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Приветствие

 Уважаемые коллеги!
Задачи, стоящие сегодня перед страной в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия и сохранения здоровья населения, требуют опережающей работы от научного со-
общества.

Стратегическими и тактическими инструментами решения этих задач являются: ориентиро-
вание научных исследований на разработку новых, современных подходов и мероприятий, на-
правленных на  улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки, обеспечение комплекс-
ного подхода при планировании и выполнении научно-исследовательских работ, внедрение по-
лученных результатов в практику.

Поэтому символично, что традиционные для Роспотребнадзора конференции молодых уче-
ных стали площадкой, на  которой талантливые и  перспективные специалисты могут заявить 
о  себе, своих научных достижениях и, получив одобрение коллег и  ведущих ученых Службы, 
продолжить поиск новых путей для выполнения государственных функций по охране здоровья 
и обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения России.

За  сравнительно небольшой промежуток времени значительно обновилась инфраструктура 
научных организаций Роспотребнадзора, проводится переоснащение учреждений Службы со-
временным оборудованием, осваиваются новые методы исследований, внедряются новейшие 
технологии, включая специальное программное обеспечение для сбора, хранения и  обработки 
массивов данных, активно развивается международное сотрудничество.

Конференции последних лет показали высокий уровень подготовки научных докладов не толь-
ко молодых ученых институтов, но и специалистов практического звена Роспотребнадзора, что 
свидетельствует о высоком научном потенциале Службы и позволяет надеяться на плотное взаи-
модействие науки и практики для решения задач по обеспечению санитарно-эпидемиологичес-
кого благополучия населения.

Современная наука требует от научного сообщества постоянного и ускоренного инновацион-
ного развития, нуждается в адекватном уровне подготовки кадрового состава, поэтому стремле-
ние к непрерывному самообразованию, своевременное освоение новых научных методов и техно-
логий позволит достичь значительных результатов в вашей научной деятельности.

Желаю участникам и гостям конференции интересных дискуссий, насыщенной плодотворной 
работы, новых открытий и достижений.

Руководитель Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека, 
Главный государственный санитарный врач 
Российской Федерации, д.м.н., профессор А.Ю. Попова
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УДК 614.76:579.63

Баязитова А.А., Долбин Д.А.

МИКОЛОГИЧЕСКОЕ 
И ПАРАЗИТОЛОГИЧЕСКОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ ГРУНТА ДЕТСКИХ 
ПЛОЩАДОК ГОРОДА КАЗАНИ
ФБУН Казанский НИИ эпидемиологии и микробиологии 
Роспотребнадзора, г. Казань

Состав почвенной микрофлоры и макрофлоры 
отличается большим разнообразием. Среди оби-
тателей почв могут встречаться: различные бакте-
рии, микромицеты, актиномицеты, яйца гельмин-
тов и т. д. Сообщества микромицетов являются од-
ними из главных структурных и функциональных 
составляющих в экосистеме почвы.

Многие почвенные грибы могут представлять 
угрозу для здоровья человека. При контакте с мик-
ромицетами или с  их спорами может возникать 
аллергическая реакция или микотоксикоз. Более 
200 видов грибов обладают аллергическими свой-
ствами, среди них микромицеты родов Alternaria, 
Cladosporium, Aspergillus (A. fl avus, A. fumigatus, 
A. niger), Penicillium, Rhizopus. Они же и являются 
продуцентами микотоксинов.

В  последние годы особое внимание уделяется 
микозам. Есть данные, что увеличилось количест-
во людей, страдающих разными видами микозов. 
В  грунте очень часто встречаются дерматофиты 
(Trichophyton, Microsporum), которые могут быть 
причиной развития дерматомикозов. Другие мик-
ромицеты (Aspergillus spp., Cladosporium) могут по-
ражать не  только кожу, но  и внутренние органы, 
и у людей развиваются висцеральные микозы, ко-
торые представляют серьезную проблему для диа-
гностики на ранней стадии заболевания. Для вида 
Аspergillus niger, который часто встречается в поч-
вах, доказана роль в  развитии аспергиллезов лег-
ких, плевритов, бронхопневмонии, отомикозов, 
микотических ангин, абсцессов.

Чаще всего микозы являются «вторичными», 
т. е. грибковая инфекция развивается у  больных 
людей с ослабленным иммунитетом. К группе по-
вышенного риска относятся люди, страдающие 
иммунодефицитом. Причинами иммунодефицит-
ных состояний, при которых наблюдается разви-

тие вторичных микозов, могут быть СПИД, онко-
гематологические заболевания, ожоги, длительное 
лечение антибиотиками или кортикостреидами, 
недоношенность и др.

Из-за  слабого иммунитета у  детей возникают 
даже такие редко встречающиеся виды микозов, 
как фузариоз, зигомикоз, возбудители которых 
устойчивы к  классическим антифунгальным пре-
паратам.

Кроме опасных для здоровья человека микро-
мицетов, в  почве находятся и  не менее опасные 
яйца гельминтов. К  наиболее распространенным 
заболеваниям, вызываемым гельминтами, отно-
сятся аскаридоз и энтеробиоз.

По  некоторым даннам загрязненность почвы 
гельминтами, а именно яйцами Toxocara canis, дос-
тигает 10%.

В связи с этим представляет интерес оценка об-
семененности грунта детских площадок яйцами 
гельминтов и микромицетами.

Материалы и методы. Проведен анализ грунта 
из 20 различных детских площадок города Казани 
на присутствие микромицетов. Пробы грунта для 
оценки обсемененности микромицетами брали 
с участка размером 1 м2, с 5 различных точек, глу-
бина отбора проб составляла 0–5  см. Точечные 
пробы объединили в  одну общую пробу. В  целях 
предотвращения загрязнения проб, грунт отбира-
ли стерильным инструментом и  помещали в  сте-
рильную тару. Все пробы были пронумерованы 
и  к каждой был приложен паспорт исследуемого 
участка.

Для  проверки образцов грунта на  микроорга-
низмы из общей пробы отобрали 5 г грунта, заранее 
убрав оттуда включения (корни растений, насеко-
мые, стекло, уголь и др.), поместили в стерильную 
ступку и  залили 10 мл воды. Образцы растирали 
стерильным пестиком. Получившую кашицу вы-
ливали обратно в  колбу и  перемешивали 300 раз. 
Из разведенной в 100 раз суспензии проводили по-
сев газоном на среду Чапека и среду Сабуро.

Инкубацию проводили при температуре 28°С, 
в течение 7 сут. Подсчет и идентификацию колоний 
микромицетов осуществляли через 3–5 сут.

Микромицеты идентифицировали на  осно-
вании их морфологических свойств. Для  опре-
деления видовой принадлежности были исполь-
зованы «Определитель патогенных и  условно 

ГИГИЕНА

Раздел

1



Современные проблемы эпидемиологии и гигиены Раздел 1. ГИГИЕНА

5Материалы VII Всероссийской научно-практической конференции 
молодых ученых и специалистов Роспотребнадзора

патогенных грибов» Д. Саттона и «Каталог микро-
мицетов — биодеструкторов полимерных материа-
лов» А.Ю. Лугаускаса.

Для оценки содержания яиц гельминтов, пробы 
брали с поверхности грунта и на глубине 10–20 см.

С  территории одного объекта брали 10 проб, 
которые помещали в закрытую посуду с указанием 
места и условий отбора.

Для выявления яиц гельминтов готовили фло-
тационную смесь из  насыщенного раствора цин-
ка хлорида (2 кг ZnCl2 на 1 л воды), насыщенного 
раствора натрия хлорида (0,42 кг NaCl на 1 л воды) 
и  глицерина (Ч). Компоненты смешивали в  со-
отношении 1:1:1. Всплывшие частицы удаляли. 
После центрифугирования (для этой цели пригод-
на центрифуга марки ЦЛС-3) в течение 3 мин при 
800–1000 об./мин воду слили, а  в  пробирки вновь 
добавляли 150 мл трехкомпонентной флотацион-
ной жидкости. Перемешивали палочкой и  снова 
центрифугировали 3 мин.

Пробирки установливали в штатив и доливали 
тем же раствором до  образования выпуклого ме-
ниска, после накрывали обезжиренным стеклом 
(размером 6 х 12 см) так, чтобы оно касалось слоя 
жидкости. Через 20–30 мин стекло микроскопиро-
вали. Для  эффективности выявления яиц снятие 
препарата повторяли 2–3 раза.

Результаты и обсуждение. Всего было выделено 
40  видов грибов, относящихся к  13 родам. Числен-
ность выделенных грибов варьировала от  0,056 
до 18 × 105 КОЕ/г почвы. Среди выделенных микро-
мицетов 32 вида обладают аллергенными свойства-
ми, в  т. ч. Alternaria alternata, Aternaria pluriseptata, 
Aspergillus fl avus, Aspergillus niger, Candida spp., Clo-
dosporium cladosporioides, Fusarium nivale, Fusari um 
oxysporum, Fusarium spp., Mucor corticola hagem, Mu-
cor spp., Penicillium spp., Penicillium athramentosum, 
Penicillium sublatenium, Penicillium tardum, Penicillium 
thomi, Trichophyton rubrum, Trichophyton spp., а 12 ви-
дов (Alternaria alternate, Aspergillus fl avus, Aspergillus 
niger, Candida spp., Clodosporium cladosporioides, Fusa-
rium nivale, Penicillium chrisogenum, Scopulariopsis 
spp., Tricho derma viride, Trichophyton rubrum, Tricho-
phyton spp., Pythium) являются патогенами чело-
века. Наиболее часто встречающимися микроми-
цетами являются представители таких родов, как 
Penicillium (представители этого рода присутствуют 
в  пробах 14 детских площадок), Fusarium (в  про-
бах 8 детских площадок), Mucor (в пробах 7 детских 
площадок), Trichoderma (в пробах 6 детских площа-
док). Возбудители легочных и  кожных инфекций 
Clodosporium cladosporioides, возбудители онихоми-
коза, повреждений кожи Scopulariopsis и Pythium, не-
которые виды которого также являются патогенами 
человека, встречались более редко.

Также в районах города Казани проведены ис-
следования песка детских площадок на  загряз-
ненность яйцами гельминтов. В песке были обна-
ружены яйца трихоцефал, членистоногих и  сво-
бодноживущие черви. По  результатам, детские 
песочницы города Казани можно назвать потен-
циальным источником заражения людей таки-
ми паразитозами, как токсокароз, трихоцефалез 
и аскаридоз, т. к. потенциально опасные для чело-
века яйца гельминтов составляют большую часть 

во  всех исследованных пробах. Яйца Toxocara sp. 
были обнаружены в  6 пробах, Strongylata sp.  — 
3 пробах, а Trichostrongylus sp. и Trichocephalus sp. — 
в одной пробе.

Таким образом, детские песочницы города Ка-
за ни являются потенциальными источниками за-
ражения людей патогенными микромицетами и та-
кими паразитозами, как Toxocara canis, Toxo cara cati 
и  Ascaris lumbricoides. В  целях безопаснос ти детей 
рекомендуется более частая замена пес ка в  песоч-
ницах, а также проведение мониторинга детских 
площадок.

УДК 616-099

Беличенко О.А., Щербаков Т.В.

ИЗУЧЕНИЕ ЗАЩИТНЫХ СВОЙСТВ 
ПРЕПАРАТОВ ГЕННОЙ ТЕРАПИИ 
НА ПЕРИФЕРИЧЕСКУЮ НЕРВНУЮ СИСТЕМУ 
ПРИ ОТРАВЛЕНИИ МАЛАТИОНОМ
ФБУН Северо-Западный научный центр гигиены 
и общественного здоровья, Санкт-Петербург

На сегодня вопрос терапии отдаленных послед-
ствий отравления малатионом остается откры-
тым. Основными средствами терапии являются 
холинолитики (атропин), реактиваторы холин-
эстеразы (дипироксим, карбоксим), нейропротек-
торы (мемантин), препараты, улучшающие мик-
роциркуляцию (актовегин) и витамины группы В. 
Доказано, что малатион обладает множеством 
механизмов токсического действия на  перифери-
ческую нервную систему, а фармакопейные препа-
раты не  позволяют в  полной мере предотвратить 
развитие нейропатических процессов. Все это дает 
повод для поиска принципиально новых средств 
лечения токсических нейропатий, а именно препа-
ратов генной терапии (рекомбинантных плазмид, 
кодирующих в организме наработку определенных 
факторов роста). Препаратами выбора в  данном 
случае являются фактор роста нервов (NGF), фак-
тор роста эндотелия сосудов (VEGF) и мышечный 
фактор роста (MGF).

Цель исследования: изучение эффективности 
рекомбинантных плазмидных ДНК (РПД) в преду-
преждении развития токсической нейропатии при 
отравлении малатионом.

Материал и  методы. Эксперимент выполняли 
на крысах лини Wistar, массой 200–220 г, получен-
ных из питомника «Рапполово» (Санкт-Петербург). 
Животные были разделены на группы (по 10 крыс 
в каждой). Эффективность РПД изу чали на моде-
ли трехкратного отравления малатионом в  дозе 
0,5 ЛД50. Яд вводили животным внутрижелудочно, 
лечение плазмидами начинали через неделю после 
первого введения токсиканта. Факторы роста вво-
дили в течение 3 дней внутримышечно тремя инъ-
екциями по окружности бедра. Динамику развития 
нейродегенеративных процессов определяли пу-
тем проведения электронейромиографии (ЭНМГ) 
с большеберцового нерва крыс. Наблюдение за жи-
вотными и оценку степени нарушений со стороны 
нервной системы проводили в течение 4 недель.
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Результаты. В  контрольной группе животных 
на 14-е сут от момента отравления появились пер-
вые признаки нарушения нервно-мышечной пере-
дачи  — достоверное снижение (при р  ≤ 0,05) ам-
плитуды М-ответа, увеличение его площади и дли-
тельности. К 4-й неделе после начала эксперимента 
у  данной группы животных отмечался пик нару-
шений протекающих нейродегенеративных про-
цессов. Группа животных, получавших РПД MGF, 
практически не отличалась по показателям ЭНМГ 
от группы контроля, что позволяет говорить о со-
хранении дегенеративно-дистрофических измене-
ний у отравленных животных.

Исследование показателей ЭНМГ в группе, по-
лучавших РПД VEGF, позволяет утверждать, что 
данный препарат обладает защитным действием — 
уже на 7-е сутки после отравления отмечался рост 
амплитуды М-ответа и  уменьшение его площади, 
а к  концу эксперимента показатели практически 
не  отличались от  значений интакных животных 
(биологический контроль). Препарат оказывал по-
ложительный эффект за  счет улучшения микро-
циркуляции и  питания поврежденных нервных 
клеток и способствуя ангиогенезу.

В группе, получавшей в качестве терапии фак-
тор роста нервов (NGF), на 14-е сут интоксикации 
отмечалась положительная динамика. Через 2 не-
дели от  начала эксперимента показатели ЭНМГ 
превосходили по своим значениям группу контро-
ля, а к 21-м сут соответствовали значениям интакт-
ных животных. В  группе контроля (отравление 
малатионом без лечения) в этот период отмечался 
спад параметров ЭНМГ  — снижение амплитуды 
М-ответа в  1,32 раза, увеличение площади и  дли-
тельности М-ответа в 1,25 и 1,3 раза соответствен-
но. Полученные данные позволяют утверждать, 
что РПД NGF стимулирует образование новых 
нервных клеток, тем самым способствуя предот-
вращению развития нейропатии.

Выводы. Результаты эксперимента свиде-
тельствуют о  том, что препараты на  основе ДНК-
плазмид обладают защитным эффектом при от-
равлении малатионом и  разными механизмами 
фармакологического действия предотвращают раз-
витие нейропатии. Такие факторы роста, как NGF 
и  VEGF, обладают быстрым действием, что под-
тверждает необходимость их включения в терапию 
нейропатий, индуцированных малатионом.

УДК 614.876

Библин А.М.

РАЗРАБОТКА И ОПЫТ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
БАЗЫ ДАННЫХ ПОДСИСТЕМЫ 
УЧЕТА РАДИАЦИОННЫХ АВАРИЙ 
И ИНЦИДЕНТОВ
ФБУН Санкт-Петербургский НИИ радиационной гигиены 
им. проф. П.В. Рамзаева, Санкт-Петербург

Постановление Роспотребнадзора № 11 от 24.02.2009 
«О представлении внеочередных донесений о чрез-
вычайных ситуациях в  области общественного 
здравоохранения санитарно-эпидемиологическо-

го характера» утверждает порядок представления 
внеочередных донесений о  возникновении чрез-
вычайных ситуаций в  области общественного 
здравоохранения санитарно-эпидемиологическо-
го характера, перечень инфекционных, парази-
тарных болезней, поствакцинальных осложнений 
и  необычных реакций после применения меди-
цинских иммунобиологических препаратов, вне-
очередные донесения о  которых представляются 
в Федеральную службу по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека, а так-
же перечень пищевых отравлений, в  т. ч. острых 
групповых профессиональных отравлений людей, 
фактов приостановления (запрещения) реали-
зации пищевых продуктов, продовольственного 
сырья, недоброкачественных товаров народного 
пот ребления, загрязнений окружающей среды, вне-
очередные донесения о  которых представляются 
в Федеральную службу по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека. В со-
ответствии с этим постановлением в Федеральную 
службу по надзору в сфере защиты прав потреби-
телей и  благополучия человека передаются сведе-
ния о каждом случае радиационной аварии, утери, 
хищения, обнаружения радиоактивных источни-
ков (материалов), аномалий, выявления продук-
ции загрязненной радиоактивными веществами 
выше установленных нормативов, об авариях (ин-
цидентах, событиях) на ядерно-опасных объектах, 
отнесенных к 0–7 уровням международной шкалы 
ядерных событий (ИНЕС), об  установлении диа-
гноза острой, хронической лучевой болезни или 
местного лучевого поражения.

Информационно-аналитический центр Рос пот-
ребнадзора по радиационной безопасности населе-
ния (ИАЦ РБН) создан в соответствии с приказом 
Роспотребнадзора № 885 от  04.09.2012  г. в  целях 
практического и  научного обеспечения организа-
ции работы по  санитарно-гигиенической оценке 
параметров, осуществления радиологического мо-
ниторинга, контроля и  надзора за  радиационной 
безопасностью населения Российской Федерации 
как в  период безаварийного функционирования 
радиационных объектов, так и при радиационных 
авариях, аварийных ситуациях, и  радиационных 
инцидентах на территории Российской Федерации 
и за ее пределами. Одной из основных задач, постав-
ленных перед ИАЦ РБН, является сбор, системати-
зация и анализ информации о случаях радиацион-
ных аварий и  инцидентов по  копиям экстренных 
донесений управлений Роспотребнадзора, а  также 
с использованием иных источников информации.

Для совершенствования анализа сведений о чрез-
вычайных ситуациях в области радиационной гигие-
ны, с 2013 г. в ИАЦ РБН разрабатывается и эксплуа-
тируется Подсистема учета радиационных аварий 
и  инцидентов. Целями создания подсистемы учета 
радиационных инцидентов являются:

 – систематизация сведений о радиационных ава-
риях и инцидентах;

 – анализ информации о  радиационных авариях 
и инцидентах;

 – выработка рекомендаций по проведению меро-
приятий с целью снижения негативных послед-
ствий радиационных авариях и инцидентах.
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При  создании Подсистемы решаются следую-
щие задачи:

 – поступление копий донесений о радиационных 
авариях и инцидентах в ИАЦ РБН;

 – анализ поступающих донесений;
 – разработка классификаторов для автомати-

зации анализа причин радиационных аварий 
и инцидентов.
Задача организации поступления донесений 

в  ИАЦ РБН была решена путем утверждения 
Приказа Роспотребнадзора № 968 от  23.12.2013  г. 
«О  совершенствовании реагирования в  случае 
возникновения радиационной аварии», который 
уточняет порядок предоставления сведений 
о  чрезвычайных ситуациях в  области радиа-
ционной гигиены. В  соответствии с  Приказом 
руко водителям управлений Роспотребнадзора 
по  субъ ектам Российской Федерации и  по  же-
лезнодорожному транспорту предписывается 
«в  случае возникновения радиационной аварии, 
а также выявления фактов утери, хищения, обна-
ружения радиоактивных источников (материа-
лов), аномалий и  фактов выявления продукции, 
загрязненной радиоактивными веществами выше 
установленных нормативов, аварии (инциденте, 
событии) на ядерно-опасном объекте, отнесенной 
к  0–7  уровням международной шкалы ядерных 
событий (ИНЕС), направлять внеочередные до-
несения в адрес Федеральной службы по надзору 
в  сфере защиты прав потребителей и  благополу-
чия человека и в Информационно-аналитический 
центр Роспотребнадзора по  радиационной безо-
пасности населения». К  настоящему времени 
в  базе данных подсистемы учета радиационных 
аварий и  инцидентов содержатся внеочередные 
донесения, поступившие в  адрес Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека, начиная с четвер-
того квартала 2009 г.

Каждый внесенный в  Подсистему инцидент 
или радиационная авария отображаются в  жур-
нале учета радиационных аварий и  инцидентов. 
Для  ввода в  Подсистему разработана форма стра-
ницы описания радиационной аварии и  инци-
дента. В  форму вносятся сведения о  дате аварии/
инцидента; об  ответственном за  расследование 
в Управлении Роспотребнадзора; об организации, 
являющейся причиной возникновения аварии/
инцидента; о  донесениях, направленных в  адрес 
Роспотребнадзора и  ИАЦ РБН в  ходе расследо-
вания аварии/инцидента; о  лицах, облученных 
в  результате аварии/инцидента; о  радиационном 
загрязнении окружающей среды в результате ава-
рии/инцидента; об  источниках ионизирующего 
облучения, являющихся причиной аварии/инци-
дента. Для автоматизации анализа причин радиа-
ционных аварий и инцидентов ведется разработка 
и оптимизация классификаторов, таких как клас-
сификатор радиационных аварий и  инцидентов 
и  классификатор типов источников ионизирую-
щего излучения. Классификация радиационных 
аварий и  инцидентов состоит в  настоящее время 
из 21 категории, типов источников ионизирующего 
излучения — из 24. С целью усовершенствования 
анализа причин радиационных аварий и инциден-

тов категории анализируются, редко используемые 
категории заменяются или объединяются с  более 
часто используемыми.

Для анализа информации о радиационных ава-
риях и инцидентах ИАЦ РБН разработаны автома-
тизированные отчеты, которые являются основой 
для сводных материалов о чрезвычайных ситуаци-
ях в области радиационной гигиены за предшест-
вующий период времени, ежеквартально направ-
ляемых в  адрес Федеральной службы по  надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека.

Главной проблемой при вводе в  Подсистему 
новых внеочередных донесений о  радиационных 
авариях и инцидентах и при последующем анализе 
является отсутствие единой утвержденной формы 
таких донесений. Управления Роспотребнадзора 
по  субъектам Российской Федерации и  по желез-
нодорожному транспорту направляют донесения 
в свободной форме, зачастую в донесениях отсут-
ствует информация, являющаяся важной для ана-
лиза причин радиационных аварий и инцидентов, 
например, о дате происшествия, о мощности дозы 
гамма-излучения на борту транспортного средства 
(металлолом), о причине повышенной МЭД (метал-
лолом), о завершении расследования (захоронении 
выявленного ИИИ), о наличии протокола измере-
ний, сопровождавшего партию металлолома, о ме-
рах административного воздействия.

Для  решения этой проблемы разработан шаб-
лон внеочередного донесения. Ввод в  действие 
данного шаблона будет осуществлен путем при-
нятия изменений в  Методические рекомендации 
«Санитарно-гигиенические требования к  меро-
приятиям по ликвидации последствий радиацион-
ной аварии».

УДК 615.9

Богачева А.С., Полозова Е.В.

ПРИМЕНЕНИЕ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ 
МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ТОКСИЧНОСТИ СОЛЕЙ РТУТИ
ФБУН Северо-Западный научный центр гигиены 
и общественного здоровья, Санкт-Петербург

В  настоящее время все более широкое рас-
пространение в  токсикологических и  санитар-
но-гигиенических исследованиях получают так 
называемые «альтернативные методы» изучения 
токсичности с  использованием микроорганизмов 
различных видов.

Цианобактерии являются обычными обитателя-
ми водоемов различного назначения. Микро орга-
низмы обладают способностью нормально функ цио-
нировать в относительно широком диапазоне факто-
ров окружающей среды. Однако для любого из этих 
факторов имеются экстремальные точки, приближе-
ние к которым приводит к угнетению жизнедеятель-
ности, а достижение их вызывает гибель данного ми-
кроорганизма. Решение ряда экологичес ких проблем 
зависит от результатов исследований по воздействию 
тяжелых металлов на  микроорганизмы. Тяжелые 
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металлы составляют значительную долю веществ 
техногенного происхождения и по экзотоксичности 
занимают второе место после пестицидов. Однажды 
попав в  биогеохимичес кий цикл, они крайне редко 
и медленно покидают его.

Микроорганизмы могут служить основой для 
разработки тест-систем на  присутствие тяжелых 
металлов, выступать в  качестве биоиндикаторов 
загрязнения окружающей среды их соединения-
ми, а также инструмента для удаления или кон-
центрирования тяжелых металлов из сточных вод, 
природных водоемов и почв. Представляется, что 
применение этих одноклеточных микроорганиз-
мов в качестве тест-объектов, с одной стороны, для 
оценки загрязнения водоемов, а  с  другой  — для 
изу чения токсичности вредных химических ве-
ществ, является перспективным для экологичес-
ких и токсикологических исследований.

Цель исследования состояла в  эксперимен-
тальной оценке чувствительности цианобактерий 
Synechocystis sp. к токсическому действию соли рту-
ти (HgCOOH) при разных условиях температуры 
и освещенности окружающей среды.

В работе использовался штамм цианобактерий 
Synechocystis sp. PCC 6803 Московского государ-
ственного университета. Токсичность соли ртути 
определяли в  динамике по  средне смертельным 
концентрациям  — концентрациям, вызывающим 
гибель 50% клеток в  исследуемой культуре (LC50), 
которые рассчитывали методом пробит-анали-
за с  помощью стандартной программы Statistica. 
Подсчет живых клеток в  инкубационной среде 
проводили на 4, 7, 10 и 14 сут в разных температур-
ных условиях (при 15 и  23°С) и  разных условиях 
освещенности (500 и 2200 лк).

Полученные результаты показали, что в  усло-
виях 23°С и  2200 лк LC50

 ртути изменялась от  18 
(4-е сут) до 302 мкг × л–1 (14 сут), т. е. вероятно под-
ключались адаптационные механизмы устойчивос-
ти, и  токсичность ртути снижалась со  временем 
более чем в  10 раз (табл.). При  температуре 23°С 
и освещении 500 лк ртуть, как и другие испытан-
ные металлы, оказывала больший токсический эф-
фект на Synechocystis sp. РСС 6803 (в 4–25 раз), чем 
при 2200 лк (табл.). LC50

 ртути изменялась от  4,5 
(4-е сут) до 13 мкг × л–1 (14-е сут).

При снижении температуры до 15°С и при осве-
щении 2200 лк LC50

 ртути в начале опыта (4-е сут) 
было 82 мкг  × л–1, на  7-е и  10-е  — 52–55 мкг  × л–1, 
к концу опыта увеличилось до 69 мкг × л–1.

При культивировании цианобактерий при 15°С 
и 500 лк LC50

 в начале опыта (на 4-е сут) составляло 
77 мкг × л–1, а к концу эксперимента (14-е сут) сни-
зилось в 11 раз (LC50 = 6,7 мкг × л–1) (табл.).

Из данных, представленных в табл., видно, что 
при снижении температуры до  15°С токсичность 
соли ртути увеличивается к  концу эксперимента. 
То  же самое происходит при низкой температуре 
(15°С) и снижении освещенности с 2200 до 500 лк. 
Однако при 23°С и  изменении световых условий, 
напротив, к  концу опыта токсический эффект 
ртути снижается. Следовательно, можно предпо-
ложить, что условия культивирования влияют 
на токсический эффект ртути.

Таким образом, из  полученных данных вид-
но, что токсичность соли ртути зависит от  усло-
вий культивирования цианобактерий: освещения 
и температуры. Полученные результаты позволяют 
говорить о том, что цианобактерии Synechocystis sp. 
РСС 6803 показали высокую чувствительность 
к соли ртути (HgCOOH), что позволяет рекомендо-
вать их в качестве тест-объектов для токсикологи-
ческого контроля.

УДК 613.2 (470.41)

Бочаров Е.П., Ахтямова Л.А., Айзатуллин А.А., 
Ишмухаметова Э.Р.

ОЦЕНКА КАНЦЕРОГЕННОГО 
РИСКА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
ОТ ХИМИЧЕСКОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ 
ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ
ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Республике 
Татарстан (Татарстан), г. Казань

Загрязнение продуктов питания химическими 
веществами вносит основной вклад при оценке 
воздействия контаминантов на формирование здо-
ровья населения, являясь одним из  лидирующих 
факторов возникновения неинфекционных заболе-
ваний. Однако проблема химического загрязнения 
пищевых продуктов, а также последствий влия ния 
употребленных с  продуктами питания контами-
нантов на  здоровье населения недостаточно изу-
чена как на территории Республики Татарстан, так 
и в России в целом.

Общепризнанным во  всем мире механизмом 
для оценки опасности воздействия химических ве-
ществ, загрязняющих продукты питания для здо-
ровья населения, является оценка риска, основной 
задачей которой является определение главенству-
ющих действий, направленных на устранение или 
снижение риска до приемлемых уровней.

Учитывая вышесказанное, изучение влияния 
контаминантов, содержащихся в продуктах пита-
ния, на здоровье населения Республики Татарстан 
является актуальной проблемой.

Цель исследования: оценка канцерогенного рис-
ка для здоровья населения Республики Татарстан 
от химического загрязнения пищевых продуктов.

Материалы и методы. В ходе исследования ис-
пользовались данные о  потреблении основных 

Таблица. Летальные концентрации ионов ртути (LC50; 
мкг × л–1) для Synechocystis sp. РСС 6803 при разных 
условиях культивирования

Время 
культиви-
рования, 

сут.

Условия культивирования

23°С
2200 лк

23°С
500 лк

15°С
2200 лк 

15°С
500 лк 

4 18±1,2 4,5±0,2 82±3,8 77±5,5
7 170±8,5 16±0,6 52±1,6 71±6,8
10 180±5,6 * 55±5,2 12±1,5
14 320±10,5 13±0,3 69±1,5 6,7±0,5

* — данные не зарегистрированы.
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групп продуктов по  результатам выборочных об-
следований бюджетов домашних хозяйств в целом 
по  Республике Татарстан, для изучения качества 
продуктов питания — база данных по результатам 
лабораторных исследований ФБУЗ «Центр гигие ны 
и  эпидемиологии в  Республике Татарстан (Татар-
стан)». Было оценено содержание контаминантов 
за 2006–2014 гг., по одиннадцати группам продук-
тов: мясо и мясопродукты, рыба и рыбопродукты, 
молоко и молочные продукты, хлеб и хлебобулоч-
ные изделия, сахар и  кондитерские изделия, ово-
щи и  бахчевые (исключая картофель), картофель, 
фрукты и ягоды, растительные масла, яйца и яйце-
продукты, соль поваренная. Всего проанализи-
ровано более 200  тыс. проб продовольст венного 
сырья и продуктов питания. Проведено ранжиро-
вание групп продуктов питания по вкладу в общее 
значение экспозиции с  расположением групп пи-
щевых продуктов в  порядке убывания величины 
вклада в процентном соотношении.

Канцерогенное действие химических веществ, 
содержащихся в  продуктах питания, на  здоро-
вье населения оценивалось в  соответствии с  об-
щими принципами методологии оценки риска 
(Р.2.1.10.1920–04 «Руководство по оценке риска для 
здоровья населения при воздействии химичес-
ких веществ, загрязняющих окружающую среду», 
МУ 2.3.7.2519–09 «Определение экспозиции и оцен-
ка риска воздействия химических контаминантов 
пищевых продуктов на  население»). Для  расчета 
экспозиции и  канцерогенного риска использова-
лись медиана и 90-й процентиль концентрации за-
грязняющих веществ в пищевых продуктах и зна-
чения факторов канцерогенного потенциала (SFi).

Результаты. Оценка канцерогенного риска 
про водилась отдельно для каждого из  восьми 
ре гио нов Республики Татарстан, сгруппирован-
ных из административных территорий: г. Казань, 
г.  На бережные Челны, Северо-Западный регион 
(Арский, Атнинский, Верхнеуслонский, Высоко-
гор ский, Зеленодольский, Пестречинский райо-
ны), Северо-Восточный регион (Агрызский, Акта-
нышский, Елабужский, Заинский, Менделеевский, 
Мензелинский, Муслюмовский, Нижнекамский, 
Сар мановский, Тукаевский районы), Юго-Восточ-
ный регион (Азнакаевский, Альметьевский, Бвлинс-
кий, Бугульминский, Лениногорский, Ютазинс кий 
районы), Закамский регион (Аксубаевский, Алек-
сеевский, Алькеевский, Новошешминский, Нур-
латский, Спасский, Черемшанский, Чисто польс-
кий районы), Предкамский регион (Балтасинский, 
Кукморский, Мамадышский, Рыбно-Слободский, 
Сабинский, Тюлячинский районы), Предволжский 
регион (Апастовский, Буинский, Дрожжановский, 
Кайбицкий, Камско-Устьинский, Тетюшский райо-
ны). Исследование проходило по  двенадцати кан-
церогенным веществам (бенз(а)пирен, ДДТ, гекса-
хлорбензол, гексахлоран, альфа-линдан, бета-лин-
дан, линдан, кадмий, мышьяк, свинец, производные 
2,4-д кислоты, циперметрин).

Уровни индивидуального канцерогенного риска 
по г. Казани, рассчитанные по медиане, располага-
ются на  втором (допустимом) уровне. Суммарный 
канцерогенный риск, рассчитанный на уровне 90-го 
процентиля, является настораживающим (третий 

уровень), при этом 85,3% в  формирование риска 
вносит кадмий. В структуре вклада в формирование 
риска от употребляемых продуктов, контаминиро-
ванных кадмием, на первом месте находится моло-
ко и молочные продукты, на втором — картофель, 
на третьем — хлеб и хлебобулочные изделия.

По  Юго-Восточному региону суммарный кан-
церогенный риск, рассчитанный на уровне медиа-
ны, находится в  допустимом диапазоне, который 
формируется за счет кадмия и мышьяка. Риск, рас-
считанный на  уровне 90-го процентиля, является 
настораживающим, на 77,3% формируется за  счет 
свинца. Основные значения в  образование риска 
при употреблении загрязненных свинцом продук-
тов питания вносят мясо и  мясопродукты, хлеб 
и хлебобулочные изделия, молоко и молочные про-
дукты, сахар и кондитерские изделия.

В Предволжском регионе рассчитанный на уров-
не медианы канцерогенный риск на 84% формирует-
ся за счет кадмия и находится в рамках допустимого 
диапазона. Суммарный канцерогенный риск, рас-
считанный на уровне 90-го процентиля, классифи-
цируется как настораживающий и на 57,1% образу-
ется за счет кадмия, на 30,6% — за счет ДДТ. Группы 
продуктов с наибольшим вкладом в структуру рис-
ка от воздействия кадмия: первое место — молоко 
и молочные продукты, второе место — хлеб и хлебо-
булочные изделия, третье — картофель; от воздейст-
вия ДДТ: первое место  — картофель, второе мес-
то — молоко и молочные продукты, третье — мясо 
и мясопродукты.

Рассчитанный по медиане суммарный канцеро-
генный риск в Северо-Восточном регионе находит-
ся на  допустимом уровне, в  структуру риска 63% 
вносит кадмий. Рассчитанный на уровне 90-го про-
центиля канцерогенный риск является насторажи-
вающим, 65,2% в  формирование вносит мышьяк, 
17,6% — кадмий, 14,2% — гексахлоран. В структу-
ре риска от употребления продуктов, контамини-
рованных мышьяком, ведущие ранги занимают: 
молоко и  молочные продукты, картофель, хлеб 
и хлебобулочные изделия; от употребления конта-
минированных кадмием продуктов: молоко и мо-
лочные продукты, хлеб и хлебобулочные изделия, 
картофель; от  употребления продуктов, контами-
нированных гексахлораном — молоко и молочные 
продукты.

Суммарный канцерогенный риск по  Северо-
Западному региону, рассчитанный на  уровне ме-
дианы и  90-го процентиля, характеризуется как 
допустимый. Весь риск рассчитанный по медиане 
формируется от  воздействия свинца. В  структуру 
риска контаминированных свинцом продуктов ос-
новную массу вносят хлеб и хлебобулочные изде-
лия, мясо и мясопродукты, фрукты и ягоды. Вклад 
свинца в суммарный риск по 90-му процентилю — 
также преобладающий, и  составил 66,9%. Среди 
продуктов, формирующих вклад в структуру риска 
от загрязнения свинцом, на первом месте располо-
жились молоко и молочные продукты, на втором — 
хлеб и хлебобулочные изделия, на третьем — мясо 
и мясопродукты.

По  Предкамскому региону суммарные риски 
канцерогенного генеза при экспозиции на  уровне 
как медианы, так и 90-го процентиля являются до-
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пустимыми. Причем риск, рассчитанный по медиа-
не, на 100% образуется за счет свинца, при преиму-
щественном вкладе хлеба и хлебобулочных изделий, 
мяса и мясопродуктов, молока и молочных продук-
тов. Рассчитанный на уровне 90-го процентиля риск 
на  48,6% формируется за  счет свинца при схожей 
структуре вклада групп продуктов: молоко и молоч-
ные продукты, хлеб и хлебобулочные изделия, мясо 
и мясопродукты. На 34,2% рассчитанный риск фор-
мируется за счет кадмия при доминирующем вкладе 
овощей и бахчевых (исключая картофель).

В  Закамском регионе рассчитанный на  уровне 
медианы суммарный канцерогенный риск клас-
сифицируется как высокий или неприемлемый 
(четвертый уровень) с  преобладанием вклада гек-
сахлорана  — 66,0%. В  структуру риска от  воздей-
ствия гексахлорана при употреблении пищевых 
продуктов основную долю вносят картофель, хлеб 
и  хлебобулочные изделия, овощи и  бахчевые (ис-
ключая картофель). Риск, рассчитанный на уровне 
90-го процентиля, также является высоким, в пер-
вую очередь образуется за счет мышьяка — 30,2%, 
во  втору за  счет альфа-линдана  — 23,6%, в  тре-
тью  — за  счет гексахлорана  — 19,4%. Структура 
вклада контаминированных продуктов в  форми-
рование риска следующая: от загрязнения мышья-
ка на первом месте молоко и молочные продукты, 
на втором — картофель, на третьем — хлеб и хлебо-
булочные изделия; от  загрязнения альфа-линда-
на — хлеб и хлебобулочные изделия, овощи и бах-
чевые (исключая картофель), мясо и  мясопродук-
ты; от загрязнения гексахлораном на первом месте 
молоко и молочные продукты, на втором — карто-
фель, на третьем — хлеб и хлебобулочные изделия.

В  г.  Набережные Челны суммарный канцеро-
генный риск, рассчитанный на  уровне медианы, 
характеризуется как допустимый, в  большей мас-
се формируется от  воздействия кадмия (70,6%). 
Риск, рассчитанный на  уровне 90-го процентиля, 
описывается как настораживающий, на  49,4% со-
стоит из риска от кадмия, на 34,4% — от мышьяка. 
Вклад групп продуктов, контаминированных кад-
мием в структуру риска: на первом месте — моло-
ко и молочные продукты, на втором — картофель, 
на третьем — овощи и бахчевые, исключая карто-
фель. Контаминированные мышьяком (в подавля-
ющей части) — рыба и рыбопродукты.

Заключение. По  данным оценки риска, значе-
ния уровней суммарного канцерогенного риска, 
рассчитанные и по медиане и по 90-му проценти-
лю, лишь в  двух из  восьми регионах Республики 
Татарстан (Северо-Западный, Предкамский) нахо-
дятся в допустимом интервале, предполагают осу-
ществление постоянного контроля, а  также пла-
нирование и  проведение дополнительных меро-
приятий по снижению уровней риска для здоровья 
населения. Основной вклад в  суммарный риск, 
рассчитанный по  медиане, в  обоих регионах вно-
сят хлеб и хлебобулочные изделия, рассчитанный 
по 90-му процентилю — в Северо-Западном регио-
не — картофель, в Предкамском регионе — овощи 
и бахчевые (исключая картофель).

В  Закамском регионе риски, рассчитанные 
на  уров не как медианы, так и  90-го процентиля, 
оказались высокими и требуют срочных оздорови-

тельных мероприятий с выявлением источников за-
грязнения и снижением риска. Наибольший вклад 
в суммарный риск, рассчитанный по медиане, вно-
сят мясо и мясопродукты, рассчитанный по 90-му 
процентилю — молоко и молочные продукты.

В  остальных пяти регионах, включая города 
Казань и  Набережные Челны, канцерогенные рис-
ки, рассчитанные на  уровне медианы, характери-
зуются как допустимые, на уровне 90-го проценти-
ля — как настораживающие и, кроме постоянного 
контроля, существует необходимость в  разработке 
и  проведении плановых оздоровительных меро-
приятий по  снижению риска для здоровья населе-
ния. В г. Казани и Предволжском регионе основной 
вклад в суммарный риск, рассчитанный как по ме-
диане, так и  по 90-му процентилю, вносят моло-
ко и  молочные продукты. В  г. Набережные Челны 
большую долю во вклад суммарного риска, рассчи-
танного по медиане, вносит картофель, рассчитан-
ного по 90-му процентилю — рыба и рыбопродук-
ты. В  Юго-Восточном регионе основной группой 
продуктов, привносящей вклад в суммарный риск, 
рассчитанный на уровне медианы, является карто-
фель, рассчитанный на уровне 90-го процентиля — 
мясо и мясопродукты. В Северо-Восточном регионе 
ведущее место в формирование суммарного риска, 
рассчитанного на  уровне медианы, вносят хлеб 
и хлебо булочные изделия, рассчитанного на уровне 
90-го процентиля — молоко и молочные продукты.

УДК 613.646:656.34

Буякова А.С., Куренкова Г.В.

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
МИКРОКЛИМАТА НА РАБОЧИХ МЕСТАХ 
ВОДИТЕЛЕЙ ТРАМВАЕВ В ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД
ГБОУ ВПО Иркутский государственный медицинский 
университет МЗ РФ, г. Иркутск

Одним из  основных факторов, влияющих 
на  работоспособность и  здоровье человека, явля-
ется состояние воздушной среды рабочих мест 
производственных помещений, в  т. ч. метеороло-
гические условия внутренней среды этих помеще-
ний, или микроклимат. Параметры микроклимата 
на  рабочих местах зависят от  теп лофизических 
особенностей технологического процесса, клима-
та, сезона года, условий отопления и вентиляции. 
Жизнедеятельность человека сопровождается не-
прерывным выделением теплоты в  окружающую 
среду. Ее количество зависит от степени физичес-
кого напряжения в  определенных климатических 
условиях. Нарушение теплового баланса может 
привести к перегреву либо к переохлаждению ор-
ганизма и, как следствие, к потере трудоспособно-
сти, быстрой утомляемости, потере сознания и др. 
(Марченков А.П., Филиппов И.В., 2011).

В  климатогеографических условиях Сибири 
человек большую часть года подвергается воздей-
ствию низких температур воздуха, что в сочетании 
с другими параметрами микроклимата обусловли-
вает высокую вероятность охлаждения организма.
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Система городского пассажирского транспорта 
играет важную роль в обеспечении жизни города, 
в  решении широкого круга вопросов, связанных 
с проблемами его формирования и функциониро-
вания (Гузенко А.В., 2009). В  г. Иркутске трамваи 
являются важным звеном в общей схеме перевоз-
ки пассажиров. Контроль условий труда водителей 
трамваев и своевременное устранение выявленных 
неблагоприятных факторов рабочей среды позво-
лит сохранить здоровье представителей данной 
профессии.

В  рамках научно-исследовательской работы 
нами была проведена гигиеническая оценка пара-
мет ров микроклимата в  холодный период года 
на рабочих местах водителей трамваев. Температу-
ру, относительную влажность и скорость движения 
воздуха регистрировали измерителем параметров 
микроклимата «Метеоскоп». Измерения и  оценка 
параметров микроклимата были произведены в со-
ответствии с СанПиН 2.2.4.548–96 «Гигиенические 
требования к  микроклимату производственных 
помещений», МУК 4.3.2756–10 «Методические ука-
зания по измерению и оценке микроклимата про-
изводственных помещений».

Проведенные гигиенические исследования по-
зволили выявить, что ряд конструктивных недо-
статков трамваев (плохая теплоизоляция кабины, 
отсутствие эффективной вентиляции, нерацио-
нально расположенные отопительные приборы, 
негерметичные двери и  др.) влияют на  формиро-
вание микроклимата на рабочих местах водителей 
независимо от модификации и года выпуска транс-
портного средства.

В  результате замеров было установлено, что 
на  рабочих местах водителей трамваев темпера-
тура воздуха на высоте 1,0 м колеблется в течение 
смены от  +13 до  +18°С, на  высоте 0,1 м  — от  +12 
до +20°С. Следует отметить наличие перепада тем-
пературы по высоте свыше 3°С, что не соответству-
ет требованиям СанПиН 2.2.4.548–96.

Кроме обеспечения движения транспортного 
средства, водители трамваев выполняют произ-
водственные операции на  открытом воздухе (пе-
ревод стрелок), подвергаясь воздействию клима-
тических параметров, характерных для открытой 
территории.

На 50% рабочих мест среднесменная температу-
ра воздуха составила +17°С, на  33%  — +13...+14°С, 
при допустимых величинах для категории работ 1б 
от +19 до +24°С, что не соответствует требованиям 
СанПиН 2.2.4.548–96. Лишь на  17% рабочих мест 
водителей трамваев среднесменная температура 
воздуха составила +19°С.

Относительная влажность воздуха в  кабинах 
трамваев находилась в пределах от 15 до 26%, при 
допустимых величинах 15–75%, скорость движения 
воздуха колебалась от 0,1 до 0,6 м/с, в то время как 
допустимым является диапазон от 0,1 до 0,2 м/с.

Таким образом, водители трамваев в  зимний 
период подвергаются воздействию неблагопри-
ятного микроклимата, что может явиться причи-
ной охлаждения организма в целом или его части 
(кистей, стоп, лица). Падение температуры мышц 
и кожи ведет к снижению возможности выполнять 
физическую работу, ухудшению координации дви-

жений, что может быть причиной развития хрони-
ческих заболеваний у водителей, создания аварий-
ных ситуаций на дороге и несчастных случаев.

УДК 613.3:614.777

Валеев Т.К., Сулейманов Р.А.

ИССЛЕДОВАНИЯ КАЧЕСТВА ВОДНЫХ 
ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИЯХ 
ГОРНОРУДНОГО РАЙОНА
ФБУН Уфимский НИИ медицины труда и экологии 
человека, г. Уфа

Горные работы при разработке полезных ис-
копаемых сопровождаются гидрогеологическими 
и инженерно-геологическими явлениями, которые 
могут оказывать отрицательное влияние на естест-
венные гидрогеологические условия. При этом из-
меняются условия питания подземных горизонтов, 
движения и разгрузки подземных вод, что приво-
дит к нарушению режима малых рек, озер и других 
водоемов. В связи с этим является актуальным про-
ведение исследований по  оценке качества поверх-
ностных водоисточников, определению основных 
загрязнителей, способствующих ухудшению усло-
вий проживания и здоровья населения.

Горнорудный район Республики Башкортостан 
охватывает территорию, простирающуюся в  длину 
более чем на 320 км, в ширину — более чем на 100 км, 
и  включает в  себя Баймакский, Белорецкий, Уча-
линский, Хайбуллинский, Абзе лиловский районы 
с  населением более 375 тыс. человек. Основными 
источниками загрязнения водных объектов в  ре-
гионе являются ОАО «Уча линский горно-обогати-
тельный комбинат» (УГОК), ОАО «Башкирский мед-
но-серный комбинат» (БМСК), ОАО «Бело рец кий 
металлургический комбинат» (БМК), ООО «Баш-
кир ская медь», ЗАО «Бурибаевский горно-обога ти-
тельный комбинат» и др.

Загрязнение водных объектов происходит 
на стадиях геолого-разведочных работ, горной до-
бычи, эксплуатации обогатительного комплекса 
и  металлургического комбината. Опасность пред-
ставляют также и  отработанные месторождения, 
которые списаны с  баланса горнодобывающих 
предприятий и не обладают коммерческой привле-
кательностью из-за низкого содержания полезных 
компонентов.

Значительную техногенную нагрузку испыты-
вают водные объекты, относящиеся к  бассейнам 
рек Белая и Урал. К бассейну р. Белая можно отнес-
ти участки реки в пунктах: г. Белорецк, п. Шушпа, 
д. Серменево, и ее притоки — Нура, Рязь, Майгашля, 
Зилим, Зилануя и др. К бассейну р. Урал относятся 
реки Таналык, Худолаз, Большой Кизил, Сакмара, 
Янгелька, Карагайлы и др.

Анализ существующей информации свидетель-
ствует, что в пробах воды с участков рек в зоне сброса 
сточных вод горнорудных предприятий на терри-
ториях существующих и закрытых месторождений 
металлосодержащих руд происходит повышение 
концентрации отдельных металлов по  сравнению 
с  фоном. В  воде Белорецкого и  Магнитогорского 
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водохранилищ выявлялись единичные случаи 
высокого и  экстремально высокого загрязнения 
медью и цинком. Превышение ПДК по данным ме-
таллам наблюдалось в створах населенных пунктов 
Ломовка, Янгельский; по меди — Кизильское, что 
связано с поступлением этих соединений с водами 
притоков исследуемых рек.

Наибольшие количества меди и цинка в воде ха-
рактерны для весны и  обусловлены увеличенным 
их поступлением с  паводковыми водами, а  для 
зимы  — в  связи с  уменьшением количества взве-
шенных в  воде частиц, способных адсорбировать 
растворимые соединения металлов. Сезонный ре-
жим содержания железа в р. Урал аналогичен ди-
намике меди и цинка. В р. Белая максимум железа 
приходится на летний период, что возможно, свя-
зано с  поступлением растворимых форм металла 
с атмосферными осадками.

Результаты исследований свидетельствуют, что 
в Белорецком районе железо является приоритет-
ным загрязнителем практически всех водных объ-
ектов исследуемых территорий. Так, повышенные 
концентрации железа (1,1–1,6 ПДК) наблюдаются 
в р. Нура, р. Рязь, р. Майгашля и во всех точках от-
бора вдоль русла р. Белой (пос. Шушпа, г. Белорецк, 
д. Серменево).

Воды поверхностных водоемов на  территории 
Учалинского района характеризуются удовлетво-
рительной (водохранилище Урал), оптимальной 
(о.  Карагайлы, Ургун, Б. Учалы, р.  Урал) и  повы-
шенной минерализацией (о. Калкан, р.  Буйда). 
Большинство поверхностных вод обладают сред-
ней жесткостью (до  7 мг-экв/л), за  исключением 
р. Буйда, вода которой характеризуется как очень 
жесткая. Это обусловлено присутствием в воде вы-
соких концентраций кальция (360 мг/л) и сульфатов 
(931 мг/л), что является безусловным показателем 
загрязнения производственными сульфатсодержа-
щими сточными водами. Кроме того, в р. Буйда об-
наружены высокие концентрации металлов: железа 
и свинца (до 1,4 ПДК), марганца (до 36 ПДК). В озе-
ре Ургун и водохранилище р. Урал ртуть находится 
на  уровне ПДК. Содержание остальных металлов 
в изученных водоемах не превышает соответству-
ющие предельно допустимые концентрации.

Вода поверхностных водоемов на  территории 
Баймакского района характеризуется оптималь-
ной (о. Графское, о. Талкас, р. Б. Кизил) и повышен-
ной минерализацией (о. Кутлубан, водохранилище 
р.  Худолаз), средней (о.  Кутлубан, водохранили-
ще р.  Худолаз) и  низкой жесткостью (о.  Графское, 
о. Талкас, р. Кизил). Содержание металлов, в целом, 
соответствует требованиям гигиенических стан-
дартов, предъявляемым к качеству вод хозяйствен-
но-питьевого водопользования. Однако следует 
отметить, что содержание марганца в  водохрани-
лище и р. Худолаз составляет 1,1–1,6 ПДК, а содер-
жание ртути в водохранилище р. Худолаз находит-
ся на уровне ПДК.

Наши расчеты показали, что наибольший удель-
ный вклад в общую загрязненность поверхностных 
водоемов исследуемых территорий вносят: марганец 
(33,0–66,6%), железо (9,1–15,6%), кальций (6,5–11,7%), 
свинец (5,8–7,2%), нитраты (5,4–6,1%), сульфаты (4,7–
15,9%), ртуть (до 4,4%), медь и цинк (до 4%).

В целом, характер и уровень загрязнения основ-
ных поверхностных водных объектов, размещенных 
на исследуемых территориях, сходен. Анализ полу-
ченных результатов исследования свидетельствует, 
что качественный состав воды поверхностных во-
доемов отличается содержанием целого комплекса 
токсичных соединений. Наиболее приоритетными 
токсикантами, способными ухудшить условия про-
живания и  состояние здоровья населения, прожи-
вающего на  горнорудных территориях, являются 
марганец, железо, кальций, свинец, нитраты, суль-
фаты, ртуть, а также медь, цинк, хром, кадмий.

УДК: 614.876:664.848 (470.333): 621.039.586 (477.41)

Варфоломеева К.В.

ОЦЕНКА ФАКТИЧЕСКИХ УРОВНЕЙ 
СОДЕРЖАНИЯ ЦЕЗИЯ-137 
В ДОМАШНИХ ЗАГОТОВКАХ СУШЕНЫХ 
И МАРИНОВАННЫХ ГРИБОВ 
В 2014 ГОДУ У ЖИТЕЛЕЙ ТЕРРИТОРИЙ 
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОСТРАДАВШИХ 
В РЕЗУЛЬТАТЕ АВАРИИ НА ЧАЭС
ФБУН Санкт-Петербургский НИИ радиационной гигиены 
им. проф. П.В. Рамзаева, Санкт-Петербург

В 2014  г. на территории шести наиболее загряз-
ненных районов Юго-Западной части Брянской 
области (Гордеевский, Злынковский, Климовский, 
Клинцовский, Красногорский, Новозыбковский) 
были проведены исследования по оценке содержа-
ния цезия-137 в домашних заготовках разных видов 
грибов. Целью исследования являлась оценка фак-
тических уровней содержания цезия-137 в  домаш-
них заготовках сушеных и  маринованных грибов. 
Для  отбора проб выбирались населенные пункты, 
расположенные рядом с  наиболее посещаемыми 
местными жителями лесными участками, различа-
ющимися между собой удаленностью от  населен-
ных пунктов от 0,3 до 5 км, типом леса, плотностя-
ми поверхностного загрязнения цезием-137 почвы 
от  33 до  944 кБк/м2 (ориентировочные уровни по-
верхностного загрязнения почвы в  лесах оценены 
по  результатам гамма-спектрометрических изме-
рений отобранных проб почвы). Сбор проб прово-
дился у местных жителей на добровольной основе. 
Идентификацию вида грибов проводили по  обще-
принятым признакам, описанным в  специальной 
литературе. В  рамках проводимого исследования 
в 10 населенных пунктов было собрано 25 проб гри-
бов (из которых 8 проб сухих и 17 — маринованных).

Исследование содержания цезия-137 в  отобран-
ных пробах грибов выполнялось на  базе аккреди-
тованного испытательного лабораторного центра 
ФБУН НИИ радиационной гигиены имени про-
фессора П.В.  Рамзаева по  аттестованной в  установ-
ленном порядке методике выполнения измерений. 
Пробы маринованных грибов разделяли на две части: 
грибы и маринад. Определение удельной активности 
цезия-137 в  исследуемом материале проводилось 
гамма-спектрометрическим методом на  сцинтил-
ляционном гамма-спектрометре СГС-200 с  датчи-
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ком NaI (Tl), блоком детектирования БДАГ-2СП-1, 
АЦП ПАА-001, программное обеспечение «DOKA-
SGS2000» (Свидетельство о поверке № 210-1318/13 вы-
дано ВНИИМ им. Д.И. Менделеева 12 декабря 2013 г.). 
Счетные образцы проб измерялись в  цилиндричес-
ком алюминиевом сосуде диаметром 56 мм и высотой 
100 мм. Погрешность измерений активности — 10% 
(P  = 0,95). Минимальная детектируемая активность 
(МДА) установки составляла 2,5 Бк на пробу при вре-
мени измерения 1 ч. Статистическая обработка дан-
ных осуществлялась средствами MS Excel.

Анализ полученных результатов проведенного 
исследования позволил сделать следующие выводы:

 – удельная активность в пробах домашних загото-
вок сушеных и маринованных грибов разных ви-
дов у  жителей, проживающих в  Юго-Западных 
районах Брянской области варьирует в широком 
диапазоне: в сухих грибах от 1130 до 80 400 Бк/кг, 
в  маринованных грибах от  32 до  34 000 Бк/кг. 
Содержание цезия-137 в сушеных грибах выше, 
чем в маринованных. Объясняется это тем, что 
сушеные грибы перед сушкой не  подвергаются 
обработке водой (сухая чистка) и  при высыха-
нии грибов масса за счет испарения влаги в не-
сколько раз уменьшается, а активность цезия-137 
остается неизменной, тогда как маринованные 
грибы подвергаются водной обработке (иногда 
несколько раз). Помимо этого, часть активности 
в процессе маринования переходит в маринад;

 – в 70% исследованных проб домашних заготовок 
грибов обнаружено превышение установленных 
нормативов допустимого загрязнения грибов;

 – содержание цезия-137 в  маринованных грибах 
не  имеет выраженной зависимости с  уровнем 
поверхностного загрязнения почвы, тогда как 
удельная активность сухих грибов возрастает 
с повышением уровня загрязнения почвы;

 – в процессе маринования грибов происходит до-
полнительное снижение содержания цезия-137 
от 17 до 67%, что в среднем составляет 37%;

 – в связи с постепенным снижением коэффициен-
тов перехода цезия-137 в лесные грибы и заметным 
вкладом потребления грибов в дозу внутреннего 
облучения, а также в связи с широким разбросом 
коэффициентов перехода радионуклида в разные 
виды грибов, для надежного прогнозирования 
ожидаемых уровней облучения населения требу-
ется дальнейшее изучение динамики изменения 
коэффициентов перехода в  зависимости от  про-
шедшего с момента аварии времени.

УДК 613.9:614.2.630:2.617

Васильев В.В., Перекусихин М.В., Корочкина Ю.В.

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ДЕТСКОГО 
НАСЕЛЕНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ГБОУ ВПО Пензенский государственный университет, 
Управление Роспотребнадзора по Пензенской области
ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской 
области, г. Пенза

Актуальность. Деятельность службы в области 
охраны здоровья детей включает мониторинг по-
казателей здоровья детского населения, комплекс-

ное изучение реальных и потенциальных факторов 
риска для здоровья детей, принятие управленчес-
ких решений по обеспечению санитарно-эпидеми-
ологического благополучия.

Цель исследования: изучение динамики заболе-
ваемости и оценка относительного эпидемиологи-
ческого риска для здоровья детей и подростков.

Материалы и методы. Для расчета относитель-
ного эпидемиологического риска для здоровья 
населения использовали общую заболеваемость 
и  впервые выявленную заболеваемость детского 
населения в 2-х городах и 27-и районах Пензенской 
области по материалам статистической отчетности 
(форма № 12). Степень экологического неблагопо-
лучия определяли с помощью отношения частоты 
нарушений здоровья на  исследуемой территории 
к  частоте аналогичных нарушений на  фоновой 
территории. Анализ показателей риска заболе-
ваемости на  территориях выполнен с  учетом ан-
тропотехногенной нагрузки, в  связи с  чем выде-
лены следующие группы: 1) г. Пенза; 2) г. Кузнецк; 
3) Каменский, Сердобский, Нижнеломовский райо-
ны; 4) Пензенский и  Бессоновский районы; 5)  ос-
тальные 22 района. Относительный риск (ОР) 
по  показателям первичной заболеваемости и  рас-
прос траненности заболеваний рассчитывали с ис-
пользованием региональных фоновых показателей 
заболеваемости. Ежегодный фоновый уровень по-
казателей заболеваемости рассчитывали из  ряда 
наименьших значений заболеваемости 22 террито-
рий 5-й группы. При выборе диапазона динамики 
заболеваемости исходили из того, что максималь-
ные уровни заболеваемости детского населения 
Пензенской области за последние два десятилетия 
были отмечены в 2008 г., поэтому анализу был под-
вергнут период с 2008 по 2014 гг.

Результаты и  обсуждение. Анализ динамики 
заболеваемости детей в возрасте до 14 лет включи-
тельно в целом по Пензенской области выявил сни-
жение уровня первичной заболеваемости с  1812,1 
в  2008 г. до  1707,3‰ (на  5,7%) в  2014 г., а  общей 
заболеваемости  — с  2296,7 до  2099,6‰ (на  8,5%). 
Первичная заболеваемость подростков практичес-
ки не  изменилась: в  2008 г.  — 1516,9, в  2014 г.  — 
1514,5‰ (уменьшение на  0,16%), общая заболева-
емость уменьшилась с  2430,5 до  2343‰ (на  3,6%). 
Показатели уровня общей и  первичной заболева-
емости подростков Пензенской области в  течение 
всех 8 лет были выше, чем в Российской Федерации.

Следует отметить, что по  сравнению с  осталь-
ными территориями области уровень заболевае-
мости детского населения в  г. Пенза в 2008 г. был 
значительно выше: первичная заболеваемость де-
тей составила — 2267,1 подростков — 2066,8‰, об-
щая заболеваемость  — 2732,4 и  3327,1‰, в  2014 г. 
соответственно — 2092,1 и 1657,5; 2479,4 и 2633,4‰. 
Уровни первичной и  общей заболеваемости де-
тей за  наблюдаемый период снизились на  7,7 
и  9,2% (p  < 005), у  подростков  — на  19,7 и  20,8% 
(p < 001). В г. Кузнецк, показатели заболеваемости 
детей и  подростков ниже, чем в  Пензе, но  выше, 
чем в  среднем по  области. За  наблюдаемый пери-
од в  Кузнецке существенно уменьшился уровень 
заболеваемости как детей, так и  подростков: пер-
вичная заболеваемость детей снизилась на  18,8, 
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подростков  — 17,3% (p  < 001), общая заболевае-
мость — на 25,6 и 21,4% (p < 001). В районах, отне-
сенных к 3-й и 4-й группам, уровни заболеваемо-
сти детского населения незначительно отличались 
от показателей заболеваемости по области (p > 005), 
а на территориях 22 районов из 5-й группы были 
ниже, чем по области (p < 005).

Из  районов 3-й группы, в  Каменском районе 
уровень заболеваемости детей снизился значи-
тельно — первичной на 12,4, общей — на 19,1% (p < 
001), заболеваемость подростков уменьшилась со-
ответственно на  12,2 и  8,7% (p  < 005). Снижение 
заболеваемости в  Нижнеломовском районе и  по-
вышение в Сердобском районе не являются суще-
ственными (p > 005). В Бессоновском и Пензенском 
районах, входящих в четвертую группу, изменения 
в  уровнях здоровья также незначительные (p  > 
005). В 22 районах в динамике как первичной, так 
и  общей заболеваемости детей, значительных из-
менений не наблюдается. На территории 7 районов 
из  5-й группы увеличилась первичная заболевае-
мость, а  в  3 районах отмечено увеличение общей 
заболеваемости подростков.

Анализ заболеваемости по  классам болезней 
показал, что в 2014 г. по сравнению с 2008 г. в це-
лом по  Пензенской области снижение уровня об-
щей и первичной заболеваемости детей в возрасте 
до 14 лет включительно произошло по 16 классам, 
увеличение — по 4, в т. ч. по болезням нервной сис-
темы соответственно на 2,5 и 32,9%, мочеполовой 
системы — 2,1 и 0,4%, отдельным состояниям, воз-
никающим в перинатальном периоде — 3,9 и 3,7%, 
травмам, отравлениям и  некоторым другим по-
следствиям внешних причин — 6 и 9%. Уменьшение 
уровня общей заболеваемости подростков кос-
нулось 12 классов, увеличение зарегистрировано 
по  болезням крови, кроветворных органов и  от-
дельным нарушениям, вовлекающим иммунный 
механизм (11,9%), болезням эндокринной системы, 
расстройствам питания и  нарушения обмена ве-
ществ (15%), болезням нервной системы  — 2,3%, 
болезням уха и сосцевидного отростка (1%), болез-
ням органов пищеварения (8,3%), болезням моче-
половой системы (21,9%), врожденным аномалиям 
(6,4%), травмам, отравлениям и некоторым другим 
последствиям внешних причин (27,8%). Первичная 
заболеваемость подростков увеличилась по 4 клас-
сам: болезням уха и сосцевидного отростка (7,2%), 
болезням органов дыхания (7,1%), болезням моче-
половой системы (48,2%), травмам, отравлениям 
и  некоторым другим последствиям внешних при-
чин (27,8%).

В Пензе уровень общей и первичной заболева-
емости детей снизился по 16 и 15 классам, а по 4 
и  5 соответственно увеличился: по  новообразо-
ваниям — на 17,4 и 3,6%, болезням мочеполовой 
системы  — 9,3 и  7,4%, отдельным состояниям, 
возникающим в перинатальном периоде — 39,8%, 
травмам, отравлениям и  некоторым другим по-
следствиям внешних причин — 11,5%. Первичная 
заболеваемость детей болезнями нервной систе-
мы увеличилась в  1,5 раза. Общая и  первичная 
заболеваемость подростков уменьшилась по  17, 
увеличилась по  3 классам, в  т. ч. болезни моче-
половой системы — на 14,3 и 40,8%, врожденные 

аномалии  — 3,1 и  30,9%, травмы, отравления 
и  некоторые другие последствия внешних при-
чин — 17,8%.

В структуре первичной заболеваемости детско-
го населения Пензы (дети + подростки) в  2014  г., 
в отличие от 2008 г., доля болезней органов дыха-
ния увеличилась с 53,3 до 54,9%, а в структуре об-
щей заболеваемости  — с  59,8 до  62,6%. При  этом 
следует отметить, что во  все наблюдаемые годы 
уровень острых респираторных инфекций верхних 
и  нижних дыхательных путей существенно не  ме-
нялся. Анализ первичной заболеваемости в разрезе 
отдельных болезней позволил выявить рост аллер-
гического ринита в 1,9 раза, хронических болезней 
миндалин и аденоидов, перитонзиллярного абсцес-
са в 1,6 раза.

В г. Кузнецк уровни общей и первичной заболе-
ваемости детского населения снизились соответ-
ственно по 17 классам. Незначительное увеличение 
отмечается по болезням нервной системы — на 2,2 
и  27,8%, болезням мочеполовой системы  — 2,9 
и 1,1%, травмам, отравлениям и некоторым другим 
последствиям внешних причин — 4,9%. На осталь-
ных территориях области снижение уровня общей 
заболеваемости отмечается по 15–19 классам, соот-
ветственно увеличение — по 1–5 классам болезней.

Для расчета относительного риска учитывались 
суммарные показатели первичной и общей заболе-
ваемости детей в возрасте до 17 лет включительно. 
Усредненные показатели риска общей и первичной 
заболеваемости всеми болезнями у детей г. Кузнецк 
не  различались, а  у  детей г.  Пенза относительный 
риск был выше по  общей заболеваемости. У  де-
тей Каменского (3-я группа), Бессоновского (4-я 
группа) и  2 районов 5-й группы относительный 
риск был выше также по  распространенности. 
Территории различаются по  числу классов болез-
ней с повышенным риском заболеваемости: в Пензе 
и Кузнецке выше число классов по относительному 
риску первичной заболеваемости. Во  всех районах 
3-й и в 14 райо нах 5-й группы выше число классов 
по  относительному риску распространенности, 
а  в  районах 4-й группы и  в  6 районах 5-й группы 
число классов как по относительному риску первич-
ной, так и общей заболеваемости было одинаковым. 
Показатели риска, рассчитанные по  первичной за-
болеваемости, отражают более выраженное воз-
действие факторов окружающей среды на здоровье 
детского населения, по  сравнению с  показателями 
риска, рассчитанными по  распространенности, 
что проявляется в  увеличении уровня риска для 
ряда классов и в выявлении дополнительных клас-
сов с  повышенным уровнем риска на  территори-
ях с  выраженной антропотехногенной нагрузкой. 
Величина относительного риска заболеваемости 
оказалась выше на  территориях с  большей антро-
погенной нагрузкой, прежде всего в городах Пенза, 
Кузнецк, Бессоновском и Пензенском районах.

Сравнительный анализ динамики заболеваемос-
ти и динамики риска за изученный период показал, 
что в  обоих случаях имеет место волнообразный 
характер динамики, как правило, их совпадение 
для суммы всех болезней и болезней органов дыха-
ния и наличия расхождений по остальным классам 
болезней.
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Таким образом, результаты изучения динами-
ки заболеваемости с  одновременной оценкой уров-
ня риска общей и первичной заболеваемости всеми 
болезнями и  болезнями отдельных классов могут 
быть использованы для принятия решений по обес-
печению санитарно-эпидемиологического благопо-
лучия детского населения.

УДК 616-073.75

Водоватов А.В.1, Камышанская И.Г.2

ОПТИМИЗАЦИЯ ЗАЩИТЫ ПАЦИЕНТОВ 
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РЕНТГЕНОГРАФИИ 
ОРГАНОВ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ 
В СПБ ГБУЗ «ГОРОДСКАЯ МАРИИНСКАЯ 
БОЛЬНИЦА»
1 ФБУН Санкт-Петербургский НИИ радиационной гигиены 
им. проф. П.В. Рамзаева
2 СПб ГБУЗ Городская Мариинская больница, 
Санкт-Петербург

Принцип оптимизации является ключевым 
при обеспечении защиты пациентов от медицинс-
кого облучения. Целью оптимизации защиты 
пациента при медицинских рентгенорадиологи-
ческих исследованиях (РРИ) является обеспече-
ние наибольшей выгоды для здоровья пациента 
от диагностики или лечения по сравнению с вре-
дом от облучения с учетом социальных и эконо-
мических факторов. Доза при диагностической 
процедуре должна быть минимально необходи-
мой, при которой достигается медицинская цель 
процедуры.

При этом следует иметь в виду, что оптимизация 
не всегда влечет за собой снижение дозы у пациен-
тов, т. к. приоритетом всегда является получение 
надежной диагностической информации. В  таком 
случае следует использовать принцип управления 
дозами пациентов  — качество получаемого диа-
гностического изображения и, как следствие, доза 
облучения пациентов должны соответствовать 
требуемой клинической задаче. Для исследования 
одной и  той же анатомической области в  одной 
и той же проекции методика выполнения должна 
быть дифференцирована в соответствии с потреб-
ностями лечащего врача и  врача-рентгенолога, 
обеспечивая тем самым оптимальную дозовую на-
грузку пациентов.

Процесс оптимизации является системным 
и  учитывает различные факторы, так или ина-
че сказывающиеся на  дозе облучения пациен-
тов и  получении необходимой диагностической 
информации. Основными факторами являются 
уровень подготовки персонала медицинской ор-
ганизации (МО) и диагностических технологий, 
исправность и  настройки оборудования в  соот-
ветствии с  поставленными диагностическими 
задачами. Таким образом, в процессе оптимиза-
ции будут неизбежно задействованы не  только 
персонал МО и  специалисты по  радиационной 
защите, но  и представители организаций, отве-
чающих за  настройку и  ремонт рентгеновского 
оборудования.

Процесс оптимизации на практике реализуется 
путем последовательного выполнения комплекса 
мероприятий:

 – определение диагностических стандартных доз 
(ДСД) для выбранных РРИ в рентгеновских ка-
бинетах выбранного региона или субъекта;

 – построение распределений ДСД и  определение 
референтных диагностических уровней (РДУ), 
как 75% квантиля распределения доз;

 – выявление рентгеновских аппаратов со  значе-
ниями ДСД, превышающими значения РДУ;

 – проведение расследования причин аномально 
высоких доз индивидуально для каждого рент-
геновского аппарата;

 – проведение мероприятий, направленных на сни-
жение доз облучения пациентов, индивидуально 
для каждого рентгеновского аппарата;

 – оценка эффективности мероприятий, их влия-
ния на  работу персонала рентгеновского каби-
нета и диагностическое качество изображения;

 – внедрение предложенных мероприятий в  прак-
тику работы персонала рентгеновского кабинета.
Следует иметь в виду, что РДУ являются базо-

вым элементом системы оптимизации, позволяю-
щим проводить объективную оценку и сравнение 
уровней доз в  различных рентгеновских кабине-
тах. Однако, установка РДУ не  является самоце-
лью проведения процесса оптимизации. Наиболее 
важным является установление причин аномально 
высоких доз пациентов и их устранение без сниже-
ния качества диагностического процесса.

В 2009–2012 гг. в г. Санкт-Петербурге лаборато-
рией радиационной гигиены медицинских орга-
низаций ФБУН НИИРГ имени П.В. Рамзаева была 
проведена работа по  определению ДСД для ряда 
стандартных рентгенографических исследований. 
В  результате этой работы в  2012 г. были опреде-
лены значения РДУ для данных рентгенографи-
ческих процедур и  установлены рентгеновские 
кабинеты с аномально высокими дозами. Для от-
работки методики выполнения мероприятий 
по  оптимизации уровня облучения была выбра-
на СПб ГБУЗ «Городская Мариинская больница». 
Объектом исследования явились органы грудной 
клетки в задне-передней проекции (ОГК), т. к. для 
них на  ряде рентгеновских аппаратов значения 
ДСД превышали установленные значения РДУ. 
Всего для проведения исследования в данной МО 
использовались четыре цифровых рентгеновских 
аппарата производства ЗАО «НИПК «Электрон». 
Оптимизационные мероприятия начали прово-
диться с 2013 г.

В  первую очередь было выполнено ретроспек-
тивное исследование уровней облучения пациен-
тов при рентгенографии ОГК. Данное исследова-
ние позволило верифицировать имеющиеся ДСД 
и  определить степень влияния различных антро-
пометрических параметров пациентов (пола, воз-
раста, роста, веса и  пр.) как на  режимы выполне-
ния исследования, так и  на различные дозовые 
величины. Все дальнейшие этапы оптимизации 
проводились относительно средних (стандартных) 
пациентов.

Практика работы персонала на данных аппара-
тах соответствовала требованиям радиационной 
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защиты и не приводила к переоблучению пациен-
та. Тем не  менее, в  ходе оптимизационных меро-
приятий с  персоналом рентгеновского отделения 
неоднократно проводилось практическое обуче-
ние по вопросам радиационной безопасности и за-
щиты пациента от медицинского облучения.

С помощью производителя рентгеновского обо-
рудования была выполнена оценка технического 
состояния рентгеновских аппаратов и  отдельных 
их компонентов. Все аппараты были технически 
исправны и  оснащены клиническими дозиметра-
ми. Было установлено, что аномально высокие 
дозы пациентов при исследовании ОГК связаны 
с  использованием высокодозовых параметров, за-
ложенных в программном обеспечении рентгенов-
ских аппаратов.

На  следующем этапе оптимизации было опре-
делено влияние различных параметров рентгено-
графии ОГК (анодного напряжения, силы тока, 
времени экспозиции, толщины полной фильтра-
ции, размера поля облучения, наличия/отсутствия 
растра и  пр.) на  дозовые характеристики. В  связи 
с тем, что проводить подобного рода исследования 
на пациентах затруднительно из-за морально-эти-
ческих соображений, экспериментальная работа 
проводилась с  использованием антропоморфных 
фантомов грудной клетки. Была апробирована 
методика проведения подобных экспериментов. 
Полученные данные позволили подготовить ряд 
протоколов (комбинаций различных технических 
параметров) для исследования ОГК, позволяющие 
снизить дозу облучения стандартного пациента 
от 30 до 150%.

Была выполнена оценка качества диагностичес-
ких изображений, полученных с  использованием 
новых низкодозовых протоколов. Рентгеновские 
изображения получали с помощью антропоморных 
фантомов грудной клетки. Оценка качества изо-
бражения производилась с методом Image Criteria 
и Visual Grading Analysis, при этом критерии оцен-
ки качества снимков ОГК были разработаны рент-
генологами Городской Мариинской больницы 
на  основе как отечественных, так и  зарубежных 
источников. По  результатам проведения оценки 
качества рентгенограмм ОГК фантомов стало воз-
можным выделить как протоколы с  удовлетвори-
тельным качеством изображения, пригодные для 
проведения профилактических исследований, так 
и  протоколы с  высоким качеством изображения 
для диагностики заболеваний ОГК.

На  заключительном этапе оптимизации после 
получения разрешения этической комиссии пла-
нируется апробировать предложенные протоколы 
на  пациентах. После положительного заключения 
персонала рентгеновского отделения новые прото-
колы рентгенографии ОГК можно будет внедрять 
в повседневную практику работы данной МО.

Предложенный метод проведения оптимиза-
ции предусматривает значительное снижение ин-
дивидуальных доз пациентов (до  полутора раз!) 
за  счет изменения параметров выполнения ОГК. 
Достоинствами данного метода являются: деше-
визна, простота использования и возможность ис-
пользовать низкодозовые протоколы для других 
аппаратов того же производителя.
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Водянова М.А., Крятов И.А., Донерьян Л.Г., Евсеева И.С., 
Ушаков Д.И., Сбитнев А.В.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
РОССИЙСКОГО И ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА 
В ОБЛАСТИ ЭКОЛОГО-ГИГИЕНИЧЕСКОГО 
НОРМИРОВАНИЯ И ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 
УРБАНИЗИРОВАННЫХ ПОЧВ
ФГБУ НИИ экологии человека и гигиены окружающей среды 
им. А.Н. Сысина МЗ РФ, Москва

Анализ литературных материалов свидетельству-
ют о  том, что в  настоящее время как в  России, так 
и в странах Европы, нормирование содержания мик-
роэлементов в  почве ориентировано на  сохранение 
здоровья человека, среды его обитания и  возмож-
ности ведения определенных видов деятельности. 
Однако в настоящее время единые нормативы содер-
жания загрязняющих веществ в почве, как и согласо-
ванные методологии их обоснования на международ-
ном уровне отсутствуют. Нормирование химических 
веществ в почве проводится, как правило, в соответ-
ствии с национальными стандартами и действующи-
ми требованиями к  оценке качества почв, которые 
значительно отличаются в разных странах.

В  России состояние почв оценивается в  соот-
ветствии с  гигиеническими нормативами  — пре-
дельно допустимой концентрацией (ПДК) и ориен-
тировочно допустимой концентрацией (ОДК). 
ПДК представляет собой комплексный показатель 
безвредного для человека и окружающей среды со-
держания химического вещества в почве, скоорди-
нированный с объектами окружающей среды.

Обоснование ПДК химических веществ в почве 
базируется на  4 показателях вредности, отража-
ющих все возможные пути опосредованного воз-
действия почвенных токсикантов на организм че-
ловека: транслокационном (характеризует переход 
вещества из  почвы в  сельско хозяйственные рас-
тения), миграционном водном (способность пере-
хода вещества из почвы в грунтовые воды и водо-
источники), миграционном воздушном (позволя-
ет оценить степень десорбции вещества из  почвы 
в атмосферный воздух), общесанитарном (влияние 
загрязняющего вещества на самоочищающую спо-
собность почвы и  ее биологическую активность). 
Критерием действия/недействия является ПДК для 
контактирующих средств.

Определение ПДК проводится по  результатам 
экспериментальных исследований, полученных 
в  модельных опытах на  эталонных образцах наи-
более распространенных на  территории России 
легких дерново-подзолистых почв, обуславлива-
ющих максимальную миграцию загрязнения в со-
предельные среды. Для  каждого из  4 показателей 
(пути воздействия) устанавливается пороговая 
и  подпороговая (недействующая) концентрация, 
при которой не будет превышения ПДК для воды, 
воздуха, ПДОК для продуктов питания и наруше-
ния барьерной функции почв. Наименьшая кон-
центрация из  обоснованных подпороговых уров-
ней химического вещества является лимитирую-
щей и принимается за ПДК вещества в почве.
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В  зарубежных странах используются не  экспе-
риментальные, а расчетные пороговые значения 
концентраций химических веществ в почве, ориен-
тированные при выборе приоритетов действия 
в отношении загрязненных территорий.

В  большинстве стран Европы используют сис-
темы показателей качества почв  — Soil Screening 
Value (SVs, скрининговые уровни). Устанавливают 
пределы безопасного для человека содержания за-
грязняющего вещества в почвах и их границы, пре-
вышение которых позволяет оценить возможность 
использования почвы рассматриваемой террито-
рии для определенного вида деятельности.

В  Германии оценка состояния почв проводит-
ся на основе триггерных предельных показателей. 
При их превышении требуется проведение специ-
альных исследований на объекте с учетом преиму-
щественного вида функционального использова-
ния территорий.

Для  целей практического применения пре-
дельных значений устанавливается разграничение 
между такими контактами: почва–человек, почва–
растение, почва–грунтовые воды, с учетом которых 
устанавливается предельная концентрация для 
разных видов землепользования.

При исследовании почв учитывают 12 парамет-
ров: содержание Pb, Cd, Cr, Cu, Ni, Hg, Zn, общего 
и/или органического углерода, азота и фосфора.

В  Бельгии, Дании, Финляндии, Швеции, Ита-
лии, Великобритании используется концепция 
опасности поступления токсикантов в  организм 
человека и экологический риск.

В  большинстве стран Европы устанавливают-
ся максимальная валовая концентрация в  почве, 
не  представляющая непосредственной опасности 
для человека или перехода загрязняющих веществ 
в продукты, используемые человеком.

В  настоящее время принятые Европейскими 
странами значения скрининга почв колеблются 
в  широком диапазоне. Минимальные и  макси-
мальные значения скрининга почв для различных 
стран при использовании земель для промышлен-
ной застройки различаются в 4,1–1400 раз.

В США законодательно в зависимости от кате-
гории объектов и  землепользования при оценке 
состояния почв используются различные базо-
вые стандарты содержания в  почве и  грунтовой 
воде опасных веществ и нефтяных углеводородов. 
Самые жесткие стандарты разработаны для почв 
детских площадок и  сельхозугодий в  сочетании 
с грунтовыми водами, которые служат источника-
ми питьевой воды.

Таким образом, существующая международ-
ная практика нормирования предлагает диффе-
ренциацию нормативов и стандартов химичес ких 
загрязнителей для почв различного функциональ-
ного использования. Предлагаемую систему нор-
мирования целесообразно адаптировать для усло-
вий России, учитывая природно-климатические 
особенности и  специфику организации контроля 
гигиенических регламентов.

Российский санитарно-эпидемиологический 
надзор за санитарным состоянием почв направлен 
на  предупреждение опасности загрязнения почв, 
которая, в свою очередь, определяется уровнем ее 

возможного отрицательного влияния на контакти-
рующие среды (вода, воздух), пищевые продукты 
и  прямо или опосредовано на  человека, а также 
на  биологическую активность почвы и  процессы 
самоочищения. Результаты обследования почв 
учитывают при определении и  прогнозе степени 
их опасности для здоровья и условий проживания 
населения в населенных пунктах, разработке меро-
приятий по их рекультивации, профилактике ин-
фекционной и  неинфекционной заболеваемости, 
схем районной планировки, технических решений 
по  реабилитации и  охране водосборных террито-
рий, при решении очередности санационных меро-
приятий в рамках комплексных природоохранных 
программ и  оценке эффективности реабилитаци-
онных и  санитарно-экологических мероприятий 
и  текущего санитарного контроля за  объектами, 
прямо или косвенно воздействующими на окружа-
ющую среду населенного пункта.

При  выборе объектов, в  первую очередь, об-
следуют почвы территорий повышенного риска 
воздействия на  здоровье населения (детские до-
школьные, школьные и лечебные учреждения, се-
литебные территории, зоны санитарной охраны 
водоемов, питьевого водоснабжения, земли заня-
тые под сельхозкультуры, рекреационные зоны 
и т. д.). При этом действующие Методические ука-
зания по гигиенической оценке качества почвы на-
селенных мест предусматривают 7 объектов иссле-
дований или функциональных зон и 24 показателя 
оценки, выбранных с  учетом действующих стан-
дартов РФ.

Основываясь на гигиенических принципах, оте-
чественных наработках и международном разделе-
нии почв по функциональному типу использования 
территорий, схема обоснования допустимых уров-
ней химических веществ для зон различного на-
значения приобретает более емкий характер. Таким 
образом, может быть рекомендовано 6 групп функ-
циональных зон использования почв, включающих 
дополнительные классификации.

Отдельно следует сделать акцент на  геохими-
ческое картирование территории крупных горо-
дов с  многочисленными источниками загрязне-
ния, которое проводится по  сети апробирования. 
Размер сети апробирования может меняться в за-
висимости от  масштаба картирования, характера 
использования территории, требований к уровню 
их загрязнения, а также пространственной вариа-
бельностью содержания загрязнения на отдельных 
участках обследуемых территорий.

Таким образом, было уточнено и  приведено 
в  соответствие с международными требованиями 
ранжирование допустимых уровней содержания 
химических веществ в  почве с  использованием 
действующих ПДК. Для  каждой функциональной 
зоны допустимый уровень выбирается из  обяза-
тельных показателей с  учетом лимитирующего 
пути воздействия загрязнения на человека.

Следует отметить, что к  настоящему времени, 
к сожалению, не разработаны гигиенические нор-
мативы и  показатели оптимального функциони-
рования качества городских почв. Особенности 
микробных сообществ городских почв, возникшие 
под влиянием урбогенеза, могут служить целям 
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индикации городской среды. Главной особеннос-
тью микробных сообществ урбаноземов является 
приобретение ими черт, несвойственных почвам 
окрестностей города.

Принципы и подходы в построении классифи-
кации почв в  России и  за рубежом отличны друг 
от друга. Во всех странах классификации почв все 
время совершенствуются и развиваются, все боль-
ше внимания обращается на саму почву, строение 
ее профиля, наличие или отсутствие тех ли иных 
генетических горизонтов, отражающих генезис 
почв, предметом диагностики почвы является ее 
морфологическое строение, почвенный профиль.

В  настоящее время происходит процесс пере-
носа промышленных предприятий за черту города 
и  использование освобожденных территорий под 
создание объектов различного назначения. В связи 
с этим актуальна оценка качества данных земель-
ных площадей в  плане их эколого-гигиенической 
безопасности. Своевременный прогноз возмож-
ности использования высвобождаемых почв го-
родских территорий под строительство и создание 
новых объектов различного назначения должен 
стать профилактикой хронической неинфекцион-
ной заболеваемости у  населения, проживающего 
на урбанизированных территориях. В то же время 
систематическое изучение генетической сущности 
городских почв и  их естественной и  антропоген-
ной эволюции позволит выработать систему ухода 
за почвами различных внутригородских местооби-
таний и  установить адекватные природным зако-
номерностям и  отвечающие безопасности населе-
ния экологические нормы.

Актуализация методических указаний по  эко-
лого-гигиенической оценке качества почв урбани-
зированных территорий, ранжированных по типу 
использования, и  последующее их внедрение 
в  практическое здравоохранение позволит систе-
матизировать высвобождающиеся городские по-
чвы с  корректным выделением их под строитель-
ство различных объектов.

УДК 613.65

Войтенков В.Б.1, Логинова Н.Н.2, Никонова С.М.2, 
Лашина Е.Л.2, Климкин А.В.1

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
МОНОНЕВРОПАТИИ 
У ОПЕРАЦИОНИСТОВ СЕТЕВЫХ 
ГИПЕРМАРКЕТОВ: КЛИНИЧЕСКАЯ 
И НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА
1 ФГБУ НИИ детских инфекций ФМБА
2 ФБУН Северо-Западный научный центр гигиены 
и общественного здоровья, Санкт-Петербург

Целью работы было исследование основных ха-
рактеристик поражения периферических нер вов 
верхних конечностей среди сотрудников кассовой 
линии супермаркетов Северо-Западного региона 
Российской Федерации, направленных на обследо-
вание в связи с подозрением на туннельную невро-
патию верхних конечностей.

Материалы и  методы. Обследовано 54 челове-
ка, составивших 2 группы. Группа пациентов с по-
дозрением на  туннельную невропатию состояла 
из 34 женщин. Возраст от 39 до 62 лет, средний — 
51,1 год. Все являлись сотрудниками кассовой ли-
нии крупных супермаркетов Северо-Западного ре-
гиона Российской Федерации (операционистами). 
Стаж работы на кассовой линии составил 1,5 до 7 лет, 
средний — 4 года 2 месяца. Все пациентки прошли 
осмотр невролога и с подозрением на туннельную 
невропатию были направлены на  ЭНМГ верхних 
конечностей. Преобладали жалобы на  парестезии 
в  руках (по  иннервируемой срединным нервом 
поверхности кисти  — 28 человек, локтевым  — 6), 
на слабость в кисти жалобы предъявляли 5 паци-
енток. Жалоб на болевые ощущения не предъявля-
ла ни одна из пациенток. Средняя продолжитель-
ность жалоб составляла 2 месяца, разброс от 3 не-
дель до 6 месяцев. Жалобы на онемение обеих рук 
предъявляли 3 пациентки. Неврологически у паци-
ентов наблюдались гипестезия по зоне иннервации 
срединного нерва (14 пациенток), локтевого нерва 
(2 человека). Слабость в пальцах срединной и лок-
тевой иннервации наблюдалась у 8 и 1 пациентки 
соответственно. Двусторонние изменения выявле-
ны у 1 пациентки. ЭНМГ проводилась по стандарт-
ной методике.

Результаты. Параметры М-ответа в  группе 
операционистов отличались от  показателей груп-
пы сравнения. Достоверные отличия (p < 0,05) ре-
гистрировались для правого срединного нерва. 
Признаки выраженного замедления проведения 
нервного импульса по  срединному нерву на  уров-
не карпального канала (удлинение латентности 
М-ответа более 5  мс) наблюдались у  6 пациен-
ток (18%), по  локтевому (удлинение латентности 
М-ответа более 4 мс) — у 2 (6%). Снижение ампли-
туды дистального М-ответа со  срединного нерва 
менее 4 мВ наблюдалось в 12 случаях (35%), с лок-
тевого менее 5 мВ  — в  8 случаях (24%). Признаки 
правостороннего замедления проведения нервного 
импульса по срединному нерву (по данным удлине-
ния дистальной латентности М-ответа более 3,5 мс) 
наблюдались у  16 пациенток (47%), левосторонне-
го — у 13 (38%); двустороннее замедление проведения 
по срединным нервам зарегистрировано у 8 пациен-
ток (24%). Замедление проведения по правому локте-
вому нерву наблюдалось у 1 пациентки (3%), по лево-
му — у 2 (6%). Двустороннего замедления проведения 
по локтевым нервам не выявлено ни в одном случае. 
Одновременное поражение срединного и локтевого 
нервов выявлено у 1 пациентки.

Выводы
1. Выявленные нами нейрофизиологические изме-

нения находятся в  соответствии с известными 
в  других странах (Италия, США); можно кон-
статировать, что факторы риска работы касси-
ром-операционистом в отечественных условиях 
сходны с таковыми за рубежом. Одним из фак-
торов риска в профессиональной деятельности 
операционистов крупных сетевых гипермар-
кетов является поражение периферических 
нервов рук, преимущественно на  уровне за-
пястного канала, возникающее в среднем через 
4 года работы на кассовой линии.
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2. Это делает актуальным проведение гигиеничес-
кой оценки современных предприятий торгов-
ли, а также позволяет рекомендовать рассмот-
рение вопроса об  улучшении условий труда 
операционистов кассовых линий.

УДК 614.876: 663.6

Гончарова Ю.Н.

ХАРАКТЕРИСТИКА РАДИОЛОГИЧЕСКИХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ 
В СУБЪЕКТАХ РФ ПО ДАННЫМ ЕСКИД 
ЗА 2007–2013 гг.
ФБУН Санкт-Петербургский НИИ радиационной гигиены 
им. проф. П.В. Рамзаева, Санкт-Петербург

В  работе проанализированы данные ЕСКИД 
(Форма № 4-ДОЗ) о  содержании техногенных 
(137Cs и  90Sr) и основных дозообразующих природ-
ных радионуклидов в  воде источников питьевого 
водоснабжения. Обобщены результаты измере-
ний, представленные в федеральный банк данных 
по форме № 4-ДОЗ из 72 субъектов РФ и 14 020 на-
селенных пунктов за период 2007–2013 гг.

За  данный период времени было проведено 
10 300 измерений удельной активности 226Ra. Мак-
си мальное значение составило 22,1 Бк/кг (Красно-
ярский край). Чаще всего значения удельной ак-
тивности 226Ra, превышающие уровень вмешатель-
ства, встречаются в  питьевой воде 4-х субъек тов: 
Красноярском крае, Республике Карелия, Рес-
публике Саха (Якутия) и  Свердловской области. 
Минимальные уровни содержания 226Ra в  питье-
вой воде представили Ярославская и Астраханская 
области (менее 0,001 Бкг/кг).

Проведено 8700 измерений удельной активно-
сти 228Ra в питьевой воде различных субъектов РФ. 
Максимальное значение удельной активности 228Ra 
составило 0,26 Бк/кг (Псковская область), По дан-
ным из Ярославской и Астраханской областей зна-
чения удельной активности 228Ra в пробах питьевой 
воды составляют менее 0,001 Бк/кг. Превышения 
уровня вмешательства (0,2 Бк/кг) за отдельные годы 
обнаружены в питьевой воде Красноярского края, 
Курской, Ростовской и  Тульской областей. В  воде 
Курской области за 2007–2013 гг. обнаружено самое 
высокое (по сравнению с остальными субъектами 
РФ) содержание 228Ra, значение удельной активнос-
ти которого варьирует от 0,18 до 0,23 Бк/кг по ре-
зультатам 127 измерений.

По  результатам 10 300 измерений в  Амурской 
области, Забайкальском и  Красноярском краях 
обнаружены превышения уровня вмешательства 
210Po. Из  Амурской области получены результаты 
18 измерений проб питьевой воды, максимальное 
значение удельной активности превысило уро-
вень вмешательства в 9 раз и составило 0,93 Бк/кг. 
В  Забайкальском крае проведено 364 измерения, 
обнаружено превышение уровня вмешательства 
в 2011 г., значение удельной активности 210Po соста-
вило 0,12  Бк/кг. В  Красноярском крае удельная ак-
тивность 210Po в 2012 и 2013 гг. почти в два раз превы-
шает уровень вмешательства и составляет 0,21 Бк/кг.

Превышений уровня вмешательства по  210Pb 
в  питьевой воде обследованных субъектов РФ 
не обнаружено (проведено 9300 измерений), за ис-
ключением Калининградской области, где в 2009 г. 
по  2-м измерениям средняя удельная активность 
210Pb составила 0,31 Бк/кг. По полученным резуль-
татам судить об  уровнях удельных активностей 
210Pb в питьевой воде Калининградской области не-
возможно.

Проведено 7400 измерений содержания сум-
мы изотопов урана (234U + 238U) в пробах питьевой 
воды. Превышения уровня вмешательства 234U 
(2,8 Бк/кг — уровень вмешательства 234U, 3,0 Бк/кг — 
уровень вмешательства 238U) обнаружены в  двух 
пробах воды: в  2008 г. в  Томской области удель-
ная активность 234U составила 3,1 Бк/кг и в 2013 г. 
в  Иркутской области  — 5,4 Бк/кг. Остальные ре-
зультаты 7398 измерений выявили, что суммарная 
активность 234U  + 234U питьевой воды в  обследо-
ванных субъектах РФ ниже уровня вмешательства 
234U. Лишь в шести субъектах (Москва, Московская, 
Иркутская, Челябинская области, Республики 
Хакасия и Карелия) средние удельные активности 
234U + 238U с 50% неопределенностью измерения со-
ставляют половину уровня вмешательства 234U.

За  анализируемый период времени представ-
лены результаты 7400 измерений 222Rn в питьевой 
воде. Максимальное значение удельной актив-
ности составило 5,4 Бк/кг (Иркутская область). 
Минимальные уровни содержания 222Rn в  питье-
вой воде представила Ярославская область (менее 
0, 001 Бкг/кг).

За 2007–2013 гг. выполнено 13 800 измерений со-
держания 137Cs и 4200 измерений содержания 90Sr.

Результаты отдельных измерений удельной ак-
тивности 137Cs и 90Sr в пробах питьевой воды вызы-
вают сомнения. Так, например, в  2012 г. значение 
удельной активности 137Cs в  Красноярском крае 
составило 106 Бк/кг, а удельная активность 90Sr 
в питьевой воде из Ямало-Ненецкого автономного 
округа достигла 26 Бк/кг.

К  сожалению, в  форме № 4-ДОЗ не  предусмо-
трено внесение показателей суммарных альфа- 
и бета-активности — предварительных критериев 
оценки качества питьевой воды. Это обстоятель-
ство не позволяет судить о том, сколько и в каких 
субъектах РФ находится источников водоснабже-
ния, соответствующих требованиям радиацион-
ной безопасности.

Внесение в форму № 4-ДОЗ значений удельных 
активностей для отдельных изотопов урана также 
не  предусмотрено, хотя 234U и  238U имеют разные 
дозовые коэффициенты при расчете дозы внутрен-
него облучения населения за  счет потребления 
питьевой воды.

Результаты, полученные из субъектов РФ по со-
держанию 222Rn, вызывают много вопросов. Если 
опираться на полученные результаты, на террито-
рии РФ нет водоисточников, где было бы превы-
шено значение удельной активности 222Rn. Неясно 
также, на каких приборах и какими методами по-
лучены значения (0,001 Бк/кг).

При  картографическом анализе расположения 
населенных пунктов, в которых проведены иссле-
дования радионуклидов в  пробах воды, установ-
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лено, что в  некоторых субъектах охват числа НП 
и их распределение по территории субъекта свиде-
тельствует о слабой представительности выборок, 
характеризующих средние значения радиологичес-
ких показателей.

Таким образом, анализ результатов, представлен-
ных по форме № 4-ДОЗ ЕСКИД за 2007–2013 гг. по-
казал, что качество многих данных не выдерживает 
критики и  требуется выяснение причин представ-
ления ошибочной информации и, возможно, повы-
шения квалификации специалистов, ответственных 
за измерения и представление результатов.

УДК 614.876:539.16.08:577.391

Громов А.В.

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 
ИНДИВИДУАЛИЗИРОВАННЫХ 
ЭФФЕКТИВНЫХ ДОЗ ВНУТРЕННЕГО 
ОБЛУЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ, 
ПРОЖИВАЮЩЕГО НА РАДИОАКТИВНО 
ЗАГРЯЗНЕННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ
ФБУН Санкт-Петербургский НИИ радиационной гигиены 
им. проф. П.В. Рамзаева, Санкт-Петербург

В отдаленный период после аварии дозы внут-
реннего облучения жителей, проживающих на ра-
диоактивно загрязненных территориях, форми-
руются, в  основном, за  счет перорального посту-
пления радионуклидов в  организм с  местными 
сельскохозяйственными продуктами питания 
и  продуктами лесного происхождения. В  свою 
очередь, поступление радионуклидов в  организм 
человека с  продуктами питания, помимо радиоэ-
кологических факторов, зависит и от личных и со-
циальных характеристик конкретного человека, 
а именно: возраста, профессии, предпочтений в пи-
тании, степени восприятия радиационной угрозы.

Нами были обследованы 6 групп жителей: 
взрослые-1  — взрослое население, работающее 
преимущественно в  помещении (конторские слу-
жащие, продавцы, учителя, парикмахеры, врачи 
и другие); взрослые-2 — взрослое население, рабо-
тающее преимущественно вне помещения (разно-
рабочие, механизаторы, полеводы, трактористы, 
шофера, пастухи и  другие); взрослые-3  — нера-
ботающее взрослое население, в  т. ч. пенсионеры; 
дошкольники — дети в возрасте от 1 года до 6 лет 
включительно; учащиеся-1  — организованные 
дети в возрасте от 7 до 14 лет включительно; уча-
щиеся-2  — организованные дети в  возрасте от  15 
до 17 лет включительно.

Дозы внутреннего облучения населения оце-
нивались по содержанию радионуклида 137Cs в ор-
ганизме жителей. СИЧ-измерения проводились 
у  жителей, проживающих в  населенных пунктах 
(НП) с различными уровнями радиоактивного за-
грязнения почвы. В связи с этим, с целью исключе-
ния влияния неоднородности в уровнях радиоак-
тивного загрязнения почвы, индивидуальные дозы 
внутреннего облучения жителей были нормирова-
ны на единицу плотности загрязнения почвы 137Cs.

Для  проверки гипотезы о  значимости различий 
доз внутреннего облучения выделенных групп жите-
лей использовались дисперсионный анализ (параме-
трический метод) и ранговый дисперсионный анализ 
Краскела–Уоллиса (непараметричес кий метод).

Проведенные исследования показали, что инди-
видуализированные эффективные дозы внутрен-
него облучения у взрослого населения, работающе-
го преимущественно вне помещения (взрослые-2), 
и  у не  работающего взрослого населения (взрос-
лые-3) выше, чем у  детского населения и  взрос-
лого населения, работающего преимущественно 
в  помещении (взрослые-1). Среди групп детского 
населения достоверных различий в индивидуали-
зированных эффективных дозах внутреннего об-
лучения не выявлено.

УДК 641.1: 546.36: 621.039.586(477.41)

Громов А.В.

СОДЕРЖАНИЕ РАДИОНУКЛИДОВ 
137Cs В ОСНОВНЫХ ПИЩЕВЫХ 
ПРОДУКТАХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, 
ПОСТРАДАВШИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ АВАРИИ 
НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС
ФБУН Санкт-Петербургский НИИ радиационной гигиены 
им. проф. П.В. Рамзаева, Санкт-Петербург

Внутреннее облучение населения, проживающе-
го на территориях, пострадавших вследствие аварии 
на Чернобыльской АЭС, в настоящее время опреде-
ляется уровнем загрязнения потребляемых пище-
вых продуктов долгоживущими радионуклидами.

Целью исследования является гигиеническая 
оценка содержания долгоживущих радионукли-
дов в  пищевых продуктах населенных пунктов 
(НП), пострадавших в результате аварии на Черно-
быльской АЭС, в зависимости от плотнос ти загряз-
нения 137Cs этих территорий.

Отбор проб пищевых продуктов выполнялся 
в  НП с  плотностями загрязнения в  интервалах: 
< 1 Ки/км2, 1–5 Ки/км2, 5–15 Ки/км2, 15–40 Ки/км2, 
> 40 Ки/км2. Всего было обследовано 358 НП.

В настоящем исследовании определение удель-
ной активности 137Cs проводилось в пробах моло-
ка (эквивалент животных сельскохозяйственных 
продуктов), в картофеле (эквивалент растительных 
сельскохозяйственных продуктов) и грибах (экви-
валент природных пищевых продуктов). Удельную 
активность 137Cs в  пробах определяли на  сцин-
тилляционном гамма-спектрометре с  детектором 
NaI(Tl) диаметром 110 мм, имеющим «колодец» для 
пробы объемом 200 см3. Минимальная детектируе-
мая активность (МДА) радионуклидов цезия  — 
2 Бк на пробу при времени измерения 30 мин и от-
носительной погрешности измерения 30%.

Установили, что во  всех обследованных НП 
с плотностью радиоактивного загрязнения < 1 Ки/
км2 концентрация 137Cs в молоке находится на уров-
не десятка единиц Бк/кг; в НП с плотнос тью загряз-
нения 137Cs от  1 до  5 Ки/км2 удельная активность 
137Cs в молоке в 150 (10,4%) из 1447 проб превышает 
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100 Бк/кг, что, соответственно, превышает установ-
ленные нормативы по  содержанию 137Cs в  молоке; 
в НП с плотностью загрязнения 137Cs от 5 до 15  Ки/
км2 — в 539 (18,7%) из 2873 проб концентрация 137Cs 
в  молоке превышает допустимые уровни (ДУ); 
с плотностью загрязнения 137Cs от 15 до 40 Ки/км2 — 
в  283 (43,6%) из  649 проб отмечается превышение 
ДУ по содержанию 137Cs в молоке; с плотностью за-
грязнения 137Cs > 40 Ки/км2 — в 56 (57,1%) из 98 проб 
выявлено превышение ДУ по  содержанию 137Cs 
в молоке.

Удельная активность 137Cs в  пробах картофеля 
во всех обследованных НП не превышают 80 Бк/кг 
(ДУ 137Cs в картофеле).

Концентрация 137Cs в 20 (44,4%) из 45 проб гри-
бов, в  НП с  плотностью радиоактивного загряз-
нения < 1 Ки/км2, превышает ДУ (500 Бк/кг); в об-
следованных НП с  плотностью радиоактивного 
загрязнения 1−5 Ки/км2 — в 241 (60,7%) из 397 проб 
содержание 137Cs превышает ДУ; в НП с плотностью 
радиоактивного загрязнения 5−15 Ки/км2  — в  753 
(68,9%) из 1092 проб концентрация 137Cs превышает 
ДУ; в НП с плотностью радиоактивного загрязнения 
15−40 Ки/км2 — в 345 (93,5%) из 369 проб концентра-
ция 137Cs превышает ДУ; в НП с плотностью радио-
активного загрязнения > 40 Ки/км2 — в 28 (84,8%) 
из 33 проб концентрация 137Cs превышает ДУ.

Выявлена умеренная положительная корреля-
ционная связь между плотностью загрязнения по-
чвы 137Cs обследованных НП и  содержанием 137Cs 
в обследованных пищевых продуктах, отобранных 
в этих НП.

УДК 613.62:622.87

Гущин И.В.

ОЦЕНКА РИСКА ЗДОРОВЬЮ 
РАБОТНИКОВ ГОРНО-ХИМИЧЕСКОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ АРКТИЧЕСКОЙ 
ЗОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФБУН СЗНЦ гигиены и общественного здоровья, г. Кировск

Мурманская область расположена на  террито-
рии Кольского полуострова и почти полностью на-
ходится за Полярным кругом, она является одним 
из  четырех субъектов РФ, полностью входящих 
в Арктическую зону.

Дальнейшее освоение Арктической зоны РФ 
(АЗ) является одним их важнейших национальных 
приоритетов. В настоящее время она обеспечивает 
около 11% национального дохода России, при том, 
что здесь проживает лишь 1,95 млн человек (1,4% 
населения РФ). Значительные запасы полезных 
ископаемых, включая углеводороды, Северный 
морс кой путь имеют стратегическое значение для 
нашей страны.

В структуре промышленного комплекса АЗ РФ 
значительная доля приходится на горно-химичес-
кие предприятия, обеспечивающие 92% произ-
водства апатитового концентрата. Профилактика 
заболеваний у рабочих этой отрасли осложняется 
из-за  сочетания дискомфортности проживания 
в суровых климатических условий с воздействием 

на  организм вредных производственных факто-
ров. В этих обстоятельствах актуальным представ-
ляется научное обоснование системы гигиеничес-
ких мероприятий, обеспечивающих эффективное 
сохранение и  укрепление здоровья работающих 
в  условиях интенсификации производственных 
процессов при переработке руд полезных ископае-
мых, что и определено нами в качестве одной из ос-
новных целей научных исследований на промыш-
ленных предприятиях Европейского Заполярья 
Арктической зоны Российской Федерации.

Горно-химический комплекс АО «Апатит»  — 
крупное предприятие горнодобывающей промыш-
ленности Кольского полуострова, объединяющее 
предприятия со  сложным технологическим про-
цессом и оборудованием, высокой степенью меха-
низации и автоматизации (подземные рудники, ка-
рьеры, обогатительный комплекс). В большинстве 
работ, посвященных изучению условий труда и со-
стоянию здоровья рабочих подземных рудников, 
указывается, что они относятся к  контингентам 
с  повышенным риском развития производствен-
но-обусловленной патологии.

Большинство горняков, осуществляющих до-
бычу и  переработку апатитовых руд в  условиях 
Крайнего Севера, подвергаются воздействию не-
благоприятных климато-географических и  вред-
ных производственных факторов (охлаждающий 
микроклимат, вибрация, шум, пылегазовые аэро-
золи, физические перегрузки). Условия труда гор-
норабочих, занятых на  проходке и  бурении сква-
жин (проходчики, машинисты буровых устано-
вок), определяются как вредные третьей-четвертой 
степени (3.3–3.4). У  взрывников, крепильщиков, 
горнорабочих очистных забоев, дробильщиков, 
машинистов шахтных электровозов и погрузочно-
доставочных машин они оцениваются как вредные 
первой-второй степени (3.1–3.2). Воздействие ком-
плекса климато-географических и  факторов про-
изводственной среды определяют повышенный 
риск развития заболеваний опорно-двигательного 
аппарата, нервной, сердечно-сосудистой и  дыха-
тельной систем, нарушений слуха и зрения.

Цель данного исследования заключалась в изу-
чении распространенности, структуры и  особен-
ностей формирования общих и профессиональных 
заболеваний у  работников апатитовых рудников 
Крайнего Севера.

Распространенность и  структура общих забо-
леваний изучались по  данным углубленного ме-
дицинского осмотра 2377 работников Кировского 
(подземного) и  Восточного (открытого) рудников 
АО «Апатит». Данные о профессиональной патоло-
гии получены по  архивным документам клиники 
профзаболеваний НИЛ ФБУН «Северо-Западный 
научный центр гигиены и  общественного здоро-
вья» за  1964–2010  гг. Характер условий труда ра-
ботников определяли по  результатам аттестации 
рабочих мест с учетом его тяжести и напряженнос-
ти, параметров микроклимата, воздействия физи-
ческих, химических и пылевого факторов. При ста-
тистической обработке материалов исследований 
использованы t-критерий Стьюдента, коэффици-
ент корреляции Пирсона (r), критерий согласия χ2. 
Определялись относительный риск (ОР) развития 
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заболевания и  его 95% доверительный интервал 
(95% ДИ). Различия показателей считались досто-
верными при р < 0,05.

Среди работников рудников было 2149 (90,4%) 
мужчин и 228 (9,6%) женщин, занятых во вспомо-
гательных профессиях. Средний возраст обсле-
дованных составил 40,8±0,3 лет, а средний стаж 
работы на  предприятии  — 13,1±0,3 лет. Наиболее 
распространенными рабочими специальностями 
были следующие: слесари всех специальностей  — 
401 (16,9%), водители автомобиля — 249 (10,5%), ма-
шинисты электровоза  — 169 (7,1%), взрывники  — 
152 (6,4%), машинисты погрузочно-доставочных 
машин (ПДМ) и горнорабочие подземные — по 107 
(4,5%), машинисты буровых установок — 106 (4,5%), 
бульдозера 80 (3,4%), экскаватора — 75 (3,2%), про-
ходчики — 63 (2,7%) человек.

По результатам обследования, практически здо-
ровыми были признаны 281 (11,8%) человек, кото-
рые отличались от общей группы работников моло-
дым возрастом (31,6±0,6 лет, p < 0,001) и непродол-
жительным стажем работы (4,6±0,3 года, p < 0,001). 
У  остальных 2096 человек выявлено 5670  случаев 
заболеваний, из которых намного чаще других ди-
агностировалась патология костно-мышечной си-
стемы. Далее по значимости располагались болез-
ни глаза, органов кровообращения, дыхания, нерв-
ной системы и  органов пищеварения. Наиболее 
распространенными заболеваниями, входящими 
в  различные нозологические группы, были ми-
опия (600  случаев), артериальная гипертензия 
(445  случаев), остеохондроз различной локализа-
ции (353 случая), варикозная болезнь вен нижних 
конечностей (294  случая), язвенная болезнь две-
надцатиперстной кишки и  желудка (293  случая), 
ожирение (221  случай), люмбалгия (193  случая). 
Число заболеваний у одного работника колебалось 
от  1 до  15, составляя в  среднем 2,71±0,11 случаев. 
Выраженность нарушений здоровья возрастала 
с увеличением стажа. У практически здоровых лиц 
он был ниже, чем у рабочих всех остальных групп. 
У лиц с не препятствующими работе соматически-
ми заболеваниями стаж был меньше, чем в третьей 
(p < 0,01), четвертой (p < 0,01) и пятой группах (p < 
0,01). У  лиц группы риска формирования про-
фессиональной патологии стаж был меньше, чем 
у рабочих пятой группы, нуждавшихся в дополни-
тельном обследовании (p < 0,01). Число болезней, 
выявленных у одного работника, последовательно 
и достоверно (p < 0,001) увеличивалось от второй 
к пятой группе.

За период 1964–2010 гг. были выявлены 940 слу-
чаев профессиональных заболеваний у 586 горня-
ков (1,60 случая на  одного работника), среди ко-
торых было 585 мужчин (99,8%) и  одна женщина 
(0,2%) при среднем возрасте 45,2±0,4 года и стаже 
работы на  предприятии 19,0±0,3 лет. Отмечается 
устойчивая тенденция к росту выявляемости про-
фессиональной патологии у работников горно-до-
бывающих предприятий АО «Апатит». Так, в 2001–
2003 гг. таких случаев было 67, в  2004–2006 гг.  — 
80, а в  2007–2009 гг.  — 113 случаев. Соотношение 
заболевших работников подземных и  открытых 
рудников составило 4,7:1 (483 и 103 больных), тог-
да как среднее соотношение занятых на  них ра-

ботников — только 2,2:1. Наиболее часто профес-
сиональные заболевания развивались у  проход-
чиков, бурильщиков, взрывников и  значительно 
реже — у водителей большегрузных автомобилей, 
машинистов экскаватора, электровоза, погрузоч-
но-доставочных машин (ПДМ), крепильщиков 
и  рабочих других специальностей. В  структуре 
профессиональной патологии горняков апати-
то-нефелиновых рудников преобладали болезни 
костно-мышечной и  периферической нервной 
сис тем, болезни уха (нейросенсорная тугоухость), 
а также вибрационная болезнь

Самый короткий трудовой стаж до развития про-
фессиональной патологии отмечался у проходчиков 
и бурильщиков и он был меньше (p < 0,05–0,001), чем 
у водителей карьерных автомобилей, крепильщиков 
и  машинистов погрузочно-доставочной техники. 
Наиболее высокий риск развития нарушений здоро-
вья отмечался у проходчиков и бурильщиков, к чис-
лу которых относятся соответственно 38,6 и  16,0% 
всех заболевших горняков.

Характер профессиональной патологии горня-
ков апатитовых рудников в  значительной степени 
определялся особенностями производственной 
деятельности. Вибрационная болезнь была наибо-
лее частым нарушением здоровья у  проходчиков 
(42,0%) при риске ее развития выше, чем у других 
горняков (ОР = 4,69; 95% ДИ 3,46–6,36; χ2 = 135,8; p = 
0,0000001), включая имеющих сходные условия тру-
да бурильщиков (ОР = 2,33; 95% ДИ 1,73–2,86; χ2 = 
35,6; p = 0,0000001). Крепильщики и горнорабочие 
подвергались более высокому риску развития за-
болеваний костно-мышечной системы (ОР  = 2,25; 
95% ДИ 1,69–2,99; χ2 = 17,9; p = 0,00002), а водители 
карьерных самосвалов  — заболеваний перифери-
ческой нервной системы, прежде всего хроничес-
кой радикулопатии пояснично-крестцового уровня 
(ОР = 3,36; 95% ДИ 2,68–4,20; χ2 = 53,4; p = 0,0000001) 
по  сравнению с  другими горняками. Нейросен-
сорная тугоухость была наиболее распространена 
среди машинистов погрузочно-доставочных ме-
ханизмов и  водителей карьерных самосвалов (p < 
0,05–0,02) с высоким рисом развития по сравнению 
с другими работниками рудника (ОР = 3,36, 95% ДИ 
2,68–4,20, χ2  = 53,4, p  = 0,0000001). Катаракта раз-
вивалась почти исключительно (23 из  24 случаев) 
у взрывников вследствие воздействия токсических 
компонентов взрывчатых материалов.

Выраженность профессиональных нарушений 
здоровья горняков нарастает с увеличением стажа 
работы. При стаже до 10 лет у одного работника вы-
являлись 1,21±0,07 случаев заболеваний, при стаже 
10–19 лет — 1,45±0,05 случаев (p < 0,02), а при стаже 
20 лет и более их число возрастало до 1,61±0,06 слу-
чаев (p < 0,05). С увеличением продолжительности 
экспозиции к вредным факторам повышалась вы-
раженность проявлений вибрационной болезни: 
первая степень заболевания диагностировалась 
при стаже 15,1±0,6 лет, а вторая — 20,6±0,9 лет (p < 
0,001). Установлена прямая связь выраженности 
патологических изменений при вибрационной бо-
лезни со стажем работы (p < 0,01).

Результаты исследования позволяют заклю-
чить, что существующие в  настоящее время ус-
ловия труда при добыче апатито-нефелиновых 
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руд на  Крайнем Севере способствуют развитию 
преимущественно патологии костно-мышечной 
и периферической нервной систем, вибрационной 
болезни, причем нарушения здоровья чаще вы-
являются у  работающих в  подземных рудниках. 
Формирование данной патологии определяется, 
прежде всего, воздействием комплекса физических 
факторов: вибрации, охлаждающего микроклима-
та рабочих мест, физических перегрузок.

Обобщая итоги многолетних исследований 
на  предприятиях, осуществляющих добычу и  пе-
реработку полезных ископаемых в  холодных 
климатических зонах России, ведущие ученые-
проф патологи рассматривают вопросы профи-
лактики производственно-обусловленных и  про-
фессиональных заболеваний в  числе первооче-
редных задач исследований, имеющих большое 
научное и практическое значение в целом для гор-
нодобывающей промышленности.

Таким образом, на современном этапе развития 
экономики профессиональный риск нарушений 
здоровья работников, занятых добычей полезных 
ископаемых в  условиях Крайнего Севера, остает-
ся крайне высоким. В целях сохранения здоровья 
работников, кроме модернизации технологиче-
ских процессов и внедрения современного обору-
дования, необходимо принятие управленческих 
решений, направленных на оценку уровня профес-
сионального риска, разработку рациональных ре-
жимов труда и отдыха, расчет допустимого стажа 
работы при выполнении работ в условиях воздей-
ствия вредных производственных факторов.

УДК 613.2:351.773.1(470.57)

Даукаев Р.А., Голубцова И.В.

БЕЗОПАСНОСТЬ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ, 
ВХОДЯЩИХ В ПИЩЕВОЙ РАЦИОН 
ЖИТЕЛЕЙ УФЫ
ФБУН Уфимский НИИ медицины труда и экологии 
человека, г. Уфа

Проблема безопасности продуктов питания  — 
сложная комплексная проблема, требующая мно-
гочисленных усилий для ее решения, как со сторо-
ны ученых — биохимиков, микробиологов, токси-
кологов, так и со стороны производителей, органов 
и  организаций, осуществляющих санитарно-эпи-
демиологический надзор и, наконец, потребителей. 
Актуальность проблемы безопасности продуктов 
питания с  каждым годом возрастает, поскольку 
именно обеспечение безопасности продоволь-
ственного сырья и  продуктов питания являются 
одним из основных факторов, определяющих здо-
ровье людей и сохранение генофонда.

В  современной литературе большое место 
уделяется оценке степени загрязнения пищевых 
продуктов тяжелыми металлами. Все микро-
элементы в  определенных дозах токсичны для 
организма, а присутствие их в  пищевых продук-
тах в количествах, превышающих ПДК, недопус-
тимо. Некоторые исследователи считают, что 
в  организм человека, не  связанного с  производ-

ством, тяжелые металлы, главным образом, по-
падают с  пищевыми продуктами. В  то же время 
следует помнить о  том, что количество того или 
иного металла, попадающего в организм, зависит 
не только от потребления им продуктов, содержа-
щих конкретный элемент, но и в большей степени 
от качества его диеты.

Для  оценки обеспеченности населения макро- 
и микроэлементами (Pb, Cd, Hg, As, Cu, Zn, Ni, Cr) 
были проанализированы основные пищевые про-
дукты, составляющих основу пищевого рациона 
населения города Уфы: мясные и  молочные про-
дукты, хлебобулочные и  кондитерские изделия, 
овощи, фрукты, яйца, рыба и масло растительное. 
Проанализированы как продукты местного произ-
водства, так и ввозимые в город из других районов 
Республики Башкортостан.

Выявлено, что в среднем по содержанию токсич-
ных элементов продукция соответствует требова-
ниям безопасности. Но  относительные величины 
показателей накопления металлов по  отношению 
к ПДУ для пищевых продуктов достаточно высоки. 
Например, для кадмия этот показатель равен 0,45, 
для свинца — 0,32, для ртути — 0,17.

По  степени накопления свинца ведущее место 
занимают молочная продукция, растительное мас-
ло и другие жиры, затем следуют картофель, яйца, 
крупы, мясо и мясопродукты. В меньшей степени 
происходит контаминация свинцом овощей (кро-
ме картофеля). Кадмия больше всего содержится 
в молоке и молочной продукции, яйцах и мясопро-
дуктах, в меньшем количестве кадмий содержится 
в хлебобулочных и кондитерских изделиях. По сте-
пени приоритетности накопления ртути пищевые 
продукты расположены в следующем порядке: мас-
ло, мясопродукты, овощи, фрукты. Мышьяк в не-
значительной концентрации определяется во всех 
видах пищевых продуктов.

Установлены высокие уровни содержания хро-
ма и никеля в пищевых продуктах. Необходимо от-
метить, что речь идет о суммарной величине хрома 
в пищевых продуктах, не подразделяя его по сте-
пеням окисления (Cr3+ и  Cr6+). По  уровню загряз-
нения никелем выделяются молочные продукты, 
в  которых содержание никеля достигает 10  ПДУ. 
Содержание никеля в  рыбе составляет 7 ПДУ, 
в крупах — 6 ПДУ. Мясо и мясная продукция, ово-
щи загрязнены никелем в меньшей степени, в них 
зафиксировано содержание металла на  уровне 
2–3 ПДУ. В хлебе, хлебобулочных изделиях и фрук-
тах превышения содержания никеля относительно 
установленных норм не обнаружено.

С точки зрения биологической ценности, неко-
торые виды продукции обеднены эссенциальными 
элементами — цинком, медью, кальцием, магнием, 
марганцем и  кобальтом. Сверхнормативного на-
копления эссенциальных элементов меди и  цин-
ка, верхний предел содержания которых в  пи-
щевых продуктах ранее нормировался (СанПиН 
2.3.2.560–96), не отмечено.

Однако отмечен дефицит цинка — среднее со-
держание металла в  пищевых продуктах почти 
в  два раза ниже по  сравнению с  данными таблиц 
«Химического состава российских пищевых про-
дуктов» (2002).
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Повышенное относительно среднероссийских 
данных накопление меди отмечено в  мясной и  мо-
лочной продукции. Содержание железа в  пищевых 
продуктах, произведенных на  территории респуб-
лики, в  основном, соизмеримо со  средними рос-
сийскими данными, только в  овощах и  продукции 
птицеводства наблюдается его некоторый дефи-
цит. По  содержанию кальция местная продукция 
не  соответствует норме, за  исключением молочной 
продукции и некоторых видах овощей, где кальций 
содержится в достаточном количестве. Содержание 
магния в норме в мясной продукции, хлебе, некото-
рых видах овощей, в молоке его дефицит составляет 
почти 50%. Марганцем и кобальтом обеднены прак-
тически все виды проанализированной продукции.

Таким образом, установлено, что ведущими 
факторами загрязнения пищевых продуктов яв-
ляются: в молочных продуктах — свинец, кадмий 
и  никель, в  плодоовощной продукции  — кадмий, 
ртуть и  мышьяк, в  мясопродуктах  — кадмий 
и  ртуть. Обнаружено недостаточное содержание 
эссенциальных элементов марганца, кобальта 
и цинка в некоторых видах пищевых продуктов.

УДК 314.44; 613.2; 613.3; 504.05; 504.06; 504.75

Душкина Е.В., Дударев А.А.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА 
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
ПЕЧЕНГСКОГО РАЙОНА И ГОРОДА 
КИРОВСКА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
В СВЯЗИ С ПОВЫШЕННОЙ ЭКСПОЗИЦИЕЙ 
РЕЗИДЕНТОВ К НИКЕЛЮ И АЛЮМИНИЮ
ФБУН Северо-Западный научный центр гигиены 
и общественного здоровья, Санкт-Петербург

В  рамках международного проекта КолАрктик 
«Безопасность пищи и  здоровье в  приграничных 
районах России, Финляндии и  Норвегии» 2012–
2015 гг. было установлено (Душкина и соавт., 2015) 
более чем 3-кратное превышение ПДК в  питьевой 
воде распределительной сети г.  Кировск по  алю-
минию (656 мкг/л) и  2-3–кратное превышение 
ПДК по никелю — в п. Никель (64 мкг/л) и в г. За-
полярном (43  мкг/л). Высокое содержание алюми-
ния в артезианских водах г. Кировск, вероятно, обу-
словлено геологическими особенностями местных 
пород и мало зависит от промышленных выбросов 
комбината «Апатит»; в  то же время загрязнение 
питьевой воды никелем в городах Печенгского рай-
она, снабжающихся водой из озер, в определенной 
мере обусловлено выбросами промышленных объ-
ектов комбината «Печенганикель». Также в рамках 
проекта были определены высокие концентрации 
никеля (зачастую многократно превышающие 
ПДК) во  множестве местных продуктов пита-
ния в  Печенгском районе (Дударев и  соавт., 2015). 
Таким образом, можно констатировать, что за счет 
пищевого/водного пути экспозиции происходит 
хроническая интоксикация населения п.  Никель 
и  г.  Заполярный опасными для здоровья никелем 
и его соединениями, а г. Кировска — алюминием.

Известна высокая токсичность водораствори-
мых солей никеля; во  множестве исследований 
показаны аллергенный, эмбриотоксический, кан-
церогенный и  др. эффекты воздействия никеля 
и  его соединений. Данные о  воздействии никеля 
в  производственных условиях свидетельствуют 
об  аллергенных и  сенсибилизирующих свойствах 
никеля, провоцирующего возникновение экзем 
и  дерматозов. Никель может вызывать врожден-
ные пороки развития, злокачественные новообра-
зования легких и  дыхательных путей, оказывает 
влияние на кроветворение, углеводный обмен, по-
ражает легкие и почки (ATSDR, 2005).

Чрезвычайно широк также спектр токсичес-
кого воздействия алюминия и  его солей, прояв-
ляющегося в  нейро- и  иммунотоксических, ал-
лергенных эффектах, нарушениях со  стороны 
костной, кроветворной систем, энцефалопатии, 
канцерогенезе и др. Органами мишенями при из-
быточных концентрациях алюминия в организме 
являются центральная нервная система, почки, 
кости, легкие, костный мозг, яичники, матка и мо-
лочные железы. Имеются данные о  мутагенной 
активности алюминия. У детей алюминий вызы-
вает анемию, заболевания почек, печени, колиты. 
Выявлена ассоциация между экспозицией к алю-
минию и  развитием деменции. Алюминий про-
никает через плаценту и накапливается в тканях 
плода, вызывая различные нарушения развития, 
замедленное формирование скелета, задержку 
рос та (ATSDR, 2008).

Целью данного фрагмента исследования яв-
лялась сопоставительная оценка заболеваемости 
взрослых и  детей, проживающих в  Печенгском 
районе и в г. Кировск, и подверженных повышен-
ной экспозиции к  металлам, в  одном случае  — 
к никелю, в другом — к алюминию.

В  рамках проекта КолАрктик были собраны 
(в т. ч.) медико-демографические данные в област-
ной и  районных службах госстатистики, медста-
тистики, архивах, Роспотребнадзоре п.  Никель, 
г.  Заполярный, г.  Мурманск. Для  анализа исполь-
зовались ежегодные медико-статистические сбор-
ники, отчетная форма №  12 «Сведения о  числе 
заболеваний, зарегистрированных у  больных, 
проживающих в  районе обслуживания лечебного 
учреждения», другие доступные статистические 
данные. В  анализе использовались интенсивные 
показатели на  1000 населения только по  первич-
ной заболеваемости. Анализировался 17-летний 
промежуток 1996–2012  гг. Данные по  заболевае-
мости в  г.  Кировск и  Печенгском районе сопо-
ставлялись также с  соответствующими данны-
ми по  Мурманской области и  по России в  целом. 
Анализ заболеваемости проводился отдельно для 
взрослого населения (18 лет и старше) и детей (0–
14 лет).

Численность населения в  г.  Кировск сократи-
лась с  36 600 человек в  1996  г. до  28 257 человек 
в  2012  г., а  в  Печенгском районе  — с  46 404 чело-
век в  2002  г. до  38 802 человек в  2012  г. Три чет-
верти населения Печенгского района проживает 
в  п.  Никель и  г.  Заполярный, в  непосредственной 
близости от промышленных площадок комбината 
«Печенганикель».
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Оценивались и сопоставлялись уровни и дина-
мика следующих видов первичной заболеваемости: 
новообразования, болезни эндокринной системы 
и обмена веществ (включая тиреотоксикоз, сахар-
ный диабет, ожирение), крови и  кроветворных 
тканей, нервной системы, системы кровообраще-
ния (включая гипертонию, ИБС, острый инфаркт 
миокарда), органов дыхания (включая пневмонии, 
бронхит хронический, эмфизему, астму, аллерги-
ческий ринит), аллергических состояний (аллерги-
ческий поллиноз, атопический и контактный дер-
матиты), органов пищеварения, мочеполовой и ре-
продуктивной систем (расстройства менструаций, 
нарушения менопаузы, женское бесплодие, нару-
шения беременности, родов и послеродового пери-
ода), кожи и подкожной клетчатки (включая атопи-
ческий и контактный дерматиты). Из всех вышепе-
речисленных видов заболеваемости остановимся 
дальше только на  тех, что значительно разнятся 
по уровням в Печенгском районе и в г. Кировск.

Заболевания среди взрослых, уровни которых 
в период 1996–2012 гг. в Печенгском районе сущест-
венно превышали таковые в г. Кировск:

 – аллергический ринит достигал в  2008–2012  гг. 
уровня 0,6 сл./1000 чел, превосходя соответству-
ющий уровень в  Мурманской области в  5 раз, 
а уровень в РФ — на 17%. При этом в г. Кировск 
данная нозологическая форма вообще не реги-
стрировалась за весь период наблюдения;

 – хронический бронхит регистрировался на уров-
не 4–6/1000 в конце 1990-х гг., постоянно в даль-
нейшем возрастал, достигая 10/1000, существен-
но (в  2–4 раза) превышая соответствующие 
уровни заболеваемости по области и РФ. В Ки-
ровске же уровень данной патологии за  весь 
период наблюдения не  превышал 0,4–0,7/1000, 
и лишь с 2010 г. поднялся до 1–2/1000;

 – атопический дерматит фиксировался на  уровне 
2–7/1000, начиная с 2000 г., в то время как в г. Ки-
ровске, Мурманской области и РФ за все годы на-
блюдения показатели не превышали 1/1000;

 – расстройства менструаций и  нарушения ме-
нопаузы в  Печенгском районе  регистрирова-
лись особенно часто, в  первом случае превы-
шая соответствующие уровни по  г.  Кировску 
в 5–10 раз, во втором случае — до 100 раз, зна-
чительно превышая также среднеобластные 
и среднероссийс кие уровни;

 – женское бесплодие, нарушения беременности, 
родов и  послеродового периода в  Печенгском 
районе фиксировалось в общем диапазоне соот-
ветствующих показателей по области и стране, 
но гораздо (в 2–5 раз) чаще, чем в г. Кировске.
Заболевания среди взрослых, уровни которых 

в  период 1996–2012  гг. в  г.  Кировске существенно 
превышали таковые в Печенгском районе:

 – болезни эндокринной системы достигали по-
лутора-двукратного превышения соответству-
ющих уровней в  Печенгском районе  в 1996–
2004 гг., затем постепенно снижаясь до област-
ных величин, но  постоянно превышая уровни 
Печенгского района и РФ;

 – тиреотоксикоз имеет очень высокие показатели 
в Кировске — в 2–5 раз выше уровней по Печенг-
скому району, области и РФ, начиная с 2000-х гг.

 – болезни нервной системы регистрируются 
в Кировске на уровнях 14–33/1000, значительно 
(в разы) превышая уровни в Печенгском районе, 
области и РФ;

 – болезни органов дыхания за 17 лет наблюдения 
регистрируются на стабильно высоких уровнях 
200–280/1000 — в 1,5–2 раза выше уровней в Пе-
ченгском районе, области и РФ.
Заболеваемость детского населения в  исследуе-

мых районах в  целом аналогична заболеваемости 
взрослого населения. В Печенгском районе высоки 
уровни атопического дерматита, при этом не менее 
распространен и  контактный дерматит, и  заболе-
вания кожи вообще, уровни которых существенно 
превышают таковые среди детей г.  Кировск и  РФ. 
Помимо этого, для детей Печенгского района харак-
терна высокая заболеваемость аллергическим рини-
том, хроническим бронхитом, болезнями ЖКТ.

Особенностями детской заболеваемости в г. Ки-
ровск являются весьма высокие уровни болезней 
нервной системы (до 120/1000 в 2009 г.) и онкопато-
логии (до 10–12/1000 в 2009–2011 гг.). При этом уров-
ни онкозаболеваемости среди взрослого населения 
г.  Кировск и  Печенгского района  схожи и  близки 
к таковым по Мурманской области, но превышают 
показатели по России в целом; важно отметить, что 
на  всех сравниваемых территориях наблюдается 
тенденция к  росту онкопатологии  — от  7–11/1000 
в конце 1990-х до 13–20/1000 в 2005–2012 гг.

Выводы. В  ходе исследования обнаружены 
значительные различия в  заболеваемости взрос-
лых и  детей, проживающих в  Печенгском районе 
и в г. Кировск Мурманской области. В Печенгском 
районе, жители которого подвержены повышен-
ной экспозиции к никелю, регистрируются высокие 
уровни аллергических заболеваний (аллергический 
ринит, атопический дерматит), хронического брон-
хита как среди взрослых, так и среди детей, патоло-
гии женской репродуктивной сферы (расстройства 
менструаций, нарушения менопаузы, женское бес-
плодие, нарушения беременности, родов и послеро-
дового периода), а также заболеваний кожи и ЖКТ 
у детей. В г. Кировске, жители которого подвержены 
повышенной экспозиции к  алюминию, регистри-
руются среди взрослых высокие уровни болезней 
нервной и  эндокринной систем (в  т. ч. тиреоток-
сикоза), органов дыхания, среди детей — болезней 
нервной системы и онкопатологии.

Проведенное исследование не  претендует 
на  попытку выявления причинно-следственных 
связей экспозиции к  металлам с  заболеваемо-
стью населения; такого рода исследования тре-
буют учета множества других факторов (и  кон-
фаундеров) в силу полиэтиологичности болезней 
и  патологий человека. Однако полученные ре-
зультаты, свидетельствующие о  наличии явных 
различий в  доминирующих видах заболеваний, 
присущих населению двух разных территорий, 
позволяют предполагать (по крайней мере, не ис-
ключать) значимость повышенной экспозиции 
к никелю и алюминию резидентов этих террито-
рий. Реализация мер по  снижению экспозиции 
к  металлам изучаемых групп населения, может 
сущест венно снизить риск здоровью и  уровни 
наб людаемой заболеваемости.
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УДК 613.9:614.2.

Евстигнеев С.В., Васильев В.В.

ИЗУЧЕНИЕ ОТНОШЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ 
РАБОТНИКОВ К СВОЕМУ ЗДОРОВЬЮ 
И ОЦЕНКА ИХ ЗДОРОВЬЯ
ГБУЗ Пензенская областная клиническая больница 
им. Н.Н. Бурденко
ГБОУ ВПО Пензенский государственный университет, 
г. Пенза

Актуальность. Дефицит медицинских кадров 
в  государственных и  муниципальных медицин-
ских организациях, а также высокая заболевае-
мость работников здравоохранения, превышаю-
щая по  ряду показателей заболеваемость других 
профессиональных групп населения обуславли-
вает актуальность исследований, направленных 
на сохранение ресурсов здравоохранения, посколь-
ку медицинские кадры, являясь частью ресурсов 
здравоохранения, в конечном счете обеспечивают 
эффективность деятельности всей системы здра-
воохранения. К тому же наличие высокого кадро-
вого потенциала оказывает существенное влияние 
на  рост конкурентоспособности медицинской ор-
ганизации.

Целью исследования является изучение мне-
ний медицинских работников об отношении к здо-
ровью как ценности и  способам его поддержания 
и оценка здоровья опрошенных.

Материалы и  методы. В  рамках исследова-
ния была разработана анкета, состоящая из  трех 
частей. В  первую часть были включены вопро-
сы, связанные с  оценкой качества жизни опро-
шенных, вторая часть анкеты содержала вопро-
сы об  их отношении к  собственному здоровью, 
третья часть посвящена способам поддержания 
здоровья. Оценка здоровья проводилась по  сле-
дующим показателям  — биологическому возрас-
ту (БВ), адаптационному потенциалу (АП) и  фи-
зическому здоровью (ФЗ). Биологический возраст 
определяли по  методике Войтенко–Токаря, адап-
тационный потенциал — по формуле, предложен-
ной Р.С. Баевским, уровень физического здоровья 
оценивали по  качеству функционирования сис-
темы кровообращения. По  каждому показателю 
построены вариационные ряды. Критический 
уровень значимости принимался равным p = 0,05. 
Результаты исследования основаны на материалах 
опроса и обследования 425 медицинских работни-
ков Пензенской областной клинической больницы 
им. Н.Н. Бурденко.

Результаты и  обсуждение. Анализ повозраст-
ной структуры респондентов показал, что подав-
ляющее большинство их (75%) были в  возрасте 
до 50 лет. Доля женщин среди опрошенных соста-
вила 86,8%. Из всех респондентов высшее образо-
вание имели 62,8%.

Как неудовлетворительное оценили качество 
жизни 20,2%, удовлетворительное  — 61,4%, хоро-
шее  — 18,4% опрошенных. Выявлены различия 
в  оценке качества жизни респондентами в  зави-
симости от  их возраста. Доля респондентов, при-
знавших качество жизни как неудовлетворитель-

ное, было выше в возрасте старше 50 лет — 25,2%. 
На  качест во жизни существенное влияние оказы-
вают условия труда. Неудовлетворительными свои 
условия труда считали 23,1%, удовлетворительны-
ми  — 59,5%, хорошими  — 17,4% медицинских ра-
ботников. Результаты опроса по  условиям труда 
не выявили достоверных различий в зависимости 
от пола и возраста респондентов.

Оценивая возможность пользования матери-
альными благами, 53,9% опрошенных лиц указали, 
что среднедушевой доход в семье ниже прожиточ-
ного минимума. На  питание расходовали более 
50% семейного бюджета 69,2% респондентов.

Для  подавляющего большинства людей в  воз-
расте 18 лет и  более хорошее здоровье является 
одной из наиболее актуальных базовых ценностей. 
На  предложение определить по  пятибалльной 
шкале ценность здоровья в  ряду других жизнен-
ных ценностей 89,2% медицинских работников 
дали ответы, в  которых выражено максимальное 
ранговое значение ценности крепкого здоровья. 
Таким образом, в  сознании подавляющего боль-
шинства опрошенных здоровье как ценность вмес-
те с  ценностью семьи занимает 1–2 место среди 
других ценностей — материального благополучия, 
образования, работы.

Отношение респондентов к  своему здоровью 
выяснялось с помощью самооценок его состояния. 
Только 21,4% медицинских работников оценивали 
состояние своего здоровья как хорошее, 62,6%  — 
как удовлетворительное и  16%  — как плохое. 
Учитывая, что самооценки здоровья лишь отчасти 
могут выражать его реальное состояние, поскольку 
они носят субъективный характер, зависят от  со-
циального самочувствия людей, от  конкретной 
жизненной ситуации, респонденты ответили еще 
на  один вопрос, позволяющий более объективно 
оценивать состояние здоровья. На  вопрос «Как 
часто вы болеете, т. е. сколько раз вы болели за по-
следние 12 месяцев?» лишь 2,2% ответили, что они 
не болели ни разу; болели однократно — 43,1%, два 
раза — 34,6%, три раза — 14,3%, четыре раза и бо-
лее — 5,8% респондентов.

Как и  следовало ожидать, многие опрошенные 
(86,1%) осознают, что состояние их здоровья за-
висит прежде всего от  них самих. К  сожалению, 
основная масса респондентов на  практике отно-
сится к собственному здоровью не очень бережно. 
Многие не приучены к стилю жизни и поведению, 
которые обеспечивают предупреждение заболева-
ний, подвержены влиянию отрицательных соци-
альных норм и  традиций. Признавая на  деклара-
тивном уровне важность здоровья, полезность за-
нятий физической культурой, пагубность курения, 
употребления алкоголя, большинство медицинс-
ких работников в  реальной жизни пренебрегают 
возможностями сохранения здоровья.

Негативное проявление личностных качеств 
респондентов в их отношении к собственному здо-
ровью выражается в следующем:

 – не  занимаются регулярно утренней гимнасти-
кой 82,5%;

 – не занимаются регулярно спортом на спортив-
ной площадке, стадионе, в  спортивно-оздоро-
вительных секциях 88,9%;
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 – не принимают регулярно контрастный душ 88%;
 – не посещают регулярно русскую баню, сауну 76%;
 – употребляют алкогольные напитки 92,7%;
 – курят регулярно 30,8% мужчин и 10,1% женщин;
 – не соблюдают режим питания 68,9% медицинс-

ких работников.
Процентное распределение положительных 

и  отрицательных самооценок здоровья в  сочета-
нии с  данными о  его реальном состоянии и  вли-
янии на  него поведенческих факторов является 
достаточно существенным показателем отноше-
ния респондентов к  здоровью. Судя по  этому по-
казателю, большинство опрошенных относятся 
к своему здоровью как к «сравнительно легко воз-
обновляемому ресурсу», не приучены думать о его 
состоянии, и тем более  — практически заботить-
ся о  нем. Так, отвечая на  вопрос «Уделяете ли вы 
внимание своему здоровью?», 67,7% ответили, что 
«стараются, но  редко получается», 23,3% призна-
лись, что не  уделяют внимания своему здоровью, 
и лишь 9% ответили положительно на этот вопрос. 
Заставляют задуматься ответы на вопрос: «С како-
го момента вы стали интересоваться состоянием 
собственного здоровья?», 71,5% ответили: «после 
установления диагноза хронического заболева-
ния» или «после неоднократных острых заболева-
ний» — 19,5%. Только 9% утверждали, что уделяют 
внимание своему здоровью всегда и поэтому зани-
маются профилактикой заболеваний.

Среди причин непоследовательного и  непро-
фессионального поведения в отношении собствен-
ного здоровья превалируют неорганизованность — 
23,7%, отсутствие желания  — 22,5%, дефицит 
времени  — 19,7%, а 19,5% респондентов считают, 
что «все образуется само собой». Такая пассивная 
позиция по отношению к собственному здоровью 
вкупе с негативными проявлениями в образе жиз-
ни чревата подобным отношением и к здоровью на-
селения, что противоречит современным требова-
ниям активной профилактической позиции врача.

Известно, что критерием состояния здоровья 
и  трудоспособности является биологический воз-
раст, а его уменьшение — это замедление старения. 
Наибольшее расхождение между показателями 
БВ и  календарного возраста у  мужчин выявлено 
в  возрастных группах 20–29 лет (18,5), 30–39 (6,7) 
и 40–49 (6,6 лет), у женщин — в возрастных груп-
пах 20–29 (7,3) и 30–39 (2,9). В старших возрастных 
группах отмечается обратная тенденция разницы 
БВ и календарного возраста: у мужчин в возрасте 
50–59 лет разница составила –4,3, 60–69 лет — –7,6, 
у женщин в возрасте 40–49 лет — –6,8, 50–59 лет — 
–9,2, 60–69 лет — –11,7. Во всех возрастных группах 
мужчины имеют худшие показатели БВ.

Уровень физического здоровья у мужчин и жен-
щин в  возрастной группе 20–29 лет составил со-
ответственно 0,67 и 0,66, в 30–39 лет — 0,66 и 0,64; 
в 40–49 — 0,54 и 0,66; в 50–59 — 0,51 и 0,55; в 60–69 — 
0,45 и 0,32 балла. Резервы ФЗ до истощения (до 0,375 
баллов) у мужчин женщин в возрастной группе 20–
29 лет составили 0,295 и 0,285; в 30–39 лет — 0,285 
и  0,265; в  40–49  — 0,165 и  0,285; в  50–59  — 0,135 
и 0,175; в 60–69 — 0,075 и –0,055 баллов. Отношение 
резервов ФЗ мужчин к резервам ФЗ женщин в соот-
ветствующих возрастных группах составило: 1,035; 

1,075; 0,578; 0,771; 1,36. В 20–29, 30–39 и 50–59 лет ФЗ 
женщин незначительно отличается от аналогично-
го показателя мужчин, но в 40–49 и 60–69 лет эти 
различия существенные. В 40–49 лет большим ФЗ 
обладают женщины, но после 60 лет они резко утра-
чивают это преимущество.

Диагностика функционального резерва орга-
низма на основе оценки АП системы кровообраще-
ния показала, что удовлетворительная адаптация 
наблюдается у  56%, напряжение механизмов адап-
тации  — у  24,1%, неудовлетворительная адапта-
ция — у 15%, срыв адаптации — у 4,4% респонден-
тов. Средние показатели АП ухудшаются по  мере 
увеличения возраста как у мужчин, так и у женщин: 
в возрастной группе 20–29 лет соответственно 1,41 
и 1,15; 30–39 лет — 2,11 и 1,59; 40–49 лет — 2,35 и 1,83; 
50–59 лет — 2,49 и 2,05; 60–69 лет — 3,38 и 2,74 бал-
ла. Резерв АП мужчин и  женщин до  истощения 
(до  3,5  баллов) с  возрастом также уменьшается: 
в возрастной группе 20–29 лет соответственно 1,41 
и 2,11; 30–39 лет —  1,34 и 1,91; 40–49 лет — 1,15 и 1,67; 
50–59 лет — 1,01 и 1,45; 60–69 лет — 0,12 и 0,76 бал-
ла. Отношение резервов АП мужчин к резервам АП 
женщин в этих возрастных группах составило соот-
ветственно 1,49; 1,42; 1,45; 1,43 и 6,3 раза. По возмож-
ностям АП отмечается отставание мужчин во всех 
возрастных группах, причем с  возрастом отстава-
ние увеличивается. Следует также отметить, что не-
удовлетворительная адаптация и  срыв достоверно 
чаще (p < 0,05) встречаются у лиц в возрасте старше 
50 лет. Среди тех, у  кого отмечается удовлетвори-
тельная адаптация, в  1,4  раза больше практически 
здоровых лиц. Респонденты с  удовлетворительной 
адаптацией пропустили по  болезни рабочих дней 
в 1,7 раза меньше, чем лица, у которых отмечается 
неудовлетворительная адаптация, и в 2,9 раза мень-
ше, чем лица со срывом адаптации.

Таким образом, результаты исследования пока-
зали, что качество жизни и здоровья медицинских 
работников невысокое. Признавая на  декларатив-
ном уровне ценность здоровья большинство из них 
пренебрегают возможностями сохранения здоро-
вья и рисками его потери, что согласуется с данны-
ми оценки здоровья.

УДК 613.9:614.2
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В  работе представлена схема проведения хи-
мико-токсикологического анализа при остром от-
равлении новыми наркотическими средствами. 
Рассмотрены способы подготовки проб, позволяю-
щие значительно снизить время анализа, что очень 
важно для постановки диагноза и дальнейшей так-
тики лечения.
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Согласно данным Системы раннего оповеще-
ния Европейского союза только в 2014 г. впервые 
было выявлено 101 новых психоактивных веществ 
(НПВ), а в период с 2009 по 2014 гг. было зареги-
стрировано 541 НПВ. Появление новых синтети-
ческих наркотических средств, так называемых 
«дизайнерских» наркотиков, для врачей пред-
ставляет определенные трудности, связанные 
с диагностикой и лечением больных, а также ме-
дицинским освидетельствованием. Клиническая 
картина наркотического опьянения или отравле-
ния новыми синтетическими веществами, в боль-
шинстве случаев, отличается от  симптомов, вы-
зываемых ранее известными наркотическими 
средствами как, например, кокаином, опиатами. 
К  настоящему времени, в  отечественной и  зару-
бежной литературе накоплено незначительное 
количество информации о клинике, диагностике 
и  лечении отравлений новыми наркотическими 
средствами или психоактивными веществами. 
Кроме того, диагностика отравлений новыми син-
тетическими средствами осложняется тем, что 
нередко пациенты находятся в  бессознательном 
или в крайне тяжелом состоянии. Поэтому хими-
ко-токсикологическое исследование является од-
ним из важных аспектов для постановки диагноза 
и дальнейшей тактики лечения.

В  исследовании предложена следующая схе-
ма химико-токсикологического исследования. 
Для  идентификации метаболитов синтетических 
каннабимиметиков использовали два подтвержда-
ющих метода:

 – метод жидкостной хроматографии с  тройным 
квадруполем (ВЭЖХ-МС/МС);

 – метод газовой хроматографии с моноквадрупо-
лем (ГХ-МС).
Пробоподготовка мочи включала следующие 

варианты:
 – экстракция ацетонитрилом при сниженной 

температуре (–20°С). Элюент исследуется ме-
тодом жидкостной хроматографии и  позволя-
ет выявить метаболиты фазы II синтетических 
каннабимиметиков, а также иные наркотичес-
кие средства, выделяемые с мочой как в натив-
ном виде, так и  в  виде глюкуронидов. Досто-
инства: позволяет значительно снизить время 
пробоподготовки, стоимость и  трудоемкость 
анализа;

 – щелочной гидролиз, жидко-жидкостную экс-
тракция при кислых значениях рН и  дерива-
тизацию (силилированием). Исследование без 
дериватизации на  ВЭЖХ-МС/МС и  в  виде си-
лильных производных на ГХМС. При этом спо-
собе пробоподготовки выявляются метаболиты 
фазы I наркотических средств.
Так как большинство синтетических наркоти-

ческих средств практически не выделяется с мочой 
в нативном виде, поэтому анализ должен быть ори-
ентирован на  поиск их метаболитов. В  настоящее 
время поисковые библиотеки, предназначенные 
для химико-токсикологического анализа биологи-
ческих объектов, выпускаются рядом фирм-про-
изводителей масс-спектрометров (BrukerDaltonics, 
AgilentTechnologies; Shimadzu, Sciex и пр.), а также 
отдельными исследовательскими группами (http://

www.chemicalsoft .de). Можно выделить по крайней 
мере два существенных недостатка этих библиотек, 
ограничивающих их ценность для аналитика:
1. ориентация на определение исходных веществ, 

попадающих в организм и, таким образом, фо-
кусирование на  анализ слюны или препаратов 
крови;

2. медленная обновляемость, что совершенно не-
допустимо в условиях непрерывного появления 
новых соединений.
Так как основным объектом для химико-токси-

кологического анализа является моча, то поиско-
вая библиотека должна включать характеристики 
как можно большего числа метаболитов. Это ха-
рактерно для библиотеки MWW, однако, перио-
дичность ее обновления пока неизвестна.

В работе мы предлагаем новую обновляемую би-
блиотеку для жидкостей хроматографии с  тройным 
квадруполем (ЖХ-МС/МС), предназначенную для ис-
пользования в скрининговом методе анализа мочи.

Выводы. При выполнении 1 способа пробопод-
готовки и анализа с помощью ВЭЖХ-МС/МС вре-
мя исследования занимает 40 мин, при 2 способе — 
1,5 ч. Таким образом, применение 1 способа позво-
ляет значительно снизить время подготовки проб 
и  самого исследования, а использование в  поиске 
собственных разработанных библиотек, ориенти-
рованных на  метаболиты синтетических средств, 
характерных для нашего региона, способствует 
пос тановке диагноза и  назначения соответствую-
щего лечения в кратчайшие сроки.

УДК 613.168
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ОЦЕНКА РИСКА НАРУШЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ 
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ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ 
ПЕРЕДАЮЩИХ РАДИОТЕХНИЧЕСКИХ 
ОБЪЕКТОВ
ФБУН Северо-Западный научный центр гигиены 
и общественного здоровья, Санкт-Петербург

Мировая тенденция к  расширению телеком-
муникационной связи обеспечивается интенсив-
ным развитием и внедрением технических средств 
беспроводной передачи информации. Для обеспе-
чения покрытия огромных территорий строятся 
базовые станции (БС), обеспечивающие работу 
мобильных станций (МС): мобильные телефоны 
(МТ), планшетные компьютеры, модемы мобиль-
ного интернета и др. Главным фактором риска для 
здоровья населения являются электромагнитные 
излучения (ЭМИ), создаваемые всеми структурами 
интегральной системы сотовой связи.

По  данным ТАСС-Телеком число абонентов 
увеличивается с  каждым годом. В  Российской 
Федерации в 2012 г. зарегистрировано 261 886 млн 
подключенных к  мобильной сети аппаратов свя-
зи. Среднероссийский уровень проникновения 
беспроводной связи составил 183% (на  1000 чело-
век населения зарегистрировано 1831 МТ).
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На  территории Российской Федерации разме-
щена 191 тыс. БС, которые являются основной ин-
фраструктурой, обеспечивающей сотовую связь 
любого стандарта.

С  внедрением стандартов 3G/4G высокоско-
ростной передачи данных увеличивается приток 
новых абонентских подключений. Динамика под-
ключений существенно опережает темпы привле-
чения абонентов голосовых услуг.

Современные технологии требуют более плот-
ного размещения БС на объектах низкой высотнос-
ти в  районах жилой застройки, на  зданиях ЦТП 
(центры тепловых пунктов) энергетических компа-
ний. Оборудование связи размещается на  опорах 
двойного назначения (электро освещения).

По данным ТАСС-Телеком, средняя плотность 
размещения БС в Российской Федерации состав-
ляет 11 единиц на квадратный километр. Макси-
мальная плотность размещения БС в  крупных 
городах составляет от  100 до  более 500  единиц. 
Запускаются в  эксплуатацию тысячи новых БС, 
в  т. ч. с  использованием инновационных техни-
чес ких моделей: малые БС  — репиторы, фило-
тосоты для усиления GSM сигнала и  передачи 
на  внутренние (in  door) антенны, вокруг кото-
рых образуются зоны уверенной сотовой связи. 
Радиус этих зон зависит от  мощности, усиления 
антенны и диаграммы направленности. В 2012 г. 
был принят закон (Постановление ГКРЧ от 19 де-
кабря 2012 г.), освобождающий процедуру регист-
рации установки репитора. Установка усилителя 
сотового сигнала стала весьма востребованной 
среди населения.

Таким образом, расширяется сеть телекомму-
никационных инфраструктур за  счет дополни-
тельных источников ЭМИ, размещаемых на более 
близких расстояниях к  жилой зоне и  непосред-
ственно к  человеку. Выходная мощность наибо-
лее распространенных репитеров обычно на-
ходится в  пределах 10 мВт, но  возможно и  более 
(до 10 Вт). Рабочая полоса частот составляет от 935 
до 2170 МГц.

Электромагнитная нагрузка на человека возрас-
тает. Усложняется контроль за  реальной электро-
магнитной обстановкой, соответственно, и оцен ка 
риска для здоровья населения, вследствие коли-
чественной неопределенности электромагнитных 
излучений и  непредсказуемости отдаленных по с-
ледствий.

ВОЗ подтвердила свою позицию по этой проб-
леме: «В  связи с  большим числом пользователей 
мобильных телефонов, важно исследовать, пони-
мать и  контролировать их потенциальную воз-
можность воздействовать на  здоровье людей» 
(Информационный бюллетень № 193, июнь 2011 г.)

Процесс накопления данных по  реализации 
рис ка (risk process) включает в себя учет как инди-
видуально действующих (МТ), так и  потенциаль-
ных рисков общих воздействий БС и других теле-
коммуникационных систем.

Для оперативного контроля за состоянием здоро-
вья населения предлагается разработанный и апро-
бированный ФБУН «СЗНЦ гигиены и общественно-
го здоровья» экспресс-метод, основанный на анамне-
стическом медико-экологическом анкетировании.

Суть интегральной оценки риска здоровью на-
селения на  воздействие многопараметрического 
электромагнитного фактора основывается на ана-
лизе показателей ранней стадии функциональных 
нарушений организма.

Совокупность симптомов этих нарушений клас-
сифицируется как «синдром хронической уста лос-
ти, как «расстройство от хронического наруше ния», 
«срыв адаптации», «предболезнь».

Критерием вредности наиболее распространен-
ным и анамнестически легко выявляемым являет-
ся комплекс симптомов. Симптомы неспецифичес-
кие и могут служить для построения универсаль-
ного и простого маркера состояния здоровья.

В  предложенном экспресс-методе проводится 
ранжирование указанных симптомов путем подбо-
ра несложной математической формулы, обобща-
ющей частоту и выраженность указанных симпто-
мов хронического перенапряжения (ХП), хорошо 
согласующихся с  оценкой экспертов (20  опытных 
терапевтов и  невропатологов). Из  ряда формул 
с  коэффициентом корреляции между экспертной 
оценкой и расчетной величиной более 0,9, отобра-
на как наиболее простая, следующая:

ИHC = Σ (Чi × Ui) + Ki,
где ИHC  — индекс неспецифических симптомов, 
баллы; Чi  — частота проявления i-го симптома 
(i 1…7) оценивается в баллах: 1 — один раз в месяц; 
2 — 1–2 раза в неделю; 3 — ежедневно или 3–4 раза 
в  неделю; Ui  — интенсивность проявления i-го 
симп тома: 1 — очень слабо, 2 — слабо, 3 — выра-
жено (беспокоит, ясно выражено). Ki — добавочный 
коэффициент, учитывающий значимость симпто-
ма, который вводится только при Ч = U = 3 балла. 
Для симптомов 1, 2, 3 K = 6; для симптомов 6 и 7 
K = –2; для симптомов 4, 5 K = 0.

