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УДК: 617.55-007.43-089

СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ 

С ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫМИ ВЕНТРАЛЬНЫМИ ГРЫЖАМИ
Ю. С. Винник, А. А. Чайкин, Ю. А. Назарьянц, С. И. Петрушко

ГБОУ ВПО Красноярский государственный медицинский университет имени проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого 
Министерства здравоохранения РФ, ректор – д. м. н., проф. И. П. Артюхов; кафедра общей хирургии, 

зав. – д. м. н., проф. Ю. С. Винник.

p%'>,%. В обзоре описаны современные методики пластики послеоперационных вентральных грыж. Представлен 
спектр осложнений характерный для каждого вида пластики, а так же частота рецидивов грыж. Освещены вопросы 
этио-патогенеза грыж передней брюшной стенки.
j+>7%";% 1+." : послеоперационная вентральная грыжа, герниопластика, IPOM.

CONTEMPORARY VIEW ON THE PROBLEM OF TREATMENT THE PATIENTS 

WITH POSTOPERATIVE VENTRAL HERNIAS
YU. S. Vinnik, A. A. Chaikin, Yu. A. Nazaryans, S. I. Petrushko

Krasnoyarsk State Medical University named after prof. V. F. Voyno-Yasenetsky

Abstract. The article describes modern methods of plastic the postoperative ventral hernias. Shows the spectrum of complications 
specific to each type of plastic, as well as relapse rate of hernias. The questions of etiology, pathogenesis of the anterior abdominal 
wall hernias. 
Key words: postoperative ventral hernia, hernioplastics, IPOM.

Герниология, как раздел хирургии, начала форми-

роваться в XIX – начале XX вв., когда на смену паллиа-

тивным, а, нередко, и калечащим операциям грыжесе-

чения приходили различные варианты герниопластики. 

Основным принципом хирургической герниологии, 

сформированным в начале ее развития, была надежность 

ушивания собственных тканей пациента и прочность 

формируемого рубца. Эффективность разработанных 

методик позволяет использовать их и до настоящего 

времени. Вместе с тем высокий процент рецидивов и по-

слеоперационных осложнений при различных вариантах 

аутопластик потребовал использования дополнительных 

материалов для укрепления передней брюшной стенки. 

Совершенствование синтетических материалов и мето-

дов их имплантации позволило на порядок уменьшить 

число рецидивов при паховой герниопластике и вдвое 

снизить число рецидивов при оперативном лечении 

послеоперационных вентральных грыж. Широкое 

внедрение «не натяжных» методов герниопластик 

привело к значительному снижению абдоминального 

компартмент – синдрома. Преимущество пластики 

без натяжения состоит в минимизации изменения объ-

ема брюшной полости, что не приводит к повышению 

внутрибрюшного давления и нарушению функции 

дыхания [9].

По статистическим данным, от 2% до 15% процентов 

всех лапаротомий осложняются развитием послеопера-

ционных вентральных грыж [10, 32,38]. В России ежегод-

но выполняется около 200 тысяч грыжесечений, в Европе 

– около 1 млн., а материальные расходы на 700 тысяч 

герниопластик в США составили около 28 млрд. долларов. 

С ежегодным увеличением количества хирургических 

вмешательств по поводу различных заболеваний органов 

брюшной полости растет и число больных с послеопера-

ционными и рецидивными грыжами [10].

Послеоперационные вентральные грыжи составляют 

20-26% всех наружных грыж живота, занимая второе ме-

сто по частоте после паховых грыж [2, 17]. Частота рециди-

вов остается высокой, достигая 4,5-60% после применения 

методик аутопластики, а при методиках аллопластики – 
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3-19,5% [2, 11]. Летальность при данном заболевании ко-

леблется от 0,1 до 2,9% при плановых операциях и от 10 

до 26% при ущемленных грыжах [17, 25].

У больных с послеоперационной вентральной грыжей 

(ПОВГ) передняя брюшная стенка постепенно теряет свое 

анатомо-морфологическое и функциональное строение. 

Мышцы вследствие развития ПОВГ утрачивают одну из то-

чек опоры. Изменение положения приводит к нарушению 

функционального состояния с постепенным снижением 

сократительной способности и развитием мышечной кон-

трактуры. Мышечная ткань замещается соединительной 

и жировой, отмечается снижение кровотока. Постепенно

развиваются процессы атрофии и склероза. Наиболее 

выраженные изменения мышечно-апоневротического 

строения наблюдаются в области грыжевого дефекта, рас-

пространяясь на всю переднюю брюшную стенку (ПБС) 

при больших и гигантских грыжах. Фасциальный каркас 

в области ворот замещается рубцовой тканью, теряет 

прочность и способность к надежному сращению[27]. 

Натяжение тканей усиливает нарушение микроциркуля-

ции, углубляет дистрофические процессы и ухудшает их 

трофику. ПОВГ в настоящий момент рассматривают не 

как локальный процесс, а как грыжевую болезнь, охваты-

вающую все анатомические структуры ПБС, приводящую 

к прогрессирующим глубоким ее морфофункциональным 

изменениям[47].

Основную роль в развитии ПОВГ, а впоследствии и ре-

цидивов, играют изменения в метаболизме соединитель-

ной ткани, ведущие к нарушению процесса формирова-

нии рубца с преобладанием тонких коллагеновых волокон 

с низкой плотностью[52]. Существование ПОВГ приводит 

к нарушению общего состояния организма. Совокуп-

ность изменений при данной патологии рассматривают 

как болезнь послеоперационных грыж или «eventration 

dieseas»[50].

Основными причинами неудовлетворительных ре-

зультатов являются технические и тактические ошибки 

при фиксации аллотрансплантата, развитие гнойных 

раневых осложнений, наличие сопутствующих заболева-

ний, оказывающих неблагоприятное влияние на течение 

послеоперационного периода[13].

Таким образом, с точки зрения хирургической так-

тики, основным является вопрос месторасположения 

и способа фиксации эндопротеза. В частности, диску-

тируется тема принципиального подхода – какие слои 

брюшной стенки и как должны укрепляться сетчатым 

имплантатом, в какие пространства он должен быть 

помещен? [16]

К настоящему времени предложены сотни способов 

операций, с применением синтетических материалов, 

методов их имплантации, что свидетельствует об от-

сутствии идеальных решений [36, 46]. В хирургическом 

лечении грыж брюшной стенки ведущие позиции за-

няла ненатяжная пластика с имплантацией сетчатого 

эндопротеза, что позволило существенно улучшить 

результаты и в несколько раз уменьшить частоту 

рецидивов [1, 5].

На XVI Международном конгрессе эндоскопической 

хирургии (Стокгольм, 2008 г.) было еще раз подчеркну-

то, что отсутствует консенсус в выборе метода хирур-

гического лечения вентральной грыжи [44]. Отмечены 

специфические осложнения, которые зависят от вида 

синтетического материала [51].

В настоящее время в зависимости от расположения 

имплантата по отношению к мышечно-апоневротическим 

слоям передней брюшной стенки имеются следующие не-

натяжные способы герниопластики: над апоневрозом — 

on lay; ретромускулярно – sub lay; в виде заплаты –

 in lay [3].

При методике on lay протез фиксируется поверх 

ушитых, по типу первичного шва, грыжевых ворот. При 

этом сетка укладывается на апоневроз и фиксируется к 

нему по периметру грыжевых ворот отступя от края не 

менее чем на 1,5-2,5 см. Преимуществом этого способа 

является то, что он технически наиболее простой и от-

сутствует при этом контакт протеза с органами брюш-

ной полости [15]. Однако многие авторы сообщают об 

относительно высокой вероятности возникновения 

раневых осложнений, частота которых, по данным раз-

ных авторов, колеблется от 6 до 50% [30, 33]. Это объяс-

няется тем, что при установке протеза on lay способом, 

имплантат непосредственно контактирует с подкожно 

жировой клетчаткой. При мобилизации подкожно жи-

ровой клетчатки от апоневроза на большое расстояния 

(на 5-6 см в каждую сторону) повреждаются пути лим-

фатока и образуется полость где скапливаются серомы, 

гематомы [33]. 

Впервые в 1973 году R. Stoppa и J. Rives описали 

методику sub lay. Протез при этом способе располага-

ется между мышцами и апоневротическими тканями 
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позади мышц на расстоянии 5-6 см от края дефекта 

и обеспечивает достаточный контакт с тканями пред-

упреждая от чрезмерного сморщивания протеза [12]. 

Применение данной методики позволяет провести ре-

конструкцию ПБС и восстановить ее физиологическую 

функцию. Однако при этой методике часто возникают 

трудности связанные с изоляцией внутренних органов 

от имплантата. Частота рецидивов при sub lay методике, 

по данным литературы, составляет 12% [31], а частота 

ретенционных послеоперационных осложнений колеб-

лется от 20 до 45,8% [37].

In lay методика предполагает закрытие грыжевого 

дефекта ПБС непосредственно сетчатым имплантом по 

окружности в виде заплаты. Сетчатый эндопротез рас-

полагается под апоневрозом, края дефекта над сеткой 

не соединяются. При этом грыжевой мешок по пред-

брюшинной клетчатке отделяют от апоневроза с созда-

нием «кармана» на расстоянии 3-4 см от края грыжевых 

ворот[15]. Эта техника полностью отвечает требованиям 

не натяжной пластики и позволяет сохранить прежний 

объем брюшной полости. Но при данной методике не 

всегда удается полностью изолировать петли кишечника 

от сетчатого имплантата брюшиной или сальником и впо-

следствии могут возникнуть не желательные осложнения 

[31]. По данным разных авторов, частота рецидивов при 

in lay пластики составляет 3-44% [40, 41]. 

Кроме выше указанных способов аллогерниопластики 

существуют и комбинированные методы. Это определен-

ная совокупность способов герниопластики, которая, как 

правило, используется при гигантских дефектах ПБС, а 

также при высоком риске развития внутрибрюшной ги-

пертензии и включает перемещение собственных тканей 

пациента (отдельных участков прямых мышц живота или 

апоневроза наружной косой мышцы) и имплантацию 

эндопротеза [3].

Описаны варианты расположения одной полови-

ны эндопротеза над апоневрозом, другой – под ним. 

Указанные методики решают целый ряд задач, но до-

вольно сложны и травматичны [3, 12]. Способ комбини-

рованной аллопластики передней брюшной стенки без 

вскрытия брюшной полости, предложенный B.H. Devlin 

в 1993 году, заключается в размещении протеза кпереди 

от мышечно-апоневротического слоя с минимальным 

натяжением краев грыжевого дефекта[42]. Преиму-

ществом данного метода пластики является отсутствие 

необходимости рассечения всех слоев ПБС и вскрытие 

брюшной полости, в связи с чем уменьшается вероятность 

развития осложнений со стороны внутренних органов. 

Однако этот метод имеет следующие недостатки: вы-

сок риск развития осложнений, характерных для под-

кожного расположения имплантата (серомы, гематомы, 

инфильтраты).

В 1990 году O.M. Ramirez предложил оригинальную 

методику пластики больших ПОВГ методом разделения 

анатомических компонентов передней брюшной стен-

ки, известную как «components separation method» [49]. 

Вскрытие брюшной полости и обработка грыжевого 

мешка осуществляются аналогично пластике с закрытием 

дефекта брюшной стенки синтетическим материалом. 

Дальнейший ход операции определяется потребностью 

не только закрыть дефект брюшной стенки, но и вос-

становить объем редуцированной брюшной полости. 

Причиной редукции объема брюшной полости является 

контрактура боковых мышц живота, приводящая к пере-

мещению латерально влагалищ прямых мышц. Ведущая 

роль в этом процессе принадлежит наружной косой 

мышце живота. В результате при пластике брюшной стен-

ки невозможно не только сблизить влагалища прямых 

мышц, но и вправить содержимое грыжевого мешка в 

брюшную полость вследствие значительного уменьшения 

ее объема.

Восстановление объема брюшной полости при этой 

методике достигается путем мобилизации грыжевого 

мешка и переднего листка влагалищ прямых мышц жи-

вота до спигелевой линии с обеих сторон. После этого 

на уровне перехода наружных косых мышц живота в 

их сухожильную часть они пересекаются от реберной 

дуги до подвздошной кости. В результате удается не 

только сократить размеры дефекта, но и увеличить 

объем брюшной полости. Особенностью мобилизации 

влагалищ прямых мышц является полное сохранение 

их кровоснабжения и иннервации, что позволяет, при 

их перемещении медиально, в большей или меньшей 

степени восстановить их функцию [49]. Преимуще-

ством данного метода пластики является еще и то, что 

он позволяет укрепить ПБС при больших и гигантских 

ПОВГ [49].

Недостатком методики является частое скопление 

серозной жидкости, вследствие пересечения многих 

лимфатических и кровеносных капилляров в результате 

Современный взгляд на проблему лечения больных с послеоперационными вентральными грыжами
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отслоения подкожной жировой основы, а так же широкий 

контакт подкожно жировой клетчатки с эндопротезом 

[48].

В настоящее время все большую популярность при-

обретает интраперитонеальний способ расположения 

протеза(IPOM), особенно с использованием лапароско-

пической техники. Для проведения подобных операций 

необходимы эндопротезы с адгезивным барьером или 

композитные сетки с антиадгезивной поверхностью 

[43]. Ряд авторов (B.T. Heniford et al. 2000; T. Aura et al. 

2002; K.A. LeBlanc et al. 2003; G.A. Dumanian, W. Denham, 

2003; M.E.Jr. Franklin et al. 2004) считают, что при лапа-

роскопической герниопластике возможно значительное 

снижение частоты раневых осложнений. Существен-

ным недостатком метода является отсутствие восста-

новления нормальной анатомии передней брюшной 

стенки [47].

Использование синтетических материалов для вос-

становления дефектов передней брюшной стенки не 

является чем-то новым, но до сих пор идеальный мате-

риал остается ненайденным. Имплантат, введенный в 

ткани больного, все же остается для него инородным 

телом, которое обусловливает развитие различного рода 

осложнений [6].

На 3-м конгрессе хирургов Москвы (2010) было под-

черкнуто, что хроническое воспаление в зоне установ-

ки протеза не стихает на протяжении всего периода 

имплантации. Опубликованы экспериментальные и 

клинические данные о развитии кишечной непроходи-

мости, свищей после применения эндопротезов из всех 

материалов, в том числе и тех, которые позициониро-

вались как антиадгезивные — политетрафторэтилена, 

полиэфиров [45].

Известны следующие направления профилактики 

осложнений IPOM: новая техника изоляции, противоспа-

ечные покрытия, современные синтетические материалы 

и альтернативные способы фиксации эндопротеза. Для 

отграничения сетки от петель кишечника используют 

большой сальник, отсепарованную брюшину, грыжевой 

мешок [7, 8, 23]. Кишечных свищей авторы не наблю-

дали. Другие исследователи сообщают о единичных 

примерах таких осложнений [34]. Однако в целом ряде 

случаев отграничить эндопротез от внутренних органов 

не представляется возможным, поскольку отсутствует 

достаточная длина сальника из-за ранее перенесенных 

операций и заболеваний, широкая диссекция грыжевого 

мешка и брюшины приводит к их некрозу. 

Интраперитонеальная пластика на современном эта-

пе предусматривает использование композитных сеток 

с различными свойствами поверхностей [20, 22]. Пари-

етальную поверхность композитной сетки моделируют 

таким образом, чтобы она обладала хорошими адгезив-

ными свойствами и служила каркасом для формирования 

соединительной ткани. Висцеральную поверхность изго-

тавливают гладкой, из материала, обладающего противо-

спаечными свойствами. Применяют также покрытия из 

коллагена, фетальных фибробластов, бесклеточного 

аутодермального матрикса, мезенхимальных стволовых 

клеток [4, 14, 21]. Экспериментальные данные и клини-

ческий опыт выполнения IPOM с помощью композитных 

сеток оказались в основном позитивными [18, 26]. Их 

применение возможно даже в условиях бактериальной 

контаминации [53].

В исследованиях различных авторов отмечается, что 

в ранние сроки после IPOM даже после использования ряда 

композитных антиадгезивных материалов развивается

выраженный спаечный процесс в брюшной полости, 

а принципиальных отличий от результатов имплантации 

полипропиленовой сетки нет [14, 21]. Известно, что в 

ряде случаев в ближайшем послеоперационном периоде 

наблюдается острая спаечная кишечная непроходимость 

и могут возникать кишечные свищи [24]. Многие авторы 

убеждены, что опасность контакта сетки с внутренними 

органами явно преувеличена, а внутрибрюшинное рас-

положение полипропиленовой сетки не ассоциировано 

с формированием кишечных свищей [29].

Интраперитонеальная пластика при соблюдении 

ряда условий возможна как в плановой, так и в экс-

тренной хирургии [7, 29]. Показано, что опасен не сам 

контакт сетки с петлей кишки, а воздействие края эндо-

протеза [29]. Установлено, что по периметру пластики 

по сравнению с центром протеза быстрее развивается 

асептическое воспаление[28]. Не исключено, что про-

шивание тканей в области фиксации сетки создает 

участки гипоксии, локального ацидоза, что и является 

причиной быстрой миграции нейтрофилов в эту зону. 

Более равномерная фиксация сетки по бесшовной 

технологии возможна с помощью определенных тех-

нических приемов или специально разработанных 

эндопротезов [35].



9

IPOM — простой и надежный способ, который с успе-

хом применяют при грыжах любых размеров, а так же для 

превентивной пластики [7, 39]. Открытый вариант такой 

операции считают методом выбора у больных с высоким 

риском раневых осложнений [22]. Техника интраперитоне-

альной пластики хорошо подходит для лапароскопического 

выполнения [34]. Анализ сходных и полярных мнений, 

высказанных разными авторами, позволяет утверждать, 

что чем больше размер дефекта брюшной стенки и выше 

риск рецидива, чем больше манипуляций необходимо 

выполнить в брюшной полости (тотальный адгезиолизис, 

симультанные вмешательства), тем больше аргументов

в пользу технологии IPOM. Ургентную ситуацию, тяжесть 

состояния пациента, стремление сократить продолжитель-

ность вмешательства, снизить его травматичность и риск 

также следует расценивать подобным образом. Исходно 

высокое внутрибрюшное давление, ожирение, контами-

нация раны, сахарный диабет, преклонный возраст можно 

отнести к значимым факторам для выбора способа вну-

трибрюшинной имплантации эндопротеза. Безусловно, 

в таком случае важно применить методику, которой луч-

ше всего владеет операционная бригада, учесть свойства 

синтетических материалов, находящихся в распоряжении 

хирургов. Важнейшим условием широкого внедрения ин-

траперитонеальной пластики и всесторонней реализации 

ее преимуществ является использование современных 

и доступных композитных сетчатых эндопротезов для 

внутрибрюшинной имплантации [19]. В России сейчас 

находится в стадии экспериментально-клинического из-

учения целый ряд новых материалов для таких эндопро-

тезов [19, 26].

Таким образом, в литературе описано многообра-

зие способов размещения протеза при аллопластике 

грыж и отсутствуют четкие показания и единое мнение 

о предпочтении расположения эксплантата в каждом 

конкретном случае, что подтверждает тезис о необходи-

мости дальнейшего изучения и исследования результатов 

оперативного лечения больных с ПОВГ.
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p%'>,%. Деление на доброкачественные и злокачественные опухоли на догоспитальном этапе очень важно, так как 
имеется принципиальное различие в тактике ведения и лечения больных. Морфологическая структура опухолей много-
образна, прогноз зависит не только от стадии заболевания, но и от степени дифференцировки тканей. Популяционный 
скрининг женщин с использованием ультразвукового исследования и онкомаркера СА-125 не помог сократить уровень 
смертности от рака яичников. Возможно, улучшить раннюю диагностику рака яичников позволит комплексное приме-
нение ультразвукового обследования, допплерографии и онкомаркеров СА-125, НЕ-4, индекса ROMA.
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Abstract. The division into benign and malignant tumors at a prehospital stage is very important, as there is a fundamental 
difference in tactics and treatment of patients. Morphological structure of the tumors are diverse, prognosis depends not only on 
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Проблема дифференциальной диагностики опухо-
лей яичников сложна и чрезвычайно актуальна. Термин 
«опухоль яичника» является собирательным понятием, 
которое включает как истинные опухоли злокачественно-
го и доброкачественного характера, так и ретенционные 
образования. Кроме того, в непосредственной близости 
от яичников располагается ряд рудиментарных образова-
ний, играющих роль источников некоторых опухолевых 
процессов [5,9].

М. Ф Глазунов (1954) в своей монографии «Опухоли яич-
ников», писал: «По сравнению с другими органами, где речь 
идёт о двух основных компонентах – паренхиме органа и 
его строме, в яичнике уже в нормальных условиях можно 
говорить как минимум о шести компонентах, могущих дать 
начало опухолевому зачатку. Помимо функционирующих, в 
яичнике или в непосредственной близости от него имеется 
ряд рудиментарных образований, оставшихся со времени 

эмбриогенеза. Наконец, следует считаться со вполне ре-
альной возможностью попадания на поверхность яичника 
клеток из соседних органов, в частности, с возможностью 
имплантации эпителия труб, а может быть и матки». Спо-
собность опухоли эволюционировать из простой кисты в 
рак яичника – основная мысль уникального исследования 
М.Ф Глазунова [4].

Эпителий того или иного рода образований яичников 
часто не имеет аналогов в нормальных компонентах яични-
ков. Ещё в 1899 году учёные предположили, что эпителий 
серозных и псевдомуцинозных кистом гистогенетически 
едины и представляют собой лишь разные линии развития 
зачатка мюллеровой природы. М. Ф. Глазунов (1937) вы-
сказался об имплантационном характере зачатка эпите-
лиальных кистом, возникающих в результате «прививки» 
трубного эпителия, особенно при воспалительных процес-
сах в области придатков матки [4].
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В 2012 году S. Campbell в исследовании о происхожде-
нии рака яичника высказывается об обнаружении пред-
шественника – рака in situ, названного серозной внутри-
эпителиальной трубной карциномой. По его мнению, он 
находится в фаллопиевой трубе и на морфологическом 
уровне напоминает низкодифференцированную серозную 
карциному яичника [30].

