А.И., 2007).
Наиболее частым возбудителем ВП в наших исследованиях является пневмококк (6,7%), далее ‐ золотистый стафилококк и
клебсиелла (3,3%), что значительно уступало другим отечественным исследованиям (Синопальников А.И., 2007).
Согласно многочисленным литературным данным, пневмококковая инфекция – одна из самых распространенных в России и
зарубежом, а ВП представляет собой ее системную форму.Недостаточная выявляемость пневмококка и других возбудителей ВП
связана, по всей видимости, с поздней госпитализацией большинства больных ВП в стационары области: из 208 больных ВП 126
больных (60,6%) госпитализированы на 7‐14 дни болезни; приемом антибиотиков как по назначению врачей в условиях
поликлиники, так и при самовольном лечении больных (каждый четвертый больной ВП самостоятельно принимал один из
антибиотиков ‐ ципробай, тетрациклин, ампициллин, хемомицин).
По тяжести течения больные ВП распределялись следующим образом: легкое течение ВП отмечалось у 3 больных (1,4%),
среднетяжелое течение ВП – у 181 больного (87,1%), тяжелое течение ВП зарегистрировано у 24 больных, что составляло 11,5%.
Следует обратить внимание, что у 6 больных в заключительном клиническом диагнозе отсутствовала степень тяжести течения, что
расценивалось экспертом как низкий контроль за качеством медицинской помощи.
Необходимо подчеркнуть, что во всех терапевтических и пульмонологических отделениях, в которых осуществлялось лечение
больных ВП, неоправданно часто диагностировали среднетяжелое течение заболевания (181 больной – 87,1%), что не
соответствовало официальной классификации ВП в соответствии с приказом МЗ РФ №300 от 1998 года, согласно которому
выделяется нетяжелое, тяжелое и крайне тяжелое течение ВП.
Необоснованно высокая частота формулировки среднетяжелого течения ВП, используемая при обосновании и оформлении
клинических диагнозов ВП в стационарах области, предусматривала в обследовании указанных больных такие высокозатратные
биохимические исследования крови, как АСТ, АЛТ (трансаминазы), билирубин, креатинин и др.
Вышеуказанный объем биохимических исследований крови при отсутствии фоновых и сопутствующих заболеваний
используется преимущественно при обследовании больных с тяжелым течением ВП. Необоснованное применение
высокозатратных биохимических исследований крови у больных среднетяжелого течения привело к неоправданным затратам на
сумму более 314 тыс. рублей.
В наших исследованиях установлено, что основными экзогенными факторами риска возникновения ВП у больных (n = 208)
являются: переохлаждение –93,3%, курение –57,2%, профессиональные вредности –27,4%. Сочетание вышеуказанных факторов
приводило к развитию ВП в 65,7%. Среди эндогенных факторов риска ВП выявлены: очаги хронической инфекции и вторичный
иммунодефицит соответственно ‐ у 26,4% и 18,3% больных ВП.
Среди больных ВП тяжелого течения ведущими экзогенными факторами риска возникновения заболевания установлены
следующие: переохлаждения ‐ 100%, профессиональные вредности ‐ 95,8%, курение ‐ 91,7%, хронический алкоголизм ‐ 58,3%,
нарко‐ и токсикомания ‐ 25%. Сочетание указанных факторов риска обусловливало развитие ВП в 100% случаев. Основными
эндогенными факторами ВП являются: вторичный иммунодефицит ‐ 87,5%, очаги хронической инфекции (кариозные зубы,
гаймориты, синуситы) – 79,2%.
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Основными экзогенными факторами риска возникновения пневмонии у больных нетяжелого и среднетяжелого течения (n =
184) являются: переохлаждение ‐ 92,4%, курение –52,1%, профессиональные вредности ‐ 18,4%; сочетание указанных факторов
риска обеспечивали ВП в 61,4%. Среди эндогенных факторов риска ВП развивалась чаще всего у больных ВП с очагами
хронической инфекции, частыми ОРВИ, бронхитами ‐ соответственно в 19,5% и 16,7%, с признаками вторичного иммунодефицита ‐
в 9,2% случаев больных.
По данным анализа карт экспертной оценки качества обследования и лечения больных ВП, анамнеза болезни и жизни
указанные пациенты с нетяжелым и среднетяжелым течением (n = 184) заболевания чаще страдали ХОБЛ и хроническим
обструктивным бронхитом (36,4%). ИБС и гипертонической болезнью (соответственно – 11,4 и 11,9%), анемией и язвенной
болезнью желудка и 12‐перстной кишки (соответственно – 15,6 и 10,9%), хроническим алкоголизмом ‐ 9,2% .
Среди больных тяжелого течения ВП чаще выявлялись такие сопутствующие заболевания, как ИБС и гипертоническая болезнь
(соответственно: 79,2 и 70,8%), хронические заболевания печени – 75%, анемия – 62,5%, ХОБЛ и хронический обструктивный
бронхит (соответственно: 54,2 и 58,3%), онкозаболевания ‐ в 45,8%, сахарный диабет 2‐го типа тяжелого течения в стадии
субкомпенсации – 29,2%.
Клиническая характеристика больных ВП при поступлении в стационары области во многом зависит от тяжести течения,
сопутствующих и фоновых нозологий и факторов риска возникновения ВП. Клиническая характеристика больных ВП нетяжелого и
среднетяжелого течения включает в себя: жалобы на кашель (100%), выделение гнойной мокроты –82,6%, одышку –50,0%,
сопровождающиеся субфебрильной температурой –51,1% или лихорадкой –9,8%. При объективном осмотре удовлетворительное
состояние отмечалось у 74 больных (40,2%), среднетяжелое ‐ у 110 (59,8%). Тахипноэ с ЧД в 1’ 22‐28 определялось в 31,6%,
тахикардия с чсс 90‐100 в 1’ отмечалась в 40,2%, 120 и более в 1’ – у 7,6%. Артериальная гипотензия наблюдалась у 3,8% больных.
Физикальные исследования органов дыхания выявили усиление голосового дрожания у 29 больных ‐ 15,6%, притупление
легочного звука ‐ 108 (58,7%), влажные хрипы ‐ 120 (72,3%), крепитация и бронхиальное дыхание установлены соответственно у 18
(9,8%) и 12 (6,6%) больных; обструктивный синдром у 98 больных (53,2%), что связано с фоновыми заболеваниями – ХОБЛ,
хроническим обструктивным бронхитом и бронхиальной астмой.
Клиническая характеристика больных тяжелым течением ВП включала в себя клинические синдромы согласно шкале CURB‐65
(BritishThoracicSoсiety, 2004), которую рекомендовала BTS в качестве основных признаков тяжелого течения ВП, где С – нарушение
сознания, времени и собственной личности, U – азот мочевины крови > 7 ммоль/л, креатинин крови > 176,7 мкмоль/л (BloodUrea);
R – частота дыхательных движений ≥ 35‐40 в 1’ (RespiratoryRate); В – низкое артериальное давление (LowBloodPressure) – САД
(систолическое) ≤ 90 ммрт.ст., ДАД ≤ 60 ммрт.ст., возраст ‐ 65 лет.
Основными критериями тяжелого течения ВП являются острая дыхательная недостаточность – частота дыхания >40 в минуту;
насыщение кислородом крови (SaO2) < 90%; артериальная гипотензия: САД ≤90 мм.рт.ст., ДАД ≤60 ммрт.ст.; двух‐ или
многодолевые поражения легких; нарушение сознания; внелегочный очаг инфекции – менингит, абсцесс головного мозга,
9
9
менингоэнцефалит, нефрит; миоперикардит; лейкопения (<4*10 /л) или лейкоцитоз (> 10,5 * 10 /л); гипоксемия; SaO2 < 90%; РаО2
< 60 ммрт.ст.; острая почечная недостаточность (анурия, повышение мочевины и креатинина в крови).
В нашем анализе качества обследования и лечения больных с тяжелым течением ВП установлены аналогичные критерии,
характеризующие тяжелое течение этого заболевания. Одышка (тахипноэ) 40 и более в 1 минуту зарегистрирована в 95,8%,
лихорадка с сопорозным состоянием ‐ у 24 больных (100%), тахикардия с ч.с.с 120 и более в 1 минуту – у 100% больных,
артериальная гипотензия ‐ у 23 больных (95,8%); гипоксия, выявленная с помощью пульсоксиметрии, отмечена у 20 больных
(83,4%), олигурия – у 19 больных (79,2%).
Физикальные данные легких у больных ВП тяжелого течения характеризовались инфильтрацией одной или двух долей с
усилением голосового дрожания ‐ в 100%, притуплением легочного звука – в 100%, крепитацией у 28,3% больных, бронхиальным
дыханием ‐ в 91,7%; обструктивным синдромом с острой дыхательной недостаточностью – в 87,5% всех случаев тяжелой ВП.
Наиболее распространенными осложнениями ВП являются острая дыхательная недостаточность – 37,5%; плевральный выпот
(экссудативный плеврит) и абсцедирование – 21,3%; кровохарканье – 14,8%; инфекционно‐токсический шок – 6,8% и острый
респираторный дистресс‐синдром – 5,8%.
Тяжелое течение ВП осложнялось острым респираторным дистресс‐синдромом ‐ в 50% всех случаев тяжелой ВП, инфекционно‐
токсическим шоком ‐ в 58%, септическим шоком – в 25%, тромбоэмболией средних и мелких сосудов легочной артерии ‐ в 12,5%,
менингитом и менингоэнцефалитом при долевой (крупозной пневмонии) – в 8,4% ВП тяжелого течения.
Обращает на себя внимание гиподиагностика у 6 больных тяжелого течения ВП таких осложнений, как инфекционно‐
токсический шок, тромбоэмболия ветвей легочной артерии, острого респираторного дистресс‐синдрома и менингоэнцефалита.
Нами выявлена вероятность летального исхода у больных ВП в зависимости от данных анамнеза, физикального исследования и
лабораторных показателей: переохлаждение, сопорозное состояние, одышка (соответственно ‐ 0,9; 2,9; 3,0), сопутствующих
заболеваний: острой легочно‐сердечной недостаточности как осложнения ХОБЛ и бронхиальной астмы – 2,5; аритмии,
хронической сердечной недостаточностиII ст.ф. А, III‐IV риск NYHA, как осложнений ИБС и гипертонической болезни – 2,3;
хронической печеночной и почечной недостаточности – 3,2; сахарного диабета 2‐го типа тяжелого течения в стадии
субкомпенсации – 2,7; онкологических заболеваний – 2,8; анемии – 1,6; церебральных нарушений (перенесенных инсультов) – 3,2.
Результаты физикального исследования, влияющие на вероятность летального исхода у больных ВП: тахипноэ (ЧД ≥30‐40 в 1’) –
3,0; артериальная гипотензия – 4,9, тахикардия, аритмия с ч.с.с. >120‐130 в мин. – 4,2; гипотермия и сопорозное состояние – 5,4.
Лабораторные данные: уровень мочевины крови (≥ 7,14 ммоль/л) – 2,5, лейкопения (< 3,5 * 109/л) – 6,1, лейкоцитоз (≥ 10,5 *
9
10 /л) – 5,2; наличие инфильтрации на рентгенограммах легких более чем в одной доле – 3,6. Наши результаты соответствуют
исследованиям зарубежных авторов (Синопальников А.И., 2007) .
Анализ российских данных в отдельных регионах свидетельствует о том, что наиболее высокая смертность от ВП
регистрируется у мужчин трудоспособного возраста, у пациентов старше 60 лет при наличии тяжелых форм ХОБЛ, алкоголизма,
злокачественных новообразований, сахарного диабета, заболеваний сердечно‐сосудистой системы – ИБС, гипертонической
болезни, а также в случаях тяжелого течения ВП. Авторы утверждают, что типичными для нашей страны факторами риска
[
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летального исхода являются тяжелое течение ВП с осложнениями, позднее обращение пациентов за медицинской помощью,
гиподиагностика ВП на догоспитальном этапе и поздняя госпитализация, что подтверждается и нашими исследованиями.
Согласно нашим исследованиям,больные с тяжелым течением ВП госпитализировались в отделения стационаров области на 8‐
14‐е сутки в 82,3%, на третью неделю – в 17,7%. Основными причинами этого являются поздняя обращаемость за медицинской
помощью и поздняя диагностика ВП на догоспитальном этапе. Исходы тяжелого течения ВП: затяжное течение – 58%,
абсцедирование – 20,8%, выздоровление ‐ лишь в 8,3%, летальный исход – в 3 случаях из 24 ‐ 12,9%.
Особый интерес вызывает, как подчеркивали в своих исследованиях J.P.Metlay, M.J. Fine (2003), систематический обзор,
показавший «вклад» в диагностику ВП каждого симптома ВП в отдельности и в комбинации. Так, согласно авторам (Синопальников
А.И., 2007), наличие у пациента острого кашля и лихорадки повышает вероятность пневмонии соответственно в 1,8 и 2,4 раза.
В наших исследованиях прогностическая ценность отдельных клинических симптомов, лабораторных данных в диагностике ВП
представлена прежде всего тахипноэ (2,9), артериальной гипотензией (2,8), лихорадкой (2,6), кашлем с ржавой и гнойной
мокротой (3,6), усилением голосового дрожания (5,9), притуплением перкуторного звука (4,1), крепитацией (3,2), бронхиальным
дыханием (4,1), лейкоцитозом крови (4,2).
Ведущие пульмонологи России в практических рекомендациях по диагностике, лечению и профилактике ВП у взрослых
подчеркивают, что информация, получаемая при физическом обследовании больного, зависит от многих факторов и, прежде
всего, от степени тяжести ВП, распространенности пневмонической инфильтрации, наличия сопутствующих заболеваний и
возраста (Синопальников А.И., 2007).
В наших исследованиях убедительно доказано, что классическими объективными признаками ВП являются: укорочение
(тупость) перкуторного звука над пораженным участком легкого, усиление бронхофонии и голосового дрожания, локально
выслушиваемое бронхиальное дыхание и крепитация. У части пациентов объективные признаки ВП могут отличаться от
вышеуказанных или отсутствовать вовсе (у 18% больных).
Согласно утверждениям А.Г.Чучалина и А.И.Синопальникова (2005), наиболее важным диагностическим исследованием при ВП
является рентгенография органов грудной клетки в прямой и боковых проекциях. Ценность рентгенографии легких состоит не
только в самом факте визуализации пневмонической инфильтрации, но и в оценке динамики патологического процесса и полноты
выздоровления. Изменения на рентгенограмме в 2 проекциях легких (распространенность инфильтрации, наличие или отсутствие
плеврального выпота, полости деструкции) соответствуют тяжести течения ВП и могут служить проводником в выборе
антибактериальной терапии (Синопальников А.И., 2007).
Диагноз ВП является определенным (категория доказательств А) при наличии у больного рентгенографически подтвержденной
инфильтрации легочной ткани и, по крайней мере, двух и более клинических признаков из числа следующих: острая лихорадка;
кашель с мокротой; физические признаки (крепитация и/или мелкопузырчатые хрипы, бронхиальное дыхание, укорочение
9
перкуторного звука); лейкоцитоз в крови >10,5х10 /л и/или палочкоядерный сдвиг (>10%). По этим причинам следует стремиться к
клинико‐рентгенографическому подтверждению диагноза ВП (Синопальников А.И., 2007).
В наших исследованиях рентгенография легких за период пребывания в стационарах выполнена практически у всех больных ВП
(100%) во время поступления и в 98,1% перед выпиской, после 12‐14 дней лечения. Согласно записям в историях болезни в первые
24 часа пребывания в стационаре рентгенография легких выполнена в 73,8%, на 2‐3‐и сутки – 14%, на догоспитальном этапе, в
поликлинике – в 13,2%. Причем в плане обследования в стационаре лечащими врачами не указывалась дата назначения
рентгенографии легких в первые сутки пребывания больного ВП.
По данным рентгенографии, двухстороннее поражение легких выявлено у 10 (41,7%) больных тяжелого течения ВП и у 6 (3,3%)
больных среднетяжелого течения; одностороннее поражение легких ‐ у 14 (58,3%) больных тяжелого течения и у 178
(97,7%)больных нетяжелого и среднетяжелого течения.
Следует подчеркнуть, что у 41 больногосо среднетяжелым течением
ВП (22,2%) и 9 больных тяжелого течения ВП (37,5%), рентгенографическое исследование органов грудной клетки проведено в
одной прямой проекции, что является серьезным дефектом в обследовании указанных больных (Тюрин И.Е., 2005).
Рентгенографическое исследование органов дыхания у больных ВП тяжелого течения выявило субтотальное поражение одного
из легких в 12 случаях (50%), долевую инфильтрацию правого и левого легкого ‐ в 10 случаях (41,7%), плевральный выпот ‐ у 11
(45,8%), деструкцию легочной ткани ‐ у 9 (37,5%) больных.
У больных ВП среднетяжелого течения рентгенография легких установила полисегментарную инфильтрацию легочной ткани у
подавляющего числа пациентов (151‐82,1%), локальное усиление легочного рисунка и верхнедолевую инфильтрацию одного или