Предполагается в  качестве маркера состояния 
«больной» использовать ИHC в  24 балла и  более. 
Это величина, которую 50% экспертов считают по-
казателем проявления болезни.
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Важнейшим элементом общества является ши-
рокая сеть дошкольных образовательных учрежде-
ний (ДОУ), организованных системой образования 
и медицинского обслуживания, основной задачей 
которых является воспитание и обучение здорово-
го подрастающего поколения (Пономаренко И.И., 
Черкашин О.Г., 2009).
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Для  проведения мероприятий, направленных 
на  улучшение состояния здоровья детей, большое 
значение имеет анализ возможных причин и факто-
ров развития нарушений в их организме. При этом 
одним из  главных направлений в профилактичес-
кой медицине является диагностика условий среды 
воспитания и  пребывания ребенка. На  протяже-
нии дошкольно-школьного периода приоритетной 
средой обитания, наряду с  домом, являются обра-
зовательные учреждения, в которых должны быть 
созданы безопасные условия, обеспечивающие со-
хранение здоровья и  успешную образовательную 
деятельность детей (Дедюлина Н.В., 2005).

Нами проведена оценка условий воспита-
ния и  степени риска для здоровья воспитанни-
ков в  одиннадцати дошкольных организациях 
г. Уфы по методике, предложенной Сухаревым А.Г. 
и Каневской Л.Я. (2002) в соответствии с СанПиН 
2.4.1.3049–13 «Санитарно-эпидемиологические тре-
бования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных ор-
ганизаций».

Сущность методики заключается в  оценке ус-
ловий воспитания и обучения, влияющих на фор-
мирование здоровья детей, на основе использова-
ния условных единиц (баллов) и прогнозирования 
вероятных изменений в  состоянии их здоровья, 
а  также на  выявлении соответствия между фак-
тическим состоянием и  существующими гигие-
ническими нормативами. Для  оценки критерия 
применяется трехуровневая шкала: «полностью 
соответствует норме», «не  соответствует норме», 
«частично соответствует норме». Степень риска 
показателя для здоровья обучающихся определя-
ется по  трехуровневой шкале: риск не  выражен 
(сумма от 100 до 95 баллов); слабая степень риска 
(сумма от 94 до 65 баллов); сильная степень риска 
(сумма менее 65 баллов). Комплексная оценка ус-
ловий воспитания и  вероятных изменений в  со-
стоянии здоровья детей и подростков проводится 
с учетом следующих критериев: если сумма баллов 
колеблется в  пределах 1000–950, условия опти-
мальные, они будут обуславливать положительную 
динамику в  состоянии здоровья, благоприятные 
изменения морфофункциональных показателей. 
При  сумме балов 940–850 условия допустимые, 
характеризующиеся отсутствием роста хроничес-
кой заболеваемости и морфофункциональных от-
клонений; при сумме 549–350 баллов — умеренно 
опасные, приводящие к умеренному росту общей 
заболеваемости и  морфофункциональных откло-
нений в пределах средних величин по городу и т. д.

Для  оценки общего санитарно-эпидемиоло-
гического состояния дошкольных учреждений 
города Уфы была использована отчетная форма 
9–14 «Сведения о  санитарно-эпидемиологичес-
ком состоянии учреждений для детей и  под-
ростков» в  2014  г. Управления Роспотребнадзора 
по Республике Башкортостан.

Согласно представленным данным в  2015  г. 
функционировало 242 дошкольных образователь-
ных учреждений, из них два учреждения находят-
ся во  встроено-пристроенных помещениях к  жи-
лому дому, 35  — имеют бассейны и  посещают их 
48 817 детей.

Доля учреждений, требующих косметического 
ремонта составила 44,21%, а капитального — 12,8%. 
По данным, в 2014 г. доля неканализованных детс-
ких дошкольных учреждений составила 0,40%, 
а учреждений с децентрализованным водоснабже-
нием — 0,40%.

По проведенным нами исследованиям по пока-
зателю «внутренние системы водоснабжения, ка-
нализации и санитарное оборудование помещений 
здания» в 36,40% дошкольных организаций риск для 
здоровья дошкольников не  выражен (дана оценка 
в пределах 96–100 баллов), во всех остальных — сла-
бая степень риска (82–92 баллов) из-за отсутствия 
в одном из них раковин для персонала, в другом — 
резервного водонагревателя, в  двух  — отмечено 
недостаточное количество раковин для детей, нет 
отдельной раковины для мытья рук в прививочном 
кабинете, кроме этого в двух учреждениях в туалет-
ных старших групп детские унитазы установлены 
в  кабинах без дверей. Проведены лабораторными 
исследованиями питьевой воды. Из  33 проведен-
ных исследований централизованной питьевой 
воды 100% соответствуют санитарно-эпидемиоло-
гическим требованиям.

Микроклимат в  помещениях учреждений 
и смещения зоны теплового комфорта способству-
ют напряжению системы терморегуляции у детей.

В 2014 г. при проведении измерения теплового 
режима в  разные периоды года установлено 5,4% 
отклонений от  гигиенических нормативов в  детс-
ких дошкольных учреждениях.

Основные нарушения воздушно-теплового ре-
жима отмечены в 18,2% дошкольных организаций, 
имеющих по  данному показателю слабую степень 
риска (дана оценка в пределах 94–93 баллов), и свя-
заны с  несоответствием требованиям систем вен-
тиляции.

По  данным за  2014  г., в  17,46% проведенных 
инструментальных исследований освещенности 
были выявлены несоответствия гигиеническим 
нормативам.

По световому режиму в большинстве дошколь-
ных организаций (91,8%) риск для здоровья детей 
не выражен (95–100 баллов), в остальных — слабая 
степень риска, бальная оценка условий колебалась 
в пределах 85–93 балла. Это детские сады, в кото-
рых отделочные материалы и  краски не  соответ-
ствуют требованиям, обеспечивающим норми-
рованные показатели отражения, и  светопроемы 
не оборудованы солнцезащитными устройствами.

По  набору, площади и  оборудованию поме-
щений в  27,3% дошкольных организациях риск 
для здоровья не  выражен (оценка 95–100 баллов), 
в  остальных  — слабая степень риска (68–94 бал-
лов). У  73,6% дошкольных организаций выявлено 
несоответствие по набору и площадям помещений. 
В  9,0% детских садов  — недостаточная площадь 
в расчете на одного ребенка, 36,4% не обеспечены 
мебелью по  размеру, соответствующему росту де-
тей, 27,3% дошкольных организаций не  отвечают 
требованиям по  набору и  площадям администра-
тивно-хозяйственных и бытовых помещений, так-
же эти же учреждения не соответствует по площа-
ди и оборудованию раздевальной и не имеют суши-
лок для верхней одежды.
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Режим и  организация учебно-воспитательного 
процесса в 27,2% дошкольных организаций оцене-
ны как имеющие слабую степень риска для здоровья 
из-за несоответствия программ учебной нагрузки 
и продолжительности дневного сна (89–92 баллов), 
в остальных — риск не выражен (95–100 баллов).

Наибольшее несоответствие гигиеническим тре-
бованиям выявлено по организации питания в 72,7% 
дошкольных организаций. Оно связано с неполным 
составом и площадью помещений пищеблока, с недо-
статочным обеспечением и неправильным режимом 
обработки инвентаря, санитарным состоянием поме-
щений, с неполным соответст вием рациона и режима 
питания современным требованиям, неправильным 
ведением документации (дана оценка в пределах 78–
92 баллов).

Питание должно удовлетворять физиологиче-
ские потребности детей в  основных пищевых ве-
ществах и  энергии и  быть безопасным по  микро-
биологическим показателям (СанПиН 2.4.1.3049–13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к  ус-
тройству, содержанию и организации режима рабо-
ты дошкольных образовательных организаций»).

По проведенным в 2014 г. исследованиям уста-
новлено, что по  санитарно-химическим показа-
телям 8,51% исследований готовых блюд и  сырья 
в детских дошкольных учреждениях г. Уфы не со-
ответствовало гигиеническим нормативам, 4,8% —  
по микробиологическим (условно-патогенные мик-
роорганизмы).

Санитарно-противоэпидемический режим в боль-
шинстве дошкольных организаций (72,7%) также 
представляет слабую степень риска для здоровья 
(оценка в  пределах 75–90 баллов) из-за  несоот-
ветствия условий для соблюдения правил личной 
гигиены персоналом и  недостаточной обеспечен-
ности дезинфицирующими средствами. По  орга-
низации медицинского обеспечения в 54,5% орга-
низаций слабая степень риска для здоровья детей 
(74–90 баллов) вследствие отсутствия в этих учреж-
дениях полного состава и площадей медицинского 
кабинета, оборудования в них, нарушения органи-
зации вакцинопрофилактики, полноты и качества 
введения медицинской документации.

При  проведении смывов с  окружающей среды 
(775 за 2014) год в детских дошкольных учреждени-
ях 2,58% не соответствовало санитарно-эпидемио-
логическим требованиям.

Таким образом, по  результатам анализа комп-
лексной оценки условий воспитания в  различных 
дошкольных организациях города Уфы установлено, 
что в  45,5% детских садов условия признаны опти-
мальными (995–939 балла) и  в  остальных  — допус-
тимыми (851–900 баллов). При  этом наибольшие 
отклонения выявлены по  такому показателю как 
«Условия и  организация питания» и  «Санитарно-
противоэпидемический режим».

Результаты исследования указывают на необхо-
димость усиления деятельности государственной 
службы по обеспечению санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия детского населения и разра-
ботки системы мер по взаимодействию и совмест-
ной работе с  органами народного образования, 
направленной на профилактику и укрепление здо-
ровья детей.

УДК 614.876:641.1(571.6):621.039.586(521.16)

Иванов С.А.

ИЗУЧЕНИЕ РАЦИОНА ПИТАНИЯ 
ЖИТЕЛЕЙ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО РЕГИОНА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ С ЦЕЛЬЮ 
ОЦЕНКИ ВНУТРЕННИХ ДОЗ ОБЛУЧЕНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ ВСЛЕДСТВИЕ АВАРИИ 
НА ЯПОНСКОЙ АЭС «ФУКУСИМА-1»
ФБУН Санкт-Петербургский НИИ радиационной гигиены 
им. проф. П.В. Рамзаева, Санкт-Петербург

Основные пути внутреннего облучения чело-
века техногенными радионуклидами  — их инга-
ляционное поступление и  внутреннее облучение, 
обусловленное поступлением радионуклидов с пи-
щевыми продуктами и питьевой водой.

После аварии на  японской АЭС «Фукусима-1», 
произошедшей 11 марта 2011 г., значимых выпадений 
техногенных радионуклидов (цезий-134, цезий-137) 
на территории Дальневосточного региона Российской 
Федерации не  регистрировалось. Вследствие этого 
фактор внешнего облучения и  доза внутреннего об-
лучения за счет ингаляционного поступления данных 
радионуклидов ничтожно малы в общей дозе облуче-
ния населения за счет «фукусимских» выпадений.

Для оценки доз внутреннего облучения обычно 
используют следующие наиболее простые методы:
1. инструментальный — выборочное определение 

доз внутреннего облучения, когда содержание 
радионуклидов в теле отдельного человека (на-
пример, представителя критической группы) 
определяют при помощи счетчика внутреннего 
излучения человека;

2. расчетный  — оценка доз внутреннего облуче-
ния применительно к населению отдельно взя-
того региона с  учетом особенностей рациона 
питания местного населения.
Для  изучения рациона питания населения ис-

пользовали анкетный метод. В  анкету, помимо об-
щих данных (Ф.И.О., возраст, пол, вес опрашиваемо-
го), входят вопросы о наличии личного приусадеб-
ного хозяйства, количестве потребляемых пищевых 
продуктов растительного (картофель, овощи, грибы 
и  ягоды и  т. д.) и  животного (мясо, рыба, молоко 
и  т. д.) происхождения. Оценивается не  только ко-
личество употребляемых продуктов, но  и их про-
исхождение: выращено на  огороде, собрано в  лесу 
или приобретено в магазине (местное производство 
или импортировано из других регионов России или 
стран ближнего и дальнего зарубежья).

Для  изучения рациона питания жителей Даль-
невосточного региона Российской Федерации была 
разработана анкета. За  основу взяты анкеты, ис-
пользовавшиеся при опросах жителей территорий, 
пострадавших в результате аварии на Черно быльс-
кой АЭС и ПО «Маяк». Анкеты были переработаны 
и  адаптированы применительно к  особенностям 
пищевого рациона жителей Дальневосточного фе-
дерального округа. В данных анкетах особое внима-
ние уделялось морепродуктам растительного (водо-
росли) и животного (рыба, крабы, икра и др.) про-
исхождения; лесной растительности (папоротник, 
черемша, грибы и др.).
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С целью установления количественных показате-
лей потребления продуктов питания, а также уста-
новления происхождения данных продуктов (мест-
ные или импортированные) специалистами НИИ 
радиационной гигиены им. проф. П.В.  Рамзаева 
в ходе сухопутных и морских экспедиций, состояв-
шихся в сентябре-октябре 2011 и в сентябре-октябре 
2012  гг., было проведено анкетирование местных 
жителей. Анкетные методы изучения рационов пи-
тания местных жителей проводились и  специали-
стами местных органов Роспотребнадзора.

Опросы проводились в населенных пунктах (НП) 
островов Шикотан, Кунашир и Итуруп Курильской 
гряды островов. Основным критерием для обосно-
вания выбора НП являлся уровень поверхностного 
загрязнения почвы. Немаловажным аспектом при 
выборе НП служил его территориальный статус (го-
род, село и т.п.), который определяется численностью 
проживающего в нем населения.

Полученные данные сравнивались с  показате-
лями потребления пищевых продуктов по России 
в  среднем, а также с  данными потребления их 
в Брянской области и в Японии.

Было установлено, что в Дальневосточном Феде-
ральном округе потребление мяса и мясопродуктов 
выше среднего показателя по России (86 и 65 кг/год 
соответственно), Брянской области (86 и  42 кг/год) 
и Японии (86 и 46 кг/год соответственно); потребле-
ние молока ниже среднего показателя по России (71 
и  246 л/год соответственно), Брянской области (71 
и 157 л/год соответственно) и Японии (71 и 85 л/год 
соответственно); картофеля — ниже среднего пока-
зателя по  России (110 и 105 кг/год соответственно) 
и Брянской области (106 и 105 кг/год соответственно), 
но выше, чем в Японии (21 и 105 кг/год соответствен-
но). Потребление овощей ниже среднего показателя 
по России (106 и 39 кг/год соответственно), Брянской 
области (70 и 39 кг/год соответственно) и Японии (92 
и 39 кг/год соответственно).

Потребление морепродуктов выше, чем в сред-
нем по России более чем в 2 раза (50 и 22 кг/год со-
ответственно), но ниже, чем потребление морепро-
дуктов в Японии (50 и 55 кг/год соответственно).

В дальнейшем для верификации расчетных мето-
дов планируется проведение измерений внутренних 
доз облучения при помощи счетчика внутреннего 
излучения человека и  определение радионуклидов 
цезия в пробах мочи (радио химическим методом ис-
следования) у жителей, прошедших анкетирование.

УДК 539.16.08: 617.741-001.28

Кайдановский Г.Н., Шлеенкова Е.Н.

К ВОПРОСУ О РАЗРАБОТКЕ 
НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРЕХОДА НА НОВЫЙ 
ПРЕДЕЛ ЭКВИВАЛЕНТНОЙ ДОЗЫ 
ОБЛУЧЕНИЯ ХРУСТАЛИКА ГЛАЗА
ФБУН Санкт-Петербургский НИИ радиационной гигиены 
им. проф. П.В. Рамзаева, Санкт-Петербург

Основным эффектом облучения хрусталика глаза 
является радиационная катаракта  — детерминиро-

ванный эффект. По данным НКДАР ООН риск воз-
никновения радиационно-индуцированной катарак-
ты оказался более высоким, чем это считалось ранее. 
В связи с этим, был введен новый стандарт МАГАТЭ, 
предусматривающий введение нового дозового пре-
дела  — эквивалентная доза 20  мЗв в  год, усреднен-
ная за пять последовательных лет (100 мЗв за 5 лет), 
и  50  мЗв за  любой отдельный год. Аналогичный 
предел уже введен в странах Евросоюза и ряде дру-
гих стран. Следует ожидать, что в ближайшее время 
в России также будет принят стандарт МАГАТЭ.

До  введения нового дозового предела актуаль-
ность проведения индивидуального дозиметричес-
кого контроля облучения хрусталика глаза была 
невысокой, поскольку дозовый предел в  150 мЗв/
год превышался крайне редко. Предварительный 
анализ литературных данных показывает, что но-
вый дозовый предел может быть превышен при 
проведении целого ряда работ с  ИИИ (источни-
ками ионизирующего излучения). В  связи с  этим 
разработка нормативно-методического обеспече-
ния перехода на новый предел эквивалентной дозы 
облучения хрусталика глаза представляется весьма 
актуальной. Следует отметить, что более ранние 
исследования радиационной катаракты, основы-
вавшиеся на  краткосрочных периодах наблюде-
ния, не учитывали увеличение латентного периода 
по мере снижения дозы, не располагали достаточно 
чувствительным методом для выявления ранних 
изменений в хрусталике.

До настоящего времени в России проблеме дози-
метрического контроля облучения хрусталика глаза 
существенного внимания не уделялось, за исключе-
нием предприятий ядерно-энергетического цикла, 
поскольку дозовый предел в 150 мЗв в год практичес-
ки никогда не превышался. Вместе с тем, отечествен-
ные производители предлагают индивидуальные 
дозиметры, предназначенные для измерения экви-
валентных доз облучения хрусталика глаза. Имеется 
также возможность приобретения аналогичных до-
зиметров иностранного производства. Что касается 
методических вопросов проведения дозиметричес-
кого контроля облучения хрусталика глаза, то они 
в нашей стране разработаны очень слабо. Особенно 
это касается дозиметрического контроля наиболее 
облучаемого медицинского персонала рентгенохи-
рургических операционных. В Санкт-Петербургском 
НИИ радиационной гигиены во  втором квартале 
2015 г. проведены пробные измерения доз облучения 
хрусталика глаза у  персонала рентгенохирургичес-
ких операционных двух клиник. Диапазон зареги-
стрированных доз составил от 1 до 7,8 мЗв в квартал. 
Можно предположить, что для некоторых сотрудни-
ков может быть превышен новый дозовый предел.

За  рубежом этим вопросам уделяется гораздо 
больше внимания. В  частности, проведено меж-
дународное сличение дозиметрической техники 
и  методик измерения доз облучения хрусталика 
глаза, а также защитной техники (очков различных 
типов). В  этом сличении приняло участие более 
15 лабораторий из  стран Евросоюза. В  результате 
были выработаны рекомендации по  проведению 
дозиметрического контроля облучения хрусталика 
глаза, что позволило европейским странам перей-
ти на применение нового дозового предела.
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В связи с тем, что новый дозовый предел может 
быть превышен при проведении целого ряда ра-
бот с  ИИИ, требуется дальнейшее проведение ин-
струментальных исследований уровней облучения 
хрус талика глаза при различных видах деятельнос-
ти персонала и  при использовании различных ти-
пов ИИИ. Цель — выявление персонала, хрусталик 
глаза которого может подвергаться повышенным 
дозам облучения, и  улучшение условий труда та-
кого персонала, путем организации необходимо-
го и  достаточного конт роля индивидуальных доз. 
Результаты этих исследований должны лечь в  ос-
нову разработки методических документов, регла-
ментирующих необходимость и  порядок проведе-
ния индивидуального дозиметрического контроля 
облучения хрусталика глаза персонала.

УДК:678.048: 612.112.94

Каримов Д.О., Кудояров Э.Р., Мышкин В.А., Бакиров А.Б.

ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ 
ОКСИМЕТИЛУРАЦИЛА НА РЕПАРАЦИЮ 
ДНК ПРИ ОКИСЛИТЕЛЬНОМ СТРЕССЕ
ФБУН Уфимский НИИ медицины труда и экологии 
человека, г. Уфа

Впервые высокая активность оксиметилура-
цила (5-окси-6-метилурацил, оксиметилурацил, 
ОМУ) в  качестве ингибитора процессов свобод-
но-радикального окисления была установлена 
В.А. Мышкиным в 1982 г. Препарат обладает анти-
оксидантной активностью, антидотным действи-
ем, стимулирует неспецифическую резистентность 
организма, оказывает ноотропное, кардиопротек-
торное, стресс-протекторное, деметгемоглобини-
зирующее действие (Мышкин и др., 2012).

В процессе эксцизионной репарации остатков 
цитозина одним из  продуктов дезаминирования 
5-гидроксиметилцитозина ферментами семей-
ства AID/APOBEC является 5-гидроксиметил-
урацил (Bhutani et al., 2011). В свою очередь оста-
ток 5-гидроксиметилурацила является субстра-
том для гликозилаз из  семейства UDG, которые 
участвуют в его замещении на остаток цитозина. 
Молекулярные структуры 5-гидроксиметилура-
цила, образующегося в  клетке, и  исследуемого 
нами вещества 5-гидрокси-6-метилурацила отли-
чаются положением метильной группы. Высокое 
сходство молекулярной структуры 5-гид рокси-6-
метилурацила с  5-гидроксиметилурацилом мо-
жет являться причиной его высокой биологичес-
кой активности.

В  настоящее время в  литературе отсутствуют 
сведения о  молекулярном механизме действия 
оксиметилурацила на  ДНК. В  связи с  этим нами 
были проведены экспериментальные исследова-
ния с  целью изучения репарационного действия 
препарата.

Материалы и методы. В качестве модели окис-
лительного стресса использовали клетки монону-
клеарной фракции лимфоцитов периферической 
крови здоровых доноров (n = 3), выделенные в гра-
диенте фиколл-урографина (ПанЭко) (1,077  г/л) 

(Boyum, 1967) и  инкубированные в  растворе пе-
роксида водорода, приготовленном в  фосфатном 
солевом буфере. Субстанция оксиметилурацила 
синтезирована сотрудниками Института органи-
ческой химии УНЦ РАН. Все рабочие растворы 
были приготовлены в  фосфатном солевом буфере 
Дюльбекко (ПанЭко). Непосредственно после выде-
ления клетки инкубировали в присутствии перок-
сида водорода (20 мкМ, 2 мин), а после его удаления 
из инкубационной смеси, в течение 20 мин в среде, 
содержащей оксиметилурацил. Для визуализации 
целостности ДНК использовали метод ДНК комет 
согласно методике (МР 4.2.0014–10). Для  иссле-
дования микропрепаратов клеток использовали 
микроскоп Zeiss Axio Imager.D2 с  камерой Axio 
Cam MRc5, подключенной к  компьютеру для со-
хранения изображений. В  каждой эксперимен-
тальной группе было проанализировано не  менее 
150 ДНК-комет. До  начала эксперимента подсчет 
клеток проводили в  камере Горяева. Плотность 
клеток в каждой экспериментальной группе — 3 × 
105/мл. Оценку процентной доли (среднего содер-
жания) ДНК в хвосте кометы проводили с исполь-
зованием программы ImageJ 1.48 (Wayne Rasband). 
Статистическая обработка результатов проводи-
лась в программе Statistica 6.0.

Результаты и обсуждение. Среднее содержание 
ДНК в хвосте кометы в группе «H2O2, 20 мкМ» (по-
ложительный контроль) достоверно выше по срав-
нению со  значением этого параметра в  группе 
«Контроль» и составляет 38,2±1,74% (t = 20,28, df = 
336, p  < 0,0001). Этот факт позволяет утверждать, 
что во всех группах с 3 по 7 были созданы достаточ-
ные условия для окислительного стресса клеток.

Последующая 20-минутная инкубация клеток 
в  растворах оксиметилурацила с  концентрация-
ми 0,7, 7 и 70 мкМ (группы 3, 4, 5 соответственно) 
привела к  статистически значимому снижению 
среднего содержания ДНК в  хвосте кометы при 
сравнении с  группой положительного контроля. 
При  концентрациях 700 мкМ и  7  мМ наблюдает-
ся повышение среднего содержания ДНК в хвосте 
кометы по сравнению с группой 5 (ОМУ, 70 мкМ). 
При инкубации в растворе 7 мМ оксиметилураци-
ла значение исследуемого параметра сопоставимо 
с  наблюдаемым в  группе 2, что может указывать 
на токсичность оксиметилурацила при таких кон-
центрациях. Максимальный эффект наблюдался 
после инкубации клеток в растворе 70 мкМ окси-
метилурацила — среднее содержание ДНК в хвос-
те кометы составляет 19,30±1,25%. Для  групп 2–7 
проведен однофакторный дисперсионный анализ 
ANOVA, показавший наличие статистически зна-
чимого эффекта в  зависимости от  концентрации 
оксиметилурацила (F = 26,70; p < 0,0001). Однако 
репарационный эффект не  проявлялся после 
инкубирования клеток в  течение 2 мин в  смеси 
растворов 20 мкМ пероксида водорода и  70 мкМ 
оксиметилурацила, что позволяет исключить 
возможность быстрой нейтрализации оксимети-
лурацилом пероксида водорода и  продуктов его 
окисления для рассмотрения в качестве причины 
наблюдаемого эффекта, несмотря на высокую ре-
акционную способность оксиметилурацила c  пе-
роксил-радикалами (Грабовский, 2009).
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Выводы. Таким образом, мы предполагаем, что 
снижение содержания ДНК в  хвосте комет в  ре-
зультате инкубации в растворе с оксиметилураци-
лом после воздействия на клетки пероксида водо-
рода, может являться показателем репарационного 
действия оксиметилурацила, опосредованного ак-
тивацией репарационных ферментов.

УДК 613.2

Колосова Ю.С.

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СТРУКТУРЫ 
ПИТАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ КАК ФАКТОРА 
РИСКА
ФБУН Федеральный научный центр гигиены 
им. Ф.Ф. Эрисмана, г. Мытищи

Неоспорим тот факт, что питание является ос-
новополагающим фундаментом профилактики 
многих заболеваний, способствующим поддержа-
нию организма в  оптимальном физиологическом 
состоянии, повышению иммунитета и  сопротив-
ляемости организма к неблагоприятным факторам 
окружающей среды. Известно выражение знаме-
нитого испанского писателя Мигеля де Сервантеса, 
который утверждал, что «все печали терпимы, если 
есть хлеб».

В  целом проблема стабильного и  безопасного 
продовольственного обеспечения населения вхо-
дит в  число важнейших государственных задач, 
от решения которой в значительной степени зави-
сит здоровье нации. Вместе с тем, при гигиеничес-
кой оценке фактического питания детей, подрост-
ков и  взрослого населения различных регионов 
Российской Федерации, обращают на себя внима-
ние нарушения в его организации, а также имею-
щийся дисбаланс структуры продуктовых наборов 
и биологической полноценности рационов.

В настоящее время изучение и анализ состояния 
питания осуществляется при последовательной 
оценке фактического питания, состояния здоро-
вья, экологического статуса. Фактическое питание 
включает в себя продуктовый набор, т. е. перечень 
пищевых продуктов, используемых в питании.

Перечень включает следующие группы продук-
тов: хлеб и хлебобулочные изделия, картофель, ово-
щи и бахчевые, фрукты и ягоды, мясо и мясные про-
дукты, молоко и молочные продукты, рыба и рыбо-
продукты, сахар, масло растительное, соль, яйца.

Изучение питания проводится разными ме-
тодами, широко распространенными во  многих 
странах мира. Они были также развернуты в доре-
волюционной России, при этом не потеряв своего 
значения и в настоящее время.

Методы изучения фактического питания при-
нято делить на  социально-экономические и  со-
циально-гигиенические. Первая группа включа ет 
в себя бюджетный и балансовый методы. Они ис-
пользуются при анализе и  планировании обеспе-
чения и  потребления продуктов питания. Балан-
совый метод позволяет рассчитать количест во 
основных продуктов питания в единицах их изме-
рения на душу населения.

Социально-гигиенические методы изучения 
применяются при конкретной аналитической 
работе на  индивидуальном и  групповом уров-
нях. К  ним относятся: анкетный метод, ана-
лиз меню-раскладок, лабораторный метод, ме-
тод записи (ведение дневника  — 7 дней, 14 дней, 
21 день и т. д.), методы воспроизведения и часто-
ты использования пищевых продуктов. Каждый 
из приведенных методов характеризуется своими 
особенностями, имеет свои достоинства и недос-
татки. В зависимости от этого определяется сфера 
их применения.

Так, например, балансовый метод позволяет 
установить лишь среднее потребление продуктов 
питания в  стране в целом, но не учитывает пита-
ние различных групп населения. Бюджетный ме-
тод позволяет учитывать потребление в  семьях, 
принадлежащим к отдельным группам населения. 
Анкетный метод, благодаря своей сравнительно 
малой трудоемкости, позволяет ориентировочно 
установить характер питания отдельных групп на-
селения. Опросно-весовой и  весовые методы поз-
воляют установить уровень и  характер питания 
и одновременно провести медицинское обследова-
ние для выяснения состояния здоровья.

Указанные выше особенности каждого метода 
позволяют рекомендовать для целей изучения пи-
тания и  состояния здоровья населения опрос но-
весовой метод в  качестве основного, но  наиболее 
полная и правильная характеристика питания по-
лучается при сопоставлении результатов изучения 
питания различными способами.

УДК 614.7:614.2:625.7/.8

Косьянов М.А.1, Лим Т.Е.1,2, Степанова Н.В.1, 
Воецкий И.А.1, Чухланцев А.А.1

К ВОПРОСУ ГИГИЕНИЧЕСКОЙ 
ОЦЕНКИ КОНТАМИНАЦИИ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО СЫРЬЯ 
И ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ 
ХИМИЧЕСКИМИ ВЕЩЕСТВАМИ 
ПО ДАННЫМ ФИФ СГМ
1 ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в городе 
Санкт-Петербург
2 ГБОУ ВПО Северо-Западный государственный 
медицинский университет им. И.И. Мечникова, 
Санкт-Петербург

Настоящая работа проведена на  основании 
результатов лабораторных исследований сырья 
и  пищевых продуктов, проведенных Центром 
и  его Филиалами в  2013  г. на  территории Санкт-
Петербурга. Исследования сырья и  продукции 
проводились в  рамках надзорной деятельности, 
в рамках производственного контроля и санитар-
но-эпидемиологической экспертизы.

Целью работы являлась оценка контаминации 
продовольственного сырья и  продуктов питания 
химическими веществами. В  качестве источника 
информации об  уровнях содержания химичес-
ких контаминантов в  продовольственном сырье 
и продуктах питания были использованы данные 
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Федерального информационного фонда социаль-
но-гигиенического мониторинга (ФИФ СГМ) 
за 2013 г. (по Санкт-Петербургу).

Задачи исследования: провести анализ уров-
ней контаминации продовольственного сырья 
и продуктов питания за 2013 г. по группам пище-
вых продуктов, видам контаминантов, регионам 
и  странам происхождения; оценить полученные 
результаты с  целью ранжирования территорий 
происхождения продуктов по  удельному весу 
проб, не отвечающих гигиеническим нормативам, 
в зависимости от группы продуктов и вида конта-
минанта; провести ранжирование групп продук-
тов по  удельному весу проб, не  отвечающих тре-
бованиям гигиенических нормативов по  содер-
жанию определенного контаминанта, в  пределах 
административной территории.

На основании заполненных и верифицирован-
ных шаблонов была создана база данных, включа-
ющая в  себя все результаты, включенные в  ФИФ. 
Всего за рассматриваемый период было проведено 
11 212 исследований сырья и пищевых продуктов.

Исследования проводились по  следующим 
группам продуктов: зерно (семена), мукомоль-
но-крупяные изделия; масличное сырье и  жиро-
вые продукты; молоко и молочные продукты; мясо 
и  мясопродукты; напитки; плодовоовощная про-
дукция; продукты для питания детей раннего воз-
раста; рыба, нерыбные продукты промысла; сахар 
и кондитерские изделия.

Соотношение количества выполненных иссле-
дований по  группам пищевых продуктов: овощи 
и  бахчевые  — 32,33%; напитки  — 17,02%; хлебные 
продукты (зерно, мукомольно-крупяные изделия) — 
14,33%; мясо и мясопродукты — 10,22%; сахар и кон-
дитерские изделия  — 7,21%; рыба и  рыбопродук-
ты — 6,54%; молоко и молочные продукты — 3,56%; 
фрукты и ягоды — 3,09%; прочие продукты — 2,75%; 
масличное сырье и  жировые продукты  — 1,85%; 
яйца — 0,53%; грибы — 0,36%; продукты для пита-
ния детей раннего возраста — 0,22%.

Исследования проводились по  10-ти группам 
контаминантов. Наибольшее количество исследо-
ваний выполнено в  группах «Токсичные элемен-
ты», «Пестициды», «Нитраты» и «Нитриты».

Соотношение количества выполненных ис-
следований импортной и  отечественной продук-
ции: в  базу данных включено 8565 исследований 
продукции отечественного производства (76,4%) 
и 2647 исследований продукции импортного про-
изводства (23,6%).

По количеству выполненных исследований ли-
дирует продукция, изготовленная в Санкт-Петер-
бурге, на  втором месте  — продукция, изготов-
ленная в  Ленинградской области. Необходимо 
отметить, что в данном случае может иметь место 
неопределенность, связанная с  местом происхож-
дения продукта (сырья), т. к. в  отдельных случа-
ях вместо или вместе с  регионом происхождения 
продукции на  маркировке (этикетке) может быть 
указано место фасовки, а в  других случаях про-
изводители (поставщики) могут намеренно скры-
вать информацию о  производителе продукции 
и/или информацию о месте происхождения сырья, 
например если используется сырье нескольких 

пос тавщиков, тем более что обязанность раскры-
вать конечному потребителю информацию о месте 
происхождения основного компонента (сырья), 
не носит обязательный характер.

В  соответствии с  полученными результатами, 
наибольший процент неудовлетворительных ис-
следований наблюдается в группе «Рыба, нерыбные 
продукты промысла» (1,2%), на  втором месте груп-
па «Масличное сырье и жировые продукты» (0,5%), 
на третьем — «Плодовоовощная продукция» (0,1%).

Превышения допустимых уровней по  наиме-
нованиям продуктов распределены следующим 
образом:

 – в  продукте с  наименованием «Рыба живая, 
рыба-сырец, охлажденная, мороженая, фарш, 
филе (морская), мясо морских животных» об-
наружены 4 превышения допустимых уровней 
по показателю «Мышьяк» (регионы происхож-
дения: Мурманская область, кратность превы-
шения в 4,14 раза; Санкт-Петербург, кратность 
превышения в 1,45 и 2,42 раза; Китай, кратность 
превышения в 2 раза);

 – в продукте с наименованием «Рыба (морская) су-
шеная, вяленая, соленая, маринованная, пряная, 
рыбная кулинария и др. рыбная продукция, гото-
вая к употреблению», обнаружены 2 превышения 
допустимых уровней по  показателю «Мышьяк» 
(регион происхождения — Санкт-Петербург, крат-
ность превышения в 1,1 и 4,05 раза);

 – в продукте с наименованием «Тунец, меч-рыба, 
белуга (живая, свежая, охлажденная, мороже-
ная, фарш, филе)», обнаружены 2 превышения 
допустимых уровней по  показателям «Ртуть» 
и «Мышьяк» (регион происхождения — Индо-
незия, кратность превышения в 2,87 и 1,26 раза);

 – в  продукте с  наименованием «Рыба (морская) 
копченая» обнаружено 1 превышение допусти-
мого уровня по показателю «Мышьяк» (регион 
происхождения — Санкт-Петербург, кратность 
превышения в 1,61 раза);

 – в продукте с наименованием «Жировые продук-
ты на основе сочетания животных, включая мо-
лочный жир, и растительных жиров с шоколад-
ным компонентом» обнаружено 1 превышение 
допустимого уровня по  показателю «Кадмий» 
(регион происхождения  — Санкт-Петербург, 
кратность превышения в 1,61 раза);

 – в продукте с наименованием «Свежие и свеже-
замороженные овощи  — кабачки» обнаружено 
1 превышение допустимого уровня по показате-
лю «Нитраты» (регион происхождения  — Ни-
дерланды, кратность превышения в 1,59 раза);

 – в продукте с наименованием «Свежие и свеже-
замороженные листовые овощи (салат, шпи-
нат, щавель, укроп, петрушка, сельдерей, кинза 
и т. д.)» обнаружено 1 превышение допустимого 
уровня по показателю «Нитраты» (регион про-
исхождения  — Ленинградская область, крат-
ность превышения в 1,24 раза);

 – в продукте с наименованием «Свежие и свеже-
замороженные овощи  — свекла» обнаружено 
1  превышение допустимого уровня по  показа-
телю «Нитраты» (регион происхождения — Ле-
нинградская область, кратность превышения 
в 1,29 раза).
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Структура выявленных превышений по наиме-
нованиям контаминантов представлена следую-
щим образом: наибольший процент неудовлетво-
рительных исследований выявлен по  показателю 
«Мышьяк»  — 0,5%, или 8 из  1650 исследований; 
на втором месте «Нитраты» — 0,3%, или 3 из 1150 
исследований; на  третьем «Кадмий»  — 0,1% или 
2 из 1670 исследований и на четвертом «Ртуть» — 
0,1%, или 1 из 1621 исследования.

По удельному весу проб, не отвечающих требо-
ваниям технических регламентов и гигиенических 
нормативов, наиболее высокие ранги определены 
для следующих групп продуктов и  территорий 
их происхождения: «Рыба, нерыбные продукты 
промысла» (Санкт-Петербург, Мурманская об-
ласть, Китай, Индонезия)  — Мышьяк, Ртуть; 
«Плодоовощная продукция» (Ленинградская об-
ласть, Нидерланды)  — Нитраты; «Масличное сы-
рье и  жировая продукция» (Санкт-Петербург)  — 
Кадмий.

Ранжирование групп продуктов по максималь-
ному и среднему содержанию контаминантов в за-
висимости от территории происхождения:

 – рыба, нерыбные продукты промысла: ПХБ  — 
Санкт-Петербург, Ленинградская область и Ки-
тай; гистамин  — Санкт-Петербург; бенз(а)-
пирен  — Санкт-Петербург, Москва и  Ленин-
градская область; ДДТ — Санкт-Петербург; кад-
мий  — Вьетнам, Санкт-Петербург; мышьяк  — 
Мурманская область, Санкт-Петербург, Китай; 
ртуть  — Индонезия; свинец  — Мурманская 
область, Санкт-Петербург, Норвегия;

 – плодоовощная продукция: ГХЦГ  — Ленин-
градская область, Санкт-Петербург, Липецкая 
область, Эстония, Китай, Польша; ДДТ  — Ле-
нинградская область; кадмий  — Санкт-Петер-
бург, Ростовская область, Германия; мышьяк — 
Санкт-Петербург, Ленинградская область; нит-
раты  — Ленинградская область, Санкт-Петер-
бург, Польша, Бельгия, Нидерланды, Виргинс-
кие острова; ртуть  — Санкт-Петербург; сви-
нец — Санкт-Петербург;

 – зерно семена, мукомольно-крупяные изделия: дез-
оксинилваленол — Санкт-Петербург; гамма-ГХЦГ, 
линдан — Санкт-Петербург; ДДТ — Санкт-Петер-
бург; Мышьяк  — Санкт-Петербург, Ленинградс-
кая область; Ртуть — Санкт-Петербург;

 – сахар и кондитерские изделия (мед): оксиметил-
фурфурол  — Санкт-Петербург и  Белгородская 
область; афлатоксин В1 — Санкт-Петербург;

 – мясо и  мясопродукты: нитриты  — Санкт-Пе-
тербург, Белоруссия.
Рекомендации:

1. Учесть полученные результаты при планиро-
вании и проведении работ по оценке риска для 
здоровья населения от  химических контами-
нантов пищевых продуктов.

2. Запросить дополнительные сведения о резуль-
татах исследования сырья и  пищевой продук-
ции, предназначенной для употребления насе-
лением, выполненные в  рамках мониторинга, 
проводимого Россельхознадзором.

3. Учитывать при проведении исследований ис-
тинный регион происхождения продукта (в слу-
чае наличия такой информации  — например, 

место вылова для рыбы и нерыбной продукции) 
при оформлении актов отбора, протоколов ла-
бораторных исследований, формировании базы 
данных и заполнении электронных шаблонов.

УДК 613.6:656.2

Кретов П.В.1, Судейкина Н.А.2

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СОВРЕМЕННОГО 
СОСТОЯНИЯ САНИТАРНО-
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО 
БЛАГОПОЛУЧИЯ НА ОБЪЕКТАХ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
1 Управление Роспотребнадзора по железнодорожному 
транспорту, Москва
2 Восточно-Сибирский территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора по железнодорожному 
транспорту, г. Иркутск

Осуществление федерального государствен-
ного санитарно-эпидемиологического надзора 
на  объектах железнодорожного транспорта с  це-
лью обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия, создания здоровых и  безопасных 
условий труда, снижения риска воздействия небла-
гоприятных факторов окружающей среды, а также 
совершенствования мер профилактики заболева-
ний среди железнодорожников, является приори-
тетным направлением деятельности Управления 
Роспотребнадзора по  железнодорожному транс-
порту и его функциональных подразделений.

Создание благоприятных условий труда 
на  объектах железнодорожного транспорта яв-
ляется необходимой составляющей в  сохранении 
профессио нального долголетия железнодорож-
ников, обес печении безопасности пассажирских 
и грузовых перевозок. Несмотря на постоянно вне-
дряющиеся новые технологии в системе обеспече-
ния санэпидблагополучия на  железнодорожном 
транспорте, сохраняются многие старые, а в неко-
торых случаях возникают и новые проблемы.

Целью настоящего сообщения являлось осве-
тить некоторые актуальные вопросы по  улучше-
нию условий труда работающих, а также дать крат-
кий анализ современного состояния организации 
санитарно-эпидемиологического надзора на  объ-
ектах железнодорожного транспорта.

В работе использовали данные официальной го-
сударственной статистической отчетности органов 
и  учреждений Федеральной службы по  надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по железнодорожному транспорту (форма 
№  18 «Сведения о  санитарном состоянии… (объ-
ектов железнодорожного транспорта)» за  2014  г. 
Статистическую обработку данных проводили 
общепринятыми методами: вычисление средних 
величин (X±σ) и  показателей процентов (P±mp). 
Достоверность показателей и их различий опреде-
ляли с использованием t-критерия Стьюдента, ко-
торую считали значимой при p < 0,05.

Вопросы улучшения санитарно-гигиенического 
состояния, особенно на  объектах промышленных 
предприятий, продолжают оставаться актуальны-
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ми. Из  общего количества промышленных пред-
приятий железнодорожного транспорта, по состо-
янию на 01.01.2015 г., к  I группе санитарно-эпиде-
миологического благополучия относятся 21,1%, 
ко II — 58,1%, к III — 20,8% объектов.

При  исследовании питьевой воды из  разводя-
щей сети в 2014 г. в целом по сети железных дорог 
России, неудовлетворительные пробы по санитар-
но-химическим показателям составили 20,3±0,2%, 
по  микробиологическим  — 3,7±0,1%. Из  общего 
числа населения, проживающего в городских посе-
лениях, с централизованным водоснабжением, доб-
рокачественной питьевой водой обеспечены 57,4% 
жителей, условно доброкачественной — 39,8%.

В  результате санитарно-гигиенических обсле-
дований эпидемиологически значимых объектов 
в  2014  г., пробы готовой продукции отобранные 
на  предприятиях общественного питания, не  со-
ответствовали санэпидтребованиям в  5,4±0,2% 
случаев, из которых в 89,1±1,2% проб выявлены ус-
ловно-патогенные микроорганизмы. При  исследо-
вании смывов, взятых на предприятиях обществен-
ного питания, несоответствие требованиям выяв-
лено в  2,5±0,1% проб, из  которых в  87,1±0,9% проб 
обнаружены условно-патогенные микроорганизмы.

На  промышленных предприятиях железнодо-
рожного транспорта при исследовании воздушной 
среды закрытых помещений и  воздуха рабочей 
зоны в  2014  г. превышение предельно допусти-
мой концентрации (ПДК) паров и  газов выявле-
но в  3,4±0,1% проб, в  23,9±0,1% проб обнаружены 
вещества 1 и  2 классов опасности, из  последних 
в  2,5±0,1% проб с  превышением ПДК. По  пыли 
и  аэрозолям в  2014  г. превышение ПДК выявлено 
в  15,4±0,2% проб, в  36,9±0,2% проб обнаружены 
вещества 1 и  2 классов опасности, из  последних 
в 19,1±0,3% проб с превышением ПДК.

В  результате исследований физических фак-
торов на  промышленных предприятиях желез-
нодорожного транспорта России в  2014  г. было 
установлено, что количество рабочих мест, не  со-
ответствующих санитарным нормам, составляет: 
по  шуму  — 22,5±0,3%; по  вибрации  — 14,7±0,3%; 
по  микроклимату  — 4,7±0,1%; по  электромаг-
нитным полям  — 9,0±0,2%; по  освещенности  — 
19,8±0,2%; по  ионизирующим излучениям  — 
20,9±2,9%.

При  проведении целенаправленных гигиени-
ческих исследований по  изучению условий труда 
на  рабочих местах Улан-Удэнского вагоноремонт-
ного завода (г. Улан-Удэ, Республика Бурятия) уста-
новлено, что работники основных участков ваго-
норемонтного производства (вагоносборочного, 
вагонокузовного и вагоноколесного цехов) подвер-
гаются воздействию комплекса неблагоприятных 
производственных факторов. Ведущими из них яв-
ляются: воздействие химических веществ, аэрозо-
лей  — преимущественно фиброгенного действия, 
шума, локальной вибрации, недостаточная осве-
щенность рабочих мест, тяжесть трудового про-
цесса. При этом удельный вес железнодорожников, 
работающих во вредных и опасных условиях труда 
вагоноремонтного производства составил: вагоно-
кузовной цех  — 82,5%, вагоносборочный  — 93%, 
вагоноколесный — 42,5%.

Исходя из  результатов санитарно-гигиеничес-
ких обследований промышленных предприятий, 
прослеживается необходимость на  многих из  них 
проводить реконструкцию рабочих мест, замену 
технологического оборудования и  прочие меро-
приятия по улучшению условий труда.

Таким образом, результаты анализа современ-
ного состояния санитарно-эпидемиологическо-
го благополучия на  объектах железнодорожного 
транспорта свидетельствуют, что многие вопросы 
улучшения условий труда работающих на  про-
мышленных предприятиях железнодорожного 
транспорта остаются актуальными. Наряду с воз-
действием на  работающих железнодорожников 
неблагоприятных производственных факторов 
промышленных предприятий, дополнительным 
риском возникновения среди них заболеваний мо-
гут явиться заболевания связанные с  неудовлет-
ворительным качеством питьевой воды и  пищи. 
Осуществлению мероприятий по  оздоровлению 
условий труда, профилактике профессиональных, 
производственно обусловленных и  общих заболе-
ваний будут во многом способствовать результаты 
комплексного анализа данных аттестации рабочих 
мест, производственного контроля, а также рацио-
нальное планирование обследований объектов, 
ведение мониторинга их санэпидсостояния с  на-
коплением информационной базы данных. Это 
позволит разрабатывать целенаправленные про-
филактические меры и  принимать обоснованные 
управленческие решения по  улучшению санэпид-
благополучия условий труда работающих.

УДК 613.164

Кузнецова Е.Б., Зибарев Е.В., Бадаева Е.А., Исаева А.М.

ОСОБЕННОСТИ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ УРОВНЕЙ ШУМА 
ОТ ДВИЖЕНИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 
ТРАНСПОРТА В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ 
И ПРИДОМОВЫХ ТЕРРИТОРИЯХ
ФБУН Северо-Западный научный центр гигиены 
и общественного здоровья, Санкт-Петербург

На протяжении многих лет в Санкт-Петербурге 
существует проблема соблюдения требований са-
нитарного законодательства уровней шума в жилых 
помещениях и на придомовых территориях жилых 
домов, расположенных вдоль железной дороги.

Инструментальные измерения уровней шума 
от  движения железнодорожного транспорта про-
водятся аккредитованными испытательными ла-
бораториями в большинстве случаев по обращени-
ям граждан на повышенные уровни шума.

Для  принятия управленческих решений над-
зорных органов по  данным измерений должно 
быть подтверждено наличие или отсутствие повы-
шенных уровней шума, а также выявлен источник 
превышения уровней при их обнаружении.

Основой корректного проведения измерений 
является правильный выбор измеряемых парамет-
ров, подлежащих нормированию.
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Согласно определениям СН 2.2.4/2.1.8.562–96 
(п.6.1 и  6.2), шум от  движения железнодорожного 
транспорта относится к  категории «непостоян-
ный», соответственно нормируемыми параме-
трами является эквивалентный и  максимальный 
уровни звука.

Одним из  нормативных методических доку-
ментов, который используют специалисты лабора-
торных подразделений является МУК  4.3.2194–07 
«Контроль уровня шума на территории жилой за-
стройки, в жилых и общественных зданиях».

Пункт п.3.6 МУК регламентирует необходи-
мость определения характера шума и  других его 
параметров (время воздействия, длительности пе-
рерывов и т. д.), необходимых для проведения изме-
рений на соответствие гигиенических нормативов

Однако зачастую неверная трактовка рекомен-
даций данного МУК или использование отдель-
ных рекомендаций в  отрыве от  контекста доку-
мента, приводит к  недостоверным результатам 
измерений.

В  соответствии с  СН 2.2.4/2.1.8.562–96 норми-
руемыми периодами являются дневной период 
су ток (с  7 до  23 ч) и  ночной период (с  23 до  7  ч). 
То  есть продолжительность прямых измерений 
днем должна быть 16 ч, ночью — 8 ч (что практичес-
ки сложно реализуемо). Измерения должны быть 
выполнены в  повторяющиеся типовые отрезки, 
которые могут характеризовать шум за весь пери-
од контроля, либо в повторяющиеся отрезки с по-
следующим суммированием за весь нормируемый 
период.

Анализ протоколов измерений различных 
аккредитованных лабораторий показал, что из-
мерения проводятся без достоверной информа-
ции о  графиках движения поездов; типовые пе-
риоды движения железнодорожного транспорта 
не  выявляются. Специалисты выбирают либо 
произвольные периоды времени, либо периоды, 
когда можно ожидать наибольшие уровни шума. 
Измерения проводятся в  период прохождения, 
например, грузового состава или нескольких, 
произвольно выбирая длительность измерений. 
Результаты таких измерений нельзя признать дос-
товерными, т. к. они не характеризуют весь пери-
од контроля.

МУК 4.3.2194–07 не  дает четких рекоменда-
ций по  измерению максимальных уровней шума. 
Очевидно, что однократное в сутки кратковремен-
ное звуковое событие не  окажет влияния на  здо-
ровье человека, в  отличие от  многократно повто-
ряющихся звуковых сигналов. Методика проведе-
ния измерений максимальных уровней доступно 
изложена в  ГОСТ 31296.2 «Описание, измерения 
и  оценка шума на  местности». Для  того, чтобы 
определить максимальный уровень от  движения 
поезда конкретной категории, должен быть заре-
гистрирован максимальный уровень звукового 
давления при прохождении не  менее 20 поездов. 
В случае меньшего количества проводят оценку не-
определенности, что не выполняется специалиста-
ми лабораторий.

Частые ошибки допускается и  при измерении 
фоновых уровней. Как правило, при проведении 
измерений фоновых уровней шума фактически 

проводится измерения минимального, а не  экви-
валентного уровня звука, что неправомерно, т. к. 
фоновый (остаточный) шум  — это шум, который 
остается при исключении оцениваемого источни-
ка. В  нашем случае оцениваемым источником яв-
ляется шум железной дороги. Таким образом, к фо-
новому относится весь остальной, городской шум. 
В  большинстве случае фон определяется движе-
нием городского транспорта. Для  получения дос-
товерных результатов измерений необходимо од-
новременно с проведением измерений шума желез-
нодорожного транспорта оценить интенсивность 
движения транспорта по ближайшим автодорогам 
прямым подсчетом количества грузовых, легковых 
а/м в единицу времени. Далее эквивалентный уро-
вень шума городского транспорта (фоновый) опре-
деляется расчетным путем, что не  противоречит 
требованиям ГОСТ 312296.2.

Следует отметить, что при измерениях по жало-
бам граждан, исследования проводятся не с целью 
определения шумовых характеристик железнодо-
рожного транспорта. Соответственно, данные про-
токолов не  предназначаются для использования 
в  качестве исходных для проведения акустичес-
ких расчетов при разработке мероприятий по шу-
моглушению.

С учетом изложенного рекомендуется при про-
ведении измерений шума от  железнодорожного 
транспорта учитывать основные принципы изме-
рений с учетом особенностей, изложенных выше.

УДК 616.85

Логинова Н.Н.1, Войтенков В.Б.2, Никонова С.М.1, 
Климкин А.В.2

ОБЪЕКТИВИЗАЦИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
У ПАЦИЕНТОВ С ВЕГЕТАТИВНО-
СЕНСОРНЫМИ ПОЛИНЕВРОПАТИЯМИ 
ВЕРХНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ 
ОТ ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗОК
1 ФБУН Северо-Западный научный центр гигиены 
и общественного здоровья
2 ФГБУ НИИ детских инфекций ФМБА, Санкт-Петербург

Целью работы была отработка алгоритмов объ-
ективизации эффективности реабилитационных 
мероприятий у различных групп пациентов с веге-
тативно-сенсорными полиневропатиями (ВСПНП) 
верхних конечностей.

Материалы и методы. Проведена комплексная 
клинико-инструментальная оценка проводимых 
реабилитацинных мероприятий у  40  больных 
с  профессиональным заболеванием ВСПНП верх-
них конечностей, находящихся на  стационарном 
лечении в клинике ФБУН СЗНЦ гигиены и обще-
ственного здоровья. Обследуемые пациенты не ра-
ботали.

Первую группу составили 10 женщин работ-
ниц городского тепличного хозяйства, средний 
возраст  — 50,6±0,7 лет; вторую  — 12 мужчин  — 
работавших в  подземных условиях Севера, сред-
ний возраст — 48,6±1,6 лет; третью — 15 женщин, 
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работавших в  городском жилищно-коммуналь-
ном хозяйстве в профессиях маляра и штукатура, 
средний возраст  — 50±0,6 лет. Четвертая группа, 
сборная, была образована из  8 мужчин (электро-
сварщики ручной сварки, сборщики корпусов ме-
таллических судов) и  7 женщин (гравер, судовой 
маляр); средний возраст мужчин  — 48,7±0,9 лет, 
женщин — 48,6±0,7 лет.

Контрольную группу составили неврологичес-
ки здоровые пациенты с патологией верхних дыха-
тельных путей, проходившие скрининговое обсле-
дование (15 мужчин, 10 женщин; возраст группы 
46,4±0,8 лет).

Критериями эффективности проводимых реа-
билитационных мероприятий явилась положи-
тельная динамика показателей специальной диа-
гностической методики (ЭНМГ) и тепловизионно-
го исследования.

Медикаментозное лечение во всех группах в ус-
ловиях стационара включало в/в  капельное веде-
ние берлитиона №  5 препарата альфа-липоевой 
кислоты. Физиотерапевтическое лечение (ФТЛ) 
включало низкочастотную электротерапию (СМТ) 
на  кисти, лучезапястные суставы, область шей-
но-воротниковой зоны (№ 8) или магнитно-лазер-
ную терапию (№ 8).

В поликлинических условиях по месту житель-
ства наиболее часто применялись такие препа-
раты: актовегин  — 2,0 в/м, никотиновая кислота 
1%  — 1,0  в/м, витамины В1, В6  — 1,0 в/м, миль-
гамма  — 2,0 в/м, трентал 2% — 5 в/в, нейромидин 
2,0 — 0,5% в/м, галидор 2,0 в/м, кетанол 2,0 в/м, мо-
валис 1,5  в/м, мексидол 2,0 в/м, кавинтон 2,0 в/м, 
тиогамма 50 — 1,2% в/в.

Результаты. Неврологически у больных наблю-
далось снижение болевой чувствительности с верх-
ней трети предплечий, с уровня локтевых суставов. 
После проведенного лечения уровень расстрой-
ства болевой чувствительности остался у  всех 
на  прежнем уровне. При  проведении ЭНМГ вы-
явлено, что параметры М-ответа в  группе шахте-
ров отличались от показателей группы сравнения. 
Достоверные отличия (p < 0,05) регистрировались 
для правого срединного нерва. Достоверные раз-
личия по СПИ между группами получены по пока-
зателям СПИ по срединному нерву с двух сторон. 
В  динамике достоверных изменений показателей 
латентности и  амплитуды М-ответов после про-
веденного лечения не получено; отмечалось досто-
верное ускорение проведения по волокнам правого 
срединного нерва. При проведении инфракрасной 
термографии у 15 пациентов в динамике наблюда-
лось улучшение тепловизионной картины верхних 
конечностей.

Выводы
1. Эффективность проводимых реабилитацион-

ных мероприятий при проведении данного ле-
чения повышается и является вполне оправдан-
ной, что подтверждается данными проведен-
ных нами исследований.

2. Для повышения эффективности реабилитацион-
ных мероприятий необходимо изменение нор-
мативных актов, регламентирующих практику 
социальной и медицинской реабилитации боль-
ных с профессиональным заболеванием.

 УДК 616-057

Мелентьев А.В.

ФОРМИРОВАНИЕ КАРДИОРЕНАЛЬНОЙ 
ПАТОЛОГИИ У РАБОЧИХ, 
КОНТАКТИРУЮЩИХ С ШУМО-
ВИБРАЦИОННЫМ ФАКТОРОМ
ФБУН Федеральный научный центр гигиены 
им. Ф.Ф. Эрисмана, г. Мытищи

Широкая распространенность сердечно-сосу-
дистой патологии на  протяжении последних лет 
представляет одну из важнейших медико-социаль-
ных проблем в  связи со  стойкой инвалидизацией 
и  высокой смертностью трудоспособного населе-
ния, нанося значительный экономический ущерб 
современному обществу. В  последнее время все 
чаще выявляется сочетание кардиоваскулярных 
заболеваний с формированием почечной недоста-
точности, что утяжеляет дальнейший прогноз.

Одной из  ведущих причин утраты профессио-
нального здоровья во  многих отраслях промыш-
ленности являются неблагоприятные производ-
ственные условия. Особенно велика доля работа-
ющих в  условиях, не  отвечающих гигиеническим 
нормативам, на горнорудных и машиностроитель-
ных предприятиях, где работники подвергаются 
комбинированному воздействию шума, вибрации, 
запыленности, физического перенапряжения и не-
благоприятного микроклимата.

Вышеизложенное явилось основанием для 
определения роли шумо-вибрационного фактора 
в формировании кардиоренальной патологии у ра-
бочих промышленных предприятий.

Проведено обследование 286 рабочих горно-
добывающей и  машиностроительной промыш-
ленности. В  зависимости от  условий труда было 
выделено две группы наблюдения: в  I  группу 
(154 человека) включены мужчины, контактирую-
щие в процессе трудовой деятельности с виброге-
нерирующим оборудованием и  подвергающиеся 
воздействию шумового и вибрационного факторов 
выше предельно допустимого уровня. II группа со-
стояла из 132 мужчин, не имеющих непосредствен-
ного контакта с шумо-виброгенерирующим обору-
дованием. Средний возраст в  I  группе составлял 
52,9±1,4 года, во II группе — 53,4±1,4 года.

Всем обследуемым проводилось анкетирование 
с  целью оценки личного самочувствия по  предъ-
являемым жалобам и  для выявления немодифи-
цированных и модифицированных факторов рис-
ка развития сердечно-сосудистых заболеваний. 
Проводилась электрокардиография на  аппарате 
NIHON KONDEN (Япония) и эхокардиографичес-
кое исследование (Эхо-КГ) на  аппарате фирмы 
PHILIPS HD 11 XE (Голландия).

Анализ биохимических данных, а также со-
держание микроальбумина в  моче определялось 
с  помощью набора реагентов «ЮНИ-ТЕСТ-БМ» 
и считалось нормальным при значении до 20 мг/л, 
кроме того, проводился расчет скорости клубоч-
ковой фильтрации (СКФ) по  формуле Кокрофта–
Голта. Подсчитывался уровень сердечно-сосудис-
того риска по  шкале SCORE, учитывающей пол, 
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возраст, уровень систолического артериального 
давления, курение и  содержание общего холесте-
рина плазмы. Шкала SCORE (Systematic COronary 
Risk Evaluation) разработана для оценки 10-летне-
го риска (в %) развития острых сердечно-сосудис-
тых заболеваний. Повышенным считается риск 
развития выше 5%.

Статистический анализ проводился с  исполь-
зованием программного пакета «STATISTICA 
6.0». Данные представлены в  виде средних зна-
чений, ошибки средней (M±m) и  стандартного 
отклонения (M±SD). Нормальность распреде-
ления оценивалась с  использованием критерия 
Колмогорова–Смирнова. Оценка значимости раз-
личий количественных показателей в  сравнива-
емых группах проведена по  критерию Стьюдента 
(t). Достоверность различий между качественными 
показателями определялась с  помощью критерия 
хи-квадрат (χ2), с критическим значением 3,84, при 
р = 0,05. Статистически значимыми считали разли-
чия при p < 0,05.

Данные индивидуального анкетирования не-
модифицированных и  модифицированных фак-
торов риска развития сердечно-сосудистых забо-
леваний выявили, что у обследованных в I группе 
наследственность была отягощена в 33,3% случаев 
по  артериальной гипертензии, в  19,3%  — по  ише-
мической болезни сердца и в 14,9% — по сахарному 
диабету.

Несколько иные показатели имели обследован-
ные II  группы. Так, практически каждый второй 
работник имел наследственную предрасположен-
ность к  повышению артериального давления  — 
43,1%. Несколько ниже была предрасположенность 
к  развитию ишемической болезни сердца (10,8%) 
и сахарному диабету (11,8%).

Употребления алкоголя в  умеренных количест-
вах в обеих группах выявлено практически равном 
количестве: 39,5% в I группе и 43,1% во II группе.

По  данным анкетирования был зафиксирован 
низкий двигательный режим у работников, состав-
лявший в I группе 56,1%, во II группе — 50,0%.

Наибольшее количество курильщиков отме-
чено в  I  группе  — 83 человека (72,8%), курящих 
во II группе было значительно меньше — 61 обсле-
дованных (62,2%).

Полученные результаты не  выявили достовер-
ных различий в частоте как модифицируемых, так 
и  немодифицируемых факторов риска кардиовас-
кулярных заболеваний в обеих группах.

При  анализе частоты встречаемости метабо-
лических изменений, блокад ножек пучка Гиса 
и  внутрижелудочковых блокад, выявляемых при 
проведении ЭКГ, достоверных различий между об-
следованными обеих групп не выявлено, за исклю-
чением преобладания метаболических нарушений 
в  области нижней стенки левого желудочка у  об-
следованных I группы (28,7 и 15,5% соответствен-
но, χ2 = 6,13; p = 0,001).

При изучении показателей Эхо-КГ также не было 
получено убедительных различий между группа-
ми. Средние значения показателей, характеризую-
щих размеры сердца (M±m) составляли: в  I  груп-
пе  — ЛП 3,6±0,5  см, КСР ЛЖ  — 5,3±0,6  см, КДР 
ЛЖ — 3,4±0,4 см, ТЗСЛЖ — 1,0±0,2 см, ТМЖП — 

1,2±0,3 см, ПЖ — 2,9±0,5 см; во II группе показатели 
имели следующие значения: ЛП — 3,4±0,4 см, КСР 
ЛЖ — 5,0±0,4 см, КДР ЛЖ — 3,2±0,3 см, ТЗСЛЖ — 
1,0±0,2 см, ТМЖП — 1,3±0,2 см, ПЖ — 2,7±0,3 см 
соответственно. Сократительная способность мио-
карда была не изменена, средние значения фракции 
выброса левого желудочка составляли в I и II груп-
пах 62,7±4,2 и 63,6±3,2% соответственно.

В дальнейшем проводился анализ показателей 
центральной гемодинамики. Получены отличия 
только при измерении среднего значения систоли-
ческого артериального давления, уровень которо-
го был выше в  I  группе и  составлял 143,7±2,1  мм 
рт.ст., против 137,9±1,7  мм рт.ст. во  II  группе (t  = 
3,95; p  < 0,05). В  целом установлено, что мягкая 
артериальная гипертензия выявлялась у  48,1% 
обследуемых в  I  группе и  у 29,8% обследуемых 
во II группе.

Выявлены отличия в  средней частоте сердеч-
ных сокращений, которая в  I  группе составляла 
77,5±0,9  уд./мин, во  II  группе частота сердечных 
сокращений была достоверно ниже и  составляла 
71,0±0,8 уд./мин (t = 5,40; p < 0,01).

По  данным лабораторной диагностики выяв-
лены различия в уровнях липидного спектра, так 
среднее значение общего холестерина было выше 
в  I  группе, составляя 5,8±0,1 ммоль/л, тогда как 
во II группе — 5,5  ±0,1 ммоль/л (t = 2,12; p < 0,05). Та 
же тенденция прослеживалась и для холестерина 
липопротеидов низкой плотности, уровень кото-
рых был выше в I группе (3,8±0,1 и 3,5±0,1 ммоль/л 
соответственно, t  = 2,12; p  < 0,05). Достоверных 
различий в  содержании липопротеидов высокой 
плотности и триглицеридов не получено.

Более высокие средние показатели общего хо-
лестерина и  холестерина липопротеидов низкой 
плотности свидетельствовали о более выраженном 
нарушении липидного обмена и раннем развитии 
атеросклероза у лиц, подвергающихся воздейст вию 
шумо-вибрационного фактора. При  этом индекс 
массы тела не  имел достоверных различий меж-
ду группами и составлял в  I  группе 27,8±0,4 кг/м2 
и во II группе — 28,7±0,7 кг/м2.

Данные биохимического анализа крови по уров-
ню креатинина, который в  I  группе составлял 
93,4 мкмоль/л, во II группе — 90,0 мкмоль/л, а также 
уровень калия, мочевины и  мочевой кислоты дос-
товерно не различались в наблюдаемых группах.

Учитывая, что нарушение углеводного обмена, 
наиболее ярким проявлением которого, являет-
ся сахарный диабет — один из ведущих факторов 
кардиоваскулярного риска, всем обследованным 
было проведено исследование глюкозы крови нато-
щак и для выявления латентного сахарного диабе-
та — через 2 ч после еды. Натощак уровень глюкозы 
крови был выше в I группе — 5,2±0,8 ммоль/л, чем 
во II группе — 4,9±0,6 ммоль/л. Через 2 ч после еды 
концентрация глюкозы крови в  I  группе выросла 
до  6,2±1,3  ммоль/л, во  II  группе прирост глюкозы 
был заметно меньше — 5,7±0,1 ммоль/л. Сравнение 
средних величин глюкозы крови не  выявило зна-
чимых различий.

Основные данные функционального состояния 
почек были получены при сравнительном анализе 
содержание микроальбумина в моче, который у об-
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следуемых I  группе он был достоверно выше, чем 
во II группе (21,7±1,7 и 13,6±0,6 мг/л соответственно, 
t = 4,13; р < 0,05). Эти результаты позволяют пред-
положить более выраженную эндотелиальную со-
судистую дисфункцию и формирование почечной 
недостаточности у  работников, контактирующих 
с  шумо-вибрационным фактором, в  связи с  тем, 
что микроальбуминурия является независимым 
фактором сердечно-сосудистого риска и наиболее 
ранним признаком поражения таких органов-ми-
шеней, как почки.

Заслуживает внимания и  сравнительный ана-
лиз СКФ, средние значения которого в  I  группе 
составляли 79,7±3,1  мл/мин, тогда как во  второй 
группе — 85,1±2,7 мл/мин.

При анализе уровня сердечно-сосудистого рис-
ка, рассчитанного по  шкале SCORE, выявлен по-
вышенный риск развития сердечно-сосудистых 
заболеваний у  обследованных I  группы 6,7±0,6%, 
во II группе он был ниже 5% и составлял 4,6±0,4%.

Полученные данные свидетельствовали о  бо-
лее выраженных нарушениях липидного обмена, 
ранних нарушениях эндотелиальной дисфункции, 
формировании начальных признаков почечной 
недостаточности у  обследованных I  группы, что 
формирует более высокий риск развития сердеч-
но-сосудистых заболеваний у  рабочих, подверга-
ющихся воздействию шумо-вибрационного фак-
тора. Стратификация кардиоваскулярного риска 
в  рамках периодических медицинских осмотров 
может быть осуществлена с  помощью следующих 
диагностических методик: оценка гемодинами-
ческих (систолическое и  диастолическое артери-
альное давление, частота сердечных сокращений), 
биохимических показателей (липидный спектр 
и  микроальбуминурия), расчет скорости клубоч-
ковой фильтрации.

При  выявлении у  работников повышенного 
сердечно-сосудистого риска и начальных проявле-
ний почечной недостаточности необходимо более 
тщательного обследования кардиоваскулярной 
системы, проведения стратификации риска и свое-
временное проведение медико-профилактических 
мероприятий, направленных на оптимизацию со-
стояния здоровья.

УДК 613.6.015

Мигачева А.Г.

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ОВОЩЕВОДОВ 
ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА
ФБУН Саратовский НИИ СГ Роспотребнадзора, 
г. Саратов

Изучение качества жизни (КЖ) как комплекс-
ной характеристики физического психологическо-
го, эмоционального и социального функциониро-
вания человека, основанной на  его субъективном 
восприятии, в настоящее время широко применя-
ется для мониторинга здоровья различных групп 
населения. В  последние десятилетия активно ве-
дутся исследования особенностей качества жизни 
различных профессиональных групп работающего 

населения, трудовая деятельность которых связа-
на с воздействием вредных факторов рабочей сре-
ды и трудового процесса, являющихся факторами 
профессионального риска, с целью разработки оз-
доровительных и реабилитационных мероприятий 
и оценки их эффективности.

Профессиональная деятельность овощеводов 
защищенного грунта связана с  комплексным не-
благоприятным воздействием в течение всего тру-
дового годового цикла на  них производственных 
факторов, что может формировать профессио-
нальный риск здоровью.

Цель работы: изучение качества жизни овоще-
водов защищенного грунта в зависимости от воз-
раста работающих и стажа работы в профессии.

Всего в  исследовании качества жизни приня-
ли участие 215 овощеводов защищенного грунта. 
Средний календарный возраст обследованных со-
ставлял 44,6±8,6 лет, стаж работы в профессии был 
12,9±8,5 лет. Все обследованные были условно здо-
ровыми (по результатам периодических медицинс-
ких осмотров) и  работали. В  соответствии с  тре-
бованиями биомедицинской этики, на  участие 
в исследовании было получено информированное 
согласие всех обследованных лиц.

Для оценки влияния возраста на качество жиз-
ни среди обследованных были выделены 4 разно-
возрастные группы: группа 1 — 20–29 лет (n = 13), 
группа 2 — 30–39 лет (n = 43), группа 3 — 40–49 лет 
(n  = 83), и  группа 4  — 50 лет и  старше (n  = 76), 
со средними групповыми значениями профессио-
нального стажа, соответственно, 2,5±0,8; 7,6±5,2; 
11,9±7,2; 18,9±7,6 лет.

Для оценки влияния стажа работы в профессии 
на  качество жизни овощеводы были ранжирова-
ны на 4 стажевые группы: группа 1 — менее одного 
года (n = 14), группа 2 — 1–10 лет (n = 78), группа 3 — 
11–20 лет (n = 79), группа 4 — 21 год и более (n = 44), 
со средними групповыми значениями возраста, со-
ответственно, 32,1±6,5; 40,9±7,6; 47,3±7,3; 50,8±5,8 лет.

При проведении исследований был использован 
общепринятый в  международной практике руси-
фицированный валидизированный опросник здо-
ровья SF-36, рекомендованный ВОЗ. Оценка качест-
ва жизни осуществлялась по 8 шкалам опросника, 
характеризующим физический и  психический 
суммарные компоненты. Физический суммарный 
компонент включал следующие показатели: об-
щее здоровье (ОЗ), физическое функцио нирование 
(ФФ), ролевое физическое функционирование (РФ) 
и  физическую (телесную) боль (Б). Психический 
(психологический) суммарный компонент здоро-
вья составили шкалы жизненная активность (ЖА), 
социальное функционирование (СФ), эмоциональ-
но-ролевое функционирование (ЭФ) и психичес кое 
(ментальное) здоровье (ПЗ). Оценка величины по-
казателей проводилась в баллах от 0 до 100, с учетом 
прямой зависимости качества жизни от набранных 
баллов.

Статистическую обработку данных проводи-
ли с  использованием программ Microsoft  Excel 
и STATISTICA 10 с расчетом средней арифметичес-
кой (М) и  стандартной ошибки среднего (m) при 
уровне надежности 95%; при сравнительном ана-
лизе данных в различных группах в связи с распре-
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делением значений показателей, отличном от нор-
мального, применяли непараметрические стати-
стические методы (U-критерий Манна–Уитни, 
ранговые корреляции Спирмена). Различия счита-
ли статистически значимыми при р < 0,05.

Результаты. Анализ показателей качества жиз-
ни всей группы показал, что наиболее высоко ра-
ботники оценивали качество жизни по  шкалам: 
физическое функционирование (86,06±1,15), роле-
вое физическое функционирование (75±2,4), ро-
левое эмоциональное функционирование (73,14±
2,57). Наиболее низкие значения были отмечены 
по шкалам физическая боль (67,98±1,72), психичес-
кое здоровье (67,93±1,11), жизненная активность 
(60,84±1,25), общее здоровье (59,92±0,99), а  самым 
низким оказывался показатель социального функ-
ционирования (45,96±0,92).

При анализе показателей физического суммар-
ного компонента в зависимости от возраста выяв-
лено наиболее выраженное снижение показателей 
КЖ у  лиц 3 возрастной группы (40–49 лет). Так, 
средние значения показателя общее здоровье для 
возрастных групп 2,3 и 4 составили, соответствен-
но, 95,4; 85 и  90,6% от  уровня характерного для 
младшей возрастной группы. При  этом статисти-
чески значимое межгрупповое различие отмеча-
лось между средними величинами этого показате-
ля у лиц 2 и 3 группы по сравнению с работниками 
младшего возраста.

Подобная тенденция прослеживалась по шкале 
физического функционирования, а так же «физи-
ческая боль», которая отражает роль болевых ощу-
щений в  ограничении возможности заниматься 
повседневной деятельностью, включая производст-
венную, однако нами не  было выявлено статисти-
чески значимой возрастной динамики данных по-
казателей.

Из психологических показателей здоровья ста-
тистически значимые различия были выявлены 
лишь для шкалы жизненная активность (ЖА), 
средние значения показателей которой были дос-
товерно выше в 4 возрастной группе в сравнении 
с 3 группой (р < 0,05).

При корреляционном анализе данных возраст-
ных групп выявлены: средняя статистически зна-
чимая (р < 0,05) отрицательная корреляция в 1 воз-
растной группе между стажем работы в профессии 
и физическим функционированием (–0,66), слабые 
статистически значимые отрицательные корреля-
ции между возрастом и  физичес ким функциони-
рованием (–0,35) во  2 возрастной группе, общим 
здоровьем (–0,28) и  физическим функционирова-
нием (–0,31) в 3 группе и физичес ким функциони-
рованием (–0,29) и  социальным функционирова-
нием (–0,25) в 4 группе.

При  выявлении влияния на  КЖ стажа работы 
в профессии обнаружено статистически значимое 
снижение показателей общего здоровья во второй 
стажевой группе по сравнению с первой группой. 
По  шкале физическое функционирование наибо-
лее низкий показатель отмечен в  третьей стаже-
вой группе, средние значения для 2, 3 и  4 стаже-
вых групп составляли соответственно, 92,5; 89,3 
и 92,4% от уровня, характерного для первой стаже-
вой группы.

Примерно та же картина были выявлена по шка-
лам «интенсивность боли», «социальное функцио-
нирование» и «жизненная активность».

Самый низкий показатель по  шкале «психи-
ческое (ментальное) здоровье» был отмечен у чет-
вертой стажевой группы по сравнению с другими 
группами.

Анализ величин показателей качества жиз-
ни в  зависимости от  стажа работы в  профессии 
у овощеводов в первой стажевой подгруппе (менее 
года) позволил установить статистические значи-
мые средние отрицательные корреляции между 
возрастом и значениями показателей шкалы «об-
щее состояние здоровья» (–0,6) и «интенсивность 
боли» (–0,54). Во 2 стажевой подгруппе выявлены 
статистически значимые слабые отрицательные 
корреляции между показателями возраста и  об-
щего состояния здоровья (–0,24), в 3 подгруппе — 
между стажем в  профессии и  психическим здо-
ровьем.

При  анализе анкет обращал на  себя внимание 
тот факт, что в  старшей возрастной и  стажевой 
группах средние показатели по всем шкалам пре-
вышали средние показатели в более молодых воз-
растных и  стажевых групп. На  наш взгляд, это 
может свидетельствовать о боязни работников вы-
явления у них какой-либо патологии и потери ра-
боты, связанной с предпенсионным и пенсионным 
возрастом, т. е. синдромом «здорового работника». 
Данный факт подтверждался наиболее низким по-
казателем по шкале психическое (ментальное) здо-
ровье в  4 стажевой подгруппе (66,4±2,2), которое 
отражает наличие депрессий и тревоги.

В  то же время отмечено, что наиболее низкие 
средние показатели были в  первых возрастных 
и стажевых группах по шкалам «ролевое физичес-
кое функционирование» и  «эмоциональное функ-
ционирование». Это может быть результатом тя-
желого физического труда и эффектом «врабатыва-
ния» в профессию, которое влияет на физическое 
состояние работающих, а так же на эмоциональное 
состояние, связанное с  низкой престижностью 
профессии, неудовлетворительными условиями 
труда.

Таким образом, результаты проведенных иссле-
дований позволили сделать следующие выводы:

 – с увеличением календарного возраста у практи-
чески здоровых овощеводов защищенного грун-
та отмечалось статистически значимое сниже-
ние показателей качества жизни по шкалам «об-
щее здоровье» и «жизненная активность»;

 – с  увеличением профессионального стажа 
у  овощеводов защищенного грунта наблюда-
лось достоверное снижение показателя «общее 
здоровье»;

 – показатели качества жизни достоверно снижа-
ются с  увеличением стажа работы: выявлены 
отрицательные корреляционные связи между 
стажем работы и  общим здоровьем, физичес-
ким функционированием, интенсивностью бо-
ли и психическим здоровьем;

 – исследования качества жизни могут быть ис-
пользованы при выявлении групп риска среди 
овощеводов защищенного грунта в целях разра-
ботки профилактических программ.
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Морозова П.Н.

О ПРИНЦИПАХ ДИАГНОСТИКИ БОЛИ 
ПРИ ВИБРАЦИОННОЙ БОЛЕЗНИ
ФБУН Нижегородский НИИ гигиены и профпатологии 
Роспотребнадзора, г. Нижний Новгород

В  последние десятилетия в  России практичес-
ки каждый третий работник трудится в условиях, 
не  соответствующих санитарно-гигиеническим 
требованиям, что способствует развитию про-
фессиональных заболеваний и  сопряжено со  зна-
чительными экономическими потерями, связан-
ными с  затратами на  лечебно-реабилитационные 
мероприятия, выплату пособий, компенсаций 
(Попова  А.Ю., 2014; Топилин М.А., 2014). Только 
в 2012 г. расходы государства на выплату пособий 
по временной нетрудоспособности вследствие тру-
довых увечий и  профессиональных заболеваний 
составили 3,1% внутреннего валового продукта 
(Российский статистический ежегодник, 2013 г.).

Первое место в  структуре профессиональных 
заболеваний занимают болезни, связанные с  воз-
действием физических факторов, среди которых 
вибрационная болезнь находится на втором месте 
(Владыко  Н.В., Трошин  В.В., 2013; Попова  А.Ю., 
2014). Болевой синдром — одно из самых распро-
страненных проявлений указанной патологии. 
Проблемы диагностики и лечения боли при вибра-
ционной болезни остаются до  конца нерешенны-
ми. Боль хронизируется, ухудшая работоспособ-
ность и  качество жизни больных. К  сожалению, 
в России отсутствуют единые стандарты диагнос-
тики и лечения болевых феноменов при вибраци-
онной патологии. Современная система оказания 
медицинской помощи работающим с  локальной 
вибрацией нуждается в  раннем выявлении боле-
вых синдромов при помощи доступных и адекват-
ных методов и создании единой системы их про-
филактики и лечения.

Следует отметить, что болевой синдром  — 
субъективный, очень трудный для верификации 
феномен. Хроническая боль современными нев-
рологами и  нейроальгологами рассматривается 
как интегративное (психонейрофизиологическое) 
состояние организма (Трошин В.Д., Назаров В.М., 
2001; Трошин В.Д., 2014). Кроме того, к особеннос-
тям болевых феноменов относится отсутствие пол-
ностью объективных методик их оценки, диагнос-
тика основывается на  жалобах больных и  описа-
нии ими клинических симптомов (Яхно Н.Н. и др., 
2009; Голубев  В.Л. и  др., 2010; Ван Роенн Дж.Х., 
Пейс Дж.А., Прео дер М.И., 2012).

Материалы и методы. Нами были обследованы 
144 пациента, страдающие вибрационной болез-
нью. Возраст больных составил 55,7±0,5 лет. Группа 
состояла из 94 мужчин (65,3%) и 50 женщин (34,7%). 
Общий стаж работы в  условиях воздействия ло-
кальной вибрации равнялся 18,6±0,7  лет, стаж 
работы в  условиях воздействия локальной виб-
рации до  момента выявления профессионального 
заболевания составлял 14,0±0,5 лет. Обследование 
включало общеклиническое, клинико-неврологи-

ческое, клинико-функциональное (электронейро-
миографию (ЭНМГ), реовазографию (РВГ), дина-
мометрию, палестезиометрию, холодовую пробу, 
по показаниям — реоэнцефалографию (РЭГ), ульт-
развуковое исследование мышц верхних конеч-
ностей), рентгенологическое обследование и  ла-
бораторные методы исследования. Был проведен 
анализ медицинской документации и документов, 
характеризующих санитарно-гигиенические усло-
вия труда у всех обследованных пациентов. Класс 
условий труда в большинстве случаев оценивался 
как 3-й класс 1–3 степени опасности (вредные ус-
ловия труда).

Интенсивность боли измеряли с  помощью 
Числовой шкалы боли (ЧШБ) (Яхно  Н.Н. и  др., 
2009; Ван Роенн Дж.Х., Пейс Дж.А., Преодер М.И., 
2012; McCaff ery  M., Beebe  A., 1993). Для  диагнос-
тики вида болевых синдромов применяли Диа-
гностический опросник нейропатичес кой боли 
DN4 (DN4) (Bouhassira D. et al., 2005; Данилов А.Б., 
Давыдов О.С., 2007). Для оценки влияния на фор-
мирование болевого синдрома психологических 
особенностей личности, аффективных и  ког-
нитивных нарушений применены следующие 
методики: адаптированный вариант сокращен-
ной формы Миннесотского Многофакторного 
Личностного Опросника  — СМОЛ (Зайцев В.П., 
1981; Белова А.Н., Щепетова О.Н., 2002); опросник 
Спилбергера–Ханина (Белова А.Н., Щепетова О.Н., 
2002).

Результаты исследований статистически обра-
ботаны на компьютере с помощью лицензионного 
пакета статистических программ STATISTICA 6.1.

Результаты. Ведущими жалобами у обследован-
ных пациентов являлись жалобы на  боли (97,2%) 
и  парестезии (100%) в  области верхних конечнос-
тей, плечевого пояса и  шеи. Боль носила хрони-
ческий характер, беспокоила пациентов в течение 
13,4±0,5 лет.

В  неврологическом статусе доминировали про-
явления полинейропатии  — в  100% случаев были 
выявлены признаки сенсорной (вегетативно-сен-
сорной) полинейропатии верхних конечностей. 
Реже наблюдались изменения опорно-двигательно-
го аппарата, в  т. ч. ограничение объема активных 
(62,5%) или пассивных (62,5%) движений туловища 
и  конечностей; деформация, дефигурация области 
суставов (почти у  50,0%). Большинство пациентов 
кроме нарушений двигательной и  чувствительной 
сферы, имели нарушения со стороны вегетативной 
нервной системы, в  частности: акроцианоз (40,3% 
случаев), акрогипотермия (77,1%), изолированный 
акрогипергидроз (56,9%), сухость кожи кистей 
(13,2%), спонтанные акроангиоспазмы и  ангио-
спазмы на  фоне охлаждения конечностей (10,4%). 
Чуть более чем у половины больных найдены мик-
роочаговые неврологические изменения (чаще все-
го  — в  виде рефлексов орального автоматизма). 
Поражение периферических нервов и  патология 
структур опорно-двигательного аппарата рук, изме-
нение тонуса сосудов верхних конечностей и голов-
ного мозга, были подтверждены соответствующими 
инструментальными методами исследования. В ос-
новном наблюдалось сочетание (в разных комбина-
циях) болевого синдрома, вегетативных нарушений, 
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синдромов дисфункции/повреждения центральной 
и периферичес кой нервной системы, синдромов по-
ражения опорно-двигательного аппарата.

По результатам тестирования с помощью опро-
сников для оценки боли преобладал болевой син-
дром умеренной интенсивности в  области кистей 
(в 62,6% у больных с жалобами на боль в кистях ее 
интенсивность составила 3,1–6 баллов по  ЧШБ). 
По данным опросника DN4 нейропатический ком-
понент боли чаще наблюдался в  дистальных от-
делах рук (так, в  области кистей выявлен в  93,9% 
случаев).

На основании клинических, инструментальных 
методов исследования, а также оценки особеннос-
тей болевого синдрома при помощи специализи-
рованных опросников было выявлено, что у паци-
ентов с вибрационной болезнью преимущественно 
наблюдается болевой синдром умеренной интен-
сивности смешанного генеза (нейропатический + 
ноцицептивный/нейропатический + ноцицептив-
ный + дисфункциональный) с преобладанием ней-
ропатического компонента.

Отмечались статистически значимые связи 
между интенсивностью боли по  ЧШБ и  степенью 
клинических проявлений сенсорной полинейро-
патии верхних конечностей, выраженностью ней-
ропатического компонента боли по  результатам 
DN4, параметрами сенсорной ЭНМГ, данными РВГ 
и  РЭГ. Степень выраженности нейропатического 
компонента боли (по  DN4) была взаимосвязана 
с  состоянием сенсорных волокон нервов верхних 
конечностей, параметрами центральной и  пери-
ферической гемодинамики. Не  установлено связи 
между интенсивностью боли и  результатами пал-
лестезиометрии (что является закономерным, т. к. 
проводники, отвечающие за вибрационную чувст-
вительность, не  отвечают за  формирование боле-
вого синдрома).

По результатам теста СМОЛ, у основной части 
пациентов были нормальные оценки по базисным 
шкалам, в единичных случаях (от 1,6 до 7,4% про-
тестированных) значения оценок превышали нор-
му. То есть, в исследовании большинство пациен-
тов адекватно оценивали свое состояние и болевой 
синдром. Более 50% больных имели повышенный 
уровень реактивной или личностной тревожнос-
ти (по  данным шкалы Спилбергера–Ханина). 
Изменение уровней тревожности было связано 
с  интенсивностью болевых синдромов в  области 
кистей (по  ЧШБ) и  не зависело от  степени выра-
женности нейропатического компонента боли 
(по DN4).

На  основании результатов исследования были 
сформулированы принципы диагностики болево-
го синдрома при вибрационной болезни.

1. Своевременность — оценка боли должна про-
водиться при самом первом обращении пациента 
с  жалобами на  боли. Своевременная диагностика 
ведет к  установлению диагноза на  начальной ста-
дии заболевания, к  выбору правильной тактики 
лечения болевых синдромов, что способствует 
быстрейшему восстановлению трудоспособности 
и качества жизни пациентов.

2. Последовательность  — оценка болевого 
синдрома должна проводиться последователь-
но, поэтапно. Очередность предложенных этапов 
желательно не  менять: сначала оценивается ин-
тенсивность, потом  — вид боли, далее результат 
верифицируется клиническим наблюдением и об-
следованием.

3. Мониторинг позволяет уточнить характери-
стики болевого синдрома в сомнительных случаях, 
а также оценить его динамику в  процессе наблю-
дения за больным и его лечения. Желательно оце-
нивать интенсивность и  вид болевых синдромов 
каждый раз при проведении периодических ме-
дицинских осмотров. При наблюдении пациентов 
во  время курсов амбулаторного и  стационарного 
лечения интенсивность боли рекомендуется обя-
зательно оценивать при поступлении пациента, 
на  2–3 день от  начала применения анальгетиков, 
нестероидных противовоспалительных препара-
тов или на 5–7 день при применении антидепрес-
сантов и антиконвульсантов, при выписке пациен-
та. Вид боли, в  данном случае, можно определять 
только при поступлении.

4. Преемственность — врачи и средний меди-
цинский персонал, проводящие повторное ис-
следование болевого синдрома должны учиты-
вать результаты предыдущих осмотров с целью 
более детального изучения особенностей боли 
и  особенностей ее видоизменения (модифика-
ции) у каждого конкретного пациента для выбо-
ра оптимальной программы лечения и реабили-
тации.

5. Идентичность используемых методов — для 
оценки изменений болевого синдрома с  течением 
времени должны применяться одни и те же шкалы 
и опросники.

6. Соответствие результатов применения опрос-
ников реальным проявлениям болевого синдрома. 
На практике возможна как диссимуляция болевого 
синдрома, особенно при проведении профилакти-
ческих медицинских осмотров, так и  его агграва-
ция, особенно больными вибрационной болез-
нью, получающими компенсационные выплаты. 
Поэтому характеристики болевых синдромов, по-
лученные с применением опросников, необходимо 
подтверждать данными наблюдения за  больным, 
результатами неврологического и  ортопедическо-
го обследования, данными психодиа гностики, ин-
струментальными исследованиями нервной систе-
мы, опорно-двигательного аппарата и  перифери-
чес ких сосудов.

Данные принципы можно применять для об-
следования пациентов в  условиях амбулаторного 
приема и в условиях стационара.

Таким образом, внедрение единых подходов, 
единых принципов диагностики и разработка еди-
ных подходов к лечению боли будет способствовать 
повышению качества профилактических и  лечеб-
но-реабилитационных мероприятий при вибра-
ционной болезни, что поможет сохранить и укре-
пить здоровье трудящихся граждан Российской 
Федерации и, как следствие, способствовать укреп-
лению экономики страны.
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ФОСФОР В МЯСНЫХ ПРОДУКТАХ
ФБУН Уфимский НИИ медицины труда и экологии 
человека, г. Уфа

Введение. В  течение всей жизни в  организме 
человека непрерывно совершается обмен веществ 
и  энергии. Источником необходимых строитель-
ных материалов и  энергии являются питатель-
ные вещества, поступающие из  внешней среды, 
в  основном, с  пищей. Питание должно отвечать 
определенным требованиям и быть полноценным 
и  полностью компенсировать все энергозатраты 
организма, сбалансированным, разнообразным 
и  включать широкий набор продуктов животно-
го и растительного происхождения в правильных 
пропорциях, доброкачественным и  безопасным, 
привлекательным в  отношении цвета, запаха, 
вкуса, внешнего вида и  вызывать аппетит, быть 
хорошо усваиваемым, вызывать чувство насыще-
ния и иметь правильный режим. По утверждению 
Мартинчика А.Н., пища способствует повышению 
работоспособности и создает условия для адапта-
ции к окружающей среде.

Для  нормального роста, развития и  поддержа-
ния жизнедеятельности организму необходимы 
вода, белки, жиры, углеводы, витамины и  мине-
ральные соли в  нужном ему количестве. Каждое 
вещество выполняет определенные функции.

По  данным Северина Е.С., Березова Т.Т., 
Коровкина Б.Ф., в  живом организме вода  — это 
среда, в  которой осуществляются химические ре-
акции. Она вымывает из  клеток отработанные 
продукты обмена веществ, очищает организм 
от  токсинов, необходима для процессов пищева-
рения, всасывания, циркуляции и выделения, спо-
собствует переносу питательных веществ, помога-
ет восстанавливать клетки и ткани, а также играет 
важную роль в регуляции температуры тела. Белки 
являются строительным материалом нашего орга-
низма. Кроме того, особая их разновидность вы-
полняет роль ферментов и гормонов. Жиры явля-
ются источником энергии и поставляют материал 
для биосинтеза липидных структур и  обладают 
наибольшей энергетической ценностью. Углеводы 
используются преимущественно как источник 
энергии для мышечной работы. Витамины вы-
полняют каталитическую функцию в  составе ак-
тивных центров ферментов, а также участвуют 
в  гуморальной регуляции в  качестве экзогенных 
прогормонов и  гормонов. Минеральные вещества 
необходимы для жизнедеятельности организ-
ма и  принимают участие во  многих процессах: 
дают прочность скелету, соединяют органические 
структуры, активизируют ферментные системы, 
контролируют водный баланс, регулируют кислот-
но-щелочное равновесие.

По  утверждению Березина И.В., фосфор отно-
сится к незаменимым макроэлементам, необходи-
мым для нормального функционирования клеток, 
роста и  поддержания нормального состояния зу-
бов и костей, а также умственной и мышечной ак-
тивности. Он находится в  составе фосфолипидов 

и  фосфопротеинов в  структуре мембран клеток, 
а также в  составе нуклеиновых кислот, принима-
ющих участие в процессах деления клеток, роста, 
хранения и  реализации генетической информа-
ции. Но на этом его влияние на организм не огра-
ничивается. Фосфор находится во взаимодействии 
со многими ферментами, активирует работу вита-
минов D и группы B. Он также способствует под-
держанию кислотно-щелочного равновесия, яв-
ляясь элементом буферной системы крови и иных 
биологических жидкостей организма, участвует 
практически во  всех химических реакциях, под-
держивает нормальный обмен веществ, рост кле-
ток, работу мышц, сердца и почек. Даже незначи-
тельная нехватка фосфора в организме может при-
вести к  остеопорозу костных тканей, заметному 
снижению интеллектуальных данных и общей ра-
ботоспособности, что может проявляться в  крат-
ковременной потере памяти, частых проявлениях 
слабости, сонливости и головных болях.

Но, как сказал Парацельс, «все есть яд, и ничто 
не  лишено ядовитости; одна лишь доза делает яд 
незаметным». При  избыточном содержании фос-
фатов в  организме нарушается усвоение магния, 
кальция и  железа. Кальций начинает выводиться 
из  костных тканей и  откладываться в  виде солей 
в  почках, что впоследствии приводит к  образова-
нию камней. Также это может вызывать проблемы 
с  печенью, сосудами и  кишечником, спровоци-
ровать развитие лейкопении и  анемии. Поэтому 
не стоит опасаться недополучить фосфор в составе 
рациона, поскольку уровень фосфора в значитель-
ной степени повышается при частом употреблении 
продуктов питания, в которых есть фосфаты. Они 
широко применяются в пищевой промышленнос-
ти и являются влагосвязывающими агентами при 
переработке мяса и рыбы, а также в кондитерской 
и  молочной промышленности. В  состав многих 
продуктов добавляют фосфат натрия, который раз-
рыхляет тесто, делает однородными сыры, колбасы 
и сгущенное молоко. Кислые фосфаты используют 
для большего набухания и удержания влаги соеди-
нительнотканных белков и улучшения цветообра-
зования. От  этого изделия становятся упругими 
и  сочными. Благодаря фосфатам увеличивается 
выход готовой продукции, сокращаются потери 
и перенос влаги при размораживании и термичес-
кой обработке, уменьшается продолжительность 
посола, улучшается текстура и консистенция, цвет 
и вкус готовых мясных и рыбных продуктов, замед-
ляется окисление жиров. Фосфат калия использу-
ется как антиоксидант и бактерицидное вещество.

ГОСТ Р 52675–2006 «Полуфабрикаты мясные 
и  мясосодержащие. Общие технические условия» 
гласит, что содержание общего фосфора (в пересче-
те на пятиокись фосфора) регламентируется в до-
кументе, в соответствии с которым продукты изго-
товлены. В полуфабрикатах замороженных в тесте 
с  мясной начинкой (пельмени, чебуреки), а также 
в тефтелях допускается содержа ние до 0,20%, в кол-
басных изделиях и  шаурме  — до  0,4%, в  мясе  — 
до  0,35% общего фосфора (в  пересчете на  пяти-
окись фосфора). В полуфабрикатах мясных, пред-
назначенных для детского питания, допускается 
до 0,25% общего фосфора.
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Материал и  методы. Исследование проведено 
на базе Испытательного центра Федерального бюд-
жетного учреждения науки «Уфимский научно-ис-
следовательский институт медицины труда и эколо-
гии человека». Материалом исследования являлись 
мясные продукты, приобретенные в торговых сетях; 
один образец был отобран из  фермерского хозяй-
ства частного лица, занимающегося скотоводством 
исключительно для личных целей, т. е. гарантиро-
ванно не применяющего фосфаты в качестве пище-
вых добавок. Количественное определение содержа-
ния общего фосфора, выраженного в виде пятиоки-
си фосфора, производили по ГОСТ 32009–2013.

Результаты и  обсуждение. Исследование пока-
зало наличие общего фосфора (в пересчете на пяти-
окись фосфора) в разном количестве во всех образцах 
продукции: в пельменях «Домашние» — (0,29±0,02)%, 
в пельменях «Сибирские» — (0,31±0,02)%, в пельменях 
«Столичные» — (0,30±0,02)%, в тефтелях с рисом — 
(0,29±0,02)%, в чебуреках «Смачные» — (0,29±0,02)%, 
в колбасе вареной высшего сорта «Прима» — (0,56±
0,04)%, в колбасе вареной «Заречная» — (0,49±0,03)%, 
в гриль-колбасках «Дачные» — (0,48±0,03)%, в шаур-
ме «По-домашнему» — (0,45±0,03)%, в говядине круп-
нокусковой (для детского питания) — (0,37±0,02)%, 
в  говядине (из  фермерского хозяйства частного 
лица) — (0,35±0,02)%.

Завышение нормы по  содержанию общего фос-
фора обнаружено во всех образцах, кроме говядины 
из фермерского хозяйства частного лица. Но и этот 
образец мяса пригоден лишь в качестве питания для 
взрослых. В  то же время нам известно, что в  него 
не  были добавлены фосфаты, т. е. в  данном случае 
речь идет, скорее всего, о природном фосфоре, сое-
динения которого образуются естественным спосо-
бом в организме крупного рогатого скота в процессе 
жизнедеятельности, что может свидетельствовать 
о  необходимости пересмотра нормативов по  со-
держанию общего фосфора в  ГОСТ Р 54754–2011 
«Полуфабрикаты мясные кусковые бескостные для 
детского питания. Технические условия».

Выводы
1. Проведенное исследование показало, что мяс-

ные и  мясосодержащие продукты отличаются 
по содержанию общего фосфора.

2. Завышение нормы по содержанию общего фос-
фора выявлено во всех образцах, кроме говяди-
ны из фермерского хозяйства частного лица.
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В  настоящее время одним из  важных направ-
лений деятельности службы Роспотребнадзора 
является работа с  жалобами отдельных граждан 

и  групп населения на  создание промышленными 
и  иными объектами неблагоприятных для про-
живания условий среды обитания, выражающих-
ся в  появлении неприятных запахов, вызывае-
мых загрязнением атмосферного воздуха жилых 
территорий.

Так, например, на  территории Ленинградской 
области в г. Гатчина организована промышленная 
зона вблизи микрорайона Аэродром. Близлежащая 
жилая территория включает д.  Малые Колпаны, 
д.  Парицы, микрорайон Аэродром, д.  Большие 
Колпаны, д.  Химози. Жители указанных жилых 
территорий регулярно обращаются с  жалобами 
на  загрязнение атмосферного воздуха, приводя-
щего к  появлению неприятных запахов, которые, 
по их мнению, связаны с деятельностью промыш-
ленных предприятий.

В  связи со  сложившейся ситуацией, нами был 
проведен опрос населения, проживающего в  вы-
шеуказанных поселениях, методом анкетирова-
ния с  выделением основной и  контрольной груп-
пы. Целью данного исследования было выявление 
и  систематизация субъективных жалоб, а также 
установление причинно-следственных связей их 
появления с  загрязнением атмосферного воздуха 
вблизи промышленных предприятий.

Кроме того, организован мониторинг загряз-
нения атмосферного воздуха в  районе промзоны 
химическими веществами, нормируемыми, в т. ч., 
по  рефлекторному показателю вредности. В  тече-
ние 2010–2015 гг. проведено более 2000 исследова-
ний на  содержание дигидросульфида (сероводо-
рода), бензола, керосина, метилбензола (толуола), 
углеводородов С1–С5 (по  метану), углеводородов 
С6–С10 (по  гексану), углеводородов С12–С19, азо-
та диоксида, азота оксида, углерода оксида, серы 
диоксида в приземном слое атмосферного воздуха 
жилых территорий г. Гатчины.

По  результатам выполненных исследований, 
содержание вышеперечисленных загрязняющих 
веществ в  атмосферном воздухе во  всех точках 
не  превышали предельно-допустимых концентра-
ций, установленных гигиеническими нормативами 
ГН 2.1.6.1338–03 «Предельно допустимые концен-
трации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосфер-
ном воздухе населенных мест», ГН 2.1.6.1983–03 
(с дополнениями) «Предельно допустимые концен-
трации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосфер-
ном воздухе населенных мест».

Очевидно, что массовые жалобы населения 
на неприятные запахи применительно к загрязне-
нию атмосферного воздуха веществами, нормиро-
ванными по рефлекторному показателю вредности, 
следует ожидать в случае создания уровней загряз-
нения, превышающих соответствующие нормати-
вы как минимум в  2–3 раза. Анализ складываю-
щейся ситуации позволил нам предположить, что 
наиболее вероятными причинами несоответствия 
результатов лабораторных исследований и  жалоб 
населения является несовпадения времени и места 
отбора проб воздуха, периоду и  зоне формирова-
ния максимальных концентраций на исследуемой 
территории. Именно поэтому мы провели серию 
расчетов полей загрязнения вышеуказанных ве-
ществ методом моделирования переноса загряз-
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нения от источника выброса в приземный слой ат-
мосферы при реальных метеоусловиях, характер-
ных для периодов, когда фиксировались жалобы 
населения на неприятные запахи, а также в те дни, 
когда жалоб не было.

В  результате было выявлено удовлетворитель-
ное совпадение расчетных максимумов концентра-
ций пахучих веществ с  вероятностью появления 
жалоб населения как по времени, так и территори-
альной привязке. Это позволило сформулировать 
предложения для коррекции системы лаборатор-
ного контроля загрязнения воздуха на  исследуе-
мой территории.

Как показывает наше исследование, результа-
тивность применения описанного подхода зависит 
от целого ряда факторов, ведущими из которых яв-
ляются:

 – выбор методики расчета загрязнения атмосфе-
ры, способной адекватно учитывать актуальные 
метеоусловия, включающие оценку направле-
ния и скорости ветра в разных слоях атмосфе-
ры, где происходит рассеивание выбросов;

 – актуальность исходной базы как по  выбросам, 
так и метеусловиям;

 – учет застройки и рельефа местности на терри-
тории наблюдения;

 – выполнение лабораторных исследований, мак-
симально точно совпадающих по  времени 
с  пиком появления ожидаемых уровней за-
грязнения, с применением адекватных задачам 
анализа методик как по чувствительности, так 
и по времени осреднения.
Таким образом, можно сделать вывод, что 

применение расчетных методов в  практике Рос-
потребнадзора на  ряду с  другими санитарно-эпи-
демиологическими технологиями, способно соз-
дать дополнительные условия для формирования 
адекватной доказательной базы для проведения 
надзорных мероприятий.

УДК 615.099

Петров Н.Э., Логинова Н.Н.

ИССЛЕДОВАНИЕ РАССТРОЙСТВ 
ФУНКЦИЙ КОГНИТИВНОЙ СФЕРЫ 
(ПАМЯТИ, ВНИМАНИЯ, МЫШЛЕНИЯ) 
У ПАЦИЕНТОВ С РАЗЛИЧНЫМИ 
ТИПАМИ ИНТОКСИКАЦИЙ С ПОМОЩЬЮ 
КОМПЬЮТЕРНОГО КОМПЛЕКСА 
«НС-ПСИХОТЕСТ». ПРАКТИЧЕСКОЕ 
ПРИМЕНЕНИЕ В ДИАГНОСТИКЕ 
ХРОНИЧЕСКОЙ МАРГАНЦЕВОЙ 
ИНТОКСИКАЦИИ
ФБУН Северо-Западный научный центр гигиены 
и общественного здоровья, Санкт-Петербург

Введение. Хроническая марганцевая интокси-
кация по  тяжести клинического течения и  исхо-
дов, способности к прогрессированию даже после 
отстранения от  источника вредного воздействия 
на  организм, сложности диагностики занимает 
особое место среди профессиональных нейроток-

сикозов. В  производственных условиях марганец 
встречается в  виде пыли, пара и  аэрозолей, со-
держащих соли и  окислы марганца. Наибольшую 
опасность представляют операции, связанные 
с  размолом и  просеиванием измельченной мар-
ганцевой руды, сопровождающиеся значительным 
пылеобразованием. Однако основной профессио-
нальной группой, характеризующейся высоким 
риском возникновения марганотоксикоза, являют-
ся электросварщики, занятые выполнением опера-
ций по ручной сварке и резке металлов с примене-
нием марганцевых флюсов в  различных отраслях 
промышленности.

Диагностика хронической марганцевой инток-
сикации представляется исключительно сложной, 
ибо построена на преимущественно субъективной 
оценке большинства ее клинических проявлений. 
Известно, что при данной патологии возникают 
расстройства отдельных психических функций, 
однако характер этих изменений в  зависимости 
от повреждающего агента детально не изучен.

Целью данной работы является исследование 
расстройств функций когнитивной сферы (памяти, 
внимания, мышления) у пациентов с различными 
типами интоксикаций с помощью компьютерного 
комплекса «НС-Психотест» для возможного обна-
ружения значимых различий в характере этих рас-
стройств в зависимости от повреждающего агента. 
Эти данные позволили бы уточнить клинический 
и  функциональный диагноз, оказать существен-
ную помощь при диагностике хронической мар-
ганцевой интоксикации.

Методы. Исследование проводилось на  ком-
пьютерном комплексе НС-Психотест с  привлече-
нием методик, оценивающих внимание (методика 
«Красно-черные таблицы Шульте–Платонова»), 
память (методика «Память в  повседневной жиз-
ни»), мышление (методика «Исключение понятий», 
Шапарь, Тимченко, Швыдченко, 2002).

Результаты. Всего было обследовано 14 пациен-
тов, причем 10 из  них с  доказанным профессио-
нальным контактом с  марганцем (с  развитием 
хронической марганцевой интоксикации или без 
нее), 1 пациент с хронической интоксикацией сое-
динениями фосфора, 2 пациента с  хронической 
интоксикацией ртутью и 1 пациент с хронической 
интоксикацией серой и  фосфором. На  данный 
момент дос товерные различия можно обнару-
жить лишь при исследовании мышления (мето-
дика «Исключение понятий», Шапарь, Тимченко, 
Швыдченко, 2002): у пациентов с доказанным про-
фессиональным контактом с марганцем эти показа-
тели значительно снижены — наблюдается низкая 
эффективность умственных операций сравнения 
и обобщения как средств (способов) мыслительной 
деятельности: низкая способность устанавливать 
сходства и различия между двумя или несколькими 
предметами или явлениями, выделять и  объеди-
нять их значимые признаки, сопоставлять и груп-
пировать эти предметы или явления на основании 
выделенных признаков. В связи с существованием 
значимых прямых связей между уровнями эффек-
тивности различных умственных операций пред-
полагается низкий общий уровень развития теоре-
тического мышления. При этом у пациентов с дру-
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гими типами интоксикаций наблюдается средняя 
эффективность умственных операций сравнения 
и  обобщения как средств (способов) мыслитель-
ной деятельности: средняя способность устанав-
ливать сходства и  различия между двумя или не-
сколькими предметами или явлениями, выделять 
и объединять их значимые признаки, сопос тавлять 
и группировать эти предметы или явления на осно-
вании выделенных признаков. В связи с существо-
ванием значимых прямых связей между уровнями 
эффективности различных умственных операций 
предполагается средний общий уровень развития 
теоретического мышления.

Выводы. Воздействие повреждающих агентов 
на  головной мозг действительно оказывает неод-
нозначное воздействие на  функции когнитивной 
сферы (память, внимание, мышление). Тот факт, 
что у  пациентов с  другими типами интоксикаций 
наблюдается средняя эффективность умственных 
операций сравнения и  обобщения (а значит, про-
цессы мышления повреждены в меньшей степени), 
показывает, что воздействие марганцем влияет 
на  процессы мышления, снижая эффективность 
умственных операций сравнения и обобщения как 
средств (способов) мыслительной деятельности, 
способность устанавливать сходства и  различия 
между двумя или несколькими предметами или яв-
лениями, выделять и объединять их значимые при-
знаки, сопоставлять и группировать эти предметы 
или явления на основании выделенных признаков. 
Обращает на себя внимание тот факт, что дезорга-
низация психических процессов в системе целост-
ной познавательной функции начинается в субкли-
нической стадии марганцевой интоксикации.

УДК 616-057:612.1:612.015.6.

Петрова И.А., Лапшина И.В.

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ МЕТОД КОНТРОЛЯ 
СОДЕРЖАНИЯ ВИТАМИНА K1 
У ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БОЛЬНЫХ
ФБУН Нижегородский НИИ гигиены и профпатологии 
Роспотребнадзора, г. Нижний Новгород

Большинство профессиональных заболеваний 
протекают в условиях выраженных гипоксических 
состояний, серьезных нарушений кровообраще-
ния, функциональных сдвигов, вызванных изме-
нениями межмолекулярного транспорта веществ.

Одним из  классов соединений, задействован-
ных в указанных процессах и способных корректи-
ровать сформировавшиеся при развития патоло-
гии биохимические отклонения, являются хиноны. 
Они представляют собой класс молекул, которые 
способствуют профилактике и лечению ряда забо-
леваний, а благодаря своей антиоксидантной ак-
тивности, улучшают общее состояние здоровья.

В  группе хинонов особое место занимает ви-
тамин  K, участвующий в  процессах построения 
протромбина и ряда факторов системы свертыва-
ния крови, формирования и восстановления костей 
и  поддержания окислительно-восстановительных 
реакций организма. Витамин K образует дополни-

тельные карбоксильные группы в  протромбине, 
проконвертине и других белковых факторах, кото-
рые вместе с ионами кальция инициируют процесс 
образования тромбина. Витамин K-зависимые бел-
ки, присутствующие практически во  всех тканях 
организма человека, оказывают влияние на  про-
цесс кальцификации сосудистой стенки, облада-
ют антиапоптотическими свойствами, участвуют 
в  ремоделировании тканей после повреждения, 
тормозят рост и  метастазирование опухолевых 
клеток, принимают участие в  синтезе миелина 
и пр. В связи с вышеизложенным весьма актуаль-
ным представляется контроль содержания указан-
ного витамина именно у профессиональных боль-
ных, относящихся к группе повышенного риска.

Под  общим названием витамин  K  подразуме-
ваются близкие по  своему химическому составу 
и  действию на  организм вещества  — от  K1 до  K7. 
В  природе витамин  K  представлен двумя фор-
мами  — филлохиноном (K1) и  менахиноном (K2). 
Биомаркером витамина  K  в организме человека 
в  настоящее время принято считать содержание 
филлохинона в плазме крови.

По химическому строению филлохинон являет-
ся производным 2-метил-1,4-нафтохинона, содер-
жащего в  положении 3 фитильный радикал, име-
ющий 20 атомов углерода. Будучи представителем 
группы хинонов, витамин  K1 представляет собой 
активную окислительно-восстановительную моле-
кулу и имеют потенциал для связывания с тиоль-
ными, амино- и  гидроксигруппами. Эти свойства 
делают аналитическое определение филлохинона 
проблематичным. Кроме того, витамин  K1 очень 
нестабилен в условиях воздействия УФ-излучения 
и  повышенных температур, что также приводит 
к сложностям при его анализе.

В настоящее время количественное определение 
филлохинона в циркулирующей крови по-прежне-
му является обсуждаемой аналитической задачей, 
даже несмотря на существенный технологический 
прорыв в области аналитичес кого оборудования.

В  представленной работе мы обобщили совре-
менные знания о возможностях существующих в на-
стоящее время способов определения витамина K1, 
а также предложили разработанный нами метод.

На  сегодняшний день существуют различные 
методы прямого и косвенного анализа содержания 
филлохинона в крови.

Среди косвенных методов наиболее приемле-
мым является измерение концентрации в  плазме 
одного из зависимых от витамина K факторов свер-
тывания крови. Удлинение времени свертывания 
крови является относительным показателем сни-
жения содержания филлохинона. Данный метод 
достаточно прост в  исполнении, однако имеются 
сведения о том, что при пониженном содержании 
витамина K в крови протромбиновое время оста-
ется в  пределах нормы. Данный факт свидетель-
ствует о  возможности получения некорректных 
результатов описанным способом.

К  прямым методам определения уровней вита-
мина K1 относятся хроматографические, причем ис-
пользуют как газовую, так и жидкостную хромато-
графию. Большинством авторов отмечается, что для 
этих целей наиболее подходящей является высоко-
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эффективная жидкостная хроматография (ВЭЖХ), 
поскольку газохроматографическое определение 
подразумевает использование повышенных темпе-
ратур, что приводит существенному снижению со-
держания филлохинона за счет его разрушения.

Методы ВЭЖХ для количественного опреде-
ления витамина K1 в сыворотке крови могут быть 
разделены на две основные группы. Первая подра-
зумевает использование нескольких хроматогра-
фических систем. Очень часто в  аналитическую 
систему при этом включают процедуру превраще-
ния филлохинона в  более устойчивые структуры. 
При  этом достигаются высокие уровни чувстви-
тельности, однако требуются большие объемы био-
материала (до 10 мл сыворотки крови). Кроме того, 
многомерная ВЭЖХ является трудоемкой, дорого-
стоящей, а значит, не подходящей для мониторинга 
процедурой.

Вторая группа методов ВЭЖХ является более 
простой. Она включает экстракцию филлохино-
на и  последующий анализ полученного экстракта 
на  одной колонке. Чувствительность таких мето-
дов достаточно часто не позволяет выявлять вита-
мин  K1 на  уровне физиологической нормы (от  5,0 
до 30,0 нг/мл).

В ходе исследования нами была разработана но-
вая методика определения витамина K1 в сыворот-
ке крови.

Хроматографическая система включала жид-
костной хроматограф «Хромос ЖХ-301» (Россия); 
изократический насос Alpha-10 (Чехия); спектро-
фотометрический детектор «Sapphire UV-VIS» 
(Чехия); аналитическую хроматографическую 
колонку с  обращенной фазой Gemini C18, 250  × 
4,60 мм («Phenomex», США); картриджную защит-
ную систему Security Guard, 4 × 3,0 мм («Phenomex», 
США) и  программу сбора и  обработки данных 
«Хромос». Хроматографирование проводили при 
длине волны 248 нм, комнатной температуре ко-
лонки, скорости подвижной фазы 1000  мкл/мин 
и объеме вводимой пробы 100 мкл. Состав подвиж-
ной фазы: метанол  — ацетонитрил  — хлористый 
метилен (45:50:5).

Витамин K1 определяли непосредственно в день 
забора крови, поскольку нами было установлено, 
что хранение биоматериала более суток сопро-
вождается разрушением анализируемого компо-
нента. Полученную сыворотку крови подвергали 
обработке этиловым спиртом с  целью осаждения 
белковых структур, далее из  депротеинизирован-
ной сыворотки извлекали витамин K1 н-гексаном, 
экстракт высушивали, сухой остаток растворяли 
в подвижной фазе и проводили анализ полученно-
го раствора.

Объем анализируемого биоматериала в  коли-
честве 0,8  см3 был достаточным для обнаруже-
ния филлохинона на уровне в 10 раз более низком 
в сравнение с минимальной границей физиологиче-
ской нормы. При этом предел обнаружения соста-
вил 0,5 нг/см3, что позволяет рекомендовать разра-
ботанную методику к применению в клинической 
практике, в  т. ч. при проведении периодичес ких 
медицинских осмотров лиц, подвергающихся про-
фессиональному воздействию вредных факторов 
производственной среды.

Разработанная методика была апробирована 
на  группе водителей автотранспортных средств, 
проходивших амбулаторное обследование. Уро-
вень витамина  K1 в  данной группе находился 
в диапазоне от 3,2 до 14,0 нг/мл. При этом в 73,3% 
случаев содержание филлохинона было в пределах 
физиологической нормы (от 5,0 до 30,0 нг/мл).

Предложенная нами методика является экс-
прессной и доступной в исполнении. При этом она 
не требует больших объемов венозной крови и обес-
печивает достаточный уровень чувствительности, 
в  связи с чем является хорошей альтернативой су-
ществующим дорогостоящим и  трудоемким мето-
дам определения витамина K1 в сыворотке крови.

УДК 614.777:632.959:613.472

Пивнева О.С.

К ВОПРОСУ О РОЛИ ГИДРОЛИЗНЫХ 
ПРОЦЕССОВ ПРИ ГИГИЕНИЧЕСКОМ 
НОРМИРОВАНИИ ПЕСТИЦИДОВ В ВОДЕ 
ВОДОЕМОВ
ФБУН Федеральный научный центр гигиены 
им. Ф.Ф. Эрисмана, г. Мытищи

Использование системы последовательного 
обоснования гигиенических нормативов пести-
цидов для воды водоемов диктует необходимость 
учета особенностей их поведения в  водной среде. 
Стабильность вещества, продукты его трансфор-
мации (метаболиты) могут оказывать существен-
ное влияние на процессы биологического потреб-
ления кислорода, динамику минерализации орга-
нического вещества и  другие показатели качества 
в воде водоемов.

Многолетние исследования по изучению оцен-
ки влияния пестицидов на биохимическое потреб-
ление кислорода (БПК) позволяют выделить ряд 
особенностей их поведения в воде водоемов.

При  проведении экспериментальных исследо-
ваний при оценке влияния пестицидов на течение 
процессов БПК в различных сериях опытов может 
регистрироваться разнонаправленный характер их 
действия на  процесс. Данное явление, вероятно, 
обусловлено соотношением метаболитов дейст-
вующих веществ, появляющихся в  водной среде 
в результате их деструкции. Количество продуктов 
разложения действующих веществ в  различные 
сроки эксперимента может варьировать от 1 до 10.

Процесс деструкции (гидролиза) действующих 
веществ препаративной формы следует принимать 
во внимание и при трактовке интенсивности и на-
правленности процессов минерализации азото-
содержащих веществ в  воде водоемов. Продукты 
гидролиза компонентов препаративной формы 
могут оказывать влияния на  колориметрические 
реакции при определении азота аммиака, ионов 
аммония и нитритов в водных объектах.

Так, гидролиз действующего вещества металь-
дегида, относящегося к  химическому классу аль-
дегидов, приводит к  появлению в  анализируемой 
среде уксусного альдегида, который, в  свою оче-
редь, реагирует с  аммиаком и  его производными, 
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с образованием оксиаминов. Оксиамины не созда-
ют окрашенный комплекс (желтый) с  реактивом 
Несслера. Вследствие этого в  опытных водоемах 
в  определенные сроки эксперимента ионы аммо-
ния определяются на  уровне ниже контрольного 
водоема. Оксиамины малоустойчивые соединения, 
и в последующие сроки эксперимента данное раз-
личие исчезает.

При гидролизе действующего вещества тиабен-
дазола образуется альдегидная группа бензимида-
зол-2-карбоксамид, которая вступает в  реакцию 
с присутствующим в воде азотом аммиака, образуя 
шестичленное кольцо альдегид-аммиак. Последнее 
соединение также не  образует окрашенного ком-
плекса с реактивом Несслера.

Действующие вещества, в  результате гидроли-
за которых образуются метаболиты, относящиеся 
к химическим классам соединений, таким как ами-
ны, хлорамины, спирты и некоторые другие, также 
влияют на определение ионов аммония и азота ам-
миака в воде водоемов.

Гидролизные процессы могут быть причиной 
различия уровней нитритов в опытных и контроль-
ном водоемах. Это происходит в тех случаях, ког-
да в молекулах метаболитов действующих веществ 
присутствуют группы, относящиеся к  хромофо-
рам (азогруппа, нитрозогруппа, карбонил, этенил) 
и ауксохромам (аминогруппа, гидроксильная груп-
па, сульфогруппа, карбоксильная группа, димети-
ламиногруппа). Присутствие этих групп приводит 
к аномальной интенсивности сигнала поглощения 
в области спектра при реакции с реактивом Грисса, 
что отражается на определяемом уровне нитритов 
в контрольном и опытных водоемах.

Показательными в  этом отношении являются 
метаболиты действующих веществ, которые отно-
сятся к химическим классам триазолов, тиазолов, 
триазолпиримидинов, имидазолов, анилидов, аце-
тамидов, морфолинов, имидозолинов, никотино-
идов, бензимидазола, карбоксамидов, пиридинов, 
нитрогуанидинов, альдегидов, хлорацетамидов, 
неокотиноидов, индандионов, пиридинов, а также 
к производным сульфонилмочевины, дитиокарба-
мата, феноксиуксусной кислоты, тетроновых кис-
лот, алифатических спиртов.

Так, при гидролизе действующего вещества 
никосульфурон, относящегося к  химическому 
классу сульфонилмочевины, образуются мета-
болиты, которые в  своей структуре имеют кар-
бонильную группу, аминогруппу, диметилами-
ногруппу, гидроксильную группу. Присутствие 
в  анализируемой среде метаболитов данного ве-
щества приводит к  увеличению уровня сигнала 
поглощения при реакции с реактивом Грисса, что 
отражается на  определяемом уровне нитритов 
в воде водоемов.

От  степени деструкции действующих веществ 
препаративной формы и, соответственно, присут-
ствия в  анализируемой среде различных метабо-
литов зависит как уровень, так и направленность 
(снижение, увеличение) регистрируемых различий.

Регистрируемые различия уровней нитритов 
не  следует рассматривать как влияние исследуе-
мых концентраций пестицида на  процесс само-
очищения водоемов в  случаях отсутствия значи-

мых, относительно контрольного водоема, изме-
нений концентраций азота аммиака и  нитратов 
в каждый момент определения (> 50%).

Оценка влияния препарата на процесс минера-
лизации органического вещества должна основы-
ваться на  анализе баланса уменьшения аммиач-
ного азота, нарастания и убыли нитритного азота 
и  нарастания азота нитратов в  каждый момент 
определения.

Продукты гидролиза действующих веществ мо-
гут оказывать влияние на  динамику сапрофитной 
микрофлоры водоемов. Данные, полученные при 
нормировании пестицидов, свидетельствуют, что 
угнетающее действие на  рост сапрофитной мик-
рофлоры оказывают продукты гидролиза таких 
действующих веществ как метсульфурон-метил, фа-
моксадин, йодосульфурон; стимулирующее дейст-
вие — имидазолон, фенпропиморф.

На  динамику сапрофитной микрофлоры водо-
емов, помимо действующих веществ и  продуктов 
гидролиза, могут влиять и другие компоненты пре-
паративных форм — растворители, антивспенива-
тели, диспергирующие добавки и т. д.

Таким образом, при гигиеническом нормиро-
вании пестицидов в  воде водоемов необходимо 
учитывать процессы деструкции действующих ве-
ществ препаративной формы, а также соотношение 
их метаболитов в различные сроки эксперимента.

УДК 615.099.07

Полозова Е.В.1,2, Богачева А.С.1,2

ДИНАМИКА СОДЕРЖАНИЯ 
КАРБОКСИГЕМОГЛОБИНА У БОЛЬНЫХ 
С ОСТРЫМИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ 
ОТРАВЛЕНИЯМИ УГАРНЫМ ГАЗОМ, 
ОСЛОЖНЕННЫМИ ТЕРМОХИМИЧЕСКИМ 
ПОРАЖЕНИЕМ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ
1 Северо-Западный государственный медицинский 
университет им. И.И. Мечникова
2 ФБУН Северо-Западный научный центр гигиены 
и общественного здоровья, Санкт-Петербург

Преобладающее большинство производствен-
ных отравлений связано с  ингаляционным про-
никновением в  организм вредных веществ. К  од-
ним из  наиболее распространенных промышлен-
ных ядов относится угарный газ.

По данным литературы и собственным наблюде-
ниям доля отравлений угарным газом в структуре 
острых отравлений составляет 5–6%. Летальность 
от  данной патологии составляет 12–16%. Как пра-
вило, смертельные исходы связаны с  развитием 
осложнений, в основном, со стороны нервной, сер-
дечно-сосудистой и  дыхательной систем. Однако 
основной причиной этих осложнений является тер-
мохимическое поражение дыхательных путей.

В связи с этим целью настоящего исследования 
явилось изучение степени влияния термохимиче-
ской травмы на динамику содержания карбоксиге-
моглобина — основного показателя тяжести остро-
го отравления угарным газом для повышения эф-
фективности комплексной медицинской помощи.
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Материалом настоящего исследования послу-
жили клинические наблюдения и  сведения исто-
рий болезни 1877 больных с  острыми отравлени-
ями угарным газом, которые находились в  СПб 
Центре лечения отравлений НИИ скорой помощи 
им. И.И. Джанелидзе.

Доля острых отравлений угарным газом, ос-
ложненных термохимическим поражением дыха-
тельных путей, составила 11,9% от  общего числа 
больных с острыми отравлениями угарным газом.

Для решения поставленной задачи исследовали 
динамику содержания карбоксигемоглобина в ве-
нозной крови у пострадавших с острыми отравле-
ниями угарным газом при поступлении и в 1-е сут 
стационарного лечения.

В  результате проведенных исследований уста-
новлено, что при поступлении пациентов в стаци-
онар содержание карбоксигемоглобина в венозной 
крови составило 19,9±0,9% у больных с изолирован-
ными отравлениями угарным газом и 24,1±1,1% при 
отравлениях угарным газом, осложненных термо-
химическим поражением дыхательных путей.

В  динамике при изолированных отравлениях 
угарным газом концентрация карбоксигемогло-
бина в  венозной крови в  течение первых суток 
уменьшалась на 65,3%. В то же время при наличии 
термохимического поражения дыхательных пу-
тей скорость диссоциации карбоксигемоглобина 
была почти в  10 раз меньше  — в  течение первых 
суток от  отравления угарным газом уровень кар-
боксигемоглобина снизился на 6,6%. При наличии 
термохимического поражения дыхательных пу-
тей в течение 1-х сут исследуемый показатель был 
в 3,3 раза выше, чем у больных с неосложненными 
отравлениями СО.

Таким образом, наличие термохимического по-
ражения дыхательных путей у больных с острыми 
отравлениями угарным газом сопровождалось бо-
лее медленной диссоциацией карбоксигемоглобина 
в первые сутки от момента травмы. По-видимому, 
это связано с нарушением функции внешнего ды-
хания в  результате морфологических изменений 
дыхательных путей (копоть, отек интерстиция 
и слизистой, слущивание эпителия) и замедлением 
доставки кислорода в организм пострадавших.

УДК 623.445.1

Рагузин Е.В., Рыжиков М.А., Бокарев М.А., Сокуров А.В., 
Белкин Н.В., Беркут Д.М.

О НЕКОТОРЫХ НЕДОСТАТКАХ 
В ВОПРОСАХ МЕДИКО-ТЕХНИЧЕСКОГО 
СОПРОВОЖДЕНИЯ РАЗРАБОТКИ 
И ИСПЫТАНИЙ СРЕДСТВ 
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
ФГБУ ВПО Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова
Управление ФСКН России по г. Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области, Санкт-Петербург

Анализ состояния современной экипировки во-
еннослужащих Вооруженных Сил РФ показывает, 
что за последние пять лет сделан ряд решительных 
шагов по  снабжению армии широкой номенкла-

турой элементов боевой экипировки, которые 
на протяжении длительного времени отсутствовали 
в войсках не только фактически, но и номинально. 
За последнее время прослеживается тенденция на-
ращивания номенклатуры средств индивидуальной 
бронезащиты (СИБ). Так, на снабжение армии были 
приняты новые средства индивидуальной бронеза-
щиты (бронежилеты, бронешлемы, противооско-
лочные защитные очки, средства защиты суставов), 
появились отвечающие современным требовани-
ям транспортно-разгрузочные системы жилетной 
компоновки, рейдовые рюкзаки, а также элементы, 
предназначенные для поддержания жизнедеятель-
ности военнослужащих в полевых условиях.

Вместе с  тем, на  фоне очевидного прогресса 
в  обеспечении военнослужащих отдельными эле-
ментами боевой экипировки со всей очевидностью 
встают проблемы, связанные с  эксплуатационны-
ми свойствами СИБ, которые невозможно оста-
вить без внимания.

Изучение тенденции развития СИБ показывает, 
что их защитные характеристики возрастают с рос-
том могущества средств поражения. При  этом из-
вестно, что средства поражения всегда опережали 
в своем развитии средства индивидуальной защиты. 
Неизбежным следствием такого положения являет-
ся увеличение массы разрабатываемых изделий.

В соответствии с существующим в Российской 
Федерации порядком, перед принятием на  воору-
жение опытные образцы изделий подвергаются 
следующим основным видам испытаний: предва-
рительным, государственным и  квалификацион-
ным. Их  целью является проверка соответствия 
представленных образцов вооружения требовани-
ям тактико-технического задания (ТТЗ), утверж-
денного заказчиком.

К сожалению, в ТТЗ на разработку СИБ содер-
жатся требования лишь по единичным их свойст-
вам. Основу ТТЗ составляют требования по  за-
щитным и  эксплуатационным характеристикам. 
При  этом приоритет отдается именно защитным 
свойствам СИБ. Что касается эксплуатационных 
свойств, то чаще всего требования к  бронежиле-
ту формулируются следующим образом: изделие 
должно позволять пользователю вождение штат-
ной автомобильной техники, совершение марш-
броска, посадку в бронетехнику и т. д. То есть тре-
бования содержат лишь качественные характери-
стики без количественных составляющих.

Требования же к  физиолого-гигиеническим 
свой ст вам бронежилета вообще не  выдерживают 
никакой критики. Как правило указывается, что 
изделие СИБ по  физиолого-гигиеническим свой-
ствам должно быть не хуже штатных изделий ана-
логичного назначения. Таким образом, если штат-
ные изделия имели те или иные недостатки, они 
фактически могут остаться и в перспективных об-
разцах СИБ.

Многие недостатки СИБ не выявляются на эта-
пах их испытаний, т. к. в те сроки и масштабы их 
проведения невозможно оценить влияние изделий 
на состояние здоровья военнослужащих.

В свое время (1990) с участием кафедры общей 
и военной гигиены Военно-медицинской академии 
имени С.М. Кирова были разработаны методичес-



Современные проблемы эпидемиологии и гигиеныРаздел 1. ГИГИЕНА

52 Материалы VII Всероссийской научно-практической конференции 
молодых ученых и специалистов Роспотребнадзора

кие указания, касающиеся проведения войсковых 
медицинских испытаний одежды (СИБ в  них от-
несены к элементам специальной одежды). Однако 
на практике такие испытания не проводятся, т. к. 
требуют большого объема исследований и привле-
чения больших сил медицинской службы.

Из-за отсутствия комплексного подхода к проек-
тированию индивидуальной бронезащиты из виду 
упускается важнейший фактор — влияние на рабо-
тоспособность (боеспособность) пользователя.

Анализ зарубежной литературы показал, что 
одним из  основных требований предъявляемых 
к средствам индивидуальной бронезащиты, наряду 
с их защитными характеристиками, является мак-
симальное обеспечение физиологического комфор-
та для военнослужащего в различных климатичес-
ких условиях, а также улучшенная совместимость 
между различными элементами боевой экипиров-
ки. Более того, начиная с  2000  г., в  вооруженные 
силы Великобритании на  снабжение поступают 
бронежилеты, при разработке которых был исполь-
зован стандарт, в основе которого лежит приоритет 
именно эргономических требований.

Таким образом, ряд недостатков в конструкции 
СИБ из комплекта боевой экипировки военнослу-
жащего, во многом предопределяют снижение мо-
бильности и работоспособности (боеспособности) 
личного состава, что в свою очередь ухудшает ка-
чество выполнения поставленной задачи.

Проблема медико-технического сопровожде-
ния разработки и  испытаний средств индивиду-
альной бронезащиты может быть решена, на  наш 
взгляд, только с  позиции исследования и  обосно-
вания рационального соотношения в системе «че-
ловек–экипировка–окружающая среда», решении 
вопросов оптимизации защитных и  эксплуата-
ционных характеристик СИБ, при формулировке 
требований к  ним, имеющим однозначное коли-
чественное выражение, а также путем включе-
ния в ТТЗ требований по их комплексной оценке. 
Целесообразно также и расширение объема меди-
ко-технических испытаний для исследования от-
даленных последст вий применения СИБ.

УДК 613.6.015

Райкин С.С.

СУБЪЕКТИВНАЯ ОЦЕНКА УСЛОВИЙ 
ТРУДА МЕХАНИЗАТОРАМИ СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ФБУН Саратовский НИИ сельской гигиены 
Роспотребнадзора, г. Саратов

Механизаторы сельского хозяйства при работе 
на мобильной сельскохозяйственной технике под-
вергаются ряду вредных факторов (запыленность, 
загазованность и повышенная температура возду-
ха кабин; повышенные уровни шума, локальной 
и общей вибрации; высокая напряженность труда 
и пр.). Все эти факторы исследуются с точки зрения 
гигиенических норм, разработанных различными 
научными организациями. Часть нормативных 
документов давно не  пересматривалась, другие 

прошли недавний пересмотр. Вступают в действие 
новые межгосударственные нормы таможенного 
союза. Все нормы применяются для оценки воз-
действия факторов трудовой среды на  работника 
в производственном контроле, специальной оцен-
ке условий труда, которые описывают химичес-
кие и  физические компоненты производственной 
среды, не проводя оценку эффектов возникающих 
у  человека от  воздействия данных факторов. Ни-
велируется основной принцип биологии об  уни-
кальности каждого индивида, не учитывается ин-
дивидуальная изменчивость. И,  соответственно, 
одинаковые по интенсивности воздействия факто-
ры в одинаковых условиях труда могут приводить 
к  различным реакциям и  изменениям у  различ-
ных людей. У кого-то адаптированность к одному 
фактору выше, у кого-то выше приспособляемость 
к  другим условиям. Однако эти различия не  учи-
тываются ни при профессиональном ориентирова-
нии молодежи, ни при проведении предваритель-
ных медицинских осмотров, ни при прохождении 
работниками периодических медицинских осмот-
ров, в т. ч. в центрах профпатологии.

Целью данного исследования было изучение 
субъективной оценки условий труда механизато-
ров сельского хозяйства.

Было проведено анкетирование 267 механизато-
ров сельского хозяйства, в возрасте от 21 до 63 лет, 
со  стажем работы в  профессии от  3 до  47  лет. 
Средний возраст в  обследованной группе соста-
вил 47,0±9,4 лет. Стаж работы в данной профессии 
составил 21,2±9,7 лет. Для изучения субъективной 
оценки условий труда механизаторов сельского хо-
зяйства была использована анкета, рекомендован-
ная НИИ медицины труда РАМН, адаптированная 
для работников сельского хозяйства и утвержден-
ная Ученым советом ФБУН Саратовский НИИСГ 
Роспотребнадзора. Данная анкета содержит 44 воп-
роса, которые касаются условий труда и  быта, 
а также их влияния на здоровье и самочувствие.

Респондентам было предложено оценить со-
стояние материально-технической базы своего 
хозяйства. Отличное состояние материально-тех-
нической базы отметили 11,6% опрошенных меха-
низаторов, 22,9% механизаторов оценили состоя-
ние материально-технической базы как хорошее, 
удовлетворительное состояние техники отме-
тили 35,2% проанкетированных механизаторов 
сельского хозяйства. 13,1% опрошенных указали 
на  плохое состояние материально-технической 
базы своего хозяйства. Затруднились оценить ма-
териально-техническую базу хозяйства, в котором 
работают, 14,2% опрошенных механизаторов сель-
ского хозяйства. Значительная доля обследован-
ных механизаторов сельского хозяйства затрудни-
лась ответить на данный вопрос, что может свиде-
тельствовать, о нежелании откровенно обсуждать 
состояние техники, на  которой им приходится 
работать.

Для  объективизации оценки материально-тех-
нической базы хозяйства, респондентам был пред-
ложен вопрос об  уровне износа техники. Этот 
вопрос подразумевал указание в  годах продол-
жительности эксплуатации техники, на  которой 
работает человек. Износ техники до 5 лет эксплу-
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атации отметили 19,1% опрошенных механизато-
ров, 18% механизаторов эксплуатируют технику, 
выпущенную от 5 до 10 лет назад, 34,8% опрошен-
ных механизаторов работают на  технике, выпу-
щенной от 11 до 20 лет назад. На технике, изготов-
ленной 21–30 лет назад, трудятся 15,7% проанке-
тированных механизаторов, 8,6% механизаторов, 
вошедших в  исследование, работают на  технике, 
выпущенной более 30 лет назад. Данные результа-
ты подтверждают сведения многих авторов о том, 
что 60–75% механизаторов трудятся на  устарев-
шей технике, которая имеет значительные недо-
статки в  системах нормализации условий труда. 
Таким образом, 24,3% работают на технике, выпу-
щенной более 20 лет назад, но только 13,1% указы-
вает на плохое состояние материально-техничес-
кой базы. Люди работают на  старой изношенной 
и  устаревшей технике, но  считают что матери-
ально-техническая база хозяйства удовлетвори-
тельная. Такие низкие оценки материально-тех-
нической базы свидетельствуют о недостаточном 
обновлении парка сельскохозяйственной мобиль-
ной техники.

Механизаторам было предложено оценить 
свой труд по степени тяжести от легкого до тяже-
лого. 58,1% опрошенных механизаторов отнесли 
свой труд к  тяжелому. Оценивают свой труд как 
труд средней степени тяжести 36,7% проанкетиро-
ванных механизаторов сельского хозяйства. Это 
согласуется с  данными гигиенических исследо-
ваний, согласно которым труд по степени тяжес-
ти на различной технике соответствует вредному 
1 или 2  степени (по  Руководству Р  2.2.2006–05). 
Однако 4,1% опрошенных механизаторов счита-
ют, что их труд легкий. При  анализе по  группам 
с различным стажем работы в профессии установ-
лено, что в группе механизаторов со стажем рабо-
ты до 10 лет большая доля механизаторов (45,5%) 
относит свой труд к  средней степени тяжести, 
а 9,1% считают его легким. В группах механизато-
ров со стажем работы 10–20 лет; 20–30 лет и более 
30  лет большинство (53,4; 60,4 и  68,3% соответ-
ственно) считает, что их труд тяжелый, относят 
свой труд к  легкому небольшие доли этих групп 
(2,7; 4,0 и 3,3% соответственно). Нами было сдела-
но предположение, что на  степень субъективной 
оценки тяжести труда может оказывать влияние 
изношенность техники. Имеет место практика, 
когда на  новую технику определяют молодых 
специалистов, которые бережно к  ней относятся 
и  проводят правильное техническое обслужива-
ние. Для изучения этого было проведено сравне-
ние износа техники в группах с различным стажем 
работы в  профессии. Наибольшая доля механи-
заторов (27,4%), работающих на  технике, выпу-
щенной до 5 лет назад, была установлена в группе 
со  стажем работы от  10 до  20 лет. Доля техники 
со сроком эксплуатации до 10 лет, в группах с раз-
личным стажем работы в  профессии, колебалась 
незначительно (от 35,6 до 39,4%). Наибольшая доля 
лиц (30,4%), работающих на технике выпущенной 
более 20 лет назад, была в группе со стажем рабо-
ты от 10 до 20 лет. Это свидетельствует о том, что 
новую технику в хозяйствах предпочитают выде-
лять не самым молодым работникам, а имеющим 

опыт в данной профессии от 10 лет. Таким обра-
зом, износ сельско хозяйственной техники не  яв-
ляется ведущим при субъективной оценке тяжес-
ти труда механизаторами сельского хозяйства.

Механизаторам сельского хозяйства было 
предложено оценить свое самочувствие к  нача-
лу рабочей смены. Хорошее самочувствие к  на-
чалу рабочего дня отметили 39,7% опрошенных 
механизаторов. К  концу дня доля механизаторов 
с  хорошим самочувствием уменьшилась до  9,7%. 
Удовлетворительное состояние в  начале рабоче-
го дня указали 58,8%. К  концу рабочего дня доля 
опрошенных механизаторов, считающих свое со-
стояние удовлетворительным, снизилась на  6%. 
На  момент начала рабочего дня 1,5% механизато-
ров указали на плохое самочувствие, к концу дня 
их доля возросла до  37,8%. Это свидетельствует 
о  значительном утомлении, которое развивается 
у  механизаторов сельского хозяйства в  процессе 
работы. Оно может развиваться из-за  значитель-
ных физических, психо-эмоциональных и сенсор-
ных нагрузок при выполнении полевых работ.

Всегда чувствуют себя отдохнувшими к началу 
очередного рабочего дня 7,9% опрошенных меха-
низаторов. 10,5% чаще всего успевают восстано-
виться к  началу нового рабочего дня. 64,8% ука-
зали, что бывает «по-разному». Чаще не  успевают 
восстановиться к началу рабочего дня 12,4% опро-
шенных механизаторов сельского хозяйства, 4,5% 
почти всегда выходят на работу не отдохнувшими. 
Значительная доля механизаторов сельского хо-
зяйства не  успевает отдохнуть к  началу рабочего 
дня. Не успев восстановиться к началу нового ра-
бочего дня, работник выходит на  смену с  грузом 
усталости от  предыдущей смены, это приводит 
к дополнительному напряжению компенсаторных 
механизмов. А,  повторяясь ежедневно, на  протя-
жении всей рабочей недели, это может приводить 
к истощению компенсаторных возможностей орга-
низма и развитию переутомления.

Механизаторам был задан вопрос о  причинах 
ухудшения их здоровья. Считают, что ухудшение 
их состояния здоровья связано с влиянием условий 
труда 64,8% опрошенных механизаторов. 16,1% ме-
ханизаторов не  считают, что условия труда влия-
ют на здоровье, 19,1% опрошенных механизаторов 
сельского хозяйства затруднились ответить на дан-
ный вопрос. Столь большая доля механизаторов, 
убежденная, что условия их труда неблагоприятно 
сказываются на  здоровье, подтверждает гигиени-
ческие исследования многих авторов, в  т. ч. со-
трудников Саратовского НИИСГ, относящие труд 
механизаторов сельского хозяйства к  тяжелому 
и вредному для здоровья.

Заключение. Механизаторы сельского хозяй-
ства, работающие на старой изношенной технике, 
подвергаются воздействию неблагоприятных про-
изводственных факторов, что проявляется в субъ-
ективной оценке утомляемости в  динамике рабо-
чей смены, ухудшением самочувствия и развитием 
утомления. На  этом фоне треть опрошенных ме-
ханизаторов отмечает плохое состояние здоровья. 
Субъективная оценка может быть дополнитель-
ным фактором при оценке неблагоприятных усло-
вий производственной среды работающих.
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К ВОПРОСУ О ПРИМЕНЕНИИ СРЕДСТВ 
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
ОРГАНА СЛУХА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
УЧЕБНЫХ СТРЕЛЬБ ИЗ СТРЕЛКОВОГО 
И АРТИЛЛЕРИЙСКОГО ВООРУЖЕНИЯ
ФГБУ ВПО Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, 
Санкт-Петербург

Исходя из  совокупности тактико-технических 
требований, предъявляемых государственным 
заказчиком к  артиллерийскому, стрелковому воо-
ружению и средствам ближнего боя, предприяти-
ям-разработчикам не  всегда удается обеспечить 
снижение импульсного шума до безопасных уров-
ней, позволяющих производить стрельбу без при-
менения средств индивидуальной защиты (СИЗ) 
органа слуха.

Как показало изучение научных публикаций, 
на сегодняшний день число объектов военной тех-
ники, стрельба из  которых требует обязательного 
применения СИЗ органа слуха, существенно воз-
росло. Их  перечень включает не  только артилле-
рийские орудия, противотанковые гранатометы, 
реактивные штурмовые гранаты, реактивные пе-
хотные огнеметы, ПТУР, но и ряд образцов стрел-
кового оружия, особенно крупнокалиберного.

Целью настоящей работы являлось исследо-
вание уровня гигиенической компетентности во-
еннослужащих одной из  артиллерийских частей 
Минобороны России в  вопросах необходимости 
применения СИЗ органа слуха при проведении 
учебных и контрольных стрельб.

Проведено анонимное анкетирование 41  воен-
нослужащего, в  возрасте от  19 до  60 лет, проходя-
щих военную службу по контракту. Согласно опро-
су, за  год военнослужащие производят стрельбы 
в объеме от ста до тысячи выстрелов из стрелкового 
оружия, 7,3%  — стрельбу из  гранатометов и  около 
86%  — из  артиллерийских орудий. Подавляющее 
большинство военнослужащих (97,6%) указали 
на отсутствие штатных СИЗ органа слуха. Вероятно, 
это является одной из причин, по которой СИЗ ор-
гана слуха при стрельбе применяют только 24,4% 
опрошенных.

После проведения стрельб, звон и шум в ушах от-
метили 63,4%, заложенность — 12,2% респондентов, 
что является косвенным подтверждением повыше-
ния порогов слуховой чувствительности, вызванное 
интенсивной акустической нагрузкой. Причем, поч-
ти в 30% случаев жалобы сохранялись на протяже-
нии нескольких часов. Субъективно ухудшение слу-
ха по  сравнению с  окружающими отметили 19,5% 
опрошенных, 14,6%  — указали на  наличие острой 
акустической травмы в  анамнезе. Однако только 
78% военнослужащих считают необходимым при-
менение СИЗ органа слуха при стрельбе из артилле-
рийских орудий и гранатометов.

Таким образом, проведенные исследования 
показали, что уровень знаний военнослужащих 
о  применении СИЗ органа слуха для защиты 

от импульсного шума, возникающего при стрель-
бе из объектов вооружения, а также о возможных 
неблагоприятных последствиях отказа от их при-
менения, остается на  достаточно низком уровне. 
Обеспеченность военнослужащих СИЗ органа слу-
ха также оставляет желать лучшего.

Поэтому в  целях сохранения здоровья воен-
нослужащих необходимо принятие мер организа-
ционного, технического плана, решение вопросов 
тылового обеспечения, а также повышение эффек-
тивности гигиенического обучения и воспитания.

УДК 613.62

Салаева А.А., Логинова Н.Н., Воронкова С.В.

ОЦЕНКА И УПРАВЛЕНИЕ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ РИСКОМ 
ПРИ РАБОТЕ НА ПЕРСОНАЛЬНОМ 
КОМПЬЮТЕРЕ
ФБУН Северо-Западный научный центр гигиены 
и общественного здоровья, Санкт-Петербург

Сегодня управление производственными рис-
ками является необходимой составляющей любой 
эффективной системы управления охраной труда, 
и предусматривает, прежде всего, оценку влияния 
вредных и  опасных производственных факторов 
на состояние здоровья работающего человека.

В последние годы проводятся исследования ус-
ловий труда инженерно-технического персонала, 
работающего с  персональными компьютерами. 
Выявлено, что критериально значимыми для разви-
тия у  сотрудников дискомфортных состояний яв-
ляются воздействие электромагнитных излучений, 
зрительное и  нервно-эмоциональное напряжение. 
Также выявляется сменная динамика психофизио-
логических функций у работающих с ПЭВМ, заня-
тых высоко напряженной умственной деятельнос-
тью, установлено развитие функционального на-
пряжения и перенапряжения сердечно-сосудистой 
и нервной систем.

Во  ФБУН Северо-Западный научный центр 
гигиены и  общественного здоровья за  период 
с  2011 по  2014  гг. при проведении периодических 
медицинских осмотров было обследовано около 
10 500 человек, из которых 30% страдает миопией. 
Замечен неуклонный рост пациентов с различной 
степенью близорукости. Особое внимание привле-
кают пациенты, работа которых связана с сенсор-
ными нагрузками (электромагнитное поле широ-
кополостного спектра от  частот ПЭВМ согласно 
Приложению №  1 п.3.2.2.4 Приказа Минздрав-
соцразвития России от  12.04.2011 №  302н (ред. 
от  05.12.2014) «Об  утверждении перечней вред-
ных и  (или) опасных производственных факто-
ров и работ, при выполнении которых проводятся 
обязательные предварительные и  периодические 
медицинские осмотры (обследования), и Порядка 
проведения обязательных предварительных и пе-
риодических медицинских осмотров (обследо-
ваний) работников, занятых на  тяжелых работах 
и наработах с вредными и (или) опасными услови-
ями труда».
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В  эту категорию обследованных входили: со-
трудники ИТ-отделов, системные администрато-
ры, бухгалтеры, экономисты, сотрудники отделов 
кадров, менеджеры, управляющие. Большую часть 
времени вышеуказанные работники проводят 
за мониторами персональных компьютеров и под-
вергаются повышенным зрительным нагрузкам.

Как известно, оценка производственных рисков 
осуществляется в рамках специальной оценки ус-
ловий труда, проведение которой в  соответствии 
со ст. 212 Трудового кодекса Российской Федерации 
является обязанностью работодателя. По  резуль-
татам инструментальных и  лабораторных иссле-
дований осуществляются мероприятия по сниже-
нию производственных рисков для работников. 
При  опросе вышеуказанного контингента только 
в  20% случаев работодатели могли определить 
угрозы, имеющиеся в рабочем процессе, и оценить 
связанные с ними риски, чтобы, соблюдая требова-
ния существующего законодательства, определить, 
какие мероприятия необходимо осуществить для 
обеспечения безопасности и сохранности здоровья 
работников.

Кроме того, при активном сборе анамнеза выяс-
нилось, что население работоспособного возраста 
не  обладает познаниями об  индивидуальной пред-
расположенности, соблюдении требований охраны 
труда, использовании средств индивидуальной за-
щиты, требованиях защиты временем, сопутствую-
щих заболеваниях, о  зрительном режиме (в т. ч. не-
обходимости правильного расположения монитора).

Обращает на себя внимание возраст пациентов 
с впервые выявленной близорукостью. Если рань-
ше (до появления ПЭВМ в середине 90-х гг.) счита-
лось, что миопия развивается в школьном возрас-
те, то в настоящее время на практике приходится 
сталкиваться с пациентами с приобретенной в воз-
расте 25–40 лет близорукостью. Еще 15–20 лет назад 
развитие миопической рефракции у людей старше 
20 лет было казуистикой. Современный информа-
ционный бум и повальная компьютеризация насе-
ления полностью изменили статистику.

Одним из  факторов риска развития миопии 
является недостаточная освещенность на  ра-
бочем месте. На  основании Приказа Минтруда 
России от  20.01.2015 №  24н «О  внесении измене-
ний в  Методику проведения специальной оценки 
условий труда и  Классификатор вредных и  (или) 
опасных производственных факторов, утвержден-
ные приказом Министерства труда и  социальной 
защиты Российской Федерации от 24 января 2014 г. 
№  33н» оценка уровня освещенности на  рабочем 
месте на данный момент не регламентируется.

Периферическая хориоретинальная дистрофия 
(ПХРД), требующая барьерной лазеркоагуляции 
сетчатки в связи с высоким риском ее регматоген-
ной отслойки, чаще встречается у людей, страдаю-
щих миопией. С 2012 г. специалистами ФБУН СЗНЦ 
гигиены и общественного здоровья рекомендуются 
современные методы профилактических и  лечеб-
но-диагностических мероприятий, позволяющие 
повысить эффективность медицинских осмотров, 
своевременно выявлять лиц с начальными призна-
ками заболеваний и улучшить качество оздорови-
тельных мероприятий. Также научно обоснован 

способ профилактики нарушений функций зрения 
профессиональной этиологии с  использованием 
низкоинтенсивного лазерного излучения. Научные 
исследования показали уменьшение жалоб на уста-
лость органа зрения в 2,8 раза, на спазм аккомода-
ции — в 10 раз.

В 2014 г. 7 пациентов (0,7% от общего количества 
пациентов с  миопией) направлены в  специализи-
рованные лазерные центры, где им была успешно 
выполнена профилактическая лазеркоагуляция 
сетчатки.

В  заключение хочется отметить, что значение 
специальной оценки условий труда и  на этой ос-
нове управления производственными рисками су-
щественно возросло. Изучение производственных 
рисков для здоровья лиц, работающих во вредных 
условиях труда, стало актуальной задачей охраны 
и  медицины труда со  второй половины ХХ века. 
В  настоящее время процедуру оценки рисков ра-
ботодателям необходимо организовывать и приме-
нять. При  этом особенно важно обратить внима-
ние на такие аспекты, как:
1. вредные и (или) опасные факторы, характерные 

для соответствующих рабочих мест при исполь-
зовании ПЭВМ и ВДТ;

2. мероприятия по охране труда, чередования ре-
жимов труда и отдыха;

3. приобретение очков для защиты глаз от прояв-
лений компьютерного зрительного синдрома;

4. повышение правовой грамотности работников, 
неукоснительное выполнение ими правил рабо-
ты на ПЭВМ, соблюдение гигиенических норма-
тивов;

5. проведение профилактических мероприятий, 
в т. ч.:

 – предварительных при поступлении на  работу 
и периодических медицинских осмотров;

 – профессионального гигиенического обучения 
работников;

 – разработки информационных стендов, буклетов.

УДК 614.876:690(470.625-2С)

Сапрыкин К.А.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАДИАЦИОННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ НА ЭТАПАХ 
СТРОИТЕЛЬСТВА И ВВОДА 
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОЛИМПИЙСКИХ 
ОБЪЕКТОВ В г. СОЧИ
ФБУН Санкт-Петербургский НИИ радиационной гигиены 
им. проф. П.В. Рамзаева, Санкт-Петербург

Обеспечение радиационной безопасности 
на  этапах строительства и  ввода в  эксплуатацию 
олимпийских объектов в  г. Сочи осуществлялся 
по следующим направлениям:

 – радиационный контроль земельных участков, 
отводимых под строительство олимпийских 
объектов;

 – радиационный контроль строительных материа-
лов и конструкций;

 – радиационный контроль зданий олимпийских 
объектов при вводе в эксплуатацию.
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Радиационный контроль земельных участков, 
отводимых под строительство олимпийских объ-
ектов включал в себя:

 – проведение гамма-съемки участка с  оценкой 
максимальной мощности эквивалентной дозы 
(МЭД) гамма-излучения;

 – измерение плотности потока радона с  поверх-
ности грунта;

 – определение эффективной удельной активнос-
ти природных радионуклидов в пробах грунта, 
отобранных на участке строительства;

 – определение содержания техногенных радио-
нуклидов (цезия-137 и  стронция-90) в  пробах 
грунта, отобранных на участке строительства.
Всего в  период отводов земельных участков 

под строительство олимпийских объектов, с  2008 
по  2010 гг., было проведено 48,8  тыс. измерений 
МЭД гамма-излучения, выполнено 698 измерений 
плотности потока радона с  поверхности грунта 
и  отобрано 195 проб грунта. Результаты измере-
ний МЭД гамма-излучения находились в  преде-
лах естественного радиационного фона. В  одном 
случае было выявлено превышение установлен-
ного норматива по плотности потока радона с по-
верхности грунта (80 мБк/(м2 × с) с максимальным 
значением 187,9±67,8 мБк/(м2  × с) на  территория 
Горного кластера на земельном участке, отводимом 
под строительство «Дома приема официальных 
гостей «Ачипсе» и «Дома приема официальных го-
стей «Псехако».

С  целью полного охвата радиационным конт-
ролем строительных материалов и  конструкций 
в  непосредственной близости от  строящегося 
Олимпийского парка были организованы 2 грузо-
вых двора. Контрольно-пропускные пункты грузо-
вых дворов были оборудованы системами радиа-
ционного контроля типа «Янтарь». Таким образом, 
после разгрузки вагонов поступившего груза стро-
ительных материалов и  конструкций и  погрузки 
его на грузовые автомобили для дальнейшего раз-
воза на объекты олимпийского строительства, груз 
в  обязательном порядке проходил радиационный 
контроль. Кроме того, ввозимый на  территорию 
Олимпийского парка груз строительных материа-
лов и  конструкций проходил повторный радиа-
ционный контроль на  одном из  пяти контроль-
но-пропускных пунктов.

Всего в  период строительства олимпийских 
объектов, с 2009 по 2013 гг., было отобрано 290 проб 
строительных материалов. По  результатам про-
веденных исследований эффективная удельная 
активность природных радионуклидов во  всех 
исследованных пробах строительных материалов 
не превышала 370 Бк/кг.

Радиационный контроль зданий олимпийских 
объектов при вводе в эксплуатацию включал в себя:

 – измерения мощности эквивалентной дозы 
(МЭД) гамма-излучения в помещениях здания;

 – измерения содержания изотопов радона в воз-
духе помещений.
В период сдачи 50 олимпийских объектов в экс-

плуатацию, с 2011 по 2013 гг., было проведено более 
76,4 тыс. измерений МЭД гамма-излучения и 4535 из-
мерений содержания изотопов радона в воздухе по-
мещений зданий. При  проведении радиационного 

контроля на  этапе ввода в  эксплуатацию олимпий-
ских объектов превышений установленных норма-
тивов по  МЭД гамма-излучения и  ЭРОА изотопов 
радона выявлено не было.

УДК 614.876

Сапрыкин К.А., Громов А.В.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАДИАЦИОННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ САММИТОВ ШОС 
И БРИКС В г. УФЕ
ФБУН Санкт-Петербургский НИИ радиационной гигиены 
им. проф. П.В. Рамзаева, Санкт-Петербург

Важной составляющей обеспечения санитар-
но-эпидемиологического благополучия населе-
ния при подготовке к проведению саммитов ШОС 
и БРИКС в г. Уфе являлось обеспечение радиацион-
ной безопасности. В решении этой задачи принима-
ли участие отделение радиационной гигиены ФБУЗ 
«Центр гигиены и  эпидемиологии в  Республике 
Башкортостан», Управление Роспотребнадзора 
по  Рес публике Башкортостан и  бригада из  ФБУН 
«Санкт-Петербургский НИИ  радиационной гигие-
ны им. проф. П.В.  Рамзаева». За  месяц до  начала 
саммитов, был проведен радиологический контроль 
в местах запланированного проведения официаль-
ных мероприятий (4 объекта), в гостиничных ком-
плексах для проживания глав государств и участни-
ков саммитов (49 объектов), в ОАО «Международный 
Аэропорт “Уфа”», на  складах продовольственного 
сырья и пищевых продуктов, на прилегающей тер-
ритории в  местах стоянок рефрижераторов БГБУ 
КП «Кремлевский» (ГУП РБ «Конгресс-холл», ФГБУ 
ВПО «БГМУ»). Всего было проведено 364 измерения 
мощности дозы гамма-излучения (МЭД) на откры-
той местности и 1425 измерений МЭД и ЭРОА изо-
топов радона в помещениях. При проведении ради-
ационного контроля превышений установленных 
нормативов по МЭД и ЭРОА изотопов радона в по-
мещениях выявлено не  было. Радиационный фон 
на открытой местности соответствовал среднемно-
голетним измерениям.