J. Prat (2012) в своей статье также указывает на «мюлле-
ровую неоплазию» на поверхности яичника как источнике 
канцерогенеза [24]. А А. Flesken-Nikitin с соавт. (2013) 
описывают недавно обнаруженную зону стволовых клеток 
на переходной зоне между маточной трубой и яичником, 
которая содержит клетки, склонные к злокачественной 
трансформации [29].

Ту же природу (зачаток мюллерового протока), по мне-
нию М.Ф Глазунова, имеют параовариальные кисты [4,7]. 
Хотя, по мнению C. G. Przybycin с  соавт. (2010) эпителиаль-
ная карцинома не была описана в местах локализации пара-
овариальных кист, что делает теорию происхождения рака 
яичников из клеток мюллерова протока сомнительной [11].

S. Campbell (2012) с учётом морфологического и молеку-
лярно -генетического исследования делит злокачественные 
опухоли яичника на два типа. К первому типу относятся 
медленнорастущие виды опухоли: высокодифференци-
рованный серозный и эндометриальный раки, светлокле-
точный рак, муцинозный рак, карциному Бреннера и все 
пограничные опухоли. Эти виды опухолей составляют лишь 
25% от всех видов рака яичников и являются в 10% случаев 
причиной смерти, оставляя пациентам высокие шансы 
на выживание. Опухоли второго типа более агрессивны. 
К ним относятся низкодифференцированные серозные, 
эндометриальные, недифференцированные опухоли и 
карциносаркомы. Опухоли второго типа составляют 75 % 
от всех раков яичников и имеют 90% летальность [28,30,16].

J. Prat (2012) считает, что в настоящее время идёт эпоха 
персонализированной медицины рака, в связи с чем гисто-
патологическая диагностика типов опухолевых клеток яв-
ляется обязательным условием успешного лечения и клас-
сифицировать рак яичника на два типа (медленнорастущие 
опухоли и агрессивные опухоли) нецелесообразно [24].

Рак яичника – это наиболее агрессивное онкологиче-
ское заболевание с уровнем пятилетней выживаемости 
около 40-46 %. В структуре раковых заболеваний у онкоги-
некологических больных – рак яичника занимает третье 
место по заболеваемости после рака тела и шейки матки 
и является лидирующей причиной смертности в женской 
онкологии. Пациенты с 1-й стадией заболевания имеют 
5-летней уровень выживаемости – 80-90 % , тогда как с 3-4 
стадией болезни – 10-20 % [1,23].

Причиной позднего выявления заболевания является 
отсутствие специфических симптомов, лёгкость перехода 

опухоли из одной категории в другую (эволюционирование 
опухолей), особенности распространения опухоли: имплан-
тационное, гематогенное и лимфогенное. Исключительно 
важным фактором, влияющим на прогноз заболевания и 
на исход лечения, является раннее выявление опухолей, 
подозрительных на рак, и направление пациентов в онко-
гинекологические центры для дальнейшей диагностики и 
лечения [1,2,4,6]. 

В настоящее время стандартом обследования пациентов 
является: 1) ультразвуковое обследование трансабдоми-
нальное и трансвагинальное с цветным допплеровским 
картированием; 2) определение уровня онкомаркёра СА-
125 в периферической крови пациенток [4,17,18,21,23,28]. 

Ультразвуковое исследование (УЗИ) – наиболее доступ-
ный, не инвазивный, наименее дорогостоящий и легко вос-
производимый метод исследования [1,4,8,17,21,22,25,30,31]. 
Первые сообщения, посвящённые использованию доппле-
рографии для диагностики злокачественных образований 
женской половой сферы, были опубликованы в 1989 году 
тремя независимыми группами исследователей: A. Kurjak, 
T. Bourn, T. Hata. В дальнейшем возможность эффектив-
ного использования допплерографических методов для 
диагностики онкологической патологии была наглядно 
подтверждена большим количеством проведённых иссле-
дований [1,17,22,31]. 

По мнению М.Н. Буланова (2010), методологически взве-
шенное, стандартизированное использование допплеров-
ских методик в сочетании с эхографическими критериями 
позволяет с достаточно высокой точностью ещё на доин-
вазивном этапе дифференцировать доброкачественные и 
злокачественные новообразования яичников [1].

СА-125 – в настоящее время основной опухолевый 
маркёр, используемый для диагностики, мониторинга 
и контроля за эффективностью терапии рака яичников 
[14,15,17,18,28]. Повышение уровня СА-125 характерно 
не только для рака яичников, но и для не эпителиального 
рака, рака тела и шейки матки, рака маточных труб, добро-
качественных заболеваний внутренних половых органов 
(внутренний и наружный эндометриоз, миома матки, 
воспалительные заболевания). Его повышение наблюда-
ется в первом триместре беременности, перед и во время 
менструации, а также при ряде злокачественных экстра-
генитальных заболеваний – раке поджелудочной железы, 
легких, кишечника, молочной железы. Незначительное 
повышение концентрации отмечено при некоторых ауто-
иммунных процессах, гепатите, хроническом панкреатите, 
циррозе печени [6,7,10,12,13,18,19,27,29].

Впервые группой исследователей во главе с M. 
Schummer (1999) было установлено, что секреторный белок 
4 эпидидимиса НЕ-4 экспрессируется избыточно при раке 
яичников. Первые сообщения об использовании НЕ-4 как 
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потенциального биомаркёра рака яичников были опубли-
кованы I. Hellstrom с соавт. в 2003 году [3,12,13,15,27,28]. 

В исследованиях J. M. Escudero (2012), R. Moore с соавт. 
(2009), Yong Man Kim (2011), R. Molina с соавт. (2012), T. Van 
Gorp с соавт. (2011) отмечается, что совместное использова-
ние СА-125 и НЕ-4 повышает чувствительность до 70 % - 90,1 
% при специфичности 75% - 95 % - до 96,2 %. В 2011 году в 
результате исследований Yong Man Kim были получены 
данные о том, что уровень НЕ-4 в 32 % случаев был повышен 
у женщин с подтверждённым диагнозом рака яичника при 
нормальных показателях СА-125 [3,12,13,14,15,18,19,25].

Алгоритм использования этих двух маркёров на основе 
анализа логистической регрессии (индекс ROMA) позво-
ляет стратифицировать пациенток на группы с высоким и 
низким риском развития рака яичников в пре- и постме-
нопаузальном периоде. Индекс ROMA-1 в пременопаузе 
более 12,9 % указывает на высокий риск обнаружения рака, 
менее 12,9 % – на низкий риск. В постменопаузе более 
высокий риск обнаружения рака яичников при определе-
нии индекса ROMA-2 составляет более 24,7 %, менее 24,7 
% – низкий риск. Таким образом, в настоящее время нет 
онкомаркёра со 100 % чувствительностью и специфично-
стью для диагностики рака яичников на ранней стадии, 
поэтому диагностическая ультразвуковая визуализация 
по-прежнему имеет важное значение для подтверждения 
или опровержения высоких уровней онкомаркёров [23].

Предположение, что раннее обнаружение рака яич-
ников может подарить пациенткам годы жизни, даёт 
основание для проведения скрининговых программ. Для 
успешного осуществления скрининговых программ тре-
буется достижение позитивного предсказательного уровня 
(PPV) менее 10 % (т.е. на 10 выполненных диагностических 
операций необходимо выявление одного случая рака). Это 
становится возможным при специфичности выбранной 
скрининговой стратегии больше 99,8 % и чувствительности 
75% для ранних стадий болезни [7,12,13,15,18,19,23,26,27]. 
Первые скрининговые осмотры женщин были начаты в 
1980-х годах, но они были малоэффективны, так как вы-
полняли только трансабдоминальное сканирование малого 
таза. В 1990 году I. Jacobs включил в модель для прогнози-
рования ультразвуковое трансвагинальное сканирование 
и исследование онкомаркёра СА-125, и, оценив в баллах 
некоторые параметры – многокамерность образования, 
наличие солидного компонента, метастазы, асцит, уровень 
СА-125, менопаузальный статус, – вывел модель «индекс 
риска злокачественности (ИРЗ)». Чувствительность данно-
го ИРЗ составила 85%, точность 97% [11].

В 1999 году начата и в 2009 году завершена работа «The 
International Ovarian Tumor Analysis» (IOTA), целью которой 
было создание правил и разработка моделей для характе-
ристики яичниковых образований. Использование данных 

моделей позволяет врачу, независимо от его квалифика-
ционной категории, лучше понять генез опухоли яичника 
и роль СА-125 и других онкомаркёров. Исследование про-
водилось в 20 различных центрах, в различных странах, в 
специализированных клиниках онкологии. 

В 2012 году S. Campbell, в 2013 году J. Kaijser с соавт. 
опубликовали результаты, полученные Международной 
группой исследователей, которой были предложены две 
модели логистической регрессии (ЛГ) – ЛР-1 и ЛР-2 для 
определения «доброкачественности» и «злокачественности» 
опухолей яичников. Обследование проводилось врачом 
ультразвуковой диагностики (УЗД). В анализ было вклю-
чено более 40 клинических и ультразвуковых переменных, 
чувствительность составила 96 %, точность 90%. Если данное 
обследование проводит менее квалифицированный врач 
УЗД, то соответствующие показатели будут 86% и 80%. Таким 
образом, распознавание типичной ультразвуковой картины 
опытным врачом – лучший способ охарактеризовать пато-
логию яичников, а СА-125 не улучшает диагностическую 
точность в предсказании злокачественности. О значимости 
роли врача, выполняющего процесс УЗИ, и его квалифика-
ции пишут T. Van Gorp (2010) и D. Fischerova (2011) [17,18,25]. 

Команда Международной группы исследователей ут-
верждает, что их алгоритмы должны использоваться для 
распределения женщин на оперативное лечение в специ-
ализированные лечебные учреждения [12].

По мнению S. Campbell (2013), пока нет свидетельств, 
согласно которым популяционный скрининг женщин помог 
бы сократить уровень смертности от рака яичников. Не-
обходима модель, которая позволит принимать решение о 
виде лечения: операция либо консервативная терапия [30].

L. Valentin с соавт. (2013), принимавшими участие 
в IOTA, были опубликованы данные о 1148 пациентках 
постменопаузального возраста с образованиями в проек-
ции малого таза 5 см и менее, имеющих, по данным УЗИ, 
типичные признаки «доброкачественности» образования: 
эхонегативные, однокамерные опухоли имели в 0,96 % 
случаев рака яичников. Многие женщины, имеющие эхо-
негативные, однокамерные, аваскулярные образования, 
были исключены из дальнейшего исследования, им было 
рекомендовано наблюдение 1 раз в год. Возможно, если бы 
они подверглись оперативному лечению, процент выявле-
ния раннего рака яичников был бы выше [20,21].

Таким образом, с целью улучшения ранней диагностики 
рака яичников на протяжении многих лет учёными разных 
стран ведутся поиски новых методов обследования, в том 
числе более чувствительных онкомаркёров. Возможно, 
сочетание онкомаркёров СА-125, НЕ-4, индекса ROMA и 
ультразвукового исследования с допплерографией позво-
лит достичь идеальной чувствительности и специфичности 
необходимой для раннего обнаружения рака яичников.
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v%+< (11+%$." -(?. Выяснить роль потенциальных молекул-маркеров нейрон-астроглиальных взаимодействий (CD38, 
Cx43, лактат) в патогенезе болезни Паркинсона в эксперименте.
l 2%0( +; ( ,%2.$;. На гомогенатах и срезах среднего мозга крыс с ротеноновой моделью болезни Паркинсона (БП) 
и в контроле проведена оценка содержания лактата спектрофометрическим методом, иммуногистохимическая оценка 
экспрессии CD38, коннексина 43 и маркеров вида клеток.
p%'3+<2 2;. При болезни Паркинсона выявлено значимое увеличение концентрации лактата, усиление экспрессии 
CD38 на дофаминергических нейронах, астроцитах и микроглии и его коэкспрессии с Cx43.
g *+>7%-(%. Обнаружена важная роль CD38, коннексина 43 и лактата как участников нейрон-астроглиальных взаимо-
действий при развитии БП.
j+>7%";% 1+." : болезнь Паркинсона, CD38, Cx43.

EXPRESSION OF CD38 AND CX43 

IN THE MIDBRAIN CELLS AT EXPERIMENTAL PARKINSON’S DISEASE
N. A. Malinovskaya, A. B. Salmina, S. V. Prokopenko, Yu. K. Komleva, G. A. Morozova , Yu. A. Panina, E. D. Gasymly
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The aim of the research. To study the role of potential molecular markers of neuron-astrocyte interactions in the pathogenesis 
of Parkinson’s disease (PD). 
Materials and Methods. In the homogenates tissue and midbrain slices of rats with the rotenone model of Parkinson’s disease 
and in healthy controls, have been evaluated the levels of lactate, CD38 and Cx43 expression. 
Results.  It was found the significant increase in lactate concentrations, CD38 expression in dopaminergic neurons, astrocytes and 
microglia, and its co-expression with Cx43.
Conclusion. The data allows to suggest that development of PD is associated with alterations in NAD+ metabolism 
in communicating cells of neuronal and glial origin. 
Key words: Parkinson’s disease, CD38, Cx43.

Введение

Коммуникация клеток центральной нервной системы 
(ЦНС) происходит посредством сигнальных молекул (белки, 
пептиды, аминокислоты, нуклеотиды, стероиды, ретиноиды, 
производные жирных кислот, газы – оксид азота, оксид 
углерода и др.). Взаимодействия между нейронами и глией 
(нейрон-глиальные взаимодействия) подразделяются на 
контактные (быстрые, локальные, прямые: к примеру, ней-
рон-нейрональная сигнализация через синапсы или глия-
глиальная взаимосвязь посредством щелевых контактов) и 
беcконтактные (медленные, дистантные, опосредованны е: 

например, нейрон-астроцитарные взаимодействия через 
выработку трансмиттеров нейронами и последующую акти-
вацию рецепторов на астроцитах). Интересно, что астроциты 
играют роль в функционировании нейронов, образуя с ними 
интерактивные нейрон-астроцитарные сигнальные сети [6].

Метаболическая поддержка астроцитами активных 
нейронов (нейрон-астроглиальное нейрометаболическое 
сопряжение) осуществляется следующим образом: и глия, 
и нейроны обладают гликолитическими ферментами для 
расщепления глюкозы и использовании ее для продукции 
АТФ, однако основным источником энергии для активных 
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нейронов является не только глюкоза, но и лактат, проду-
цируемый астроглией. Эта гипотеза носит название «лак-
тат-челночной» (astrocyte-neuron lactate shuttle hypothesis) 
предполагая, что перенос глутамата астроцитами после 
активации нейронов стимулирует астроцитарный гликолиз 
и продукцию лактата. Лактат, в свою очередь, покидает 
астроциты и используется нейронами как источник энер-
гии [1, 5].

Однако до сих пор не известны или малоизвестны мо-
лекулярные пути нейрон-глиальных взаимодействий после 
повреждения ЦНС.

Цель исследования – выяснить роль потенциальных мо-
лекул-маркеров нейрон-астроглиальных взаимодействий 
(CD38, Cx43, лактат) в патогенезе болезни Паркинсона в 
эксперименте.

Материалы и методы

Объектом исследования являлись самцы зрелых крыс 
линии Wistar массой 300-500 г. Эксперименты на животных 
были одобрены представителями биоэтической комиссии по 
работе с лабораторными животными при Локальном этиче-
ском комитете КрасГМУ (протокол №7 биоэтической комис-
сии по работе с лабораторными животными при Локальном 
этическом комитете от 12.12.2011; протокол №49/2012 засе-
дания локального этического комитета от 05.06.2013). 

Моделирование болезни Паркинсона выполнялось по 
методу R.J. Ferrante et al. (1997) и T.B. Sherer (2003) с моди-
фикациями: крысам проводили  ежедневные подкожные 
инъекции ротенона (1-3 мг/кг веса/в сутки) c раство-
рителем (экспериментальная группа, n=11), контролем 
(n=10) являлись животные с ежедневными подкожными 
инъекциями растворителя (100% диметилсульфоксид). 
Забор материала проводили на 30-е сутки с момента соз-
дания модели, эвтаназия осуществлялась  передозировкой 
фоторотанового наркоза. Животных декапитировали и на 
льду производили забор среднего мозга. Перед эвтаназией 
при осмотре животных оценивали в баллах (0-3 балла) при-
знаки болезни Паркинсона (гипо-, бради- и олигокинезия, 
постуральная нестабильность, неустойчивость походки, 
ригидность мышц, тремор, нарушение равновесия), под-
считывали суммарную выраженность признаков. 

Определение лактата в гомогенатах ткани мозга про-
водилось спектрофотометрическим методом (H.J. Hohorst, 
1957). Измеряли поглощение при 340 нм в динамике, в 
качестве контроля использовали смесь без добавления 
гомогената, результат реакции выражали в мкг/мл.

Оценку коэкспрессии антигена CD38 с маркерами вида 
клеток (тирозин-гидроксилаза, NSE, GFAP, MAP2) и кон-
нексином 43 (Сx43) на замороженных срезах проводили 
согласно стандартным протоколам непрямого методов им-
муногистохимии (иммунофлуоресцентный вариант) путем 
одновременного или последовательного комбинированного 
окрашивания препаратов.

Флуоресцентную микроскопию проводили при увели-
чении 400, конфокальную микроскопию – при увеличении 

900 (за счет оптического и цифрового увеличения). Подсчет 
относительного количества клеток, экспрессирующих со-
ответствующий антиген, производился на 100-300 клеток в 
образце при анализе не менее 10 полей зрения. 

Статистический анализ (с помощью программы Stаtplus 
Professional 2009) включал тест Манна-Уитни, корреляци-
онный анализ включал  проведение ранговых корреляций 
Спирмена. Результаты представлены в виде медианы и 
межквартильного размаха, p – уровень значимости. 

Результаты и обсуждение

Осмотр животных на наличие признаков болезни 
Паркинсона подтвердил развитие у экспериментальных 
животных признаков этого заболевания: выявлено зна-
чимое (p≤0,01) многократное нарастание суммарной вы-
раженности признаков в сравнении с контролем (табл. 1). 

Таблица 1
b;0 &%--.12< 1(,/2.,." !.+%'-( o 0*(-1.-  

/0( %% =*1/%0(,%-2 +<-., ,.$%+(0." -((

Определяемые 
параметры

Группы животных
Контрольная 

(n=9)
Экспериментальная

(n=11)
Сумма баллов 0,0 (0,0…0,0) 7,0 (3,75…7,75)

Уровень значимости p≤0,01

Анализ содержания лактата (табл. 2) выявил значимое 
увеличение его концентрации (в 1,5 раза, p≤0,01) в экс-
периментальной модели болезни Паркинсона (рис. 1), что 
указывает на активизацию процессов продукции лактата 
и астроцит-нейронального транспорта при хронической 
нейродегенерации, известно, что лактат играет ключевую 
роль в нейрон-глиальных взаимодействиях [4, 5, 9]. 

Таблица 2
h',%-%-(% 1.$%0& -(? + *2 2  

(,*#/,+) " #.,.#%- 2% 2* -( 10%$-%#. ,.'#  
" 0.2%-.-.".) ,.$%+( !.+%'-( o 0*(-1.- 

Определяемые 
параметры

Группы животных
Контрольная

(n=10)
Экспериментальная 

(n=10)
Содержание лактата 

(мкг/мл) 31,4 (28,2…46,8) 46,5 (39,9…78,0)

Уровень значимости p≤0,01

Продукция лактата, во многом, определяется биодоступ-
ностью НАД+, поэтому важную роль в регуляции указанных 
процессов могут играть НАД+-конвертирующий фермент 
CD38 и сопряженный с ним функционально Cx43. Нами 
была проведена оценка экспрессии CD38 в норме и при 
экспериментальной болезни Паркинсона, его коэкспрессии 
с маркерами вида клеток (нейронов, в том числе дофами-
нергических, астроцитов и активированной микроглии) 
в норме и при развитии ротеноновой нейродегенерации  
и коэкспрессии CD38 с коннексином 43 (рис. 1, табл. 3).
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Известно, что CD38 экспрессируется в клетках нейронов 
(перикариально – в теле нейрона вокруг ядра, в отростках, 
примембранно)[8], в астроцитах располагается диффузно (пе-
рикариально и в цитоплазме), в активированной микроглии 
[10, 12]. Нами были получены данные о локализации CD38 
диффузно в цитоплазме клеток, в перикариальной области и 
по ходу отростков нервных клеток (рис. 2), что соответствует 
литературным данным об особенностях экспрессии CD38 в 
нейронах и  астроцитах. При развитии болезни Паркинсона 
выявлено значимое (p≤0,001) 4-кратное увеличение коли-
чества CD38-позитивных клеток в сравнении с контролем.

Экспрессия CD38 на нейронах в целом (коэкспрес-
сия CD38 и NSE) не выявила значимых различий между 
контрольной и экспериментальной группой, однако вы-
явлено 7-кратное значимое (p≤0,05) увеличение доли 
CD38-экспрессирующих дофаминергических нейронов 
(коэкспрессия CD38 и тирозингидроксилазы – фермента, 
участвующего в биосинтезе дофамина) при развитии болезни 
Паркинсона, что, вероятно, играет роль в индукции клеточ-
ного повреждения и их гибели при нейродегенерации [12]. 