обоих легких ‐ у 41 (22,1%), плевральный выпот ‐ у 17 (9,2%) и деструкцию легочной ткани ‐ у 7 (3,8%).
Отсутствовало линейное, рентгенотомографическое исследование легких при наличии показаний у 49 больных, что составило
26,9% при наличии показаний, в т.ч. у 16 больных ВП тяжелого течения ‐ 66,8%.Рентгенотомографическое исследование легких
выполнено лишь у 15 больных (7,2%), в т.ч. только у 8 (33,2%) больных с тяжелым течением ВП.
Компьютерная томография легких в терапевтических стационарах области проведена лишь у 2 (0,96%) больных ВП, в то время
как нуждался в дополнительной компьютерной томографии легких в соответствии с приказом МЗ и СР РФ №411 от 2007 года 41
больной ВП, что составляло 19,7% от общего числа больных ВП.
Частота патологических изменений, периферической крови, мокроты убедительно подтверждают изменения в общем анализе
9
крови при поступлении больных в стационар: лейкоцитоз более 10х10 /л, палочкоядерный сдвиг лейкоцитарной формулы >8%
установлены у 112 больных ВП (53,8%), в т.ч. у больных с тяжелым течением ВП ‐ у 20 человек (83,4%) и у 92 человек со
среднетяжелым течением ВП (50%). Лейкопения в периферической крови (L – 4х109/л) выявлена у 57 пациентов (27,4%), в т.ч. у 16
(66,4%) пациентов с тяжелым течением ВП и у 41 (22,2%) больного среднетяжелого течения ВП, что статистически достоверно:
р<0,005. Ускоренная СОЭ чаще встречалась среди больных ВП тяжелого течения (24 человека – 100%), в сравнении с больными ВП
среднетяжелого течения (132 человека – 63,4%).
Анемия токсического характера чаще наблюдалась у больных тяжелого течения ВП (19 человек – 79,2%), в сравнении с
больными ВП среднетяжелого течения (17 человек – 9,2%), р < 0,05.
Тромбоцитопения чаще выявлялась у больных тяжелого течения ВП (10 человек – 41,7%), чем у больных среднетяжелого
течения (9 человек – 4,9%).
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Исследование мокроты на общий анализ с определением в осадке лейкоцитов и эритроцитов выполнено лишь у 48 больных
ВП, что составило 23,1%, в т.ч. у 38 (20,6%) больных среднетяжелого течения ВП и у 10 пациентов тяжелого течения ВП. Не
выполнено обследование мокроты на общий анализ у 158 пациентов (75,9%), в т.ч. у 14 больных ВП тяжелого течения (58,3%) и у
144 пациентов среднетяжелого течения ВП (79,2%). Исследование бактериоскопии мазка мокроты, окрашенного по Граму, с целью
возможного уточнения возбудителя ВП проведено только у 53 больных, что составило лишь 25,4%. Не выполнена бактериоскопия
мокроты с окраской по Граму у 155 (74,6%) больных, в т.ч. у 19 больных (79,2%) тяжелого течения и у 136 больных (73,7%)
среднетяжелого течения ВП.
Бактериологическое исследование мокроты выполнено до назначения антибактериальной терапии при среднетяжелом
течении ВП лишь у 18 (9,75%) больных, тяжелом течении ВП только у 6 (25%) больных; всего у 24 больных ВП, что составило 11,5%.
Это является отступлением от стандарта обследования больных ВП согласно приказу МЗ и СР РФ №411 от 2007г.
Низкая высеваемость бактериальной флоры из мокроты больных ВП, вероятно, обусловлена крайне недостаточным
исследованием мокроты на бактериальный посев для уточнения бактериальной флоры: не выполнен бактериальный посев
мокроты у 166 (78,8%) больных ВП, в т.ч. у 18 (75%) больных тяжелого и 148 (80,5%) больных среднетяжелого течения. Эти факты
указывали на невыполнение стандарта обследования мокроты больных ВП: бактериоскопия мазка мокроты с окраской по Граму и
бактериальный посев мокроты для культурального уточнения вероятного возбудителя ВП не проводились соответственно у 74,6%
и 78,8% больных).
Посев мокроты на определение бактериальной флоры для уточнения вероятного возбудителя ВП выполнен только у 42 (21,2%)
больных ВП, в т.ч. у 36 (19,5%) больных среднетяжелого течения и у 6 (25%) больных ВП тяжелого течения. В мокроте больных
высеян пневмококк у 14 (6,7%) больных ВП, у 7 (3,3%) больных – золотистый стафилококк и клебсиелла. В тоже время посев
мокроты до назначения антибактериальной терапии проведен лишь у 18 (9,75%) больных среднетяжелого и у 6 (25%) больных ВП
тяжелого течения, т.е. только у 24 (11,5%) больных ВП.
Хроническая патология печени до настоящего заболевания регистрировалась у 29 (13,9%) больных, в т.ч. у 18 (75%) больных
тяжелого течения ВП и у 11 (5,9%) больных среднетяжелого течения ВП (хронический алкогольный гепатит, хронический
аутоиммунный гепатит, цирроз печени). Ферменты печени АЛТ и АСТ при госпитализации были исследованы только у 34 больных
ВП (8,2%), из них показатели трансаминаз были повышены у большинства больных ‐ 33 человека (97,2%). Увеличение билирубина
крови отмечалось у 32 (15,3%) больных ВП, в т.ч. у 18 (75%) больных ВП тяжелого течения.
Концентрацию мочевины и креатинина в крови больных ВП исследовали у 136 (65,4%)пациентов. Показатели мочевины крови
были повышены у 32 (15,4%) больных, в т.ч. у 24 (100%) больных тяжелого течения ВП; увеличение креатинина крови отмечено у 35
(16,8%) больных ВП, в т.ч. у 24 (100%) больных ВП тяжелого течения ВП.
Частота встречаемости сопутствующей почечной патологии (хронический диффузный гломерулонефрит, хронический
пиелонефрит на фоне сахарного диабета с хронической почечной недостаточностью) составляла 8,2% (у 17 больных ВП).
Уровень С‐реактивного белка (СРБ) в крови определялся у 21 больного ВП, что составило 10,2%, в т.ч. у 6 больных (25%)
тяжелого течения ВП; повышение СРБ зарегистрировано у 14 больных (6,8%) ВП, в т.ч. у 6 больных (25%) тяжелого течения. Уровень
прокальцитонина в крови больных ВП тяжелого течения определялся только у одного больного и был повышенным.
Исследование коагулограммы крови больных ВП выполнено у 22 пациентов (10,6%), в т.ч. только у 15 больных (62,5%) тяжелого
течения и у 7 больных (3,8%) среднетяжелого течения ВП; повторно коагулограмма определялась у 5 больных тяжелого течения ВП
(20,8%).
Частота инструментальных исследований, выполненных при обследовании больных ВП в стационарах области, показывает, что
использование высокоинформативных инструментальных методов исследования (компьютерная томография, фибробронхоскопия
с цито‐ и гистологией биоптата; торакоскопия органов грудной клетки, спирография с бронхолитиками и др.) в обследовании
больных ВП согласно приказу МЗ и СР РФ №411 от 2007 г., было крайне недостаточным. Так, торакоскопия органов грудной клетки
выполнялась лишь в 3,4% (у 7 больных ВП), в т.ч. у 5 (20,8%) больных тяжелого течения ВП.Нуждались в этой диагностической
процедуре 35 больных ВП, что составило 16,9%.
При обследовании больных ВП применение фибробронхоскопии было крайне недостаточное: не выполнено это исследование
у 114 больных ВП, нуждающихся в эндоскопии бронхиального дерева, что составило 54,8%, в том числе не проведена эндоскопия у
22 больных (91,7%) с тяжелым течением.
Использование фибробронхоскопии с цито‐ и гистологией биоптата для верификации диагноза было осуществлено только у 14
(92%) больных ВП, в т.ч. у 11 (53%) больных тяжелого течения ВП. Цитологическое и гистологическое исследования биоптатов
выполнены только у 5 (3,3%) больных ВП, в т.ч. у 4 больных ВП тяжелого течения. В 4 случаях проведенной фибробронхоскопии
цито‐ и гистологическое исследования не выполнены.
Спирография с использованием бронхолитиков выполнялась для диагностики обструкции бронхиального дерева только у 35
(16,8%) больных, в т.ч. у 14 больных тяжелого течения ВП, что составляет 58,3%. Не выполнена спирография с бронхолитиками у
176 больных ВП, протекающей на фоне ХОБЛ и бронхиальной астмы, что составляет 84,6%, в т.ч. у 156 (75%) больных ВП
среднетяжелого течения и у 20 (83,4%) больных с тяжелым течением ВП.
Невыполнение указанного обследования препятствовало своевременной диагностике обструктивного синдрома и назначению
адекватного лечения бронхолитиками в ингаляциях и с использованием небулайзеров.
Плевральная пункция не проведена при наличии показаний у 18 больных (8,7%) ВП, в т.ч. у 14 больных (7,6%) ВП
среднетяжелого течения и у 4 больных тяжелого течения. Невыполнение данного обследования не обеспечивало своевременную
диагностику экссудативного плеврита, верификацию его этиологии и лечение в соответствии со стандартом.
УЗИ плевральной полости осуществлено только у 29 больных (15,6%) ВП, а нуждались в этом исследовании 20 больных
тяжелого течения ВП и 26 больных ВП среднетяжелого течения (всего 46 больных), что составило 63,0% от общего числа больных.
Крайне редко использовалось эхокардиографическое исследование: оно было проведено только у 10 больных (4,8%) ВП, а
нуждались в выполнении эхокардиографии 21 (87,5%) больной тяжелого течения ВП и 86 (67,2%) больных ВП, развившейся на
фоне ХОБЛ и ишемической болезни сердца и гипертонической болезни.
[
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Необходимо подчеркнуть, что выполнение стандарта обследования больных с тяжелым течением ВП, предусмотренного
приказом МЗ и СР РФ №411 от 2007г. и включающего в себя бактериологическое, серологическое, вирусологическое,
иммунологическое исследования, маркеры гепатитов В и С, исследование крови на ВИЧ‐инфекцию, было осуществлено в крайне
недостаточном объеме. Так, исследование крови на стерильность для уточнения возбудителя ВП выполнено только у 28 (13,6%)
больных ВП, в т.ч. у 14 (58,3%) больных с тяжелым течением ВП.
Следует подчеркнуть, что бактериологическое исследование крови у госпитализированных больных с тяжелым течением ВП до
назначения антибактериальной терапии осуществлено только у 8 (33,2%) больных и у 7 (3,8%) больных среднетяжелого течения
ВП, что указывало на невыполнение стандарта обследования указанных больных. Серологическое исследование крови на ОРВИ
проведено лишь у 4 больных ВП, что составило 1,9%. Исследование крови на маркеры гепатита В и С выполнено только у 12 (5,8%)
больных ВП, в т.ч. у 4 больных тяжелого течения ВП.
Исследование крови на ВИЧ‐инфекцию проведено у 19 (9,1%) больных ВП, в т.ч. у 10 (41,7%) больных с тяжелым течением ВП.
Не выполнялись исследования крови с определением антител класса JgA, JgG к хламидиям и определением антител класса
Jegionella в моче. В единичных случаях у 6 (2,9%) больных ВП проводили определение антител к микоплазмам в крови.
Не исследовали уровень электролитов К и Na в крови, не определяли рН крови, уровни буферных веществ в крови. Крайне
редко определяли содержание кислорода в мягких тканях – пульсоксиметрия выполнялась лишь у 3 (1,45%) больных ВП тяжелого
течения, а нуждались в определении парциального давления кислорода в мягких тканях 24 больных ВП тяжелого течения.
Подводя итоги качества обследования больных ВП (n = 184), регламентированного стандартами обследования в соответствии с
приказом МЗ и СР РФ №300 от 1998 года, следует подчеркнуть, что указанные стандарты обследования не выполнены в полном
объеме у большинства больных ВП: процент невыполнения бактериоскопии мокроты с окраской по Граму составлял 72,8;
непроведение бакпосева мокроты на бактериальную флору – 80,4; не проведено исследование мокроты на общий анализ – в 78,2,
не исследована мокрота на КУМ трехкратно ‐ в 63,2.
Спирография не выполнена в 75%, фибробронхоскопия с цито‐, гистологией биоптата не выполнена в 50%; в 22,1% от числа
нуждающихся рентгенография органов грудной полости проведена только в одной – прямой проекции. Все это явилось основной
причиной несвоевременной диагностики ВП на 4‐6‐йдни пребывания в стационаре в 24,1%, неустановления возбудителя ВП ‐ в
90%.
Стандарты обследования больных ВП тяжелого течения, регламентированные приказом МЗ и СР РФ №411 от 08.07.2007г., в
полном объеме практически не выполнены ни у одного из находившихся на стационарном лечении тяжелых больных ВП, а
содержание плана обследования не соответствовало стандартам обследования у подавляющего больных ВП.
С целью улучшения исходов лечения ВП и оптимизации затрат в последние годы опубликовано множество международных и
национальных рекомендаций, которые должны помогать практическому врачу выбрать наиболее рациональную стратегию
ведения больных ВП в конкретной клинической ситуации с учетом современного уровня медицинских знаний (Синопальников
А.И., 2007).
Некоторые ключевые положения данных рекомендаций трансформируются в так называемые индикаторы качества (ИК) и
применяются для оценки реальной практики ведения пациентов с ВП. Однако далеко не каждый параметр лечебно‐
диагностического процесса может быть рассмотрен как ИК. Обязательным условием является наличие четкой причинно‐
следственной связи измеряемого элемента медицинской помощи со значительными медицинскими и/или экономическими
исходами (летальность, частота осложнений, длительность пребывания в стационаре и др.).
Использование ИК упрощает и объективизирует анализ качества медицинской помощи (КМП), а также позволяет выявить и
количественно охарактеризовать те элементы лечебно‐диагностического процесса, воздействие на которые должно быть
объектом образовательных программ или административных решений в конкретном учреждении или регионе.
Одной из задач нашего исследования являлось изучение особенности диагностики, лечения и профилактики ВП у взрослых
больных в терапевтических и пульмонологических стационарах области с оценкой ее адекватности в соответствии с
установленными ИК.
Для каждого случая ВП заполнялась специально разработанная индивидуальная экспертная карта, содержащая основные
паспортные данные, этиологические, вероятные эндогенные и экзогенные факторы риска ВП, исходы, оценку соответствия
качества диагностики и лечения ВП следующим ИК:
1. Рентгенографическое исследование органов грудной клетки в двух проекциях при наличии клинических признаков ВП в
течение первых 24 часов с момента госпитализации в стационар.
2. Бактериоскопическое исследование мокроты с окраской по Граму до назначения антимикробных препаратов (АМП) и
бактериологическое исследование мокроты с бакпосевом с целью выявления бакфлоры до назначения АМП.
3. Бактериологическое исследование крови на стерильность до назначения АМП (у больных с тяжелой ВП).
4. Введение первой дозы антибактериального препарата в течение ≤6 часов с момента госпитализации.
5. Соответствие стартового режима антибактериальной терапии национальным рекомендациям или локальным стандартам
(при их наличии), приказам МЗ и СР РФ №300 от 1998г. и №411 от 2007г.
6. Использование ступенчатой АБТ (для пациентов ВП, нуждающихся в парентеральном назначении АМП).
7. Рекомендации по диспансерному наблюдению за выписанными пациентами после перенесенной ВП, по проведению
вторичной профилактики (вакцинация пневмококковой вакциной для пациентов из группы риска и гриппозной вакциной (октябрь‐
декабрь).
В исследованиях использовались только те ИК, которые доказали свою надежность, чувствительность и достоверность в оценке
КМП при ВП в ряде отечественных и зарубежных исследований.
Обсуждение результатов, соответствие индикаторов качества
1. В нашем исследовании частота выполнения рентгенографического исследования органов грудной клетки в течение первых
24 часов с момента госпитализации в стационар составляла 76,4% (согласно оформлению направления на «Ro»‐графию легких в 2
проекциях в истории болезни), в 9,6% случаев у больных ВП проведено флюорографическое исследование легких на
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догоспитальном этапе в условиях поликлиники. На вторые сутки после госпитализации у 29 больных ВП (14%) выполнена
рентгенография легких.