В целях оказания практической и методической 
помощи местным органам, осуществляющим го-
сударственный санитарно-эпидемиологический 
надзор, в  период подготовки к  саммитам ШОС 
и БРИКС в г. Уфа была направлена группа специ-
алистов из  ФБУН Санкт-Петербургский НИИ 
радиационной гигиены им. проф. П.В.  Рамзаева. 
Специалистами института была проведена про-
верка работоспособности 8  единиц систем радиа-
ционного контроля типа «Янтарь» в  междуна-
родном терминале (зал прилета, зал вылета и  зал 
официальных лиц и  делегаций) международного 
аэропорта г. Уфы с помощью контрольного источ-
ника, на предмет возможного проноса пассажира-
ми гамма-излучающих источников. Также были 
выполнены измерения мощности амбиентного 
эквивалента дозы рентгеновского излучения при 
работе рентгеновских установок досмотра багажа 
и  товаров (РУДБТ) в  зоне таможенного контроля 
и  зале официальных лиц и  делегаций междуна-
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родного аэропорта г.  Уфы. Всего было проведено 
обследований 10 РУДБТ. Превышений установлен-
ных нормативов выявлено не было.

Совместными силами ФБУН Санкт-Петер-
бургский НИИ радиационной гигиены им. проф. 
П.В. Рамзаева и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемио-
логии в Республике Башкортостан» проведены из-
мерения МЭД гамма-излучения и  гамма-спектро-
метрические измерения на  территории парка 
культуры и  отдыха им. Гафури (вокруг ресторан-
ного комплекса «Даско-Гарден»), парка Победы 
и  парка ГКУ РБ «Лесное» Гостиничный комплекс 
«Парковый». На указанных объектах было прове-
дено 385 измерений МЭД гамма-излучения и 4 гам-
ма-спектрометрических измерения. В  результате 
про веденных измерений, превышений МЭД гам-
ма-излучения над фоновыми значениями не выяв-
лено. По  результатам гамма-спектрометрических 
измерений установлено, что содержание в  почве 
137Cs не превышает уровня глобальных выпадений. 
Иных техногенных радионуклидов не обнаружено.

В период саммитов контроль за радиационной 
безопасностью осуществлялся с помощью автома-
тизированных технических средств (СРК «Янтарь» 
и  РУДБТ), а также периодическим выборочным 
контролем в местах скопления людей.

УДК 614.879:616-073.75

Сарычева С.С.

ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЯЮЩИХСЯ 
ПАРАМЕТРОВ ПРОВЕДЕНИЯ 
ИНТЕРВЕНЦИОННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
НА ОЦЕНКУ ЭФФЕКТИВНОЙ ДОЗЫ 
ПАЦИЕНТА
ФБУН Санкт-Петербургский НИИ радиационной гигиены 
им. проф. П.В. Рамзаева, Санкт-Петербург

Введение. Рентгенологические исследования 
являются неотъемлемой частью современной ме-
дицины. Однако чем информативнее рентгеноло-
гическая процедура, тем выше уровни облучения 
пациентов. Интервенционные рентгенологические 
исследования (ИРЛИ) являются одними из наибо-
лее «высокодозных» направлений в  современной 
медицине.

Оценка величины эффективной дозы (ЭД) 
при проведении ИРЛИ производится с  помощью 
специальных компьютерных программ на  осно-
вании измеренного значения произведения дозы 
на площадь (ПДП) за исследование, с учетом реаль-
ного диапазона технических и геометрических ха-
рактеристик проведенной процедуры. Основной 
особенностью ИРЛИ с  точки зрения расчета ЭД 
является нестационарность поля излучения в  от-
ношении его размера и  анатомической области 
тела пациента, подвергающейся облучению, а так-
же изменение физико-технических параметров из-
лучения непосредственно в  процессе проведения 
процедуры. Принятая в  рутинной рентгенологии 
оценка величины ЭД на основании измерения ра-
диационного выхода недопустима, т. к. связана 
с достаточно большой погрешностью.

Целью данной работы было изучить влияние 
изменений параметров проведения ИРЛИ на ито-
говую оценку ЭД.

Материалы и методы. Основным объектом ис-
следования в  данной работе являются диагности-
ческие и лечебные ИРЛИ. Сбор данных о парамет-
рах проведения процедур осуществлялся с 2009 г. 
путем их прямой регистрации. Регистрировались 
физико-технические, геометрические и  дозимет-
рические параметры проведения основных видов 
ИРЛИ. А  именно: напряжение на  рентгеновской 
трубке (кВ), мощность дозы излучения (в  разных 
режимах), толщина и  материал фильтра; размер 
поля облучения, область облучения (углы накло-
на трубки), расстояние от источника до приемника 
изображения и  расстояние от  источника до  кожи 
пациента; время рентгеноскопии, количество рент-
геновских снимков и накопленное значение ПДП. 
Основные данные были получены на базе рентге-
нохирургических и  ангиографических кабинетов 
лечебных учреждений Санкт-Петербурга. Всего 
были получены данные о более чем 1200 исследова-
ний, проводившихся в 14 клиниках города.

Для большего удобства оценки доз, полученных 
пациентами, были рассчитаны коэффициенты пе-
рехода от величины ПДП к величине ЭД, т. е. зна-
чение ЭД при существующих параметрах прове-
дения процедуры на единицу ПДП. На основании 
собранной статистики данных были выполнены 
серии расчетов коэффициентов перехода от  ПДП 
к  ЭД для всех возможных вариаций параметров 
проведения процедуры для каждого вида исследо-
вания в отдельности.

Для  основной массы расчетов использовалась 
методика оценки ЭД с  помощью компьютерной 
программы EDEREX (Eff ective Dose Estimation at 
Roentgen Examinations), фигурирующей в  норма-
тивных документах, действующих на  территории 
Российской Федерации. Для  верификации рас-
четов, произведенных в  программе EDEREX, из-
за отсутствия в ней возможности работы с наклон-
ными проекциями, использовалась программа 
PCXMC 2.0 (Финляндия), имеющая модуль исполь-
зования наклонных проекций и  адаптированная 
под необходимость расчета доз при интервенци-
онных вмешательствах. Необходимость в  данной 
верификации особенно важна для коронарных 
исследований, где основной массив работы прово-
дится при косых наклонных проекциях. Для обе-
их программ фиксировали как результаты расчета 
ЭД с  тканевыми коэффициентами из  60 публика-
ции МКРЗ (действующими для нашей страны), 
так и с новыми коэффициентами (103 публикация 
МКРЗ), отражающими современное представление 
об оценке эффективной дозы.

Результаты и  обсуждение. Для  всех основных 
видов интервенционных исследований были вы-
полнены расчеты дозовых коэффициентов для 
различных значений параметров проведения ис-
следования, с  учетом их реально существующего 
диапазона значений. Была оценена зависимость ЭД 
от  основных изменяющихся параметров проведе-
ния исследований. Показано, что изменения геомет-
рических параметров проведения процедуры, таких 
как смена расстояний от  источника до  прием ника/
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пациента и  рабочего диаметра поля, в  ходе прове-
дения исследования, слабо влияют на  значение ЭД 
в  рамках каждого отдельного вида исследования. 
Более заметное влияние имеют перемена центрации 
пучка излучения или смена углов нак лона трубки, 
но  эти факторы трудно учитывать при рутинной 
оценке доз.

Ввиду того, что погрешность, которую вносят 
эти изменения, не превышает допустимые для це-
лей радиационной защиты значения в  30–50%, 
и того, насколько это увеличивает сложность оцен-
ки, при вычислении дозового коэффициента этими 
факторами решено было пренебречь.

Изучена зависимость дозовых коэффициентов 
от качества излучения, а именно от степени фильт-
рации и  напряжения на  трубке в  ходе исследова-
ния. Влияние изменения этих технических пара-
метров на  величину ЭД сильнее, чем изменения 
геометрических параметров, а учитывать их при 
оценке дозы проще.

Также было проведено сравнение дозовых ко-
эффициентов, полученных с использованием дей-
ствующих ныне тканевых весовых коэффициентов 
(1991) и  новых, предложенных в  103 публикации 
МКРЗ (2007). Расчеты показали, что для большин-
ства процедур значение эффективной дозы изме-
нится незначительно, и  только для исследований 
в области малого таза при работе с новыми ткане-
выми весовыми коэффициентами будет заметное 
снижение эффективной дозы.

Выводы. На  величину дозовых коэффициен-
тов перехода от  ПДП к  ЭД наибольшее влияние 
оказывает качество рентгеновского излучения 
(фильтрация и напряжение на трубке). Изменения 
геометрических параметров (смена углов накло-
на трубки, размера рабочего поля и др.) в рамках 
одного вида исследования (определенной локали-
зации облучения) имеют очень слабое влияние. 
Изменение таких геометрических показателей 
как центрация пучка излучения или смена углов 
наклона трубки вносит более заметную погреш-
ность, однако допустимую для целей радиацион-
ной защиты.

УДК 614.876

Световидов А.В., Стамат И.П., Гончарова Ю.Н.

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОГРАНИЧЕНИЯ 
ОБЛУЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ЗА СЧЕТ 
ПРИРОДНЫХ ИСТОЧНИКОВ 
ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ
ФБУН Санкт-Петербургский НИИ радиационной гигиены 
им. проф. П.В. Рамзаева, Санкт-Петербург

Суммарные дозы облучения населения за  счет 
всех источников ионизирующего излучения насе-
ления формируются за  счет следующих источни-
ков излучения:

 – техногенные источники, воздействие которых 
обу словлено с  использованием техногенных 
источников излучения в  различных отраслях 
промышленности, прежде всего в атомной энер-
гетике, нау ке и т. д.;

 – техногенные источники излучения, происхож-
дение которых связано с глобальными выпаде-
ниями техногенных радионуклидов (главным 
образом 90Sr и  137Cs) и  радиационных аварий 
прошлых лет;

 – медицинские источники излучения (радиоизо-
топные и генерирующие), используемые в диа-
гностике и лечении населения;

 – природные источники излучения, обусловлен-
ные присутствием природных радионуклидов 
в объектах окружающей среды и среды обита-
ния человека, а также космическим излучение 
на поверхности земли.
Вклад первых двух источников излучения 

в  суммарные дозы облучения населения за  счет 
всех источников практически на  всей территории 
Российской Федерации составляет менее 1%. Только 
в отдельных районах в основном Брянской области, 
которые подверглись радиоактивному загрязнению 
в результате аварии на Чернобыльской АЭС, вклад 
аварийного облучения в суммарные дозы населения 
заметно выше. Таким образом, на долю природных 
и  медицинских источников ионизирующего излу-
чения приходится практически 100% доз облуче-
ния населения за счет всех источников излучения. 
Причем вклад природных источников ионизирую-
щего излучения в суммарные дозы облучения насе-
ления составляет в среднем около 80%.

В  зависимости от  возможностей воздействия 
на уровни облучения населения, природные источ-
ники излучения принято делить на регулируемые 
и  нерегулируемые источники. К  регулируемым 
источникам излучения относятся внешнее облу-
чение населения в помещениях жилых, обществен-
ных и  производственных зданий и  на открытой 
территории, внутреннее облучение за счет ингаля-
ционного поступления изотопов радона в воздухе 
помещений, а также перорального поступления 
природных радионуклидов с питьевой водой.

Для ограничения облучения населения за счет 
этих источников излучения введены нормативы 
на содержание природных радионуклидов в стро-
ительном сырье и  материалах, используемых при 
возведении зданий и  дорожном строительстве, 
а  также в  питьевой воде. Отдельные нормативы 
введены по мощности дозы гамма-излучения в по-
мещения зданий и на территориях под застройку, 
а также по допустимому значению эквивалентной 
равновесной объемной активности изотопов ра-
дона в воздухе помещений. Причем значения этого 
норматива являются разными для существующих 
(эксплуатируемых) и  проектируемых зданий  — 
200 и 100 Бк/м3 для жилых и общественных зданий, 
и 300 и 150 Бк/м3 — для помещений зданий произ-
водственного назначения. Нормативы по мощнос-
ти дозы гамма-излучения в  помещениях установ-
лены одинаковыми для эксплуатируемых и проек-
тируемых зданий: для производственных зданий 
этот норматив установлен равным 0,6 мкЗв/ч, 
для жилых и  общественных зданий  — не  более 
0,3 мкЗв/ч над естественным гамма-фоном терри-
тории населенных пунктов.

Вклад в облучение населения за счет поступле-
ния в  организм природных радионуклидов с  пи-
щевыми продуктами косвенного ограничивается 
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путем установления норматива на  содержание 
природных радионуклидов в  минеральных удоб-
рениях и  агрохимикатах. Этот источник излу-
чения условно можно отнести к  регулируемым. 
Следует отметить, что все основные гигиенические 
нормативы по ограничению облучения населения 
за счет природных источников излучения установ-
лены по взрослому населению.

К  нерегулируемым природным источникам 
излучения, на  которые практически невозможно 
повлиять, относятся космическое излучение на по-
верхности земли, а также внутреннее облучение 
населения за счет содержания природного радио-
нуклида 40K в организме людей и его поступление 
с пищевыми продуктами и питьевой водой. Также 
к нерегулируемым источникам относится облуче-
ние населения за  счет долгоживущих природных 
радионуклидов, содержащихся в  приземном слое 
атмосферного воздуха.

Нерегулируемые природные источники излу-
чения вносят около 20% в  суммарные дозы облу-
чения населения за счет всех природных источни-
ков излучения, примерно таким же является вклад 
внешнего облучения в суммарные дозы населения, 
а остальные 60% приходятся на долю изотопов ра-
дона (222Rn  — радон и  226Rn  — торон) и  их корот-
коживущих дочерних продуктов распада в воздухе 
помещений.

Исходя из  сказанного следует, что основная 
проблема ограничения облучения населения 
за  счет природных источников излучения связа-
на с  защитой населения от  воздействия изотопов 
радона и  их короткоживущих дочерних продук-
тов распада в  воздухе помещений. С  принятием 
нового Градостроительного кодекса Российской 
Федерации и  Федерального закона «О  требовани-
ях безопасности зданий и сооружений» и отменой 
обязательной оценки показателей радиационной 
безопасности объектов строительства, эта пробле-
ма стала еще более актуальной. Существовавшая 
до 2010 г. система обязательного радиационного об-
следования земельных участков под строительство 
и  сдающихся в  эксплуатацию зданий фактически 
являлась гарантией того, что вновь построенные 
жилые дома и  общественные здания соответству-
ют установленным нормативам по мощности дозы 
гамма-излучения и допустимому содержанию изо-
топов радона в воздухе помещений. Этот уровень 
контроля за радиационной безопасностью населе-
ния при воздействии природных источников излу-
чения за последнее время значительно снизился.

Между тем за  последнее десятилетие интерес 
к  исследованиям неблагоприятных последствий 
облучения людей изотопами радона резко возрос 
со стороны авторитетных международных органи-
заций — МКРЗ, ВОЗ, МАГАТЭ и др. Анализ новых 
результатов широкомасштабных эпидемиологи-
ческих исследований показал, что риск злокачест-
венных новообразований легких при облучении 
населения радоном в  жилых домах ранее был су-
щественно недооценен. В  связи с  этим значение 
дозового коэффициента для ингаляционного пос-
тупления изотопов радона и  их короткоживущих 
дочерних продуктов распада в  воздухе несколько 
раз корректировалось в сторону его увеличения.

Другая проблема ограничения облучения на-
селения за счет природных источников излучения 
связана с облучением за счет поступления природ-
ных радионуклидов с питьевой водой. Этот источ-
ник в настоящее время вносит очень незначитель-
ный вклад в  суммарные дозы населения. Однако 
по мере того, как для питьевого водоснабжения на-
селения все больше используются подземные при-
родные воды, для которых характерно повышенное 
содержание природных радионуклидов, его вклад 
в  облучение населения постепенно будет только 
возрастать. Кроме того, характерной особенностью 
природных вод является большая вариабельность 
содержания отдельных природных радионукли-
дов, достигающая нередко двух-трех порядков 
и  более. Наконец, при использовании подземных 
вод для питьевого водоснабжения населения прак-
тически неизбежным является образование боль-
ших объемов отходов с повышенным содержанием 
природных радионуклидов, что создает серьезные 
проблемы по обращению с ними.

УДК 615.9.074 Т51

Слустовская Ю.В., Галанова Д.А., Стрелова О.Ю.

ВОЛОСЫ КАК ОБЪЕКТ ХИМИКО-
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ГБОУ ВПО Санкт-Петербургская государственная 
химико-фармацевтическая академия, Санкт-Петербург

В последнее время увеличивается интерес судеб-
ной и  клинической токсикологии к  обнаружению 
веществ в  образцах волос. Волосы как объект ис-
следования в  химико-токсикологической практике 
имеют преимущества, т. к. они наиболее долго удер-
живают попавшие в организм человека токсиканты, 
не требуют специальных внешних условий для от-
бора пробы, не  нуждаются в  специальных услови-
ях хранения и стабильны при хранении в прос том 
бумажном конверте. Анализ наркотичес ких средств 
в волосах становится альтернативой анализу мочи, 
которая может обеспечить лишь кратковременную 
информацию об употреблении данных веществ, в то 
время как образцы волос обеспечивают больший 
временной диапазон и  позволяют сделать вывод 
о давности и продолжительности приема наркоти-
ческих средств.

Основным и наиболее важным в анализе токси-
кологических веществ является этап изолирования 
ксенобиотиков из биологического объекта. На этом 
этапе можно частично или полностью потерять ток-
сическое вещество и  не обнаружить его даже при 
использовании современного высокочувствитель-
ного аналитического оборудования. Главной труд-
ностью исследования волос является правильный 
подбор условий пробоподготовки для более пол-
ного извлечения токсикантов из внутренней части 
волоса. В соответствии со строением и специ фикой 
образцов волос, большинство исследователей выде-
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ляют несколько стадий пробоподготовки: отмывка 
(деконтаминация), извлечение веществ из  образ-
цов волос, очистка полученных гидролизатов. Все 
описываемые в  литературе методы изолирования 
токсикантов можно разделить на несколько групп: 
экстракция органическим растворителем; экстрак-
ция органическими растворителями при понижен-
ных температурах; термическое разложение объек-
тов; щелочной гид ролиз или кислотный гидролиз, 
с последующей жидкость-жидкостной экстракцией 
смесью растворителей; извлечение метанолом или 
подкисленным метанолом в  ультразвуковой бане; 
ферментный гидролиз. Опыт работы с описанными 
в  литературе методиками показал их плохую вос-
производимость. Проведенные ранее нами исследо-
вания показали перспективность ферментативного 
гидролиза с  использованием таких ферментов как 
папаин, трипсин, химотрипсин, химопсин и пепсин 
крови или плазмы крови.

Целью данной работы стала разработка методо-
логических подходов к анализу волос как объектов 
химико-токсикологического исследования на при-
мере обнаружения производных барбитуровой 
кислоты.

Материалы и  методы. Для  моделирования си-
туации длительного употребления лекарственных 
средств из  группы барбитуратов нами были ис-
пользованы шесть белых беспородных крыс (сам-
ки, средняя масса 250 г) и две белые морские свин-
ки (самцы, средняя масса 525 г). В течение 2 месяца 
ежедневно подопытные животные получали раст-
вор фенобарбитала в количестве 7 мг/кг массы тела, 
что в перерасчете соответствует суточной дозе для 
человека. Ежесуточно подопытной крысе вводили 
3 мл водного раствора, содержащего 1,75 мг фено-
барбитала, подопытным морским свинкам 3  мл 
водного раствора, содержащего 3,66 мг фенобарби-
тала. Контрольная крыса получала равный объем 
воды. Забор шерсти производили на  29 и  61 дни 
эксперимента. Шерсть срезали хирургическими 
ножницами максимально близко к коже. Масса по-
лученных навесок шерсти крыс составила от 0,293 
до  0,430  г, масса навесок шерсти морских свинок 
от  1,582 до  3,534  г. Параллельно произвели отбор 
шерсти у  контрольной крысы. Масса навески со-
ставила 0,769 г.

Полученные навески шерсти очищались от внеш-
них загрязнений водой очищенной и метанолом, вы-
сушивали при комнатной температуре, измельчали 
ножницами, затем в  шаровой мельнице в  течении 
10  мин. Выполняли кислотный гидролиз по  двум 
методикам: к навескам добавляли 4 мл 6 М раство-
ра хлористоводородной кислоты или равный объем 
0,1  М раствора хлористоводородной кислота и  ги-
дролизовали при 37°С в течение 12–14 ч. Извлечение 
проводили методом жидкость-жидкостной экстрак-
цией при рН среды = 1–2. Экстрагировали хлорофор-
мом порциями по 3 мл 3 раза. Полученные вытяжки 
объединяли и  выпаривали досуха. Сухой остаток 
растворяли в 500 мкл хлороформа и исследовали ме-
тодом газовой хроматографии с  масс-селективным 
детектированием.

Анализ выполняли на хроматографе Agilent 7890 
A/5977 MSD, колонка HP — 5 ms (30 м × 0,25 мм × 
0,25 мкм). Условия анализа: газ-носитель гелий, 

скорость потока через колонку 0,8 мл/мин, тем-
пература испарителя 260°С, температура интер-
фейса МС детектора 290°С, температура колон-
ки программируемая: начальная  — 80°С в  тече-
ние 0,4  мин, нагревание со  скоростью 50°С/мин 
до  100°С, далее 20°С/мин до  300°С с  выдержкой 
при конечной температуре 5 мин. Режим сканиро-
вания: по полному ионному току (SCAN) в диапа-
зоне масс m/z 44–550 а.е.м.

Результаты. На  хроматограммах извлечений 
из исследуемых проб шерсти подопытных живот-
ных после гидролиза 0,1 М раствором хлористово-
дородной кислоты были получены пики на уровне 
шуме или в следовых количествах.

На  хроматограммах извлечений из  исследуе-
мых проб шерсти после гидролиза 6 М раствором 
хлористоводородной кислоты наблюдались пики 
со временем удерживания 8,98 мин, на масс-спект-
ре отмечался пик молекулярного иона 232, базовые 
и  осколочные пики 204, 117, 146, 161, 103, 115, 118, 
что совпадает с библиотечными спектрами и соот-
ветствует фенобарбиталу. В пробе шерсти от кон-
трольного животного производное пиримидина 
обнаружено не было.

Выводы. Полученные результаты позволяют 
сделать вывод о  правильности предлагаемой мо-
дели длительного приема лекарственного средства 
и  накопления его в  шерсти экспериментального 
животного. Показано, что методика гидролиза 
с использованием 0,1 М раствора хлористоводород-
ной кислоты не  позволяет получить положитель-
ные результаты. Исследования будут продолжены, 
целью наших дальнейших исследований является 
разработка метода ферментативного гидролиза 
с использованием различных видов ферментов для 
изолирования токсических веществ из  волос для 
целей химико-токсикологических исследований.
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОБЛЮДЕНИЯ 
САНИТАРНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
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и общественного здоровья
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Санкт-Петербург

В настоящее время во многих городах РФ созда-
ются особые условия, цель которых улучшить ры-
ночную инфраструктуру города и  способствовать 
экономическому и  социальному росту субъекта. 
Учитывая условия плотной городской застройки, 
одним из  неизбежных следствий такого развития 
является размещение в помещениях жилого фонда 
организаций общественного назначения, таких как 
магазины, офисы, гостиницы, лечебно-профилак-
тические учреждения, учреждения образования 
и т. д. Особенно активно это происходит в истори-
ческой части города, где в настоящее время свобод-
ные территории для строительства новых объек-
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тов практически отсутствуют, а потребность в дос-
тупности социальных объектов в  деловом центре 
города возрастает.

Согласно Жилищному Кодексу Российской 
Федерации, переустройство и перепланировка по-
мещений проводится с  соблюдением требований 
законодательства по согласованию с органом мест-
ного самоуправления на основании принятого им 
решения.

И  хотя санитарные требования и  нормати-
вы распространяются на  все проектируемые, ре-
конструируемые и  существующие жилые и  об-
щественные здания и  являются обязательными 
к исполнению для всех граждан, индивидуальных 
предпринимателей и юридических лиц, все же ак-
туальной проблемой на  сегодняшний день оста-
ется несоблюдение и  ненадлежащее выполнение 
собственниками помещений требований действу-
ющего законодательства Российской Федерации 
в  области санитарно-эпидемиологического бла-
гополучия населения при проектировании поме-
щений общественного назначения и при вводе их 
в эксплуатацию. Это приводит к ухудшению усло-
вий проживания граждан, и, как следствие, к жа-
лобам и судебным искам.

В  результате проведенного анализа проект-
ной документации (на примере размещения пред-
приятий общественного питания и  предприятий 
по реа лизации продовольственных товаров в жи-
лых домах), можно выделить основные нарушения, 
допущенные при проектировании:

 – не  предусматривается оборудование системы 
обособленной вентиляции с механическим по-
буждением;

 – отсутствуют расчеты ожидаемых уровней шу-
ма в  нормируемых помещениях жилых домов 
от  работы инженерного и  другого оборудова-
ния, деятельности объектов;

 – отсутствуют мероприятия по шумоглушению;
 – загрузка материалов предусматривается с нару-

шением санитарных требований;
 – отсутствуют расчеты накопления отходов в пе-

риод проведения работ по перепланировке и де-
ятельности;

 – не  предусматривается оборудование мест для 
сбора отходов;

 – по  данным проектной документации наблюда-
ется объединение бытовой и производственной 
канализаций зданий;

 – размещение предприятий общественного пита-
ния и предприятий производства предусматри-
вается на жилых этажах;

 – не  предусматривается необходимый набор по-
мещений с  обеспечением разделения потоков 
сырья и готовой продукции.
Особое внимание необходимо уделить качеству 

проведения работ в соответствии с проектной до-
кументацией. Вследствие отступления от  проект-
ных решений в  части монтажа оборудования, ре-
ализации архитектурных решений при перепла-
нировке помещений возрастает риск ухудшения 
условий проживания в жилых помещениях зданий. 
При  вводе в  эксплуатацию помещений контроль 
выполнения санитарных требований, а  именно 
проведение инструментальных измерений уров-

ней шума от работы оборудования, лабораторных 
исследований качества воздуха, воды фактически 
не проводится.

Стоит также отметить экономический аспект 
этой проблемы. Предприниматели, получившие 
некачественные услуги по проектированию и про-
ведению работ, вынуждены корректировать про-
ектные решения, как на  этапе согласования про-
ектной документации, так и в период деятельнос-
ти, неся дополнительные материальные расходы.

Решением проблемы может явиться разработка 
и  внедрение методических рекомендаций по  реа-
лизации принципов применения санитарных тре-
бований при разработке проектной документации 
по  перепланировке и  переоборудованию помеще-
ний общественного назначения, встроенных в жи-
лые здания.

УДК 613.6.027-05

Спирин В.Ф., Бакуткин В.В., Бакуткин И.В.
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Роспотребнадзора, г. Саратов

Зрительный анализатор  — совокупность ор-
ганов и  тканей, обеспечивающая восприятие, ко-
дирование и  декодирование зрительной инфор-
мации  — около 80% информации, поступающей 
в головной мозг из окружающего мира. Нарушения 
функционирования органа зрения значительно 
ограничивают жизнедеятельность и  трудоспо-
собность человека. Оценка состояния зрительно-
го анализатора у  работников сельского хозяйства 
имеет большое значение как при профессиональ-
ном отборе, так и в оценке влияния различных не-
благоприятных факторов, а также для ранней диа-
гностики и профилактики заболеваний.

В настоящее время общей тенденцией в разви-
тии методов диагностики патологических измене-
ний и  выявления заболеваний является развитие 
объективных методик обследования. До  сих пор 
наряду с новейшим оборудованием для оценки со-
стояния зрительного анализатора повсеместно ис-
пользуются субъективные методы исследования, 
на  результаты которых влияют многие факторы: 
условия освещения, уровень квалификации персо-
нала, симуляция больного. В связи с этим, одним 
из приоритетных направлений является разработ-
ка и внедрение новых объективных методов обсле-
дования зрительного анализатора.

Пупиллометрия — метод регистрации величи-
ны зрачка и  динамики ее изменения, применяю-
щийся для анализа аффективной значимости того 
или иного стимула. Многочисленные исследования 
показали высокую информативность пупиллогра-
фических показателей при оценке функциональ-
ного состояния нервной системы и организма в це-
лом. Реакция зрачков на  световой раздражитель 
является безусловным рефлексом, который не под-
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дается контролю со стороны коры головного моз-
га. Зрачок, являясь диафрагмой глаза, регулирует 
световой поток, падающий на сетчатку. При ярком 
освещении он сужается, при снижении интенсив-
ности освещения  — расширяется. Многие физи-
ческие и химические факторы влияют на скорость 
зрачковой реакции. Имеются данные о специфич-
ности зрачковых реакций при интоксикациях, 
в т. ч. и наркотических.

Целью работы является исследование диагнос-
тических возможностей аппаратно-программно-
го комплекса для хромопупиллометрии в  оценке 
состояния зрительного анализатора у  работников 
сельского хозяйства.

Материалы и  методы. Авторами разработан 
способ хромопупиллометрии (РФ № 2508898). 
Изобретение относится к  медицине, в  частности 
к офтальмологии, психофизиологии, гигиене, нев-
рологии. Для  исследования зрачковой реакции 
и  осуществления хромопупиллометрии произво-
дят воздействие световыми стимулами с  длиной 
волны 671 нм (чисто красный), с  длиной волны 
546  нм (чисто зеленый) и  435 нм (чисто синий). 
Данные стимулы могут быть использованы от-
дельно, последовательно или в  сочетании. Также 
возможно одновременное воздействие вышеука-
занными световыми стимулами, что в данном слу-
чае обеспечивает получение белого света. Способ 
позволяет увеличить достоверность диагности-
ки, что достигается за  счет определения стиму-
ла, длина волны которого совпадает с  резонанс-
ной частотой восприятия родопсиносодержащих 
элементов колбочковых клеток. Конструктивное 
решение выполнено в  виде единого комплекса, 
состоящего из  блока фоторегистрации и  блока 
обработки данных. Управление устройством осу-
ществляется с  помощью персонального компью-
тера. Использование специального защитного ко-
жуха, в котором смонтированы цифровая камера 
и сис тема освещения, исключает влияние внешне-
го света и стандартизацию условий визуализации. 
Предлагаемый способ оценки зрачковой реакции 
глаза имеет существенные отличия от  прототи-
па по  длине волны используемых источников 
света, по  возможности получения комбинаций 
источников и  стандартизированного белого све-
та. Монохроматический свет лучше калибруется, 
что повышает точность исследований. В  резуль-
тате использования данного способа появляется 
не  имевшаяся ранее возможность избирательной 
реакции компонентов центральной зоны сетчат-
ки на  световой стимул с  различной длиной вол-
ны, что значительно расширяет диагностические 
возможности при исследовании психомоторных 
реакций и  раннем выявлении макулярной пато-
логии. В  результате применения способа получе-
ны данные пупиллографии, по соотношению этих 
данных можно получать дополнительную инфор-
мацию о  состоянии сетчатки и  нервной системы 
организма. Используемые диапазоны света име-
ют разную энергонасыщенность (имеется прямая 
зависимость энергии светового потока от  длины 
волны: более коротковолновое излучение более 
энергонасыщенно), что также имеет диагностичес-
кую значимость.

Программное обеспечение персонального ком-
пьютера в составе блока обработки данных имеет 
идентификатор обследуемого, обеспечивает анализ 
качества получаемых изображений, реализует ал-
горитмы обработки изображений для определения 
геометрических параметров (площади, диаметров, 
высоты выстояния по отношению к окружающим 
тканям), анализа стереограмм, осуществляет архи-
вацию данных, генерацию отчетов, передачу фай-
лов на сервер или в «облачные» ресурсы.

Результаты. Разработанный аппаратно-програм-
мный комплекс является портативным, имеет воз-
можность передачи данных по  каналам Интернет. 
Возможно использование в  различных условиях, 
в т. ч. и при выездных осмотрах работников сельско-
го хозяйства. Оценка зрачковой реакции с использо-
ванием различных длин волн позволяет производить 
количественную оценку нейросенсорной реакции. 
Также возможна оценка цветовосприятия в  основ-
ных диапазонах света. В настоящее время проводят-
ся исследования хромопупиллометрии для опреде-
ления диагностических критериев при различных 
нарушениях функции зрительного анализатора.

Выводы. В  настоящее время существует необ-
ходимость разработки и внедрения эффективных, 
объективных методик и устройств для ранней ди-
агностики и  выявления нарушенй деятельности, 
развития патологии зрительного анализатора. 
Хромопупиллометрия  — объективный метод ис-
следования нейросенсорных процессов в  органе 
зрения и головном мозге в целом. Позволяет выяв-
лять состояния различных видов наркотического 
опьянения, нарушения работы отделов головного 
мозга, при воздействии на  глаз вспышками света 
разных длин волн — аномалии цветовосприятия. 
Высокая точность полученных результатов, авто-
матизация оценки полученных результатов, ис-
пользование «безусловного рефлекса» в  качестве 
диагностического признака, полностью исключа-
ют вероятность «человеческого фактора» (заинте-
ресованность в  оценке результатов медперсонала 
и  симуляция больного). Данная методика может 
стать весьма эффективным методом диагностики 
зрительного анализатора у работников различных 
профессий как в  плановом ежегодном обследова-
нии или при приеме на работу в условиях стацио-
нара, так и в скрининговых исследованиях во вре-
мя командировок в  отдаленные области, где есть 
нехватка узконаправленных специалистов.

УДК 614.876:656.7

Стамат И.П., Световидов А.В., Кормановская Т.А.

О НЕОБХОДИМОСТИ ОГРАНИЧЕНИЯ 
ОБЛУЧЕНИЯ ЭКИПАЖЕЙ 
И ПАССАЖИРОВ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ 
ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ
ФБУН Санкт-Петербургский НИИ радиационной гигиены 
им. проф. П.В. Рамзаева, Санкт-Петербург

Известно, что атмосфера Земли является эф-
фективным экраном, который защищает людей 
от  воздействия ионизирующей компоненты кос-
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мического излучения. Мощность дозы гамма-излу-
чения, создаваемая ионизирующей компонентой 
космического излучения на  уровне моря, замет-
но меняется в  зависимости от широты местности 
(возрастает от  экватора в  сторону полюсов, где 
дос тигает своего максимального значения). Еще 
заметнее возрастает мощность дозы в зависимости 
от высоты над уровнем моря, возрастая примерно 
на 0,10–0,15 мкЗв/ч на каждые 1800 м.

Значительное возрастание мощности дозы гам-
ма-излучения наблюдается в  период увеличения 
солнечной активности. Так, за  период 11-летнего 
цикла при максимальной солнечной активнос-
ти мощность дозы может возрастать в  5–10  раз 
по сравнению с ее минимальным значением. В пе-
риоды кратковременных вспышек солнечной ак-
тивности эти колебания также могут быть замет-
ными, однако их продолжительность обычно не-
велика.

Мощность эквивалентной дозы гамма-излу-
чения, создаваемая ионизирующей компонентой 
космического излучения на уровне моря, на терри-
тории нашей страны составляет 0,04–0,05  мкЗв/ч. 
На высотах 9–12 км, на которых проходят полеты 
пассажирских самолетов на  большие расстояния, 
в среднем она достигает 4–8 мкЗв/ч, а на высотах 
7–10  км на  наших широтах она составляет около 
3 мкЗв/ч.

Как и в международной практике, в российских 
Нормах радиационной безопасности НРБ-99/2009, 
облучение населения за счет ионизирующей ком-
поненты космического излучения на уровне земли 
классифицируется как облучение за  счет нерегу-
лируемых природных источников ионизирую-
щего излучения. На  дозы облучения населения 
за счет этого источника практически повлиять не-
возможно.

Учитывая, что профессиональная деятельность 
экипажей воздушных судов гражданской авиа-
ции связана с  полетами на  больших высотах, где 
мощность эквивалентной дозы гамма-излучения 
значительно выше, чем вблизи поверхности зем-
ли, в  СанПиН 2.6.1.2800–10 «Гигиенические тре-
бования по  ограничению облучения населения 
за  счет природных источников ионизирующего 
излучения» воздействие космического излучения 
на  экипажи воздушных судов гражданской ави-
ации рассматривается как облучение работников 
природными источниками излучения в производ-
ственных условиях.

В  соответствии с  этим и  требованиями п. 4.1 
НРБ-99/2009, годовые эффективные дозы облу-
чения экипажей воздушных судов гражданской 
авиации за  счет ионизирующей компоненты 
космического излучения, обусловленные их про-
фессиональной деятельностью, не  должны пре-
вышать 5 мЗв/год. При этом, поскольку ведущим 
радиационным фактором облучения экипажей 
воздушных судов гражданской авиации является 
ионизирующая компонента космического излуче-
ния, то обеспечение радиационной безопасности 
экипажей воздушных судов гражданской авиа-
ции может достигаться за счет ограничения дли-
тельности полетов в  течение года и/или высоты 
полетов, а также прогноза солнечной активнос-

ти и выбора маршрутов и высоты полетов. Таким 
образом, в отличие от воздействия космического 
излучения на  людей на  поверхности земли, для 
экипажей воздушных судов гражданской авиа-
ции существуют реальные возможности для огра-
ничения доз их облучения.

Укажем, что обеспечение радиационной безо-
пасности экипажей воздушных судов гражданской 
авиации при перевозке радиоактивных веществ 
и  источников ионизирующего излучения регла-
ментируется СанПиН 2.6.1.1281–03 «Санитарные 
правила по радиационной безопасности персонала 
и населения при транспортировании радиоактив-
ных материалов (веществ)».

Таким образом, в  Российской Федерации дей-
ствует вполне гармоничная система требований 
и ограничений по обеспечению радиационной без-
опасности экипажей воздушных судов гражданс-
кой авиации при осуществлении их профессио-
нальной деятельности.

В  большинстве развитых зарубежных стран 
дозы облучения экипажей воздушных судов граж-
данской авиации, обусловленные их профессио-
нальной деятельностью, достаточно строго кон-
тролируются и постоянно анализируются на про-
тяжении более чем 20 последних лет. В  научной 
литературе имеются данные о результатах контро-
ля уровней облучения 31 000 человек из числа чле-
нов экипажей самолетов авиакомпаний Германии; 
средние дозы их облучения составляют 1,3–2,5 мЗв/
год, а максимальные дозы не превышают 6 мЗв/год. 
Примерно такие же уровни облучения характер-
ны для экипажей воздушных судов гражданской 
авиа ции Нидерландов, Великобритании и  ряда 
других стран Евросоюза. Несколько более высокие 
дозы облучения в среднем характерны для экипа-
жей воздушных судов гражданской авиации США, 
достигающие 5 мЗв/год (150 000 человек).

Систематические сведения о  контроле доз об-
лучения экипажей воздушных судов гражданской 
авиации в  российских авиакомпаниях, а  также 
о  реальных дозах их облучения в  научной лите-
ратуре отсутствуют. В  связи с  этим представля-
ется целесообразным обсудить вопросы норма-
тивно-правового и  инструктивно-методического 
обеспечения радиационной безопасности экипа-
жей воздушных судов гражданской авиации в на-
шей стране на  совместном совещании специалис-
тов Росгидромета и  Роспотребнадзора с  участием 
представителей гражданской авиации страны.

Что касается проблем обеспечения радиацион-
ной безопасности пассажиров воздушных судов 
гражданской авиации, то они автоматически бу-
дут решены, если будет обеспечена радиационная 
безопасность экипажей. Это следует из  того, что 
время облучения практически всех пассажиров 
в реальных условиях значительно меньше, чем для 
большинства членов экипажей воздушных судов 
гражданской авиации. Тем не  менее, этот вопрос 
также требует обсуждения и принятия определен-
ных решений по  контролю доз облучения пасса-
жиров.

Исходя из  сказанного, считаем, что облучение 
экипажей воздушных судов гражданской авиации 
при полетах на высоте до 12 км не представляет се-
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рьезной угрозы их здоровью. Однако радиацион-
ный фактор, как и  любой потенциально вредный 
фактор производственной среды, требует контро-
ля и, при необходимости, принятия мер по сниже-
нию его воздействия до уровней, не превышающих 
допустимые. Пути решения данной проблемы в це-
лом понятны: для этого нужна система прогноза, 
контроля и ограничений доз облучения экипажей, 
включая выбор маршрутов полета, оптимизацию 
направлений для отдельных членов экипажей воз-
душных судов гражданской авиации и т. д.

Учитывая специфику формирования доз облу-
чения экипажей воздушных судов гражданской 
авиации, для организации контроля за дозами их 
облучения должны быть разработаны специальные 
методические указания. Для  разработки и  обос-
нования такого документа потребуется участие 
специалистов всех заинтересованных сторон. В до-
кументе должны учитываться маршруты и высота 
полетов, состояние солнечной активности и  т. д., 
необходимые для прогноза ожидаемых доз облу-
чения экипажей воздушных судов гражданской 
авиации. Естественно, что для инструментально-
го контроля доз облучения экипажей потребует-
ся разработка и  производство специальных дози-
метров, которые должны быть чувствительными 
к сложному спектру космического излучения.

УДК 613.6:625.1

Судейкина Н.А.1,2, Куренкова Г.В.1

К ВОПРОСУ О ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 
С ВРЕМЕННОЙ УТРАТОЙ 
ТРУДОСПОСОБНОСТИ РАБОТНИКОВ 
ВАГОНОРЕМОНТНОГО ПРОИЗВОДСТВА
1 ГБОУ ВПО Иркутский государственный медицинский 
университет МЗ РФ
2 Восточно-Сибирский территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора по железнодорожному 
транспорту, г. Иркутск

Вагоноремонтное производство является од-
ним из  важнейших аспектов безопасной эксплуа-
тационной деятельности подвижного состава же-
лезнодорожного транспорта в России.

Наличие целого комплекса вредных производ-
ственных факторов (химические вещества, аэро-
золи преимущественно фиброгенного действия, 
шум, вибрация, тяжесть трудового процесса) не-
благоприятно сказывается на здоровье работников 
вагоноремонтного производства.

Анализ заболеваемости с  временной утратой 
трудоспособности (ВУТ) является одним из началь-
ных этапов гигиенических исследований состоя-
ния здоровья работающего контингента. Для  вы-
яснения роли условий труда в  формировании 
временной нетрудоспособности проведен анализ 
заболеваемости с ВУТ работающих Улан-Удэнского 
локомотивовагоноремонтного завода  — филиала 
ОАО «Желдорреммаш», производящих ремонт, мо-
дернизацию локомотивов и вагонов. В основу ана-
лиза была положена методика углубленного изу-
чения временной нетрудоспособности по  данным 

полицевого учета (Догле Н.В., Юркевич А.Я., 1984). 
Показатели заболеваемости с ВУТ были проанали-
зированы за 3 года (2010–2012 гг.) по расширенной 
номенклатуре болезней «Международной класси-
фикации болезней Х пересмотра». Для оценки за-
болеваемости с  ВУТ проанализировано 737 лист-
ков утраты трудоспособности. Группа сравнения 
была выбрана из числа работников этого же пред-
приятия, которые не  подвергались воздействию 
вредных производственных факторов.

Из  числа подлежащих разработке работников 
были сформированы 3 производственно-профес-
сиональные группы: первая — работники вагоно-
колесного цеха, вторая — работники вагонокузов-
ного цеха, третья — работники вагоносборочного 
цеха. Условия труда в  выбранных цехах разли-
чались по  вредным факторам производственной 
среды. Распределение работающих лиц по  полу, 
возрас ту и  стажу значительно не  отличалось 
в сравниваемых контингентах.

По  результатам проведенных исследований 
установлено, что по  шкале Е.К.  Ноткина уровни 
показателей заболеваемости с ВУТ в основных про-
изводственно-профессиональных группах по про-
центу болевших лиц  — средний (вагоноколесный 
цех  — 50,5±3,6) и  низкий (вагонокузовной  — 
47,9±1,7, вагоносборочный цеха — 41,6±2,0), по слу-
чаям — низкие (от 43,4±2,8 до 53,1±5,2), по дням — 
очень низкий (416,7±7,28 до 432,8±15,0).

Показатели частоты болевших лиц, случаев 
и дней нетрудоспособности достоверно выше (р < 
0,05) у  рабочих основных производственно-про-
фессиональных групп вагоноремонтного произ-
водства от аналогичных показателей в группе срав-
нения, за исключением показателя частоты случаев 
нетрудоспособности у  рабочих вагоносборочного 
цеха.

Анализ заболеваемости с ВУТ рабочих вагоно-
ремонтного производства в зависимости от стажа 
позволил выявить, что достоверно (р < 0,05) возрас-
тает уровень заболеваемости по болевшим лицам, 
случаям и дням нетрудоспособности с увеличени-
ем стажа работы во вредных условиях. Показатель 
случаев нетрудоспособности с увеличением стажа 
в  группе работающих свыше 10 лет работы дос-
товерно выше, чем у  малостажированных рабо-
чих (5–9 лет). Рост уровней заболеваемости с ВУТ 
по  мере увеличения стажа работы в  конкретных 
производственно-профессиональных условиях поз-
воляет судить о влиянии условий труда на заболева-
емость с ВУТ.

В  структуре заболеваемости с  ВУТ по  случаям 
временной трудоспособности на I месте — болезни 
органов дыхания: от  10% (вагоносборочный цех) 
до 32,2% (вагоноколесный цех). На II месте по слу-
чаям временной нетрудоспособности  — болезни 
костно-мышечной системы: от  5,2 (вагоноколес-
ный цех) до 7,7% (вагонокузовной цех). На III месте 
по случаям временной нетрудоспособности — бо-
лезни системы кровообращения: от 3,3 (вагоносбо-
рочный цех) до  5,7% (вагоноколесный) цех. Далее 
по случаям временной нетрудоспособности следу-
ют: болезни органов пищеварения (от 1,57 до 4,7%), 
болезни кожи (1,57 до 3,04%), болезни мочеполовой 
системы (2,7 до 2,8%).
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Работы по изучению условий труда, их влияния 
на состояние здоровья работников вагоноремонт-
ного производства, разработке профилактических, 
индивидуальных рекомендаций и др. в настоящее 
время продолжаются.

УДК 615.01

Тарумов Р.А.

СИНТЕТИЧЕСКИЙ ГЕНИСТЕИН 
КАК ПЕРСПЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО 
ПРОФИЛАКТИКИ РАДИАЦИОННЫХ 
ПОРАЖЕНИЙ
637 центр государственного санитарно-
эпидемиологического надзора, г. Севастополь

Проблема противорадиационной защиты в пос-
ледние годы приобретает все большую актуаль-
ность в  связи с  интенсивным развитием атомной 
энергетики, широким применением источников 
ионизирующих излучений в  различных облас-
тях науки, техники и  народном хозяйстве, что 
в  определенной степени создает существенную 
опасность возникновения аварийных ситуаций 
и радиоактивного загрязнения новых территорий. 
В  этой связи важным элементом совершенство-
вания мероприятий по  обеспечению радиацион-
ной безопасности персонала и  населения явля-
ется использование фармакологических средств 
противорадиа ционной защиты.

На  сегодняшний день наиболее изученными 
и  высокоэффективными фармакологическими 
средствами противорадиационной защиты яв-
ляются радиопротекторы. Однако их примене-
ние ограничено малой терапевтической широтой 
и,  как следствие, высокой токсичностью в  опти-
мальных радиозащитных дозах, а также сроками 
их использования  — только до  радиационного 
воздействия. Средства ранней патогенетической 
терапии представлены единичными препарата-
ми, к  тому же имеющими умеренную радиоза-
щитную эффективность. Вследствие этого ра-
боты по поиску, разработке и созданию, а также 
экспериментальному изучению безопасности, 
фармакодинамики и механизмов действия новых 
эффективных противолучевых лекарственных 
средств на животных и в опытах in vitro активно 
продолжаются.

Так, не  снижается интерес отечественных 
и  зарубежных исследователей к  изучению радио-
защитной эффективности и  механизмов дейст-
вия препаратов, принадлежащих группе радио-
митигаторов (по  классификации М.В. Васина). 
К  их числу относятся соединения, реализующие 
свой противолучевой эффект на системном уровне 
путем ускорения пострадиационного восстанов-
ления радиочувствительных тканей через актива-
цию ряда провоспалительных сигнальных путей 
и  усиление секреции гемопоэтических ростовых 
факторов. Эти соединения применяют не  только 
с  целью профилактики, но  и в  качестве фармако-
логических средств неотложной и ранней терапии 
радиационных поражений.

В настоящее время нами проведены исследова-
ния по  изучению радиозащитной эффективности 
отечественного синтетического генистеина — ана-
лога природного препарата генистеин  — одного 
из наиболее перспективных противолучевых пре-
паратов из группы радиомитигаторов. Обнаруже-
но, что синтетический генистеин обладает проти-
волучевой эффективностью при введении препа-
рата за  1 ч до  острого рентгеновского облучения 
в  поражающих дозах. Установлено, что препарат 
влияет на  индукцию провоспалительных цито-
кинов, которые принимают участие в  формиро-
вании эндогенного фона радиорезистентности. 
Кроме того, выявленная эстрогенная активность 
генистеина позволяет дать объяснение тому, ка-
ким образом препарат может участвовать в  про-
цессе клеточной пролиферации, дифференцировке 
и апоптозе гемопоэтических клеток. Показано, что 
применение препарата способствует уменьшению 
выраженности постлучевых нарушений костно-
мозгового кроветворения, а также торможению 
процессов перекисного окисления липидов за счет 
активации антиоксидантной системы в  облучен-
ном организме. В докладе будут представлены и те 
и другие данные.

Проведенные нами исследования свидетель-
ствуют о  перспективности дальнейшего изучения 
генистеина для разработки новых схем профилак-
тики и  ранней патогенетической терапии острой 
лучевой болезни, а также коррекции цитопеничес-
кого синдрома радиационной природы.

УДК 615.9

Толкач П.Г.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
НОРМОБАРИЧЕСКОЙ ОКСИГЕНАЦИИ 
ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ 
ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ 
ГИППОКАМПА В ОТДАЛЕННОМ ПЕРИОДЕ 
ИНТОКСИКАЦИИ ОКСИДОМ УГЛЕРОДА
ФГБВОУ ВПО Военно-медицинская академия 
им. С.М. Кирова МО РФ, Санкт-Петербург

Интоксикация оксидом углерода (СО) является 
основной причиной гибели людей от отравлений 
в мире. Вслед за острым периодом интоксикации 
СО у  10–40% пострадавших проявляются отда-
ленные нарушения функций центральной нерв-
ной системы (ЦНС), которые могут проявляться 
в  виде когнитивных расстройств. Когнитивные 
расстройства могут быть связаны с опосредован-
ным повреждением оксидом углерода структур 
лимбической системы, ответственных за  процес-
сы памяти, в  частности гиппокампа. Так, разны-
ми авторами описаны повреждения гиппокампа 
в  отдаленном периоде интоксикации СО. Одним 
из  методов лечения интоксикации СО является 
оксигенотерапия. Однако имеются данные о  не-
достаточной эффективности кислородотерапии 
для профилактики отдаленных нарушений функ-
ций ЦНС.
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Целью исследования было изучение патоморфо-
логических изменений нейронов гиппокампа в от-
даленном периоде интоксикации СО как на  фоне 
оксигенотерапии, так и без нее.

Моделирование тяжелого отравления моно-
оксидом углерода осуществляли статическим ме-
тодом с использованием герметичной затравоч-
ной камеры объемом 0,1 м3. Для моделирования 
тяжелой степени интоксикации использовали 
концентрацию СО равную 5200±120 ppm, экспо-
зиция составила 30 мин. Ингаляция 30% кисло-
рода осуществлялась однократно под обычным 
давлением в течение 30 мин, сразу после извле-
чения лабораторных животных из  затравочной 
камеры. Гистологическое исследование прово-
дилось после забора материала на  21  сут после 
интоксикации СО, фиксация проходила в  10% 
растворе формалина с  последующей стандарт-
ной гистологической обработкой и  заливкой 
в парафин, окрашиванием гематоксилином и эо-
изином. Морфологическое исследование препа-
ратов проводили при помощи светооптического 
микроскопа «МикМет-6» при увеличении 200, 
400 и  600. Оценивали тела пирамидных нейро-
нов гиппокампа и упорядоченность их располо-
жения.

При  проведении гистологического исследова-
ния образцов гиппокампа, полученных на 21 сут 
после интоксикации, в  группе животных, под-
вергшихся интоксикации СО, наблюдались дис-
трофические изменения пирамидных нейронов, 
которые носили очаговый характер и характери-
зовались нарушением упорядоченности располо-
жения, неравномерным объемом и зернистостью 
цитоплазмы, светооптическими пустыми вклю-
чениями цитоплазмы, уменьшением их объема. 
Данные гистологические изменения свидетель-
ствуют о  развитии некробиотического процесса 
в отдаленном периоде интоксикации СО. В груп-
пе животных, получавших после интоксикации 
СО ингаляцию нормобарического кислорода, 
упорядоченность нервных клеток на  большом 
протяжении сохранена. Однако наблюдается 
очаговая дистрофия в  виде единичных клеток 
и  групп клеток с  уменьшением объема и  нерав-
номерным окрашиванием цитоплазмы, фокаль-
ными светооптическими пустотами цитоплазмы. 
Полученные данные также свидетельствуют о на-
личии патоморфологических изменений в  пира-
мидных нейронах гиппокампа на 21 сут после ин-
токсикации СО.

Таким образом, в  результате проведенного 
исследования показано, что интоксикации СО 
приводит к  появлению некробиотических из-
менений в  нейронах гиппокампа, выявленных 
на  21  сут после интоксикации. Лечебное приме-
нение кислорода не  способствует регрессу па-
томорфологических изменений в  пирамидных 
нейронах гиппокампа. Полученные результаты 
экспериментального исследования могут быть 
использованы как для оценки отдаленных нару-
шений функций ЦНС после интоксикации СО, 
так и  для поиска эффективных средств их про-
филактики.

УДК 616.747

Улановская Е.В., Орницан Э.Ю.

ВОЗМОЖНОСТИ УЛЬТРАЗВУКОВОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ В ДИАГНОСТИКЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МИОФИБРОЗА 
ВЕРХНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ
ФБУН Северо-Западный научный центр гигиены 
и общественного здоровья, Санкт-Петербург

Профессиональный миофиброз (ПМ)  — это 
хроническое дегенеративно-дистрофическое за-
болевание скелетных мышц, возникающее вслед-
ствие их перенапряжения в  процессе трудовой 
деятельности и  характеризующиеся дистрофичес-
кими изменениями мышечной ткани с  развитием 
в ней фиброзных элементов. Данным заболеванием 
страдают люди трудового возраста, что обуславли-
вает особую медико-социальную значимость проб-
лемы.

Цель исследования: определить возможности 
ультразвукового исследования (УЗИ) в  диагнос-
тике ПМ. Разработать критерии верификации ста-
дий миофиброза по  данным ультразвуковой диа-
гнос тики.

Материал и  методы. Обследовано 362 чело-
века: I группу составляли штукатуры и  горно-
рабочие; II группу обследованных пациентов — 
слесари механо-сборочных работ и  сборщики 
корпусов металлических судов. Возраст обсле-
дуемых колебался от 25 до 52 лет, стаж работы — 
от 7 до 28 лет. Детальное изучение полученного 
материала (831 сонограмма), которое состояло 
из  визуальной оценки сонограмм, соответст-
вующих измерений анатомических структур 
мышц (перимизий, эпимизий, толщина мы-
шечных пучков) позволило выявить у 325 рабо-
чих многообразные и  своеобразные изменения 
в мышцах.

Результаты. Изменения в  мышцах у  обследо-
ванных рабочих выражались в  виде следующих 
ультразвуковых признаков: повышение общей 
эхогенности мышечной ткани по сравнению с жи-
ровой, утолщение перимизия, уменьшение тол-
щины мышечного пучка, утолщение эпимизия. 
Толщина эпимизия для 1  ст.  — 0,07–0,08 см, для 
2 ст. — 0,09–0,10 см, для 3 ст. — 0,11 см и больше; 
толщина перимизия для 1 ст. — 0,07–0,08 см, для 
2  ст.  — 0,09–0,10 см, для 3 ст.  — 0,11 и  больше, 
средняя толщина мышечного пучка для 1 ст.  — 
0,11–0,12 см, для 2 ст. — 0,10–0,09 см, для 3 ст. — 
0,08 и меньше.

Выводы. Таким образом, применение метода 
УЗИ мышц при установлении диагноза ПМ поз-
воляет уточнить степень выраженности пато-
логии, выявить ранние признаки ПМ, что осо-
бенно важно для своевременного проведения 
лечебно-профилактических мероприятий. Внед-
рение предложенной диагностики способствует 
раннему выявлению заболевания, проведению 
адекватных лечебно-профилактических меро-
приятий, что позволит снизить инвалидизацию 
больных.
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УДК 614.7

Федоров В.Н., Зибарев Е.В., Чащин В.П.

ОЦЕНКА РИСКА НАРУШЕНИЙ 
ЗДОРОВЬЯ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ АЗРФ 
С УЧЕТОМ ЭКСПОЗИЦИИ К СТОЙКИМ 
ОРГАНИЧЕСКИМ ЗАГРЯЗНИТЕЛЯМ
ФБУН Северо-Западный научный центр гигиены 
и общественного здоровья, Санкт-Петербург

К  числу стойких органических загрязнителей 
(СОЗ), или стойких токсичных веществ (СТВ), от-
носится широкий перечень органических токси-
кантов, среди которых большое значение имеют 
полихлорированные бифенилы (ПХБ).

Средние уровни содержания большинства СОЗ 
в  крови коренного населения Арктической зоны 
Российской Федерации (АЗРФ) занимают проме-
жуточное положение между наиболее высокими 
показателями, выявленными в  Гренландии и  час-
тично в  Канаде, и  более низкими показателями 
в других арктических государствах.

Наиболее высокие уровни почти всех конге-
неров ПХБ (и  их суммы) обнаружены у  мужчин 
северо-восточной прибрежной части Чукотского 
Автономного округа (ЧАО), что закономерно обу-
словлено присутствием в  их рационе питания 
жира морских млекопитающих, содержащего зна-
чительные концентрации ПХБ. Статистически 
более высокие уровни по сравнению с населением 
Ненецкого автономного округа (НАО) были заре-
гистрированы на континентальной части ЧАО.

Нами проведен ряд научных исследований, 
приоритетным направлением которых явилось 
изучение воздействия СОЗ на  здоровье жителей 
Крайнего Севера, механизмов развития токсичес-
ких процессов, а также выполнен прогноз и  ана-
лиз существующего риска для здоровья населения, 
проживающего в  Арктической зоне Российской 
Федерации.

В данной работе при анализе поступления в ор-
ганизм ПХБ рассматривался один путь — алимен-
тарный, с потребляемой пищей. Оценка риска для 
здоровья коренного населения проведена на осно-
вании имеющихся аналитических данных, полу-
ченных в  ходе лабораторных анализов проб этих 
продуктов, о содержании СОЗ, в т. ч. ПХБ, в про-
дуктах питания, употребляемых коренным населе-
нием в пищу по данным на 2001 и 2010 гг.

Данные об  индивидуальном потреблении про-
дуктов получены опросно-весовым методом в ходе 
анкетирования основной когорты населения в ко-
личестве 961 человек в  ходе выполнения работ 
в ЧАО и НАО в 2001 и 2010 гг.

В качестве референтных доз (Rfd) и фактора на-
клона [фактора канцерогенного потенциала при 
пероральном поступлении, Slope factor oral (SFo)] 
использовались данные, рекомендованные US 
Environmental Protection Agency (EPA), являющие-
ся на настоящее время наиболее обоснованными.

Оценка риска была проведена для следующих 
веществ и  групп веществ: суммы 15 конгенеров 
ПХБ — для оценки суммарного вклада в формиро-
вание риска; суммы конгенеров ПХБ 138 и 153 как 

наиболее распространенных конгенеров; суммы 
конгенеров ПХБ 52, 101, 156 и 187 как наиболее дос-
товерно определяемых различными лабораторны-
ми методами; суммы пестицидов группы ДДТ как 
одних из наиболее стойких органических веществ 
с выраженными токсическими свойствами.

На основании имеющихся средних данных о со-
держании перечисленных стойких токсических ве-
ществ были проведены расчеты следующих видов 
хронического риска:

 – хронический индивидуальный канцерогенный 
риск;

 – хронический популяционный канцерогенный 
риск;

 – хронический индивидуальный неканцероген-
ный риск.
Для исследования были выбраны из общей ко-

горты следующие группы:
Женщины:

 – женщины ЧАО из прибрежных районов (п. Уэлен) 
общим числом 134 человека;

 – женщины ЧАО из  континентальных райо-
нов проживания (п. Канчалан) общим числом 
208 человек;

 – женщины НАО из  континентальных районов 
проживания (п.п. Нельмин Нос и Индига), объ-
единенные в одну группу общим числом 234 че-
ловека.
Мужчины:

 – мужчины ЧАО из прибрежных районов (п. Уэ-
лен) общим числом 119 человек;

 – мужчины ЧАО из  континентальных райо-
нов проживания (п. Канчалан) общим числом 
152 человек;

 – мужчины НАО из из континентальных районов 
проживания (п.п. Нельмин Нос и Индига), объ-
единенные в одну группу общим числом 114 че-
ловек.
По результатам выполненной работы были по-

лучены следующие результаты.
Для жителей женского пола прибрежных райо-

нов ЧАО среднее поступление СОЗ в организм со-
ставило:

 – суммы ПХБ — 3394,03 нг/день;
 – суммы конгенеров ПХБ 138 и 153 — 756,4 нг/день;
 – суммы конгенеров ПХБ 52, 101, 156, 187  — 

1113,46 нг/день;
 – суммы ДДТ — 783,9 нг/день.

Для  жителей женского пола континентальных 
районов ЧАО среднее поступление СОЗ в  орга-
низм составило:

 – суммы ПХБ — 2039,94 нг/день;
 – суммы конгенеров ПХБ 138 и 153 — 540,22 нг/

день;
 – суммы конгенеров ПХБ 52, 101, 156, 187  — 

288,08 нг/день;
 – суммы ДДТ — 630,35 нг/день.

Для  жителей женского пола континентальных 
районов НАО среднее поступление СОЗ в  орга-
низм составило:

 – суммы ПХБ — 429,2 нг/день;
 – суммы конгенеров ПХБ 138 и 153 — 171,0 нг/день;
 – суммы конгенеров ПХБ 52, 101, 156, 187  — 

66,6 нг/день;
 – суммы ДДТ — 358,5 нг/день.
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Для жителей мужского пола прибрежных райо-
нов ЧАО среднее поступление СОЗ в организм со-
ставило:

 – суммы ПХБ — 6217,7 нг/день;
 – суммы конгенеров ПХБ 138 и 153 — 1387,04 нг/

день;
 – суммы конгенеров ПХБ 52, 101, 156, 187  — 

2122,3 нг/день;
 – суммы ДДТ — 1842,2 нг/день.

Для  жителей мужского пола континетальных 
районов ЧАО среднее поступление СОЗ в  орга-
низм составило:

 – суммы ПХБ — 2311,4 нг/день;
 – суммы конгенеров ПХБ 138 и  153  — 642,9 нг/

день;
 – суммы конгенеров ПХБ 52, 101, 156, 187  — 

311,08  нг/день;
 – суммы ДДТ — 724,5 нг/день.

Для  жителей мужского пола континетальных 
районов НАО среднее поступление СОЗ в  орга-
низм составило:

 – суммы ПХБ — 456,4 нг/день;
 – суммы конгенеров ПХБ 138 и 153 — 167,5 нг/день;
 – суммы конгенеров ПХБ 52, 101, 156, 187  — 

73,1 нг/день;
 – суммы ДДТ — 462,5 нг/день.

На основании приведенных расчетных данных 
о  среднесуточном поступлении в  организм стой-
ких токсических веществ была рассчитана величи-
на пожизненной суточной дозы (LADD) и значение 
рисков для каждой группы населения.

Расчет индивидуального канцерогенного риска 
производился с  использованием данных о  вели-
чине экспозиции и  значениях факторов канцеро-
генного потенциала (фактор наклона, единичный 
риск). Для  канцерогенных химических веществ 
дополнительная вероятность развития рака у  ин-
дивидуума на  всем протяжении жизни (CR) оце-
нивается с учетом среднесуточной дозы в течение 
жизни (LADD): 

CR = LADD х SF, 
где LADD — среднесуточная доза в течение жиз-
ни, мг/(кг  × день); SF  — фактор наклона, мг/(кг  × 
день)–1.

Характеристика риска развития неканцероген-
ных эффектов для отдельных веществ проводи-
лось на  основе расчета коэффициента опасности 
по формуле: 

HQ = AD/RfD, 
где HQ — коэффициент опасности; AD — средняя 
доза, мг/кг (нг/кг); RfD  — референтная (безопас-
ная) доза, мг/кг (нг/кг).

Определение величин популяционных канце-
рогенных рисков (PCR), отражающих дополни-
тельное (к фоновому) число случаев злокачествен-
ных новообразований, способных возникнуть 
на протяжении жизни вследствие воздействия ис-
следуемого фактора, осуществлялось при помощи 
формулы: 

PCR = CR × POP, 
где CR  — индивидуальный канцерогенный риск; 
POP — численность исследуемой популяции, чел.

По результатам проведенной оценки риска, сле-
дует констатировать, что как среди мужского, так 
и среди женского населения ЧАО в изученных на-
селенных пунктах суммарный хронический некан-
церогенный риск от воздействия суммы из 15 кон-
генеров ПХБ превышает допустимую величину 
1,0 в 1,7–4,7 раза. При данном уровне риска следу-
ет прогнозировать развитие различных патоло-
гий и  заболеваний, обусловленных воздействием 
этих токсикантов — новообразований, нарушений 
функции эндокринной системы, возникновение 
аномалий развития плодв и течения беременности 
у женщин.

Также превышен допустимый диапазон кан-
церогенного риска от  воздействия суммы 15 кон-
генеров ПХБ для населения ЧАО, проживающего 
в прибрежных районах. Канцерогенный риск сре-
ди этого населения соответствует третьему диапа-
зону (индивидуальный риск в течение всей жизни 
более 1 × 10–4, но менее 1 × 10–3, который неприем-
лем для населения в целом. Появление такого риска 
требует разработки и проведения плановых оздо-
ровительных мероприятий. Полученное в  данной 
работе значение канцерогенного риска в величине 
1,17E-04 и 1,88E-04 соответствуют приблизительно 
1–2 случаям возникновения онкологических забо-
леваний в популяции численностью 10 000 человек 
населения.

Учитывая имеющиеся сведения о  качествен-
ном увеличении потребления традиционных про-
дуктов населением этого региона за период с 2001 
по  2010  гг., можно прогнозировать увеличение 
перечисленных рисков среди населения, что кос-
венно подтверждается значениями концентраций 
СТВ в анализах крови населения. Данный прогноз 
подтверждается результатами анализов проб кро-
ви, отобранных у населения в 2001 и 2008–2010 гг. 
По  результатам этих анализов, наблюдается тен-
денция к  увеличению содержания СТВ в  крови 
мужской части населения ЧАО. Характерно, что 
среди населения НАО динамика содержания СТВ 
в  крови почти отсутствует, сохраняясь на  уровне 
значений 2001 г.

УДК 616-057:616.24:621

Федотов В.Д., Самойлова О.Ю.

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ 
КОМОРБИДНОЙ ПАТОЛОГИИ 
У РАБОТНИКОВ МАШИНОСТРОЕНИЯ 
С ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ХРОНИЧЕСКОЙ 
ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ
ФБУН Нижегородский НИИ гигиены и профпатологии 
Роспотребнадзора, г. Нижний Новгород

Важнейшая государственная задача в  настоя-
щее время — это профилактика заболеваний тру-
доспособной части населения. Здоровье работа-
ющих является одним из  краеугольных камней 
благосостояния и  устойчивого экономического 
развития нашей страны.

По данным Росстата, количество рабочих мест, 
имеющих условия труда с  вредными факторами, 
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в целом по стране составляет 26 600 000. Из них по-
рядка 3 750 000 рабочих мест имеют вредные фак-
торы, которые трудно устранить.

Известно, что рабочие различных отраслей 
промышленности, прежде всего машиностроения, 
подвергаются широкому спектру неблагоприят-
ных воздействий. Кроме воздушных поллютантов 
(кремнеземсодержащей пыли) к  вредным факто-
рам, действующим на рабочем месте у данной ка-
тегории работающих, относятся шум и физические 
перегрузки.

Согласно научным данным, ряд заболеваний, 
к  примеру, эссенциальная артериальная гипер-
тензия (АГ), ишемическая болезнь сердца, может 
относиться в  определенных группах трудящихся 
к  профессионально обусловленным заболевани-
ям, т. е. ряд физических и  химических факторов, 
а также стрессы могут увеличивать риск данной 
патологии. В этой связи, с учетом патогенеза хро-
нической легочной патологии у  работников ма-
шиностроения (воздействие фиброгенных видов 
производственной пыли), а также поливалентным 
воздействием других вредных факторов производ-
ственного процесса, изучение распространенности 
коморбидной патологии имеет важный научный 
и практический интерес.

Большинство авторов под определением «ко-
морбидность» понимают клиническое состояние, 
имеющее общие факторы риска и  патогенетиче-
ские механизмы, а также заболевания, которые 
сосуществуют с  хронической легочной патоло-
гией в  силу своей широкой распространенности 
в  популяции, вносящие большой вклад в  случаи 
госпитализации и летальность.

К  настоящему времени зарубежными и  оте-
чественными авторами накоплено достаточно 
много статистического материала, показывающе-
го, что хроническая патология органов дыхания 
в  85% случаев ассоциирована с  эссенциальной 
артериальной гипертензией, в 39% — с ожирени-
ем, в 67% — с остеопорозом и т. д. В США 94% па-
циентов с  хронической обструктивной болезнью 
легких (ХОБЛ) имеют хотя бы одно коморбид-
ное заболевание, а 46%  — три и  больше. Спектр 
сопутствующей хронической легочной патоло-
гии весьма обширен. Так, G. Hillas с соавт. (2015) 
и  M.C.  Smith с  соавт. (2014) данный список рас-
ширили до  20 нозологических единиц. Согласно 
их данным к коморбидам можно отнести бронхи-
альную астму (БА), легочный фиброз, рак легких, 
эссенциальную артериальную гипертензию, ише-
мическую болезнь сердца, фибрилляцию предсер-
дий, хроническую сердечную недостаточность, 
хроническое легочное сердце, инсульт, тромбоз 
вен, остеопороз, сахарный диабет 2  типа, кахек-
сию и  миопатию, синдром обструктивного ноч-
ного диспноэ, гастроэзофагеальную рефлюксную 
болезнь и язву желудка, а также хроническую бо-
лезнь почек.

С учетом высокой распространенности в нашей 
стране сердечно-сосудистых заболеваний, сахар-
ного диабета 2 типа и др. социально значимых за-
болеваний изучение коморбидности хронической 
профессиональной легочной патологии представ-
ляет актуальную научную задачу.

Материалы и методы. Нами были проанализи-
рованы истории болезни 420 пациентов с хрониче-
ской легочной патологией, работавших в машино-
строительной промышленности, со стажем работы 
во  вредных условиях труда более 10 лет. Возраст 
составил 56,1±1,1 лет (256 мужчин и  164  женщи-
ны). Пациенты были разбиты на три группы: груп-
па №  1 (хронический необструктивный бронхит, 
ХНОБ)  — 150 человек (88 мужчин, 62  женщины), 
группа №  2 (ХОБЛ)  — 185 человек (124  мужчины 
и  61 женщина), группа №  3 (ХОБЛ  + вторичная 
БА)  — 85 человек (44  мужчины и  41  женщина). 
Полученные данные обрабатывались стандарт-
ными методами статистического анализа в пакете 
программ MS Excel 2007.

Результаты и обсуждение
Пульмоногенная артериальная гипертензия
Полученные в ходе исследования данные свиде-

тельствуют, что хроническая профессиональная пы-
левая легочная патология достаточно часто сопрово-
ждалась АГ (в группе с дыхательной недостаточно-
стью (ДН) I стадии — АГ выявлялась у 61% мужчин 
и  65% женщин, ДН II стадии  — 77,5%  мужчин 
и  77,2%  женщин, ДН III стадии  — 86,5%  мужчин 
и 75% женщин). У мужчин по мере утяжеления ле-
гочного процесса наблюдалось достоверное уча-
щение АГ (р = 0,032), у женщин — лишь тенденция 
учащения. Кроме того, согласно полученным нами 
данным, переход от ХНОБ к ХОБЛ и ХОБЛ, ослож-
ненной вторичной БА, сопровождался развитием 
более тяжелой степени АГ. Так, АГ 1 степени встре-
чалась у  24% пациентов с  ХНОБ и  у  10% с  ХОБЛ, 
то АГ 2 степени — уже у 70,5% с ХНОБ, 75% с ХОБЛ 
и у 81% — при сочетании ХОБЛ и БА.

Мы считаем, что сопутствующая АГ является 
основной опасностью, угрожающей жизни пациен-
та с профессиональной легочной патологией. Так, 
из 62 находившихся под нашим наблюдением умер-
ших профессиональных легочных больных у  35 
причиной смерти явилась сосудистая катастрофа: 
у 21 — инсульт, у 14 — острый инфаркт миокарда.

Сахарный диабет 2 типа
Установлено, что у  больных с  ХОБЛ сахарный 

диабет 2 типа наблюдался в  11,9±1,1%, тогда как 
в сравнительной группе (ХНОБ) — у 6,7±1,4% (р = 
0,001).

Сопутствующий сахарный диабет 2 типа раз-
вивался медленно  — у  подавляющего большин-
ства заболевание было выявлено уже после выхода 
из  неблагоприятных производственных условий. 
Первые 1–3 года углеводный обмен удавалось ком-
пенсировать диетическими мероприятиями, далее 
приходилось прибегать к  назначению перораль-
ных сахароснижающих препаратов.

У  многих больных с  ассоциированным сахар-
ным диабетом 2 типа имелась врожденная пред-
расположенность к  нему: наличие близких род-
ственников, страдающих данной эндокринной 
патологией, рождение детей с весом 4 и более ки-
лограммов, наличие у женщин самопроизвольных 
выкидышей.

Состояние гепатобилиарной системы
И сахарный диабет 2 типа, и АГ являются со-

ставляющими элементами так называемого ме-
таболического синдрома. Еще одним обязатель-
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ным его компонентом служит дислипидемия, 
часто сопровождающаяся жировой дистрофией 
печени (гепатостеатозом). И  метаболическому 
синдрому, и  сопутствующему гепатостеатозу 
на  протяжении последних лет были посвяще-
ны десятки исследований как у нас в стране, так 
и за рубежом.

Уделяя огромное внимание ультразвуковой 
диагностике гепатостеатоза и  гепатомегалии, как 
возможной причине цирроза, никто из  этих ав-
торов не  заинтересовался состоянием билиарной 
составляющей желчевыделительной системы. 
Так, согласно данным ряда исследователей (Иль-
ченко  А.А., 2004; Максимов В.А., 2013) в  нашей 
стране среди различных контингентов обследо-
ванных лиц распространенность желчнокаменной 
болезни (ЖКБ) колеблется в пределах 3–12%.

Согласно нашим данным, ЖКБ была диагнос-
тирована у  19% больных (24,6% женщин и  16% 
мужчин) с ХОБЛ.

Кроме того, у 7 обследованных профессиональ-
ных больных хронический застойный процесс 
в  желчевыделительной системе завершился цир-
розом печени. Определенную роль в этом процессе 
мог сыграть и достаточно часто наблюдаемый у по-
добных больных билистаз. Из 62 умерших профес-
сиональных легочных больных, находившихся под 
наблюдением клиники, у 4 причиной смерти явил-
ся именно цирроз печени.

Состояние мочевыделительной системы
Достаточно часто у  больных с  профессиональ-

ной легочной патологией наблюдалось наруше-
ния деятельности почек как воспалительного, 
так и  дисметаболического характера. По  нашим 
данным, хронический пиелонефрит развивался 
у  6,5% мужчин и  19,5% женщин. В  подавляющем 
большинстве случаев причиной воспаления явля-
лась Е. соli. Значительную роль, несомненно, играл 
и нефроптоз, отмеченный у 10,6% мужчин и 18,2% 
женщин. Нарушенный при этом отток мочи соз-
давал застойные явления, благоприятствующие 
микробной колонизации почек и  мочеточников. 
Наиболее вероятной причиной нефроптоза у  ра-
ботников литейного производства служили зна-
чительные физические нагрузки. Развивающийся 
в  почках хронический воспалительный процесс 
провоцировал солевой диатез. У  13,8% мужчин 
и  14% женщин обнаруживались солевые отложе-
ния в тканях почек, которые в ряде случаев стано-
вятся основой для формирования нефролитиаза. 
Мочекаменная болезнь у лиц с профессиональной 
легочной патологией была выявлена у 11% обследо-
ванных.

Выводы. Таким образом, согласно получен-
ным нами данным, можно сделать вывод о  том, 
что профессиональная хроническая патология 
легких и  коморбидные заболевания, в  частности 
АГ, взаимно отягощали течение друг друга. Кроме 
того, риск развития сахарного диабета 2 типа 
возрастал по  мере нарастания бронхиальной об-
струкции. Риск развития ЖКБ у пациентов с хро-
нической профессиональной патологией легких 
существенно возрастал в сравнении с популяций. 
Патогенетические связи коморбидных сателлитов 
и ХОБЛ требуют дальнейшего изучения.
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В результате роста городов, их благоустройства, 
урбанизации территорий и развития промышлен-
ных предприятий в  значительной мере увеличи-
вается водопотребление. Это требует повышения 
мощности существующих очистных сооружений 
и повышения эффективности их работы.

В процессе эксплуатации очистных сооружений 
в результате очистки городских сточных вод обра-
зуются осадки сточных вод, утилизация которых 
является сложной экологической и  технологичес-
кой задачей. Эта проблема касается почти всех 
крупных городов России.

Ежегодно в России при очистке 15 млрд м3 сточ-
ных вод на  предприятиях жилищно-коммуналь-
ного хозяйства образуется около 1 млрд м3 осадков 
сточных вод влажностью 98%, которые содержат 70–
90% органических и 30–10% минеральных веществ.

В  Санкт-Петербурге количество коммуналь-
ных стоков исчисляется миллионами кубических 
метров в сутки, а количество осадков после очист-
ки — сотнями тонн по сухому веществу. В процес-
се очистки сточных вод образуется более 1500 м3/
сут обезвоженного осадка, который складировался 
на  специальных полигонах, занимающих общую 
площадь земельных участков 172 га. Возросшие 
требования по очистке сточных вод привели к уве-
личению количества обезвоженного осадка, разме-
щаемого на полигонах, ежегодно для обеспечения 
размещения таких объемов требовалось 8–10 га до-
полнительной площади.

Осадки городских очистных сооружений пред-
ставляют собой органические (до  80%) и  мине-
ральные (около 20%) примеси, выделенные из воды 
в результате механической, биологической и физи-
ко-химической очистки. В состав осадков входят ве-
щества, обладающие общетоксическим, токсикоге-
нетическим, эмбриотоксическим, канцерогенным 
и другими негативными свойствами. В осадках мо-
гут содержаться тяжелые металлы (Cr, Cd, Hg, Cu, 
Pb, Co, Zn, Mo), патогенные организмы (бактерии, 
простейшие, гельминты, вирусы), избыточное ко-
личество нитратов, токсические вещества, пести-
циды, полихлорированные бифенилы, алифатиче-
ские соединения, эфиры, моно- и полициклические 
ароматические вещества, фенолы, нитрозамины. 
Выделяемые осадками вредные газы могут превы-
шать предельно допустимые концентрации в  не-
сколько раз, дурно пахнут. Их запах равен 4–5 бал-
лам по шкале органолептических показателей.

Основными способами утилизации осадков 
сточных вод в настоящее время в России являются: 
механическое обезвоживание, сушка осадков, сбра-
живание осадка в метантенках, использование осад-
ков сточных вод в  сельском хозяйстве в  качестве 
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удобрения, экобетонирование, вермикомпостиро-
вание, складирование и накопление обезвоженных 
осадков на иловых картах или илонакопителях.

В Санкт-Петербурге вопрос утилизации отходов, 
ежедневно в  больших количествах образующихся 
на станциях аэрации, был решен методом сжигания.

В  ноябре 1997 г. в  Санкт-Петербурге на  Цент-
ральной станции аэрации на о. Белый был постро-
ен первый на  территории СНГ завод сжигания 
осадка. На  ЦСА проходит очистку до  1,5  млн  м3/
сут сточных вод, при этом образуется до  200  т 
сухих веществ осадков в  сутки, сжигаемых в  пе-
чах по технологии Pyrofl uid. Позднее, на террито-
рии Северной станции аэрации, а  также на  Юго-
Западных очистных сооружениях, были возведены 
подобные печи. За  время эксплуатации этих уни-
кальных предприятий накоплен огромный опыт 
работы, позволяющий сделать вывод о  том, что 
данное производство в  целом справляется с  зада-
чами глубокой утилизации осадков, образующих-
ся при очистке сточных вод.

Таким образом, в  настоящее время Санкт-
Петербург является единственным мегаполисом, 
в котором обезвоженный осадок канализационных 
очистных сооружений не складируется, а сжигает-
ся и вывозится в виде золы на полигоны. Внедрение 
технологии сжигания осадков является шагом 
на пути решения задачи по снижению негативного 
воздействия на окружающую среду.

С  успехом решив проблему образующихся 
ежедневно в больших количествах в ходе очистки 
сточных вод осадков, город избавился от  необхо-
димости выделять ежегодно под складирование 
опасных отходов 8–10 га дорогостоящей земли.

Несмотря на это, вопрос обращения с осадками 
сточных вод нельзя считать полностью решенным. 
Речь идет о  накопленных десятилетиями склади-
рованных на полигонах осадках.

Не найдя оптимального, не опасного для окру-
жающей среды и человека, метода применения, оса-
док, образующийся на  станциях очистки сточных 
вод, вывозили и складировали на специально обо-
рудованных полигонах, за чертой населенных мест.

Но по мере роста городов, эти площадки оказы-
вались либо внутри городских территорий, как это 
произошло в Москве в отношении иловых площадок 
Курьяновской станции аэрации (Люблинские поля 
фильтрации) общей площадью 800 га, на  которых 
было накоплено 15 млн м3 осадков, либо же городс-
кие постройки по мере развития максимально при-
ближались к полигонам, которые представляют со-
бой антисанитарные могильники отходов IV класса 
опасности, как это произошло в Санкт-Петербурге.

В настоящее время в Санкт-Петербурге эксплуа-
тируются два крупных полигона общей площадью 
118,7 га — «Северный» и «Волхонка-2». За годы экс-
плуатации на полигонах складировано 4,9 млн м3 
осадка, и емкости сооружений заполнены до кри-
тических отметок.

Большие объемы, бактериальная зараженность, 
наличие органических веществ, способных быстро 
загнивать с выделением неприятных запахов, неод-
нородность химического состава и  водоотдающих 
свойств, осложняют обработку осадков, создают до-
полнительные эколого-гигие нические проблемы.

Содержащиеся в  осадках токсичные вещества 
и  патогенные микроорганизмы, проникая в  под-
земные воды, воздух и почву, вызывают значитель-
ное загрязнение окружающей среды, создают эпи-
демическую опасность и ухудшение санитарно-ги-
гиенических условий жизни людей.

Таким образом, переработка накопленных 
на полигонах осадков сточных вод является одной 
из  приоритетных задач, направленных на  сниже-
ние и  предотвращение негативного воздействия 
на объекты окружающей среды.

При складировании осадков на полигонах в тех 
колоссальных объемах, которые имеются на  се-
годняшний день, необходимо оценивать не только 
опасность, связанную с  большими концентраци-
ями в  сырых осадках сточных вод тяжелых ме-
таллов, но  и, в  комплексе с  этим, микробиологи-
ческую и  радиологическую опасности, в  той их 
совместной нагрузке, вкупе с объемами, которую 
они оказывают на  окружающую среду и  прожи-
вающее непосредственно за СЗЗ население. Кроме 
того, не  стоит забывать, что «бассейн с  осадка-
ми» — это еще и потенциальный источник эколо-
гической катастрофы.

Дальнейшее строительство полигонов нецеле-
сообразно по нескольким причинам:

 – ограниченные возможности по  выделению зе-
мельных участков для строительства полигонов;

 – большие затраты на их строительство и после-
дующую рекультивацию;

 – экологические проблемы, возникающие при 
эксплуатации существующих полигонов как 
потенциальных источников загрязнения атмос-
феры и подземных вод.
В 2007 г. «Водоканал-СПб», в рамках программы 

обработки и обезвреживания накопленных на по-
лигонах складирования осадков сточных вод, при-
ступил к внедрению на полигоне «Северный» тех-
нологии геотубирования. При  этом сырой осадок 
вместе с  реагентами, обеспечивающими связыва-
ние подвижных форм экотоксикантов, дезинфек-
цию, стабилизацию осадков, закачивается в  гео-
тубу  — емкость из  пластика с  микропорами, где 
он хранится не менее одного года. Обезвоживание 
осадка осуществляется за счет физических процес-
сов — «выдавливания» влаги из геотубы.

В  течение длительного времени в  геотубе про-
исходят процессы биологического компостиро-
вания и  химической нейтрализации с  большей 
эффективностью, чем в обычных условиях. Кроме 
того, обработка и хранение геотубы позволяет зна-
чительно сократить объемы осадков за  счет есте-
ственного обезвоживания («выдавливания воды») 
и площади складирования.

В  настоящее время, технология геотубирова-
ния видится наиболее перспективной в  вопросе 
обращения с накопленными в огромных объемах, 
на полигонах, осадками сточных вод.

Следует отметить, что после геотубирования, 
валовые содержания таких элементов, как Cd, Zn, 
бензапирен существенно превышали гигиениче-
ский норматив для почв, тогда как содержание Mn, 
As, Ni, Hg, Pb, нефтепродуктов соответствовало 
санитарному регламенту. Суммарный показатель 
токсичности уменьшился в 1,6 раза.
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Динамика снижения валового содержания ми-
кроэлементов составила не более 10–15%, зато по ион-
ным (подвижным) формам явление детоксикации 
чрезвычайно выражено, и  конечные концентрации 
экотоксикантов в десятки раз ниже фоновых анало-
гичных показателей в почвах Санкт-Петербурга.

Вместе с тем, по валовому содержанию Cd и Zn 
полученный в ходе геотубирования продукт не со-
ответствует гигиеническим нормам. Таким обра-
зом, можно констатировать о  высокой эффектив-
ности процессов происходящих в  геотубе, хотя 
и не по всем токсикантам.

Однако следует помнить, что технология гео-
тубирования предусматривает прежде всего свя-
зывание ионных форм токсикантов, переводя их 
в связанное состояние, которое обеспечивает эко-
логическую безопасность. В  связи с  этим, яркой 
иллюстрацией является динамика содержания 
подвижных форм токсикантов.

Можно констатировать практически полное 
обез вреживание осадка в  отношении подвижных 
форм экотоксикантов по ряду показателей их содер-
жание меньше порога обнаружения (Сd, Co, Cu, Ni).

По  результатам исследований можно сделать 
вывод о  возможности использования продукта 
геотубирования в  почвообразовании без послед-
ствий нарушения экологической и  гигиенической 
безопасности. Наличие превышений валовых кон-
центраций обуславливает необходимость конкре-
тизации мест и  условий использования продукта 
геотубирования в почвообразовании.

Со  временем весь складированный на  полиго-
нах осадок канализационных очистных сооруже-
ний города будет обработан таким способом и не 
будет представлять опасности для окружающей 
среды. При этом территория, ранее занятая поли-
гонами, освободится для создания зеленой зоны, 
появятся резервные площадки для складирования 
осадков на период профилактических работ на за-
воде сжигания осадка.

УДК 613.644

Хисамиев И.И.1,2, Овсянникова Л.Б.2, Казак А.А.1, 
Лукманова А.И.1,2, Зубайдуллина О.Р.1,2

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА ШУМА 
КАК ОДНОГО ИЗ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ 
ФАКТОРОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
СРЕДЫ, ОКАЗЫВАЮЩЕГО ВЛИЯНИЕ 
НА СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ВОДИТЕЛЕЙ 
АВТОБУСОВ
1 ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Республике 
Башкортостан
2 ГБОУ ВПО Башкирский государственный медицинский 
университет, г. Уфа

В  Российской Федерации автомобильный 
транспорт является одной из  крупнейших базо-
вых отраслей хозяйства и  важнейшей составной 
частью производственной и  социальной инфра-
структуры. Согласно сведениям, изложенным 

в Транспортной стратегии Российской Федерации 
на период до 2030 г., доля автомобильного (автобус-
ного) транспорта в  общем объеме пассажирских 
перевозок составляет 57,8%, в т. ч. предприятиями 
негосударственных форм собственности.

Труд водителей по-прежнему характеризу-
ется воздействием комплекса неблагоприят-
ных производственных факторов (Мамчик Н.П., 
Каменева  О.В., 2007; Шевкун И.Г., 2009). Вместе 
с тем, в большинстве опубликованных источников 
(Вайсман А.И., 1988; Мамчик М.П., Каменева О.В., 
2007) не  решается проблема улучшения условий 
труда и сохранения здоровья водителей городско-
го транспорта в современных условиях. Проблема 
сохранения профессионального здоровья и созда-
ния безопасных условий труда водителей является 
весьма актуальной и  типичной для большинства 
европейских стран (Гребеньков С.В., 2011).

Вредные производственные факторы способс-
твуют росту производственно обусловленной забо-
леваемости водителей в виде болезней органов ды-
хания (47%), сердечно-сосудистой системы (29%), 
желудочно-кишечного тракта (11%), перифериче-
ской нервной системы в первую очередь пояснич-
но-крестцовой области (8%), неврозов и психосте-
нии. Данные расстройства, как правило, носят хро-
нический и прогрессирующий характер, снижают 
эффективность работы и косвенно влияют на без-
опасность дорожного движения (Мельцер  А.В., 
2011).

Среди главных неблагоприятных производст-
венных факторов следует выделить шум. Шум 
охватывает весь нормируемый диапазон частот 
с  пиками в  октавных полосах 31,5; 63,0 и  125  Гц 
(Гребенков С.В. и  др., 2013). Основным источни-
ком шума в  кабине автобуса является двигатель 
с  вентилятором системы охлаждения и  выпуск-
ным трубопроводом, ходовая часть; существен-
ный вклад в общий уровень шума может вносить 
шумовой климат среды движения (Щербо А.П., 
Мельцер А.В., Киселев А.В., 2005).

Малочисленность работ, содержащих подроб-
ные сведения о  физической характеристике про-
изводственного шума, отсутствие дозной оцен-
ки шума на  рабочих местах, а также необходи-
мость оценки эффективности принимаемых мер 
по  борьбе с  шумом и  их совершенствования, по-
служили основанием для выполнения настоящего 
исследования.

Проведена санитарно-гигиеническая оцен-
ка 50  автобусов Нефтекамского производства 
«НЕФАЗ» на 2 автопарках г. Уфа. Выбор автопарков 
основывался на критерии сложности и напряжен-
ности маршрута. В исследовании принимало учас-
тие 113  водителей мужского пола, имеющих стаж 
работы на автобусах, проходящих через централь-
ную часть Уфы, от 4 лет и до 41 года. Выявлено, что 
эквивалентные уровни шума в  автобусах варьи-
ровались в пределах от 56 до 78 дБА, среднее зна-
чение составило 67,81±0,74 дБА. Исследования 
показали, что на  холостых оборотах среднее зна-
чение шума составило 65,75±1,46дБА, а при дви-
жении автобусов показатели были выше и  соста-
вили 67,98±0,65 дБА. При  сравнении полученных 
данных с  санитарными правилами и  нормами 
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СанПиН 2.2.4./2.1.8.562–96 «Шум на  рабочих ме-
стах, помещения в  жилых, общественных зданий 
и  на территории жилой застройки») установлены 
превышения гигиенических нормативов до 18 дБА.

Согласно руководству Р 2.2.2006–05 «Руко вод-
ство по  гигиенической оценке факторов рабочей 
среды и  трудового процесса. Критерии и  класси-
фикации условий труда» труд водителей автобусов 
НЕФАЗ по уровню шума отнесен к вредному 3 клас-
су (3.1.–3.3.). Данные факты во многом обусловлены 
условиями маршрута, зависят от  множества при-
чин и  обстоятельств: техническое состояние дви-
гателя, мощность транспортного потока, дорожное 
покрытие и т. д. Следует отметить, что имеют место 
значительные отличия в спектральном содержании 
шумов двигателей работающих на бензине и двига-
телей работающих на природном газе и дизельном 
топливе, что актуально для диагностики профес-
сиональной тугоухости и других клинических про-
явлений. Данные факты во  многом обусловлены 
условиями маршрута и зависят от множества при-
чин и  обстоятельств: техническое состояние дви-
гателя, мощность транспортного потока, дорожное 
покрытие и т. д.

Не  вызывает сомнений и  существенная роль 
шума как одного из  факторов, обуславливающих 
снижение работоспособности в условиях деятель-
ности, а  следовательно и  безопасности движения. 
Влияние шума на организм человека зависит от ха-
рактера шума, продолжительности его воздей-
ствия, возраста и слуховой чувствительности.

Таким образом, необходимо проведение ком-
плексных мероприятий по  улучшению условий 
труда в  сфере автомобильного транспорта и  об-
новлению парка пассажирских автотранспортных 
средств в целях улучшения их эксплуатационных 
показателей и уровня безопасности.

УДК 615.279

Ховпачев А.А.

ВЛИЯНИЕ НЕЙРОПЕПТИДА КК1 
И ГЕПАТОПРОТЕКТОРА МОЛИКСАН 
НА МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
НЕРВНОЙ ТКАНИ, ВЫЗВАННЫЕ 
ВЫСОКИМИ ДОЗАМИ ЭТАНОЛА
Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова МО РФ, 
Санкт-Петербург

Из-за  неблагоприятных факторов профессио-
нальной деятельности, связанных с  нарушением 
техники безопасности при работе с  ядовитыми 
техническими жидкостями, содержащими спир-
ты, у военнослужащих часто возникают состояния 
нарушения функции центральной нервной систе-
мы, в т. ч. коматозные, характеризующиеся крайне 
высокой летальностью, что обуславливает поиск 
эффективных пособий для их коррекции.

Целью исследования явилось эксперименталь-
ное изучение терапевтических свойств пептидных 
препаратов КК1 и  моликсана на  морфологические 
изменения головного мозга при остром тяжелом 
отравлении этанолом.

Исследование выполнено на 50 белых беспород-
ных крысах-самцах массой 180–220 г. Для проведе-
ния опытов животные были разделены на четыре 
группы: первая — интактные животные, которых 
не подвергали фармакологическим и токсическим 
воздействиям; вторая — животные, которым вво-
дили этанол и  физиологический раствор в  объе-
мах, равных вводимым препаратам; третьей груп-
пе животных вводили этанол и  нейропептид КК1 
(40 мкг/кг, интраназально); животным четвертой 
группы  — этанол и  моликсан (30  мг/кг, внутри-
брюшинно). Этанол в  виде 40% водного раство-
ра вводили интрагастрально с  помощью зонда 
в дозе 1,5 ЛД50/3 сут (12 г/кг). Пептидные препараты 
КК1 и  моликсан вводили через 30 мин после на-
чала интоксикации, дозировки препаратов были 
выявлены в  ходе предварительных эксперимен-
тов. Патоморфологическое исследование головно-
го мозга было выполнено через 3 ч, 1 и  3 сут по-
сле введения спирта. Эвтаназии и вскрытию были 
подвергнуты выжившие животные. Забранные 
органы после фиксации по стандартной методике 
приготовления гистологических препаратов зали-
вали в  парафин и  производили серийные ленточ-
ные срезы. Срезы были окрашены гематоксилином 
и  эозином. Изготовленные препараты изучали 
в светооптическом микроскопе при 200-, 300-, 400 
и 600-кратном увеличении.

Внутрижелудочное введение этилового спир-
та приводило к  возникновению неврологических 
нарушений у  крыс, которые проявлялись в  виде 
постепенного угнетения функции центральной 
нервной системы. Через 3 часа после начала ин-
токсикации состояние у животных второй группы 
было распределено между глубокой и  терминаль-
ной комами. Введение пептида КК1 (третья группа) 
происходило до  возникновения у  крыс коматоз-
ного состояния и  позволяло предотвратить даль-
нейшие неврологические нарушения. Таким обра-
зом, к концу 1 сут 56% животных данной группы, 
не подвергнутых эвтаназии, находились в состоя-
нии, которое можно было расценить как «сопор». 
Лечебное введение моликсана способствовало сни-
жению тяжести интоксикации.

При  гистологическом исследовании, головной 
мозг животных интактной группы характеризовал-
ся нормальной морфологией нервной ткани, четким 
гистологическим строением компонентов стенки 
артериол и капилляров мягкой мозговой оболочки 
области коры головного мозга. Сосуды содержали 
эритроциты в виде «монетных столбиков».

При  исследовании препаратов головного моз-
га крыс, подвергшихся интоксикации этанолом 
в  дозе 1,5 ЛД50 с  лечебным введением пептидных 
препаратов КК1 и моликсана, оценивали распрост-
раненность повреждений перенхиматозных струк-
тур гиппокампа, коры больших полушарий и моз-
жечка, а также морфологические маркеры пов-
реждения сосудистого русла: стаз, отек интимы, 
пиноцитоз в эндотелии капилляров.

Через 24 ч после введения этанола часть нейронов 
(клетки коры головного мозга и  клетки Пуркинье 
мозжечка) находилось в  состоянии острого набу-
хания и  тигролиза, единичные ядра нейронов  — 
в состоянии сморщивания, имелись очаги некроза 
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с выраженной лимфо-макрофагальной инфильтра-
цией. Также имелось полнокровие сосудов мягкой 
мозговой оболочки, стаз, отек интимы, усиление 
плазматического пропитывания эндотелия капил-
ляров. При этом стенка сосуда была неравномерно 
утолщена за  счет накопления базофильных гомо-
генных масс, с  проникновением немногочислен-
ных эритроцитов за ее пределы, наблюдался пери-
капиллярный отек. Таким образом, этанол в  дозе 
1,5 ЛД50 повреждал гистогематический барьер го-
ловного мозга, что, по сути, является проявлением 
токсичес кой ангиопатии, возникшей вследствие 
алкогольной атаки. На  3 сут острого отравления 
этанолом морфологическая картина существенно 
не  изменялась: в  ряде структур (гиппокамп, кора 
головного мозга) так же встречались диапедезные 
периваскулярные кровоизлияния и  мелкие очаги 
некроза с  умеренно выраженной, преимуществен-
но макрофагальной, инфильтрацией.

По результатам гистологического исследования 
головного мозга опытных групп на  сроках 3, 24, 
72 ч от  начала интоксикации этанолом, было вы-
явлено, что КК1 в большей степени, чем моликсан 
защищал головной мозг от альтерации, вызванной 
этанолом. Морфологически защитный эффект КК1 
был выражен за  счет тенденции к  снижению рас-
пространенности острого набухания нейронов вы-
шеуказанных структур и сморщивания клеточных 
ядер. Так же наблюдали, что при введении и  ней-
ропептида КК1, и  гепатопротектора моликсан, ко-
личество участков с  повреждением паренхимы 
и макрофагальной инфильтрацией было снижено. 
Сосуды головного мозга и  мозговых оболочек ха-
рактеризовались отсутствием мелких кровоизлия-
ний при сохранении полнокровия и  увеличения 
перикапиллярного пространства.

Таким образом было установлено, что лечеб-
ное введение пептидного препарата КК1 позволяет 
уменьшить проявления неврологических нару-
шений, а также распространенность нарушений 
микроциркуляции и  альтерации головного моз-
га у  крыс, отравленных этанолом в  дозе 1,5  ЛД50. 
Введение гепатопротектора моликсан так же по-
ложительно влияло на степень выраженности по-
вреждения головного мозга, снижая распростра-
ненность лимфо-макрофагальной инфильтрации 
и количество участков некроза.

УДК 614.7 (519.25)

Чигвинцев В.М.

УЧЕТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ОСОБЕННОСТЕЙ ЧЕЛОВЕКА 
ПРИ ОЦЕНКЕ ВЛИЯНИЯ НИКЕЛЯ НА РИСК 
НАРУШЕНИЙ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ
ФБУН Федеральный научный центр медико-
профилактических технологий управления рисками 
здоровью населения, г. Пермь

В  настоящий момент в  Российской Федерации 
наблюдается значительный уровень инфекцион-
ных заболеваний. Факторы среды обитания вно-
сят различный вклад в  создание данного уровня 

заболеваемости. Техногенные химические факто-
ры оказывают негативное влияние на  функцио-
нирование всего организма человека, в  частности 
происходит вмешательство в  работу иммунной 
сис темы. Результаты ряда исследований свидетель-
ствуют о том, что развитие эффектов воздействия 
факторов среды обитания может зависеть от  ин-
дивидуальной чувствительности к ним организма 
человека. Данные о  биологических особенностях, 
определяющих индивидуальную чувствитель-
ность отдельных представителей субпопуляции 
к  исследуемому фактору опасности, могли бы ис-
пользоваться для уточнения результатов оценки 
риска здоровья индивидуума.

Целью настоящей работы является расчет веро-
ятности негативных ответов иммунной системы 
с учетом индивидуальных особенностей генотипа 
для оценки индивидуальных рисков здоровью.

Для выполнения расчета были проведены эпи-
демиологические исследования по оценке индиви-
дуального риска заболеваний иммунной системы 
на выборке объемом 193 человека (7–10 лет) в усло-
виях различной экспозиции никеля.

Для  каждого индивидуума содержание никеля 
в моче рассматривалось в качестве маркера экспо-
зиции, а показатели, характеризующие вариации 
кандидатных генов, отвечающих за скорость окис-
лительно-восстановительных процессов (SIRT) 
и  за общую резистентность организма (TLR4) как 
маркеры индивидуальной чувствительности (мар-
керы предрасположенности к негативным ответам 
на  воздействие никеля). Для  исследования поли-
морфных вариантов в изучаемых генах использова-
ли методику ПЦР (полимеразная цепная реакция), 
в  основе которой лежит реакция амплификации 
и  детекция продуктов этой реакции. Забор мате-
риала для ПЦР проводился методом взятия мазков 
со слизистой оболочки ротоглотки. Затем произво-
дилось выделение ДНК с помощью сорбентного ме-
тода. Для определения генотипа человека использо-
вали метод аллельной дискриминации.

Определение ванадия в  моче осуществлялось 
посредством метода масс-спектрометрии с индук-
тивно связанной плазмой с  кислотным растворе-
нием в  открытых сосудах. В  исследуемой группе 
детей диапазон индивидуальных концентраций 
ванадия в моче составил от 0,0001 до 0,0118 мкг/см3.

Моделирование влияния фактора на  вероят-
ность ответа со  стороны здоровья как для всей 
субпопуляции, так и для наиболее чувствительных 
подгрупп выполнено при помощи построения мо-
делей логистической регрессии. Расчет риска для 
здоровья выполнялся с учетом тяжести вероятного 
негативного ответа со стороны здоровья человека. 
Показатель тяжести негативных ответов оценивал-
ся в соответствии со шкалой степени тяжести на-
рушений здоровья.

По  результатам генотипического обследования 
распространенность в  исследуемой выборке вари-
ации GG гена SIRT достигает 46%, вариации CG — 
37%, вариации CC — 17%; частота встречаемости ва-
риации АА гена TLR4 — 57%, AG — 33%, GG — 10%.

В  результате моделирования по  данным эпи-
демиологических исследований влияния нике-
ля на  вероятность развития болезней иммунной 
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системы установлена связь с  величиной маркера 
экспозиции общего вариабельного иммунодефи-
цита неуточненного (код МКБ D83.9). Реперный 
уровень маркера экспозиции установлен на уровне 
0,00135 мкг/см3. Зависимость от экспозиции нике-
ля выше реперного уровня вероятности развития 
ОВИН у изучаемого контингента и субпопуляций 
с вариациями генов SIRT и TLR4 и описывается ло-
гистической функцией:

Для  выборки в  целом определены коэффици-
енты, характеризующие зависимость вероятности 
иммунодефицита от  экспозиции никеля: a  = –3,3, 
b = 231,4. Параметры моделей, определяющие инди-
видуальную чувствительность составили: для лиц 
с вариацией GG гена SIRT a = –2,4; b = 52,4; с вари-
ацией CG гена SIRT — a = –5,7; b = 592; с вариацией 
CC гена SIRT — a = –4,4; b = 692,9; для лиц с вариа-
цией AA гена TLR4 — a = –3,2; b = 281,9; с вариацией 
AG гена TLR4 — a = –3,5; b = 178,9; с вариацией GG 
гена TLR4 — a = –25,6; b = 9,8E-13.

Оценка риска здоровью (R) производилась 
с  учетом вероятности (p) и  тяжести (g) заболева-
ния с использованием формулы R = p × g. В соот-
ветствии со  шкалой степени тяжести нарушений 
здоровья показатель тяжести общего вариабельно-
го иммунодефицита составляет 0,0004 по верхней 
границе диапазона для заболеваний легкой формы.

Результаты проведенной оценки риска здоро-
вью свидетельствуют о  различии в  индивидуаль-
ной чувствительности к  экспозиции никелем лиц 
с вариациями генов, определяющих устойчивость 
иммунной системы, и, как следствие, разных ве-
роятностях развития негативного ответа в  виде 
иммунодефицита. В  изучаемой субпопуляции 
в целом уровень риска здоровью, проявляющегося 
в  виде иммунодефицита, оценивается как прием-
лемый для уровня содержания никеля в моче менее 
0,01 мкг/см3.

Для лиц с вариацией GG генов TLR4 и SIRT уро-
вень риска является приемлемым во всем диапазо-
не величин маркера экспозиции. Для лиц с вариа-
циями AG и AA гена TLR4 регистрируется недопу-
стимый уровень риска здоровью, начиная с уровня 
содержания никеля в  моче 0,014 и  0,0075  мкг/см3 

соответственно. Для  лиц с  вариациями CG и  CC 
гена SIRT регистрируется недопустимый уровень 
риска здоровью, начиная с  уровня содержания 
никеля в  моче 0,008 и  0,005 мкг/см3 соответствен-
но. Полученные оценки риска подтверждаются 
результатами сравнения показателей иммунного 
статуса детей, кодируемых или функционально 
связанных с  указанными вариациями анализиру-
емых генов.

Представленный подход показывает, что оцен-
ка индивидуального риска здоровью, связанного 
с экспозицией факторов среды обитания, позволя-
ет уточнить результаты расчета вероятности нега-
тивного ответа, и, как следствие, оценки риска здо-
ровью для индивидуумов с вариациями генотипа, 
обу славливающими повышенную индивидуальную 
чувствительность. В ходе работы установлено, что 

вариации гена SIRT и гена TLR4 являются маркера-
ми индивидуальной чувствительности к воздейст-
вию никеля. Полученные параметры математичес-
ких моделей могут быть использованы для про-
гнозирования индивидуального риска здоровью, 
связанного с внешнесредовой экспозицией никеля.

УДК 616-073.75:614.876

Чипига Л.А.

ДОЗЫ ПАЦИЕНТОВ И ПУТИ 
ОПТИМИЗАЦИИ ПЭТ/КТ ИССЛЕДОВАНИЙ
ФБУН Санкт-Петербургский НИИ радиационной гигиены 
им. проф. П.В. Рамзаева, Санкт-Петербург

В  настоящее время началось бурное развитие 
позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ) в на-
шей стране. После создания двух ПЭТ центров 
в начале 90-х гг. прошлого века в Санкт-Петербурге 
последовал 15-летний застой в  развитии это-
го метода, и  только в  конце первого десятилетия 
XXI  в. началось строительство новых ПЭТ-центов 
в Российской Федерации. Расширяется круг врачей, 
работающих в этой сфере и число пациентов, полу-
чающих эту диагностическую процедуру. Как след-
ствие увеличивается коллективная доза облучения 
пациентов и персонала за счет этой довольно дозо-
образующей процедуры. В этой связи актуальными 
являются все исследования и  работы, направлен-
ные на оптимизацию процедуры ПЭТ-диагностики, 
т. е. нацеленные на получение наилучшего качества 
диагностического изображения с наименьшей воз-
можной дозой облучения пациента.

Отсутствие анатомических ориентиров на  по-
зитронограммах вызывает определенные про-
блемы при интерпретации сцинтиграфических 
изображений, поэтому в  ряде случаев требуется 
сопоставление или совмещение изображений, по-
лученных разными методами диагностики. Сов-
мещение функциональных ПЭТ-изображений с дан-
ными рентгеновской компьютерной томографии 
(КТ) реализовано в  современных томографах, со-
вмещающих картины позитронно-эмиссионной 
и  рентгеновской томографий (ПЭТ/КТ), которы-
ми оснащаются все строящиеся в РФ ПЭТ-центры. 
Гибридный томограф, позволяет собрать данные 
о накоплении радиофармпрепарата (РФП) и провес-
ти КТ-сканирование внутри одного исследования. 
Доза пациента при этом определяется как сумма 
дозы, полученной от введенного позитрон-излучаю-
щего радиофармпрепарата (ПИРФП), и дозы полу-
ченной при КТ сканировании.

Целью данной работы был сбор и анализ инфор-
мации о дозах, получаемых пациентами при про-
ведении ПЭТ-КТ исследований.

Было обследовано четыре ПЭТ-центра, где про-
изводят и  используют для диагностики ПИРФП, 
и  один ПЭТ-КТ кабинет, где диагностику прово-
дят с ПИРФП, доставленным из ближайшего ПЭТ-
центра. В ходе обследования были собраны данные 
по  наиболее распространенным видам исследова-
ний: томографии головного мозга и всего тела. Оба 
исследования проводились при внутривенном вве-
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дение пациентам фтордезоксиглюкозы, меченной 
18F (ФДГ-18F); для диагностики головного мозга так-
же использовался метионин, меченный 11C.

Оценка эффективных доз пациентов прово-
дилась в соответствии с МУ 2.6.1.3151–13 «Оценка 
и учет эффективных доз у пациента при проведе-
нии радионуклидных диагностических исследова-
ний» и  МУ 2.6.1.2944–11 «Контроль эффективных 
доз облучения пациентов при проведении меди-
цинских рентгенологических исследований».

Средние значения эффективных доз, получен-
ных пациентами от введенного ФДГ-18F при исследо-
вании всего тела, оценивались в пределах 3–7 мЗв; 
при исследовании головного мозга 2–4 мЗв, а с вве-
дением метионина-11С — 2–7 мЗв. При использова-
нии низкодозового протокола КТ сканирования, 
использующегося только для анатомической при-
вязки распределения ПИРФП в теле пациента и для 
коррекции на  аттенуацию, доза от  рентгеновского 
излучения при обследовании всего тела составля-
ет 8–10 мЗв, при обследовании головного мозга — 
1–3 мЗв. Однако бывают случаи, когда ПЭТ проце-
дуру совмещают с диагностическим многофазным 
КТ-исследованием, в таких случаях дозы от рентге-
новского излучения могут достигать 30–40 мЗв при 
обследовании всего тела. Таким образом, суммар-
ная доза пациентов при проведении ПЭТ/КТ ис-
следования головного мозга варьирует в  пределах 
3–10 мЗв, при исследовании всего тела — 10–20 мЗв, 
в отдельных случаях достигая 50 мЗв. Большой раз-
брос доз от исследований одного типа объясняется 
использованием различных диагностических аппа-
ратов и разных протоколов КТ-сканирования.

Полученные данные демонстрируют необхо-
димость оптимизации радиационной защиты па-
циентов при проведении ПЭТ/КТ-исследований. 
Возможными путями снижения дозы у пациентов 
являются установление референтных диагности-
ческих уровней (РДУ) для каждого вида исследова-
ния и стандартизация диагностических процедур, 
в частности определение показаний к применению 
низкодозового или диагностического протокола 
КТ-сканирования при радионуклидном исследо-
вании. Повышение уровня знаний врачей в облас-
ти радиационной безопасности, радиационных 
рисков и  закономерностей формирования дозы 
у пациента при диагностическом исследовании яв-
ляется необходимым условием оптимизации ПЭТ/
КТ-исследований.

УДК 615.9.074 Т 51

Чувина Н.А., Качкина М.А.

ХИМИКО-ТОКСИКОЛОГИЧЕСКОЕ 
ОБНАРУЖЕНИЕ СИНИЛЬНОЙ КИСЛОТЫ 
В ПРИМАНКАХ ДЛЯ ДОМАШНИХ СОБАК
СПб ГБУЗ Межрайонный наркологический диспансер № 1
ГБОУ ВПО Санкт-Петербургская государственная 
химико-фармацевтическая академия, Санкт-Петербург

По  многочисленным сообщениям с  различных 
Интернет-сайтов и  форумов можно проследить, 
что уже много лет организованной группой по хо-

рошо отработанной схеме ведется массовая травля 
собак. Жертвами злоумышленников становятся, 
в основном, домашние животные. В арсенале отра-
вителей  — высокотоксичные вещества, представ-
ляющие смертельную опасность как для живот-
ных, так и для человека.

Широкую огласку дело о  петербургских «дог-
хантерах» получило осенью прошлого года, когда 
в  ветеринарный госпиталь недалеко от  Марсова 
поля единовременно поступило более 40 отравлен-
ных собак, спасти из которых удалось лишь одну. 
Количество погибших в эти дни животных, однако, 
намного превышало названную цифру: приманки 
содержали настолько сильный яд, что многих со-
бак вовсе не успели донести до клиники.

Новая волна отравлений захлестнула Петер-
бург в  последние дни минувшего лета, когда жи-
тели со  своими питомцами стали массово воз-
вращаться в  город. Традиционно под прицелом 
оказались сады, парки и  скверы центральных 
райо нов: Марсово поле, Некрасовский (Греческий) 
сад, Александровский парк, Таврический сад, 
Румянцевский сад, Никольский сквер и  ряд дру-
гих общественно значимых зеленых насажде-
ний центра города; случаи массового отравле-
ния домашних собак были зафиксированы также 
в Московском Парке Победы, Шушарах, Колпино 
и  Всеволожске. Только в  Овсянниковском саду 
(саду Чернышевского) Центрального района за 30–
31 августа пострадало не менее 6 домашних собак, 
две из которых погибли.

Приманка представляла собой кусочки сосиски. 
Впоследствии в  траве были обнаружены шкурки, 
оставшиеся от  сосисок. Большинство владельцев 
не  замечали, как их животное подбирало отрав-
ленную приманку во время прогулки, и наблюдали 
уже симптомы отравления, которые во  всех слу-
чаях оказались схожими: обильная рвота, диарея, 
слюнотечение и потеря координации. В том случае, 
если доза полученного яда оказывалась летальна, 
симптомы проявлялись сразу, и животное погиба-
ло или  на  месте за  считанные минуты, или через 
6–8 ч после возможного момента поступления яда, 
т. е. после прогулки. В рвотных массах выживших 
животных хозяева собак и  ветеринары находили 
куски сосиски и  черные таблетки, заключенные 
в  обертку. Получив необходимую ветеринарную 
помощь, которая состояла во  внутривенном ка-
пельном введении растворов натрия хлорида 0,9%, 
глюкозы 5%, витамина В6, натрия тиосульфата, 
фуросемида и  дексаметазона, а также подкожное 
введение атропина сульфата, животные выживали 
и быстро восстанавливались.

Рвотные массы выживших животных и приман-
ки были предоставлены на химико-токсикологичес-
кое исследование. Таблетки вместе с кусками сосис ки 
поступили на исследование в  герметичном контей-
нере. Каждая таблетка, как указывалось выше, была 
завернута в  целлофановую обертку черного цвета, 
похожую на фантик от конфеты. Сами таб летки име-
ли плоскоцилиндрическую форму и  по внешнему 
виду (цвету, размеру и  консистенции) напоминали 
таблетки активированного угля.

Для предварительных испытаний одна из обна-
руженных таблеток была помещена в мерный ста-
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кан на 100 мл, в который было добавлено 20 мл воды 
очищенной. После перемешивания стеклянной па-
лочкой таблетка распалась, образовав суспензию 
с  прозрачной жидкой фазой и  нерастворенными 
черными частицами, которые впоследствии обра-
зовали осадок. При помощи универсального инди-
катора была зафиксирована сильнощелочная реак-
ция среды (рН = 13–14).

Параллельно провели исследования с таблеткой 
активированного угля, приобретенной в  аптеке. 
Таблетка активированного угля была растворена 
в  аналогичных условиях, надосадочная жидкость 
образовавшейся суспензии имела рН 7–8.

Далее полученная после центрифугирования на-
досадочная жидкость исследуемой таблетки была 
разделена на две части. К 2 мл исследуемого раствора 
с рН 13–14 в первой пробирке прибавляли 2 мл пи-
ридина и нагревали на водяной бане в течение 3 мин, 
наблюдали буровато-красное окрашивание раство-
ра. Затем 1 мл второй части исследуемого раствора 
помещали в фарфоровую чашку и последовательно 
прибавляли по капле разбавленного раствора желе-
за сульфата (II) и железа хлорида (III), смесь хорошо 
перемешивали и нагревали до кипения, охлаждали 
до комнатной температуры и подкисляли 10% рас-
твором хлористоводородной кислоты, в результате 
чего прозрачная жидкость моментально приобрела 
интенсивно-синюю окрас ку. Образование «берлинс-
кой лазури», а также появление характерного раз-
дражающего запаха позволило предположить нали-
чие в исследуемой пробе цианидов.

Последующий анализ проводился на  газовом 
хроматографе. 1 мл полученного водного раство-
ра помещали в  виалу вместимостью 2  мл, плот-
но укупоривали навинчивающейся крышкой. 
Содержимое нагревали при температуре 70°С в те-
чение 5 мин. Парогазовую фазу вводили в инжек-
тор хроматографа и хроматографировали в следу-
ющих условиях: хроматограф Agilent 7890A, хро-
матографическая колонка HP-FFAP длиной 50  м, 
внутренним диаметром 0,32 мм, толщиной пленки 
0,5 мкм. Режим постоянного давления газа-носите-
ля; давление газа-носителя азота — 19,9 psi. Режим 
программирования температуры термостата ко-
лонки: начальная 60°С  — 5  мин, скорость подъе-
ма температуры 20°С в мин до 180°С. Общее вре-
мя анализа 11 мин. Температура испарителя 25°С. 
Температура детектора ДИП 280°С. Расход возду-
ха 200 мл/мин. Расход водорода 30 мл/мин. Поток 
продувочного газа 20 мл/мин. На полученной хро-
матограмме наблюдался пик со временем удержи-
вания 3,76 мин, что соответствует по базе данным 
прибора синильной кислоте.

Исходя их результатов проведенного хими-
ко-токсикологического анализа, а также клиниче-
ской картины по  изученным ранее фактам отрав-
ления собак, можно предположить, что соли си-
нильной кислоты наносились злоумышленниками 
на таблетки активированного угля в виде предвари-
тельно приготовленных растворов с  помощью пи-
петки. Яд адсорбировался поверхностью угля, после 
чего таблетку облекали в пленочную обертку во из-
бежание испарения синильной кислоты вследствие 
гидролиза на  влажном воздухе. Затем таблетками 
начиняли куски сосиски или колбасы, которые в от-

дельных случаях перевязывали липкой лентой для 
того, чтобы отрава не выпала из приманки.

В  начале лета 2015  г. Законодательным Собра-
нием г. Санкт-Петербурга был предложен зако-
нопроект, предусматривающий крупный денеж-
ный штраф или ограничение свободы до  1  года 
за «уничтожение животных общественно опасным 
способом, если это деяние совершено не в рамках 
применения ветеринарно-санитарных мер, соблю-
дения правил охоты или оказания ветеринарных 
услуг». Однако на сегодняшний день в Российской 
Федерации до сих пор нет статьи, по которой зло-
умышленников, распространяющих общественно 
опасные яды в городских парках и скверах, можно 
было бы привлечь к  какой-либо административ-
ной или уголовной ответственности. В связи с этим 
в  городах по-прежнему отсутствует официальная 
статистика отравлений, в  полицейских участках 
нет опыта работы с подобного рода делами, а хими-
ко-токсикологическая экспертиза погибших жи-
вотных производится в частном порядке исключи-
тельно по инициативе хозяев животных.

УДК 796.071:613.73:616-073.66

Чумаков Н.В.

ОЦЕНКА СУТОЧНЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ 
РАСХОДОВ СПОРТСМЕНОВ — ГРЕБЦОВ 
ПО АКАДЕМИЧЕСКОЙ ГРЕБЛЕ В ПЕРИОД 
ТРЕНИРОВОК
ФБУН Нижегородский НИИ гигиены и профпатологии, 
г. Нижний Новгород

Утвержденные в  2008 г. «Нормы физиологи-
ческих потребностей в  энергии и  пищевых веще-
ствах для различных групп населения Российской 
Федерации» ранжировали потребность в  белках, 
жирах и углеводах в зависимости от группы физи-
ческой активности, пола, возраста (для лиц старше 
18 лет). Потребность в витаминах и минеральных 
веществах определена в  равных дозах для всех 
возрастных групп (для мужчин или женщин) не-
зависимо от физической активности. Такая диффе-
ренциация в потребности витаминов и минераль-
ных веществ дана только для детей и подростков. 
Вместе с  тем, они не  учитывают физическую ак-
тивность, к примеру, подростков, активно занима-
ющихся спортом, а также потребность в  энергии 
и пищевых веществах организма подростков в за-
висимости от массы тела.

Между тем известно, что потребность в нутри-
ентах всегда возрастает при систематических фи-
зических нагрузках (тренировках). Так, на каждую 
дополнительную тысячу килокалорий потребность 
в витаминах возрастает на 33%. Потребность в ви-
таминах и минеральных веществах зависит также 
и от вида спорта (Олейник С.А. и др., 2008).

Для обеспечения адекватного индивидуального 
питания высококвалифицированных спортс менов 
необходимо знать его суточные расходы энергии.

Цель работы — оценить суточные энергетичес-
кие расходы спортсменов по академической гребле 
в период тренировок.
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Под  наблюдением находились 33 спортсме-
на. Это были подростки в  возрасте 16,7±0,6  лет. 
В  группу входили 18 девушек и  15 юношей. Про-
должительность занятий гребным спортом у деву-
шек и юношей была 2,97±0,26 и 2,81±0,33 года, со-
ответственно. Из  18 обследованных спортсменок 
у  шести имелся первый разряд, девять были кан-
дидатами в мастера спорта. В мужской подгруппе 
восемь человек имели первый разряд, пятеро явля-
лись кандидатами в мастера спорта. Все они про-
ходили обучение в спортивной детско-юношеской 
школе олимпийского резерва.

Определение энергорасходов проводили в осен-
не-зимний период года, когда спортсмены, наряду 
с учебой по программам школьного образования, 
занимались тренировками. Сезон тренировок на-
чинался с  ноября месяца. Два раза в  этот период 
проводились соревнования в виде стартов на греб-
ных тренажерах: соревнования на кубок по коэф-
фициенту и  Чемпионат области. Питание спортс-
менов было домашним, а также было организован-
ное питание (обед) в школе.

Определяли величины энергорасхода основно-
го обмена, двигательно-активной части за  сутки 
и энергии пищевого термогенеза (Мартинчик А.Н. 
и др., 2002). Такое определение проводили для лиц 
с учетом массы тела. Спортсмены были распреде-
лены на группы по массе тела: от 50 до 60 кг, от 60 
до 70 кг, от 70 до 80 кг и от 80 до 90 кг.

Распорядок дня типовой недели тренировочной 
подготовки (за  исключением выходного) включал: 
время, отводимое на сон (480 мин), утреннюю лич-
ную гигиену (30 мин), завтрак (20 мин), первую тре-
нировку (50 мин — бег), обед (45 мин), консультации 
и  учебные занятия (255 мин), вторую тренировку 
на гребном тренажере (2 «заплыва» на 500 м), ужин 
(30 мин), подготовку домашнего задания (90  мин) 
и личное время и просмотр телевидения (1 ч).

Полученные результаты свидетельствовали, что 
величина основного обмена спортсменов составля-
ла, соответственно массе тела: 1526,0; 1701,0; 1876; 
2951 и 2226 ккал. Таким образом, величина основ-
ного обмена у  лиц с  наименьшей и  наибольшей 
массой тела различалась на 45,9%.

Различия в  расходе энергии, затрачивае-
мой на  пищеварения, достигали от  329,7±3,69 
до 541,2±6,67 ккал. Достоверные различия в расхо-
де энергии на  пищевой термогенез определялись 
с группами с массой тела от 50 и 60 кг и далее (р = 
0,000).

На двигательно-активную часть в бюджете вре-
мени расходы энергии достигали, соответственно: 
1771,3±37,0; 2125,4±44,5; 2479,8±51,9; 2834,0±59,3 
и  3188,3±66,7 ккал. Эти расходы также были раз-
личны у  лиц с  массой тела 50 и  60 кг (р  = 0,000) 
и далее.

В  целом суточные энергетические расходы при 
типовой неделе тренировочной подготовке у  лиц 
с  различной массой тела они достигали 3627,0±
40,7;  4209,0±48,9;  4791,4±57,1;  5373,5±65,2 и 5955,5±
73,4 ккал. Достоверные различия по энергорасходу 
определены между первой и второй группой по мас-
се тела. При этом различия достигали 16,0–64,2%.

Таким образом, по  суточным энергетическим 
расходам данная группа спортсменов относилась 

к категориям лиц с высокой и очень высокой физи-
ческой активностью (по классификации для взрос-
лого населения).

Полученные результаты актуализируют изуче-
ние количественной и качественной адекватности 
питания спортсменов, поскольку их питание без 
учета массы тела, может приводить к дефициту не-
которых нутриентов. Следствием этого могут быть 
нарушения метаболических процессов организ-
ма, его адаптационного потенциала, механизмов 
естественной резистентности. Как результат  — 
снижение работоспособности, рост заболеваемо-
сти, а  также снижение спортивных результатов. 
Кроме того, каждый тренировочно-соревнователь-
ный этап требует дифференциации в  энергетиче-
ском возмещении суточных расходов. Например, 
в  подготовительном периоде, как на  общем, так 
и на специально-подготовительном этапе, при ин-
тенсивной физической работе основной упор дела-
ется на усиление и поддержку анаболических про-
цессов и состояния иммунной системы организма, 
использование обогащенного белкового питания, 
иммуномодуляторов, антиоксидантов. Полезны 
средства для коррекции микроциркуляции и  ре-
ологического состояния крови, антианемичес-
кие препараты, в  частности препараты железа 
(Горчакова Н.А. и др., 2010). Однако такие рекомен-
дации тренерами не учитываются. Сами спортсме-
ны, питаясь в обычных домашних условиях, не мо-
гут восполнить повышенные потребности в  тех 
или иных нутриентах. Организованное питание 
в школе олимпийского резерва также не учитыва-
ло особенности этапа подготовки.

УДК 616-073.75(053.2)

Шацкий И.Г., Водоватов А.В.

ВЛИЯНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ФИЛЬТРАЦИИ НА УРОВНИ 
ОБЛУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
РЕНТГЕНОГРАФИИ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ
ФБУН Санкт-Петербургский НИИ радиационной гигиены 
им. проф. П.В. Рамзаева, Санкт-Петербург

В детской рентгенологии поддержание дозы об-
лучения на  разумно достижимом низком уровне 
(принцип ALARA) особенно важно из-за высокого 
риска поздних радиационных эффектов. Спектр 
рентгеновского излучения включает мягкую низ-
коэнергетическую часть, которая не  способствует 
качеству изображения, но  повышает лучевую на-
грузку. Хорошо известно, что эта часть спектра мо-
жет быть уменьшена путем дополнительной филь-
трации пучка. Фильтры значительно уменьшают 
кожную дозу и  в  меньшей степени эффективную 
дозу (ЭД) за счет повышения средней энергии пучка 
рентгеновских лучей после прохождения фильтра.

В  данной работе было исследовано влияние 
фильтров на ЭД на девяти различных рентгеногра-
фических системах, и оценен потенциал для допол-
нительного снижения дозы при проведении иссле-
дований органов грудной клетки у детей от полу-
года до 3 лет.
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Исследование проводилось на  девяти рентгено-
графических системах: на двух аналоговых аппа-
ратах, использующих синечувствительную пленку 
(Philips DuoDiagnost, РДК 4 Абрис), нп трех аппара-
тах с  цифровыми кассетами (Kodak Directdrive, два 
Siemens Multix), на  трех цифровых аппаратах с  де-
текторами на  ПЗС-матрицах (ФЦ-Электрон, АРЦ-
Электрон, Dira) и  на  одном цифровом аппарате 
с плоскопанельным детектором (АРЦ-Электрон). Все 
аппараты оборудованы системами автоматического 
контроля экспозиции (АКЭ), которые использова-
лись со стандартными заводскими предустановками. 
Использовался дозиметрический фантом RANDO 
(СССР, Латвия), соответствующий ребенку возрастом 
1 год. Исследования проводились в  задне-передней 
проекции, с фокусным расстоянием 150 см и разме-
ром поля 20 × 20 см в диапазоне анодного напряже-
ний от 50 до 125 кВ с шагом 5 кВ. Для каждого зна-
чения напряжения исследования проводились с ис-
пользованием фильтрации 3 мм Al, 5 мм Al, 4 мм Al 
и 0,1 мм Cu, 4 мм Al и 0,2 мм Cu. Произведение дозы 
на площадь измерялась с помощью дозиметра рент-
геновского излучения эталонного ДРК-1П. Оценка 
эффективной дозы осуществлялась с помощью про-
граммы PCXMC версии 2.0 (с использованием взве-
шивающих коэффициентов МКРЗ103).

Общей закономерности изменения ПДП и  ЭД 
при изменении анодного напряжения для всех 
комбинаций дополнительной фильтрации при ис-
пользовании АКЭ не  выявлено. При  этом можно 
выделить две группы аппаратов: аппараты с  де-
текторами на  ПЗС-матрицах и  плоскопанельным 
детектором и вторая — аналоговые аппараты и ап-
параты с  цифровыми кассетами. В  первой группе 
ПДП линейно незначительно снижается на  всем 
диапазоне напряжения от 10 до 30%, в зависимости 
от фильтрации. Во второй ПДП снижается экспо-
ненциально в диапазоне от 50 до 80 кВ на 20–50%, 
а на  остальном участке остается практически не-
изменной. ЭД во  второй группе также снижается 
экспоненциально от 50 до 80 кВ на 10–20% и далее 
остается практически неизменной или незначи-
тельно увеличивается (на 5–10%). В обоих случаях 
ПДП и  ЭД при увеличении фильтра снижаются 
на 1–5%. Но в первой группе ЭД в нижнем диапазо-
не напряжения (50–80 кВ) при увеличении фильтра 
увеличивается (на 5–20%, в зависимости от фильт-
ра), и только в диапазоне высоких напряжений (90–
110 кВ) начинает стремительно снижаться относи-
тельно значений ЭД при меньшей фильтрации для 
аналогичных значений напряжения (5–10%), что 
может быть связано с неправильной калибровкой 
датчика АКЭ.

По  результатам проведенной работы можно 
сделать вывод о  целесообразности использования 
толстых дополнительных фильтров, в т. ч. с Cu, при 
использовании АКЭ, но при этом необходима соот-
ветствующая калибровка датчиков АКЭ с исполь-
зованием детских фантомов. Также можно сделать 
вывод о нецелесообразности использования боль-
ших значений анодного напряжения (выше 90 кВ) 
при исследовании органов грудной клетки у детей 
от полугода до 3 лет, что не приводит к дополни-
тельному снижению ЭД, а в ряде случаев наоборот 
увеличивает ЭД.

УДК 616-099

Щербаков Т.В., Беличенко О.А.

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ АТРОПИНА 
И РЕАКТИВАТОРОВ ХОЛИНЭСТЕРАЗЫ 
НА НЕРВНО-МЫШЕЧНУЮ 
ПРОВОДИМОСТЬ ПРИ ОТРАВЛЕНИЯХ 
МАЛАТИОНОМ
ФБУН Северо-Западный научный центр гигиены 
и общественного здоровья, Санкт-Петербург

К средствам неотложной терапии при отравле-
ниях малатионом относятся холинолитики и реак-
тиваторы холинэстеразы. До  настоящего времени 
для лечения отравлений данной этиологии исполь-
зуют курсовое применение атропина и  дипирок-
сима, продолжающееся до  полного купирования 
холинэргического криза.

Цель исследования: изучение защитных свойств 
атропина и дипироксима на нервно-мышечную пе-
редачу и выбор наиболее подходящей модели ком-
бинированной терапии, предупреждающей разви-
тие периферической токсической поли нейропатии.

Материал и  методы. Эксперимент проводили 
на  70 крысах-самцах линии Wistar, массой 200–
220  г, содержащихся в  стандартных условиях ви-
вария, с  обычным режимом кормления и  свобод-
ным доступом к воде. Животные были разделены 
на несколько групп, каждой из которых в течение 
3 дней внутрижелудочно вводили малатион в дозе 
0,5 ЛД50. Выделяли следующие группы: интактные 
животные (биологический контроль), отравлен-
ные малатионом без лечения (контроль) и 3 груп-
пы крыс, получавших различную терапию (только 
атропин в дозе 2 мг/кг, атропин 2 мг/кг + дипирок-
сим 13 мг/кг, атропин 2 мг/кг + дипироксим 26 мг/
кг). Животных наблюдали на протяжении 4 недель, 
оценивая нарушения нервно-мышечной прово-
димости и их динамику методом непрямой элект-
ронейромиографии. Показатели регистрировали 
с  седалищного нерва крыс через 7, 14, 21 и  28 сут 
после первой аппликации малатиона.

Результаты. В  ходе проведенных эксперимен-
тов было установлено, что для данной модели 
отравления характерно отсутствие дозовой зави-
симости с  защитным действием атропина (неза-
висимо от кратности и времени начала терапии). 
Низкие показатели эффективности холинолити-
ка могут определяться нарушением эвакуатор-
ной функции ЖКТ, и, как следствие, снижением 
скорости элиминации малатиона из  организма. 
Атропин независимо от  дозы не  предупреждал 
развитие нарушений нервно-мышечной прово-
димости. О  развитии у  животных нейропатии 
свидетельствовали данные о  снижении макси-
мального М-ответа, его амплитуды и увеличения 
длительности М-ответа. Достоверные отклонения 
параметров непрямой ЭНМГ (при р  ≤ 0,05) у  от-
равленных животных на фоне терапии атропином 
проявляются уменьшением площади и  амплиту-
ды М-ответа, начиная с  7 сут после интоксика-
ции. Ухудшение параметров нервно-мышечной 
проводимости к  28 сут от  начала эксперимента 
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свидетельствуют о  нейромышечной дисфункции 
и  продолжении дегенеративно-дистрофических 
процессов в нерве.

Использование комбинации атропина и дипи-
роксима в  течение 3 сут сопровождалось досто-
верным повышением максимального М-ответа, 
его амплитуды и  площади. Нарастание М-ответа 
сопровождалось уменьшением его длительности, 
что указывает на развитие сенсибилизации холи-
нергической системы к  3-й неделе после острого 
отравления малатионом. Эксперимент показал, 
что применение комбинации атропина 2 мг/кг 
и  дипироксима 13 мг/кг или 26  мг/кг уменьша-
ет выраженность нарушений нервно-мышечной 
проводимости седалищного нерва, в то время как 
курсовое назначение этих препаратов сопряжено 
с увеличением ряда показателей ЭНМГ, в частнос-
ти амплитуды и  площади М-ответа. При  этом 
по  всем изученным клинико-инструментальным 
показателям более эффективно было использова-
нии комбинации атропин 2 мг/кг + дипироксим 
26 мг/кг.

Выводы. Комбинация атропина и дипироксима 
в дозе 26 мг/кг практически полностью предотвра-
щает развитие патологических процессов нерв-
ной ткани и предупреждает развитие нейропатии, 
о  чем говорило сохранение параметров М-ответа 
на уровне фоновых значений. Исследование эффек-
тивности комбинированных схем терапии у  жи-
вотных при отравлении малатионом подтверждает 
необходимость использования атропина в  комби-
нации с дипироксимом для предупреждения раз-
вития нейропатии.

УДК 616-099

Щербаков Т.В., Беличенко О.А.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ТОКСИЧЕСКОЙ 
НЕЙРОПАТИИ, ИНДУЦИРОВАННОЙ 
МАЛАТИОНОМ
ФБУН Северо-Западный научный центр гигиены 
и общественного здоровья, Санкт-Петербург

Токсические периферические нейропатии (ТПН), 
развивающиеся после отравления малатио ном, 
занимают 3-е место в  структуре токсических по-
ражений. Наиболее подвержены риску развития 
данного заболевания лица, занятые в производстве 
фосфорорганических соединений, а также работ-
ники сельского хозяйства.

Цель исследования: разработка модели токсичес-
кой нейропатии на мелких лабораторных животных 
(крысах).

Материал и  методы. Эксперимент выполнен 
на  50 крысах-самцах линии Wistar (масса 180–
200  г). Подходы к  экспериментальному модели-
рованию ТПН заключались в  последовательном 
определении острой и  подострой токсичности, а 
также кумулятивного эффекта малатиона. Острую 
токсичность определяли путем внутрижелудоч-
ного введения животным малатиона в дозе 1 ЛД50, 
подострое отравление подразумевало трехкратное 
введение яда в  дозе 0,5 ЛД50. О  степени пораже-

ния периферической нервной системы и развитии 
ТПН судили по показателям электронейромиогра-
фии (ЭНМГ) в ходе исследования нарушений про-
водимости седалищного нерва крыс. Учитывали 
следующие параметры: амплитуду М-ответа (мВ), 
площадь М-ответа (мВ × мс) и его длительность (с). 
Для  подтверждения адекватности разработанной 
модели ТНП на  модели однократного отравления 
в  дозе 1  ЛД50 и  трехкратного отравления в  дозе 
0,5 ЛД50 также определяли активность ферментов 
ацетилхолинэстеразы (АХЭ) и  бутирилхолинэсте-
разы (БХЭ) в периферической крови, тканях голов-
ного мозга и печени.

Результаты. Трехкратные аппликации малати-
она в дозе 0,5 ЛД50 позволили четко воспроизвести 
основные признаки интоксикации (тризм, тремор, 
генерализованные клонико-тонические судороги 
и  гибель половины животных). С  каждым пов-
торным введением токсиканта латентный период 
интоксикации сокращался, частота тремора и су-
дорог возрастала. По  изученным клиническим, 
инструментальным и  лабораторным показателям 
модель подострого отравления соответствовала 
однократному введению малатиона в  дозе 1  ЛД50. 
Уже на  14-е сутки после подострого отравления 
появлялись первые признаки нарушения нерв-
но-мышечной проводимости, но заметных разли-
чий между группами выявлено не  было. Однако 
на  модели подострой интоксикации малатионом 
у  животных достоверно увеличивалась площадь 
М-ответа, его длительность. В группе, подвергшей-
ся подострой интоксикации, через 4 недели от мо-
мента первого введения яда достоверно снижалась 
амплитуда М-ответа (в 1,4 раза при р ≤ 0,05), уве-
личивалась площадь М-ответа (в 1,37 раза при р ≤ 
0,05) и его длительность (в 1,3 раза при р ≤ 0,05). 
Эти показатели указывали на  пик нарушений 
функций седалищного нерва к  окончанию экспе-
римента.

В  группе с  однократным введением яда к  4-й 
неделе эксперимента параметры нервно-мышеч-
ной проводимости приближались к  фоновым 
значениям. При  остром отравлении в  дозе 1  ЛД50 
активность ферментов АХЭ и БХЭ во всех биосуб-
стратах была значительно снижена и восстанавли-
валась к  21-м суткам после введения токсиканта. 
К  4-й неделе эксперимента показатели в  группе 
практически соответствовали значениям интакт-
ных животных. На модели подострого отравления 
в  дозе 0,5  ЛД50 активность ферментов восстанав-
ливалась на 14-е сутки, однако на 3-й неделе экс-
перимента показатели вновь снижались, что сви-
детельствует о  частичном восстановлении актив-
ности фермента.

Выводы. Малатион при парентеральном трех-
кратном введении в  дозе 0,5  ЛД50 обладает куму-
лятивным эффектом, что составляет основу мо-
делирования подострого отравления. Подострая 
интоксикация малатионом характеризуется выра-
женным развитием нейропатии, продолжитель-
ным периодом восстановления активности инги-
бированной холинэстеразы во всех биосубстратах, 
а также выраженным и  длительным дефицитом 
массы тела животных, что может быть использова-
но для верификации модели.
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Юдаева О.С.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЙ 
ТРУДА ПРОВОДНИКОВ ПАССАЖИРСКИХ 
ВАГОНОВ
ФГУП Всероссийский НИИ железнодорожной гигиены, 
Москва

Концепцией Президентской программы «Здо-
ровье работающего населения России на  2004–
2015 гг.» и стратегией охраны здоровья населения 
РФ на  период 2013–2020  гг. предусмотрены меро-
приятия по  охране труда, укреплению здоровья 
работающего населения с целью сохранения трудо-
вого потенциала и создания условий для экономи-
ческого роста страны. Несмотря на развивающееся 
профилактическое направление в  здравоохране-
нии, сохраняется проблема заболеваний, вызван-
ных неблагоприятными факторами производ-
ственной среды.

Цель последовательной политики ОАО «РЖД» 
в сфере охраны труда — минимизация рисков воз-
никновения несчастных случаев на  производстве 
и ориентация компании на максимально безопас-
ные технологические процессы.

В  2009  г. ОАО «РЖД» утвердило техническое 
задание на  изготовление модельного ряда двух-
этажных пассажирских вагонов локомотивной тяги 
с  целью внедрения инновационных систем жизне-
обеспечения, повышения производительности труда 
проводников, увеличения конструкционной скоро-
сти, снижения стоимости жизненного цикла на пас-
сажиро-место, снижения энергопотребления и обес-
печения социально-экономических показателей.

1 августа 2014 г. вступил в  силу Технический 
регламент таможенного союза «О  безопасности 
железнодорожного подвижного состава» (ТР ТС 
001/2011), который устанавливает требования к же-
лезнодорожному подвижному составу и  его со-
ставным частям в целях защиты жизни и здоровья 
человека. Решение проблемы обеспечения безопас-
ных условий труда проводников предусматривает 
разработку и  актуализацию нормативно-техни-
ческой и  методической базы, санитарно-гигиени-
ческую оценку факторов внутривагонной среды, 
разработку рекомендаций по  улучшению условий 
их труда.

Известно, что около 20% стоимости основных 
фондов железных дорог приходится на  вагон-
ный парк и, примерно такую же долю составляет 
персонал (60–80% женский труд), занятый в  об-
служивании и  техническом содержании пасса-
жирских вагонов в  эксплуатации (Потапов  А.И., 
2010; Васильев А.И., 2006; Гусев А.Л., 2010; Хмель-
ницкий И.К., 2011).

Профессия проводника пассажирского вагона 
является одной из  самых массовых в  пассажир-
ском комплексе железнодорожного транспорта 
и составляет более 41 тыс. работников, при этом ус-
ловия их труда в вагонах старой и новой построй-
ки до настоящего времени остаются недостаточно 
изученными.

Неупорядоченный режим труда и отдыха про-
водников в  сочетании с  неблагоприятными фак-
торами производственной среды являются ос-
новной причиной быстрого развития утомления 
в период поездок и снижения уровня общего состо-
яния здоровья проводников (Авалиани С.Л., 2012; 
Капцов В.А., 2011).

Для  проводников степень вредности произ-
водственных факторов находится в  определен-
ной зависимости от типа вагона, его технического 
и гигие нического состояния, а также от маршрута, 
по которому следует состав поезда.

По имеющимся данным, воздействие производ-
ственных факторов физической, химической, био-
логической и психофизической природы вызывает 
у  работников респираторные заболевания, повы-
шенную аллергическую реактивность, изменение 
слуховой чувствительности и  рост уровня общей 
заболеваемости. У  женщин к  этим проявлениям 
еще прибавляются и  нарушения специфических 
функций женского организма: гинекологические 
заболевания, осложнения беременности и  родов. 
Профессия проводника в пассажирском комплексе 
является наиболее рискованной группой.

Все это говорит о том, что проблема обеспече-
ния безопасных условий труда проводников пасса-
жирских вагонов, является весьма актуальной.

Наибольшая вероятность развития професси-
онального заболевания соответствует высокому 
уровню риска для вагона модели 61–4440 и состав-
ляет 0,00105.

Несмотря на  то, что бальные оценки всех ис-
следуемых производственных факторов соответ-
ствуют допустимому классу условий труда, обоб-
щенный уровень риска довольно высок. Таким 
образом, предложенная расчетная модель под-
тверждает необходимость комплексного подхода 
к оценке производственного риска, позволяющего 
оценить влияние на здоровье одновременного воз-
действия нескольких производственных факторов.

Заболеваемость с  временной утратой трудоспо-
собности (ЗВУТ) составляет 113,1 случаев и  1505,8 
дней в расчете на 100 проводников. Показатель забо-
леваемости в связи с уходом за больными членами 
семьи — 13,4 случая и в связи с родами — 15,3 слу-
чая на 100 работающих. Итоговый показатель ЗВУТ 
у  проводников вдвое превышает аналогичный от-
раслевой показатель. 89% всех случаев приходится 
на 7 основных классов болезней: органов дыхания, 
системы кровообращения, нервной системы и орга-
нов чувств, костно-мышечной системы, органов пи-
щеварения и травмы. Среди всех случаев заболева-
ний проводников пассажирских вагонов основная 
часть (56%) это болезни органов дыхания. Болезни 
дыхательной системы у  проводников вагонов со-
ставляют более половины всех случаев временной 
нетрудоспособности и  встречаются преимуще-
ственно в виде ОРЗ, ринитов, бронхитов и пневмо-
ний, что указывает на необходимость улучшения ус-
ловий их труда, что по-видимому связано с воздей-
ствием неблагоприятных температурных перепадов 
особенно в холодный период года при выходе из по-
мещений вагона в  тамбур и  на платформу. Кроме 
того, болезни органов дыхания достоверно чаще 
на  12,5% являются причиной утраты профессио-
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нальной пригодности к труду по состоянию здоро-
вья у проводников по сравнению с другими работ-
никами железнодорожного транспорта, в основном 
за счет бронхиальной астмы и других рецидивиру-
ющих хронических заболеваний бронхо-легочной 
системы за счет высокой бактериальной загрязнен-
ности воздушной среды вагона, присутствию в воз-
духе различных химических соединений и неблаго-
приятного микроклимата.

Среди проводников пассажирских вагонов пре-
обладает так называемый «процент болевших лиц», 
который составляет 46,8 (при величине среднеотрас-
левого показателя, равного 40,7). Кроме того, в иссле-
дуемой профессии несколько выше численность ра-
ботников, относящихся к «группе длительно и часто 
болеющих лиц», которая суммарно составляет 8% 
(среднеотраслевой показатель равен 6,7%).

Результаты социологического обследования про-
водников пассажирских вагонов указывают на  на-
личие объективных условий и  факторов риска, 
способствующих возникновению острых и  хрони-
ческих заболеваний у  изучаемой категории работ-
ников — влияние ряда факторов производственной 
и бытовой среды в период круглосуточного пребы-
вания на  подвижном составе (микроклимат, шум, 
вибрация, ультразвук, освещенность, химические 
вещества), физические нагрузки и  значительное 
нервно-эмоциональное напряжение, неупорядочен-
ный режим труда с чередованием ночных и дневных 
смен, неблагоприятные санитарно-бытовые условия 
(недостаточная двигательная активность (гипокине-
зия), постоянное нарушение режима питания, сна, 
отдыха, отсутствие нарушение условий личной гиги-
ены). Отмечены недостатки в организации обеспече-
ния возможности восстановления физиологических 
и психических функций.

По данным А.А. Прохорова, В.А. Кудрина (1997) 
в  аспекте нарушения состояния здоровья прово-
дников в результате производственной деятельнос-
ти, весьма интересны данные о  скорости их био-
логического старения, свидетельствующие о  том, 
что нарастание этой скорости приходит в возрас-
те от 18 до 27 лет и от 38 до 42 лет; разница меж-
ду истинным и должным календарным возрастом 
в первые 10 лет стажа достигает 2–3 лет, а при стаже 
работы 16–20 лет — достигает 9 лет и стабильно со-
храняется до 3 лет при стаже свыше 20 лет до 36 лет.

Изучение заболеваемости по  различным пока-
зателям ЗВУТ по  материалам комплексных меди-
цинских осмотров, осуществленное сотрудника-
ми ФГУП ВНИИЖГ Роспотребнадзора, позволило 
установить высокую частоту заболеваемости про-
водников пассажирских вагонов. Особенно вы-
сокий ее уровень отмечен у  лиц в  возрасте 30–39 
и 40–49 лет.

По всем возрастным группам наибольший удель-
ный вес составили класс болезней органов дыхания 
(ОРВИ, ангина, ларингиты, трахеиты, грипп).

Ранговые места в  структуре заболеваемости 
распределялись следующим образом:

 – 1 место — болезни органов дыхания (56%);
 – 2 место  — болезни системы кровообращения 

(6,9%);
 – 3 место болезни костно-мышечной системы 

и соединительной ткани (6,6%);

 – 4 место болезни органов пищеварения (4,9%);
 – 5–6 места заняли болезни кожи и  подкожной 

клетчатки, травмы и отравления (4,4%).
В  общем объеме заболеваемости проводни-

ков определенно можно выделить группу болез-
ней, связанных с  особенностями их труда: ОРВИ, 
грипп, ангина, болезни нервных сплетений, остео-
артриты, радикулит, язвенная болезнь желудка 
и 12-перстной кишки, острый гастрит, гнойничко-
вые и грибковые поражения кожи.

Неупорядоченный режим разъездной работы 
и  неудовлетворительные бытовые условия в  ва-
гоне, очевидно, являются причиной возникно-
вения следующих заболеваний: варикозное рас-
ширение вен нижних конечностей (1,0 случай 
на 100 работающих), ишемическая болезнь сердца 
с гипертоничес кой болезнью (1,1 случай на 100 ра-
ботающих), гипертоническая болезнь (4,4 случая 
на  100 работаю щих), хронические ревматические 
болезни сердца (1,1 случая на  100 работающих). 
Заболевания кожи у проводниц в 3 раза выше, чем 
в среднем по отрасли.

В  ходе исследования был разработан комплекс 
приоритетных мер по обеспечению безопасных ус-
ловий труда проводников.

Предложенная система нацелена на  решение 
актуальных задач по гигиенической оптимизации 
и  безопасности перевозочного процесса, оздоров-
лению производственной среды, профилактике за-
болеваемости проводников пассажирских вагонов 
и  на современном этапе может рассматриваться 
в  качестве основополагающей в  системе управле-
ния охраной труда при осуществлении пассажирс-
ких перевозок.

УДК 614.841.12

Юдаева О.С., Ованесова Е.А., Сорокина Е.А., 
Простомолотова В.Б.

ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ОПАСНОСТЬ 
МАТЕРИАЛОВ ВНУТРЕННЕГО 
ОБОРУДОВАНИЯ ПАССАЖИРСКИХ 
ВАГОНОВ ПРИ ПОЖАРЕ
ФГУП Всероссийский НИИ железнодорожной гигиены, 
Москва

В настоящее время ОАО «РЖД» проводит ком-
плекс организационно-технических, санитарно-
гигиенических и  экологических мер, направлен-
ных на создание современного подвижного соста-
ва, соответствующего повышенным характерис-
тикам безопасности.

По статистике пассажирские вагоны — как оте-
чественные, так и зарубежные — не полностью от-
вечают современным требованиям безопасности, 
в  т. ч. достаточно высока частота возникновения 
пожаров на подвижном составе.

Известно, что при пожарах гибель людей про-
исходит главным образом в результате отравления 
токсичными химическими продуктами горения 
и  термоокислительной деструкции полимерсо-
держащих конструкционных и  отделочных мате-
риалов внутреннего оборудования пассажирских 
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вагонов. Смеси летучих веществ, выделяющихся 
при их горении, сложны по составу и неоднородны 
по агрегатному состоянию химических компонен-
тов. В составе смесей обнаруживаются химические 
соединения с различной биологической активнос-
тью, в  т. ч. и  чрезвычайно токсичные. Эти газы 
представляют большую опасность даже при крат-
ковременном вдыхании.

С целью обеспечения безопасности пассажиров 
и  обслуживающего персонала при возникновении 
нештатных ситуаций на  базе лаборатории комму-
нальной гигиены и эпидемиологии ФГУП ВНИИЖГ 
Роспотребнадзора совместно со  специалистами 
института химии растворов ИХР РАН проведена 
оценка процессов термо окислительной деструкции 
полимерсодержащих материалов внутренней от-
делки и оборудования пассажирских вагонов.

Этапы термодеструкции материалов охарак-
теризованы температурным интервалом, убылью 
массы и скоростью убыли массы. Первый этап тер-
модеструкции материалов  — это удаление адсор-
бированных летучих веществ.

В  качестве характеристик термоустойчивости 
определены: экстраполированная температура тер-
модеструкции, убыль массы в  процессе термоде-
струкции (характеризует массу выделяющихся газов 
при пожаре), скорость убыли массы (характеризует 
скорость газовыделений). На  основе проведенных 
исследований процесса окислительной термоде-
струкции материалов в токе воздуха методом термо-
гравиметрии получены следующие результаты:

 – ткань мебельная трудногорючая на  основе во-
локна TREVIRA CS: температура начала термо-
деструкции — 194°С; общая убыль массы (масса 
выделяющихся газов)  — 84,3%; максимальная 
скорость убыли массы (скорость газовыделе-
ний)  — 16,03 масс. %/мин; выделяющиеся га-
зообразные продукты  — метан, аммиак, си-
нильная кислота, диметилформамид, уксусная 
кислота, углеводороды, терефталевая кисло-
та, диметиловый эфир терефталевой кислоты, 
углекислый газ, угарный газ;

 – Профиль резиновый оконный: температура на-
чала термодеструкции  — 259,7°С; общая убыль 
массы (масса выделяющихся газов) — 75,4%; мак-
симальная скорость убыли массы (скорость газо-
выделений) — 5,95 масс. %/мин; выделяющиеся га-
зообразные продукты — углеводороды C3Hx, C4Hx, 
C5Hx, C6Hx, C7Hx, C8Hx, C9Hx, C10Hx, ацетальдегид, 
этилен, метан, толуол, изотоп хлористого водорода 
H37Cl, сажа, углекислый газ, угарный газ;

 – пластик ПВХ марки «PALOPAQUE»: температу-
ра начала термодеструкции  — 259,2°С; общая 
убыль массы (масса выделяющихся газов)  — 
91,3%; максимальная скорость убыли массы 
(скорость газовыделений)  — 9,63 масс. %/мин; 
выделяющиеся газообразные продукты  — са-
жа, хлористый водород H35Cl и  H37Cl, углево-
дороды CHx, C2Hx, C3Hx, C4Hx, C5Hx, C6Hx, C7Hx, 
неизвестное вещество (трихлордибензодиоксин 
с изотопами хлора 37Cl), углекислый газ;

 – линолеум поливинилхлоридный Polyfl or Voya-
ger MS: температура начала термодеструкции — 
268,5°С; общая убыль массы (масса выделяю-
щихся газов)  — 72,1%; максимальная скорость 

убыли массы (скорость газовыделений)  — 
7,55 масс. %/мин; выделяющиеся газообразные 
продукты  — сажа, углеводороды CHx, C2Hx, 
C3Hx, C4Hx, C5Hx, C6Hx, C7Hx, хлористый водород 
H35Cl и H37Cl, неизвестные вещества (тетрахлор-
дибензофуран, трихлордибензодиоксин с  изо-
топами хлора 37Cl), угарный газ, углекислый газ;

 – ткань трудновоспламеняемая из  шерстяной 
пряжи Treartex: температура начала термоде-
струкции — 166,3°С; общая убыль массы (масса 
выделяющихся газов)  — 95,4%; максимальная 
скорость убыли массы (скорость газовыделе-
ний)  — 4,86 масс. %/мин; выделяющиеся газо-
образные продукты — сажа, аммиак, синильная 
кислота, этилен, сероводород, углекислый газ, 
угарный газ, углеводороды C3Hx, C4Hx, C5Hx, 
C6Hx, C7Hx, C8Hx, C9Hx, C10Hx, уксусная кислота.
При  окислительной термодеструкции и  горе-

нии материалов вагона выделяются ядовитые ве-
щества:

 – синильная кислота (2 класс опасности)  — при 
разложении ткани трудновоспламеняемой 
из шерстяной пряжи Treartex, ткани мебельной 
трудногорючей на основе волокна TREVIRA CS;

 – хлористый водород (3 класс опасности)  — при 
разложении линолеума поливинилхлоридно-
го Polyfl or Voyager MS, пластика ПВХ марки 
«PALOPAQUE», профиля резинового оконного;

 – сероводород (2 класс опасности)  — при разло-
жении ткани трудновоспламеняемой из  шер-
стяной пряжи Treartex;

 – угарный газ (4 класс опасности) — при разложе-
нии всех материалов;

 – предельные и  непредельные углеводороды 
(4 класс опасности) — при разложении всех ма-
териалов;

 – 2,8-дихлородибензофуран и  неизвестные ве-
щества из  группы полихлордибензофуранов 
и  полихлордибензодиоксинов (предположи-
тельно тетрахлордибензофуран и  трихлорди-
бензодиоксин с  изотопами 37Cl), опасные ксе-
нобиотики, запрещенные Стокгольмской кон-
венцией о стойких органических загрязнителях 
от  22.01.2001 г. (ратифицирована Госдумой РФ 
17.06.2011) — при разложении линолеума поли-
винилхлоридного Polyfl or Voyager MS и пласти-
ка ПВХ марки «PALOPAQUE».
Количество выделяемых при окислительной 

термодеструкции отделочных материалов газов: 
99,5–72,1% от начальной массы образца.