При экспериментальной болезни Паркинсона отмече-
но значимое увеличение количества астроцитов (p≤0,05) 

Рис. 1.  А – коэкспрессия CD38 и маркеров вида клеток (NSE, TH, GFAP, MAP2) в среднем мозге животных с моделью болезни Паркин-
сона (флуоресцентная микроскопия, х400); Б – коэкспрессия CD38 и коннексина 43(Cx43) в среднем мозге животных с моделью бо-
лезни Паркинсона (флуоресцентная микроскопия, х400); В – внутриклеточная локализация антигена CD38 в клетках среднего мозга 
(конфокальная микроскопия, х900 за счет оптического и цифрового увеличения).
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и клеток активированной микроглии (p≤0,01), экспресси-
рующих CD38, в сравнении с контролем, что согласуется 
с данными о реактивном астро- и микроглиозе и развитии 
нейровоспаления при хронической нейродегенерации, 
включая болезнь Паркинсона [2, 11]. 

Обнаруженное увеличение числа клеток, коэкспрес-
сирующих тирозингидроксилазу и CD38, указывает на 
потенциальную роль CD38 в реализации повреждения 
и гибели дофаминергических нейронов, а рост числа 
CD38+ астроцитов и микроглии указывает на роль CD38 
во взаимодействии дофаминергических нейронов с этими 

типами клеток (нейрон-астроглиальные и нейрон-микро-
глиальные), приводящем, вероятнее всего, к гибели до-
фаминергических нейронов, при этом виде хронической 
нейродегенерации. 

Известно, что коннексин 43 (Cx43) является белком 
каналов щелевых контактов, сопряженным с CD38 и игра-
ющим роль в нейрон-астроглиальных взаимодействиях 
(экспрессируется  на астроцитах и функционально взаи-
модействует, согласно литературным данным, в мембранах 
ряда клеток с CD38, обеспечивая доступность НАД+ в ка-
честве субстрата для каталитической реакции  CD38) [3, 7]. 

Рис. 2. Корреляционные взаимосвязи между симптомами болезни Паркинсона (БП), экспрессией CD38, маркеров вида клеток, коннек-
сина 43 и содержанием лактата в контрольной (слева) и экспериментальной (справа) группах (уровни значимости корреляционных 
взаимосвязей: *p≤0,05; **p≤0,01).

Таблица 3
p%'3+<2 2; .6%-*( =*1/0%11(( CD38, *.=*1/0%11(( CD38 ( , 0*%0." "($  *+%2.*, *.=*1/0%11(( 

CD38 ( *.--%*1(-  43 (" % .2 .!9%#. *.+(7%12"  *+%2.*) -  10%' 5 10%$-%#. ,.'# 

Определяемые параметры
Группы животных

Контрольная Экспериментальная
Экспрессия CD38

Кол-во CD38+ клеток 2,0 (1,3…3,0), n=9 8,0 (3,0…12,3), n=11
Уровень значимости p≤0,001

Коэкспрессия CD38 и маркеров вида клеток
Дофаминергические нейроны (TH+) 0,0 (0,0…1,5), n=9 7,0 (0,0…8,8), n=11

Уровень значимости p≤0,05
Нейроны (NSE+) 7,1 (6,1…9,4), n=5 8,7 (8,4…11,7), n=5

Уровень значимости p>0,05
Астроциты (GFAP+) 3,4 (3,2…3,9), n=5 10,9 (8,9…19,2), n=5
Уровень значимости p≤0,05

Активированная микроглия (MAP2+) 3,7 (3,5…6,4), n=5 15,9 (9,8…18,1), n=5
Уровень значимости p≤0,01

Коэкспрессия CD38 и коннексина 43
Кол-во Cx43+ клеток 2,5 (1,0…3,0), n=5 1,0 (1,0…6,5), n=5
Уровень значимости p>0,05
Кол-во CD38+ клеток 2,5 (1,5…9,5), n=5 3,5 (2,5…7,0), n=5
Уровень значимости p>0,05

Кол-во Cx43/CD38 коэкспрессирующих клеток 4,5 (2,5…10,0), n=5 11,5 (10,5…15,5), n=5
Уровень значимости p≤0,01

Суммарное кол-во Cx43+ клеток 2,5 (0,0…9,0), n=5 15,0 (12,0…20,0), n=5
Уровень значимости p≤0,001

Экспрессия CD38 и Cx43 в клетках среднего мозга при экспериментальной болезни Паркинсона
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Выявлено значимое (p≤0,01) увеличение количества клеток, 
коэкспрессирующих CD38 и Cx43, в экспериментальной 
группе. Вход кальция в астроциты определяется активно-
стью белков-коннексинов и ионных обменников, благо-
даря которым происходит сообщение между астроцитами 
(транспорт ионов кальция, калия, НАД+, глутамата и др.). 

При проведении корреляционного анализа (рис. 2) 
были выявлены сильные корреляции между симптома-
ми болезни Паркинсона и уровнем экспрессии CD38 на 
нейронах среднего мозга (0,93, p≤0,05), также обнару-
жена сильная взаимосвязь между уровнем экспрессии 
CD38 на активированной микроглии и на нейронах (-0,83, 
p>0,05) в экспериментальной группе; в физиологических 
условиях в среднем мозге выявлены корреляции между 
отсутствием признаков развития болезни Паркинсона и 
уровнем экспрессии CD38 на астроцитах (-0,99, p≤0,01), 
между концентрацией лактата, уровнем экспрессии 
Cx43 (-0,84, p>0,05), CD38 на активированной микро-
глии (-0,82, p>0,05), между уровнем экспрессии CD38 
на активированной микроглии и нейронах (0,86), между 
уровнем экспрессии CD38 на астроцитах и коннексина 43 
(0,96, p>0,05).

Таким образом, обнаружена важная роль дофаминерги-
ческих нейронов, астроцитов и активированной микроглии, 
экспрессирующих CD38, и астроцитов, экспрессирующих 
коннексин 43, а также роль лактата в среднем мозге как 
участников нейрон-астроглиальных взаимодействий, при 
развитии ротеноновой болезни Паркинсона (рис. 3).

Заключение

У животных с хронической нейро-
дегенерацией усиливается экспрессия 
CD38/НАД+-гликогидролазы с преимуще-
ственной локализацией этого фермента 
в астроцитах (10,9%), микроглии (15,9%) и 
дофаминергических нейронах (7,0%).

В нейрон-астроглиальных взаимодей-
ствиях при болезни Паркинсона важную 
роль нейрометаболического посредника 
выполняет лактат,  а реализация НАД+-
зависимых сигналов между нейронами и 
астроцитами осуществляется посредством 
увеличения экспрессии CD38 и коннексина 
43 на взаимодействующих клетках (увели-
чение их коэкспрессии до 11,5%).

В патогенезе болезни  Паркинсона 
ее проявления коррелируют с уровнем 
экспрессии CD38 на нейронах и астроци-
тах среднего мозга, также коррелируют  
экспрессия CD38 на активированной 
микроглии и на нейронах, на астроцитах с 
экспрессией Cx43, выявлены корреляци-
онные взаимосвязи между концентрацией 
лактата, уровнем экспрессии Cx43 и CD38 
на активированной микроглии.
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v%+< (11+%$." -(?. Определить значимость пароксизмальной активности головного мозга (ПАГМ) в прогрессирова-
нии когнитивных расстройств у ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС. 
l 2%0( +; ( ,%2.$;. Проведено нейропсихологическое тестирование и ЭЭГ-обследование 195 мужчин в возрасте 
от 30 до 65 лет, из них: 105 ликвидаторов и 90 лиц без радиационного анамнеза. 
p%'3+<2 2;. Наличие интериктальных эпиразрядов на ЭЭГ коррелирует с легкими и умеренными когнитивными на-
рушениями, ПАГМ с эпиприступами – с умеренными и выраженными когнитивными расстройствами. 
g *+>7%-(%. У ликвидаторов, проживающих в Алтайском крае, формирование ПАГМ способствует большему наруше-
нию интегративных функций головного мозга.
j+>7%";% 1+." : пароксизмальная активность головного мозга, когнитивные нарушения, ликвидаторы последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС.
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The aim of the research. To determine the significance of paroxysmal brain activity (PBA) in the progression of cognitive 
disorders in liquidators of Chernobyl accident.
Materials and methods. It has been done neuropsychological testing and EEG survey of 195 men aged 30 to 65 years, 105 of them 
are liquidators and 90 individuals without a history of radiation.
Results. The presence of interictal epidischarge on EEG is correlated with mild to moderate cognitive disorders, PBA with epi 
paroxysms – with moderate to severe cognitive disorders.
Conclusion. In the liquidators, living in the Altai region, forming of PBA contributes to more violations of integrative brain functions.
Key words: paroxysmal brain activity, cognitive disorders, liquidators of Chernobyl accident.

Введение

В последнее десятилетие все больше внимание уделя-
ется изучению взаимоотношения между параметрами био-
электрической активности головного мозга и когнитивной 
деятельностью у больных дисциркуляторной энцефалопа-
тией [1, 8]. Результаты исследований подтверждают нали-
чие на электроэнцефалограммах (ЭЭГ) эпилептиформной 
активности (от 20% до 90% случаев в зависимости от формы 
патологии) у пациентов с когнитивными нарушениями, 
установлено негативное влияние эпилептической разряд-
ной активности на интегративные функции мозга [4, 11, 
12, 14]. Эпилептическая разрядная активность приводит 

к прогрессирующей мозговой дисфункции, особенно, если 
она формируется в функционально значимых областях 
головного мозга, даже если в клинической картине отсут-
ствуют явные эпилептические припадки, а на ЭЭГ детек-
тируется пароксизмальная эпилептиформная активность 
[4, 11, 13, 14, 15]. Авторами, изучающими нейрофункцио-
нальные изменения в деятельности центральной нервной 
системы у ликвидаторов последствий аварии (ЛПА) на 
Чернобыльской АЭС, указывается на высокую частоту вы-
являемости у них как пароксизмальных проявлений (в виде 
эпилептических припадков и эпилептиформной активности 
на ЭЭГ без клинических ее проявлений), так и нарушений 
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когнитивных функций [2, 3, 5, 6, 9, 10]. Определены ряд 
механизмов формирования у ЛПА когнитивных наруше-
ний при дисциркуляторной энцефалопатии, выявлены 
особенности изменений на ЭЭГ в зависимости от дозы об-
лучения, длительности пострадиационного периода, стадии 
дисциркуляторной энцефалопатии и степени когнитивных 
расстройств, изучены параметры регионально-частотных 
изменений когерентности ЭЭГ во время когнитивной дея-
тельности. Однако, нами не найдено работ, оценивающих 
влияние сформировавшейся пароксизмальной активности 
головного мозга (ПАГМ) на когнитивные функции у лик-
видаторов Чернобыльской аварии в сравнении с лицами 
без радиационного анамнеза, взаимозависимость между 
выраженностью когнитивных расстройств и вариантами 
ПАГМ в течение длительного (двадцатилетнего) периода, 
в том числе у ЛПА, проживающих в Алтайском крае.

Цель исследования – определить значимость пароксиз-
мальной активности головного мозга в прогрессировании 
когнитивных расстройств у ликвидаторов последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС.

Материалы и методы

На базе неврологического отделения КГБУЗ «Алтайский 
краевой госпиталь для ветеранов войн» в течение 20 лет про-
водилось динамическое наблюдение формирования наруше-
ний когнитивных функций и изменений биоэлектрической 
активности головного мозга у 105 ликвидаторов последствий 
аварии на ЧАЭС (средний возраст 52,4±1,8 лет), вошедших 
в основную группу, и 90 больных, не имеющих в анамнезе 
контакта с радиацией (средний возраст 49,6±1,4 лет), со-
ставивших группу сравнения (ГС). Критериями включения 
пациентов в исследование было наличие верифицированной 
дисциркуляторной энцефалопатии с различной выраженно-
стью когнитивных нарушений. У 19 ликвидаторов и 3 человек 
ГС на фоне сформировавшейся после 1986 года дисциркуля-
торной энцефалопатии наблюдались эпилептические при-
ступы: генерализованные (ЛПА – 7 человек, 
ГС 1 человек) и фокальные (ЛПА – 12 человек, 
ГС – 2 человека). В исследование не включа-
лись пациенты, имеющие в анамнезе острые 
нарушения мозгового кровообращения, 
черепно-мозговую травму, нейроинфекции, 
психические расстройства. Пациенты с дис-
циркуляторной энцефалопатией и эпилепсией 
за 24 часа до проведения электроэнцефалогра-
фии прекращали прием противосудорожных 
лекарственных средств. Биоэлектрическую 
активность головного мозга регистрировали 
на электроэнцефалографе «Полирон-МБН» 
(Россия). ЭЭГ-исследование проводилось 
в стандартных условиях (утром до приема 
пищи в положении полулежа в кресле в рас-
слабленном состоянии при закрытых глазах) 
с использованием 16 монополярных и бипо-
лярных отведений (электроды располагались 

по международной системе 10-20). За эпилептиформный тип 
активности головного мозга принимали случаи с наличием 
на ЭЭГ эпизодических или устойчивых серий острых волн, 
спайков, полиспайков, комплексов пик-медленная волна, 
«острая волна-медленная волна», «полиспайк-медленная 
волна» (стандарт глоссария Международной Федерации 
обществ электроэнцефалографии, 1983 г). Ликвидаторы 
и лица ГС в зависимости от выраженности выявленного 
при нейропсихологическом тестировании когнитивного 
дефицита были поделены на 3 подгруппы: в 1-ю подгруппу 
включались пациенты с легкими когнитивными нарушени-
ями, во 2-ю – с умеренными когнитивными нарушениями, 
в 3-ю – пациенты, имеющие выраженные когнитивные 
нарушения. Состояние когнитивных функций оценивали 
по результатам выполнения нейропсихологических тестов 
(MMSE, проба Шульте, серийный счет, заучивание 10 слов 
по методике А.Р. Лурия, тест «САН» – самочувствие, актив-
ность, настроение). 

Для статистической обработки полученных резуль-
татов исследования в выборках, имеющих нормальное 
распределение, использовался t–критерий Стьюдента, 
для сравнения дискретных и процентных величин – не-
параметрические критерии Вилкоксона-Манна-Уитни и 
коэффециенты корреляции Пирсона. Различия считались 
статистически значимыми при р<0,05.

Результаты и обсуждение

Биоэлектрическая активность головного мозга при 
различной выраженности выявленных когнитивных на-
рушений у ликвидаторов и лиц группы сравнения пред-
ставлена в табл. 1.

У ликвидаторов с легкими когнитивными нарушениями 
имеющаяся ПАГМ клинически (эпилептическими присту-
пами) себя не проявляла, а определялась лишь при ЭЭГ-ис-
следовании в виде интериктальных эпилептиформных раз-
рядов (ИЭР) у каждого пятого ЛПА (21,6% случаев; р<0,001). 

Таблица 1
w 12.2  0%#(120 6(( / 0.*1(', +<-.)  *2("-.12( 
#.+."-.#. ,.'#  /0( 0 '+(7-., 30."-% *.#-(2("-;5 
- 038%-() 3 +(*"($ 2.0." ( +(6 #03//; 10 "-%-(?

Виды ПАГМ

ЛКН
(ЛПА, n=37;

ГС, n=33)

УКН
(ЛПА, n=35;

ГС, n=32)

ВКН
(ЛПА, n=33;

ГС, n=25)
Абс.ч. % Абс.ч. % Абс.ч %

ПАГМ 
с эпилепсией

ЛПА - - 2 5,7 17 51,5***^^^˜˜˜˜

ГС - - - - 3 12,0˜

Интерикталь-
ные эпираз-
ряды на ЭЭГ

ЛПА 8 21,6˜˜˜ 29 82,9***ˇˇˇ˜˜˜ 14 42,4^^^˜˜˜

ГС - - 2 6,2˜˜˜ 12 48,0^^^ˇˇ

ЭЭГ без 
ПАГМ

ЛПА 29 78,4 4 11,4*** 2 6,1***ˇˇˇ

ГС 33 100,0 30 93,8 10 40,0***^^^ˇ

Примечание: статистически значимые различия по сравнению с ЛКН при *** – р<0,001; по сравнению 
с УКН при ̂ ^^ – p<0,001; по сравнению с данными при эпилепсии при ̌ p<0,05; ̌ ˇ – p<0,01; ̌ ˇˇ – p<0,001; 
по сравнению с ЭЭГ без ПАГМ при ˜ – p<0,05; ˜˜˜ – p<0,001. 
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При наличии умеренных когнитивных нарушений ко-
личество ЛПА с зарегистрированной ПАГМ было 88,6%, из 
них интериктальная (без эпиприступов) эпилептиформная 
активность на ЭЭГ регистрировалась в 82,9% случаев, что 
чаще, чем при легких когнитивных нарушениях в 3,8 раза 
(р<0,001), у двух ликвидаторов (5,7% случаев) пароксиз-
мальная активность проявлялась приступами эпилепсии. 

Среди ЛПА с выраженными когнитивными наруше-
ниями ПАГМ на ЭЭГ выявлялась в 93,9% случаев. У каж-
дого второго (51,5% случаев) ликвидатора с выраженными 
когнитивными нарушениями ПАГМ сопровождалась 
клинической картиной эпилептических приступов, в 42,4% 
случаев – регистрацией на ЭЭГ интериктальных эпилеп-
тиформных разрядов. 

То есть, формирование пароксизмальной активности 
головного мозга у ликвидаторов с дисциркуляторной энце-
фалопатией усиливало снижение нейрофункциональных 
возможностей центральной нервной системы, увеличивая 
риск развития у них умеренных когнитивных нарушений 
по сравнению с легкими в 6,9 раза (р<0,001), выраженными 
когнитивными нарушениями – в 12,9 раза (р<0,001). 

Наличие выраженных когнитивных расстройств у ЛПА 
при отсутствии пароксизмальной активности, возможно, 
было обусловлено пострадиационным поражением голов-
ного мозга, развитием дисциркуляторной энцефалопатии 
и естественными возрастными изменениями организма, 
возникающими у лиц старших возрастных групп (все 6 па-
циентов были в возрасте более 60 лет). Подобные изменения 
отмечены и у 10 пациентов группы сравнения в возрасте 
старше 60 лет, имеющих выраженные когнитивные наруше-
ния, не связанные с наличием пароксизмальной активности.

При всех зарегистрированных вариантах изменения био-
электрической активности головного мозга у ликвидаторов 
(рис.1) установлено, что у ЛПА наличие дисциркуляторной 

энцефалопатии, сопровождающейся приступами эпилепсии, 
ассоциировалось в большинстве случаев с выраженным 
снижением когнитивных функций (89,5%; р<0,001). 

При субклиническом варианте ПАГМ, когда наличие 
эпилептической разрядной активности регистрировалось 
только методом ЭЭГ (интериктальные эпилептиформные 
разряды), преобладали умеренные (у каждого второго) и 
выраженные (у каждого третьего) когнитивные расстрой-
ства, легкие когнитивные нарушения определялись лишь 
у каждого шестого ликвидатора (15,7% случаев). 

У ликвидаторов без ПАГМ интегративные функции 
мозга были значительно выше, чем у ликвидаторов с ПАГМ, 
у них выраженные когнитивные нарушения выявлялись в 
15,7 раза реже, чем у ликвидаторов с ПАГМ, ассоциирован-
ной с эпилептическими припадками, и в 4,8 раза реже, чем у 
ликвидаторов с ИЭР на ЭЭГ (27,4% случаев; р<0,01). У ЛПА с 
незарегистрированной эпилептической активностью мозга 
умеренные когнитивные нарушения выявлялись в 5,0 раз 
реже (11,4% случаев; р<0,001), чем у ЛПА с интерикталь-
ной эпилептиформной разрядной активностью на ЭЭГ, 
а легкие когнитивные нарушения чаще в 5,3 раза (82,9% 
случаев; р<0,001). 

У лиц с пострадиационным органическим поражением 
головного мозга установлена корреляционная связь между 
выраженными когнитивными нарушениями и наличием 
пароксизмальной активности головного мозга (r=0,39), вы-
раженными когнитивными нарушениями и эпиприпадками 
(r=0,59), между умеренными когнитивными нарушениями 
и интериктальной эпиактивностью на ЭЭГ (r=0,49), между 
умеренными когнитивными нарушениями и формировани-
ем пароксизмальной активности (r=0,33), между легкими 
когнитивными нарушениями и отсутствием ПАГМ (r=0,71), 
между регистрацией ИЭР на ЭЭГ и легкими когнитивными 
нарушениями (r=0,4).

У пациентов группы сравнения, имеющих легкие и уме-
ренные когнитивные расстройства, в двух случаях (6,2%) на 
ЭЭГ была зарегистрирована сформировавшаяся пароксиз-
мальная активность в виде ИЭР. У необлученных людей с 
выраженным когнитивным дефицитом эпилептиформная ак-
тивность на ЭЭГ регистрировалась в 60,0% случаев, что чаще, 
чем при легких и умеренных когнитивных нарушениях вместе 
взятых в 9,7 раза (р<0,001). Из них у каждого второго (48,0% 
случаев; р<0,001) пациента группы сравнения регистрирова-
лась интериктальная эпилептиформная активность, в 12,0% 
случаев (р<0,001) наблюдались эпилептические приступы. 
При выраженных когнитивных нарушениях у лиц группы 
сравнения течение дисциркуляторной энцефалопатии без 
ПАГМ отмечено реже в 2,4 раза (40,0% случаев; р<0,001), чем 
при менее выраженных когнитивных расстройствах (легких 
и умеренных когнитивных нарушениях).

То есть, формирование пароксизмальной активности 
головного мозга у лиц без радиационного анамнеза ассоции-
ровалось исключительно с наличием у них выраженных 
когнитивных нарушений. У них установлена статистически 

ЭЭГ без

ПАГМ (n=35)

ЛКН        УКН         ВКН

ИЭР на ЭЭГ

(n=51)

ПАГМ

с эпилепсией

(n=51)

Рис. 1. Характеристика когнитивных расстройств, выявляе-
мых при различных вариантах изменения биоэлектрической 
активности головного мозга у ликвидаторов.
Примечание: статистически значимые различия по сравнению 
с ПАГМ и эпиприступами при *** – р<0,001; по сравнению с ИЭР 
на ЭЭГ при ^^ – p<0,01; ^^^ – p<0,001; по сравнению с ЛКН при 
ˇˇˇ – p<0,001; в сравнении с УКН при ‘’- – p<0,01; ‘’’ – p<0,001.
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значимая сильная корреляционная связь 
между формированием пароксизмальной 
активности головного мозга и выраженными 
когнитивными нарушениями (r=0,71), между 
выраженными когнитивными нарушениями 
и ИЭР на ЭЭГ (r=0,62), между выраженными 
когнитивными нарушениями и эпиприступами 
(r=0,3).