Следует подчеркнуть, что только у 158 больных ВП (76,4% от общей численности 208) рентгенография органов грудной клетки
проведена в 2 проекциях; у 50 больных ВП (24,1% всех больных) проведена обзорная рентгенография легких в одной проекции, что
значительно снижает диагностическую ценность этого метода.
Таким образом, окончательно подтвердить диагноз ВП (сделать ее определенным категориям доказательства А) в наших
исследованиях стало возможным за счет рентгенографического исследования легких в 100% всех случаев ВП (n = 208). Однако
ценность этого метода значительно снижалась за счет использования рентгенографического исследования органов грудной клетки
в одной прямой проекции у 50больных ВП (24,1%) и недостаточно своевременного проведения (на 2 сутки) после госпитализации у
29 больных ВП (в 14% всех случаевВП) рентгенографии легких. Своевременное рентгенографическое исследование органов
грудной клетки у больных ВП проведено только в76,4% всех случаев (у 158 из 208 больных ВП).
Наши данные по своевременности и эффективности использования рентгенографического исследования по ИК у больных ВП
уступают аналогичным исследованиям в 29 ЛПУ 13 городов России (76,4% в ЛПУ Саратовской области против 91,9% в среднем).
2. Бактериоскопическое исследование мазка мокроты, окрашенного по Граму, выполнено до назначения АМП лишь у 11,5% (24
больных из 208 больных ВП). Бактериологическое исследование мокроты с целью высеивания бактериальной флоры проводили
до назначения антибактериальной терапии лишь в 7,2% (у 15 из 208 больных ВП), что несколько выше 6,1% пациентов
(статистически достоверно: р<0,05) в аналогичных исследованиях в 29 ЛПУ России.
Обращает на себя внимание тот факт, что хотя исследования бактериоскопии мазка мокроты, окрашенного по Граму, в целом
составляли25,4% (у 53 из 208 больных ВП), бактериологическое исследование мокроты с ее посевом для выявления бакфлоры
выполнено в 19,7% (у 41 из 208 больных ВП), ценность этиологической диагностики ВП определяется исследованием мокроты
(бактериоскопия мазка и бакпосев мокроты) до начала антибактериальной терапии, т.е. только в 11,5 и 7,2% соответственно.
3. Бактериологическое исследование крови при тяжелом течении ВП в среднем выполняли в 13,6% всех случаев ВП; образцы
крови были взяты до начала применения антибактериальной терапии только у 8,2%. Наши исследования крови больных с ВП на
стерильность до назначения АБТ для уточнения этиологии ВП превышали аналогичные результаты в 29ЛПУ России согласно
исследованиям С.А.Рачиной, Р.С.Козлова, Е.П. Шаль и соавт., 2009 (8,2 против 1,1% соответственно), что статистически достоверно:
р<0,05.
4. Время введения первой дозы антибактериального препарата было указано в историях болезни только у 21,6% (у 44
больных); в историях болезни 164 больных сроки начала введения первой дозы антибактериальной терапии не регистрировались
вообще. Наши результаты введения первой дозы антибиотика больным ВП в первые 6 часов были значительно ниже, чем в
аналогичных исследованиях С.А.Рачиной, Р.С.Козлова, Е.П. Шаль и соавт., (2009) – 21,6% против 76,5% соответственно (что
статистически достоверно: р<0,05).
5. Выбор стартового режима антибактериальной терапии соответствовал рекомендациям отечественных пульмонологов
(Чучалин А.Г., Синопальников А.И., 2006) и приказу МЗ РФ №300 от 1998 г.) при лечении нетяжелых и среднетяжелых форм ВП –
46,7%, при лечении больных ВП при тяжелом течении – 62,4%, в среднем адекватность стартового режима соответствовала49,3%.
Наш показатель в основном был несколько ниже, чем аналогичный показатель в исследованиях, проводимых С.А.Рачиной и
соавт. (2009) в 29 ЛПУ России: 49,3% и 55,4% соответственно, что статистически недостоверно. Адекватность стартовой АБТ была
выше, чем в указанных 2 ЛПУ г. Саратова в 2009г.: 49,3%, против 29% и 34% соответственно, что статистически достоверно: р<0,05.
6. Ступенчатую АБТ проводили только у 31 пациента ВП тяжелого среднетяжелого течения, что составляло в среднем 14,8%.
Практически не использовалась стратегия ступенчатой антибактериальной терапии в пульмонологических отделениях. Наши
данные значительно уступают аналогичным результатам в исследованиях С.А.Рачиной, Р.С.Козлова, Е.П. Шаль и соавт. (2009):
14,8% и 18,2% ответственно (р<0,05).
7. В выписных эпикризах историй болезни больных ВП крайне редко оформлялись подробные рекомендации по проведению
диспансерного наблюдения за реконвалесцентами в условиях поликлинического этапа: выполнению мероприятий, направленных
на устранение выявленных факторов риска – курения, алкоголя, очагов хронической инфекции, неблагоприятных
профессиональных факторов, а также на реабилитацию дыхательной системы, внедрение здорового образа жизни. Не выделялись
лица с факторами риска повторного возникновения ВП для проведения им мер по профилактике ВП за счет введения
пневмококковой вакцины. Практически во всех историях болезни не выявлены рекомендации по вакцинации пневмококковой и
гриппозной вакцинами.
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Актуальность
Основными иснтрументами персонализированной медицины являются различные биомаркеры, позволяющие прогнозировать
эффективность и безопасность лекарственных средств, что позволяет индивидуализированно подходить к выбору лекарственных
средств (ЛС) и их доз [1]. Клиническая фармакогенетика ‐ это раздел клинической фармакологии и клинической генетики,
изучающий место и роль генетических факторов в формировании ответа организма человека на лекарственные средства (ЛС):
эффективность, неэффективность, развитие неблагоприятных лекарственных реакций (НЛР) [1]. Закономерности, выявляемые
фармакогенетикой, позволяют врачу индивидуально подходить к выбору как самих ЛС, так и их доз у каждого конкретного
пациента, обеспечивая максимально эффективную и безопасную фармакотерапию [2]. Предметом изучения клинической
фармакогенетики выступают особенности генетического аппарата, которые ассоциированы с изменениями фармакологического
ответа (генетически детерминированный фармакологический ответ) у пациента. Клиническая фармакогенетика является смежной
дисциплиной на стыке клинической фармакологии и клинической генетики. Хотя роль наследственности в формировании
индивидуального ответа на ЛС известна давно, понимание механизмов, связывающих генетические особенности пациента с
изменением эффективности и безопасности фармакотерапии, произошло лишь с развитием соответствующих методов
молекулярной биологии и реализацией международной программы «Геном человека». Эти генетические факторы (по сути,
генетические особенности пациента), как правило, представляют собой полиморфные участки генов, продукты которых так или
иначе участвуют в осуществлении различных фармакокинетических и фармакодинамических процессов [1, 2].
Фармакогенетический тест‐ это выявление конкретных генотипов, ассоциированных с изменением фармакологического ответа.
Применение таких тестов позволяет заранее прогнозировать фармакологический ответ на ЛС и персонализированно подойти к
выбору ЛС и его режима дозирования, а иногда определять и тактику ведения пациентов [2].
Ген SLCO1B1 кодирует полипептид, транспортирующий органические анионы, участвующий в выведении статинов печенью в
желчь [3]. В настоящее время стало известно, что носительство аллельного варианта SLCO1B1*5 ассоциируется с высоким риском
развития миалгии, миопатии (с повышением активности КФК), вплоть до рабдомиолиза, при применении статинов в высоких дозах
в т.ч. аторвастатина [4]. У пациентов ‐ носителей (как гетерозиготных, так и гомозиготных) аллельного варианта SLCO1B1*5
миопатия при применении статинов в высоких дозах встречается в 60% случаях [4]. В то же время есть данные о том, что низкий
уровень 25‐гидроксивитамина D (25(ОН)D) асссоциируется с низкой эффективностью аторвастатина и одновременно высоким
риском развития миопатий [5].
Цель исследования: определить частоты генотипов по аллельному варианту SLCO1B1*5 у российских пациентов с
гиперлипидемиями и влияние данного полиморфизма на параметры безопасности (активность КФК, АСТ, АЛТ, уровень 25(ОН)D)
аторвастатина в первый месяц применения.
Материалы и методы
В исследование включили 207 пациентов в возрасте 59±11 лет (91 мужчин, 116 женщин) с гиперлипидемиями IIa и IIb типов по
Фредриксону, которым в течение 1 месяца назначался аторвастатин (Липримар, Новартис) в дозе 10 мг/сутки. Все пациенты были
генотипированы по аллельному варианту SLCO1B1*5(c.521T>C, rs4149056) методом Real‐Time PCR с помощью набора Научно‐
производственной фирмы «Литех», после предварительно выделения ДНК из лейкоцитов крови. Активность КФК в сыворотке
определяли уницифированным методом с использованием в качестве субстрата реакции креатина. Нормальным значением
активности КФК считали менее 100 МЕ/л. Активность АСТ, АЛТ в сыворотке крови определяли стандартным методом. Уровень
25(ОН)D в плазме крови определяли методом высокоэффективной жидкостной хроматографии. Полученные значения КФК, АСТ,
АЛТ и уровни 25(ОН)D в подгруппах пациентов, в зависимости от выявленных генотипов, не имели нормальное распределение (по
результатам теста Колмогорова‐Смирнова), поэтому статистическую значимость различий оценивали с помощью критерия Манна‐
Уитни. Для сравнения распределения значений КФК, низких и нормальных уровней активности 25(OH)D в подгруппах пациентов в
зависимости от выявляемого генотипа использовали точный критерий Фишера.
Результаты
В результате генотипирования по аллельному варианту SLCO1B1*5 из 207 пациентов 113 человек имели генотип ТТ (55%), 81‐
генотип ТС (39%) и 13‐ генотип СС (6%). При выявлении генотипа ТТ генетически детерминированный риск развития миопатий при
применении статинов в высоких дозах расценивался как низкий, ТС‐ как средний и СС‐ как высокий. У «носителей» и «не
носителей» аллеля С статистически значимых различий в активности КФК обнаружено не было: 121,3±76,7 vs 98,7±50,9 МЕ/л,
р=0,299. Из 17 пациентов‐ «носителей» аллеля С, повышенная активность КФК (более 100 МЕ/л) была обнаружена у 11 пациентов.
Из 19 пациентов «не носителей» аллеля С, повышенная активность КФК была обнаружена у 9 пациентов. Хотя повышенная
активность КФК чаще наблюдалась у «носителей» аллеля С по сравнению с «не носителями» аллеля С (65% vs 47%), статистически
значимых различий выявлено не было: р=0,3351. В то же время у носителей генотипа ТТ отмечались более высокие значения
активности АСТ и АЛТ по сравнению с пациентами с генотипами СТ и СС: 27,9±12,4 vs 21,6±10,2, р=0,02 и 23,7±6,5 vs 20,7±5,8,
p=0,047, соответственно. У «носителей» и «не носителей» аллеля С статистически значимых различий в уровнях 25(ОН)D
[
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обнаружено не было: 32,3±13,4 vs 40,3±10,8 нмоль/л, р=0,299. Из 6 пациентов‐ «носителей» аллеля С, низкий уровень 25(ОН)D
(менее 30 нмоль/л) был обнаружен у 3 пациентов. Из 12 пациентов «не носителей» аллеля С, низкий уровень 25(ОН)D (менее 30
нмоль/л) был обнаружен у 1 пациента. Хотя низкий уровень 25(ОН)D чаще наблюдался у «носителей» аллеля С по сравнению с «не
носителями» аллеля С (30% vs 8%), статистически значимых различий выявлено не было: р=0,0833. Ни у одного пациента не
отмечалось клинических проявлений миопатии.
Заключение
В настоящее время определение генотипов по аллельному варианту SLCO1B1*5 уже рекомендовано для практического
использования экспертами Европейского научного фонда (ESF) [6]. При этом данный фармакогенетический тест показан для
профилактики развития миопатий (в т.ч. и рабдомиолиза) у пациентов с гиперлипидемиями, которым планируется применение
статинов и персонализированный выбор максимальной дозы статинов. Полученные нами результаты показывают, что среди
российских пациентов с гиперлипидемиями часто встречаются генотипы СТ и СС по аллельному варинту SLCO1B1*5,
ассоциированных со средним и высоким риском развития миопатий при применении статинов в высоких дозах, соответственно.
Мы предположили, что на фоне применения в течение 1 месяца начальной дозы аторвастатина 10 мг/сутки, носительство аллеля С
может влиять на активность КФК, как основного биохимического маркера поражения поперечно‐полосатой мускулатуры, т.к.
носительство С аллеля ассоциируется с нарушением захвата аторвастатина гепатоцитами с помощью транспортера SLCO1B1 [4].
Однако нами обнаружена лишь тенденция к тому, что у «носителей» С аллеля отмечается более высокие значения активности КФК,
чаще наблюдается повышение ее активности на фоне применения аторвастатина в начальной дозе 10 мг/сутки в течение 1 месяца,
однако статистически значимых различий обнаружено не было. Полученный отрицательный результат может быть связан с
небольшой величиной выборки, с одной стороны, а также с тем, что пациенты получали минимальную дозу аторвастатина (10
мг/сутки) в течение короткого срока (1 месяц). Кроме того, нами было обнаружено, что активность АЛТ и АСТ была статистически
значимо выше у пациентов, не несущих аллель С, т.е. с генотипом ТТ, что объясняется более интенсивным захватом аторвастатина
гепатоцитами с помощью данного транспотера. Однако все эти колебания активности АЛТ и АСТ были в пределах нормальных
значений этих показателей. Кроме того, нами обнаружена лишь тенденция к тому, что у «носителей» С аллеля отмечается
одновременно более низкий уровень 25(ОН)D на фоне применения аторвастатина, однако статистически значимых различий
обнаружено не было. С этих позиций очевидно, что фармакогенетическое тестирование (генотипирование по SLCO1B1*5) может
использоваться у российских пациентов с гиперлипидемиями для персонализации выбора не начальной дозы аторвастатина, а
максимальной, в таких клинических ситуациях, как острый коронарный синдром или неэффективность более низких доз
препарата. В соответствии с рекомендациями экспертов ESF [6] максимальная доза аторвастатина в зависимости от выявленных
генотипов должна быть следующей:
• При выявлении генотипа с.521ТТ‐ 80 мг/сутки;
• При выявлении генотипа с.521СТ‐ 40 мг/сутки;
• При выявлении генотипа с.521СС‐ 20 мг/сутки.
Данный алгоритм может быть включен в компьютерную программу (т.н. систему поддержки принятия решений [7]),
разработанную в США, по клинической интерпретации результатов фармакогенетического тестирования, наряду с
валидизированными алгоритмами персонализации применения варфарина, клопидогрела, метопролола, пропафенона,
ингибиторов протонного насоса, применение которых регламентировано экспертами ESF [6], Консорциума по внедрению
фармакогеномики в клиническую практику (CPIC, США) [8], Королевской голландской ассоциации фармацевтов [9]. Разработка
подобной системы будет способствовать более широкому применению врачами фармакогенетического тестирования для
повышения эффективности и безопасности фармакотерапии у пациентов кардиологического профиля, что является примером
трансляционной медицины‐ использование научных разработок в реальной клинической практике.
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Резюме
Оценка экологической эффективности использования органобентонита в системе водоподготовки. Данная работа посвящена
изучению бактерицидных свойств нового комбинированного сорбента – органобентонита, который является перспективным
бактерицидов воды в системе водоподготовки. Мы проводили серию микробиологических опытов на тест‐микроорганизмах. В
результате проделанной работы установлено что природный бентонит не подавляет рост микроорганизмов, а в сочетании с йодом
и СЕПТАПАВом ХС работает как бактерицид.
Ключевые слова: сорбент, органобентонит, бактерицид, септапав