По результатам испытаний, можно сделать вы-
вод, что наиболее стойкими к  окислительной тер-
модеструкции являются материалы, для которых 
температура начала разложения выше 250°С: ли-
нолеум поливинилхлоридный Polyfl or Voyager MS 
(268,5°С), профиль резиновый оконный (259,7°С), 
пластик ПВХ марки «PALOPAQUE» (259,2°С). Наи-
менее стойкими к окислительной термодеструкции 
являются материалы, для которых температура 
разложения меньше 200°С: ткань мебельная труд-
ногорючая на основе волокна TREVIRA CS (194°С), 
ткань трудновоспламеняемая из шерстяной пряжи 
Treartex (166,3°С). Температура начала разложения 
для остальных материалов лежит в  пределах 200–
250°С.
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Сравнение изученных отделочных материалов 
для пассажирских вагонов по  скорости окисли-
тельной термодеструкции (скорости газовыделе-
ний) показало следующее: с  наименьшей скорос-
тью (менее 5 масс. %/мин) в  окислительной среде 
воздуха разлагается ткань трудновоспламеняемая 
из шерстяной пряжи Treartex (4,86% масс. %/мин); 
наибольшая скорость разложения характерна для 
мебельной трудногорючей ткани на основе волок-
на TREVIRA CS (16,03% масс. %/мин).

УДК 613.6.027

Юдаева О.С., Ованесова Е.А.

ЭКОЛОГО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 
УСЛОВИЙ ТРУДА АККУМУЛЯТОРЩИКОВ 
НА ПАССАЖИРСКОМ ПОДВИЖНОМ 
СОСТАВЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 
ТРАНСПОРТА
ФГУП Всероссийский НИИ железнодорожной гигиены, 
Москва

В последние годы проблема установления связи 
между воздействием факторов окружающей сре-
ды и состоянием здоровья населения выдвинулась 
в число наиболее актуальных и сложных проблем 
не только гигиены, но и клинической и фундамен-
тальной медицины. Важными аспектами данной 
проблемы являются расшифровка этиологической 
обусловленности заболеваний человека, выявление 
факторов риска нарушений состояния здоровья 
у отдельного индивидуума, определенных профес-
сиональных организованных групп лиц, а также 
населения в целом.

Целью оценки воздействия факторов окружа-
ющей среды на  здоровье в  рамках социально-ги-
гиенического мониторинга и методологии оценки 
риска является установление количественной за-
висимости между факторами среды обитания и их 
неблагоприятным влиянием на  здоровье. Такая 
оценка должна стать предпосылкой к  разработке 
и рекомендации мер управления рисками, т. е. сис-
темы технических, законодательных, нормативных 
решений, направленных на  существенное умень-
шение риска для здоровья населения.

Современный пассажирский подвижной состав 
оборудуется аккумуляторными батареями, требу-
ющими периодического обслуживания. Работа ак-
кумуляторщика на  железнодорожном транспорте 
относится к  одной из  наиболее вредных профес-
сий, по  степени вредности и  опасности их труд 
относится к классу 3.2 (вредный). При этом проб-
лемам улучшения труда аккумуляторщиков уде-
ляется гораздо меньше внимания, по  сравнению 
с другими профессиями.

ФГУП ВНИИЖГ Роспотребнадзора выполнена 
работа по «Программе и методике сравнительных 
эколого-гигиенических испытаний аккумуляторов 
для пассажирских вагонов».

Проведено обследование 6 вагонных депо: 
«Москва-3», «Москва-Николаевка», «Москва-Смо-
ленская» Московской ж.д., вагонные депо станций: 
Самара, Уфа и Челябинск. Лабораторные анализы 
отобранных проб показали:

 – в пробах почвы рядом с аккумуляторными от-
делениями пассажирских депо обнаружено зна-
чительное превышение ПДК по кадмию (до 43,8 
ПДК), содержание свинца — ниже ПДК;

 – в  пробах почвы на  железнодорожных вокзалах 
и  платформах обнаружено значительное превы-
шение ПДК по никелю (до 7,38 ПДК), по кадмию — 
до 3,43 ПДК, содержание свинца — ниже ПДК;

 – в пробах сточной воды на территории депо об-
наружено значительное превышение кадмия 
и никеля (до 388 ПДК для кадмия и до 189 ПДК 
для никеля), при этом очистные сооружения 
на территории депо, как правило, отсутствуют;

 – в смывах со стен (на трех уровнях), пола, потол-
ка, вытяжных шкафов, технического оборудо-
вания, окон и  подоконников аккумуляторных 
помещений выявлены никель, кадмий и свинец; 
наиболее высокие концентрации обнаружены 
по  никелю; обобщенный анализ результатов 
также указывает на значительное преобладание 
содержания никеля; при этом скорость накопле-
ния металлов очень высока и составляет 1–2 дня;

 – в смывах с аккумуляторных ящиков пассажирс-
ких вагонов, находящихся в эксплуатации, вы-
явлены никель, кадмий и  свинец; обнаружено 
систематическое превышение содержания кад-
мия по сравнению со свинцом и никелем;

 – в отобранных образцах спецодежды работников 
аккумуляторного отделения обнаружено зна-
чительное содержание никеля и  кадмия, в  вы-
тяжках со  спецодежды как с  внутренней, так 
и  с внешней поверхности. Причем во  внутрен-
нем слое ткани спецодежды содержание нике-
ля составляет 2,13 × 10–3 мг/см2, а кадмия 0,28 × 
10–3 мг/см2;

 – результаты санитарно-химических исследо-
ваний смывов с  кожных покровов аккумуля-
торщиков показали наличие кадмия, никеля, 
и в некоторых случаях свинца, в смывах с кож-
ных покровов аккумуляторщика, проводящего 
текущую работу, обнаружено присутствие сле-
дов кадмия, никеля и свинца, причем домини-
рует никель.
Проведенные исследования показали, что все 

типы применяемых в  настоящее время на  желез-
нодорожном транспорте аккумуляторных ба та рей, 
оказывают негативное влияние на  окружающую 
среду и  работников занятых их обслуживанием. 
Более выраженное отрицательное воздействие ока-
зывают никель-кадмиевые аккумуляторные бата-
реи по сравнению со свинцовыми. В связи с тем, что 
скорость накопления высокотоксичных канцеро-
генных кадмийсодержащих отходов от  щелочных 
батарей, за короткий период времени очень высока, 
необходим переход на  альтернативные, более эко-
логически безопасные источники питания.



85Материалы VII Всероссийской научно-практической конференции 
молодых ученых и специалистов Роспотребнадзора

УДК 579.61 (57.083.1)

Абуева А.И., Ткаченко Г.А.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ИЗОТЕРМИЧЕСКОЙ ПЕТЛЕВОЙ 
АМПЛИФИКАЦИИ ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ 
BURKHOLDERIA PSEUDOMALLEI 
И BURKHOLDERIA MALLEI
ФКУЗ Волгоградский научно-исследовательский 
противочумный институт Роспотребнадзора, г. Волгоград

Согласно санитарно-эпидемиологическим пра-
вилам СП 1.3.3118–13 «Безопасность работы с мик-
роорганизмами I–II групп патогенности (опаснос-
ти)» возбудители сапа и  мелиоидоза включены 
во II группу патогенности биологических агентов, 
вызывающих особо опасные болезни человека. 
Также патогенные представители рода Burkholderia 
отнесены Центром по  контролю и  профилактике 
заболеваний США к  категории  В  потенциальных 
агентов биотерроризма. Существование энде-
мичных очагов на  сопредельных территориях РФ 
и  наличие экономических и  культурных связей 
со  странами Юго-Восточной Азии, Центральной 
Америки и Африки диктуют необходимость насто-
роженности со стороны медицинской и ветеринар-
ной служб к возможным случаям появления этих 
заболеваний.

Значительные преимущества в чувствительнос-
ти, специфичности и  скорости выявления любо-
го патогена, в  т. ч. и  патогенных буркхольдерий, 
обеспечивают методы амплификации нуклеино-
вых кислот (МАНК). Наиболее известным МАНК 
является полимеразная цепная реакция (ПЦР), 
однако существуют и другие перспективные моле-
кулярные технологии, в  т. ч. и  довольно большая 
группа методов, основанных на  изотермической 
амплификации. Среди них в настоящее время наи-
больший интерес вызывает метод изотермической 
петлевой амплификации (loop-mediated isothermal 
amplifi cation  — LAMP), предложенный T.  Notomi 
и  соавт. в  2000  г. Возрастающее количество пуб-
ликаций свидетельствует об  активном констру-
ировании тест-систем на  основе LAMP и  связано 
с несомненными преимуществами метода — чувст-
вительность и специфичность, равные или превос-
ходящие ПЦР, скорость и относительная простота 

постановки анализа, использование минимально-
го технического оснащения. Также реакция изо-
термической петлевой амплификации обладает 
большей, чем ПЦР, толерантностью к ингибиторам 
и изменениям реакционных условий, что позволя-
ет использовать экспрессные методы экстракции 
ДНК и новые варианты детекции результата.

Молекулярный механизм реакции достаточно 
сложен: с помощью двух пар праймеров с необыч-
ной конструкцией и полимеразы со способностью 
разделять двуцепочечные участки нуклеиновых 
кислот образуются ампликоны разной длины, со-
стоящие из  повторов целевой последовательнос-
ти. Практическое же исполнение относительно 
просто: внести исследуемый образец в реакцион-
ную смесь и  инкубировать в  термостате или лю-
бом устройстве, поддерживающем постоянную 
температуру в  диапазоне 60–65°С. Время, необ-
ходимое для протекания LAMP-реакции, варьи-
руется от  15 до  90 мин и  зависит от  выбранных 
параметров  — температуры, концентрации ком-
понентов реакционной смеси и  числа используе-
мых праймеров.

Для  регистрации результата LAMP-реакции 
предложено множество методов, однако в  связи 
с тем, что основным приложением методики явля-
ется экспресс-диагностика, наибольшей практи-
ческой ценностью обладают методы визуального 
обнаружения амплификата: использование ДНК-
интеркалирующих красителей, колориметричес-
кой, турбидиметрической детекции или примене-
ние pH-чувствительных индикаторов.

В  данной работе в  качестве ДНК-мишени для 
обнаружения патогенных буркхольдерий с  помо-
щью петлевой изотермической амплификации 
был выбран ген белка из семейства регуляторных 
протеинов Fis (CP009537). Нуклеотидные последо-
вательности этого гена 40 штаммов Burkholderia 
pseudomallei и 14 штаммов Burkholderia mallei, по-
лученные в  электронной базе данных GenBank 
NCBI, были выровнены с  использованием про-
граммы Unipro UGENE  v.1.11.5 для определения 
консервативных участков  — потенциальных сай-
тов посадки праймеров. С  помощью онлайн-ре-
сурса PrimerExplorer V4 был сконструирован набор 
из  4  олигонуклеотидов, после чего их специфич-
ность проверили in  silico с  помощью алгоритма 
BLAST NCBI.

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ

Раздел

2



Современные проблемы эпидемиологии и гигиены

86 Материалы VII Всероссийской научно-практической конференции 
молодых ученых и специалистов Роспотребнадзора

Раздел 2. ЭПИДЕМИОЛОГИЯ

Первоначально реакционная смесь была со-
ставлена в  соответствии с  методикой, описан-
ной Notomi T. и  соавт. «Loop-mediated isothermal 
amplifi cation of DNA» (2000  г.). Для  определения 
оптимальных реакционных условий  — соотно-
шения внешних и  внутренних пар праймеров 
и концентрации ионов магния и бетаина, провели 
серию экспериментов с  варьированием перечис-
ленных параметров. Амплификация проводилась 
с использованием амплификатора «Терцик» (ООО 
«НПО ДНК-Технология», Россия). Для  визуали-
зации продуктов амплификации проводили го-
ризонтальный электрофорез по  общепринятым 
методикам в  2% агарозном геле. Для  документи-
рования полученных данных гелевые пластинки 
фотографировали в ультрафиолетовом свете с по-
мощью системы получения изображений «GelDoc 
XR» («BioRad», Франция/США).

При постановке реакций в температурном диа-
пазоне от 55 до 65°C во всех образцах получен ха-
рактерный для петлевой изотермической ампли-
фикации леддер-паттерн фрагментов ДНК, одна-
ко наибольшее количество продукта обнаружено 
при температуре 63°C, которая и  была выбрана 
в  качестве оптимальной. Также установлено, что 
минимальное время, достаточное для накопле-
ния детектируемого с помощью метода гель-элек-
трофореза количества амплификата, составляет 
60 мин.

Для  определения аналитической чувствитель-
ности набора выбранных праймеров, использо-
вали серийные десятикратные разведения ДНК 
штамма B. mallei 10230. Характерные электрофо-
ретические паттерны детектировали при исследо-
вании ДНК в концентрации 1 × 103 м.к./мл и выше. 
Специфичность набора доказана при тестировании 
ДНК 4 штаммов Burkholderia thailandensis и штам-
ма Pseudomonas aeruginosa 1000. В настоящее время 
для исключения вероятных перекрестных реакций 
проводятся дальнейшие эксперименты на  широ-
ком наборе близкородственных и гетерологичных 
микроорганизмов.

В  дальнейшем планируется разработка и  ис-
пользование дополнительных петлевых прай-
меров, что позволит сократить время реакции, 
а  также применение колориметрического мето-
да для визуальной детекции результата. Кроме 
того, будет изучена эффективность ускоренных 
методов выделения ДНК из различных видов ис-
следуемого материала для проведения петлевой 
реакции с  помощью сконструированного набора 
праймеров.

Таким образом, на  основе метода изотерми-
ческой петлевой амплификации нами разрабо-
тан набор праймеров для обнаружения B.  mallei 
и B. pseudomallei, позволяющий проводить индика-
цию возбудителей сапа и мелиоидоза. Результаты, 
полученные на этом этапе анализа, позволяют рас-
сматривать данный набор олигонуклеотидов как 
основу для создания перспективного экспресс-диа-
гностического теста, который в дальнейшем может 
быть внедрен в практику, например, для исследо-
ваний при подозрении на инфицирование патоген-
ными буркхольдериями.

УДК 616.932:615.371

Алешина Ю.А., Ли ванова Л.Ф., Гаева А.В., Белякова Н.И., 
Волох О.А.

ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДА GM1-ELISA 
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СПЕЦИФИЧЕСКОЙ 
АКТИВНОСТИ ХОЛЕРНОГО ТОКСИНА 
В ПРОИЗВОДСТВЕ ХОЛЕРНОЙ ВАКЦИНЫ
ФКУЗ Российский научно-исследовательский 
противочумный институт «Микроб», г. Саратов

В настоящее время актуальным вопросом про-
изводства вакцины холерной бивалентной хи-
мической является усовершенствование методов 
контроля. Вакцина холерная бивалентная хими-
ческая состоит из  специфических фракций: холе-
роген-анатоксина и  О-антигенов Инаба и  Огава. 
Холероген-анатоксин получается из  формалини-
зированного центрифугата штамма Vibrio cholerae 
569В, выращенного в  биореакторе Bio Fors Pilot 
300. Качество холероген-анатоксина определяется 
специфической активностью холерного токсина 
(СТ), продуцируемого штаммом V.  cholerae 569В 
во внешнюю среду. В соответствии с промышлен-
ным регламентом на производство данной вакци-
ны одним из методов контроля является определе-
ние специфической активности СТ методом кож-
ной пробы по Craig (1965).

В  настоящее время при определении СТ ис-
пользуют большой спектр иммунологических 
методов, в  т. ч. различные варианты иммунофер-
ментного анализа (ИФА), позволяющие в  корот-
кие сроки исследовать большое количество проб 
данного белка. Среди них можно выделить сэнд-
вич-варианты ИФА с  использованием как моно-
клональных, так и поликлональных антител к СТ, 
сорбированных на  пластике, на  латексных ша-
риках (ИФА-2АТ, bead-ELISA) (Bhadra R.K. et al., 
1991; Девдариани  З.Л. с  соавт., 1999; Ломов  Ю.М. 
с  соавт., 2001), ИФА на  основе ганглиозидов GM1 
(GM1-ИФА) (Honda T. et al., 1994) и др. GM1-ELISA, 
являющийся разновидностью иммуноферментно-
го анализа (ИФА), метод экспрессного обнаруже-
ния СТ и  определения его активности. Данный 
метод характеризуется высокой чувствительно-
стью, исследуемый материал необходим в  мини-
мальном количестве. Чувствительность его отно-
сительно препарата СТ составляет около 10 нг/мл. 
Иммуноферментный анализ (ИФА) и  его вариан-
ты, несмотря на высокую чувствительность, до на-
стоящего времени не включены в число регламен-
тированных методов в производстве вакцины хо-
лерной бивалентной химической.

Целью настоящей работы было изучение возмож-
ности применения метода GM1-ELISA для определе-
ния CT в образцах культуральной жидкости штамма 
V. cholerae 569В, выращенного при глубинном культи-
вировании в биореакторе Bio Fors Pilot 300.

Для сравнительного анализа методов GM1-ELISA 
и кожной пробы по Craig нами исследовано 12 об-
разцов культуральной жидкости, содержащей СТ.
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В кожной пробе по Craig активность холерного 
токсина определяется в наименьшей дозе 0,05 мкг/
мл (Адамов А.К., 1981).

Результаты, полученные в  GM1-ELISA легко вос-
производимы и поддаются логическому объяснению.

В результате проведенных экспериментов нами 
показана сопоставимость результатов метода GM1-
ELISA и кожной пробы по Craig (1965).

Таким образом, иммуноферментный анализ 
GM1-ELISA может использоваться для контроля 
активности СТ в производстве вакцины холерной 
бивалентной химической, т. к. результаты, полу-
ченные этим методом коррелируют с  результата-
ми, полученными в кожной пробе Craig (1965).

УДК 616.9

Анисенкова Е.В.1, Филатова Е.Н.1, Преснякова Н.Б.1, 
Уткин О.В.1,2

ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛЯЦИИ АПОПТОЗА 
НАИВНЫХ CD4+ Т-ЛИМФОЦИТОВ 
У ДЕТЕЙ С ОСТРЫМ ИНФЕКЦИОННЫМ 
МОНОНУКЛЕОЗОМ
1 ФБУН Нижегородский НИИ эпидемиологии 
и микробиологии им. акад. И.Н. Блохиной 
Роспотребнадзора
2 ГБОУ ВПО Нижегородская государственная медицинская 
академия МЗ РФ, г. Нижний Новгород

Введение. Острый инфекционный мононук леоз 
(ОИМ) — широко распространенное вирусное за-
болевание, в  основном характерное для детского 
возраста. Возбудители ОИМ — лимфотропные ви-
русы семейства Herpesviridae, которые оказывают 
модулирующее влияние на функционирование им-
мунокомпетентных клеток. В  частности, они спо-
собны снижать интенсивность Т-клеточного им-
мунного ответа вследствие анергии Т-лимфоцитов 
и усиления их апоптоза.

CD4+ Т-клетки играют важную роль в реализа-
ции иммунного ответа при ОИМ. В частности, они 
способны распознавать ряд вирусных антигенов 
и  способствуют продукции антител, а также эф-
фективной генерации CD8+ Т-лимфоцитов. По дан-
ным литературы количество CD4+ Т-лимфоцитов 
существенно не  увеличивается при развитии 
ОИМ, однако усиление гибели наивных CD4+ 
Т-лимфоцитов путем апоптоза снижает эффектив-
ность иммунных реакций, что может приводить 
к неблагоприятному исходу заболевания.

В реализации апоптотической гибели иммуно-
компетентных клеток участвуют представители 
белкового семейства рецепторов смерти  — CD95 
и DR3. Роль рецепторов CD95 и DR3 в инициации 
и регуляции апоптоза наивных CD4+ Т-лимфоцитов 
при ОИМ на настоящий момент остается не ясна.

Целью данной работы явилась оценка вклада 
рецепторов CD95 и DR3 в апоптоз наивных CD4+ 
Т-лимфоцитов (нТх) у детей с острым инфекцион-
ным мононуклеозом.

Материалы и  методы. Материалом для иссле-
дования явились образцы периферической крови 
здоровых детей и детей с диагнозом ОИМ в возрас-

те от 9 до 16 лет. Выделение нТх проводили методом 
негативной магнитной иммуносепарации. Чистоту 
выделения клеток оценивали методом проточной 
цитофлуориметрии с  применением панели флуо-
ресцентно меченых антител: CD3-PE, CD45RO-PE-
Cy7, CD45RA-PerCP-Cy5.5 и  CD4-APC-eFluor780 
(«еBioscience», США). Чистота выделения составила 
более 98%.

Изолированные нТх культивировали в концент-
рации 1 × 106 клеток/мл. Специфическую активацию 
рецепторов проводили моноклональными антитела-
ми против рецепторов CD95 (изотип IgM, клон СН-
11, «Beckman Coulter», США) или DR3 (изотип IgG k, 
клон JD3, «еBioscience», США) человека. В  качестве 
контроля использовали лунки без добавления акти-
ваторов. Анализировали свежеизолированные нТх, 
а также нТх после 20 ч культивирования.

Для оценки уровня апоптоза применяли двой-
ное окрашивание аннексином V-РЕ (AV) и  7-ами-
ноактиномицином-D (7AAD) с  использованием 
коммерческого набора «PE Annexin V Apoptosis 
Detection Kit» («BD Biosciences», США). На  осно-
вании экспрессии живыми клетками и  клетками 
в ранней стадии апоптоза рецепторов CD95 и DR3 
выделяли нТх с  тремя различными фенотипами: 
CD95+DR3–, CD95–DR3+ и  СD95+DR3+. Процент 
апоптотических клеток, CD95+DR3–, CD95–DR3+, 
CD95+DR3+ клеток и  плотность экспрессии CD95 
и DR3 оценивали с помощью метода проточной ци-
тофлуориметрии. Применяли флуоресцентно ме-
ченые антитела CD95-PE-Cy7 («еBioscience», США) 
и DR3-DyLight488 («Novus Biological», США).

Алгоритм анализа был написан на языке R в обо-
лочке «RStudio 0.98.507» («RStudio», США). В работе 
применяли t-тест Стьюдента для зависимых и не-
зависимых выборок, W-критерий Уил коксона для 
зависимых и  независимых выборок, дисперсион-
ный анализ с  повторными измерениями ANOVA, 
критерий Фридмана. Коэффициент корреляции 
рассчитывали с  применением критерия Пирсона 
(r) и критерия Спирмена (rS). Значения «р» при мно-
жественных сравнениях корректировали с учетом 
поправки Холма–Бонферрони. Различия считали 
статистически значимыми при р < 0,05.

Результаты. У  здоровых детей и  детей с  ОИМ 
обнаружено увеличение уровня апоптоза нТх как 
в контроле, так и при специфической стимуляции 
рецепторов СD95 и  DR3 по  сравнению со  свеже-
изолированными клетками (р < 0,001).

Как у здоровых детей, так и у детей с ОИМ клет-
ки с  фенотипом CD95+DR3– количественно доми-
нировали в общем пуле нТх. Клетки с фенотипами 
CD95+DR3+ и CD95–DR3+ были представлены в не-
значительном количестве.

У  здоровых детей при активации рецептора 
CD95 выявлено увеличение плотности экспрессии 
этого рецептора на  поверхности CD95+DR3+ нТх 
по сравнению со свежеизолированными клетками 
(р = 0,007). Также у здоровых детей как в контро-
ле, так и при активации рецептора DR3 по сравне-
нию со свежеизолированными клетками выявлено 
увеличение плотности экспрессии рецептора DR3 
на поверхности CD95+DR3+ нТх. У здоровых детей 
выявлена положительная корреляция между уров-
нем апоптоза и  содержанием CD95+DR3+ нТх кле-
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ток в  контроле (r  = 1, р  = 0,017) и  при активации 
рецептора DR3 (r = 0,97, р = 0,006). При активации 
рецептора CD95 выявлена положительная корре-
ляция между уровнем апоптоза и  содержанием 
CD95+DR3+ нТх (r = 0,97, р = 0,006), а также плотнос-
тью экспрессии рецептора CD95 (r = 0,99, р < 0,001) 
на их поверхности.

По  сравнению со  здоровыми детьми, у  детей 
с  ОИМ плотность экспрессии рецептора CD95 
на  поверхности свежеизолированных CD95+DR3+ 

нТх была повышена (р  = 0,002). При  активации 
рецептора CD95, наоборот, плотность экспрессии 
этого рецептора на  поверхности CD95+DR3+ нТх 
была ниже нормы (р = 0,019). Также обнаружена по-
ложительная корреляция между уровнем апо птоза 
и содержанием CD95+DR3+ нТх как в контроле (r = 
0,83, р  = 0,003), так и  при активации рецепторов 
CD95 (r = 0,81, р = 0,003) и DR3 (r = 0,74, р = 0,013).

У  больных детей по  сравнению со  здоровыми 
снижалось количество CD95–DR3+ нТх при акти-
вации рецептора DR3 (р = 0,029). При стимуляции 
рецептора DR3 у детей с ОИМ по сравнению со здо-
ровыми детьми также снижалась плотность экс-
прессии рецептора DR3 на поверхности CD95–DR3+ 

клеток (р  = 0,042). Также у  больных детей выяв-
лена положительная корреляция между уровнем 
апоптоза и  содержанием CD95–DR3+ клеток как 
в свежеизолированных нТх (r = 0,83, р = 0,003), так 
и в конт роле (r = 0,90, р < 0,001) и при активации 
рецептора DR3 (r = 0,70, р = 0,017).

У детей с ОИМ в свежеизолированных нТх вы-
явлена положительная корреляция между уровнем 
апоптоза и  содержанием свежеизолированных 
CD95+DR3– (r  = 0,90, р  < 0,001) и  плотностью экс-
прессии рецептора CD95 на  их поверхности (r  = 
0,94, р < 0,001). Стимуляция рецептора CD95 при-
водила к  снижению количества CD95+DR3– нТх 
по сравнению со свежеизолированными клетками 
(р = 0,001).

Обсуждение. Как у  здоровых, так и  у детей 
с  ОИМ специфическая активация рецепторов 
CD95 и  DR3 не  приводила к  изменению уровня 
апоптоза нТх. Однако при ОИМ изменялось ко-
личественное соотношение клеток с  разными фе-
нотипами и  их вклад в  апоптоз общего пула нТх 
по сравнению со здоровыми детьми.

Как у здоровых детей, так и у детей с ОИМ мы 
наблюдали положительную корреляцию между 
уровнем апоптоза и содержанием клеток с феноти-
пом CD95+DR3+ в общем пуле изолированных нТх 
при культивировании. При этом сами CD95+DR3+ 
нТх апоптозу не  подвергались. Мы предполагаем, 
что у детей CD95+DR3+ клетки способны усиливать 
апоптоз нТх других фенотипов. Специфическая 
стимуляция рецепторов CD95 и DR3 сопровожда-
лась повышением плотности экспрессии обоих 
рецепторов на поверхности CD95+DR3+ нТх у здо-
ровых детей. Однако только при стимуляции ре-
цептора CD95 также наблюдалась положительная 
корреляция между уровнем апоптоза и  плотнос-
тью экспрессии рецептора CD95. Мы предполага-
ем, что в  норме способность CD95+DR3+ нТх сти-
мулировать апоптоз клеток других фенотипов 
реализуется при участии рецептора CD95 только 
в случае его специфической активации.

У  больных детей при активации CD95 отсут-
ствовала взаимосвязь между уровнем апоптоза 
нТх и  плотностью экспрессии рецептора CD95 
на  поверхности CD95+DR3+ клеток. Но по  сравне-
нию со  здоровыми детьми, у  детей с  ОИМ была 
повышена плотность экспрессии рецептора CD95 
на  поверхности свежеизолированных CD95+DR3+ 
нТх. При этом специфическая стимуляция рецеп-
тора CD95 сопровождалась снижением плотности 
экспрессии данного рецептора на  поверхности 
CD95+DR3+ клеток. Подобные изменения могут 
свидетельствовать о  меньшей значимости CD95-
опосредованного пути в  CD95+DR3+ клетках для 
регуляции апоптоза нТх при ОИМ.

Мы предполагаем, что, в  отличие от  здоровых 
детей, при ОИМ в апоптозе нТх участвуют не толь-
ко CD95+DR3+ клетки, но  и клетки с  фенотипами 
CD95–DR3+ и CD95+DR3–. Так, у детей с ОИМ была 
выявлена положительная корреляция между уров-
нем апоптоза и  содержанием CD95–DR3+ во  всех 
исследованных случаях. При этом сами CD95–DR3+ 
клетки не  погибали путем апоптоза. Данные ука-
зывают на  возможное участие нТх этого феноти-
па в  регуляции апоптоза других клеток в  общем 
пуле нТх при развитии заболевания. Интересно, 
что, по  сравнению со  здоровыми детьми, у  детей 
с  ОИМ при специфической стимуляции рецепто-
ра DR3 снижалось содержание CD95–DR3+ клеток 
и  плотность экспрессии рецептора DR3 на  их по-
верхности. Мы рассматриваем данные изменения 
в качестве возможного протективного механизма, 
защищающего нТх от DR3-опосредованного усиле-
ния апоптоза под воздействием CD95–DR3+ клеток 
при развитии ОИМ.

У детей с ОИМ была выявлена положительная 
корреляция между уровнем апоптоза и содержани-
ем свежеизолированных CD95+DR3– нТх, а также 
плотностью экспрессии CD95 на  их поверхности. 
При  этом специфическая стимуляция CD95 ре-
цептора сопровождалась снижением содержания 
CD95+DR3– клеток. Это свидетельствует о  вос-
приимчивости клеток данного фенотипа к  CD95-
опосредованному апоптозу при развитии заболе-
вания. Поскольку клетки с фенотипом CD95+DR3– 

составляют подавляющее большинство в  общем 
пуле нТх, их гибель вносит основной вклад в CD95-
опосредованный апоптоз нТх у детей с ОИМ.

Заключение. Как у здоровых детей, так и у де-
тей с  ОИМ активация рецепторов CD95 и  DR3 
не  приводит к  усилению апоптоза нТх. В  норме 
CD95+DR3+ клетки способны усиливать апо птоз 
нТх других фенотипов при участии рецепто-
ра CD95. При  ОИМ как CD95+DR3+, так и  CD95–

DR3+ клетки способны усиливать апоптоз обще-
го пула нТх, однако активация рецепторов CD95 
или DR3 сопровождается снижением плотности 
их экспрессии на  поверхности CD95+DR3+ либо 
CD95–DR3+ клеток соответственно. Мы полагаем, 
это можно рассматривать в  качестве механизма, 
защищающего общий пул нТх от  апоптоза при 
ОИМ. При  развитии заболевания у  детей клетки 
с  фенотипом CD95+DR3– восприимчивы к  CD95-
опосредованному апоптозу и  при активации ре-
цептора вносят основной вклад в  гибель общего 
пула нТх.
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПАРВОВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИИ У ДОНОРОВ И БЕРЕМЕННЫХ 
ЖЕНЩИН СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА. ВОЗМОЖНОСТИ 
МОЛЕКУЛЯРНОЙ ЭПИДЕМИОЛОГИИ
1 ФБУН НИИ эпидемиологии и микробиологии 
имени Пастера
2 ФГБВОУ ВПО Военно-медицинская академия 
им. С.М. Кирова МО РФ, Санкт-Петербург

Парвовирусная инфекция (ПВИ) обусловле-
на парвовирусом В19 (Primate erhythroparvovirus 1, 
PVB19), реплицирующимся, преимущественно, 
в  предшественниках эритроцитов в  костном моз-
ге, а также в клетках плаценты, клетках сердечной 
мышцы и печени плода и некоторых других клет-
ках человека. ПВИ характеризуется убиквитарнос-
тью, широким спектром клиничес ких проявлений 
и наличием обширной группы риска, к которой от-
носятся люди с  иммунодефицитными состояния-
ми различного генеза, лица, нуждающиеся в гемо-
трансфузиях или пересадке органов, и беременные 
женщины.

В  Российской Федерации регистрация ПВИ 
не проводится и уровень заболеваемости неизвес-
тен. Эпидемиологический надзор за  ПВИ в  РФ 
находится в  стадии становления. Важной частью 
эпидемиологического надзора за  ПВИ является 
лабораторная диагностика и молекулярно-генети-
ческий анализ циркулирующих изолятов вируса. 
Лабораторная диагностика ПВИ осуществляется 
по трем маркерам: ДНК PVB19, IgM-АТ (острая ин-
фекция) и  IgG-АТ (ранее перенесенное заболева-
ние). По наличию в сыворотке крови IgG-антител 
можно судить о распространении инфекции в от-
сутствии вакцинопрофилактики.

Истинная распространенность ПВИ в РФ неиз-
вестна. В настоящее время имеются разрозненные 
данные по выявлению маркеров ПВИ.

Цель работы: выявление маркеров ПВИ у доно-
ров и беременных женщин в СЗФО.

Задачи: исследовать сыворотки крови беремен-
ных женщин и плазму крови доноров на наличие 
антител класса IgG к парвовирусу В19, определить 
ДНК PVB19 в образцах крови доноров.

Материалы и методы. Обследованы сыворотки 
крови 184 женщин на разных сроках беременности 
и плазма крови 370 доноров из Центра (крови и тка-
ней) Военно-Медицинской академии им. С.М. Киро-
ва. Антитела к  PVB19 выявляли методом ИФА 
диагностическими наборами «recomWELLParvo-
virusB19 IgG» (MICROGENGmbH, Германия). ДНК 
PV B19 выявляли методом ПЦР с помощью наборов 
реагентов «ДНК-сорб-АМ» AmpliSens для выделе-
ния ДНК и  «АмплиСенс®Parvovirus В19-FL» для 
амплификации ДНК согласно инструкции фир-
мы-производителя.

Результаты. Беременные женщины являются 
основной группой риска, поэтому нами была про-
ведена работа по определению серопревалентности 

ПВИ среди беременных женщин трех возрастных 
групп: 18–25, 26–35 и 36–45 лет. Были обследованы 
184 женщины с двух территорий (Санкт-Петербург 
и  Вологодская область) СЗФО, у  99 из  них (53,8%) 
были выявлены IgG-АТ к парвовирусу В19. В каж дой 
возрастной группе были выявлены серонегативные 
к PVB19 лица, но наиболее восприимчивыми к ин-
фекции оказались женщины 18–25 лет — 56,7%.

Образцы плазмы крови доноров в возрасте от 18 
до  58 лет были получены в  2014 и  2015  гг. IgG-АТ 
определялись у  78 из  100 (78,0%) обследованных 
доноров в  2014  г., и  у 238 из  270 (88,2%) доноров 
в  2015  г. В  целом, 85,4% доноров имели антитела 
класса IgG, т. е. перенесли ПВИ ранее.

Поскольку ДНК PVB19 может выявляться 
в  кро ви иммунокомпетентного человека спустя 
месяцы и  даже годы после инфицирования (Lef-
rère J.-J. et al., 2005), то методом ПЦР были исследо-
ваны 76 положительных на анти-PV B19 IgG пробы. 
У  19 доноров в  крови была выявлена ДНК PVВ19 
(25%). Парвовирус В19 устойчив к  применяемым 
в  донорских центрах методам обеззараживания. 
Имеющиеся данные свидетельствуют о  высоком 
риске заражения при использовании крови, содер-
жащей ДНК парвовируса В19 с  вирусной нагруз-
кой 105 и более копий/мл (Hourfar M.K. et al., 2011). 
У одного донора (1,3% от всех исследованных мето-
дом ПЦР проб) вирусная нагрузка составила 1,5 × 
106 копий/мл, в этом случае имеется риск инфици-
рования реципиента.

Таким образом, ПВИ широко распространена 
на территории СЗФО. Группы риска не защищены 
от инфицирования.

Широкое распространение ПВИ доказано мето-
дами молекулярной эпидемиологии. Молекулярно-
генетический анализ позволяет определить пути 
передачи инфекции, завозные и  эндемичные слу-
чаи. В  настоящее время известны три генотипа 
парвовируса В19: 1 (1А, 1В), 2 и  3 (3А, 3В). Ранее 
нами было показано, что в СЗФО циркулируют ви-
русы, относящиеся к  самому распространенному 
1А генотипу (Антипова А.Ю. и др., 2013).

Полученные результаты свидетельствуют о не-
обходимости продолжить данные исследования.

УДК 578.76

Арсентьева Н.А., Семенов А.В., Тотолян А.А.

ЦИТОКИНЫ/ХЕМОКИНЫ 
В ДИАГНОСТИКЕ ФИБРОЗА ПЕЧЕНИ 
ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ВИРУСНОМ 
ГЕПАТИТЕ С
ФБУН НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, 
Санкт-Петербург

Вирусный гепатит С является социально-значи-
мым инфекционным заболеванием, для которого 
характерны широкая распространенность (в мире 
насчитывается 130–150  млн человек, инфици-
рованных вирусом гепатита  С), высокая частота 
хронизации процесса (до  80%), длительная пер-
систенция вируса в организме, развитие фиброза, 
цирроза и рака печени, а также тяжелых внепече-
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ночных проявлений. За  непродолжительный пе-
риод от момента инфицирования приблизительно 
у 15–20% больных хроническим вирусным гепати-
том  С  (ХВГС) развивается цирроз печени, имен-
но этих пациентов относят к  группе риска по  не-
благоприятному прогнозу развития заболевания. 
Успехи современной терапии (например, примене-
ние ингибиторов протеазы вируса гепатита С) поз-
воляют не  только остановить развитие фиброза, 
но и обратить процесс фиброзирования, особенно 
эффективно на  начальных стадиях ХВГС. Таким 
образом, актуальной задачей диагностики ХВГС 
является точная, своевременная оценка фиброза 
печени и темпов его прогрессирования.

Ключевым моментом в  патогенезе вирусного 
гепатита С является развитие иммунного ответа, 
за  счет реализации которого происходит элими-
нация вируса из организма, но также и поврежде-
ние печеночной ткани при развитии хроническо-
го воспаления. Цитокины являются основными 
медиаторами воспалительной реакции, кроме 
того, они участвуют в  процессах фиброгенеза. 
Среди цитокинов в  особое семейство выделяют 
хемокины  — небольшие белки с  молекулярной 
массой 8–12 кДа, основная функция которых сос-
тоит в контроле клеточной миграции. Кроме того, 
хемокины участвуют в тканевом гомеостазе, раз-
витии ткани, в  частности, в  продукции коллаге-
на, ангиогенезе, процессах пролиферации и репа-
рации. При  вирусном гепатите  С  в ткани печени 
усиленно секретируются провоспалительные хе-
мокины, они опосредуют процесс миграции лей-
коцитов из  кровяного русла в  очаг воспаления 
для выполнения своих эффекторных функций. 
Известно, что при ХВГС иммунный ответ играет 
ведущую роль как в  элиминации вируса гепати-
та С, так и в повреждении клеток печени. Таким 
образом, хемокины принимают непосредственное 
участие в  иммунном ответе при ХВГС, от  спект-
ра секретируемых хемокинов и  от локализации 
их продукции зависит, какие клетки, несущие 
на своей поверхности определенный набор хемо-
киновых рецепторов, и куда (в какие отделы пече-
ни) попадут.

Целью настоящего исследования стало изуче-
ние иммунопатогенетической роли некоторых хе-
мокинов и цитокинов при различных стадиях хро-
нического вирусного гепатита С для поиска новых 
биомаркеров фиброза печени.

Нами было обследовано 73 пациента с диагно-
зом «хронический вирусный гепатит С», ранее 
не получавших противовирусную терапию, с раз-
личными стадиями фиброза печени (F0–1  — сла-
бо выраженный фиброз, F2 — умеренный фиброз, 
F3–4  — тяжелый фиброз, цирроз). Контрольную 
группу составили практически здоровые лица (n = 
37). Концентрации цитокинов/хемокинов: IFNα, 
IFNγ, IFNλ/IL28а, TNFα, ССL2, CCL3, CCL4, CCL5, 
CCL8, CCL20, CXCL9, CXCL10, CXCL11, определяли 
с  помощью мультиплексного анализа по  техноло-
гии xMAP (Luminex, США) с использованием ком-
мерческих тест-систем «Milliplex MAP» (Millipore, 
США) по  рекомендации фирмы-производителя. 
Статистическую обработку осуществляли с приме-
нением программ GraphPad Prizm 6, JMP 11,0.

У  пациентов с  ХВГС выявлено повышение 
TNFα более, чем в 1,5 раза (р < 0,0001), по сравне-
нию с контрольной группой. При этом у пациентов 
с  тяжелым фиброзом и  циррозом печени (F3–4), 
в  2 раза увеличивалось содержание TNFα (р  < 
0,0001) по сравнению с больными ХВГС с умерен-
ным фиброзом (F2). Концентрация IFNγ в  плазме 
крови больных ХВГС в группе F0–1 не отличались 
от  группы здоровых доноров. Однако в  группе 
F3–4 концентрация IFNγ в  плазме крови в  3 раза 
(р  < 0,05) превышала значения в  группах здоро-
вых доноров и  больных ХВГС с  фиброзом печени 
F0–1 и  F2. Таким образом, возрастание в  перифе-
рической крови больных ХВГС содержания IFNγ 
и  TNFα можно рассматривать как признак про-
грессирования фиброза печени.

Уровни хемокинов ССL2/MCP-1, CCL4/MIP-1β, 
ССL8/MCP-2 у  больных ХВГС, которые приводят 
к миграции в печень в основном неспецифических 
клеток иммунной системы, статистически значи-
мо возрастали (р < 0,05), как и CCL20/MIP-3α (р = 
0,02). У  пациентов с  ХВГС значительно увеличи-
валась концентрация всех лигандов CXCR3, при-
влекающих в очаг воспаления активированные Т- 
и  В-лимфоциты: CXCL9/MIG (р  = 0,001), CXCL10/
IP-10 и CXCL11/ITAC (р < 0,0001). Выявлена прямая 
зависимость между уровнями хемокинов в плазме 
крови и стадией фиброза печени: CXCL10/IP-10 (r = 
0,68, р < 0,0001) и CXCL11/ITAC (r = 0,52; р < 0,0001).

С целью поиска биомаркеров для дифференци-
альной диагностики стадий фиброза печени был 
проведен ROC-анализ. Среди исследованных нами 
цитокинов/хемокинов наиболее информативным 
оказался уровень СXCL11/ITAC в плазме крови для 
разделения больных ХВГС со  стадиями фиброза 
F0–1 и F2: чувствительность 57,1%; специфичность 
80,0%; ППК = 0,71; критерий > 232,1 пг/мл; р = 0,02. 
При разделении стадий фиброза F2 и F3–4 был вы-
явлен один информативный показатель  — содер-
жание TNFα в  плазме крови: чувствительность 
60,3%; специфичность 80%; ППК = 0,81; критерий > 
13,6 пг/мл; р = 0,0063.

Таким образом, ни  один из  выделенных по-
казателей по  отдельности не  обладает высокой 
чувствительностью при фиксированной специ-
фичности (80%). Это исключает возможность их 
применения для диагностики фиброза печени. 
Для  оценки диагностической ценности комби-
нированного использования биомаркеров был 
использован метод построения классификацион-
ных деревьев решений. В  результате установле-
но, что совместное определение трех цитокинов 
CXCL11/ITAC, TNFα и  CCL20/MIP-3α повышает 
качество выбранной модели. Значения ППК для 
трех цитокинов составили более 0,80. Были по-
лучены следующие пороговые значения для диф-
ференциальной диагностики F0–1 и  F2: CXCL11/
ITAC  — 166,5 пг/мл, TNFα  — 15,7 пг/мл, CCL20/
MIP-3α — 10,6 пг/мл; для дифференциальной диа-
гностики F2 и F3–4: TNFα — 15,7 пг/мл, CXCL11/
ITAC — 301,8 пг/мл, CCL20/MIP-3α — 15,5 пг/мл. 
Использование данного алгоритма для диагнос-
тики стадий фиброза печени позволяет повысить 
чувствительность метода до  70–90% при доста-
точной специфичности (70–90%).
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Настоящее исследование подтверждает зна-
чимость цитокинов/хемокинов в  иммунопато-
генезе ХВГС, в  т. ч. в  процессах фиброгенеза. 
Концентрации хемокинов CXCL10/IP-10 и CXCL11/
ITAC и  цитокинов IFNγ и  TNFα в  плазме крови 
могут служить дополнительными иммунологи-
ческими критериями прогрессирования ХВГС. 
Предложенный алгоритм демонстрирует возмож-
ность использования сочетанного определения 
трех цитокинов CXCL11/ITAC, TNFα, CCL20/MIP-
3α в плазме крови для дифференциальной диагнос-
тики стадий фиброза печени при ХВГС.

УДК 579.63

Бадамшина Г.Г.

ПРОБЛЕМЫ ГИГИЕНИЧЕСКОГО 
НОРМИРОВАНИЯ 
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ 
ОБСЕМЕНЕННОСТИ ВОЗДУХА 
РАБОЧЕЙ ЗОНЫ
ФБУН Уфимский НИИ медицины труда и экологии 
человека, г. Уфа

Содержание микроорганизмов в  воздухе ра-
бочей зоны работающих регламентируется опре-
деленными нормативными документами, разра-
ботанными для различных отраслей экономики. 
Группой работников, представляющий определен-
ный интерес для исследователей микробиологов, 
врачей-гигиенистов, врачей-профпатологов и дру-
гих специалистов, является население, подвергаю-
щееся воздействию микробиологического фактора 
(медицинские работники, работники агропромыш-
ленного комплекса, работники фармацевтической 
индустрии др.).

Ряд нормативных документов устанавливает 
допустимое содержание микроорганизмов в  воз-
духе рабочей зоны работающих в  условиях воз-
действия микробиологического фактора, однако 
на сегодняшний день некоторые аспекты остаются 
неосвещенными.

Так, изучая СанПиН 2.1.3.2630–10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к  организациям, 
осуществляющим медицинскую деятельность», не-
обходимо отметить, что в документе установлены 
некоторые требования к условиям труда персонала, 
однако точные критерии оценки, классы условий 
труда, профессиональный риск для работников 
медицинских организаций не  обозначены. В  при-
ложении 3 к СанПиН 2.1.3.2630–10 указано общее 
количество микроорганизмов в  воздухе (КОЕ/м3) 
помещений, где заняты медицинские работники, 
в  то же время содержание микроорганизмов рег-
ламентировано не во всех помещениях, а наличие 
плесневых и  дрожжевых грибов в  воздухе поме-
щений лечебно-профилактических учреждений 
не затронуто вовсе. Так, общее количество микро-
организмов в 1 м3 воздуха нормировано для опера-
ционных, послеоперационных, реанимационных, 
манипуляционных, послеродовых палат, поме-
щений центрального стерилизационного отделе-

ния, для некоторых процедурных кабинетов и др. 
(преду смотрено содержание микроорганизмов 
максимально не  более 750 КОЕ/м3). Вместе с  тем, 
стоит учесть, что госпитальная среда — среда, где 
микроорганизмы распространены повсеместно, 
а пациенты, выделяющие микробы и являющиеся 
в данном случае одним из локальных источников 
загрязнения госпитальной среды, свободно пере-
мещаются в больницах, посещая кабинеты и отде-
ления зданий (палатные секции, кабинеты врачей, 
кабинеты функциональной диагностики и др.), где 
регламентированное содержание микроорганиз-
мов в  действующем документе не  предусмотрено, 
и в воздухе указанных помещений также могут на-
ходиться микроорганизмы, которые вызывают раз-
витие инфекционного процесса или аллергичес кие 
реакции как у врачей, так и у персонала среднего 
и младшего звена.

Раннее, до принятых в 2010 г. санитарных пра-
вил 2.1.3.2630–10, действовал СанПиН  2.1.3.1375–
03 «Гигиенические требования к  размещению, 
устройству, оборудованию и  эксплуатации боль-
ниц, родильных домов и других лечебных стаци-
онаров», где в  приложении 7 «Допустимые уров-
ни бактериальной обсемененности воздушной 
среды помещений лечебных учреждений в  за-
висимости от  их функционального назначения 
и  класса чистоты» обращалось внимание на  со-
держание в  воздухе рабочей зоны грибов, теперь 
же в  Методических указаниях МУК 4.2.2942–11 
«Методы контроля. Биологические и микробиоло-
гические факторы. Методы санитарно-бактерио-
логических исследований объектов окружающей 
среды, воздуха и контроля стерильности в лечеб-
ных организациях» указано, что в  воздухе ЛПУ 
помимо общего количества микроорганизмов 
и количества колоний золотистого стафилококка, 
необходимо определение плесневых и  дрожже-
вых грибов в 1 кубическом метре воздуха, однако 
определенное содержания данных микроорганиз-
мов в документе не указывается.

Условия труда работников агропромышлен-
ного комплекса и  работников фармацевтической 
промышленности на  сегодняшний день устанав-
ливаются согласно руководству Р 2.2.2006–05 
«Руководство по гигиенической оценке факторов 
рабочей среды и  трудового процесса. Критерии 
и  классификация условий труда», где указано, 
что биологический фактор необходимо оцени-
вать в соответствии с методическими указаниями 
«Микробиологический мониторинг производ-
ственной среды» (МУ 4.2.734–99) и  с  примене-
нием гигиенических нормативов ГН 2.2.6.709–98 
«Предельно допустимые концентрации (ПДК) 
микроорганизмов-продуцентов, бактериальных 
препаратов и  их компонентов в  воздухе рабочей 
зоны», и  дополнениями к  нему. Классы условий 
труда в  руководстве рекомендовано оценивать 
в  зависимости от  содержания в  воздухе рабочей 
зоны биологического фактора по  превышению 
ПДК микроорганизмов-продуцентов, препаратов, 
содержащих живые клетки и  споры микроорга-
низмов, а также по  наличию патогенных микро-
организмов. В  то же время, в  руководстве дана 
ссылка на  недействующий в  нынешнее время 
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и  потерявший актуальность нормативный доку-
мент — Гигиенические нормативы ГН 2.2.6.709–98 
«Предельно допустимые концентрации (ПДК) 
микроорганизмов-продуцентов, бактериальных 
препаратов и  их компонентов в  воздухе рабо-
чей зоны», в  котором ранее была указана макси-
мальная величина допустимых в воздухе рабочей 
зоны микроорганизмов. Однако с введением вза-
мен гигиенических нормативов ГН 2.2.6.2178–07 
«Биологические факторы окружающей среды. 
Предельно допустимые концентрации (ПДК) 
микроорганизмов-продуцентов, бактериальных 
препаратов и  их компонентов в  воздухе рабочей 
зоны», а также дополнений к ним (ГН 2.2.6.2265–
07, ГН 2.2.6.2425–08, ГН 2.2.6.2704–10, ГН 2.2.6.2753–
10)  — максимальная величина микроорганиз-
мов не  была освещена. Кроме того, в  указанном 
действующем нормативном документе преду-
смотрено содержание микроорганизмов-про-
дуцентов, без учета содержания микроорганиз-
мов-редуцентов (деструкторов, сапрофитов), 
не  предусмотрено содержание некоторых видов 
микроорганизмов, таких как Candida albicans 
или Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus faecalis, 
Klebsiella spp., Enterobacter spp. или Citrobacter spp. 
или Staphylococcus spp., часто колонизирующих 
помещения предприятий агропромышленного 
комплекса. Также существует разница в условных 
единицах содержания микроорганизмов в возду-
хе рабочей зоны. Так в ГН 2.2.6.2178–07 ПДК мик-
роорганизмов указана в кл/м3, в остальных доку-
ментах содержание отражено в КОЕ/м3, что также 
затрудняет сопоставимость указанных величин 
и применимость документа для оценки общей об-
семененности производственной среды в различ-
ных отраслях экономики.

Методические указания «Микробиологи ческий 
мониторинг производственной среды» МУ 4.2.734–
99, разработанные в основном для производителей 
медицинских иммунобиологических препаратов, 
являются актуальным документом для разработ-
ки и  проведения программ микробиологичес-
кого контроля производственной среды, однако 
и в нем существуют недостатки: содержание мик-
роорганизмов в  зависимости от  класса чистоты 
помещений, указанное в  документе используется 
на  протяжении многих лет, с  момента ее введе-
ния ВОЗ, к  тому же в  данном документе учтены 
не все виды микроорганизмов, а также не все до-
пустимые места локализации учтенных бактерий, 
к тому же в документе говорится, что содержание 
грибов и  дрожжей, являющихся нормальными 
обитателями различных биотопов и  колонизи-
рующих слизистые оболочки работников в  фар-
мацевтической промышленности, не  допустимо. 
Кроме того, в  вышеуказанных методических ука-
заниях дана ссылка на МУ-44-116 (утв. департамен-
том Госсанэпиднадзора Минздрава РФ 19.05.1997) 
«Медицинские иммунобиологические препараты. 
Асептическое производство медицинских имму-
нобиологических препаратов». В методических ре-
комендациях указано, что максимально допусти-
мое количество живых организмов в помещениях 
различного класса колеблется от 1 до 500 КОЕ/м3, 
что различается с нормативным содержанием мик-

роорганизмов, данным в приложении 3 к СанПиН 
2.1.3.2630–10, в частности в отношении «палат для 
лечения пациентов в асептических условиях, в т. ч. 
иммунокомпрометированных; в  помещениях сте-
рилизационных; операционных» (общее количест-
во микроорганизмов до  750 КОЕ/м3), где также 
во время работы необходимо поддержание асепти-
ческих условий.

В  современном законодательстве существует 
МР 2184-80 «Физиологическое обоснование орга-
низации типового режима труда и отдыха руково-
дящих работников промышленных предприятий», 
согласно которым нормируется бактериальная 
обсемененность воздуха в  рабочих помещениях 
руководителей (пункт 3.1) «Бактериальная обсе-
мененность воздуха в рабочих помещениях руко-
водителей должна быть не выше 4000 колоний/м3 
бактерий, 300 колоний/м3 плесневых грибов, 50 ко-
лоний/м3 представителей гемолитической кокко-
вой микрофлоры». Указанное обращает на  себя 
внимание несоответствием с  действующим ГН 
2.2.6.2178–07 «Биологические факторы окружаю-
щей среды. Предельно допустимые концентрации 
(ПДК) мик роорганизмов-продуцентов, бактери-
альных препаратов и  их компонентов в  воздухе 
рабочей зоны» по  количественному содержанию 
микроорганизмов, хотя вопрос применимости 
данного документа, нормирующего содержание 
микроорганизмов продуцентов в  воздухе рабо-
чей зоны помещений руководителей, является 
открытым.

Также существует СанПиН 2.1.2.1199–03 «Па рик-
махерские. Санитарно-эпидемиологичес кие требо-
вания к устройству, оборудованию и содержанию» 
для парикмахерских, согласно Прило жению  6 ко-
торого общее количество микроорганизмов в  1 м3 

воздуха должно быть не выше 1500, количество зо-
лотистого стафилококка до 100, количество плесне-
вых и дрожжевых грибов в 1 см3 воздуха до 20 КОЕ.

Два последних документа отражают норма-
тивное содержание грибов, хотя их величины раз-
личны и  сотрудники парикмахерских могут быть 
в 15 раз больше подвержены риску заражения пле-
сенью и дрожжами.

Во всех указанных документах более или менее 
затронуты предельные допустимые уровни содер-
жания микроорганизмов в воздухе рабочей зоны, 
однако не учтена их вариабельность при различной 
температуре воздуха и сезонах года.

Несогласованность общего содержания микро-
организмов в  воздухе рабочей зоны в  различных 
отраслях экономики, в т. ч. в помещениях асепти-
ческих и  неасептических, отсутствие документов 
регламентирующих содержание микроорганизмов 
в  воздухе рабочей зоны предприятий обществен-
ного питания; разница в нормативном содержании 
дрожжевых и плесневых грибов; неучтенность па-
раметров климатических условий, разные выра-
жения условных единиц содержания микроорга-
низмов; отсутствие некоторых бактерий в перечне 
наименований микроорганизмов  — продуцентов 
в  гигиенических нормативах по  оценке биологи-
ческого фактора в  воздухе рабочей зоны; приме-
нимость данного документа для оценки условий 
труда в  различных отраслях; отсутствие единых 
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требований к  методам отбора проб и  культиви-
рованию микроорганизмов, необходимость учета 
минимального риска развития инфекций,  — обу-
славливают необходимость создания единого под-
хода к оценке содержания в воздухе рабочей зоны 
условно-патогенных микроорганизмов, создания 
единого документа, в  полной мере удовлетворяю-
щего вопросы гигиенического нормирования со-
держания микроорганизмов воздухе рабочей зоны 
предприятий.

УДК 616.9(479.225)

Байдакова Е.В., Ильин А.В., Унгуряну Т.Н.

ХАРАКТЕРИСТИКА 
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО КАЧЕСТВА 
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ И ИНФЕКЦИОННАЯ 
ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ С ВОДНЫМ 
ФАКТОРОМ ПЕРЕДАЧИ НА ТЕРРИТОРИИ 
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
Управление Роспотребнадзора по Архангельской области, 
г. Архангельск

К  числу важнейших факторов, характеризую-
щих санитарно-эпидемиологическое благополучие, 
относится обеспечение населения доброкачест-
венной питьевой водой.

По данным ВОЗ, 80% всех болезней в мире свя-
зано с  неудовлетворительным качеством питье-
вой воды и нарушением санитарно-гигиенических 
норм водоснабжения. Распространенность инфек-
ционных заболеваний, передающихся через воду, 
несмотря на принимаемые меры, чрезвычайно ве-
лика во всем мире.

Выполнено описательное экологическое иссле-
дование. Проведен анализ качества питьевой воды 
по  микробиологическим показателям, представ-
ленным ФБУЗ Центр гигиены и  эпидемиологии 
в Архангельской области за пятнадцатилетний пе-
риод по  20 территориям Архангельской области, 
по  содержанию следующих нормируемых микро-
организмов: ОМЧ (20), ОМЧ (33), БСЭ, БОЕ, ТКБ, 
являющиеся косвенным показателем эпидемичес-
кой безопасности водной среды.

Статистический анализ проводился на  ком-
пьютере в  программе Microsoft  Excel с  помощью 
следую щих мер: средняя, медиана, удельный вес 
нестандартных проб, максимальное значение.

Выполнено описательное эпидемиологическое 
исследование групповой и вспышечной заболевае-
мости населения области по  материалам формы 
отраслевого статистического наблюдения № 23 
«Сведения о  вспышках инфекционных заболе-
ваний» (№ 23-ВСПЫШКА, 23–06, 23–09), данные 
за  2000–2002  гг. взяты из  журнала регистрации 
групповой и вспышечной заболеваемости.

Статистический анализ данных выполнен с ис-
пользованием программного обеспечения SPSS 
21.0 для Windows.

По  микробиологическим показателям самый 
высокий удельный вес нестандартных проб воды 
водоисточников установлен в  городе Архангельск 

(59,3%) и в 11 городах и районах области (значение 
от 17,9 до 40,0%). Превышение областного показате-
ля исследованных проб питьевой воды водопровод-
ной сети, не  соответствующих требованиям сани-
тарного законодательства по микробиологическим 
показателям, установлено в  11 районах области 
из 25 муниципальных районов и городов.

В  современном росте городов, развитии про-
мышленности, сельского хозяйства и  транспорта 
одновременно увеличивается количество отходов, 
загрязняющих окружающую среду, в т. ч. и водоемы.

Природные воды загрязняют в первую очередь 
бытовые хозяйственно-фекальные сточные воды. 
Хозяйственно-фекальные сточные воды содержат 
огромное количество как непатогенных, так и па-
тогенных микроорганизмов и  жизнеспособных 
яиц гельминтов. В  эпидемиологическом отноше-
нии весьма опасны сточные воды инфекционных 
больниц, которые часто не  подвергаются специ-
альной обработке перед сбросом в общую канали-
зацию. Поступление коммунальных сточных вод 
может представлять определенную опасность для 
здоровья детей в связи с возможностью инфициро-
вания во  время купания возбудителями бактери-
альных и вирусных инфекций.

Вторым источником загрязнения водоемов яв-
ляются промышленные стоки. Они вызывают вы-
раженное негативное влияние на  состояние при-
родных вод и играют ведущую роль в ухудшении 
состояния водоемов.

Следует отметить, что в  границах Архан-
гельской области источниками самых больших 
сбросов производственных сточных вод являют-
ся Архангельский (32%) и  Котласский (17%) цел-
люлозно-бумажные комбинаты. Следовательно, 
лидирующая роль в  создании подобной ситуа-
ции в  регионе принадлежит техногенному за-
грязнению водных объектов. По  мнению ученых 
Северо-Западного региона, поверхностные воды 
р. Северная Двина не должны использоваться как 
источник питьевого водоснабжения.

За пятнадцатилетний период в целом по Архан-
гельской области было выполнено 1904 иссле-
дования питьевой воды на  ОМЧ (20)  — инди-
каторный показатель эффективности очистки 
и обеззараживания; из них 47 проб (2,5%) не от-
вечали гигиеническим нормативам по  данному 
показателю. Из  14  территорий, где проводился 
мониторинг воды на ОМЧ (20) в 11 районах и го-
родах были обнаружены нестандартные пробы. 
На уровне среднего и медианного значения ОМЧ 
(20) превышения норматива ни  на одной терри-
тории не  выявлено. На  уровне максимальных 
значений ОМЧ (20) самая высокая степень кон-
таминации обнаружена в  пяти районах области 
и в г. Новодвинске. На данных территориях мак-
симальное значение ОМЧ (20) превышало уста-
новленный норматив (50) от 3 до 40 раз. И только 
на  трех территориях области содержание ОМЧ 
(20) в питьевой воде соответствовало гигиеничес-
ким нормативам.

Количество исследованных проб питьевой воды 
по  ОМЧ (33) составило 36 298, из  них 309  проб 
(0,85%) не  отвечали гигиеническим нормативам 
по  данному показателю. В  17 районах и  городах 
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из  20 территорий, где проводился мониторинг 
питьевой воды на ОМЧ (33) были обнаружены не-
стандартные пробы. Наиболее высокий процент 
нестандартных проб питьевой воды по  ОМЧ (33) 
установлен в  Холмогорском (27,3%), Вилегодском 
(15,9%) и Ленском (11,3) районе. На уровне средне-
го и  медианного значения ОМЧ (33) превышения 
норматива ни  на одной территории не  выявлено. 
Высокие уровни контаминации питьевой воды 
на уровне максимальных значений ОМЧ (33) заре-
гистрированы на территориях 14 районов и 3 горо-
дов. Максимальное значение ОМЧ (33) на данных 
территориях превышало установленный норматив 
(50) в 1,2 до 48 раз.

По данным мониторинга питьевой воды в Ар-
хангельской области было выполнено 44 635 ис-
следований на  БСЭ  — наиболее чувствительный 
показатель при выявлении источников фекаль-
ного загрязнения; из них 5157 проб (11,6%) не от-
вечали гигиеническим нормативам по  данному 
показателю. На  всех 20 территориях, где прово-
дился мониторинг, были зарегистрированы не-
стандартные пробы. Показатели БСЭ в  питьевой 
воде на  уровне максимальных и  средних значе-
ний превышали норматив (отсутствие в  100  мл) 
на  всех территориях. Наиболее высокая степень 
кон таминации БСЭ зарегистрирована в 4 районах 
области.

Общее число проб питьевой воды по ТКБ в Ар-
хангельской области составило 36 956, из них 5005 
(13,5%) проб были нестандартными по  данному 
показателю. Наибольшее превышение доли проб 
питьевой воды, не  соответствующей гигиениче-
ским нормативам по  показателю ТКБ, отмечается 
в  пяти районах области. На  уровне средних зна-
чений превышение норматива ТКБ (отсутствие 
в 100 мл) выявлено на 16 территориях из 20 иссле-
дованных. На уровне максимальных значений ТКБ 
превышение норматива выявлено на 19 территори-
ях. Самая высокая степень контаминации питье-
вой воды обнаружена на  территории 10 районов 
и областного центра.

Число проб по индексу БОЕ — показатель в от-
ношении возможного вирусного загрязнения  — 
в  Архангельской области составило 6265, из  них 
390 проб (6%) не отвечали гигиеническим норма-
тивам по  данному показателю. На  18 территори-
ях из 20 были обнаружены нестандартные пробы 
питьевой воды. Наиболее высокий удельный вес 
нестандартных проб питьевой воды по  индексу 
БОЕ установлен в  городе Архангельске (15,8%) 
и на 4 районах (от 13,1 до 26,3%). На уровне сред-
них значений превышение норматива индекса 
БОЕ в питьевой воде (отсутствие в 100 мл) выявле-
но на 15 территориях. На уровне медианных зна-
чений превышение норматива выявлено на  тер-
ритории города Архангельска, Лешуконского, 
Мезенского, Приморского районов. На  уровне 
максимальных значений индекса БОЕ самая вы-
сокая степень контаминации обнаружена в городе 
Архангельске, Коношском, Вельском, Мезенском 
районах. На  территории Верхнетоемского райо-
на и  города Мирно го содержание индекса БОЕ 
в  питьевой воде соот ветствовало гигиеническим 
нормативам.

Всего на  территории Архангельской области 
было зарегистрировано 129 случаев групповой 
и вспышечной заболеваемости (далее по тексту — 
вспышки). Из  них 57 случаев (44%) составили 
вспышки пищевого характера, 51 случай (40%)  — 
контактно-бытовые вспышки и 21 случай (16%) — 
вспышки водной этиологии.

Чаще всего неблагополучные эпидситуации 
регистрировались на  территории города Архан-
гельска  — 34,1%, на  втором месте город Северо-
двинск — 11,6%, на третьем месте Приморс кий рай-
он — 10,1% за исследуемый период.

Наибольший удельный вес взрослого насе-
ления  — 43,3%  — приходится на  пострадавших 
в  водных вспышках, 34,0%  — на  пострадавших 
в пищевых вспышках и 22,8% — в контактно-бы-
товых вспышках. Наибольший удельный вес де-
тей до 17 лет — 77,2% — приходится на пострадав-
ших в контактно-бытовых вспышках, 66,0% детей 
до  17 лет  — пострадавших в  пищевых вспышках 
и 56,7% — в водных вспышках.

В  структуре водных вспышек наиболее часто 
возникали случаи групповой и вспышечной забо-
леваемости дизентерией — 52,4% от общего коли-
чества случаев водных вспышек, на  втором месте 
вспышки ротавирусной инфекции и УПФ — 19%, 
на третьем месте вспышки энтеровирусной инфек-
ции — 9,5%. Вспышек водного характера иных но-
зологических форм за исследуемый период не заре-
гистрировано.

На территории Архангельской области был за-
регистрирован 21 случай групповой и вспышечной 
заболеваемости инфекционной этиологии водно-
го характера с общим количеством пострадавших 
742 человека, 421 из которых — ребенок в возрас-
те до  17 лет. Среднее количество пострадавших 
в 1 вспышке — 35 человек.

Наиболее неблагополучная эпидситуация наб-
людалась в 2008 г. в г. Архангельске и Приморском 
районе. По  данным эпидемиологического рассле-
дования установлено, что данная вспышка этиоло-
гически была вызвана энтеровирусной инфекцией. 
Численность поражения города составила 133 че-
ловека (17,9% от общего количества пострадавших 
при водных вспышках), из них 127 детей; в районе 
пострадало 38 человек, из них 35 детей. В возраст-
ной структуре заболевших на долю детей 7–14 лет 
пришлось 48,8%, 3–6 лет — 31,0%. Все пострадав-
шие были госпитализированы. Более 50% заболев-
ших связывают заболевание с  употреблением не-
кипяченой питьевой воды.

Наибольшее количество пострадавших среди 
взрослого населения зарегистрировано в  Примор с-
ком районе  — 43,6% от  общего количества постра-
давшего взрослого населения при водных вспыш-
ках, Виноградовском — 13,7%, Холмо горском — 9%), 
Вилегодском  — 8,7%, Онежс ком  — 6,5%, Ус ть ян-
ском — 5,9% районах и г. Архан гельске — 5,6%.

При проведении корелляционного анализа вы-
явлена связь средней силы между удельным весом 
нестандартных проб питьевой воды водопрово-
дной сети по показателям ОМЧ и ТКБ и средним 
многолетним уровнем заболеваемости взрослого 
населения ОКИ установленной бактериальной 
этиологии
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Так же имеется связь средней силы между не-
стандартными пробами питьевой воды водопро-
водной сети по показателю БОЕ и средним много-
летним уровнем заболеваемости ротавирусной ин-
фекцией.

Однако выявленные зависимости статистичес-
ки незначимы.
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Актуальность. В  последнее время кишечной 
микробиоте отводится ведущая роль в формиро-
вании и поддержании гомеостаза макроорганиз-
ма. Число бактерий в  микробиоме в  10—100  раз 
превышает число клеток самого человека. 70% 
из общего количества бактерий не поддается мик-
робиологическому культивированию, т. е. не мо-
гут быть выделены в чистой культуре и изучены. 
Высокочувствительный и  селективный метод 
газовой хроматографии  — масс-спектрометрии 
(ГХ-МС)  — позволяет одновременно измерять 
концентрации сотен микробных маркеров и  ме-
таболитов в  анализируемом материале: крови, 
моче, биоптатах и других биологических жидкос-
тях и тканях, а также в небиологических пробах, 
минуя стадии предварительного посева на  пи-
тательные среды или использование тестовых 
биохимических материалов, для идентификации 
170  доминантных родов и  видов бактерий, гри-
бов, актиномицетов и вирусов за 2,5 ч. Старение 
сопровождается микроэкологическими наруше-
ниями в  организме человека, которые следует 
считать одними из  пусковых механизмов разви-
тия метаболических нарушений, в  т. ч. наруше-
ний липидного обмена и патологических процес-
сов, связанных с  ним, таких как атеросклероз, 
сердечно-сосудистые заболевания, желчнокамен-
ная болезнь, функциональные расстройства орга-
нов пищеварения и др. Представляет интерес из-
учение связи состава микробиоты ЖКТ у  людей 
с  разными типами дислипидемий при старении 
организма человека.

Материалы и  методы. Объектом исследова-
ния являлись образцы цельной венозной крови 
от  116  человек в  возрасте 45–90 лет, отобранных 
методом случайной выборки, разбитые на 4 груп-
пы по типу дислипидемий (норма, сочетанная дис-
липидемия, гиперхолестеринемия, гипертриглице-
ридемия).

Анализ проб крови проводили не  позднее 
2-х  ч после отбора материала. Пробоподготовка 
для изучения состава микробных маркеров осу-
ществлялась согласно методическим рекомен-
дациям «Оценка микроэкологического статуса 
человека методом хроматомасс-спектрометрии» 
(М., 2008).

Суть анализа состояла в  прямом извлечении 
с  помощью экстракции жирнокислотных соеди-
нений из  образца крови. Их  разделение прово-
дили на  хроматографе МАЭСТРО 7820А с  селек-
тивным масс-спектрометром AdgelentTechnologies 
5975 на  капиллярной колонке с  метилсиликоно-
вой привитой фазой Ультра-1 Хьюлетт-Паккард 
длиной 25 м и  внутренним диаметром 0,2 мм. 
Режим анализа 120°С — 2 мин, далее программи-
рованное изменение температуры  — 5 град/мин 
до 300–320°С. При определении состава основных 
липидных компонентов, карбоновых, фенилкар-
боновых кислот и  спиртов пробы использован 
режим полного сканирования. Целевые маркеры 
микроорганизмов детектированы выборочно, 
в режиме высокой чувствительности и на прева-
лирующем фоне биологической жидкости мето-
дом селективных ионов (масс-фрагментографии, 
МФ) при периодическом сканировании до восьми 
ионов в  пяти интервалах времени. Использован 
сильный ион m/z  = 87 для детектирования ма-
лых количеств жирных кислот С10-С20, интер-
валы времени выхода ионов и их групп выбраны 
так, чтобы обойти интенсивные пики кислот С16 
и С18, доминирующих в ионном профиле жирных 
кислот клеток макроорганизма. Для определения 
β-оксикислот в программу введен общий для го-
мологического ряда ион 175 и специфические для 
каждой кислоты ионы типа М-15, а для α-окси-
кислот  — М-59. Соответствующие специфичес-
кие ионы использованы для жирных спиртов 
и  стеринов. Дополнительными параметрами для 
идентификации веществ использованы относи-
тельные времена хроматографического удержива-
ния и соотношения площадей пиков селективных 
ионов. Вещества на  хроматограмме определяли 
по  масс-спектрам, используя стандартную про-
грамму идентификации прибора, основанную 
на базе данных NBS.

Исследование липидного профиля (холесто-
рол (ХС), триглицериды (ТГ), липопротеиды: низ-
кой плотности (ЛПНП), очень низкой плотности 
(ЛПОНП) и  высокой плотности (ЛПВП) проводи-
ли в  сыворотке крови с  помощью электрофореза 
и тонкослойной хроматографии на биохимическом 
анализаторе SCREEN MASTER фирмы Hospitex 
Diagnostics (Италия). Статистическую обработку 
полученных данных осуществляли с  использова-
нием традиционных математичес ких программ, 
принятых в биологии и медицине.

Результаты и обсуждения. Пациенты, объеди-
ненные в  группу «Норма», не  имели отклонений 
по содержанию ХС и ТГ в сыворотке крови, из груп-
пы «Гиперхолистеринемия» — имели превышение 
ХС, а в  группе «Гипертриглицеридемия»  — отли-
чались повышенным содержанием ТГ. У пациентов 
группы «Сочетанная дислипидемия» обнаружено 
повышение ХС и ТГ.
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Применение метода газовой хроматографии 
для определения спектра микроорганизмов по-
зволило выявить у  всех исследуемых пациентов 
нарушения микробиценоза ЖКТ, выражающиеся 
в превышении маркеров 15 клинически значимых 
микроорганизмов из родов: Streptococcus, Nocardia, 
Staphylococcus, Clostridium 12:0 group, Streptomyces, 
при недостатке лактобацилл, бифидобактерий, 
эубак терий и пропионобактерий.

В  группах «Норма» и  «Гиперхолистеринемия» 
не  выявлено существенных различий в  составе 
мик робиоты.

Группа «Сочетанная дислипидемия» характе-
ризовалась превышением маркеров микроорга-
низмов Nocardia 14:1d11, Moraxella/Acinetobacter, 
Streptomyces, Fusobacterium/Haemophylus, Clostridi-
um 12:0 group, Staphylococcus, Ruminicoccus, Propioni-
bacterium jensenii, при недостатке лактобацилл.

В  группе «Гипертриглицеридемия» выявле-
но превышение маркеров Streptococcus (ораль-
ные), Pseudomonas aeruginosa, Clostridium ramo-
sum, Staphylococcus intermedius, Prevotella, Strepto-
coccus mutans (анаэробные), Nocardia asteroides, 
Propionibacterium acnes, Herpesvirus, Cyto megalo vi-
rus, при недостатке маркеров бифидо- и пропионо-
бактерий.

Таким образом, изменение состава микробиома 
у  людей группы «Гипертриглицеридемия» были 
более существенны, т. к. помимо высокой микроб-
ной нагрузки наблюдался недостаток основных 
представителей индигенной микрофлоры — бифи-
добактерий, пропионобактерий и эубактерий, что 
может влиять на  развитие метаболических нару-
шений, проявляющихся изменением показателей 
липидного профиля крови.

Выводы. У  людей старшей возрастной группы 
выявлены нарушения нормоценоза, выражаю-
щиеся в  снижении маркеров бифидо-, пропионо- 
и эубак терий и лактобацилл при превышении мар-
керов патогенных микроорганизмов.
1. Группа «Гиперхолистеринемия» не  имеет осо-

бенностей в  составе микрофлоры по  отноше-
нию к  микробному пейзажу людей группы 
«Норма».

2. Сравнение состава микробиоценозов ЖКТ 
групп «Сочетанная дислипидемия» и  «Гипер-
триглицеридемия» выявило превышение мар-
керов микроорганизмов Nocardia 14:1d11, Mora-
xella/Acinetobacter, Streptomyces, Fuso bac terium/
Haemophylus, Clostridium 12:0 group, Staphy-
lococcus, Ruminicoccus, Propioni bac terium jense-
nii, при недостатке лактобацилл и эубактерий, 
и  превышение маркеров Streptococcus (ораль-
ные), Pseudomonas aeruginosa, Clostridium ra-
mo sum, Staphylococcus intermedius, Prevotella, 
Strepto coccus mutans (анаэробные), Nocardia 
aste roides, Propionibacterium acnes, Herpesvirus, 
Cyto megalo virus, при недостатке маркеров би-
фидобактерий, эубактерий и  пропионобакте-
рий соответственно.

3. У  людей старшей возрастной группы сущест-
венные изменения микробиома ЖКТ ассоции-
рованы преимущественно с  нарушениями об-
мена жирных кислот, нежели с  метаболизмом 
холестерина.
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Известно, что для ряда инфекций, протекаю-
щих с поражением кишечника (сальмонеллез, иер-
синиозы) характерны как длительное, хроническое 
течение, так и  изолированное поражение «орга-
нов-мишеней»: печени, поджелудочной железы, 
червеобразного отростка, мезентериальных лим-
фоузлов. Для  гастроэнтерологов особый интерес 
должны представлять иерсиниозы (псевдотубер-
кулез, кишечный иерсиниоз), поскольку, как было 
ранее показано в наших работах, клинические про-
явления острого аппендицита или острого пан-
креатита различной этиологии, в  т. ч. и  иерсини-
озной, не  имеют четких патогномоничных разли-
чий и определяются традиционными признаками 
поражения червеобразного отростка или подже-
лудочной железы. Высокая частота встречаемости 
кишечного иерсиниоза и псевдотуберкулеза среди 
больных, поступающих в  хирургический стацио-
нар с типичной клинической картиной острого ап-
пендицита или острого (обострения хронического) 
панкреатита, заставило нас обратить более прис-
тальное внимание на  пациентов, обращающихся 
за помощью к терапевту (гастроэнтерологу) по по-
воду болей в животе или диспепсических жалоб.

Обследованию подвергались типичные больные 
гастроэнтерологического профиля с различной па-
тологией: хроническим панкреатитом, синдромом 
раздраженной кишки (СРК), гастродуоденитом, 
функциональной диспепсией, неверифицирован-
ным или токсическим гепатитом, с  гипербили-
рубинемией (в т. ч. с синдромом Жильбера), с по-
дозрением на  неспецифический язвенный колит, 
болезнь Крона, эрозивно-язвенными проктосигмо-
идитами или терминальными илеитами, хроничес-
кими холециститами и т. д. Проведено углубленное 
обследование на  кишечный иерсиниоз и  псевдо-
туберкулез 263 пациентов, у  которых в  анамнезе 
заболевания имелись указания на  перенесенную 
кишечную инфекцию, с которой началось заболе-
вание, или госпитализацию в хирургический ста-
ционар с подозрением на острый аппендицит, или 
в  инфекционный стационар  — с  энтероколитом 
или неверифицированным гепатитом, а также при 
часто рецидивирующем течении, отсутствии эф-
фекта или парадоксальной реакции на  стандарт-
ное лечение, при наличии признаков сочетанного 
поражения «органов-мишеней», характерных для 
иерсиниозов.

Комплекс обследования включал оценку клини-
ко-анамнестических данных, анализы клиничес-
кого минимума, биохимические показатели, УЗИ 
органов брюшной полости, ФГДС с  проведением 
хелпил-теста. При лабораторном исследовании для 
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выявления ДНК Y. pseudotuberculosis и Y. enterocoli-
tica в  образцах кала и  крови использовали метод 
ПЦР с  применением наборов реагентов «Ампли-
Сенс Yersinia enterocolitica/pseudotuberculosis-FL» 
(ФБУН «ЦНИИЭ» Роспот реб надзора). Определение 
специ фических антител в  образцах сыворотки 
крови (ОСК) выполняли в реакции агглютинации 
(РА) с  корпускулярными антигенами патоген-
ных иерсиний: Y.  pseudotuberculosis серотипа О:1 
и Y. enterocolitica серотипов О:3; О:9. У 36 больных 
при отрицательных результатах дополнительно 
определяли наличие специфических антител клас-
сов IgA и IgG к факторам вирулентности иерсиний 
методом иммуноблота с  использованием наборов 
«Anti-Y. enterocolitica-WESTERNBLOT» (Euroim mun, 
Германия).

Результаты проведенного исследования показа-
ли, что иерсиниозные инфекции обнаруживаются 
более чем у трети пациентов (у 97 из 263 обследо-
ванных — 36,5% случаев) гастроэнтерологического 
профиля. При этом анализ данных позволяет вы-
делить ряд типичных клинических вариантов те-
чения инфекций, обусловленных иерсиниями.

Острый или хронический панкреатит. Наи-
более часто пациенты обращаются к  гастроэнте-
рологу с симптомами острого (отечного) или обо-
стрения хронического панкреатита: из  73 обсле-
дованных больных у  32 (43,8%) специфичес кими 
диагностическими методами выявлена иерсиниоз-
ная этиология заболевания.

СРК. Как правило, заболевание у  этой катего-
рии больных начинается с перенесенной кишечной 
инфекции. При  этом иерсиниозы диагностирова-
ны не  только у  больных, у  которых имели место 
жалобы на  поносы или неустойчивый стул (у  15 
из 56 обследованных — 26, 8% случаев), но и раз-
витие запоров (у 7 из 21 обследованного — 33,3%).

Гастродуоденит. У  41 больного с  типичными 
жалобами на боли в эпигастральной области, кро-
ме уреазного теста для выявления H. pylori, нами 
дополнительно проведено обследование на  псев-
дотуберкулез и  кишечный иерсиниоз специфи-
ческими методами. В  результате у  девяти (21,9%) 
пациентов выявлена иерсиниозная природа забо-
левания, для пяти из них серологическими метода-
ми подтверждено также наличие H. pylori инфек-
ции. Соответствующая коррекция этиотропной 
терапии привела к  купированию патологической 
симп томатики.

Функциональная диспепсия. В нашем исследова-
нии из 25 больных, у которых при тщательном об-
следовании не обнаружено органической патологии, 
у  восьми (32,0%) выявлена иерсиниозная природа 
заболевания. Следует отметить, что у  трех из  этих 
восьми больных при первичном обращении диа-
гностические исследования на иерсиниозы дали от-
рицательные результаты и  окончательный диагноз 
установлен только во время обострения через три, 
шесть месяцев и один год от начала наблюдения.

Поражения печени. Особую категорию составля-
ют больные с признаками поражения печени — это 
пациенты, у  которых имеется увеличение печени 
(саггитального размера правой доли), повышение 
трансаминаз, щелочной фосфатазы, γ-глутамат-
трансферазы, общего билирубина при исключении 

инфекционного гепатита А, В, С. У 11 из 19 подоб-
ных больных (57,9% случаев) нам удалось диагнос-
тировать иерсиниозную этиологию заболевания.

Хронический холецистит. Под  нашим наблю-
дением находилось восемь больных с  желчнока-
менной болезнью или бескаменным холециститом, 
у которых течение заболевания было нетипичным 
и позволяло заподозрить инфекционный генез бо-
лезни. У четырех из них подтверждена иерсиниоз-
ная природа заболевания.

Поражения тонкой (подвздошной) и  толстой 
кишок. В нашем исследовании у 10 больных с эро-
зивно-язвенными поражениями слизистой, кото-
рым проводилась не  только дифференциальная 
диа гностика с  неспецифическим язвенным коли-
том или болезнью Крона, но  и уже с  установлен-
ным диаг нозом (на фоне специфической терапии), 
дополнительно на иерсиниозы исследованы пробы 
кала и ОСК. У пяти больных получены положитель-
ные результаты ПЦР и/или серологических мето-
дов, а проведение специфической этиотропной те-
рапии привело к быстрой регрессии клинических 
симптомов. Безусловно, небольшое количество 
наблюдений, не  позволяет делать более серьезные 
выводы. Однако высокая частота встречаемости 
кишечного иерсиниоза и псевдотуберкулеза среди 
больных с эрозивно-язвенными поражениями сли-
зистой толстой кишки обусловливает необходи-
мость дальнейшего изучения этого вопроса.

Таким образом, многообразие клинических 
проявлений иерсиниозов, нетипичное течение ин-
фекционного процесса, преобладание в  клинике 
симптоматики общесоматических заболеваний, 
позволяет выделить особую форму заболевания — 
общесоматическую. Общесоматическая форма 
течения иерсиниозов  — это форма, при которой 
в клиническом течении болезни преобладают про-
явления хирургического или терапевтического 
заболевания, в  то время как типичные симптомы 
инфекционного процесса отсутствуют или неярко 
выражены. Как правило, при подобном течении 
больные обращаются за помощью не к инфекцио-
нисту, а к врачам других специальностей: терапев-
там, гастроэнтерологам, хирургам, ревматологам, 
ЛОР, пульмонологам, дерматологам по  поводу ти-
пичных для этих специальностей симптомов за-
болеваний. Заподозрить инфекционную природу 
заболевания, как правило, позволяет отсутствие 
эффекта или незначительная положительная дина-
мика от проводимого стандартного лечения обще-
соматической патологии.

Наблюдаемое разнообразие вариантов течения 
общесоматической формы иерсиниозов определи-
ло необходимость проведения комплексных иссле-
дований для оценки эффективности методов этио-
логической диагностики данной патологии, обу-
словленной Y.  pseudotuberculosis и  Y.  enterocolitica. 
При использовании методов, направленных на вы-
явление возбудителя, основным материалом для 
исследования являются испражнения больного. 
Однако, учитывая длительность течения забо-
левания и  очаговые проявления инфекционного 
процесса, бактериологическое исследование фе-
калий при общесоматической форме иерсиниозов 
является неэффективным. Для  выявления возбу-
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дителя в различных видах клинического материа-
ла использован метод ПЦР, обладающий высокой 
чувствительностью в  сравнении с  бактериоло-
гическим методом. Серологическая диагностика 
кишечного иерсиниоза и  псевдотуберкулеза в  на-
шей стране традиционно основана на применении 
РНГА. В то же время, чувствительность выпускае-
мых диагностикумов варьирует, что ограничивает 
эффективность метода, и  частота подтверждения 
диагноза составляет 46–61%. Ранее нами также 
показано, что этот, широко распространенный 
в практике, метод неинформативен при диагности-
ке абдоминальной формы иерсиниозов (2% поло-
жительных результатов).

Важно отметить, что течение заболевания при 
общесоматической форме иерсиниозов характе-
ризуется слабой иммунореактивностью организ-
ма, что приводит к  более редкому, чем при ти-
пичном течении, обнаружению специфических 
антител. В  настоящее время для серологической 
диагностики ряда инфекций, в  т. ч. иерсиниозов, 
самым информативным считается метод имму-
ноблота, рассматриваемый как референс-метод. 
Достоинствами метода являются высокая чувстви-
тельность и  специфичность, достигающие 95%. 
Однако из-за  высокой стоимости эти исследова-
ния не являются рутинными. Метод иммуноблота 
использован нами для обследования 36  больных, 
у  которых не  удалось получить подтверждение 
иерсиниозной этиологии заболевания другими 
методами.

Результаты лабораторной диагностики пока-
зывают, что у  больных гастроэнтерологического 
профиля частота встречаемости кишечного иер-
синиоза выше, по  сравнению с  псевдотуберкуле-
зом: выявлено 74 и 23 случая соответственно (76,3 
и  23,7%). Наиболее информативными методами 
оказались РА и  исследование фекалий методом 
ПЦР. Методом РА кишечный иерсиниоз и  псев-
дотуберкулез выявлены у  24 (32,4%) и  19 (82,6%) 
пациентов соответственно; методом ПЦР  — у  32 
(43,2%) и  двух (8,7%) пациентов соответственно. 
Исследование образцов крови методом ПЦР выя-
вило только шесть (6,3%) положительных результа-
тов — четыре случая кишечного иерсиниоза (5,4%) 
и  два случая псевдотуберкулеза (8,7%). Вместе 
с  тем, при общесоматической форме заболевания 
использование для лабораторной диагнос тики ка-
кого-либо одного из этих методов позволяет под-
твердить диагноз иерсиниоза менее чем у полови-
ны больных. При обследовании 27 больных (27,8% 
случаев) даже комплексное применение этих ме-
тодов также оказалось неинформативным, и обна-
ружить специфические антитела удалось, только 
используя иммуноблот.

Таким образом, алгоритм лабораторной диа-
гностики кишечноиерсиниозной и  псевдотубер-
кулезной патологии при общесоматической форме 
заболевания у  терапевтических больных должен 
состоять из двух этапов. Вначале рекомендуется ис-
следовать пробы кала и биопсийный материал (при 
хирургических вмешательствах) методом ПЦР, 
а также ОСК в РА. При отрицательных результатах 
этих методов дополнительно определяется наличие 
специфических антител методом иммуноблота.
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ВЫЯВЛЕНИЕ ДНК BORRELIA MIYAMOTOI 
В ИКСОДОВЫХ КЛЕЩАХ ЗАПАДНОЙ 
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Введение. Иксодовый клещевой боррелиоз 
(ИКБ) впервые обнаружен в 1975 г. в США, где были 
зарегистрированы случаи этой болезни. Было от-
мечено, что болезнь возникает после присасыва-
ния клещей. Артрит часто сочетался с мигрирую-
щей кольцевидной эритемой. Это своеобразное по-
ражение кожи было известно в Европе как эритема 
Афзелиуса. Основной переносчик возбудителя бо-
лезни иксодовый клещ (Ixodes damini) был установ-
лен в 1977 г. (Streere et al., 1977).

В 1981 г. В. Бургдорфер впервые выделил от кле-
щей спирохетоподобные микроорганизмы, пред-
ставляющие собой новый вид из  рода Borrelia 
(Burgdorfer et al., 1983). В 1984 г. Джон Рассел назвал 
выделенного возбудителя Borrelia burgdorferi sensu 
lato. В  нашей стране боррелии впервые были се-
рологически верифицированы в 1985 г. у больных 
в  Северо-Западном регионе (Коренберг, Горелова, 
2002). В 1991 г. клещевой иксодовый боррелиоз (бо-
лезнь Лайма) включен в  официальный перечень 
нозологических форм, имеющихся в России. В нас-
тоящее время известно более 30 видов боррелий, 
переносимых клещами (Paster et al., 1991).

В  Евразии патогенными для человека явля-
ются геновиды B.  afzelii, B.  garinii, B.  burgdorferi 
s.s., B.  bavariensis, B.  spielmanii, Borrelia miyamotoi. 
На территории России преимущественно распрост-
ранены B. afzelii и B. garinii, ареал распространения 
B. miyamotoi окончательно не установлен (Лобзин, 
2010; Коренберг, Нефедова, 2011).

Вид Borrelia miyamotoi принадлежит к  группе 
боррелий — возбудителей возвратных лихорадок, 
впервые обнаружен в клещах I. persulcatus в Японии 
в  1995  г., впоследствии ее находили: в  Ixodes 
ricinus — во Франции, Германии и Швеции, в Ixodes 
scapularis и Ixodes pacifi cus — в Северной Америке, 
хотя уровень зараженности клещей был невысок, 
обычно не более 4% (Бондаренко и др., 2012).

Данный вид боррелий выявлен в  Европейских 
и  Азиатских регионах России. В  настоящее вре-
мя B.  miyаmotoi выявили в  клещах  I.  persulcatus, 
собранных в  Центральном регионе страны 
(Московская и Ярославская области), в Поволжье 
(Удмуртия), Cеверо-Западном регионе страны 
(Вологодская область), на  Урале (Свердловская, 
Курганская и  Челябинская области), в  Сибири 
(Новосибирская, Иркутская и Кемеровская облас-
ти). В  Ижевске и  Санкт-Петербурге (Скрипченко 
и др., 2010; Фоменко, Ливанова и др., 2010).

В  настоящее время четких доказательств па-
тогенности данного вида боррелий для людей 
нет, тем не менее ДНК боррелий обнаруживаются 
у больных с острыми лихорадками. Чаще всего это 
гриппоподобное заболевание, характеризующееся 
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лихорадкой, головной болью, усталостью, болью 
в  мышцах, протеинурией (Малинин и  др., 2012). 
Заболевание протекает в  безэритемной форме. 
У всех больных наблюдается потливость, слабость, 
головокружения, озноб и  температура выше 38°С 
(Сарксян и др., 2012).

В Тюменской области возбудитель болезни Лай-
ма (ИКБ) впервые выявлен в 1989 г. Основные гено-
виды в  Тюменской области, как и  в  России  — это 
B. afzelii и B. garinii (Колчанова, 1996, 1997).

Целью настоящего исследования было выяв-
ление Borrelia miyamotoi, впервые проведенное 
в Тюменской области.

Материал и методы. Исследовали клещей вида 
Ixodes persulcatus собранных, с  растительнос ти 
в  подзоне южной тайги и  Dermacentor reticulatus 
из  лесостепи Тюменской области. Исследования 
единичных особей проводили методом ПЦР, на-
борами «Реал–Бест Borrelia miyamotoi», г.  Ново-
сибирск.

Результаты и  обсуждение. При  исследовании 
136 таежных клещей, ДНК Borrelia miyamotoi об-
наружена в  10,3±2,6% случаев. Из  клещей вида 
D. reticulatus ДНК боррелий выявлена в 5,89±4,03% 
случаев.

На  основании полученных данных выявлено, 
что процент зараженных таежных клещей возбу-
дителем Borrelia miyamotoi существенно уступает 
фоновым видам возбудителей, циркулирующих 
на данной территории. Так в южной тайге, по дан-
ным Е.А.  Брагиной (2010) зараженность клещей 
I.  persulcatus боррелиями комплекса B.  burgdorferi 
s.l. достигает 44,6%.

При  сравнении с  другими очаговыми регио-
нами выявление данного возбудителя в  таежных 
клещах Тюменской области существенно выше: 
Свердловская область  — 1,3%, Новосибирская  — 
1,2%, Иркутская область  — 1,7% и  Хабаровский 
край — 1,4% (Фоменко, Ливанова и др., 2010).

В лесостепной зоне процент зараженности кле-
щей D.  reticulatus новым видом боррелий выше 
(5,89%), чем зараженность данного вида клещей 
комплексом B.  burgdorferi s.l.  — 2,5% (Брагина, 
Колчанова, 2013).

Впервые на  территории Тюменской облас-
ти выявлена ДНК B.  miyamotoi из  клещей вида 
D. reticulatus.

Однако для подтверждения данных результатов 
необходимы дальнейшие исследования.

УДК 616.995.1

Вакарина А.А., Катаева Л.В.

МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ БАКТЕРИЙ 
К БАКТЕРИОФАГАМ
ФБУН Тюменский НИИ краевой инфекционной патологии 
Роспотребнадзора, г. Тюмень

Перспективным направлением в  усовершен-
ствовании профилактики и  лечения инфекций 
является использование лечебных бактериофагов, 
которые могут воздействовать на  чувствительные 

и на устойчивые к антибиотикам штаммы бактерий. 
Кроме того, возможно их применение как самосто-
ятельных антимикробных препаратов, так и в ком-
плексе с  этиотропной терапией (Лазарева  Е.Б., 
2003). Стоит отметить, что бактериофаги исполь-
зуются не только в качестве природных антимик-
робных агентов для борьбы с  бактериальными 
инфекциями у людей, но и у животных, для обра-
ботки сельскохозяйственных культур, в составе са-
нитарно-гигиенических мероприятий в  пищевой 
промышленности, сфере общественного питания, 
в детских и воинских коллективах (Алешкин В.А. 
и  др., 2013). Возможно поэтому в  последние годы 
появились работы, свидетельствующие о все более 
частой изоляции условно-патогенных бактерий, 
резистентных к  бактериофагам. Вместе с  тем, ис-
пользование в лечебной практике умеренных бак-
териофагов приводит к частичной лизогенизации 
бактериальной культуры. Результатом этого яв-
ляется возникновение фагорезистентных вариан-
тов микроорганизмов (Викторов  Д.А. и  др., 2013). 
Следовательно, для принятия решения о  возмож-
ности фаготерапии, обязательно требуется опре-
деление чувствительнос ти бактериальных штам-
мов к  бактериофагам (Завгородняя Е.Ф., Сташ-
кевич Л.А., 2014).

На сегодняшний день существует не так много 
методов определения литической активности бак-
териофагов в отношении условно патогенной мик-
рофлоры.

Известен способ оценки специфической актив-
ности бактериофагов (патент РФ № 2296163), сущ-
ность которого сводится к тому, что в стандартных 
условиях монослоя культуры клеток эмбриона 
человека проводят совместное культивирование 
в течение 2 ч тест-штамма микроорганизма с соот-
ветствующим лечебным бактериофагом или ком-
бинированным (поливалентным), в состав которо-
го входят несколько фагов тестируемых бактерий. 
Специфическую активность бактериофага оцени-
вают по  степени снижения адгезии тест-штамма 
микроорганизма к  клеткам монослоя по  сравне-
нию с  контролем (монослой клеток и  тест-штамм 
без бактериофага). Использование этого способа 
позволяет повысить скорость определения и про-
водить оценку эффективности лечебного бактерио-
фага за счет приближения условий оценки к усло-
виям макроорганизма.

Недостатки этого метода состоят в том, что ме-
тодика очень трудоемка, имеет высокую себестои-
мость, большой расход дорогостоящих расходных 
материалов  — пробирки Лейтона, кожно-мышеч-
ные или легочные фибробласты эмбриона чело-
века, бактериофаг (1,8 мл), многокомпонентная 
среда Игла (многократная отмывка), окраска 
по  Романовскому–Гимзе, этиловый спирт 96°. 
Оценка интенсивности адгезии также трудоемка 
и  при этом субъективна, проводится по  трем по-
казателям, один из  которых определяется микро-
скопически.

Запатентована методика «Способ определения 
биологической активности вещества (варианты)» 
(патент РФ № 2270251). Способ определения био-
логической активности вещества включает при-
готовление препарата тест-объекта живого орга-
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низма, внесение в клеточную взвесь контрольного 
и  испытуемого вещества, инкубацию, получение 
контрольного и испытуемого раствора. Далее опре-
деляют оптическую плотность контрольного и ис-
пытуемого растворов, а степень биологической ак-
тивности испытуемого раствора выражают в виде 
индекса стимуляции, которая при показателях 
выше 100% указывает на наличие стимулирующей 
активности испытуемого вещества, а ниже  — ин-
гибирующей. Данный способ может быть исполь-
зован при оценке эффективности биологически ак-
тивных и лекарственных средств, но на наш взгляд 
он не может быть применим для оценки литичес-
кой активности бактериофагов.

Известен способ нанесения капли бактерио-
фаговой культуры (0,01 мл) на  бактериальный 
газон на  чашке Петри  — Spot-test. Учет степе-
ни лизиса микроорганизмов регистрируется 
по четырехкрес товой схеме: 4 и  3 креста  — высо-
кая чувствительность — полный лизис или незна-
чительный вторичный рост; 1 и  2 креста  — низ-
кая чувствительность  — полусливной рост, от  50 
до 10 колоний; отрицательный — отсутствие лизи-
са (Алексанина  Н.В., 2014). Следует отметить, что 
данная методика на  твердой питательной среде 
не  позволяет достигнуть максимального возмож-
ного взаимодействия в  комплексе микроорга-
низм — бактериофаг, как это происходит в жидкой 
среде. Соответственно, полученные результаты 
чувствительности микрорганизмов к бактериофа-
гу интерполировать на процессы, проходящие в че-
ловеческом организме, не совсем корректно.

Для определения чувствительности микроорга-
низмов к бактериофагам существует методика, ос-
нованная на специфичности литического действия 
бактериофагов. Суточную агаровую культуру ми-
кроорганизмов засевают в пробирки с жидкой пи-
тательной средой. В одну из них добавляют специ-
фический бактериофаг от 1 до 10 капель в зависи-
мости от литической силы фага. Пробирки ставят 
в термостат на 18–20 ч, после чего по интенсивности 
роста (мутности) учитывают полное или частичное 
воздействие фага на  бактерии по  сравнению с  ро-
стом в контрольной пробирке (Справочник по ми-
кробиологическим и  вирусологическим методам 
исследования; под ред. М.О. Биргера, М.: Медицина, 
1982). Среди недостатков этого способа можно от-
метить субъективность оценки результатов по-
становки теста  — определение мутности раст вора 
«на  глаз», отсутствие возможности оценить уме-
ренную чувствительность исследуемых микроор-
ганизмов к бактериофагу, а также большой расход 
дорогостоящего бактериофага, увеличивающего 
стоимость исследования.

Определение чувствительности бактерий к спец-
ифическим бактериофагам на плотной и в жид кой 
питательных средах (как описано в двух последних 
методиках) показало значительное расхождение ре-
зультатов (Катаева Л.В., Вакарина А.А., 2013). Этот 
факт свидетельствует о  несовершенстве существу-
ющих способов определения чувствительности 
микроорганизмов к бактериофагам. Указанные ме-
тоды определения устойчивости к  бактериофагам, 
применяемые в настоящее время бактериологичес-
кими лабораториями в  практическом здравоохра-

нении, не  позволяют объективно оценить литиче-
ские свойства бактериофагов, т. к. результаты оце-
ниваются очень субъективно — в «крестах». Кроме 
того, широкое применение фаготерапии в лечении 
и профилактике бактериальных инфекций требует 
определения чувствительности к  специфическим 
бактериофагам. Это выдвигает приоритетную зада-
чу разработки способа, позволяющего количествен-
но определять и оценивать бактериолитическую ак-
тивность бактериофагов.

Таким образом, когда речь идет о  примене-
нии бактериофагов в  лечебных целях, необходи-
мо проанализировать все накопленные сведения 
о  свойст вах данных препаратов. С  одной сторо-
ны, это ряд преимуществ перед антибиотиками: 
специфичность действия, отсутствие угнетения 
нормальной микрофлоры и  аллергических ре-
акций, стимуляция факторов специфического 
и  неспецифического иммунитета, в  частности 
фагоцитоза (метаболическая активность и норма-
лизация уровня нейтрофилов, абсолютное коли-
чество лимфоцитов) (Ворошилова Н.Н. и др., 2013; 
Майская Л.М. и др., 2003). Кроме того, к преиму-
ществам использования бактериофагов можно от-
нести практически полное отсутствие побочных 
эффектов (Дроздова О.М., Брусина Е.Б., 2010), воз-
можность их местного и  перорального примене-
ния, в т. ч. детям до 1 года, включая недоношенных 
(Лыско  К.А. и  др., 2013). В  настоящее время раз-
работана технология, позволяющая организовать 
выпуск комплексного препарата бактериофага 
в  капсулированной и  в  спрейной лекарственной 
форме (Коровкин С.А. и др., 2014). С помощью фа-
гов, возможно решение проблемы биопленкообра-
зования на поверхностях, потому как бактериофа-
ги препятствуют начальной стадии образования 
биопленок, сразу же после специфической адсор-
бции на поверхности клеток. Предполагается, что 
основным механизмом дейст вия является наруше-
ние клеточного барьера и  целостности цитоплаз-
матической мембраны, приводящее к  существен-
ному снижению трансмембранного потенциала 
(Игнатов С.Г. и др., 2014).

Помимо достоинств существуют и  недостатки 
при использовании бактериофагов. Спектр анти-
бактериальной активности бактериофагов огра-
ничен и  представлен для следующих видов мик-
роорганизмов: Staphylococcus spp., Streptococcus spp., 
Enterococcus spp., Klebsiella spp., Pseudomonas aeru-
gi nosa, Salmonella spp., Shigella spp., E.coli, Proteus 
spp. Для  приготовления бактериофагов как ле-
карственных препаратов используются штаммы, 
количество которых ограничено музейной кол-
лекцией, в  то время как оптимальным вариантом 
был бы подбор фагов для конкретного стациона-
ра, в  зависимости от  циркулирующих в  нем ас-
социаций микроорганизмов. Следует также от-
метить, что на  сегодняшний день производитель 
в  инструкциях по  применению не  прописывает 
концентрацию бактериофага в  лекарственном 
средстве. Накопленные к  настоящему времени 
знания в области генетики бактерий свидетельст-
вуют о  том, что бактериофаги могут играть су-
щественную роль в  формировании вирулентных 
свойств патогенных и условно-патогенных микро-



Современные проблемы эпидемиологии и гигиены Раздел 2. ЭПИДЕМИОЛОГИЯ

101Материалы VII Всероссийской научно-практической конференции 
молодых ученых и специалистов Роспотребнадзора

организмов в  госпитальных условиях. В  условиях 
массового и  нерационального применения анти-
биотиков у  возбудителей инфекций, связанных 
с  оказанием медицинской помощи формируется 
множественная резистентность к  существующим 
антибактериальным препаратам. Специалистами 
Северо-Западного государственного медицинско-
го университета им И.И.  Мечникова и  Первого 
Московского государственного медицинского уни-
верситета им. И.М. Сеченова разработан перечень 
бактериофагов, играющих роль в  кодировании 
факторов вирулентности у  условно-патогенных 
бактерий (Зуева Л.П. и др., 2014). По мере изучения 
фагов этот список постоянно будет расширяться, 
что важно учесть при выпуске препаратов на осно-
ве бактериофагов.

Безусловно, бактериофаги  — достаточно эф-
фективные средства для лечения и  профилактики 
инфекционных заболеваний бактериальной этио-
логии. Поэтому необходимо выдвинуть прио ри-
тетную задачу более рационального их примене-
ния  — разработать методику, позволяющую коли-
чественно оценивать чувствительность бактерий 
к бактериофагам в каждом конкретном случае и ис-
пользовать их только в случае высокой литичес кой 
активности.

УДК 578.825.11+616-078

Ванькова О.Е., Муртазалиева М.С.

ЦИТОМЕГАЛОВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ 
У ПАЦИЕНТОВ, ПЕРЕНЕСШИХ 
ТРАНСПЛАНТАЦИЮ ПОЧЕК И ПЕЧЕНИ
ФБУН Нижегородский НИИ эпидемиологии 
и микробиологии им. акад. И.Н. Блохиной Роспотребнадзора
ФБУЗ Приволжский окружной медицинский центр ФМБА, 
г. Нижний Новгород

Цитомегаловирусная инфекция (ЦМВИ) пред-
ставляет серьезную проблему для здравоохранения. 
Повсеместное распространение ЦМВИ определяет 
растущую актуальность данного заболевания для 
клинической медицины (Ющук Н.Д., Венгеров Ю.Я., 
2009; Luvira V. et al., 2012). Особенностью цитоме-
галовирусной инфекции является ее условно-па-
тогенный характер, широкая распространенность 
(60–80%) в  популяции, склонность к  длительной 
персистенции возбудителей в клетках крови и тка-
нях организма с периодами реактивации и развити-
ем тяжелых осложнений у больных в состоянии им-
муносупрессии (Исаков В.А. с соавт., 1999; Балашов 
Д.Н. с  соавт., 2010; Чеботкевич В.Н. с  соавт., 2012). 
Известно, что цитомегаловирус оказывает выра-
женное отрицательное влияние на  иммунокомпе-
тентные клетки крови, а также может быть причи-
ной врожденной патологии и инвалидизации ново-
рожденных. При  переливании крови, содержащей 
ЦМВ, у  иммуносупрессивных больных чаще всего 
наблюдается острая форма инфекции с  тяжелыми 
осложнениями и  возможным летальным исходом. 
Высокий риск развития ЦМВИ (до  85%) отмечает-
ся при трансплантации органов (почки, печени), 
особенно при сочетании серопозитивного донора 

и  серонегативного реципиента (Прокопенко  Е.И., 
2003; Козлова А.В. с соавт., 2010), в этом случае зна-
чительно снижается выживаемость трансплан-
тата. В  литературе имеются данные о  том, что 
ЦМВ-серонегативный донор при трансплантации 
также может представлять опасность для серопо-
зитивного реципиента, особенно на  фоне дефици-
та Т-клеточного иммунитета (Ширяев С.Н. с соавт., 
2012). Пациенты, перенесшие трансплантацию ор-
ганов, нуждаются в  приеме иммуносурессивных 
препаратов, что повышает риск инфицирования 
и развития ЦМВИ. По данным литературы частота 
выявления цитомегаловирусов среди пациентов, пе-
ренесших трансплантацию печени, варьирует от 23 
до  85%, при этом у  15–40% из  них развивается ак-
тивная форма ЦМВИ (Stratta R.J. et al., 1992; Kim C.K. 
et al., 2003; Souha S. et al., 2015). От состояния иммун-
ной системы организма больного зависит тяжесть 
течения и исход болезни. В связи с этим, в процессе 
диагностики большое значение придается изучению 
иммунологических показателей и  их изменениям 
в динамике инфекционного процесса.

Целью работы являлась оценка распространен-
ности цитомегаловирусов у  пациентов, перенес-
ших трансплантацию почки и печени.

Материалы и  методы. В  группу исследования 
входило 119 человек (55 мужчин и 64 женщины), пе-
ренесших трансплантацию печени (28) и почки (91), 
в возрасте от 22 до 64 лет. Средний возраст пациен-
тов составил 41,4 года. Выявление и количественное 
определение ДНК ЦМВ проводили методом ПЦР 
с  гибридизационно-флуоресцентной детекцией 
продуктов амплификации в  режиме «реального 
времени» с  использованием диагностических тест 
систем «АмплиСенс» производства Центрального 
НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора (Москва). 
Материалом для исследования служили пробы 
мочи, слюны, крови, взятые у пациентов в соответст-
вии с  МУ 4.2.2039–05 «Техника сбора и  транспор-
тирования биоматериалов в  микробиологические 
лаборатории». Экстракцию ДНК из  биологических 
субстратов проводили в  присутствии внутреннего 
контрольного образца (ВКО STI-87), который поз-
воляет контролировать этапы ПЦР-исследовния 
и  оценивать адекватность взятия материала и  его 
хранение. Аналитическая чувствительность тест-
системы «АмплиСенс» соответствовала 5 копиям 
ДНК ЦМВ на 105клеток.

Выявление иммуноглобулинов классов G и  M 
к  ЦМВ проводили методом иммуноферментно-
го анализа (ИФА) с  использованием сертифици-
рованных наборов реагентов ЗАО «Вектор-Бест» 
ВектоЦМВ-IgG, ВектоЦМВ-IgM. Интерпретацию 
полученных результатов осуществляли в соответст-
вии с прилагаемой к наборам инструкцией.

Статистическую обработку результатов прово-
дили с использованием методов вариационной ста-
тистики.

Результаты и  обсуждение. Установлено широ-
кое распространение ЦМВ у пациентов, перенесших 
трансплантацию органов. Частота выявления ДНК 
ЦМВ у пациентов, перенесших трансплантацию пе-
чени и почек, составила 18,5 и 56,3% соответственно, 
при этом в 11,1 и 22,5% случаев ЦМВ обнаруживал-
ся в  крови в  клинически значимой концентрации 
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(1  ×  105 – 1  × 109 вирусных частиц/мл). Частота об-
наружения ДНК ЦМВ в различных биологических 
субстратах составила: в образцах слюны и мочи — 
45,9%, в  образцах крови  — 21,4%, что согласуется 
с данными литературы (Carraro E., 2003; Gorzer I. et 
al., 2010; Dieamant D.C. et al., 2013). Анализ распрост-
раненности ЦМВ у  мужчин и  женщин не  выявил 
различий. Частота обнаружения ЦМВ в  крови 
у мужчин после пересадки органов составила 20,0%, 
а  у  женщин  — 20,8%, в  образцах слюны и  мочи 
у мужчин — 44,0%, у женщин — 41,5%.

Проведенные серологические исследования ре-
ципиентов установили высокий уровень серопози-
тивных лиц. Антитела класса G к ЦМВ обнаруже-
ны у 98,8±3,2%, антитела класса М — у 12,2±3,4%. 
Следует отметить, что наличие одновременно ан-
тител классов М и G выявлено у 13,3±3,4% из чис-
ла серопозитивных реципиентов. Рядом авторов 
установлено, что персистирующая форма заболе-
вания характeризуется вирусовыделением в  со-
четании с  наличием антител к  ЦМВ класса IgG. 
По мнению многих авторов, обнаружение в сыво-
ротке крови обследуемых специфических проти-
вовирусных антител класса G является признаком 
латентно текущей ЦМВИ или отражает стадию 
наметившейся реконвалесценции при остром те-
чении заболевания, это может свидетельствовать 
также о  перенесенной в  прошлом инфекции или 
о вирусоносительстве. Специфические иммуногло-
булины класса М являются показателем активного 
размножения ЦМВ, и поэтому они свидетельству-
ют о  наличии активно текущего инфекционно-
го процесса при свежем заражении или о  реак-
тивации хронической персистирующей ЦМВИ 
(Долгих, 2002; Каражас  Н.В., 2002; Чешик С.Г., 
2005; Шахгильдян  В.И., 2001, 2004). Обнаружение 
одновременно высоких титров антител классов М 
и G говорит об активном течении острого инфек-
ционного процесса (Кистенева Л.Б. с соавт., 2002). 
Выявление ДНК ЦМВ в крови является подтверж-
дением активной репликации вируса у реципиен-
тов органов и  свидетельствует о  необходимости 
этиотропной противовирусной терапии.

Таким образом, полученные результаты сви-
детельствуют о  целесообразности мониторинга 
ЦМВИ с использованием молекулярно-генетичес-
ких и  иммунологических методов исследования 
у пациентов, перенесших пересадку органов.

УДК 616.932(470.63)

Васильева О.В., Савельев В.Н., Дорошенко И.Г., 
Бабенышев Б.В., Куличенко А.Н.

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ 
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА 
ЗАНОСА И РАСПРОСТРАНЕНИЯ ХОЛЕРЫ 
В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ
ФКУЗ Ставропольский противочумный институт 
Роспотребнадзора, г. Ставрополь

Эпидемическая обстановка по холере представ-
ляет серьезную проблему для мирового здраво-
охранения. Это связано с  крупными эпидемиями 

и вспышками холеры на эндемичных территориях, 
заносами инфекции практически на все континен-
ты и  тенденцией роста мировой заболеваемости. 
С начала 2014 г. холера зарегистрирована в 20 стра-
нах. Общее количество больных превысило 39 тыс. 
человек.

Существует необходимость в  совершенствова-
нии системы их предупреждения и разработке под-
ходов, обеспечивающих принятие свое временных 
мер по предотвращению инфекции. Как следствие 
возникает необходимость в  сборе и  анализе дан-
ных, позволяющих выявить районы высокого рис-
ка, для осуществления в них превентивных мер.

Цель настоящей работы — провести анализ рис-
ка заноса и распространения холеры на админист-
ративных территориях Ставропольского края 
на  основании оценки миграционной активности 
населения, санитарно-гигиенических и  природ-
но-климатических факторов для совершенствова-
ния эпидемиологического надзора.

Территория Ставропольского края относится 
к I типу по эпидемиологическим проявлениям хо-
леры, что требует проведения усиленного комплек-
са противохолерных мероприятий.

В качестве объектов исследования взяты 10 горо-
дов краевого значения и 26 районов согласно адми-
нистративно-территориальному делению Ставро-
польского края.

В  ходе исследования риска заноса холеры учи-
тывали количество прибывших в  среднем за  5  лет 
на  каждую территорию края из  других регионов 
Российской Федерации, из  стран СНГ и  Балтии, 
а также из государств дальнего зарубежья. Для оцен-
ки риска распространения инфекции на  админист-
ративных территориях Ставропольского края проа-
нализированы различные санитарно-гигие нические 
(процент нестандартных проб воды по микробиоло-
гическим показателям в разводящей сети, в источни-
ках централизованного питьевого водоснабжения, 
коммунальное благоустройство населенных пун-
ктов), благоприятные для возможного распростра-
нения инфекции природно-климатические факто-
ры, выделение из окружающей среды вибрионов О1, 
и non O1/O139 серогрупп.

Для  определения принадлежности территорий 
к той или иной группе риска был применен квар-
тильный анализ, позволяющий выделить четыре 
такие группы. Территории с показателями до пер-
вого квартиля составляют группу с низкой степе-
нью риска, от  первого до  второго  — со  средней; 
от второго до третьего — с высокой; выше третье-
го — очень высокой степенью риска.

При  разработке плана санитарно-эпидемиоло-
гических мероприятий с целью совершенствования 
эпидемического надзора за  холерой следует учи-
тывать степень риска каждой административной 
единицы края. Для территорий с высокой степенью 
риска заноса холеры должны быть усилены про-
филактические меры по  выявлению, локализации 
и ликвидации единичных случаев завоза в первую 
очередь среди граждан, прибывших из  неблагопо-
лучных по холере стран. В районах с повышенным 
риском распространения заболевания целесообраз-
но активизировать работу по мониторингу объектов 
окружающей среды на  предмет выявления холер-
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ных вибрионов, а также усилить надзор за санитар-
но-гигиеническим состоянием населенных пунктов, 
объектов водоснабжения, мест массового отдыха 
населения. При  этом необходимо обеспечить го-
товность медицинских учреждений, а также других 
заинтересованных служб к  работе в  условиях мас-
сового распространения инфекции в соответствии 
с  действующими нормативными документами СП 
3.1.1. 2521–09 «Профилактика холеры. Общие требо-
вания к  эпидемиологическому надзору за  холерой 
на территории Российской Федерации».

Таким образом, на  территории Ставропольс-
кого края, относящейся к первому типу по эпиде-
мическим проявлениям холеры, выделены адми-
нистративные территории c различной степенью 
риска заноса и  распространения холеры (низкой, 
средней, высокой и очень высокой). В зависимости 
от преобладания рисков заноса или распростране-
ния холеры, определен комплекс первоочередных 
противохолерных мероприятий на  конкретных 
территориях.

УДК 579.841.93+616-092.9

Витязева С.А., Старовойтова Т.П., Ястремская К.Ю., 
Баранникова Н.Л.

ОЦЕНКА ПОПУЛЯЦИОННОГО СОСТАВА 
КЛЕТОК КРОВИ, ПЕРИТОНЕАЛЬНОЙ 
ЖИДКОСТИ И МОРФОЛОГИЧЕСКИХ 
ИЗМЕНЕНИЙ ОРГАНОВ БЕЛЫХ МЫШЕЙ, 
ИММУНИЗИРОВАННЫХ ПРЕПАРАТАМИ 
BRUCELLA ABORTUS В L- И S-ФОРМЕ
ФКУЗ Иркутский научно-исследовательский 
противочумный институт Сибири и Дальнего Востока, 
г. Иркутск

Бруцеллез — зоонозное заболевание, при кото-
ром основным источником инфекции для людей 
являются больные сельскохозяйственные живот-
ные. Профилактика бруцеллеза главным образом 
заключается в выявлении и ликвидации носителей 
инфекции — больных животных, а также вакцина-
ция декретированного контингента и  животных. 
Иммунизация на  территории России проводится 
живыми вакцинами, реактогенность и  недоста-
точная эффективность которых ограничивает их 
широкое применение. Работа по  конструирова-
нию новых вакцинных препаратов, дающих более 
высокую защиту и  не имеющих вышеперечислен-
ных недостатков, особенно в  отношении бруцелл 
в L-форме, ведется как у нас в стране, так и за рубе-
жом. Большой интерес представляет изучение от-
ветной реакции макроорганизма на введение сла-
бовирулентных бруцелл в L-форме и возможность 
их использования для конструирования вакцин-
ных препаратов.

Цель работы: изучить популяционный состав 
мононуклеарных клеток периферической крови 
и  перитонеальной жидкости, а также провести 
сравнительный анализ морфологических и гисто-
логических изменений в  динамике при трехкрат-
ной иммунизации белых мышей эксперименталь-

ными препаратами, полученными из  B. abortus 
И-206 в L- и S-формах и инактивированной вакци-
ны B. abortus 19 ВА.

Исследование проводили на сертифицированных 
беспородных белых мышах. Животные были разде-
лены на четыре опытные (по 35 особей) и одну кон-
трольную (6 особей) группы. Белых мышей опытных 
групп иммунизировали интраперитонеально трех-
кратно с промежутком в 7 дней: корпускулярные ан-
тигены вводили в дозе 5 × 109 м.к. в объеме 0,5 мл за-
буференного физиологического раствора (ЗФР), тер-
моэкстракты (ТЭ) — 0,1 мг в 0,5 мл ЗФР (содержание 
белка в ТЭ B. abortus И-206 в L-форме — 92,4 мкг; ТЭ 
B. abortus И-206 в S-форме — 33,2 мкг). Первой опыт-
ной группе белых мышей вводили ТЭ B. abortus И-206 
в L-форме, ΙΙ — ТЭ B. abortus И-206 в S-форме, ΙΙΙ — 
корпускулярный антиген B. abortus И-206 в L-форме 
и ΙV — инактивированную вакцину B. abortus 19 ВА. 
V — контрольная группа (интактные животные) по-
лучала ЗФР рН 7,2 в том же объеме.

Кровь на  исследование у  животных забира-
ли прижизненно из  хвостовой вены через 4 ч, 1, 3 
и 7  сут после первой иммунизации, через 4 ч и на 
3 сут после второй и 1, 3 и 7 сут после третьей ревак-
цинации. Фиксированные препараты крови и пери-
тонеальной жидкости окрашивали по стандартным 
методикам. Анатомический материал фиксирова-
ли в  10% нейтральном формалине с  последующей 
заливкой в  целлоидин. Срезы толщиной не  более 
5 мкм красили гематоксилином-эозином, тионином 
и метиловым зеленым–пиронином по Браше.

Установлено, что трехкратное интраперитоне-
альное введение экспериментальных препаратов 
не вызывает гибель белых мышей и не ухудшает их 
общее состояние.

Изучение морфологического состава перифери-
ческой крови экспериментальных белых мышей, 
показало, что наиболее выраженные изменения 
наб людаются при введении инактивированной 
вакцины B. abortus 19 ВА, которые проявляются 
в  увеличении количества палочкоядерных ней-
трофилов в  8,0 раз по  сравнению с  контролем 
(0,50±0,02%); эозинофилов — в 9,4 раза. Индекс ал-
лергизации превышает таковой в контроле в 8,0 раз 
(0,27±0,05  у.е.), лейкоцитарный индекс интоксика-
ции увеличен в 1,8 раза. В крови эксперименталь-
ных животных имеет место увеличение молодых 
форм клеток, наличие лимфоцитов в  состоянии 
раздражения, двуядерных клеток, что свидетель-
ствует о  развитии интоксикации, вызванной вве-
дением данного препаратов.

В  перитонеальной жидкости регистрируется 
снижение числа моноцитов, увеличение сегменто-
ядерных нейтрофилов и лимфоцитов, наличие мо-
лодых форм клеток (в 3,0 раза по сравнению с конт-
ролем), плазматических, двуядерных и  клеток 
раздражения, что может свидетельствовать о ток-
сичности данного препарата. Многие тканевые 
базо филы находятся в состоянии дегрануляции.

Применение корпускулярного антигена B. abor-
tus 19 ВА приводит к  изменениям клеточного со-
става периферической крови и  перитонеальной 
жидкости, которые можно оценивать как ослож-
ненное течение вакцинального процесса (аллерги-
зации макроорганизма).
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Подобные изменения, но  менее выраженные, 
выявляются и  у животных, иммунизированных 
ТЭ B. abortus И-206 в  S-форме. Применение ТЭ 
B. abortus И-206 в L-форме не вызывает патологи-
ческих изменений в макроорганизме.

При  сравнительном анализе морфологических 
изменений иммунокомпетентных органов уста-
новлено, что введение корпускулярного антигена 
и  ТЭ, полученных из  B. abortus И-206 в  L-форме, 
необратимых изменений в  организме экспери-
ментальных животных не вызывает, все выявлен-
ные особенности носят продуктивный характер. 
В  селезенке иммунизированных животных обеих 
групп выявленное увеличение доли белой пульпы 
(за счет пролиферации молодых форм клеток в ре-
активном центре фолликулов) может быть расце-
нено как иммунная перестройка макроорганизма.

У  особей, получивших ТЭ B. abortus И-206 
в  S-форме, установленные на  третьи сутки после 
трехкратной иммунизации дистрофические из-
менения в  печени (слабо выраженная зернистая 
дистрофия клеток паренхимы и небольшая гипер-
плазия купферовских клеток и  гиперплазия фол-
ликулов селезенки с хорошо выраженными герми-
нативными центрами) нивелируются к 7 сут.

В отличие от белых мышей, получивших экспе-
риментальные препараты, у животных, вакциниро-
ванных инактивированной B. abortus 19 ВА, выяв-
лены следующие патоморфологические изменения: 
спленомегалия, дистрофические изменения в  пе-
чени (зернистая дистрофия сочетается с  умерен-
но выраженным полнокровием вен и синусоидов, 
диффузное кровоизлияние, увеличение количества 
купферовских клеток, лейкоцитов и эозинофилов). 
Отмечены признаки развития специфического 
гранулематозного процесса, размер гранулем со-
ставляет в среднем 5309,3±879,9 мкм2, все это, воз-
можно, связано с реактогенностью вакцины.

Таким образом, анализ полученных результатов 
свидетельствует о  перспективности дальнейшего 
исследования иммуногенных свойств ТЭ B. abortus 
И-206 в  L- и  S-формах на  организм эксперимен-
тальных животных, в частности, необходимо оце-
нить действие этих препаратов на субпопуляцион-
ный состав клеток крови и морфофункциональные 
изменения в иммунокомпетентных органах.

УДК 614.84

Власенко М.А.

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА 
МАСС-СПЕКТРОМЕТРИИ 
С ИНДУКТИВНО СВЯЗАННОЙ ПЛАЗМОЙ 
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ТОКСИЧНЫХ 
ЭЛЕМЕНТОВ В ОРГАНИЗМЕ ЧЕЛОВЕКА
ФГБУ Всероссийский центр экстренной и радиационной 
медицины им. А.М. Никифорова МЧС России
Санкт-Петербургский государственный университет, 
Санкт-Петербург

С развитием новых технологий и аналитических 
методов исследования появляется возможность 
с  высокой точностью оценивать химический сос-

тав биологических проб. Одним из таких методов 
является метод масс-спектрометрии с индуктивно 
связанной плазмой (ИСП-МС), позволяющий про-
водить многоэлементный анализ в  исследуемом 
образце. Концентрация химических элементов, 
в т. ч. опасных химических веществ, в биологичес-
ких субстратах очень мала, поэтому основным 
требованием к методу является сочетание низких 
пределов обнаружения, высокой чувствительности 
и селективности. Метод ИСП-МС позволяет одно-
временно определять в  одной пробе содержание 
макро-, микро- и ультрамикроэлементов.

На  сегодняшний день накоплено достаточно 
материалов, посвященных биологическому дейст-
вию того или иного химического элемента в  раз-
личных системах живого организма. Существует 
множество особенностей формирования элемент-
ного статуса организма, обусловленных сложными 
взаимодействиями элементов друг с другом и осо-
бенностями регуляции их обмена. Недостаток 
или избыток биоэлементов в  организме челове-
ка во  многих случаях может влиять на  характер 
развития имеющейся хронической патологии. 
Накопление токсичных металлов, например, мо-
жет усугублять патологические процессы, дейст-
вуя на  ферментативные системы и  конкурируя 
в процессе всасывания с жизненно-необходимыми 
элементами. Основными факторами, влияющими 
на накопление токсичных элементов, являются не-
благоприятная экологическая обстановка, рост ур-
банизации населения, развитие промышленности 
и  особенности профессиональной деятельности 
человека. Особенно это актуально для персонала 
химических предприятий и населения, проживаю-
щего в непосредственной близости от этих и дру-
гих опасных химический объектов.

Целью нашего исследования было выявление 
особенностей накопления опасных химических ве-
ществ в организме человека.

Для  достижения поставленной цели было об-
следовано 85 сотрудников Федеральной противо-
пожарной службы Государственной противопо-
жарной службы (ФПС ГПС). В  группу сравнения 
вошли 134 практически здоровых человека сопо-
ставимые по  возрасту и  полу, с  отсутствием про-
фессиональной вредности. Аналитическое иссле-
дование биоэлементного статуса в  биосубстратах 
было выполнено с помощью метода масс-спектро-
метрии с  индуктивно связанной плазмой в  науч-
но-исследовательской лаборатории элементного 
анализа ФГБУ ВЦЭРМ им. А. М. Никифорова МЧС 
России. В  ходе исследования определяли следую-
щие химические элементы: алюминий, бериллий, 
барий, бор, ванадий, железо, йод, кадмий, калий, 
кальций, кобальт, литий, магний, марганец, медь, 
молибден, мышьяк, натрий, никель, ртуть, руби-
дий, свинец, селен, серебро, стронций, таллий, фос-
фор, хром, цезий, цинк. Исследование проводилось 
в пробах волос, сыворотки крови, мочи.

В результате проведенных исследований в сыво-
ротке крови, волосах и моче сотрудников ФПС ГПС, 
по  сравнению с  группой сравнения, установлено 
статистически значимое превышение уровня со-
держания кадмия, алюминия и  свинца. Вероятно, 
полученные результаты отражают особенности 
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профессиональной вредности у обследованной ка-
тегории лиц. Кадмий, свинец и алюминий являют-
ся опасными химическими веществами, способ-
ными оказать токсическое действие на  организм. 
Повышение уровня этих токсичных элементов 
в биосредах приводит к их встраиванию в метабо-
лизм организма, что может привести к нарушению 
обменных процессов и стать, в т. ч., причиной сни-
жения адаптационных резервов организма.

Таким образом, мы показали, что применение 
метода масс-спектрометрии с  индуктивно связан-
ной плазмой позволяет выявить накопление ток-
сичных элементов при обследовании лиц с профес-
сиональными рисками. Своевременное получение 
данных по накоплению токсичных элементов в био-
средах позволит более детально понять особеннос-
ти формирования соматической патологии у  дан-
ной категории лиц и разработать патогенетически 
обоснованные терапевтические мероприятия.

УДК 616.441

Власьева О.В.1, Глушаков Р.И.1, Кузин А.А.1, 
Тапильская Н.И.2

ЗАБОЛЕВАНИЯ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
КАК ФАКТОР РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
ГОРМОНАЛЬНО-ЗАВИСИМЫХ 
НОВООБРАЗОВАНИЙ
1 ФГБВОУ ВПО Военно-медицинская академия 
им. С.М. Кирова МО РФ
2 ГБОУ ВПО Санкт-Петербургский государственный 
педиатрический медицинский университет МЗ РФ, 
Санкт-Петербург

Актуальность. Заболевания щитовидной желе-
зы (ЩЖ) относятся к  наиболее частой патологии 
человека и к настоящему времени занимают первое 
место среди всех болезней эндокринной системы, 
причем отмечается определенная гендерная пред-
расположенность: женщины болеют в 7–10 раз чаще 
мужчин. Синдром тиреотоксикоза является вто-
рым по встречаемости в эндокринологии, уступая 
место лишь сахарному диабету. Наиболее частой 
причиной тиреотоксикоза является диффузный 
токсический зоб, за  ним по  распространенности 
следует узловой токсический зоб, после чего более 
редкие причины (солитарная токсическая аденома 
и тирео идиты). Особенностью течения аутоиммун-
ных заболеваний ЩЖ является высокая распро-
страненность субклинических форм. По  данным 
проведенных в США Национальных эпидемиоло-
гических исследований (NHANES III и  Colorado 
Th yroid Disease Prevalence Study) установлено, что 
на  1  зарегистрированное клиническое проявле-
ние недостаточности ЩЖ приходится 20  случаев 
субклинического гипотиреоза, а на 1 выявленный 
случай гиперфункции ЩЖ приходится 15 случаев 
субклинического гипертиреоза.

В  начале ХХI века произошел ренессанс тео-
рии дисгормонального канцерогенеза, связан-
ный с  открытием и  изучением опосредованных 
через мембранный рецептор  — интегрин CD51/
CD61 — негеномных эффектов тиреоидных гормо-

нов, демонстрирующих, что йодотиронины, осо-
бенно в  повышенных концентрациях, являются 
стимуляторами опухолевого роста и  ангиогенеза. 
Эпидемиологические исследования, выполненные 
на  рубеже ХХ–ХХI вв. в  экономически развитых 
странах Европы и Северной Америки, продемонст-
рировали, что эпизод гипертиреоза в  анамнезе 
минимум в 1,5–2 раза увеличивает относительный 
риск развития злокачественных новообразований 
(ЗНО) яичника и  рака молочной железы. Также 
получено достаточно результатов эпидемиологи-
ческих исследований, в  которых продемонстри-
ровано, что гипертиреоз, в  т. ч. субклинический, 
является фактором риска заболеваемости и смерт-
ности от злокачественных новообразований (ЗНО) 
различных локализаций: рака молочной, поджелу-
дочной желез и легких. На территории Российской 
Федерации (РФ) подобных эпидемиологических 
исследований ранее не проводилось.

Цель исследования: изучение влияния заболе-
ваний ЩЖ, сопровождающихся длительно проте-
кающим тиреотоксикозом, на риск возникновения 
ЗНО у женщин.

Материалы и методы. Нами выполнено эпиде-
миологическое многоцентровое рандомизирован-
ное ретроспективное клиническое одномоментное 
аналитическое сравнительное исследование типа 
«случай-контроль». Основную группу составили 
1362 пациенток в возрасте от 40 до 65 лет включи-
тельно в  момент лечения заболевания ЩЖ, нахо-
дившихся на лечении в эндокринологических и/или 
хирургических учреждениях г. Санкт-Петербурга. 
По  данным анамнеза вероятная длительность ти-
реотоксикоза до  начала лекарственного и/или хи-
рургического лечения составила не менее 1-го года. 
Группу сравнения составили 1144 женщины той же 
возрастной группы, проходившие комплексное ме-
дицинское обследование в 1999–2002 гг. и в после-
дующем в  2005–2007  гг., включавшее определение 
тиреоидного статуса (уровень тиреотропного гор-
мона в сыворотке крови) с исключением гиперак-
тивности ЩЖ: 189 женщин имели зарегистриро-
ванный аутоиммунный тиреоидит (АИТ), 98 из них 
получали в  постоянном режиме заместительную 
гормональную терапию левотироксином в  дозе 
не более 100 мкг. Критерии исключения были оди-
наковыми для обеих групп: ранее выявленное ЗНО, 
болезни крови, тромбоэмболия, острый инфаркт 
миокарда, инсульт в анамнезе, вирусные гепатиты, 
тяжелая форма сахарного диабета, сахарный диа-
бет I типа, ожирение III степени. Рандомизация 
происходила путем присвоения каждому пациенту 
идентификационного номера и последующим уда-
лением из исследования каждого условно 6-го па-
циента в обеих группах. Таким образом, после про-
ведения рандомизации количество женщин в  ис-
следуемых группах составила 1135 и 953 пациенток 
в  основной и  группе сравнения соответственно. 
Онкозаболеваемость в  исследуемых группах оце-
нивалось с  помощью баз данных статистического 
учета по факту обращаемости в специализирован-
ные лечебно-профилактические (онкологические) 
учреждения и/или факту смерти. Результаты иссле-
дования суммировались и рассчитывались по дан-
ным полученным к 29 декабря 2014 г. Сравнение он-
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кологической заболеваемости в исследуемых груп-
пах осуществлялось определением относительного 
риска (RR) с установлением границ доверительного 
интервала. Статистическая достоверность опреде-
лялась методами непараметрической статистики: 
по  критерию согласия Пирсона (хи-квадрат  — χ2) 
с  поправкой Йетса и  с поправкой на  правдопо-
добие. Корреляционная связь между событиями 
определялась по критерию контингенции Пирсена 
(С) и V-критерию Крамера (Vk).

Результаты. По  данным, полученным к  окон-
чанию эпидемиологического исследования, уста-
новлено, что зарегистрировано 101 (8,9%) и  36 
(3,8%) больных и/или умерших от ЗНО в основной 
и  группе сравнения соответственно. Таким обра-
зом, риск возникновения ЗНО у женщин с длитель-
но протекающим гипертиреозом в анам незе более 
чем в 2 раза выше (RR = 2,36; 95% ДИ 1,63–3,42, р < 
0,01; C  = 0,102, Vk  = 0,103), причем риск развития 
гормонально-зависимых опухолей составил (RR = 
2,65; 95% ДИ 1,7–4,13, р < 0,01; C = 0,114, Vk = 0,099). 
Максимальные риски возникновения гормональ-
но-зависимых ЗНО отмечены для следующих ло-
кализаций: колоректальный рак в целом (RR = 3,53; 
95% ДИ 1,34–9,32, χ2 = 6,7, р < 0,05), причем риск рака 
ободочной кишки составил 4,48 (95% ДИ 1,31–15,32, 
χ2  = 6,89, р  < 0,01), и  рак яичника (RR  = 3,27; 95% 
ДИ 1,58–6,76, χ2 = 11,49, р < 0,01). Достоверного по-
вышения риска рака молочной железы (RR = 1,83; 
95% ДИ 0,902–3,72, χ2  = 2,89, р  > 0,05) и  эндомет-
рия (RR = 1,68; 95% ДИ 0,31–9,15, χ2 = 0,37, р > 0,05) 
не установлено.

Выводы. Таким образом, по данным проведен-
ного нами эпидемиологического исследования, 
женщины с  эпизодом гипертиреоза в  анамнезе 
имеют достоверно более высокий риск развития 
гормонально-зависимых злокачественных ново-
образований, в частности, рака яичника и колорек-
тального рака.

Низкая эффективность лечения ЗНО, особенно 
распространенных форм, определяет основным 
приоритетом профилактическую направленность 
онкологии. Государственной политикой РФ в виде 
Национального проекта «Здоровье» в рамках под-
программы «Онкология» Федеральной целевой 
программы «Предупреждение и борьба с социаль-
но значимыми заболеваниями» и государственной 
программы «Развитие здравоохранения» до 2020 г. 
утверждена модель регионарной программы про-
филактики рака, которая подразумевает формиро-
вание групп повышенного риска, что является час-
тью комплексной профилактики злокачественных 
новообразований и  преследует цель сохранения 
здоровья и работоспособности населения, а также 
сокращения сроков лечения и реабилитации.

Учитывая высокую распространенность суб-
клинических форм заболеваний ЩЖ, повышен-
ный риск возникновения ЗНО у женщин с эпизо-
дом гипертиреоза, представляется перспективным 
скрининг тиреоидной патологии у  женщин стар-
шего репродуктивного возраста (старше 35 лет) 
и/или формирование группы повышенного онко-
логического риска у  женщин с  гипертиреозом, 
в  т. ч. и  субклиническим. Женщины с  манифест-
ными заболеваниями ЩЖ и/или субклиническим 

гипертиреозом должны быть включены в  группу 
повышенного онкологического риска и должны ре-
гулярно обследоваться с целью раннего выявления 
гормонально-зависимых ЗНО, соответствующих 
требованиям популяционного скрининга, в  част-
ности на колоректальный рак и рак молочной же-
лезы, согласно современным онкопрофилактичес-
ким программам.

Внедрение мероприятий частично первичной 
(устранение фактора риска — своевременное выяв-
ление и коррекция гипертиреоза) и вторичной он-
копрофилактики (раннее выявление опухолевых 
заболеваний) ЗНО, должно привести к  снижению 
заболеваемости и  смертности от  ЗНО и,  в  целом, 
«онкологического бремени» в популяции.
Работа поддержана грантом Правительства Санкт-Петер-
бурга.
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ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ 
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ФКУЗ Иркутский научно-исследовательский 
противочумный институт Роспотребнадзора, г. Иркутск

Основополагающими постулатами при раз-
работке вакцинных препаратов являются их эф-
фективность и  безопасность. Однако продукты 
геномных технологий и  высокоочищенные бакте-
риальные антигены, используемые при создании 
таких препаратов, не всегда обладают достаточной 
иммуногенностью. В связи с этим возникает необ-
ходимость включения в состав вакцин иммуномо-
дуляторов, которые способны стимулировать от-
дельные реакции иммунного ответа.

Число работ, посвященных изучению свойств 
иммуномодуляторов, растет с каждым годом. Осо-
бый интерес представляют металлосодержащие 
полимерные композиты, такие как аргентогалакто-
маннан (ГМ-Ag) и аргенто-поли-1-винил-1,2,4-триа-
зол (2-Н-ПВТ-Ag), проявляющие цитотоксичес кие, 
иммуномодулирующие и  бактерицидные свойст ва 
(Витязева С.А., Старовойтова Т.П. и др., 2012; Позд-
няков А.С., 2011).

Залогом успешного применения иммуномодуля-
торов является понимание особенностей их влия ния 
на иммунную систему, основной функцией которой 
является формирование адекватного и эффективно-
го иммунного ответа. При  этом главная роль отво-
дится иммунокомпетентным органам, в  частности 
селезенке, тимусу и костному мозгу. В связи с чем це-
лью нашего исследования явилось изучение влияния 
ГМ-Ag и  2-Н-ПВТ-Ag на  субпопуляционный состав 
клеток селезенки, тимуса и костного мозга экспери-
ментальных животных.

Материалы и  методы. В  работе использова-
ли 50  сертифицированных (НПО «Вектор», Ново-
сибирск) беспородных белых мышей, стандартных 
по условиям содержания и весу (массой 15–20 г).
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В  качестве объектов исследования исполь-
зовали два полимерных нанокомпозита: ГМ-Ag 
и  2-Н-ПВТ-Ag. Препараты вводили подкожно 
в  правую заднюю лапу в  дозе 2 мг/кг в  0,5 мл за-
буференного физиологического раствора (ЗФР, рН 
7,2) — группа 1 (ГМ-Ag) и группа 2 (2-Н-ПВТ-Ag). 
Контролем служили белые мыши, получившие 
ЗФР в  объеме 0,5 мл (группа 3). Учет результатов 
проводили на 3, 7, 14 и 21 сут. Животных выводи-
ли из эксперимента в соответствии с требования-
ми Приказа МЗ СССР от  12 августа 1977  г. № 755 
«О  мерах по  дальнейшему совершенствованию 
организационных форм работы с использованием 
экспериментальных животных».

Суспензию клеток костного мозга, селезенки 
и  тимуса получали по  общепринятой методике 
(Кондратьева И.А., 2004). Оценку клеточного со-
става органов иммунной системы проводили в па-
нели CD45-АРС/CD3-FITC/CD4-Alexa-700/CD8-
APC-Cy7/CD19-PE-Cy7.

Образцы анализировали на  проточном цито-
флуориметре BD FACSCanto™ II в  программе BD 
Diva  6.0. В  каждой пробе собирали 100 000 CD45+ 
клеток, которые идентифицировали на  графике 
SSC/CD45. В  результате иммунофенотипического 
анализа клеток оценивали содержание В-лимфо-
цитов (CD3–CD19+), Т-лимфоцитов (CD3+CD19–) 
и  зрелых Т-лимфоцитов (CD3+CD4+CD8–  — mature 
single-positive, mCD4SP; CD3+CD4–CD8+  — mature 
single-positive, mCD8SP). При  оценке субпопуляци-
онного состава тимоцитов оценивали содержание 
Т-лимфоцитов четырех основных стадий  — CD4–

CD8– (double-negative, DN), CD4+CD8+ (double-
positive, DP), CD4+CD8– и  CD4–CD8+ (single-positive, 
CD4SP и CD8SP соответственно).

Статистическую обработку данных прово-
дили с  использованием непараметрических тес-
тов U-критерия Манна–Уитни и  Спирмена (rs). 
Для каж дой выборки вычисляли среднее арифме-
тическое (Mean) и  стандартное отклонение (SD). 
Различия считали достоверными при уровне зна-
чимости Р < 0,05.

Результаты. Показатели содержания оценива-
емых субпопуляций клеток у  интактных мышей 
между сроками наблюдения не имело статистичес-
кой значимости, поэтому для этой группы живот-
ных нами представлены усредненные значения.

При  иммунофенотипировании клеток костно-
го мозга установлено, что препараты активируют 
пролиферацию клеток гранулоцитарного, лимфо-
цитарного и  моноцитарного ростков гемопоэза, 
что сопровождается достоверным (P < 0,03 по срав-
нению с контролем) увеличением доли этих клеток 
на  3 и  7 сут. Содержание бластных форм клеток 
характеризовалось двухфазностью  — увеличе-
ние показателей на 3 и 14 сут (P < 0,03; группа 3 — 
7,2±0,9%). Наличие отрицательных корреляцион-
ных связей бластных форм клеток с гранулоцита-
ми (rs = — 0,75, P = 0,02), лимфоцитами (rs = — 0,89, 
P = 0,01) и моноцитами (rs = — 0,82, P = 0,03) указы-
вает на зависимость между образованием и диффе-
ренцировкой бластных клеток в более зрелые.

Показано, что препараты приводили к  статис-
тически значимому (Р < 0,03) увеличению содержа-
ния CD3+ лимфоцитов в костном мозге на 3 и 7 сут 

наблюдения в  среднем в  1,6 раза по  сравнению 
с  контролем (25,8±4,2%). Аналогичное изменение 
содержания этих клеток также наблюдалось в ти-
мусе у  мышей, инокулированных ГМ-Ag (конт-
роль  — 25,9±3,6%; группа 1 на  3  сут  — 35,6±3,1%; 
Р = 0,012). Как в вилочковой железе, так и селезенке 
на 14 сут после введения экспериментальных пре-
паратов отмечалось снижение доли CD3+ клеток 
в среднем в 1,9 раза (Р < 0,01).

Анализ зрелых субпопуляций Т-лимфоцитов 
в  селезенке мышей, иммунизированных как ГМ-
Ag, так и  2-Н-ПВТ-Ag, показал достоверное (P  < 
0,03) снижение mCD8SP во все сроки наблюдения 
в  среднем в  2,5 раза по  сравнению с  интактными 
животными (22,3±1,5%). В то же время на 7 сут пос-
ле введения обоих препаратов в селезенке регист-
рировалось повышение доли зрелых Т-хелперов 
в  среднем в  1,3 раза по  сравнению с  контролем 
(группа 3  — 36,3±3,0%; Р  < 0,05), сопровожда-
ющееся увеличением mCD4SP/mCD8SP индек-
са. Выявлена общность действия полимерных 
нано композитов на  количественные показатели 
mCD8SP клеток в тимусе и костном мозге, которая 
заключалась в  снижении этих значений на  14  сут 
по  сравнению с  интактными животными (P  < 
0,03). В  случае мышей, получивших ГМ-Ag, отме-
чалось повышение доли зрелых Т-хелперов на  3 
и  7 сут как в  костном мозге, так и  в  вилочковой 
железе, а  2-Н-ПВТ-Ag  — только в  костном мозге 
на  3 и  14  сут (Р  < 0,03). Обращает на  себя внима-
ния тот факт, что ГМ-Ag способствовал повыше-
нию содержания mCD8SP клеток на 3 сут в 2 раза, 
в  то время как 2-Н-ПВТ-Ag  — снижению также 
в 2 раза (Р < 0,01). Низкий уровень mCD4SP клеток 
в тимусе на 14 сут может свидетельствовать об их 
выходе в кровеносное русло. Известно, что активи-
рованные mCD4SP клетки посредством секреции 
гемопоэтинов и  интерлейкинов, а также взаимо-
действия с гемопоэтическими клетками участвуют 
в  поддержании оптимального гемопоэза (García-
Ojeda M.E., Dejbakhsh-Jones S., Weissman I.L. et al., 
1998; Makino  Y., Koseki  H., Adachi  Y. et al., 1994). 
Поэтому увеличение содержания mCD4SP клеток 
в костном мозге может быть обусловлено их прито-
ком с периферии.

В ходе экспериментов установлено, что динами-
ка содержания DN тимоцитов, которые представ-
ляют собой гемопоэтические предшественники 
Т-лимфоцитов, при введении мышам 2-Н-ПВТ-Ag 
и ГМ-Ag имела двухфазный характер — снижение 
на  3 и  14 сут и  повышение на  21 сут наблюдения. 
Зарегистрировано увеличение количества DP кле-
ток на 14 сут по сравнению с контролем в среднем 
в  1,3 раза (Р  = 0,002). У  экспериментальных жи-
вотных, получивших нанокомпозиты, выявлено 
низкое содержание CD4SP и CD8SP клеток, значе-
ния которых зависело от сроков наблюдения и ис-
пользуемого препарата. Так, 2-Н-ПВТ-Ag оказывал 
наиболее существенное влияние на продолжитель-
ность снижения числа CD4SP клеток (7–21 сут) 
по сравнению с ГМ-Ag (14 сут).

При анализе общего содержания В-лимфоцитов 
в иммунокомпетентных органах мышей, инокули-
рованных ГМ-Ag и  2-Н-ПВТ-Ag, установлено ста-
тистически значимое увеличение их доли только 
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в селезенке на 14 и 21 сут в среднем 1,5 раза (груп-
па 3–28,7±3,8%). У  мышей, иммунизированных 
2-Н-ПВТ-Ag, в костном мозге во все сроки наблюде-
ния выявлено достоверное снижение значений об-
щего числа В-лимфоцитов, тогда как ГМ-Ag — на 3 
и 14 сут наблюдения в среднем в 1,2 раза по сравне-
нию с контрольной группой.

Ранее нами было показано, что препараты 
2-Н-Ag-ПВТ и  ГМ-Ag оказывают влияние на  им-
мунную перестройку организма белых мышей 
(Витязева С.А. и др., 2012). Подтверждением этому 
являются данные о  способности этих препаратов 
повышать резистентность организма (предохра-
нять 30–50% экспериментальных животных от ле-
тального исхода при чуме и сибирской язве).

В  настоящем исследовании нами установлено, 
что ГМ-Ag стимулирует пролиферацию mCD4SP 
клеток на ранних сроках (3–7 сут), что подтвержда-
ется сдвигом баланса Т-лимфоцитов в  сторону 
Т-хелперов. Следует отметить, что инокуляция 
экспериментальным животным 2-Н-ПВТ-Ag спо-
собствовала снижению содержания этих клеток 
в  иммунокомпетентных органах (тимус и  костный 
мозг). Данное обстоятельство может свидетель-
ствовать о  разнонаправленном действии препа-
ратов 2-Н-Ag-ПВТ и  ГМ-Ag на  дифференцировку 
Т-лимфоцитов. Тем не  менее, увеличение числа 
Т-хелперов и  В-лимфоцитов в  селезенке экспери-
ментальных животных 1 и  2  групп может свиде-
тельствовать о  кооперационных взаимодействиях 
между клетками иммунной системы, а также об ак-
тивации иммунного ответа на введение 2-Н-Ag-ПВТ 
и ГМ-Ag. Снижение В-лимфоцитов в костном мозге, 
возможно, связано с выходом этих клеток в кровя-
ное русло. Подобный эффект может быть обуслов-
лен стимулирующим действием нанокомпозитов 
на периферичес кие В-клетки, контролирующие со-
держание CD19+ лимфоцитов в костном мозге.

Таким образом, экспериментально показано, 
что препараты 2-Н-ПВТ-Ag и  ГМ-Ag, могут быть 
рекомендованы для исследования их с целью воз-
можного применения в качестве средства, повыша-
ющих защитные свойства организма.
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MALDI-TOF МАСС-СПЕКТРОМЕТРИИ
ФКУЗ Ставропольский противочумный институт, 
г. Ставрополь

Совершенствование методов идентификации 
возбудителей природно-очаговых инфекций про-
должает оставаться актуальной задачей, т. к. ситуа-
ция по  природно-очаговым инфекциям, общим 
для человека и  животных остается напряженной. 

По  данным Федеральной службы по  защите прав 
потребителей и  благополучия человека, за  2014  г. 
число зарегистрированных случаев природно-
очаговых и  зооантропонозных заболеваний увели-
чилось на  34%, кроме того, наблюдается активиза-
ция природных очагов чумы в  Северо-Западном 
Прикаспии, Прикаспийской низменности, Алтае. 
В  настоящее время в  отечественной и  зарубежной 
литературе детально описывается возможность 
применения MALDI-TOF MS (времяпролетной мат-
рично-активируемой масс-спектрометрии с  лазер-
ной десорбцией-ионизацией) как в  работе клини-
ческих и бактериологических лабораторий разного 
профиля, так и  для индикации и  идентификации 
возбудителей особо опасных инфекций I–II групп 
патогенности. Метод идентификации бактериаль-
ных культур методом MALDI-TOF MS имеет мно-
го преимуществ перед классическими (бактерио-
логический, серологический, иммунологический) 
методами: быстрота выполнения анализа, высокая 
достоверность и производительность, низкая стои-
мость, однако, имеет и существенный недостаток — 
для анализа необходимо наличие чистой культуры, 
получение которой в  некоторых случаях может 
занять длительное время. В настоящее время в ми-
ровой практике наблюдается тенденция перехода 
от идентификации выделенных культур микроорга-
низмов к исследованию непосредственно клиничес-
ких образцов и/или полевого материала на наличие 
целого спектра патогенов одновременно, что делает 
схему исследования более простой и  информатив-
ной, исключая лишние этапы. Одним из ключевых 
направлений, актуальных в настоящее время, явля-
ется MALDI-TOF MS идентификация переносчиков 
природно-очаговых инфекций, описанная в много-
численных работах зарубежных авторов.

Для  исследования были использованы 100 об-
разцов пулированных и  индивидуальных осо-
бей клещей разных видов: Hyalomma margi natum, 
Dermacentor marginatus, Ixodes ricinus, Derma-
centor reticulatus, Haemophysalis punctatа, Hyalomma 
scupense, собранных на  территории Ставро поль с-
кого и  Краснодарского краев в  июне-июле 2015  г. 
Среди исследованных пулов были клещи обоих по-
лов и разной степени напитанности.

Получение белковых профилей проводили 
на тандемном времяпролетном масс-спектрометре 
Microfl exсо следующими параметрами: детектируе-
мый диапазон масс 2–25 кД, частота лазера — 60 Гц, 
количество суммарных спектров — 40, калибровку 
делали по стандарту Bacterial Test Std (Bruker), в ка-
честве матрицы использовали α-гидроксикорич-
ную кислоту (HCCA). Каждый образец наносили 
в 10 повторах. На первом этапе, для отработки ме-
тода пробоподготовки в качестве образца исполь-
зовались по 4 конечности клещей, из которых 70% 
муравьиной кислотой экстрагировали кислоторас-
творимые белки с последующим добавлением 50% 
ацетонитрила. Была показана возможность исполь-
зования данного метода для экстракции клещевых 
белков. На это указывает стабильность получения 
масс-спектров в  автоматическом режиме, отсут-
ствие дефектов в масс-спектре, а также высокая ин-
тенсивность и  достаточное количество пиков для 
проведения идентификации. Масс-спектры экс-
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трагированных белков образцов D. marginatus (n = 
11) и D. reticulatus (n = 15) полученные описанным 
методом, однозначно идентифицировались при ис-
пользовании стандартного алгоритма программы 
Biotyper и  разделялись на  2  кластера при исполь-
зовании метода главных компонент. Для унифика-
ции метода пробоподговки с  целью возможности 
дальнейшего использования образцов полевого 
материала (кровососущих членистоногих) для 
бактериологических, вирусологических и  биоло-
гических методов исследования была исследована 
возможность использования пулированных образ-
цов клещей, гомогенизированных в  среде Хэнкса. 
Экстракцию белков проводили вышеописанным 
методом. При таком способе пробоподготовки до-
вольно часто не  удавалось получить масс-спектр 
в  автоматическом режиме, а спектры с  высокой 
интенсивностью пиков получались из  ограничен-
ного количества образцов, при том что измерения 
концентрации белков в  исследуемых образцах 
проведенные разными методами (спектрофоме-
трическим, флуорометрическим) показывали вы-
сокие концентрации белков, достаточные для по-
лучения специфических протеомных профилей. 
Полученный эффект, по-видимому, был вызван 
высоким содержанием солей в среде Хэнкса, кото-
рый снижался по мере разведения образца, позво-
ляя собрать масс-спектр. Однако в связи с тем, что 
соотношение солей и белков в аналитах значитель-
но варьировало, было достаточно проблематично 
подобрать универсальный объем раствора для раз-
ведения, подходящий для всех образцов.

Использование дистиллированной воды в каче-
ст ве среды для гомогенизации клещей значитель-
но улучшило качество получаемых масс-спектров, 
позволяя распознать больше пиков по  сравнению 
с  аналогичными образцами приготовленными 
на солевой среде. Однако по-прежнему имелись об-
разцы, в которых получение суммарных спектров 
в  автоматичес ком и  ручном режиме было затруд-
нительно. Попытки разведения таких образцов 
не давали результатов, что указывало на иную при-
роду возникшей проблемы. Фильтрация образцов, 
гомогенизированных на  среде Хенкса через мем-
брану с диаметром пор 0,01 нм значительно улуч-
шило характеристики получаемых масс-спектров, 
хотя и сопровождалось потерей некоторых пиков, 
в то время как при фильтрации образцов, гомоге-
низированных на  воде подобного эффекта не  на-
блюдалось. Все перечисленное указывает на  то, 
что при использовании среды Хэнкса происходи-
ло высаливание протеинов молекулярной массы 
до  25–30  кДа в  исследуемом диапазоне, а  также 
мажорных белков более высокой массы. Эффект 
использования фильтров обусловлен задержкой 
денатурированных солью белков, в  то время как 
неденатурированные водо- и кислоторастворимые 
белки, в  т. ч. мажорные, свободно проходили че-
рез мембрану. При  этом значительное разведение 
(в  100 раз и  более) образца в  большинстве случа-
ев позволяло собрать масс-спектр. Таким образом, 
возникает необходимость удаления мажорных 
белков, а также белков крови хозяина, препятству-
ющих обнаружению низкокопийных пептидов, 
а в некоторых случаях и получению масс-спектра.

Используя жидкостное фракционирование 
по  изо электрической точке с  последующей масс-
спектро метрией аналита, удалось измерить массу 
мажорных молекул: ~30, ~33 и  ~66,3  кДа. Данные 
полученные при электрофорезе в полиакриламид-
ном геле показывают высокое содержание белка 
массой 66,3 кДа — предположительно альбумина. 
Применение наконечников Zip-TipC18 для преф-
ракционирования образцов позволило в достаточ-
ной степени очистить аналит от  данных мажор-
ных белков и получить масс-спектрометрические 
профили всех очищенных этим методом образцов. 
Для  таких масс-спектров была характерна высо-
кая интенсивность пиков, однако были потеряны 
некоторые слабо представленные белки, теорети-
чески имеющие диагностическое значение.