Зависимость выраженности когнитивных 
нарушений от варианта региональной распро-
страненности ПАГМ по структурам головного 
мозга, регистрируемой у ликвидаторов и лиц 
группы сравнения, представлена в табл. 2.

Согласно данных табл. 2 у ликвидаторов 
с легкими когнитивными нарушениями эпи-
лептиформная активность мозга имела суб-
клинический характер, выявляясь лишь при 
электроэнцефалографическом исследовании, и, 
в основном, в виде фокальных интериктальных 
эпилептиформных разрядов (18,9% случаев). 
Диффузное (вовлечение многих структур голов-
ного мозга) развитие ПАГМ с субклиническим 
проявлением заболевания было зарегистриро-
вано ЭЭГ-исследованием у одного ЛПА с легки-
ми когнитивными нарушениями (2,7% случаев), 
что реже, чем фокальные ИЭР на ЭЭГ в 7,0 раз (р<0,05). 

У ликвидаторов с легкими и умеренными когнитивными 
нарушениями ПАГМ в большинстве случаев клинически 
эпиприступами не сопровождалась, а обнаруживалась лишь 
при проведении ЭЭГ. В группе ликвидаторов с умеренными 
когнитивными нарушениями регистрировались единичные 
случаи эпилептических припадков (генерализованные и 
фокальные – по 2,9% случаев каждого). 

При выраженных когнитивных нарушениях ПАГМ 
сопровождалась развитием фокальных судорог у каждого 
третьего ЛПА (33,3% случаев) с последующим переходом 
во вторично генерализованный эпилептический приступ у 
каждого пятого ЛПА (18,2% случаев). Субклиническая фор-
ма ПАГМ регистрировалась на ЭЭГ чаще в виде фокальных 
ИЭР (у каждого третьего ЛПА с выраженными когнитив-
ными нарушениями), превышая частоту регистрации на 
ЭЭГ диффузных ИЭР в 6,0 раз (р<0,01). 

Таким образом, грубые когнитивные нарушения имеют 
ЛПА с дисциркуляторной энцефалопатией и ПАГМ, про-
являющейся фокальными эпилептическими судорогами 
(коэффициент корреляции r=0,43), или сформированной 
фокальной интериктальной эпилептиформной разрядной 
активностью, детектируемой методом ЭЭГ (r=0,51). Более 
значимо снижены интегративные функции мозга у ЛПА 
с ДЭ и приступами генерализованных эпилептических 
судорог (r=0,28). Формирование умеренных когнитивных 
нарушений у ЛПА в большей степени связано с наличием 
фокальных ИЭР, выявляемых исключительно при прове-
дении ЭЭГ (r=0,40). 

У пациентов без радиационного анамнеза наличие 
ПАГМ наблюдалось в основном у лиц с выраженным 
снижением когнитивных способностей мозга, и толь-
ко у двух пациентов с умеренными когнитивными 
нарушениями определялись эпизоды фокальных ИЭР 
на ЭЭГ (6,2% случаев). При выраженных когнитивных 
нарушениях фокальные интериктальные эпиразряды 
регистрировались у 40,0% обследованных лиц ГС, то есть 
в 5,0 раз (p<0,01) чаще, чем при наличии диффузных ИЭР 
и фокальных эпиприпадков (по 8,0% случаев каждого) 

Таблица 2
b+(?-(% #%-%0 +(' 6(( =/(+%/2(7%1*.)  *2("-.12( 
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Варианты ПАГМ

ЛКН
(ЛПА, n=37; 

ГС, n=33)

УКН
(ЛПА, n=35;

ГС, n=32)

ВКН
(ЛПА, n=33;

ГС, n=25)

Абс.ч. % Абс.ч. % Абс.ч. %

Генерализованные 
эпиприступы 

(ГЭП)

ЛПА - - 1 2,9 6 18,2^

ГС - - - - 1 4,0ˇˇˇ

Фокальные 
эпиприступы 

(ФЭП)

ЛПА - - 1 2,9 11 33,3^^^

ГС - - - - 2 8,0ˇˇ

Диффузные 
интериктальные 
эпиразряды на 
ЭЭГ (ДИЭР)

ЛПА 1 2,7 1 5,8 2 6,1

ГС - - - - 2 8,0ˇˇ

Фокальные 
интериктальные 
эпиразряды на 
ЭЭГ (ФИЭР)

ЛПА 7 18,9’ 27 77,1***’’’ 12 36,3^^^’’

ГС - - 2 6,2 10 40,0^^’’

Примечание: статистически значимые различия по сравнению с ЛКН при *** – р<0,001; 
по сравнению с УКН при ̂  – p<0,05; ̂ ^^ – p<0,001; в сравнении с показателями ДИЭР при ‘ – p<0,05; 
‘’ – p<0,01; ‘’’ – p<0,001; различия достоверны по сравнению с ФИЭР при ˇ – р<0,05; ˇˇ – р<0,01; 
ˇˇˇ – р<0,001. 
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Рис. 2. Варианты пароксизмальной активности головного мозга 
при различной выраженности когнитивных нарушений у ликви-
даторов (n=105) и лиц группы сравнения (n=90).
Примечание: статистически значимые различия по сравнению 
с ЛПА при * – p<0,05; ** – p<0,01; *** – p<0,001.

Влияние эпилептической активности на интегративные функции головного мозга у ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской...



30 Сибирское медицинское обозрение, 2014, 6

и в 10,0 раз (p<0,001) чаще по сравнению с генерализо-
ванными эпиприпадками (4,0% случаев; р<0,001). У лиц 
без радиационного анамнеза с дисциркуляторной энце-
фалопатией и выраженными когнитивными нарушени-
ями развитие фокальных ИЭР регистрировалось чаще, 
чем при умеренных когнитивных нарушениях в 6,5 раза 
(р<0,01). 

При изучении взаимосвязи между сформировавшейся 
ПАГМ и выраженностью выявляемых когнитивных нару-
шений у ликвидаторов и лиц группы сравнения (рис.2) уста-
новлено, что наличие эпилептических приступов больше 
ассоциируется с выраженными когнитивными расстрой-
ствами не зависимо от наличия радиационного фактора, 
но с большей частотой (в 4,9 раза; p<0,01) встречаемости у 
ЛПА, чем у лиц без радиационного анамнеза. У пациентов 
обеих групп с выраженными когнитивными нарушениями 
фокальные эпилептические приступы (простые, комплекс-
ные) наблюдались в среднем в 2,0 раза чаще (р<0,05), чем 
генерализованные эпиприпадки (атонические, тонические, 
клонические, тонико-клонические, абсансы), при этом, 
генерализованные судороги развивались у ЛПА в 5,2 раза 
(5,7% случаев) чаще, чем в ГС, фокальные – чаще у ЛПА 
в 4,8 раза (10,5% случаев). То есть, у ЛПА с дисциркуля-
торной энцефалопатией наличие пароксизмальной актив-
ности с фокальными эпиприпадками ассоциируется со 
значительными расстройствами интегративных функций 
мозга.

Субклинический вариант пароксизмальной активно-
сти был более характерен для пациентов с умеренными 
когнитивными нарушениями, выявлялся у ЛПА чаще, чем 
в ГС в 12,5 раза (27,6% случаев; р<0,001) в виде фокальных 
интериктальных эпилептиформных разрядов, детектиру-
емых на ЭЭГ у каждого пятого ликвидатора. То есть, бес-
судорожная пароксизмальная активность мозга значимо 
влияет на уровень выраженности когнитивных расстройств 
у лиц, имеющих в анамнезе контакт с ионизирующим из-
лучением. 

Наиболее благоприятное течение дисциркуляторной 
энцефалопатии с наименьшими нарушениями когнитив-
ных функций наблюдалось при отсутствии на ЭЭГ при-
знаков сформировавшейся ПАГМ. Это подтверждается 
большей частотой регистрации электроэнцефалограмм 
без ПАГМ при легких когнитивных нарушениях: у ЛПА 
– в 27,6% случаев, в ГС – 36,7% случаев, что значитель-
но чаще, чем при умеренных когнитивных нарушениях 
(ЛПА – в 7,3 раза, ГС – на 3,4%) и выраженных когни-
тивных расстройствах (ЛПА – в 14,5 раза, ГС – в 3,3 
раза). У ликвидаторов в отличие от лиц группы сравне-
ния ПАГМ на ЭЭГ регистрировалась значительно чаще 
при всех уровнях снижения когнитивных функций: при 
легких – на 9,1% случаев, умеренных – в 8,8 раза (3,8% 
случаев; р<0,001), выраженных – в 5,8 раза (1,9% случаев; 
р<0,001).

Заключение

Таким образом, нами впервые установлено, что у ЛПА, 
живущих в Алтайском крае, развитие пароксизмальной 
активности наблюдалось на фоне сформировавшейся 
дисциркуляторной энцефалопатии, инволюционных из-
менений организма ликвидаторов с пострадиационным 
органическим поражением головного мозга, значительно 
сниженным церебральным резервом и сопровождается 
прогрессивным увеличением умеренных и выраженных 
когнитивных нарушений. У ЛПА с дисциркуляторной 
энцефалопатией легкие и умеренные когнитивные на-
рушения положительно связаны с наличием фокальных 
интериктальных эпилептиформных разрядов на ЭЭГ, а вы-
раженные когнитивные нарушения – с наличием ПАГМ 
и эпилептических приступов (чаще фокальных). Форми-
рование любого варианта пароксизмальной активности у 
лиц, подвергшихся ионизирующему облучению, в сравне-
нии с необлученными людьми, увеличивает вероятность 
развития когнитивной дисфункции в 3,5 раза (р<0,001). 
Наши результаты совпадают с данными В.А. Солдаткина 
[10], указывающего на высокую частоту (72,6%) выявля-
емости психоорганического поражения головного мозга 
у ликвидаторов на фоне пароксизмальных проявлений 
(65,8%) с преобладанием (53,4%) простых фокальных при-
падков. Все это объясняется тем, что при воздействии 
малых доз ионизирующей радиации в первую очередь из-
меняется биоэлектрическая активность мозга, происходят 
«многокомпонентные реакции» коры головного мозга, 
преимущественно в лобных долях, гиппокампе, других 
подкорковых структурах, происходит активация спонтан-
ной ритмики, изменяется активность синаптического про-
ведения [7]. То есть, у ликвидаторов с дисциркуляторной 
энцефалопатией и ПАГМ большая частота выявляемости 
выраженных когнитивных нарушений обусловлена с од-
ной стороны грубым поражением структур мозга за счет 
воздействия радиационного излучения, с другой стороны 
– само возникновение эпилептических разрядов сопрово-
ждается ухудшением когнитивной деятельности. Все это 
способствует более значимому органическому поражению 
головного мозга и выраженной дизрегуляции в активиру-
ющей неспецифической таламо-кортикальной системе у 
ЛПА, по сравнению с лицами без радиационного анамнеза, 
проявляющемуся большим риском формирования эпилеп-
тиформной активности и когнитивных нарушений. На-
личие ПАГМ можно рассматривать, как дополнительный 
патогенетический фактор, способствующий нарушению 
нормального функционирования структур мозга, обуслов-
ливающий более выраженное прогрессирование дисцир-
куляторной энцефалопатии у ЛПА по сравнению с необлу-
ченными людьми. Наблюдаемые когнитивные нарушения 
у ЛПА могут быть связаны и с длительным бессудорож-
ным эпилептическим статусом, разрядами локальной 
или генерализованной, диффузной эпилептической актив-
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ностью, регистрируемой на ЭЭГ. Своевременная верифи-
кация этих клинических состояний важна для правильного 
выбора адекватного лечения нарушенных интегративных 
функций у ЛПА, что может замедлять прогрессирование 
когнитивных расстройств. Недооценка эпилептического 
компонента в патогенезе выявляемых психоневрологиче-
ских нарушений при дисциркуляторной энцефалопатии 
у ликвидаторов может провоцировать не только развитие 
резистентности к назначаемому стандартному лечению, 
но и усиливать тяжесть патопсихологических проявлений 
заболевания, наблюдаемое исследователями, изучающи-
ми подобные явления у другого контингента больных 
[4, 11, 12, 14].
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v%+< (11+%$." -(?. Изучить диэлектрические характеристики крови и ее компонентов у больных стабильной стено-
кардией до аортокоронарного шунтирования и после оперативного вмешательства и выявить ее связь с АДФ-зависимой 
агрегацией тромбоцитов.
l 2%0( +; ( ,%2.$;. У 36 пациентов стабильной стенокардией II-III функционального класса (ФК) изучены ди-
электрические свойства эритроцитов, тромбоцитов, цельной крови и плазмы на оригинальном Фурье-спектрометре, 
определена их связь с АДФ-индуцированной агрегацией тромбоцитов. 
p%'3+<2 2;. Определены диэлектрические показатели крови, плазмы, тромбоцитов и эритроцитов у пациентов со 
стабильной стенокардией до и после аортокоронарного шунтирования Фурье-спектрометрией. Имеются значимые 
отличия между группами пациентов с низкой и нормальной агрегацией до оперативного лечения по коуловским парамет-
рам для тромбоцитов. 
g *+>7%-(%. Диэлектрические характеристики тромбоцитов коррелируют с уровнем АДФ-зависимой агрегации 
тромбоцитов.
j+>7%";% 1+." : кровь, эритроциты, тромбоциты, диэлектрические свойства, стенокардия.
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The aim of the research. To study dielectric properties of blood and its components in patients with stable stenocardia before 
aortocoronary shunting and after operation to reveal its connection with the ADP-dependent thrombocytes aggregation.
Materials and methods. In 36 patients with stable stenocardia of II-III functional class (FC) were studied the dielectric properties 
of red blood cells, platelets, plasma and whole blood in the original Fourier spectrometer, was defined their relationship with the 
ADP-induced platelet aggregation.
Results. Were defined dielectric properties of blood, plasma, thrombocytes and red blood cells in patients with stable stenocardia 
before and after aortocoronary shunting by Fourier spectrometry. There are significant differences between the groups of patients 
with low and normal aggregation before surgery on Cole parameters for thrombocytes.
Conclusion. Dielectric characteristics of thrombocytes are correlated with the level of ADP-dependent thrombocytes aggregation. 
Key words: blood, erythrocytes, thrombocytes, dielectric properties, stenocardia.

Введение

Актуальной остается проблема ранних и поздних 
тромбозов венозных и маммарных шунтов, неблаго-
приятных тромботических событий после коронарного 
шунтирования. В большом исследовании D. Gasevic et 
al., включавшем 6416 пациентов после острого инфаркта 
миокарда (ОИМ) и реваскуляризации, среди тех, кому 
было сделано коронарное шунтирование по поводу ОИМ, 
на 30-е сутки умерло 4,7% китайских, 2,2% южноазиат-
ских и 4,1% белокожих пациентов. Отсроченная смерть 
наблюдалась в 0, 30 и 21 случае на 1000 пациентов/лет 
у китайских, южноазиатских и белокожих пациентов, 
соответственно [7].

Недостаточный уровень подавления тромбоцитов на 
лечении аспирином и клопидогрелом, определяемый высо-
кой реактивностью тромбоцитов (ВРТ), является одним из 
факторов риска возникновения тромботических событий. 
[4] ВРТ, несмотря на прием клопидогрела, обнаружена 
у 30% западной популяции и зависит от различных кли-
нических, фармакологических и генетических факторов 
[5]. Несмотря на терапию аспирином в 9-22% [2,8,9] слу-
чаев наблюдается аспиринрезистентность, определенная 
методом оптической агрегатометрии. Но до сих пор нет 
однозначного мнения о необходимости применения тестов 
агрегационной активности в выявлении пациентов высоко-
го риска тромбозов и индивидуализации терапии. [1] Это 
объясняется тем, что имеющиеся тесты не стандартизиро-
ваны, результаты некоторых тестов не коррелируют между 
собой. Остается актуальным также поиск метода опреде-
ления состояния тромбоцита у пациентов на дезагрегант-
ной терапии и для понимания процессов происходящих в 
клетке, на мембране, в клеточном окружении, и для оценки 
эффекта антитромбоцитарной терапии и ее возможной 
коррекции.

Одним из методов, имеющим мощный потенциал в 
выявлении ряда важных биофизических свойств клетки 
и способного предоставить информацию о морфологии 
клеток, их физиологическом состоянии, жизнеспособности 
и идентичности через измерение емкости, проводимости 
мембран, цитоплазмы клеток и ее окружения является ди-
электрическая спектроскопия. Большим преимуществом 
среди подобных методов обладает Фурье-спектроскопия, 
отличающаяся быстрым определением параметров био-
логического материала в широком диапозоне частот и 
автоматической обработкой полученных результатов. В на-
стоящей работе рассматривается возможность применения 
метода Фурье-спектроскопии для оценки состояния клеток 
крови и их окружения до и после аортокоронарного шунти-
рования (АКШ) у пациентов со стабильной стенокардией.

Цель работы: изучить диэлектрические характеристики 
крови и ее компонентов у больных стабильной стенокарди-
ей до аортокоронарного шунтирования и после оператив-
ного вмешательства и выявить ее связь с АДФ-зависимой 
агрегацией тромбоцитов

Материалы и методы

Под нашим наблюдением находились 36 пациентов 
(мужчин) с II и III классом стенокардии напряжения 
согласно Канадской классификации (средний возраст 
59±7,8 лет), с атеросклеротическим поражением коронар-
ных артерий, доказанных коронароангиографией. Всеми 
пациентами было подписано информированное согласие 
об участии в исследовании. Всем пациентам перед АКШ 
отменялись антиагреганты минимум за 5 суток. У пациен-
тов забиралась кровь из кубитальной вены в объеме 8,0 мл 
в 2 пластиковых вакуумтейнера по 4 мл с 3,2% цитратом 
натрия. Образцы крови центрифугировались в течение 10 
минут на 1000 оборотах. Из первого образца крови полу-
чали эритроцитарную взвесь (осадок со дна пробирки) 
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Рис. 1. Диэлектрические характеристики (r0, y0) крови и ее компонентов до АКШ.

и отмытые тромбоциты по методу Е.А. Савченко с соавт., из 
второго изучалась цельная кровь (до центрифугирования) 
и плазма, богатая тромбоцитами (после центрифугиро-
вания в течение 10 минут на 1000 оборотах). Исследова-
лись диэлектрические характеристики крови, плазмы 
крови, эритроцитов, тромбоцитов на диэлектрическом 
импульсном Фурье-спектрометре. Диэлектрические ха-
рактеристики крови были описаны с помощью трех, так 
называемых, «коуловских» параметров (r0, x0, y0). Часть 
плазмы, богатой тромбоцитами, а также плазму, бедную 
тромбоцитами (полученную центрифугированием крови 
при 3400 оборотах в течение 15 минут) использовали для 
измерения АДФ-зависимой (с 5 мМоль АДФ) агрегации 
тромбоцитов на агрегометре Chronolog 490-4D, США. У 26 
пациентов АДФ-индуцированная агрегация тромбоцитов и 
диэлектрическая характеристика крови и ее компонентов 
измерена в 3 точках наблюдения (до аортокоронарного 
шунтирования, на 1-е сутки и на 10-е сутки после аортоко-
ронарного шунтирования).

Для диэлектрических характеристик крови пациентов 
до оперативного лечения (n=36), имеющим нормальное 
распределение, представлены параметрические описатель-
ные статистики средние значения и стандартная ошибка 
среднего (M±m). Сравнительные статистики рассчитаны 
для 26 пациентов до и после АКШ по непараметрическим 
критериям.

Достоверность различий между парными выборками 
оценивали по непараметрическому критерию Уилкоксо-
на, между двумя независимыми выборками по критерию 
Манна-Уитни. Для сравнения нескольких независимых 
выборок применяли ранговый дисперсионный анализ 
Крускала-Уоллиса. Связь признаков оценивалась по непа-
раметрическому коэфициенту Спирмана. Статистическую 
обработку результатов осуществляли с помощью пакета 
прикладных программ SPSS Statistics 17.0

Результаты и обсуждение

Исследование включает отдельный анализ диэлектри-
ческих свойств тромбоцитов, эритроцитов, 
плазмы крови и цельной крови до аорто-
коронарного шунтирования и после (на 
1-е и 10-е сутки после операции) (табл. 1). 
При стабильной стенокардии напряжения 
II-III ФК диэлектрические характеристики 
крови и ее компонентов изменяются в 
достаточно малом диапазоне значений – 
коэфициент вариации 0,9%-11,13%.

Диэлектрические характеристики 
крови и ее компонентов значимо отлича-
ются между собой (p<0,05), кроме групп 
по диэлектрической активности плазмы 
и тромбоцитов. Так как наибольшими по 

размерам компонентами плазмы (после центрифугирова-
ния крови на 1000 оборотах в течение 10 минут) являются 
тромбоциты, то они и определяют в большей степени ее 
диэлектрические свойства (рис. 1).

Всем пациентам выполнялось аортокоронарное шун-
тирование в условиях искусственного кровообращения. 
Во время которого происходит гемодилюция, активация 
внутреннего и внешнего пути свертывания, системы ком-
племента, фибринолитической системы, тромбоцитов, 
лейкоцитов, растворимых белков. [6] Поэтому логичным 
было ожидание изменений в диэлектрических свойствах 
крови и ее компонентов до и после аортокоронарного 
шунтирования. Что нам удалось проследить для некоторых 
показателей диэлектрической активности эритроцитов, 
плазмы и тромбоцитов.