Abstract
Assessment of ecological efficiency of use organic bentonit in system of water‐preparation This paper studies the bactericidal
properties of the new combined sorbent ‐ organobentonita, which is a promising microbicides water in the water treatment system. We
conducted a series of microbiological tests on the test microorganisms. As a result of this work found that the natural bentonite does not
inhibit the growth of microorganisms, and in combination with iodine and SEPTAPAVom HS acts as a bactericide.
Key words: sorbent, organic bentonit, bactericide, septapav

Введение
С ростом промышленного прогресса, необходимого для жизни постоянно растущего населения, нагрузка на окружающую
среду неизменно увеличивается. Зачастую экономические выгоды стоят выше экологических интересов, и вследствие этого в
природную среду сбрасывается огромное количество неочищенных сточных вод, образуются свалки с различными отходами
предприятий, заводов и т.д. Сбрасываемые сточные воды содержат: НФП, сульфаты, хлориды, железо, азот нитритов, азот
нитратов, азот аммония, СПАВ, взвешенные вещества, фосфаты [1]. Загрязненную воду, взятую из любого водоисточника
необходимо очищать для последующего использования. Водоподготовка позволяет очистить воду от шлаков, железа и вредных
микробов, которые могут попасть в организм. С помощью водоподготовки можно сделать воду безопасной для организма, снизить
вероятность появления аллергических реакций.
В настоящее время существуют различные методы очистки сточных вод: механические (решетки, сита, песколовки,
отстойники); химические (нейтрализация, окисление, восстановление); физико‐химические (коагуляция, флотация, адсорбция,
ионный обмен, экстракция, ректификация и др.); биологическая очистка (поля орошения, поля фильтрации, биологические пруды,
аэротенки, биофильтры) [2].
Перспективным направлением является использование в качестве сорбентов органобентонита.
Органобентонит (бентон) представляет собой продукт взаимодействия естественных монтмориллонитовых глин (бентонитов) с
олеофилизаторами, в частности, с четвертичными аммониевыми солями (ЧАС).
В этом случае кристаллическая структура слоистая, и в системе присутствуют нанопространства между элементарными
пластинами монтмориллонита, куда могут быть внедрены (интеркалированы) молекулы полимера или бактерицидные
композиции (например, композиции, содержащие йодированные соединения, различные ПАВ: СЕПТАПАВ, КАТАПАВ и др.) [3].
Йодированные соединения находят применение в качестве бактерицидов в различных областях промышленности, в частности,
при консервировании пищевых продуктов, в том числе овощей и фруктов, в фармацевтической промышленности и других областях
[4].
Нами были изучены некоторые ПАВ в качестве перспективного компонента наноструктурированного сорбента.
СЕПТАВАВ представляет собой катионное поверхностно‐активное вещество. Обладает бактерицидными, фунгицидными
свойствами. Некоторые авторы рекомендуют его в качестве туберкулоцида [5]. Он активно используется в дезинфекции, в
нефтегазодобыче.
[
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КАТАПАВ (Алкилбензилдиметиламмоний) хлориды представляет собой катионное активное поверхностно‐активное вещество.
Его используют как биоцид, туберкулоцид, фунгицид, альгицид, вирулоцид, гидрофобизатор, ингибитор коррозии. [6].
Целью работы является исследование эффективности органобентонита, содержащего в своей структуре различные
компоненты очищать воду от микроорганизмов.
Методы
Нами были проведены лабораторные исследования с органобентонитом на стандартные штаммы золотистого стафилококка и
клинические штаммы кишечной палочки.
Для 1‐го опыта использовали бумажный фильтр, который засыпали бентонитом без каких‐либо добавок. Через него
пропускали взвесь микроорганизмов. Взвесь готовили в физиологическом растворе по стандарту мутности ГИСК имени Тарасевича
№10, которую титровали до концентрации 500000 м.к. на 1 мл. Результаты учитывали по количеству колониеобразующих единиц
по общепринятым микробиологическим меркам.
Профильтрованную жидкость высевали на питательные среды и ставили в термостат, создавая оптимальные условия для роста
микроорганизмов.
Результаты
В результате все чашки заросли, что говорит о неэффективности бентонита (таблица№1)
Во 2‐ом опыте мы исследовали органобентонит содержащий йод.
Также как в 1‐ом опыте засыпали фильтр органобентонитом. Через него пропускали взвесь микроорганизмов. Затем высевали
жидкость на питательные среды в чашках Петри и ставили в термостат (таблица №2).
В 3‐м опыте мы исследовали органобентонит интеркалированный ЧАС, а именно КАТАПАВ, СЕПТАПАВ ХС, СЕПТАПАВ ХЭВ.
Мы также засыпали бумажный фильтры органобентонитом с различными ЧАС. Через них пропускали взвесь микроорганизмов,
которую затем высевали на стерильные среды в чашки Петри. Все чашки ставили в термостат (таблица №3).
Заключение
Таким образом, установлена бактерицидная способность органобентонита в композиции с йодом и СЕПТАПАВ ХС. А бентонит
без различных добавок не проявил бактерицидных свойств.
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Таблица 1. Эффективность бентонита
Кишечная палочка