Таким образом, пробоподготовка на  основе 
среды Хэнкса с  одной стороны осаждала белки 
интересующего нас размера, а с  другой стороны 
способствовала удалению крупных мажорных бел-
ков, повышая тем самым вероятность получения 
масс-спектров. В то же время при пробоподготов-
ке на основе дистиллированной воды улучшалось 
качество масс-спектра за счет большего количества 
водорастворимых протеинов, однако при этом 
в образце возрастала концентрация высокомолеку-
лярных мажорных фракций с массой более 25 кДа, 
что в целом ухудшало качественные характеристи-
ки получаемого масс-спектра. Однако комбинация 
данного метода с предфракционированием образ-
цов наконечниками Zip-TipC18 позволяет получать 
масс-спектры высокого качества даже при иссле-
довании образцов напитавшихся клещей. Таким 
образом, учитывая что представленность пиков 
в водном растворе больше чем в среде Хэнкса, це-
лесообразно использовать именно этот протокол 
в  сочетании с  методами префракционирования 
для удаления мажорных белков.
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МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА ШТАММОВ 
MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS, 
ОБЛАДАЮЩИХ ШИРОКОЙ 
ЛЕКАРСТВЕННОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ
1 ФБУН НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера
2 ФГБУ Санкт-Петербургский НИИ фтизиопульмонологии 
МЗ РФ
3 Северо-Западный государственный медицинский 
университет им. И.И. Мечникова, Санкт-Петербург

В  2006  г. появились публикации о  выделении 
от  больных туберкулезом культур Mycobacterium 
tuberculosis, устойчивых одновременно не  только 
к изониазиду и рифампицину (множественная ле-
карственная устойчивость, МЛУ), но  и  к  фторхи-
нолонам и  одному из  инъекционных препаратов 
второго ряда (канамицин, амикацин, капреоми-
цин)  — «широкая лекарственная устойчивость» 
(ШЛУ). Туберкулез (ТБ) легких, вызванный штам-
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мами возбудителя с  ШЛУ, требует длительного 
лечения с  использованием дорогих резервных 
препаратов, не  всегда эффективных. Отсутствие 
абациллирования приводит к  распространению 
возбудителя, что представляет серьезную пробле-
му для здравоохранения.

Целью исследования была молекулярно-генети-
ческая характеристика ШЛУ штаммов M. tuber culosis, 
выделенных от больных туберкулезом легких.

Материалы и  методы. Выделение культур ми-
кобактерий из  материала 115 больных туберкуле-
зом (с апреля 2011 по 2013 гг.) проводили в бакте-
риологической лаборатории СПбНИИФ. Образцы 
ДНК выделяли из  чистых культур M.  tuberculosis 
стандартным методом. Генотипирование ШЛУ 
изолятов M.  tuberculosis осуществляли методом 
сполиготипирования и  MIRU-VNTR по  15 локу-
сам (Mtub04, ETRC, MIRU04, MIRU40, MIRU10, 
MIRU16, Mtub21, QUB11b, ETRA, Mtub30, MIRU26, 
MIRU31, Mtub39, QUB26, QUB4156); для классифи-
кации профилей сполиготипирования использо-
вали международные компьютерные базы данных 
SITVITWEB (http://www.pasteur-guadeloupe.fr:8081/
SITVIT_ONLINE/) и  MIRU-VNTRplus (http://www.
miru-vntrplus.org). Для оценки вариабельнос ти ло-
кусов и  дискриминирующей способности MIRU-
VNTR рассчитывали индекс разнообразия Хан-
тера–Гастона (HGI) с  помощью алгоритма http://
www.hpa-bioinformatics.org.uk/cgi-bin/DICI/DICI.
pl. Принадлежность к семейству LAM определяли 
методом ПЦР, выявляя специфическую мутацию 
GAG→GAA в  кодоне 103 гена Ag85C (Rv0129c). 
Обработку данных проводили с  использованием 
программы EpiCalc2000, вычисляя значение OR 
(odds ratio). Различия между группами считали 
статистически значимыми при доверительном ин-
тервале 95% (p < 0,05).

Результаты и  обсуждение. Все ШЛУ штаммы 
M. tuberculosis проявляли устойчивость к стрепто-
мицину, 80,9% штаммов были резистентны к этам-
бутолу, 69,6%  — к  этионамиду. Доли штаммов, 
устойчивых к  пиразинамиду и  ПАСК, были при-
мерно одинаковы: 37,4 и  34,8%. Резистентностью 
к инъекционным препаратам канамицину, амика-
цину и  капреомицину обладали 88,7; 57,4 и  54,8% 
штаммов соответственно.

Сполиготипирование 115 штаммов M.  tuber-
culosis позволило выявить семь вариантов про-
филей сполиготипирования (сполиготипов, SIT). 
Большинство (84,3%) штаммов SIT1 (96) и SIT265 (1) 
принадлежали к генетическому семейству (линии) 
Beijing. Семейство LAM (n = 11) было представле-
но SIT42 и  SIT252. Принадлежность к  генотипу 
LAM двух штаммов — SIT496 (семейство T5-RUS1 
согласно SITVITWEB) и «NEW» была установлена 
с помощью ПЦР: выявлены характерные для мута-
ции GAG→GAA в кодоне 103 гена Ag85C (Rv0129c). 
Генотип H3/Ural (n = 7) был представлен лишь од-
ним сполиготипом — SIT262. 

Сравнение спектра ШЛУ выявило различия 
между группами штаммов Beijing/«non-Beijing». 
Так, доли устойчивых к  этамбутолу штаммов ге-
нотипов Beijing и  «non-Beijing» составляли 83,5 
и  66,7% (OR  = 2,53 [0,82; 7,73], p  = 0,10) соответ-
ственно. Удельный вес резистентных к пиразина-

миду и этионамиду штаммов «non-Beijing» превы-
шал таковой в группе Beijing (OR = 0,54 [0,19; 1,49], 
p  = 0,23 и  OR  = 0,24 [0,05; 1,12], p  = 0,07 соответ-
ственно).

Изучение аллельного полиморфизма 115 штам-
мов M. tuberculosis методом МIRU-VNTR по 15 ло-
кусам выявило 34 варианта с  различными число-
выми профилями (HGI = 0,86), из них девять были 
представлены кластерами. Наиболее крупные 
кластеры (коды 100 и  1065 согласно классифика-
ции MLVA MtbC15 международной базы MIRU-
VNTRplus) включали 34 и  24 штамма генотипа 
Beijing соответственно. Всего у 97 штаммов Beijing 
выявлено 25 профилей; 79 (81,4%) штаммов входи-
ли в состав 7 MIRU-VNTR кластеров (HGI = 0,49). 
У штаммов линии LAM выявлено 3 варианта MIRU-
VNTR (HGI = 0,49), причем 8 из 11 штаммов состав-
ляли кластер (код 843). MIRU-VNTR-типирование 
штаммов Ural выявило неоднородность сполиго-
типа SIT262, штаммы которого были представлены 
пятью вариантами, включая один кластер (код 163) 
(HGI = 0,85).

Анализ аллельного полиморфизма каждого 
MIRU-VNTR локуса для всей выборки штаммов 
и по генотипам продемонстрировал разную степень 
их вариабельности. Как в общей выборке (n = 115), 
так и  в  группе штаммов Beijing наибольшим по-
лиморфизмом обладали локусы QUB26 и MIRU26. 
При этом MIRU04, MIRU16 и QUB4156 у штаммов 
данного генотипа были мономорфными. У  штам-
мов non-Beijing локусы MIRU10 и  MIRU40 были 
наиболее вариабельными в отличие от мономорф-
ных локусов MIRU04, Mtub21, MIRU31. 

Сполиготипирование выявило ассоциацию 
ШЛУ с принадлежностью штаммов M. tuberculosis 
к  генотипу Beijing (84,3%), неоднородному по  15 
MIRU-VNTR локусам. Более половины (59,8%) 
штаммов Beijing были представлены кластерами 
100 и 1065 MLVA MtbC15.
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ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
РЫЖЕГО ТАРАКАНА BLATTELLA 
GERMANICA L. И РЕЗИСТЕНТНОСТЬ 
К ИНСЕКТИЦИДАМ
ФБУН НИИ дезинфектологии, Москва

Эпидемиологическое значение рыжего тара-
кана Blattella germanica L. (Blattellidae) исключи-
тельно велико. Этот наиболее распространенный 
вид синантропных тараканов является механи-
ческим переносчиком возбудителей различных 
инфекций, в частности вирусов, бактерий, грибов 
и  паразитов. Наличие тараканов в  жилых поме-
щениях, учебных и лечебных учреждениях влечет 
за собой такие заболевания как дизентерия, энте-
роколит, менингит, туберкулез. Кроме того, тара-
каны становятся причиной аллергических заболе-
ваний. Остатки разлагающегося хитинового по-
крова вызывают развитие аллергии, значительно 
ухудшают течение бронхиальной астмы. Частота 
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сенсибилизации к  аллергенам тараканов у  боль-
ных бронхиальной астмой колеблется в  популя-
циях разных стран в пределах 11–84%, в России — 
в  19–63,7%. Основной путь заражения  — загряз-
нение тараканами пищевых продуктов и рабочих 
поверхностей, по  которым они перемещаются 
(кухонные столы, операционные столы) (Чикин, 
Лукьянцев, 2008; Бержец, Хлгатян, Кропотова, 
Радикова, 2012).

Рыжие тараканы переносят в кишечнике и на сво-
их покровах более 40 возбудителей различных за-
болеваний, а также яйца гельминтов (власоглава, 
остриц, аскарид и  лентеца широкого), прос тейших, 
вирусы и споры условно-патогенных грибов (Жужи-
ков, 2005). Исследования, проведенные в  военных 
госпиталях Ирана, показали, что около 98% ры-
жих тараканов являются носителями патоген-
ных бактерий: Enterobacter (22,6%), Klebsiella (21%), 
Enterococcus (17,3%), Staphylococcus (Staphylococcus 
aure us и  S.  epidermidis) (16,5%), E.  coli, Streptococcus 
(Strepto coccus faecalis) (8,3%), Pseudomonas (3%), Shi-
gella (Shigella boydii, S. dysenteriae), Haemophilus (ме-
нее 1%), Vibrio sp. и др. (Salehzadeh, Tavacol, Mahjub, 
2007). Исследования, выполненные в  Мексике, 
выявили в кишечнике тараканов и на покровах их 
тел бактерии, простейшие и яйца глистов (Санчез-
Вега, Соколина, Ортиз, 2011).

Эпидемиологическая опасность рыжих тарака-
нов усугубляется тем, что переносимые таракана-
ми возбудители заболеваний человека резистентны 
к широкому спектру антибиотиков: пенициллинам 
(ампициллин, пиперациллин), цефалоспоринам 
(цефалотин, цефтазидим), амфениколам (хлорам-
феникол), тетрациклинам (тетрациклин), амино-
гликозидам (гентамицин), а также сульфанилами-
дам (ко-тримоксазол) (Wannigama, Dwivedi, Zah-
raei-Ramazani, 2014; Rahuma et al., 2005; Macovei, 
Zurek, 2006).

Большое значение имеет резистентность рыжих 
тараканов к  инсектицидам, выявляемая во  всем 
мире (Рославцева, 2006). В  Москве и  Московской 
области обнаружены популяции рыжих тараканов 
Blattella germanica резистентных к  инсектицидам 
из разных химических групп. Так, при нанесении 
микрокапель ацетоновых растворов инсектицидов 
на внешние покровы насекомых устойчивость сам-
цов рыжих тараканов составила: для фосфорорга-
нических соединений  — 5,0–15,0×, карбаматов  — 
5,0×, пиретроидов  — 22,0–более 4500×, фенилпи-
разолов  — 9,4–31,5×, авермектинов  — 3,0–10,0×. 
К неоникотиноидам обнаружена слабая толерант-
ность или чувствительность.

Методом подсадки на  обработанную стеклян-
ную поверхность (метод рекомендованный ВОЗ, 
плотность нанесения инсектицида 20 мкг/см2) 
была оценена скорость действия трех модель-
ных инсектицидов: циперметрина, хлорпирифоса 
и  фипронила. Так, на  чувствительную расу тара-
канов циперметрин действовал в  8 раз быстрее, 
чем хлорпирифос и  в  37 раз быстрее, чем фипро-
нил. Для мультирезистентной расы RМ1 установле-
но замедление проявления эффекта нокдауна или 
паралича насекомых. Так, по  показателю КТ50 за-
медление составило 1,46–1,84 раза, а по показателю 
КТ99 — 1,77–4,40 раза.

Замедление гибели насекомых установлено 
и методом скармливания отравленных приманок. 
Так, для приманок на основе фипронила, пропок-
сура и  имидаклоприда замедление проявления 
симптомов отравления самцов тараканов состави-
ло 1,15–2,54 раза. Самки практически полностью 
устойчивы к пропоксуру, хлорпирифосу и имида-
клоприду — в течение 15 сут эксперимента смерт-
ность составила не  более 30%. К  гидраметилнону 
и  афоксоланеру установлена полная чувствитель-
ность как самцов, так и самок тараканов.

Сравнение чувствительности самцов рыжих 
тараканов, отловленных на  различных объектах, 
к  приманке на  основе 0,05% фипронила показало 
мозаичный характер резистентности. Тараканы, 
собранные в  студенческом общежитии и  пред-
приятиях общественного питания, были более 
устойчивы (показатель резистентности 4,1–10,5). 
Субпопуляции, отловленные на  кормокухне Мос-
ковского зоопарка и в жилой квартире, полностью 
чувствительны к действию приманки.

В  схемы ротации инсектицидов необходимо 
включать препараты на  основе действующих ве-
ществ из разных химических групп, в т. ч. регуля-
торов развития насекомых (РРН). Следует приме-
нять чередование методов обработки (опрыски-
вание, приманки, клейкие ловушки). Желательно 
применение приманок на основе гидраметилнона, 
афоксоланера, борной кислоты, РРН.

Создание новых и  эффективных средств борь-
бы с тараканами становится одной из важнейших 
задач разработки инсектицидных препаратов.

УДК 616.34-002.153
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ИЗУЧЕНИЕ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ 
АСПЕКТОВ НЕСПЕЦИФИЧЕСКИХ 
ОСТРЫХ КИШЕЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ
1 ЦГСЭН ФКУЗ Медико-санитарная часть МВД России 
по Пермскому краю
2 ГБОУ ВПО Пермский государственный медицинский 
университет им. акад. Е.А. Вагнера МЗ РФ, г. Пермь

В настоящее время заболеваемость острыми ки-
шечными инфекциями (ОКИ) установленной и не 
установленной этиологии устойчиво сохраняет 
одно из  ведущих мест среди инфекционной забо-
леваемости населения страны (Щевелева и  соавт., 
2015; Яковлев и соавт., 2014). Ежегодно регистриру-
ется 700–900 тыс. заболеваний ОКИ установленной 
и неустановленной этиологии, около 500 вспышек, 
что составляет 20–30% среди всех зафиксирован-
ных случаев групповых заболеваний. Пациенты 
с ОКИ составляют около 32% от числа всех госпи-
тализированных в  инфекционные стационары 
(Печеник и соавт., 2013).

Анализ этиологической структуры ОКИ может 
быть востребован для планирования противо-
эпидемических мероприятий, распределения сил 
и  средств инфекционной службы. Недостаточная 
этиологическая расшифровка ОКИ и, как след-
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ствие, высокая доля таких инфекций неустанов-
ленной этиологии в общей структуре ОКИ создает 
трудности в  изучении эпидемического процесса 
отдельных нозологических форм и формировании 
адекватного комплекса профилактических меро-
приятий (Печеник, 2011).

Цель исследования  — изучить состав микро-
флоры толстого кишечника при острых воспали-
тельных заболеваниях кишечника.

Материалы и методы. Проведено микробиоло-
гическое исследование отделяемого прямой кишки 
261 человека с острыми кишечными инфекциями. 
Пациенты с установленными диагнозами «сальмо-
неллез» и  «бактериальная дизентерия» из  иссле-
дования были исключены. Материал для исследо-
вания получали с  помощью транспортной систе-
мы со  средой для ректальных и  фекальных проб 
(среда Кэри–Блэра). Первичный посев материала 
осуществляли на среды Плоскирева и Сабуро, жел-
точно-солевой агар и селенитовый бульон, а также 
проводили полуколичественный посев на  среду 
Эндо и кровяной агар. Через 24 ч инкубации с селе-
нитового бульона осуществляли высев материала 
на среду Левина и висмут-сульфит агар. Через 24–
48 ч инкубации осуществляли учет количества вы-
росших микроорганизмов, изучали их тинктори-
альные и культурально-биохимические свойства.

Результаты. В ходе проведенных исследований 
было установлено, что у  всех пациентов присут-
ствовал типичный вариант Escherichia coli, одна-
ко в количестве 107–108 КОЕ он был выявлен лишь 
у половины пациентов, а у остальных — ее количе-
ство было ниже. В 35% случаев были обнаружены 
нетипичные варианты E. coli, среди которых ли-
дировала кишечная палочка, не ферментирующая 
лактозу (58,7%). Кроме этого были обнаружены 
гемолитические (22,8%) и неподвижные (18,5%) ва-
рианты E. coli. Известно, что нетипичные варианты 
кишечной палочки способны вызывать диспепси-
ческие расстройства, оказывать негативное влия-
ние на работу кишечника.

Бактерии рода Citrobacter способны вызывать 
вспышки гастроэнтеритов и  токсикоинфекций. 
В  настоящем исследовании у  пациентов с  ОКИ 
Citrobacter sp. был обнаружен в 13,8% случаев. Всего 
было выделено 3 вида: C. freundii (69,4%), C. diversus 
(25%), C. werkmanii (5,5%).

При  исследовании отделяемого прямой киш-
ки в  10,7% проб были обнаружены бактерии 
рода Enterobacter. Всего было выделено 4 вида: 
E.  intermedius (42,8%), E.  aerogenes (25%), E.  cloacae 
(17,8%) и E. asburiae (14,3%). Известна роль клебси-
елл в развитии острых гастроэнтеритов. В настоя-
щем исследовании 15% проб содержали бактерии 
рода Klebsiella, среди которых были обнаружены 
K. pneumoniae (70%) и K. oxytoca. Среди других гра-
мотрицательных палочек были обнаружены: Proteus 
mirabilis (1,1%), Acinetobacter sp. (1,1%), Morganella 
morganii (1,1%) и Edwardsiella sp. (1,1%). В 1,5% случа-
ев была выделена Pseudomonas aeruginosa.

Энтерококки входят в состав нормальной мик-
рофлоры желудочно-кишечного тракта человека, 
играют важную роль в  обеспечении колонизаци-
онной резистентности слизистой оболочки. В нас-
тоящем исследовании только у  26,4% пациентов 

были обнаружены энтерококки, причем встречае-
мость Enterococcus faecalis (84%) была больше, чем 
E. faecium.

Staphylococcus aureus был выделен у  14,2% па-
циентов, Staphylococcus epidermidis и Staphylococcus 
saprophyticus — у 1,5%.

Среди пациентов с ОКИ Candida albicans нами 
была выделена в 3,4% случаев.

В связи с высокой обсемененностью кишечника, 
интерес представляет изучение ассоциаций разных 
микроорганизмов толстого кишечника при ОКИ. 
Так, лактозонегативный вариант E. coli в 65% случа-
ев был выделен в ассоциации с другими микроор-
ганизмами. Наиболее часто наличию такого типа 
E. coli сопутствовали Citrobacter sp., Enterobacter sp., 
Klebsiella pneumoniae, Enterococcus faecalis, Staphy-
lococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Candida 
albicans. Гемолитический вариант E. coli чаще был 
в совокупности с грамположительными кокками — 
Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, 
Enterococcus faecalis, Enterococcus faecium и несколь-
ко реже с Citrobacter freundii и Klebsiella pneumoniae. 
Выделение неподвижного варианта E. coli чаще всего 
было сопряжено с наличием Pseudomonas aeruginosa, 
Staphylococcus aureus, других нетипичных вариантов 
E. coli и Enterococcus faecalis.

Бактерии рода Citrobacter были обнаруже-
ны в  совокупности с  Enterococcus sp., Enterobacter 
aerogenes, Klebsiella pneumoniae и  нетипичными 
вариантами E. coli. В  ассоциациях с  Enterobacter 
sp. чаще обнаруживались нетипичные вариан-
ты E. coli, Klebsiella pneumoniae, Enterococcus sp. 
и  Citrobacter sp. Klebsiella pneumoniae в  64,3% слу-
чаев была обнаружена в ассоциации с другими ми-
кроорганизмами, такими как Enterococcus faecalis, 
нетипичными вариантами E.  coli, Enterobacter 
cloacae и Acinetobacter lwoffi  i. Proteus mirabilis чаще 
всего был выделен вместе с  типичным вариантом 
E. coli (66,7%). Morganella morganii была обнару-
жена только при наличии других микроорганиз-
мов, чаще всего Enterococcus faecalis, Staphylococcus 
aureus, Citrobacter sp. и Enterobacter sp.

Enterococcus faecalis был обнаружен 75,9% слу-
чаев в  ассоциации с  другими микроорганизма-
ми и чаще всего с бактериями рода Citrobacter sp., 
Enterobacter sp., Klebsiella sp., нетипичными вариан-
тами E. coli, Staphylococcus aureus, Candida albicans, 
Morganella morganii. Staphylococcus aureus в  40,5% 
случаев был обнаружен только вместе с типичным 
вариантом E. coli, а в остальных случаях в ассоциа-
ции с  нетипичными вариантами E. coli, Klebsiella 
sp., Enterococcus faecalis и Citrobacter freundii.

Candida albicans в  33,3% случаев была обнару-
жена только вместе с типичным вариантом E. coli, 
а в 66,7% — в ассоциации с лактозонегативным ва-
риантом E. coli, Enterococcus faecalis, Staphylococcus 
aureus и Citrobacter freundii.

Заключение. Таким образом, проведенные ис-
следования показали, что при острых неспеци-
фических инфекционно-воспалительных заболе-
ваниях толстого кишечника в 50% случаев наблю-
дается снижение количества типичного варианта 
E. coli, а в 35% — встречаются нетипичные вариан-
ты E. coli. Среди других представителей семейства 
Enterobacteriaceae чаще всего обнаруживаются бак-
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терии рода Klebsiella и Citrobacter. Воспалительный 
процесс поддерживается бактериями рода Entero-
coccus и  Staphylococcus aureus, а  дрожжеподобные 
грибы рода Candida практически не  участвуют 
в  формировании острой воспалительной патоло-
гии кишечника. Возбудители острых кишечных 
инфекций чаще встречаются в виде микробных ас-
социаций, состав которых разнороден и, вероятно, 
определяет развитие и  тяжесть патологического 
процесса.
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ЗАБОЛЕВАНИЯХ ЛЕГКИХ
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Инфекционно-воспалительные заболевания ниж-
них дыхательных путей, и прежде всего внебольнич-
ные пневмонии — серьезная клиническая проблема 
во  всем мире. Этиология этих заболеваний связана 
с  микрофлорой «не  стерильных» отделов верхних 
дыхательных путей. Из  множества видов микроор-
ганизмов, колонизирующих верхние дыхательные 
пути, лишь некоторые способны при проникновении 
в  респираторные отделы легких вызвать воспали-
тельную реакцию даже при минимальных наруше-
ниях защитных механизмов (Чучалин и соавт., 2006). 
Проблема изучения этиологической структуры вос-
палительных заболеваний нижних дыхательных 
путей сохраняет свою актуальность до  настоящего 
времени вследствие существенной эпидемиологичес-
кой, клинической и  терапевтической значимости 
(Цаллагова и соавт., 2014).

Цель работы: изучение микробного пейзажа 
нижних дыхательных путей при воспалительных 
заболеваниях.

Материалы и методы. Проведено микробиоло-
гическое исследование 108 проб мокроты от паци-
ентов с воспалительными заболеваниями нижних 
дыхательных путей (внебольничная пневмония, 
ХОБЛ). Среди пациентов было 23% женщин и 77% 
мужчин. Из  полученных образцов мокроты го-
товили последовательные серийные разведения 
и  осуществляли посев материала на  среды Эндо, 
Сабуро, желточно-солевой, кровяной и  шоко-
ладный агары, «стрептококковый» бульон. После 
инкубации посевов при 37°С в  течение 24–48  ч 
осуществляли подсчет числа выросших микроор-
ганизмов и изучали их тинкториальные и культу-
рально-биохимические свойства.

Результаты. В  ходе проведенных исследова-
ний были выделены 55 видов микроорганизмов. 
Наиболее часто из  образцов мокроты были вы-
делены представители рода Streptococcus (63,9%), 
среди которых доля S.  viridans составила 47%, 

S. pyogenes — 28%, S. pneumoniae — 9%, S. mitis — 6%, 
S. nonhaemolyticus — 3%, S. agalactiae — 3%, S. para-
sanguinis 1%, S. dysgalactiae — 1%, S. anhaemolyticus — 
1% и S. phocae — 1%. В 57,4% случаев были выделены 
микроорганизмы рода Staphylococcus, среди кото-
рых в 72,5% случаев были найдены коагулазаотри-
цательные виды. Так, в  26% случаев был обнару-
жен S. haemolyticus, в 24% — S. epidermidis, в 6% — 
S. hominis, в 3% — S. saprophyticus, в 3% — S. capitis 
и в 2% — S. schleiferi. При обнаружении коагулаза-
позитивных стафилококков ведущее место зани-
мал S. aureus (88,2%). В 4% образцов мокроты были 
обнаружены бактерии рода Enterococcus, среди ко-
торых чаще всего встречался E. faecium (75%).

В 17,6% проб мокроты были обнаружены нейссе-
рии. Среди этой группы микроорганизмов лидиру-
ющее положение занимали N. mucosa (50%), N. lacta-
mica (17%) и  N. elongata (11%). Corynebacterium sp. 
были обнаружены в 4,6% проб мокроты. Примерно 
с  равной частотой встречались следующие виды: 
C.  mycetoides, C.  pilosum, C.  aquaticus, C.  ulcerans 
и  C.  minutissimum. 24,1% проб мокроты содержал 
дрожжеподобные грибки рода Candida, среди ко-
торых вид C.  albicans был выделен в  84% случаев. 
C.  kefi r выделена в  8% проб мокроты, C.  tropicalis 
и C. parapsilosis — в 4% случаев соответст венно.

Бактерии рода Enterobacter обнаружены в 6% проб 
мокроты. Встречаемость E. cloacae составила 50%, 
E. amnigenus — 25% и E. aerogenes — 25%. Klebsiella sp. 
обнаружены в 4% случаев. Среди этой группы микро-
организмов чаще встречается K. pneumoniae (75%). 
В 2,8% проб был обнаружен Citrobacter freundii. E. coli 
обнаружена также в 2,8% проб.

Редко в  пробах мокроты обнаруживались 
Pseudomonas aeruginosa (1,9%), Acinetobacter lwoffi  i 
(1,9%) и A. сalcoaceticus anitratum (1,9%).

Установлено, что 69,4% проб мокроты содержали 
два и более микроорганизма. Так, два микроба-ас-
социанта были обнаружены в 39,8% проб мокроты, 
три  — в  25%, а четыре  — в  4,6%. Наиболее часто 
Staphylococcus aureus был обнаружен в совокупнос-
ти с  Streptococcus viridans (6,5%), Сandida albicans 
(2,6%) и энтеробактериями (2,6%). Для Streptococcus 
pyogenes были характерны ассоциации с коагулаза-
отрицательными стафилококками (3,9%), Сandida 
sp. (2,6%), Neisseria sp. (2,6%) и  энтеробактерия-
ми (2,6%). Streptococcus pneumoniae чаще был об-
наружен в  совокупности с  Staphylococcus aureus, 
Staphylococcus haemolyticus и Neisseria elongata.

Neisseria sp. были обнаружены в  совокупности 
с Staphylococcus aureus и коагулазаотрицательными 
стафилококками, Enterococcus faecium и энтеробак-
териями.

Candida albicans была обнаружена вместе с коа-
гулазаотрицательными стафилококками в  6,5% 
случав, с  энтеробактериями  — в  2,6% случа-
ев, а  также со  Staphylococcus aureus, Streptococcus 
viridans и Enterococcus faecium — по 1,3% случаев.

Klebsiella pneumoniae чаще всего была выделена 
из проб, в которых обнаруживались Staphylococcus 
aureus и  Streptococcus pyogenes. С  другой стороны, 
Escherichia coli чаще была обнаружена в совокупнос-
ти с Streptococcus viridans и Candida albicans.

В 1,9% случаях посев мокроты не дал роста мик-
роорганизмов.
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Раздел 2. ЭПИДЕМИОЛОГИЯ

Заключение. При  изучении состава микро-
флоры нижних дыхательных путей при воспа-
лительных заболеваниях лидирующую позицию 
занимают представители родов Staphylococcus 
и  Streptococcus. При  анализе встречаемости от-
дельных видов, установлено, что ключевую роль 
в развитии воспаления в нижних дыхательных пу-
тях играют Streptococcus viridans, Candida albicans 
и  Streptococcus pyogenes. Как правило, микроорга-
низмы находятся в  состоянии ассоциаций. Так, 
при воспалительных заболеваниях нижних дыха-
тельных путей совокупности микроорганизмов 
были обнаружены в 69,4% случаев. Наиболее часто 
Streptococcus viridans был обнаружен с Neisseria sp. 
и  Candida albicans. В  достаточно большом числе 
случаев отмечено наличие в мокроте таких микро-
организмов, как Citrobacter freundii, Escherichia coli 
и Klebsiella pneumoniae, которые всегда были в ассо-
циации с другими бактериями.
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Микрофлора толстой кишки является одним 
из факторов, определяющих нормальное функци-
онирование слизистого барьера кишечника. Нару-
шение кишечного микробиома может привес ти 
к  угнетению метаболической и  секреторной ак-
тивности клеток кишечного эпителия, снижению 
резистентности слизистых барьеров, изменению 
метаболизма колоноцитов, повлиять на  местный 
иммунный ответ (Conway et al., 2015; Goulet, 2015). 
Известно, что у практически здоровых лиц может 
наблюдаться бессимптомное кандидоносительст-
во. Грибы Candida spp. высеваются из  желудоч-
но-кишечного тракта в  25–80% случаев (Florescu 
et al., 2015; Luan et al., 2015). Кандидоз слизистых 
оболочек органов пищеварения является одной 
из  наиболее частых микотических инфекций 
у  людей всех возрастных групп. В  последнее вре-
мя получены доказательства существования так 
называе мой неинвазивной формы кандидоза. Как 
оказалось, даже без внедрения вглубь эпителия, 
Candida sрp. могут вызвать патологию человека. 
Полагают также, что при системном кандидозе ки-
шечник может служить резервуаром для распро-
странения инфекции, а поражение желудочно-ки-
шечного тракта часто предшествует инвазивному 
системному кандидозу (Strijbis et al., 2014).

Цель исследования: изучить состав бактериаль-
ной микрофлоры толстого кишечника при канди-
даносительстве.

Материалы и  методы. Проведено микробио-
логическое исследование содержимого толстого 

кишечника 347 человек. Из  образцов готовили 
последовательные серийные разведения с исполь-
зованием физиологического раствора NaCl. Посев 
материала осуществляли на  среды Плоскирева, 
Левина, Эндо, Сабуро, Вильсона–Блера, висмут-
сульфит, кровяной и  желточно-солевой агары. 
Для  оценки роста лакто- и  бифидобактерий ис-
пользовали среды Блаурокка и  МРС. После ин-
кубации в  течение 24–48 ч при 37°С оценивали 
количество выросших колоний, а  идентифика-
цию выделенных культур проводили по тинкто-
риальным и культурально-биохимическим свой-
ствам. Количество бактерий в 1 г биологического 
материала вычисляли по  числу выросших коло-
ний микроорганизмов  — колониеобразующих 
единиц (КОЕ). Количество выделенных микроор-
ганизмов выражали в  виде значения десятично-
го логарифма числа КОЕ/г массы биологического 
материала.

Было сформировано две группы пациентов. 
Первую группу составили пациенты, у  которых 
были обнаружены дрожжеподобные грибки рода 
Candida. Вторую группу (группа сравнения) соста-
вили пациенты, у  которых не  были обнаружены 
грибки рода Candida, а также патогенная микро-
флора, Staphylococcus aureus, не было снижено коли-
чество лакто- и бифидобактерий. Статистический 
анализ данных проводили с  использованием не-
парного варианта t-критерия Стьюдента.

Результаты. В  ходе проведенных исследований 
было установлено, что в  сравниваемых группах 
встречаемость типичных вариантов Escherichia coli 
статистически значимо не  отличается (p  > 0,05). 
Количество E.  coli в  первой группе было 7,29±0,20 
log10 КОЕ/г, а во  второй  — 7,75±0,16 log10 КОЕ/г (p  < 
0,05). При анализе встречаемости нетипичных E. coli, 
обнаружена статистически значимо большая встре-
чаемость лактозонегативных и  гемолитических ва-
риантов E.  coli в первой группе с кандиданоситель-
ством (p  < 0,05). Так, лактозонегативные варианты 
кишечной палочки в  первой группе обнаружены 
в 15,27±4,34% случаев, а во второй — 0,54±0,36% (p < 
0,05), гемолитические — в 16,54±4,36 и 0,82±0,55% со-
ответственно (p  < 0,05). Кроме того, биохимически 
неактивные варианты E. coli были обнаружены толь-
ко в первой группе — 3,45%. Среди других энтеробак-
терий, в первой группе статистически значимо реже 
встречались бактерии рода Enterobacter (1,27±0,86 
и 7,09±1,84% соответственно; p < 0,05). Частота встре-
чаемости бактерий рода Klebsiella и Citrobacter в срав-
ниваемых группах статистически значимо не  отли-
чалась (p  > 0,05). Обсемененность биологического 
материала бактериями рода Klebsiella при кандидано-
сительстве (2,48±1,06 log10 КОЕ/г) была статистичес-
ки значимо ниже, чем у  пациентов второй группы 
(5,54±0,84 log10 КОЕ/г; p < 0,05).

При анализе встречаемости кокковой микрофло-
ры выявлено, что в первой группе S. aureus обнаружи-
вается в 30,36±5,25% случаев. Частота встречаемости 
коагулазоотрицательных стафилококков статисти-
чески значимо в  сравниваемых группах не  отлича-
лась (p > 0,05). В первой группе в 51,73±5,25% случа-
ев обнаружены бактерии рода Enterococcus (во  вто-
рой  — 31,00±5,28%; p  < 0,05). Количество бактерий 
рода Enterococcus в сравниваемых группах статисти-
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чески значимо не  отличалось. Так, в  первой груп-
пе Enterococcus sp. выделен в  количестве 6,60±0,71, 
а во второй — 6,63±0,69 log10 КОЕ/г (p > 0,05).

Наличие Candida sp. в толстокишечном биотопе 
существенно не влияет на численность лакто- и би-
фидобактерий, неферментирующих микроорга-
низмов.

Заключение. Показано, что при кандиданоси-
тельстве в  толстокишечном биотопе происходит 
изменение состава микроорганизмов. Чаще встре-
чаются нетипичные варианты E. coli, энтерококки, 
S. aureus, а гораздо реже  — Enterobacter. Наличие 
Candida sp. существенно не меняет состав анаэроб-
ной микрофлоры.
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За  многие годы производственного выпуска 
чумной вакцины хорошо отработана технология 
ее изготовления. Технологический цикл производ-
ства препарата состоит из  регламентированных 
этапов, однако, несмотря на  их эффективность, 
возникает необходимость в  модернизации произ-
водственного процесса, например, для решения не-
которых насущных потребностей заказчиков.

Наши исследования были направлены на полу-
чение экспериментальных образцов чумной вак-
цины с  меньшим, по  сравнению с  коммерческой 
вакциной, количеством доз в ампуле, приготовлен-
ных в условиях производства биомассы в аппарате 
(АКМ-Ш) поверхностным методом выращивания 
с  использованием всех регламентированных тех-
нологических этапов. Однако сам момент сведения 
и  последующего приготовления такой вакцины 
нами исключен, т. к. биомасса второго смыва в ко-
личественном отношении является готовым сы-
рьем для препарата с уменьшенной дозировкой.

Полученные таким образом эксперименталь-
ные серии вакцины (2 и 6) были исследованы по ос-
новным показателям качества: жизнеспособность 
и термостабильность (бактериологический метод); 
потеря в массе при высушивании (весовой метод); 
иммуногенность (биологический метод).

Одним из важнейших показателей качества вак-
цины чумной живой является ее иммуногенность, 
т. е. способность создавать длительный (до 1 года) 
и  достаточный по  напряженности иммунитет 
у  прививаемых контингентов. Иммуногенность 
препарата напрямую связана с  его жизнеспособ-
ностью, т. к. вводимые при вакцинации живые 
клетки формируют ответную иммунологическую 

реакцию тем лучше, чем более они активны, а ко-
личество «балласта» в  виде отмерших клеток 
во вводимой дозе оказывается ниже, что дает мень-
ший уровень сенсибилизации организма.

Для  оценки поствакцинального иммунитета 
в качестве модели для изучения изменений имму-
нобиологических показателей использовали бе-
лых мышей. Препарат вводился подкожно в  дозе 
1 × 105 микробных клеток (Y. pestis EV), контролем 
служили интактные животные. Кровь исследова-
ли на  7, 14, 21 и  28  сут от  момента иммунизации 
и определяли комплекс иммунобиологических по-
казателей.

Был проведен анализ иммунного ответа на введе-
ние чумной вакцины с  помощью проточного цито-
метра FACSCalibur (Becton Dickinson, США) по уни-
версальной программе Cell Quest. Исследования вы-
полняли с использованием моноклональных антител 
к  антигенам лимфоцитов мыши CD3+, CD4+, CD8+, 
CD19+ фирмы Invitrogen (США). Эта технология об-
ладает высокой специ фичностью и  чувствитель-
ностью, применима для целого ряда лабораторных 
и клиничес ких исследований и позволяет определять 
субпопуляционный состав лимфоцитов в крови био-
пробных животных.

При  сравнении двух образцов (2 и  6 экспери-
ментальных серий, отличающихся соотношени-
ем живых микробов в  прививочной дозе) стати-
стически достоверной разницы в  показателях Т- 
и В-лимфоцитов выявлено не было, что указывает 
на  идентичный иммунный ответ лабораторных 
животных на введение вакцин.

В динамике иммунного ответа на 7, 14 и 21 сут 
исследования наблюдали повышение значения 
CD3+ (Т-лимфоциты) у  всех вакцинированных 
животных. При этом отмечается снижение клеток 
экспрессирующих рецепторы CD4+ (Т-хелперы) 
на  7, 14 и  28 сут. Так же заметны повышения 
CD8+ (Т-цитотоксические) на  7 и  14  сут и  CD19+ 
(В-лимфоциты) на протяжении всех сроков наблю-
дения. Причем на 21 сут, на пике иммуногенеза на-
блюдается статистически достоверное повышение 
клеток экспрессирующих рецепторы CD3+ (в 6 се-
рии) 71,96±2,17 против 63,57±1,28% (во  2 серии) 

и CD8+ 40,11±2,52 против 26,41±0,50% аналогично. 
В эти же сроки наблюдается достоверная разница 
в  показателе CD4+ 24,85±1,98 против 36,12±0,82% 
в сторону снижения. Здесь наиболее выражена им-
мунная перестройка по Т- лимфоцитам. Возможно, 
это связано с относительно большим количеством 
живых микробных клеток в  иммунизирующей 
дозе данной серии препарата при меньшей его оп-
тической плотности.

К  28 сут (срок наблюдения) отмечается ста-
тистически достоверное повышение показателя 
СD19+ (25,22±0,35%) по  сравнению с  контроль-
ными значениями (18,31±1,37%), а все показатели 
Т-лимфоцитов выравниваются и практически при-
ближаются к контрольным.

Резюмируя вышесказанное, можно говорить 
о подтверждении иммунологической эффективнос-
ти экспериментального препарата, которая и  яв-
ляется зависимой от  живых микробных клеток 
в  сложном взаимоотношении вакцинного штамма 
и макроорганизма.
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УДК 579.88: 616.922: (470.61)

Дворцова И.В., Москвитина Э.А., Романова Л.В., 
Савченко А.П., Бородина Т.Н.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 
О ВЫЯВЛЕНИИ EHRLICHIA SPP. 
В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ФКУЗ Ростовский противочумный институт 
Роспотребнадзора, г. Ростов-на-Дону

В  России в  последние десятилетия отмечается 
непрекращающийся рост передаваемых клещами 
инфекций, в т. ч. и риккетсиозов. В ряде регионов 
описаны случаи заболеваний моноцитарным эрли-
хиозом и  гранулоцитарным анаплазмозом чело-
века. Большой научный интерес и  практичес кую 
ценность представляет изучение этиологической 
структуры риккетсиозов и  эрлихиозов, переда-
ющихся человеку через присасывание клещей, 
и установление роли определенных видов иксодид 
в их распространении. Для эффективного решения 
задач обеспечения эпидемиологического благопо-
лучия населения необходима четкая организация 
эпидемиологического надзора за  этими инфек-
циями с  использованием комплекса современных 
эпидемиологических, клинических, экологических 
и лабораторных методов и подходов, включая мно-
гоплановый мониторинг возбудителя и других соч-
ленов паразитарных систем очаговых территорий.

Моноцитарный эрлихиоз человека (МЭЧ) — это 
классическая природно-очаговая, передающаяся 
иксодовыми клещами облигатно-трансмиссив-
ная инфекция, вызываемая бактериями родов 
Ehrlichia, которые размножаются в цитоплазмати-
ческих вакуолях лейкоцитов и  вызывают острые 
гриппоподобные лихорадочные заболевания.

Регистрация этих заболеваний в России введена 
в 2013 г.

Резервуарные хозяева моноцитарного эрлихио-
за человека еще недостаточно изучены. Изоляты 
Ehrlichia muris были получены от  полевок юж-
но-китайских, малой и  большой японских мы-
шей. Хозяевами эрлихий могут быть разные виды 
мышевидных грызунов, особенно лесные полевки 
рода Clethrionomys Tilesius (Лесные (рыжие) полев-
ки); обыкновенные бурозубки, восточноазиатские 
мыши. Разные виды эрлихий экологически свя-
заны с  различными видами иксодовых клещей  — 
Ixodes ricinus, Rhipicephalus bursa, pp. Haemophysalis, 
Amblyomma, Dermacentor.

Цель исследования: изучение возможности цир-
куляции и паразитарной структуры моноцитарно-
го эрлихиоза человека на  территории Ростовской 
области.

Материалы и методы. Материалом для выявле-
ния Ehrlichia sp. служили иксодовые клещи, добы-
тые в 2014 г. при сборах с КРС, собак и собранные 
на флаг в открытых стациях (лесопосадки, балки, 
овраги и др.). Исследовано 579 экз. (92 пробы) кле-
щей: I. ricinus — 165 (33), D. marginatus — 371 (45), 
R. rossicus — 30 (11), Hаеm. punctata — 10 (2), H. m. 
marginatum — 3 (1).

Исследовано 250 экз. (79 проб) млекопитающих 
4 видов: лесная мышь — 133 (38), домовая мышь — 

63 (22), обыкновенная полевка — 43 (15), малая бе-
лозубка — 11 (4) и 66 проб мозга птиц десяти видов: 
воробьев полевого — 9 (9) и домового — 2 (2), во-
роны серой 7 (7), грача — 15 (15), скворца обыкно-
венного — 12 (12), чайки озерной — 18 (18), хохоту-
ньи — 3 (3).

Исследования проведены c использованием на-
бора реагентов GenePak DNA PCR test для обнару-
жения ДНК Ehrlichia spp.

Результаты и  обсуждение. При  изучении фау-
ны клещей семейства Ixodidae — резервуара и пе-
реносчиков возбудителей МЭЧ  — установлено 
присутствие в  сборах ранее выявленных видов 
D. marginatus, I. ricinus, и Haem. punctata.

D. marginatus распространен в  43 админи-
стративных районах и  12  городах Доно-Донецкой 
и  Доно-Сало-Манычской провинций. I.  ricinus 
распрост ранен в  15  административных райо-
нах и  10  городах: в  Доно-Донецкой провинции, 
в  Чиро-Донском и  Донецко-Приазовском округах, 
в Средне-Донс ком, Калитвинском, Чиро-Быст рянс-
ком, Донецкий Кряж и  Миус-Тузловском физи-
ко-географических районах со  степным типом 
умеренно, засушливым, очень засушливым подти-
пами ландшафтов; в  Доно-Сало-Манычской про-
винции, в Донском, Сальском, Манычском, Южно-
Приазовском округах, в Ниж не-Сало-Маны чес ком, 
Западно-Сальском, Цент рально-Сальс ком, Маныч-
Гудиловском и Кагаль ницком физико-географичес-
ких районах, со  степным и  сухостепным типами 
ландшафта.

Haem. punctata распространен на  террито-
рии 22  административных единиц: пяти городов 
и  17  районов области, расположенных равномер-
но, как в  Доно-Донецкой, так и  в  Доно-Сало-
Маныческой провинциях.

Распространение лесного клеща I. ricinus на тер-
ритории области неоднородно, мозаично. Его аре-
ал установлен от  Миллеровского района на  севе-
ре до  Сальского на  юге, от  Матвеево-Курганского 
на западе до Орловского на юго-востоке, на терри-
тории 28 районов и 10 городов области, в открытых 
стациях интразональных лесных массивов.

В  2014  г. впервые на  территории области про-
ведены исследования сочленов паразитарной си-
стемы на  наличие возбудителя МЭЧ. Ehrlichia 
spp. выявлена в  пробах клещей D. marginatus 
(Азовский, Мясниковский районы, г. Ростов-на-
Дону) и R. rossicus (Неклиновский район); в пробах 
мелких млекопитающих: мыши домовой (г. Ростов-
на-Дону, Мясниковский, Азовский, Неклиновский 
районы) и  мыши лесной, полевки обыкновенной 
(г. Ростов-на-Дону); в пробе от скворца обыкновен-
ного (Азовский район).

Необходимо отметить, что все территории, где 
выявлены Ehrlichia spp., являются территориально 
сочетанными с  клещевым боррелиозом и  клеще-
вым вирусным энцефалитом.

Установлена микст-инфицированность у  воро-
бья полевого, отстрелянного в  Азовском районе, 
B. afzelii и Ehrlichia spp.

Как отмечают Алешковская Е.С. и  др. (2008), 
Коренберг Э.И. (2013) и ряд других авторов, микст-
инфицированность не редкий случай при исследо-
вании не только иксодовых клещей, но и при обсле-
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довании больных. Как отмечают авторы, у пациен-
тов со смешанными инфекциями чаще отмечается 
эритемная форма клещевого боррелиоза.

Таким образом, на  территории Ростовской об-
ласти зарегистрирована циркуляция возбудите-
ля МЭЧ, определены территориально сочетанные 
очаги МЭЧ с  клещевым боррелиозом, а  также 
зафиксирована микст-инфицированность МЭЧ 
с  клещевым боррелиозом. Большая вероятность 
заражения микст-инфекциями требует комплекс-
ного подхода к профилактике заболеваний клеще-
выми инфекциями.

УДК 616.988: 616.9: (470.61)

Дворцова И.В., Москвитина Э.А.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ СОЧЕТАННОСТЬ 
И МИКСТ-ИНФИЦИРОВАННОСТЬ 
В ПРИРОДНЫХ ОЧАГАХ «КЛЕЩЕВЫХ» 
ИНФЕКЦИЙ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ФКУЗ Ростовский-на-Дону противочумный институт 
Роспотребнадзора, г. Ростов-на-Дону

С  первых лет нового тысячелетия значительно 
выросли темпы внедрения комплексного подхо-
да к  изучению опасных инфекционных болезней. 
Основная идея такого подхода заключается в  вы-
явлении сочетанных природных очагов и  поиске 
на  их территориях возбудителей различных ин-
фекций (Кузнецов А.А. и др., 2009).

Изменения социально-бытовых, народно-хо-
зяйственных и  экологических факторов, обуслов-
ленные активной деятельностью человека, повсе-
местно влекут за собой нарушения экологического 
равновесия в  существующих природных очагах, 
изменение их ареалов и  структуры. В  последние 
годы в характеристике природных очагов все чаще 
упоминается такая важная их черта, как сосущест-
вование паразитарных систем различных нозо-
форм на одних и тех же территориях. Практически 
все исследователи называют это явление сочетан-
ностью очагов (Ушаков А.В. и  др., 2002). До  на-
стоящего времени суть сочетанности природных 
очагов болезней сводится, по  мнению одних ав-
торов, к наличию общей территории, занимаемой 
очагами, по  мнению других  — к  микст-инфици-
рованности хозяев и  переносчиков (Ушаков А.В., 
2011). Указанные положения определяют акту-
альность оценки территориальной сочетанности 
и  микст-инфицированности в  природных очагах 
«клещевых» инфекций.

Исследования полевого материала (иксодовых 
клещей, мелких млекопитающих и  птиц) на  на-
личие возбудителей «клещевых» инфекций  — 
Крымской геморрагической лихорадки, клещево-
го вирусного энцефалита, клещевых боррелиозов, 
лихорадки Ку, моноцитарного эрлихиоза челове-
ка — проводились с использованием иммунофер-
ментного анализа и полимеразной цепной реакции 
в период с 1999 по 2014 гг.

На  территории Ростовской области выявлены 
природные очаги Крымской геморрагической лихо-
радки (КГЛ), клещевых боррелиозов (КБ), лихорад-

ки Ку (ЛКу) и  моноцитарного эрлихиоза человека 
(МЭЧ), уточняются территории, где выявлены воз-
будители клещевого вирусного энцефалита (КВЭ).

Возбудители КГЛ выделены от  иксодовых 
клещей H. marginatum, R. rossicus, D. marginatus, 
H. punctata, I. ricinus, I. lagyri; мелких млекопитаю-
щих  — зайцев русаков, мышей лесной и  домовой, 
полевки обыкновенной; птиц — грачей, сорок, во-
робьев полевых и домовых, ворон серых, скворцов 
обыкновенных, чаек озерных, овсянок обыкновен-
ных и дрозда-рябинника. Ареал вируса Крымской-
Конго геморрагической лихорадки (ВККГЛ) вклю-
чает 35 районов и восемь городов в Доно-Донецкой 
(Тацинский, Миллеровский, Кашарский, Тара совс-
кий, Каменский, Красносулинский, Моро зовс-
кий, Белокалитвенский, Усть-Донец кий, Цимлянс-
кий, Матвеево-Курганский, Некли нов ский Мяс-
никовский, Аксайский районы, гг.  Ка менск-Шах-
тинский, Гуково, Зверево, Шахты, Та ган рог, Ново-
черкасск) и  Доно-Сало-Манычской (Волго донс-
кой, Семи кара корс кий, Багаевский, Весе ловс кий, 
Азовский, Кагальницкий, Целинский, Сальс кий, 
Песчано копский, Пролетарский районы и  гг.  Рос-
тов-на-Дону, Сальск) провинциях.

При  изучении проб от  клещей на  наличие ан-
тигена вируса КЭ из  разных биотопов и  адми-
нистративных территорий области нами были 
получены положительные результаты в  от кле-
щей D. marginatus из  Аксайского, Неклиновского, 
Азовского, Зерноградского и  Дубовского районов, 
Щепкинского лесхоза (г. Ростов-на-Дону), гг. Гуково, 
Таганрог и от клещей R. rossicus из г. Гуково и Не-
клиновского района. Так же обнаружены антиге-
ны вируса КЭ в пробах от мышевидных грызунов: 
мышь домовая (Сальский район) и  полевка обык-
новенная (Щепкинский лесхоз, г.  Ростов-на-Дону) 
(Дворцова И.В. и др., 2015).

Установлена спонтанная зараженность I.  ricinus 
и  D.  marginatus Borrelia s.l., геновидов B.  afzelii, 
B.  garinii, B. lusitaniae, причем B. afzelii являет-
ся доминирующим геновидом. Выделены ДНК 
Borrelia s.l., геновида B. afzelii от  мышей домовой 
и  лесной, полевки обыкновенной, а так же от  гра-
ча, вороны серой, скворца обыкновенного, чайки 
озерной, сороки, воробья полевого. Ареал Borrelia 
s.l., в  т. ч. B. afzelii включает 18 административных 
районов (Аксайский, Боковский, Тарасовский, 
Миллеровский, Кашарский, Каменский, Красно-
сулинский, Усть-Донецкий, Куйбышевский, Мат-
ве ево-Курганский, Неклиновский, Мясниковс кий, 
Октябрьский, Веселовский, Багаев ский, Се ми-
каракорский, Кагальницкий, Шолоховс кий) и 11 го-
родов (Гуково, Зверево, Каменск-Шахтин с кий, 
Новошахтинск, Ростов-на-Дону, Красный Сулин, 
Миллерово, Таганрог, Сальск, Шахты, Ново-
черкасск), которые (кроме Веселовского, Ба гаев с-
кого, Семикаракорского, Мясниковского и Кагаль-
ницкого и г. Сальска) находятся преимущественно 
в  Доно-Донецкой провинции, занимающей право-
бережную часть Дона, в  интразональных лесных 
ландшафтах.

Значительную роль в  поддержании устой-
чивос ти природных и  антропургических оча-
гов ЛКу в  Ростовской области играют иксодо-
вые клещи, мышевидные грызуны и  птицы. 
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Антиген C.  burnetii был обнаружен в  пробах 
от  Dermacentor marrinatus, Hyalomma marginatum 
и  Ixodes ricinus; в  пробах от  двух видов отряда 
грызунов  — это полевка обыкновенная и  мышь 
лесная; от  птиц различных видов  — воробьев 
полевого и  домового, скворца обыкновенного, 
ворон серых, чайки озерной, грачей, куропат-
ки серой и  дрозда-рябинника. Ареал C.  burnetii 
включает 21 район и  3 города, расположенных 
равномерно в  Доно-Донской (Усть-Донецкий, 
Белокалитвенский, Морозовский, Неклиновский, 
Мясниковский, Аксайский, Октябрьский, Цим-
лянский, Чертковский, Тацинский, Кашарс кий, 
Тарасовский, Миллеровский) и Доно-Сало-Маны-
ческой (Семикаракорский, Багаевс кий, Весе ловс-
кий, Целинский, Сальский, Песчано копс кий, Про-
летарский, Волгодонской районы и  гг.  Рос тов-на-
Дону, Батайск, Волгодонск) провинциях.

Возбудитель МЭЧ  — Ehrlichia spp. выявлен 
в пробах от клещей D. marginatus (Азовский, Мяс-
никовский районы, г. Ростов-на-Дону) и R. rossicus 
(Неклиновский район); в  пробах от  мелких мле-
копитающих: мыши домовой (г. Ростов-на-Дону, 
Мясниковский, Азовский, Неклиновский районы) 
и мыши лесной, полевки обыкновенной (г. Ростов-
на-Дону); в  пробе от  скворца обыкновенного 
(Азовский район).

Установлена микст-инфицированность воз-
будителями КВЭ и  МЭЧ клещей R. rossicus, отоб-
ранных в Неклиновском районе и воробья полево-
го, отстрелянного в Азовском районе; мыши лесной, 
добытой в  Щепкинском урочище г.  Ростова-на-
Дону возбудителями ЛКу и КБ, а также микст-ин-
фицированность B. afzelii и B. lusitaniae.

Таким образом, установлена территориальная 
сочетанность в 24 районах и шести городах Доно-
Донской и Доно-Сало-Манычская провинций:

 – по всем инфекциям — КГЛ, КВЭ, КБ, ЛКу, МЭЧ — 
в  Неклиновском районе (Доно-Донская провин-
ция) и г. Ростове-на-Дону (Доно-Сало-Манычская 
провинция);

 – по  четырем инфекциям: КГЛ, КВЭ, КБ, ЛКу  — 
Сальский район (Доно-Сало-Манычская про-
винция) и г. Гуково (Доно-Донская провинция); 
КГЛ, КБ, ЛКу, МЭЧ — Мясниковский район (До-
но-Донская провинция); КГЛ, КВЭ, КБ, МЭЧ — 
Азовский район (Доно-Сало-Манычская про-
винция);

 – по  трем инфекциям  — КГЛ, КБ, ЛКу  — шесть 
районов, из них четыре расположены в Доно-До-
нецкой провинции (Аксайский, Усть-Донецкий, 
Кашарский, Миллеровский) и два — в Доно-Са-
ло-Манычской провинции (Багаевский и Семи-
каракорский); КГЛ, КВЭ, КБ — г. Таганрог (До-
но-Донецкая провинция);

 – по двум инфекциям — КГЛ, ЛКу — девять райо-
нов, из них четыре относятся к Доно-Донецкой 
провинции (Цимлянский, Тацинский, Моро-
зовский, Белокалитвенский) и  пять  — к  До-
но-Сало-Манычской провинции (Веселовский, 
Целинский, Пролетарский, Волгодонской); КГЛ, 
КБ — четыре района и три города, из них боль-
шинство находятся в  Доно-Донецкой провин-
ции (Матвеево-Курганский, Красносулинский, 
Каменский районы и  гг. Шахты, Зверево, Ка-

менск-Шахтинский) и в Доно-Сало-Манычской 
провинции (Кагальницкий); КБ, ЛКу  — Тара-
совский район (Доно-Донская провинция).

УДК 579.61 (616.94)

Девяткин А.А.

ОДНОВРЕМЕННАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ 
В ОДНОЙ ПРОБИРКЕ НЕСКОЛЬКИХ 
ВОЗБУДИТЕЛЕЙ СЕПСИСА
ФБУН Центральный НИИ эпидемиологии 
Роспотребнадзора, Москва

В  человеческом организме в  результате тяжелых 
повреждающих воздействий инфекционной приро-
ды может возникать как местный, так и системный 
воспалительный ответ. Жар или гипотермия, лей-
коцитоз или лейкопения, тахипноэ, тахикардия  — 
основные симптомы синдрома системного воспа-
лительного ответа (ССВО). ССВО может иметь как 
инфекционную, так и  неинфекционную этиологию. 
При наличии подозрений или доказательств инфек-
ционной подоплеки ССВО считают, что у пациента 
произошло развитие септического состояния. В слу-
чае развития синдрома полиорганной недостаточнос-
ти состояние пациента характеризуют как тяжелый 
сепсис. Терминальной стадией развития септическо-
го состояния является септический шок, при котором 
наблюдают либо гипотензию, либо гиперлактатемию.

В Российской Федерации не проводили полно-
масштабные исследования по  оценке распростра-
ненности сепсиса среди населения, поэтому для 
определения этого показателя возможно ориенти-
роваться только на зарубежные данные.

В развитых странах тяжелый сепсис встречает-
ся в  50–100 случаев на  100 000 человек. При  этом 
собственно сепсис встречается в  3–4  раза чаще. 
Заметим, что при развитии септического состоя-
ния летальность составляет 10–20%, тяжелого 
сепсиса — 20–50%, септического шока — 40–80%.

Основная проблема в  диагностике сепсиса за-
ключается в  том, что болезнь может быть выз-
вана широким спектром возбудителей (напри-
мер, Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, 
Enterococcus faecalis, Candida spp., Escherichia coli, 
Klebsiella spp., Pseudomonas aeruginosa, Enterobacter 
spp., Serratia spp., Acinetobacter baumannii, Сoagu-
lase negative staphylococcus, Proteus mirabilis, Steno-
trophomonas maltophilia, Streptococcus pneumoniae); 
поэтому остро стоит вопрос выбора адекватной 
антибактериальной терапии.

Антибактериальная терапия, направленная 
на  известного возбудителя, обеспечивает значи-
тельно лучший клинический эффект, чем эмпири-
ческая, направленная на широкий круг вероятных 
возбудителей. Каждый час задержки начала курса 
антибиотикотерапии (после начала острой фазы 
заболевания) приводит к повышению вероятности 
летального исхода на 8%.

Эффективное и успешное лечения человека при 
инфицировании патогенными микроорганизмами 
во многом зависит от верной идентификации воз-
будителя болезни.
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Широкое использование новых подходов в диа-
гностике сепсиса позволяет существенно изменить 
подходы к лечению этого заболевания.

В настоящее время золотым стандартом в диа-
гностике сепсиса является посев крови на стериль-
ность, однако подобный подход обладает рядом су-
щественных недостатков:

 – низкая диагностическая чувствительность (тя-
желый сепсис  — 20–40%, септический шок  — 
40–70%);

 – длительность проведения анализа (7–10 дней).
Также при диагностике возбудителя заболева-

ния используют ПЦР с разными типами детекции. 
Недостатком указанного подхода является то, что 
метод позволяет определить присутствие или от-
сутствие лишь одного патогена в  одной пробирке. 
С учетом того, что список возможных возбудителей 
болезни состоит из нескольких десятков патогенных 
микроорганизмов, для идентификации инфекцион-
ного агента из биологического материала 1 пациента 
потребуется провести несколько десятков анализов.

На  сегодняшний день оптимального решения 
для мультиплексной экспресс-диагностики сепси-
са не  существует. Однако можно выделить 3 опи-
санных метода, которые при дальнейшем усовер-
шенствовании могут занять эту нишу.

Набор реагентов SeptiFast (Hoff mann–La Roche, 
Швейцария) позволяет детектировать 25 патогенов 
в  3 пробирках. Принцип работы кита заключает-
ся в амплификации вариабельного участка генома 
микроорганизма (внутреннего транскрибируемого 
спейсера), окруженного консервативными фраг-
ментами генома, кодирующими рРНК, с  последу-
ющим анализом кривых плавления. Недостатком 
этого решения является необходимость использо-
вания реагентов особой степени чистоты на  всех 
этапах проведения анализа, что обуславливает 
высокую себестоимость анализа для клинико-диа-
гностической лаборатории.

Схема, используемая компанией Pathofi nder 
(Нидерланды) предполагает гибридизацию оли-
гонуклеотидов, их лигирование, амплификацию 
образовавшегося олигонуклеотида, анализ кривых 
плавления. Этот подход потенциально позволяет 
детектировать присутствие нескольких десятков 
патогенов в одной пробирке. Сложность заключа-
ется в низкой чувствительности метода (для досто-
верного результата необходимо наличие не  менее 
6000 геномных эквивалентов в пробирке), что яв-
ляется следствием невысокой эффективности про-
цесса гибридизации олигонуклеотидов.

Технология TOCE, предлагаемая компани-
ей Seegene (Южная Корея), использует 5ʹ-экзо-
нуклеазную активность Taq-полимеразы. Некомп-
лементарный мишени фрагмент олигонуклеотида 
отрезается ферментом и служит затравкой для по-
следующей амплификации. Подобная схема позво-
ляет идентифицировать до  20 патогенов в  1  про-
бирке при помощи анализа кривых плавления.

Авторами разработан подход, потенциально 
позволяющий обойти патентную защиту техноло-
гии TOCE за счет изменения ключевых стадий про-
ведения анализа.

На начальном уровне реализации проекта была 
поставлена задача сделать возможной идентифика-

цию трех патогенов в одной пробирке (Acinetobacter 
baumannii, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa) 
без применения интеркалирующего красителя с ис-
пользованием одного канала детекции уровня 
флуоресценции путем анализа кривых плавления. 
Для каждого микроорганизма выбрали видоспеци-
фичные и  консервативные кодирующие после-
довательности нуклеотидов. Затем провели вы-
равнивание находящихся в  базе данных GenBank 
нуклеотидных последовательностей при помощи 
алгоритма MUSCLE (компонент программного 
обеспечения MEGA 6.0). Дизайн олигонуклео-
тидов проводили с  учетом общих требований. 
Олигонуклеотиды синтезировали в  производ-
ственном отделе ФБУН Центральный НИИ эпиде-
миологии Роспотребнадзора.

В  эксперименте использовали 5ʹ-экзонуклеаз-
ную активность Taq-полимеразы (внеся изменения 
в структуры олигонуклеотидов) для исследования 
возможности применения подобного подхода при 
одновременной идентификации нескольких пато-
генов в одной пробирке.

Согласно схеме опыта, в ходе реакции для каж-
дой мишени образуется уникальный по  термоди-
намическим характеристикам фрагмент синтези-
рованной ДНК, меченый флуорофором и тушите-
лем. Благодаря этому возможно идентифицировать 
наличие или отсутствие генетического материала 
разных патогенов в одной пробирке одновременно 
при проведении анализа пиков кривых плавления 
продуктов ПЦР.

Состав оптимизированной реакционной смеси 
для одной реакции: 5 мкл буфер С  (ЦНИИ Эпи-
демиологии Роспотребнадзора, Москва), 0,5 мкл 
TaqF [5 единиц активности в  1 мкл] (ЦНИИ Эпи-
демиологии Роспотребнадзора, Москва), 2,5 мкл 
dNTP-mix 1,76 мМ (ЦНИИ Эпидемиологии Рос-
потребнадзора, Москва), 7 мкл смеси олигонуклео-
тидов, 10 мкл образца.

Смесь олигонуклеотидов состоит из:
 – прямого (F) и обратного (R) праймеров, необходи-

мых для амплификации целевого фрагмента ДНК;
 – зонда, имеющего комплементарную и  некомп-

лементарную матрице части (Z1);
 – зонда, имеющего область посадки некомпле-

ментарной матрице части Z1 и  участок, не  об-
ладающий выраженной гомологией к  опубли-
кованным в GenBank нуклеотидным последова-
тельностям (Z2);

 – меченого флуорофором и  гасителем зонда, 
идентичного по нуклеотидному составу не об-
ладающей выраженной гомологией к  опубли-
кованным в GenBank нуклеотидным последова-
тельностям части Z2 (Z3).
Оптимизированную реакцию проводили при 

следующем температурном режиме:
 – 50°С 15 мин (реакция обратной транскрипции);
 – 95°С 15 мин (активация TaqF полимеразы);
 – 50 циклов амплификации (10 с — денатурация 

при 95°С, 15 с  — отжиг праймеров при 57°С, 
20 с — элонгация при 72°С);

 – 4 последовательных плавления продуктов ам-
плификации (начальная температура  — 45°С, 
конечная температура  — 90°С, шаг увеличения 
температуры — 1°С, время каждого шага — 15 с).
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 – плавление продуктов амплификации с детекци-
ей уровня флуоресценции после каждого шага 
(начальная температура — 45°С, конечная тем-
пература  — 90°С, шаг увеличения температу-
ры — 1°С, время каждого шага — 15 с).
Продолжительность проведения анализа не пре-

вышает 180 мин.
Некоторые из  возможных десятков сочетаний 

комбинаций олигонуклеотидов позволили наблю-
дать пики кривых плавления ожидаемой конфигу-
рации.

Несмотря на то, что полученный результат сви-
детельствует о работоспособности выбранной схе-
мы эксперимента, необходимо провести дальней-
шую тщательную валидацию.
Финансирование работы осуществлялось из  внутренних 
фондов ЦНИИ Эпидемологии Роспотребнадзора; Фондом 
содействия развитию малых форм предприятий в  науч-
но-технической сфере в рамках программы «участник мо-
лодежного научно-инновационного конкурса» («УМНИК») 
по  договору о  предоставлении гранта № 5991ГУ2/2015 
от 11.06.2015.

УДК 616.9:577

Дикова С.П.

РАЗРАБОТКА ПЬЕЗОКВАРЦЕВЫХ 
БИОСЕНСОРОВ И ИЗУЧЕНИЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ 
ДЛЯ ИНДИКАЦИИ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ 
ОСОБО ОПАСНЫХ ИНФЕКЦИЙ
ФКУЗ Ставропольский противочумный институт 
Роспотребнадзора, г. Ставрополь

Биосенсор (БС) (иммуносенсор)  — инструмент 
измерения массы, принцип работы которого осно-
ван на зависимости частоты колебаний кварцевого 
резонатора с  иммобилизованными распознающи-
ми биомолекулами (иммуноглобулинами) от коли-
чества определяемого вещества (патогена), нане-
сенного на его поверхность.

Основу кварцевых резонаторов составляет 
кварцевая пластина, вырезанная из монокристал-
ла кварца под определенным углом. Сверху и сни-
зу этой пластины нанесены золотые электроды. 
При подключении к этим электродам переменного 
напряжения пластина начинает колебаться за счет 
явления обратного пьезоэффекта. При  опреде-
ленной частоте переменного напряжения в  та-
кой колебательной системе наступает резонанс. 
При  осаждении вещества на  поверхности этого 
устройства происходит изменение резонансной 
частоты пластины. Кварцевые микровесы могут 
работать не  только в  вакууме и  внешней среде, 
но и в жидкости.

Прибором для автоматического измерения, 
вычисления и  индикации параметров биосенсора 
служит измерительная установка на базе векторно-
го анализатора цепей, управляемого компьютером 
и направленного ответвителя (рефлектометра).

Уникальная особенность БС — сочетание высо-
кой чувствительности и селективности, определяе-
мая природой применяемых рецепторных молекул.

Пьезокварцевые биосенсоры (ПКБ) являются 
удобным инструментом для выявления и  опре-
деления в  сложных по  составу пробах различных 
патогенов низких концентраций. Отечественными 
и зарубежными исследователями разработаны ПКБ 
для индикации: S.  typhimurium, E.  сoli, M.  tuber-
culosis, Y.  enterocolitica, а также патогенных виру-
сов (гепатита, герпеса, иммунодефицита челове-
ка и  др.). Сведения о  высокочувствительных ПКБ 
(103–104 м.к./мл) для индикации возбудителей особо 
опасных инфекций (ООИ) в доступной литературе 
отсутствуют.

Цель исследований — разработать пьезокварце-
вые биосенсоры и изучить возможность их приме-
нения для индикации возбудителей особо опасных 
инфекций.

В  качестве моделей ООИ были выбраны сле-
дующие штаммы микроорганизмов: Francisella 
tularensis 15 НИИЭГ и Yersinia pestis EV. Для контро-
ля специфичности — штаммы близкородственных 
микроорганизмов: Y.  pseudotuberculosis I, II серо-
вар; Y. еnterocolitica 178, 383; F. tularensis 15 НИИЭГ, 
144/713; Brucella abortus 19 BA, B. melitensis 16 М, 
B. suis 1330. Биологическим сырьем для получения 
БС иммуноглобулиновых, служили иммуногло-
булины, выделенные каприловым методом из  сы-
воротки туляремийной, чумной. Биологическим 
сырьем для получения БС антигенных служили 
водорастворимые антигены, получены по  мето-
ду Василенко Н.Ф. с  соавт. Качество иммунных 
сывороток и  водорастворимых антигенов оце-
нивали в  РИД в  1% агаровом геле (Difco, США) 
по  O.  Ouchterlony. Количественное определение 
белка проводили при 280 и  260 нм в  спектрофо-
тометре UV-1800. Качество полученных корпуску-
лярных и водорастворимых Аг исследовали в ИФА. 
Измерения резонансной частоты проводились 
на установке CPNA 330 (НПФ ЗАО «ЭТНА», Россия) 
для одновременной регистрации изменений часто-
ты и  сопротивления ПКР. Результаты оценивали 
по сдвигу частот в Гц (разности частотных харак-
теристик) БС иммуноглобулинового (антигенно-
го) до и после его взаимодействия с разведениями 
обез зараженных культур штаммов F. tularensis 
и  гетерологичных штаммов бактерий (гетеро-
логичных сывороток). Положительным считали 
сдвиг частот в сторону уменьшения на 20 Гц и бо-
лее. В качестве отрицательного контроля использо-
вали БС, инкубированные в разводящей жидкости 
без исследуемого материала. Для  подтверждения 
воспроизводимости и  достоверности результатов, 
полученных при исследовании, применяли методы 
статистичес кой обработки.

В  ходе нашей экспериментальной работы было 
доказано, что наиболее эффективными для ре-
шения поставленной задачи являются кварцевые 
резонаторы, разработанные НПФ ЗАО «ЭТНА». 
Данные резонаторы обладают следующими харак-
теристиками: резонансная частота 10 МГц; диаметр 
кварцевой пластины  — 14  мм; материал электро-
дов — золото. Для работы с пьезокварцевыми резо-
наторами НПФ ЗАО «ЭТНА» разработаны съемные 
жидкостные ячейки. Следует отметить, что работа 
пьезокварцевых резонаторов в водном режиме от-
личается от  их функционирования в  воздушной 
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среде или вакууме тем, что: внешняя сторона по-
верхности кристалла находится в контакте с жид-
костью — вязкой средой; на поверхность внешнего 
электрода нанесено биочувствительное покрытие, 
сорбирующее высокомолекулярные вещества по-
глощающие длинные молекулы, колебания которых 
в жидкой среде, могут существенно влиять на рас-
пространение поверхностной волны по  пьезокри-
сталлу. Конструкция ячейки разработана таким об-
разом, что данные недостатки сведены к минимуму, 
замена пьезодатчика происходит быстро и безопас-
но, соединение с  генераторами выполняется через 
токопроводящие отводы минимальной длины.

Для формирования биорецепторного слоя ПКР 
проведен выбор аналитов. С этой целью применя-
ли бензальдегид (БА)  — C6H5CHO (молекулярная 
масса 106,1; плотность 1,05 г/см3) и  низкомолеку-
лярный полиэтиленимин (ПЭ)  — [-СН2СН2NR-Н] 
(молекулярная масса меньше 10 000; плотность 
1,05 г/см3), способные полимеризоваться и  обра-
зовывать тонкие пленки, содержащие реакцион-
но-функциональные группы.

Для  повышения стабильности ПКБ была при-
менена технология ковалентной иммобилиза-
ции. Плазмополимеризующиеся пленки получа-
ли с  помощью экспериментальной установки для 
плазменного напыления органических веществ. 
Высокочастотный генератор УВЧ-30 использова-
ли для образования низкотемпературной газораз-
рядной плазмы. Модификацию ПКР проводили 
в  микроячейке собственного изготовления, обес-
печивающей контакт одной стороны сенсора с мо-
дифицирующим раствором. Контроль плазменной 
полимеризации реагентов осуществляли с  помо-
щью лазерного денситометра «Ultrascan 2202» (LKB, 
Швеция) и зондовой микроскопии («Зондовая на-
нолаборатория NTEGRA Prima», NT-MDT, Россия).

Полученные результаты доказывали прочность 
связывания биомолекул при применении полиэти-
ленимина, образующего пленку, предохраняющую 
конформацию белковых глобул. Чувствительность 
чумных, туляремийных пьезокварцевых биосен-
соров, активированных напылением как БА, так 
и ПЭ составила 1,0 × 103 м.к./мл — 1,0 × 104 м.к./мл. 
Сохранение специфической активности пьезо-
кварцевых биосенсоров, полученных при напы-
лении БА, ПЭ, отмечена в  течение 60 сут (срок 
наблюдения). Так как в  результате экспериментов 
установлено, что наиболее стабильными являют-
ся пьезокварцевые биосенсоры, активированные 
напылением БА и  ПЭ, в  дальнейшей работе при 
конструировании ПКБ антигенных, направленных 
на выявление антител против возбудителей чумы 
и туляремии, использовали данный метод.

Поскольку индикация возбудителей особо опас-
ных инфекций предполагает работу с  различны-
ми видами материала биотической и абиотичес кой 
природы, а чувствительность биосенсорного анали-
за достаточно высока, необходимо было разработать 
некоторые аспекты подготовки проб к исследовани-
ям с помощью ПКБ.

Для  избирательного концентрирования воз-
будителей инфекционных заболеваний бактери-
альной природы и детекции патогенов в объектах 
окружающей среды, пищевых продуктах, клини-

ческом материале нами были выбраны магноим-
муносорбенты. В процессе контакта с исследуемым 
материалом антитела, нанесенные на  магнитные 
частицы, специфически связываются с  бактерия-
ми, обеспечивая их селективное концентрирова-
ние из исследуемой пробы. Дальнейшая промывка 
позволяет максимально освобождаться от  посто-
ронней микрофлоры. Для  элюции антигенов ис-
пользовали 0,1 М ТРИС- буфер, рН 9,2.

В качестве объектов анализа использованы бак-
териальные взвеси возбудителей чумы, туляремии 
в  концентрациях от  1,0  × 106 до  1,0  × 103  м.к./мл, 
а также их водорастворимые Аг в концентрациях 
от 800 до 10 нг/мл. В работе применяли пьезорезо-
наторы АТ-среза с  номинальной частотой колеба-
ний 10 МГц, способные работать в широком диапа-
зоне температур.

Нами сконструированы три эксперименталь-
ные серии тест-систем пьезокварцевых биосен-
соров для выявления возбудителя чумы в  гра-
виметрическом анализе, чувствительность дан-
ных тест-систем составила  — 1,0  × 104 м.к./мл. 
Проведенные испытания показали, что все экспе-
риментальные серии тест-систем ПКБ для выявле-
ния возбудителя чумы в  гравиметрическом ана-
лизе соответствуют требованиям, предъявляемым 
к диагностическим препаратам.

На  основе ранее проведенных исследований 
по  конструированию биосенсоров и  отработки 
методики по  индикации возбудителей ООИ бак-
териальной этиологии с  использованием биосен-
сорных технологий сконструирован опытный об-
разец биосенсорного диагностического препара-
та — тест-сис тема ПКБ для индикации возбудителя 
туляремии в  гравиметрическом проточно-инжек-
ционном анализе (ГПИА) и  разработан комплект 
нормативной документации (технические усло-
вия и  инструкция по  применению). Изготовлены 
три экспериментальные серии пьезокварцевых 
биосенсоров для индикации возбудителя туляре-
мии. Проведенные межлабораторные испытания 
свидетельствуют о  соответствии данной тест-сис-
темы нормативной документации. При  контроле 
чувствительности установлено, что тест-система 
выявляла штаммы туляремийного микроба в кон-
центрации 1,0  × 103 — 1,0  × 104 м.к./мл. При  конт-
роле специфичности тест-система не  выявляла 
культуры гетерологичных штаммов родов Brucella, 
Yersinia в концентрации 1,0 × 106 м.к./мл. Результаты 
исследований, проведенные по программе испыта-
ний, свидетельствуют о  том, что пьезокварцевые 
биосенсоры обладают высокой чувствительностью 
и специфичностью.

В  результате проведенной работы получены 
данные по экспрессному выявлению возбудителей 
особо опасных инфекций (на примере чумы и ту-
ляремии), гравиметрическим методом в  проточ-
но-инжекционном анализе на приборе CPNA 330. 
Разработаны экспериментальные серии биосен-
соров для экспрессной индикации возбудителей 
чумы, туляремии и отработаны базовые показате-
ли их диагностического качества. Определена диа-
гностическая специфичность и  чувствительность 
разработанных ПКБ. Исследованы условия и сроки 
их хранения.
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ФКУЗ Ростовский-на-Дону противочумный институт 
Роспотребнадзора, г. Ростов-на-Дону

На  сегодняшний день основой современных 
диагностических иммунологических тест-систем 
и препаратов являются моноклональные антитела 
(МКА). Панели МКА служат источником высо-
коспецифичных и  стандартизованных иммуно-
глобулинов и  позволяют конструировать тесты 
с  визуальным учетом результатов, такие как им-
мунохроматография, твердофазный иммунофер-
ментный анализ, дот-иммуноанализ. За  рубежом 
коммерчески доступным является целый ряд диа-
гностикумов, предназначенных для выявления 
холерного вибриона с  помощью МКА, но  наибо-
лее востребованные из  них  — иммунохромато-
графические «дипстики», позволяющие в  течение 
5–15 мин обнаружить V. cholerae O1 или O139 в ма-
териале, что особенно актуально при исследовании 
большого количества проб в эндемичных по холе-
ре районах. В  нашей стране подобные экспресс-
ные методы не  включены в  схему лабораторной 
диагностики холеры, но  имеются разработки экс-
периментальных моноклональных тест-систем, 
предназначенных для выявления холерного вибри-
она и  холерного токсина методом ИФА, дот-ИФА 
и иммунохроматографии (Девдариани З.Л. с соавт., 
1999; Терешкина Н.Е., 2004; Сырова Н.А., 2005; 
Маркина О.В., 2008; Петрова Е.С. с  соавт., 2009; 
Баранова Е.В. с соавт., 2010; Михеева Е.А. с соавт., 
2012). К  настоящему времени в  Росздравнадзоре 
зарегистрированы два набора препаратов на  ос-
нове МКА для выявления холерных вибрионов О1 
и  О139 в  реакции прямой иммунофлуоресценции 
и  в  реакции слайд-агглютинации, разработанные 
в Ростовском противочумном институте.

К  числу чувствительных, наглядных и  отно-
сительно недорогих методов иммунодиагностики 
относится прямой вариант дот-ИФА на нитроцел-
лулозной мембране, который предполагает исполь-
зование иммуноглобулинов, конъюгированных 
с ферментной меткой (пероксидазой хрена). Метод 
дот-иммуноанализа с  помощью моноклональных 
антител, направленных к  ЛПС холерных вибрио-
нов О1 и  О139 серогрупп, позволяет выявлять 
и дифференцировать их в исследуемом материале 
при нанесении на  мембрану взвеси клеток в  дозе 
2 × 105 — 2 × 106 (Алексеева Л.П., Козлова Г.А. и др., 
2013). Кроме того, прямой метод дот-ИФА делает 
возможным на небольшом участке мембраны про-
анализировать большое количество исследуемых 
культур в течение 70–90 мин. Более подробно оха-
рактеризовать серологическую активность выде-
ляемых штаммов холерных вибрионов удается при 
наличии панели МКА различной специфичности 
(антигенной направленности). В связи с этим, цель 
работы — изучение с помощью иммуноблоттинга 

эпитопной направленности моноклональных ан-
тител к  поверхностным антигенам Vibrio cholerae 
O1 El Tor и O139, синтезируемых гибридомами-про-
дуцентами, хранящихся в криобанке Ростовского-
на-Дону противочумного института.

В  работе использовали 24 типичных штамма 
V.  cholerae О1: 8  — V.  cholerae El Tor ctx+ tcp+, 8  — 
V. cholerae El Tor ctx– tcp+, 8 — V. cholerae El Tor ctx– 

tcp–, 11 штаммов V.  cholerae О139: 5  — V.  cholerae 
О139 ctx+ tcp+, 6 — V. cholerae О139 ctx– tcp–; 2 штамма 
V. cholerae не О1/не О139, 2 — E. coli, 2 — Salmonella 
spp., 2  — Aeromonas. Лизаты клеток разделяли 
вертикальным электрофорезом по  Laemmli U.K. 
(1970) в  денатурирующих условиях в  12,5% поли-
акриламидном геле с  0,1% додецилсульфата нат-
рия. Полусухой перенос фракций бактериальных 
лизатов из  геля на  нитроцеллюлозную мембра-
ну (НЦМ) проводили при постоянной силе тока 
200  мА (в  течение 30  мин) на  приборе Helicon. 
Для  окраски белков на  мембране использовали 
краситель Ponceau  S (Reanal, Венгрия). При  тира-
жировании клеток 9 гибридом-продуцентов полу-
чали препаративные количества моноклональных 
антител, на  основе которых готовили иммунопе-
роксидазные конъюгаты по методу Nakane P.K. et 
al. (1974 г.) с модификациями. Эпитопную направ-
ленность МКА изучали методом иммуноблоттин-
га (Towbin H. et al., 1984).

Чтобы определить целевое назначение каждого 
типа МКА, необходимо подробно охарактеризовать 
их свойства, в т. ч. эпитопную направленность, от-
ражающую индивидуальную специфичность каж-
дого моноклонального иммуноглобулина. После 
проведения вертикального электрофореза кле-
точных лизатов и  полусухого переноса на  НЦМ, 
мембраны были окрашены красителем Ponceau 
S, в  результате чего у  всех исследуемых штаммов 
V.  cholerae El Tor и  О139 визуализировалась ин-
тенсивная белковая полоса на  уровне 38–42  кДа. 
В  результате обработки НЦМ моноклональными 
антителами на блотограммах обнаружены интен-
сивные полосы в диапазоне 38–42 кДа. Мы пред-
положили, что полученные нами МКА специфи-
чески взаимодействуют с  определенными эпито-
пами белковой природы. Отечественные авторы 
(Николаев В.Б., Марков Е.Ю., Урбанович Л.Я. и др., 
2007) при исследовании полипептидного профиля 
наружных мембран вирулентных и авирулентных 
штаммов Vibrio cholerae О1 и О139 серогрупп уста-
новили, что полипептиды с молекулярной массой 
35–46 кДа имеются у всех штаммов V. cholerae О1 
и  О139, обуславливая характерный вид электро-
фореграмм. Из  всего состава мажорных белков 
наружных мембран (БНМ) наибольшим уров-
нем экспрессии отличаются белки, мигрирующие 
в  виде комплекса полипептидов с  молекулярной 
массой 37–42  кДа. Таким образом, выявленные 
в результате иммуноблоттинга полосы, скорее все-
го, являются определенными белками наружных 
мембран. Установлены различия во  взаимодей-
ствии 9 МКА со штаммами холерных вибрионов, 
а именно: МКА гибридом Н2F6, G3F5, E5F5, A5B6 
взаимодействовали только с tcp+ штаммами, обра-
зуя интенсивную полосу, локализованную на уров-
не маркерных белков 38–42  кДа; у  tcp– штаммов 
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аналогичная полоса не  выявлена. Аналогичные 
белковые полосы в  диапазоне 38–42 кДа выявля-
ются другой группой МКА (А5D8, В3A5) у всех ис-
следуемых штаммов независимо от  наличия гена 
tcp. МКА гибридомы D6 узнает «свои» антигенные 
детерминанты в  виде тонкой полосы на  уровне 
примерно 60–65 кДа. В  отличие от  других МКА 
гибридомы 4F5 у  tcp+ штамма выявляла 3 поло-
сы, соответствующие 38–42, 14 и 10 кДа, тогда как 
у  tcp– штамма выявлялись только две нижние по-
лосы  — 10 и  14 кДа. На  блотограмме клеточных 
лизатов V.  cholerae O139 tcp+ с  МКА Н2F6, G3F5, 
E5F5, A5B6 выявляются помимо основной интен-
сивной полосы 38–42 кДа несколько полос в диа-
пазоне 20–37 кДа, что соответствует литературным 
данным о  более высокой гетерогенности белков 
наружных мембран у  холерных вибрионов О139 
серогруппы в сравнении с холерными вибрионами 
О1. На  блотограмме клеточных лизатов близко-
родственных и гетерологичных культур окрашен-
ные полосы 38–42 кДа не обнаружены, что указы-
вает на специфичность исследуемых МКА в отно-
шении холерных вибрионов.

Таким образом, нами в  результате имму-
ноблоттинга установлено, что одна группа по-
лученных МКА узнает соответствующие им ан-
тигенные детерминанты на  уровне 38–42  кДа 
у  штаммов V.  cholerae El Tor и  О139 с  генотипом 
ctx+tcp+ и  ctx–tcp+. Аналогичные белки не  обнару-
жены в  составе поверхностных структур штам-
мов V.  cholerae El Tor и  О139 ctx–tcp–. По  данным 
литературы (Kelley J.T. et al., 1981; Chakrabarti S.R. 
et al., 1996; Provenzano D. et al., 2000; Шипко Е.С. 
с соавт., 2012) в диапазоне молекулярных масс 38–
42 кДа на электрофореграмме выявляются 2 белка 
наружных мембран  — это OmpT и  OmpU, соот-
ветственно с  молекулярной массой 40 и  38  кДа. 
Вполне возможно, что в  имеющемся у  нас набо-
ре есть МКА, направленные к  эпитопам белков 
OmpT или OmpU. Омптины являются протеина-
ми, участвующими в образовании пор во внешней 
мембране, способствующими поступлению пита-
тельных веществ. Они также обеспечивают устой-
чивость к  антибиотикам, гидролитическим фер-
ментам, солям желчных кислот и  другим стрес-
совым воздействиям (Provenzano  D. et al., 2000). 
Кроме того установлено, что OmpU является важ-
ным протективным антигеном, обладает свойст-
вами адгезинов, которые играют существенную 
роль в патогенезе холеры (Sperandio V. et al., 1995). 
Применяемый нами метод иммуноблоттинга по-
зволил определить эпитопную направленность 
ряда моноклональных антител к  антигенам воз-
будителя холеры, показаны отличия в картине их 
специфического взаимодействия с  биополимера-
ми, входящими в  антигенный спектр, характер-
ные как для гибридом-продуцентов, так и для от-
дельных штаммов Vibrio cholerae. Дальнейшее из-
учение эпитопной направленности новой панели 
МКА предполагает проведение иммуноблоттинга 
с  различными антигенными фракциями и  выде-
ленными антигенами холерных вибрионов: общая 
мембранная фракция, очищенный белок OmpT, 
препарат OmpU и ТКПА (токсинкоррегулируемые 
пили адгезии). Моноклональные антитела раз-

личной специфичности могут быть использованы 
для эпитопного анализа типичных и измененных 
штаммов холерных вибрионов О1 и О139, а также 
в иммуноферментных методах для детекции эпи-
демически опасных штаммов (с генотипом ctx+tcp+ 

и ctx–tcp+).

УДК 614.211: 614.3/4

Евстигнеев С.В., Мазурова Е.В.

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ПРОФИЛАКТИКИ ИНФЕКЦИЙ, 
СВЯЗАННЫХ С ОКАЗАНИЕМ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
ГБУЗ Пензенская областная клиническая больница 
им. Н.Н. Бурденко, г. Пенза

Актуальность. Возникновение и  распростране-
ние ИСМП в  последнее десятилетие объясняется 
во  многом формированием в  стационарах резис-
тентных к  антибиотикам новых поколений штам-
мов микроорганизмов, характеризующихся супер-
вирулентностью и  чрезмерной устойчивостью как 
к  воздействию многочисленных факторов окру-
жающей среды, так и  дезинфектантов. Увеличение 
рис ка распространения ИСМП связано также с уве-
личением показаний к  применению инвазивных 
процедур и использованием высокотехнологичных 
видов медицинской помощи. Эпидемиологические 
особенности ИСМП зависят и  от типов отделений 
стационара.

Целью работы явилось изучение эпидемиологи-
ческих аспектов инфекций, связанных с оказанием 
медицинской помощи в  крупной многопрофиль-
ной больнице и  разработка обоснованных меро-
приятий по их профилактике.

Материалы и  методы. Проанализирована за-
болеваемость ИСМП в  ГБУЗ Пензенская област-
ная клиническая больница им. Н.Н.  Бурденко 
за  период с  2012 по  2014  гг. Больница является 
многопрофильной, из  20 отделений 12 относятся 
к  хирургическому профилю, в  которых 550 коек. 
От  общего коечного фонда по  круглосуточному 
стационару на долю коек областной клинической 
больницы за исследуемый период в среднем при-
ходится 8,96%. Поскольку в  Пензенской област-
ной клинической больнице проводятся 27,49% 
плановых и  9,27% экстренных хирургических 
операций от  общего числа операций по  области, 
проведено сравнительное изучение показателей 
заболеваемос ти ИСМП за данный период.

Результаты и обсуждение. В 2012 г. в Пензенс-
кой области зарегистрировано 678, в 2013 г. — 643, 
в 2014 г. — 618 случаев ИСМП, снижение составило 
8,84%. В общей структуре ИСМП ежегодно прева-
лировали послеоперационные инфекции: 2012 г. — 
52,5, 2013 г. — 48,7, 2014 г. — 46,8%. На пневмонию 
приходилось соответственно  — 7,4; 8,7 и  13,7%, 
на  постинъекционные инфекции  — 13,9; 8,7 
и 10,7%, на гнойно-септические инфекции родиль-
ниц и новорожденных — 23,4, 14,2 и 15%, на дру-
гие инфекционные заболевания, носительство 
возбудителей инфекционных заболеваний  — 1,2; 
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16 и 13,8%. Таким образом, в 2014 г. по сравнению 
с  2012  г. послеоперационные инфекции уменьши-
лись на  10,8%), постинъекционные инфекции  — 
на 23%, гнойно-септические инфекции — на 35,8%, 
но увеличилась частота пневмоний в 1,4 раза и дру-
гих инфекционных болезней в 11,5 раза.

Обращает на  себя внимание то, что доля слу-
чаев ИСМП, зарегистрированных в  хирургичес-
ких стационарах, имеет тенденцию к  снижению: 
если в 2012 г. составила 61,8%, то в 2014 г. — 54,4%. 
Количество послеоперационных инфекций в 2014 г. 
по сравнению с 2012 г. уменьшилось: 2012 г. — 356, 
2013  г.  — 313, 2014  г.  — 289 случаев (уменьшение 
на  18,8%). Показатель заболеваемости послеопе-
рационными инфекциями соответственно умень-
шился с  3,99 в  2012  г. до  3,13 на  1000 операций 
(на 27,5%). Следует отметить, что более 96% после-
операционных инфекций выявлено в стационарах 
хирургического профиля, около 4% — в других от-
делениях и стационарах.

Для областной клинической больницы характер-
ны вышеописанные тенденции. В 2014 г. количество 
ИСМП по  сравнению с  2012  г. уменьшилось с  143 
до 77 случаев (в 2013 г. — 117 случаев), т. е. в 1,8 раза. 
В  структуре ИСМП преобладают инфекции в  об-
ласти хирургического вмешательства  — 71%, ин-
фекции дыхательных путей и  инфекции кожи 
и  подкожной клетчатки, связанные с  проведением 
инъекций составили соответственно — 15,1 и 4,9%. 
В  зависимости от  степени чистоты раны чаще ин-
фекции в  области хирургического вмешательства 
развивались при «загрязненных» ранах  — 46,4%, 
реже при «условно чистых» операциях — 23,6%, в то 
время как при операциях на «чистых» и «грязных» 
ранах они развивались намного реже  — соответ-
ственно в  17,7 и  12,3% случаях. Среди инфекций 
в области хирургического вмешательства в разрезе 
нозологических форм наиболее чаще встречаются 
поверхностные инфекции (нагноения, абсцессы по-
слеоперационного рубца) — 76,2%.

Структура инфекций в  области хирургическо-
го вмешательства не  отличается от  аналогичных 
данных по  другим медицинским организациям 
области — наиболее часто осложняются нагноени-
ем операции, проводимые со вскрытием просвета 
желудочно-кишечного тракта, а также операции 
на заведомо загрязненных органах. Изучение сро-
ков возникновения инфекций в  области хирур-
гического вмешательства показало, что наиболее 
часто (39%) они развиваются на 6–10 сут после опе-
ративного вмешательства, на 3–5 день и 11–15 день 
возникают соответственно 20,5 и  17,6% ИСМП. 
На  16–20 день развиваются 8%, на  21–25 день  — 
3,9% гнойно-септических инфекций. Доля ИСМП, 
возникающих в первые два дня после оперативного 
вмешательства незначительная — 3,6%, но на долю 
инфекций, развивающихся после 25 сут приходит-
ся немало случаев — 7,4%.

С целью этиологической расшифровки возбуди-
телей ИСМП бактериологическим методом обсле-
дованы в среднем 97,6% пациентов. Пробы без рос-
та выявлены в 8,9% случаях. Данное обстоятельст-
во может свидетельствовать о  дефектах забора 
биологического материала и лишает возможности 
проведения адекватной этиотропной терапии.

В 97,6% случаях выделена монокультура, в ос-
тальных  — микст-флора. Наиболее распростра-
нены такие культуры, как: S. aureus (13,7%), E. coli 
(13,5%), Enterobacter (13,2%). На втором месте сле-
дуют P.  aeruginosa (11,3%), Acinetobaсter (10,8%), 
S.  epidermidis (10,1%). На  условном третьем мес-
те — Cytrobacter (7,7%) и Enterococcus (7,3%). Реже 
обнаруживались Proteus spp. (3,8%) и  Streptococ-
cus spp. 2,6%). Остальные возбудители встречались 
с частотой менее 1%. Следует отметить, что мик-
робный пейзаж в  ранах достаточно разнообра-
зен. Если в 2014 г. в микробном пейзаже ран пре-
обладали ассоциации E.  coli+Enterococcus (11%), 
P. aeruginosa+Enterobacter (10%), то в предыдущие 
2  года  — S.  epidermidis и  S.  aureus+P.  eruginosa 
(18%).

Следовательно, анализ ИСМП у  пациентов 
крупной многопрофильной больницы показал 
многообразие как их форм, так и  этиологических 
факторов, что требует дифференцированного под-
хода к разработке мер по профилактике ИСМП.

Положительная динамика ИСМП в  целом 
по больнице за 3-летний период наблюдения, сни-
жение инфекций в области хирургического вмеша-
тельства в  последние годы, отсутствие летальных 
исходов позволяют говорить о  правильно разра-
ботанной стратегии профилактики ИСМП в меди-
цинском учреждении.

В соответствии с «Национальной Концепцией 
профилактики инфекций, связанных с оказанием 
медицинской помощи» в  Пензенской областной 
больнице им. Н.Н. Бурденко разработана и внед-
рена «Стратегия профилактики ИСМП на  2012–
2016  гг.». План мероприятий по  профилактике 
ИСМП в ГБУЗ «Пензенская областная клиничес-
кая больница им. Н.Н. Бурденко» включает пе-
речень конкретных мероприятий, показателей 
эпидемиологической и  клинической, социальной 
и экономической эффективности, источников фи-
нансирования и  ответственных лиц. Благодаря 
значительному увеличению финансирования, 
четкой работе эпидемиологического отдела боль-
ницы по реализации плана мероприятий по про-
филактике ИСМП были достигнуты вышепри-
веденные положительные тенденции в  профи-
лактике инфекций, связанных с  операционным 
вмешательством.

В  порядке мониторинга за  внешней средой 
ежегодно в  отделениях больницы исследует-
ся 11 277±388 проб, из  которых 85% приходится 
на отделения хирургического профиля. Несмотря 
на то, что исследования по мониторингу внешней 
среды, как правило, редко дают положительные 
находки (в среднем 0,25%), их проведение оправ-
дывается дисциплинирующим фактором средних 
медицинских работников, которые сегодня яв-
ляются «единственными» ответственными, обес-
печивающими в  отделениях стерилизацион но-
дезинфекционный режим. В  нестандартных об-
разцах смывов с объектов внешней среды во всех 
случаях выделялись ГОБ  — Acinetobaсter (53,8%), 
P.  aeruginosa (3,8%), Enterobacter (3,8%), БГКП 
(38,5%). Именно эти возбудители чаще всего слу-
жили этиологической причиной возникновения 
ИСМП.
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В 2012–2014 гг. на чувствительность к антибио-
тикам исследовали в  среднем 6386±194 образцов 
культуры. При высокой чувствительности энтеро-
кокков к  ванкомицину и  линезолиду  — 100%, со-
храняется стабильно высокая резистентность к це-
фалоспоринам 3–4 поколения у ацинетобактера.

Ежегодно проводилось исследование 156±9,7 об-
разцов наиболее чаще регистрируемых культур 
(S. aureus, E. coli, Enterobacter, P. aeruginosa, Acineto-
baсter, S. epidermidis, Proteus). При этом лишь у 1,9% 
культур P.  aeruginosa и Proteus выявлена устойчи-
вость к  пандезину (из  9 применяемых дезинфек-
тантов). Таким образом, бактериологический мо-
ниторинг, проводимый систематически во  всех 
отделениях многопрофильной больницы с учетом 
их профиля, позволяет дифференцировать меро-
приятия по профилактике ИСМП.

Выводы
1. В медицинских организациях Пензенской облас-

ти и  областной клинической больнице в  2012–
2014  гг. отмечаются положительные тенденции 
в возникновении и распространении ИСМП.

2. В  структуре ИСМП преобладают инфекции 
в об ласти хирургического вмешательства, коли-
чество которых в  последние годы неуклонно 
уменьшается.

3. Наиболее часто инфекции в  области хирурги-
ческого вмешательства развиваются на 6–10 сут 
после оперативного вмешательства, т. е. когда 
пациент находится еще в  стационаре и  может 
представлять потенциальную опасность для 
инфицирования окружающей среды.

4. Необходимо акцентировать внимание на улуч-
шение этиологической расшифровки инфекций 
раневых отделений с целью повышения эффек-
тивности этиотропной терапии.

5. Результаты реализация «Стратегия профилак-
тики ИСМП на 2012–2016 гг.» обнадеживающие 
и  возможно медицинское учреждение выйдет 
на новые горизонты профилактики ИСМП.

УДК 571.27:616.98

Ермоленко К.Д., Куляшова Л.Б., Закревская А.В., 
Трифонова Г.Ф., Ермоленко Д.К.

ЧАСТОТА ВЫЯВЛЕНИЯ АНТИТЕЛ 
К ВИРУСАМ ПРОСТОГО ГЕРПЕСА 1 И 2 
ТИПА У ДОНОРОВ КРОВИ И ДЕТЕЙ 
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
ФБУН НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера, 
Санкт-Петербург

Вирусы простого герпеса 1 и 2 типа (ВПГ 1/2) яв-
ляются одними из  самых распространенных воз-
будителей инфекционных заболеваний. Антитела 
к  ВПГ выявляются не  менее чем у  90% взрослого 
населения земного шара. Ежегодно по данным ВОЗ 
в мире клинические проявления характерные для 
данного заболевания впервые выявляются у 23 млн 
человек. При этом смертность от диссеминирован-
ных форм ВПГ составляет 15,8% и занимает второе 
место среди вирусных инфекций, уступая только 
вирусу гриппа.

В  Европе и  США было проведено несколько 
крупных исследований, направленных на установ-
ление частоты выявления антител к  вирусам гер-
песа. Наиболее полные данные были получены при 
обследовании детей. Так, доля лиц детского возрас-
та с серологическими признаками инфицирования 
ВПГ 1/2 в США составляет для детей от 1 до 5 лет — 
59%, от 6 до 10 лет — 79%, от 11 до 15 лет — 81%. 
Аналогичное исследование, проведенное группой 
ученых из  Германии, Франции и  Бельгии, свиде-
тельствует о  более низкой частоте выявления ан-
тител к ВПГ в Европе: дети в возрасте от 1 до 5 лет 
имели антитела в 31% случае, в возрасте 6–11 лет — 
в 44%, 12–16 лет — в 49%, от 17 до 19 лет — в 60% 
случаев. Среди взрослого населения, в  зависимо-
сти от региона и особенностей исследуемой груп-
пы, антитела к ВПГ 1 выявлялись в 53–89% случаев, 
к ВПГ 2 — в 12–64% случаев.

Накопление информации о распространеннос-
ти герпетической инфекции среди различных 
возрастных и  социальных групп, а также среди 
лиц высокого риска инфицирования ВПГ 1/2, по-
зволило совершенствовать меры профилактики 
герпетической инфекции в  т. ч. лицам, которые 
наиболее восприимчивы к  заболеванию, а также 
получить представление о путях инфицирования 
и лицах наиболее высокого риска инфицирования 
ВПГ 1/2.

В  нашей стране данные о  распространенности 
ВПГ носят ограниченный и  разрозненный харак-
тер. Обязательной регистрации подлежат только 
случаи герпетической инфекций с тяжелым и сред-
нетяжелым течением. Практически ничего не  из-
вестно о  распространенности носительства ВПГ 
среди взрослого населения. В большинстве иссле-
дований, проводимых в  нашей стране, определя-
лось наличие антител к ВПГ и 1 и 2 типа без опре-
деления типовой специфичности, что не позволяет 
точно оценить реальную распространенность каж-
дого вируса в популяции.

Материалы и  методы. Целью данной работы 
было оценить распространенность антител к виру-
сам простого герпеса 1 и 2 типа, а также суммарных 
антител к обоим типам вирусов герпеса.

Было проведено исследование сывороток крови 
1106 пациентов. В  исследование вошло 506 детей 
и 600 взрослых.

Лица взрослого возраста отбирались из  чис-
ла клинически здоровых доноров в возрасте от 18 
до 62 лет. Взятие материала для исследования про-
водили на  донорских пунктах. У  всех пациентов 
не  было клиничес ких проявлений герпетических 
инфекций. Данная группа состояла из  315 муж-
чин и  285  женщин. Средний возраст составил 
37,2±6,79 лет.

Данные об  исследуемых детского возраста 
были получены при проведении профилактичес-
ких осмотров в  школах и  детских садах при со-
трудничестве с кафедрой инфекционных болезней 
Педиатрической академии.

Выявление антител к  ВГ в  крови осуществля-
лось в лаборатории иммунологии НИИ им. Пастера 
в период с сентября 2012 по май 2014 гг. Методом 
иммуноферментного анализа определяли специ-
фические противовирусные IgG к  ВПГ  1 и  ВПГ  2, 
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а также суммарные IgG к ВПГ 1/2. Метод обладает 
высокой чувствительностью и  специфичностью, 
что делает данную методику широко применимой 
для массового обследования больных и  изучения 
иммунной структуры населения.

Статистическая обработка полученных резуль-
татов была проведена с помощью пакета приклад-
ных программ Microsoft  Excel, SAS v.9.0 с  исполь-
зованием параметрических и  непараметрических 
методов вариационной статистики.

Результаты. Доля лиц имеющих антитела 
к ВПГ 1/2 составила 41% для детей и 48% для взрос-
лых. Антитела к  ВПГ 1 были выявлены у  32,4% 
детей и 46% взрослых, к ВПГ 2 у 18% детей и 48% 
взрослых.

Наиболее редко антитела выявлялись у  де-
тей в возрастной группе от 1 до 5 лет (ВПГ 1/2 — 
12%, ВПГ 1 — 10%, ВПГ 2 — 4% ) и от 6 до 11 лет 
(ВПГ 1/2 — 23%, ВПГ 1 — 16%, ВПГ 2 — 8%). Среди 
детей до года антитела выявлялись несколько чаще 
(ВПГ 1/2 — 26%, ВПГ 1 — 22%, ВПГ 2 — 10%), что 
вероятно связано с циркуляцией материнских ан-
тител в крови ребенка первого года жизни. Среди 
детей старших возрастных групп частота антител 
была сопоставима с  результатами обследования 
взрослых (ВПГ 1/2 — 52%, ВПГ 1 — 40%, ВПГ 2 — 
26%).

Частота выявления антител среди здоровых 
доноров также была неоднородна: так наиболее 
высокая частота выявления антител была у  лиц 
в  возрасте 18–20 (ВПГ 1/2  — 46%, ВПГ 1  — 42%, 
ВПГ — 20%) и 30–35 (ВПГ 1/2 — 58%, ВПГ 1 — 42%, 
ВПГ 2 — 30%) лет.

Наиболее резкий рост частоты выявления ан-
тител как к ВПГ 2, так и ВПГ 1 наблюдался в воз-
расте 16–18 лет (12 и 23% соответственно), а также 
25–30 лет (10 и 28% соответственно). При этом сре-
ди лиц старше 50 лет отмечалось снижение частоты 
выявления антител (ВПГ 1/2 — 32%, ВПГ 1 — 28%, 
ВПГ 2 — 13%)

Антитела к  ВПГ  1 достоверно чаще обнаружи-
вались в крови у женщин-доноров, чем у мужчин 
(52 и 42%, p = 0,032).

Выводы
1. Доля лиц, имеющих в крови антитела к вирусам 

простого в Санкт-Петербурге, находится на вы-
соком уровне, как среди взрослого населения, 
так и среди детей.

2. Принимая во  внимание возрастающее количе-
ство пациентов с явными и скрытыми формами 
иммунодефицита, частое выявление антител 
к ВПГ среди клинически здоровых людей, соз-
даются предпосылки для увеличения частоты 
проявления манифестных форм ГВИ.

3. Имеется четкая тенденция возрастания с  воз-
растом частоты выявления антител к ВПГ, при-
чем наиболее резкое увеличение отмечается 
в интервале от 16 до 18 лет и вероятно связано 
с активацией полового пути передачи.
Полученные данные, косвенно характеризую-

щие распространенность герпесвирусных инфек-
ции в Санкт-Петербурге, указывают на необходи-
мость более глубокого и  комплексного изучения 
проблемы с  использованием современных клини-
ко-лабораторных методов исследований.
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МЕТОД РАННЕЙ ЭТИОЛОГИЧЕСКОЙ 
ДИАГНОСТИКИ СТРЕПТОКОККОВОГО 
ТОНЗИЛЛИТА
ФГБВОУ ВПО Военно-медицинская академия 
им. С.М. Кирова, Санкт-Петербург

Профилактика стрептококковых инфекций яв-
ляется одной из  проблем современной медицины 
и  здравоохранения, и, особо актуальна для меди-
цинской службы вооруженных сил любого госу-
дарства, не исключая Россию.

В  коллективах военнослужащих стрептокок-
ковые инфекции по  уровню военно-эпидемио-
логической значимости устойчиво занимают ве-
дущее место среди всех болезней. В 1999–2013 гг. 
доля стрептококковых инфекций в  структуре 
общей заболеваемости у военнослужащих по при-
зыву составила около 15%, у  военнослужащих 
по  контракту  — около 12%. Среднемноголетняя 
заболеваемость стрептококкозами в  указанный 
период у  военнослужащих по  призыву соста-
вила около 130‰, тогда как у  военнослужащих 
по  конт ракту оказалась в  2,4 раза ниже  — около 
54‰. Заболеваемость стрептококкозами населе-
ния РФ в указанный период составила — 63,25‰, 
т. е. была несколько выше заболеваемости воен-
нослужащих по  контракту. Структура заболева-
емости военно служащих по  контракту и  населе-
ния различалась незначительно. Заболеваемость 
военнослужащих по призыву острыми тонзилли-
тами стрептококковой этиологии за  анализиру-
емый период составила 49,1‰, военнослужащих 
по контракту — 13,4‰.

В Вооруженных силах РФ в структуре стрепто-
кокковых инфекций, вызываемых β-гемолитичес-
кими стрептококками группы А (БГСА), преоб-
ладают острые респираторные инфекции (ОРИ) 
(ОРИ БГСА этиологии составляют 20% от  всех 
ОРИ) и  острые тонзиллиты, доля которых среди 
стрептококкозов у  военнослужащих по  призыву 
достигает почти 30 и 27,6% соответственно, у воен-
нослужащих по контракту — более 50 и 26,8% со-
ответственно.

На  сегодняшний день острый тонзиллит  — 
одна из  самых частых причин назначения анти-
бактериальных препаратов (до  25% всех назна-
чений). Однако при этом заболевании антибак-
териальная терапия назначается необоснованно. 
Гипердиагностика бактериальной инфекции при-
водит к  избыточной госпитализации пациентов 
даже с нетяжелым течением заболевания. Это свя-
зано с  преувеличением роли медикаментозной те-
рапии в лечении ОРИ, изменением чувствительнос-
ти возбудителей к антибактериальным средствам.

Нерациональная терапия острого тонзиллита 
является частой причиной развития хронического 
тонзиллита. Неоправданное назначение антибио-
тика и/или его применение в  неадекватно низких 
дозах способствует росту резистентности микроор-
ганизмов. Широкое и нерациональное применение 
антибактериальной терапии увеличивает удельный 
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вес ассоциированной бактериально-бактериаль-
ной, бактериально-вирусной и  грибково-вирусной 
инфекции. Нельзя не  отметить и  экономические 
затраты, обусловленные неправильно выбранной 
тактикой лечения.

В то же время подтвержденная БГСА-инфекция 
требует назначения антибактериальной терапии 
курсом 10 дней с  целью эрадикации возбудителя. 
Не выявленная или не вылеченная БГСА-инфекция 
чревата развитием таких серьезных осложне-
ний, как гнойные процессы (паратонзиллярные, 
ретро- и  парафарингеальные целлюлиты и/или 
абсцессы), а также иммуно опосредованных забо-
леваний (ревматизм, острая ревматическая лихо-
радка, постстрептокок ковый реактивный артрит, 
синдром стрептококкового токсического шока, 
синдром PANDAS, постстрептококковый гломеру-
лонефрит).

Таким образом, необходимость этиологичес-
кой диагностики тонзиллита очевидна. Вплоть 
до настоящего времени «золотым стандартом» вы-
явления БГСА при остром тонзиллите считается 
бактериологическое исследование материала с неб-
ных миндалин. Так как БГСА высокочувствите-
лен к антибиотикам, забор материала необходимо 
осуществлять до  назначения антибактериальной 
терапии. Это исследование показано всем паци-
ентам с инфекцией ротоглотки. Чувствительность 
и специфичность метода превышает 90%.

Недостатком бактериологического исследова-
ния является не только длительность выполнения 
анализа, но и недоступность микробиологической 
диагностики во многих подразделениях войсковой 
медицинской службы. Предварительные результа-
ты культурального исследования могут быть из-
вестны, как минимум, через сутки, а окончательное 
заключение, включая чувствительность к антибио-
тикам, — спустя несколько дней.

Альтернативой классическому культурально-
му исследованию на  современном этапе являют-
ся методы быстрой детекции стрептококкового 
антигена непосредственно в  нативном материа-
ле. Главное преимущество экспресс-диагностики 
по  сравнению со  стандартным бактериологичес-
ким методом  — скорость получения результатов 
и возможность его выполнения «прямо у постели 
больного». Большинство методов основано на экс-
тракции группоспецифического карбогидратного 
антигена стрептококка группы  А из стрептокок-
ков, находящихся в  образце. В  настоящее время, 
помимо латекс-аг глютинации, разработаны но-
вые технологии с  выделением группы  А стрепто-
кокк-специфической rRNA последовательности. 
Чувствительность таких тестов колеблется от  77 
до 95%, а специфичность — от 86 до 100%.

Нами проведено обследование 200 военнослу-
жащих по  контракту с  использованием экспресс-
диа гностической системы «Стрептатест» (регистра-
ционное удостоверение на  медицинское изделие 
№ ФСЗ 2010/07266 от 4 июня 2013 г.), представляю-
щей собой иммунохроматографический тест для 
выявления антигенов стрептококка группы А.

В  ходе исследования установлено, что распро-
страненность носительства БГСА в  организован-
ном коллективе составила около 15%, что соот-

ветствует литературным данным. До  применения 
«Стрептатеста» антибиотикотерапия назначалась 
в  80–90% случаев, после начала использования 
тест-системы число назначений антибиотиков со-
кратилось до 15,5%, что привело к снижению зат-
рат на лечение острого тонзиллита.

По  результатам исследования можно сделать 
следующие выводы:

 – экспресс-диагностическая тест-система для 
определения in vitro β-гемолитического стреп-
тококка группы  А «Стрептатест» (Streptatest), 
является высокоэффективным и  надежным 
изделием медицинского назначения, простота 
применения тест-полосок и  несложная оценка 
результатов исследования являются ее преиму-
ществами;

 – показанием для применения экспресс-диагно-
стической тест-системы является обращение 
за медицинской помощью пациента с клиничес-
кими признаками острого тонзиллита, тонзил-
лофарингита, фарингита;

 – социальная значимость заключается в просто-
те и  несложности работы с  тест-системой, что 
не требует дополнительных затрат на обучение 
работе с ними медицинского персонала, а прос-
тота и  надежность их применения свидетель-
ствуют о  приемлемости ее использования для 
получения достоверного результата;

 – практическая значимость заключается в оценке 
распространенности БСГА-инфекции в органи-
зованных коллективах, в т. ч. в коллективах во-
еннослужащих, обеспечении быстрого проведе-
ния дифференциальной диагностики, в первую 
очередь, тонзиллитов вирусной и  стрептокок-
ковой этиологии, что позволит на  практике 
своевременно и адекватно назначить необходи-
мое лечение, уменьшить риск возникновения 
осложнений и  снизить тяжесть заболевания, 
уменьшить экономические затраты на оказание 
медицинской помощи;

 – экспресс-диагностическая тест-система «Стреп-
татест» может быть рекомендована для внедре-
ния и  использования в  клинической практике 
организаций, осуществляющих медицинскую 
деятельность, в  которых ведется первичный 
прием инфекционных больных и  амбулатор-
ный прием ЛОР-пациентов.

УДК 577.21

Замотаева Т.Л., Лебедева Ю.Л.

ФЕРМЕНТЫ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ 
ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
МЕТОДОМ ПЦР
ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, 
Москва

Метод ПЦР широко используется в клиничес-
кой диагностике заболеваний, вызываемых ин-
фекционными агентами. Количественная ПЦР 
(ПЦР в реальном времени, цифровая ПЦР) может 
применяться для выявления патогена и отслежи-
вания эффективности терапии, для выявления 
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точечных мутаций в ДНК, а также в других обла-
стях молекулярной диагностики. Аналитические 
характеристики набора для диагностики инфек-
ций методом ПЦР зависят, главным образом, 
от  правильности подборки олигонуклеотидных 
праймеров и  специфичности и  производитель-
ности ферментов. Часто ферменты играют клю-
чевую роль в  создании набора для ПЦР диа-
гностики.

В  классическом варианте ПЦР применяется 
один фермент — ДНК-зависимая ДНК-полимераза 
(ДНК-полимераза, КФ 2.7.7.7), использующая в ка-
честве матрицы одну из цепей ДНК. Классифика-
ция ДНК-полимераз основана на  гомологии ами-
нокислотных последовательностей. Всего выделя-
ют 7 семейств, два из которых часто используются 
в молекулярной биологии.

Taq-полимераза (семейство А), наиболее часто 
используемый в  ПЦР фермент, характеризует-
ся высокой термостабильностью, стабильностью 
при хранении, а также высокой процессивнос-
тью и,  при этом, низкой ценой; из  недостатков 
можно выделить невысокую точность фермен-
та. В  ПЦР также используется полимераза PFU 
(семейство  В). Этот фермент является высоко-
точным, термостабильным, доступным по  цене, 
но, в  тоже время, по  процессивности уступает 
Taq-полимеразе. Поэтому, в  некоторых случаях, 
в  ПЦР используют смесь полимераз Taq и  Pfu. 
С  помощью метода направленного мутагенеза 
исследователи пытаются повысить стабильность, 
процессивность, устойчивость к  действию инги-
биторов или точность полимераз.

В  случае определения РНК возбудителей 
в  клиническом материале используется фер-
мент РНК-зависимая ДНК-полимераза (обратная 
транскриптаза, КФ 2.7.7.49). Данный фермент син-
тезирует цепь кДНК, комплиментарную молекуле 
РНК, после чего полученную кДНК можно ам-
плифицировать. Обратная транскриптаза обла-
дает тремя видами ферментативной активности, 
основной из  которых является РНК-зависимая 
ДНК-полимеразная активность; рибонуклеазная 
активность приводит к гидролизу РНК в дуплексе 
РНК-ДНК; и  ДНК-зависимая ДНК-полимеразная 
активность, которая выражена крайне слабо. 
Существует два способа амплификации молекул 
РНК. В  первом случае реакцию обратной транс-
крипции проводят в  отдельной пробирке, после 
чего в другой пробирке проводят ПЦР. Во втором 
случае ДНК-полимераза и  обратная транскрип-
таза находятся в  одной пробирке. Этот способ 
называется ПЦР с совмещенной обратной транс-
крипцией (ОТ-ПЦР). Каждый из  этих способов 
обладает своими достоинствами и  недостатками 
и  нуждается в  различных условиях проведения 
амплификации.

Одним из  главных достоинств метода ПЦР 
в  режиме реального времени является его высо-
кая чувствительность. При хорошей пробоподго-
товке с помощью ПЦР можно определять единич-
ные копии возбудителя инфекций. Однако данное 
преимущество оборачивается не  менее сущест-
венной проблемой  — появлением ложнополо-
жительных результатов. Это может происходить 

по  нескольким причинам, наиболее значимой 
из  которых является контаминация продуктами 
амплификации.

Основным способом решения описанной про-
блемы является разделение ПЦР-лабораторий 
на несколько зон. Персонал, осуществляющий об-
работку биологического материала и  постановку 
ПЦР, не должен проводить электрофорез и регист-
рацию результатов ПЦР-анализа. В  лаборатории 
необходимо регулярно проводить обработку ра-
бочих поверхностей хлорсодержащими препара-
тами, а после работы использовать УФ-излучение 
с длиной волны 254 или 300 нм.

Устранение контаминации на  пост-ПЦР эта-
пе сводится к  добавлению в  пробирки с  ампли-
конами псоралена или изопсоралена, что приво-
дит к  образованию ковалентных связей с  ДНК. 
Использование таких молекул в  ПЦР в  качестве 
матрицы невозможно.

Описанные способы устранения контаминации 
имеют один серьезный недостаток — они способны 
полностью уничтожить лишь низкие концентра-
ции ампликонов (меньше 1000 коп/мкл), а интерка-
лирующие вещества являются канцерогенами, их 
применение требует особой осторожности.

Наиболее надежным вариантом устранения 
контаминации в  ПЦР-лаборатории является ис-
пользование Урацил-ДНК-гликозилазы (УДГ, КФ 
3.2.2.27).

Этот фермент относится к  высококонсерватив-
ному и  специфичному классу ферментов системы 
репарации ДНК. Биологическая функция УДГ за-
ключается в  специфическом удалении урацила 
из цепи ДНК. Урацил может появляться в составе 
ДНК в результате дезаминирования цитозина или 
в  результате ошибочного его встраивания в  цепь 
ДНК в  процессе репликации. Удаление ураци-
ла из  ДНК препятствует накоплению мутаций. 
Данный фермент специфичен только в отношении 
урацила, встроенного в ДНК и не катализирует ги-
дролиз связи между рибозой и урацилом в молекуле 
РНК, а также не реагирует с другими основаниями.

Для  использования УДГ в  ПЦР необходима 
обязательная замена дезокситимидинтрифосфа-
тов (dTTP) на дезоксиуридинтрифосфаты (dUTP) 
в реакционной смеси при проведении амплифи-
кации.

Известно, что различные ДНК-полимеразы 
встраивают dUTP в цепь ДНК с неодинаковой эф-
фективностью. На  эффективность встраивания 
влияют различные параметры ПЦР: соотношение 
дезоксирибонуклеотидов и  концентрация ионов 
магния в реакционной смеси, а также температура 
элонгации ПЦР. Все эти факторы необходимо учи-
тывать при разработке и оптимизации тест-систем 
для молекулярной диагностики.

Ферменты, используемые в  ПЦР, постоянно 
совершенствуются, вводятся новые мутации, ме-
няются компоненты в  составе реакционного бу-
ферного раствора. Эти изменения направлены, 
в  первую очередь, на  повышение устойчивости 
к  ингибиторам и  повышение стабильности ПЦР, 
что, в свою очередь, позволяет улучшить диагнос-
тику инфекционных заболеваний, и, следователь-
но, эпидемиологическую ситуацию.
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УДК 614.47

Зобов А.Е.

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ 
ИММУНОПРОФИЛАКТИКИ 
ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ 
У ВОЕННОСЛУЖАЩИХ И НАПРАВЛЕНИЯ 
ИХ РЕШЕНИЯ
ФГБОУ ВПО Военно-медицинская академия 
им. С.М. Кирова МО РФ, Санкт-Петербург

Иммунопрофилактика широко признана одной 
из самых успешных и эффективных медицинских 
мер сохранения жизни и здоровья людей, позволя-
ющая предотвращать от 2 до 3 млн случаев смерти 
от инфекционных болезней в мире ежегодно.

Применительно к  Вооруженным Силам Рос-
сийской Федерации (далее — ВС РФ) иммунопро-
филактика инфекционных болезней является со-
ставной частью системы противоэпидемической 
защиты личного состава, направленная на  преду-
преждение, ограничение распространения и  лик-
видацию инфекционных заболеваний путем про-
ведения профилактических прививок.

Организационные основы иммунопрофилак ти-
ки в  войсках базируются главным образом на  по-
ложениях федерального законодательства (п. 2 ст. 8 
Федерального закона № 157-ФЗ), а также на Нацио-
нальном календаре профилактических прививок, 
Календаре профилактических прививок по  эпиде-
мическим показаниям (далее — Национальные ка-
лендари) и Календаре плановых прививок личному 
составу ВС РФ на мирное время и по эпидемичес-
ким показаниям.

На протяжении последних лет Министерством 
обороны Российской Федерации проводилась по-
следовательная работа по нормативному закрепле-
нию в  Национальных календарях иммунизации 
граждан против инфекций, актуальных для войск 
(таких как грипп, пневмококковая и  менингокок-
ковая инфекции, ветряная оспа), до  их призыва 
на военную службу.

Здесь необходимо отметить, что целесообраз-
ность заблаговременной иммунизации, как меро-
приятия, способного существенно повысить кол-
лективную резистентность в  требуемые периоды 
времени, признана не  только в  России. Во  мно-
гих зарубежных странах плановая иммунизация 
призывников против ряда инфекций проводится 
не после призыва на военную службу, а в течение 
последнего года перед очередным призывом (ком-
плектованием войск) — за 12–18 месяцев осущест-
вляется вакцинация против менингококковой ин-
фекции и кори, а за 6–10 месяцев — против гриппа, 
ветряной оспы, пневмонии.

Теперь же, со  вступлением в  действие новых 
Национальных календарей, аналогичный подход 
в  отношении иммунизации призывного контин-
гента нормативно закреплен и в российском зако-
нодательстве.

Иммунизация граждан против актуальных для 
войск инфекций (грипп, пневмококковая и менин-
гококковая инфекции, ветряная оспа), проводимая 
согласно новому Национальному календарю про-

филактических прививок по  эпидемическим по-
казаниям по месту жительства перед их призывом 
на военную службу (заблаговременная иммуниза-
ция), действительно способна обеспечить форми-
рование у призывников иммунитета к указанным 
инфекциям до  наступления периода максималь-
ного риска заражения и заболевания в начальный 
период военной службы.

Кроме этого необходимо отметить, что преду-
смотренная Национальными календарями вакци-
нация детей против пневмококковой инфекции 
и ветряной оспы в отдаленной перспективе способ-
на оказать существенное положительное влияние 
на  санитарно-эпидемиологическую обстановку 
в  ВС РФ за  счет опосредованного и  отсроченного 
эффектов. Первый связан с  увеличением иммун-
ной прослойки населения в  целом и  снижением 
интенсивности эпидемического процесса, второй 
определяется возможностью сохранения доста-
точного уровня поствакцинального иммунитета 
у привитого к моменту призыва.

Однако, несмотря на  существенный прогресс 
в  нормативно-правовом регулировании вопросов 
заблаговременной вакцинации призываемых кон-
тингентов, на  практике имеются определенные 
проблемы.

Так, медицинской службой ВС РФ проведен 
анализ охвата вакцинацией по месту призыва мо-
лодого пополнения весенне-летнего и осенне-зим-
него призывов 2014–2015  гг. Для  оценки приви-
вочного анамнеза призывников изучались «Карты 
медицинского освидетельствования гражданина, 
подлежащего призыву на  военную службу», сер-
тификаты о  профилактических прививках (при 
наличии), данные из военных билетов (Раздел VI. 
Сведения о  медицинских освидетельствованиях 
и прививках) и другая доступная документация.

Результаты анализа показали низкий охват вак-
цинацией лиц, подлежащих призыву на  военную 
службу по месту жительства (против менингокок-
ковой инфекции  — 0,6 и  0,6%, против ветряной 
оспы  — 5,8 и  0,8%, против гриппа  — 5,8 и  18,9%, 
против пневмококковой инфекции — 8,4 и 8,1% со-
ответственно).

Таким образом, приходится констатировать, 
что механизмы осуществления заблаговременной 
иммунизации в целом ряде регионов страны прак-
тически не работают, несмотря на обязательность 
иммунизации граждан перед призывом на  воен-
ную службу по  месту жительства в  рамках дей-
ствующих Национальных календарей, нормативно 
закрепленную совместным приказом Минобороны 
и  Минздрава России от  23 мая 2001  г. № 240/168 
«Об организации медицинского обеспечения под-
готовки граждан Российской Федерации к военной 
службе».

Эта ситуация негативно сказывается на  сани-
тарно-эпидемиологическом благополучии ВС РФ, 
поскольку создаются серьезные предпосылки воз-
никновения и  распространения данных инфек-
ционных заболеваний среди личного состава.

Для  исправления сложившейся ситуации ме-
дицинская служба ВС РФ вынуждена планировать 
и  проводить в  отношении молодого пополнения 
дополнительные профилактические мероприятия, 
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в  т. ч. вакцинацию. Помимо финансовых затрат, 
это нарушает порядок проведения других профи-
лактических прививок, необходимость которых 
обусловлена спецификой воинского труда.

Кроме того на протяжении последних лет в воин-
ских коллективах регистрируются высокие уров-
ни заболеваемости (прежде всего военнослужащих 
по призыву из числа молодого пополнения) так назы-
ваемыми «детскими» инфекциями (корь, краснуха, 
эпидемический паротит). Причина высокой заболе-
ваемости  — недостаточный уровень коллективного 
иммунитета прибывающего молодого пополнения, 
значительная часть которого оказывается неприви-
той против указанных инфекций до призыва.

Стоит отметить, что в последнее время усилия 
Роспотребнадзора и  Минздрава России по  фор-
мированию у  призывников коллективного имму-
нитета против актуальных для ВС РФ инфекций 
заметно активизировались. Так, по  информации 
Роспотребнадзора (пресс-релиз о  ситуации по  за-
болеваемости корью от  30 мая 2014  г.), в  целях 
укрепления коллективного иммунитета населения 
в апреле-мае 2014 г. в стране была проведена допол-
нительная подчищающая иммунизация подрост-
ков 15–17 лет против кори (всего в разных регионах 
страны привито около 95 тыс. подростков).

Общеизвестно, что затраты на  иммунизацию 
примерно в  10 раз меньше затрат на  лечение раз-
вившегося заболевания. Этот факт дополнительно 
подчеркивает медицинскую и экономическую зна-
чимость заблаговременной вакцинопрофилактики 
в отношении военнослужащих.

Таким образом, в нынешних условиях Мин здраву 
России и  Роспотребнадзору необходимо сосредо-
точить внимание на  обеспечении своевременного 
проведения иммунизации в рамках Национальных 
календарей в  полном объеме. Территориальными 
управлениями Роспотреб надзора по  субъектам 
Российской Федерации совместно с органами испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации 
в  области охраны здоровья граждан должны быть 
приняты исчерпывающие меры по  обеспечению 
полной и своевременной практической реализации 
Национальных календарей в отношении лиц, подле-
жащих призыву на военную службу.

Учитывая то, что действующим законодательст-
вом за всеми гражданами закреплено право на от-
каз от  вакцинации (п.  1 ст.  5 Федерального зако-
на № 157-ФЗ), а в  отношении военнослужащих 
и призывников никаких исключений на этот счет 
нет (т. к. военная служба не  включена в  Перечень 
работ, выполнение которых связано с  высоким 
риском заболевания инфекционными болезнями 
и требует обязательного проведения профилакти-
ческих прививок) и любой юноша призывного воз-
раста может отказаться от вакцинации из-за своих 
религиозных или мировоззренческих убеждений, 
значительно возрастает роль грамотно организо-
ванной пропаганды иммунопрофилактики, кото-
рую нужно проводить силами медицинских ор-
ганизаций государственной и  муниципальной 
систем здравоохранения, осуществляющими ме-
дицинское обеспечение данных категорий граж-
дан. Целесообразно в эту работу вовлекать и воен-
ные комиссариаты.

Комплексная реализация данных мер позво-
лит обеспечить значимый положительный эф-
фект от  заблаговременной вакцинопрофилактики 
за счет формирования у призывников иммунитета 
к актуальным для воинских контингентов инфек-
циям до  наступления периода эпидемического 
подъема заболеваемости в начальный период воен-
ной службы.

УДК 575.25:579.843.1:616.932-092.9:579.26-470+571

Зубкова Д.А., Кругликов В.Д., Водопьянов А.С., 
Архангельская И.В., Непомнящая Н.Б.

АНАЛИЗ ДАННЫХ ГЕНОТИПИРОВАНИЯ 
ХОЛЕРНЫХ ВИБРИОНОВ О1 СЕРОГРУППЫ 
ЭЛЬ-ТОР, ИЗОЛИРОВАННЫХ ИЗ ВОДНЫХ 
ОБЪЕКТОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
НА ТЕРРИТОРИИ РФ
ФКУЗ Ростовский-на-Дону противочумный институт 
Роспотребнадзора, г. Ростов-на-Дону

Одной из  основных эпидемиологических осо-
бенностей холеры Эль-Тор является ее широкое 
распространение, проникновение в  районы, куда 
она ранее не  заносилась. Оценка эпидемической 
значимости штаммов V. cholerae Эль-Тор в первую 
очередь требует определения наличия/отсутствия 
генетических детерминант главнейших факторов 
патогенности  — холерного токсина (ctxAB) и  ток-
син-корегулирующих пилей адгезии (tcpA). Более 
того, присутствие лишь генов tcpА у холерных ви-
брионов может указывать на потенциальную опас-
ность таких штаммов, т. к. при наличии основного 
фактора колонизации и фагового рецептора такие 
штаммы могут приобрести гены холерного токси-
на. Помимо основных факторов патогенности осо-
бое значение играет ряд генетических детерминант 
дополнительных токсинов, количество и  уровни 
экспрессии которых могут различаться от штамма 
к штамму.

Анализ многолетних данных о  циркуляции 
в объектах окружающей среды, а также фено- и ге-
нотипических свойствах штаммов V. сholerae О1 
и О139 имеет важнейшее значение как для прогно-
зирования эпидемической обстановки, так и  для 
своевременного определения направленности 
и  объема профилактических мероприятий на  ка-
ждой конкретной административной территории. 
Проведение анализа с  помощью (ГИС) «Холера 
1989–2014 гг.» позволяет учитывать как данные бак-
териологических исследований, так и  генетичес-
кого типирования.

Задачами настоящего исследования явились об-
работка и анализ информации о свойствах штаммов 
V. сholerae О1 Эль-Тор, выделенных из водных объ-
ектов на разных территориях РФ, а также простран-
ственная характеристика их распространения.

С 1991 по 2014 гг., в т. ч. в рамках работы Рефе-
ренс-центра по мониторингу за холерой (с 2008 г.), 
в  лаборатории микробиологии холеры проведено 
расширенное ПЦР-генотипирование 196 штаммов 
холерных вибрионов. Из  них 10 (5%) токсигенных 
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штаммов (ctxA+tcpA+), 52 (27%) штамма потенци-
ально опасных (ctxA–tcpA+) и  134 (68%) атоксиген-
ных штаммов (ctxA–tcpA–). По наличию/отсутствию 
43 нуклеотидных последовательностей генов штам-
мы V.  сholerae О1 Эль-Тор объединены в  6 класте-
ров (A–F). Следует отметить, что все токсигенные 
штаммы холерных вибрионов вошли в один кластер 
F и содержали полный набор генов вирулентности, 
но  отличались по  наличию/отсутствию генов acd-
vgrG, rtxC, rtxA; исключение составил штамм № 301, 
выделенный на  территории Ростовской области 
в 2011 г. (кластер А7). Таким образом, токсигенные 
штаммы имеют завозное происхождение, скорее 
всего, с различных эндемичных территорий, поэто-
му в  дальнейшем необходимо проводить полноге-
номное секвенирование для сравнения с данными, 
хранящимися в GenBank.

Штаммы с  генотипом ctxA–tcpA+ были выделе-
ны на территориях Ростовской области (2002, 2005, 
2007  гг.), Республики Калмыкия (2011–2013  гг.) 
и Хабаровского края (2013 г.) и вошли в кластеры 
А1–А6, В1, В4, С1, С3–С11, D1, D22. Кластер А пред-
ставлен большинством потенциально опасных 
штаммов. Также в  него вошел один токсигенный 
штамм, что еще раз подтверждает родство культур 
с генетической характеристикой ctxA+tcpA+ и ctxA–

tcpA+.
Атоксигенные штаммы холерных вибрио-

нов были выделены на  территориях Российской 
Федерации всех типов по эпидпроявлениям холе-
ры и относились к кластерам B, D, E. Стоит отме-
тить, что представители одного и того же кластера 
были изолированы из различных водоемов России. 
Сходство заключалось в том, что все нехолероген-
ные штаммы содержали гены гемагглютинин/
протеазы hapA, цитотонического фактора Cef, tol- 
и vps-кластеров (кодирующих факторы персистен-
ции), регуляторныe гены toxR и hapR, структурные 
гены T6SS, и  не содержали генов холерного ток-
сина, регулятора ToxT (входящего в  состав VPI), 
прямого термостабильного и  родственного ему 
гемолизинов. Гены: цитотоксический кластер RTX 
(RtxA и  его ACD-домен, продукт которого вызы-
вает деполимеризацию и ковалентное связывание 
актина в  клетках кишечника, RtxC  — активатор 
RtxA); ACD-vgrG  — «двойник» ACD-домена RtxA, 
обладающий такой же биологической активнос-
тью; второй остров патогенности VPI-2 с  геном 
нейраминидазы; маннозочувствительные пили ад-
гезии (mshA), шигаподобного (slt1) и термостабиль-
ный (stn/sto) токсины; система секреции III типа 
(TTSS, Vcs — V. cholerae secretion), которая родствен-
на клас теру генов TTSS2, найденных у пандемичес-
кого клона V. parahaemolyticus, содержались в раз-
личных сочетаниях. Внутри кластеров штаммы 
отличались друг от  друга наличием/отсутствием 
1–2 генов. Самыми многочисленными кластерами 
были В и D (74 и 51 штамм соответственно).

На наш взгляд, алгоритм изучения молекуляр-
но-биологическими методами культур холерных 
вибрионов, изолированных из  водных объектов 
окружающей среды, должен быть следующим:
1. установление токсигенности и  потенциальной 

опасности в реакции ПЦР (для учреждений ре-
гионального уровня);

2. для  токсигенных культур  — полногеномное 
секвенирование (для учреждений федерально-
го уровня) и сравнение с данными в GenBank;

3. для  атоксигенных культур  — расширенное 
ПЦР-генотипирование по  23 нуклеотидным 
последовательностям, оптимально достаточ-
ными для выявления различий между штамма-
ми, с  последующим сравнением с  культурами, 
ранее выделенными в данном регионе, а также 
в целом по стране.

УДК 578.7 (578.825) (616.98)

Иванова Н.А., Смирнова С.С., Велижанина Г.А., 
Магизова Н.Ю., Сидоренко О.Н., Панина Ц.А., 
Степанова К.Б.

ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ АНТИТЕЛ 
К ЛЯМБЛИЯМ (LAMBLIA INTESTINALIS) 
У ЖИТЕЛЕЙ ЮГА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ФБУН Тюменский НИИ краевой инфекционной патологии 
Роспотребнадзора, г. Тюмень

Лямблиоз  — распространенное паразитарное 
заболевание человека, вызываемое представите-
лем семейства Protozoe Giardia lamblia (синонимы 
Giardia intestinalis и Giardia duodenalis, в России — 
Lamblia intestinalis). Лямблиоз является наиболее 
массовой из числа учитываемых официальной ста-
тистикой в  России протозойных инфекций. В  на-
шей стране ежегодно регистрируется около 110 тыс. 
случаев лямблиоза, из которых большинство (80%) 
составляют дети до 14 лет. Данная инвазия протека-
ет преимущественно с поражением тонкого отдела 
кишечника и сопровождается у части больных раз-
личными проявлениями диспепсии, аллергически-
ми и  неврологическими симптомами. Результаты 
эпидемиологических исследований по распростра-
ненности этого заболевания в различных регионах 
очень вариабельны, и  зависят от  возраста, терри-
тории, экономических условий проживания об-
следуемого населения, сезона года, качества воды, 
а  также от  применяемых диагностических мето-
дов и  настороженности врачей по  поводу данной 
парази тарной инфекции. Наиболее частый путь 
заражения  — вода, пищевые продукты, содержа-
щие цисты лямблий. Лямблии могут передаваться 
и  от человека к  человеку при наличии фекальных 
загрязнений окружающих предметов. Путь зараже-
ния — фекально-оральный и контактный.

Исходя из  сложившейся в  стране эпидемиоло-
гической ситуации по лямблиозу, его эффективная 
и своевременная диагностика приобретает особую 
актуальность и часто осложнена в связи с трудоем-
костью стандартных методов исследования (мик-
роскопия биоматериала, анализ дуоденального со-
держимого и прямая иммунофлуоресценция).

В  последнее время широкое распространение 
получили иммунологические методы, в частности, 
метод иммуноферментного анализа для выявления 
специфических антигенов лямблий в  фекалиях 
и специфических антител к L. intestinalis в сыворот-
ке крови. Чувствительность и специфичность таких 
методов варьирует в зависимости от состава и ка-
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чества использованных для их конструирования 
антигенов лямблий или антител к ним. Существует 
проблема перекрестных реакций антигенов лямб-
лий с  другими паразитарными и  соматическими 
антигенами, которые дают ложноположительные 
результаты. Поэтому при обследовании пациентов 
необходимо комплексное применение тестов на ан-
титела и  антигены. Тест-системы для выявления 
антигенов лямблий обладают очень высокой чув-
ствительностью и  специфичностью и  позволяют 
одновременно выявлять как цисты, так и  трофо-
зоиты лямблий в  образцах стула. ИФА для выяв-
ления суммарных антител к L. intestinalis является 
косвенным методом для диагностики лямблиоза 
и  может использоваться в  качестве дополнитель-
ного. Уровень антител зависит от целого ряда раз-
личных факторов. Серологические исследования 
при лямблиозе используют в  т. ч. и  для эпидеми-
ологических целей, т. к. специфические антитела 
выявляются при манифестной и  бессимп томной 
инфекции у лиц в разгаре болезни или перенесших 
болезнь в недавнем прошлом.

Целью нашей работы явилось установление 
частоты встречаемости суммарных антител клас-
сов А, М и  G к  лямблиям в  различных возраст-
ных категориях пациентов ФБУН ТНИИКИП 
Роспотребнадзора за первое полугодие 2015 г.

Материалы и  методы. В  целях установления 
частоты встречаемости антител к лямблиям в раз-
личных группах обследуемых было проведено 
исследование сывороток крови 2103 человек ме-
тодом ИФА на  наличие суммарных иммуногло-
булинов классов А, M и  G к  лямблиям в  период 
с  января по  июнь 2015  г. Обследованные пациен-
ты  — взрослые и  дети  — проживали в  г. Тюмени 
и  Тюменской области. Все обследованные пациен-
ты были разбиты на  5 возрастных категорий. 
Несовершеннолетние дети в  количестве 951 чело-
века выделены в одну группу. Среди 1152 взрослых 
людей было выделено 4 группы: 1) 1985–1996 гг. (19–
30 лет) — 392 человека, 2) 1975–1984 гг. (31–40 лет) — 
348 человек, 3) 1965–1974 гг. (41–50 лет) — 241 чело-
век, 4) 1955–1964 гг. (51–60 лет) — 171 человек. Среди 
всех обследованных 900 мужчин и 1203 женщины. 
Исследование проводилось при помощи иммуно-
ферментного анализа с  использованием диагно-
стических тест-систем ЗАО «Вектор-Бест» (Россия, 
Новосибирск) Лямблия–АТ–стрип», предназначен-
ной для определения антител к  антигенам трофо-
зоитов лямблий в образцах крови. Основным ком-
понентом этой тест-системы являются очищенные 
поверхностные белки трофозоитов с молекулярны-
ми весами 70–80  кДа. Достоверность выявленных 
различий в частоте регистрации антител к лямбли-
ям оценивали с помощью t-критерия Стьюдента.

В  результате проведенных исследований было 
выяснено, что положительный результат анализа 
на наличие антител к лямблиям среди исследован-
ного населения составляет более 7,4±0,6%. Среди 
900 мужчин 60 (6,7±0,8%) оказались серопозитив-
ными в отношении исследуемых антител, в то вре-
мя как из 1203 женщин антителами к лямблиям об-
ладали 92, что составляет 7,6±0,8%. Таким образом, 
частота встречаемости антител к  лямблиям в  вы-
борках мужчин и женщин отличается незначитель-

но. При сравнении взрослого и детского населения 
не  было выявлено достоверных различий по  час-
тоте встречаемости антител к  лямблиям [среди 
951 ребенка — 69 положительных (7,3±0,8%), среди 
1152 взрослых — 83 положительных (7,2±0,8%)].

В  возрастной категории детей процент серо-
положительности составил 7,3±0,8%, что незна-
чительно выше, чем во второй и третьей группах: 
7,1±1,3 и  10±1,6% соответственно. С  увеличением 
возраста замечено существенное снижение нали-
чия исследуемых антител в крови: при сравнении 
третьей (31–40 лет) и  четвертой (41–50 лет) групп 
с  частотой встречаемости антител к  лямблиям 
10±1,6 и  4,6±1,3% соответственно значение t-кри-
терия Стьюдента оказалось большим, чем таблич-
ное на уровне значимости p < 0,01. Таким образом, 
можно говорить о  снижении частоты выявления 
антител после 40-летнего возраста.

Анализ влияния места проживания на  нали-
чие антител у  обследованных пациентов показал, 
что из 1613 человек, зарегистрированных в городе 
Тюмени, 99 человек имеют исследуемые антитела, 
что составляет 6,1±0,6%. Среди приезжего и  при-
городного населения (490 человек) 10,8±1,4% также 
положительны в отношении наличия иммуногло-
булинов к лямблиям.

При  статистическом сравнении групп населе-
ния по признаку влияния места жительства на на-
личие антител нами были выявлены достоверные 
различия между частотами встречаемости иссле-
дуемых антител на уровне достоверности p < 0,01. 
Это может свидетельствовать о  меньшей частоте 
контакта с  инвазией у  жителей города по  сравне-
нию с жителями более мелких населенных пунктов 
(по-видимому, это может быть связано с  недоста-
точным качеством очистки воды вне города).

Таким образом, в  результате проведенного ис-
следования установлены достоверные различия 
в частоте встречаемости антител классов IgА, IgM 
и IgG к лямблиям среди обследованных групп па-
циентов, проживающих на  разных территориях. 
С  возрастом обследованных уменьшается частота 
обнаружения исследованных антител, снижаясь 
с 10±1,6% в возрасте до 40 лет до 5,3±1,7% к 60 годам.

УДК 616.9(479.225)

Кадникова Л.А., Кисличкина А.А., Майская Н.В., 
Мухина Т.Н., Благодатских С.А., Платонов М.Е., 
Анисимов Н.В., Богун А.Г.

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ШТАММОВ 
ОСНОВНОГО И НЕОСНОВНОГО ПОДВИДОВ 
YERSINIA PESTIS МЕТОДОМ ПЦР
ФБУН ГНЦ ПМБ Роспотребнадзора, п. Оболенск, 
Московская область

Эволюционные процессы вида Y.  pestis, осно-
ванные на внутривидовой изменчивости, привели 
к  формированию адаптации бактерий к  инфици-
рованию большого количества видов животных 
(более 200 видов) и использованию широкого кру-
га переносчиков возбудителя инфекции (блохи 
240 различных видов).
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В  результате географической изоляции очагов 
и  влияния различных факторов, сформирова-
лись филогенетические группы чумного микроба, 
различающиеся по  своим микробиологическим, 
биохимическим и вирулентным свойствам. В нас-
тоящее время на  территории стран СНГ, включая 
Россию, выделены 45 очагов чумы. Несмотря на то, 
что для каждого очага характерны определенные 
фенотипические и  генотипические свойства бак-
терий, в  составе вида Y. pestis различают два под-
вида: основной и  неосновной. Основной подвид 
(subsp. pestis) был причиной трех пандемий чумы, 
унесших более 200 млн человеческих жизней, а не-
основной (subsp. microtus), циркулирующий в  по-
пуляциях различных видов полевок, вызывает 
у  людей редкие эндемичные заболевания средней 
тяжести (Anisimov, 2004).

Однако в  последнее время были прецеденты 
выявления штаммов Y. pestis основного подвида 
в очагах, в которых раньше циркулировали только 
штаммы неосновного подвида (Кутырев В.В. и др., 
2014) тест-системы, позволяющей в короткое время 
идентифицировать подвидовую принадлежность 
штамма.

Целью работы был поиск ДНК-мишени для 
дифференциации основного и неосновного подви-
дов Y. pestis методом ПЦР и  проверка работы ме-
тода на выборке штаммов из Государственной кол-
лекции патогенных микроорганизмов и клеточных 
культур «ГКПМ — Оболенск».

При  сравнении хромосомной ДНК 9 штаммов 
Y. pestis (KIM 10+, CO92, Antiqua, Angola, Nepal 516, 
91001, Pestoides F, Pestoides G, Pestoides B) с помощью 
алгоритма BLAST была выявлена делеция (20 п.н.), 
характерная для подвида microtus. Выявленная 
делеция находится в  гене YPO0260, кодирую-
щем предполагаемый регуляторный белок AraC 
семейства.

На  основе полученных данных разработаны 
олигонуклеотидные праймеры, фланкирующие де-
лецию T3SS_1_for (5ʹ-CTGACGTTGCGCTATGGGA-
3ʹ) и  T3SS_rev_1 5ʹ-CCATGGGTTGAGCCGATTCT-
3 .ʹ Второй прямой праймер T3SS_2_for (5ʹ-TATTTC
GGCAAGAGGGCGTA-3ʹ) сконструирован на осно-
ве последовательности делеции.

В  работе использовали 20 штаммов Y. pestis 
из  Государственной коллекции патогенных ми-
кроорганизмов и  клеточных культур «ГКПМ  — 
Оболенск»: I-2422 (биовар ulegeica), I-3189 (биовар 
ulegeica), C-824 (биовар caucasica), C-537 (биовар 
caucasica), C-590 (биовар caucasica), C-285 (биовар 
medievalis), C-574 (биовар medievalis), C-776 (биовар 
medievalis), I-3134 (биовар xilingolensis), 5307 (биовар 
hissarica), A-1804 (биовар talassica), A-1820 (биовар 
talassica), I-3455 (биовар altaica), A-513 (биовар altaica), 
A-1249 (биовар altaica), I-1996 (биовар antique), I-84 
(биовар antique), I-2638 (биовар antique), 776 (биовар 
orientalis), 697 (биовар orientalis).

Подобран оптимальный состав реакционной 
смеси для проведения ПЦР: 10х буфер для ПЦР (15 
MgCl2) 2,5; 0,15 мМ каждого дНТФ; 0,2 μМ прай-
мер T3SS_1_for 1; 0,2 μМ праймер T3SS_rev_1 1; 0,04 
μМ праймер T3SS_2_for 0,2; 1,5 ед Taq-полимераза 
0,2; образец ДНК 1; деионизованная вода до 25 мкл 
в расчете на одну пробу.

В результате проведенных экспериментов опре-
делены температурные и временные условия необ-
ходимые для проведения ПЦР. Режим амплифика-
ции использовали следующий: начальная денату-
рация — 95°С/3 мин; затем 30 циклов, состоящих 
из денатурации 95°С/30 с, отжига 55°С/30 с и элон-
гации 72°С/40 с, завершающий цикл — 5 мин 30 с — 
72°С. Учет результатов осуществляли методом 
электрофореза в 2% агарозном геле при окрашива-
нии бромистым этидием с применением маркеров 
размеров ДНК «O’RangeRuler 50 bp DNA Ladder» 
(«Fermentas», Литва).

В  результате ПЦР с  ДНК Y. pestis неосновного 
подвида образуется два продукта амплификации — 
583 п.н. и 425 п.н., с ДНК Y. pestis основного подвида 
образуется один продукт амплификации — 563 п.н. 
Из 20 исследуемых штаммов 7 относится к основ-
ному подвиду (subsp. pestis), а 13 — к неосновному 
(subsp. microtus). Разработанная тест-система под-
твердила (100% специфичность) ранее полученные 
данные о  подвидовой принадлежности использо-
ванных штаммов.

Таким образом, в  результате проведенной ра-
боты были подобраны праймеры для выявления 
ДНК основного и  неосновного подвидов Y. pestis 
методом ПЦР, определены оптимальные концен-
трации компонентов реакционной смеси и  подо-
бран температурный режим для дифференциа-
ции основного и  неосновного подвидов Y. pestis. 
Полученный результат свидетельствует о том, что 
данная тест-система может быть использована для 
экспресс-диагностики чумного микроба.
Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ (грант 
14-15-00599).
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МОНИТОРИНГ ЛИХОРАДКИ ЗАПАДНОГО 
НИЛА НА ТЕРРИТОРИИ САРАТОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ
¹ФКУЗ Российский научно-исследовательский 
противочумный институт «Микроб» Роспотребнадзора
²МУЗ Городская клиническая больница № 2 
им. В.И. Разумовского
³ГУЗ Саратовская областная станция переливания крови, 
г. Саратов

В настоящее время эпидемиологическая ситуа-
ция по  лихорадке Западного Нила (ЛЗН) в  мире 
и  на территории Российской Федерации (РФ) 
продолжает оставаться напряженной. На  новых 
территориях регистрируются маркеры вируса 
Западного Нила (ВЗН) в полевом материале и им-
мунная прослойка населения к  вирусу, а также 
случаи ЛЗН в регионах, где ранее это заболевание 
не отмечалось.

Проблема ЛЗН стала актуальной и  для Сара-
товской области. Циркуляция ВЗН на  террито-
рии области изучается специалистами института 
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«Микроб» с 1996 г. и подтверждается выявлением 
маркеров вируса в суспензиях кровососущих чле-
нистоногих (комары, клещи) и суспензиях органов 
потенциальных теплокровных носителей (мелкие 
млекопитающие, птицы), наличием антител к ВЗН 
у  крупного рогатого скота, иммунной прослойки 
населения к  данному возбудителю, а с  2012  г.  — 
ежегодной регистрацией больных ЛЗН.

Климато-географические условия Саратовской 
области (температурные характеристики, разно-
образие видового состава животных  — потенци-
альных носителей и  переносчиков вируса, про-
хождение через территорию области путей миг-
рации птиц, связывающих европейскую часть 
России с  Африкой, Азией, Западной и  Южной 
Европой) создают предпосылки для поддержания 
циркуляции ВЗН. Кроме этого, область граничит 
с  природно-очаговыми по  ЛЗН территориями  — 
Волгоградской областью, республикой Казахстан, 
а также с Воронежской и Ульяновской областями, 
где регистрируются случаи ЛЗН (в  Ульяновской 
области с  2006  г. и  Воронежской  — с  2010  г.), что 
может способствовать заносу ВЗН на территорию 
области, созданию как сезонных, так и  стойких 
природных очагов ЛЗН.

В 2012–2014 гг. с целью выявления больных ЛЗН 
в ФКУЗ РосНИПЧИ «Микроб» из лечебно-профи-
лактических организаций г. Саратов и Саратовской 
области доставлялся для исследования клини-
ческий материал от  пациентов с  заболеваниями, 
в этиологии которых нельзя исключить роль ВЗН 
(предварительные диагнозы: лихорадка неясной 
этиологии, серозный менингит, серозный менин-
гоэнцефалит, ОРВИ, ГЛПС?, ЛЗН? и  др.). В  2012  г. 
протестированы пробы от  27 человек, в  2013  г.  — 
от 203 человек и в 2014 г. — от 68 человек.

С  целью выявления РНК ВЗН, исследовали 
в  ОТ-ПЦР кровь, сыворотки крови, ликвор (при 
поражении центральной нервной системы), в трех 
случаях была исследована моча. Для определения 
специфических антител классов IgM и IgG к этому 
вирусу, методом ИФА тестировали сыворотки кро-
ви, взятой в острый период заболевания и период 
реконвалесценции.

Лабораторную диагностику проводили в  соот-
ветствии с  действующими методическими указа-
ниями. В  работе использовали зарегистрирован-
ные диагностические препараты отечественного 
и  зарубежного производства («ИнтерЛабСервис», 
«Биосервис», «Euroimmun»).

На  основании результатов лабораторного ис-
следования, клинических проявлений и  эпидеми-
ологического анамнеза в  2012  г. диагноз ЛЗН был 
поставлен 11 пациентам, в 2013 г. — 31, а 2014 г. — 
одному. Случай ЛЗН в 2014 г. был расценен как за-
возной из Воронежской области.

У  больных ЛЗН преобладали менингеальная 
и гриппоподобная формы. У одной пациентки за-
болевание протекало субклинически и было выяв-
лено только при лабораторном обследовании. Этот 
случай демонстрирует, что истинное число боль-
ных ЛЗН значительно больше, чем регистрируется 
на территории Саратовской области.

Практически все больные ЛЗН в  Саратовской 
области были городскими жителями (средний по-

казатель составил 96%). В РФ в этот период в струк-
туре заболевших также отмечалась тенденция 
к преобладанию жителей городов (69,6%). Возраст 
заболевших в Саратовской области в 2012–2014 гг. 
был от 3 до 76 лет. Наибольшее число случаев ЛЗН 
было зарегистрировано среди трудоспособного 
населения  — в  возрастной группе от  30 до  59 лет 
(средний показатель составил 77,1%). Эти данные 
аналогичны данным по  РФ. В  2013  г. ЛЗН была 
впервые выявлена у детей.

В  2012  г. доли мужчин и  женщин среди забо-
левших были приблизительно равны (45,5 и 54,5% 
соответственно). В 2013 г. мужчин было в два раза 
больше, чем женщин (65,5 и 34,5% соответственно).

Как и в среднем по РФ, в 2012 г. пик заболевае-
мости ЛЗН пришелся на август-сентябрь. В 2013 г. 
в Саратовской области отмечалось раннее начало 
вспышки  — в  июле, последние случаи заболева-
ния были зарегистрированы в  октябре. В  2014  г. 
единственный случай ЛЗН зарегистрирован 
в сентябре.

Данные эпидемиологического анамнеза свиде-
тельствовали в пользу трансмиссивного механиз-
ма передачи ЛЗН у выявленных больных. В 2012 г. 
большинство пациентов выезжало на  природу, 
где отмечали нападение комаров. В  2013  г. так-
же все больные указывали на  контакт с  приро-
дой, но  многие из  заболевших отмечали нали-
чие затопленных подвалов по  месту жительства 
и  работы и  большое скопление комаров. В  двух 
случаях нельзя было исключить завозной харак-
тер заболевания (завоз из  Астраханской области 
и Краснодарского края).

С  целью мониторинга за  ЛЗН на  территории 
Саратовской области с 2011 г. ежегодно проводится:

 – изучение иммунной прослойки населения 
различных районов Саратовской области (ее 
уровень достигал 20 % и был высоким не толь-
ко в  районах с  регистрацией случаев ЛЗН, 
но и в тех, где больные выявлены не были. По-
лученные данные свидетельствуют о недоста-
точном выявлении больных ЛЗН на  террито-
рии области);

 – исследование проб полевого материала, соб-
ранного в  природных биотопах области 
и  в  черте г.  Саратов (подвалы жилых домов, 
свалки мусора). Антигены и/или РНК виру-
са обнаружены в  пробах суспензий органов 
мелких млекопитающих (до  5,5% в  2011  г.), 
в  пробах биологического материала от  птиц 
(до 3,3% в 2012 г.), в пробах комаров и их ли-
чинок (до  2,4% в  2013  г.) из  подвалов жилых 
домов.
При  генотипировании в  2012–2013  гг. мето-

дом секвенирования фрагмента 5ʹ-нетранслируе-
мой области и  участка гена С  образцов РНК ВЗН 
положительных проб биологического материала 
от трех больных и одной птицы в Референс-центре 
по  мониторингу за  возбудителем лихорадки 
Западного Нила (ФКУЗ «Волгоградский НИПЧИ» 
Роспотребнадзора) установлено, что циркулирую-
щий на территории Саратовской области ВЗН при-
надлежит ко II генотипу.

Результаты проведенных исследований свиде-
тельствуют о расширении ареала возбудителя ЛЗН 
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на территорию Саратовской области и возможнос-
ти формирования здесь природного очага этой ин-
фекции.

Одним из  механизмов передачи ВЗН является 
гемотрансфузионный. В 2014 г. с целью выявления 
риска гемотрансфузионной передачи ВЗН на  тер-
ритории Саратовской области в ФКУЗ РосНИПЧИ 
«Микроб» проведено исследование 1760 образцов 
сывороток крови и  270 образцов крови доноров, 
проживающих в области, направленное на выявле-
ние маркеров, свидетельствующих о недавнем ин-
фицировании этим вирусом.