 Таблица 1
d(=+%*20(7%1*(% 5 0 *2%0(12(*( *0."( ( %% 
*.,/.-%-2." $. ./%0 2("-.#. +%7%-(? (n=36)

Опытные 
образцы

Коуловские 
параметры

Значение 
диэлектрической 
активности, М±m 

Коэфициент 
вариации, %

Кровь

r0 4,511±0,041 0,906

x0 1,923±0,017 0,869

y0 -1,384±0,012 -0,875

Плазма

r0 4,105±0,098 2,398

x0 2,106±0,054 2,558

y0 -0,981±0,065 -6,61

Тромбоциты

r0 4,117±0,119 3,962

x0 2,093±0,062 2,968

y0 -1,018±0,113 -11,13

Эритроциты

r0 4,119±0,27 6,566

x0 1,984±0,144 7,243

y0 -1,488±0,086 -5,768
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Рис. 2. Корреляция между х0 тромбоцитов и АДФ-индуцированной агрегацией 
тромбоцитов. R=0,473; р=0,002 (для х0 тромбоцитов).

Рис. 3. Сравнение групп пациентов с низкой и нормальной АДФ-индуцированной 
агрегацией тромбоцитов по диэлектрической активности тромбоцитов до АКШ.

Значимыми были отличия в диэлектрических свойствах 
плазмы крови (значение r0) до и после АКШ (р=0,007 
при сравнении показателей до и на 1-е сутки после АКШ; 
р=0,029 при сравнении показателей на 1-е и 10-е сутки 
после АКШ. 

Также значимо менялись диэлектрические характери-
стики для r0 эритроцитов (р=0,016 для до операционных 
значение и на 10-е сутки после АКШ), х0 эритроцитов 
(р=0,000 и р=0,01 на 1-е и 10-е сутки после АКШ и до опе-
рации и на 10-е сутки, соответственно), для у0 тромбоцитов 
до и на 1-е сутки после АКШ (р=0,049).

Еще одним интересным наблюдением является то, что 
диэлектрические свойства тромбоцитов коррелируют с 
уровнем АДФ-зависимой агрегации тромбоцитов до опера-
тивного лечения ( рис. 2): R=0,473; р=0,002 (для х0 тромбо-
цитов), r=0,383; р=0,013 (для r0 тромбоцитов). Вероятно, 
in vitro, при выделении тромбоцитов для определения 
диэлектрических характеристик происходит активация 

кровяных пластинок в зависимости от 
их начального состояния, что происходит 
и при АДФ-индуцированной активации 
тромбоцитов. При активации тромбо-
цитов, меняется структура их мембраны, 
появляется больше неровностей, выпячи-
ваний, что изменяет их диэлектрическую 
активность. [3]. После АКШ подобной 
связи не прослеживается. Это может быть 
связано с влиянием многих причин: усло-
виями искусственного кровообращения, 
интра- и послеоперационной терапией, 
сопутствующими состояниями, индивиду-
альным ответом организма на оперативное 
вмешательство.

Учитывая факт связи между диэ-
лектрической активностью и АДФ-
индуцированной агрегацией тромбоцитов, 
мы разделили пациентов на группы в зави-
симости от уровня АДФ-индуцированной 
агрегации по Вайсу. Группы пациентов 
с условно низкой (<66%) и нормальной 
(>66%) агрегацией тромбоцитов по Вай-
су до аортокоронарного шунтирования 
имеют значимые отличия по х0, у0 и r0 для 
тромбоцитов (рис. 3) (p=0,003, 0,001, 0,031 
соответственно)

Заключение

Определены диэлектрические показа-
тели крови, плазмы крови, тромбоцитов и 
эритроцитов у пациентов со стабильной 
стенокардией до и после аортокоронарно-
го шунтирования Фурье-спектрометрией. 

Имеются значимые отличия между группами пациентов с 
низкой и нормальной агрегацией до оперативного лечения 
по коуловским параметрам для тромбоцитов. Диэлектриче-
ские характеристики тромбоцитов коррелируют с уровнем 
АДФ-зависимой агрегации тромбоцитов.
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ИНТРАОПЕРАЦИОННЫЕ МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКИХ БЛЯШЕК В КАЧЕСТВЕ ПРОГНОСТИЧЕСКИХ 

ФАКТОРОВ У ПАЦИЕНТОВ С МУЛЬТИФОКАЛЬНЫМ АТЕРОСКЛЕРОЗОМ
А. В. Фролов1, 2, О. Л. Барбараш1, 2

1ФГБНУ НИИ комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний, Кемерово, директор – д. м. н., 
проф. О. Л. Барбараш; 2ГБОУ ВПО Кемеровская государственная медицинская академия Министерства

здравоохранения РФ, ректор – д. м. н., проф. В. М. Ивойлов; кафедра кардиологии и сердечно-сосудистой
хирургии, зав. – д. м. н., проф. О. Л. Барбараш.

v%+< (11+%$." -(?. Оценить влияние комплекса интраоперационных морфологических характеристик атеросклеро-
тических бляшек сонных артерий на частоту развития сердечно-сосудистых событий у пациентов с мультифокаль-
ным атеросклерозом в течение года после каротидной эндартерэктомии.
l 2%0( +; ( ,%2.$;. В исследование включено 156 пациентов, подвергшихся каротидной эндартерэктомии, про-
ведён морфологический анализ атеросклеротических бляшек, оценён годовой прогноз.
p%'3+<2 2;. Пациенты с развитием различных сердечно-сосудистых событий в течение года после перенесенного 
вмешательства, достоверно чаще имели атеросклеротические бляшки с кровоизлиянием и протяжённостью более 2 см. 
Фиброзный тип бляшек имели пациенты с благоприятным прогнозом. 
g *+>7%-(%. Атеросклеротические бляшки с кровоизлиянием и протяжённостью более 2 см ассоциируются с неблаго-
приятным прогнозом, фиброзные – с благоприятным. 
j+>7%";% 1+." : прогноз, атеросклеротическая бляшка, мультифокальный атеросклероз, каротидная эндартерэктомия.

 INTRAOPERATIVE MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS 

OF ATHEROSCLEROTIC PLAQUES AS A PROGNOSTIC FACTOR 

IN PATIENTS WITH MULTIFOCAL ATHEROSCLEROSIS
A. V. Frolov1, 2, O. L. Barbarash1, 2

1Scientific-Research Institute for Complex Studying of Cardiovascular Diseases of Siberian Branch 
of the Russian Academy of Medical Sciences, Kemerovo; 2Kemerovo State Medical Academy

The aim of the research. To evaluate the effect of intraoperative morphological characteristics of atherosclerotic plaques of carotid 
artery on the incidence of cardiovascular events in patients with multifocal atherosclerosis during the year after carotid endarterectomy.
Materials and Methods.The study includes 156 patients subjected to carotid endarterectomy, was conducted a morphological analy-
sis of atherosclerotic plaques and evaluated the annual forecast.
Results. Patients with the development of various cardiovascular events during the year after suffering interference, significantly more 
often had atherosclerotic plaques with hemorrhage and length more than 2 cm. Fibrous type of plaques had the patients with a favorable 
prognosis.
Conclusion. Atherosclerotic plaques with hemorrhage and length more than 2 cm are associated with unfavorable prognosis, 
fibrous – with favorable. Key words: forecast, atherosclerotic plaque, multifocal atherosclerosis, carotid endarterectomy.

Введение

В последнее время наблюдается большой интерес на-
учного сообщества к морфологическим аспектам изучения 
атеросклеротической бляшки (АСБ), особенно в свете 
концепции её уязвимости и нестабильности. Известно, что 
клинические проявления атеросклероза – такие, как ин-
фаркт миокарда (ИМ), инсульт, за счёт острой сосудистой 
окклюзии инициируются не столько наличием постепенного 
сужения просвета артерии, сколько нарушением целост-

ности АСБ [2]. С этих позиций каротидный бассейн пред-
ставляет собой очень удобный для исследователя объект, 
поэтому в настоящее время он так активно изучается. До-
казано, что патогистологический протокол исследования 
удалённых бляшек является важным в процессе определения 
прогноза у пациентов с атеросклерозом не только сонных 
артерий, но и других, более отдалённых бассейнов. Состав 
каротидной АСБ – независимый предиктор последующих 
сердечно-сосудистых событий [6]. 

Интраоперационные морфологические характеристики атеросклеротических бляшек в качестве прогностических факторов у пациентов...
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Кроме этого, в настоящее время предпринимаются 
попытки обосновать взаимосвязь морфологических 
особенностей удалённой бляшки и развития рестено-
за в зоне каротидной эндартерэктомии [5], изучается 
протяжённость окклюзионно-стенотического поражения 
артерии во взаимосвязи с перипроцедуральным инсультом 
либо смертью пациентов после стентирования, а также 
после открытой хирургии на каротидном бассейне [3]. 
Вместе с тем, многие исследования не касаются интра-
операционной морфологии АСБ, ограничиваясь только 
предоперационным ультразвуковым обследованием, 
а также не учитывают весь комплекс факторов от состава 
до размеров каротидных бляшек. 

Целью настоящего исследования является оценка вли-
яния комплекса интраоперационных морфологических 
характеристик АСБ сонных артерий на частоту развития 
сердечно-сосудистых событий у пациентов с мультифо-
кальным атеросклерозом (МФА) в течение года после 
каротидной эндартерэктомии.

Материалы и методы

В исследование вошли 156 пациентов мужского пола, по-
ступивших в клинику ФГБНУ «НИИ комплексных проблем 
сердечно-сосудистых заболеваний» (Кемерово) с МФА для 
предстоящей каротидной эндартерэктомии (КЭЭ) в связи 
с атеросклеротическим окклюзионно-стенотическим по-
ражением сонных артерий. Все больные подписали добро-
вольное согласие на участие в эксперименте. Проведение 
настоящего исследования было одобрено Комитетом 
по биомедицинской этике «НИИ комплексных проблем 
сердечно-сосудистых заболеваний» (протокол № 1, от 22 
ноября, 2011 г.). Средний возраст больных составил 62±1,16 
(от 45 до 75) лет. Среди обследованных I класс сосудисто-
мозговой недостаточности (СМН) по классификации По-
кровского-Фонтейна выявлен у 78 (50%), II – у 5 (3,2%), 
III – у 39 (25%) и IV – у 34 (21,8%) пациентов. У всех 156 
больных имелись гемодинамически значимые стенозы 
внутренней и общей сонных артерий более 50%. В качестве 
хирургической коррекции использовали классическую или 
эверсионную методику КЭЭ. 

Схема обследования до операции включала сбор жа-
лоб, анамнеза и клинический осмотр врачом-кардиологом 
и сосудистым хирургом, определение лодыжечно-пле-
чевого индекса (ЛПИ), оценку липидограммы, коагуло-
граммы, проведение ультразвукового исследования ка-
ротидного бассейна и бассейна периферических артерий 
(«Aloka», Япония), эхокардиографического исследования 
(«Aloka», Япония), коронарной ангиографии («Innova 3100», 
Германия). 

Вся исследуемая группа пациентов расценивалась 
исходно как тяжелая в связи с большим количеством 
факторов риска, а также мультифокальным поражением 
артериального русла. Сахарный диабет (СД) второго типа 
был выявлен у 42 (26,9%) обследованных, перенесенный 
ИМ – у 74 (47,4%) пациентов, перенесенный ишемический 
инсульт – у 35 (23,4%), стенокардия напряжения различ-
ного функционального класса (ФК) наблюдалась у 145 
(92,9%), а проявления ХСН отмечены у 145 (92,9%) больных. 
Все 156 (100%) пациентов имели АГ, кроме этого у 53 (33,9%) 
из них имела место хроническая ишемия нижних конеч-
ностей (ХИНК). Большая часть обследуемых– 118 (73%) 
являлась курильщиками, отягощённая наследственность 
по сердечно-сосудистым заболеваниям определялась у 
130 (76%) больных. Избыточная масса тела в предопера-
ционном периоде выявлялась у 109 (76%), дислипидемия 
у – 114 (73%) больных. Кроме этого, учитывали показа-
тели ЛПИ и комплекса интима-медия (КИМ). Патоло-
гическим показателем ЛПИ считали цифры менее 0,9, 
которые определялись у 109 (70%), для КИМ – более 0,9 
мм, который имели все 54 (100%) больных. У 138 (88,4%) 
пациентов в ходе коронарной ангиографии выявлено гемо-
динамически значимое поражение коронарных артерий, 
у 34 (21,7%) пациентов в связи с наличием коронарного 
атеросклероза в качестве первого этапа хирургического 
лечения была выбрана коронарная реваскуляризация, 
на втором этапе – вмешательства на артериях каро-
тидного бассейна. Оценка удаленных АСБ из сонных 
артерий осуществлялась интраоперационно по обще-
принятой в клинике НИИ методике описания биоптата. 
Параметры заносились в протокол операции, а также 
электронную базу настоящего исследования. Во время 
оперативного вмешательства оценивали протяжённость 
АСБ, а также её морфологическую структуру. У 28 (17,9%) 
пациентов АСБ была протяжённостью 0,5-2,0 см, у 94 
(60,3%) – 2,0-4,0 см, у 34 (21,8%) – более 4 см. Атероматоз-
ная АСБ определялась у 87 (55,7%), с кровоизлиянием –
у 10 (6,4%), с изъязвлением – у 12 (7,8%), кальцинирован-
ная АСБ – у 25 (16%), АСБ с тромботическими наложени-
ями – у 12 (7,8%) и фиброзная АСБ – у 8 (5,1%) больных. 
Через год оценивали течение отдаленного послеопераци-
онного периода. При этом учитывали возникновение та-
ких осложнений, как инсульт, транзиторная ишемическая 
атака (ТИА), ИМ, смерть пациента, а также ухудшение 
течения МФА в каком- либо артериальном регионе в виде 
увеличения или появления впервые класса ХИНК, стено-
кардии напряжения, увеличения степени хронической 
ишемии головного мозга (ХИГМ). 
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Все пациенты в дооперационный и 
послеоперационный периоды получали 
лекарственную терапию в виде антиагреган-
тов, бета-адреноблокаторов, ингибиторов 
АПФ, статинов. Статистически значимых 
различий по приему препаратов у больных 
не отмечено.

Статистическая обработка осущест-
влялась с помощью программ STATISTICA 
(версии 8.0.360.0 компании StatSoft, Inc) и 
PASW Statistics (версии 18.0.0 компании
SPSS, Inc). 

 Описательная статистика представлена 
для качественных признаков абсолютными 
значениями, процентными долями и их стан-
дартными ошибками, для количественных 
переменных – средними арифметическими 
(М) и среднеквадратическими отклонения-
ми (σ). Две независимые группы сравнива-
лись с помощью U-критерия Манна-Уитни, 
а также критерия χ² по Пирсону. Различия в 
сравниваемых группах считались достовер-
ными при уровне двусторонней статистиче-
ской значимости р<0,05. 

Результаты и обсуждение

Все пациенты были разделены на две 
группы в зависимости от наличия либо от-
сутствия в отдалённом послеоперационном 
периоде конечных точек, определяющих 
неблагоприятный прогноз. Первая группа включила 93 
(59,6±3,9%) больных, имевших в послеоперационном 
периоде сердечно-сосудистые события. Вторая группа 
включила 63 (40,4±3,9%) больных c неосложненным те-
чением заболевания. В первой группе инсульт развился у 
15 (16,1±3,8%) пациентов, ТИА – у 2 (2,2±1,5%) пациен-
тов, ИМ – у 11 (11,8±3,3%) пациентов, умерли от острых 
сердечно-сосудистых событий 6 (6,5±2,5%) больных, у 
32 (34,4±4,9%) пациентов отмечено повышение класса 
ХИНК, а у 6 (6,5±2,5%) пациентов – появление ХИНК 
впервые. Повышение класса стенокардии напряжения 
выявлено у 26 (28±4,7%) больных, а появление ее впер-
вые – у 3 (3,2±1,8%) больных. Увеличение степени ХИГМ 
имели 26 (28±4,7%) пациентов. Среди пациентов первой 
группы 6 (6,5±2,5%) человек имели три конечные точки, 
22 (23,7±4,4%) человека – две и 65 (69,8±4,8%) человек –
одну.

У пациентов с благоприятным и неблагоприятным годо-
вым прогнозом проанализированы различия по основным 

клинико-анамнестическим и инструментальным показа-
телям, оцененным в дооперационном периоде (табл. 1). 
Не выявлено различий по исходной выраженности СМН 
и ХИГМ, а также по таким характеристикам, как возраст, 
частота выявления АГ, курение и ожирение. Однако паци-
енты с неблагоприятным прогнозом отличались большей 
частотой выявления дислипидемии и фактора отягощённой 
наследственности. Кроме этого, более низкие значения ЛПИ 
достоверно чаще имели пациенты группы с неблагоприят-
ным прогнозом, чем с благоприятным (0,89±0,11 и 0,94±0,08 
соответственно; р=0,005), и группа с неблагоприятным 
прогнозом имела достоверно чаще более высокие значения 
КИМ общей сонной артерии (ОСА) (1,3±0,13 мм и 1,23±0,12 
мм соответственно; р=0,003). 

Анализ показателей, характеризующих морфологи-
ческие параметры АСБ, продемонстрировал существен-
ные достоверные различия в анализируемых группах. 
Так, во второй группе пациентов с благоприятным про-
гнозом в отдаленном послеоперационном периоде АСБ 

Таблица 1
n1-."-;% 5 0 *2%0(12(*( #03// !.+<-;5 
" ' "(1(,.12( .2 /0.#-.'  (M±σ, n, %)

Показатели
I – группа больных 
с неблагоприятным 

прогнозом,
n = 93 (59,6%)

II – группа больных 
с благоприятным

прогнозом,
n = 63 (40,4%)

p

Средний возраст, годы 62,0 ±7,0 62,5±6,3 p>0,05

Курение, n, % 74 (79,6±5,4) 44 (69,8±5,8) p>0,05

Артериальная гипертензия, n, % 93 (100,0) 63 (100,0) -

Дислипидемия, n, % 89 (95,7±2,1) 25 (39,7±6,2) р<0,001

СД, n, % 37 (39,8±5,1) 14 (22,2±5,2) р=0,02

ИМТ, кг/м2 27,0±3,8 28,0±4,2 p>0,05

Отягощённая 
наследственность, n, % 86 (92,5±2,7) 44 (69,8±5,8) p<0,001

ИБС, n, % 87 (93,5±2,5) 58 (92,1±3,4) p>0,05

ПИКС, n, % 41 (44,1±5,1) 33 (52,4±6,3) p>0,05

Инсульт, n, % 24 (25,8±4,5) 10 (15,9±4,6) p>0,05

ТИА, n, % 4 (4,3±2,1) 1 (1,6±1,6) p>0,05

ХИНК, n, % 38 (40,9±5,1) 15 (23,8±5,4) p>0,05

ЛПИ 0,89±0,11 0,94±0,08 р=0,005

КИМ ОСА, мм 1,30±0,13 1,23±0,12 р=0,003

Примечания: n – количество лиц; СД – сахарный диабет; ИМТ – индекс массы тела; ИБС – ише-
мическая болезнь сердца; ПИКС – постинфарктный кардиосклероз; ТИА – транзиторная ишемиче-
ская атака; ХИНК – хроническая ишемия нижних конечностей; ЛПИ – лодыжечно-плечевой индекс; 
КИМ – комплекс интима-медия; ОСА – общая сонная артерия. 

Интраоперационные морфологические характеристики атеросклеротических бляшек в качестве прогностических факторов у пациентов...
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протяженностью от 0,5 до 2,0 см встречались чаще, а наибо-
лее протяженные АСБ > 4,0 см чаще встречались в первой 
группе с неблагоприятным прогнозом.

Сравнительный макроморфологический анализ состава 
АСБ в группах показал, что ее фиброзный тип встречался 
чаще во второй группе, а тип АСБ с кровоизлиянием в нее – 
в первой группе (табл. 2). В зависимости от степени стеноза 
сонных артерий ≥ или < 70% была оценена связь степени 
стенозирования ВСА от морфологии и протяжённости АСБ. 
Подавляющее большинство пациентов – 149 (95,5±1,7%) 
человек имели стенозы ≥ 70% со всеми морфологическими 
вариантами АСБ, а также различной их протяженностью. 
Достоверных различий по этим показателям относительно 
степени стеноза не получено. 

Морфология АСБ является весьма широким полем для 
обсуждения, начиная от степени стеноза и заканчивая 
цитологическими и гистологическими их параметрами. Не-
малое количество работ посвящено теории нестабильности 
и уязвимости АСБ, обсуждаются различные факторы вос-
паления, участвующие в прогрессировании атеросклероза 
и приводящие к деструктивному процессу в сосудистом 
русле. Факт протяжённости и состава АСБ представляется 
важным не только с позиции прогноза и риска развития 
сосудистых катастроф, но и в свете техники выполнения 

эндоваскулярных процедур, которые во 
многом определяются размерами внутри-
просветного субстрата. 

В ходе нашего исследования мы провели 
анализ АСБ непосредственно в операци-
онной. Оказалось, что в группе пациентов 
с благоприятным прогнозом достоверно 
чаще встречался наименее протяжённый 
тип АСБ, то есть АСБ < 2,0 см. Возможно, 
это было связано с относительно локальным 
атеросклеротическим процессом, который 
затронул наиболее уязвимые места сосуди-
стого русла в зоне бифуркации, в частности, 
бифуркации сонных артерий. Несмотря на 
то, что менее протяженные АСБ отражают 
лишь один из этапов развития атеросклеро-
тического процесса, возможно, его ранние 
стадии, исходные размеры АСБ могут де-
монстрировать степень выраженности, и, 
вероятно, даже степень мультифокальности 
атеросклеротического поражения артерий. 
Исходя из этого, данный результат можно 
интерпретировать как высокую частоту 
встречаемости АСБ > 2,0 см у пациентов с 

неблагоприятным прогнозом.
Наши результаты согласуются с результатами других 

исследований, посвящённых протяжённости и размеру 
АСБ, которые активно изучаются с помощью лучевых 
методов диагностики. Так, в крупном исследовании S. K. 
Kakkos et al. [7], анализируя каротидные АСБ и так назы-
ваемые юксталюминальные гипоэхогенные зоны в области 
АСБ с помощью ультразвукового сканирования, впервые 
пришли к выводу, что площадь указанной зоны тесно 
коррелирует с риском развития инсульта у асимптомных 
пациентов. Кроме этого, в другом исследовании V. Kurra 
et al. [8], было доказано, что распространённость и раз-
меры атеросклеротического поражения в грудной аорте 
являются независимыми предикторами, повышающими 
вероятность развития неблагоприятного исхода, включая 
смерти пациента, в отдалённый период после сердечно-со-
судистых вмешательств. Авторы предложили использовать 
свои данные для оценки операционного риска. 