Золотистый стафилококк

Контроль

+

+

+

Бентонит

Примечание: «+» – наличие роста колоний микроорганизмов; «‐» – отсутствие роста.

Таблица 2. Эффективность йодированного органобентонита
Кишечная палочка

Золотистый стафилококк

Контроль

‐

‐

+

Контроль

Органобентонит (йодированный)

Примечание: «+» – наличие роста колоний микроорганизмов; «‐» – отсутствие роста.

Таблица 3. Эффективность органобентонита обработанного ЧАС
Кишечная палочка

Золотистый стафилококк

Органобентонит (КАТАПАВ)

+

+

+

Органобентонит (СЕПТАПАВ ХС)

‐

‐

+

Органобентонит (СЕПТАПАВ ХЭВ)

+

+

+

Примечание: «+» – наличие роста колоний микроорганизмов; «‐» – отсутствие роста.
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Микробиологические показатели воды малых рек бассейна р. Чардым в пределах населенных пунктов
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Chardym valley small rivers’ water microbiological rates (settlements influence)
Saratov State Technical University n.a. Yu.A. Gagarin

Резюме
В статье рассматривается проблема влияния размера населенного пункта на микробиологические показатели воды. Было
установлено, что крупные населенные пункты имеют большее значение микробиологических показателей, чем мелкие. Также
установлено влияние антропогенной нагрузки на качество воды.
Ключевые слова: микробиологические показатели, малые реки, населенные пункты.

Abstract
The problem of settlement size influence on the microbiological indicators of water describes in the paper. It was found that the big
villages are of greater importance than small for microbiological indicators of water. The influence of anthropogenic impact on water
quality is also studied.
Key words: microbiological indicators, small rivers, settlements.

В настоящее время все более актуальной становится проблема загрязнение пресных водоемов бытовыми отходами. Рост
загрязнения по микробиологическим показателям обусловлен увеличением численности населения и ростом промышленности
[1]. Существуют различные пути попадания загрязнителей в пресные водоемы: в результате несчастных случаев, намеренных
сбросов отходов, проливов и утечек. Крупнейшим потенциальным источником загрязнения является фермерские хозяйства.
Опасность представляет необработанный должным образом навоз животных. Попадая в источники пресной воды, экскременты
становятся причиной серьёзного экологического бедствия [2].
Целью работы являлось выявление зависимости микробиологического показателя загрязнения воды в населенном пункте от
его местоположения относительно реки и его размера. Для достижения цели решались следующие задачи: определение
микробиологических показателей воды малых рек бассейна р. Чардым в пределах населенных пунктов; анализ и сравнение
полученные результатов; оценка влияния размера населенных пунктов на микробиологические показатели воды.
Для исследования микробиологических показателей воды малых рек Саратовской области, протекающих по территории
населенных пунктов, нами были выбраны притоки р. Чардым: р. Сокурка (Татищевский район) и р. Соколка (Новобурасский район).
В течение года нами были проанализированы пробы воды, отобранные в пределах административных границ сел Первомайское,
Агаревка, Сокур и Лох. Отбор проводился двумя сериями: в ноябре и январе 2012 и 2013 гг. на 21 фиксированной станции отбора.
Посев микроорганизмов проводился на три питательные среды: ЭНДО (для определения количества энтеробактерий), Чапека (для
определения количества микромицетов) и ГРМ‐агар (для определения количества гетеротрофных микроорганизмов) по
стандартным методикам [3]. Полученные результаты пересчитывались в колониеобразующие единицы в 1 мл воды (КОЕ/мл).
Среди выше перечисленных населенных пунктов самым большим является с. Сокур, с. Лох столь же большое, однако находится
значительно ближе к истоку реки, чем Сокур; с. Агаревка и с. Первомайское имеют небольшие размеры размеры, помимо этого в
Агаревке имеется фермерское хозяйство, расположенное на берегу реки и специализирующееся на разведении мелкого рогатого
скота.
В результате проведенных исследований удалось выяснить, что в пределах одной реки самое сильное микробиологическое
загрязнение наблюдается в пределах крупного села (с. Сокур), а самое незначительное ‐ в небольшом селе (с. Первомайское)
(рисунок). Также следует отметить, что количество микромицетов и энтеробактерий, полученные зимой, оказались больше
показателей, полученных осенью. Это может быть связанно с разницей температур: среднесуточная температура ноября была
о
ниже среднесуточной температуры февраля (минус 12,3 и минус 5,4 С соответственно), вследствие чего отсутствовал
поверхностный сток загрязненных вод в реки. Для гетеротрофных микроорганизмов наблюдается обратная картина, что может
быть связано со снижением проточности малых рек зимой, и скоплением бытовых отходов на их берегах.
В ходе работы нами также сравнивались микробиологических показателей воды правостороннего и левостороннего притоков
реки Чардым. Река Соколка является левым притоком р. Чардым, и на ней, в 3 км от истока, расположено крупное с. Лох. Река
Сокурка является правым притоком р.Чардым, и на ней, в 20‐ти км от истока располагается крупное с. Сокур. Сходное по размерам
с выше перечисленными населенными пунктами с. Чернышевка, расположено на р. Чардым, ниже места впадения в нее р.
Соколка и р. Сокурка. Количество микроорганизмов в пробах воды, отобранных у верхних и нижних границ указанных сел
представлены в таблице.
Таким образом, значение микробиологических показателей воды напрямую зависят от размера населенного пункта. В самом
крупном с. Сокур показатель микробиологического загрязнения воды больше, чем в других, более мелких, населенных пунктах.
Микробиологический показатель воды также напрямую зависит от антропогенной нагрузки, которую испытывает населенный
пункт. Так в сравнительно небольшом с. Агаревка значения микробиологических показателей приближено к значениям
показателей крупного с. Сокур, что обусловлено наличием в с. Агаревка фермерского хозяйства. Сходные по размерам села имеют
разные микробиологические показатели в связи с разным расположением на протекающих через них реках. Наименьшие
[
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показатели загрязнения наблюдаются вблизи верхней границы с. Лох, что обусловлено его нахождением у истока реки.
Наибольшие показатели загрязнения наблюдаются вблизи нижней границы с. Чернышевка, что связано с его расположением в
среднем течении р. Чардым в 25 км от места впадения рек Соколка и Сокурка.
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Резюме
После прохождения сточными водами стадии биологической очистки на очистных сооружениях образуются опасные отходы в
виде осадка, утилизируемого на специализированных полигонах, представляющих собой экологически опасные объекты из‐за
высокой концентрации вредных веществ. В целях экологической и санитарной безопасности необходимо осуществлять
переработку данного вида отхода с получением ценного строительного материала – керамзита.
В статье рассмотрен метод утилизации осадка, приведены основные химические реакции, происходящие при вспучивании
керамзита с добавлением в исходное сырье осадка после биологической очистки сточных вод. Наличие в нем оксидов железа и
органических примесей создает условия для наиболее оптимального вспучивания легкоплавких глин.
Ключевые слова: керамзит, осадок после биологической очистки сточных вод, легкоплавкие глины, активный ил, вспучивание.

Abstract
After the passage of the sewage stage biological treatment at the treatment facilities of the generated hazardous waste in the form of
sludge stored in the special polygons, represent the environmentally hazardous facilities due to the high concentration of harmful
substances. In order to ecological and sanitary safety it is necessary to implement processing of this kind of waste with the obtaining of a
valuable building material ‐ claydite.
In the article the method of disposal of the sludge are the basic chemical reactions that occur during sintering of claydite with the
addition of the initial raw sludge after biological treatment of wastewater. The presence of iron oxides and organic impurities creates the
conditions for the optimal expansion of the low‐melting clays.
Key words: expanded clay, the sediment after biological treatment of wastewater, low‐melting clays, active sludge, swelling.