Сыворотки крови тестировали с  использова-
нием ИФА на наличие антител классов IgG и IgM 
к  ВЗН, при выявлении IgG определяли их авид-
ность. Кроме этого, образцы крови доноров ин-
дивидуально исследовали в  ОТ-ПЦР на  наличие 
РНК ВЗН.

РНК вируса в  исследованных образцах не  вы-
явлена, но в результате проведенного серологичес-
кого исследования у 8 доноров из 1760 (0,5%) были 
зарегистрированы маркеры ВЗН, указывающие 
на  недавно перенесенное заболевание: в  7 случа-
ях — IgM или низкоавидные IgG к ВЗН, в одном — 
IgM в  совокупности с  низкоавидными IgG, что 
подтверждает недавнее инфицирование. Поэтому 
нельзя исключить возможность реализации гемо-
трансфузионного механизма передачи ВЗН на тер-
ритории Саратовской области, учитывая также 
существование длительной вирусемии при ЛЗН 
и  большую долю субклинических (бессимптом-
ных) случаев заболевания.

На  основании полученных результатов для 
исключения гемотрансфузионной передачи ВЗН 
предложен следующий алгоритм тестирования до-
норской крови:

 – исследовать донорскую кровь следует в  сезон 
передачи ВЗН: с мая по октябрь;

 – исследование осуществлять с помощью 2-х ме-
тодов: ИФА (выявление IgG к ВЗН с определени-
ем авидности и IgM) и ПЦР-анализа;

 – тестировать образцы биологического материала 
индивидуально от  каждого донора. В  исследо-
вание включать образцы, доставленные в  ла-
бораторию с  соблюдением условий «холодовой 
цепи» в течение первых суток после забора.
Таким образом, полученные данные подтвер-

ждают целесообразность проведения мониторинга 
циркуляции ВЗН и изучение его роли в инфекцион-
ной патологии на территории Саратовской области: 
маркеры вируса выявляются в пробах полевого ма-
териала, собранного не только в природных биото-
пах области, но и в черте г. Саратова; отмечается уве-
личение уровня иммунной прослойки населения 
к данному возбудителю; ежегодно регистрируются 
больные ЛЗН, что может быть связано с формиро-
ванием природного и  антропургического очагов 
лихорадки Западного Нила на  территории облас-
ти. Кроме этого, необходимо изучение реализации 
возможных механизмов передачи ВЗН, повышение 
настороженности медицинских работников в отно-
шении ЛЗН и усиление профилактических и проти-
воэпидемических мероприятий по  предупрежде-
нию случаев данного инфекционного заболевания 
на территории Саратовской области.

УДК 616.981.25:599.82+599.9

Калашникова В.А.

ПЦР-ДИАГНОСТИКА ГЕНОВ 
ВИРУЛЕНТНОСТИ ШТАММОВ 
STAPHYLOCOCCUS AUREUS, 
ИЗОЛИРОВАННЫХ У ОБЕЗЬЯН
ФГБНУ НИИ медицинской приматологии, г. Сочи

Бактерии рода Staphylococcus относятся к числу 
широко распространенных микроорганизмов, ко-
лонизирующих различные биотопы человека и жи-
вотных. В то же время, стафилококки, в основном 
золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus), 
являются причиной различных заболеваний чело-
века, начиная от гнойничковых процессов и закан-
чивая инфекциями, связанными с хирургическим 
вмешательством. Вместе с тем, если представители 
стафилококков, вегетирующие у человека, изучены 
достаточно хорошо, то молекулярно-генетический 
анализ стафилококков, колонизирующих обезьян, 
практически не проводится.

Цель работы: исследование геномного полимор-
физма метициллинрезистентных золотистых ста-
филококков (MRSA), выделенных у обезьян и людей. 
Материал исследования: у  животных postmortem 
брали кусочки органов (легкие, печень, селезен-
ка, лимфоузел) и  кишечное содержимое, у  живых 
обезьян  — фекалии. У  людей стерильным тампо-
ном брали мазки из зева, из носа, мокроту, грудное 
молоко, фекалии. Исследование проводили бакте-
риологическим методом и  ПЦР. Высев материала 
проводили на желточно-солевой и кровяной агары. 
Типичные колонии стафилококков отбирали для 
молекулярно-генетического анализа. Молекулярно-
генетическое типирование включало изучение 
структурного полиморфизма — гена коагулазы (coa), 
входящего в состав генетического бэкграунда, — ме-
тодом ПЦР-ПДРФ, а также выявления расположен-
ных на  мобильных генетических элементах генов, 
детерминирующих синтез токсинов, обладающих 
суперантигенной активностью, в  т. ч. стафилокок-
ковых энтеротоксинов (sea, seb, sec, seg), токсина 
синдрома токсического шока (tst), лейкоцидина 
Пантона-Валентайна (pvl). Детекцию коагулазопо-
ложительных штаммов S.  aureus проводили мето-
дом ПЦР согласно методике, разработанной в ФГБУ 
НИИЭМ им. Н.Ф.  Гамалеи Минздравсоцразвития. 
Тотальную ДНК S. aureus выделяли согласно прила-
гаемой методике. Протоколы ПЦР соответствовали 
рекомендациям авторов, предложивших исполь-
зуемые праймеры. Реакция шла в  автоматически 
программируемом термоциклере «Терцик» («ДНК-
технология», Россия) по  нескольким программам 
амплификации ДНК, разработанных с  учетом 
свойств участвующих в конкретной реакции прай-
меров. Электрофоретическое разделение продуктов 
реакции осуществляли в  2% агарозном геле, окра-
шенном раствором бромистого этидия (0,5 мкг/мл), 
при напряженности электрического поля 10  В/см. 
Визуализацию полос и  документирование данных 
выполняли с  помощью системы гельдокументации 
«Gel Image» (ДНК-технология). Размер ампликонов 
определяли, используя ДНК-руллер 100–1500 н.п. 
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(фирма «Fermentas», Латвия). Результаты оценивали 
по наличию или отсутствию фрагментов ДНК опре-
деленного размера.

В результате исследований выделено 96 изолятов 
стафилококков, из них 75 культур получено от обе-
зьян и 21 культура — от людей. При молекулярно-ге-
нетическом типировании изолятов S.  aureus ген 
коагулазы (coa) обнаружен в 81 случае (84,4%); у обе-
зьян ген coa обнаружен в 90,4%, у людей — в 71,4%. 
При этом был установлен полиморфизм коагулазно-
го гена. Ампликоны, протяженностью 400 и 500 ну-
клеотидных пар (н.п.), у «обезьяньих» штаммов об-
наружены в 4,2% случаев, 600 и 700 н.п. — в 19,5%, 
650 и 750 н.п. — в 7 и 5,6% соответственно, 800 н.п. — 
в  16,7%, 900 н.п.  — в  13,9%, 1000 н.п.  — в  9,7%. 
При анализе размеров коагулазного гена и выявле-
нием стафилококков в  различных биосубстратах, 
установлено, что S.  aureus с  размером coa 600 н.п. 
и 800 н.п. обнаружен во всех исследуемых материа-
лах. Однако чаще коагулазный ген с данной протя-
женностью нуклеотидов обнаруживается в  легких, 
а в фекалиях чаще можно верифицировать coa раз-
мером 600 и 900 н.п. Таким образом, S. aureus с та-
кими размерами коагулазного гена является наибо-
лее распространенным вариантом, циркулирующем 
среди обезьян. Гены токсина синдрома токсического 
шока (tst), стафилококковых энтеротоксинов sea, seb, 
sec и Пантона–Валентайна (pvl) не обнаружены.

У штаммов стафилококков, выделенных от лю-
дей, ампликоны протяженностью 600, 800 и 900 н.п. 
верифицированы в  12,5%, с  размером 650 н.п.  — 
в 37,5% случаев. В 6,3% верифицирован coa массой 
200, 300, 400 и 700 н.п. Коагулазный ген протяжен-
ностью 650 нуклеотидных пар выявлен у S. aureus, 
выделенных из  зева, в  то время как S.  aureus, об-
наруженные в фекалиях, имели в своем геноме coa 
с размером 600 и 700 н.п.

Данная работа — это первое исследование в вете-
ринарной медицине, посвященное изучению гене-
тического разнообразия S.  aureus, выделенных 
от обезьян, содержащихся в условиях неволи. Связи 
между принадлежностью S.  aureus к  какой-либо 
группе коагулазного гена и видом обезьян не отме-
чено. В дальнейшем будет продолжено исследование 
полиморфизма coa-гена на  основании ПЦР-ПДРФ, 
а также с применением метода секвенирования.

УДК 578.7

Канаева О.И., Розаева Н.Р., Романенкова Н.И.

ХАРАКТЕРИСТИКА ЭНТЕРОВИРУСОВ, 
ВЫДЕЛЕННЫХ ОТ ЗДОРОВЫХ ДЕТЕЙ, 
ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ 
СЕВЕРО-ЗАПАДА РОССИИ
ФБУН НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, 
Санкт-Петербург

Энтеровирусы являются широко распростра-
ненными возбудителями инфекционных заболева-
ний человека. Большое значение для здравоохране-
ния представляет способность энтеровирусов ста-
новиться возбудителями вспышек энтеровирусной 
инфекции (ЭВИ). Дети до 5 лет — наиболее уязви-

мы, они часто становятся носителями энтерови-
русов. В  условиях закрытых детских коллективов 
передача энтеровирусов осуществляется наиболее 
быстро. Поэтому важной задачей в рамках эпиде-
миологического надзора за энтеровирусной инфек-
цией является выявление энтеровирусов у  детей 
из групп риска, к которым относятся и дети, про-
живающие в закрытых коллективах.

В лаборатории этиологии и контроля вирусных 
инфекций исследованы 264 пробы от детей в возрас-
те до 5 лет, проживающих в закрытых детских кол-
лективах на четырех территориях Северо-Западного 
федерального округа (СЗФО). Полио- и  энтерови-
русы выделяли из  проб фекалий в  соответствии 
с  Руководством ВОЗ по  лабораторным исследова-
ниям полиомиелита. 164 пробы было взято у детей, 
проживающих в домах ребенка на трех территори-
ях. В одном из домов ребенка была выявлена цир-
куляция вакцинных полиовирусов (ПВ). Было вы-
делено 8 вакцинных ПВ, хотя с 2006 г. в Российской 
Федерации для вакцинации детей из закрытых уч-
реждений разрешено применять только инактиви-
рованную полиомиелитную вакцину. Присутствие 
полиовирусов у  детей в  одном случае явилось ре-
зультатом заноса в  учреждение полиовируса типа 
2 ребенком, возвратившимся из стационара и сразу 
помещенным в свою группу. В этой группе и сосед-
ней еще у  трех детей был изолирован полиовирус 
типа 2. В  других случаях, вероятно, были заносы 
полиовирусов разных серотипов детьми, посту-
пившими в учреждение с неизвестным вакциналь-
ным статусом: сроки изоляции этих детей не были 
выдержаны. Циркуляция ПВ среди детей в  домах 
ребенка может создавать угрозу здоровью тех вос-
питанников, кто по состоянию здоровья не привит 
от полиомиелита или привит не полностью.

Кроме полиовирусов было выделено 6 неполио-
энтеровирусов (НПЭВ), которые являлись штамма-
ми Коксаки А10, А14 и А24. Три изолята Коксаки 
А24, выделенные из материала, взятого от трех де-
тей, по результатам секвенирования участка гено-
ма VP1 оказались идентичны, что свидетельствует 
о  происхождении из  одного источника. Данный 
вирус ранее не  выявлялся на  территориях СЗФО. 
Его циркуляция в закрытом детском дошкольном 
учреждении, скорее всего, связана с  помещением 
в  это учреждение ребенка, прибывшего из  стран 
СНГ, который был носителем этого НПЭВ.

Из 100 проб фекалий, взятых от детей, посеща-
ющих детские дошкольные учреждения четвертой 
территории (Ненецкий автономный округ), виру-
сологическим методом были выделены 1 ПВ и  22 
НПЭВ. Полиовирус был выделен у пятикратно при-
витого от полиомиелита ребенка, который находил-
ся в  контакте со  своей сестрой, недавно получив-
шей оральную полио вакцину. Процент выделения 
НПЭВ в  разных детских садах варьировался от  11 
до  61%. В  основном были выделены энтеровирусы 
Коксаки В1–6, в  единичных случаях встречались 
НПЭВ ЕСНО 6, 25 и 33. Сообщений о случаях ЭВИ 
в  детских садах не  поступало: все дети являлись 
здоровыми носителями энтеровирусов. Материал 
для исследования собирался в  сентябре-октябре, 
когда дети приезжали после летнего отдыха и могли 
завезти энтеровирусы с других территорий.
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По  результатам секвенирования участка гено-
ма VP1 для некоторых выделенных энтеровирусов 
был проведен филогенетический анализ. Штаммы 
Коксаки В3, выделенные от детей из одного детско-
го учреждения, оказались полностью гомологичны 
на исследуемом участке. Это свидетельствует о том, 
что они распространились в коллективе в результа-
те заноса вируса одним ребенком. Штамм Коксаки 
В3, выделенный от ребенка из другого детского уч-
реждения, показал 5% отличий по нуклеотидной по-
следовательности от первых штаммов и был близок 
к штамму, выделенному в Дании в 2008 г. Все иссле-
дованные изоляты принадлежали к  одной филоге-
нетической линии, представленной современными 
европейскими штаммами. Штаммы Коксаки В4 ока-
зались генетически родственны штаммам, циркули-
ровавшим в Европе и Индии в последние пять лет.

Таким образом, была выявлена циркуляция ПВ 
и  НПЭВ в  закрытых детских коллективах. По  ре-
зультатам филогенетического анализа, циркуля-
ция среди детей штаммов Коксаки В3 и В4, а также 
Коксаки А24 явилась результатом их заноса с дру-
гих территорий.

УДК 614.24-002.5-084

Карпущенко В.Г.

К ВОПРОСУ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ 
И ПРОФИЛАКТИКИ ТУБЕРКУЛЕЗА 
В МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
ФГБВОУ ВПО Военно-медицинская академия 
им. С.М. Кирова МО РФ, Санкт-Петербург

В  настоящее время профилактика туберкулеза 
в  медицинских организациях представляет собой 
систему организационных, санитарно-гигиеничес-
ких, противоэпидемических и лечебно-профилак-
тических мероприятий. В  медицинских органи-
зациях ежегодно регистрируются случаи заболе-
вания туберкулезной инфекцией среди больных 
и  медицинского персонала, что может явиться 
источником массового заражения окружающих, 
особенно в условиях скученного размещения.

При  анализе заболеваемости туберкулезом 
среди пациентов и  медицинских работников 
в  одной из  медицинских организаций г. Санкт-
Петербурга за  2012–2013  гг. показатели заболевае-
мости составили 0,49 и  0,64‰ соответственно. 
Зарегистрировано 25 случаев туберкулезной ин-
фекции в 2013 г. и 40 случаев — в 2014 г. Основной 
группой риска являются медицинские работники 
и  пациенты отделений, в  которые поступают па-
циенты для оказания экстренной и  неотложной 
скорой помощи. Уровень заболеваемости туберку-
лезом среди ургентных больных варьировал от 0,47 
до  0,9‰ в  2013  г. и  2014  г. Особое место в  группе 
рис ка занимает персонал и  пациенты отделений 
для лечения больных с  торакальной патологией. 
В  торакальных отделениях показатель заболевае-
мости среди пациентов и персонала в 2013 г. достиг 
2,31‰, а в 2014 г. — 3,46‰. Эти показатели в 2 раза 
и 4 раза соответственно выше, чем в целом по ста-
ционару за соответствующий период.

Несвоевременная диагностика туберкулезной 
инфекции обусловлена в  значительной степени 
утратой навыков диагностики, несоблюдением 
общепринятых стандартов ведения больных с по-
дозрением на  туберкулез. Не  диагностированный 
в  момент госпитализации туберкулез по  праву 
считается ведущим фактором внутрибольничного 
его распространения.

При этом основными причинами диагностичес-
ких ошибок туберкулеза легких в медицинских ор-
ганизациях являются: неполный фтизиатрический 
анамнез, связанный с недостаточной насторожен-
ностью в  отношении туберкулеза; неправильная 
оценка и  интерпретация клинических проявле-
ний туберкулеза легких в  современных эпидеми-
ческих условиях; неправильная трактовка рент-
генологических изменений в  легких и  отсутствие 
рентгенологического контроля через 7–10  дней 
лечения пневмонии; отсутствие или однократное 
исследование мазков мокроты на  микобактерии 
туберкулеза (МБТ) по  Цилю–Нильсену; обзорная 
бронхоскопия без взятия биопсийного материала; 
тяжелая сопутствующая патология.

Классические методы идентификации МБТ, 
такие как микроскопия мазка мокроты, обычного 
или обогащенного, с окраской по Цилю–Нильсену 
или аурамином (для люминесцентной микроско-
пии), по-прежнему считаются обязательными 
в  большинстве случаев. Однако в  настоящее вре-
мя наибольшее распространение и  официальное 
международное признание получил тест Xpert® 
MTB/RIF, в основу которого положена полимераз-
ная цепная реакция. В  декабре 2010  г. ВОЗ после 
серии клинических испытаний рекомендовала 
этот метод для широкого применения, а в октябре 
2013  г.  — как первоначальный диагностический 
тест у  всех больных с  подозрением на  легочный 
туберкулез. По  данным ВОЗ, преимуществом ме-
тода является эффективность и быстрота опреде-
ления МБТ (за  2 ч). Являясь полностью автома-
тизированным методом, он помогает обеспечить 
должный уровень биологической безопасности 
персонала, проводящего исследования на  тубер-
кулез. Метод позволяет также установить наличие 
лекарст венной устойчивости микобактерии ту-
беркулеза к рифампицину.

В  настоящее время, согласно Федеральным 
клиническим рекомендациям по  организации 
и  проведению микробиологической и  молекуляр-
но-генетической диагностике туберкулеза (2014 г.), 
рекомендованы все доступные методы: люминес-
центная/LED-микроскопия, молекулярно-генети-
ческие методы, культуральные исследования с по-
севом на жидкие и/или плотные питательные сре-
ды для возможно быстрого получения результатов 
с наибольшей достоверностью.

Таким образом, на современном этапе необходи-
мо проявлять фтизиатрическую настороженность 
в случае возникновения туберкулезной инфекции, 
проводить противоэпидемические мероприятия 
в  полном объеме для недопущения дальнейшего 
распространения инфекции и внед рять современ-
ные микробиологические и  молекулярно-генети-
ческие методы ранней этиологической диагности-
ки туберкулеза в медицинских организациях.
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Качина Т.Н.1, Лиознов Д.А.2,3

ОЦЕНКА УРОВНЯ ЗНАНИЙ 
О ВИЧ-ИНФЕКЦИИ СРЕДИ МЕДИЦИНСКИХ 
РАБОТНИКОВ НИЖНЕИЛИМСКОГО 
РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
1 ОГБУЗ Железногорская РБ, г. Железногорск-Илимский
2 ФБУН НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера
3 ГБОУ ВПО Первый Санкт-Петербургский государственный 
медицинский университет им. И.П. Павлова, 
Санкт-Петербург

В  настоящее время Российская Федерация от-
носится к  странам, имеющим наиболее высокие 
показатели развития эпидемии ВИЧ-инфекции. 
В Иркутской области самый высокий уровень по-
раженности населения ВИЧ-инфекцией в  стране. 
Отсутствие элементарной грамотности у  населе-
ния и недостаточный профессиональный уровень 
знаний медицинских работников по  вопросам 
ВИЧ-инфекции, использование упрощенной и, за-
частую, искаженной информации о  путях ее рас-
пространения и предупреждения является причи-
ной негативного отношения к  больным, в  т. ч. их 
стигматизации и дискриминации.

Целью нашего исследования являлась оценка 
уровня профессиональных знаний о  ВИЧ-инфек-
ции медицинских работников и  их отношения 
к ВИЧ-инфицированным.

Материалы и методы. Исследование проводили 
на  базе ОГБУЗ «Железногорская РБ» г.  Железно-
горск-Илимский с октября 2014 г. по февраль 2015 г. 
В  опросе приняли участие 125  человек (50 врачей 
и 75 медицинских сестер).

Результаты. Основными участниками исследо-
вания были женщины (73,6%). Среди респондентов 
преобладали лица в возрасте старше 30 лет (51 год 
и старше — 39,2% и 31–40 лет — 23,2%). Стаж рабо-
ты более 10 лет имели 62,4% респондентов.

Более половины (56,8%) опрошенных медицинс-
ких работников проходили обучение по  вопросам 
ВИЧ-инфекции в  течение предшествующего года. 
Однако 8% врачей и медицинских сестер не помнили 
о таком обучении. Большинство респондентов (64,8%) 
оценивали уровень своей осведомленности о  ВИЧ-
инфекции как достаточно высокий и были убеждены 
о его соответствии профессиональным задачам, кото-
рые стоят перед ними в их ежедневной практике.

Анализ результатов анкетирования о путях зара-
жения ВИЧ-инфекцией показал, что ни один участ-
ник опроса не  ответил правильно на  все вопросы. 
Почти треть опрошенных (30,4%) не знает, что ВИЧ 
передается к ребенку от матери во время грудного 
кормления; в свою очередь, считают, что можно за-
разиться ВИЧ-инфекцией через поцелуй  — 22,4% 
респондентов, через укусы кровососущих насеко-
мых — 21,6%, при пользовании общими предмета-
ми быта — 7,2%. Оценка опасности заражения ВИЧ-
инфекцией участниками опроса распределилась 
следующим образом: 26,4% считают опасность за-
ражения реальной, 30,4% респондентов допускают 
возможность заражения, а 34,4% медицинских ра-
ботников не видят для себя риска заражения.

Особого внимания заслуживает информация 
о про филактике профессионального заражения ВИЧ. 
Используют средства индивидуальной защиты пе-
ред и во время проведения лечебно-диагнос тических 
процедур 96% медицинских работников, остальные 
же действуют «в зависимости от ситуации».

Большинство опрошенных (72,8%) считают, что 
ВИЧ-инфицированный пациент обязан сообщать ме-
дицинским работникам о факте инфицирования пе-
ред проведением лечебно-диагностических процедур.

Только 35,2% респондентов чувствуют себя доста-
точно профессионально и психологически подготов-
ленными для сообщения пациенту положительного 
результата обследования на антитела к ВИЧ.

Почти две трети (64%) врачей и  медицинских 
сестер считают, что не  станут избегать контактов 
с ВИЧ-инфицированными пациентами или сокра-
щать время приема таких больных. В то же время, 
19,2% респондентов стараются избегать контактов 
с данными пациентами, а 80,8% примут дополни-
тельные меры предосторожности.

Необходимость сохранения в  тайне сведений 
о  случаях инфицирования своих коллег указали 
86,4% медицинских работников, однако в  отно-
шении пациентов эту необходимость видят лишь 
64% участников. Большинство (75,2%) опрошен-
ных считает, что ВИЧ-инфицированные пациенты 
нуждаются в помощи и поддержке; 22,4% респон-
дентов полагает, что они не требуют какого-то осо-
бого отношения, и  относятся к  ним нейтрально, 
2,4% участников исследования не испытывают со-
чувствия к данным пациентам и считают их вино-
вными в инфицировании.

Выводы. Таким образом, проведенное исследо-
вание показало, что уровень знаний медицинских 
работников по вопросам передачи и профилакти-
ки ВИЧ-инфекции недостаточен. Это требует уси-
ления внимания к содержанию программ профес-
сиональной подготовки медицинских работников 
по вопросам ВИЧ-инфекции, в т. ч. профилактики 
профессионального заражения, до- и после тестово-
го консультирования пациентов, психологической 
готовности к общению с ВИЧ-инфицированными.

УДК 616-097

Киреев М.Н., Уткин Д.В., Ерохин П.С., Кузнецов О.С.

ПРИМЕНЕНИЕ ПРИРОДНЫХ 
БИОПОЛИМЕРОВ ПРИ КОНСТРУИРОВАНИИ 
ИММУНОЧИПОВ
ФКУЗ Российский научно-исследовательский 
противочумный институт «Микроб», г. Саратов

В  последнее десятилетие разрабатываются но-
вые, современные, высокотехнологичные, более 
рентабельные методы и способы постановки и уче-
та иммунохимических реакций в  формате имму-
ночипов. Основаны они по-прежнему на реакции 
антиген–антитело. В настоящее время чаще приме-
няют антигены, полученные из  рекомбинантных 
штаммов, а антитела используют в основном син-
тетические, что делает препараты более стандарт-
ными и рентабельными.
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При разработке и конструировании таких диа-
гностических препаратов важным компонентом 
является место проведения иммунохимической 
реакции — подложка. В качестве подложек приме-
няют большое количество различных материалов: 
стекло, пластик, различные мембраны и  пленки. 
Для  лучшего связывания биологических компо-
нентов иммуночипа стекла активируют, т. е. под-
вергают химической обработке.

Целью данной работы явилась разработка спо-
соба активирования стеклянной подложки для пе-
чати иммуночипа при помощи хитозана.

Биологически активный полимер хитозан разре-
шен к применению в медицинских препаратах и вхо-
дит в  состав многих современных лекарственных 
средств. Он является перспективным и для получе-
ния новых биологически активных форм либо в ка-
честве единого компонента, либо в комплексе с дру-
гими биополимерами или низкомолекулярными 
веществами. Хитозан является аминосахаром с пов-
торяющимися звеньями из Д-глюкозамина, причем 
от количества таких звеньев меняется молекулярная 
масса и функциональные свойства образцов.

Для  биочиповой технологии, разрабатываемой 
в ФКУЗ РосНИПЧИ «Микроб», применяют стеклян-
ные аминослайды (GAPS™ II Coated Slides фирмы 
Corning), которые проходят специальную подготов-
ку  — химическую модификацию γ-аминопропил-
силанами для увеличения сорбционной способно-
сти. Такая обработка стекол позволяет значительно 
повысить количество связавшегося с  подложкой 
биоматериала, что, соответственно, увеличивает 
чувствительность тест-системы; но  значительно 
возрастает и цена активированного стекла, которая 
доходит до  2000 рублей. Причем активированные 
стекла для биочиповой технологии в настоящее вре-
мя только импортные.

Предложенная методика позволяет обычные, 
не  активированные стекла, цена которых на  два 
порядка меньше, активировать и подготовить к пе-
чати иммуночипов.

Активацию стандартных, не  активированных 
стекол размером 25 × 75 мм проводили по разрабо-
танной нами методике, предполагающей использо-
вание природного биополимера животного проис-
хождения — хитозана.

Были опробованы образцы полимера с разными 
характеристиками по молекулярной массе и вели-
чине деацетилирования. После предварительных 
опытов были выбраны два образца полимера (200 
и 38 кДа), показавшие наилучшие результаты по ми-
нимальной фоновой флуоресценции, поскольку 
для высокочувствительной флуоресцентной детек-
ции иммунохимической реакции, используемой 
в  биочиповой технологии, этот показатель очень 
важен. Фоновую флуоресценцию и  учет результа-
тов анализа на иммуночипе определяли на сканере 
микрослайдов GenePix 4100A (Molecular Devices, 
США) при длине волны возбуждения 532 и 635 нм.

В  сравнительном анализе учитывался пока-
затель: отношение флуоресцентного сигнала при 
взаимодействии антитела с антигенами и фоновой 
флуоресценции подложки.

Получены следующие результаты: при специ-
фической реакции отношение сигнал/фон на ами-

нослайде фирмы Corning равно 17,3, а  на  стек-
ле активированном хитозаном-200 кДа  — 15,4; 
на стекле, обработанном хитозаном-38 кДа — 23,1. 
Результат считают валидным в  пределах одного 
иммуночипа при положительном специфическом 
сигнале в точках с нанесенными антигенами в лун-
ке положительного контроля, а при отрицательном 
сигнале  — в  точках с  нанесенными антигенами 
в  лунке отрицательного контроля. Максимальное 
отношение сигнал/фон наблюдалось у  слайда, об-
работанного хитозаном-38 кДа.

Таким образом, наиболее подходящим актива-
тором стекол для печати биологических чипов (им-
муночипов) является хитозан-38 кДа, показавший 
лучшие результаты и имеющий меньшую фоновую 
флуоресценцию среди исследованных образцов ак-
тивированных стекол. Хитозан-38 кДа усиливает от-
ношение сигнал/фон в 1,3 раза по сравнению с ком-
мерческим стеклом, сохраняя при этом специфич-
ность диагностических компонентов иммуночипа.

Таким образом, разработанная методика актива-
ции подложки для иммуночиповой технологии по-
зволяет использовать стекла отечественного произ-
водства, отвечает современной тенденции к импор-
тозамещению и  повышению рентабельности при 
выпуске экспериментальных серий тест-систем для 
особо опасных инфекций. Также необходимо отме-
тить, что в отличие от химических веществ, приме-
няемых для активации стекол, хитозан абсолютно 
безвреден для оператора и окружающей среды при 
последующей утилизации стекол.

УДК 616.988.25-002

Кириллова А.В., Мжельская Т.В.

АНАЛИЗ ИНФИЦИРОВАНИЯ ВИРУСОМ 
КЛЕЩЕВОГО ЭНЦЕФАЛИТА ИКСОДОВЫХ 
КЛЕЩЕЙ, СНЯТЫХ С ЖИТЕЛЕЙ 
г. ХАБАРОВСКА В ЭПИДЕМИЧЕСКИЙ 
СЕЗОН 2015 ГОДА
ФБУН Хабаровский НИИ эпидемиологии и микробиологии 
Роспотребнадзора, г. Хабаровск

Хабаровский край — территория, где 78 лет на-
зад впервые был выделен возбудитель клещевого 
вирусного энцефалита (КЭ). В настоящее время КЭ 
регистрируется в 14 районах края, в крупных горо-
дах — г. Хабаровске, г. Комсомольске-на-Амуре.

Краевой центр (г. Хабаровск) расположен на юге 
края. Площадь города включает правобережье 
и  левобережье реки Амур и  составляет 388,7 га 
с  населением 601 043 человека. Окраины города 
вплотную подходят к предгорьям хребтов Малый 
и  Большой Хехцир, где располагаются многочис-
ленные садово-огородные участки. В рекреацион-
ной пригородной зоне находятся санатории, базы 
отдыха, детские оздоровительные учреждения.

Природно-климатические условия края, в  т. ч. 
г. Хабаровска и Хабаровского района, способству-
ют поддержанию сформировавшихся природных 
очагов клещевого энцефалита и  других инфек-
ций с  трансмиссивным механизмом заражения. 
Основной переносчик вируса КЭ в  крае таежный 
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клещ — Ixodes persulcatus. Дополнительным векто-
ром может быть клещ Dermacentor silvarum. Период 
активности клещей определяется биотическими 
и абиотическими факторами, которые изменяются 
в  разные годы. Мониторинг эпизоотической си-
туации в  природных очагах КЭ предусматривает 
наблюдение за  численностью, видовым составом 
переносчиков  — иксодовых клещей, их заражен-
ностью вирусом КЭ. Количество клещей, присосав-
шихся к жителям города, напрямую связано с чис-
ленностью клещей.

Численность клещей в  природных биотопах 
вблизи города Хабаровска в  2015  г. была выше, 
чем в  2014  г. Пик численности пришелся на  нача-
ло июня. Обилие иксодовых клещей оставалось 
высоким до первой декады июля. Уменьшение ко-
личества переносчиков во второй декаде июля от-
разилось на количестве обращений жителей города 
по поводу присасывания клещей.

В лаборатории КЭ и других природно-очаговых 
инфекций Хабаровского НИИЭМ проводятся ис-
следования на наличие антигена вируса КЭ в кле-
щах, удаленных после присасывания. Выявление 
антигена осуществляется диагностикумом «Векто-
ВКЭ-антиген» производства ЗАО «Вектор-Бест», 
г. Новосибирск.

В 2015 г. первый клещ был доставлен на исследова-
ние 6 апреля. Это на 10 дней позже, чем в 2014 г., что 
связано с высоким уровнем снежного покрова зимой 
2015 г. Среди клещей, исследованных в апреле 2015 г., 
преобладали клещи рода Dermacentor silvarum — вид 
иксодид, пик численности которых приходится, как 
правило, на апрель, август и сентябрь.

В  апреле 2015  г. исследовано 102 экземпляра 
клещей, доставленных жителями г. Хабаровска. 
В 6 из них выявлен антиген вируса КЭ (5,8%). В мае 
исследовано 816 экземпляров, из  них антиген ви-
руса КЭ выявлен в 57 (6,98%). Наибольшее количе-
ство экспертиз выполнено в июне (1178), когда чис-
ло зараженных клещей составило 89 экземпляров 
(7,55%). Количество доставленных на  исследова-
ние клещей, как и  в  предыдущем году, снизилось 
в июле. Исследовано 437 экземпляров, антиген-по-
зитивными были  — 26 (5,94%). Итого за  апрель–
июль 2015 г. выполнено 2533 анализа напитавшихся 
клещей, присосавшихся к  жителям г. Хабаровска, 
на  инфицирование вирусом КЭ. Антиген вируса 
КЭ выявлен в 178 из них. Вирусофорность клещей 
в эпидемический сезон 2015 г. составила 7,02%. Пик 
обращений и  пик количества инфицированных 
клещей пришелся на III декаду мая, на I–II декады 
июня. Примерно 70–75% жителей города после уда-
ления присосавшихся клещей доставляют их на ис-
следование в  Хабаровский НИИЭМ. Выявление 
среди инфицированных вирусом КЭ двух ви-
дов клещей  — Ixodes persulcatus и  Dermacentor 
silvarum  — подтверждает вывод о  поливектор-
ности природных очагов КЭ в  Хабаровском крае. 
Таежный клещ Ixodes persulcatus абсолютно преоб-
ладает как среди исследованных экземпляров, так 
и среди инфицированных вирусом КЭ особей.

Выводы
 – В г. Хабаровске наиболее значимым эпидемичес-

ким периодом в  отношении КЭ являются май 
и июнь.

 – К  группе риска, по  опыту этого года и  многих 
предыдущих лет, следует отнести непривитых 
пенсионеров, имеющих дачи вблизи лесных 
биотопов хребта Хехцир.

 – Всем лицам, к которым присосался клещ, зара-
женный вирусом КЭ, рекомендовано обязатель-
ное введение с  профилактической целью про-
тивоклещевого иммуноглобулина, наблюдение 
за  самочувствием в  течение трех недель и  об-
следование на  выявление иммуноглобулинов 
класса М  — раннего маркера развития инфек-
ционного процесса. Данный алгоритм действий 
способствует назначению своевременной адек-
ватной терапии и  предотвращению развития 
тяжелых форм клещевого энцефалита.

 – Клещи присасывались к жителям г. Хабаровска 
во всех районах, в т. ч. в районах, прилегающих 
к г. Хабаровску, куда могли быть занесены мелки-
ми грызунами и птицами, что связано с высокой 
численностью клещей в природных биотопах.
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SNP-АНАЛИЗ ШТАММОВ BRUCELLA 
MELITENSIS, ВЫДЕЛЕННЫХ 
НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ 
ДАГЕСТАН В 2012–2013 гг.
ФКУЗ Ставропольский противочумный институт 
Роспотребнадзора, г. Ставрополь

Бруцеллез  — зоонозная инфекция, вызывае-
мая бактериями, принадлежащими к роду Brucella. 
Известно, что наиболее неблагополучными тер-
риториями Российской Федерации по  бруцелле-
зу остаются Северо-Кавказский (СКФО), Южный 
(ЮФО) и Сибирский (СФО) федеральные округа.

В 2012–2013 гг. в Республике Дагестан от людей 
было выделено 15 штаммов возбудителя бруцел-
леза. В  результате проведенной идентификации 
штаммов, поступивших в Референс-центр по мони-
торингу за возбудителем бруцеллеза, установлено, 
что штаммы, выделенные в  Республике Дагестан, 
относятся к  B. melitensis III биовар (14 штаммов), 
B. melitensis I биовар (1 штамм).

В настоящее время в связи с широким внедре-
нием в практику новых молекулярно-генетических 
методов и  развитием технологий высокопроиз-
водительного секвенирования стало возможным 
проведение анализа полных геномов Brucella spp. 
Информация о  первичной структуре геномной 
ДНК, депонированная в  общедоступные между-
народные базы данных, может быть использована 
для точной идентификации и типирования штам-
мов возбудителя бруцеллеза.

Одной из  перспективных задач является соз-
дание представительной электронной базы дан-
ных полногеномных последовательностей штам-
мов возбудителя бруцеллеза, циркулирующих 
в  Российской Федерации, и  проведение деталь-
ного биоинформатического анализа полученных 
данных с  целью изучения генетических маркеров 
бруцеллезного микроба, ассоциированных с таки-
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ми биологическими свойствами бруцелл, как ре-
зистентность к  антибактериальным препаратам, 
вирулентность, способность к длительной персис-
тенции в организме больных и др.

Цель работы заключалась в сравнительном ана-
лизе SNP в геномах штаммов Brucella melitensis, вы-
деленных в  2012–2013  гг. от  людей на  территории 
Республики Дагестан методом прямого посева кро-
ви, которые поступили в  Референс-центр по  мо-
ниторингу за  возбудителем бруцеллеза на  базе 
ФКУЗ Ставропольский противочумный институт 
Роспотребнадзора.

В  работе использовали штаммы B. melitensis 
C-554, B. melitensis C-555 и B. melitensis C-558, кото-
рые относятся к III биовару B. melitensis, выделен-
ные из крови больных в Тарумовском, Шамильском 
и Левашинском районах Республики Дагестан.

Выделение ДНК штаммов проводили с  исполь-
зованием набора для выделения геномной ДНК 
бактерий ChargeSwitch gDNA Mini Bacteria Kit 
(«Invitrogen», США), используя стандартный прото-
кол, в соответствии с МУ 1.3.2569–09 «Организация 
работ лабораторий, использующих методы ампли-
фикации нуклеиновых кислот при работе с  мате-
риалом, содержащим микроорганизмы I–IV групп 
патогенности».

Секвенирование геномов штаммов осущест-
вляли на  генетическом анализаторе модели Ion 
Torrent Personal Genome Machine с использованием 
чипа 318. Библиотеки фрагментов ДНК, со  сред-
ней длиной ридов 200 п.о. были сконструированы 
с помощью набора Ion Xpress™ Plus gDNA Fragment 
Library Preparation (Life Technologies) в  соответст-
вии со стандартным протоколом. Наработка и обо-
гащение микросфер для секвенирования проводи-
лась с  использованием системы One Touch system 
(Life Technologies). Для  сборки и  анализа конти-
гов (протяженных фрагментов геномной после-
довательности), а также определения их взаим-
ного расположения, использовали программное 
обеспечение GS De Novo Assembler v.2.9 (454 Life 
Sciences). Аннотацию геномных последователь-
ностей осуществляли с  использованием ресур-
са NCBI Prokaryotic Genome Annotation Pipeline. 
Картирование фрагментов на  геном референcно-
го штамма B.  melitensis bv.1 str. 16M (NC_003317, 
NC_003318) выполняли с  помощью GS Reference 
Mapper v.2.9 (454 Life Sciences).

Геном B. melitensis C-554 представлен 73 конти-
гами общим размером 3 278 724 п.о. (G+C 57,2%), 
B. melitensis C-555–56 контигами общим размером 
3 280 518 п.о. (G+C 57,2%), B. melitensis C-558–68 кон-
тигами общим размером 3 278 991 п.о. (G+C 57,2%). 
Геномные последовательности штаммов B. melitensis 
С-554, B. melitensis С-555, B. melitensis С-558 депо-
нированы в  международную базу данных DDBJ/
EMBL/GenBank под номерами GCA_000705095.1, 
GCA_000705115.1, GCA_000714755.1 соответственно. 
Аннотация геномных сборок была проведена с помо-
щью NCBI Prokaryotic Genome Annotation Pipeline.

Однонуклеотидные полиморфизмы (SNP)  — 
один из  наиболее распространенных типов гене-
тических мутаций в  геномах бактерий. Общее ко-
личество SNP, обнаруженных в  геномных последо-
вательностях B. melitensis C-554, B. melitensis C-555, 

B. melitensis C-558, составило 2357, 2362 и 2346 соот-
ветственно. Значения частот SNP на 1000 п.о. состави-
ли 0,718 для B. melitensis C-554, 0,72 — для B. melitensis 
C-555, 0,715 — для B. melitensis C-558. Нуклеотидные 
замены были подразделены на  транзиции (A  ↔ G, 
С  ↔  T) и  трансверсии (A, G  ↔ C, T). Полученные 
данные позволяют сделать вывод о том, что транзи-
ции (в среднем 72,771% всех SNP) происходят со зна-
чительно большей частотой, чем трансверсии (в сред-
нем 27,229% всех SNP). Преобладание количест ва 
транзиций по  сравнению с  трансверсиями демон-
стрирует эффективную стратегию по  генерации 
функциональных изменений бактерий в  процессе 
адаптации к новым условиям окружающей среды.

С  целью выявления значимых изменений в  ге-
номах изучаемых штаммов бруцелл, связанных 
с  нуклеотидными заменами, были определены 
функциональные группы генов, потенциально от-
вечающие за  проявление вирулентных свойств 
мик роба. Каждый из кодирующих участков был ка-
тегорирован в соответствии с существующей клас-
сификацией кластеров ортологичных групп (COG). 
Выявленные SNP располагались в  генах, представ-
ляющих 18 функциональных групп: C  — генери-
рование и преобразование энергии; E — транспорт 
и метаболизм аминокислот; F — транспорт и мета-
болизм нуклеотидов; G — транспорт и метаболизм 
углеводов; H — транспорт и метаболизм кофермен-
тов; I — транспорт и метаболизм липидов; J — транс-
ляция; K — транскрипция; L — репликация, реком-
бинация и  репарация; M  — биогенез клеточной 
стенки/мембраны; N  — подвижность клетки; O  — 
посттрансляционные модификации, метаболизм 
белков, шаперонов; P  — транспорт и  метаболизм 
неорганических ионов; Q  — биосинтез, транспорт 
и катаболизм вторичных метаболитов; R — непод-
твержденная основная функция; T  — механизмы 
сигнальной трансдукции; U  — внутриклеточный 
перенос и  секреция; V  — защитные механизмы; 
Other  — другие. При  этом распределение мутаций 
среди отдельных групп генов заметно отличалось.

Установлено, что 110 замен (B. melitensis C-554), 
114 замен (B. melitensis C-555), 108 замен (B. melitensis 
C-558) локализовались в  кодирующих областях. 
Из них в геноме B. melitensis C-554 42 синонимич-
ные (38,18%) и 68 несинонимичных замен (61,82%); 
B.  melitensis C-555  — 45 синонимичных (39,47%) 
и 69 несинонимичных замен (60,53%); B. melitensis 
C-558 — 40 синонимичных замен (37,04%) и 68 не-
синонимичных замен (62,96%). В целом изученные 
SNP располагались в 208 генах, при этом суммарная 
длина кодирующих последовательностей состави-
ла 256 425 п.о., средняя частота SNP на 1000 п.о. — 
0,429 (B. melitensis C-554), 0,444 (B. melitensis C-555) 
и 0,421 (B. melitensis C-558).

Следует отметить относительно большое коли-
чество SNP в генах, отвечающих за транспорт и ме-
таболизм аминокислот, углеводов, транскрипцию, 
биогенез клеточной стенки/мембраны, посттранс-
ляционные модификации и  метаболизм белков. 
Напротив, наименьшее количество мутаций харак-
терно для генов групп транспорта и  метаболизма 
коферментов, липидов, трансляции, подвижности 
клетки, внутриклеточного переноса и  секреции, 
защитных механизмов.
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Среднее количество SNP в  генах разных групп 
варьировало в  диапазоне от  0 (группа Н штамм 
B. melitensis С-555) до 16 (группа E штамм B. melitensis 
C-555). Анализ соотношения несинонимичные 
SNP  — синонимичные SNP (Н/С) для отдельных 
групп генов позволил установить, что наибольшее 
значение Н/С  было у  групп транскрипции (4,00–
5,00), репликации, рекомбинации и  репарации 
(2,00–5,00). Значение Н/С менее 1 (0,17–0,50) для всех 
исследуемых штаммов было установлено в  группе 
генов биогенеза клеточной стенки/мембраны.

Таким образом, в  результате проведенных ис-
следований определены полногеномные после-
довательности ДНК штаммов B. melitensis С-554, 
B.  melitensis С-555, B. melitensis С-558, выделен-
ных в  Республике Дагестан. Дана характеристи-
ка особенностей указанных штаммов по  сравне-
нию с  международным референсным штаммом 
B. melitensis bv.1 str. 16M.

Проведенный анализ SNP и  других полимор-
физмов в  структуре групп ортологичных генов, 
в  т. ч. островов патогенности, характерных для 
исследуемых штаммов бруцелл, может служить 
основой для разработки эффективных молеку-
лярно-генетических систем типирования возбу-
дителя бруцеллеза. Учитывая высокий уровень 
несинонимичных замен в  генах, потенциально 
отвечающих за  проявление вирулентных свойств 
бруцелл, в частности в группе генов, обеспечиваю-
щих транскрипцию, большое значение имеет даль-
нейшее сравнительное изучение уровня экспрес-
сии соответствующих генов с  целью выявления 
функциональных особенностей штаммов. Кроме 
того, изменения в  нуклеотидной структуре в  от-
дельных областях генома часто сопровождаются 
появлением значимых метаболических различий 
у  соответствующих близкородственных штаммов 
бруцеллезного микроба. В связи с этим дальнейшее 
изучение структуры геномов штаммов возбудите-
ля бруцеллеза, циркулирующих на  территории 
СКФО и  других регионов, с  использованием со-
временных технологий высокопроизводительного 
секвенирования представляется перспективным 
направлением исследований.

УДК 576.8

Козак Т.Э.

О ВОЗМОЖНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ 
ОЧАГОВ МАЛЯРИИ НА ТЕРРИТОРИИ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
В ПОСТЛИКВИДАЦИОННЫЙ 
ПЕРИОД В СВЯЗИ С ГЛОБАЛЬНЫМИ 
КЛИМАТИЧЕСКИМИ И СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ
ФБУН Тюменский НИИ краевой инфекционной патологии 
Роспотребнадзора, г. Тюмень

Малярия  — одно из  самых опасных и  ши-
роко распространенных заболеваний на  Земле. 
В  СССР к  1961  г. малярия была ликвидирова-
на, т. е. был достигнут уровень заболеваемости 

1 на  100  тыс. населения. Однако на  территории 
Азербайджана, Грузии, Кыргызстана, Таджикис-
тана и Узбекистана сохранились локаль ные очаги 
трехдневной малярии, и  сегодня на  территории 
стран СНГ эта инфекция регистрируется снова. 
В  северных регионах Республике Таджикистан 
зафиксированы местные очаги трехдневной ма-
лярии (возбудитель Plasmodium vivax) и тропичес-
кой малярии (возбудитель Plasmodium falciparum). 
В период с 1999 по 2005 гг. зафиксирован процесс 
восстановления передачи трехдневной маля-
рии в  Москве и  Московской области, связанный 
с  ввозом возбудителя из  стран СНГ (Миронова, 
2006). Территориальными управления ми Рос-
потребнадзора по г. Москве и Московской области 
с  1999 по  2005  гг. в  Московском регионе зареги-
стрировано 379 случаев местной передачи.

В  Тюменской области малярия как массовое 
заболевание была ликвидирована в 1959 г., и в нас-
тоящее время на  территории области регист-
рируются только завозные случаи. По  данным 
Роспотребнадзора Тюменской области, в  2013  г. 
на  территории области было зарегистрировано 
три случая малярии, показатель составил 0,22 
на 100 тыс. населения (РФ — 0,07), в  т. ч. два слу-
чая тропической малярии и один случай малярии 
овале. Все случаи были завезены из стран Африки 
(Южный Судан, Либерия, Ангола). Сегодня ве-
роятность развития местной малярии сохраня-
ется. Малярийные комары комплекса Anopheles 
maculipennis распространены по  территории 
Тюменской области до Полярного круга. Это эпи-
демиологически наиболее опасны виды комаров. 
К  началу 1990-х  гг. цитогенетические исследова-
ния комплекса maculipennis позволили выявить 
и описать 9 палеоарктических видов этой группы 
(Стегний, 1991).

В  последние несколько лет появились сведе-
ния об  изменении границ видового ареала ко-
маров комплекса maculipennis. Исследователи 
связывают подобные изменения с  потеплением 
климата (Маркович, 2003). Ареал вида Anopheles 
maculipennis s.s. расширяется на  северо-восток 
примерно на  30 километров в  год. Вид тяготеет 
к населенным пунктам, он способен перемещать-
ся между территориями в транспорте, что способ-
ствует столь быстрому распространению. Данный 
вид может являться переносчиком трехдневной 
малярии (Новиков, 2014). Существует также гипо-
тетический риск расширения ареала P. falciparum 
на север.

На  увеличение риска завоза малярии на  тер-
риторию России в  целом и  Тюменской области 
в частности оказывает огромное влияние процесс 
глобализации мировой экономики, увеличение 
миграционных потоков и  рост интенсивности 
международного туризма. Тюменский аэропорт 
«Рощино» еженедельно принимает рейсы из стран 
Азии и Африки. Наличие же среди кровососущих 
комаров местной фауны комплекса maculipennis — 
активных переносчиков малярийных плазмодиев, 
таких как P. vivax, P. ovale, P. malariae, P. falciparum, 
наряду с повышением среднегодовой температуры 
создает постоянную угрозу возникновение мест-
ных очагов малярии.
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Завозные случаи могут спровоцировать на уяз-
вимой территории образование очага малярии 
и привести к вспышке заболеваемости. В подобных 
обстоятельствах большую роль играет прохож-
дение санитарно-эпидемиологического контроля 
граждан, прибывающих из  стран, неблагополуч-
ных по малярии.

Для формирования очага также большое значе-
ние имеют определенные экологические условия, 
благоприятствующие появлению 2 генераций пе-
реносчика за сезон и сохранению гебернирующих 
самок и паразита в холодное время года. Личинки 
комаров рода Anopheles очень требовательны к эко-
логическим условиям водоемов, являющихся ме-
стами их обитания. Большое значение имеет темпе-
ратура поверхностных слоев воды, уровень инсо-
ляции, химический состав воды, а также наличие, 
видовой состав и  обилие водной растительности. 
При этом сообщества водной растительности игра-
ют средообразующую роль, выступая для личинок 
в качестве микроместообитаний и сглаживая или 
усиливая влияния внешних факторов (Колпаков, 
2010). Таким образом, характером водной расти-
тельности определяется анафилогенное значение 
водоема.

Для  полноценного контроля за  эпидемиологи-
ческой ситуацией по малярии в Тюменской области 
необходимо проводить регулярный эколого-парази-
тологический мониторинг с  целью изучения попу-
ляционно-видового состава переносчиков возбуди-
теля болезни, его распространение по  территории 
области, а также выявление биотопов, природно-
экологических условий, которые могут способство-
вать благоприятному развитию личинок малярий-
ного комара и успешной зимовки плазмодиев.

УДК 60:579.61:616-078

Коняева О.А., Сердюк Н.С., Жилченко Е.Б., 
Жаринова Н.В.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЖИЗНЕСПОСОБНОСТИ 
И ДЛИТЕЛЬНОСТИ ХРАНЕНИЯ 
КОЛЛЕКЦИОННЫХ 
ЛИОФИЛИЗИРОВАННЫХ КУЛЬТУР 
МЕТОДОМ МАТЕМАТИЧЕСКОГО 
МОДЕЛИРОВАНИЯ НА ПРИМЕРЕ 
ESCHERICHIA COLI 675 И YERSINIA 
PSEUDOTUBERCULOSIS И-199
ФКУЗ Ставропольский противочумный институт 
Роспотребнадзора, г. Ставрополь

Одной из важнейших задач, решаемых в коллек-
циях микроорганизмов, является поддержание со-
храняемых культур (в т. ч. используемых в качест ве 
референтных штаммов при разработке новых био-
технологий производства препаратов для лабора-
торной диагностики и  профилактики инфекцион-
ных болезней) в  жизнеспособном, неизмененном 
состоянии в течение максимально возможного вре-
мени. В настоящее время одним из основных регла-
ментированных методов консервации патогенных 
бактерий является лиофильное высушивание.

Лиофилизация обеспечивает для широкого 
круга микроорганизмов высокую стабильность 
по сравнению с другими общеизвестными метода-
ми, а также позволяет хранить значительное число 
единиц каждой культуры, увеличивая тем самым 
сохранность коллекционного фонда и удобство ис-
пользования.

Целью нашего исследования явилось прогнози-
рование длительности хранения штаммов микро-
организмов, лиофилизированных в  сушке камер-
ного типа во флаконах, укупоренных резиновыми 
пробками и  завальцованными алюминиевыми 
колпачками, и  оценка сохранности их жизнеспо-
собности.

В работе использовались два тест-штамма мик-
роорганизмов III–IV группы патогенности: Esche-
richia coli 675 и  Yersinia pseudotuberculosis И-199. 
Выращивание микроорганизмов проводили на ага-
ре Хоттингера с  соблюдением необходимых усло-
вий, требующихся для нормального роста выше-
указанных видов бактерий. Лиофилизацию куль-
тур осуществляли в  сублимационной установке 
камерного типа (Free Zone Triad Freeze Dry System 
модель 7400030, «Labconco», США). В качест ве кри-
опротектора использовали сахарозо-желатиновую 
среду Файбича. Предзаморозку проводили при 
–70°С в течение 2 ч.

В  ряде экспериментов нами была определена 
оптимальная программа высушивания, кото-
рая включает пять этапов: сублимация прохо-
дила при –40°C 5  ч и  далее при –20°С 4  ч; дли-
тельность последующей десорбции составила 4 ч 
при 0°С и 4 ч при +5°С; досушивание при +25°С 
длилось 4  ч. Все этапы осуществляли при дав-
лении 1,0 Па. Процесс высушивания микробных 
взвесей, разлитых во флаконы по 1 мл, составил 
23 ч. Полученные препараты имели вид таблеток 
кремового цвета, хорошо отстающих от  стенок 
флаконов.

Для  определения жизнеспособности лиофили-
затов при длительном хранении нами была исполь-
зована методика ускоренного старения. Для этого 
лиофилизаты инкубировали в  термостатах при 
температурах +37, +50, +65°C в течение 40 сут.

Данный метод математического моделирования 
позволяет по результатам сравнительно короткого 
по времени испытания при повышенных темпера-
турах прогнозировать срок возможного хранения 
микроорганизмов в лиофильном состоянии.

Определение количества жизнеспособных кле-
ток в  лиофилизированных препаратах подтвер-
ждали путем высева микроорганизмов на  плот-
ные питательные среды через каждые 12  ч при 
65°C, через сутки хранения при 50°C и  через 
каждые трое суток при 37°C. Число образцов для 
определения активности брали не  менее трех. 
Число измерений при каждой температуре  — 
не менее четырех. За значение активности в дан-
ный момент времени при данной температуре 
принимали ее среднее значение. За  100% прини-
мали исходное количество колоний микроорга-
низмов сразу после лиофилизации и до хранения 
их в термо статах.

Количество живых клеток лиофильно высушен-
ного штамма Escherichia coli 675 после хранения при 
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температуре 65°С на 5 сут составило 2,4%; при 50°C 
через 40 дней — 13%; при 37°C на 40 сут — 79,8%; 
у  Yersinia pseudotuberculosis И-199 уже на  первые 
сутки при 65°C составило 4,5%; при 50°C на третьи 
сутки — 2,2% и при 37°C на 18 сут — 0,2%.

Используя данные значения, провели вычисле-
ния по формулам методики ускоренного старения. 
Результаты показали, что срок хранения при тем-
пературе +4°С с  сохранением 100% жизнеспособ-
ности для Escherichia coli 675 составил 3 года, а для 
Yersinia pseudotuberculosis И-199 2 года.

Таким образом, определены сроки замены лио-
филизатов штаммов возбудителей инфекционных 
заболеваний III–IV группы патогенности, исполь-
зуемых в  качестве тест-штаммов при разработ-
ке новых препаратов для лабораторной диагнос-
тики и  профилактики инфекционных болезней. 
Это поз волит рационально планировать работу 
коллекции патогенных микроорганизмов с  целью 
свое временного обновления и сохранения коллек-
ционного фонда.

УДК 576.851.132:616.982.27-033 К-69

Корсакова И.И.1,2, Храпова Н.П.1,2, Замарина Т.В.1, 
Пименова Е.В.1,2, Рубилкина В.С.2

ВЫЯВЛЕНИЕ АНТИГЕНОВ ВОЗБУДИТЕЛЯ 
МЕЛИОИДОЗА С ПОМОЩЬЮ 
DOT-ИММУНОФЕРМЕНТНОГО АНАЛИЗА
1 ФКУЗ Волгоградский научно-исследовательский 
противочумный институт Роспотребнадзора
2 ГБОУ ВПО Волгоградский государственный медицинский 
университет МЗ РФ, г. Волгоград

Постоянный интерес для специализирован-
ных лабораторий представляют вопросы раннего 
выявления случаев заболевания людей мелио-
идозом и  обнаружения возбудителя инфекции 
в кратчайшие сроки, что связано с существующим 
риском завоза инфекции на  территорию России 
из  эндемичных по  распространению Burkholderia 
pseudomallei регионов, а также с  возможностью 
биотеррористических атак c применением данного 
микроорганизма.

Существует ряд диагностических препаратов 
для обнаружения B. pseudomallei. Однако необхо-
димость разработки быстрых и  простых методов 
выявления антигенов возбудителя остается акту-
альной.

Особую ценность приобретают тест-систе-
мы на  основе моноклональных антител (МКА). 
Последние обладают строгой специфичностью 
за  счет способности вступать во  взаимодействие 
с  уникальным диагностически значимым эпито-
пом поверхностно расположенного бактериально-
го антигена.

Одним из  перспективных направлений совер-
шенствования системы обнаружения возбудителя 
мелиоидоза стала разработка иммунодиагности-
ческих препаратов на  основе МКА к  антигену 
200 kDa B. pseudomallei, являющемуся отличитель-
ным признаком вирулентных штаммов данного 
микроорганизма.

Цель исследования: разработать dot-вариант 
иммуноферментного анализа для выявления анти-
генов возбудителя мелиоидоза.

Объектами исследования служили водно-со-
левые экстракты (ВСЭ) и  суспензии клеток, обез-
зараженные кипячением и  автоклавированием, 
возбудителей мелиоидоза и  сапа, формамидные 
экстракты (ФЭ) клеток B. pseudomallei 100, а также 
ВСЭ, ФЭ и липополисахариды ряда штаммов гете-
рологичных микроорганизмов. Всего было изуче-
но 67 различных антигенных препаратов.

В качестве антител использованы десять имму-
нопероксидазных конъюгатов (ИПК), изготовлен-
ных на основе МКА к эпитопам антигена 200 kDa 
B. pseudomallei различной эпитопной направлен-
ности: 3С6, 4А10, 5C2, 6А11 (серия 1), 6A11 (серия 2), 
6B7, 6Е7, 6F9, 7A8, 2A6.

Для  постановки реакции на  нитроцеллюлоз-
ную мембрану (НЦМ) «Amersham Hybond-C Extra» 
(«GE Healthcare Life Sciences», Швеция) с размером 
пор 0,45 мкм наносили по 3 мкл соответствующе-
го антигена. НЦМ последовательно обрабатывали 
раствором ИПК в рабочем разведении 1:100–1:200 
и  субстратной смесью, состоящей из  1 мл 0,1% 
3,3-диаминобензидина и 0,1 мл 0,3% перекиси водо-
рода. Учет реакции производили через 30–40 мин 
визуально по  наличию пятен коричневого цвета 
различной интенсивности, зависящей от концент-
рации антигенов в исследуемых пробах.

Установлено, что результаты dot-иммунофер-
ментного анализа различались в  зависимости 
от вида антигена и специфических свойств ИПК.

Так, исследование активности ИПК с экстракта-
ми водорастворимых антигенов B. pseudomallei по-
казало, что наиболее активным был ИПК 2А6, т. к. 
с его помощью при работе с 18 образцами ВСЭ было 
получено 17 положительных ответов о  наличии 
искомого антигена 200 kDa. Несколько меньшей 
активностью обладали остальные восемь конъюга-
тов. Только ИПК 6F9 проявил минимальную актив-
ность. Результаты анализа с антигенами суспензий 
культур клеток B. pseudomallei и  B.  mallei, обезза-
раженных кипячением или автоклавированием, 
не зависели от способа обеззараживания микроб-
ных клеток.

Для  определения чувствительности dot-имму-
ноферментного анализа с антигенами целых мик-
робных клеток и водорастворимыми антигенными 
препаратами двух штаммов B. pseudomallei и серии 
22 ФЭ B. pseudomallei 100 применяли ИПК 2А6. 
Минимально детектируемые концентрации клеток 
составили от 5 × 107 до 108 м.к./мл, а ВСЭ и ФЭ — 
от 2,3 до 8,75 мкг/мл по белку.

Изучение специфичности dot-иммунофермент-
ного анализа с  антигенами, полученными из  кле-
ток различных штаммов гетерологичных микроор-
ганизмов, позволило установить, что наибольшей 
специфичностью обладали ИПК 6B7 и 2A6.

Таким образом, показана возможность эффек-
тивного применения экспериментальной тест-сис-
темы, изготовленной на  основе МКА к  эпитопам 
антигена 200 kDa B. pseudomallei, для его обнаруже-
ния в  исследуемом материале с  помощью dot-им-
муноферментного анализа, обеспечивающего вы-
сокую специфичность и чувствительность.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ 
АНАЛИЗ ВЫЖИВАЕМОСТИ 
И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
ШТАММОВ VIBRIO CHOLERAE О1 
КЛАССИЧЕСКОГО И ЭЛЬ-ТОР БИОВАРА 
В УСЛОВИЯХ ВОДНОЙ СРЕДЫ
ФКУЗ Российский научно-исследовательский 
противочумный институт «Микроб», г. Саратов

Выживаемость штаммов холерного вибриона 
в условиях водной среды является одним из ключе-
вых моментов развития эпидемического процесса 
при холере. Так, способность штаммов V.  cholerae 
O1 классического биовара к  длительной перси-
стенции в  естественных водоемах, температура 
которых не снижается ниже +10°С, привело в свое 
время к формированию стойких эндемичных оча-
гов холеры на территории Индии с периодическим 
выходом возбудителя за  пределы очагов и  раз-
витием первых шести пандемий холеры. Еще бо-
лее поразительную способность к  выживаемости 
во  внешней среде продемонстрировали вибрионы 
биовара Эль-Тор, перенявшие эстафету у штаммов 
классического биовара, вызвав седьмую пандемию 
холеры. Установлено, что штаммы Эль-Тор биовара 
могут выживать в речной и соленой воде при тем-
пературе ниже +10°С. Данная особенность Эль-Тор 
вибрионов способствовала их широкому распро-
странению по  всему миру и  формированию мно-
жественных вторичных очагов холеры в более чем 
20 странах Азии и Африки. Еще одной уникальной 
чертой холерных вибрионов биовара Эль-Тор яв-
ляется удивительная пластичность их генома  — 
способность приобретать или терять те или иные 
мобильные генетические элементы (МГЭ), в состав 
которых входят различные гены вирулентности. 
Благодаря этому в начале 90-х гг. прошлого столе-
тия произошло формирование новой популяции 
штаммов биовара Эль-Тор, несущих гены холер-
ного токсина классического биовара, вызывающе-
го более тяжелое течение холеры. На сегодняшний 
день указанные штаммы, именуемые генетически 
измененными или геновариантами и  отличаю-
щиеся от  типичных штаммов V. choleraе биовара 
Эль-Тор повышенной вирулентностью, получили 
повсеместное распространение и практически вы-
теснили последних. Следует отметить, что, начиная 
с 1993 г., все завозные случаи холеры в России были 
обусловлены именно геновариантами биовара Эль-
Тор. Дальнейшая судьба типичных штаммов биова-
ра Эль-Тор не известна. Вполне возможно, что они, 
так же как и ранее штаммы классического биовара, 
не исчезли окончательно, а продолжают сохранять-
ся в водных источниках на эндемичных по холере 
территориях, и в дальнейшем могут способствовать 
образованию штаммов с новыми, еще неизвестны-
ми свойствами. В  связи с  этим, для обеспечения 
санитарного благополучия Российской Федерации, 
особую актуальность приобретает изучение способ-
ности к выживанию и сосуществованию в водной 
среде различных штаммов холерного вибриона.

Целью нашего исследования явилось изучение 
выживаемости и  конкурентной способности ти-
пичных, генетически измененных штаммов биова-
ра Эль-Тор, а также различных штаммов классичес-
кого биовара в условиях водной среды.

Всего было изучено 12 токсигенных штаммов 
V.  cholerae, выделенных в  разные периоды 7-й  пан-
демии холеры и в межэпидемический период на тер-
ритории Российской Федерации и  сопредельных 
государств от  больных, носителей и  из  объектов 
внешней среды. Три из исследованных штаммов от-
носились к  классическому биовару, шесть  — к  ти-
пичным Эль-Тор штаммам и три — к геновариан там. 
Все штаммы были получены из  госу дарственной 
коллекции патогенных бактерий (РосНИПЧИ «Мик-
роб», Саратов), где хранились в лиофилизированном 
состоянии.

На первом этапе исследования мы изучили вы-
живаемость всех штаммов классического и  Эль-
Тор биоваров в  условиях естественной водной 
среды. Для  чего из  агаровой культуры каждого 
штамма готовилась суспензия с оптической плот-
ностью 1 × 109 КОЕ/мл. Данная суспензия в объе-
ме 0,5 мл засевалась в  50  мл автоклавированной 
речной воды и  инкубировалась при комнатной 
температуре (+20...+30°С) в  течение 6 месяцев. 
Высевы воды на  питательный агар с  последую-
щим подсчетом колоний производились через 
каждые семь суток на  протяжении всего време-
ни исследования. По  результатам исследования 
было выявлено, что все штаммы биовара Эль-Тор 
(типичные и  геноварианты) способны на  протя-
жении длительного периода времени (весь срок 
наблюдения) сохранять жизнеспособность в усло-
виях водной среды при комнатной температуре. 
Штаммы классического биовара также показали 
способность длительно (до 4–6 мес.) сохраняться 
в речной воде при температуре +20–30°С. Однако 
снижение температуры воды до  +4°С приводило 
к  практически моментальной гибели классиче-
ских штаммов, в  то время как все штаммы Эль-
Тор биовара (и типичные, и геноварианты) сохра-
няли свою жизнеспособность при данной темпе-
ратуре еще в течение 1–1,5 мес.

Особый интерес представляло изучение конку-
рентных преимуществ штаммов при их совмест-
ном культивировании. Для проведения данных ис-
следований были подобраны восемь пар токсиген-
ных штаммов классического и  Эль-Тор биоваров, 
выделенных на территории России в разные пери-
оды текущей пандемии, которые были разделены 
на  3 группы: классические и  типичные Эль-Тор 
штаммы; типичные Эль-Тор штаммы и  геновари-
анты; классические штаммы прототрофы и ауксо-
трофы по аденину.

Предварительно, для дифференциации штам-
мов, были получены клоны, резистентные к одно-
му из антибиотиков: рифампицину, стрептомици-
ну, спектиномицину или канамицину.

Конкурентные способности штаммов опре-
деляли по  методу Freter’а с  некоторыми модифи-
кациями, для чего в  4,5 мл автоклавированной 
речной воды засевали по  0,25 мл каждого штам-
ма до  конечной концентрации 5  × 106 КОЕ/мл. 
Параллельно, для контроля выживаемости, каж-
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дый из  сравниваемых штаммов помещали в  от-
дельную (контрольную) пробирку со  стерильной 
речной водой в  той же концентрации. Каждую 
пробу повторяли трижды. Высевы из  пробирок 
на чашки с LB агаром, содержащим соответствую-
щий антибиотик, осуществляли на 4–7, 8–11, 15–24 
и  71  сут совместного культивирования тестируе-
мых штаммов. На  следующий день после высева 
на чашки подсчитывали число выросших колоний 
по  каждому из  3-х повторов, определяя среднее 
арифметическое.

Проведенное совместное культивирование 
штаммов классического и  Эль-Тор биоваров поз-
волило выявить конкурентное преимущество 
Эль-Тор штаммов, которые сохраняли свою жиз-
неспособность при относительно высокой плот-
ности популяции на  протяжении 18 сут, в  от-
личие от  штаммов классического биовара, чья 
численность неуклонно снижалась до полного ис-
чезновения роста к 18 сут. Высевы из контрольных 
пробирок показали наличие роста классических 
штаммов на 18 и 71 сут культивирования, что соот-
ветствует общепринятым представлениям о  спо-
собности классических штаммов к  выживанию 
в  водной среде при температуре воды +20...+30°С 
в отсутствии Эль-Тор вибрионов.

Наблюдение в группе «типичный Эль-Тор и ге-
новариант» показало, что по  сравнению с  генова-
риантами типичные представители биовара Эль-
Тор обладают пониженной выживаемостью. Так, 
было установлено, что плотность микробной попу-
ляции отдельных геновариантов почти в тридцать 
раз превышает аналогичный показатель типичных 
штаммов уже на вторые сутки совместного культи-
вирования. К  шестым же суткам типичные пред-
ставители биовара Эль-Тор полностью теряли свою 
жизнеспособность, в  то время как геноварианты 
продолжали высеваться до  конца эксперимента. 
Полученные данные говорят о  том, что геновари-
анты биовара Эль-Тор являются наиболее конку-
рентоспособными по  сравнению со  штаммами 
классического биовара и  типичными штаммами 
биовара Эль-Тор. Причины повышенной конкурен-
тоспособности геновариантов пока неизвестны. 
Возможно, они связаны с  особенностями метабо-
лизма геновариантов, позволяющих им лучше вы-
живать в  условиях ограниченности питательных 
веществ.

Таким образом, в  результате проведенной 
нами работы было установлено, что штаммы 
Эль-Тор вибрионов являются более приспосо-
бленными к  выживанию во  внешней среде, чем 
штаммы классического биовара, т. к. способны 
длительно сохраняться в  речной воде даже при 
низких температурах. Кроме того, штаммы Эль-
Тор биовара обладают лучшими конкурентными 
способностями по сравнению со штаммами клас-
сического биовара. Наиболее конкурентоспо-
собными показали себя штаммы геновариантов 
биовара Эль-Тор, которые, видимо, обладают ме-
ханизмами подавления как штаммов классичес-
кого биовара, так и типичных штаммов биовара 
Эль-Тор. Возможно, в  основе этих механизмов 
лежат особенности метаболических процессов 
геновариантов.

УДК 614.4

Кузнецова И.В., Волынкина А.С., Ефременко Д.В., 
Ковалев Д.А., Куличенко А.Н.

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОВ 
ГЕНОТИПИРОВАНИЯ 
В ЭПИДЕМИОЛОГИИ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ 
СИТУАЦИЯХ
ФКУЗ Ставропольский противочумный институт 
Роспотребнадзора, г. Ставрополь

В  настоящее время для эпидемиологической 
характеристики штаммов патогенных микроорга-
низмов, наряду с классическими подходами, широ-
кое применение нашли методы генетического ана-
лиза, позволяющие не  только идентифицировать 
генетический материал искомого микроорганиз-
ма, но  и одновременно охарактеризовать штамм 
по интересующим признакам.

Современные технологии генетического анали-
за позволяют решить следующие задачи: определе-
ние источника инфекции, происхождение штамма 
патогена, его эпидемиологическую значимость, 
в  т. ч. при проведении эпидемиологического рас-
следования чрезвычайной ситуации биологиче-
ского генеза.

При  выборе способа генотипирования необхо-
димо учитывать дискриминирующую способность 
метода, наличие доступных баз данных, содержа-
щих информацию для сравнительного генетичес-
кого анализа, время выполнения анализа, наличие 
обученного персонала и материально-техничес кой 
базы (стационарные лаборатории, мобильные фор-
мирования) и др.

В основе молекулярной эпидемиологии — гено-
типирование и  мониторинг возбудителей инфек-
ционных болезней, который осуществляется для 
решения различных задач.

1. Молекулярный анализ штаммов при эпизо-
отологическом обследовании природных очагов 
инфекций с  последующим составлением генети-
ческого паспорта природного очага. Целью ге-
нотипирования является текущий мониторинг 
генетических профилей микроорганизмов, кото-
рый позволяет установить эпидемиологическую 
значимость выделенных штаммов возбудителя 
инфекции, циркулирующего на  данной террито-
рии, оценить риск развития эпидемиологических 
осложнений.

Методы генотипирования применялись нами 
для исследования штаммов Yersinia pestis, изоли-
рованных в  природных очагах чумы юга России. 
Полученные данные были использованы для пас-
портизации, а также внесены в электронный ката-
лог геномных портретов штаммов Y. pestis. В 2014 г. 
из  Прикаспийского песчаного природного очага 
чумы были выделены 8 штаммов Y. pestis, охарак-
теризованные как высоковирулентные и  отно-
сящиеся к  основному подвиду Y. pestis ssp. рestis. 
Для их анализа применялись методы DFR и VNTR-
типирование по 25 локусам (MLVA 25).

Генетические профили изолятов сравнивали 
с данными электронного каталога с целью постро-
ения дендрограммы, отображающей степень фи-
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логенетического родства. Результаты типирования 
свидетельствовали, что исследуемые варианты 
наиболее филогенетически близки к  штаммам, 
циркулирующим в  Дагестанском равнинно-пред-
горном и  в  Прикаспийском песчаном природных 
очагах чумы.

Паспортизация и наличие базы данных геном-
ных профилей штаммов позволяет определить 
очаговую принадлежность, проводить эффектив-
ную внутривидовую дифференцировку, просле-
дить эволюцию возбудителя и  определить фило-
генетические взаимоотношения между изолятами 
из различных регионов мира.

2. Проведение анализа штаммов, выделенных 
при вспышках инфекционных заболеваний. Целью 
применения методов генотипирования является 
определение источника и генеза вспышки.

В  ноябре 2013  г. при расследовании вспыш-
ки острой кишечной инфекции в  г. Ткуарчал 
(Республика Абхазия) с  помощью ПЦР в  39 про-
бах суспензий кала больных и 5 пробах воды нами 
была выявлена ДНК Shigella sonnei. При генетичес-
ком типировании выделенных штаммов S. sonnei 
методом MLST и  определении нуклеотидной по-
следовательности фрагментов семи хромосомных 
генов. Был установлен сиквенс-тип исследуемого 
штамма — ST-152. Штаммы c данным сиквенс-ти-
пом были выделены в Германии в 2009 г. и в Китае 
в 2009–2010 гг.

При  проведении Олимпиады в  г.-к. Сочи в  ре-
зультате секвенирования изолята вируса грип-
па  А, выявленного в  образце клинического ма-
териала (мазок из  носа), взятого у  гражданина 
Рес публики Того, была определена нуклеотидная 
последовательность фрагмента гена нейрамини-
дазы. Исследование подтвердило принадлежность 
вируса гриппа А к штаммам пандемического грип-
па А H1N1 swine 2009 pmd, а на филогенетическом 
дереве исследуемый вирус вошел в  одну группу 
со штаммами, циркулировавшими в США в 2010–
2012  гг., и  не кластеризовался с  Российскими изо-
лятами.

3. Текущий мониторинг клинических изолятов 
с целью молекулярной характеристики региональ-
ных патогенов по  генетическим маркерам виру-
лентности и выявления заноса возбудителя инфек-
ции с других территорий.

За  время работы в  регионе г.-к. Сочи в  период 
подготовки и  проведения Олимпиады методами 
молекулярно-генетического типирования нами 
был исследован 21 штамм микроорганизмов раз-
личных видов.

Проведено MLST-типирование 7 штаммов 
Legionella pneumophilla 1 серогруппы и 2 штаммов 
2–14 серогрупп с  определением аллельного про-
филя фрагментов генов. Среди штаммов первой 
серогруппы преобладал сиквенс-тип ST-1 (аллель-
ный профиль: fl aA  — 1, pilЕ  — 4, asd  — 3, mip  — 
1, mompS  — 1, proA  — 1, neuA  — 1), являющийся 
наиболее распространенным в  мире, к  которому 
относились 6 изолятов. Еще 1 штамм первой серо-
группы отнесен к сиквенс-типу ST-366 (аллельный 
профиль: fl aA  — 2, pilЕ  — 10, asd  — 3, mip  — 3, 
mompS  — 9, proA  — 4, neuA  — 6), впервые выяв-
ленный на  территории Российской Федерации. 

Аллельный профиль 2 штаммов легионелл 2–14 се-
рогрупп значительно отличался от штаммов 1 cе-
рогруппы: fl aA — 3, pilЕ — 10, asd — 1, mip — 28, 
mompS — 14, proA — 9, neuA — 0.

Полученные данные позволили выявить фон 
циркулирующих генетических вариантов легио-
нелл в районе проведения Олимпиады, что необхо-
димо для успешной эпидемиологической расшиф-
ровки случаев заболевания легионеллезом.

С помощью генотипирования проводился ана-
лиз факторов вирулентности у штаммов E. coli (при 
подозрении на наличие EHEC в пробах продуктов 
питания). Тестировали участки генов интимина 
и  шига-токсина, определяющих серогруппу O157. 
В результате исследования ДНК энтерогеморраги-
ческих E. coli не обнаружена.

При исследовании культур Staphylococcus aureus 
у всех изолятов выявлен участок гена нуклеазы зо-
лотистого стафилококка; у  одного штамма, выде-
ленного из  пробы клинического материала, опре-
делена последовательность гена стафилококкового 
энтеротоксина А; у  одного штамма, выделенного 
из  пищевого продукта, обнаружены последова-
тельности генов стафилококкового энтеротокси-
на А и токсина синдрома токсического шока. Полу-
ченные данные позволили оценить эпидемическую 
значимость патогена.

Таким образом, применение методов молеку-
лярного типирования позволяет решать комплекс 
задач: охарактеризовать геномный фон патогенов 
при мониторинговых исследованиях, определять 
очаговую принадлежность, проводить эффектив-
ную внутривидовую дифференцировку, просле-
дить филогенетическое взаимоотношение между 
штаммами-изолятами из  различных регионов 
мира. Сведения о  генотипах возбудителей инфек-
ционных болезней могут быть использованы как 
при паспортизации штаммов, так и  для решения 
эпидемиологических задач.

УДК 579.61
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РАЗРАБОТКА ЭРИТРОЦИТАРНЫХ 
ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ 
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ШИГЕЛЛЕЗОВ
ФБУН НИИ эпидемиологии и микробиологии имени 
Пастера, Санкт-Петербург

Ежегодно общее число случаев шигеллезов 
в  мире оценивается в  165  млн. Почти 69% всех 
случаев заболевания и  61% всех летальных ис-
ходов приходится на  группу детей младше 5 лет. 
Серологические методы подтверждения дизенте-
рии являются ускоренными методами диагности-
ки. Один из таких методов — реакция пассивной 
гемагглютинации (РПГА).

Цель работы заключалась в разработке эритро-
цитарных антигенных диагностикумов для выяв-
ления специфических антител к  шигеллам Флекс-
нера VI и к шигеллам Зонне и в усовершенствова-
нии метода получения данных диагностикумов.
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Диагностикумы были получены путем сенсиби-
лизации акролеинизированных эритроцитов кур 
хроматографически очищенными липополисаха-
ридными антигенами шигелл Флекснера VI и ши-
гелл Зонне.

Для определения сенсибилизирующей дозы ан-
тигена была проведена серия пробных сенсибили-
заций с  дальнейшей проверкой полученных диа-
гностикумов.

Специфическая активность диагностикумов 
определялась методом РПГА с использованием сле-
дующих сывороток:
1. Сыворотки диагностические шигеллезные 

Флекснера VI и  Зонне адсорбированные сухие 
для РА «Агнолла» (Санкт-Петербургский НИ-
ИВС).

2. Сыворотка диагностическая шигеллезная 
Флекснера VI неадсорбированная сухая из  на-
бора реагентов «Диагностикум эритроцитар-
ный шигеллезный Флекснер VI антигенный 
(Санкт-Петербургский НИИВС).

3. Сыворотка диагностическая шигеллезная Зон-
не неадсорбированная сухая из  набора реа-
гентов «Диагностикум эритроцитарный ши-
геллезный Зонне антигенный, жидкий» (ООО 
«Био-Диагностика»).
Следующую серию пробных сенсибилизаций 

провели для оценки влияния трехкратного авто-
клавирования липополисахарида (ЛПС) на  его 
сенсибилизирующую активность. Метод трехкрат-
ного автоклавирования позволяет повысить сен-
сибилизирующую активность как ЛПС Зонне, так 
и ЛПС Флекснера VI. Результаты постановки РПГА 
соответствуют регламентируемым. Кроме того, 
спустя месяц хранения автоклавированных ЛПС 
их активность сохраняется.

Далее провели сравнение полученных диагно-
стических препаратов с коммерческими наборами:

 – «РЕПЛАН», диагностикум Зонне и Флекснера VI;
 – «Био−Диагностика», диагностикум Зонне;
 – «Микроген», диагностикум Флекснера VI.

В данном случае в качестве контрольных сыво-
роток брали сыворотки, входящие в  состав ком-
мерческих наборов.

По  результатам сравнительных постановок 
РПГА получили регламентируемые значения тит ра 
сывороток.

Далее для определения оптимальных условий 
получения диагностикума была проведена серия 
пробных сенсибилизаций в  трех температурных 
режимах. В качестве контрольной сыворотки бра-
ли сыворотку диагностическую «Агнолла».

Затем определили оптимальные условия для 
выдержки планшетов по  окончании постановки 
реакции. В качестве контрольной сыворотки брали 
диагностическую сыворотку «Агнолла».

Для лучшего визуального учета РПГА провели 
подбор конечной (рабочей) концентрации полу-
ченных диагностических препаратов.

По итогам проделанной работы:
1. были определены рабочие сенсибилизирующие 

дозы антигенов, оптимальные условия проведе-
ния сенсибилизации, а также оптимальные ус-
ловия выдержки планшетов и рабочая концен-
трация полученных диагностикумов;

2. применение трехкратного автоклавирования 
позволят полностью растворить ЛПС (без при-
знаков мутности), а также повысить сенсибили-
зирующую активность и сохранить ее в течение 
определенного времени, как для ЛПС Зонне, так 
и для ЛПС Флекснера VI;

3. полученные диагностические препараты при 
постановке РПГА дают регламентируемые зна-
чения титра сывороток.

УДК 616.9(579.61)
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КЛОНИРОВАНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКИХ 
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ПРОТЕИНОВ Omp39 И MotB 
BURKHOLDERIA PSEUDOMALLEI
ФКУЗ Волгоградский научно-исследовательский 
противочумный институт Роспотребнадзора, г. Волгоград

Мелиоидоз — особо опасное инфекционное за-
болевание, вызываемое сапрофитным грамотри-
цательным микробом Burkholderia pseudomallei, 
эндемичное для ряда стран Юго-Восточной Азии 
(Таиланд, Малайзия, Камбоджа, Вьетнам, Лаос, 
Бирма, Гонконг, Тайвань, Сингапур), террито-
рий южного Китая, Индостана, а также северной 
Австралии, Папуа  — Новой Гвинеи, Западной 
и Центральной Африки, в западном полушарии: 
Пуэрто-Рико, Сальвадора, островов Карибского 
бассейна, стран Латинской Америки (Венесуэла, 
Бразилия, Эквадор), где возбудитель входит в со-
став микробиоты почвы и  воды стоячих водое-
мов. Высокому риску заражения мелиоидозом 
подвержены лица, посещающие эндемичные тер-
ритории с  целью экологического туризма, воен-
ный персонал, работники добывающей и строи-
тельной индустрии, сельского хозяйства. В  ряде 
эндемичных регионов Юго-Восточной Азии ме-
лиоидоз признается одной из  основных причин 
острого летального сепсиса. Кроме того, ежегод-
но в странах умеренных широт регистрируются 
случаи заболевания мелиоидозм лиц, посещав-
ших эндемичные по  данной инфекции регио-
ны. Следует отметить также, что B. pseudomallei 
рассматривается в  качестве потенциального 
средства осуществления актов биологического 
терроризма, что подчеркивает актуальность ис-
следований, направленных на  разработку и  со-
вершенствование методов его ускоренной детек-
ции и идентификации.

В  настоящее время для экспресс-диагности-
ки мелиоидоза применяют сочетание двух ме-
тодов: полимеразной цепной реакции и  твердо-
фазного иммуноферментного анализа на  основе 
моно клональных антител различной эпитопной 
направленности. Применяемые в  мире на  сегод-
няшний день средства иммунодиагностики мелио-
идоза на основе моноклональных антител к раз-
личным антигенным эпитопам О-полисахарида 
характеризуются различной степенью пере-
крестной реактивности в  отношении филогене-
тически близких B. pseudomallei представителей 
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рода Burkholderia. Следовательно, поиск новых 
высокоспецифичных диагностических мишеней 
является актуальным направлением совершен-
ствования средств и методов иммунодиагности-
ки мелиоидоза.

Современные методологии создания диагности-
ческих систем нового поколения основаны на тех-
нологии направленного выбора кандидатных диа-
гностически значимых биополимеров бактериаль-
ных клеток. Они включают в себя сравнительный 
анализ in silico геномов бактерий, клонирование 
кодирующих последовательностей целевых био-
молекул-мишеней и  получение рекомбинантных 
продуктов, удобных для быстрого и  безопасного 
их накопления.

Целью настоящего исследования являлся срав-
нительный анализ in silico последовательностей 
геномов B. Pseudomallei и родственных видов бурк-
хольдерий; выявление дифференцирующих групп 
кодирующих последовательностей поверхностных 
биополимеров возбудителя мелиоидоза; клониро-
вание кандидатных генов и  оптимизация схемы 
очистки рекомбинантных антигенов с  использо-
ванием технологии аффинных меток (affi  nity tags) 
системы очистки белков Profi nity eXact™ (Bio-Rad, 
США).

Выбор генов-мишеней был проведен с  исполь-
зованием ресурса Рathema (http://pathema.jcvi.org/
Pathema/); разработанный алгоритм биоинформа-
ционного анализа включал: формальную транс-
ляцию кодирующих последовательностей, анализ 
гомологии полученных аминокислотных последо-
вательностей и  поиск потенциальных эпитопных 
сайтов с  использованием программных пакетов 
Vector NTI Advanced 9.1 (Invitrogen) и  BepiPred 
(http://www.cbs.dtu.dk/services/BepiPred).

Поиск дифференцирующих кодирующих по-
следовательностей проводили на  основе анализа 
синглетонных генных кластеров, характерных 
лишь для B. pseudomallei. Общее число дифферен-
цирующих нуклеотидных последовательностей 
составило 131. В  результате множественного вы-
равнивания формально транслированных амино-
кислотных последовательностей были отобраны 
протеины, формировавшие наиболее гомогенные 
группы. Для  каждого кластера белков исследова-
ны потенциальные антигенные свойства и  опре-
делены линейные эпитопы. Окончательно было 
выявлено 8 кандидатных поверхностных проте-
инов возбудителя мелиоидоза, содержащих от  2 
до  33  эпитопных сайтов. При  этом больший ин-
терес представляли белки OmpA/MotB и HrcV, со-
держащие эпитопы, порядок расположения и ами-
нокислотная последовательность которых были 
идентичны. Следует отметить, что мембранные 
протеины cемейства OmpA у представителей рода 
Burkholderia являются довольно полиморфными: 
уровень гомологии аминокислотных последова-
тельностей данной группы протеинов составляет 
от 48 до 61%.

Также в  качестве потенциальной диагности-
ческой мишени был отмечен основной порин 
наружной мембраны B.  pseudomallei BpsOmp39, 
играющий важную роль в  процессах транспорта 
низкомолекулярных метаболитов и  формирова-

нии множественной антибиотикорезистентности. 
Ранее нами было установлено, что данный протеин 
обладает высокой иммуногенностью и антигенной 
специфичностью на  уровне группы pseudomallei 
(B. pseudomallei, B. mallei, B. thailandensis).

Анализ олигонуклеотидных праймеров для ам-
лификации кодирующих последовательностей выб-
ранных биополимеров и  подбор параметров ПЦР 
был проведен с  помощью сервиса PrimerBLAST 
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/tools/primer-blast). 
Для  выделения ДНК использовали метод протеи-
назного лизиса Higuchi R. с  модификациями, ПЦР 
осуществляли на амплификаторе BioRad C1000 с по-
следующей электрофоретической детекцией ампли-
конов в 1,5%-ном агарозном геле.

Для  амплификации полной кодирующей по-
следовательности гена omp39 были использованы 
праймеры bpsomp38 (Siritapeta Wee J., Prinz H. et al. 
Expression and refolding of Omp38 from Burkholderia 
pseudomallei and Burkholderia thailandensis, and its 
function as a  diff usion porin), модифицированные 
нами путем достройки с  5ʹ-конца фосфорилиро-
ванного адаптера для формирования продукта, 
пригодного для клонирования. Для  амплифи-
кации полной кодирующей последовательности 
гена ompA/motB нами разработаны оригинальные 
праймеры bps4255. В  ПЦР с  использованием вы-
сокоточной полимеразы High Fidelity PCR Enzyme 
Mix (Fermentas) были получены необходимые для 
клонирования специфические ампликоны генов 
omp39 и ompA/motB размером 1100 п.н. и 1300 п.н. 
соответственно.

Клонирование полноразмерных кодирующих 
последовательностей генов поверхностных био-
полимеров omp39 и  ompA/motB возбудителя ме-
лиоидоза производили по  протоколу Profi nity 
eXact™ с  использованием линейного экспресси-
онного вектора RIC-Ready  — pPAL7, содержаще-
го в  своем составе специфическую аффинную 
метку Profi nity eXact tag. Таким образом, получа-
емый рекомбинантный белок может быть нако-
плен и очищен в системе Profi nia™ (Bio-Rad, США). 
Рекомбинантными молекулами трансформирова-
ли штамм E. coli C-Мах5α для накопления плаз-
мидной ДНК. Плазмиды выделяли и  передавали 
далее в штамм E. coli BL21 (DE3), предназначенный 
для экспрессии рекомбинантных протеинов с вы-
сокой интенсивностью. Полученные трансформан-
ты исследовали в ПЦР для подтверждения присут-
ствия клонированных последовательностей.

Хроматографическую очистку рекомбинантных 
антигенов проведена c использованием технологии 
аффинных меток (affi  nity tags). Рекомбинантные 
белки были выделены из нерастворимой фракции 
ультразвукового дезинтеграта клеточных суспен-
зий по протоколу системы очистки белков Profi nity 
eXact™ с модификациями.

Идентификация элюированных целевых про-
дуктов с  помощью MALDI-TOF масс-спектро-
метрии в  формате MS-MS на  платформе Axima 
Confi dence™ (Shimadzu, Япония) подтвердила их 
принадлежность к протеинам BpsOmp39 и OmpA/
MotB B. pseudomallei.

Таким образом, в  ходе проделанной работы 
нами были клонированы полные кодирующие по-
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следовательности генов omp39 и ompA/motB и вы-
делены высокоочищенные формы рекомбинант-
ных видоспецифичных поверхностных протеинов 
возбудителя мелиоидоза для получения в дальней-
шем библиотеки гибридом-продуцентов монокло-
нальных антител к  различным эпитопам данных 
антигенов.

УДК 616.9(479.225)

Кульшань Т.А., Агафонов Д.А., Баранихина Е.Ю., 
Краснов Я.М., Смирнова Н.И.

ОСОБЕННОСТИ ГЕНОМОВ ШТАММОВ 
VIBRIO CHOLERAE БИОВАРА ЭЛЬ-ТОР 
С РАЗНОЙ ЭПИДЕМИЧЕСКОЙ 
ЗНАЧИМОСТЬЮ
ФКУЗ Российский научно-исследовательский 
противочумный институт «Микроб», г. Саратов

Возбудитель холеры способен обитать не толь-
ко в организме человека, заселяя его тонкий ки-
шечник, но и в водной экосистеме, зачастую в сос-
таве биопленки, образованной на  биотических 
или абиотических поверхностях. Способность 
возбудителя адаптироваться к  различным усло-
виям существования определяется присутствием 
на двух хромосомах различных мобильных гене-
тических элементов (МГЭ), несущих гены виру-
лентности и жизнеобеспечения: профагов CTXφ, 
RS1φ, островов патогенности (ОП) VPI-1 и VPI-2, 
островов пандемичности VSP-I и  VSP-II. Среди 
них особое значение для развития инфекционно-
го процесса при холере имеют остров патогеннос-
ти VPI-1 и профаг CTXφ, несущие соответствен-
но гены основного фактора колонизации tcpA-F, 
кодирующие токсин-корегулируемые пили (TCP), 
и гены холерного токсина ctxAB. Пили TCP отве-
чают за  колонизацию вибрионами тонкого ки-
шечника, а холерный токсин  — за  развитие ос-
новного клинического симптома  — профузной 
диареи.

Ранее проведенные исследования показали, 
что в  водной среде могут присутствовать раз-
личные штаммы V.  cholerae биовара Эль-Тор  — 
токсигенные штаммы ctxAB+tcpA+; имеющие обе 
группы основных генов вирулентности, неток-
сигенные штаммы ctxAB–tcpA+, сохранившие 
лишь гены токсинкорегулируемых пилей, и  ави-
рулентные штаммы ctxAB–tcpA–, лишенные всех 
основных генов патогенности. Среди них особый 
интерес представляют нетоксигенные штаммы 
ctxAB–tcpA+, продуцирующие пили TCP. Поскольку 
такие пили не  только обеспечивают колониза-
цию вибрионами тонкого кишечника человека, 
но и  служат в качестве рецептора для фага СТХφ, 
то такие штаммы, имеющие указанные пили, при 
определенных условиях могут быть инфицирова-
ны фагом СТХφ, несущим гены холерного токсина, 
и, следовательно, превратиться в  эпидемически 
опасные. По  этой причине штаммы ctxAB–tcpA+ 
относят к  штаммам, имеющим потенциальную 
эпидемическую опасность. Выделение таких 
штаммов из водной среды в эпидемически благо-

получный период достаточно нередко регистри-
руется не  только в  эндемичных по  холере стра-
нах, но  и на  территории Российской Федерации. 
В  частности, такие штаммы были выделены 
из  воды поверхностных водоемов Ростовской 
области в  2005  г., Республики Калмыкия в  2010–
2013  гг., Алтайского края в  2011  г., Хабаровского 
края 2013  г. и  т. д. Обнаружение в  воде поверх-
ностных водоемов Российской Федерации штам-
мов V. cholerae биовара Эль-Тор с потенциальной 
эпидемической опасностью ставит ряд вопросов, 
на которые до сих пор не получены точные отве-
ты. Какова структура их генома? Каковы их фи-
логенетические связи с токсигенными штаммами? 
Может ли произойти их реверсия в эпидемически 
опасные?

В  этой связи цель нашей работы заключалась 
в  сравнительной оценке структуры генома эпиде-
мически опасных штаммов и  потенциально эпи-
демически опасных штаммов V.  cholerae биовара 
Эль-Тор, выделенных на  территории России при 
эпидемических осложнениях и  в  эпидемически 
благополучный период, а также установление их 
филогенетических связей на  основе результатов 
полногеномного секвенирования.

Проведено секвенирование полных геном семи 
штаммов V.  cholerae биовара Эль-Тор, выделен-
ных на  территории России (1970, 2011–2013  гг.) 
и  Туркмении (1965, 1972  гг.). Геномы штаммов 
секвенированы на приборе Ion Torrent (Ion Torrent, 
California). Первичный анализ нуклеотидных 
последовательностей ДНК осуществляли с  ис-
пользованием программы «Data Collection v 1.0» 
и  «Sequencing Analysis Soft ware v 5.4». Для  даль-
нейшего анализа применяли программное обеспе-
чение «BioEdit 7.1.3» и  «Mega  6». Полученные ре-
зультаты вносили в базу данных «BioNumerics 7.1» 
(Applied Maths, Бельгия). Для построения филоге-
нетического древа применяли метод «Maximum 
parsimony tree» с категорическим коэффициентом.

На  основании анализа нуклеотидных после-
довательностей полных геномов установлено, что 
два штамма М888 (Астрахань, 1970  г.) и  М1030 
(Туркмения, 1972 г.), изолированные во время ло-
кальных вспышек холеры, являются типичными 
эпидемически опасными штаммами, поскольку 
в их геноме присутствует профаг CTXφ, несущий 
гены ctxA и  ctxB, ответственные за  синтез холер-
ного токсина. При сравнительном анализе нукле-
отидной последовательности генов ctxA и  ctxB 
данных штаммов с  эпидемически опасным рефе-
ренс-штаммом N16961 (Бангладеш, 1975  г.) было 
установлено, что структура этих генов не отлича-
ется от  таковой референс-штамма N16961. В  хро-
мосомах этих штаммов были также локализованы 
другие МГЭ, присущие эпидемически опасным 
штаммам: профаг RS1φ, острова патогенности 
VPI-1 и VPI-2 c генами, кодирующими TCP и дру-
гие факторы патогенности, а также острова панде-
мичности VSP-I и VSP-II, продукты генов которых 
необходимы для адаптации вибрионов к  меняю-
щейся окружающей среде. При этом нуклеотидная 
последовательность этих мобильных элементов 
имела высокую степень гомологии с таковой рефе-
ренс-штамма. Таким образом, результаты полно-
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геномного секвенирования показали, что данные 
токсигенные изоляты относились к  типичным 
эпидемически опасным штаммам V.  cholerae био-
вара Эль-Тор, выделяемым в  начальный период 
7-й пандемии холеры.

Однако структура геномов пяти исследован-
ных потенциально эпидемически опасных штам-
мов ctxAB–tcpA+, выделенных в Туркмении (1965 г.) 
и Республике Калмыкия (2011–2013 гг.), была иной. 
Эти штаммы были лишены не  только профага 
CTXφ с  генами холерного токсина, но  и профага 
RS1φ, участвующего в усилении экспрессии генов 
ctxAB. Размер делеции составил 10,44 тпн. Но в ге-
номе этих штаммов сохранилась нуклеотидная 
последовательность (attB-сайт), необходимая для 
внедрения фага CTXφ в  хромосому. Это означа-
ет, что их нетоксигенность связана с  отсутстви-
ем профага CTXφ, в состав которого входят гены 
ctxAB.

Вместе с  тем, в  геноме всех пяти потенциаль-
но эпидемически опасных штаммов присутство-
вал ОП VPI-1, содержащий основные структур-
ные (tcpA-F) и регуляторные (toxT, tcpP, tcpH, tcpI) 
гены вирулентности. При этом оказалось, что гены 
tcpA-F ответственные за  синтез токсин-корегули-
руемых пилей адгезии, играющих основную роль 
в  патогенезе холеры, не  отличались от  таковых 
изученных нами эпидемически опасных штаммов 
и референс-штамма N16961. Что касается ОП VPI-2, 
то и  этот фрагмент ДНК присутствовал в  геноме 
всех изучаемых штаммов и был идентичен таково-
му у референс-штамма.

В  тоже время островов пандемичности VSP-I 
и VSP-II, определяющих, видимо, высокий уровень 
адаптации возбудителя к  меняющимся условиям 
окружающей среды, у  всех изученных потенци-
ально эпидемически опасных штаммов V. cholerae 
биовара Эль-Тор не  было найдено. К  настоящему 
времени установлено, что острова пандемичности 
являются генетическими маркерами эпидемичес-
ки опасных штаммов возбудителя холеры Эль-
Тор, которые вызвали текущую пандемию холеры. 
Токсигенные штаммы, не  имеющие этих мобиль-
ных элементов, были способны вызывать лишь 
локальные вспышки холеры без распространения 
на  соседние территории. Отсутствие таких про-
тяженных участков ДНК, важных для жизнеспо-
собности вибрионов в  различных экологических 
условиях, может служить указанием на то, что по-
тенциально эпидемически опасные штаммы, даже 
в случае приобретения ими профага CTXφ с гена-
ми холерного токсина, не способны к эпидемичес-
кому распространению.

Таким образом, сопоставление геномов изучен-
ных штаммов показывает, что пять нетоксигенных 
штаммов, выделенных из  проб воды поверхност-
ных водоемов на территории Туркмении и Респуб-
лики Калмыкия действительно являются потен-
циально эпидемически опасными (ctxAВ–tcpA+) 
и отличаются от эпидемически опасных изолятов 
отсутствием четырех мобильных элементов, несу-
щих одни из  ключевых генов вирулентности или 
адаптации к  неблагоприятным условиям окру-
жаю щей среды — профагов CTXφ и RS1φ, а также 
островов пандемичности VSP-I и VSP-II.

Далее для определения филогенетических свя-
зей изучаемых нами токсигенных эпидемически 
значимых и  нетоксигенных потенциально эпи-
демически опасных штаммов их геномы срав-
нивались с  ранее секвенированными геномами 
штаммов V.  cholerae, выделенными в  различные 
временные периоды эпидемических осложнений 
по  холере и  депонированных в  международной 
базе данных NCBI GenBank. Метод базировался 
на сравнении полиморфизмов единичных нуклео-
тидов (SNP) коровой части генома. На основе этих 
данных методом «Maximum parsimony tree» с  ка-
тегорическим коэффициентом (программа «Bio-
Numerics 7.1») было построено филогенетичес кое 
древо.

Проведенный анализ топологии данного дре-
ва показал, что все потенциально эпидемически 
опасные ctxAВ–tcpA+ штаммы, как изученные нами, 
так и  взятые из международной базы данных, 
входят в  состав одного клонального комплекса. 
Для штаммов этого комплекса характерно присут-
ствие островов патогенности VPI-1 и VPI-2, но от-
сутствие профагов CTXφ и RS1φ, а также островов 
пандемичности VSP-I и  VSP-II. Вместе с  тем, эти 
штаммы ctxAВ–tcpA+ были генетически удалены 
от токсигенных штаммов V.  cholerae биовара Эль-
Тор, выделенных на  разных территориях (Россия, 
Африка, Юго-Восточная Азия, Америка) в различ-
ные периоды 7-й пандемии холеры (1970–2011 гг.), 
включая исследованные нами штаммы М888 
и М1030.

Таким образом, полногеномное секвениро-
вание различных по  эпидемической значимости 
штаммов V. cholerae биовара Эль-Тор, выделенных 
от  больных и  из воды поверхностных водоемов 
на территории России и сопредельных стран, поз-
волило получить более точные и полные сведения 
об  особенностях их генома. Показаны различия 
в структуре генома между токсигенными эпидеми-
чески опасными штаммами V. cholerae биовара Эль-
Тор и потенциально эпидемически опасными изо-
лятами. В  результате SNP-типирования выявлено 
отсутствие филогенетического родства у штаммов 
с разным эпидемическим потенциалом. Тем не ме-
нее, появление в поверхностных водоемах России 
потенциально эпидемически опасных штаммов, 
присутствие у  которых токсин-корегулируемых 
пилей определяет их способность колонизировать 
тонкий кишечник человека и вызывать в ряде слу-
чаев более мягкую форму диарейных заболеваний 
за  счет действия дополнительных факторов па-
тогенности, определяет необходимость усиления 
мероприятий по  профилактике холеры в  такой 
ситуации. Более того, нетоксигенные штаммы со-
хранили в  составе острова патогенности VPI-1 
не только гены пилей TCP, но и ключевые регуля-
торные гены, необходимые для контроля биосин-
теза холерного токсина. Это обстоятельство свиде-
тельствует о том, что потенциально эпидемические 
штаммы могут быть в  дальнейшем использованы 
для создания на  их основе продуцентов иммуно-
генной B-субъединицы холерного токсина, кото-
рая, обеспечивая формирование антитоксического 
иммунитета при холере, входит в состав холерных 
вакцин.
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РАЗРАБОТКА ОПТИМАЛЬНЫХ 
ПАРАМЕТРОВ ПОСТАНОВКИ НЕПРЯМОГО 
ИММУНОФЕРМЕНТНОГО АНАЛИЗА 
ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ СПЕЦИФИЧЕСКИХ 
АНТИТЕЛ К ВОЗБУДИТЕЛЮ БРУЦЕЛЛЕЗА
ФКУЗ Ставропольский противочумный институт 
Роспотребнадзора, г. Ставрополь

Непрямой иммуноферментный анализ (нИФА) 
для выявления специфических антител в сыворот-
ке крови включает многоэтапные процессы вза-
имодействия различных компонентов реакции. 
Для  дос тижения высокой чувствительности боль-
шое значение имеет определение основных парамет-
ров постановки реакции.

Целью работы являлась оптимизация условий 
постановки непрямого иммуноферментного ана-
лиза для выявления в  сыворотках крови людей 
больных бруцеллезом специфических антител (не-
зависимо от их класса).

В  специальных опытах устанавливали его ан-
тигенную композицию и  условия адсорбции ли-
ганда на твердой фазе, взаимодействие сыворотки 
и антивидового конъюгата, а также определяли ос-
новные параметры иммобилизации антигена: его 
концентрацию, влияние рН буферного раствора, 
температурного фактора, времени инкубации и др.

Предварительно для выявления антител к возбу-
дителю бруцеллеза в  нИФА была сконструирована 
экспериментальная диагностичес кая тест-система.

Для  определения диагностической ценности 
сконструированной тест-системы использова-
ли сыворотки крови больных и  здоровых людей. 
Образцы сыворотки крови хранили в  лиофильно 
высушенном состоянии до момента тестирования.

Для  иммобилизации на  твердой фазе был ис-
пользован поливалентный бруцеллезный водора-
створимый антиген (Аг), извлеченный из  смеси 
обеззараженных бакмасс рода Brucella по  методу 
Е.Н. Афанасьева.

Сенсибилизирующую дозу бактериального аген-
та определяли в серии опытов с сыворотками кро-
ви больных бруцеллезом и здоровых людей против 
антивидовых пероксидазных коньюгатов в  интер-
вале 10–300 мкг/мл. При концентрации белка, рав-
ной 50 мкг/мл, достигался оптимальный уровень 
насыщения поверхности планшет; при этом сыво-
ротки здоровых людей реагировали отрицательно. 
Недостаток Аг приводит к снижению чувствитель-
ности теста, а его избыток в сорбирующем раство-
ре — к перерасходу дорогостоящего реагента. При 
этом интенсивность реакции оставалась на том же 
уровне или незначительно увеличивалась.

Подбор условий иммобилизации антигена осу-
ществляли путем изменения рН среды, температу-
ры и  времени инкубации. Влияние заряда буфера 
на  иммобилизацию антигена изучали в  диапа-
зоне рН 5–9,6, используя ацетатный, фосфатный 
и  карбонат-бикарбонатный буферные растворы. 
Максимальное связывание поливалентного Аг 
с полистиролом отмечалось рН буферного раство-

ра 7,2±0,2. Сдвиг этого показателя в ту или другую 
сторону приводил к  уменьшению адсорбционной 
способности антигена в лунки планшета.

Интенсивность реакции оценивали при темпе-
ратуре 37°С в течение 1–3 ч в условиях термостата 
или термошейкера (250 об./мин), а также 18 ч при 
температуре 4°С.

В результате экспериментов было установлено, 
что оптимальными параметрами для сенсибили-
зации лунок планшета Аг являются: температура 
37°С при времени инкубации 2 ч или 1 ч в услови-
ях термошейкера, в то время как при остальных ре-
жимах инкубации адсорбционная способность Аг 
несколько ниже.

Чтобы исключить неспецифическую реак-
цию  — сорбцию конъюгата на  иммунный и  не-
специфический комплекс антиген–антитело,  — 
в  дальнейшем были проведены исследования 
по  уменьшению «фоновых помех». Использовали 
бычий сывороточный альбумин (БСА) в  концен-
трации 0,05–1,0% и казеин 0,05–1,0% в буфере для 
разведения сывороток крови людей в присутствии 
неионного детергента. Исследования, проведен-
ные в  этом направлении, позволили установить, 
что блокирование свободных центров связывания 
на планшете целесообразно проводить 0,1% раство-
ром БСА на  фосфатно-солевом буфере рН 7,2±0,2 
с добавлением 0,05% Твин 20.

Далее были изучены особенности взаимодей-
ствия опытных сывороток от больных людей с им-
мобилизованным на  поверхности полистирола 
специфическим Аг в интервале от 30 до 90 мин при 
температуре 37°С. При этом максимальная чувстви-
тельность реакции достигается через 60 мин инку-
бации. В более короткий срок инкубации полного 
связывания антигена с сыворотками не происходи-
ло, а увеличение ее продолжительности не  только 
удлиняло время постановки реакции, но и способ-
ствовало появлению фонового окрашивания.

Исключительно важным для проведения ИФА 
является определение кинетики связывания и кон-
центрации антивидового пероксидазного конъю-
гата. В опытах максимальные значения были кон-
статированы при рабочем разведении конъюгата 
1:3000 и его взаимодействии с испытуемыми сыво-
ротками в течение 30 мин при температуре 37°С.

С  использованием полученных оптимальных 
параметров постановки теста были проведены 
испытания специфичности и  чувствительности 
нИФА. При испытании разработанная тест-систе-
ма позволяла выявлять антитела к  возбудителю 
бруцеллеза при различных формах заболевания. 
С сыворотками здоровых людей нИФА давал отри-
цательный результат.

При  испытании чувствительности тест-систе-
мы был проведен подбор оптимального разведения 
сывороток крови людей, которые вносили в лунки 
планшет, сенсибилизированных специфическим 
антигеном. Постановка реакции осуществлялась 
согласно вышеописанным отработанным парамет-
рам. Критерием отбора служила максимальная 
разница оптической плотности пробы и  отрица-
тельного контроля. Установлено, что при разведе-
нии сыворотки 1:100 достигалась максимальная 
разница значений оптической плотности.
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В результате проведенных исследований разра-
ботана тест-система для выявления специфичес-
ких антител к возбудителю бруцеллеза в непрямом 
методе иммуноферментного анализа.

Установлены оптимальные параметры и  усло-
вия постановки разработанного теста: сенсибили-
зация планшет раствором поливалентного бруцел-
лезного водорастворимого Аг в 0,1М фосфатно-со-
левом буфере, рН 7,2±0,2 с  концентрацией белка 
50 мкг/мл; блокирование свободных сайтов связы-
вания осуществляли в  буферном растворе с  0,1% 
БСА и 0,05% Твин 20; время сенсибилизации лунок 
планшета Аг — 2 ч при температуре 37°С или 1 ч 
в  условиях термошейкера; взаимодействие сыво-
роток со  специфическим Аг  — 60  мин при 37°С; 
время экспозиции с антивидовым пероксидазным 
конъюгатом — 30 мин при температуре 37°С.

В  результате испытаний установлены высокая 
активность и  специфичность тест-системы для 
выявления специфических антител к возбудителю 
бруцеллеза в сыворотках крови людей, что позво-
ляет предложить ее в  качестве альтернативного 
тес та в лабораторной диагностике бруцеллеза.

УДК 579.63

Лихачев И.В., Кафтырева Л.А., Рагузин Е.В., 
Рыжиков М.А.

СОВРЕМЕННЫЕ ФАКТОРЫ ПЕРЕДАЧИ 
ВОЗБУДИТЕЛЕЙ ОСТРЫХ КИШЕЧНЫХ 
ИНФЕКЦИЙ
ФГБУ ВПО Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова
ФБУН НИИ эпидемиологии и микробиологии 
имени Пастера, Санкт-Петербург

Острые кишечные инфекции (ОКИ) имеют гло-
бальное распространение, регистрируются среди 
детского и взрослого населения и имеют широкий 
спектр этиологии. Такая тенденция отмечается 
практически во всех странах.

Цель исследования: оценить значимость пи-
щевых продуктов, ранее не  рассматриваемых как 
факторы передачи ОКИ (так называемые «нетра-
диционные»).

Задачи: анализ вспышек ОКИ, зарегистрирован-
ных в последнее десятилетие в ряде стран; выявле-
ние ведущих факторов передачи пищевых вспышек 
и оценка эпидемиологической значимости различ-
ных пищевых продуктов в структуре ОКИ.

Материалы и  методы. Отечественная и  зару-
бежная статистика регистрации вспышек ОКИ, 
выз ванных нетрадиционными с точки зрения эпи-
демиологии пищевыми продуктами.

Результаты. Bacillus cereus был причиной 46% 
пищевых вспышек, обусловленных зерновыми, бо-
бовыми продуктами, овощами и фруктами, и не бо-
лее 25%  — мясомолочными. Причиной вспышек, 
вызванных энтерогеморрагическими (E. coli O157) 
и энтеротоксигенными эшерихиями, продуцирую-
щими экзотоксины (шигатоксины и энтеротоксины 
соответственно) в  30% были продукты раститель-
ного происхождения, в  15% зерновые и  бобовые, 
в 35% — мясные.

Доля молочных вспышек ОКИ не  превыша-
ла 6%. Микроаэрофильные организмы, такие как 
Campylobacter spp. чаще выделялись из мясо-молоч-
ных продуктов (58,5%), поскольку вакуумная упа-
ковка способствовала их длительному сохранению.

Факторами передачи вирусных кишечных па-
тогенов, таких как Norovirus, Rotavirus, Sapovirus, 
чаще являлись контаминированные овощи и фрук-
ты  — от  50% (Sapovirus) до  31% (Norovirus), реже 
мясные продукты — (16%), и с одинаковой часто-
той — 8–10% — молочные и яичные, зерновые и бо-
бовые продукты (9–16%), масла и сахара (9–10%).

Следует отметить, что значительное количе-
ство возбудителей было обнаружено в  лозовых 
растительных продуктах (таких как огурцы, ка-
бачки): B. cereus — в 6% случаев, Campylobacter — 
в 7% случаев, Clostridium botulinum — 11% случаев, 
Clostridium perfringens — 8% случаев, E. coli — от 7 
до  11%; различные серовары Salmonella  — от  2 
до  13%, вирусы (Norovirus, Rotavirus, Sapovirus)  — 
до 10%. Отмечено, что спиртные напитки, в част-
ности, яблочный сидр, также могут выступать как 
фактор передачи ОКИ.

Таким образом, в настоящее время особенностью 
факторов передачи ОКИ является активная роль 
продуктов растительного происхождения (овощей, 
фруктов), а также зерновых и бобовых, употребляе-
мых без термической обработки. Профилактика 
ОКИ в  настоящее время должна включать лабора-
торный контроль широкого спектра возбудителей.

УДК 59.002
УДК 616-036.22

Макенов М.Т.1, Бекова С.К.2

ПОСТРОЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 
СТРАТИФИЦИРОВАННОЙ ВЫБОРКИ 
ПРИ ЭПИЗООТОЛОГИЧЕСКОМ 
ИССЛЕДОВАНИИ ДОМАШНИХ 
ЖИВОТНЫХ
1 ФБУН Омский НИИ природно-очаговых инфекций 
Роспотребнадзора, г. Омск
2 НИУ Высшая школа экономики, Москва

Исследования домашних животных имеют ряд 
важных особенностей, находящих свое отражение 
в используемых методах и подходах:
1. исследователь может точно определить объем 

генеральной совокупности, а следовательно, по-
строить выборку и оптимизировать затраты;

2. у  домашних животных есть хозяева, которые 
владеют информацией о своем питомце, и поэ-
тому исследователь может получить информа-
цию/образцы, контактируя напрямую с  хозяи-
ном. Это значительно уменьшает трудозатраты 
на сбор необходимых материалов.
Перечисленные особенности делают возмож-

ным использование опроса для сбора первичного 
материала в  эпизоотологических, эпидемиологи-
ческих и экологических исследованиях (Bronsvoort 
et al., 2003; Acosta-Jamett, 2009; Gsell et al., 2012). 
При  таком подходе важным становится вопрос 
конструирования выборки.
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Методология выборочных исследований мето-
дом опроса хорошо разработана и описана (Йейтс, 
1965; Кокрен, 1976): исследователю достаточно 
выбрать из  имеющегося арсенала метод построе-
ния выборки, соответствующий задачам, который 
позволит получить максимально точные данные 
с минимальными затратами. На практике при этом 
возникают проблемы, решение которых неочевид-
но (Качанов, 1992; Козеренко, 1999; Яушева, 2007).

Цель работы: предложить методику построения 
территориальной стратифицированной выборки 
при исследовании населения домашних животных 
крупного города.

Работа проводилась на  примере совокупного 
населения домашних собак г. Омска.

Проблематика работы
Отсутствие информации о  генеральной сово-

купности. Для расчета достаточной выборки необ-
ходимо знать объем генеральной совокупности, 
и если информацию об общем количестве домохо-
зяйств города можно получить в территориальных 
органах статистики, то количество домохозяйств, 
в  которых содержат собак, неизвестно. При  этом 
методологическая задача определения объема ге-
неральной совокупности совпадает с  исследова-
тельской задачей определения численности собак.

Территориальность выборки. При  исследова-
нии домашних животных крупных городов необ-
ходима территориальная стратификация выборки. 
Это продиктовано тем, что условия проживания 
владельцев в  значительной степени определяют 
содержание домашних животных. В  многоквар-
тирных домах содержание собак сопряжено с це-
лым рядом трудностей и  неудобств, которые на-
ходят свое отражение в  повседневных практиках 
владельцев собак, в  отношении к  питомцам, их 
роли в семье. В частном доме условия иные: появ-
ляется возможность содержать собаку на террито-
рии частного двора, нет необходимости ежедневно 
с ней гулять, у собак появляются другие функции.

Для  того, чтобы избежать смещения выборки, 
важно обеспечить равную вероятность отбора 
каж дой выборочной единицы. Для  этого необхо-
дима стратификация: выделение в генеральной со-
вокупности однородных страт и определение объ-
ема каж дой из них. Традиционное деление горо да 
на административные округа в данном случае не-
показательно, т. к. округа неоднородны.

Построение выборки при отсутствии 
информации о генеральной совокупности
Мы разделили исследование на два этапа с раз-

ным объектом изучения на каждом из них.
Первый этап включал в  себя короткий опрос-

ный лист (7–13 вопросов), рассчитанный на выбор-
ку с минимальной статистической погрешностью. 
Генеральной совокупностью здесь выступали все 
домохозяйства города. В  рамках этого этапа мы 
оценили количество домохозяйств с  собаками, 
половозрастной состав питомцев. Тем самым мы 
решили не только исследовательскую задачу о чис-
ленности владельческих собак, но и получили дан-
ные о генеральной совокупности для второго этапа 
исследования.

Второй этап включал опрос только владельцев 
собак по расширенному опросному листу (68 воп-

росов). В  этом случае генеральная совокупность 
была определена как все домохозяйства города, 
в которых содержат собак — ее объем был опреде-
лен на  первом этапе. В  рамках второго этапа был 
получен основной эмпирический материал: де-
мографические характеристики населения собак 
и распространенные практики их содержания.

Построение территориальной выборки
Построение территориальной выборки мы про-

водили по следующему алгоритму:
 – стратификация территории города по  прост-

ранственным параметрам, влияющим на изуча-
емый объект;

 – определение числа домохозяйств в каждой стра-
те (использование открытых ГИС-ресурсов);

 – расчет выборки.
Стратификация. Первым параметром страти-

фикации выступил тип застройки. Мы разделили 
территорию города Омска на  две крупные зоны: 
жилая многоэтажная и  жилая одноэтажная за-
стройки. К  многоэтажной относили домохозяй-
ства, расположенные в  многоквартирных домах 
и  не имеющие индивидуального участка, к  одно-
этажной  — домохозяйства, расположенные в  от-
дельно стоящих жилых домах малой этажности 
(до 3 этажей) с огороженным приусадебным участ-
ком — двором.

Вторым параметром являлась удаленность от де-
лового центра города.

Принимая во  внимание вышесказанное, мы 
разделили каждую зону на три подзоны:

Центр: включает в себя жилые дома централь-
ной части города — это районы с наиболее дорогим 
жильем, высокой концентрацией офисных, тор-
говых, общественно-политических зданий и  вы-
соким автомобильным траффиком. Одноэтажная 
застройка этой подзоны представлена коттеджны-
ми поселками, которые сильно отличаются по бла-
гоустроенности территории, материальному поло-
жению жителей, поэтому такие поселки, несмотря 
на удаленность от центральной части города, так-
же были отнесены к подзоне «Центр».

Средний город: является переходной зоной 
между центральной частью города и  периферией; 
характеризуется промежуточными условиями: 
уменьшается плотность застройки, количество об-
щественных зданий, оживленность транспортного 
движения.

Периферия: включает в  себя жилые массивы, 
граничащие с незастроенными территориями, ле-
сопарковыми зонами, окружающими город.

Границы выделенных подзон были определены 
на основе серии маршрутных учетов численности 
бесхозяйных собак, которые проводились в  раз-
ных районах города, в жилых кварталах с разным 
типом застройки (Макенов, Кассал, 2014).

В  итоге жилая часть города была разделена 
на 6 однородных страт.

Определение числа домохозяйств в  каждой 
страте. В  зоне одноэтажной жилой застройки 
количество домохозяйств подсчитывали вручную 
с  помощью карт Дубль-ГИС. Зона многоэтажной 
застройки была разделена на участки, в пределах 
которых по  справочнику Дубль-ГИС вручную 
подсчитывали каждый дом и записывали инфор-
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мацию о  его этажности. Количество подъездов 
подсчитывали с  помощью спутниковых снимков 
ресурса Google Earth. При  этом мы использова-
ли технологию Remote sensing (Weng, Quattrochi, 
2006). При  изучении космических снимков тер-
ритории города с  большим увеличением (обзор 
с  высоты примерно 300 м), мы провели класси-
фикацию домов по  рисунку их крыш, создали 
каталог-определитель, который включал такие 
элементы, как количество вентиляционных труб, 
слуховых окон, оконных фасок, рельеф балкон-
ного рисунка и т. д. Большинство многоквартир-
ных домов в г. Омске было построено по типовым 
проектам «сталинки», «хрущевки», «гостинки», 
«малосемейки» и т. д., это значительно облегчало 
процедуру подсчета количества подъездов. В  ре-
зультате была получена база с количеством квар-
тир по  каждому многоквартирному дому и  база 
частных домов.

Контроль мы проводили, выборочно выезжая 
на места и сверяя полученные данные о количест-
ве домов, их этажности и количестве квартир. Этап 
сбора показал верность такого подхода к подсчету 
домохозяйств, отклонения фактического количе-
ства домохозяйств от  подсчитанного были незна-
чительными. Кроме того, для проверки надеж-
ности данных была использована информация 
Территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по  Омской области 
об  общем количестве домохозяйств в  городе; от-
клонение расчетных данных составило 3%.

Расчет выборки. При  расчете объема выборки 
мы использовали общее количество домохозяйств 
в городе. Затем полученный общий объем выборки 
распределили по  стратам пропорционально доле 
каждой страты в генеральную совокупность.

Дальнейшая задача состояла в выделении в каж-
дой страте учетных участков для процедуры слу-
чайного отбора. Каждая из выделенных страт была 
разделена на  участки размерностью в  60 домохо-
зяйств — для одноэтажной застройки, и 120 домо-
хозяйств  — для многоэтажной застройки. Объем 
участка определялся исходя из целей оптимальных 
затрат интервьюера на перемещение внутри участ-
ка и  представленности страты в  итоговой выбор-
ке. Каждый участок был пронумерован и  нанесен 
на карту. Таким образом, появилась основа для от-
бора  — список всех участков с  известным их рас-
пределением по стратам. В дальнейшем с помощью 
генератора случайных чисел были отобраны участ-
ки, в которых впоследствии проводили поквартир-
ный опрос.

Заключение. Проведение двухэтапного иссле-
дования позволило значительно снизить затраты 
на  сбор первичных материалов и  получить нес-
мещенную достаточную выборку. В  ходе первого 
этапа была получена необходимая информация 
о  генеральной совокупности второго этапа: коли-
чество домохозяйств, в  которых содержат собак 
по выделенным зонам и стратам и по городу в це-
лом. Это позволило рассчитать необходимый объ-
ем выборки и пропорционально представить в ней 
каждую страту.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ 
в рамках научного проекта № 14-04-32130
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ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ ГЕПАТИТА B 
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ФБУН Нижегородский НИИ эпидемиологии 
и микробиологии им. акад. И.Н. Блохиной 
Роспотребнадзора, г. Нижний Новгород

Введение. Профилактическая вакцинация яв-
ляется одним из  наиболее эффективных подхо-
дов к  профилактике инфекционных заболеваний, 
и вместе с тем, как и любое медицинское вмешатель-
ство, введение вакцины имеет определенный риск 
индукции у пациента побочных явлений, в частнос-
ти — срыва аутотолерантности и развития патоло-
гически значимого аутоиммунного ответа (синдром 
Гийена–Барре и др.) (Schonberger et al., 1979; Belshe, 
2009). Вероятность подобных событий в  большин-
стве случае оценивается как весьма низкая, однако 
также существует точка зрения, что риск развития 
поствакцинальных аутоиммунных реакций сущест-
венно недооценивается. Весьма острую дискуссию 
в данном направлении вызывают вакцины против 
гепатита  B. Так, Girard et al., 2005 (анализ данных 
о  проведении Расширенной программы вакцина-
ции во Франции), D.A. Geier и M.R. Geier, 2005 (ана-
лиз данных по вакцинации в базе данных Системы 
учета негативных последствий вакцин, VAERS, 
США), Hernan et al., 2004 (анализ данных клиничес-
кой базы данных General Practice Research Database, 
Великобритания) сообщают о статистически досто-
верном росте риска развития аутоиммунных забо-
леваний у  лиц, вакцинированных против гепати-
та B. В то время как другие современные им работы 
(Sadovnick, Scheifele, 2000; Mikaeloff  et al., 2009) либо 
отрицают данную гипотезу, либо подтверждают 
ее в  отношении отдельных препаратов. Таким об-
разом, рассматриваемый вопрос является крайне 
остродискуссионными и противоречивым, что усу-
губляется также малым числом экспериментальных 
работ в указанной области. Кроме того, итогом дли-
тельного существования указанного противоречия 
является существенный рост активности антивак-
цинаторских движений, спекулирующих непрове-
ренными данными. Учитывая все вышеизложенное, 
было принято решение провести прямую экспери-
ментальную оценку изменений аутоиммунного го-
меостаза у лиц, получающих вакцинацию рекомби-
нантной вакциной против гепатита B.

Материалы и  методы. Объектом исследования 
являлись образцы сыворотки и  периферической 
крови клинически здоровых лиц (n = 14, все — меди-
цинские работники), подлежащих в плановом поряд-
ке вакцинации (ревакцинации) против гепатита  B 
вакциной «Регевак B» (Биннофарм, Россия). Данные 
биологические субстраты забирались у  участников 
исследования до вакцинации и спустя 1 месяц пос-
ле нее. Таким образом, от  каждого участника было 
забрано по 2 образца, позволяющих в динамике оце-
нить изменения в течение аутоиммунных процессов, 
связанные, по нашему мнению, с введением вакцины.
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В  образцах сыворотки производилась оценка 
содержания факторов гуморального аутоиммуни-
тета: концентрация аутоантител к  двухцепочеч-
ной ДНК и  кардиолипину классов IgM и  IgG (да-
лее в тексте: анти-ДНК-IgM и анти-ДНК-IgG, также 
анти-КЛ-IgM и анти-КЛ-IgG) оценивалась с помо-
щью твердофазного иммуноферментного анали-
за (при этом результат измерения концентрации 
представляется как индекс концентрации, т. е. 
отношение измеренной оптической плотности ис-
следуемого образца к оптической плотности лабо-
раторного контроля — среднего значения оптичес-
кой плотности в  выборке здоровых доноров, n  = 
100), содержание высоко- и  низкомолекулярных 
циркулирующих иммунных комплексов определя-
лось турбидиметрически, содержание ревматоид-
ного фактора  — с  помощью радиальной иммуно-
диффузии. Также иммуноферментно оценивалось 
содержание антител к HBsAg с целью контроля эф-
фективности вакцинации.

Из  цельной крови путем разделения на  гради-
енте плотности производилось выделение моно-
нуклеарной фракции клеток (МНПК), среди ко-
торых цитофлюорометрически оценивалось со-
держание Т-регуляторных клеток с  фенотипом 
CD4+CD25+FoxP3+, а также способность МНПК 
к  продукции ИЛ-17 в  условиях краткосрочно-
го (6  часов) культивирования с  поликлональны-
ми активаторами (форбол-12-миристат-13-ацетат 
и ионо мицин). Содержание ИЛ-17 измерялось в на-
досадках культур с помощью иммуноферментного 
анализа. Статистическую достоверность оценива-
ли с помощью U-критерия Манна–Уитни или пар-
ного Т-критерия Стьюдента.

Результаты и обсуждение. На момент начала ра-
боты ни один из участников эксперимента не имел 
протективных тиров IgG-антител к  HbsAg, что 
послужило причиной к  введению им вакцины. 
Оценка же содержания гуморальных факторов 
ауто иммунитета до вакцинации показала высокую 
напряженность аутоиммунного гомеостаза: у боль-
шинства участников содержание как минимум од-
ного из оцениваемых факторов находилось на верх-
ней границе условной лабораторной нормы либо 
превышало ее, несмотря на отсутствие клинических 
проявлений аутоиммунных заболеваний в анамне-
зе. Оцениваемые нами факторы имеют существен-
ное значение для диагностики аутоиммунных пато-
логий. Так, повышение уровней аутоантител к ДНК 
отмечаются при ревматоидном и  ювенильном 
идио типическом артритах, склеродермии, систем-
ной красной волчанке, аутоантител к  кардиолипи-
ну — при синдроме Бехчета и антифосфолипидном 
синдроме. Циркулирующие иммунные комплексы 
и  ревматоидный фактор являются неспецифичес-
ким, но высокочувствительным показателем имму-
нологического неблагополучия. В то же время сле-
дует отметить, что наличие аутоантител без клини-
ческих проявлений не является критерием диагноза 
аутоиммунных заболеваний.

Спустя 1 месяц после введения одной дозы вак-
цины нами было обнаружено достоверное сниже-
ние содержания ряда оцениваемых факторов. Так, 
было установлено, что вакцинация вызывает до-
стоверное снижение индексов концентраций анти-

ДНК-IgM и  анти-КЛ-IgG (2,1±0,2 для анти-ДНК-
IgM и  2,05±0,1 для анти-КЛ-IgG до  вакцинации, 
1,86±0,14 для анти-ДНК-IgM и 1,61±0,12 для анти-
КЛ-IgG после вакцинации, p  < 0,05). Влияния же 
вакцинации на содержание анти-ДНК-IgG и анти-
КЛ-IgM обнаружено не  было (1,95±0,23 для анти-
ДНК-IgG и  1,98±0,15 для анти-КЛ-IgM до  вакци-
нации, 1,98±0,19 для анти-ДНК-IgG и  2,17±0,1 для 
анти-КЛ-IgM после вакцинации, p  > 0,05). Также 
не  было отмечено влияния введения вакцины 
на  содержание циркулирующих иммунных ком-
плексов и ревматоидного фактора.

Весьма интересные данные были получены 
нами при оценке клеточного аутоиммунного го-
меостаза вакцинируемых. Так, было установлено, 
что введение вакцины против гепатита B не повы-
шает способности МНПК к  продукции ИЛ-17  — 
цитокина, имеющего доказанную значимую роль 
в развитие аутоиммунной патологии. Уровень его 
продукции клетками оставался одинаково низким 
как до, так и  после введения вакцины (6,45±0,49 
и  5,3±0,7  пг/мл соответственно). В  то же время 
у  вакцинированных лиц отмечалось достоверное 
повышение содержания Т-регуляторных клеток — 
популяции CD4+ лимфоцитов с выраженной им-
мунорегуляторной функцией, поддерживающих 
периферическую толерантность и  предотвращаю-
щих аутоагрессивные реакции. Характерной осо-
бенностью данной клеточной популяции является 
высокая экспрессия мембранной молекулы CD25 
и транскрипционного фактора FoxP3. До вакцина-
ции процент FоxP3+ клеток среди всех CD4+CD25+ 
лимфоцитов составлял 7,8±1,67%, после же вакци-
нации вырастал в  1,64 раза  — до  12,85±1,12%, p  < 
0,05. При  этом повышение числа Т-регуляторных 
клеток не  препятствовало проявлению вакциной 
своих защитных свойств: после введения уже од-
ной дозы вакцины защитные уровни IgG антител 
к  HbsAg отмечалось у  42,85% вакцинируемых. 
Таким образом, нами показано, что введение вак-
цины против гепатита B не только не способству-
ет повышению напряженности аутоиммунного 
процесса, но  и  может вызывать снижение его ин-
тенсивности. При этом наблюдаемое регуляторное 
действие не препятствует основной функции вак-
цины — созданию протективного иммунитета.
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Актуальность. Вирусный гепатит С (ГС) по-преж-
нему занимает одно из ведущих мест в инфекцион-
ной патологии человека. Гемоконтактный механизм 
передачи возбудителя, реализующийся в  настоящее 
время многочисленными путями, обеспечивает дос-
таточно высокую инфицированность определенных 
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контингентов населения. Особый интерес представ-
ляют медицинские работники и  пациенты стацио-
наров различного профиля, получавшие длительные 
курсы лечения с  использованием множественных 
парентеральных манипуляций.

Учитывая преимущественно скрытое течение 
ГС-инфекции и  высокий уровень гетерогенности 
вирусной популяции, сведения об  особенностях 
течения инфекции у лиц из групп высокого риска 
инфицирования и  о роли определенных контин-
гентов населения в  распространенности ГС оста-
ются отрывочными. В то же время, для понимания 
эволюционных проявлений ГС необходимо изме-
нение методических подходов обнаружения специ-
фических маркеров инфекции с  обязательным 
включением в анализ ситуации результатов моле-
кулярно-генетических исследований. Применение 
методов молекулярной эпидемиологии представ-
ляет интерес в  первую очередь для определения 
источников инфекции и уточнения путей передачи 
возбудителя.

Цель исследования: с  использованием молеку-
лярно-генетических методов исследования уста-
новить особенности распространения ГС и  гено-
типическую структуру вируса у  медицинских 
работников, пациентов отделений гемодиализа 
и гематологии.

Материалы и методы. Под наблюдением нахо-
дилось взрослое население, более 40% которого со-
ставили лица в возрасте 20–29 лет. Проспективное 
и сероэпидемиологическое наблюдение проведено 
за 1379 лицами из групп высокого риска инфици-
рования: медицинскими работниками двух мно-
гопрофильных лечебно-профилактических уч-
реждений; пациентами отделений хронического 
гемодиализа, гематологии. Пациентов отделения 
гемодиализа обследовали дважды в год с интерва-
лом в 6 месяцев за временной период 2012–2014 гг. 
Все лица, серопозитивные во время первого обсле-
дования, имели диагноз хронического ГС (ХГС); 
антител к вирусу ГС (анти-ВГС), выявленные впер-
вые при повторных заборах крови, свидетельство-
вали об  остром ГС (ОГС). Контрольную группу 
(«условно здоровое» население) составили пер-
вично обратившиеся доноры Центра переливания 
крови.

Лабораторное исследование включало опреде-
ление анти-ВГС IgM и IgG (core, NS3, NS4, NS5) ме-
тодом ИФА; качественное, количественное выявле-
ние и генотипирование РНК ВГС методом ОТ-ПЦР 
в режиме «Real-time». Результаты интерпретирова-
ли в  соответствии с  инструкциями производите-
лей коммерческих тест-систем.

Статистическая обработка результатов проводи-
лась на персональном компьютере с использованием 
прикладной программы Biostat для Windows XP.

Результаты и обсуждение. Среди «условно здо-
рового» населения анти-ВГС выявлены в 3,0±0,5%. 
Доля серопозитивных лиц в  группах высокого 
риска в  среднем составила 6,4±0,4%, что в  2 раза 
превысило аналогичный показатель контрольной 
группы (p < 0,05).

Отсутствие достоверных различий в  частоте 
обнаружения анти-ВГС у медицинских работников 
и пациентов отделений гематологии по сравнению 

с контрольной группой (p > 0,05) свидетельствует 
об эффективности мер по предупреждению внут-
рибольничного и  профессионального заражения 
ГС, проводимых в последнее десятилетие.

Одной из  основных групп высокого риска за-
ражения ГС по-прежнему остаются пациенты от-
делений хронического гемодиализа, отражением 
чего служит выявленная тенденция к росту часто-
ты обнаружения антител с  12,6±3,5 до  18,1±4,5% 
при динамическом наблюдении на  протяжении 
трех лет. Встречаемость анти-ВГС в  данной груп-
пе обследованных в  среднем составила 15,9±5,5%, 
что оказалось в 4,5 раза выше, чем среди «условно 
здорового» населения (p < 0,05). Значительная доля 
серопозитивных лиц свидетельствует о необходи-
мости повышения эффективности контроля ГС 
в отделениях гемодиализа.

Проведение ПЦР-скрининга показало большое 
количество существующих источников ГС-ин-
фекции среди обследованных лиц. Следует отме-
тить высокий показатель превалентности РНК ВГС 
среди «условно здорового» населения (51,6±2,9%), 
который служит отражением значительной интен-
сивности латентного компонента эпидемическо-
го процесса и  широте распространения скрытых 
источников ГС в общей популяции населения.

Для доказательства более выраженной хронио-
генной способности ВГС в группах риска (по срав-
нению с «условно здоровым» населением) проведе-
но исследование уровня вирусной нагрузки в РНК-
позитивных образцах. Так, доля образцов плазмы 
крови, отобранных у обследованных из групп рис-
ка, с  количественным содержанием РНК более 
105  МЕ/мл составила 76,0±3,1%, что достоверно 
превышало аналогичный показатель контрольной 
группы (50,7±5,7%) (p < 0,01). При этом только у па-
циентов хронического гемодиализа ВГС обнаружен 
в концентрации, превышающей 107 МЕ/мл.

Представляет интерес факт обнаружения РНК 
ВГС в  достаточно высокой концентрации (более 
105  МЕ/мл) у  нескольких пациентов гемодиализа 
с симптомами острого гепатита, у которых не были 
обнаружены анти-ВГС и серологические маркеры 
других вирусных гепатитов при первичном скри-
нинге. Дальнейшее наблюдение за  указанными 
лицами показало увеличение вирусной нагрузки, 
а также выявление антител к сore- и NS3-белку ви-
руса. Отсутствие анти-ВГС в сыворотке крови при 
положительном сигнале в ПЦР может проявлять-
ся на  фоне сниженного гуморального иммуните-
та у пациентов гемодиализа или на ранней стадии 
развития заболевания (в  период серологического 
окна).

В целом, частота выявления РНК в отсутствие се-
рологических маркеров инфекции составила 1,2%, 
что позволило обнаружить ГС-инфекцию у сероне-
гативных лиц из групп повышенного рис ка инфици-
рования.

Типирование РНК-позитивных образцов поз-
волило установить, что на территории изучаемого 
многопрофильного стационара циркулирует ВГС 
двух генотипов: 1b — 77,1±6,0%, 3а — 22,9±6,0%.

У  медицинских работников и  пациентов отде-
лений гематологии субтип 1b достоверно преобла-
дал над 3а (p  < 0,01). Однотипное генотипическое 
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разнообразие ВГС у медицинских работников и па-
циентов отделений гематологии может быть обус-
ловлено общими для обеих групп путями передачи 
вируса.

Среди пациентов гемодиализа, которые были 
обследованы в динамике, на протяжении двух лет 
(2012–2013 гг.) был выявлен только 1b субтип ВГС, 
что может свидетельствовать о возможном внутри-
больничном инфицировании этих лиц и,  как 
следствие, о  формировании обособленного внут-
рибольничного генетического варианта вируса. 
В  2014  г. в  этой группе начинает циркулировать 
ВГС субтипа 3а, о чем свидетельствуют единичные 
находки данного субтипа в образцах от лиц, впер-
вые получающих сеанс гемодиализа. Циркуляция 
ВГС субтипа 3а в отделениях гемодиализа является 
необычной, поскольку большинство исследовате-
лей сообщают о находках изолятов вируса, относя-
щихся к субтипу 1b.

Таким образом, результаты проведенного мо-
лекулярно-генетического мониторинга ВГС свиде-
тельствуют о  высокой степени эпидемиологичес-
кой опасности лиц, относящихся к определенным 
группам повышенного риска инфицирования, ко-
торые дольше остаются источниками инфекции 
и способствуют распространению вируса в услови-
ях многопрофильного стационара. Одним из важ-
нейших факторов риска заражения ГС является 
проведение процедуры гемодиализа, а внутриболь-
ничная передача становится причиной формиро-
вания очагов инфекции в отделениях хроническо-
го гемодиализа.

С  целью совершенствования противоэпидеми-
ческих мероприятий в  алгоритм обследования 
сотрудников и пациентов стационара необходимо 
внедрить:

 – определение РНК ВГС у  всех серопозитивных 
и, особенно, анти-ВГС-негативных лиц из групп 
повышенного риска инфицирования (пациен-
тов хронического гемодиализа, отделений гема-
тологии, медицинских работников);

 – мониторинг изменений структуры генотипов 
ВГС (для определения путей передачи инфек-
ции, точного установления связи между случая-
ми заболевания).
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Одним из  приоритетных направлений в  сис-
теме обеспечения биологической безопасности 
Российской Федерации является коллекционная 
деятельность. Коллекции микроорганизмов пред-
ставляют собой национальное достояние и  необ-
ходимы для проведения фундаментальных и  при-

кладных научных исследований, разработки лекар-
ственных и профилактических препаратов, а также 
диагностических средств. В  последнее время зна-
чение коллекций микроорганизмов расширяется: 
от  простых хранилищ штаммов возбудителей ин-
фекционных болезней до  формирования центров, 
обеспечивающих комплексное изучение микроб-
ных видов с помощью современных методов.

Благодаря микробиологической, молекуляр-
но-генетической и  эпидемиологической паспор-
тизации природных и  генетически измененных 
штаммов микроорганизмов возможно формирова-
ние панелей типовых и референтных культур для 
научно-исследовательских и  производственных 
работ микробиологического профиля и  учебного 
процесса, а также установление принадлежности 
штаммов к той или иной таксономической группе.

На  сегодняшний день рутинную лаборатор-
ную идентификацию по  биохимическим тестам 
практически заменили автоматические системы. 
Помимо идентификации, аналитические системы 
могут использоваться и для исследования феноти-
пических свойств культур бактерий, грибов и кле-
ток млекопитающих, результаты которых позво-
ляют решать целый круг задач производственного 
контроля, экологического мониторинга и научных 
разработок в сфере медицины, фармацевтики, био-
технологии и фундаментальных биологических ис-
следований.

Возбудители мелиоидоза и сапа, несмотря на от-
сутствие эндемичных территорий в  Российской 
Федерации, представляют реальную опасность для 
инфекционной заболеваемости человека и некото-
рых животных в связи с появлением завозных слу-
чаев инфекций, а также потенциальной опаснос-
тью преднамеренного использования этих мик-
роорганизмов в качестве средства биологического 
терроризма. Это диктует необходимость наличия 
коллекции штаммов B. pseudomallei и  B.mallei как 
базы для проведения исследований по обозначен-
ным выше направлениям.

Волгоградский научно-исследовательский про-
тивочумный институт располагает коллекцией 
культур B. pseudomallei (60 штаммов) и  B.  mallei 
(14 штаммов). В паспортах штаммов отражены их 
видовые свойства: морфологические, серологичес-
кие и  некоторые биохимические, отдельные све-
дения о вирулентности, способность роста при 42 
и 4°С, питательные потребности, отношение к по-
вышенному содержанию NaCl (2,5 и  6,5%), устой-
чивость к гентамицину и полимиксину и условия 
культивирования.

В  настоящее время основополагающий подход 
к анализу и паспортизации штаммов возбудителей 
инфекций состоит в  последовательном примене-
нии методов и средств, в комплексе представляю-
щих собой единую систему, включающую индика-
цию, идентификацию и типирование.

Цель настоящего исследования заключалась 
в расширении спектра паспортных характеристик 
штаммов возбудителей мелиоидоза и  сапа, нахо-
дящихся в  коллекции ФКУЗ Волгоградский науч-
но-исследовательский противочумный институт 
Роспотребнадзора; на основе данных об их актив-
ности в  отношении различных биохимических 
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субстратов, масс-спектрометрического профили-
рования и  генетического типирования по  марке-
рам VNTR и DFR.

При  определении спектров биохимической ак-
тивности мы использовали биохимический ана-
лизатор MicroTax (Австрия), рекомендованный 
для идентификации микроорганизмов и  опре-
деления чувствительности их к  антибиотикам 
(МУК 4.2.2886–11). Работа этой системы основана 
на  регистрации и  анализе результатов изменения 
биохимических субстратов под действием мик-
роорганизмов в  сопоставлении с  базой данных, 
включающей информацию о биохимических про-
филях микроорганизмов и  предполагает фото-
метрическую регистрацию с  последующей авто-
матизированной обработкой данных с  помощью 
компьютерного программного обеспечения, либо 
визуально. Биохимическую активность штаммов 
в отношении 23 субстратов оценивали на планше-
тах MICROTAX-IDS.

В  результате было установлено, что все штам-
мы B. pseudomallei и B. mallei идентифицировались 
до  вида и  характеризовались стандартными по-
казателями по  биохимическим профилям (отсут-
ствие лизин- и  орнитиндекарбоксилаз, наличие 
аргининдегидролазы, окисление, но  не фермен-
тация глюкозы, неспособность выделения индо-
ла и  гидролиза мочевины). Однако часть культур 
отличались по  определенным тестам. Так, у  двух 
штаммов возбудителя сапа не было выявлено пи-
разы, у трех — хитиназы и у половины культур — 
фосфодиэстеразы. Что касается B. pseudomallei, 
то  часть исследуемых штаммов проявляли про-
линамидазную (4 штамма), трипептидазную (12), 
хитиназную (49), фосфодиэстеразную (35) и р-нит-
рофенил-β-глюкоронидазную (3) активности.

Помимо расширения данных по  биохимии 
исследуемых культур B.  pseudomallei и  B.  mallei, 
в  паспорт каждого штамма был также внесен 
и  его белковый масс-спектр, который был полу-
чен с помощью MALDI-TOF MS. Коммерчески до-
ступные идентификационные базы данных (БД) 
бактериальных масс-спектров практически не  со-
держат спектров возбудителей особо опасных ин-
фекций. Так как в  данной работе были использо-
ваны спектры полного набора клеточных белков 
культур B. pseudomallei и B. mallei, которые отсут-
ствуют в  идентификационной БД масс-спектров 
SARAMIS™ (Anagnostec Gmbh.), имеющейся в  на-
шем распоряжении, предварительно были созданы 
соответствующие подразделы БД, а также сформи-
рованы наборы спектров, используемых в качестве 
референтных при идентификации и  хемотипиро-
вании штаммов. Подготовленная БД характери-
стических спектров обеспечила дальнейшую иден-
тификацию исследуемых штаммов возбудителей 
мелиоидоза и сапа с приемлемой для видовой иден-
тификации вероятностью (79–95%).

При  анализе результатов исследования штам-
мов возбудителя сапа и мелиоидоза была выявле-
на зависимость получения качества масс-спектров 
от  питательных сред, используемых для культи-
вирования микроорганизмов. Так, спектры, полу-
ченные из культур, выращенных на агаре на основе 
кислотного гидролизата казеина, характеризова-

лись меньшим количеством пиков, чем профили 
штаммов, выращенных на L-агаре (Difco). Помимо 
этого, в  ходе исследования был оптимизирован 
протокол пробоподготовки культур B. pseudomallei 
и B. mallei (полная инактивация методом спиртовой 
обработки с дальнейшей экстракцией муравьиной 
кислотой и  ацетонитрилом, т. к. на  используемом 
масс-спектрометре AximaPerformance™ (Shimadzu) 
не  предусмотрена дезинфекция внутренней ра-
бочей зоны), что обеспечило приемлемую со-
хранность белковых экстрактов, а также качество 
и  воспроизводимость масс-спектров. На  основе 
полученных белковых масс-спектров были состав-
лены дендрограммы, где штаммы группировались 
по степени сходства масс-фингерпринтов.

Для генотипирования штаммов патогенных бурк-
хольдерий были использованы метод анализа вариа-
бельных тандемных повторов — VNTR и метод ана-
лиза дифференцирующих фрагментов — DFR.

На основе полученных данных in silico было вы-
брано 10 локусов вариабельных тандемных повто-
ров, фланкированных соответствующими прайме-
рами и сконструирована модель тест-системы для 
генотипирования B.  mallei методом VNTR, кото-
рый характеризуется дискриминирующей способ-
ностью, простотой выполнения и интерпретацией 
полученных результатов. Единственным недостат-
ком его является необходимость этапа электрофо-
реза в  полиакриламидном геле для регистрации 
результатов генотипирования, который устранен 
в другом методе — DFR. Метод анализа дифферен-
цирующих фрагментов заключается в серии поли-
меразных цепных реакций с праймерами, фланки-
рующими фрагменты уникальных ДНК-мишеней, 
существующих только у  определенных штаммов, 
что позволяет проводить внутривидовую диф-
ференциацию. Наличие уникальных фрагментов 
ДНК позволяет рассматривать возможность заме-
ны этапа электрофореза флуоресцентной детек-
цией для регистрации результатов анализа. Такая 
особенность метода DFR выгодно отличает его 
от метода VNTR.

Было подобрано 9 пар праймеров, обеспечива-
ющих дифференциацию аннотированных геномов 
возбудителя сапа in silico. Из них 4 пары фланкиро-
вали различающиеся последовательности на I хро-
мосоме и 5 пар — на II хромосоме. На основе ана-
лиза вариабельных ампликонов была разработана 
схема генотипирования возбудителя сапа, состоя-
щая из  9 реакций амплификации. Сочетание по-
ложительных и  отрицательных результатов ПЦР 
формирует DFR-паттерны, уникальные для каж-
дого штамма возбудителя сапа. В  результате 7 
из 9 сконструированных праймеров показали вы-
сокую дифференцирующую способность в  отно-
шении проанализированных 14 музейных штам-
мов B. mallei.

Таким образом, в результате проведенной рабо-
ты был получен комплекс характеристик каждого 
штамма, отражающий профиль биохимической 
активности, масс-спектр клеточных белков, а так-
же наличие тандемных повторов и  уникальных 
фрагментов генома. Дальнейшая работа в  данном 
направлении предполагает создание электронной 
формы паспортов штаммов и каталога, позволяю-
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щих оценить весь спектр доступных культур и ин-
формации о них, а также электронной базы данных 
и  инструментария для проведения многофактор-
ного анализа коллекционных штаммов патогенных 
буркхольдерий.

УДК 579.842.23(470)

Никифоров К.А., Одиноков Г.Н., Оглодин Е.Г.

ПОДВИДОВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ 
ШТАММОВ ВОЗБУДИТЕЛЯ ЧУМЫ 
ИЗ ОЧАГОВ РОССИИ И СОПРЕДЕЛЬНЫХ 
ГОСУДАРСТВ
ФКУЗ Российский научно-исследовательский 
противочумный институт «Микроб», г. Саратов

Возбудитель чумы Yersinia pestis состоит из пяти 
подвидов — основной, кавказский, алтайский, гис-
сарский и  улегейский. Штаммы разных подвидов 
отличаются по вирулентности и регионам распро-
странения. Для  штаммов основного подвида ха-
рактерна высокая вирулентность и эпидемическая 
значимость. Они широко распространены в  при-
родных очагах чумы на  территориях различных 
континентов. Штаммы неосновных подвидов име-
ют избирательную вирулентность и низкий эпиде-
мический потенциал. Они циркулируют в отдель-
ных географических регионах и очагах на Кавказе, 
в  Сибири и  Центральной Азии  — в  Монголии 
и Китае. Известен также единственный изолят не-
основного подвида из  Африки  — штамм Ангола. 
Разделение штаммов Y. pestis разных подвидов яв-
ляется важной задачей, поскольку штаммы отли-
чаются по вирулентности и эпидемической значи-
мости, а также по региону их происхождения.

В лабораторной диагностике возбудителя чумы 
дифференциацию подвидов проводят на основе их 
различий в  биохимической активности. Штаммы 
основного подвида не ферментируют рамнозу и ме-
либиозу, улегейского  — не  редуцируют нитраты, 
алтайского и  гиссарского  — не  редуцируют нит-
раты и не ферментируют арабинозу. Штаммы кав-
казского подвида активны по отношению ко всем 
этим субстратам. В  настоящее время с  развитием 
современных молекулярно-генетических техноло-
гий метод определения подвидовой принадлежнос-
ти штаммов Y. pestis на основе их биохимических 
особенностей может быть заменен методом ПЦР 
анализа, что существенно ускорит проведение ис-
следований и повысит их надежность.

В  усовершенствовании также нуждается и  ис-
пользуемая внутривидовая классификация воз-
будителя чумы. Внедрение высокоразрешающих 
геномных технологий в  исследование штаммов 
Y. pestis выявило их большее разнообразие, чем было 
принято считать ранее. На основании полученных 
в последнее время данных молекулярно-генетичес-
кого анализа и  полногеномного секвенирования 
выдвинут ряд предложений по изменению исполь-
зуемой систематики штаммов Y. pestis. В частности 
предложено объединить в один биовар — microtus 
все неосновные подвиды, а также выделить новые 
подвиды  — qinghaiensis, xilingolensis для штаммов 

из Китая. Однако все предлагаемые изменения сис-
тематики носят формальный характер и не учиты-
вают свойств штаммов из природных очагов России 
и сопредельных стран.

Цель исследования заключалась в установлении 
подвидовой структуры возбудителя чумы по дан-
ным полногеномного секвенирования и  в  раз-
работке способов подвидовой дифференциации 
штаммов Y. pestis с помощью метода ПЦР.

Сравнение данных проведенного в РосНИПЧИ 
«Микроб» полногеномного секвенирования штам-
мов Y. pestis из природных очагов России и сопре-
дельных стран и  штаммов зарубежного проис-
хождения из  международных баз данных позво-
лило получить более объективное представление 
по внутривидовой структуре возбудителя чумы.

Как следует из данных филогенетического ана-
лиза большого числа полногеномных последова-
тельностей, штаммы Y. pestis четко делятся на пять 
кластеров (подвидов). Отдельный большой кластер 
составляет основной подвид, включающий штам-
мы трех входящих в  него биоваров  — античного, 
средневекового и  восточного. Четко отделяется 
кластер со штаммами кавказского подвида, а так-
же кластер со  штаммами улегейского подвида. 
Отдельно стоящий кластер представлен единствен-
ным штаммом неосновного подвида из Африки — 
Y. pestis Angola. В тоже время штаммы алтайского, 
гиссарского подвидов, штаммы microtus из Китая 
и  штаммы из  Таласского высокогорного очага 
объединяются в один кластер, что свидетельству-
ет об  их принадлежности к  одному подвиду воз-
будителя чумы. Мы предлагаем объединить эти 
штаммы в  один подвид  — центральноазиатский, 
учитывая тот факт, что эти штаммы циркулируют 
в Центрально-Азиатской зоне природной очагово-
сти чумы. Внутри центральноазиатского подвида 
могут быть выделены 4 биовара: алтайс кий, гиссар-
ский, таласский и microtus. Таким образом, по на-
шим данным вид Y. pestis делится на пять подвидов: 
основной (античный, средневековый, восточный 
биовары), кавказский, улегейский, Ангола и  цен-
тральноазиатский (гиссарский, алтайский, талас-
ский биовары и биовар microtus).

Кроме фундаментальной задачи по усовершен-
ствованию внутривидовой систематики возбуди-
теля чумы необходимо решить и практическую за-
дачу по определению подвидовой принадлежности 
выделяемых штаммов Y. pestis с помощью простого 
и  эффективного метода ПЦР. Нами на  основании 
сравнительного анализа нуклеотидных последо-
вательностей штаммов разных подвидов разра-
ботан способ подвидовой детекции возбудителя 
чумы на  основе полимеразной цепной реакции. 
Выявлены ДНК мишени для определения подви-
дов, соответствующих используемой внутриви-
довой классификации (основного, кавказского, 
улегейского, алтайского и  гиссарского), а также 
таласских штаммов и  штаммов microtus. На  них 
рассчитаны праймеры, определены оптимальные 
условия проведения ПЦР. Эффективность выбран-
ных ДНК мишеней и сконструированных прайме-
ров подтверждена на коллекции из 100 природных 
штаммов Y.  pestis разных подвидов из  ГКПБ при 
РосНИПЧИ «Микроб».
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Для детекции штаммов основного подвида ис-
пользованы вариабельные участки хромосомных 
генов ilvN и terC, в которых у штаммов этого под-
вида отмечены делеции размером в  45 и  89  п.н., 
отсутствующие у  штаммов всех неосновных под-
видов. В ПЦР у неосновных подвидов амплифици-
руются фрагменты в 560 и 389 п.н., а у основного 
подвида  — 515 и  300  п.н. Разработанный способ 
разделения основного и  неосновных подвидов 
очень важен, поскольку штаммы этих подвидов 
отличаются по  вирулентности и  эпидемической 
значимости.

В  качестве маркерной мутации для детекции 
штаммов улегейского подвида выявлена деле-
ция в 88 п.н., расположенная на хромосоме в гене 
AK38_1098. У штаммов улегейского подвида в ПЦР 
образуются фрагменты в  147  п.н., а  у  штаммов 
остальных подвидов — 235 п.н.

Выявлена также специфическая для штаммов 
кавказского подвида мутация — делеция в 91 п.н. 
в  гене AK38_2123, которая присутствует только 
у штаммов кавказского подвида. С помощью скон-
струированных праймеров у  штаммов кавказско-
го подвида образуются амплификаты в  95  п.н., 
в  то  время как у  штаммов всех остальных подви-
дов — размером 185 п.н.

Нами определена мутация, специфичная для 
алтайского подвида. В гене AK38_1327 у штаммов 
алтайского подвида обнаружена делеция в  90 п.н. 
С помощью сконструированных праймеров в ПЦР 
у  алтайских подвида амплифицируется продукт 
в  134 п.н., а у  штаммов остальных подвидов  — 
224  п.н. Для  детекции близкородственных штам-
мов гиссарского подвида нами использована мар-
керная для штаммов гиссарского подвида делеция 
в 205 п.н., расположенная в гене AK38_334. В ПЦР 
у штаммов гиссарского подвида амплифицируется 
фрагмент в 142 п.н., а у штаммов остальных подви-
дов — 347 п.н.

Проведен поиск и определены две ДНК мишени 
для детекции штаммов из  Таласского высокогор-
ного очага и штаммов microtus из двух природных 
очагов в  Китае. Для  дифференциации таласских 
штаммов может быть использована маркерная му-
тация — делеция размером 72 п.н. в гене AK38_181. 
В ПЦР у таласских штаммов образуется амлификат 
размером 93 п.н., а у остальных подвидов — 165 п.н.