Второй морфологической находкой стало то, что фи-
брозный тип АСБ встречался чаще в группе пациентов с 
благоприятным годовым прогнозом, а тип АСБ с кровоиз-
лиянием в нее – наоборот. Данный факт соответствует со-
временному фундаментальному представлению о гистоло-
гических особенностях процесса дестабилизации АСБ [1]. 

Таблица 2
l.04.+.#(7%1*(% /.* ' 2%+(  2%0.1*+%0.2(7%1*(5 !+?8%* 

/ 6(%-2." " ' "(1(,.12( .2 /0.#-.'  (M±σ, n, %)

Показатели

I – группа больных 
с неблагоприятным 

прогнозом,
n = 93 (59,6%)

II – группа больных 
с благоприятным 

прогнозом,
n = 63 (40,4%)

р

Протяжённость АСБ

0,5-2 см, n, % 10 (10,8±3,2) 18 (28,6±5,7) р=0,04

2-4 см, n, % 57 (61,3±5,1) 37 (58,7±6,2) p>0,05

4 и более см, n, % 26 (28,0±4,7) 8 (12,7±4,2) р=0,02

Состав АСБ

Атероматозная, n, % 50 (53,8±5,2) 37 (58,7±6,2) p>0,05

С кровоизлиянием, n, % 9 (9,7±3,1) 1 (1,6±1,6) р=0,04

С изъязвлением, n, % 9 (9,7±3,1) 3 (4,8±2,7) p>0,05

Кальцинированная, n, % 13 (14,0±3,6) 12 (19,0±4,9) p>0,05

С тромбоналожениями, n, % 8 (8,6±2,9) 4 (6,3±3,1) p>0,05

Тромботические наложения 
и гноевидное содержимое, n, % 2 (2,2±1,5) 0 (0,0) p>0,05

Фиброзная, n, % 2 (2,2±1,5) 6 (9,3±3,7) р=0,04

Примечания: n – количество лиц; АСБ – атеросклеротическая бляшка.
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В настоящее время достоверно известно, что неста-
бильность АСБ является важным предиктором возможных 
сердечно-сосудистых катастроф. Все АСБ, подверженные 
разрушению, подразделяются на три типа: фиброатерома 
с тонкой фиброзной покрышкой (липидный тип), бляшки 
с повышенным содержанием протеогликана или воспали-
тельных компонентов, приводящих к эрозии и тромбозу 
(воспалительно-деструктивный тип), и бляшки с некрозом 
или кальцинозом (дистрофически-некротический тип) [2]. 
АСБ с кровоизлиянием как в их покрышку, так и в строму, 
выявленные в ходе нашего анализа, относились к дистро-
фически-некротическому типу, то есть наиболее опасному 
и наиболее склонному с деструкции. Известно, что само 
по себе кровоизлияние в АСБ является следствием раз-
личных причин – надрыва её покрышки либо поврежде-
ния вновь образованных сосудов, что может приводить к 
типичным сосудистым катастрофам, утяжеляя тем самым 
прогноз заболевания. Неоангиогенез, являющийся одной 
из причин кровоизлияния, способствует отложению хо-
лестерина, макрофагальной инфильтрации и увеличению 
некротического ядра АСБ, что делает её ещё более уязви-
мой. В настоящее время установлено, что в основе меха-
низма клинических осложнений лежат два возможных 
сценария событий, происходящих на морфологическом 
уровне: резко увеличенное ядро АСБ способствует ско-
рейшему сужению просвета артерии, или же возникает 
массивный разрыв покрышки с выходом атероматозных 
масс с последующей эмболизацией ими дистальных 
отделов [4].

Важно также отметить, что у пациентов с благоприят-
ным прогнозом отмечалось достоверно большее количество 
фиброзных АСБ, то есть АСБ со стабильной структурой, 
имеющих плотную и неповреждённую покрышку с мини-
мальным липидным ядром. Такой вариант АСБ соответству-
ет гистологической классификации AHA и укладывается в 
рамки описания VIII типа АСБ с выраженной фиброзной 
покрышкой [11]. Данный факт может объяснять меньшее 
число сердечно-сосудистых событий в этой группе в связи 
с, вероятно, менее агрессивным течением атеросклероза и 
отсутствием морфологических предпосылок деструкции 
покрышки АСБ.

В пользу более благоприятного прогноза у пациентов, 
имеющих фиброзный тип АСБ, говорит тот факт, что боль-
ные, регулярно получающие статины, имеют существенно 
меньше кардиоваскулярных событий и осложнений, чем те, 
кто их не принимает [9]. Связано это, прежде всего с тем, 
что статины обладают липидснижающим и плейотропным 
эффектом и способны делать АСБ более стабильными, 

то есть уменьшать активность воспаления, увеличивать 
образование коллагеновых волокон и, как следствие, 
формировать более прочный каркас для АСБ [10]. 

Заключение

Доказано, что такие интраоперационные факторы, как 
размер АСБ (более 2,0 см), наличие кровоизлияний в АСБ 
являются важными прогностическими маркерами, позво-
ляющими предсказывать различные сердечно-сосудистые 
события в виде инсульта, ТИА, ИМ, кардиоваскулярной 
смерти, а также ухудшение течения МФА в каком-либо 
артериальном регионе после КЭЭ. Кроме этого, фиброзный 
тип бляшек, наоборот, позволяет прогнозировать благо-
приятное течение послеоперационного периода у данной 
категории больных. 
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КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ЖЕСТКОСТИ 

СОСУДИСТОЙ СТЕНКИ И ЦЕНТРАЛЬНОГО АОРТАЛЬНОГО

ДАВЛЕНИЯ У МУЖЧИН С ПОДАГРОЙ
Н. Н. Кушнаренко, М. В. Губанова, А. В. Говорин

ГБОУ ВПО Читинская государственная медицинская академия, ректор – д. м. н., 
проф. А. В. Говорин; кафедра внутренних болезней педиатрического и стоматологического 

факультетов, зав. – д. м. н. Н. Н. Кушнаренко; кафедра факультетской 
терапии, зав. – д. м. н., проф. А. В. Говорин.

v%+< (11+%$." -(?. Изучить показатели центрального аортального давления и скорости распространения 
пульсовой волны у мужчин с подагрой по результатам суточного мониторирования артериального давления 
(СМАД).
l 2%0( +; ( ,%2.$;. В исследовании приняли участие 82 мужчины с подагрой. Всем пациентам проводилось 
общеклиническое, лабораторное обследования. СМАД проводилось прибором BPLab («Петр Телегин», Россия), по-
зволяющим анализировать параметры артериальной ригидности, показатели периферического и центрального 
аортального давления.
p%'3+<2 2;. У больных подагрой в сочетании с артериальной гипертензией (АГ) зарегистрировано увеличение 
центрального аортального давления. У всех пациентов выявлено статистически значимое увеличение централь-
ного и периферического пульсового давления, а также показателей аортальной ригидности.
g *+>7%-(%. Пациенты с подагрой в сочетании с АГ отличались тяжестью клинического течения заболева-
ния, множественностью поражения суставов и частотой острых атак артрита по сравнению с больными по-
дагрой без АГ. Увеличение показателей пульсового давления и повышение жесткости сосудов у исследуемых 
пациентов является независимым прогностически важным фактором риска развития сердечно-сосудистых 
осложнений.
j+>7%";% 1+." : подагра, артериальная гипертензия, центральное аортальное давление, пульсовое давление, 
скорость распространения пульсовой волны, ранние предикторы сердечно-сосудистых заболеваний.

CLINICAL SIGNIFICANCE OF VASCULAR WALL RIGIDITY 

AND CENTRAL AORTIC PRESSURE IN MEN WITH GOUT
N. N. Kushnarenko, M. V. Gubanova, A. V. Govorin

Chita State Medical Academy

The aim of the research. To study the parameters of the central aortic pressure and pulse wave velocity in men with gout by the 
results of ambulatory blood pressure monitoring (ABPM).
Materials and methods. The study involved 82 men with gout. All patients underwent clinical and laboratory examination. 
ABPM was performed by the appliancein BPLab («Peter TELEGIN”, Russia), allows to analyze the parameters of arterial rigidity, 
indices of the peripheral and central aortic pressure.
Results. In patients with gout in combination with arterial hypertension (AH) was registered the increase of the central aortic pres-
sure. In all patients, was found statistically significant increase in the central and peripheral pulse pressure, as well as indicators 
of aortic rigidity.
Conclusion. Patients with gout in combination with AH were distinguished by severity of the clinical course of the disease, multi-
ple lesions of joints and frequency of acute attacks of arthritis compared to patients with gout without AH. Increasing of the pulse 
pressure indices and blood vessels rigidity in the studied patients is an independent prognostic important risk factor for cardio-
vascular complications.
Key words: gout, arterial hypertension, central aortic pressure, pulse pressure, pulse wave velocity, early predictors of cardiovas-
cular diseases. 
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Введение

Ведущей причиной смерти больных подагрой являются 
сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ), обусловленные 
развитием артериальной гипертензии (АГ) [3, 6] и прогрес-
сированием атеросклеротического поражения сосудов [11]. 
В последние годы установлено, что артериальное давление 
(АД) в аорте в большей степени, чем АД, традиционно из-
меренное на плече, отражает кровоток в коронарных и 
мозговых сосудах [8]. В настоящее время появились све-
дения о новых независимых предикторах сердечно-сосу-
дистых событий, как скорость распространения пульсовой 
волны (СРПВ), центральное аортальное давление (ЦАД) 
[9]. В связи с этим, целью нашего исследования явилось 
изучить показатели ЦАД и СРПВ у мужчин с подагрой по 
результатам суточного мониторирования артериального 
давления (СМАД).

Материалы и методы

В исследовании приняли участие 82 мужчины с подагрой 
(средний возраст 49±8 лет) с различным клиническим 
течением заболевания (интермиттирующее и хрони-
ческое). Диагноз подагры выставлен на основании 
классификации по S.L.Wallace, 1977 [14]. Критерием 
исключения явилось наличие ишемической болезни 
сердца, сахарного диабета, дебют АГ до возникнове-
ния подагрического артрита, острые воспалительные 
и хронические заболевания в стадию обострения. 
Контрольную группу составили 30 практически здоро-
вых мужчин (средний возраст 40±7 лет). Наблюдение 
больных проводилось на базе Дорожной клинической 
больницы на ст. Чита-2 ОАО «РЖД». 

 Всем пациентам проводилось тщательное обще-
клиническое и лабораторное обследования. Кон-
центрацию мочевой кислоты в сыворотке крови 
определяли с помощью стандартной тестовой систе-
мы фирмы «HUMAN», Германия с использованием 
ферментативного колориметрического теста с ури-
казой. СМАД проводилось прибором BPLab («Петр 
Телегин», Россия), позволяющим анализировать па-
раметры артериальной ригидности, показатели пери-
ферического и центрального аортального давления.

 Статистическую обработку результатов иссле-
дования проводили с использованием программы 
Statistica v.6.0. Результаты для количественных пере-
менных представлены как медиана, Ме [25-й; 75-й 
перцентили], для качественных – процентными до-
лями и их стандартными ошибками. Проверка харак-
тера распространения переменных производили при 
помощи критерия Шапиро-Уилка. Статистическая 
значимость различий между группами оценивалась 
с помощью непараметрического критерия Манна-
Уитни. Для сравнения качественных признаков 
использовался критерий χ². Различия считались 
статистически значимыми при значениях р<0,05.

Результаты и обсуждение

По данным СМАД, среди обследованных мужчин 
с подагрой, у 42 пациентов диагностирована АГ – 

основная группа, у 40 больных выявлены нормальные 
показатели АД – группа сравнения. У пациентов основ-
ной группы АГ диагностировали на основании показателя 
индекса времени (ИВ). Индекс времени определяет про-
цент времени, в течение которого величины АД превы-
шают критический («безопасный») уровень, т.е. показы-
вает, в каком проценте времени от общей длительности 
мониторирования артериальное давление было выше 
(ниже) нормального, причем условной границей нормы 
для дневного времени считается 140/90, а для ночного 
– 125-130/80 мм рт. ст. Индекс времени у большинства 
здоровых лиц колеблется от 10 до 20% и не превышает 
25%. Индекс времени для систолического артериального 
давления (САД), превышающий 25%, считается однознач-
но патологическим, что дает основание для постановки 
диагноза лабильной АГ. Стабильная АГ диагностируется 
при индексе времени не менее 50% в дневное и ночное 
время [10]. 

Таблица 1
o.* ' 2%+( /%0(4%0(7%1*.) #%,.$(- ,(*( 

3 !.+<-;5 /.$ #0.)

Показатель
Пациенты с подагрой Контрольная 

группа
(n=30)

Группа сравнения
(n=40)

Основная группа
(n=42)

Ср. сут. САД мин, 
мм рт. ст.

95
[90,75; 103]

102*,***
[96,75; 112,25]

91,5
[84,25; 95,75]

Ср. сут. САД среднее, 
мм рт. ст.

120
[115; 122,25]

133,5*,***
[128; 140]

115
[110,25; 121]

Ср. сут. САД макс, 
мм рт. ст.

151,5
[140; 154]

166,5*,***
[159; 173]

143
[132,25; 
150,75]

Ср. сут. ДАД мин, 
мм рт. ст.

49,5
[43,75; 55,25]

55,5
[42; 60]

51
[49; 55,75]

Ср. сут. ДАД среднее, 
мм рт. ст.

70,5
[67; 74]

79*, ***
[69; 87,25]

73
[71; 76]

Ср. сут. ДАД макс, 
мм рт. ст.

94
[88,75; 97]

107,5*,***
[100; 114,5]

98,5
[91,75; 102]

ИВ САД днем, % 3
[0; 10,25]

49*,***
[25; 69]

1,5
[0; 7,5]

ИВ САД ночью, % 4,5
[1,75; 10,25]

47,5*,***
[26,5; 83,75]

5
[0; 12]

ИВ ДАД днем, % 0
[0; 4,25]

19,5*,***
[7; 46,75]

2,5
[0; 13]

ИВ ДАД ночью, % 5
[1,5; 11]

34,5*,***
[9,75; 74,5]

14
[6,25; 18]

Ср. сут. ПД мин, 
мм рт. ст.

31**
[29; 34,75]

34*,***
[30; 41]

29
[24,5; 31]

Ср. сут. ПД среднее, 
мм рт. ст.

50**
[47; 54]

57*, ***
[50; 62]

44
[40; 45,75]

Ср. сут. ПД макс, 
мм рт. ст.

69**
[61; 78,5]

82*,***
[70; 90]

61,5
[55; 66]

Примечание: ср. сут. САД мин – среднесуточное систолическое артериальное давление 
минимальное, ср. сут. САД среднее – среднесуточное САД среднее, ср. сут. САД макс – 
среднесуточное САД максимальное,  ср. сут. ДАД мин –  среднесуточное диастолическое 
артериальное давление минимальное, ср. сут. ДАД среднее – среднесуточное ДАД среднее, 
ср. сут. ДАД макс – среднесуточное ДАД максимальное, ИВ САД – индекс времени САД, ИВ 
ДАД – индекс времени ДАД, ср. сут. ПД мин – среднесуточное пульсовое давление минималь-
ное, ср.сут. ПД среднее – среднесуточное ПД среднее, ср. сут. ПД макс – среднесуточное 
ПД максимальное. 
*– р<0,001 – статистическая значимость различий основной группы и группы сравнения;
**– р<0,05 – статистическая значимость различий группы сравнения с контрольной группой;
***– р<0,001 – статистическая значимость различий основной группы с контрольной группой.
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У больных основной группы показатель индекса 
времени превышал 25%. Параметры перифериче-
ской гемодинамики исследуемых пациентов пред-
ставлены в табл. 1.

Ранее нами были изучены суточные профили 
АД у больных подагрой. У 43,4±0,86% мужчин 
зарегистрировано достаточное снижение АД 
в ночные часы, у 56,6±0,66% пациентов выяв-
лены патологические суточные профили АД: у 
43 (24,6±1,32%) мужчин – избыточное ночное 
снижение АД (гипердипперы), у 56 (32,0±1,10%) 
пациентов выявлено отсутствие ночного снижения 
и повышение АД в ночное время (нондипперы/
найтпикеры) [7].

 На данном этапе исследования благодаря допол-
нительному программному обеспечению Vasotens 
прибора BPLab, были оценены пульсовое давление, 
центральное аортальное давление и параметры ар-
териальной ригидности. Показатели нормального 
пульсового давления у пациентов группы сравнения 
в 2 раза превышают таковые параметры у мужчин 
основной группы (р<0,05). У каждого 6-го пациента 
с подагрой в сочетании с АГ, зарегистрировано по-
вышение пульсового давления, что на 13% выше по 
сравнению с нормотониками (р=0,73).

 Оценивая клинические особенности течения 
суставного синдрома у исследуемых больных уста-
новлено, что пациенты с подагрой и АГ отличались 
более длительным течением заболевания, большим 
количеством вовлеченных в воспалительный про-
цесс пораженных суставов, а также численностью 
атак острого артрита в течение года, по сравнению 
с больными подагрой с нормальным уровнем АД. 
У пациентов основной группы содержание мочевой 
кислоты сыворотки крови статистически значимо 
превышало данные показатели у больных группы 
сравнения (р<0,05) (табл. 2).

 Повышение жесткости сосудов является ре-
зультатом физиологического старения, однако 
при АГ напрямую связано с неблагоприятным 
сердечно-сосудистым прогнозом [4]. Известно, 
что уровень центрального аортального давления моду-
лируется эластическими характеристиками крупных 
артерий, а также структурно-функциональным состо-
янием артерий среднего калибра и микроциркуляцией 
[11]. Данный показатель косвенно отражает состояние 
всего сердечно-сосудистого русла. Повышение цен-
трального пульсового давления у лиц с артериальной ри-
гидностью можно объяснить тем, что отраженная волна 
приходит в восходящую часть аорты в раннюю систолу. 
Это приводит к увеличению центрального систолического 
давления. При этом отраженные волны оказывают меньшее 
влияние на диастолическую часть пульсовой волны, поэто-
му отмечается снижение диастолического и возрастание 
пульсового давления в аорте, что неблагоприятно влияет 
на перфузию коронарных артерий [2].

 Нами были изучены параметры центральной гемоди-
намики у больных подагрой, с оценкой среднесуточных 
показателей систолического аортального давления, диасто-
лического аортального давления, пульсового аортального 
давления (табл. 3). 

 У пациентов с подагрой и АГ выявлено увеличение цен-
трального систолического и диастолического аортального 
давления, по сравнению с больными подагрой с нормаль-
ным АД и контрольной группой. 

 В ходе исследования нами установлено статистически 
значимое увеличение пульсового аортального давления не 
только у пациентов основной группы, но и в группе сравне-
ния (р<0,001). Данные показатели могут быть рассмотрены 
как ранние предикторы сердечно-сосудистых осложнений 
у данной категории больных. 

Таблица 2
j+(-(7%1* ? 5 0 *2%0(12(*  / 6(%-2." 1 /.$ #0.)

Показатель Группа сравнения
(n=40)

Основная группа
(n=42)

Длительность
заболевания, лет

2,0
[1,0; 3,0]

7,5*
[3,0; 13,5]

Количество 
пораженных суставов, n

2,0
[1,0; 2,0]

5,0*
[2,0; 7,0]

Количество 
атак в год, n

2,0
[0,5; 2,0]

3,0*
[2,0; 7,0]

Уровень мочевой 
кислоты, мкмоль/л

507,66
[472,28; 578,4]

614,4*
[509,2; 680,2]

Примечание: * – р<0,05 – статистическая значимость различий основной группы 
и группы сравнения.

Таблица 3
o.* ' 2%+( 6%-20 +<-.) #%,.$(- ,(*(

3 !.+<-;5 /.$ #0.)

Показатель

Пациенты с подагрой Контрольная 
группа

(n=30)

Группа 
сравнения

(n=40)

Основная 
группа
(n=42)

Ср. сут. САДао мин, 
мм рт. ст.

87
[82; 89]

93*,***
[86; 105]

81
[76; 89]

Ср. сут. САДао среднее, 
мм рт. ст.

108
[105; 111]

121,5*, ***
[115; 132]

108
[102,75; 112]

Ср. сут. САДао макс,
мм рт. ст.

133
[129,5; 140]

154*,***
[144; 162]

134
[125,5; 138,5]

Ср. сут. ДАДао мин, 
мм рт.ст.

51
[43; 55,5]

56,5*
[46,5; 66,25]

51
[49; 56,5]

Ср. сут. ДАДао среднее, 
мм рт. ст.

71
[68; 74,5]

82*,***
[70; 90]

74
[71,75; 78]

Ср. сут. ДАДао макс, 
мм рт. ст.

96
[90; 99]

110,5*,***
[102,75; 116,25]

102
[94,25; 104,25]

Ср. сут. ПАД мин, 
мм рт. ст.

22
[19,5; 24,5]

27*,***
[23,75; 30]

22
[19; 24]

Ср. сут. ПАД среднее, 
мм рт. ст.

38**
[35; 41]

41*, ***
[38,75; 45,5]

34
[33; 35]

Ср. сут. ПАД макс, 
мм рт. ст.