Введение
По данным Росприроднадзора более 200 млн. кубометров сточных вод ежегодно сбрасывается в реки Волго‐Донского
бассейна. После прохождения ими очистных сооружений образуют осадки, хранящиеся на специально оборудованных иловых
площадках, представляющих собой экологически опасные объекты из‐за выделения вредных веществ, вероятности загрязнения
грунтовых вод и разрушения ограждающих конструкций [1].
Для предотвращения дальнейшего отчуждения территорий под данный вид полигонов и решения экологической проблемы
утилизации уже накопленных отходов необходимо применять методы, обеспечивающие их вторичное использование.
Цель работы: предложить метод безопасной утилизации отходов после биологической очистки сточных вод, на примере
получения керамзита, а также сформулировать химическую концепцию о влиянии предлагаемой добавки на вспучивания
глинистого сырья.
Данный вид отхода представляет собой смесь осадка из первичных отстойников и активного ила из илоуплотнителя, с
влажностью примерно 80%. Осадок сточных вод содержит органические (до 80%) и минеральные (около 20%) примеси, в нем
содержатся:
• органические соединения, в том числе углерод и жирные кислоты;
• минеральные компоненты, в том числе минеральный азот;
• фосфор (P2O5); калий (K2O); железо (Fe2O3) и др.
Помимо минеральных компонентов здесь присутствуют патогенные организмы, избыточное количество нитратов, токсичные
вещества, алифатические соединения, эфиры, фенолы и т.д.[4].
Методы
Наиболее практичным и перспективным способом утилизации осадка сточных вод является метод термической обработки, при
котором погибают опасные возбудители заболеваний. Одним из примеров реализации данного метода является производство
керамзитового гравия.
Керамзит представляет собой легкий пористый материал ячеистого строения в виде гравия, реже в виде щебня, получаемый
при обжиге легкоплавких глинистых пород, способных вспучиваться при быстром нагревании. Он является экологичным и
востребованным материалом, широко используемым при строительных работах.
Согласно литературным данным хорошо вспучиваются глинистые материалы, содержащие тонкодисперсные органические
примеси в пределах 1‐2%, однако в некоторых случаях недостаток их может быть восполнен соответствующими добавками
(нефтяные продукты и отходы) [2].
[
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Применяемый в качестве подобной добавки осадок после биологической очистки сточных вод, содержит окислы железа и
углерода, наличие которых создает оптимальные условия для вспучивания легкоплавких глин при производстве керамзита. Оно
включает в себя следующие стадии: добычу сырья, подготовку сырья, формование, термообработку (сушку, обжиг) и подготовку
продукции к транспортировке.
Третья стадия термообработки или обжига является одной из основополагающих в получении керамзита т.к. здесь происходит
процесс вспучивания за счет протекания химических реакций при высоких температурах.
Существует три способа формования гранул для последующего обжига: сухой, пластичный и мокрый. Наиболее подходящим
для нас является пластичный способ, т.к. он предусматривает возможность ввода добавочных материалов для регулирования
вспучивания основного сырья, а также использование широко встречающегося рыхлого глинистого сырья средней и повышенной
пластичности и влажности. После формование шаровидные гранулы поступают в печь для обжига. Обжиг осуществляется в одно и
двух барабанных вращающихся печах.
Средняя продолжительность пребывания глинистых гранул в печи равна 35‐40 минут, при этом в течение первых 18‐20 минут
гранулы нагреваются до температуры 600°С, а в течение последующих 2‐4 минуты температура их доводится до 1100‐1170°С, при
этой температуре они в течение 10‐12 минут обжигаются, а затем 2‐3 минуты охлаждаются до температуры 900‐1000°С[2].
Процесс вспучивания состоит из двух стадий: первая – спекание с образованием закрытой поры и вторая – собственно
вспучивание под давлением газов, выделяющихся внутри закрытой поры.
При температуре материала от 500 °С и после завершения процесса спекания, протекает процесс декарбонизации карбонатов
кальция и магния:
CaCO3 = CaO+CO2;
MgCO3 = MgO+CO2.
Благодаря введенной в глинистое сырье органической добавке начинается взаимодействие между углекислым газом и
твердым углеродом и образование в закрытых порах избыточного давления за счет выделения окиси углерода.
CO2+C = 2CO.
Окись углерода создает восстановительную среду и оксид железа (III) Fe2O3, содержащийся в глинистом сырье,
восстанавливается до магнетита Fe3O4 и оксида железа (II) FeO, с выделением углекислого газа по следующим реакциям:
3Fe2O+CO=2Fe3O4+CO2;
1Fe3O4+CO=3FeO+CO2.
Вследствие выделения таких газов как CO и CO2 происходит рост гранулы керамзита изнутри, ее хорошее вспучивание.
Обсуждение
На основании экспериментальных работ и промышленного опыта можно сделать следующие выводы влияние добавки на
вспучивание:
• только взаимодействие оксидов железа и органических примесей создает условия для нормального вспучивания
легкоплавких глин при производстве керамзита;
• при высоких температурах и наличии С, CO, H или др. восстановителей создаются благоприятные термодинамические
условия для восстановительных реакций[3].
Заключение
Предлагаемая технология:
• способствует утилизации отходов, образующихся после биологической очистки сточных вод;
• влияет на улучшение состояния окружающей среды;
• позволяет использовать отходы в качестве сырьевых материалов для получения строительных материалов.
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Резюме
Проведена оценка степени загрязнения водной среды в нескольких пунктах реки Волги в пределах Саратовской области
методами фитоиндикации и гидрохимического анализа. Определены индексы загрязнения воды и установлены классы качества
водной среды.
Ключевые слова: водная среда, качество воды, река Волга, загрязнение, фитоиндикация.

Abstract
The estimation of the degree of water pollution in several points of the Volga River in the Saratov region phytoindication and hydro‐
chemical methods of analysis is conducted. The indexes of water pollution and water quality classes are defined.
Key words: aquatic environment, water quality, the river Volga, pollution, phytoindication

В условиях неблагоприятной окружающей среды, роста городов и развития промышленности важной задачей современности
является сохранение здоровья населения и своевременное оповещение о состоянии окружающей среды с целью выявления
причин различных патологий и хронических заболеваний. Решение задач здравоохранения невозможно без объективной
информации о состоянии окружающей среды и без оценки ее качества. Особую актуальность приобретает проблема адекватной
оценки качества водной среды, без решения которой невозможно эффективно управлять водными экосистемами [1], так как в
настоящее время воды практически всех крупных и мелких водных экосистем претерпели в той или иной степени трансформацию
[2].
Целью настоящей работы являлась оценка степени загрязнения водной среды реки Волги на основе гидрохимических и
биоиндикационных наблюдений. Исследования проводились в 2010‐2012 гг. по общепринятым методикам [3,4] в двух пунктах:
1 — выше Саратова в районе села Пристанное и 2 — ниже Саратова вблизи промышленного комплекса, рядом с
железнодорожным мостом.
Река Волга на своем протяжении несет воды загрязненные различными веществами и огромный вклад в ее загрязнение вносит
инфраструктура города Саратова. Водохозяйственную обстановку в городе определяет деятельность предприятий: ОАО
«Саратовский нефтеперерабатывающий завод», МУПП «Саратовводоканал», ООО «Саратоворгсинтез», ОАО «Саратовский
подшипниковый завод», филиалы ОАО «Волжская ТГК» СарГРЭС — ТЭЦ‐1, Саратовская ТЭЦ‐2. Качество сточных вод, сбрасываемых
в реку, из года в год не улучшается. Лишь единичные предприятия сбрасывают стоки без нарушения установленных нормативов,
значительное количество сточных вод продолжает сбрасываться в водоемы без очистки [5].
По результатам органолептического анализа, цвет воды в пункте 1 во все годы наблюдения, кроме 2012 года, когда вода
приобретает зеленый цвет, отсутствует. Вода пункта 2 имеет желто‐зеленый цвет, обусловленный как бурным развитием сине‐
зеленых водорослей, так и загрязнением сточными водами. Прозрачность воды выше в пункте 1, по мере удаления от берега
прозрачность воды увеличивается. Запах воды в пункте 1 изменяется от неопределенного до рыбного и интенсивность его 3 балла,
что превышает ПДК. В пункте 2 интенсивность увеличивается до 4 баллов и имеет плесневый, гнилостный запах с резко
выраженным запахом нефтепродуктов.
Сведения о гидрохимических показателях воды исследуемых участков приведены в таблице.
Активная реакция среды находится в пределах допустимых значений. Жесткость воды, превышающая ПДК, наблюдается в
пункте 2 только в 2012 г. Нитраты, нитриты, хлориды и сульфаты присутствуют в незначительном количестве. Биохимическое
потребление кислорода (БПК) исследованной воды не превышает ПДК, а химическое потребление кислорода (ХПК) превышает и
со временем наблюдается его рост. Содержание нефтепродуктов и железа не превышает ПДК в обоих пунктах только в 2010 г. В
остальные годы наблюдается превышение ПДК этих показателей. Максимальная концентрация нефтепродуктов характерна для
пункта 2 в 2011 г. Наибольшая концентрация железа характерна для пункта 1. Фенолы, медь, свинец превышают ПДК в 2011‐
2012 гг. Содержание взвешенных частиц во все годы наблюдений в обоих пунктах не превышает ПДК.
Оценка качества воды природных водоемов проводилась также с помощью биологических методов, которые дают
возможность для объективного заключения о качестве водной среды. Достоверным индикатором опасных загрязнений является
также прибрежное обрастание. В чистых водоемах (пункт 1) эти обрастания ярко‐зеленого цвета или имеют буроватый оттенок.
Для загрязненных водоемов (пункт 2) характерны белые хлопьевидные образования и обрастания сине‐зеленого цвета, так как
состоят в основном из цианофитов, что происходит при избытке в воде органических веществ и повышении общей минерализации.
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Таблица. Гидрохимические показатели качества воды изученных участков
Показатели

ПДК

Пункт 1

Пункт 2
2011

2012

рН

6,500‐ 8,500

7,600

6,630

6,850

7,800

6,750

6,600

Кислород растворенный, мг/л

4,000‐6,000

10,480

11,400

10,600

10,000

9,500

8,100

7,000

0,750

1,500

1,004

2,500

3,490

7,490

Жесткость воды,
мг‐экв/л
Нитраты и нитриты, мг/л

2010

2011

2012

2010

3,000‐45,000

присутствуют в малых концентрациях

БПК5, мг/л

2,000

1,890

1,570

1,500

1,750

2,300

1,550

ХПК, мг/л

15,000‐30,000

31,000

40,000

35,000

27,000

42,000

36,000

СПАВ, мг/л

0,500

0,000*

< 0,015*

0,014

0,000*

< 0,015*

0,013

Нефтепродукты, мг/л

0,050

0,020*

0,093*

0,060

0,050*

0,085*

0,055

Железо общее, мг/л

0,100

0,050*

0,320*

0,290

0,050*

0,270*

0,080

Фенолы, мг/л

0,001

0,000

0,002

0,001

0,000

0,002

0,002

Медь, мг/л

0,001

0,001

0,004

0,002

0,001

0,003

0,002

Свинец, мг/л

0,006

0,001

0,007

0,006

0,001

0,008

0,007

Хлориды, мг/л

350,000

10,000

10,000

10,000

30,000

10,000

10,000

Сульфаты, мг/л

500,000

10,000

10,000

10,000

15,000

<5,000

>100,000

Взвешенные частицы, мг/л

10,000

6,500

3,400

3,800

4,000

6,000

3,400

Примечание: * ‐ использованы данные Доклада об экологической ситуации в Саратовской области в 2010 году [5] и Доклада о состоянии и об
охране окружающей среды Саратовской области в 2011 году [6].

Увеличение антропогенной нагрузки на Волгу отражается на состоянии и развитии сообществ макрофитов, которые накапливая
поллютанты, информируют о загрязнении водной среды и служат индикатором ее долгосрочных изменений [7]. Для многих
макрофитов характерны определенные особенности, которые индицируют изменения параметров среды. Видами,
индицирующими загрязнение водоема тяжелыми металлами, являются роголистник темно‐зеленый, рдесты блестящий, курчавый
и пронзеннолистный, значительное количество которых встречается в воде обоих пунктов. На загрязнение органическими
веществами и эвтрофирование указывают такие виды, как уруть колосистая, рдест курчавый, камыш озерный и роголистник
темно‐зеленый.
По общей суммарной степени загрязнения (ОССЗ) вода пункта 1 относится ко второй степени загрязненности — слабо
загрязненная, вода пункта 2 имеет четвертую степень загрязненности — сильно загрязненная (рис.А).
По комбинаторному индексу загрязнения (КИЗ) в пункте 1 наблюдается снижение качества воды с 4 до 5 класса
загрязненности, а пункте 2 — с 3 по 5. В 2011 году отмечена максимальная величина КИЗ, и ингредиенты (нефтепродукты, свинец,
медь и др.), в связи со значительной величиной общего оценочного балла (выше 16), выделяются как лимитирующие показатели
загрязненности (рис.Б).