Для  выявления штаммов microtus использует-
ся маркерная мутация — делеция в 112 п.н. в гене 
araC. У штаммов microtus в ПЦР амплифицируется 
фрагмент размером 702 п.н., а у  остальных штам-
мов — 814 п.н.

Таким образом, найдены маркерные мутации, 
сконструированы праймеры и  подобраны опти-
мальные условия проведения монолокусных ПЦР 
для детекции штаммов основного, кавказского, 
улегейского, алтайского, гиссарского подвидов, 
а также таласских штаммов и  штаммов microtus. 
Ведется разработка способов определения подви-
дов возбудителя чумы методом мультилокусной 
ПЦР и ПЦР с учетом результатов в режиме реаль-
ного времени, а также с помощью ДНК-чипа.

По  данным полногеномного секвенирова-
ния штаммов Y. pestis из природных очагов чумы 
в Российской Федерации и сопредельных странах 

предложено усовершенствование существующей 
внутривидовой систематики возбудителя чумы 
с  выделением подвидов: основной, кавказский, 
Ангола, улегейский, центральноазиатский.

УДК 614.446.1+616-097

Новикова И.В., Зматракова Е.А., Тарасевич А.А., 
Бакштановская И.В., Степанова К.Б., Швед Е.И.

ВОЗРАСТНАЯ ДИНАМИКА 
КОНЦЕНТРАЦИЙ ОНКОМАРКЕРОВ 
(СА-125 И ПСА) У ЖИТЕЛЕЙ Г. ТЮМЕНИ
ФБУН Тюменский НИИ краевой инфекционной патологии 
Роспотребнадзора, г.Тюмень

Онкомаркеры  — макромолекулы, повышение 
концентрации или первичная детекция которых 
доказательно коррелируют с  триадой факторов: 
наличие злокачественного новообразования (его 
рецидива); прогноз клинического течения опу-
холевого процесса; резекция (редукция) опухоли 
(как результат проведенного лечения) — что позво-
ляет использовать их для раннего выявления онко-
заболеваний. Программа дополнительной диспан-
серизации работающего населения Российской 
Федерации (по  приказу Минздравсоцразвития 
России от  14 декабря 2009  г. № 984н «Об  утверж-
дении Порядка прохождения диспансеризации 
государственными гражданскими служащими 
Российской Федерации и  муниципальными слу-
жащими перечня заболеваний, препятствующих 
поступлению на  государственную гражданскую 
службу Российской Федерации и муниципальную 
службу или ее прохождению, а также формы за-
ключения медицинского учреждения») включает 
определение уровня СА-125 крови женщин, ПСА 
крови мужчин старше 40 лет.

Гликопротеид CA-125 синтезируется как нор-
мальными, так и  злокачественными клетками раз-
личного эпителиального происхождения (Barbati A. 
et al., 1996). Увеличение продукции CA-125 и  по-
вышение его уровня в сыворотке крови происходит 
преимущественно при раке яичников, но  может 
наблюдаться при карциноме поджелудочной же-
лезы, легкого, желудочно-кишечного тракта, при 
доброкачественных опухолях и  кистах яичников 
и эндометриозе (Bidart J.M. et al., 1999), на фоне вос-
палительной патологии органов брюшной полости. 
Результаты нескольких крупномасштабных иссле-
дований позволяют предположить целесообраз-
ность скрининга, основанного на  оценке СА-125, 
в  целях раннего выявления рака яичников пре-
жде всего среди женщин, находящихся в  состоя-
нии менопаузы. Одно из  условий эффективности 
такого скрининга  — исследование уровня СА-125 
в сыворотке крови практически здоровых женщин 
(Бохман и др., 2008).

Простат-специфический антиген (ПСА) — сери-
новая протеаза, выделяемая в основном эпителием 
простаты, в сравнительно высоких концентрациях 
обнаруживается и  в  других органах (Black  M.H., 
Diamandis E.P., 2000), является маркером рака 
предстательной железы.
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Диагностическая значимость почти всех опухо-
левых маркеров ограничена из-за  ложноположи-
тельных значений, наблюдаемых при некоторых 
незлокачественных патологиях. Из незлокачествен-
ной патологии предстательной железы острые или 
хронические простатиты могут приводить к  зна-
чительному повышению ПСА (Dalton et аl., 1989). 
Доброкачественные гиперплазии могут давать 
высокую частоту ложноположительных результа-
тов, причем экспрессия антигена зависит от вели-
чины железы (Eicoreetal., 1987; Hudson et аl., 1989). 
Диагностическая значимость выявления антиген-
ных онкомаркеров существенно зависят от возрас-
та обследуемых (Коршукова О.А., Мотавкина Н.С., 
2007).

Целью настоящего исследования являлся ана-
лиз возрастной динамики концентраций СА-125 
и ПСА у жителей г. Тюмени.

Материалы и методы. Проведено исследо-
вание концентрации СА-125 и  ПСА в  сыворот-
ке крови обследованных практически здоровых 
мужчин и  женщин, проходивших диспансери-
зацию в  соответствии с  требованиями Приказа 
Минздравсоцразвития России от  14 декабря 
2009 г. № 984н «Об утверждении Порядка прохож-
дения диспансеризации государственными граж-
данскими служащими Российской Федерации 
и  муниципальными служащими, перечня забо-
леваний, препятствующих поступлению на  госу-
дарственную гражданскую службу Российской 
Федерации и муниципальную службу или ее про-
хождению, а также формы заключения медицинс-
кого учреждения». Исследования проводились 
методом твердофазного иммуноферментного ана-
лиза с  использованием коммерческих тест-сис-
тем производства ООО «Алкор-Био» «ОнкоИФА-
СА-125» и «ОнкоИФА-общий ПСА».

Результаты и  обсуждение. При  исследовании 
концентрации СА-125 обследовано 506 женщин 
в  возрасте 40–75 лет (49,5±0,3  лет). Обнаруженные 
концентрации СА-125 в пределах 0–39,2 Ед/мл, пре-
вышение нормы (значений менее 35 Ед/мл) обнару-
жено у 4 чел (0,8%). Среди обследованных с повы-
шенными значениями (37–39 Ед/мл) двое в возрасте 
51–55 лет и по одной в возрастных группах 46–50, 
56–60 лет.

Величина 35 Ед/мл принята в качестве погранич-
ного значения, поскольку концентрация CA-125 в сы-
воротке крови у 95–99% здоровых женщин не превы-
шает этого уровня (Hubl W. еt al., 1999). Однако для 
здоровых женщин репродуктивного возраста ха-
рактерны довольно значительные колебания уровня 
СА-125 (Hornstein M.D. еt al., 1996). Выявленное нами 
повышение незначительное, однако указанные ре-
зультаты были исключены из дальнейшего анализа, 
поскольку у данных пациентов выявлены миомы раз-
личной степени.

В среднем концентрация СА-125 составила 7,93±
0,29 Ед/мл. Исследования проводились в  одной 
и  той же организации два года подряд, досто-
верных различий между 2013 и  2014  гг. (8,37±0,10 
и 7,25±0,29 соответственно) не выявлено.

Проведен анализ значений в  различных воз-
растных группах обследованных (40–45, 46–50, 
51–55, 56–60, 60–73 лет). Обнаружена определен-

ная динамика изменений исследуемого показате-
ля: в  группе 40–45-летних женщин (156  человек) 
концентрация составила 8,86±0,55 Ед/мл, в группе 
46–50-летних (114 человек) 8,9±0,58 Ед/мл, в группе 
женщин в возрасте 51–55 лет (148 человек) уровень 
СА-125 достоверно ниже, чем в  каждой из  двух 
предыдущих (р  < 0,05, Т-критерий Стьюдента), 
и сос тавляет 7,12±0,54 Ед/мл, в возрасте 56–60 лет 
(78 человек) уровень также достоверно ниже, чем 
в 40–45 и 46–50 (р < 0,01, Т-критерий Стьюдента), 
и  составляет 6,49±0,6 Ед/мл, в  возрасте более 
61 года (10 человек) — 5,74±1,62 Ед/мл. Между тре-
мя старшими возрастными группами достоверных 
различий не выявлено. Таким образом, концентра-
ция СА-125 до 50 лет существенно выше, чем после 
50. Корреляционный анализ не  выявил достовер-
ной корреляции с возрастом ни в одной из иссле-
дованных групп, тем не менее, сравнение коэффи-
циентов корреляции в  группах 40–45 и 56–60 лет 
обнаружило значимые различия между ними (r = 
–0,2 и +0,21 соответственно, р < 0,01).

Проведен однофакторный дисперсионный ана-
лиз концентрации СА-125 в  группах обследован-
ных, сформированных в  соответствии с  возрас-
том (40–45, 46–50, 51–55, 56–60 лет). F-статистика 
составила 6,16 (достоверно выше F критического = 
2,63, Р = 0,0004), что свидетельствует о значитель-
ном влиянии возраста обследуемых на  уровень 
СА-125. Проведение анализа с учетом самой стар-
шей возрастной группы подтвердило этот вывод 
(F-статистика составила 5,28 [достоверно выше 
F критического = 2,58, Р = 0,001]).

В  литературе также показано наличие изме-
нений концентрации CA-125 с  возрастом и  суще-
ственное снижение с  наступлением постменопау-
зы, однако в  ряде случаев может наблюдаться не-
которое повышение уровня CA-125  в  отсутствие 
патологии у женщин старше 60 лет (Hornstein M.D. 
еt al., 1996).

При  исследовании концентрации общего ПСА 
обследовано 173 мужчины в  возрасте 40–73 лет 
(51,4±0,58 лет). Обнаруженные концентрации ПСА 
в  пределах 0–9,5 нг/мл, превышение нормы (зна-
чений менее 4 нг/мл) обнаружено у  8 чел (4,6%). 
Среди обследованных с  повышенными значения-
ми (4,5–9,5 нг/мл) четверо старше 60 лет, по одному 
человеку в возрастных группах 40–45, 46–50, 51–55, 
56–60 лет.

В  скрининговых программах традиционно ис-
пользуют пороговый уровень в  4 нг/мл для всех 
возрастных групп: полагают, что использование 
этого уровня снижает количество ложноположи-
тельных определений при гиперплазии предста-
тельной железы.

В  среднем концентрация ПСА составила 1,36±
0,12 нг/мл. Исследования проводились в  одной 
и  той же организации два года подряд, досто-
верных различий между 2013 и  2014  гг. (1,24±0,36 
и 1,57±0,47 соответственно) не выявлено.

Из дальнейшего анализа были исключены значе-
ния, превышающие 6,5 нг/мл, поскольку интерпре-
тация указанных значений вызывает наибольшие 
трудности и требует дальнейшего обследования па-
циентов. У указанных пациентов обнаружена добро-
качественная аденома предстательной железы.
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Проведен анализ значений уровня ПСА в  раз-
личных возрастных группах обследованных (40–
45, 46–50, 51–55, 56–60, 60–73 лет). Обнаружена 
определенная динамика изменений исследуемого 
показателя: в группе 40–45-летних мужчин (50 че-
ловек) концентрация составила 1,09±0,12  нг/мл, 
в группе 46–50-летних (30 человек) 0,85±0,08 нг/мл, 
в группе мужчин в возрасте 51–55 лет (37 человек) 
уровень ПСА составляет 0,81±0,08 нг/мл, в  воз-
расте 56–60 лет (33 человека) уровень достоверно 
выше, чем в  46–50 и  51–55 (р  < 0,01, Т-критерий 
Стьюдента) и составляет 1,25±0,13 нг/мл, в возрасте 
более 61  года (23 человека) — 2,21±0,33 нг/мл, что 
достоверно выше, чем в  каждой из  трех первых 
возрастных групп (р < 0,05, р < 0,05, р < 0,001 со-
ответственно, Т-критерий Стьюдента). Таким обра-
зом, концентрация ПСА после 55 лет существенно 
выше, чем от 40 до 55.

Корреляционный анализ выявил значимую 
корреляцию концентрации ПСА с возрастом толь-
ко в  группе обследованных в  2013 г (r  = 0,33, р  < 
0,05).

Проведен однофакторный дисперсионный ана-
лиз концентрации ПСА в группах обследованных, 
сформированных в соответствии с возрастом (40–
45, 46–50, 51–55, 56–60). F-статистика составила 3,26 
(достоверно выше F критического = 2,68, Р = 0,02), 
что свидетельствует о значительном влиянии воз-
раста обследуемых на  уровень ПСА. Проведение 
анализа с учетом самой старшей возрастной груп-
пы подтвердило этот вывод (F-статистика состави-
ла 9,37 [достоверно выше F критического = 2,45, Р < 
0,0001]).

Обнаруженное повышение уровня ПСА с  воз-
растом может быть связано ростом частоты добро-
качественных гиперплазий, поскольку полагают, 
что повышение концентрации ПСА более досто-
верно характеризует увеличение объема, а  не  на-
личие опухолевой трансформации в  простате 
(Magklara  A. еt al., 2000). В  литературе показано, 
что уровень ПСА меняется во  времени и  флукту-
ации его значений могут значительно превышать 
средние показатели (Мазо Е.Б. и др., 2008).
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ИЗ ПРИРОДНЫХ ОЧАГОВ ЧУМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
И СОПРЕДЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВ
ФКУЗ Российский научно-исследовательский 
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На территории Российской Федерации и сопре-
дельных государств расположено большое число 
природных очагов чумы, в которых циркулируют 
преимущественно штаммы Yersinia pestis основ-
ного подвида средневекового биовара. В  т. ч. они 
распространены в 7 из 11 природных очагов чумы 

в России. Эти штаммы являются высоковирулент-
ными и эпидемически значимыми. В средние века 
они явились этиологическим агентом второй пан-
демии чумы под названием «Черная смерть».

Биохимические отличия штаммов Y.  pestis 
средневекового биовара заключаются в  том, что 
они не  редуцируют нитраты, не  ферментируют 
рамнозу, но  ферментируют глицерин и  арабино-
зу. Разделение средневекового биовара и  других 
биоваров и подвидов проводят на основании этих 
дифференциальных биохимических признаков. 
Сами штаммы средневекового биовара достаточ-
но единообразны по  фенотипическим и  геноти-
пическим свойствам, что значительно осложняет 
их внутрибиоварную дифференциацию по  гео-
графическому региону или очагу происхожде-
ния. На  основе данных по  анализу единичных 
нуклеотидных замен (SNPs) зарубежные штаммы 
средневекового биовара разделены на три филоге-
нетические линии  — 2.MED1 (штаммы из  Ирана 
и  Китая), 2.MED2 и  2.MED3 (штаммы из  Китая). 
Ранее нами было установлено, что циркулирую-
щие в Центрально-Кавказском высокогорном оча-
ге чумы в России штаммы средневекового биовара 
относятся к  древней линии 2.MED0. Однако фи-
логенетическая принадлежность штаммов Y. pes tis 
средневекового биовара из большинства природ-
ных очагов Российской Федерации и  сопредель-
ных государств до сих пор остается малоисследо-
ванной.

Цель нашей работы  — филогенетический ана-
лиз и  установление популяционной структуры 
штаммов Y. pestis средневекового биовара из при-
родных очагов чумы России и сопредельных госу-
дарств на  основе анализа единичных нуклеотид-
ных замен в полногеномных последовательностях 
этих штаммов.

Полногеномные последовательности штаммов 
Y.  pestis были получены при помощи системы Ion 
PGM (Life Technologies, США) и  пакета программ 
Ion Torrent Suite soft ware версии 3.4.2. и  Newbler 
gsAssembler версии 2.6. Полногеномный анализ 
коровых SNPs проводили, используя программы 
Wombac версии 2.0 и Bionumerics версии 7.1.

Филогенетический анализ штаммов Y.  pestis 
средневекового биовара выполняли на  основе 
анализа данных полногеномного секвенирования 
23 штаммов из  18 природных очагов Российской 
Федерации и  сопредельных государств, в  т. ч. 
из 7 очагов России, в которых циркулируют штам-
мы средневекового биовара. В анализ были также 
включены полногеномные последовательности 
зарубежных штаммов средневекового биовара 
из  базы данных NCBI GenBank  — двух штаммов 
филогенетической линии 2.MED2 и двух штаммов 
линии 2.MED3 из Китая, а также четырех штаммов 
линии 2.MED1 из Ирана и Китая.

При помощи программы Wombac 2.0 у 31 взято-
го в анализ штамма выявлено 1918 коровых SNPs. 
На основе этих SNPs при помощи программы Bio-
numerics 7.1 по алгоритму maximum parsimony по-
строена дендрограмма филогенетических связей 
средневековых штаммов. На данной дендрограмме 
четко выделяются отдельные кластеры исследуе-
мых штаммов. В корне дерева расположен штамм 
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наиболее древней эволюционной ветви 2.MED0 
из  Центрально-Кавказского высокогорного оча-
га чумы. Далее два отдельных кластера состав-
ляют штаммы линий 2.MED2 и  2MED3 из  Китая. 
Штаммы из природных очагов чумы России и со-
предельных государств входят в большой кластер 
филогенетической линии 2.MED1, в  который так-
же вошли три штамма этой линии из Китая и один 
из Ирана.

Кластер линии 2.MED1 делится на  две круп-
ные ветви, которые мы обозначили как Кавказско-
Каспийская и  Среднеазиатская-Китайская ветви 
по региону происхождения входящих в них штам-
мов. Первая ветвь в  свою очередь делится на  две 
ветви, состоящие из  штаммов из  природных 
очагов Кавказа и  Закавказья, а  также штаммов 
из  зоны Прикаспия. Кавказские штаммы включа-
ют изоляты из  Терско-Сунженского низко горного, 
Кобыстанского равнинно-предгорного, Мильс ко-
Карабахского равнинно-предгорного, Боз чельс кого 
равнинно-предгорного и  Цент раль но-Кавказс кого 
высокогорного очагов чумы, а также штамм KIM10 
из  Ирана. Вторая ветвь состоит из  штаммов оча-
гов Прикаспия: При кас пий ского Северо-Западного 
степ ного, Волго-Уральс кого степного, Волго-Уральс-
кого песчано го, При каспийского песчаного, Дагес-
танского равнинно-предгорного и  Копет дагс кого 
пустынного очагов. Еще одна небольшая ветвь 
в  составе Кав казско-Каспийской ветви представ-
лена двумя штаммами из Устюртского и Мангыш-
лакского пустынных очагов.

Вторая, Среднеазиатско-Китайская ветвь ли-
нии 2.MED1, также включает несколько более мел-
ких ветвей. Одна из  них представлена штаммами 
Y. pestis из Северо-Приаральского, Кызылкумского 
и  Каракумского пустынных очагов. Другая ветвь 
состоит из  штаммов линии 2.MED1 из  Китая. 
И  последняя ветвь включает в  себя штаммы 
из  Таласского высокогорного и  Прибалхашского 
пустынного очагов.

Таким образом, в  ходе нашего исследования 
впервые установлено, что штаммы средневеково-
го биовара возбудителя чумы из  природных оча-
гов России и  сопредельных государств относятся 
к  филогенетической линии 2.MED1. На  террито-
рии Центрально-Кавказского высокогорного очага 
циркулируют штаммы двух разных филогенети-
ческих линий  — 2.MED0 и  2.MED1. С  помощью 
метода полногеномного SNPs анализа проведена 
внутрибиоварная дифференциация и установлена 
популяционная структура штаммов средневеково-
го биовара, соответствующая региону происхож-
дения штаммов. По-видимому, у штаммов из раз-
личных географических регионов происходили 
специфические изменения генома, которые были 
сопряжены с  их адаптацией к  природным биоце-
нозам различных ландшафтно-географических 
зон. Полученные результаты имеют и  практичес-
кую значимость, поскольку они создают основу 
для разработки методов молекулярной идентифи-
кации штаммов Y.  pestis средневекового биовара, 
использование которых повысит эффективность 
молекулярно-эпидемиологического мониторин-
га возбудителя чумы в  природных очагах России 
и сопредельных стран.

УДК 577.21:595.42:616.98

Околелова Н.А.1, Коломеец А.Н.1,2, Самойленко И.Е.1

РЕЗУЛЬТАТЫ МОЛЕКУЛЯРНО-
ГЕНЕТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
КЛЕЩЕЙ, СНЯТЫХ С ЛЮДЕЙ, 
НА ТЕРРИТОРИИ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
И БЛИЗЛЕЖАЩИХ РЕГИОНОВ
1 ФБУН Омский НИИ природно-очаговых инфекций 
Роспотребнадзора, г. Омск
2 Сибирский федеральный окружной центр 
по профилактике и борьбе со СПИД, г. Омск

В  течение последнего десятилетия возросло 
число новых видов риккетсий с неизвестной пато-
генностью, изолированных в основном из клещей. 
Особого внимания заслуживает исследование сня-
тых с  людей клещей, т. к. на  данный момент име-
ется недостаточно литературных данных об их ин-
фицированности, в  т. ч. микст-инфицированнос-
ти возбудителей природно-очаговых инфекций. 
Возрастанию интереса к  этой проблеме способ-
ствует также более подробное изучение генети-
ческого аппарата риккетсий благодаря развитию 
и  внедрению в  практику молекулярно-генетичес-
ких методов исследования.

С  целью изучения микст-инфицированности 
членистоногих переносчиков в  ФБУН «Омский 
НИИ природно-очаговых инфекций» в 2014 г., нами 
было исследовано 186 клещей, снятых с  людей. 
Из них 142 клеща относились к роду Dermacentor, 
44 клеща — к виду Ixodes persulcatus. Наибольшая 
часть клещей была получена из Омска (34) и райо-
нов Омской области (144); из республики Казахстан 
было получено 5 клещей, из Новосибирской облас-
ти — 2, из Тюменской области — 1.

Клещи были исследованы на  риккетсии, вирус 
клещевого энцефалита (ВКЭ) и боррелии. Из всех 
образцов клещей была выделена нуклеиновая кис-
лота, в  дальнейшем использованная в  реакциях 
ПЦР с детекцией по конечной точке — риккетсии, 
ПЦР в  режиме реального времени  — боррелии, 
ОТ-ПЦР в  режиме реального времени  — вирус 
клещевого энцефалита (ВКЭ) и  секвенирования. 
Фрагмент гена цитрат-синтазы риккетсий был вы-
явлен в 37 образцах ДНК (19,9%±6,7), причем из них 
24 образца ДНК были выделены из Dermacentor sp. 
4 образца — из I. persulcatus; фрагмент кДНК виру-
са клещевого энцефалита был выявлен в 7 образцах 
(3,7%±3,1); фрагмент ДНК боррелий был выявлен 
в 33 образцах (17,7%±6,4).

Генетический материал одновременно несколь-
ких инфекционных агентов был выявлен в 6 про-
бах (3,2%±2,9), при этом генетический материал 
ВКЭ и риккетсий — в 1 пробе (0,5%±1,2); ВКЭ и бор-
релии — в 2 пробах (1,1%±1,7), риккетсии и борре-
лии  — в  3 пробах (1,6%±2,1). Данные результаты 
свидетельствуют о  возможности микст-инфици-
рования пациентов, обратившихся по поводу уку-
са клеща. Все эти образцы клещей были получены 
с территории Омска и Омской области.

Часть образцов ДНК (28), давших положи-
тельный результат в  ПЦР на  риккетсии, были 
исследованы методом секвенирования. Всего 
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было идентифицировано 11 образцов, из  них 
R. raoultii — 9 образцов, Candidatus Rickettsia tara-
sevichiae — 2 образца.

Клинического наблюдения за  пациентами, об-
ратившимися по  поводу присасывания клеща, 
не  проводилось, поэтому данных о  диагностиро-
вании у  них какого-либо из  вышеперечисленных 
инфекционных заболеваний нет.

Но исходя из  полученных нами результатов 
молекулярно-генетических исследований вируса 
клещевого энцефалита (ВКЭ), боррелиями и  рик-
кетсиями, можно сделать вывод о  наличии риска 
микст-инфицирования для человека при присасы-
вании клеща.

УДК 614.449.57

Олехнович Е.И., Шашина Н.И.

РОЛЬ РЕЗИСТЕНТНОСТИ ИКСОДОВЫХ 
КЛЕЩЕЙ В ПРОФИЛАКТИКЕ 
ПРИРОДНООЧАГОВЫХ КЛЕЩЕВЫХ 
ИНФЕКЦИЙ
ФБУН НИИ дезинфектологии, Москва

Иксодовые клещи (Acari: Ixodida) широ-
ко распространены на  территории Российской 
Федерации. Их ареал совпадает с  нозоареалом 
клещевых природноочаговых инфекций, среди ко-
торых наибольшее значение имеют клещевой ви-
русный энцефалит и клещевые боррелиозы; менее 
значимы клещевые риккетсиозы, гранулоцитар-
ный анаплазмоз и  моноцитарный эрлихиоз чело-
века. При присасывании клещей существует высо-
кая вероятность микст-инфекции: в  кровь могут 
попасть возбудители сразу нескольких болезней. 
В  связи с  этим, современная стратегия обеспече-
ния благополучия людей на территориях природ-
ных очагов, связанных с  иксодовыми клещами, 
должна состоять в  одновременной профилактике 
всего комплекса инфекций, которыми человек мо-
жет заразиться от присасывания одного клеща, что 
и  обеспечивает неспецифическая профилактика, 
направленная на  предотвращение присасывания 
клещей к  людям. В  настоящее время она в  значи-
тельной степени основана на  применении акари-
цидов, но использование их в широких масштабах 
может привести к  формированию у  переносчи-
ка резистентности, что существенно отразится 
на  эффективности мероприятий, направленных 
на  обеспечение санитарно-эпидемического благо-
получия территорий РФ. Таким образом, требуется 
проводить мониторинг резистентности иксодовых 
клещей к применяемым акарицидам.

Резистентность членистоногих к  биоцидам яв-
ляется ярким примером естественного отбора, 
а факторы, влияющие на ее формирование, имеют 
важное значение как для теоретической и  прак-
тической биологии, так и  для эпидемиологии. 
Акарицид и  метод его применения формируют 
в  среде обитания членистоногих так называемый 
фактор отбора, который неизбежно приводит 
к  формированию резистентного фенотипа в  по-
пуляции, приспособленного к  эффективному вы-

живанию в новых условиях, и, чем жестче условия 
отбора, тем выше уровень приспосабливаемости 
будет у  конечной популяции. Исследователи вы-
деляют три основных пути формирования ре-
зистентных к  инсектоакарицидам в  популяциях 
членистоногих: 1) специфическая устойчивость 
молекулярных мишеней связывания инсектоака-
рицидов — альтернативный сплайсинг генов, коди-
рующих акарицидные молекулярные мишени (на-
пример, натриевые каналы периферической и цент-
ральной нервной систем или ГАМК-рецепторы 
нервно-мышечного синапса) приводящий к  SNP 
(single nucleotide polymorphism — точечная замена 
нуклеотида); 2) увеличение активности фермент-
ных систем детоксикации (эстеразы, монооксиге-
назы, глутатион-S-трансферазы) и 3) изменение ак-
тивности ABC-транспортных белков  — гиперэкс-
прессия генов в результате амплификации.

Эстеразы были признаны одной из  основных 
групп ферментов детоксикации, участвующих 
в  метаболизме ксенобиотиков у  членистоногих. 
Данный механизм резистентности был обнару-
жен у комаров, тлей и иксодовых клещей, он про-
является в повышенной секреции гидролизующих 
ферментов группы цитохрома Р450. На сегодняш-
ний день исследованы такие акарицидные мише-
ни, как ацетилхолинэстераза (АХЭ) и  натриевые 
каналы (молекулярные мишени для акарицидов, 
применяемых на  территории РФ): в  генах, их ко-
дирующих, обнаружены аминокислотные замены. 
SNP в участке гена АХЭ (мишени для ФОС и кар-
баматов), кодирующего активный центр АХЭ, была 
впервые описана у  плодовой мушки. Две разных 
аминокислотных замены в  гене АХЭ участвуют 
в развитии устойчивости Lucilla cuprina, существу-
ют свидетельства об их участии в развитии резис-
тентнос ти у  Rhipicephalus (Boophilus) microplus  — 
клещей крупного рогатого скота. Также у  этих 
клещей были найдены мутации в  гене натриевых 
каналов, обуславливающие резистентность к пире-
троидам, например F1538I DIII S6.

АТФ-связывающие кассетные транспортеры 
(ABC-транспортеры)  — это семейство белков, ко-
торые обеспечивают прохождение молекул через 
клеточную мембрану и  являются важным меха-
низмом детоксикации ксенобиотиков в  живых 
организмах. ABC-транспортеры действуют на ши-
рокий спектр химических соединений: они участ-
вовали в формировании мультирезистентных фе-
нотипов у  различных паразитов. Было показано 
наличие у Boophilus microplus, стойкого к четырем 
классам акарицидов (ФОС, пиретроиды, форма-
мидины и макроциклические лактоны), механизма 
резистентности, связанного с  активностью ABC-
транспортеров.

На  данный момент есть сведения о  случа-
ях резистентности таких видов как Amblyomma 
americanum к  ГХЦГ/циклодиенам в  США (1971); 
Amblyomma hebraeum к  ГХЦГ/циклодиенам, кар-
баматам, ДДТ, ФОС в  Южной Африке (1976, 1977, 
1986); Amblyomma variegatum к  ГХЦГ/циклодие-
нам в  Кении, Южной Африке, Танзании, Уганде, 
Замбии (1975, 1976, 1980); Boophilus calcaratus к ДДТ 
и линдану в СССР (Узбекская ССР, 1973); Boophilus 
decoloratus к широкому спектру акарицидов, вклю-
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чая ГХЦГ/циклодиены, карбаматы, ФОС, пиретро-
иды в Австралии, Кении, Малави, Южной Африке, 
Уганде, Замбии, Зимбабве (1941–1987); Dermacentor 
variabilis к ГХЦГ/циклодиены и ДДТ в США (1960); 
Ixodes rubicundus к  неорганическим веществам; 
клещей из  родов Hyalomma и  Rhipicephalus, в  т. ч. 
и у клещей Hyalomma marginatum — переносчиков 
возбудителя Конго-Крымской геморрагической ли-
хорадки, к широкому спектру акарицидных групп, 
включая ФОС и пиретроиды, в т. ч. и на территории 
бывшего СССР (1961–2014).

Возможное развитие неспецифической и  специ-
фической резистентности к пиретроидам может сни-
зить потенциал средств защиты. Известно, что пер-
метрин (пиретроид, широко применяемый в Европе 
и США) ускоряет присасывание клещей, и средства 
на его основе не только неэффективны, но и опасны. 
Не исключено, что в результате SNP в гене нат риевых 
каналов клещи будут сходным образом реагировать 
и  на изомеры циперметрина, применяемые в  РФ. 
Для  предотвращения данной ситуации возмож-
но изучение чувствительности клещей рода Ixodes 
на  территории Российской Федерации к  пиретрои-
дам и ФОС, а также изучение акарицидного потен-
циала субстанций из других групп.

На  данный момент в  мире достаточно широко 
изучен вопрос резистентности насекомых (сельс-
кохозяйственного, ветеринарного и  медицинского 
значения) и  клещей крупного рогатого скота, од-
нако по иксодовым клещам лесной зоны (I. ricinus, 
I.  persulcatus), наиболее опасным для человека, та-
ких данных нет. Считается, что из-за длительного 
цикла развития формирование резистентности при 
данном масштабе обработок маловероятно, однако 
конкретные исследования не проводились. В нашей 
стране с конца 1980-х гг. обработки хлорорганичес-
кими соединениями были заменены на фосфорор-
ганические, а затем на пиретроиды, к которым у ик-
содовых клещей могла сформироваться перекрест-
ная резистентность. В  связи с  этим в  2015  г. нами 
были проведены исследования по  определению 
диагностической концентрации циперметрина для 
таежных клещей Ixodes persulcatus. В исследовании 
использовали самок и самцов клещей, пойманных 
на  флаг в  природном лесном биотопе (Иркутская 
область, 43-й км Байкальского тракта в мае 2015 г.). 
По  нашим данным, обработок на  данной терри-
тории не  проводили. Клещей собирали во  второй 
половине дня. В  исследовании применяли метод 
нанесения спиртовых растворов акарицидов на ик-
содовых клещей, используя микродозатор (0,3 мкл). 
Результаты обрабатывали, используя процедуру 
proc probit в программе SAS (SAS Studio, University 
edition). Из  полученных данных следует, что уро-
вень чувствительности самок и  самцов к  ципер-
метрину при применении топикального метода 
статистически достоверно не  отличается. СК50 для 
самцов варьируется в  пределах 0,0008–0,0016%, 
для самок  — 0,0011–0,0026%, диагностическая 
концент рация (ДК) для самцов — 0,0014%, для са-
мок  — 0,0016%. Исходя из  отсутствия различий 
в  чувствительности, рекомендуем использовать 
концентрацию 0,002% для определения чувстви-
тельности самок и самцов клещей I. persulcatus к ци-
перметрину. Далее нами планируется определение 

чувствительности популяций иксодовых клещей 
из  мест, где проводились многократные обработ-
ки акарицидами. Приглашаем к  сотрудничеству 
специалистов из регионов, где распространены кле-
щи из рода Ixodes.

Мониторинг резистентности иксодовых клещей 
к акарицидам необходим для обеспечения эффек-
тивности мероприятий по  неспецифической про-
филактики клещевых инфекций на  территории 
Российской Федерации.

УДК 576.8.073.3:616.34-022+614.3/4

Панасовец О.П.

ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛУКОЛИЧЕСТВЕННОГО 
МЕТОДА ПРИ ОЦЕНКЕ РИСКА 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ БАКТЕРИАЛЬНЫХ 
КИШЕЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ, 
ПЕРЕДАВАЕМЫХ ВОДНЫМ ПУТЕМ
ФБУН Ростовский НИИ микробиологии и паразитологии 
Роспотребнадзора, г. Ростов-на-Дону

На эпидемический процесс при кишечных ин-
фекциях, передаваемых водным путем, влияют 
многочисленные абиотические и биотические фак-
торы. При этом социально-гигиенические факторы 
в  значительной мере являются определяющими. 
Нарушение норм проектирования водоснабжения 
и водопользования, неудовлетворительное состоя-
ние канализования и благоустройства населенных 
мест, недостаточное обеззараживание питьевых 
и  сточных вод могут иметь решающее значение 
в  возникновении и  распространении бактериаль-
ных кишечных инфекций.

Изучение вспышечной и  спорадической забо-
леваемости кишечными инфекциями, передавае-
мыми водным путем, проводимое органами сан-
эпидслужбы, носит описательный характер, что 
не  позволяет устанавливать количественную за-
висимость между санитарно-гигиеническими ус-
ловиями и заболеваемостью острыми кишечными 
инфекциями.

В  связи с  этим целью работы явился санитар-
но-бактериологический мониторинг за  состоя-
нием водных объектов и  расчет потенциального 
риска, связанного с  водопользованием населения 
г. Азова Ростовской области.

Для  оценки микробного риска с  применением 
полуколичественного метода расчета показателей 
степени потенциальной опасности возникновения 
кишечных инфекций в  зависимости от  санитар-
но-гигиенических условий водопользования ис-
пользовали разработанные нами МР 2.1.10.0031–11 
«Комплексная оценка риска возникновения бакте-
риальных кишечных инфекций, передаваемых во-
дным путем».

Исследования на  наличие санитарно-пока-
зательных микроорганизмов (ОКБ и  ТКБ) про-
водили согласно МУК 4.2.1884–04 «Сани тарно-
микробиологический и  санитарно-паразитологи-
ческий анализ воды поверхностных водных 
объектов» и  МУК 4.2.1018–01 «Санитарно-
микробиологический анализ питьевой воды». 
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Потенциально патогенные микроорганизмы опре-
деляли с  использованием жидкой среды накопле-
ния по  МР № 01-19/98-17 «Усовершенствованный 
метод обнаружения энтеробактерий и  нефермен-
тирующих грамотрицательных микроорганизмов 
в  объектах водной среды» и  МР «Использование 
усовершенствованной питательной среды для вы-
деления и  идентификации синегнойных бакте-
рий» (М., 1978). Выделение и количественный учет 
сальмонелл проводили с  использованием разра-
ботанной нами питательной среды и МР № 07-03-
10/3846а «Использование готовой к  применению 
питательной среды для выделения сальмонелл 
из водных объектов».

В ходе работы обобщен и проанализирован фак-
тический материал наших исследований питье-
вой воды г. Азова и воды реки Дон в черте города 
за 2006–2014 гг.

При  бактериологическом исследовании воды 
в  г.  Азове (питьевая вода, вода водозаборов и  зон 
рекреации), нами определялись, помимо нормиру-
емых микроорганизмов (ОКБ, ТКБ, ОМЧ) патоген-
ные энтеробактерии: сальмонеллы и шигеллы, глю-
козоположительные колиформные бактерии (ГКБ), 
клебсиеллы, синегнойные палочки. Их количествен-
ное содержание в воде было взято в расчет при опре-
делении степени потенциального риска возникнове-
ния бактериальных ОКИ водного происхождения.

Установлена высокая степень загрязнения воды 
водоисточника, зоны рекреации и  питьевой воды 
г.  Азове. В  месте водозабора хозяйственно-питье-
вого водопровода г. Азова процент нестандартных 
проб воды (с  индексом ОКБ > 1000 КОЕ/100 мл) 
составил 100. За  изученный период сальмонеллы 
были выделены в среднем в 57,2% проб воды, клеб-
сиеллы и  синегнойные палочки  — в  100% проб. 
Степень потенциальной эпидемической опасности 
(СПЭО) водоисточника по  оценочным таблицам 
определена как высокая (24 балла) и не изменялась 
на протяжении всего периода наблюдения.

По нашим данным в среднем за 9 лет в питье-
вой воде г. Азова помимо ОКБ (25,7%) и ТКБ (8,6%) 
обнаружены условно-патогенные микроорганиз-
мы в  26,9% проб. В  2008  г. выделены сальмонел-
лы в  10% проб воды и  в  одной пробе выделены 
Shigella fl exneri 2a. СПЭО питьевой воды г.  Азова 
за  период 2006–2010  гг. определена как высокая 
(67 баллов). По  инициативе территориального ТУ 
Роспотребнадзора г.  Азова на  основании наших 
материалов в МП «Водоканал» были приняты меры 
по улучшению качества питьевой воды с проведе-
нием ряда технических мероприятий на  водоо-
чистных сооружениях и  частичной заменой труб 
в разводящей городской сети. В последующие два 
года (2009–2010 гг.) качество питьевой воды г. Азова 
значительно улучшилось. Патогенные энтеробак-
терии  — сальмонеллы и  шигеллы  — не  обнару-
живались. В 2011–2014 гг. степень потенциального 
риска оценена как средняя (55 баллов). Снижение 
степени риска связано со  снижением процента 
проб, в  которых обнаружены условно-патогенные 
микроорганизмы с 58,8% в 2006 г. до 17,6% в 2014 г. 
Также снизился процент проб перед поступлением 
в  распределительную сеть и  в  распределительной 
сети, в которых обнаружены ОКБ и ТКБ.

Оценка эпидемической опасности, связан-
ной с  условиями коммунального благоустройства 
г. Азова, оценена как средняя. При этом отмечено 
снижение степени микробного риска от  21 балла 
в 2006 г. до 13 баллов к 2014 г., что связано с увели-
чением процента жителей, проживающих в благоу-
строенных домах коммунального и частного секто-
ров, а также заменой труб распределительной сети.

СПЭО воды в зонах рекреации г. Азова по бак-
териологическим показателям рассчитана как вы-
сокая (33 балла). Это связано с высоким содержани-
ем в пробах воды ОКБ (100%) со средним индексом 
163 532,3 КОЕ/100 мл, а также с наличием патоген-
ных микроорганизмов (сальмонелл и шигелл).

Комплексная оценка эпидемической опасности, 
связанной с  санитарно-гигиеническими условия-
ми водопользования населения, включает такие 
факторы, как: уровень загрязнения водоисточни-
ка и  зоны рекреации, количество нестандартных 
проб воды централизованного водоснабжения 
и  уровень коммунального благоустройства насе-
ленного места. По  этим критериям степень воз-
можной эпидемической опасности возникновения 
бактериальных ОКИ, связанных с водным факто-
ром передачи, для населения г. Азова оценена как 
высокая (175  баллов) в  период 2006–2010  гг. и  как 
средняя (157 баллов) в последующие годы.

На  основании оценочных объективных пока-
зателей был выделен наиболее неблагоприятный 
по  степени потенциальной эпидемической опас-
ности фактор: неудовлетворительное санитарно-
техническое состояние и  качество эксплуатации 
системы централизованного водоснабжения, по-
влекшее за  собой низкое качество питьевой воды, 
и высокая степень бактериального загрязнения во-
доисточника.

УДК 616.9 (479.225)

Петрова О.А., Стоянова Н.А., Токаревич Н.К., 
Арсентьева Н.А., Любимова Н.Е., Семенов А.В., 
Тотолян А.А.

СОДЕРЖАНИЕ НЕКОТОРЫХ 
ПРО- И ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ 
ЦИТОКИНОВ IN VIVO 
ПРИ ЛЕПТОСПИРОЗНОЙ ИНФЕКЦИИ 
И IN VITRO НА МОДЕЛИ ЦЕЛЬНОЙ 
КРОВИ ЧЕЛОВЕКА
ФБУН НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера, 
Санкт-Петербург

Лептоспирозы  — зооантропонозная инфек-
ция, протекающая в  виде острого лихорадочного 
заболевания, характеризующаяся признаками ка-
пилляротоксикоза, выраженной интоксикацией, 
поражением центральной нервной системы, почек, 
печени, развитием геморрагического синдрома. 
Возбудителями являются бактерии рода лептоспир 
(Leptospira) из семейства спирохет (Spirochaetaceae). 
В настоящее время известно более 250 серовариан-
тов патогенных лептоспир.

На сегодняшний день в Российской Федерации 
сохраняется напряженная эпизоотическая и  эпи-
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демическая ситуация, обусловленная наличием 
практически на  всех административных террито-
риях страны природных и  хозяйственных очагов 
лептоспирозов.

В ряде случаев лептоспироз у человека протека-
ет в легкой форме, часто сопровождаясь лишь не-
специфическими симптомами (лихорадка, голов-
ная боль и боль в мышцах), однако у 10–15% боль-
ных развивается тяжелая форма, которая часто 
быстро прогрессирует и может привести к леталь-
ному исходу. Летальность в  тяжелых случаях до-
стигает 20%, а при развитии легочного геморраги-
ческого синдрома превышает 50%. Неправильная 
и  несвоевременная диагностика и, как следствие, 
неэффективная этиотропная терапия приводит 
к драматическим последствиям.

Патогенез лептоспирозов сложен, и на данный 
момент мало изучен. Лептоспиры обладают ме-
ханизмами, которые позволяют им уклоняться 
от иммунной системы хозяина и вызывать тяжелые 
формы инфекции (в т. ч. и с летальным исходом).

На  сегодняшний день исследований по  изуче-
нию цитокинов (про- и противовоспалительных) 
при лептоспирозе крайне мало, и  их результаты 
часто являются противоречивыми, что не  дает 
возможности полноценно оценивать роль наруше-
ний в иммунном ответе в генезе различных форм 
лептоспироза.

Цель: изучение способности клинических изо-
лятов лептоспир вызывать продукцию некоторых 
про- и противовоспалительных цитокинов на мо-
дели цельной крови человека.

Материалы и методы. In vivo. Было обследовано 
50 пациентов больных лептоспирозом с подтверж-
денным диагнозом. От  данных пациентов было 
получено 86 сывороток. В сыворотках определяли 
уровень цитокинов.

In vitro. Для эксперимента был взят штамм из кол-
лекции лаборатории зооантропонозных инфекций 
НИИ Пастера  — Leptospira interrogans. Возбудитель 
был выделен от  больного в  2013  г., мужчина умер 
от  лептоспирозной инфекции. Данным штаммом 
(живым и  инактивированным) проводилась 24-ча-
совая стимуляция цельной крови здорового донора. 
В дальнейшем отбирался супернатант. Определение 
цитокинов в  биоматериалах (сыворотки и  супер-
натанты) проводилось на  анализаторе «MagPix» 
(«Millipore», США), основанном на  технологии 
хМАР компании Luminex (США) с использованием 
стандартной панели из 9 аналитов (TNFα, MСP-1, IL-
8, IL-4, IL-6, IL-10, IL-1Rа, IL-12(р70), IFNγ).

Статистическую обработку данных проводили 
с  помощью пакета программ MS Excel, Prizm 5.0 
(GraphPad Soft ware Inc.). Для описания полученных 
результатов использовали стандартные методы не-
параметрической статистики.

Результаты и  обсуждение. В  результате иссле-
дования были выявлены достоверно повышенные 
уровни IL-8, IL-10, TNFα (p < 0,05) в группе боль-
ных лептоспирозом по  сравнению с  контрольной 
группой.

В  предварительном эксперименте была подо-
брана оптимальная концентрация лептоспир для 
проведения стимуляции цельной крови. Пик сти-
муляции при 24-часовой инкубации лептоспир 

в цельной крови человека более выражен при кон-
центрации микроорганизмов 1 × 106 лептоспир/мл. 
Определение концентрации лептоспир является 
важным этапом эксперимента. В литературе исполь-
зуются различные концентрации бактерий: от  104 
лептоспир/мл (как минимальная концентрация, вы-
зывающая легкую форму инфекции) до 105–106 леп-
тоспир/мл и выше (как концентрации, вызывающие 
тяжелые формы лептоспирозов). Для каждого серо-
варианта возбудителя данная концентрация долж-
на определяться индивидуально.

В ходе основного эксперимента нами было уста-
новлено, что живые лептоспиры являются более 
сильными индукторами продукции цитокинов, 
чем те же лептоспиры, инактивированные нагрева-
нием (для IFNγ р = 0,0156, для IL-12(p70) p = 0,0012, 
для IL-4 р = 0,01, для IL-8 p = 0,026, для IL-1Ra p = 
0,0012).Для  большинства исследуемых цитоки-
нов пик стимуляции приходился на ранние сроки 
стимуляции (2–3-й час). Непохожую на остальные 
цитокины динамику дали IL-8 и  TNFα, которые 
имеют более поздние пики стимуляции, приходя-
щиеся на 6-й час. Концентрация МСР-1 в ходе всего 
эксперимента изменялась незначительно.

Выводы
1. Получены новые данные о  содержании цито-

кинов у больных лептоспирозом и у практиче-
ски здоровых лиц. Нашим исследованием под-
тверждены достоверно повышенные уровни 
IL-8, IL-10, MСP-1, TNFα у  больных лептоспи-
розом по сравнению с практически здоровыми 
донорами.

2. Подобрана оптимальная концентрация Lepto-
spira interrogans для стимуляции цельной крови 
человека — 1 × 106 лептоспир/мл. Впервые на мо-
дели цельной крови человека определена поча-
совая индукция лептоспирами 9 цитокинов: 
на  ранних сроках инкубации активнее проду-
цируются IFNγ, IL-12(p70), IL-4 и IL-1Ra; на более 
поздних (6-часовая инкубация) — IL-8 и TNFα.
Таким образом, в результате нашей работы было 

показано, что Leptospira interrogans in vitro на моде-
ли цельной крови человека вызывает продукцию 
цитокинов сильнее, чем инактивированные той же 
концентрации.

УДК 616.36-002.1:616-036.22
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Актуальность проблемы гепатита  А  в России 
в  последние годы определяется его повсеместным 
распространением, увеличением показателей забо-
леваемости среди взрослого населения и ежегодной 
регистрацией вспышек инфекции. Согласно дан-
ным, представленным в  Государственном док ладе 
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«О  состоянии санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения в Российской Федерации», 
в 2014 г. было зарегистрировано 42 вспышки гепа-
тита  А, в  которых пострадало 570 человек; из  них 
56% детей до 17 лет включительно.

Динамика и  уровни заболеваемости гепати-
том А в Самарской области в течение 2010–2014 гг. 
незначительно отличалась от Приволжского феде-
рального округа и России в целом.

Анализ внутригодовой динамики заболевае-
мости за данный период демонстрирует характер-
ную для гепатита  А  осенне-зимнюю сезонность. 
Наиболее высокие показатели заболеваемости на-
блюдались среди детей в  возрасте 3–6 и  7–10  лет, 
а также среди взрослых в  возрасте 20–29  лет. 
С 2011 г. одной из наиболее неблагополучных тер-
риторий Самарской области по  гепатиту  А яв-
ляется Сызранский район, административный 
центр которого (г. Сызрань) расположен на правом 
берегу Волги, в  137 км к  западу от  Самары вниз 
по  течению. В  2014  г. показатель заболеваемости 
гепатитом  А в  Сызранском районе составил 54,1 
на 100 тыс. населения и превысил показатель забо-
леваемости по Самарской области (9,1 на 100 тыс. 
населения) в 5,9 раза.

Резкий рост числа заболевших гепатитом А сре-
ди населения г. Сызрань и  Сызранского района 
стал регистрироваться во второй половине апреля 
2015 г. В январе-марте 2015 г. было выявлено 14 слу-
чаев заболевания, тогда как за аналогичный пери-
од 2014  г.  — 34 случая. Всего за  период вспышки 
с 17 апреля по 23 мая 2015 г. заболело 217 человек. 
Установление диагноза у  всех заболевших прово-
дилось на  основании обнаружения в  сыворотке 
крови маркера острого гепатита А — иммуноглобу-
линов класса М к вирусу гепатита А. Большинство 
заболевших проживало в  г. Сызрань (179 человек; 
82,5%). Также было выявлено 24 (11%) заболевших 
в  г. Октябрьск, расположенного на  правом берегу 
Волги в 10 км выше по течению от г. Сызрань, и 14 
(6,5%) заболевших в  нескольких населенных пун-
ктах Сызранского района.

В возрастной структуре заболевших преоблада-
ли взрослые лица, удельный вес которых составил 
74%. Наибольшее число заболевших зарегистриро-
вано в двух возрастных группах: 20–29 и 30–39 лет. 
Среди детей до 14 лет число заболевших составило 
49 (22,6%), а среди подростков 15–17 лет — 16 чело-
век (7,4%). Значимых отличий по половому распре-
делению заболевших не  наблюдалось: 113 (52,1%) 
случаев среди мужчин и 104 (46,9%) случая среди 
женщин. По  социально-профессиональной струк-
туре преобладали работающие лица — 91 человек 
(42%), а число неработающих составило 55 человек 
(25,3%).

Пораженность общеобразовательных учреж-
дений составила 25,4%. В  34 учреждениях было 
зарегистрировано 65 случаев гепатита  А, в  т. ч. 
44 случая в 18 школах, 9 случаев — в 8-ми детских 
дошкольных учреждениях и 12 случаев в 5-ти кол-
леджах. Среди неорганизованных детей зарегист-
рировано 6 случаев (2,8%) заболевания. В 48 быто-
вых очагах выявлено 106 пострадавших, в 6-ти оча-
гах установлено последовательное возникновение 
случаев гепатита А с 14 пострадавшими.

В  результате проведения факторного анализа 
было установлено, что более 80% заболевших упот-
ребляли некипяченую воду из  родников, располо-
женных на территории с. Рамено Сызранского райо-
на. Эпидемиологическая связь между случаями за-
болеваний и единым пищевым фактором передачи 
не установлена. В ходе проводимого санитарно-эпи-
демиологического расследования в  с.  Рамено были 
обнаружены многочисленные источники нецентра-
лизованного водоснабжения (каптажи, родники), 
оборудованные населением с  нарушением требо-
ваний санитарного законодательства и не стоя щих 
на балансе администрации села. Воду из указанных 
родников используют для питьевых целей жители 
с. Рамено, г. Сызрань и многих населенных пунктов 
Сызранского района.

В с. Рамено, с числом проживающих 1384 чело-
век, централизованным водоснабжением обеспе-
чено 422 человека, 962 человека пользуются водой 
нецентрализованных источников (частных колод-
цев). Обустроенные общественные колодцы или 
водоразборные колонки от централизованного во-
допровода отсутствуют. Централизованное водо-
снабжение с. Рамено осуществляется из подземных 
источников (двух скважин), питающихся из защи-
щенных водоносных горизонтов.

Четыре пробы воды, отобранных 21.04.2115  г. 
из неорганизованных источников с. Рамено, не со-
ответствовали требованиям СанПиН 2.1.4.1175–02 
«Гигиенические требования к качеству воды нецен-
трализованного водоснабжения. Санитарная охра-
на источников» по содержанию общих колиформ-
ных бактерий и  термотолерантных колиформных 
бактерий, однако антиген вируса гепатита А в ука-
занных родниках выявлен не был.

Также в ходе расследования было выявлено от-
сутствие централизованной канализации и  боль-
шое количество действующих источников фекаль-
ного загрязнения почвы и грунтовых вод с. Рамено 
(сбор жидких бытовых отходов осуществляется 
в  выгребные ямы и  надворные туалеты), а также 
факт подъема уровня грунтовых вод во время па-
водка в марте 2015 г.

С целью установления эпидемиологической связи 
между случаями заболевания в  ФБУН ЦНИИЭ 
Рос потребнадзора были исследованы 54  образца 
сыворотки крови от  больных гепатитом  А, прожи-
вающих в  Сызранском районе Самарской области: 
г. Сызрань (41  образец), г.  Октябрьск (6  образцов), 
п.  Варламово (4  образца), с.  Рамено (2  образца), 
п.  Новогубинск (1  образец). Все образцы сыворот-
ки крови были исследованы на наличие РНК вируса 
гепа тита  А  (РНК ВГА). Для  положительных образ-
цов проводилось генотипирование вируса гепати-
та А и секвенирование двух вариабельных областей 
генома вируса: VP1/2А (410  пар нуклеотидов) и  2С 
(648 пар нуклеотидов).

РНК ВГА была выявлена в  46 образцах. По  ре-
зультатам генотипирования все выявленные изоля-
ты вируса принадлежали к субтипу IA. В результате 
секвенирования в  44 образцах был выявлен иден-
тичный штамм U147/U148, что позволяет сделать 
вывод о том, что возникновение эпидемических оча-
гов гепатита А в населенных пунктах Сызранского 
района Самарской области вызвано данным штам-
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мом возбудителя инфекции. В двух образцах были 
выявлены два генетически близкородственных друг 
другу и  штамму U147/U148 изолята вируса (U147/
smr15_29 и  U147/smr15_49), которые отличаются 
от доминирующего штамма на одну нуклеотидную 
замену в пределах двух секвенированных областей. 
Факт выявления двух близкородственных изолятов 
в пределах вспышки свидетельствует о достаточно 
длительной циркуляции штамма U147/U148 на тер-
ритории Самарской области. В  результате филоге-
нетического анализа установлено, что штамм U147/
U148 попадает в  клас тер штаммов, обнаруженных 
в августе-сентябре 2012 г. на территории Пензенской 
области, а  также в  октябре 2012  г. в  Балаковском 
и Вольском районах Саратовской области, которые 
находятся в 135 км от г. Сызрань ниже по течению 
Волги.

Таким образом, водная вспышка гепатита А, за-
регистрированная среди населения Сызранского 
района Самарской области в  период с  17 апре-
ля по 23 мая 2015  г., была связана с употреблени-
ем контаминированной вирусом гепатита  А воды 
из  неорганизованных источников (каптажи, род-
ники) с. Рамено во  второй-третьей декаде марта 
2015  г. и  вызвана штаммом, циркулировавшем 
на территории Пензенской и Саратовской областей 
осенью 2012 г.

УДК 616.932:579.843.1:614.4

Подопригора Е.И., Савельев В.Н., Куличенко А.Н., 
Савельева И.В.

ЗНАЧЕНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКИ ИЗМЕНЕННЫХ 
ШТАММОВ ХОЛЕРНОГО ВИБРИОНА 
БИОВАРА ЭЛЬ-ТОР НА СОВРЕМЕННОМ 
ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ СЕДЬМОЙ ПАНДЕМИИ 
ХОЛЕРЫ
ФКУЗ Ставропольский противочумный институт 
Роспотребнадзора, г. Ставрополь

Начальный период седьмой пандемии холеры 
(весна 1961 г. — октябрь 1962 г.) обязан холерному ви-
бриону Эль-Тор, гемолизположительному, открыто-
му в 1905 г. F. Gotschlich. В геноме данного вибриона 
Эль-Тор отсутствуют гены, кодирующие биосинтез 
холерного энтеротоксина — основного патогенити-
ческого фактора холеры, которые в  августе 1962  г. 
были признаны ВОЗ возбудителями холеры Эль-Тор 
(Hugh R., 1962). В октябре 1962 г. был выявлен новый 
вариант вибриона Эль-Тор  — Vibrio cholerae Еl Тor 
var. angemolyticus (De Moor C.E., 1963), в  геноме ко-
торого гены ctxAB кодируют синтез энтеротоксина 
типа Эль-Тор (СТ-2). Именно этот вариант холерно-
го вибриона Эль-Тор получил пандемическое рас-
пространение, практически вытеснив классический 
холерный вибрион из  числа возбудителей седьмой 
пандемии. А  в  2002–2005  гг. появились сообщения 
(Nair G.B., 2002; Nusrin S. et al., 2004; Ansaruzzaman M., 
2004; Safa A., 2005) о находках у выделенных в 1994–
2002 гг. в Матлабе (Бангладеш, Индия) и в лечебном 
Центре Beira (Мозамбик, Африка) штаммов холер-
ных вибрионов Эль-Тор, несущих генотипические 
признаки вибриона классического биовара: их геном 

содержал ген rstR классического типа, а гены ctxAB 
кодировали синтез СТ также классического типа. 
Изоляты V. cholerae О1 с генотипическими признака-
ми обоих биоваров получили название измененные 
варианты биовара Эль-Тор или гибридные (Nair G.B., 
Qadri F., Holmgren J. еt al., 2006; Morita M., Ohnishi M., 
Arakava E. et al., 2008).

В  последующем было установлено, что генети-
чески измененные варианты холерного вибриона 
биовара Эль-Тор оказались значительно вирулент-
нее типичных изолятов того же биовара вследствие 
повышенной продукции энтеротоксина классиче-
ского типа (СТ-1), что клинически проявляется бо-
лее тяжелым течением холеры с высокими показа-
телями смертности — до 20% от числа заболевших 
(Смирнова  Н.И., Горяев  А.А., Кутырев В.В., 2010; 
Смирнова Н.И. и др., 2011; Заднова С.П. и др., 2012; 
Миронова Л.В. и др., 2012; Dziejman M., et al., 2002; 
Ansaruzzaman  M. et al., 2004; Safa A. et al., 2006; 
Safa A. et al., 2009; Safa A., Nair G.B., Kong R.Y., 2010). 
В 90-е гг. прошлого столетия и в начале текущего 
века «гибридные» варианты холерного вибриона 
Эль-Тор, обладая высоким эпидемическим потен-
циалом, стали доминирующими возбудителями хо-
леры в странах Африки, Азии, занесены в Америку 
(страны Карибского бассейна) (Смирнова Н.И. 
и  др., 2011; Nair G.B., Qadri  F., Holmgren J., 2006; 
Safa A., Nair  G.B., Kong  R.Y., 2010; Ghosh-Banerjee., 
Senoh M., Takahashi  T., 2010; Grim  С.J. et al., 2010; 
Siddique K. et al., 2010).

Заносные случаи холеры в  Россию, начиная 
с  90-х гг. прошлого столетия и  по настоящее вре-
мя также обусловлены генетически измененными 
штаммами холерного вибриона и биовара Эль-Тор.

Вышеизложенное позволяет оценить генети-
чески измененные штаммы холерного вибриона 
Эль-Тор как доминантные этиологические агенты 
современного этапа развития седьмой пандемии 
холеры Эль-Тор, начавшегося в  90-е гг. ХХ  столе-
тия, а в  последние два десятилетия получившие 
глобальное распространение.

В  связи с  появлением и  глобальным распро-
странением генетически измененных штаммов хо-
лерных вибрионов биовара Эль-Тор с повышенным 
уровнем вирулентности и усиленным эпидемичес-
ким потенциалом, а также нарастанием риска зано-
са холеры в Российскую Федерацию актуальными 
вопросами для разрешения возникшей проб лемы 
являются:

 – совершенствование лабораторной диагностики 
холеры должно вестись по направлению модер-
низации традиционных и генетических методах 
исследования материала от людей и из объектов 
окружающей среды, позволяющих выделять, 
детектировать и  идентифицировать генетичес-
ки измененные штаммы холерного вибриона 
биовара Эль-Тор;

 – разработка генодиагностических ПЦР-тест сис-
тем должна учитывать меняющуюся структуру 
генов патогенности профагов СТХрhi, RS1 и дру-
гих МГЭ эпидемичности и пандемичности;

 – разработанные ПЦР-тест системы для выявле-
ния генетически измененных штаммов холер-
ного вибриона биовара Эль-Тор нужно быстрее 
вводить в практику;
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 – в  связи с  высокой пластичностью генома ге-
нетически измененных холерных вибрионов 
биовара Эль-Тор необходимо вести молекуляр-
но-генетический анализ обнаруживаемых при 
завозе штаммов холерного вибриона на  терри-
тории всей страны с  использованием полноге-
номного сиквенса или сиквенса ключевых генов 
патогенности;

 – учитывать измененный характер течения забо-
левания — холера Эль-Тор по клинике и тяжес-
ти течения стала соответствовать классической 
(азиатской). Это напрямую связано с изменения-
ми в геноме холерных вибрионов Эль-Тор: замена 
аллеля В3 в опероне ctxAB на аллель В1 привела 
к большей и качественно иной продукции основ-
ного патогенетического фактора болезни  — хо-
лерного энтеротоксина (СТ1, вместо СТ2);

 – возникновение генетически измененных ва-
риантов биовара Эль-Тор, вирулентность ко-
торых оказалась выше, чем у  типичных штам-
мов V.  cholerae Еl Тor (Hly–, ctx+ ) (Faruque S.M., 
Tam V.C., Chowdhury N. et al., 2007) привело к «из-
менению стандартного развития эпидемичес кого 
процесса» (Кутырев В.В., Смирнова Н.И., Черкас-
ский Б.Л., 2006). Фекально-ораль ный механизм 
заражения может реализовываться в  основном 
контактно-бытовым и  пищевым путями пере-
дачи возбудителя. Это по-новому ставит ставит 
вопрос циркуляции генетически измененных 
штаммов холерного вибриона биовара Эль-Тор 
в воде поверхностных водоемов;

 – меры профилактики завозов холеры требу-
ют совершенствования мероприятий в  пунк-
тах пропуска через государственную границу 
на  всех видах транспорта; контроля лиц, воз-
вращающихся из  поездок в  неблагополучные 
по  холере страны; постоянного поддержания 
готовности лечебно-профилактических учреж-
дений к своевременному выявлению и лечению 
больных холерой.

УДК 616.9:579.841.93
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г. Ставрополь

Диагностическое значение интенсивности экс-
прессии рецепторов активации иммунокомпетент-
ных клеток — весьма актуальный дискуссионный 
вопрос. Антигенспецифический стимул, направ-
ленный на популяции лимфоцитов в искусственно 
созданных условиях среды микроокружения кле-
ток (in vitro), может инициировать активацию кле-

ток-мишеней или приводить к противоположному 
негативному эффекту  — ингибированию актива-
ции, апоптозу. Соответственно, экстраполирова-
ние диагностической значимости результатов ре-
акции сенсибилизированных клеток-эффекторов 
со  специфическим антигеном на  инфекционные 
болезни без адресного изучения конкретной нозо-
логии является ошибочным.

Ведущая роль в защитных реакциях при инфек-
циях, в  т. ч. особо опасных, отводится Т-лимфо-
цитам (антиген-реактивным), т. к. значительная 
популяция этих иммунокомпетентных клеток 
(CD4+) осуществляет распознавание и  рецептор-
ную считку чужеродных антигенов, инициируя 
клеточный и гуморальный иммунный ответ.

Для оценки антигенреактивности лимфоцитов, 
определяют внутриклеточные сигнальные молеку-
лы, уровень интенсивности синтеза про- и проти-
вовоспалительных цитокинов, а также экспрессию 
клетками маркеров активации. К  маркерам акти-
вации относятся молекулы межклеточной адгезии, 
обеспечивающие более эффективное межклеточ-
ное взаимодействие, а также рецепторы факторов 
роста и  дифференцировки, необходимые для по-
стоянной пролиферации и созревания клеток.

К наиболее информативным показателям лим-
фоцитарной антигенреактивности относят экс-
прессию рецептора α-субъединицы гетеромер-
ной молекулы интерлейкина 2  — IL-2Rα (CD25). 
Данный белок также реализует важную функцию 
взаимодействия молекулы IL-2 с  Т-клетками па-
мяти (Tmemory) и NK — клетками. Протеин CD25 де-
тектируют на  мембране активированных преиму-
щественно Т-лимфоцитах (Treg), в меньшей степени 
B-лимфоцитов и макрофагов. Клиническое значе-
ние, интенсивная экспрессия лимфоцитами CD25 
имеет как показатель ранней активации клеток; 
при этом увеличение количества CD25-позитивных 
лимфоцитов до 15% свидетельствует об активации 
Т-хелперов, снижение ниже 4% отражает уменьше-
ние хелперной активности тимоцитов.

К молекулам, активирующимся в ответ на анти-
генный стимул, относится консервативный пептид 
DR, системы генов тканевой совместимости чело-
века — МНС класса II, комплекс HLA-DR — лиганд 
для Т-клеточного рецептора (TCR). Интенсивная 
экспрессия молекул HLA-DR указывает на  дли-
тельную (позднюю) антигенреактивность клетки, 
также пептид способствует презентации антиге-
нов из  внеклеточного матрикса собственно клет-
кам-эффекторам, в частности, T-лимфоцитам, про-
лиферации Т-хелперов, которые обуславливают 
синтез B-клетками специфических антител. HLA-
DR позитивные лимфоциты длительно циркули-
руют в крови, а экспрессия этого маркера наиболее 
полно отражает активационное состояние клеток. 
Поэтому именно HLA-DR наиболее часто исполь-
зуется для определения наличия поздней клеточ-
ной активации, что в динамике позволяет оценить 
остроту воспалительного процесса и  проводить 
мониторинг эффективности лечения.

Цель работы: изучить особенности антиген-ин-
дуцированной экспрессии показателей клеточной 
антигенреактивности у больных бруцеллезом и си-
бирской язвой.
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Объекты исследования  — 71 больной острой 
формой бруцеллеза и  9 человек кожной формой 
сибирской язвы. В качестве контроля обследовали 
28  доноров не  больных, не  переболевших бруцел-
лезом и  сибирской язвой и  не вакцинированных 
против этих инфекций.

Исследования проводили с  помощью проточ-
ного цитометра (FACSCalibur, США), используя 
моноклональные антитела к  поверхностным ан-
тигенам клеток крови человека (BeckmanCoulter). 
Определяли количество лимфоцитов, экспресси-
рующих антигены CD25 и HLA-DR при активации 
специфическим антигеном. Постановку реакции 
для выявления маркеров активации лимфоцитов 
in vitro осуществляли в течение 24 ч после взятия 
крови. В  качестве специфических антигенов ис-
пользовали бруцеллин (ФГУП «НПО Микроген», 
Россия) и антраксин (ФКУЗ Ставропольский про-
тивочумный институт Роспотребнадзора).

Обеззараживание исследуемого материала 
от больных бруцеллезом или сибирской язвой осу-
ществляли в  соответствии СП  1.3.3118–13 «Безо-
пасность работы с  микроорганизмами I–II  групп 
патогенности (опасности)».

Полученные результаты обрабатывали стати-
стически с использованием приложений Microsoft  
Excel 2010. Статистическую значимость резуль-
татов исследования определяли по  критерию 
Стъюдента при р < 0,05.

В контрольной группе уровень экспрессии лим-
фоцитами CD25 до активации бруцеллином соста-
вил 5,58±0,66%, после активации антигеном коли-
чество клеток экспрессирующих рецептор к IL-2Rα, 
составило 6,23±0,34%. Интенсивность экспрессии 
в  пуле лимфоцитов антигена HLA-DR до  и по-
сле активации бруцеллином составило 22,47±1,27 
и  24,06±1,19% соответственно. Количество CD25+ 

и HLA-DR+ лимфоцитов до и после активации ан-
траксином составило 6,45; 8,12% и  25,32; 26,65% 
соответственно. Полученные данные в  контроль-
ной группе указывают на то, что инкубация клеток 
крови с антигенами возбудителей бруцеллеза и си-
бирской язвы не  вызывает неспецифическую или 
спонтанную активацию лимфоцитов.

При  анализе результатов обследования больных 
острым бруцеллезом установлено, что количест во 
активированных лимфоцитов (CD25+) после инкуба-
ции с бруцеллином возросло в 2 раза — 15,22±1,01% 
(до  инкубации  — 7,47±0,50%), уровень экспрессии 
антигена HLA-DR клетками увеличился в  среднем 
до 44,24±2,28% при исходных значениях 27,64±2,06%.

При анализе пула лимфоцитов у больных сибирс-
кой язвой после инкубации клеток с  антраксином 
выявляли более чем двукратное повышение коли-
чества CD25+ лимфоцитов  — 17,5±1,03% (исходные 
данные 7,34±0,62%) и в 1,3 раза увеличение HLA-DR 
позитивных событий — 51,85±3,62% (до активации 
26,65±1,22%).

Проведенные исследования показали, что при 
антигенспецифической стимуляции лимфоцитов 
крови больных бруцеллезом и  сибирской язвой, 
в условиях in vitro, клетки зоны интересов активи-
руются по «позитивному» типу, т. е. на сенсибили-
зированныхлимфоцитах увеличивается интенсив-
ность экспрессии молекул антигенреактивности.

Полученные результаты указывают на  выра-
женное диагностическое значение показателей 
специфической клеточной активации при диагнос-
тике бруцеллеза и сибирской язвы. Учитывая, что 
реализация реакции активации антигеном лим-
фоцитов обеспечена механизмами клеточного им-
мунитета, соответственно, оценку клеточной ан-
тигенреактивности in vitro можно рекомендовать 
при отрицательном или сомнительном результате 
серодиагностики, которая обусловлена слабой или 
поздней сероконверсией.

Постановку реакции антигенспецифической 
активации клеток можно также использовать для 
определения активности воспалительного процес-
са, эффективности лечения, а при остром бруцел-
лезе — для оценки риска хронизации болезни.

УДК 614.47

Попова П.Ю., Микшис Н.И., Тучков И.В., 
Кудрявцева О.М., Каштанова Т.Н.

БАЗОВЫЕ МЕТОДЫ И УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 
КОНСТРУКЦИИ В СОЗДАНИИ 
И УСОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ЧУМНЫХ 
ВАКЦИН: ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ
ФКУЗ Российский научно-исследовательский 
противочумный институт «Микроб», г. Саратов

Актуальность совершенствования средств 
специфической профилактики чумы обусловлена 
существованием природных очагов чумы в  соче-
тании с другими факторами риска возникновения 
эпидемических проявлений особо опасной ин-
фекционной болезни. На  территории Российской 
Федерации лицензирована живая чумная вак-
цина на основе штамма Yersinia pestis EV НИИЭГ. 
При  помощи метода полногеномного секвени-
рования доказано наличие в  геноме вакцинного 
штамма делеции (102 т.п.н.) хромосомной области 
пигментации. Важно, что штаммы с  подобной 
мутацией сохраняют иммуногенные свойства. 
Протяженность делеции исключает возможность 
реверсии Y. pestis EV НИИЭГ к вирулентному фе-
нотипу. Однако вакцине Y. pestis EV НИИЭГ при-
сущи недостатки, характерные для живых вакцин, 
такие, как относительно высокая реактогенность, 
невозможность применения в  качестве средства 
экстренной профилактики.

Разработка нового поколения препаратов для 
профилактики чумы может осуществляться в нап-
равлении использования эффективных генно-ин-
женерных конструкций, в т. ч. продуцентов имму-
ногенных антигенов на основе современных высо-
коэкспрессирующих систем.

В  настоящее время широко используется экс-
прессирующая система pET, включающая в  себя 
непосредственно pET-вектор и  бактериальный 
штамм-хозяин. Дизайн системы позволяет легко 
манипулировать объемом экспрессии необхо-
димого белка и  временем начала его экспрессии. 
Векторы pET содержат множественные сайты для 
клонирования интересующего гена по сайтам ре-
стрикции. Процедура получения целевого белка 
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из  клонированных с  помощью данной системы 
конструкций штаммов-продуцентов значитель-
но упрощена за  счет наличия полигистидиновых 
концов.

Несмотря на  обилие у  чумного микроба фак-
торов, обслуживающих сложные патогенетичес-
кие процессы, число антигенов, обладающих вы-
раженным протективным действием, не  так уж 
и велико. В качестве потенциальных иммуногенов 
рассматривают только 14 антигенов. В первую оче-
редь  — капсульный антиген или фракция 1 (F1) 
и  V-антиген (LcrV). В  экспериментах на  лабора-
торных животных, выполненных различными ав-
торами, отдельные протеины, помимо V-антигена 
и  F1, обеспечивали частичную защиту или отда-
ляли сроки смерти при подкожном заражении 
вирулентным штаммом: компоненты системы 
сек реции III типа и активатор плазминогена (Pla). 
При  моделировании легочной чумы выражен-
ным протективным действием обладали только 
V-анти ген и  F1, частичную защиту обес печивали 
Pla, OmpA (белок внешней мембраны) и Ail/OmpX 
(непилевый адгезин).

Создание генно-инженерных конструкций, 
которые могут служить источником векторной 
плазмиды для разработки рекомбинантных чум-
ных вакцин, проводили с  учетом доминирую-
щего значения F1 и  V-антигена. Универсальные 
генно-инженерные штаммы были сконструиро-
ваны путем встраивания интактных детерминант 
иммуногенности чумного микроба caf1 и  lcrV. 
Последовательности полноразмерного гена caf1 
без стартового кодона АТG и терминального кодо-
на ТАА (всего 507 п.н.) амплифицировали из вак-
цинного штамма Y. pestis. Праймеры рассчитывали 
так, чтобы у них на концах присутствовали сайты 
узнавания для ферментов рестрикции EcoRI (F) 
и XhoI (R). Амплифицированный фрагмент после 
очистки встраивали по сайтам рестрикции в плаз-
миду pET302. ДНК гибридной плазмиды трансфор-
мировали промежуточный штамм E. coli ТОР10, 
а затем экспрессирующий штамм E. coli BL21(DE3). 
В штамме E. coli BL21(DE3) оценивали экспрессию 
клонированного гена, кодирующего F1 возбудите-
ля чумы. Аналогично последовательности полно-
размерного гена lcrV без стартового кодона АТG 
(всего 974 п.н.) амплифицировали из  вакцинного 
штамма Y. pestis. И в этом случае прямой и обрат-
ный праймеры содержали на  концах сайты узна-
вания для рестриктаз EcoRI и XhoI соответствен-
но. Сконструированную плазмиду со встроенным 
геном lcrV трансформировали в  промежуточный 
штамм E. coli, а затем в  штамм E. coli BL21(DE3), 
являющийся составной частью экспрессирующей 
рЕТ-системы. Полученные базовые конструкции 
могут быть использованы в качестве современных, 
безопасных источников получения иммуногенных 
антигенов чумного микроба как для создания хи-
мических вакцин, так и  для постановки иммуно-
химических реакций при иммунологической оцен-
ке существующей и разрабатываемых вакцин.

При конструировании чумных вакцин широко 
используется методика объединения детерминант 
синтеза факторов иммуногенности в одной рамке 
считывания. Подобные конструкции, кодирующие 

слитный белок F1-V, встраивают для экспрессии 
в бактериальный или растительный геном. В сыво-
ротках животных, иммунизированных получен-
ным из  генно-инженерного продуцента слитным 
белком, детектируются высокие титры антител 
к обеим составляющим — F1 и V-антигену. Для по-
лучения химерной конструкции использовали 
методику, осуществляемую в  2 этапа. На  первом 
этапе гены caf1 и  lcrV амплифицировали из  вак-
цинного штамма Y. pestis. Последовательности 
«внешних» праймеров для caf1 и  lcrV на  5ʹ-кон-
цах содержали сайты узнавания для рестриктаз 
EcoRI и  XhoI. «Внутренние» праймеры включа-
ли линкерные последовательности, кодирую-
щие 6 аминокислот. За  счет комплементарных 
линкерных последовательностей на  втором эта-
пе происходило объединение двух генов. В  ПЦР 
с «внешними» праймерами нарабатывалось доста-
точное количест во слитного гена. ПЦР-продукт 
обрабатывали соответствующими рестриктазами 
и  вставляли по  сайтам рестрикции в  плазмиду 
pET302. ДНК гибридной плазмиды трансформи-
ровали штамм E. coli ТОР10, а затем штамм E. coli 
BL21(DE3). Для  характеристики клонированного 
слитного гена его амплифицировали и вставляли 
в разрезанную по одному сайту рестрикции (Sma) 
плазмиду pUC18. При этом встраивание фрагмен-
та могло произойти как в  одном, так и  в  другом 
направлении, а синтез белка мог осуществляться 
только при совпадении с  направлением считыва-
ния. Было получено несколько клонов трансфор-
мантов, различающихся по направлению вставки. 
Используя специальные праймеры для секвени-
рования на  последовательности М13 pUC18/19, 
амплифицировали содержащие слитный ген фраг-
менты гибридных плазмид. Последовательности 
амплифицированных фрагментов ДНК секвени-
ровали. По результатам секвенирования фрагмен-
ты включали неизмененные последовательности 
генов caf1 и  lcrV. Размер слитного гена составил 
1456 п.н. Для дальнейшего исследования было ото-
брано два клона (№ 7 и № 8) с диаметрально про-
тивоположным направлением вставки. При поста-
новке белкового электрофореза в  акриламидном 
геле (в  денатурирующих условиях) с  клеточными 
лизатами продукцию слитного белка с молекуляр-
ной массой 54 кДа отмечали только для препарата 
клона № 7, в  котором ориентация вставки совпа-
дало с  направлением считывания. Клонирование 
детерминант иммуногенности чумного микроба 
в одной рамке считывания — универсальный под-
ход. Он может быть использован и  используется 
в создании химических и живых вакцин для спец-
ифической профилактики чумы. Такие препара-
ты хорошо защищают лабораторных животных, 
в  т. ч. приматов, при моделировании бубонной 
и легочной чумы.

Создавая вакцины на основе антигенов чумно-
го микроба, желательно учитывать, что в  составе 
V-антигена находятся ассоциированные с  имму-
носупрессией эпитопы. По литературным данным, 
V-антиген способен подавлять синтез γ-интерфе-
рона и фактора некроза опухоли-α за счет стиму-
ляции продукции интерлейкина-10, являющегося 
репрессором данных цитокинов. В частности, уста-
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новлено, что область V-антигена с 271 по 300 ами-
нокислотный остаток задействована в реализации 
иммуносупрессивного действия. Удаление этой 
области приводит к повышению протективной ак-
тивности белка. Для  получения конструкции, ко-
дирующей модифицированный ген lcrV c делецией 
в иммуносупрессивной области, вначале осущест-
вляли постановку ПЦР с праймерами на соответ-
ствующие фрагменты гена lcrV. Полученные ам-
пликоны (807 и 77 п.н.) содержали сайты узнавания 
для рестриктаз EcoRI, KpnI и XhoI. На втором эта-
пе проводили объединение полученных фрагмен-
тов, что было возможно за счет линкерных после-
довательностей на  их концах, содержащих сайты 
для узнавания рестриктазой KpnI. ПЦР-продукт 
обрабатывали соответствующими рестриктазами 
и  встраивали по  сайтам рестрикции в  плазмиду 
pET302. ДНК гибридной плазмиды трансформиро-
вали промежуточный штамм E. coli ТОР10, а затем 
экспрессирующий штамм E. coli BL21(DE3).

Данный подход может быть использован при 
создании как живых, так и  химических противо-
чумных препаратов. По  литературным данным, 
препарат на  основе рекомбинантного V-антигена 
с  делецией 30 аминокислотных остатков (rV10–2) 
обеспечивает полную защиту линейных мышей, 
крыс и  морских свинок от  развития легочной 
формы чумы при интраназальном заражении ви-
рулентным штаммом Y. pestis. Перспективным 
направлением является сочетание двух вышеопи-
санных подходов: конструирование слитного гена 
и делеция в иммуносупрессивной области, что поз-
волит создать эффективное средство для специфи-
ческой профилактики чумы.

Таким образом, определены тактические реше-
ния в  создании рекомбинантных чумных вакцин 
и  апробированы различные генно-инженерные 
методы конструирования штаммов с клонирован-
ными детерминантами иммуногенности возбуди-
теля чумы. Созданы универсальные конструкции 
с интактными и модифицированными генами, ко-
дирующими основные факторы иммуногенности 
чумного микроба  — фракцию I и  V-антиген воз-
будителя чумы, химерный иммуногенный белок, 
V-антиген с делетированной иммуносупрессивной 
областью.
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МОЛЕКУЛЯРНЫЕ МЕТОДЫ 
В ИДЕНТИФИКАЦИИ ГАЛОФИЛЬНЫХ 
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ФКУЗ Ростовский-на-Дону противочумный институт 
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Галофильные вибрионы являются аутохтонными 
обитателями морских экосистем. В  настоящее вре-
мя известно около 91 вида вибрионов, 12 из которых 
отнесены к  патогенным для человека (Fournier  J.M. 
et al., 2002). Большинство видов Vibrio, патогенных

для человека, являются причиной пищевых токсико-
инфекций в странах с теплыми прибрежными вода-
ми, где высок уровень употребления в пищу сырых 
или недостаточно термически обработанных море-
продуктов (Jaksic et al., 2002). Размножаясь в  море-
продуктах и  накапливая токсические субстанции, 
они могут обусловливать пищевые токсикоинфекции 
(ПТИ), а также проникать в организм человека через 
повреждения кожных покровов, что приводит к воз-
никновению внекишечных форм заболевания — ра-
невых инфекций и септицемий.

В  настоящее время существует большое коли-
чество микробиологических методов, основанных 
на  культивировании, выделении чистых куль-
тур и  серотипировании этих микроорганизмов. 
Идентификация и  обнаружение представителей 
рода Vibrio традиционными культуральными 
и  биохимическими методами является трудоем-
ким и  занимает много времени. Дополнительные 
недостатки традиционных методов заключаются 
в  интерпретации результатов исследования. Это 
объясняется большим фенотипическим сходством 
вибрионов, вариабельностью признаков и,  как 
следствие,  — относительной диагностической 
ценностью отдельных таксономических тестов. 
Молекулярные методы, в  частности, ПЦР-анализ 
с  видоспецифическими праймерами и  метод 
MALDI-TOF масс-спектрометрии, помогают прео-
долеть многие ограничения фенотипических мето-
дов. Самое главное — молекулярные методы явля-
ются сравнительно легкими, точными, эффектив-
ными, облегчают труд исследователей, обладают 
высокой и дискриминационной воспроизводимой 
способнос тью, требуют меньше времени, позволя-
ют определить несколько видов в  одном анализе, 
в  связи с  чем являются полезным инструментом 
для клинических исследований.

В  литературе представлены результаты много-
численных исследований обнаружения предста-
вителей Vibrio spp. методом ПЦР в пищевых про-
дуктах и  клинических образцах. Однако некото-
рые вопросы остаются нерешенными, например, 
точная дифференциации Vibrio parahemolyticus 
от  близкородственного вида Vibrio alginolyticus, 
Vibrio mimicus от  Vibrio choleraе, Vibrio vulnifi cus 
от Vibrio harvei и др.

В связи с этим целью данной работы являлось 
усовершенствование методики идентификации 
и  дифференциации галофильных патогенных ви-
брионов с  использованием метода ПЦР-анализа 
путем детекции видоспецифичных генов и MALDI-
TOF масс-спектрометрии.

Материалы и  методы. В  работу включены 
39 штаммов V. vulnifi cus, 19 — V. mimicus, 66 — V. fl u-
vialis, 18 — V. harveyi, 2 — V. hollisae, 15 — V. choleraе, 
100 — V. parahaemolyticus, 100 — V. alginolyticus, 11 — 
V. furnissii, 4 — V. damsella и 18 штаммов V. an guil-
larum из коллекции Центра патогенных вибрионов 
ФКУЗ Ростовский-на-Дону противочумный инсти-
тут Роспотребнадзора. В это число вошли штаммы, 
выделенные из  разных источников на  территории 
России и  сопредельных стран, а  также типовые 
штаммы V.  alginolyticus ATCC 17749, V.  para haemo-
lyticus ATCC 17802, V. mimicus АТСС 33653, V. vulni-
fi cus АТСС 27562(324), V.  fl uvialis АТСС 33809/606, 
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V.  har vei АТСС 14126, Vibrio hollisae АТСС 3356, 
V.  fur nissii АТСС 35016, V.  dam sella АТСС 33539 
и V. anguil larum ATCC 19264.

Идентификация микроорганизмов с  помощью 
метода MALDI-TOF спектрометрии осуществля-
лась на  масс-спектрометре Bruker Daltonics (Гер-
мания). Подготовка чистых культур вибрионов 
проводилась с  учетом требований биологичес-
кой безопасности. Для  идентификации видов 
III–IV  групп патогенности применяли протокол 
прямого нанесения, при исследовании штаммов 
V. cholerae проводили экстракцию муравьиной кис-
лотой с  предварительным обеззараживанием эта-
нолом. В качестве матрицы использовали α-циано-
4-гидроксикоричную кислоту. Для  записи, обра-
ботки и  анализа масс-спектров использовали 
fl exControl и  fl exAnalysis (Bruker Daltonics, Герма-
ния). Кластерный анализ, сопоставление получае-
мых масс-спектров с имеющимися базами данных 
производили с  помощью программного пакета 
Biotyper (Bruker Daltonics, Германия). База данных 
прибора включает спектры белков 40 видов ви-
брионов и  не содержит масс-спектры белков хо-
лерного вибриона. Для  видовой идентификации 
V.  choleraе пользовались персональной базой дан-
ных протеом ных спектров холерных вибрионов, 
созданной в  ФКУЗ Ростовский-на-Дону противо-
чумный институт Роспотребнадзора.

Наличие видоспецифичных генов определя-
ли в  ПЦР со  специфическими праймерами vppC 
(V. parahaemolyticus), vapC (V. alginolyticus), Vm.sodB 
(V. mimicus), Vh.toxR (V. harveyi), Vf.toxR, vfh , fmp, 
vhh (V.  fl uvialis) и  Vvh, Vv.hsp (V.  vulnifi cus) в  дуп-
лексных ПЦР на  коллекционных штаммах гало-
фильных вибрионов указанных видов, а  так-
же на  представителях других видов вибрионов 
V.  furnissii, V.  hollisae, V.  anguillarum и  V.  damsella. 
Синтез праймеров выполнен в ООО НПФ «Литех» 
(Россия). Для постановки ПЦР суточные агаровые 
культуры суспендировали в  дистиллированной 
воде до 1 × 109 м.кл./мл и обеззараживали прогрева-
нием при 100°С в течение 30 мин. Клетки осаждали 
центрифугированием при 10 000 об./мин в течение 
5  мин и  использовали прозрачные супернатанты 
в  качестве ДНК-матриц. Реакцию проводили от-
дельно для каждого гена в 10 мкл смеси следующего 
состава: 10х буфер для амплификации (коммерчес-
кий)  — 1 мкл; 2,5 мМ раствор смеси дезокси-
нуклеотидтрифосфатов (dNTR)  — 1 мкл; 2,5  мМ 
раствор смеси прямого и обратного праймеров — 
1 мкл; ДНК-матрица  — 1 мкл; TAQ-полимераза 
(5 ед/мкл)  — 0,1 мкл; деионизированная вода  — 
6,9 мкл. Амплификацию проводили на программи-
руемом термостате «Терцик» («ДНК-Технология», 
Россия). По  окончании реакции смеси разделяли 
электрофоретически в  2% агарозном геле, приго-
товленном на трис-ацетатном либо трис-боратном 
буфере, окрашивали бромистым этидием и  визу-
ализировали в  УФ свете. Амплификаты исследуе-
мых штаммов также сравнивали с таковыми конт-
рольного штамма (Рыковская О.А., 2013).

Результаты и  обсуждение. У  всех исследуемых 
культур коллекционных штаммов галофильных 
вибрионов подтверждена видовая принадлежность 
методом MALDI-TOF масс-спектрометрии с  высо-

кими показателями Score (более 2.300). Причем диф-
ференциация штаммов близкородственных видов, 
в  частности V.  parahaemolyticus от  V.  algi nolyticus, 
V. mimicus от V. choleraе, V. vulni fi cus от V. harvei дан-
ным методом не  вызвала затруднений, в  отличие 
от традиционных биохимических тестов.

На  основе масс-спектрометрических профилей 
исследованных коллекционных штаммов были по-
строены дендрограммы, которые позволяют прово-
дить молекулярное типирование и  устанавливать 
степень филогенетического родства штаммов, вы-
деленных в  разные годы, на  разных территориях 
и отличающихся по набору факторов патогенности.

В  результате апробации нескольких пар прай-
меров, сконструированных рядом авторов на  име-
ющихся в  коллекции института штаммах гало-
фильных вибрионов с  заведомо известной видовой 
принадлежностью, нами были отобраны наиболее 
специфичные, и, в то же время, позволяющие полу-
чить ампликоны, различающиеся по длине настоль-
ко, чтобы их можно было использовать не  только 
по отдельности, но и в дуплексной ПЦР при одной 
температуре отжига. Таковыми явились следу-
ющие гены: vppC (для идентификации штаммов 
V.  parahaemolyticus), vapC (V.  alginolyticus), Vm.sodB 
(V. mimicus), Vh.toxR (V. harveyi), Vf.toxR (V. fl uvialis) 
и Vvh (V. vulnifi cus). И именно их детекцию следует ис-
пользовать в дальнейшей работе по идентификации 
и  в  дифференциальной диагностике галофильных 
вибрионов видов V. parahaemolyticus, V. alginolyticus, 
V. mimicus, V. fl uvialis, V. vulnifi cus и V. harveyi.

Для  постановки дуплексной ПЦР использова-
ли три реакционные смеси, каждая из которых со-
держит по  2 пары видоспецифичных праймеров: 
в  первую вносили праймеры генов vppC и  vapC, 
во вторую — Vm.sodB и Vh.toxR, в третью — Vf.toxR 
и Vvh. Следует иметь в виду, что при необходимости 
подтверждения принадлежности штаммов только 
к  одному виду, в  реакционную смесь может быть 
включена одна пара соответствующих праймеров.

Заключение. Биохимические тесты не являются 
достаточно точным методом для дифференциации 
близкородственных видов рода Vibrio. Поэтому 
для подтверждения видовой принадлежности не-
обходимо использовать дополнительные методы 
идентификации, в  частности ПЦР-анализ с  видо-
специфичными праймерами и  метод MALDI-TOF 
масс-спектрометрии.

MALDI-TOF масс-спектрометрический анализ 
может служить высоковоспроизводимым методом 
для эффективной идентификации галофильных па-
тогенных для человека вибрионов. С помощью дан-
ного метода возможно изучение филогенетичес-
кого родства штаммов рода Vibrio.

В  ходе проведенного исследования получены 
совпадающие результаты ПЦР-детекции видоспец-
ифичных генов вибрионов и метода MALDI TOF — 
масс-спектрометрии, что свидетельствует о высокой 
специфичности праймеров: vppC (для идентифи-
кации штаммов V. parahaemolyticus), vapC (V. algino-
lyticus), Vm.sodB (V. mimicus), Vh.toxR (V. har veyi), 
Vf.toxR (V. fl uvialis), Vvh (V. vulnifi cus) и целесообраз-
ности использования их для идентификации и диф-
ференциации соответствующих представителей 
рода Vibrio.
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РАЗРАБОТКА МЕТОДА КОЛИЧЕСТВЕННОЙ 
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Одной из наиболее актуальных проблем на со-
временном уровне развития медицины является 
усовершенствование или адаптация классических 
методов лабораторного исследования к  современ-
ным автоматизированным диагностическим тех-
нологиям и  оборудованию, к  которым относится 
и проточная цитофлуориметрия.

Явление клеточно-опосредованной сенсибилиза-
ции наблюдается при многих инфекциях (туберку-
лез, бруцеллез, туляремия, хламидиоз, дизентерия 
и т. д.). При этом в патогенезе некоторых инфекций 
(туберкулез, бруцеллез, хламидиоз) интенсивность 
сенсибилизации в  большой степени обусловливает 
тяжесть течения болезни, риск формирования стой-
кой иммуносупрессии. Для in vitro оценки интенсив-
ности клеточно-опо средованной сенсибилизации 
предложено множество тестов и реакций. Наиболее 
изученными методами оценки специфической реак-
тивности организма in vitro с использованием реак-
ций антигенной стимуляции клеток являются лей-
коцитарные тесты. К ним относятся: реакция розет-
кообразования, бласт-трансформации лимфоцитов, 
торможение миграции макрофагов, аллергической 
альтерации лейкоцитов, лизиса лейкоцитов, тест 
с  глюкокортикоидрезистентной фракцией лимфо-
цитов. При этом из всех указанный тестов и реакций 
по  патогенетическому механизму формирования 
клеточно-опо средованной сенсибилизации (R. Koch, 
1891) наиболее близка реакция бласт-трансформа-
ции лимфоцитов (РБТЛ).

В  современной лабораторной практике РБТЛ 
используется для выявления специфической сен-
сибилизации организма к  бытовым, лекарствен-
ным, микробным, грибковым, паразитарным анти-
генам/аллергенам. Несмотря на высокую чувстви-
тельность и специфичность метода, РБТЛ не нашел 
широкого применения. Причиной этого является 
определенная сложность существующих способов 
учета результатов реакции.

Наиболее методически простым, но  техничес-
ки трудоемким, является морфологический спо-
соб, который подразумевает приготовление маз-
ков клеточной суспензии после инкубации, обзор-
ную окраску гематологическими красителями 
(чаще по  Романовскому–Гимзе) и  подсчет не  менее 
1000 лимфоцитов. Объективность и воспроизводи-
мость результатов реакции при данном методе учета 
напрямую зависит от компетентности специалиста.

При нормальном состоянии иммунной системы 
ФГА инициирует трансформацию в бласты — 70–
80% Т-лимфоцитов, липополисахариды  — около 
30% В-лимфоцитов. Под влиянием специфических 
антигенов в  бласты трансформируются 15–30% 
функционально зрелых лимфоцитов. Учет реакции 
после внесения митогенов проводят через 2–4 сут, 
при стимуляции антигенами — через 3–5 сут.

В  значительной мере точным методом учета 
РБТЛ является радиоизотопный метод с  исполь-
зованием радиоактивном метки 3[Н]-тимидин. 
При инкубации радиоизотоп встраивается в ядро 
пролиферирующих лимфоцитов; результаты ре-
акции учитываются путем подсчета радиоактив-
ности на  автоматическом сцинтилляционном 
β-счетчике. При  высокой объективности резуль-
татов, полученных с использованием этого метода 
учета реакции, необходимость использования ра-
диоактивного 3[Н]-тимидина в качестве метки для 
оценки РБТЛ резко ограничивает широкое внедре-
ние метода в лабораторную практику, т. к. требует 
специальных условий для его проведения.

Исследователями предложен иммуноцитохими-
ческий способ оценки РБТЛ при стимуляции ФГА. 
В  этом случае детекция бластных клеток осущест-
вляется с помощью коньюгированных с флуорохро-
мом моноклональных антител (МКАТ) к ядерному 
антигену Ki-67. Однако в данном случае учет реак-
ции проводят с помощью люминесцентного микро-
скопа, что также делает учет реакции достаточно 
трудоемким (подсчет не менее 1000 клеток) и не ис-
ключает долю субъективности за счет разного вос-
приятия у исследователей интенсивности свечения 
флюорохрома.

Таким образом, имеется необходимость разра-
ботки более совершенного метода учета РБТЛ, ко-
торый был бы методически несложен, обладал вы-
сокой точностью, воспроизводимостью, и  исклю-
чал (или минимизировал) влияние человеческого 
фактора на  результаты исследования, что и  яви-
лось целью настоящего исследования.

Анализ литературы показал, что на ранних эта-
пах кроветворения наиболее консервативным мемб-
ранным белком клеток является молекула межкле-
точной адгезии  — CD34. Она опосредует связыва-
ние стволовых клеток с  внеклеточным матриксом 
костного мозга или с  клетками стромы, при этом 
максимально интенсивная экспрессия антигена 
CD34 наблюдается у ранних предшественников лим-
фоидного ряда, а  при созревании клеток экспрес-
сия маркера снижается и  утрачивается. Учитывая 
специ фичность экспресии CD34 гемопоэтическими 
клетками, данный маркер можно считать диагности-
ческим для детекции бласт-трансформированных 
лимфоцитов в соответствующей реакции.

Для  повышения точности результатов РБТЛ, 
необходим автоматический подсчет большого ко-
личества искомых клеток в анализируемом образ-
це. По  мнению многих исследователей, данным 
требованиям в  полной мере отвечает технология 
проточной цитометрии, которая позволяет в мак-
симально короткие сроки анализировать выбор-
ки от нескольких тысяч до нескольких миллионов 
клеток, что гарантирует статистическую достовер-
ность результатов.
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При  разработке метода использован клини-
ческий материал (стабилизированная гепарином 
кровь) от  20 больных хроническим бруцелле-
зом, 19 привитых против бруцеллеза вакциной 
на  основе штамма Brucella abortus 19 BA (на  30–
35  сут после вакцинации). С  целью определения 
специфичности и  чувствительности разрабо-
танного метода исследовали кровь 13 беремен-
ных (31–33  неделя беременности), 30 пациентов 
в  возрасте от  2-х до  67 лет с  аллергией в  анам-
незе. Контрольную группу составили 22 челове-
ка, не имевших в анамнезе симптомов аллергии, 
не  переболевших бруцеллезом и  не вакциниро-
ванных против этой инфекции.

Для детекции бласт-трансформированных лимфо-
цитов использовали FITC-меченные моно кло нальные 
антитела (МКАТ) к CD34 (Beckman Coulter, США), под-
счет клеток осуществляли на  про точ ном цитомет ре 
BD FACS Calibur, (США).

Обеззараживание исследуемого материала 
от больных бруцеллезом осуществляли в соответ-
ствии СП 1.3.3118–13 «Безопасность работы с мик-
роорганизмами I–II групп патогенности (опас-
ности)».

Полученные результаты обрабатывали стати-
стически с  использованием приложений Micro-
soft  Excel 2010. Статистическую значимость ре-
зультатов исследования определяли по  критерию 
Стьюдента при р < 0,05.

На  первом этапе проведено сравнение регла-
ментированного морфологического метода учета 
РБТЛ с модифицированным нами способом, пред-
полагающим использование моноклональных ан-
тител к антигену CD34 с последующим подсчетом 
меченых клеток в проточно-цитометрическом ана-
лизе. Стимуляцию лимфоцитов крови обследуе-
мых контрольной группы осуществляли митоге-
ном — ФГА.

При морфологическом способе учета (на 1000 лим-
фоцитов), количество бластных клеток составило 
72,09±5,47%, при подсчете CD34-позитивных лим-
фоцитов с  помощью проточного цитофлуориметра 
(на 30 000 лимфоцитов) — 80,56±4,39%.

Анализ результатов проведенных исследований 
при сравнении методов учета РБТЛ указал на сопос-
тавимость регламентированного и  предлагаемого 
нами метода. При  этом необходимо отметить пре-
имущества иммуноцитофлуресцентного подхода 
в  цитометрическом варианте: высокая точность 
и объективность за счет большой выборки и стро-
гой специфичности МКАТ, быстрый и методически 
несложный учет результатов (< 1 мин), повышение 
воспроизводимости при динамических наблюдени-
ях, увеличение производительности и  обеспечение 
высокого качества аналитического этапа.

В  дальнейшем было определено необходимое 
количество антигена для специфической актива-
ции сенсибилизированных лимфоцитов в  РБТЛ. 
С этой целью испытаны следующие дозировки ал-
лергена: 10, 25, 50, 100 и 200 мкл. При in vitro сти-
муляции бруцеллином лимфоцитов крови обсле-
дуемых контрольной группы, беременных и  лиц 
с  аллергиями, вне зависимости от  дозировки ал-
лергена, значения полученных результатов не пре-
вышали 2%.

При  in vitro стимуляции бруцеллином лим-
фоцитов крови больных бруцеллезом и  приви-
тых против бруцеллеза, имелась определенная 
зависимость от количества внесенного аллергена 
в  анализируемую пробу. Так, в  группе больных 
бруцеллезом при постановке РБТЛ после до-
бавления 10 мкл бруцеллина количество CD34+ 
лимфоцитов составило 0,46±0,11%, 25 мкл  — 
0,52±0,09%, 50 мкл  — 11,31±1,25%, 100 мкл  — 
12,57±2,12, 200 мкл  — 9,88±1,41% соответствен-
но. В  группе привитых бруцеллезом количество 
бласт-трансформированных лимфоцитов при до-
бавлении 10, 25, 50, 100 и 200 мкл бруцеллина со-
ставило 0,82±0,15; 0,87±0,17; 13,53±1,47; 12,78±1,94 
и 11,15±2,01% соответственно.

Как следует из  приведенных данных, объем 
10 и  25 мкл бруцеллина является недостаточ-
ным для специфической активации лимфоци-
тов. При  внесении в  анализируемые пробы 50, 
100 и  200 мкл бруцеллина зафиксировано ста-
тистически значимое увеличение количества 
активированных лимфоцитов. При этом досто-
верной разницы результатов РБТЛ при внесе-
нии указанных объемов бруцеллина (50, 100, 
200 мкл) не  выявлено. Соответственно, объем 
50 мкл является достаточным для специфиче-
ской стимуляции лимфоцитов при постановке 
РБТЛ с целью оценки клеточно-опосредованной 
специфической сенсибилизации организма при 
бруцеллезе.

Для  подтверждения отсутствия самопроиз-
вольной, неспецифической реакции в  РБТЛ, изу-
чено влияние на  активацию лимфоцитов крови 
больных бруцеллезом стерильного физиологичес-
кого раствора и  различных бактериальных ал-
лергенов, используемых для аллергодиагностики 
инфекционных болезней: антраксина, тулярина, 
туберкулина.

Пролиферативный ответ лимфоцитов крови 
больных бруцеллезом выявлен только при акти-
вации бруцеллезным антигеном (бруцеллин). Так, 
у больных бруцеллезом, бруцеллин инициировал 
бласт-трансформацию в  среднем до  11,31±1,25% 
лимфоцитов, у  вакцинированных против бру-
целлеза  — в  среднем до  13,53±1,47% исследуе-
мых лимфоцитов. При  инкубации лимфоцитов 
крови больных бруцеллезом с  физиологическим 
раствором, антраксином, тулярином и  туберку-
лином количество бласт-трансформированных 
CD34-позитивных клеток не  превышало 2%, 
что являет ся неспецифической реакцией клеток 
на антиген; результат в этом случае считается от-
рицательным.

Таким образом, разработанный метод количест-
венной оценки интенсивности клеточно-опосре-
дованной (лимфоцит-зависимой) специфичес кой 
сенсибилизации организма при бруцеллезе, осно-
ванный на РБТЛ с цитометрическим учетом резуль-
татов обладает следующими характеристиками: 
метод in vitro, чувствительность  — 100% и  специ-
фичность  — 100%, экспресс-учет реакции  — вре-
мя, затраченное на анализ результатов, — не более 
1 мин, высокая точность  — анализ 30 000 лимфо-
цитов; методически и технически не сложен; легко 
воспроизводим в динамике.
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Лихорадка Эбола  — особо опасная зоонозная 
вирусная инфекция с  контактным механизмом 
передачи. Заболевание характеризуется тяжелым 
течением и высокой летальностью, которая, по раз-
личным оценкам, достигает 55–75%. Возбудите-
лями лихорадки Эбола являются РНК-содержащие 
вирусы рода Ebolavirus, принадлежащие к  семей-
ству Filoviridae.

В  феврале 2014  г. на  территории Западной 
Африки произошла крупная вспышка лихорад-
ки Эбола, вызванная эболавирусом Заир (Zaire 
ebolavirus, EBOV), которая быстро приобрела мас-
штаб эпидемии. Возникнув на территории Респуб-
лики Гвинея, эпидемия охватила несколько сосед-
них государств: Сьерра-Леоне, Либерию, Сенегал, 
Нигерию и Мали. Были зафиксированы единичные 
завозные случаи лихорадки Эбола на  территории 
США, Италии, Испании и Великобритании. В авгу-
сте 2014  г. ВОЗ признала текущую вспышку лихо-
радки Эбола крупнейшей в истории и присвоила ей 
статус угрозы мирового масштаба. По данным ВОЗ, 
на 5 июля 2015 г. зафиксировано 27 609 случаев за-
болевания лихорадкой Эбола, из них 11 261 случай 
закончился летально.

Одной из обязательных мер в рамках стратегии 
по  предотвращению случаев завоза вируса лихо-
радки Эбола на территорию Российской Федерации 
является быстрое и точное выявление возбудителя 
лихорадки Эбола у  лиц, поступающих с  подозре-
нием на  данное заболевание. Приоритетным диа-
гностическим инструментом благодаря высокой 
чувствительности, специфичности и  малым вре-
менным затратам являются молекулярно-биологи-
ческие тесты, в основе которых лежит полимераз-
ная цепная реакция (ПЦР).

Поэтому целью данной работы являлась разра-
ботка набора реагентов для выявления РНК эбола-
вируса Заир методом ПЦР в  режиме реального 
времени.

В  качестве целевой последовательности, при 
разработке набора реагентов был выбран фраг-
мент L-гена, кодирующего полимеразу и  являю-
щегося наиболее консервативным в геноме вируса. 
На основании выравнивания всех представленных 
в  GenBank NCBI первичных нуклеотидных после-
довательностей эболавируса Заир, были выбраны 
диагностические праймеры и  диагностический 
зонд. Длина целевого фрагмента составила 371 п.н. 
Диагностические олигонуклеотиды выбирались 
на основании первичных нуклеотидных последова-
тельностей изолятов эболавируса Заир, выделенных 
в период с 1976 до 2007 гг. (при отсутствии на теку-
щий момент в базе данных GenBank NCBI нуклео-
тидных последовательностей изолятов 2014  г.). 

Проведенный позже анализ праймеров и зонда при 
выравнивании их на первичную нуклеотидную пос-
ледовательность генома 98 современных изолятов 
показал отсутствие замен в целевой области посад-
ки диагностических олигонуклеотидов. Таким об-
разом, разработанная тест-система актуальна для 
выявления вируса Эбола Заир текущей вспышки.

Для валидации получаемых результатов в струк-
туру набора введены постадийные рекомбинантные 
положительные контрольные образцы. Фрагмент 
L-гена для создания положительных контрольных 
образцов синтезировали искусственно методом 
«step-out» ПЦР. Процесс обратной транскрипции 
РНК и  амплификации полученной кДНК проис-
ходят в  одной пробирке, время анализа составляет 
2 ч без учета этапа экстракции нуклеиновых кислот 
из биологического материала. Данный набор рассчи-
тан для применения на детектирующих амплифика-
торах роторного типа.

Оценку аналитической специфичности прово-
дили на кДНК 23 вирусов, принадлежащих к 11 раз-
личным вирусным семействам (Bunyaviridae, Co-
ro naviridae, Flaviviridae, Herpesviridae, Ortho myxo-
viri dae, Parvoviridae, Picornaviridae, Reoviri dae, 
Retro viridae, Rhabdoviridae, Togaviridae). По резуль-
та там не  было зарегистрировано перекрестных 
реакций. Аналитическую чувствительность оце-
нивали двумя способами: с использованием разве-
дений рекомбинантного положительного контроля 
(ПКО) с  известной концентрацией и  с помощью 
стандартного диагностического образца эбола-
вируса Заир, полученного из  института Роберта 
Коха (Германия). Определенная обоими способами 
аналитическая чувствительность составила 1–2  × 
103 копий/мл.

Диагностические характеристики определяли 
тестированием 191 клинического образца с исполь-
зованием в  качестве системы сравнения тест-си-
стемы Altona RealStar Filovirus RT-PCR Kit (Altona 
Diagnostics, Германия), рекомендованную ВОЗ в ка-
честве «золотого стандарта» ПЦР  — диагностики 
эболавируса Заир. В  ходе тестирования выявлено 
10  дискордантных образцов. Появление дискор-
дантов может быть обусловлено разницей в спосо-
бе интерпретации кривых флуоресценции, а также 
возможным наличием замен в целевой области по-
садки праймеров у теста Altona Diagnostics.

Разработанный набор реагентов зарегистриро-
ван для in  vitro диагностики под маркой Ампли-
Сенс® (РУ № РЗН 2014/2036), и в настоящий момент 
является единственной отечественной тест-систе-
мой для выявления РНК вируса лихорадки Эбола 
в  формате ОТ-ПЦР в  реальном времени, имею-
щей разрешение для применения на  территории 
Российской Федерации.

В  ходе использования разработанного набора 
реагентов специалистами СПЭБ, работающими 
в  полевых лабораториях на  территории Западной 
Африки, возникла необходимость в  усовершен-
ствовании тест-системы в  направлении сокраще-
ния времени проведения анализа, что также сде-
лало бы возможным адаптацию набора под более 
широкий круг детектирующих амплификаторов. 
В связи с этим в составе тест-системы был заменен 
один из диагностических праймеров, в результате 
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чего выявляемая целевая последовательность со-
кратилась до  113 п.н. Параллельно были проведе-
ны эксперименты по замене применяемой в наборе 
химически инактивированной TaqF-полимеразы 
(АмплиСенс, Россия) на  инактивированную фи-
зическим способом с  использованием аптамера, 
благодаря чему существенно уменьшилось время, 
необходимое на  температурную активацию фер-
мента в  ходе ПЦР. В  результате суммарно время 
проведения анализа сократилось до 1,5 ч без уче-
та этапа экстракции с сохранением аналитических 
характеристик системы.

Таким образом, была разработана, а затем усо-
вершенствована первая отечественная тест-систе-
ма для выявления РНК вируса Эбола Заир в форма-
те ОТ-ПЦР в режиме реального времени. Данный 
тест по  своим аналитическим и  диагностическим 
характеристикам отвечает современным требо-
ваниям, предъявляемым к  диагностическим на-
борам в  формате ОТ-ПЦР в  реальном времени 
и  не уступает своим зарубежным аналогам. Тест-
система успешно применяется отечественными 
специалистами как для сохранения эпидемиологи-
ческого благополучия на  территории Российской 
Федерации, так и для борьбы с эпидемией лихорад-
ки Эбола в странах Западной Африки.

УДК 578

Сашина Т.А., Морозова О.В., Новикова Н.А.

ФИЛОГЕНЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
РОТАВИРУСОВ ГЕНОТИПА G3 
В ДОВАКЦИНАЛЬНЫЙ ПЕРИОД
ФБУН Нижегородский НИИ эпидемиологии 
и микробиологии им. акад. И.Н. Блохиной 
Роспотребнадзора, г. Нижний Новгород

Ротавирусы группы А  (род Rotavirus, сем. Reo-
viridae) являются основной причиной острого 
гас троэнтерита у новорожденных и детей младше 
пяти лет. Приблизительно все невакцинированные 
дети к пяти годам переносят ротавирусную инфек-
цию самое меньшее один раз (Velazquez et al., 2009). 
По оценкам, в Европейском Союзе среди 23,6 млн 
детей младше пяти лет у  каждого седьмого ре-
бенка наблюдается ротавирусный гастроэнтерит 
с  выраженными симптомами, являющийся при-
чиной более чем 87 000 госпитализаций и  около 
700 000 амбулаторных визитов (Ogilvie et al., 2012). 
Актуальность изучения ротавирусов определяется 
также наличием механизмов, поддерживающих их 
широкое разнообразие и обуславливающих их эво-
люцию, таких, как накопление точечных мутаций, 
реассортация, рекомбинация и межвидовая транс-
миссия (Estes, Kapikian, 2007).

Способность к  независимому распределению 
сегментов генома при инфицировании клетки ро-
тавирусами разных типов явилась основой для 
введения бинарной классификации ротавирусов 
по  G- и  Р-генотипам. G- и  Р-генотипы ротавиру-
сов идентифицируют с  использованием молеку-
лярно-генетических методов на  основе особен-
ностей последовательности генов, кодирующих 

белки наружного капсида VP7 (G-гликопротеин) 
и VP4 (Р-протеазочувствительный). В мире и в Рос-
сийской Федерации наиболее широко распростра-
нены ротавирусы человека, имеющие пять комби-
наций G- и Р-типов — G1P[8], G2P[4], G3P[8], G4P[8] 
и  G9P[8] (Епифанова и  др., 2014; Kirkwood, 2010; 
Patton, 2012).

Во многих странах в настоящее время лицензи-
рованы и широко применяются две ротавирусные 
вакцины. Одна из  них  — вакцина RotaTeq (Merck 
& Co, Inc., США) — в 2014 г. была включена в рос-
сийский календарь профилактических прививок 
по  эпидемическим показаниям. Вакцина имеет 
в  своем составе компоненты, имеющие основные 
генотипы ротавируса человека, и  ее применение 
может оказать влияние на состав ротавирусной по-
пуляции. В США и трех штатах Австралии на фоне 
применения вакцины RotaTeq существенно воз-
росла доля ротавирусов генотипа G3P[8], они за-
няли доминирующее положение (Hull et al., 2011). 
В  связи с  этим, изучение российских геновариан-
тов ротавируса генотипа G3 в довакцинальный пе-
риод имеет научно-практическое значение для по-
следующего мониторинга эволюции ротавирусов.

Целью данной работы явился анализ первич-
ной структуры гена и  белка VP7 ротавирусов ге-
нотипа G3 разных Р-генотипов, циркулировавших 
до 2014 гг.

Ротавирусы выявляли методами электрофоре-
за РНК в  полиакриламидном геле, ОТ-ПЦР, а  так-
же с  применением коммерческих ПЦР и  иммуно-
хроматографической тест-систем (АмплиСенс Rota-
virus-EPh, ЦНИИЭ, Россия и Рота/Адено Комби Стик 
R-5192, NOVAmed Ltd, Израиль, соответственно). 
Выделение РНК ротавирусов из  10% фекальной су-
спензии и  реакцию обратной транскрипции про-
водили с  использованием коммерчес ких наборов 
реагентов (АмплиПрайм РИБО-сорб, РЕВЕРТА-L, 
ЦНИИЭ, Россия) согласно инструкции производи-
теля. Определение G и P-типа ротавирусов осущест-
вляли методом мультиплексной ПЦР на основе прай-
меров для идентификации генотипов G1, G2, G3, G4 
и G9 (Das et al., 1994) и P[4], P[6], P[8] и P[9] (Gentsch et 
al., 1992), модифицированных с учетом накопленных 
нуклеотидных замен. Фрагмент кДНК, соответству-
ющий гену VP7, аплифицировали с помощью прай-
меров Beg9 и End9 (Gouvea et al., 1990). Полученные 
фрагменты кДНК были секвенированы по  двум 
цепям с  применением набора для секвенирования 
DTCS Quick Start Kit (Beckman Coulter, США) и сис-
темы генетического анализа Beckman Coulter CEQ 
8000 в  автоматическом режиме согласно рекомен-
дациям производителя. Выравнивание установлен-
ных нуклеотидных последовательностей проводили 
с использованием программы MEGA 6.0 по алгорит-
му ClustalW. Филогенетический анализ штаммов 
осуществляли по  алгоритму Maximum Likelihood, 
метод Tamura-Nei (Tamura et al., 2013). Характер за-
мен аминокислот определяли по  методу Грэнтсэма 
(Grantham, 1974).

При  обследовании 9338 детей в  возрасте 
до 14 лет, госпитализированных в инфекционный 
стационар Нижнего Новгорода в 2005–2014 гг., ча-
стота обнаружения ротавирусов, имеющих гено-
тип G3, составила 1,7%, при этом их долевой вклад 
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в структуру G[P]-типов составил 6,9%. Ротавирусы 
генотипа G3 были выявлены в комбинации с тремя 
разными Р-генотипами — P[6], P[8] и P[9]) и отно-
сились к двум геногруппам: Wa-подобной (G3P[8]) 
и  Au-1-подобной (G3P[6], G3P[9]). Наиболее часто 
обнаруживались штаммы, несущие генотипы P[8] 
и P[9]: они составили 54% и 44% всех выявленных 
ротавирусов генотипа G3, в то время как генотип 
G3P[6] показан лишь в 2% случаев. Таким образом, 
доля штаммов генотипа G3 была низка в  2005–
2014  гг., однако они стабильно присутствовали 
в нижегородской популяции. Для изучения моле-
кулярно-генетических особенностей ротавирусов 
генотипа G3, имеющих разные P-генотипы, были 
амплифицированы и  секвенированы фрагмен-
ты нуклеотидной последовательности гена VP7 
30 нижегородских изолятов, выявленных в  1991–
2014 гг., из которых 21 имел генотип P[8] и 9 имели 
генотип P[9].

Штаммы генотипа G3 имеют широкий круг хо-
зяев, и, помимо людей, инфицируют также свиней, 
крупный рогатый скот, лошадей, кроликов, прима-
тов, кошек, собак и грызунов. Внутри данного гено-
типа J. Martinez-Laso с соавторами (2009) выдели-
ли четыре филогенетические линии (I, II, III и IV). 
Большинство современных ротавирусов генотипа 
G3 принадлежат линии I, которая разделена на три 
сублинии (А, В и С). На филогенетическом дереве 
нижегородские штаммы, имеющие генотип G3P[8], 
вошли в состав сублинии IА, в то время как штам-
мы генотипа G3P[9] образовали кластер с предста-
вителями сублинии IВ. Сходство нуклеотидных 
последовательностей гена VP7 нижегородских изо-
лятов внутри сублиний IА и IВ составило 93,3–100 
и  96,7–100% соответственно, в  то  время как меж-
ду представителями разных сублиний не  превы-
шало 90,5%. Наряду с  нижегородскими изоля-
тами, в  состав сублинии IА входят ротавирусы 
из Западной Сибири, Германии, Испании, Италии, 
США, Канады, Бразилии, Аргентины, Китая и Таи-
ланда. В  сублинию IВ группировались штаммы 
из  Италии, Франции, Мадагаскара, и, кроме того, 
изоляты, выделенные от кошек в Италии, что сви-
детельствует о близком эволюционном родст ве ро-
тавирусов генотипа G3P[9], инфицирующих людей 
и животных.

Для  большинства нижегородских штаммов ге-
нотипа G3P[8], циркулировавших в разные сезоны 
в  период 1991–2014  гг., не  установлено временной 
кластеризации. Однако, пять изолятов, выявлен-
ных в  сезон 2011–2012  гг., образуют отдельный 
кластер с  высоким индексом поддержки на  фи-
логенетическом дереве. Сходство нуклеотидных 
последовательностей гена VP7 внутри кластера 
варьи ровало в пределах 95,2–100%.

Изучена первичная структура белка VP7 ниже-
городских изолятов, выведенная на основе нуклео-
тидной последовательности кодирующего его гена. 
Сходство аминокислотных последовательностей 
ротавирусов генотипа G3P[8] составило 91,4–100%, 
генотипа G3P[9]  — 97,4–100%. Уровень различия 
между штаммами с  разными Р-генотипами дос-
тигал 15,1%. Выравнивание аминокислотных по-
следовательностей показало, что они имели 14 от-
личий аминокислот в  первичной структуре белка 

VP7, при этом одна аминокислота входит в состав 
конформационного эпитопа 7–1а (T87S), что под-
тверждает обособленность ротавирусов двух гено-
групп.

Большая часть нижегородских штаммов ге-
нотипа G3P[8] на  протяжении всего изучаемо-
го периода были консервативны в  первичной 
структуре основного белка наружного капсида, 
за исключением вариантов, появившихся в сезон 
2011–2012  гг., когда доля ротавирусов генотипа 
G3P[8] составила 4,7%. Ротавирусы, выявленные 
в данный период времени, имели замены амино-
кислот в  трех позициях (T68M, S190F и  R247K) 
первичной структуры белка VP7. Одна из  них 
(S190F) входит в состав антигенного эпитопа 7–2, 
является ра дикальной и теоретически может при-
вести к изменению конформации полипептидной 
цепи в данном регионе и изменению антигенных 
свойств белка. Данный вариант ротавируса гено-
типа G3 не  представлен в  базе банных GenBank 
и охарактеризован впервые.

Таким образом, в Нижнем Новгороде показана 
низкая активность циркуляции ротавирусов гено-
типа G3 в  комбинации с  разными P-генотипами 
(Р[6], Р[8] и Р[9]). Ротавирусы генотипа G3, имевшие 
генотипы Р[8] и Р[9], относились к разным субли-
ниям (А и В) филогенетической линии I. Основная 
часть штаммов генотипа G3P[8] характеризовались 
генетической и  антигенной стабильностью. Ряд 
изолятов, выявленных в  сезон 2011–2012  гг., со-
ставили отдельный кластер на  филогенетическом 
дереве и имели три замены аминокислот в первич-
ной структуре VP7. Одна замена была радикальной 
и располагалась в антигенном эпитопе, что говорит 
о появлении среди современных генетически и ан-
тигенно консервативных ротавирусов генотипа 
G3P[8] на фоне низкой активности их циркуляции 
нового варианта — G3-IA-190F.

Данная работа посвящена анализу первичной 
структуры гена и  белка VP7 ротавирусов геноти-
па G3 в  довакцинальный период, и  ее результаты 
имеют большое значение для понимания эволюции 
ротавирусов, могут быть использованы для оценки 
влияния вакцинопрофилактики на состав ротави-
русной популяции в России.

УДК 614.446

Свистунов С.А., Кузин А.А.

К ВОПРОСУ ПРОФИЛАКТИКИ 
ИНФЕКЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОКАЗАНИЕМ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
ФГБВОУ ВПО Военно-медицинская академия 
им. С.М. Кирова, Санкт-Петербург

Современной проблемой в медицине являются 
инфекции, связанные с  оказанием медицинской 
помощи (ИСМП). Они наносят существенный со-
циально-экономический ущерб, определяемый за-
тратами на лечение пациентов с развившимися ин-
фекционными осложнениями (ИО), длительнос-
тью госпитализации, увеличением койко-дней, 
а также ухудшают течение основного заболева-
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ния и  повышают риск неблагоприятного исхода. 
Решение этой трудной проблемы находится в сфе-
ре деятельности различных специалистов, занима-
ющихся поиском эффективных предупредитель-
ных мер, но  при условии комплексного подхода. 
Только на базе знания основных понятий эпидеми-
ологии возможна правильная интерпретация при-
чин возникновения инфекционных осложнений, 
связанных с оказанием медицинской помощи.

Целью исследования явилось изучение причин 
и  механизмов возникновения и  распространения 
инфекционных осложнений среди пациентов хи-
рургического стационара.

Процессы реформирования системы здраво-
охранения в сочетании с интенсивным развитием 
новых медицинских технологий оказали значи-
тельное влияние на эволюцию эпидемического про-
цесса ИСМП. В современных условиях более 90,0% 
всех случаев инфицирования происходит в  высо-
котехнологичных специализированных и  круп-
ных многопрофильных стационарах. Известно, 
что существует ряд нозологических форм ИСМП, 
появление которых отождествляется с конкретной 
инвазивной процедурой или манипуляцией. К ним 
относятся: инфекция дыхательных путей, связан-
ная с интубацией и длительной искусственной вен-
тиляцией легких (ИВЛ); инфекция кровотока, обу-
словленная катетеризацией кровеносных сосудов; 
инфекции мочевыводящих путей (ИМВП), воз-
никающие вследствие длительной катетеризации 
мочевого пузыря и другие ИО, обусловленные ле-
чебно-диагностическим процессом. Установлено, 
что возникновению и  распространению ИСМП 
способствуют не только формирование госпиталь-
ных штаммов микроорганизмов, но  и  концентра-
ция на ограниченной площади лиц со сниженным 
иммунным статусом, реализация в  этих условиях 
естественных механизмов передачи возбудите-
лей, недостаточная антиинфекционная защита 
медицинских процедур и манипуляций. При этом 
возрастает роль инвазивных медицинских техно-
логий, которые при определенных условиях мо-
гут быть причиной развития ИО. Исходя из этого, 
можно выделить три самостоятельных типа ме-
ханизма передачи ИСМП: контактный, гемокон-
тактный, аэрозольный и их совокупность (артифи-
циальный механизм). Общепризнано, что на  воз-
никновение заболеваний, вызываемых условно 
патогенными микроорганизмами, оказывает су-
щественное влияние степень неспецифических за-
щитных механизмов организма, определяемых ус-
ловиями жизни. Эти микроорганизмы существуют 
в  природе преимущественно за  счет безобидного 
паразитизма, и в качестве причинно-следственных 
связей в появлении болезни выступает не зараже-
ние, а иные факторы. Отсюда — отсутствие законо-
мерного инкубационного периода у данной группы 
заболеваний.

Всякое изменение форм социального обще-
ния влечет за  собой биологическую адаптацию 
условно-патогенных микроорганизмов к  новым 
условиям существования. В этих условиях микро-
организмы оказываются под неблагоприятным 
влиянием как в период пребывания их в организ-
ме (лечение, особенно этиотропное), так и в пери-

од пребывания во внешней среде (дезинфекция). 
Во внешней среде микроорганизмы могут подвер-
гаться неблагоприятным природным влияниям 
и  без целенаправленных воздействий человека 
(колебания температуры и  влажности, инсоля-
ция и  пр.). Все это может обусловливать измене-
ния ряда признаков микроорганизмов. Стойкая 
наследуемая изменчивость возбудителей инфек-
ционных осложнений имеет весьма важное зна-
чение для понимания закономерностей развития 
эпидемического процесса. Возможность выделе-
ния атипичных возбудителей должна учитывать-
ся при лабораторной диагностике осложнений, 
а  также при выявлении источников и  путей пе-
редачи возбудителей инфекционных осложнений 
с  целью своевременного проведения мероприя-
тий по  прекращению течения эпидемического 
процесса. Данные экспериментальной изменчи-
вости возбудителей ИО могут иметь значение для 
эпидемиологии с  точки зрения оптимизации ле-
чебно-диагностических мероприятий и использо-
вания в практике с последующим влиянием на те-
чение эпидемического процесса.

Таким образом, в  комплексе мероприятий 
по  обеспечению безопасного оказания медицин-
ской помощи первостепенное значение должны 
иметь организация мероприятий по  антисептике, 
дезинфекции и  стерилизации изделий медицинс-
кого назначения, поверхностей, воздуха, а  так-
же выполнение санитарно-гигиенических меро-
приятий и  утилизация медицинских отходов. 
Важнейшей мерой при этом является усиление са-
нитарно-противоэпидемического режима в случае 
выявлении источников инфекции, что предполага-
ет соблюдение мер асептики, создание «замкнуто-
го» режима палаты, ежедневную заключительную 
дезинфекцию с  применением средств в  повышен-
ных концентрациях, строгое соблюдение правил 
личной гигиены медицинским персоналом, ра-
циональное использование антибактериальных 
средств. Главным же принципом профилактики 
внутрибольничного инфицирования по-прежнему 
остается разделение «чистых» и инфицированных 
потоков на всех этапах лечебно-диагностического 
процесса и  предотвращение перекрестной инфек-
ции. Одним из эффективных мероприятий в этом 
случае является индивидуальная и  «барьерная» 
изоляция, позволяющая уменьшить уровень забо-
леваемости послеоперационными инфекционны-
ми осложнениями.

Конечная практическая цель госпитальной 
эпидемиологии — снижение опасности возникно-
вения инфекционных осложнений путем ликвида-
ции возбудителей в госпитальной среде. Этой цели 
и должна быть подчинена вся деятельность меди-
цинских учреждений. В ходе многолетней работы 
(2002–2012 гг.) были обоснованы и разработаны ос-
новные структурные компоненты эпидемиологи-
ческого надзора за ИСМП в специализированном 
хирургическом стационаре  — это информацион-
но-аналитическая, клинико-эпидемиологическая 
и клинико-организационная подсистемы. Все они 
являются системообразующими компонентами, 
в  которых задействованы как госпитальный эпи-
демиолог, так и  лечащие врачи (хирурги, анесте-
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зиологи и  реаниматологи), а также другие специ-
алисты (организаторы  — представители админи-
страции медицинской организации, руководители 
лечебных отделений и диагностических подразде-
лений клинические микробиологи, клинические 
фармакологи). Наконец, в  комплексе противоэпи-
демической работы должно проводиться гигиени-
ческое обучение и  выполнение норм санитарного 
законодательства. Систематическое повышение са-
нитарной культуры населения, санитарно-просве-
тительная работа по  отдельным разделам приво-
дят к  сознательному выполнению правил личной 
гигиены и  элементарных противоэпидемических 
мероприятий.
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В  последние десятилетия наблюдается широ-
кое распространение антибиотикорезистентно-
сти среди холерных вибрионов (И.В. Рыжко и др., 
2005; Н.А.  Селянская и  др., 2015; S.M.  Dixit et al., 
2014). Биопленкообразование, наряду с  другими 
неспецифическими механизмами, может участво-
вать в  формировании устойчивости к  действию 
антибактериальных препаратов. Система обмена 
информацией, экзополисахаридный матрикс и ряд 
физиологических особенностей, характерных для 
биопленок, делают микроорганизмы, включен-
ные в  их структуру, в  10–1000  раз менее чувстви-
тельными к  антибактериальным препаратам, чем 
планктонные клетки (Широкова   О.А. и  др., 2011; 
Anderson G.G., 2008), снижая эффективность лече-
ния и профилактики холеры.

Способность действовать на  расположенные 
внутри биопленки бактерии является крайне важ-
ным свойством антибиотиков, в связи с чем в насто-
ящее время активно изучается чувствительность 
биопленок различных микроорганизмов к  анти-
бактериальным препаратам. Так, установлено, что 
биопленки Klebsiella pneumoniae слабо чувстви-
тельны к ампициллину, а сообщества Enterococcus 
faecalis — к ампициллину, ко-тримаксозолу и ван-
комицину (Shah K.D. et al., 2004; Harrison J.J. et al., 
2005). В биопленки ряда микробов плохо проника-
ет амоксициллин (Sandoe J. et al., 2006). А некото-
рые антибактериальные препараты характеризу-
ются хорошей пенетрацией в биопленки и высокой 
клинической эффективностью (Solares C.A. et al., 
2006).

Важное место в  арсенале средств этиотропной 
терапии холеры занимают фторхинолоны (Luo Y. et 
al., 2013; George N. et al., 2013), в связи с чем целью 
нашей работы стало изучение действия фторхино-

лонов в сравнении с другими антибактериальными 
препаратами на холерные вибрионы в составе био-
пленок.

Материалы и  методы. В  работе использова-
но 10 штаммов Vibrio cholerae: El Tor (6 штаммов), 
выделенные от больных и из воды и имеющие раз-
личный набор детерминант патогенности; клини-
ческие изоляты (ctx+) О139 серогруппы (2  штам-
ма); V.  cholerae non O1/non O139 (2  штамма) (ctx+, 
ctx–), выделенные от  людей. Все штаммы получе-
ны из  Музея живых культур ФКУЗ Ростовский-
на-Дону противочумный институт Роспотреб-
надзора.

Для определения действия антибактериальных 
препаратов на  образовавшиеся сообщества, био-
пленки холерных вибрионов получали на  пласти-
ковых пластинках во  флаконах с  водопроводной 
автоклавированной водой (100  мл), зараженных 
взвесью 104 микробных клеток холерных вибри-
онов каждого штамма, способом, описанным ра-
нее (Титова С.В., Кушнарева Е.В., 2014), в  течение 
48  ч при 37°С. На  3-и сутки культивирования 
пластинки с  образовавшимися биопленками по-
сле трехкратного промывания в физиологическом 
растворе переносили в пенициллиновые флаконы, 
содержащие двукратные разведения антибактери-
альных препаратов в  жидкой питательной среде 
(бульон Мартена, рН 7,7). В  контрольный флакон 
с биопленкой антибактериальный препарат не до-
бавляли. Через 24 ч выращивания в  термостате 
(37°С) отпечатывали биопленки, планктонную 
культуру высевали по 0,1 мл на пластинки с агаром 
Мартена (рН 7,7). Результат учитывали через 24 ч, 
определяя минимальные подавляющие концентра-
ции (МПК) препаратов.

В  работе использованы препараты группы те-
трациклинов (тетрациклин, доксициклин), фтор-
хинолонов (ципрофлоксацин), цефалоспоринов 
(цефтазидим), рекомендуемые для этиотропной 
терапии холеры (СП 3.1.1086–02, 2002).

Эксперименты повторяли три раза. Статисти-
ческую обработку полученных результатов про-
водили с  использованием статистических пакетов 
Microsoft  Offi  ce 2007 и Statistica 6.0 для Windows XP. 
Достоверность полученных данных оценивали при 
уровне значимости p < 0,05.

Результаты. Все исследованные штаммы в планк-
тонной форме были чувствительны к тетра цикли нам 
и цефтазидиму.

Средние значения МПК тетрациклина для 
биопленок, образованных холерными вибриона-
ми Эль-Тор, были в 1,4–13 раз, а доксициклина — 
в  3–35 раз выше, чем для планктонных культур. 
При этом повышение значений МПК тетрацикли-
на оказалось достоверным для 4 штаммов из 6 изу-
ченных, МПК доксициклина  — для 5  штаммов 
из 6 изученных. Увеличение значений МПК цефта-
зидима в  1,3–3  раза для всех 6 штаммов было не-
достоверно в сравнении со значениями МПК этого 
препарата для планктонных культур. Планктонная 
форма одного штамма V.  cholerae El Tor 18826 об-
ладала устойчивостью к  ципрофлоксацину. МПК 
этого препарата в  отношении данного штамма 
в  составе биопленки не  изменилось, а чувстви-
тельность к  ципрофлоксацину биопленок осталь-
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ных штаммов Эль-Тор недостоверно уменьшилась 
лишь до 2 раз. Только у одного штамма V. cholerae El 
Tor 18904 биопленка оказалась достоверно в 10 раз 
более устойчива к этому препарату, чем планктон-
ная культура.

Биопленки V.  cholerae О139 и  non O1/non O139 
также проявляли большую устойчивость в  срав-
нении с планктонными формами к тетрациклину, 
доксициклину, цефтазидиму, ципрофлоксацину 
с повышением значений МПК в 1,5–5; 2,5–5,5; 2–4 
и  2–3 раза соответственно. При  этом указанное 
повышение значений МПК цефтазидима и ципро-
флоксацина было недостоверным в  отношении 
биопленок всех изученных штаммов указанных 
серогрупп.

Анализ механизмов формирования антибио-
тикорезистентности бактерий, находящихся в  со-
ставе биопленок, проведенный рядом авторов 
(Чеботарь  И.В. и  др., 2012; Габриэлян  Н.И. и  др., 
2012; Туркутюков В.Б. и др., 2013), показал, что ре-
зистентность биопленочных бактерий к  антибио-
тикам связана как с классическими типами устой-
чивости, характерными для планктонных форм 
бактерий, так и  со специфическими вариантами 
резистентности, возникающими в  биопленках, 
которые включают в себя: инактивацию антибио-
тиков внеклеточными полимерами или фермен-
тами, замедление метаболизма с  последующим 
уменьшением мишеней для действия антибиоти-
ков, экспрессию возможных генов резистентнос-
ти, возникновение в  биопленке микроорганиз-
мов-персистентов. Биопленки имеют гетерогенный 
экзополисахаридный матрикс, который, образуя 
трехмерную фильтрующую систему, угнетает до-
ставку антибактериальных препаратов к  бактери-
альным клеткам.

По  данным литературы, к  числу антибактери-
альных препаратов, хорошо проникающих в  био-
пленки, относятся фторхинолоны (Тец  В.В. и  др., 
2008; Голуб А.В., 2012; Smith A.W., 2012). У V. cholerae 
описана возможность ослабления проницаемос-
ти для антибиотиков бактериальных оболочек 
(Pagel М. et al., 2007). Авторами был получен био-
пленкообразующий мутант с  измененной струк-
турой порина OmpU, ведущей к  гиперэкспрессии 
мембранной помпы MexCD-OprJ, который прояв-
лял выраженную резистентность к  цефалоспори-
новым антибиотикам.

Заключение. В настоящее время очевидно, что 
повышение эффективности лечения невозможно 
без тестирования антибиотиков на  способность 
проникать в биопленки, действовать на уже сфор-
мированные сообщества и угнетать их образова-
ние и  расселение. Результатом таких исследова-
ний должна стать разработка новых схем лече-
ния, которые учитывают свойства антибиотиков 
и  особенности строения биопленок возбудителя 
в  зависимости от  локализации патологического 
процесса. Проведенное исследование демонстри-
рует большую активность цефтазидима и ципро-
флоксацина в  отношении биопленок холерных 
вибрионов в сравнении с тетрациклинами, что де-
лает эти препараты предпочтительными при вы-
боре эффективных средств этиотропной терапии 
холеры.
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Проблемой медикаментозного лечения ин-
фекционных заболеваний является постоянный 
рост устойчивости патогенных микроорганизмов 
к применяемым в медицинской практике антибио-
тикам. Появление и распространение в последние 
два десятилетия штаммов Vibrio cholerae с  мно-
жественной лекарственной устойчивостью ведет 
к неэффективности антибиотикотерапии и требу-
ет поиска новых терапевтических средств. В связи 
с этим, в настоящее время отечественными и зару-
бежными учеными активно изучается эффектив-
ность применения растительных препаратов для 
профилактики и  лечения холеры (Маркина  О.В. 
и  др., 2013; Sánchez Е. et al., 2013). Естественным 
компонентом всех зеленых растений планеты 
является пектин, представляющий собой есте-
ственный полимер — D-галактуроновой кислоты. 
Антибактериальное действие пектина на  микро-
организмы, вызывающие кишечные инфекции 
(протей, псевдомонады, клебсиеллы, стафило-
кокки и  дрожжеподобные грибы рода Candida), 
доказано в  ряде работ (Лазарева  Е.Б. и  др., 1996; 
Потиевский Э.Г., Новиков А.И., 2002). В литературе 
имеются сведения и о чувствительности к пектину 
холерных вибрионов (Потиевский Э.Г. и др., 1995).

Цель работы: изучить антибактериальные свой-
ства пектина в  отношении холерных вибрионов 
и образованных ими биопленок.

Материалы и методы. В работе для определения 
чувствительности к пектину использовали штаммы 
Vibrio cholerae El Tor Р-5879, 18826, V. cholerae О139 
16077, V.  cholerae non O1/non О139 19260. Штаммы 
V. cholerae El Tor 18826, 18904, 18847 и V. cholerae non 
O1/non О139 19190 выбраны для изучения действия 
пектина на  биопленки. На  V.  cholerae El Tor 19613, 
V. cholerae О139 16077 и V. cholerae non O1/non О139 
19190 изучали влияние пектина на  образование 
биопленок. Все штаммы, за исключением контроль-
ного антибиотикочувствительного V. cholerae El Tor 
Р-5879, обладали множественной антибиотикоре-
зистентностью и  были получены из  Музея живых 
культур ФКУЗ Ростовский-на-Дону противочум-
ный институт Роспотребнадзора.

В  исследованиях использовался 0,25–5,0% вод-
ный раствор пектина, приготовленный из Пепидол 
НПЦ «Элюсан».

Готовили взвесь V. cholerae в соответствующем 
растворе пектина. Взвесь инкубировали в  тер-
мостате при 37°С и  производили высевы на  агар 
Мартена (через 1, 2, 3 и 24 ч) для выявления жизне-
способности вибрионов.

Для  определения действия пектина на  образо-
вавшиеся сообщества, биопленки холерных вибри-
онов получали на пластиковых пластинках во фла-
конах с водопроводной автоклавированной водой 
(100 мл), зараженных взвесью 104 микробных кле-
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ток холерных вибрионов каждого штамма, спосо-
бом, описанным ранее (Титова С.В., Кушнарева Е.В., 
2014), в течение 48 ч при 37°С. На 3 сут культиви-
рования пластинки с  образовавшимися биоплен-
ками после трехкратного промывания в физиоло-
гическом растворе переносили в пенициллиновые 
флаконы, содержащие пектин в  концентрациях 
0,25–0,5–1,0–2,0–5,0%. Через 1–3–24 ч выращива-
ния в термостате (37°С) отпечатывали биопленки; 
планктонные культуры высевали по 0,1 мл на плас-
тинки с агаром Мартена (рН 7,7). Результат учиты-
вали через 24 ч по наличию или отсутствию роста 
холерных вибрионов.

Для  определения влияния пектина на  фор-
мирование биопленок, пластиковые пластинки 
помещали в  пенициллиновые флаконы, содержа-
щие 0,25–5,0% раствор пектина и  взвесь 104 м.кл/
мл холерных вибрионов каждого штамма. Через 
1–3 сут выращивания в термостате (37°С) высевали 
биопленки и 0,1 мл планктонной культуры на пла-
стинки с агаром Мартена (рН 7,7). Результат учиты-
вали через 24 ч по наличию или отсутствию роста 
холерных вибрионов.

Результаты. 1–5% раствор пектина через 1  ч 
экспозиции вызывал угнетение роста вибрионов 
всех исследованных штаммов в  концентрациях 
104–109 м.кл./мл.

При воздействии 0,5% раствора пектина в тече-
ние 1 ч на агаре Мартена отсутствовал рост V. cholerae 
non O1/non O139 19260 в концентрации 104–109 м.кл./
мл, V.  cholerae El Tor в  концентрации 104–105  м.кл/
мл, V. cholerae О139 16077 в концентрации 104–108 м.
кл/мл. Через 2–24 ч действия 0,5% раствора пектина 
наблюдалось угнетение роста штаммов V.  cholerae 
El Tor в концентрации 104–107 м.кл./мл.

0,25% раствор пектина при экспозиции 1 ч уби-
вал клетки V.  cholerae О139 16077 в  концентрации 
104 м.кл., а в отношении V. cholerae El Tor (104 м.кл/
мл) и V. cholerae non O1/non O139 19260 (104–106 м.кл/
мл) оказался эффективным через 3 ч воздействия.

Таким образом, холерные вибрионы, как анти-
биотикочувствительные, так и  обладающие мно-
жественной антибиотикорезистентностью и  при-
надлежащие к  различным серогруппам, даже 
в  высоких концентрациях (109

 м.кл/мл) высоко-
чувствительны к  1–5% раствору пектина. По  дан-
ным литературы, пектин обладает бактерицидным 
действием, обусловленным закислением среды 
(Потиевский Э.Г. и др., 1995).

При  изучении действия пектина на  биопленки 
5-ти штаммов V.  cholerae были получены следую-
щие результаты: на  агаре Мартена отсутствовал 
рост холерных вибрионов и  планктонной и  био-
пленочной форм штаммов V. cholerae El Tor 18826, 
18847, 18904, V. cholerae non O1/non O139 19190 через 
1 ч экспозиции с 1,0–5,0% раствором пектина. Рост 
биопленки штамма V. cholerae El Tor 19241 угнетал-
ся через 1 ч при воздействии 2,0% раствора пектина 
и через 3 ч — 1,0% раствора пектина.

Интересные данные получены при изучении 
влияния пектина на образование биопленок холер-
ными вибрионами. При  высеве биопленок штам-
мов V. cholerae El Tor 19613, V. cholerae О139 16077, 
V. cholerae non O1/non O139 19190 при воздействии 
2,0–5,0% раствора пектина на 3-и сутки, отсутство-

вал рост холерных вибрионов на  агаре Мартена. 
Однако 0,25–1,0% раствор пектина не препятство-
вал образованию биопленок этих штаммов.

Заключение. Таким образом, пектин в концен-
трациях 2,0–5,0% обладает высокой антибакте-
риальной активностью как в  отношении планк-
тонных, так и  биопленочных форм холерных 
вибрионов, в т. ч. обладающих множественной ан-
тибиотикорезистентностью, а также препятству-
ет образованию биопленок. Это свидетельствует 
о перспективности проведения дальнейших иссле-
дований с целью выяснения возможности исполь-
зования пектинов в лечении и профилактике забо-
леваний, вызываемых холерными вибрионами.

Особенно это актуально в настоящее время, т. к. 
нарастание антибиотикорезистентности V.  cholerae 
снижает эффективность традиционной этиотроп-
ной терапии. В связи с этим разработка и использо-
вание препаратов с  новыми свойствами получают 
все большее распространение. Так, исследования 
ученых позволили открыть вещества, ингибирую-
щие кворум-сенсинг холерных вибрионов (Faloon Р. 
et  al., 2013), нарушающих образование биоплен-
ки V.  cholerae (Peach  К.С., 2013; Augustine N., 2014). 
Интенсивно ведется поиск препаратов, альтерна-
тивных антибиотикам: бактериофагов, пробиоти-
ков, бактериоцинов, пептидов животного и  расти-
тельного происхождения и веществ, блокирующих 
активность поверхностных структур бактерий 
(Дятлов И.А., 2006; Светоч Э.А. и др., 2006).

УДК 616.932

Сизова Ю.В., Бурлакова О.С., Черепахина И.Я.

ВЛИЯНИЕ СТРЕССОРОВ НА ПРОДУКЦИЮ 
ТОКСИНА ХОЛЕРНЫМИ ВИБРИОНАМИ
ФКУЗ Ростовский-на-Дону противочумный институт 
Роспотребнадзора, г. Ростов-на-Дону

Особенностью экологии возбудителя холеры 
является смена экологической ниши в  процессе 
жизнедеятельности (пребывание в  инфицирован-
ном макроорганизме чередуется с существованием 
в  природных экосистемах), в  результате которой 
он подвергается воздействию различных стрессо-
вых факторов. В организме человека это действие 
кислой среды желудочного сока, желчи, гипоксии. 
В водной экосистеме холерные вибрионы испыты-
вают воздействие низких температур, осмомоляр-
ности среды, сложности в питании.

До  настоящего времени вопрос о  стабильнос-
ти основных свойств, определяющих генотип 
и  фенотип возбудителя холеры при воздействии 
указанных стрессовых условий малоизучен, хотя 
представляет большой интерес как с точки зрения 
особенностей биологии этого патогенного микро-
организма, так и с целью совершенствования эпид-
надзора за холерой с учетом полученных сведений 
о диапазоне его изменчивости в различных эколо-
гических условиях.

Как известно, главным фактором вирулент-
ности холерных вибрионов является термолабиль-
ный энтеротоксин  — холероген, синтезируемый 
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эпидемически значимыми штаммами V.  cholerae, 
который вызывает основные проявления инфек-
ции. Общеизвестно, что наличие токсина опре-
деляют молекулярно-генетическими, биологи-
ческими, цито логическими и  серологическими 
методами. Каждый метод имеет свои преимущест-
ва и  недостатки. Наиболее широко используется 
в  настоящее время ПЦР, позволяющая обнару-
жить у  исследуемых штаммов ген холерного ток-
сина (ctxAB), что свидетельствует о  потенциаль-
ной возможности продукции холерогена штамма-
ми холерного вибриона, но не о самой продукции 
токсина. По  литературным данным, различные 
сигналы внешней среды могут модифицировать 
экспрессию генов, ответственных за патогенность 
и  персистенцию холерных вибрионов. В  связи 
с этим, целью нашей работы было изучение влия-
ния различных стрессовых факторов на  уровень 
токсинопродукции холерных вибрионов.

В работе было использовано 13 штаммов V. chole-
rae О1 серогруппы биовара Эль-Тор и  2  штамма 
классического биовара, содержащих ген ctxАВ.

В эксперименте, имитирующем условия стрес-
са на  вибрионы в  организме человека, использо-
вали желчь крупного рогатого скота (КРС) в кон-
центрации 50 мг/мл, рН 4,0 и  9,0 (имитирующие 
условия кислой и  щелочной сред желудка и  ки-
шечника человека), микроаэрофильные условия: 
10–12% О2 и 5–6% СО2 (соответствующая условиям 
в тонком кишечнике человека), а также сочетания 
этих факторов. Для  создания кислотного стресса 
исследуемые штаммы культивировали в растворе 
ацидинпепсина в кипяченой водопроводной воде 
рН 4,0, который действует более щадяще, чем ис-
пользуемая обычно для этих целей соляная кис-
лота и в течение часа при 37°С. Для создания ще-
лочного стресса исследуемые культуры добавляли 
в  кипяченую водопроводную воду рН 9,0 (значе-
ния рН получали подщелачиванием 10% раство-
ром NaOH). Влияние желчи, как монострессора, 
изучали, инкубируя взвеси исследуемых куль-
тур в бульоне Мартена с добавлением желчи КРС 
в концентрации 50 мг/мл в течение 5 ч при 37°С. 
Наиболее приближенный к естественным услови-
ям комбинированный стресс создавали последо-
вательным культивированием культур холерных 
вибрионов в  кислой среде 1  ч (время прохожде-
ния кислотной среды желудка), затем — в бульо-
не Мартена с добавлением желчи в концентрации 
50 мг/мл и рН 9,0 в течение 5 ч при 37°С в эксика-
торе (имитация содержимого тонкого отдела ки-
шечника).

При изучении стрессового влияния низкой тем-
пературы (+4°С) штаммы культивировали в  реч-
ной воде в течение 1 месяца.

После стрессового воздействия культуры осаж-
дали центрифугированием при 8000 об./мин в те-
чение 20 мин, ресуспендировали полученный 
осадок в  1 мл физиологического раствора и  ис-
следовали стрессированные холерные вибрионы 
на  продукцию холерогена, для чего их предвари-
тельно инкубировали в среде AKI в шуттель-аппа-
рате Environmental Shaker-Yncubator ES -20/60 при 
120 об./мин в течение 18 ч, затем центрифугировали 
и обеззараживали гентамицином в концентрации 

200γ на 1 мл супернатанта. Уровень продукции хо-
лерного токсина определяли иммуноферментным 
методом в GM1-ИФА и на культуре клеток СНО.

Токсинопродукцию холерных вибрионов оце-
нивали по титрам в GM1-ИФА:

 – низкий уровень — титр 1/2–1/20;
 – средний уровень — титр 1/40–1/320;
 – высокий уровень — титр 1/640–1/2560.

В результате проведения серии опытов с иссле-
дуемыми штаммами до стресса были получены ре-
зультаты, показывающие преобладание штаммов 
с низким уровнем продукции холерогена. При этом 
только два штамма в  изучаемой коллекции пока-
зывали высокие титры в ИФА 1:1280, и два штам-
ма обладали средним уровнем токсинопродукции 
(титр 1/40). Некоторые авторы считают, что для 
улучшения секреции холерного токсина штаммами 
V. cholerae El Tor в отличие от V. cholerae Сlassical не-
обходимо проведение бифазного культивирования 
(чередование статических условия роста при 37°С 
c последующим шуттелированием при 37°С), при 
этом большое значение придается объему и  пло-
щади аэрируемой поверхности флакона. Поэтому 
представляло интерес сравнить токсинопродук-
цию холерных вибрионов при культивировании 
с активным шуттелированием и без него.

При  выращивании в  термостате без шуттели-
рования у  ряда штаммов было отмечено измене-
ние уровня продукции токсина как в большую, так 
и  в  меньшую сторону. Так, у  штаммов V.  cholerae 
El Tor 3119, 5879, 19667, 19242, 18588 наблюдалось уве-
личение значений на  2–4 разведения (до  среднего 
уровня), остальные же штаммы показали более низ-
кие титры, вплоть до нулевых значений. В результате 
для дальнейших исследований была выбрана мето-
дика с активным шуттелированием при 37°С.

На культуре клеток CHО при стандартной ме-
тодике изучения токсинопродукции (шуттелиро-
вание) наблюдалось удлинение клеток в  титрах 
от 1/40 до 1/1280. При этом титры в GM1-ИФА были 
значительно ниже, чем титры при использовании 
культуры клеток. При выращивании в термостате 
без шуттелирования наблюдался выраженный ли-
зис клеток у  большей части штаммов. Поскольку 
все взятые в  опыт штаммы не  обладали гемоли-
тической активностью, можно предположить, что 
лизис клеток вызывал (или вызывали) какие-то 
дополнительные токсины, возможно, цитотокси-
ческий комплекс RTX.

При  изучении влияния различных монострес-
соров и  комбинированного стресса, имитирую-
щих условия существования холерных вибрионов 
в макроорганизме, на продукцию холерогена было 
обнаружено изменение титров в ИФА практически 
у  всех штаммов, за  исключением высокотоксиген-
ного штамма V. cholerae classical, который не реаги-
ровал на  стресс: только после воздействия желчи 
показатели снижались до титра 1:160. У низкопро-
дуцирующего классического штамма 1601 токсино-
продукция в ИФА с 1:10 повышалась до 1:320 пос-
ле воздействия желчью, до  1:40 (рН 9,0), до  1:640 
(комбинированный стресс). В  группе вибрионов 
Эль-Тор все штаммы, кроме высокотоксигенно-
го 1310, реагировали на  стрессорное воздействие. 
Продуцент холерного токсина V. choleraе El Tor 1310, 
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как и  штамм V.  cholerae Сlassical 569B, сохранял 
способность к высокой продукции холерогена при 
всех видах воздействия (лишь в присутствии жел-
чи она немного снижалась). Остальные штаммы, 
обладавшие, в большинстве своем, низкой способ-
ностью к экспрессии экзотоксина in vitro, активно 
реагировали на стресс. При этом все штаммы резко 
повышали продукцию холерогена до среднего и вы-
сокого уровней при воздействии кислоты, щелочи 
и  комбинированного воздействия этих факторов 
с  добавлением желчи и  микроаэрофильных усло-
вий культивирования.

Максимальные уровни токсинопродукции по-
сле стрессового воздействия были зарегистриро-
ваны, в  первую очередь, у  штамма 19241, титры 
в ИФА у которого возросли с 1:2 до 1:1280; анало-
гичная динамика наблюдалась у  штаммов 5879, 
19667, 19242, 19613.

Штаммы, имеющие изначально низкий уровень 
токсинопродукции, сильнее реагировали на изме-
нение среды в  кислую сторону, что выражалось 
в увеличении титров на 4–6 разведений, в то время 
как штаммы холерных вибрионов со  средним ис-
ходным уровнем (V. cholerae 17427 и 18588) меньше 
реагировали: титры увеличились на 2 разведения, 
т. е. активация экспрессии гена ctx начинается уже 
при попадании холерных вибрионов в кислую сре-
ду желудка.

Похожие результаты были получены при изуче-
нии влияния щелочной среды (рН 9,0) на продук-
цию токсина холерными вибрионами: практически 
у  всех штаммов наблюдалось увеличение титров 
на 1–4 разведения. Исключение составили штаммы 
V. cholerae 5879 и 19241, у которых титры увеличи-
лись на 6–7 разведений, и V.  cholerae 17427 и 1310, 
которые практически не  реагировали на  измене-
ние условий среды.

Желчь, как монострессор, не вызывала резкого 
подъема уровня токсинопродукции, чаще пока-
затели не изменялись, или наблюдалась незначи-
тельная ингибиция продукции холерогена (в т. ч. 
и  у высокотоксигенного штамма 1310); и  только 
у 3 штаммов показатели после инкубации с жел-
чью незначительно возрастали на 1–2 разведения. 
По  данным литературы, это связано с  отрица-
тельной регуляцией желчью белка ToxT, ответст-
венного за активацию транскрипции генов, коди-
рующий холерный токсин и токсин-корегулируе-
мые пили.

При изучении сочетанного влияния стрессоров, 
наиболее приближающее условия эксперимента 
к естественной среде тонкого кишечника человека, 
наблюдали значительное увеличение уровня ток-
синопродукции по сравнению с исходным уровнем 
на пять и более разведений, т. е. из низкотоксиген-
ных штаммы переходили в  высокотоксигенные, 
что является логичным с точки зрения патогенеза 
холеры и говорит об активации токсинопродукции 
факторами желудочно-кишечного тракта человека, 
приводящее к состоянию гиперинфекциозности.

При  изучении влияния низкой температуры 
в  речной воде на  токсинопродукцию было отме-
чено ее некоторое увеличение в  течении первых 
14 дней (вероятно, как реакция на стресс), а затем — 
резкое снижение до полного исчезновения призна-

ка у большей части штаммов. По истечении срока 
инкубации (1 месяц) только 3 штамма сохранили 
способность к  токсинопродукции, определяемой 
методом ИФА: высокотоксигенный штамм 1310, 
3119 и 19667, выделенный от больного в г. Москве 
в 2014 г. Остальные штаммы перестали продуциро-
вать холероген, несмотря на сохранение ctxАВ в ис-
следуемой культуре.

Таким образом, при анализе влияния различ-
ных монострессоров и комбинированного стресса, 
имитирующих условия существования холерных 
вибрионов в  макроорганизме (кислота в  желудке, 
повышенный рН в  тонком кишечнике, желчь, ус-
ловия гипоксии), на  продукцию холерогена, было 
отмечено резкое повышение его продукции. Это 
свидетельствует об  активации в  условиях макро-
организма экспрессии генов ctxАВ, кодирующих 
основной фактор вирулентности — холерный ток-
син. В то время как низкая температура как стрес-
сор, имитирующий условия окружающей среды 
в  холодное время года, резко ингибирует продук-
цию холерного токсина. Следующим этапом наших 
исследований будет изучение влияния низкой тем-
пературы и  гипоксии на  стабильность основных 
генов патогенности (ctx и tcp) при более продолжи-
тельном стрессе, которому подвергаются вибрио-
ны в холодное время года в речной воде.

УДК 579.842.23:616-074:616-097

Симакова Д.И., Ларионова Л.В., Наркевич А.Н., 
Люкшина Е.Ю., Лысова Л.К., Кочеткова А.П.

РАЗРАБОТКА ПСЕВДОТУБЕРКУЛЕЗНОГО 
ПОЛИМЕРНОГО ВИДОСПЕЦИФИЧЕСКОГО 
АНТИГЕННОГО ДИАГНОСТИКУМА
ФКУЗ Ростовский-на-Дону противочумный институт 
Роспотребнадзора, г. Ростов-на-Дону

Псевдотуберкулез является острым инфекци-
онным заболеванием, для которого характерен 
полиморфизм клинических проявлений. При этом 
преимущественно поражается желудочно-кишеч-
ный тракт, кожа и  опорно-двигательный аппарат. 
Заболеваемость псевдотуберкулезом в Российской 
Федерации регистрируется практически повсе-
местно, при этом чаще болеют дети. Отмечается 
тенденция к  росту рецидивирующих и  хроничес-
ких форм заболевания, при которых возбудителя 
псевдотуберкулеза трудно или невозможно выде-
лить. Клинические проявления псевдотуберкуле-
за схожи с  аналогичными признаками 36 нозоло-
гических форм, что затрудняет диагностирование 
заболевания. В связи с этим диагностика данного 
заболевания, основанная на  выявлении антител 
к  возбудителю псевдотуберкулеза, не  только со-
храняет свою актуальность, но и становится пред-
почтительной. При  подозрении на  эту инфекцию 
выявление специфических антител является наи-
более доступным способом индикации, поскольку 
в  хронической стадии заболевания бактериологи-
ческое исследование теряет свою эффективность, 
т. к. возбудитель исчезает из  крови и  кишечного 
содержимого. Для  серологической диагностики 
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псевдотуберкулеза в настоящее время в России ис-
пользуют реакцию агглютинации (РА) и  реакцию 
непрямой гемагглютинации (РНГА). За  рубежом 
применяют реакцию связывания комплемента 
(РСК), иммуноферментный анализ (ИФА) и имму-
ноблоттинг. Препараты для РНГА получены на ос-
нове антигенов преимущественно липополисаха-
ридной природы. Для  ИФА используют коммер-
ческие тест-системы на  основе рекомбинантных 
Yop — антигенов, специфичных для представите-
лей рода Yersinia.