51
[47,5; 58]

62*,***
[52; 66]

46
[42; 49]

Примечание: * – р<0,001 – статистическая значимость различий основной группы и 
группы сравнения;* –  р<0,05 – статистическая значимость различий группы сравнения с 
контрольной группой;*** – р<0,001 – статистическая значимость различий основной группы 
с контрольной группой.
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 Основным параметром ригидности центральных сосу-
дов является СРПВ (PWVао), которую можно исследовать 
различными методами [1]. В последние годы появилась воз-
можность измерения данного показателя в течение суток 
на аппарате СМАД прибором BPLab с дополнительным 
программным обеспечением Vasotens. Расчет PWVао произ-
водится по формуле PWVао = К * (2*L)/RWTT, где RWTT – 
время распространения отраженной волны; L – длина 
ствола аорты, за которую принимается расстояние от 
верхнего края грудины до лонной кости; К – масштабный 
коэффициент для нормирования полученного анализа 
PWV [1].

 Согласно рекомендациям Европейского общества кар-
диологов (ESC, 2007), а также Российского медицинского 
общества по артериальной гипертонии и Всероссийского 
научного общества кардиологов (РМОАГ/ВНОК, 2008), 
жесткость аорты и крупных артерий является независимым 
предиктором общей и сердечно-сосудистой смертности 
[5, 13]. 

 В исследовании Е.В. Клинковой (2010) показано, что у 
больных подагрой обнаружено достоверное повышение 
жесткости центральных артерий, проявляющееся увели-
чением, как СРПВ, так и индекса аугментации в сравнении 
с больными АГ и с группой контроля. При этом уровень 
мочевой кислоты у больных подагрой существенно влиял на 
показатели жесткости аорты [6]. Параметры артериальной 
ригидности у больных подагрой представлены в табл. 4.

 Нами установлено нарастание СРПВ в обеих иссле-
дуемых группах по сравнению со здоровыми мужчинами 
(р<0,01).

 Значения СРПВ определялись как нормальные (СРПВ 
7,0-10 м/с), повышенные (СРПВ >10 м/с) [6].

 Установлено, что частота встречаемости повышенных 
значений СРПВ у мужчин с подагрой и АГ практически в 
полтора раза превышала таковые по сравнению с больными 
подагрой с нормальным АД (р<0,05). У мужчин в группе 
сравнения нормальные показатели СРПВ зарегистриро-
ваны в 1,7 раз чаще по сравнению с основной группой 
больных (р<0,05) (рис. 1).

Заключение

 По результатам суточного мониторирования артери-
ального давления у 51,2±1,07% больных подагрой диагно-
стирована АГ.

 Пациенты с подагрой в сочетании с АГ отличались 
тяжестью клинического течения заболевания, множествен-
ностью поражения суставов и частотой острых атак артрита 
по сравнению с больными подагрой без АГ. 

Выявлено достоверное увеличение центрального и пе-
риферического пульсового давления в обеих исследуемых 
группах. При анализе показателей сосудистой жесткости 
установлено увеличение аортальной ригидности как у паци-
ентов с подагрой в сочетании с АГ, так и у мужчин с подагрой 
с нормальным уровнем АД. Повышение жесткости сосудов 
является независимым прогностически важным фактором 
риска развития сердечно-сосудистых осложнений, а уве-
личение показателей пульсового давления и скорости рас-
пространения пульсовой волны в группе лиц страдающих 
подагрой позволяет выработать индивидуальную тактику 
профилактики и лечения данной категории больных. 
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Показатель

Пациенты с подагрой Контрольная 
группа

(n=30)

Группа 
сравнения

(n=40)

Основная 
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(n=42)

СРПВ, м/с 10,9*
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[10,4; 12,2]

9,95
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Рис. 1. Показатели СРПВ у больных подагрой.
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чий основной группы и группы сравнения.



47

по артериальной гипертонии и Всероссийского научного 
общества кардиологов // Кардиоваскулярная терапия и 
профилактика. – 2011. – № 10(6). – С. 1-64.

6. Клинкова Е.В., Оттева Э.Н., Гарбузова О.Г., Исакова 
В.Н., Бандурко Е.В. Оценка параметров артериальной ри-
гидности у больных подагрой и артериальной гипертензией 
// Научно-практическая ревматология. – 2010. – № 6. – 
С. 40-45. 

7. Кушнаренко Н.Н., Говорин А.В., Кожина О.В. Неко-
торые особенности кардиогемодинамических нарушений 
у мужчин с подагрой // Материалы I съезда терапевтов 
Забайкальского края. – 2013. – С. 35-38.

8. Протасов К.В., Дзизинский А.А., Синкевич Д.А. 
Жесткость сосудистой стенки: клинико-патогенетические 
взаимосвязи с поражением сердца при изолированной 
систолической и систолодиастолической артериальной 
гипертонии // Бюллетень ВСНЦ СО РАМН. – 2006. – 
№ 2. – С.192-198.

9. Протасов К.В., Дзизинский А.А., Синкевич Д.А. 
Жесткость периферических артерий и ремоделирование 
миокарда при различных вариантах артериальной гипер-
тонии // Вестник Санкт-Петербургской государственной 
медицинской академии им. И.И. Мечникова. – 2007. – 
Т. 2, № 2. – С. 140-141. 

10.  Рогоза А.Н., Ощепкова Е.В., Цагареишвили Е.В., Го-
риева Ш.Б. Современные неинвазивные методы измерения 
артериального давления для диагностики артериальной ги-
пертонии и оценки эффективности антигипертензивной те-
рапии / Пособие для врачей. – М.: Медика, 2007. – С. 21-27.

11. Kuo C.F., Yu K.H., See L.C., Chou I.J., Tseng W.Y., 
Chang H.C., Shen Y.M., Luo S.F. Elevated risk of mortality 
among gout patients: a comparison with the national population 
in Taiwan // J. Bone Spine. – 2011. – Vol. 78, 6. – Р. 577-580.

12.  Laurent S., Cockcroft J., Van Bortel L., Boutouyrie P., 
Giannattasio C., Hayoz D., Pannier B., Vlachopoulos C. The Eu-
ropean Network for Non-invasive Expert consensus document 
on arterial stiffness: methodological issues and clinical applica-
tions // Eur. Heart J. – 2006. – Vol. 27, № 21. – P. 2588-2605.

13. Wallace КL, Riedel AA, Joseph-Ridge N., Wortmann 
R. Increasing prevalence of gout and hyperuricemia over 
10 years among older adult in a managed care population 
// J. Rheumatol. – 2004. – Vol. 31. – P. 1582-1587.

References

1. Aksenova T.A., Gorbunov V.V., Parkhomenko Yu.V., 
Tsarenok S.Yu. Daily monitoring of the central aortic pressure 
and arterial stiffness indices by combining hypertonic disease 
with chronic obstructive pulmonary disease // Zabaikalsk 
Medical Bulletin. – 2012. – № 2. – P. 9-16.

2.  Aksenova T.A., Gorbunov V.V., Parkhomenko Yu.V., 
Tsarenok S.Yu. Contoured analysis of the central pulse wave 
and elastic properties of arteries in hypertensive patients, 
comorbid chronic obstructive pulmonary disease // Siberian 
Medical Review. – 2013. – № 5. – P. 30-33.

3. Barskova V.G., Ilyinykh E.V., Eliseev M.S., Zilov A.V., 
Nasonov E.L. Cardiovascular risk in patients with gout // Obe-
sity and Metabolism. – 2006. – № 3 (8). – P. 40-44.

4.  Dzizinskiy A.A., Protasov K.V. Arterial rigidity as a new 
factor in the evaluation of prognosis of hypertension (review) 
// Bulletin ESSC SB RAMS. – 2006. – № 6. – P.209-215.

5. Diagnosis and treatment of hypertension. Recommenda-
tions of the Russian Medical Society at Hypertension and the 
All-Russian Scientific Society of Cardiology // Cardiovascular 
Therapy and Prevention. – 2011. – № 10 (6). – P. 1-64.

6. Klinkova E.V., Otteva E.N., Garbuzova O.G., Isakova 
V.N., Bandurko E.V. Parameters estimation of arterial rigidity 
in patients with gout and hypertension // Scientific-Practical 
Rheumatology. – 2010. – № 6. – P. 40-45.

7. Kushnarenko N.N., Govorin A.V., Kozhina O.V. Some 
features of cardiohemodynamic disorders in men with gout
// Materials of the I Congress of the Zabaikalsk Region thera-
pists. – 2013. – P. 35-38.

8. Protasov K.V., Dzizinskiy A.A., Sinkevich D.A. The rigid-
ity of the vascular wall: clinical and pathogenetic relationship 
with cardiac disorders at isolated systolic and systolic diastolic 
arterial hypertension // Bulletin ESSC SB RAMS. – 2006. –
№ 2. – P. 192-198.

9. Protasov K.V., Dzizinsky A.A., Sinkevich D.A. Peripheral 
arterial rigidity and myocardial remodeling in different variants 
of arterial hypertension // Bulletin of the St. Petersburg State 
Medical Academy named after I.I. Mechnikov. – 2007. –
Vol. 2, № 2. – P. 140-141.

10.  Rogoza A.N., Oshchepkova E.V., Tsagareishvili E.V., 
Gorieva Sh.B. Contemporary non-invasive methods of blood 
pressure measurement for the diagnosis of the arterial hyper-
tension and evaluation of antihypertensive therapy efficiency
/ A Guide for Physicians. – M .: Medica, 2007. – P. 21-27.

11. Kuo C.F., Yu K.H., See L.C., Chou I.J., Tseng W.Y., 
Chang H.C., Shen Y.M., Luo S.F. Elevated risk of mortality 
among gout patients: a comparison with the national population 
in Taiwan // J. Bone Spine. – 2011. – Vol. 78 (6). – Р. 577-580.

12.  Laurent S., Cockcroft J., Van Bortel L., Boutouyrie P., 
Giannattasio C., Hayoz D., Pannier B., Vlachopoulos C. The 
European Network for Non-invasive Expert consensus docu-
ment on arterial stiffness: methodological issues and clinical 
applications // Eur. Heart J. – 2006. – Vol. 27, №21. – 
P. 2588-2605.

13. Wallace КL, Riedel AA, Joseph-Ridge N., Wortmann 
R. Increasing prevalence of gout and hyperuricemia over 
10 years among older adult in a managed care population 
// J. Rheumatol. – 2004. – Vol. 31. – P. 1582-1587.

Сведения об авторах
Кушнаренко Наталья Николаевна – доктор медицинских наук, заведующая 

кафедрой внутренних болезней педиатрического и стоматологического факуль-
тетов, ГБОУ ВПО Читинская государственная медицинская академият МЗ РФ.

Адрес: 672001, г. Чита, ул. Горбунова, д. 11; тел. 8 (3022) 323058; е-mail: 
natnikkush@rambler.ru.

Губанова Марина Валерьевна – аспирант кафедры внутренних болезней 
педиатрического и стоматологического факультетов, ГБОУ ВПО Читинская 
государственная медицинская академия МЗ РФ.

Адрес: 672001, г. Чита, ул. Горбунова, д. 11; тел. 8 (3022) 319985; e-mail: 
mgubanova@inbox.ru.

Говорин Анатолий Васильевич – доктор медицинских наук, профессор, 
ректор, заведующий кафедрой факультетской терапии, ГБОУ ВПО Читинская 
государственная медицинская академия МЗ РФ.

Адрес: 672090, г. Чита, ул. Горького, д. 39А; тел. 8 (3022) 354324; е-mail: 
pochta@chitgma.ru.

Клиническое значение жесткости сосудистой стенки и центрального аортального давления у мужчин с подагрой



48 Сибирское медицинское обозрение, 2014, 6

© КУРТАСОВА Л. М., СЕМЁНОВ Э. В., ЗУКОВ Р. А., ШКАПОВА Е. А.

УДК 616.62-006.6:616.155.34

ИЗМЕНЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА И ФУНКЦИОНАЛЬНО-МЕТАБОЛИЧЕСКОЙ 

АКТИВНОСТИ НЕЙТРОФИЛОВ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ У БОЛЬНЫХ 

РАКОМ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ
Л. М. Куртасова¹, Э. В. Семёнов¹, Р. А. Зуков¹, Е. А. Шкапова²

¹ГБОУ ВПО Красноярский государственный медицинский университет имени проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого 
Министерства здравоохранения РФ, ректор – д. м. н., проф. И. П. Артюхов; кафедра клинической иммунологии,

зав. – д. м. н., проф. Н. И. Камзалакова; кафедра онкологии и лучевой терапии с курсом ПО, 
зав. – к. м. н., доцент Р. А. Зуков; ²КГБУЗ Красноярский краевой клинический онкологический диспансер 

имени А. И. Крыжановского, гл. врач – к. м. н. А. А. Модестов.

v%+< (11+%$." -(?. Изучение количественных показателей, параметров фагоцитарной активности и хемилюминес-
центного ответа нейтрофилов периферической крови у больных мышечно-инвазивным раком мочевого пузыря (РМП) 
до хирургического лечения.
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составили 39 здоровых доноров. Для определения фагоцитарного индекса и фагоцитарного числа проводили тесты с 
частицами латекса и культурой S. еpidermidis. Оценку люминол-зависимой хемилюминесценции (ХЛ) нейтрофилов про-
водили по методу De Sole et al. (1983).
p%'3+<2 2;. У больных мышечно-инвазивным РМП выявлено повышение процентного содержания и абсолютного чис-
ла нейтрофилов в периферической крови, установлены изменения фагоцитарной активности и хемилюминесцентного 
ответа.
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The aim of the research. To study the quantitative indicators, parameters of phagocytic activity and chemiluminescence 
response of peripheral blood neutrophils in patients with muscle-invasive bladder cancer before surgical treatment.
Materials and methods. The study involved 44 patients with muscle-invasive bladder cancer at the age of 45-55 years old. 
Control group was consisted of 39 healthy donors. To determine the phagocytic index and phagocytic number were carried 
out the tests with latex particles and S. epidermidis culture. The assessment of luminol - dependent chemiluminescence (ChL) 
of neutrophils was carried out by the method De Sole et al. (1983).
Results. In patients with muscle-invasive bladder cancer was detected the increase of percentage and absolute number 
of neutrophils in the peripheral blood, were found phagocytic activity changes and the chemiluminescent response.
Conclusion. The observed changes reflect the functional-metabolic stress of neutrophilic granulocytes in patients with muscle-
invasive bladder cancer.
Key words: bladder cancer, muscle-invasive, phagocytosis, chemiluminescence.

Введение

Ежегодно в мире регистрируется более 356 тыс. новых 
случаев рака мочевого пузыря (РМП), из которых около 
30% составляют пациенты с мышечно-инвазивными фор-
мами заболевания [1]. В России в 2012 году было впервые 
выявлено 14 212 случаев РМП, стандартизированный по-
казатель заболеваемости составил 5,80±0,05 на 100 тыс. 

населения, в Красноярском крае диагностировано 278 
случаев заболевания, что составило 6,27±0,05 на 100 тыс. 
населения [2].

В последнее время к эффекторным клеткам системы 
естественной противоопухолевой резистентности наряду 
с макрофагами и естественными киллерами относят по-
лиморфноядерные гранулоциты, способные оказывать 
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деструктивные воздействия на опухолевые клетки-мише-
ни. Многие авторы описывают значительное увеличение 
абсолютного количества нейтрофилов у опухоленосите-
лей как в эксперименте, так и в клинике. Ответственным 
за нейтрофилию, по-видимому, является колониести-
мулирующий фактор, продуцируемый опухолевыми 
клетками [3,4].

При злокачественных новообразованиях часто про-
исходит изменение хемотаксической активности нейтро-
филов, обусловленное продукцией низкомолекулярных 
факторов опухолевого происхождения, которые непосред-
ственно действуют на клетки, в частности на их рецептор-
ный аппарат. С нарушением рецепторного аппарата тесным 
образом может быть связано изменение окислительного 
метаболизма нейтрофилов у больных злокачественными 
новообразованиями, описанное рядом исследователей. 
Следует отметить, что цитопатическое действие нейтро-
филов в основном связано с генерацией активных форма 
кислорода [5,6,8,9,10].

Все вышеизложенное обусловливает актуальность 
исследования структурно-функциональных изменений 
нейтрофильных гранулоцитов при различных формах 
злокачественного роста.

 Целью настоящего исследования являлось изучение 
количественных показателей, параметров фагоцитарной 
активности и хемилюминесцентного ответа нейтрофи-
лов периферической крови у больных мышечно-ин-
вазивным раком мочевого пузыря до хирургического
лечения.

Материалы и методы

На базе урологического отделения Красноярского
краевого клинического онкологического диспансера 
име-ни А.И. Крыжановского обследовано 44 пациента 
мышечно-инвазивным (T

2-3
N

0
M

0
) раком мочевого пузыря 

до хирургического лечения в возрасте 45-55 лет.
Контрольную группу составили 39 здоровых доноров 

аналогичного возраста.
Количество лейкоцитов периферической крови опре-

делялось в камере Горяева. Для учета количества нейтро-
филов в периферической крови производили подсчет 
лейкоцитарной формулы (мазок с окраской по Романов-
скому - Гимзе).

Для определения фагоцитарного индекса (ФИ) и фаго-
цитарного числа (ФЧ) проводили тесты с частицами латекса 
и культурой S. еpidermidis (1500*106 кл/мл, по стандарту 
мутности MC Farland, Bio Merieux, Франция).

Оценку люминол-зависимой спонтанной и индуци-
рованной хемилюминесценции (ХЛ) нейтрофилов крови 
проводили по методу De Sole et al. [7] на биохемилюминес-
центом анализаторе «СL 3606» (Россия).

Определяли следующие параметры: время выхода на 
максимум (T

max
), максимальное значение (I

max
), и площадь 

под хемилюминесцентной кривой (S). В качестве индуктора 
«дыхательного взрыва» использовали опсонизированный 
зимозан в концентрации 2 мг/мл («Sigma»,США). Усиление 
ХЛ, индуцированной зимозаном, относительно спонтанной 
ХЛ оценивали соотношением S

зимозан
/S

спонтанная
 и определяли 

как индекс активизации.
Статистическую обработку полученных данных 

проводили с помощью пакета прикладных программ 
«STATISTICA v. 8.0» (StatSoft, Inc., США). Статистическую 
значимость исследуемых показателей в независимых 
выборках анализировали с помощью критерия Ман-
на-Уитни. Для выборок с попарно связанными вариан-
тами использовали критерий Вилкоксона. Результаты 
исследования количественных параметров в группах 
сравнения представлены в виде медианы (Me) и интерк-
вартильного интервала, где С

25
-25 процентиль, С

75
-75 

процентиль.
Результаты и обсуждение

В ходе проведенных исследований выявлено статисти-
чески значимое увеличение количества лейкоцитов, повы-
шение процентного содержания и абсолютного числа па-
лочко- и сегментоядерных нейтрофилов периферической 
крови у больных мышечно-инвазивным раком мочевого 
пузыря (табл. 1).

Таблица 1
j.+(7%12". +%)*.6(2." ( -%)20.4(+." 

" /%0(4%0(7%1*.) *0."( 3 !.+<-;5 
,;8%7-.-(-" '("-;, 0 *., ,.7%".#. /3';0? 

(Me; C
25

-C
75
)

Показатель
Контрольная 

группа
(n = 39)

Больные 
РМП

(n = 44)

Лейкоциты, 109/л 5,00
4,00 – 6,30

8,45
7,13 – 10,55

р<0,0001

Палочкоядерные 
нейтрофилы, %

4,00
2,00 – 4,00

6,00
4,00 – 9,00
р<0,0001

Палочкоядерные 
нейтрофилы, 109/л

0,14
0,10 – 0,14

0,67
0,32 – 0,88
р<0,0001

Сегментоядерные 
нейтрофилы, %

57,00
52,00 – 65,00

63,00
55,00 – 71,00

р<0,05

Сегментоядерные 
нейтрофилы, 109/л

3,11
2,86 – 3,78

5,44
4,35 – 7,25

p<0,05

Примечание: р – статистически значимые различия с показателями кон-
трольной группы.

Изменение количества и функционально-метаболической активности нейтрофилов периферической крови у больных раком мочевого...
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При этом количество активно фагоцитирующих ней-
трофилов и их поглотительная способность не имели стати-
стически значимых различий с показателями контрольной 
группы (табл. 2).

При исследовании показателей фагоцитарной активно-
сти в зависимости от вида объекта фагоцитоза установлено, 
что у больных мышечно-инвазивным РМП количество ак-
тивно фагоцитирующих S. еpidermidis нейтрофилов крови 
превышает количество клеток, вступающих в реакцию 
фагоцитоза с частицами латекса. Однако поглотительная 
способность нейтрофилов крови в данном случае не за-
висит от объекта фагоцитоза, поскольку статистически 
значимых различий в сравниваемых группах не выявлено 
(табл. 3).

Изучение параметров хемилюминесцентного ответа у 
больных мышечно-инвазивным РМП выявило увеличение 
площади под спонтанной хемилюминесцентной кривой 
относительно соответствующего показателя в группе кон-
троля (табл. 4).

Таблица 4
o.* ' 2%+( 5%,(+>,(-%16%-6(( 

-%)20.4(+." /%0(4%0(7%1*.) *0."( 3 !.+<-;5 
,;8%7-.-(-" '("-;, 0 *., ,.7%".#. /3';0? 

(Me; C
25

-C
75
)

Показатель Контрольная группа
(n = 39)

Больные РМП
(n = 44)

Спонтанная хемилюминесценция

Tmax, c 578,00
277,00 – 1530,00

1759,50
704,00 – 2148,00

Imax, о.е. * 103 6,36
3,00 – 15,88

7,40
2,99 – 17,13

S1, о.е. * 105 1,98
1,23 – 4,13

2,58
0,85 – 12,45

р<0,05

Индуцированная хемилюминесценция

Tmax, c 1270,00
896,50 – 1779,00

1955,00
1431,00 – 2105, 00

р<0,05

Imax, о.е. * 103 9,86
4,98 – 36,65

22,46
17,11 – 42,77

р<0,05

S2, о.е. * 105 3,28
1,52 – 9,28

7,71
3,31 – 22,20

р<0,05

S2/S1, о.е. 1,87
1,38 – 3,10

3,25
2,27 – 4,73

Примечание: р – статистически значимые различия с показателями кон-
трольной группы.