Рис. ОССЗ и КИЗ за 2010‐2012 гг.

Таким образом, характерно снижение качества водной среды по критерию органолептических показателей, а также
наблюдается тенденция к превышению ПДК по ряду ингредиентов. Отмечается увеличение степени загрязнения в разные с 3 по 5
классы качества, т. е. от экологически полноценных водоемов к экологически неблагополучным. Биоиндикационный анализ
подтвердил ухудшение экологического состояния водной среды исследованных пунктов, о чем свидетельствует видовой состав
гидрофитов и их обилие.
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Saratov region
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Резюме
В статье приведены итоги сравнительного геоботанического исследования экотонных фитоценозов в пойме малых рек и ручьев
на особо охраняемой природной территории «Национальный парк “Хвалынский”», с одной стороны, и поймы малых рек долины р.
Чардым, с другой. Выявлены основные параметры местных экотонов путем измерений градиентов растительности. По итогам
проведенной работы составлены профили пойменных фитоценозов.
Ключевые слова: растительные сообщества, экотонные сообщества, геоботаническое исследование, биоразнообразие.

Abstract
In article results of comparative geobotanical research ekotonny phytocenoses are given in a flood plain of the small rivers and streams
in especially protected natural territory «National park "Hvalynsky"», on the one hand, and flood plains of the small rivers of a valley of
river Chardym, with another. Key parameters local ecotones by measurements of gradients of vegetation are revealed. Following the
results of the carried‐out work profiles inundated phytocenoses are made.
Key words: vegetative communities, ekotonny communities, geobotanical research, biodiversity.

Введение
Усилившаяся за последние десятилетия трансформация луговых экосистем антропогенным фактором требует при
программировании продуктивности сенокосов и пастбищ разрабатывать экологическую шкалу растительности с учетом изменений
межвидовых отношений в нарушенных экотонах. Недоучет данной взаимосвязи может снизить эффективность менеджмента
луговыми угодьями.
Методы
В ходе исследования применялся адаптированный метод Х. Раункиера: при продвижении вдоль выбранной трансекты
исследователь каждые 5 м метает проволочное кольцо (d = 36,6 см) и производит изучение площадки. На каждой из площадок
определялось число видов растений, выделялись доминанты и субдоминанты, определялось проективное покрытие. По итогам
проведенной работы составлены профили сообществ, отражающие градиенты растительности.
Результаты
В процессе исследования обследовано по 22 площадки на территории НП «Хвалынский» и долины р. Чардым [2]. Применялся
адаптированный метод Раункиера Х.: при продвижении вдоль выбранной трансекты исследователь случайным образом выбирает
2
площадки и производит их описание. Расстояние между площадками составляло 5 м, а площадь каждой из них — 1 м . На каждой
из площадок определялось число видов растений, выделялись доминанты и субдоминанты, определялось проективное покрытие.
По итогам проведенной работы составлены профили сообществ, отражающие градиенты растительности (рис. 1).
В пределах парка «Хвалынский» исследованы локусы: две трансекты на участке поймы р. Каменка в районе санатория
Черемшаны‐2; правый берег руч. Винный; безымянный ручей в окрестностях деткого оздоровительного лагеря «Сосновый бор».
В трех случаях из четырех выявлены хорошо развитые экотонные сообщества, сложившиеся в пределах крупных геополей — на
достаточно обширном пространстве поймы больших водоемов (чаще всего: рек). Малые лесные водоемы (роднички), являющиеся
векторными геосистемами со слабым переносом биомассы, не образуют выраженных экотонов в области своего геополя.
Измерения показывают, что обнаруженные экотоны начинаются в 5—10 м от русла и, как правило, имеют ширину от 10 до 20
м. Градиент растительности в экотонах выражен не всегда удовлетворительно.
На р. Каменка в районе санатория Черемшаны‐2 (трансекта 1) видами‐индикаторами являются ежевика сизая (Rubuscaesius L.)
и осока острая (Carexacuta L.). Изменение их численности неравномерно, хотя заметно постепенное сокращение популяции,
связанное с условиями увлажнения. На р. Каменка в районе санатория Черемшаны‐2 (трансекта 2) индикатор — горошек мышиный
(Vicia craca L.), численность которого меняется в пространстве с убыванием проективного покрытия. Градиент убывает
неравномерно из‐за конкуренции в условиях высокого видового разнообразия, которая обуславливает наличие двух пиков
численности в популяции горошка мышиного.
На руч. Винном экотон отличает смена прируслового растительного сообщества с преобладанием Urticadioica L. типично
лесной травянистой растительностью с преобладанием Carexpilosa Scop. В области экотона произрастают виды, явно не
принадлежащие ядрам лесного и прируслового фитоценозов, т.е., видимо, занесенные сюда случайно. На безымянном ручье в
окрестностях детского оздоровительного лагеря «Сосновый бор» типичная лесная растительность подавляет виды прирусловых
сообществ, из‐за чего экотон не развит.
www.medconfer.com
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Рис. 1. Профили экотонов в поймах малых рек

В пределах долины р. Чардым исследованием охвачены следующие локусы: междуречье Сокурки, Чардыма и Гремячки;
междуречье Сокурки и Бобовки; междуречье Сокурки и Бобовки, возле моста; Сокурка, возле с. Агаревка. Экотонные сообщества
чаще всего формируются осоками (Carex sp.).
В междуречье Сокурки и Чардыма (трансекта 1) экотон четко очерчен, его индикаторы — осока острая (Carex acuta L.) и
цикорий обыкновенный (Cichorium intybus L.). В междуречье Сокурки и Бобовочки (трансекта 2) индикатором является осока острая
(Carex acuta L.). В междуречье Сокурки и Бобовочки, возле моста (трансекта 3), индикаторы — ковыль волосатик (Stipa capillata L.) и
горошек мышиный (Vicia cracca L.).
Из приведенных примеров видно, что малые лесные водоемы (родники) не образуют выраженных экотонов. Кроме осок, в
формировании пойменного экотона чаще всего участвуют цикорий обыкновенный (Cichorium intybus L.), шалфей луговой (Salvia
pratensis L.), горошек мышиный (Vicia cracca L.) и тысячелистник обыкновенный (Achillea millefolium L.).

Обсуждение
Обнаруженные эффекты подтверждают необходимость сочетать метод экологической оценки угодий по растительному
покрову (Раменского Л.Г. [3]) с анализом индикационных связей в нарушенных экотонах [4]. Такая оценка, как ожидается, полнее
отвечала бы нуждам кормового растениеводства в условиях пойменного луга.
[
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Выводы
Из приведенных примеров видно, что малые лесные водоемы (родники) не образуют выраженных экотонов. Кроме осок, в
формировании пойменного экотона чаще всего участвуют цикорий обыкновенный (Cichorium intybus L.), шалфей луговой (Salvia
pratensis L.), горошек мышиный (Vicia cracca L.) и тысячелистник обыкновенный (Achillea millefolium L.).
В пределах парка «Хвалынский» экотоны представлены большим числом видов, чем в зоне, нарушенной человеческой
деятельностью. Вблизи населенных пунктов ширина экотонов редко превышала 5 м, тогда как в пределах охраняемой территории
— достигает 25—30 м. В долине р. Чардым, в условиях сильного антропогенного воздействия, экотонные сообщества достигают
ширины 20 м, но отличаются значительным видовым богатством за счет привнесенных видов.
Таким образом установлено, что антропогенное воздействие способствует сужению границ экотона и, в определенных
ситуациях (когда нет заноса новых видов в экосистему), снижает его видовое богатство. Занос новых видов, интенсивный в долине
р. Чардым, может объясняться выпасом скота и посевом кормовых культур.
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in the city of Saratov
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Резюме
В работе определена токсобность семян культурных растений: кукуруза сладкая (Zea mais L.), эспарцет посевной обыкновенный
виколистный (Onobrychis viciifolia Scop.), сорго обыкновенное (Sorghum vulgare Pers.), суданская трава или суданское сорго
(Sorghum sudanense (Piper) Stapf), люцерна посевная (Medicago sativa L.) в пробах талой снеговой воды и в водных вытяжках почвы,
отобранных в различных функциональных зонах г. Саратова. В ходе работы дан сравнительный анализ чувствительности и
информативности разных тест‐критериев, используемых при оценке токсичности почвенных и снеговых проб. Проведенные
исследования установили 90 % всхожесть семян сорго, 50 % семян эспарцета и кукурузы и 10 % нута в пробах почв и талой воды,
собранных на территории г. Саратова. Применение комплекса тест‐объектов с разной степенью чувствительности к экотоксикантам
позволяет наиболее полно оценить степень техногенной нагрузки на городские территории и охарактеризовать экологическую
ситуацию.
Ключевые слова: снежный и почвенный покров, комплекс тест‐объектов, токсичность, городские территории

Abstract
In our work we found toksobnost seeds of cultivated plants: sweet corn (Zea mais L.), sainfoin seed ordinary vikolistny (Onobrychis
viciifolia Scop.), Sorghum (Sorghum vulgare Pers.), Sudan grass, or the Sudanese sorghum (Sorghum sudanense (Piper) Stapf), alfalfa
(Medicago sativa L.) in the samples melted snow water and in aqueous extracts of soil sampled in the various functional areas of the city of
Saratov. We did a comparative analysis of the sensitivity of the information content and the different test criteria used in assessing the
toxicity of soil and snow samples. We have 90% germination of sorghum, 50% of the seeds of sainfoin and maize and 10% of chickpeas in
urban soil samples and melt water. The usage of test‐objects complex with varying degrees of sensitivity to toxicants allows you to fully
evaluate the degree of technogenic load on the city territory and characterize the environmental situation.
Key words: soil and snow cover, test‐objects complex, toxicity, urban areas