Большая вариабельность иерсиний по О- и Н-ан-
ти генам, высокая гомология с  чумным микробом 
и  возбудителем кишечного иерсиниоза затрудня-
ет конструирование антигенных диагностических 
препаратов, способных выявлять антитела к  видо-
специфическим антигенам, общим для сероваров 
возбудителя псевдотуберкулеза, наиболее часто вы-
зывающих заболевание у  человека. Исследования, 
проведенные в  последние годы, показывают, что 
наиболее перспективными для конструирования 
препаратов для серологической диагностики явля-
ются белки наружной мембраны возбудителя псев-
дотуберкулеза  — как хромосомные, так и  кодируе-
мые плазмидой вирулентности иерсиний pYV.

Целью исследований явилось создание видо-
специ фического псевдотуберкулезного антиген ного 
полимерного диагностического препарата на основе 
белков наружной мембраны Y. pseudotuberculоsis се-
ровара О:1а, содержащего иммунологически актив-
ные антигены, общие для ряда сероваров возбудите-
ля псевдотуберкулеза, наиболее часто вызывающих 
заболевание у  людей. В  ходе исследования исполь-
зовались штаммы Y.  pseudotuberculоsis из  типовой 
международной коллекции, полученные ФКУЗ Рос-
товский-на-Дону противочумный институт Рос-
потребнадзора, из института гигиены и медицинс-
кой микробиологии им. М. Петтекофера (Германия, 
Мюнхен). Выделение белковых препаратов проводи-
лось согласно методикам, описанным в литературе. 
Характеристика белкового препарата получена при 
использовании методов SDS-электрофореза в ПААГ 
и иммуноблоттинга при соблюдении требуемых па-
раметров. При  проведении иммунонохимического 
исследования использовались полученные автора-
ми экспериментальные гипериммунные кроличьи 
сыворотки против различных сероваров возбудите-
ля псевдотуберкулеза, а также против пула белков 
наружной мембраны Y.  pseudotuberculosis штамма 
Н 141/84 серовара О:1а. В  качестве сенситина был 
использован препарат белков наружной мембраны 
Y. pseudotuberculosis штамма Н 141/84 серовара О:1а 
с известным составом иммунологически активных 
антигенов, содержащих группу из 10 видоспецифи-
ческих белков с  М.м. в  диапазоне от  83 до  28  кДа. 
Выбор штамма Н 141/84 серовара О:1а обусловлен 
его наибольшим значением в  патологии человека 
на  территории России. Обработка бактериальных 
клеток и  выделение из  них препарата белков на-
ружной мембраны выполнялись согласно методи-
кам, описанным в  литературе. Данные антигены 
являются видоспецифичными, иммунологически 
перекрестными с  другим антигенами сероваров 
О:1а, О:1b, О:2b, О:2с, О:3, О:4а, О:4b, О:5а, О:5b 
Y. pseudotuberculosis.

Экспериментальный псевдотуберкулезный видо-
специфический диагностикум получали на  основе 
взвеси полиакролеиновых микросфер и  препарата 
белков наружной мембраны. Аналитическую чувст-
вительность разработанного полимерного диагнос-
тикума проверяли в реакции агломерации объемной 
(РАО) с  несколькими сериями экспериментальных 
кроличьих гипериммунных сывороток против де-
вяти сероваров Y.  pseudo tuberculosis; были получе-
ны положительные результаты. В  положительных 
реакциях титр составил от 1:320 до 1:2560. При изу-
чении аналитической специфичности было пока-
зано, что полученный экспериментальный псевдо-
туберкулезный диагностикум не  взаимодействовал 
с  коммерчес кими лошадиными и  эксперименталь-
ными кроличьими противочумными сыворотками, 
а также с  экспериментальными кроличьими сыво-
ротками против отдельных антигенов возбудителя 
чумы (I-фракция, V-фракция, пестицин), с  экспе-
риментальными кроличьими сыворотками против 
39 сероваров Y.  enterocolitica, с рядом коммерческих 
кроличьих гетерологичных сывороток возбудителей 
кишечных инфекций (сальмонеллезная, эшерихиоз-
ная и шигеллезная).

Диагностическую специфичность разработанно-
го полимерного диагностикума исследовали с помо-
щью человеческих сывороток от здоровых доноров, 
а также больных с рядом заболеваний, дающих пе-
рекрестные реакции, согласно данным литературы 
(болезнь Лайма, хламидиоз, аутоиммунный тирео-
идит). Около 6% сывороток от  здоровых людей да-
вали позитивную реакцию в  титре 1:40. Наличие 
положительных результатов в подобным титре рас-
сматривается как неспецифические результаты. Так, 
среди больных хламидиозом позитивно реагиру-
ющих сывороток с титром 1:40 было 7%, у больных 
боррелиозом титр сывороток на  уровне 1:40 был 
в 29% и у одного больного — 1:80. В сыворотках лю-
дей при аутоиммунном тиреоидите антитела в титре 
1:40 обнаружены в 21%, а 1:80 — в 10%. Полученные 
данные подтверждают данные литературы. Ни в од-
ном исследовании сывороток больных с иной этио-
логией титр специфических для Y. pseudotuberculosis 
антител не достигал величины 1:80.

Для  оценки диагностической чувствительнос-
ти использовались сыворотки больных псевдоту-
беркулезом. При  исследовании сывороток в  РАО 
с  помощью диагностикума были получены титры 
1:160–1:320. Присутствие антигена возбудителя 
псевдотуберкулеза в данных сыворотках было под-
тверждено положительными результатами в  РА, 
РНАт и иммуноблоттинге.

Результаты проведенных экспериментальных 
исследований свидетельствуют о  достаточно вы-
сокой диагностической чувствительности и специ-
фичности полученного видоспецифического псев-
дотуберкулезного антигенного полимерного диа-
гностикума. Диагностикум дает отрицательные 
результаты со  всеми исследованными сыворот-
ками здоровых лиц и  положительные результаты 
со  всеми исследованными сыворотками от  боль-
ных псевдотуберкулезом. На  разработанный диа-
гностический препарат получен патент «Способ 
получения псевдотуберкулезного антигенного по-
лимерного диагностикума».
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Солнцев Л.А.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ 
СИСТЕМЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И ОЦЕНКИ 
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ 
В ФОРМАТЕ ЭЛЕКТРОННОГО 
АТЛАСА
ФБУН Нижегородский НИИ эпидемиологии 
и микробиологии им. акад. И.Н. Блохиной 
Роспотребнадзора, г. Нижний Новгород

Среди задач эпидемиологии можно выделить 
две, достаточно тесно связанные друг с другом. Это:

 – изучение закономерностей распространения 
болезни во времени (по годам, месяцам и т. п.), 
по территории и среди различных групп населе-
ния (возрастных, половых, профессиональных 
и т. д.);

 – разработка прогноза распространения изучае-
мой болезни.
Обе задачи подразумевают под собой исполь-

зование специализированного математического 
аппарата в  сочетании с  имеющимся массивом 
ретроспективных данных. Последний выступа-
ет в  роли выборки, с  использованием которой 
происходит верификация получаемых моделей. 
При  этом сами данные, как правило, достаточ-
но гетерогенны по  своей природе и  в  исходном 
виде мало пригодны для комплексного анализа. 
Одним из путей решения такой проблемы явля-
ется сведение их в некоторую единую информа-
ционную модель, которая бы позволила приме-
нять методы автоматизированного представле-
ния и анализа. С учетом того, что основная масса 
данных имеет пространственную и  временную 
локализацию, логичным представляется исполь-
зование методов геоинформатики для формиро-
вания такой модели. При таком подходе основой 
выступает карта изучаемой (мониторируемой) 
территории, где отдельные пространственные 
элементы (населенный пункты, администра-
тивные образования) играют роль объектов, 
в  качестве атрибутивной информации, помимо 
прочего, принимающие данные по  эпидемиоло-
гическому состоянию. Такими данными могут 
служить регистрации случаев заболевания той 
или иной инфекцией, случаи вспышек заболе-
ваемости и  т. д. Сами заболевания, играя роль 
атрибутов, также могут выступать как объекты 
данных. При  этом они, в  свою очередь, будут 
обладать своей атрибутивной информацией (ха-
рактеристика заболевания, особенности и  т. д.). 
В результате мы получаем систему таблиц, взаи-
мосвязанных друг с  другом по  тем или иным 
полям. Формирование атрибутивных запросов 
к одной (или нескольким взаимосвязанным таб-
лицам) позволяет из общего массива данных вы-
делить нужный нам объем.

И  если для решения задач анализа и  прогно-
зирования к  подобного рода данным предъявля-
ются достаточно жесткие требования (например, 
длительность наблюдений при анализе временной 
динамики или детальность покрытия территории 

при выявлении пространственных закономернос-
тей), то для целей систематизации (которая, явля-
ясь первым шагом любого анализа, по сути своей 
и «готовит» материал для дальнейшей с ним рабо-
ты), требования к качеству и количеству исходных 
данных существенно ниже. Основной задачей сис-
тематизации будет формирование из  гетероген-
ного набора исходной информации (табличной 
и  пространственной) некоторой единой системы 
хранения и представления.

Одним из  способов такой систематизации яв-
ляются атласы. Согласно определению, это сбор-
ники графической справочной информации (карт, 
таблиц, диаграмм и т. п.). Традиционным методом 
является издание таких сборников на  бумажных 
носителях в  некоторой периодичностью (квартал, 
год и  т. д.). При  таком подходе мы сталкиваемся 
с  набором фундаментальных ограничений, кото-
рые обусловлены самим методом представления 
материала. Во-первых, содержимое атласа устаре-
вает еще до момента выхода в печать. Так, издание 
2015  г. будет содержать в  себе данные максимум 
по 2014 г. (в связи с тем, что перед передачей атласа 
в типографию все изменения в нем прекращаются). 
Во-вторых, фактологическое наполнение атласа 
(глубина и  детальность представленных данных, 
варианты представления) лимитированы объемом 
издания.

При этом важно отметить, что основой данных 
выступает табличный материал, а различные гра-
фики, диаграммы и карты — лишь средство визу-
ализации, упрощающее анализ, но не являющееся 
самостоятельным объектом анализа. К сожалению, 
эта особенность часто не  принимается во  внима-
ние при формировании материала атласов.

Таким образом, логичным представляется рас-
смотрение вопроса о  смене формата представле-
ния данных. Решением может стать переход от тра-
диционных бумажных атласов к  электронным. 
Последний представляет из  себя систему взаимо-
связанных таблиц, содержащих исходные данные 
(в соответствии с описанной выше моделью), кото-
рые хранятся в памяти компьютера и средств фор-
мирования графической визуализации этих дан-
ных. Процесс построения графиков и  картосхем 
автоматизирован и  основывается на  формирова-
нии выборок из этих таблиц по запросам пользо-
вателя. Кроме того, при таком подходе снимается 
ограничение на  актуальность представляемых 
данных. Наполнение таблиц может осуществляет-
ся с любой частотой (вплоть до режима реального 
времени). Таким образом, достаточно изменить 
данные в  таблице, чтобы все остальное содержи-
мое обновилось. В таком динамическом формиро-
вании электронного атласа заложено его важнее 
отличие от бумажного аналога.

Существуют две основных проблемы, связан-
ных с  электронными атласами. Во-первых, фраг-
ментарность исходных данных. Для качественной 
работы необходимы полные наборы данных по за-
болеваниям от  территориальных органов. Кроме 
того, существующие формы отчетности подразуме-
вают генерализацию до уровня субъекта. При этом 
данные с  разрешающей способностью до  мини-
мальной единицы (отдельный дом в случае города, 
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отдельный населенный пункт в  случае области 
и более) позволили бы проводить более детальный 
пространственно-временной анализ. Всю необхо-
димую генерализацию можно проводить в процес-
се обработки. Примером может послужить ситуа-
ция, когда данные по заболеваемос ти в отдельных 
населенных пунктах усредняются и  территория 
ранжируется по  уровню заболеваемости исходя 
из  административной принадлежнос ти населен-
ных пунктов, а не их гео графического взаиморас-
положения.

Кроме того, существует необходимость соблю-
дать баланс между наглядностью результатов 
и  функциональностью. Большинство систем, ис-
пользующих геоинформационные подходы, пред-
ставляют собой проекты на  базе той или иной 
инструментальной ГИС (ArcGIS, MapInfo, QGis 
и т. д.). При этом пользователи получают возмож-
ность максимально использовать все функции 
аппарата пространственного анализа и  представ-
ления результата, реализованные в данном пакете. 
К минусам такого подхода относится то, что от ко-
нечных пользователей требуются, как минимум, 
базовые знания той системы, в которой проект соз-
давался. Кроме того, для работы с таким проектом 
требуется и установка самой системы (что требует 
определенных финансовых вложений). С  другой 
стороны, скрытие от конечного пользователя само-
го процесса обработки и представления результа-
тов (как в случае с атласами) позволяет расширить 
круг людей, использующих такой продукт. Но при 
этом они могут использовать только те инструмен-
ты обработки и  представления данных, которые 
заложены разработчиком.

Примером реализации концепции электрон-
ного атласа стал проект «Эпидемиологический ат-
лас Приволжского Федерального Округа (ПФО)», 
реализуемый ФБУН ННИИЭМ им. академика 
И.Н.  Блохиной Роспотребнадзора. Он доступен 
по  адресу www.epid-atlas.nniiem.ru. Целью проек-
та является создание эффективной системы мо-
ниторинга за  развитием эпидемического процесса 
актуальных инфекционных заболеваний в  ПФО 
на  основе геоинформационных технологий. Атлас 
является динамически развивающимся проектом, 
постоянно дополняемым новыми данными и функ-
ционалом. Он содержит следующие разделы:
1. Санитарно-эпидемиологические правила по про-

филактике заболеваний;
2. Пространственная и  временная динамика для 

заболеваний из  списка наиболее актуальных 
для территорий следующих уровней админи-
стративного деления:
а. Федеральные округа Российской Федерации 

(с  привязкой к  территории и  годам регист-
рации);

б. Муниципальные районы отдельных областей 
(с  привязкой к  территории и  годам регист-
рации);

в. Административно-территориальные образо-
вания в составе городских округов (с привяз-
кой к территории и годам регистрации).

3. Раздел, связанный с ВИЧ-инфекцией:
а. Общие данные по ПФО (с привязкой к терри-

тории и годам регистрации);

б. Структура мутаций, определяющих резис-
тентность ВИЧ-1 к различным группам АРВП 
(с  привязкой к  территории и  годам регист-
рации);

в. Распространенность мутаций резистентнос-
ти ВИЧ-1 к АРВП (с привязкой к территории 
и годам регистрации);

г. Распространенность субтипов ВИЧ-1 в ПФО;
д. Смертность среди ВИЧ-инфицированных 

(с  при вязкой к  территории и  годам регист-
рации).

4. Аналитические данные:
а. Анализ инфекционной заболеваемости в При-

волжском федеральном округе (обновляет ся 
ежегодно);

б. Сведения об инфекционных и паразитарных 
заболеваниях в  Приволжском федеральном 
округе (обновляется ежегодно).

На  сегодняшний день разделы 2а, 2б и  2в  сфор-
мированы для ПФО, Нижегородской области и Ниж-
него Новгорода соответственно.

Основные функциональные особенности:
1. многообразие способов представления;
2. доступность сервиса (не требуется специальных 

программ или современного компьютера);
3. модульность и  масштабируемость сервиса  (но-

вый функционал и/или территории могут быть 
добавлены по желанию специалистов, пользую-
щихся системой).
Для реализации пользовательского интерфейса 

используется вариант web-сервиса. При  этом сни-
маются ограничения как на  доступ к  подобным 
системам (пользователю достаточно иметь любое 
устройство, оборудованное экраном и  доступом 
в сеть Internet), так и ограничения по функционалу 
(ядром такого сервиса служит все та же полнофунк-
циональная инструментальная ГИС). Фактически, 
с  точки зрения пользователя, атлас представляет 
из  себя веб-сайт. Интерфейс пользователя реа-
лизован на  базе фреймворка Bootstrap. Для  ви-
зуализации графиков используются библиотеки 
D3.js и  Google Charts. Картографический функ-
ционал реализован на  базе библиотеки Leafl et.js. 
Функциональность интерфейса была протестиро-
вана на  основных современных браузерах: Firefox, 
Chrome, Safari, Opera, IE9+, Android and iOS.

Функциональное ядро атласа составляет база 
данных (БД) SQL, в которой хранится вся инфор-
мация в виде связанных таблиц. С помощью языка 
PHP данные извлекаются и формируются сводные 
таблицы, графики временной динамики и  карто-
схемы. Особенностью атласа является то, что поль-
зователь всегда имеет возможность получить до-
ступ к исходной табличной информации и, таким 
образом, не  ограничен только теми видами ана-
лиза и  представления данных, которые заложены 
в функционал атласа разработчиками. Атлас явля-
ется законченной системой, т. е. помимо функцио-
нала хранения и  представления данных, обладает 
интерфейсом ввода новых данных. Эти дополнения 
автоматически регистрируются в  сис теме, и  сра-
зу после ввода учитываются при формировании 
результирующих данных. База данных в  настоя-
щий момент проходит процедуру государст венной 
регистрации.
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и микробиологии им. акад. И.Н. Блохиной 
Роспотребнадзора, г. Нижний Новгород

Одним из  представителей подгруппы «рецеп-
торов смерти» является трансмембранный белок 
DR3/LARD. В своем составе он имеет специфичес-
кий домен смерти, с помощью которого происходит 
передача различных сигналов внутрь клеток. DR3/
LARD экспрессируется преимущественно на  по-
верхности иммунокомпетентных клеток, причем 
повышенная экспрессия данного рецептора на-
блюдается на  Т-лимфоцитах и  активированных 
В-лимфоцитах. По сравнению с рецепторами смер-
ти FAS/CD95 и  TNFR1, свойства и  функции DR3/
LARD изучены мало. Немногочисленные исследо-
вания, проведенные преимущественно на мышах, 
указывают на важную роль рецептора в регуляции 
иммунных реакций: показано участие рецепто-
ра в  некоторых воспалительных, аутоиммунных, 
онкологичес ких, инфекционных заболеваниях.

У рецептора DR3/LARD обнаружено 14 альтер-
нативных вариантов мРНК, образующихся в  ре-
зультате альтернативного сплайсинга. 12 сплайс-ва-
риантов представлены молекулами, кодирующими 
мембранные (4 варианта) и растворимые (8 вариан-
тов) белки, а 2 варианта являются некодирующими 
формами мРНК, предположительно выполняю-
щими регуляторную функцию. Функциональная 
направленность мембранных и  растворимых ва-
риантов DR3/LARD различна: при активации ли-
гандом TL1A мембранные варианты рецептора пе-
редают сигнал внутрь клеток, тогда как раствори-
мые формы могут ингибировать передачу сигнала. 
Например, повышенная экспрессия отдельных рас-
творимых вариантов у наивных Т-клеток защища-
ет их от апоптоза, в то время как активированные 
Т-клетки экспрессируют полноразмерный мем-
бранный вариант DR3/LARD — LARD1a, имеющий 
значение для контроля пролиферации лимфоцитов 
после активации. Также обнаружено изменение 
уровней экспрессии некоторых мембранных и рас-
творимых вариантов мРНК DR3/LARD при раке 
толстой кишки и лимфомах, что оказывает влияние 
на патогенез данных заболеваний. Таким образом, 
потенциально оценка экспрессии функциональ-
ных групп молекул  — пулов мРНК мембранных 
и  растворимых вариантов DR3/LARD  — является 
привлекательным способом определения функцио-
нального статуса иммунных клеток, а также может 
применяться для оценки вклада рецептора DR3/
LARD в иммуннопатогенез инфекционных и неин-
фекционных заболеваний.

Целью настоящей работы явилась разработка 
и  валидация способа определения уровней экс-
прессии мРНК мембранных и  растворимых вари-

антов DR3/LARD в клетках периферической крови 
с  помощью метода ОТ-ПЦР в  реальном времени 
(ОТ-ПЦР-РВ). Данный метод является «золотым 
стандартом» количественной и  полуколичествен-
ной оценки экспрессии мРНК.

Материалом для разработки способа послужи-
ла цельная периферическая кровь здоровых волон-
теров, а также пациентов с диагнозом «инфекцион-
ный мононуклеоз». Объектом исследования яви-
лась суммарная РНК, экстрагированная из клеток 
периферической крови.

Выделение РНК/ДНК проводили с  помощью 
набора МАГНО-сорб (ЦНИИЭ, Россия) на  робо-
тизированной станции выделения нуклеиновых 
кислот Xiril (Xiril, Швейцария) согласно рекомен-
дации производителя. Суммарную РНК отделяли 
от  ДНК, концентрировали и  проводили допол-
нительную очистку смесью фенола и  хлорофор-
ма в  кислой среде (рН  = 4.0). Для  синтеза кДНК 
на  мат рице мРНК выполняли постановку реак-
ции обратной транскрипции с  использованием 
ген-специфичных праймеров. Используемые в ра-
боте праймеры и  TaqMan зонды были сконструи-
рованы с  помощью бесплатного программного 
продукта Primer-blast (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
tools/primer-blast), позволяющего подбирать специ-
фичные праймеры с заданными параметрами.

Последовательности альтернативных вариан-
тов мРНК DR3/LARD характеризуются высокой 
гетерогенностью, что определяет трудности в под-
боре общих участков для посадки праймеров. 
Например, последовательность 7 экзона, кодирую-
щая трансмембранный домен DR3/LARD, не  яв-
ляется специфичной для мРНК мембранных изо-
форм. В связи с этим нами предложена следующая 
схема расположения пар праймеров в  реакциях 
ОТ-ПЦР-РВ:
1. Прямой DR3F9ex и обратный DR3R9 праймеры. 

Позволяют амплифицировать участок 9 экзона, 
общего для всех кодирующих изоформ мРНК 
DR3/LARD, и таким образом выявлять пул изо-
форм мРНК данного рецептора;

2. Прямой DR36/7ex и  обратный DR33M1 прай-
меры. Позволяют детектировать мРНК 2 мемб-
ранных вариантов: полноразмерного LARD1a 
и альтернативного LARD8;

3. Прямой DR36/7ex и обратный DR33M2 прайме-
ры. С их помощью происходит наработка фраг-
мента, специфичного для мРНК альтернативно-
го мембранного варианта LARD1b;

4. Прямой DR3betaF и обратный DR33M1 прайме-
ры. Фланкируют фрагмент, специфичный для 
мРНК альтернативного мембранного варианта 
DR3β.
Таким образом, с  помощью пар праймеров (2), 

(3) и  (4) мы детектировали уровень экспрессии 
мРНК каждого из  мембранных вариантов DR3/
LARD в  отдельных пробирках. Суммарная экс-
прессия мРНК мембранных вариантов DR3/LARD 
складывалась из  показателей данных реакций. 
Уровень экспрессии мРНК пула растворимых форм 
рецептора определяли как разницу между экспрес-
сией пула изоформ мРНК DR3/LARD (1) и  мРНК 
мембранных вариантов (2), (3), (4) данного рецеп-
тора. В качестве нормализатора в каждой реакции 
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использовали референсный ген FPGS, обладающий 
стабильной экспрессией в клетках периферической 
крови.

Валидацию и  оптимизацию реакций ОТ-ПЦР-
РВ проводили в несколько этапов. Чтобы избежать 
амплификации геномной ДНК, большую часть 
праймеров располагали на  стыках «экзон–экзон». 
Отсутствие наработки геномной ДНК подтвер-
ждали, проводя контрольную реакцию no-RT (об-
ратную транскрипцию без фермента обратной 
транскриптазы). Специфичность детектируемых 
фрагментов определяли путем секвенирования 
ПЦР-продуктов. Полученные нуклеотидные после-
довательности сравнивали с последовательностями 
мРНК мембранных форм DR3/LARD (NM_003790.2; 
NM_148967.1; U94502.1; NM_148965.1) и  мРНК 
основной изоформы референсного гена FPGS 
(NM_004957.5), зарегистрированными в  базе дан-
ных NCBI GenBank.

Первоначально нами была проведена ПЦР-
реакция целевых и  референсного генов в  отдель-
ных пробирках. Для определения порогового цик-
ла (Ct) каждой ПЦР-реакции устанавливали значе-
ние пороговой линии (на уровне начала линейного 
участка экспоненциальной фазы амплификации). 
В результате оптимальным значением порога яви-
лось 0.02 для ПЦР-реакций целевого гена DR3/
LARD, и  0.015  — для гена-нормализатора FPGS. 
Далее подбирали минимальную концентрацию 
праймеров, при которой наблюдалось низкое зна-
чение Сt, высокий уровень флуоресценции и наи-
меньшее количество неспецифических продуктов 
по  результатам электрофореза. Затем мы осу-
ществляли постановку дуплексных реакций ПЦР 
и  анализировали изменение Ct. По  результатам 
были скорректированы концентрации праймеров 
до следующих значений: 400 нМ DR3F9ex и 160 нМ 
DR3R9; 400 нМ DR36/7ex и 200 нМ DR33M1; 400 нМ 
DR36/7ex и 400 нМ DR33M2; 400 нМ DR3betaF и 400 
нМ DR33M1. Для  амплификации гена FPGS в  ка-
ждой дуплексной ПЦР-реакции использовали пря-
мой FPGS F и обратный FPGS R2 праймеры в кон-
центрациях по 200 нМ. Так как амплифицируемые 
целевые фрагменты кДНК имеют богатый GC-
состав, в ПЦР-смесь добавляли также Hi-Di форма-
мид до оптимальной концентрации (2% от объема 
смеси). Такая концентрация позволяет повысить 
специфичность и выход ПЦР-продукта без эффек-
та ингибирования реакции. Итоговый температур-
ный профиль дуплексных ПЦР-реакций содержал 
стадию инициации денатурации и  активации по-
лимеразы на 94°С в течение 15 мин, с последующим 
проведением 50 циклов (денатурация при 94°С — 
25 с; отжиг праймеров при 58°С — 30 с; элонгация 
при 72°С — 30 с). Детекцию уровней флуоресцен-
ции проводили в конце стадии отжига праймеров 
(58°С-сегмент) по каналам FAM (целевой ген DR3/
LARD) и ROX (ген FPGS).

Постановку каждой дуплексной ПЦР-реакции 
осуществляли в  трех повторностях. Результаты 
ПЦР-реакции считали достоверными, если раз-
брос значений Ct составлял не  более 0,5 цикла; 
в дальнейших расчетах использовали среднее зна-
чение Ct. Эффективность каждой ПЦР-реакции 
определяли по  формуле: Е  = 10–1/slope, где slope  — 

угол наклона стандартной кривой. Для построения 
стандартной кривой готовили не менее 3-х разведе-
ний матрицы 1:3 (для мРНК пула форм DR3/LARD; 
(1)) или 1:1 (для мРНК мембранных форм DR3/
LARD; (2), (3), (4)). Такие разведения были выбра-
ны как наиболее информативные по  результатам 
предварительных исследований. Эффективность 
реакции для целевых молекул варьировала от  1,8 
до  2,1; значение R2 лежало в  пределах 0,98–0,99. 
В связи с высокими значениями Ct для мРНК мем-
бранных вариантов DR3/LARD (29–40 цикл), отра-
жающими низкую экспрессию целевых молекул, 
и  разбросом процента эффективности от  образца 
к образцу, мы осуществляли построение стандарт-
ной кривой и определение эффективности реакции 
для каждого образца. Относительное количество 
молекул-мишеней в  каждой пробе рассчитывали 
по формуле: relative amount = Еref

Ct/Etarg
Ct, где ref — 

ген-референт FPGS, targ  — исследуемый ген DR3/
LARD.

В  некоторых образцах концентрация целевых 
молекул была недостаточной для точной количест-
венной оценки экспрессии. Чтобы определить ли-
мит количественной детекции (граничное значение 
Ct, при котором можно провести количественную 
оценку экспрессии гена), мы построили стандарт-
ную кривую для каждой целевой молекулы, вклю-
чающую в себя не менее 7–9 выборочных разведе-
ний концентрированной матрицы (разведения 1:1). 
Разведения были подобраны таким образом, чтобы 
значения их Ct выходили за рамки самого низкого 
уровня ожидаемой концентрации мишени в тести-
руемых образцах. По результатам для каждой целе-
вой молекулы отобрали максимальное значение Ct, 
для которого разброс значений в триплете не пре-
вышал 0,5 цикла. При  эффективности реакции, 
равной 1,9–1,95, лимит количественной детекции 
всех мишеней лежал в интервале 34,5–34,7 циклов. 
Таким образом, при Ct исследуемой мишени мень-
ше 34,5 цикла проводилась количественная оцен-
ка экспрессии, тогда как при большем значении Ct 
делались выводы только о качественном наличии/
отсутствии целевой молекулы.

Для оценки вклада каждой из изоформ LARD1a 
и  LARD8 в  экспрессию мРНК мембранных вари-
антов DR3/LARD (2) мы использовали двухраун-
довый «гнездовой» вариант ОТ-ПЦР. Такой подход 
позволяет с высокой точностью детектировать на-
личие/отсутствие минорных молекул, сводя к ми-
нимуму количество побочных продуктов реак-
ции. В первом раунде использовали прямой DR3F0 
и  обратный DR3TMR4 праймеры, позволяющие 
амплифицировать общий для данных изоформ 
участок. Второй раунд ПЦР проводили в  разных 
пробирках с  использованием специфических пар 
праймеров для LARD1a (прямой DR3LARD1A 
и  обратный DR3R10 праймеры) или LARD8 (пря-
мой DR3LARD8 и  обратный DR3R10 праймеры). 
Визуализацию результатов двух раундов ПЦР про-
водили с помощью электрофореза в 2% агарозном 
геле, содержащем бромид этидия.

Таким образом, мы разработали и валидировали 
способ оценки уровней экспрессии мРНК отдельных 
мембранных вариантов (LARD1a+LARD8; LARD1b; 
DR3β) и пула растворимых форм DR3/LARD в клет-
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ках периферической крови с  помощью метода ОТ-
ПЦР в реальном времени. Качественную детекцию 
молекул мРНК отдельных мембранных вариантов 
LARD1a и LARD8 осуществляли с помощью двухра-
ундового «гнездового» варианта ОТ-ПЦР.

УДК 579.61:616-078

Старцева О.Л., Тюменцева И.С., Афанасьев Е.Н., 
Жарникова И.В., Жданова Е.А., Курчева С.А., 
Гаркуша Ю.Ю., Семирчева А.А., Зуенко А.А.

ОПТИМИЗАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ СТАДИИ 
МЕХАНИЧЕСКОГО ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ 
ПРИ КОНСТРУИРОВАНИИ 
СТАНДАРТНОГО ОБРАЗЦА 
МАГНОСОРБЕНТА
ФКУЗ Ставропольский противочумный институт 
Роспотребнадзора, г. Ставрополь

Методы иммуномагнитной сепарации находят 
широкое применение в  области лабораторной ди-
агностики инфекционных болезней и  санитарно-
эпидемиологических исследований, т. е. там, где 
требуется высокочувствительная детекция микро-
организмов в  сложных (контаминированных, за-
грязненных ингибиторами и т. д.) образцах с низ-
кой концентрацией патогена.

Многолетние исследования в этой области при-
вели к  созданию и  внедрению в  практику магно-
иммуносорбентных (МИС) препаратов, предназ-
наченных для селективного концентрирования 
возбудителей опасных инфекционных болезней 
из  объектов окружающей среды с  последующей 
постановкой иммуноферментного анализа.

С  целью стандартизации магноиммуносор-
бентных диагностических препаратов и  налажи-
вания их производственного выпуска, нами была 
проведена работа по  оптимизации технологиче-
ского процесса изготовления стандартного образ-
ца магносорбента (СО МС), предназначенного для 
конструирования МИС, путем иммобилизации 
на их поверхности различных белковых лигандов.

Приготовление магносорбента (МС) проводили 
по ранее разработанной методике, заключающейся 
в формировании структуры носителя в присутст-
вии органического полимера.

В  качестве сорбционного материала использо-
вали алюминий кремнекислый мета, который яв-
ляется мелкодисперсным наполнителем, представ-
ляющим собой комплексные анионы алюминия 
и кремния с избыточным отрицательным зарядом. 
Для него характерна высокая реакционная способ-
ность поверхностных групп при взаимодействии 
со многими соединениями.

Магнитный компонент  — оксид железа (II), 
представляющий собой мелкокристаллическое со-
единение черного цвета с  выраженными магнит-
ными свойствами, не растворимое в воде.

Модифицирование поверхности сорбен-
та осуществляли в  присутствии полимера  — 
декстрана. В  работе использовали 6% коллоид-
ный раствор декстрана с  молекулярной массой 
60 000±10 000 в 0,9% растворе натрия хлорида.

Полученный сорбент подвергали термообра-
ботке при 100–110°С в течение 30 мин.

Так как технология изготовления МС многоста-
дийна и  предусматривает механическое измельче-
ние материала после стадии высушивания, важным 
фактором, влияющим на  кинетику реакции сепа-
рации, является конечный размер частиц. Для по-
лучения частиц контролируемого размера, измель-
чение МС осуществляли методом сухого размола, 
используя планетарную микромельницу Fritsch P-7, 
размольные стаканы и мелющие шары из диоксида 
циркония. Для  определения влияния степени за-
полнения размольного стакана материалом, а так-
же количества и диаметра мелющих тел на эффек-
тивность измельчения, была осуществлена серия 
экспериментальных помолов. В  работе использо-
вали размольные стаканы объемом 45 мл, мелю-
щие шары диаметром 5 и 10 мм в количестве от 5 
до 15 штук. Количество загружаемого магносорбен-
та варьировало от 1 до 10 г. Рекомендуемая скорость 
вращения планетарного диска при измельчении ок-
сидов металлов составляет 450 об./мин.

Пробные помолы показали, что с  увеличени-
ем числа шаров с минимальным диаметром резко 
сокращается время размола с образованием частиц 
МС высокой дисперсности. По  мере увеличения 
степени заполнения размольного стакана материа-
лом, наблюдалось снижение эффективности про-
цесса помола, выражающееся в  неоднородности 
фракций.

В результате проведенных экспериментов реко-
мендованы следующие оптимальные условия из-
мельчения МС: объем размольного стакана — 45 мл, 
диаметр мелющих шаров — 10 мм, количество ме-
лющих шаров  — 10 шт., количество загружаемой 
пробы — 3 г, скорость вращения 450 об./мин.

Дальнейшие исследования были направлены 
на изучение влияния времени измельчения на эф-
фективность процесса. Измельчение образцов МС 
проводили в течение 1, 2, 3, 4 и 5 мин при указан-
ном соотношении массы измельчаемого материала 
и количества шаров.

Размер частиц МС после 1 мин обработки сос-
тавил 6,8±0,5 мкм и, как следствие, снижался 
с  увеличением времени измельчения. Через две 
минуты измельчения данный показатель снизил-
ся до  4,8±0,5 мкм, а через три минуты составил 
3,8±0,5 мкм. С дальнейшим увеличением времени 
обработки размер частиц изменялся незначитель-
но и находился в пределах 3,0±0,3 мкм после 4 мин 
измельчения, а  размол в  течение 5 мин приводил 
к  образованию мелкой фракции частиц с  мини-
мальным размером 2,5±0,3 мкм.

Магносорбенты исследовали при помощи био-
логического микроскопа MT6000 «Meiji Techno» 
(Япония) и  сканирующего зондового микроско-
па SPM-9600 «Shimadzu» (Япония). Это позволило 
установить истинную форму и  размеры частиц. 
МС представляют собой высокодисперсные ми-
крогранулы неправильной формы с выраженными 
магнитными свойствами. В  своей структуре час-
тицы содержат оксид железа (II), расположенный 
в объеме алюмосиликатной матрицы.

Основным показателем, характеризующим эф-
фективность сорбентов, является их адсорбци-
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онная емкость, поэтому окончательное решение 
по  выбору оптимального времени измельчения 
можно сделать только после изучения их адсорб-
ционных свойств.

В качестве белкового лиганда использовали им-
муноглобулины класса G (IgG) против возбудителя 
туляремии. Эффективность процесса адсорбции 
оценивали по  степени извлечения IgG из  водной 
суспензии МС. Количественное определение бел-
ка проводили по методу O. Warburg и W. Christian. 
Предварительно проводили химическое активиро-
вание поверхности полученных после измельчения 
образцов магносорбента. Для  этого было выбрано 
два варианта модифицирования твердофазных но-
сителей: окисление периодатом натрия и воздейст-
вие вторичным алкилсульфатом натрия (ПАВ).

В результате окислительных процессов под дей-
ствием натрия периодата на  поверхности магно-
сорбента образуются альдегидные группы, спо-
собные взаимодействовать с  аминогруппами бел-
кового лиганда. ПАВ, растворяясь в воде, образует 
мицеллы, которые благодаря гидрофобности, свя-
зывают мономерные формы поверхностных бел-
ков. При этом образуются структуры, напоминаю-
щие пчелиные соты.

После активирования к  МС добавляли IgG 
против возбудителя туляремии с  концентраци-
ей 2,5±0,5  мг/мл. Взвесь инкубировали в  течение 
2 ч при температуре 20–25°С, периодически пере-
мешивая, отстаивали. Надосадок фильтровали, 
проводили измерение концентрации белка и  рас-
считывали количество иммобилизованного ли-
ганда. На  всех этапах отделение магносорбента 
от  жидкос ти проводили методом седиментации 
при помощи постоянного магнита.

В  результате проведенных исследований уста-
новлено, что время измельчения и  размер частиц 
оказывают существенное влияние на адсорбцион-
ную емкость магносорбентов. С увеличением вре-
мени измельчения и уменьшением размера частиц 
наблюдалось снижение адсорбционной активнос-
ти во  всех образцах магносорбентов, независимо 
от способа активирования их поверхности. Кроме 
того, измельченные в  течение 5 мин МС крайне 
неудобны в  использовании: при взвешивании за-
нимают значительный объем, пылят при работе, 
образуют достаточно стабильную взвесь в водной 
суспензии, что значительно увеличивает время се-
диментации. В результате этого на этапе отмывки 
неизбежны потери, что ведет к  снижению общей 
концентрации частиц в суспензии и дальнейшему 
перерасчету вносимых компонентов.

Оптимальными адсорбционными свойствами 
обладали образцы магносорбентов, измельченные 
в течение 3 мин, с размерами частиц 3,8±0,5 мкм. 
Активированные периодатом натрия частицы ад-
сорбировали 1,00±0,2 мг/мл IgG на 1 мл 10% взве-
си МС при соблюдении указанных условий иммо-
билизации.

Предложенные иммобилизованные МС были 
ис пользованы в  модифицированном методе имму-
ноферментного анализа, чувствительность и  спе-
ци фичность определяли с  использованием ком-
мерчес кого набора реагентов тест-системы имму но-
ферментой магноиммуносорбентной для выявления 

возбудителя туляремии «ИФА-МИС-Тул-Став-
НИПЧИ» и  гетерологичных штаммов Salmo nella 
typhimurium 9640, Brucella abortus 19  ВА, Yersi nia 
enterocolitica 383, Escheriсhia coli 113–3.

Контроль чувствительности в ИФА с примене-
нием иммобилизованных МС позволил обнару-
жить возбудитель туляремии в концентрации 1,0 × 
103 м.к./мл, что соответствует техническим услови-
ям и паспортным данным используемой тест-сис-
темы.

При определении специфичности в ИФА не от-
мечалось перекрестных реакций с гетерологичны-
ми микроорганизмами.

Контроль СО МС проводили по  следующим 
показателям: внешний вид, рН, размер частиц, 
адсорбционная активность. Проведенные меж-
лабораторные испытания показали, что все экс-
периментально-производственные серии СО МС 
соответствуют требованиям (аттестованным зна-
чениям) на стандартный образец предприятия, что 
позволило зарегистрировать его в  реестре стан-
дартных образцов ФКУЗ Ставропольский проти-
вочумный институт Роспотребнадзора (регистра-
ционный номер 007–9388–2015).

Таким образом, отработан способ измельчения 
МС, позволяющий получать частицы оптималь-
ного размера с  постоянными характеристиками. 
Использование иммобилизованных частиц в  ка-
честве твердой фазы при постановке иммунофер-
ментного анализа показало высокие иммунохи-
мические характеристики по  чувствительности 
и специфичности. Применение СО МС в качестве 
магнитной матрицы позволит получать точные 
и  сопоставимые результаты при производстве 
магноиммуносорбентов, что значительно повысит 
биологические характеристики разрабатываемых 
новых или выпускаемых коммерческих диагности-
ческих препаратов.

УДК 616.99
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ПЕРВЫЙ ОПЫТ ВЕДЕНИЯ РЕГИСТРА 
БОЛЬНЫХ ОПИСТОРХОЗОМ 
В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ФБУН Тюменский НИИ краевой инфекционной патологии 
Роспотребнадзора, г. Тюмень

Описторхоз является наиболее массовым био-
гельминтозом, занимает четвертое место сре-
ди гельминтозов, регистрируемых в  России. Две 
трети мирового ареала возбудителя приходится 
на территорию России. Удельный вес этой инвазии 
постоянно возрастает и достиг в 2012 г. 43%.

Мощный природный очаг описторхоза с  эпи-
центром в  Обь-Иртышском бассейне объединя-
ет шесть регионов: Омская, Томская, Тюменская 
Новосибирская области, ХМАО и  ЯНАО. В  не-
посредственной близости от  этого очага распо-
ложено еще семь регионов (Республика Алтай, 
Кемеровская, Курганская, Свердловская области, 
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Красноярский, Алтайский края, Республика Коми), 
на  территории которых отмечается экстремаль-
но высокая активность эпидемического процесса 
описторхоза.

Средний уровень заболеваемости населения 
описторхозом в Тюменской области в 2010–2013 гг. 
составил 197,0 на  100 тыс. населения в  сравне-
нии с  общероссийскими показателями 26,9  — 
в  2010  г. и  22,3  — в  2013  г. Высокую активность 
эпидемичес кого процесса в  Тюменской области 
поддерживает высокая зараженность рыб семей-
ства карповых метацеркариями описторхисов 
(до 94,4–100%), употребление в пищу населением 
недостаточно обработанной рыбы, природно-о-
чаговые факторы, которые поддерживают актив-
ность очага описторхоза, миграционные потоки 
людей, которые при пребывании в очаге заража-
ются описторхозом, развозят инвазию по  всей 
территории Российской Федерации, либерализа-
ция торговли  — на  нашу территорию привозят 
рыбу из других регионов (Омск, бассейн р. Волга), 
частная торговля на лотках.

В регионах УрФО значение в инфекционной па-
тологии среди зоонозов имеют описторхоз и  раз-
личные инфекции, передающиеся клещами.

Нозоареалы инфекций, передающихся клеща-
ми, и  описторхоза, на  значительном их протяже-
нии совпадают, что создает предпосылки для воз-
никновения микст-заболеваний среди населения. 
Этому способствует высокая зараженность рыб 
метацеркариями описторхисов (до  94,4–100%), 
а клещей — боррелиями (до 50,7%).

Материалы и  методы. С  целью мониторинга 
охвата и  качества лечения, диспансерного наблю-
дения, информационной основы регулирования 
эпидемического процесса (установления путей за-
ражения и  факторов передачи инвазии) в  ФБУН 
Тюменский НИИ краевой инфекционной патоло-
гии (ТНИИКИП) Роспотребнадзора формируется 
сводный регистр пациентов с  хроническим опи-
сторхозом как инструмент сбора, учета, хранения 
унифицированной информации.

С целью установления разнообразия клиничес-
ких форм описторхоза и  частоты встречаемости 
антител к  различным «клещевым инфекциям» 
осуществлялся сбор клинического материала 
в  клинике ТНИИКИП: заполнение индивидуаль-
ных карт по алгоритму специально разработанной 
схемы (всего более 50 признаков); общеклиничес-
кое исследование периферической крови, мочи; 
клинико-инструментальные методы: рентгеноло-
гические, эндоскопические, ультразвуковое ис-
следования органов желудочно-кишечного тракта 
и  гепатобилиарной системы, электрокардиогра-
фия; для диагностики описторхозной инвазии ис-
пользованы методы копроовоскопии (химико-се-
диментационный и Столла) и микроскопия желчи. 
Сыворотку крови исследовали иммунофермент-
ным методом для определения уровня иммуно-
глобулинов класса M и  G к  антигенам опистор-
хисов с  помощью стандартных тест-систем (ис-
пользованы тест-системы «Описторх-IgM-стрип» 
и  «Тиатон-Стрип» производство ЗАО «Вектор-
Бест, Россия). У всех пациентов сыворотки крови 
исследованы в  непрямой реакции иммунофлюо-

ресценции (НРИФ) с  корпускулярным антигеном 
штамма Ip  — 21 B.  afzelii, приготовленным в  ла-
боратории переносчиков инфекции ГУНИИЭМ 
им. Г.Ф. Гамалеи РАМН, на наличие антител к бор-
релиям (определяли уровень специфических поли, 
М, G глобулинов), в  реакции торможения гемаг-
глютинации к вирусу КЭ (РТГА). А также всем па-
циентам было проведено комплексное обследова-
ние, которое включало:
1. Клинический минимум  — ОАК, ОАМ, биохи-

мический анализ крови, кал на яйца гельминтов 
ЭУО, копрограмма, кал на «скрытую кровь»;

2. Серологическую диагностику  — кровь на  иер-
синиоз, псевдотуберкулез, брюшной тиф, ВИЧ, 
HBsAg, анти-HCV;

3. Бактериологические исследования — кал на «ки-
шеч ную группу», брюшной тиф;

4. Иммунологические методы исследования  — 
23 показателя
Результаты. Всего в соответствии с приказом 

Департамента здравоохранения Тюменской об-
ласти от  16.07.2013  г. № 430 ос «О  диспансерном 
наблюдении и  лечении пациентов с  описторхо-
зом в Тюменской области» в формировании дан-
ного регистра было задействовано 40 учрежде-
ний здравоохранения Тюменской области, в т. ч.: 
14  городских лечебных учреждений и  26  — об-
ластного подчинения. На  настоящий момент 
на  диспансерном учете в  сводном регистре сос-
тоит 4099 человек, из них детей 0–17 лет — 203 че-
ловека. Выявлено, что основным фактором пе-
редачи описторхоза является употребление 
рыб семейства карповых в  соленом (25,3–58,3%) 
и  вяленом (39,9–55,2% ) виде. Чаще всего зара-
жение населения происходит при употреблении 
в пищу язей (58,3%), в т. ч. и в сыром виде (8,2%), 
а также плотвы сибирской (55,2%) и лещей (36,9%, 
в т. ч. и в сыром виде 3,4%).

С  целью устранения низкого охвата лечением 
больных описторхозом, был разработан стандарт 
лечения хронического описторхоза и, в рамках ме-
роприятий по  территориальной программе ОМС, 
был утвержден тариф «законченный случай лече-
ния описторхоза в дневном стационаре».

Всего в дневном стационаре ТНИИКИП проле-
чено 372 человека: в 2013 г. — 87 человек, 2014 г. — 
151 человек.

В 2015 г. пролечено 134 человека, из них 99 жен-
щин (74%) и  35 мужчин (26%). Возраст пациентов 
варьировался от  18 до  85 лет, большинство паци-
ентов — 90 человек (67%) были в трудоспособном 
возрасте (до  60 лет). 86% пациентов (115 человек) 
являлись городскими жителями.

Всем больным было проведено комплексное об-
следование, которое позволило выявить на ранних 
стадиях ВИЧ-ифекцию, онкопатологию, туберкулез, 
а также соматическую патологию  — язвы, эрозии. 
Эта группа больных была направлена на дообследо-
вание в профильные учреждения.

При  анализе индивидуальных карт больных 
были выявлены следующие формы хронического 
описторхоза: в 48% случаев (64 человека) — опи-
сторхоз, хроническая фаза, хронический холеци-
стит; в 26% случаев (35 пациентов) — описторхоз, 
хроническая фаза, хронический холангит; у 19,5% 
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(26 человек)  — описторхоз, хроническая фаза, 
хронический панкреатит; у 29 человек (21,5%) — 
описторхоз, хроническая фаза, арталгический 
синдром. У всех пациентов была выявлена сопут-
ствующая патология, а у  108 человек были вы-
явлены 2 и  более сопутствующих заболевания. 
Наиболее часто диагностировались следующие 
нозоформы:
1. заболевания ЖКТ: хронический гастрит 

и  гастродуоденит  — 49 человека (37%), стеатоз 
печени  — 21 человек (15,5%), желчекаменная 
болезнь — 14 человек (10,5%);

2. заболевания сердечно-сосудистой системы  — 
артериальная гипертензия  — 53 человека 
(39,5%), ИБС — 21 человек (9%);

3. патология эндокринной системы: у  9 человек 
были выявлены заболевания щитовидной же-
лезы (гипотиреоз — 6 человек (4,5%) и диффуз-
но-токсический зоб — 3 человека (2%), а также 
сахарный диабет 2 типа  — 10 человек (7,5%), 
ожирение — 16 человек (12%);

4. заболевания легких — хронический бронхит — 
8 человек (6%);

5. болезни крови — у 2 человек был выявлен тром-
боцитопенический синдром;

6. другая инфекционная патология: дифилло-
ботриоз — 3 человека и висцеральный токсока-
роз — 1 человек, вирусный гепатит С — 9 чело-
век (7%).
У 78 человек (59,5%) из 134 пациентов были вы-

явлены положительные антитела на  различные 
«клещевые» инфекции, у  56 человек (40,5%) ре-
зультаты оказались отрицательными. Антитела 
IgG к  вирусу клещевого энцефалита методом 
иммуноферментного анализа были выявлены 
у 31 человека, у 3 человек одновременно были об-
наружены антитела IgM. У 31 человека были вы-
явлены антитела к вирусу клещевого энцефалита 
методом реакции торможения гемагглютинации. 
При исследовании сывороток пациентов методом 
непрямой иммунофлюоресценции на  иксодовый 
клещевой боррелиоз серопозитивных полиан-
тител было у  42 пациентов, IgG  — у  40 человек 
и  у  8 человек обнаружены положительные IgM, 
методом иммуноферментного анализа серопози-
тивные результаты выявлены у 22 человек; из них 
IgG — у 18 человек, IgM — у 3 пациентов. У 11 че-
ловек были одновременно обнаружены антитела 
и  клещевому энцефалиту и  иксодовому клеще-
вому боррелиозу. У одного пациента были выяв-
лены антитела класса IgM к  моноцитарному эр-
лихиозу человека. Все пациенты с выявленными 
серопозитивными результатами крови на  «кле-
щевые» инфекции взяты на диспансерное наблю-
дение и  проводится их дальнейшее комплексное 
обследование.

Таким образом, регистр  — это эффективный 
метод сбора и  слежения информации за  фактора-
ми передачи описторхоза; обследование пациен-
тов, направляющихся и  на лечение, должно быть 
комплексным. Разработанный стандарт лечения 
описторхоза показал свою эффективность для 
выявления различной сопутствующей патологии, 
требующей корректирующих мероприятий для 
проведения специфической терапии.
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ДВА ВАРИАНТА ЭКСПРЕССИИ 
ХЕМОКИНОВЫХ РЕЦЕПТОРОВ 
НА ДЕНДРИТНЫХ КЛЕТКАХ 
ПОД ДЕЙСТВИЕМ ВАКЦИН
ФБУН Нижегородский НИИ эпидемиологии 
и микробиологии им. акад. И.Н. Блохиной 
Роспотребнадзора, г. Нижний Новгород

Дендритные клетки (ДК) являются профессио-
нальными антигенпрезентирующими клетками, 
способными вовлекать наивные Т-лимфоциты 
в  иммунный ответ. Их  основная функция  — по-
глощение микроорганизмов и  презентация их ан-
тигенов лимфоцитам. Но  для эффективной сти-
муляции иммунных реакций ДК должны не толь-
ко поглотить антиген, но и перенести его из места 
внедрения в  региональный лимфоидный орган. 
После обнаружения признаков инфекции на  мем-
бране ДК снижается количество рецепторов для 
хемокинов периферических тканей (CCR2, CCR5), 
а вместо них экспрессируются рецепторы хемоки-
нов, направляющих клетки в лимфатические узлы. 
Основным рецептором этой группы является CCR7. 
Он взаимодействует с хемокинами CCL19 и CCL21 
и направляет ДК в Т-клеточную зону лимфоидного 
узла. В коже роль дополнительного хемоаттрактан-
та ДК в  лимфатическое русло выполняет хемокин 
CXCL12, распознаваемый рецептором CXCR4.

Следует отметить, что это не  единственный 
путь миграции ДК в  лимфоидные органы. Так, 
показано, что некоторые ДК дермы кожи и марги-
нальной зоны селезенки экспрессируют хемокино-
вый рецептор CXCR5, который способствует лока-
лизации клеток в В-клеточных зонах лимфоидных 
органов.

В этой работе мы исследовали наборы хемоки-
новых рецепторов и  их функциональную актив-
ность после инкубаций ДК с вакцинами, которые 
вызывают различные типы иммунных реакций. 
В  экспериментах использовали туберкулезную 
вакцину БЦЖ и рекомбинантную вакцину против 
гепатита В (ВПГВ), а также адъювант — суспензию 
геля гидроксида алюминия.

В  работе использовали два типа ДК: моноци-
тарные ДК, полученные in vitro, и классические ДК 
(кДК), выделенные из  крови. Для  получения кДК 
клетки крови разделяли на  градиенте плотности 
и  обогащали иммуномагнитной сепарацией с  не-
гативной селекцией. Моноциты получали после-
довательным разделением на градиенте плотности 
и  адгезией на  пластике. Для  получения из  моно-
цитов незрелых моноцитарных ДК (нДК) в  лунки 
добавляли рекомбинантные человеческие ГМ-КСФ 
и  ИЛ-4. Моноциты инкубировали 7 сут, пов торно 
добавляя ГМ-КСФ и  ИЛ-4 на  третьи сутки куль-
тивирования. Затем к  нДК или кДК добавляли 
вакцины в  концентрациях 0,2 и  0,02 дозы/мл или 
суспензию гидрооксида алюминия в  эквивалент-
ном количестве. Положительными контролями 
созревания служили ДК, инкубированные с липо-
полисахаридом E. coli (ДК-ЛПС) или смесью про-
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воспалительных цитокинов и  простагландина Е2 
(ДК-цтк). Отрицательным контролем служили нДК 
или кДК без стимуляторов. После стимуляции ДК 
культивировали еще двое суток и собирали не ме-
нее 2  × 105 клеток для цитофлюориметрического 
исследования, анализа экспрессии генов и анализа 
миграции. С  помощью лазерной проточной цито-
флюориметрии оценивали экспрессию мембран-
ных молекул HLA-DR, CD11c, CD14, CD80, CD83, 
CD86 и  хемокиновых рецепторов CCR2, CCR5, 
CCR7, CXCR4, CXCR5. Экспрессию гена CCR7 опре-
деляли с  помощью реакции обратной транскрип-
ции и  относительной количественной полимераз-
ной цепной реакции. Для оценки миграции исполь-
зовали вставки Th inCerts с  диаметром пор 8  мкм. 
В лунки 24-луночных планшетов вносили среду без 
хемокинов или среду с CCL21 или CXCL13 и вкла-
дывали вставки, затем в  них вносили суспензию 
ДК и выравнивали уровень жидкости в лунках и во 
вставках. Планшеты инкубировали 2 ч при +37°С 
и  5% СО2. Затем вставки убирали, клетки, мигри-
ровавшие через поры, собирали и  подсчитывали. 
Статистический анализ проводили с  использова-
нием t-теста Стьюдента для зависимых и независи-
мых выборок. Результаты цитофлюориметрии об-
рабатывали с помощью программного обеспечения 
CellQuest.

Использованные в  работе нДК демонстриро-
вали типичную морфологию и  фенотип моноци-
тарных ДК. Подавляющее большинство клеток 
экспрессировало молекулу главного комплекса 
гистосовместимости II класса HLA-DR. Более 90% 
клеток было лишено моноцитарного маркера CD14. 
Подавляющее большинство клеток экспрессиро-
вало молекулы CD80 и  CD86, необходимые для 
ко-стимуляции Т-лимфоцитов. Созревание ДК, ин-
дуцированное смесью провоспалительных цитоки-
нов и  простагландина Е2, приводило к  значитель-
ному увеличению экспрессии CD83 и CD86. Живая 
вакцина БЦЖ и рекомбинантные ВПГВ эффектив-
но стимулировали фенотипическое созревание 
нДК, усиливая экспрессию CD83 и CD86.

После 48-часовой инкубации с  вакцинами, 
дендритные клетки частично утрачивали CCR2 
и  CCR5, в  то же время экспрессия мРНК CCR7 
существенно возрастала. Максимальный уровень 
экспрессии наблюдался в ДК-цтк (рост экспрессии 
в 24±8 раза по сравнению с нДК). ДК, стимулиро-
ванные вакцинами БЦЖ (ДК-БЦЖ), ВПГВ (ДК-
ВПГВ) или гидроксидом алюминия, существен-
но слабее увеличивали экспрессию мРНК CCR7 
до уровня, сходного с ДК-ЛПС (в 17±6, 8±3 и 11±4 
раза соответственно).

Цитофлюориметрический анализ экспрессии 
белка CCR7 выявил несоответствие высоких пока-
зателей мРНК CCR7 в ДК-БЦЖ и низкой экспрес-
сии этого хемокинового рецептора на  мембране 
клеток. Количество CCR7+ клеток после стимуля-
ции вакциной БЦЖ увеличивалось лишь в 1,4±0,1 
раза, но  и такой слабый прирост оказался досто-
верным (р = 0,033 в парном t-тесте). ДК-цтк и ДК-
ВПГВ заметно сильнее увеличивали экспрессию 
белка CCR7 (в 3,3±0,3 и 3,1±0,2 раза). При актива-
ции ДК гидроксидом алюминия, количество CCR7+ 
клеток увеличивалось в 2,04±0,3 раза.

Функция CCR7 оценивалась в  экспериментах 
с  хемотаксисом, индуцированным его лигандом 
CCL21. За 2 ч в камеры с этим хемокином мигриро-
вало 1,1±0,4% контрольных нДК и 12,8±4,6% ДК-цтк 
(р = 0,03). Хемотаксис у ДК-БЦЖ был значительно 
слабее, чем у ДК-цтк, и доля мигрировавших кле-
ток составляла 4,5±1,5% у ДК-БЦЖ (р = 0,02). Доля 
мигрировавших клеток у ДК, обработанных ВПГВ 
в  концентрации 0,2  дозы/мл, была еще меньше, 
и  составляла лишь 2,0±0,4% (р  = 0,02), несмотря 
на  высокую экспрессию рецептора CCR7 на  мем-
бране ДК-ВПГВ. Адъвантный компонент ВПГВ  — 
гидроксид алюминия не  оказывал достоверного 
влияния на  хемотаксис. Слабость хемотаксиса 
ДК-ВПГВ может быть обусловлена обнаруженным 
нами ранее снижением подвижности ДК после по-
глощения большого количества частиц вакцины. 
Десятикратное сокращение концентраций ВПГВ 
восстанавливало подвижность клеток, но экспрес-
сия CCR7 при этом значительно снижалась.

Анализ экспрессии CXCR5 показал, что этот 
хемокиновый рецептор практически отсутствовал 
на нДК. Стимуляция клеток с помощью ЛПС или 
БЦЖ так же не усиливала экспрессию этого рецеп-
тора. Созревание ДК-цтк приводило к увеличению 
экспрессии CXCR5, но из-за малой плотности ре-
цептора на мембране уровень флюоресценции был 
чрезвычайно низким. Только инкубация с  ВПГВ 
или гидроксидом алюминия вызвала выражен-
ное усиление экспрессии CXCR5 в  3,8±0,2  раза. 
Анализ распределения хемокиновых рецепторов 
на  ДК показал, что CXCR5 и  CCR7 на  ДК-ВПГВ 
и  ДК, активированных гидроксидом алюми-
ния, экспрессируются на одних и тех же клетках. 
Анализ миграции, индуцированной хемокином 
CXCL13  — лигандом рецептора CXCR5, показал 
рост хемотаксиса ДК-ВПГВ в 2,7±0,9 раза по срав-
нению с нДК (р = 0,04).

Другой хемокиновый рецептор  — CXCR4, нес-
ли 57,5±6,2% нДК. Стимуляция коктейлем провос-
палительных цитокинов, ВПГВ или гидроксидом 
алюминия, вызвала дополнительное увеличение ко-
личества CXCR4+ клеток, а также интенсивности их 
флюоресценции. Максимальная экспрессия наблю-
далась у ДК после инкубации с ВПГВ (81,6±5,8% кле-
ток) или с  гидроксидом алюминия (72,4±8,1%  кле-
ток). Следует отдельно отметить, что CCR7 и CXCR5 
экспрессировались на CXCR4+ ДК, у которых была 
максимальная интенсивность флюоресценции (т. е. 
наибольшее количество CXCR4 на  одной клетке). 
ДК-ЛПС стимулировал лишь малое увеличение ко-
личества CXCR4+ клеток без усиления интенсивно-
сти флюоресценции. Вакцина БЦЖ не имела ника-
кого достоверного эффекта на экспрессию CXCR4.

Результаты, полученные в экспериментах с мо-
ноцитарными ДК, были подтверждены на кДК, вы-
деленных из крови. Эти клетки демонстрировали 
фенотип незрелых кДК (Lin–HLA-DR+CD11c+CD80–

CD83–CD86+/–), не экспрессировали CCR7, и толь-
ко 3,4±0,9% клеток несло небольшое количество 
CXCR5. Двухдневное культивирование этих кле-
ток без стимуляторов привело к  появлению не-
больших групп CCR7+CXCR5– и  CCR7+CXCR5+ 
ДК. Инкубация с БЦЖ вызвала сильное увеличе-
ние экспрессии CCR7, однако не  вызвала значи-
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тельного роста экспрессии CXCR5 по  сравнению 
с  нестимулированными ДК. В  результате, к  48 ч 
культивирования CCR7+CXCR5– ДК стали доми-
нирующей группой в культурах ДК-БЦЖ (не ме-
нее 67% клеток). Напротив, культивирование 
ДК с  ВПГВ вызвало незначительный рост груп-
пы CCR7+CXCR5– клеток (в  2,7±0,4 раза), но  за-
метно увеличило группу CCR7+CXCR5+ клеток 
(в 5,6±0,3 раза).

Таким образом, показано, что стимуляция ДК 
вакцинами БЦЖ, ВПГВ и гидроксидом алюминия 
в условиях in vitro эффективно индуцирует фено-
типическое созревание ДК, но обладает различным 
действием на  экспрессию рецепторов хемокинов. 
Инкубация ДК с  БЦЖ запускает «каноническую» 
замену хемокиновых рецепторов CCR2 и  CCR5 
на  CCR7. Усиление экспрессии CCR7, вызван-
ное БЦЖ, было обнаружено не  только в  экспери-
ментах с  ДК, полученными из  моноцитов in vitro, 
но и с классическими ДК, выделенными из крови 
магнитной сепарацией. Обработка ДК ВПГВ или 
гидроксидом алюминия увеличила уровень экс-
прессии CXCR4 и  вызывала кo-экспрессию CCR7 
и  CXCR5 на  клетках с  высоким уровнем экспрес-
сии CXCR4.

Данное исследование показало, что разные вак-
цины могут дифференцированно влиять на  экс-
прессию хемокиновых рецепторов на ДК. Так, ДК 
после стимуляции БЦЖ преимущественно экс-
прессируют CCR7, тогда как ДК-ВПГВ могут одно-
временно экспрессировать CCR7, CXCR5 и CXCR4. 
Мы полагаем, что различия в экспрессии хемокино-
вых рецепторов определяют пути ДК в определен-
ные зоны периферических лимфоидных органов, 
что может качественным образом влиять на  тип 
иммунной реакции. Так, по полученным результа-
там, вакцина БЦЖ является стимулятором мигра-
ции ДК в T-клеточные зоны лимфатических узлов, 
место индукции клеточного иммунного ответа, 
критически необходимого для борьбы с туберкуле-
зом. Экспрессия CXCR5 на ДК, обработанных ВПГВ, 
может направлять часть CCR7+CXCR5+CXCR4+ ДК 
в  фолликулы лимфатического узла, место лока-
лизации B клеток и  фолликулярных Т-хелперов, 
тем самым способствуя развитию гуморального 
иммунного ответа. При этом хемокиновый рецеп-
тор CXCR4 играет вспомогательную роль в мигра-
ции ДК от  тканей до  лимфатических капилляров 
и в ткани лимфатического узла.
Работа поддержана РФФИ, проект № 13-04-00264.
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Ташланова В.В., Степанова К.Б., Катаева Л.В., Швед Е.И.

ХАРАКТЕРИСТИКА МИКРОБИОЦЕНОЗА 
ТОЛСТОГО КИШЕЧНИКА ПРИ ЛЯМБЛИОЗЕ 
У ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ
ФБУН Тюменский НИИ краевой инфекционной патологии 
Роспотребнадзора, г. Тюмень

При  внедрении паразита в  макроорганизм из-
меняется его экологическая система. Накопление 
продуктов жизнедеятельности и  субстанций рас-

пада простейших в  кишечнике способствует из-
менению рН внутренней среды, в  результате чего 
нарушается микробиоценоз кишечника (Банду-
рина Т.Ю., Кнорринг Г.Ю., 2004; Бельмер С.В., 2006; 
Корниенко  Е.А. и  др., 2008; Корниенко Е.А. и  др., 
2009).

В связи с тем, что лямблии паразитируют в тон-
ком кишечнике человека, основные клинические 
симптомы лямблиоза диагностируются со  сторо-
ны желудочно-кишечного тракта: диарея, метео-
ризм, боли в животе, тошнота, рвота, снижение ап-
петита. Аналогичные симптомы отмечаются и при 
дисбиозе кишечника. Лямблиоз утяжеляет течение 
заболеваний пищеварительной системы: наруша-
ется основная функция нормальной микрофлоры 
кишечника  — участие в  процессах пищеварения 
(Ильенко Л.И., Холодова И.Н., 2008).

Функциональное состояние пищеварительной 
системы имеет свои особенности у детей и взрос-
лых, инфицированных лямблиями (Залипаева Т.Л., 
2002). Вместе с  тем, клиническое течение как 
лямблиоза, так и  дисбиоза кишечника в  различ-
ных возрастных группах имеет определенные 
характеристики (Катаева  Л.В. и  др., 2010; Кор-
ниенко  Е.А. и  др., 2009; Коршунов В.М., 2001). 
Жизнедеятельность лямблий в  тонкой кишке на-
ходится в  прямой зависимости от  состояния пи-
щеварительной системы. Богатая углеводами ди-
ета способствует не  только резкому увеличению 
количества лямблий (Поляков  В.Е. и  др., 2004), 
но и размножению условно-патогенных бактерий. 
Учитывая отягощающее влияние дисбиоза кишеч-
ника на течение лямблиозной инвазии, считаем ак-
туальной проблему углубленного изучения струк-
туры нормофлоры и условно-патогенных бактерий 
в кишечнике у больных лямблиозом в различных 
возрастных группах.

Целью исследования явилось сравнительное 
изу чение и  определение особенностей микробио-
ценоза кишечника у  больных лямблиозом в  раз-
личных возрастных группах детей и взрослых.

Материалы и методы. Проведено исследование 
фекалий на  дисбактериоз 302 пациентов с  уста-
новленной лямблиозной инвазией (ЛИ) в  возрас-
те от 1 года до 60 лет. Средний возраст пациентов, 
включенных в  исследование, составил 14,9 лет. 
Количество детей до 14 лет составило 65,56%, в т. ч. 
дети до 7 лет составили 47,02%.

Диагноз лямблиоза верифицирован на  основа-
нии комплекса клинических проявлений, сведений 
эпиданамнеза и подтвержден результатами лабора-
торного исследования: нахождения и  учета лямб-
лий в фекалиях и дуоденальном содержимом.

Все больные были распределены на  5 воз-
растных групп: I  — 1–3 года, II  — 4–7 лет, III  — 
8–14 лет, IV — 15–30 лет и V — от 31 года до 60 лет. 
Бактериологическое исследование кала проводили 
по стандартной методике (МР МЗ СССР № 10–11/4, 
1991).

Количественную оценку содержания КОЕ/1 г 
фекалий и характеристику степени микробиологи-
ческих нарушений при дисбактериозе кишечника 
осуществляли в  соответствии с  отраслевым стан-
дартом «Протокол ведения больных. Дисбактериоз 
кишечника» (Приказ № 231 от 09.06.2003).
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Статистическую обработку материала осущест-
вляли в программе Excel с вычислением показате-
лей: средней арифметической, ошибки и достовер-
ности полученных результатов с  использованием 
критерия Стьюдента.

Результаты и обсуждение. Характеризуя сос-
тав нормальной микрофлоры кишечника при 
лямблиозной инвазии, необходимо отметить, 
что более выраженный дефицит отмечается 
по  бактериям рода Lactobacillus, снижение их 
количества ниже нормы колеблется от  68,52% 
до  80,95% у  больных лямблиозом детей и  взрос-
лых. Статистически значимых различий по  ука-
занному показателю в  различных возрастных 
группах не  выявлено. Достоверное снижение 
количества бактерий рода Bifi dobacterium ниже 
показателей у здоровых отмечается у детей до 3-х 
лет и взрослых (IV и V возрастные группы), при 
этом наименьший показатель регистрируется 
в III возрастной группе (р < 0,02). Снижение ниже 
нормы количества Escherichia coli с  нормальной 
ферментативной активностью колеблется от 24,1 
до 37,5%, однако статистически достоверных воз-
растных особенностей этого показателя не отме-
чено. Дефицит бактерий рода Enterococcus более 
выражен в  III и  IV возрастных группах и  менее 
всего — в группе детей до 3-х лет (различия ста-
тистически достоверны, р < 0,01 и р < 0,05 соот-
ветственно). Снижение количества ниже нормы 
бифидумбактерий находится в  обратной зави-
симости от  содержания в  кишечнике кишечной 
палочки и  энтерококков, за  исключением детей 
старшего возраста.

Оценивая содержание лактозонегативных 
E. coli и кишечных палочек со сниженной фермен-
тативной активностью, необходимо отметить, что 
в  III возрастной группе высеваемость их соста-
вила наименьшее значение  — 5,36%, наибольший 
показатель зарегистрирован в IV группе, у взрос-
лых  — 18,00%, различия статистически значимы 
(р  < 0,05). По  обнаружению кишечных палочек, 
обладающих гемолитической активностью, от-
мечается аналогичная тенденция. Самая низкая 
высеваемость гемолитической кишечной палочки 
регистрируется также в  III возрастной группе  — 
8,93%, но  отмеченные различия статистически 
не достоверны (р > 0,05).

Высеваемость грибов рода Candida колебалась 
от 4,76 до 8,0%, при этом у взрослых этот показа-
тель был выше, чем у детей, но различия статисти-
чески не значимы.

Статистически достоверные различия у  детей 
и  взрослых отмечаются по  частоте обнаружения 
в  кишечнике больных лямблиозом Staphylococcus 
aureus. У детей в первых трех возрастных группах 
высеваемость S. aureus была значительно выше — 
от 30,36 до 36,21%, в то время как в IV и V группах 
этот показатель составил 18,00 и  11,00% соответ-
ственно (р  < 0,05). Наиболее выраженные стати-
стически достоверные различия отмечались в  I 
и V группах (p < 0,002).

Характеризуя частоту обнаружения бактерий 
семейства Enterobacteriaceae, необходимо отметить, 
что из  его представителей чаще всего идентифи-
цировались бактерии родов Klebsiella, Enterobacter 

и  Citrobacter. Показатели высеваемости бактерий 
отдельных родов в различных возрастных группах 
оказались статистически не достоверными. Вместе 
с  тем, суммированная высеваемость бактерий се-
мейства Enterobacteriaceae (без кишечных пало-
чек) показала, что у детей до 7 лет она достоверно 
выше (р < 0,05) по сравнению с детьми старше 7 лет 
и взрослых.

Анализ степени микробиологических наруше-
ний дисбиоза кишечника у  больных лямблиозом 
свидетельствует о том, что более выраженные из-
менения отмечаются в  двух первых возрастных 
группах, т. е. у  детей до  7 лет. Эти изменения ха-
рактеризовались повышением содержания услов-
но-патогенных бактерий до  концентрации 105–107 
или обнаружением ассоциаций в  концентрации 
до  107 КОЕ/г. Отмеченные данные можно объяс-
нить большим содержанием в  кишечнике у  детей 
таких условно-патогенных бактерий как S. aureus, 
бактерий рода Klebsiella, а также других предста-
вителей семейства Enterobacteriaceae — Enterobacter 
spp. и Citrobacter spp.

В  методических указаниях «Профилактика 
лямблиоза» (МУ 3.2.1882–04) предписываются 
показания к  обследованию на  лямблиоз, в  чис-
ле которых: диарея неустановленной этиологии, 
хронические заболевания желудочно-кишечно-
го тракта, дисбиоз кишечника. Мы считаем, что 
лямблиозная инвазия и  дисбактериоз кишечни-
ка  — взаимосвязанные заболевания. Насколько 
важно обследование на  лямблиоз при дисбакте-
риозе, настолько важно и обследование на дисбак-
териоз при лямблиозной инвазии. Вместе с  тем, 
говоря об  особенностях микробиоценоза кишеч-
ника при паразитарной инвазии, необходимо ак-
центировать внимание на длительности инвазии. 
Но  в  данном исследовании эта задача не  стави-
лась, а изучение характеристики микробиоценоза 
кишечника с учетом длительности инвазии пред-
полагается нами в  дальнейших исследованиях. 
Своевременная коррекция дисбиоза кишечника, 
развивающегося вследствие лямблиоза, способ-
ствует не  только уменьшению воспалительного 
процесса в  кишечнике за  счет уменьшения ус-
ловно-патогенной флоры, но  и косвенно влияет 
на  уменьшение интоксикации и  повышение за-
щитных сил организма. Кроме того, содействует 
профилактике возникновения воспалительных 
заболеваний желудочно-кишечного тракта бакте-
риальной этиологии.

Таким образом, анализ возрастных особенно-
стей микробиоценоза при лямблиозной инвазии 
выявил различия в трех возрастных группах: дети 
до 7 лет, дети 8–14 лет и взрослые. У детей до 7 лет 
лямблиозная инвазия протекает с ярко выражен-
ными нарушениями микробиоценоза кишечника: 
на  фоне дефицита бактерий рода Bifi dobacterium 
возрастает количество условно-патогенных, таких 
как S. aureus, бактерий родов Klebsiella, Entero bacter 
и  Citrobacter. Микробиоценотические изменения 
кишечника при лямблиозной инвазии у  детей 
8–14  лет выражены менее всего: чаше встречает-
ся I степень микробиологических нарушений, ха-
рактеризующаяся снижением количест ва нормо-
флоры.
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Точилина А.Г., Белова И.В., Соловьева И.В., 
Барболина С.Ф., Иванова Т.П., Жирнов В.А.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИММОБИЛИЗОВАННОГО ПРОБИОТИКА 
ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ОСЛОЖНЕНИЙ 
ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНОЙ ТЕРАПИИ
ФБУН Нижегородский НИИ эпидемиологии 
и микробиологии им. акад. И.Н. Блохиной 
Роспотребнадзора, г. Нижний Новгород

Стандартные режимы противотуберкулезной 
терапии предполагают использование минимум 
4-х противотуберкулезных препаратов в  течение 
двух и более месяцев в зависимости от формы и тя-
жести туберкулезной инфекции. Такое массивное 
применение лекарственных средств неизбежно 
приводит к  формированию выраженных форм 
дисбиоза толстой кишки, осложняющего течение 
основного заболевания, а также к возникновению 
токсических и  токсико-аллергических реакций 
в  процессе лечения туберкулеза. Согласно совре-
менным тенденциям, тактика терапии инфекцион-
ных заболеваний должна основываться на исполь-
зовании рационального режима антибиотикотера-
пии с обязательным включением пробиотиков.

К  новому поколению пробиотиков относятся 
иммобилизованные формы, по своей эффективно-
сти значительно превосходящие распространенные 
в настоящее время сухие или жидкие концентраты 
лакто- и бифидобактерий. Живые, иммобилизован-
ные на сорбенте пробиотические микроорганизмы 
более устойчивы к  инактивирующим факторам 
желудочно-кишечного тракта. Клетки сконцентри-
рованы на носителе, при внесении их в кишечник 
формируется репродукционная доза, которая об-
разует в  химусе микроколонии, интенсивно взаи-
модействующие с  пристеночным слоем слизистой 
оболочки кишечника за  счет химических и  элек-
тростатических сил и  активно адгезирующиеся 
на ней, обеспечивая выраженный антагонистичес-
кий и репаративный эффект и последующую веге-
тацию вводимых микроорганизмов. По мере осво-
бождения от бактерий, сорбент-носитель реализует 
и детоксицирующую функцию, адсорбируя и выво-
дя из  кишечника токсины, продукты незавершен-
ного метаболизма, патогенные и  условно-патоген-
ные бактерии и аллергены.

В связи с этим была определена цель настоящей 
работы: создание нового жидкого иммобилизо-
ванного пробиотика и оценка его эффективности 
при включении в комплекс противотуберкулезной 
терапии.

Для конструирования иммобилизованного про-
биотика использовали шесть штаммов бактерий 
рода Lactobacillus и  Bifi dobacterium, минеральный 
сорбент природного происхождения, разрешенный 
для использования в медицинской практике — цео-
лит Холинского месторождения. Изучение биоло-
гических и биотехнологических свойств пробиоти-
ческих микроорганизмов проводили согласно МУ 
2.3.2.2789–10, выделение бактерий родов Lactobacillus 
и  Bifi dobacterium из  готового продукта  — по  МУК 

4.2.577–96, изучение сохранности штаммов-проду-
центов в  составе опытных серий иммобилизован-
ных пробиотиков по  МУК 4.2.1847–04. Контроль 
иммобилизации микроорганизмов на сорбенте про-
водили с помощью оптической микроскопии в от-
раженном свете с использованием микроскопа Leica 
PM 4000М (Leica) и программного обеспечения для 
анализа изображений Image Scope Color.

Новый пробиотик был включен в комплексную 
терапию больных туберкулезом в  одном из  отде-
лений областного противотуберкулезного диспан-
сера. Под  наблюдением находилось 63 человека, 
из них у 58,3% был диагностирован инфильтратив-
ный туберкулез легких, у 13,3% — фиброзно-кавер-
нозный туберкулез легких, у 10% — диссеминиро-
ванный туберкулез легких, у  8%  — туберкулома. 
Экссудативный плеврит, очаговый туберкулез, пер-
вичный туберкулезный комплекс правого легкого, 
кавернозный туберкулез легких, казеозная пнев-
мония выявлялись в  1,7% случаев. Лекарственная 
устойчивость наблюдалась у  46,7% обследован-
ных, из  них множественная лекарственая устой-
чивость — у 40%. Больные были разделены на две 
группы: основную  — 33 человека, получавших 
на  фоне базовой терапии новый иммобилизован-
ный пробиотик, и контрольную — 30 человек, по-
лучавших базовую терапию и плацебо. Пациенты 
обеих групп были сопоставимы по полу, возрасту, 
тяжести и формам туберкулезного процесса. У па-
циентов обеих групп был изучен микробоценоз 
толстой кишки двукратно, до и после лечения, ис-
следование проводили по общепринятой методике 
и  оценивали с  помощью ОСТ 91500.11.0004–2003. 
Идентификацию микроорганизмов проводили 
методом MALDI-TOF масс-спектрометрии с  ис-
пользованием масс-спектрометра Autofl ex (Bruker) 
и программно-аппаратного комплекса BioTyper.

Статистическая обработка результатов прово-
дилась с использованием критериев Манна–Уитни 
и  Краскела–Уоллиса, критический уровень значи-
мости р = 0,05.

В  результате проведенной работы установле-
но, что исследованные штаммы родов Lactobacillus 
и  Bifi dobacterium полностью отвечают требова-
ниям, предъявляемым к  штаммам-продуцентом 
пробиотиков, проявляют выраженную антагони-
стическую активность против патогенных и  ус-
ловно-патогенных микроорганизмов, обладают 
относительно высоким уровнем кислотоустойчи-
вости, биосовместимы друг с  другом и  пригодны 
для использования в  одной композиции. Также 
установлено, что из  отобранных штаммов всегда 
2–3  штамма разных родов устойчивы к  действию 
конкретного антибиотика/противотуберкулезного 
препарата, что делает возможным и оправданным 
применение пробиотика на фоне противотуберку-
лезной терапии. В  серии модельных эксперимен-
тов по  сорб ции на  твердом носителе как каждого 
штамма из группы отобранных, так и композиции 
штаммов показано, что цеолит не изменяет внеш-
ний вид жидкого пробиотика, имеет выраженные 
сорбционные свойства и оказывает благоприятное 
воздействие на  штаммы-продуценты: все штам-
мы, составляющие пробиотическую композицию, 
сохраняются в  высоких титрах  — 10 lg КОЕ/мл 
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и выше в течение 70 дней (т. е. в течение всего срока 
хранения жидкого мультипробиотика). При оцен-
ке состояния комплексной жидкой среды, содер-
жащей бактерии-продуценты и сорбент-носитель, 
с  помощью оптической микроскопии в  отражен-
ном свете установлено, что микроорганизмы и час-
тицы цеолита находятся в непосредственном кон-
такте между собой, причем бактерии образуют 
микроколонии на  поверхности кристаллов, т. е. 
физиологически активны. Способ приготовления 
нового пробиотика защищен патентом № 2441907.

При изучении микробиоценоза толстой кишки 
больных туберкулезной инфекцией установлено, 
что до лечения в обеих группах выявлялся дисбиоз 
2-й степени у 38% и 3-й степени — у 29% пациентов. 
В процессе лечения побочные реакции были отме-
чены у 18,3% пациентов контрольной группы, тогда 
как в основной группе у 12,9% (р = 0,05).

К  концу курса лечения в  контрольной группе 
обнаружено ухудшение состояния микробиоценоза 
толстой кишки: дисбиоз 2-й степени был выявлен 
у 38% пациентов, а дисбиоз 3-й степени — у 58% об-
следованных. В  основной группе к  концу лечения 
дисбиоз 3-й степени не  обнаруживался, дисбиоз 
2-й степени выявлялся у 6% пациентов, дисбиоз 1-й 
степени выявлен у 38% пролеченных. В целом, в ос-
новной группе состояние микробиоценоза толс той 
кишки улучшилось у  56% пациентов. Кроме того, 
установлено, что средняя продолжительность кой-
ко-дней в основной группе была на 23,5% меньше, 
чем в  контрольной за  счет снижения количества 
и  выраженности побочных реакций и  лучшей 
приверженностью к лечению.

Таким образом, в  результате проведенных ис-
следований сконструирован новый иммобилизо-
ванный пробиотик и установлена его выраженная 
эффективность при использовании в  комплексе 
противотуберкулезной терапии для коррекции 
дисбиотических нарушений, улучшения перено-
симости противотуберкулезных препаратов и сни-
жения частоты и тяжести побочных реакций.

УДК 579.61:615.281:614.7:(407.61)

Тришина А.В., Березняк Е.А., Симонова И.Р., 
Егиазарян Л.А., Веркина Л.М.

УСЛОВНО-ПАТОГЕННЫЕ ЭНТЕРОБАКТЕРИИ 
ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ г. РОСТОВА-НА-ДОНУ
ФКУЗ Ростовский-на-Дону противочумный институт 
Роспотребнадзора, г. Ростов-на-Дону

Возрастающая актуальность проблемы охраны 
водных объектов и  обеспечения их эпидемичес-
кой безопасности, требуют углубленного изуче-
ния вопросов распространения условно-патоген-
ных микроорганизмов, значение которых растет 
как в  этиологической структуре заболеваний, так 
и  среди природных бактериальных сообществ 
(Марков А.В., 2004).

Исследование микробиологических характерис-
тик воды имеет важное информационное значение, 
поскольку микрофлора является интег рирующим 
функциональным звеном и обладает высокой ско-

ростью реагирования на  изменение условий сре-
ды, служит индикатором качества воды и состоя-
ния экосистемы (Арсентьева Н.Ю., 2010). Большое 
внимание в  последнее время уделяется изучению 
устойчивости к  антибиотикам тех микроорганиз-
мов, которые обитают в  окружающей нас среде. 
Интенсивное распространение антибиотикоустой-
чивости микроорганизмов связано с  широким 
применением антибактериальных препаратов в ме-
дицине, ветеринарии, сельском хозяйстве и других 
отраслях. В настоящее время уделяется повышен-
ное внимание вопросам возникновения и распрос-
транения устойчивости к  антибиотикам в  местах 
обитания, ассоциированных с сельскохозяйствен-
ной или промышленной деятельностью человека. 
(3rd Symposium on Antimicrobial Resistence in  Ani-
mals and the Environment, 2009).

Целью настоящего исследования явилось по-
лучение данных о  чувствительности/устойчиво-
сти к  антибактериальным препаратам (АБП) ус-
ловно-патогенных микроорганизмов семейства 
Enterobacteriaceae, выделенных из  поверхностных 
водоемов г. Ростова-на-Дону в 2014 г., с последую-
щим анализом антимикробной резистентности.

Материалы и  методы. В  исследование брали 
пробы воды из стационарных точек, закрепленных 
за ФКУЗ РостНИПЧИ при мониторинге за холерой.

Идентификацию микроорганизмов начинали 
с изучения морфологии выросших колоний на ага-
ре Хоттингера (рН 7,3±0,2), на селективных средах: 
Эндо, Плоскирева, висмут-сульфит агаре и хромо-
генной среде (HiCrom UTI Agar Modifi ed, Himedia) 
для одноэтапного выделения и прямой идентифи-
кации наиболее частых и значимых для санитарной 
микробиологии энтеробактерий. Определение ро-
довой и видовой принадлежности условно-патоген-
ных бактерий осуществляли по  результатам сово-
купности биохимических тестов (Энтеро-тест 24 N, 
Erba-Lachema). Для  быстрой выборочной иденти-
фикации микроорганизмов использовали прог-
раммно-аппаратный комплекс MALDI Biotyper.

Определение антибиотикорезистентности ми-
кроорганизмов и  оценку результатов проводили 
согласно МУК 4.2.1890–04 методом серийных разве-
дений, с определением минимальных подавляющих 
концентраций (МПК мг/л) АБП. Статис тическую об-
работку результатов осуществляли с помощью стан-
дартных средств программы Microsoft  Offi  ce Excel.

Результаты. Всего за период исследования было 
выделено 156 штаммов, относящихся к 14 ро дам се-
мейства Enterobacteriacea: Escherichia, Enterobacter, 
Klebsiella, Citrobacter, Salmonella, Pantoea, Proteus, 
Raoultella, Kluyvera, Yersinia, Providencia, Morganella, 
Serratia, Rahnella.

Как известно, энтеробактерии являются причи-
ной большого числа различных заболеваний чело-
века. Наиболее значимыми для человека являются 
возбудители кишечных инфекций, относящихся 
к  родам Escherichia, Salmonella и  Yersinia, которые 
были выделены нами во всех анализируемых точ-
ках в разные периоды наблюдения.

Анализ распространенности антибиотикоре-
зистентности к  различным антимикробным пре-
паратам в популяции условно-патогенных энтеро-
бактерий показал высокую резистентность к ампи-
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циллину и ко-тримоксазолу. Интересно отметить, 
что в июне 2014 г. наблюдалось снижение уровней 
резистентности ко  всем антибактериальным пре-
паратам за исключением ко-тримоксазола.

Высокая чувствительность к ципрофлоксацину, 
цефтриаксону и  доксициклину регистрировалась 
в  течение всего периода наблюдения. К  гентами-
цину в  мае, июне и  сентябре были чувствительны 
100%  штаммов. Доля штаммов, чувствительных 
к левомицетину, менялась в пределах от 56 до 92,6%, 
к  нитрофурантоину  — от  18,4 до  92,6%. Уровень 
чувствительности к  ко-тримоксазолу менялся не-
значительно в течение периода наблюдения.

Полирезистентные штаммы бактерий выделя-
лись во  всех точках в  разные периоды наблюдения. 
Важно отметить, что в  исследуемых точках было 
идентифицировано 9 изолятов Salmonella, из них два 
обладали полирезистентностью. Среди выделенных 
в этот период УПМ, наибольший интерес представ-
ляет обнаружение полирезистного штамма Yersinia 
enterocolitica. Из всего семейства Yersinia только бак-
терии Yersinia enterocolitica способны реализовать 
вод ный путь заражения и вызывать острое инфекци-
онное заболевание, характеризующееся поражением 
желудочно-кишечного тракта и общей интоксикаци-
ей, что приобретает особое значение на территориях 
несанкционированных зон отдыха населения.

Таким образом, анализ антибиотикорезистент-
ности микроорганизмов семейства Entero bacteria-
ceae, выделенных из  поверхностных водоемов 
г. Ростова-на-Дону с мая по сентябрь 2014 г., пока-
зал, что доля полирезистентных штаммов дости-
гала в отдельные месяцы 85,0%; при том, что чув-
ствительные штаммы в  эти месяцы обнаружены 
не  были. Такие данные могут свидетельствовать 
о  возрастающей антропогенной нагрузке и  небла-
гоприятной экологической обстановке в  водных 
экосистемах г. Ростова-на-Дону.

Заключение. Получены новые сведения о цирку-
ляции условно-патогенных микроорганизмов семей-
ства Enterobacteriaceae водных объектов Ростовского 
региона и их антибиотикорезистентности.

Проведенный микробиологический монито-
ринг свидетельствует о возрастающей антропоген-
ной нагрузке и  неблагоприятной экологичес кой 
обстановке водных объектов Ростова-на-Дону.

УДК 577.1:579.841.93

Ульшина Д.В., Ковалев Д.А., Куличенко А.Н.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ 
БЕЛКОВОГО ПРОФИЛИРОВАНИЯ 
КУЛЬТУР ВОЗБУДИТЕЛЯ БРУЦЕЛЛЕЗА 
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РАЗЛИЧНЫХ 
ПИТАТЕЛЬНЫХ СРЕД
ФКУЗ Ставропольский противочумный институт 
Роспотребнадзора, г. Ставрополь

Бруцеллез — инфекционное заболевание, вызы-
ваемое микроорганизмом рода Вrucella, сопрово-
ждаемое множеством неспецифичных клиничес-
ких симптомов, в большинстве случаев переходя-
щее в хроническую форму.

Современный экспериментальный метод иден-
тификации бактерий  — времяпролетная масс-
спектрометрия с матричной лазерной десорбцией/
ионизацией (MALDI-TOF MS), основанная на  ис-
следовании специфичных масс-спектров отдель-
ных микроорганизмов. Получение специфичных 
белковых профилей штаммов возбудителя бруцел-
леза дает основание для эффективного примене-
ния MALDI-TOF в целях быстрой идентификации 
патогена.

Культивирование бруцелл производят на селек-
тивные питательные среды, обеспечивающие инги-
бирование или уменьшение числа колоний осталь-
ных микроорганизмов, в  аэробных условиях при 
температуре 37°С в нейтральной среде (рН 6,8–7,2) 
с появлением колоний через 24–48 ч.

В  ряде научных публикаций сообщается о  су-
щественном влиянии условий культивирования 
микроорганизмов на характеристики полученных 
масс-спектров, поэтому представляется важным 
вопрос о влиянии на результаты белкового профи-
лирования условий подготовки соответствующей 
культуры возбудителя бруцеллеза.

Учитывая, что в качестве объекта исследования 
методом MALDI-TOF MS, как правило, используют 
белковые экстракты культур, полученные в  стан-
дартных условиях, одним из  актуальных направ-
лений научного поиска остается изучение зави-
симости результатов идентификации от  условий 
культивирования штаммов возбудителя бруцелле-
за, таких, как качество питательной среды, время 
роста и др.

Цель работы — оценить взаимосвязь культиви-
рования бруцелл на  различных средах с  MALDI-
TOF масс-спектрометрическими профилями экс-
трактов выращенных штаммов, полученных с ис-
пользованием стандартизированной процедуры 
пробоподготовки.

Материалы и  методы. В  работе использова-
ны вакцинные штаммы бруцелл: B. melitensis 
Rev-1 и  B. abortus 19BA  — из  коллекции ФКУЗ 
Ставропольский противочумный институт Рос-
потребнадзора. Вода ультрачистая (тип I по ASTM) 
(система Millipore, США); спирт этиловый 96% 
(ГОСТ Р 51723–2001); кислота муравьиная, ~  98% 
(Sigma-Aldrich, США); ацетонитрил (степень чис-
тоты «для ВЭЖХ-МС») (Sigma-Aldrich, США); 
α-циано-4-гидроксикоричная кислота (степень 
чистоты для масс-спектрометрии) (Sigma-Aldrich, 
США); трифторуксусная кислота,  > 99% (Sigma-
Aldrich, США); бактериальный тест-стандарт 
MBT (Bruker Daltonics, Германия). Коммерческие 
стандартизированные питательные среды: бру-
целлагар (производитель  — ФБУН ГНЦ ПМБ), 
показатели качества: рН 7,0–7,2, прочность 310–
390 г по Валенту, содержание аминного азота 120–
130  мг%; эритрит-агар (производитель  — ФГУП 
НПО «Микроген»), показатели качества: рН 7,0–7,4, 
прочность 310–390 г по Валенту, содержание амин-
ного азота 90–100 мг%; агар Альбими (производи-
тель  — ФКУЗ Ставропольский противочумный 
институт), изготовлен из коммерчески доступных 
стандартных компонентов, показатели качества: 
рН 7,2–7,4, прочность 300–380 г по Валенту, содер-
жание аминного азота 100–120 мг%).
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Обеззараживание проб культур возбудителя 
бруцеллеза проводили путем обработки раство-
ром 70% этилового спирта по  ранее описанной 
методике, в  которую в  ходе исследования были 
внесены незначительные модификации. Белковые 
экстракты для MALDI-TOF масс-спектро метри-
чес кого анализа получали посредством обработки 
обеззараженных проб 70% раствором муравьиной 
кислоты.

Регистрацию масс-спектров осуществляли 
в линейном режиме на MALDI-TOF масс-спектро-
метре Microfl ex (Bruker Daltonics, Германия) при 
следующих параметрах: частота лазера 60 Hz, ин-
тенсивность лазера 10–50%, 110 нс PIE, напряже-
ние 1 источника ионов 19,4 kV, 2–17,3 kV, напряже-
ние линзы 8 kV, напряжение линейного детектора 
2,500 kV, рабочий диапазон масс 2000–20000 Da. 
При подборе условий получения каждого одиноч-
ного спектра использовали 40 импульсов лазе-
ра (частота 60 Hz) для обеспечения оптимальной 
чувствительности детектирования компонентов 
образцов. Суммарный масс-спектр генерирова-
ли из  10 случайно выбранных позиций каждой 
капли мишени (всего по  4000 выстрелов лазера). 
Каждая серия анализов сопровождалась внутрен-
ней калибровкой с использованием бактериально-
го тест-стандарта MBT. Формирование масс-спек-
тров проводили в программах Daltonics fl exControl 
v.3.3.64 (Bruker Daltonics, Германия), визуализацию 
и предварительный анализ полученных масс-спек-
тров проводили в программе — fl exAnalysis v 3.3.65 
(Bruker Daltonics, Германия).

В ходе исследования зарегистрировано по 20 сум-
марных масс-спектров для каждой из  тридцати ис-
следуемых культур вакцинных штаммов бруцелл 
B. melitensis Rev-1 и B. abortus 19BA, полученных с ис-
пользованием агара Альбими, бруцеллагара и эрит-
рит-агара соответственно.

Воспроизводимость результатов анализа была 
подтверждена путем исследования пяти культур 
каждого штамма, выращенных в  стандартных 
условиях на  каждой из  выбранных питательных 
сред. При проведении сравнительного анализа со-
ответствующих белковых экстрактов, полученных 
в одинаковых условиях, изменений качественного 
состава масс-спектров не выявлено. Данные белко-
вого профилирования штаммов возбудителя бру-
целлеза в целом согласуются с результатами более 
ранних работ.

По результатам сравнительного анализа общее 
число идентифицированных пиков на  масс-спек-
трах для штамма B. melitensis Rev-1, культивирован-
ного на  агаре Альбими, бруцеллагаре и  эритрит-
агаре составило 77±3, 65±5 и 41±4 соответственно. 
Для  штамма B. abortus 19BA при использовании 
вышеуказанных питательных сред, суммарное ко-
личество сигналов составило 96±5, 89±4, и 52±4 со-
ответственно.

Установлено влияние времени инкубации 
на  характер полученных данных. Интенсивность 
мажорных сигналов на  масс-спектрах штаммов 
бруцелл, собранных спустя 48 ч (окончание экс-
поненциальной фазы роста), была максимальной. 
При  сравнительном анализе спектров экстрактов 
культур после 12 ч инкубации (латентная фаза) 

наблюдалось снижение интенсивности (на 40±5%) 
анализируемых пиков. Однако на  масс-спектрах 
бруцелл, отобранных через 72  ч (завершение ста-
ционарной фазы роста), интенсивность сигналов 
не изменялась.

Абсолютная интенсивность мажорных пиков 
на  полученных масс-спектрах в  случае использо-
вания агара Альбими составила (a.i.) 35 187±530, 
48 698±435, 54 751±560, что существенно превосхо-
дит аналогичные сигналы для исследуемых образ-
цов белковых экстрактов с  использованием бру-
целлагара (13 810±240, 15 035±310, 13 845±295 со-
ответственно) и эритрит-агара (11 281±150, 11 692±
220, 12 877±200 соответственно). Таким образом, 
белковые профили экстрактов культур бруцелл, 
выращенных на  агаре Альбими, характеризова-
лись максимальной интенсивностью специфичных 
пиков.

Исследуемые спектры возбудителя бруцеллеза 
содержали общий набор из 17 сигналов в интерва-
ле масс 2000–20 000  Да, отличающихся по  интен-
сивности (m/z (±5 Да): 2422, 2581, 3025, 3268, 3336, 
3523, 3696, 3754, 4545, 4770, 5036, 5170, 5360, 6672, 
7048, 9085, 16 068.

Сравнительный анализ групп специфичных пи-
ков на  полученных масс-спектрах позволил уста-
новить стабильность их состава в белковых порт-
ретах бруцелл независимо от  используемой пита-
тельной среды, что, в свою очередь, подтверждает 
предположение о консервативности состава оснόв-
ных белков возбудителя в исследуемом диапазоне. 
При этом экспериментально было установлено, что 
относительная интенсивность отдельных сигналов 
белковых профилей штаммов возбудителя бруцел-
леза напрямую зависит от  свойств питательной 
среды.

Таким образом, на  основании полученных ре-
зультатов можно сделать вывод о  том, что с  при-
менением регламентированных методик обеззара-
живания и подготовки проб культур бруцелл для 
масс-спектрометрического анализа использование 
агара Альбими является оптимальным.
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и микробиологии им. акад. И.Н. Блохиной Роспотребнадзора
2 ГБОУ ВПО Нижегородская государственная медицинская 
академия МЗ РФ, г. Нижний Новгород

Острый инфекционный мононуклеоз (ОИМ) — 
широко распространенное вирусное заболевание. 
Носителями вирусов являются более 90% городс-
кого населения, однако острая форма заболевания 
развивается лишь у  10% инфицированных лиц. 
Наиболее часто заболевание проявляется в  детс-
ком возрасте.



Современные проблемы эпидемиологии и гигиены Раздел 2. ЭПИДЕМИОЛОГИЯ

203Материалы VII Всероссийской научно-практической конференции 
молодых ученых и специалистов Роспотребнадзора

Возбудителями ОИМ являются лимфотропные 
вирусы  — представители семейства Herpesviridae. 
Они способны вызывать анергию Т-лимфоцитов, 
а  также регулировать пролиферацию и  апоптоз 
иммунокомпетентных клеток.

ОИМ сопровождается значительным увеличе-
нием содержания суммарной фракции CD8+ цито-
токсических Т-лимфоцитов в периферической кро-
ви. У  пациентов с  медленной формой ОИМ в  пе-
риод реактивации может наблюдаться снижение 
количества CD8+ Т-лимфоцитов, что ассоцииро-
вано с неблагоприятным прогнозом. Поддержание 
достаточного количества зрелых иммунокомпе-
тентных клеток в  периферической крови обес-
печивается за  счет сохранения пула наивных 
Т-лимфоцитов, обладающих пролиферативным 
и  дифференцировочным потенциалом. Усиление 
гибели наивных Т-лимфоцитов путем апоптоза 
потенциально снижает эффективность иммунных 
реакций при заболевании.

Рецептор DR3 экспрессируется на  мембране 
Т-лимфоцитов, в  т. ч. и  CD8+ Т-клеток. DR3 при-
нимает участие в  регуляции иммунного ответа, 
апоптоза и  пролиферации иммунокомпетентных 
клеток. Функциональная роль рецептора DR3 в им-
мунопатогенезе ОИМ практически не  изучена. 
Известно, что мыши, не экспрессирующие DR3, бо-
лее восприимчивы к ОИМ, в т. ч. вследствие недос-
таточной активации CD8+ Т-лимфоцитов. Вопрос 
об участии DR3 в апоптозе наивных Т-клеток при 
ОИМ остается нерешенным.

Целью данной работы явилась оценка вклада 
рецептора DR3 в  апоптоз наивных цитотоксиче-
ских CD8+ Т-лимфоцитов (нЦТЛ) у детей с острым 
инфекционным мононуклеозом.

Материалы и  методы. Материалом для иссле-
дования явились образцы периферической крови 
здоровых детей и  детей с  диагнозом ОИМ в  воз-
расте от  9 до  16 лет. Выделение нЦТЛ проводили 
методом негативной магнитной иммуносепарации 
с  помощью коммерческих наборов серии EasySep 
(Stemcell Technologies, Великобритания). Чистоту 
выделения нЦТЛ оценивали методом проточной 
цитофлуориметрии с  применением панели флуо-
ресцентно меченых антител: CD3-PE, CD45RO-PE-
Cy7, CD45RA-PerCP-Cy5,5 и  CD8-APC-eFluor780 
(еBioscience, США). Чистота выделения составила 
более 98%. Изолированные нЦТЛ культивировали 
в концентрации 1 × 106 клеток/мл в среде RPMI-1640 
(ПанЭко, Россия), с  добавлением 10% эмбрио-
нальной телячьей сыворотки (PAA Laboratories, 
Авст рия) и  2 mM L-глутамина (ПанЭко, Россия) 
при 37°С и  5% СО2. Специфическую активацию 
рецепторов проводили моноклональными анти-
телами против рецептора DR3 человека (изотип 
IgG k, клон JD3, еBioscience, США) в концентрации 
200 нг/мл. В качестве контроля использовали лун-
ки без добавления активаторов. Анализировали 
свеже изолированные нЦТЛ, а  также нЦТЛ после 
20 ч культивирования.

Уровень апоптоза нЦТЛ и характер экспрессии 
DR3 оценивали методом проточной цитофлуо-
риметрии. Для  разделения живых клеток, клеток 
в  ранней и  поздней стадиях апоптоза применя-
ли двойное окрашивание аннексином V-РЕ (AV) 

и  7-аминоактиномицином-D (7AAD) с  исполь-
зованием коммерческого набора «PE Annexin V 
Apoptosis Detection Kit» (BD Biosciences, США). 
Суммарный уровень апоптоза определяли по сово-
купному проценту клеток в ранней и поздней ста-
диях апоптоза. Далее гейты живых клеток и клеток 
в ранней стадии апоптоза анализировали раздель-
но. Экспрессию DR3 на мембране лимфоцитов ана-
лизировали с  помощью флуоресцентно меченых 
антител против DR3-DyLight488 (Novus Biological, 
США). Подсчитывали процент живых и апоптоти-
рующих DR3+ Т-лимфоцитов от общего количества 
клеток. Плотность экспрессии DR3 на  мембране 
лимфоцитов оценивали, исходя из средней интен-
сивности флуоресценции (MFI) несущих рецепто-
ры клеток.

Алгоритм анализа был написан на языке R (вер-
сия 3.1.1) в  оболочке «RStudio 0.98.1098» (RStudio, 
США). В  работе применяли t-тест Стьюдента для 
зависимых и  независимых выборок, W-критерий 
Уилкоксона для зависимых и  независимых выбо-
рок, дисперсионный анализ с повторными измере-
ниями ANOVA, критерий Фридмана. Коэффициент 
корреляции рассчитывали с  применением крите-
рия Пирсона (r) и критерия Спирмена (rs). Значения 
«р» при множественных сравнениях корректи-
ровали с  учетом поправки Холма–Бонферрони. 
Различия считали статистически значимыми при 
р < 0,05.

Результаты. У здоровых детей культивирование 
нЦТЛ приводило к  повышению уровня апоптоза 
в контроле в 3,8 раза (р = 0,008), и, при активации 
рецептора DR3, в 2,6 раза (р = 0,004) по сравнению 
со  свежеизолированными клетками. Увеличение 
уровня апоптоза сопровождалось снижением ко-
личества живых DR3– нЦТЛ в конт роле — в 3 раза 
(р  = 0,041) и,  при активации DR3,  — в  1,5 раза 
(р  = 0,033) по  сравнению со  свежеизолированны-
ми клетками. Положительная корреляция между 
уровнем апоптоза и  содержанием живых DR3– 
нЦТЛ у  здоровых детей выявлена в  свежеизоли-
рованных нЦТЛ, в контроле и при активации DR3 
(r = 1, p < 0,001 во всех случаях). В условиях акти-
вации DR3 среди апоптотирующих нЦТЛ процент 
DR3+ клеток снижался в 1,6 раза (р = 0,032) по срав-
нению с живыми клетками. MFI DR3 на поверхно-
сти апоптотирующих клеток возрастал в  5,7 раза 
(р = 0,014) по сравнению с живыми нЦТЛ.

У детей с ОИМ уровень апоптоза также возрас-
тал в контроле в 2,1 раза (р = 0,026) и, при актива-
ции DR3 — в 2,2 раза (р = 0,002). Усиление апоптоза 
сопровождалось снижением количества DR3– жи-
вых нЦТЛ по  сравнению со  свежеизолированны-
ми клетками: в  контроле  — в  1,2  раза (р  = 0,048), 
а при активации DR3 — в 1,1 раза (р = 0,015). Как 
и у здоровых детей, у детей с ОИМ выявлена поло-
жительная корреляция между уровнем апоптоза 
и содержанием живых DR3– нЦТЛ свежеизолиро-
ванных клеток, в  контроле и  при активации DR3 
(r  = 1, p  < 0,001 во  всех случаях). Также в  свеже-
изолированных клетках выявлена положительная 
корреляция между уровнем апоптоза нЦТЛ и  со-
держанием DR3+ живых клеток (rs = 0,65, р = 0,034). 
У  детей с  ОИМ выявлено усиление экспрессии 
рецептора DR3 на  поверхности апоптотирующих 
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нЦТЛ по  сравнению с  живыми клетками. В  све-
жеизолированных нЦТЛ процент DR3+ нЦТЛ воз-
растал в 2,2 раза (р = 0,010), а MFI DR3 — в 2,0 раза 
(р  = 0,003). В  контроле исследованные показатели 
возрастали в 3,3 раза (р = 0,001) и в 2,5 раза (p < 0,001) 
соответственно, а при активации DR3 — в 2,9 раза 
(р = 0,010) и 2,5 раза (р = 0,009) соответственно.

По  сравнению со  здоровыми детьми, у  детей 
с ОИМ выявлен пониженный в 1,9 раза (р = 0,023) 
уровень апоптоза свежеизолированных нЦТЛ. 
Также развитие ОИМ у детей сопровождалось сни-
жением содержания живых DR3+ нЦТЛ в  свеже-
изолированных клетках (в  7,5 раза, р  = 0,009), 
в контроле (в 2,2 раза, р = 0,038) и при активации 
DR3 (в 2,3 раза, р = 0,017) по сравнению со здоро-
выми детьми.

Обсуждение. Нами обнаружено, что разви-
тие апоптоза нЦТЛ при культивировании клеток 
сопровождалось снижением содержания живых 
DR3– нЦТЛ как в  контроле, так и  при активации 
рецептора DR3. Содержание живых DR3+ нЦТЛ 
при этом не изменялось. Подобная закономерность 
наблюдалась как у  здоровых детей, так и  у  детей 
с  ОИМ. Полученные данные позволяют сделать 
вывод о том, что в общем пуле нЦТЛ у детей апо-
птозу подвергаются преимущественно DR3– клет-
ки. Данный факт подтверждается сильной поло-
жительной корреляцией (r  = 1) между уровнем 
апоптоза нЦТЛ и содержанием живых DR3– клеток 
как у здоровых детей, так и у детей с ОИМ.

И у здоровых, и у больных детей специфическая 
активация рецептора DR3 не приводила к усилению 
апоптоза общего пула нЦТЛ по сравнению с конт-
ролем. Таким образом, DR3 не является индукто-
ром апоптоза нЦТЛ у  детей. Однако сохранение 
количества живых DR3+ клеток неизменным, и по-
ложительная корреляция их содержания с  уров-
нем апоптоза нЦТЛ позволяют предположить, что 
при ОИМ живые DR3+ нЦТЛ способны усиливать 
апоптоз клеток, не  экспрессирующих этот рецеп-
тор. В  пользу данного предположения говорит 
тот факт, что пониженный уровень апоптоза све-
жеизолированных нЦТЛ при ОИМ по  сравнению 
со здоровыми детьми сопровождался более низким 
содержанием DR3-экспрессирующих живых кле-
ток. При этом снижение содержания живых DR3+ 
нЦТЛ у больных детей по сравнению со здоровыми 
в  контроле и  при активации DR3 не  сопровожда-
лось уменьшением уровня апоптоза клеток. Мы 
полагаем, что для выполнения живыми DR3+ клет-
ками функции регуляции апоптоза нЦТЛ необ-
ходим костимулирующий сигнал, реализуемый 
другими субпопуляциями иммунокомпетентных 
клеток. Снижение количества живых DR3+ нЦТЛ 
при ОИМ можно рассматривать как защитный ме-
ханизм, направленный на  поддержание достаточ-
ного количества цитотоксических Т-лимфоцитов 
в периферической крови.

Усиление экспрессии DR3 на поверхности апо-
птотирующих клеток по сравнению с живыми при 
ОИМ может свидетельствовать о бифункциональ-
ной роли рецептора, зависящей от  плотности его 
экспрессии. Если это верно, то при развитии забо-
левания нЦТЛ, экспрессирующие DR3 на  низком 
уровне, не погибают путем апоптоза. В то же вре-

мя увеличение количества рецепторных молекул 
на поверхности клетки делает ее более восприим-
чивой к индукции апоптоза.

Заключение. Нами была изучена роль рецеп-
тора DR3 в апоптозе нЦТЛ у детей в норме и при 
ОИМ. В норме рецептор не обладает проапоптоти-
ческой активностью в отношении нЦТЛ и не уча-
ствует в регуляции их апоптоза. При ОИМ живые 
DR3+ наивные Т-лимфоциты, возможно, способны 
индуцировать апоптоз в клетках, не экспрессирую-
щих DR3. У больных детей уровень апоптоза нЦТЛ 
понижен по сравнению со здоровыми детьми. Мы 
рассматриваем это как защитный механизм, на-
правленный на  поддержание достаточного коли-
чества цитотоксических Т-лимфоцитов в  перифе-
рической крови. Пониженный уровень апоптоза 
нЦТЛ при ОИМ может быть связан со снижением 
количества DR3+ живых клеток. Также функцио-
нальная роль рецептора DR3 для нЦТЛ при ОИМ 
может зависеть от плотности его экспрессии на по-
верхности клеток.
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И ГУМОРАЛЬНЫЙ ИММУННЫЙ 
ОТВЕТ ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ 
ПСЕВДОТУБЕРКУЛЕЗЕ И ИЕРСИНИОЗЕ
ФКУЗ Ростовский-на-Дону противочумный институт, 
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Микроорганизмы, относящиеся к роду Yersinia 
семейства Enterobacteriaceae, являются причиной 
серьезных заболеваний, поражающих животных 
и людей и характеризующихся различными клини-
ческими проявлениями. Есть основания предпола-
гать, что заболевания, вызываемые возбудителями 
псевдотуберкулеза и иерсиниоза, встречаются зна-
чительно чаще, чем диагностируются. Это нередко 
приводит к тому, что инфекция приобретает гене-
рализованный характер с вовлечением в патологи-
ческий процесс различных органов и  систем, ре-
цидивирует и продолжается в течение нескольких 
месяцев. Выявлено, что частая хронизация процес-
са при псевдотуберкулезе может быть обусловлена 
нарушениями в иммунном статусе, а также отсут-
ствием адекватной терапии, способной нормали-
зовать эти нарушения (Ющук Н.Д., 2003). Целью 
исследования являлось изучение влияния КИП 
на формирование клеточного и гуморального им-
мунного ответа к возбудителям псевдотуберкулеза 
и кишечного иерсиниоза.

Известно, что при этих заболеваниях иммун-
ный ответ носит преимущественно клеточный 
характер, обусловленный способностью клеток 
системы поли- и  мононуклеарных фагоцитов 
к  поглощению и  внутриклеточному разрушению 
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бактерий (Логвиненко А.А. и  др., 2002). При  этом 
фагоцитоз, осуществляемый макрофагами (Мф), 
несмотря на активность, носит незавершенный ха-
рактер (Запорожец Т.С. и др., 1997). Учитывая важ-
ную роль фагоцитов в исходе этих инфекций, мы 
изучили влияние КИПа на  поглотительную и  пе-
реваривающую активность макрофагов в  опытах 
in vitro и in vivo.

В  модельной системе in vitro фагоцитарная ак-
тивность Мф, обработанных фармпрепаратом, 
в  отношении обоих возбудителей регистрирова-
лась на более высоком уровне по сравнению с кон-
тролем. Следует отметить увеличение способности 
клеток как поглощать, так и переваривать микро-
организмы, обеспечивая завершенный фагоцитоз. 
Динамика изменений фагоцитарной активности 
Мф, инфицированных и  получавших препарат 
в  дозах 4000 и  8000 мкг/мышь животных, была 
сходной с таковой in vitro: выявлено стимулирую-
щее влияние КИПа на поглотительную и перевари-
вающую активность фагоцитов.

Экспрессия на  клеточных мембранах фагоци-
тов рецепторов к  Fс-фрагменту Ig имеет важное 
значение для эффективного фагоцитоза. Мы изу-
чили влияние препарата на  рецепторный аппарат 
Мф, полученных от интактных и зараженных воз-
будителями обеих инфекций животных в  опытах 
in vitro в реакции розеткообразования с эритроци-
тами барана. Установлено увеличение процента ро-
зеткообразующих клеток (ЕА-РОК) и  количества 
связанных с  1 Мф эритроцитов как у  интактных 
(в  1,5 раза), так и  у Мф инфицированных мышей 
(в 2 раза) по сравнению с контролем. Такое же сти-
мулирующее влияние КИПа на экспрессию Fс-ре-
цепторов было нами зарегистрировано in vivo.

Одним из  важнейших этапов фагоцитоза явля-
ется слияние лизосом с  фагосомами и  образова-
ние фаголизосомы, внутри которой поглощенный 
микроорганизм становится доступным действию 
лизосомальных ферментов и  подвергается дегра-
дации. Процессу образования фаголизосомы пред-
шествует лабилизация лизосомных мембран. В свя-
зи с этим нас заинтересовало воздействие препарата 
на лабильность лизосомных мембран Мф инфици-
рованных животных.

Проведенные исследования показали, что иер-
синии, особенно Y.  pseudotuberculosis, вызывают 
снижение числа лизосомных гранул в  одном Мф, 
сохраняя на уровне контроля процент клеток, со-
держащих лизосомы. Это можно объяснить лаби-
лизацией лизосомных мембран, которая имеет по-
ложительное значение, т. к. является показателем 
активации обменных процессов в клетке и защит-
ных механизмов, обеспечивающих уничтожение 
чужеродных агентов с помощью кислых гидролаз 
и катионных белков лизосом, для чего необходим 
выход этих биологически активных компонентов 
из  лизосом. Однако, учитывая незавершенный 
характер фагоцитоза при этих инфекциях, мож-
но сделать вывод о недостаточной эффективности 
этого процесса у больных животных. У Мф, выде-
ленных от зараженных и получавших КИП мышей, 
наблюдалось более выраженное снижение числа 
лизосомных гранул в одном фагоците. Это говорит 
о более активном процессе лабилизации лизосом-

ных мембран, слиянии лизосом с фагосомами, что 
может быть одним из  механизмов стимулирую-
щего действия препарата на фагоцитарную актив-
ность Мф.

Интенсивность продукции активных форм кис-
лорода (АФК) зависит от степени активации фаго-
цитов. Резкое нарастание синтеза и  выброс АФК 
из  клеток, так называемый «дыхательный взрыв», 
происходит в  процессе фагоцитоза или может 
быть индуцирован активацией фагоцитов цито-
кинами и  другими стимулирующими факторами 
(Пономарев А.Д. и др., 2005). Известно, что зараже-
ние мышей псевдотуберкулезным микробом значи-
тельно снижало продукцию АФК в перитонеальных 
Мф (Долматова Л.С. и  др., 2011). Поэтому мы изу-
чили влияние КИПа на кислородзависимый бакте-
рицидный потенциал фагоцитов. В опытах in vitro 
и  in  vivo нами установлено, что у  эксперименталь-
ных животных, получавших иммуноглобулиновый 
препарат, возрастает синтез активных форм кисло-
рода фагоцитами, что, в конечном итоге, приводит 
к усилению их киллерной способности.

Образование циркулирующих иммунных ком-
плексов (ЦИК) в  макроорганизме направлено 
на удаление чужеродного материала. В норме ЦИК 
элиминируются системой фагоцитов. При ее нару-
шении они могут длительно циркулировать в кро-
ви, приводя к  патологическим явлениям. Одной 
из причин, приводящих к нарушению утилизации 
ЦИК, является снижение функций фагоцитов. 
Кроме того, ЦИК могут угнетать образование Ат, 
действуя как непосредственно на  В-лимфоциты, 
так и опосредованно через Т-клетки (Кульберг А.Я., 
1982). В  литературе описано нарастание концен-
трации иммунных комплексов при иерсиниозах 
(Ценева Г.Я., 1986) и выявлено несоответствие меж-
ду высоким уровнем ЦИК и низкими значениями 
титра специфических антител на 1 неделе болезни 
(Агаджанян М.Г., 1987).

Мы также наблюдали активное нарастание кон-
центрации ЦИК в  динамике изучаемых заболева-
ний. При этом уровень специфических Ат на 7 сут 
исследований у  зараженных псевдотуберкулезом 
мышей был в 2 раза ниже диагностического (1:200). 
У  животных, инфицированных возбудителем ки-
шечного иерсиниоза, уровень Ат не  достигал ди-
агностического титра (1:80). На  14  сут нами было 
зарегистрировано увеличение синтеза специфи-
ческих иммуноглобулинов при обеих инфекциях 
до диагностических значений.

Учитывая наши данные о положительном вли-
янии КИПа на функциональную активность фаго-
цитов, мы изучили его действие на процессы ути-
лизации ЦИКов в динамике развития иерсиниоз-
ной и  псевдотуберкулезной инфекций. На  7  сут 
после заражения выявлено снижение уровня 
ЦИКов в 1,5 раза в сравнении с этим показателем 
у зараженных животных. На 14 день исследования 
увеличения уровня ЦИКов не отмечалось. Следует 
отметить, что у животных, получавших КИП, титр 
специфических Ат был выше, чем у инфицирован-
ных мышей в те же сроки.

Таким образом, применение иммуноглобулино-
вого препарата при экспериментальном иерсинио-
зе и псевдотуберкулезе усиливает поглотительную, 
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переваривающую способность фагоцитов, экспрес-
сию на их мембранах рецепторов, бактерицидную 
активность этих клеток, обеспечивая завершенный 
фагоцитоз иерсиний. Кроме этого, препарат поло-
жительно влияет на антителопродукцию и процесс 
утилизации ЦИКов.

УДК 615.279

Халютин Д.А.

ДЕЙСТВИЕ ПЕПТИДНЫХ ПРЕПАРАТОВ 
НА МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
СТРОЕНИЯ ПЕЧЕНИ ПРИ ОСТРОМ 
ОТРАВЛЕНИИ ЭТИЛОВЫМ СПИРТОМ 
В ЭКСПЕРИМЕНТЕ
Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова МО РФ, 
Санкт-Петербург

Целью исследования явилось эксперименталь-
ное изучение морфологических особеннос тей гепа-
топротекторного действия пептидных препаратов 
моликсана и  семакса при остром крайне тяжелом 
отравлении этиловым спиртом.

Исследования выполнены на  87 белых беспо-
родных крысах-самцах массой 180–220 г. За сутки 
до  начала эксперимента животных не  кормили. 
Для проведения опытов животные были разделены 
на 3 группы: 1-я — интактные животные, которых 
не подвергали фармакологическим и токсическим 
воздействиям (биологический контроль), 2-я  — 
животные, которым вводили этанол и физиологи-
ческий раствор в объемах, равных вводимым пре-
паратам, 3-я — животные, которым вводили этанол 
и моликсан с семаксом по одной из 4-х схем введе-
ния: профилактическая (однократно за 1 ч до вве-
дения этанола), лечебно-профилактическая (за 1 ч 
до и сразу после введения этанола), раннее лечение 
(сразу после введения этанола, а затем один раз 
в день в течение 2 последующих суток) и отсрочен-
ное лечение (через 30 мин после введения этанола, 
а затем один раз в день в течение 2 последующих 
суток). Забор материала для морфологических ис-
следований проводили через 1 и 3 ч, 1 и 3 сут после 
введения этанола.

Результаты. В препаратах интактных животных 
было отмечено четкое дольковое строение печени 
с  радиальным расположением балок, хорошо вы-
раженными синусоидами. Гепатоциты с  эозино-
фильной цитоплазмой, мономорфными ядрами. 
Встречалось небольшое число двуядерных гепато-
цитов, единичные гепатоциты с  крупными поли-
морфными, гиперхромными ядрами.

При  анализе срезов печени крыс, получавших 
этанол, показано, что дольки были значительно 
увеличены, не  имели четких границ, синусы рас-
ширены, полнокровны, отмечалась дископлекса-
ция печеночных балок 3 зоны. Имелось постепен-
ное нарастание распространенности и  интенсив-
ности дистрофии гепатоцитов с  субтотальным 
повреждением в  виде мелкокапельной жировой, 
зернистой дистрофии к концу 1 сут и гидропичес-
кой дистрофии на 3 сут. На этом фоне отмечались 
участки некробиоза и некроза, единичных гепато-

цитов и групп гепатоцитов с лейкоцитарно-макро-
фагальной инфильтрацией. В участках небольшой 
протяженности с выраженным повреждением име-
лись гепатоциты с полиморфизмом и гиперхроми-
ей ядер. Клетки Купфера набухшие, их количество 
увеличено. Портальные тракты с  макрофагально-
гистиоцитарной инфильтрацией, интенсивность 
инфильтрации варьировалась.

Такая картина соответствовала острому токси-
ческому гепатиту. Наиболее выраженные изменения 
наблюдались на 1 и 3 сут после введения этанола.

При оценке тканей печени при профилактичес-
кой схеме введения комбинации моликсана с  се-
максом морфологические изменения варьирова-
лись в  зависимости от  сроков, прошедших после 
введения этанола. Через 1 и 3 ч после введения эта-
нола паренхима не  имела существенных отличий 
от  интактной группы, повреждения гепатоцитов 
и  стромально-клеточных реакций не  отмечались. 
К  концу 1 сут имелась мелкокапельная жировая 
дистрофия гепатоцитов с  тенденцией к  форми-
рованию более крупных липидных включений. 
При этом клеточная инфильтрация портальных 
трактов и в синусоидах была слабо выражена и не-
постоянна. На  3 сут отмечалось снижение интен-
сивности жировой дистрофии, а так же снижение 
степени повреждения паренхимы.

При лечебно-профилактической схеме введения 
изучаемых пептидных препаратов отмечалось вы-
раженное снижение интенсивности и  распростра-
ненности жировой и зернистой дистрофии, редкая 
гидропическая дистрофия. Наблюдалось снижение 
интенсивности и распространенности некробиоти-
ческих и некротических изменений. Была выражена 
тенденция к восстановлению расположения балок, 
уменьшению числа Купферовских клеток и гепато-
цитов с гиперхромными ядрами. Макрофагально-
гистиоцитарная инфильтрация портальных трак-
тов также была умеренно выражена.

При лечебной схеме введения комбинации мо-
ликсана с  семаксом наблюдалось снижение рас-
пространенности повреждения тканей печени. 
При  этом сохранялась интенсивность форм дис-
трофии на разных сроках после введения этанола, 
однако существенно была снижена интенсивность 
и  распространенность клеточной инфильтрации 
в строме и паренхиме по сравнению с группой не-
леченых животных.

При  введении пептидных препаратов через 
30 мин после этанола, в  ранние сроки изменения 
имели сходство с  группой животных, получав-
ших только этанол (без лечения). Однако уже через 
3  ч после введения этанола снижение процессов 
повреждения коррелировало с  восстановлением 
балочного строения, снижением клеточной ин-
фильтрации в  строме и  паренхиме. При  этом со-
хранялась распространенность и  интенсивность 
жировой дистрофии гепатоцитов.

Так, например, в тканях печени через 1 ч после 
введения этанола дольки были с нечеткими грани-
цами, утрачено радиальное расположение балок, 
синусоиды резко расширены, полнокровны, с  не-
равномерно выраженной очаговой инфильтраци-
ей гранулоцитами и  лимфоцитами, увеличенным 
числом и объемом клеток Купфера, очаговым нек-
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розом гепатоцитов с макрофагальной инфильтра-
цией и  распространенной зернистой дистрофией, 
в  портальных трактах неравномерно выраженная 
умеренная лимфогистиоцитарная и гранулоцитар-
ная инфильтрация. Через 3 ч после введения эта-
нола у крыс, получавших моликсан и семакс, была 
выражена тенденция к восстановлению радиально-
го расположения балок, инфильтрация синусоидов 
гранулоцитами и лимфоцитами нерегулярна и сла-
бо выражена, отмечалось снижение интенсивности 
и распространенности зернистой дистрофии, оча-
говая мелкокапельная жировая дистрофия 3 зоны 
немногочисленных долек. На 1 и 3 сут после нача-
ла интоксикации структура балочного строения 
печени была сохранена, наблюдалось увеличение 
размера жировой дистрофии от мелко- и среднека-
пельной до, преимущественно, крупнокапельной.

Итак, проведенное морфологическое исследо-
вание показало вариабельность течения патоло-
гического процесса в зависимости от сроков, про-
шедших после введения этанола и  схем введения 
пептидных препаратов. Было установлено, что 
действие этанола на печень соответствует острому 
токсическому гепатиту. Сочетанное применение 
моликсана с  семаксом производило позитивный 
эффект на морфологическую структуру тканей пе-
чени. Наиболее выраженный эффект наблюдался 
при лечебно-профилактическом введении препа-
ратов, что проявлялось снижением интенсивности 
и  распространенности процессов повреждения 
и  нарастания компенсаторно-приспособительных 
проявлений в паренхиме печени.

УДК 579.61

Холматов К.И., Антонычева М.В., Белоусов А.Д., 
Вахрушина Н.И., Астафьева С.В.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ 
ФИЛЬТРАЦИИ СРЕД 
ДЛЯ ГЛУБИННОГО КУЛЬТИВИРОВАНИЯ 
МИКРООРГАНИЗМОВ
ФКУЗ Российский научно-исследовательский 
противочумный институт «Микроб», г. Саратов

Качество лечебных и  диагностических препа-
ратов, производимых на основе биомассы микро-
организмов, во  многом определяется качеством 
используемой питательной среды. К  производст-
венным средам предъявляют ряд требований 
по  показателям: продуктивность, буферная ем-
кость, прозрачность, экономичность и др.

Высокие требования к жидким средам для глу-
бинного культивирования микроорганизмов по по-
казателю «прозрачность» определяются необхо-
димостью контролировать накопление биомассы 
по оптической плотности культуральной жидкос ти.

При решении задач по фильтрации, выбор фильт-
рующего материала определяется в первую очередь 
фильтруемой средой: составом, реологическими 
свойствами, размером и  количеством балластных 
частиц. Учитывается влияние материала фильтра 
на питательную среду, устойчивость фильтра к воз-
действию среды и к температурным условиям. Также 

учитываются экономические факторы: потеря про-
дукта, производительность фильтра, его стоимость 
и возможность многократного использования.

Таким образом, выбор фильтрующего материала 
и способа фильтрации, а также оценка их влия ния 
на качество продукта является актуальной науч но-
практической задачей.

Настоящая работа посвящена проблеме обеспе-
чения прозрачности на примере жидких сред для 
глубинного культивирования холерного вибрио-
на и  туляремийного микроба при производстве 
вакцин. Эти среды на основе гидролизатов белко-
вого сырья готовят реакторным способом, нагре-
вая до  90±5°С при постоянном перемешивании. 
В состав сред входят: азотсодержащих веществ — 
до  0,25%, солей (натрия хлористого и  натрия 
фосфорнокислого двузамещенного)  — до  0,56%. 
Температура фильтруемой среды — 80±5°С.

В производстве холерной вакцины для глубин-
ного культивирования штаммов-продуцентов ис-
пользуют жидкую питательную среду на  основе 
гидролизата казеина с добавлением пептона до 1%. 
При производстве этой среды необходимо провес-
ти осветление, удалив растворенный меланин-по-
добный темный пигмент, накапливающийся в про-
цессе созревания и  хранения основы. Осветление 
гидролизата казеина проводят с  использованием 
активированного угля (1%). Неправильной формы 
частицы активированного угля не имеют стандарт-
ных размеров и  могут иметь размеры 1–100  мкм. 
Также требуется удалить нерастворимые частицы 
пептона сухого ферментативного, содержание ко-
торых составляет до 5%.

Традиционный способ двукратной фильтра-
ции среды через ткань бельтинг (ФС-7), не  име-
ющей стандартных размеров пор (в  среднем от  1 
до 40 мкм), не гарантирует удержание балластных 
частиц основы среды, а из-за невозможности сбор-
ки герметичного фильтр-пакета происходят значи-
тельные потери среды (до 30%).

На  этапе осветления вместо бельтинга нами 
предложено использовать «грязеемкий» однора-
зового использования дешевый фильтрационный 
материал — картон фильтровальный, сочетающий 
характеристики поверхностной и глубинной филь-
трации с  адсорбцией, со  средним размером пор 
0,45 мкм. Применение картона для фильтрации ос-
новы среды позволяет существенно снизить поте-
ри (до 1,5%) от объема питательной среды и сокра-
тить время этого этапа фильтрации на 25%.

На этапе удаления нерастворимых частиц пеп-
тона и  проскочивших частиц активированного 
угля (проскок до 2–4%), предложено использовать 
для финишной фильтрации тупиковый способ че-
рез фильтр патронного типа «ЭПВг.П-050-Д-250» 
(ДС-1М) с диаметром пор 0,5 мкм. Его применение 
позволяет снизить потери среды до  0,5% и  сокра-
тить время фильтрации на 50%.

Двухэтапная фильтрация, предварительная 
(КТФ-1П) и  финишная (ЭПВг.П-050-Д-250), ока-
зывает минимальное влияние на  питательные 
компоненты среды и  обеспечивает ее качество. 
Оптическая плотность среды (КФК-2, λ  = 540; 
10  мм) после фильтрации составила 0,045, ранее, 
при фильтрации через бельтинг, — 0,3. Применение 
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современных фильтрационных материалов позво-
ляет сократить общие потери среды на 29%, а так-
же продолжительность процедуры на 40 мин (при 
общем объеме среды 400–500 л).

Для накопления биомассы штамма продуцента 
при производстве живой туляремийной вакцины 
используется жидкая среда на  основе гидролиза-
та белка крови лошади  — фибрина, являющегося 
отходом производства антирабического иммуно-
глобулина. Основу загрязняющих эту среду частиц 
составляют крупные негидролизованные комп-
лекс-протеиды крови лошади (гемоглобин, гли-
копротеиды, липопротеиды, иммуноглобулины 
и т. д.), имеющие размеры до 0,5 мкм. Для фильтра-
ции также использовали ткань бельтинг (ФС-7).

Внедренный в  технологию приготовления но-
вой среды способ очистки заключается в  приме-
нении каскадной фильтрации с  использованием 
на  первой ступени патронного глубинного филь-
тра ЭПВг.П-050-Д-250 с  размером пор 0,5 мкм, 
на  второй  — патронного мембранного фильтра 
ЭПМ.К-080/045-Д-250М с  двуслойной мембра-
ной и микронным рейтингом, соответственно, 0,8 
и  0,45 мкм. Экспериментально доказана эффек-
тивность применения фильтроэлементов до 5 раз. 
Применение современных фильтрационных ма-
териалов (оборудования) в  технологии приготов-
ления питательной среды для глубинного куль-
тивирования туляремийного микроба позволяет 
снизить потери среды с 20% до 1% и существенно 
сократить время, затрачиваемое на  ее приготов-
ление (на  этапе фильтрации на  60%). Оптическая 
плотность после фильтрации составила 0,2, ранее 
при фильтрации через бельтинг — 0,35.

Доказано отсутствие негативного влияния 
предложенных методов очистки на качество пита-
тельных сред, что подтверждено физико-химичес-
кими и  биологическими показателями качества 
сред в соответствии с МУК. 4.1/4.2588–96 «Методы 
контроля медицинских иммунологических пре-
паратов, вводимых людям» и  МУК 4.2.2316–08 
«Методы контроля бактериологических питатель-
ных сред».

УДК 616-036.22
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РОТАВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ 
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1 ФБУЗ Федеральный центр гигиены и эпидемиологии 
Роспотребнадзора
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университет им. И.М. Сеченова
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Ротавирусная инфекция (РВИ), характеризу-
ющаяся повсеместным распространением, прева-
лирующим поражением детей раннего возраста, 
вспышечной заболеваемостью, несовершенством 
неспецифических противоэпидемических меро-
приятий, и, как следствие, значительным социаль-

но-экономическим ущербом, представляет собой 
особую проблему. По  своей эпидемиологической 
значимости РВИ в последние годы вышла на пер-
вое место, опередив такие актуальные для нашей 
страны инфекции как сальмонеллезы и шигеллезы.

Материалами исследования явились данные 
федерального и  отраслевого статистического на-
блюдения (ф. № 2, № 23, № 5, № 9–14, № 18, № 2–13), 
проанализированные за период с 2000 по 2014 гг., 
а также данные социально-гигиенического мони-
торинга (СГМ). В динамике с применением описа-
тельно-оценочных и  аналитических методов изу-
чены основные проявления эпидемического про-
цесса РВИ, определены территории, время, группы, 
контингенты, учреждения и  отдельные факторы 
эпидемиологического риска.

Установлено, что заболеваемость РВИ, регист-
рируемая на  территории Российской Федерации, 
выросла более чем в 9 раз. Наблюдаемая тенденция 
связывается как с  ростом заболеваемости остры-
ми кишечными инфекциями (ОКИ) в  целом, так 
и (в  большей степени) с  улучшением качества ла-
бораторной диагностики кишечных инфекций ви-
русной этиологии. В условиях повсеместного внед-
рения и  увеличения объемов диагностических 
исследований, начиная с  2010  г., заболеваемость 
относительно стабилизировалась, а ее уровень дос-
тиг в 2014 г. 74,9 на 100 тыс. населения. Удельный 
вес РВИ в структуре ОКИ вырос более чем в 6 раз 
и  составил в  2014  г. 13%. Доля случаев РВИ среди 
ОКИ вирусной этиологии составила около 90%, 
а среди лабораторно подтвержденных ОКИ вирус-
ной этиологии — 40%.

Территориями риска, где заболеваемость на про-
тяжении ряда лет превышала среднефедеративную, 
являются Республика Алтай, Ямало-Ненец кий, Хан-
ты-Мансийский автономные округа, Саха линская, 
Тюменская, Вологодская, Омская области.

Высокая заболеваемость РВИ на указанных тер-
риториях отражает не только активность эпидеми-
ческого процесса, но  и организацию мероприятий 
по  выявлению и  регистрации заболевших, в  т. ч. 
с  применением лабораторной диагностики. Только 
за шесть лет (2005–2010 гг.) количество обследован-
ных серологическим методом больных с  подозре-
нием на РВИ, а также лиц по эпидемическим пока-
заниям, возросло более чем в 2,3 раза. Частота по-
ложительных находок при использовании данного 
метода составила в среднем 21,2%, а в исследованиях 
молекулярно-биологическими методами — 12,6%.

Выявлено, что на  фоне повсеместного распро-
странения РВИ и широкого внедрения совре менных 
методов лабораторной диагностики в медицинских 
организациях различных форм собст венности 
на отдельных территориях страны, заболеваемость 
либо не регистрируется, либо выявляются единич-
ные случаи, не  сопоставимые с  количеством про-
живающего населения, в частности, детского. Таких 
территорий в  начале наблюдения (2000  г.) было 
20, а в  2014  г.  — всего 2 (Республика Ингушетия, 
Чеченская Республика).

Время риска определяется закономерностя-
ми эпидемического процесса РВИ, которые в Рос-
сийской Федерации в целом сопоставимы с данны-
ми зарубежных исследований (Cook S.M., Patel M., 
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Pitzer  V.). Сезонный подъем заболеваемости наб-
людался в  холодное время года, и,  в  зависимости 
от региона страны, ее максимальные уровни реги-
стрировались в феврале–апреле.

Контингентами риска являются дети, преиму-
щественно раннего возраста. В динамике заболева-
емость детей в возрасте до года возросла в 5 раз, де-
тей 1–2 лет — в 7 раз. Удельный вес детей до 14 лет 
в  возрастной структуре заболеваемости РВИ со-
ставлял в среднем 90%, в т. ч. дети до года — 25%, 
дети 1–3 лет — 42%. Возрастная структура заболе-
ваемости РВИ явилась отражением высокой вос-
приимчивости детей к ротавирусам, а также более 
полного выявления и учета случаев диарейных за-
болеваний среди данной группы населения.

Учреждениями риска, как показало исследование, 
являются детские дошкольные учреждения, которые 
посещали в  среднем 74% заболевших детей 3–6  лет. 
Наличие риска подтверждается прямой умеренной 
корреляционной зависимостью (r = 0,41, t > 3).

На фоне спорадической заболеваемости РВИ еже-
годно отмечались вспышки, доля которых в раз ные 
годы составляла 0,96–5,41% от общего числа случа-
ев. За период наблюдения на территории Российской 
Федерации было зарегистрировано более 1700 вспы-
шек с числом заболевших более 18 000 человек, среди 
которых преобладали дети (89,2%). Вспышечная за-
болеваемость чаще регистрировалась в дошкольных 
образовательных учреждениях (81,1%), а также меди-
цинских организациях (7,1%).

Как показали результаты эпидемиологических 
расследований, условиями, способствующими воз-
никновения вспышек, являлись недостатки плано-
вого надзора, формальное отношение к  неблаго-
приятной эпидемиологической ситуации по  РВИ 
медицинских работников, нарушения санитарно-
го законодательства по  содержанию пищеблоков, 
хранению продуктов, приготовлению блюд, при-
водящие к вторичной контаминации готовой про-
дукции, и др.

Факторами риска формирования вспышечной 
заболеваемости являлись неудовлетворительное 
состояние сетей централизованного водоснабже-
ния. Примером может послужить крупная водная 
вспышка, наблюдавшаяся в  2013  г. в  Ульяновской 
области с количеством заболевших более 300 чело-
век, среди которых 66% составили дети.

Вакцинация против РВИ, исходя из положитель-
ного опыта многих стран мира, является эффектив-
ным мероприятием, направленным на  снижение 
заболеваемости прежде всего детского населения. 
В  Российской Федерации вакцинация против РВИ 
введена в  календарь профилактических прививок 
только в 2014 г. и проводится по эпидемическим по-
казаниям. За первый год проведения иммунизации 
за счет средств региональных бюджетов в 32 субъ-
ектах страны было привито 5904 человек. При этом 
наибольшее количество привито в  г.  Москве (3094 
человека). Объемы вакцинации возрастают, о  чем 
свидетельствуют данные, полученные за  6 меся-
цев 2015  г.: в  40 субъектах Российской Федерации 
привито 11 089 человек, из  них 5527 человек  — 
в г. Москве. Значительное число привитых отмече-
но в Свердловской и Тюменской областях, а также 
в Краснодарском крае.

По данным публикаций, на активность эпиде-
мического процесса РВИ влияют различные со-
циальные и  природные факторы, такие как: уро-
вень благоустройства коммунального хозяйства, 
клима то-географические и социально-демографи-
ческие и др.

Результаты планового лабораторного контро-
ля показали, что ежегодно в среднем 1,8% исследо-
ванных проб воды централизованного и 1,7% проб 
воды децентрализованного водоснабжения на  тер-
ритории страны содержат ротавирусы. В  сточных 
водах рота-антиген обнаруживался в  3,9% иссле-
дованных проб, в  воде открытых водоемов в  2,9%; 
исследованные продукты и продовольственное сы-
рье было контаминировано в  2,5% исследованных 
проб. При этом исследования питьевой воды цент-
рализованных источников водоснабжения в рамках 
СГМ отличались от  приведенных выше данных. 
Удельный вес проб питьевой воды систем центра-
лизованного водоснабжения, не  соответствующий 
гигиеническим нормативам по  содержанию рота-
вирусов, составлял 0,1–2,3%. Территориями риска 
по загрязнению питьевой воды централизованного 
водоснабжения в  период с  2011 по  2013  гг., по  дан-
ным СГМ, были 6 субъектов Российской Федерации 
(Амурская, Свердловская, Еврейская автономная 
области, Пермский край, республики Хакасия и Ка-
ре лия), по данным исследований вирусологических 
лабораторий центров гигиены и  эпидемио логии, 
ежегодно в  среднем 19  субъектов страны, в  числе 
которых Свердловская, Архангельская, Калинин-
градская, Кировская области, республики Алтай, 
Удмуртия и Хакасия. Причины несоответствия тер-
риторий риска предположительно связаны с отсут-
ствием унифицированного подхода к выбору точек 
отбора проб для проведения исследований и нужда-
ются в дальнейшем изучении.

Таким образом, различные факторы эпидемио-
логического риска РВИ требуют дальнейшей оценки, 
которая позволит всесторонне изучить современ-
ные особенности эпидемического процесса и  раз-
работать комплекс научно обоснованных профилак-
тических мероприятий.
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В  последние годы накоплен значительный объ-
ем информации по  эпидемиологии природно-
очаговых инфекций и  изучению их возбудителей. 
Существенно расширились представления о  рас-
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пространении «клещевых» инфекций. Список воз-
будителей болезней животных и  человека, переда-
ваемых клещами, постоянно пополняется благодаря 
внедрению в  практику исследований молекуляр-
но-генетических методов.

В Западно-Сибирском регионе в иксодовых кле-
щах выявлены возбудители клещевого энцефали-
та (КЭ), иксодовых клещевых боррелиозов (ИКБ), 
клещевого риккетсиоза (КР), гранулоцитарного 
анаплазмоза человека (ГАЧ), моноцитарного эрли-
хиоза человека (МЭЧ), бартонеллезов, бабезиоза 
(Коломеец, 2009; Лунева и др., 2012; Рудаков и др., 
2007; Рудакова и др., 2015).

На территории Омской области в крови мелких 
млекопитающих, в  области симпатии Ixodes per-
sulcatus, обнаружены возбудители A.  phago cyto phi-
lum и B. microti (Рар и др., 2014; Лунева и др., 2012). 
В Омской области ДНК бартонелл обнаружена в ор-
ганах мелких млекопитающих и в таежных клещах, 
снятых с  людей. По  результатам исследований, 
проведенных в 2009 г., установлено, что общая за-
раженность бартонеллами мелких млекопитающих 
Омской области по  результатам ПЦР составила 
9,7±1,5%. (Старостина и др., 2009). В связи с отсут-
ствием стандартных диагностических препаратов, 
диагностика бартонеллезов в нашей стране прово-
дится недостаточно. На большей части территории 
Омской области распространены очаги туляремии. 
Одними из переносчиков туляремийного микроба 
являются иксодовые клещи, которые инфициру-
ются, кормясь на  больных туляремией животных. 
От  личинки до  имаго количество туляремийных 
бактерий может увеличиться в  клеще в  1000–
10 000  раз (Зайцев  А.А. с  соавт., 2012), что создает 
угрозу возникновения особо опасной инфекции 
у человека при присасывании такого клеща. Из это-
го следует, что изучение клещей на  территории 
Омской области на  наличие возбудителей туляре-
мии и бартонеллезов является актуальным.

Цель исследования: выявление возбудителей 
туляремии и бартонеллезов в клещах, снятых с лю-
дей на территории Омской области.

Материалы и  методы. Материалом для ретро-
спективного скринингового исследования на  на-
личие возбудителей туляремии и  бартонеллезов 
послужили 162 экземпляра иксодовых клещей, сня-
тых с людей в различных районах Омской области 
в  весеннее-летний период 2014  г. и  поступивших 
в  Омский НИИ природно-очаговых инфекций для 
тестирования на  вирус КЭ и  боррелии. Среди ис-
следованных клещей определено 125  экземпляров 
Dermacentor reticulatus (Koch, 1844) и 36 экземпляров 
Ixodes persulcatus (Schulze, 1930). Выявление франци-
селл и  бартонелл проводили в  полимеразной цеп-
ной реакции (ПЦР) с  детекцией продуктов ампли-
фикации методом электрофореза в  агарозном геле. 
ДНК из образцов клещей выделяли с использовани-
ем коммерческих наборов реагентов «РИБО-преп», 
для амплификации применяли комплект реагентов 
«Ампли Сенс® PCR» производства ЦНИИЭ (Москва, 
Россия). Для обнаружения ДНК франциселл исполь-
зовали наборы реагентов GenePak® DNA PCR test 
производства ООО «Лаборатория Изоген» (Москва, 
Россия), для выявления ДНК бартонелл применяли 
праймеры UrBarto1 и  UrBarto2 производства ЗАО 

Евроген (Москва, Россия). Амплификацию фрагмен-
тов ДНК франциселл и бартонелл проводили в ам-
лификаторах «Терцик» производства ООО «НПО 
ДНК-Технология» (Москва, Россия) и  «Bio-Rad» 
производства «Bio-Rad» (США, Калифорния) соот-
ветственно. Электрофорез ПЦР-продуктов прово-
дили в 2% агарозном геле, приготовиленном на трис-
боратном буфере (ТБЕ) с бромистым этидием.

Результаты и  обсуждение. При  исследовании 
клещей D. reticulatus получены следующие резуль-
таты: ДНК бартонелл выявлена в 8,8% проб, ДНК 
F.  tularensis в  8,0%; пораженность боррелиями 
составила 12,8%, вирусом КЭ  — 8,0%. При  иссле-
довании клещей I. persulсatus установлено: ДНК 
F. tularensis выявлена в 5,5% проб, частота выявле-
ния боррелий составила 41,6%; зараженность бар-
тонеллами и вирусом КЭ не выявлена.

Генетический материал одновременно несколь-
ких инфекционных агентов был выявлен в 6 пробах 
(3,7%), при этом генетический материал вируса КЭ 
и боррелий — в 2 пробах (1,2%); боррелий и фран-
циселл  — в  2 пробах (1,2%); бартонелл и  франци-
селл — в 2 пробах (1,2%). Наличие «микстов» выяв-
лено только в клещах D. reticulatus.

Клещи, в  которых выявлены искомые возбу-
дители, сняты с  людей в  следующих районах 
Омской области: инфицированные F.  tularensis  — 
в  восьми районах (Русско-Полянском, Седельни-
ковском, Муромцевском, Крутинском, Черлакс ком, 
Называевском, Павлоградском, Тарском); инфи-
ци рованные бартонеллами  — в  шести районах 
(Исилькульском, Называевском, Седель никовс ком, 
Павлоградском, Русско-Полянском, Нижне омс-
ком); вирусом КЭ  — в  двух районах (Чер лак ском 
и  Таврическом); боррелиями  — в  девяти районах 
(Седельниковском, Муром цевском, Тарс ком, Тюка-
линском, Таврическом, Знаменском, Горь ковском, 
Тевризском и Больше реченском).

Полученные данные свидетельствуют, что на-
ряду с  возбудителями хорошо известных «клеще-
вых» инфекций (КЭ и  ИКБ), в  иксодовых клещах 
на территории Омской области выявлены возбуди-
тели туляремии и  бартонеллезов, а также сочета-
ние двух возбудителей в  одном переносчике. Это 
дает повод рекомендовать исследование напав-
ших на людей иксодовых клещей на наличие в них 
франциселл и бартонелл.
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В  настоящее время установлено, что при на-
хождении во  внешней среде холерные вибрионы 
используют несколько стратегий для выживания: 
переход в некультивируемое состояние, формиро-
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вание биопленки и образование «ругозных» коло-
ний. Два последних процесса зависят от способно-
сти V. cholerae синтезировать экзополисахарид.

«Ругозные» варианты впервые описаны I. Balte-
neau в  1926  г. Впоследствии они были выявлены 
и другими исследователями в популяции как кли-
нических штаммов V. cholerae, так и штаммов, вы-
деленных из  внешней среды. Очень часто холер-
ные вибрионы, имеющие «ругозную» морфологию 
колоний, обнаруживаются в  составе биопленки. 
Обнаружение таких вибрионов в различных объек-
тах внешней среды и от больных сопряжено со зна-
чительными трудностями при их определении, т. к. 
традиционно лаборатории ориентированы на  от-
бор типичных прозрачных колоний; все остальные 
рассматриваются как контаминанты, среда TCBS, 
широко используемая для выделения холерных ви-
брионов, подавляет рост «ругозных» колоний.

Несмотря на  имеющиеся трудности с  их изо-
ляцией, Rice  E.W. et al. (1992) во  время эпидемии 
в  Латинской Америке удалось выделить из  стула 
больных холерные вибрионы  Эль-Тор с  шерохова-
той формой колоний, устойчивых к  хлору благода-
ря наличию на  их поверхности экзополисахарида. 
Аналогичный морфотип был выделен в  Бангладеш 
в составе биопленочного материала, изолированного 
в процессе фильтрации воды из поверхностных во-
доемов. Изучение «ругозного» фенотипа возбудите-
ля холеры показало, что он сохраняет все вирулент-
ные свойства и может стать причиной заболевания.

Таким образом, актуальной проблемой остается 
поиск новых, более качественных методов иденти-
фикации атипичных возбудителей холеры, кото-
рые не уступали бы существующим.

В последние годы MALDI-TOF масс-спектромет-
рия зарекомендовала себя как высоконадежный ме-
тод идентификации микроорганизмов. В основе ме-
тода лежит получение масс-спектра рибосомальных 
белков исследуемого микроорганизма, являющихся 
высоко консервативными и  видоспецифичными, 
и сравнение его с масс-спектрами, содержащимися 
в  базе данных. Выраженная в  относительных еди-
ницах (Score) степень сходства поз воляет сделать 
вывод о  принадлежности микроорганизма к  тому 
или иному виду. Обычно объектом масс-спектроме-
трического исследования является материал чистой 
культуры микроорганизма, выращенного на  твер-
дой питательной среде.

Целью настоящей работы было определение воз-
можности применения MALDI-TOF масс-спектро-
метрии для идентификации атипичных форм хо-
лерных вибрионов.

В  работе использовали токсигенный штамм 
V. cholerae El Tor Р-18895 (ctx+, tcp+, Hly–) из музея 
Ростовского-на-Дону научно-исследовательского 
противочумного института Роспотребнадзора, ра-
нее охарактеризованного как продуцента ЭПС.

«Ругозные» колонии штамма V.  cholerae El Tor 
Р-18895 получали путем селекции в  среде М9 (рН 
9,0) следующего состава: Na2HPO4 — 6 г/л, KH2PO4 — 
3 г/л, NaCl — 0,5 г/л, NH4Cl — 1 г/л, CaCl2•2H2O — 
0,01  г/л, MgSO4•7H2O  — 0,49, LiCl  — 0,01 г/л, ка-
заминовые кислоты  — 5  г/л, глюкоза  — 0,1  г/л, 
манноза  — 1  г/л, вода дистиллированная. В  5  мл 
среды М9 готовили суспензию клеток холерных 

вибрионов до  конечной концентрация 106  КОЕ/мл 
и  инкубировали две недели при комнатной тем-
пературе (25°С), после этого высевали на  агар 
Мартена (рН 7,7). Для закрепления признака в сре-
ду добавляли гидрохинон (пара-дигидроксибензол, 
бензол-1,4-диол) (Serva).

В  результате селекции были получены ста-
бильные варианты гладких прозрачных колоний 
обозначенных как SТ-колонии (от англ. — smooth, 
translucent), гладких мутных — О-колонии (от англ. 
opaque), а также мутных складчатых — «ругозные» 
(от англ. — rugose).

Идентичность происхождения «ругозных», ST- 
и О- вариантов V. cholerae El Tor Р-18895 подтвержда-
ли с помощью ПЦР. ДНК хромосом выделяли путем 
кипячения в  дистиллированной воде микробных 
взвесей культур, выращенных на  агаре Мартена 
(рН 7,7) при 37°С  в течение 1 сут. Распределение 
вариабельных тандемных повторов в  генетичес-
ких локусах VcA (TGCTGT)n, VcB (ACAAGA)n, VcC 
(AACAGA)n, VcD (GACCCTA)n, VCG (GATAAT
CCA)n, VcI (TTAACA)n, VcL (GAAATCA)n изу-
чали в  VNTR-анализе с  использованием локус-
специфических праймеров. Эпидемическую зна-
чимость после селекции опре деляли наличием ге-
нов ctx, toxR, tcp и zot. Исследования показали, что 
«ругозные», ST- и  О-варианты V.  cholerae имели 
идентичный VNTR-профиль: VcA 19, VcB 16, VcI10, 
VcD 4, VcG 5, VcLa и являлись эпидемически зна-
чимыми, т. к. содержали в  своем геноме гены ctx, 
toxR, tcp и zot.

В  качестве референсных методов идентифика-
ции «ругозных», ST- и О- вариантов использовали 
стандартные микробиологические методы (микро-
скопия мазка, посев на питательные среды).

Согласно полученным результатам, клетки из ST-
колоний представляли собой грамотрицательные 
изогнутые или полиморфные подвижные палочки, 
образовывали на агаре полупрозрачные плоские ко-
лонии, были оксидазопозитивными, ферментирова-
ли глюкозу в среде Хью–Лейфсона, сахарозу, маннозу, 
манит с образованием кислоты без газа, не утилизи-
ровали арабинозу, разлагали крахмал, образовыва-
ли индол, не  образовывали сероводород. Обладали 
декарбоксилазами лизина и  орнитина и  не облада-
ли дегидролазой аргинина. В  развернутой реакции 
агглютинации агглютинировались сывороткой О1 
(сер. 69, титр 1:3200, РосНИПЧИ «Микроб», Саратов) 
до титра и лизировались диагностическими фагами 
El Tor и ctx+ (РосНИПЧИ «Микроб», Саратов). Клетки 
О-вариантов были грамотрицательные полиморф-
ные подвижные палочки, образовывали на  агаре 
гладкие мутные колонии, по остальным описанным 
выше тестам отличий не было обнаружено. В то же 
время клетки «ругозных» вариантов были в  виде 
грамотрицательных полиморфных конгламера-
тов, характеризовались сниженной подвижностью, 
на агаре образовывали мутные, складчатые колонии. 
В  реакции развернутой агглютинации агглютини-
ровались сывороткой О1 до  титра 1:800 и  не лизи-
ровались диагностическими фагами El Tor и  ctx+ 
(РосНИПЧИ «Микроб», Саратов).

Параллельно идентификацию «ругозных», ST- 
и  О-вариантов проводили с  помощью метода 
MALDI-TOF спектрометрии на масс-спектрометре 
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Bruker Daltonics (Германия). Каждый образец тес-
тировали в 4-х повторах. Подготовка чистых куль-
тур вибрионов проводилась с  учетом требований 
биологической безопасности. Бактериальные клет-
ки SТ-, О-, «ругозных» колоний предварительно 
обеззараживали этанолом, затем проводили экс-
тракцию муравьиной кислотой. В качестве матри-
цы использовали α-циано-4-гидроксикорич ную 
кислоту. Снятие спектров проводилось в  авто-
матическом режиме. Диапазон спектра  — от  2 
до 20 кДа. С каждого образца получали 240 спектров. 
Для  записи, обработки и  анализа масс-спектров 
использовали fl exControl и  fl exAnalysis (Bruker 
Daltonics, Германия). Идентификация производи-
лась с  помощью персональной базы данных про-
теомных спектров холерных вибрионов, созданной 
в  ФКУЗ Ростовский-на-Дону противочумный ин-
ститут Роспотребнадзора.

При помощи технологии MALDI-TOF спектро-
метрии подтвердили достоверную принадлеж-
ность (score n = 2,420) SТ-, О-, «ругозных» колоний 
к виду V. cholerae, что совпало с результатами тра-
диционного метода идентификации на основе ре-
ференсных методов.

Таким образом, метод MALDI-TOF масс-спект-
рометрии может быть использован для идентифи-
кации атипичных холерных вибрионов, выращен-
ных на  твердых питательных средах. Результаты 
идентификации атипичных холерных вибрионов, 
полученные данным методом, не противоречат ре-
зультатам, полученным при использовании клас-
сических методов. При  этом метод MALDI-TOF 
масс-спектрометрии не  затрудняет интерпрета-
цию результатов, не является трудоемким в срав-
нении с  традиционными методами и  сокращает 
время идентификации.
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