Введение
В настоящее время наблюдается интенсивное антропогенное воздействие на природные и урбанизированные территории. При
этом необходимо вести мониторинг за состоянием качества объектов природопользования. Для оценки состояния экосистем чаще
всего применяют биологические методы, с помощью которых выявляют степень общего загрязнения и общей токсичности
объектов окружающей среды для живых организмов.
Приоритетным направлением рационального природопользования урбанизированных территорий, как известно, является
комплексная оценка природной среды. Наиболее важными компонентами для исследования в условиях урбанизации геосистемы
является почва и снег. Почва в отличие от воздушной и водной сред, испытывает наиболее сильное влияние урбанистического
пресса, быстро поглощает поллютанты и очень медленно их трансформирует.
Городская почва является биокосной многофазной системой, состоящей из твердой, жидкой и газовой фаз, с непременным
участием живой фазы. Почвы в городе развиваются под воздействием тех же факторов почвообразования, что и естественные
почвы, но антропогенный фактор здесь оказывает существенное влияние [1].
Снежный покров является эффективным накопителем органических и неорганических соединений в виде твердых частиц и
аэрозольных загрязняющих веществ, в том числе и в виде тяжелых металлов, выпадающих из атмосферного воздуха [2].
Необходимо учитывать, что методы фитотестирования не требуют дорогостоящего оборудования и больших денежных
вложений. При данном методе определяют токсичность исследуемых объектов для живых организмов.
Токсичность – это степень проявления ядовитого действия разнообразных соединений и их смесей, которые повреждают,
ингибируют, стрессируют, вызывают генетические изменения или убивают организмы в воде, почве, воздухе [3]. Токсобность –
способность организмов существовать в водах, содержащих токсические вещества минерального или органического
происхождения[4].
Целью настоящего исследования являлась оценка пригодности семян культурных растений для определения фитотоксичности
почвенного и снегового покровов на примере г. Саратова.
Методы
В качестве объектов исследования были выбраны семена культурных растений: кукуруза сладкая (Zea mais L.), эспарцет
посевной обыкновенный виколистный (Onobrychis viciifolia Scop.), сорго обыкновенное (Sorghum vulgare Pers.), суданская трава или
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суданское сорго (Sorghum sudanense (Piper) Stapf), люцерна посевная (Medicago sativa L.). Целесообразность применения этих тест‐
объектов обусловлена тем, что данные виды культурных растений произрастают именно на территории Саратовской области.
Определяли степень токсичности почвы и снега с помощью биотестирования по методу Кабирова (Кабиров Р.Р. и др., 1997).
Для этих целей применялся биотест на фитотоксичность (фитотест), который способен адекватно реагировать на экзогенное
химическое воздействие, что проявляется в морфологических и физиологических изменениях при росте и развитии растений.
Фитотест информативен, высоко чувствителен, характеризуется стабильностью получаемых результатов.
Фитотестирование как метод мониторинга почв и снежного покрова является более интегральным методом анализа,
позволяющим оценить фитотоксичность почв. Для такого анализа используются различные тест‐растения, которые реагируют на
неблагоприятные изменения в почве, воздухе и в других средах. При этом различные виды растений обладают различной
чувствительностью к фитотоксикантам. Однако до сих пор не проводилось исследований пригодности следующих видов растений
для фитотестирования городских почв, подверженных высокой антропогенной нагрузке.
Одним из главных вопросов является размещение пунктов опробования. Снеговая съемка и отбор велись в соответствии с
нормативными документами. Отбор проб проводился на участках, которые визуально не подвергались антропогенному
воздействию и находятся на удалении от автодорог: в пределах палисадников, аллей, во дворах частных и многоэтажных домов.
Для отбора проб применялся весовой снегомер ВС‐43, который вертикально вжимался в толщу снежного покрова до поверхности
почвы. Нижняя часть снеговой колонки (0,5 – 1 см), загрязненная почвенными частицами, отсекалась, вся остальная колонка снега
вытаскивалась из трубки; отбиралась средняя проба методом конверта, на площади приблизительно 10 м² и состояла из 20 – 25
колонок снега. Наблюдательная площадка представляла собой квадрат с минимальным размером сторон 10×10 м, в котором
методом конверта отбиралось, пять снеговых проб (четыре по углам, одна в центре).
Снеговой покров опробовался на полную мощность, особое внимание обращалось на чистоту подошвы пробы, во избежание
его загрязнения подстилающими почвами и грунтами. При недостаточной высоте снега, количество точек отбора увеличивалось,
для того чтобы вес пробы достигал 15‐20 кг. Отобранные пробы упаковывались в полиэтиленовый пакет.
Растапливались пробы снега в течение суток в замкнутом помещении при температуре 22‐25°С. Затем талая вода
фильтровались через фильтр с синей лентой и разливались по полиэтиленовым бутылкам с прикрепленными к ним
сопроводительными этикетками. Объем каждой пробы составил 1,5‐2,5 литра. После таяния и фильтрования определяли pH и
засеивали пробы семенами[5].
Отбор проб почвы производился согласно методике [1]. Образцы почвы послойно извлекались при помощи почвенного ножа,
без пропусков, по всей толще почвенного разреза. Для того чтобы каждый почвенный горизонт был достаточно охарактеризован,
образцы брали из верхней и нижней его части. Если мощность горизонта значительная (около 50 см), брали еще один образец из
середины горизонта. При незначительной мощности почвенного горизонта (10‐20 см) ограничивались взятием из данного
горизонта одного образца, выбирая для этого наиболее типичную развитую часть горизонта. При мощности горизонта менее 10 см
образец отбирали со всей толщи. Масса каждого образца составляла примерно 0,5–0,7 кг. Отбор образцов производился снизу
вверх. Отобранные почвенные образцы помещали в полиэтиленовые пакеты. Каждый образец снабжали этикеткой, в которой
указывалась: дата, район работ, № разреза, горизонт и глубина взятия образца, автор исследования.
Оценивали всхожесть семян по ГОСТ Р ИСО 22030‐2009 [6]. Статистическую обработку экспериментальных данных проводили
по общепринятым методикам с использованием t‐критерия Стьюдента [7]. Расчет результатов осуществляли с применением
пакета прикладных программ Statistica 6.0 (for Windows; «Stat Soft Inc», США); Microsoft Excel 2003(for Windows XP). В качестве
показателей учитывали всхожесть семян, которая позволяет оценивать степень токсичности поллютантов, находящихся в
исследуемых образцах проб.
Результаты
В качестве контрольных исследований рассматривали процент всхожести семян в пробах, взятых на территории с наименьшей
антропогенной нагрузкой Новобурасского района Саратовская область. Данные по оценки контрольных проб приведены в
таблице 1.
Данные по итогам исследования показали, что средний процент всхожести составил для семян люцерны 87%, для семян сорго
78%, для семян суданской травы 75%, для семян эспарцета 58%, для семян кукурузы – 55 %. Семена нута не проросли в
исследуемых образцах проб.
Данные по оценке всхожести семян в пробах талой воды представлены в таблице 2.
Проведенные исследования установили 90 % всхожесть семян сорго, 50 % семян эспарцета и кукурузы в пробах талой воды,
собранной на территории г. Саратова. Наибольшая всхожесть всех тестируемых растений отмечена в пробах, собранных в скверах
и газонах города; наименьшая – вблизи санитарно‐защитных зон предприятий ОАО «Завод автономных источников тока», ОАО
«НПП» Контакт». Также низкая всхожесть семян зафиксирована в пробах, собранных вблизи транспортных развязок и автодорог,
Набережной города. В пробах снега, собранных на фоновой территории, средняя всхожесть семян составила 60 %, наилучшие
результаты показаны для сорго (около 90 %).
Таким образом, семена сорго показали высокую всхожесть семян во всех пробах, что говорит о его высокой устойчивости к
различным видам антропогенного воздействия. Оптимальными для биотестирования талых вод г. Саратова являются семена
эспарцета и кукурузы.
Результаты оценки всхожести семян в водных вытяжках почвенных проб представлены в таблице 3.
По итогам исследования, наилучшими по показателям всхожести являются семена люцерны (83,5%) и суданской травы(76,5).
Всхожесть тестируемых объектов максимальна в пробах, отобранных на газонах вблизи Авиационного завода, минимальна – на
территории Городского парка. Семена люцерны и суданской травы достаточно устойчивы к антропогенным нагрузкам, а семена
эспарцета являются наиболее оптимальными для проведения биотестирования водных вытяжек почвенных проб.
Таким образом, установлена возможность применения семян Z. mais, O. viciifolia, S. vulgare, S. sudanense, M. sativa для
биотестирования талых вод и водных вытяжек из почв урбоэкосистем.
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Таблица 1. Процент всхожести тест‐объектов в пробах талой воды из пунктов, собранных на территории Новобурасского района
№ пробы

Люцерна,%

Сорго,%

Эспарцет,%

Кукуруза,%

Нут, %

Суданская трава, %

1

86,1±5,0

82,5±2,3

75,0±6,3

60,0±2,5

0

72,5±5,6

2

99,2±4,5

90,0±5,3

45,0±5,0

55,0±4,6

0

82,5±4,5

3

87,3±4,5

82,5±4,2

60,0±4,5

45,0±7,6

0

75,0±3,2

4

85,1±5,2

70,1±1,2

60,0±6,3

55,0±5,0

0

80,0±7,8

5

77,0±5,0

67,5±7,6

65,0±4,2

60,0±5,5

0

67,5±2,3

Средний процент

86,8

78,5

58,0

55,0

0

75,5

Таблица 2. Процент всхожести семян тест‐объектов в пробах талой воды, собранных на участках г.Саратова с разным уровнем антропогенного
воздействия
Всхожесть семян, %

№ пробы

Всхожесть семян, %

№ пробы

эспарцет

сорго

кукуруза

эспарцет

сорго

кукуруза

5

55,0±2,3

80,3±2,3

20,0±2,3

6

55,2±1,2

95,0±2,6

0,0±0,0

35

60,3±2,3

90,3±4,5

60,6±5,6

36

10,3±4,6

90,3±4,9

8

60,3±5,6

85,2±4,5

55,7±2,3

0,0±0,0

37

65,0±0,0

100,0±0,0

9

55,1±2,3

35,3±7,8

95,3±0,4

55,3±2,3

40

65,6±3,6

95,3±6,7

30,6±5,3

10

65,4±4,5

100,0±0,0

55,3±5,6

42

55,4±6,5

95,6±4,6

50,7±5,6

11

80,4±6,3

12

45,4±1,2

95,2±0,3

0,0±0,0

43

25,3±4,5

95,6±8,9

45,7±6,3

100,0±0,0

75,3±1,2

45

70,4±6,3

85,4±6,7

13

20,3±4,5

65,8±5,2

90,3±2,3

0,0±0,0

59

35,3±7,8

90,4±4,4

55,4±2,3

14
16

15,0±6,3

85,3±4,6

70,3±4,5

62

60,6±2,3

95,6±7,8

40,4±5,3

15,4±2,3

80,7±5,6

55,3±0,2

66

70,7±4,6

100,0±0,0

70,7±2,3

17

85,4±6,3

85,3±4,5

60,3±4,5

70

35,3±9,6

95,6±3,6

40,6±8,9

18

60,1±1,2

95,0±2,3

35,6±0,0

72

45,4±6,3

100,0±0,0

30,7±5,6

19

35,3±4,5

100,0±0,0

50,3±3,6

74

20,3±9,6

80,4±6,3

65,4±7,8

20

50,4±2,3

90,3±1,2

25,2±0,9

75

65,2±2,3

95,4±1,2

65,6±8,6

21

60,0±4,5

95,0±2,3

60,3±2,3

76

55,6±3,6

90,3±3,6

75,4±5,6

22

35,3±5,3

90,3±1,2

65,3±4,5

82

15,3±6,3

70,3±5,3

60,4±6,6

26

65,7±2,3

100,0±0,0

50,3±5,6

фон 1

15,3±9,6

95,6±4,5

65,6±4,7

27

45,3±4,5

90,3±0,3

30,4±3,6

фон 2

35,3±5,6

85,7±5,6

55,4±5,6

30

70,3±5,6

70,3±7,8

60,3±0,3

фон 3

35,3±4,5

90,7±0,6

50,1±1,2

32

45,3±1,2

100,0±0,0

50,3±6,6

Таблица 3. Процент всхожести семян культурных растений в почвенных вытяжках
№ пробы

Всхожесть семян, %

№ пробы

Всхожесть семян, %

люцерна

эспарцет

суданская трава

люцерна

эспарцет

суданская трава

5

85,2±5,2

25,2±7,8

90,0±7,5

15

85,3±6,3

35,6±2,3

70,2±5,6

6

80,3±3,5

15,3±2,3

85,1±4,6

16

90,0±7,5

30,4±4,5

70,2±2,3

7

85,0±4,2

25,5±4,5

75,0±4,2

17

100,0±0,0

25,0±4,2

80,0±5,6

8

90,1±5,2

15,0±2,5

80,5±7,0

19

75,2±4,5

50,0±2,3

85,2±6,3

9

85,5±6,3

20,9±1,3

70,2±5,6

20

75,2±7,8

30,7±4,5

75,3±4,5

10

85,0±1,2

65,4±4,5

85,3±5,6

21

60,4±4,5

50,5±2,3

65,7±5,6

11

80,3±2,3

0,0±0,0

75,7±5,3

22

100,0±0,0

45,5±4,5

60,3±6,4

12

90,7±4,5

50,2±7,5

85,3±4,5

23

90,4±4,5

40,2±4,3

75,4±2,3

13

85,5±6,3

50,6±1,2

75,5±6,3

24

60,0±4,2

25,0±2,3

65,8±5,6

14

90,2±2,7

35,0±2,4

90,7±1,2

25

80,2±4,5

15,4±5,6

75,7±8,9

83,5,3±1,2

32,3±2,3

76,5±4,6

Средний процент всхожести, %

Выводы
1) Семена сорго показали высокую всхожесть семян во всех пробах, что говорит о его высокой устойчивости к различным
видам антропогенного воздействия;
2) Оптимальными для биотестирования талых вод г. Саратова являются семена эспарцета и кукурузы;
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3) Наибольшая всхожесть всех тестируемых растений отмечена в пробах, собранных в скверах и газонах города. Наименьшая –
вблизи санитарно‐защитных зон предприятий ОАО «Завод автономных источников тока», ОАО «НПП» Контакт»; в пробах,
собранных вблизи транспортных развязок и автодорог, Набережной города.
4) Наилучшими по показателям всхожести в водных вытяжках почвенных проб являются семена люцерны (83,5%) и суданской
травы(76,5).
5) Всхожесть тестируемых объектов максимальна в пробах, отобранных на газонах вблизи Авиационного завода, минимальна –
на территории Городского парка.
6) Семена люцерны и суданской травы достаточно устойчивы к антропогенным нагрузкам, а семена эспарцета являются
наиболее оптимальными для проведения биотестирования водных вытяжках почвенных проб.
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