Оценка показателей зимозан-индуцированной хеми-
люминесценции нейтрофилов периферической крови 
позволила обнаружить удлинение времени реагирования 
на стимул, повышение в 2,28 раза (р<0,05) интенсивности 
свечения и увеличение в 2,35 раза (р<0,05) площади под сти-
мулированной хемилюминесцентной кривой по сравнению 
с параметрами контрольной группы (табл. 4).

Необходимо отметить, что индекс активации не имел 
статистически значимых различий с контрольными величи-
нами. Это свидетельствует о сохранении компенсаторных 
метаболических возможностей нейтрофильных гранулоци-
тов крови у больных мышечно-инвазивным РМП. 

Заключение

В результате проведенного исследования установлено 
увеличение у больных мышечно-инвазивным раком мо-
чевого пузыря процентного содержания и абсолютного 
количества палочко- и сегментоядерных нейтрофилов
в периферической крови. Сохранение в пределах физио-
логической нормы количества активно фагоцитирующих 
нейтрофилов и их поглотительной способности.

Таблица 3
o.* ' 2%+( 4 #.6(2 0-.)  *2("-.12( 

-%)20.4(+." *0."( " ' "(1(,.12( .2 .!:%*2  
4 #.6(2.'  (Me; C

25
-C

75
)

Показатель Культура 
S. еpidermidis Частицы латекса

Контрольная группа (n = 39)

ФИ, % 60,00
30,00 – 75,00

35,00
22,00 – 44,00

ФЧ, о.е. 5,75
2,75 – 9,50

5,50
2,00 – 10,50

Больные РМП (n = 44)

ФИ, % 43,00
16,00 – 75,00

28,50
16,00 – 56,00

р<0,01

ФЧ, о.е. 4,30
2,75 – 8,80

6,00
2,83 – 10,20

Примечание: р – статистически значимые различия с показателями 
S. еpidermidis.

Таблица 2
o.* ' 2%+( 4 #.6(2 0-.)  *2("-.12( 

-%)20.4(+." /%0(4%0(7%1*.) *0."( 3 !.+<-;5 
,;8%7-.-(-" '("-;, 0 *., ,.7%".#. /3';0?

(Me; C
25

-C
75
)

Показатель
Контрольная 

группа
(n = 39)

Больные 
РМП

(n = 44)

ФИ

Культура
S.еpidermidis, %

60,00
30,00 – 75,00

43,00
16,00 – 75,00

Частицы 
латекса, %

35,00
22,00 – 44,00

28,50
16,00 – 56,00

ФЧ

Культура
S. еpidermidis, о. е.

5,75
2,75 – 9,50

4,30
2,75 – 8,80

Частицы
латекса, о. е.

5,50
2,00 – 10,50

6,00
2,83 – 10,20

Примечание: ФИ – фагоцитарный индекс; ФЧ – фагоцитарное число.
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У больных мышечно-инвазивным раком мочевого пузы-
ря наблюдается высокая интенсивность кислородзависи-
мого метаболизма нейтрофилов периферической крови, с 
которым напрямую связан цитопатический эффект данной 
клеточной популяции. Это отражает функционально-ме-
таболическое напряжение нейтрофильных гранулоцитов 
периферической крови у больных мышечно-инвазивным 
раком мочевого пузыря.
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ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БИОИМПЕДАНСОМЕТРИИ 

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИНДЕКСА МАССЫ ТЕЛА СТУДЕНТОВ 
М. В. Пешков, Е. П. Шарайкина

ГБОУ ВПО Красноярский государственный медицинский университет имени проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого 
Министерства здравоохранения РФ, ректор – д. м. н., проф. И. П. Артюхов, кафедра анатомии и гистологии 

человека, зав. – д. м. н., проф. Н. Н. Медведева.

v%+< (11+%$." -(?. Изучение характера отклонений индекса массы тела (ИМТ) и особенностей состава тела студен-
тов по данным биоимпедансометрии.
l 2%0( +; ( ,%2.$;. 580 студентам первого курса проведено антропометрическое исследование, студентам 
с отклонениями массы тела – биоимпедансометрия. 
p%'3+<2 2;. Установлено, что 14,48% студентов имеют отклонения массы тела, сопровождающиеся дефицитом, 
повышенной массой или ожирением. 
g *+>7%-(%. Девушки с дефицитом массы тела выявлялись в 6 раз чаще, чем юноши. Анализ результатов биоимпедан-
сометрии показал наименьшие значения активной клеточной массы, общей жидкости, основного обмена у студентов 
с дефицитом массы тела.
j+>7%";% 1+." : индекс массы тела, биоимпедансометрия, дефицит, повышенная масса, ожирение. 

GENDER FEATURES OF BIOELECTRICAL IMPEDANCE ANALYSIS INDICATORS 

ACCORDING TO THE BODY MASS INDEX IN STUDENTS
M. V. Peshkov, E. P. Sharaykina

Krasnoyarsk State Medical University named after prof. V. F. Voyno-Yasenetsky

The aim of the research. To study the nature of deviations of body mass index (BMI), body composition and characteristics 
of students according to the bioelectrical impedance analysis. 
Materials and methods. To 580 first-course students was conducted an anthropometric study, to the students with disabilities 
in body weight - bioelectrical impedance analysis.
Results. It was established that 14.48% of the students have deviations of body weight accompanied by deficiency, increased 
weight or obesity.
Conclusion. The girls with underweight were detected 6 times more often than boys. Analysis of the results showed the lowest val-
ues of the active cell mass, total liquid, basal metabolism in students with a deficit of body weight. 
Key words: BMI, bioelectrical impedance analysis, the deficit, excessive weight, obesity.

Введение

Изучение физического статуса молодых людей, осо-
бенно студенческой молодежи, в настоящее время широко 
обсуждается учеными гуманитарных вузов в связи с тем, 
что в последнее десятилетие на младших курсах среди 
студентов выявляются в 12-40% случаях отклонения пока-
зателей массы тела от принятой нормы, которые, как обще 
известно, отражают обменные процессы организма и его 
физический статус [2,3].

Практически 100 лет со времени появления первых работ 
по определению состава массы тела, предложенных J. Matieg-
ka, В.В. Бунаком и другими известными антропологами, 
компонентный состав сомы определялся классическими 

антропометрическими методами [8, 11]. Однако в настоящее 
время прочно входят в научные и клинические исследования 
новые более совершенные методы определения характе-
ристик состава массы тела, такие как биоимпедансометрия 
(БИА). Этот метод получил широкое распространение, как 
в России, так и в разных странах мира [6,10,13,15].

Биоимпедансометрия – один из перспективных мор-
фометрических способов определения состава массы 
тела с широким диапазоном практического применения 
для оценки жировой, тощей, мышечной, общей клеточной 
масс, общей жидкости организма и других его параметров 
на основе биологических значений электрического импе-
данса различных структур организма человека [5,8].
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Актуальность проблемы данного исследования заключа-
ется в том, что, по мнению ученых, детальных исследований 
в отношении отклонений массы тела от принятой нормы 
для данного контингента, то есть студентов, практически 
не проводилось, несмотря на то, что масса тела является 
одним из важнейших показателей, характеризующих фи-
зическое здоровье человека [3,9]. Поэтому целью работы 
явилось изучение характера отклонений индекса массы 
тела (ИМТ) и особенностей состава тела студентов по дан-
ным биоимпедансометрии.

Материалы и методы

Обследованы 580 студентов юношеского периода онто-
генеза, поступивших в 2012 году на первый курс факультета 
ФМО КрасГМУ (лечебное дело, педиатрия, стоматология) и 
прошедших диспансеризацию в Университетской клинике 
вуза в отделении общеврачебной практики. Дополнительно 
у них определялись такие антропометрические параметры 
как рост, вес, окружность грудной клетки, на основе ко-
торых рассчитывался индекс массы тела (ИМТ) [7,12,14]. 
Согласно классификации ВОЗ, показатель ИМТ<18,5 кг/
м2 расценивается как хроническая энергетическая недо-
статочность (ХЭН), а показатели <18,5 кг/м2 -16 кг/м2 – как 
дефицит массы тела, показатель ИМТ<16 кг/м2 – как вы-
раженный её дефицит. Верхней границей нормы индекса 
массы тела считается порог в 25,0 кг/м2 [1]. Студенты с 
отклонениями показателей массы тела (84) составили две 
группы: группа с дефицитом массы тела – 43 чел. и группа 
с повышенной массой и ожирением – 41 чел. Контрольная 
группа представлена 40 студентами первого курса анало-
гичного возраста. Все 124 студента, кроме антропометрии, 
прошли обследование на аппарате- анализаторе состава 
тела и баланса водных секторов организма АВС-01 «Ме-
дасс» (Россия).

Биоимпедансный анализ позволяет оценить параметры 
организма гораздо глубже и шире, чем показатели обычной 
антропометрии. Так, оценка жировой массы дает возмож-
ность судить о депо энергии организма, жирорастворимых 
витами нах (А, Д, Е, К) и риске возникновения атероскле-
роза и/или инфаркта миокарда. Показатели тощей массы 
позволяют оценить параметры основного обмена веществ, 
потребления энергии и расчетов суточного питания. Основ-
ной обмен коррелирует с показателями клеточной массы, 
низкий уровень которых указывает на недостаточность пи-
тания. Фазовый угол биоимпеданса ученые рассматривают 
как количественный показатель состояния, работоспособ-
ности мышц и интенсивности обмена веществ индивида [5].

Обследование студентов было выполнено с соблюде-
нием этических принципов (протокол № 52 заседания Ло-
кального этического комитета ГБОУ ВПО Красноярского 

государственного медицинского университета имени проф. 
В.Ф. Войно-Ясенецкого Министерства здравоохранения 
РФ от 27 ноября 2013 г.). 

Статистическая обработка полученных данных выпол-
нялась с помощью программы SPSS, версия 20.0. Описатель-
ная статистика представлена для количественных пере-
менных в виде средних арифметических и их стандартных 
ошибок, для качественных – в виде абсолютных значений, 
процентных долей и стандартных ошибок. Статистическая 
значимость различий между количественными показателя-
ми при нормальном распределении данных определялась с 
помощью t-критерия Стьюдента. Статистически значимы-
ми считали различия при р<0,05.

Результаты и обсуждение

Было установлено, что у 84 (14,48±1,5%) студентов 
первого курса имеются отклонения показателей массы 
от принятой нормы. Из них показатель ИМТ<18,5 кг/м2, 
характеризующийся как дефицит массы, был выявлен у 
43 студентов (7,42±1,1%), ИМТ>25 кг/м2, указывающий 
на повышенную массу тела или ожирение, – у 41студента 
(7,06±1,1%). 

В таблице 1 представлены параметры биоимпедансного 
анализа 84 студентов с отклонениями показателей массы 
тела и 40 студентов контрольной группы. У студентов с 
ИМТ<18,5 кг/м2 большинство антропометрических и био-
импедансометрических параметров имели статистически 
значимо меньшие значения по сравнению с аналогичными 
показателями студентов с нормальным ИМТ (18,5-24,9 кг/
м2) на фоне более высоких значений у них показателей 
относительной тощей массы тела, активного клеточного 
сопротивления и процентного содержания жидкости 
в организме.

Более низкие в 1,5 раза показатели значений абсо-
лютной и относительной жировой массы у студентов с 
дефицитом массы тела, по сравнению с аналогичными 
показателями студентов с нормальным ИМТ, могут свиде-
тельствовать об уменьшении жирорастворимых витаминов, 
жирных кислот в организме и снижении депо энергии. 
Значимо низкие абсолютные значения тощей, активной 
клеточной масс, общей жидкости и основного обмена ор-
ганизма указывают на недостаточность питания студентов 
с дефицитом массы тела.

У студентов с ИМТ>25 кг/м2 определяются значимо 
большие значения всех исследуемых антропометрических 
и биоимпедансометрических показателей по сравнению 
с аналогичными показателями студентов с нормальным 
ИМТ (табл. 1). Показатели абсолютной жировой массы 
в 2,75 раза выше, чем у студентов с нормальным ИМТ, 
а относительной – в 1,75 раз, что указывает на риск 

Гендерные особенности показателей биоимпедансометрии в зависимости от индекса массы тела студентов
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Таблица 1
u 0 *2%0(12(*  / 0 ,%20." !(.(,/%$ -1.,%0(( " ' "(1(,.12( .2 (-$%*1  , 11; 2%+  

123$%-2." /%0".#. *301  j0 1cls >-.8%1*.#. /%0(.$  .-2.#%-%' 

Параметры

Показатели ИМТ

<18,5 кг/м2

n=43; M±m
18,5-24,9 кг/м2

n=40; M±m
>25 кг/м2

n=41; M±m

1 2 3

Рост, см
167,58±1,30 167,02±1,38 173,95±1,35

p1-2>0,5; p2-3<0,001

Вес, кг
 49,54±1,00  57,35±1,21  90,99±2,05

p1-2<0,001; p2-3<0,001

ИМТ кг/м2
 17,52±0,14  20,52±0,25  30,06±0,57

p1-2<0,001; p2-3<0,001

Окружность талии, см
 62,43±0,58  67,90±0,86  89,93±1,40

p1-2<0,001; p2-3<0,001

Окружность бедра, см
 86,84±0,73  90,93±0,78 108,23±1,29

p1-2<0,001; p2-3<0,001 

Активное клеточное сопротивление, ом
597,25±19,05 531,95±8,78 423,00±9,80

p1-2<0,001; p2-3<0,001

Реактивное сопротивление, ом
84,55±1,44 75,92±1,69 67,90±2,21

p1-2<0,001; p2-3<0,01

Фазовый угол, ○
 8,09±0,13  8,14±0,13  9,30±0,40

p1-2>0,5; p2-3<0,01

ЖМ, кг
 5,68±0,63  8,83±050  24,33±1,48

p1-2<0,01; p2-3<0,001

ЖМ, %
10,84±0,99 15,23±0,90  26,59±1,45

p1-2<0,01; p2-3<0,001

ТМ, кг
44,00±0,97 48,72±1,32 66,64±1,88

p1-2<0,01; p2-3<0,001

ТМ, %
89,07±1,12 84,74±0,98 73,36±1,47

p1-2<0,01; p2-3<0,001

Активная клеточная масса, ед.
27,56 ±0,70 31,34±0,96 45,11±2,05

p1-2<0,01; p2-3<0,001

Активная клеточная масса, %
62,53±0,48 62,86±0,59 66,99±1,53

p1-2>0,5; p2-3<0,05

Общая жидкость, л
32,30±0,31 35,67±0,97 48,80±1,38

p1-2>0,1; p2-3<0,001

Общая жидкость, %
65,42±0,89 62,03±0,72 53,11±1,05

p1-2>0,5; p2-3<0,001

Талия/бедро, ед
 0,71±0,006  0,75±0,007  0,83±0,009

p1-2<0,001; p2-3<0,001

Основной обмен, ккал
 1486,45±22,29  1574,91±29,50  2024,54±67,29

 p1-2<0,001; p2-3<0,001 
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возникновения атеросклероза и/или инфаркта миокар-
да [4,5]. Показатели тощей массы почти на 23% значимо 
увеличены по сравнению с аналогичными показателями 
студентов с нормальным ИМТ, практически на такой же 
процент увеличен основной обмен, поддерживающий дея-
тельность сердечно-сосудистой и других систем организма. 
Статистически значимое увеличение процентной доли 
клеточной массы у студентов с повышенной массой тела 
может указывать на характерное для них чувство голода, 
величина фазового угла биоимпеданса – на интенсивность 
обмена веществ и удовлетворительный уровень физиче-
ской работоспособности. 

43 студента имели ИМТ<18,5 кг/м2, из них 37 девушек 
(86,05±5,3%) и 6 юношей (13,95±5,3%). Таким образом, хро-
ническая энергетическая недостаточность выявлялась сре-
ди девушек в 6 раз чаще, чем среди юношей. Повышенная 
масса тела в 1,5 раза чаще (60,98±7,8%) выявлялась среди 
юношей по сравнению с девушками (39,02±7,8%) (табл.2). 
В таблице 2 представлены показатели биоимедансометрии 
в зависимости от пола и ИМТ. 

Показатели роста у юношей вне зависимости от ИМТ 
были значимо выше, чем у девушек. Показатели веса, 
окружности талии значимо выше у юношей с дефицитом 
массы тела по сравнению с аналогичным показателем 
девушек, на фоне более высоких показателей клеточного 
сопротивления вне зависимости от пола. У студентов-юно-
шей с повышенной массой тела фазовый угол имел значимо 
большие значения и указывал на удовлетворительный 
уровень работоспособности. Наименьшие показатели 
абсолютной и относительной жировой массы определя-
лись у юношей с дефицитом массы тела, наибольшие – у 
девушек с повышенной массой. Показатели абсолютной 
тощей массы тела имели значимо меньшие значения вне 
зависимости от пола у студентов с дефицитом массы, но 
относительные показатели их были выше (табл.2). Абсолют-
ные значения активной клеточной массы регистрировались 
в больших значениях у студентов с повышенной массой 
тела вне зависимости от пола, процентное содержание её 
в организме не имело статистически значимых различий 
от ИМТ. Высокие значения показателей общей жидкости 
в организме вне зависимости от пола регистрировались у 
студентов с повышенной массой тела на фоне более низких 
показателей у них её процентного содержания. Основной 
обмен определялся в более высоких значениях у студентов 
с повышенной массой тела вне зависимости от пола.

Заключение

Результаты исследования свидетельствуют о том, что 
показатели отклонения массы тела проявляются в 14,48% 
случаях среди студентов, обучающихся на первом курсе 

КрасГМУ, но имеют гендерные отличия: среди девушек 
дефицит массы тела выявляется в 6 раз чаще, чем среди 
юношей, у которых в 1,5 раза чаще регистрируется повы-
шенная масса тела. 

Отклонения массы тела, выявленные по результатам био-
импедансометрии, позволили получить новые характеристики 
сложных процессов в организме в зависимости от пола студен-
тов юношеского периода онтогенеза. Наименьшие показатели 
абсолютной и относительной жировой массы определялись у 
юношей с дефицитом массы тела, наибольшие – у девушек 
с повышенной массой. Абсолютные значения параметров 
клеточной массы регистрировались в значимо больших значе-
ниях у студентов с повышенной массой тела вне зависимости 
от пола и указывали на характерное для них чувство голода. 
Фазовый угол имел значимо большие значения у юношей с 
повышенной массой тела и свидетельствовал о более высоких 
значениях у них физической работоспособности по сравне-
нию с аналогичными показателями девушек. Значимо высо-
кие показатели основного обмена вне зависимости от пола 
выявлялись у студентов с повышенной массой тела.
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Таблица 2
u 0 *2%0(12(*  / 0 ,%20." !(.(,/%$ -1.,%0((
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Пол

Параметры

Женщины Мужчины

<18,5 кг/м2

n=37
>25 кг/м2

n=18
<18,5 кг/м2

n=6
>25 кг/м2

n=23 

1 2 3 4

Рост, см
165,59 ±1,05 166,06±1,26 178,83±4,09 180,13±1,00

p1-2>0,05; p1-3<0,001; p2-3<0,001; p2-4<0,001; p3-4>0,05

Вес, кг
48,12 ±0,91 85,01±3,03 57,55±3,00 95,68±2,41

p1-2<0,001; p1-3<0,001; p2-3<0,001; p2-4>0,05 p3-4<0,001

ИМТ кг/м2
17,44±0,17 30,77±0,90 17,95±0,24 29,50±0,73

p1-2<0,001; p1-3>0,05; p2-3<0,001; p2-4>0,05; p3-4>0,001

Окружность талии, 
см

61,68±0,57 88,38±2,20 66,70±0,85 91,15±1,80

p1-2<0,001; p1-3<0,001; p2-3<0,001; p2-4>0,05 p3-4<0,001

Окружность бедра, 
см

87,14±0,78 111,28±2,27 85,18±2,01 105,85±1,33

p1-2<0.001; p1-3>0,05; p2-3<0.001; p2-4>0,001 p3-4<0,001

Активное клеточное сопротивление, ом
606,47±9,64 459,22±15,70 545,00±12,04 394,65±9,07

p1-2>0,001; p1-3<0,001; p2-3<0,001; p2-4<0,001; p3-4<0,001

Реактивное сопротивление, ом
85,50±1,59 68,33±2,51 79,17±2,57 71,91±6,40

p1-2>0,001; p1-3>0,05; p2-3>0,05; p2-4>0,05; p3-4>0,05

Фазовый угол, ○
8,05±0,14 8,63±0,44 8,29±0,35 10,51±1,14

p1-2>0,05; p1-3>0,05; p2-3>0,05; p2-4>0,05; p3-4>0,05

ЖМ, кг
6,18±0,70 28,93±2,20 2,85±0,72 20,74±1,69

p1-2<0,001; p1-3<0,001; p2-3<0,001; p2-4<0,001; p3-4<0,001

ЖМ, %
11,92±1,05 33,56±1,70 4,75±1,16 21,14±1,41

p1-2<0,001; p1-3<0,001; p2-3<0,001; p2-4<0,001; p3-4<0,001

ТМ, кг
42,11±0,66 56,10±1,93 54,70±2,49 74,90±1,49

p1-2<0,001; p1-3<0,001; p2-3>0,05; p2-4<0,001; p3-4<0,001

ТМ, %
87,98±1,21 66,45±1,70 95,25±1,13 78,76±1,41

p1-2<0,001; p1-3<0,001; p2-3<0,001; p2-4<0,001; p3-4<0,001

Активная клеточная масса, ед.
26,31±0,54 36,80±2,10 34,60±1,78 51,62±2,56

p1-2<0,001; p1-3<0,001; p2-3>0,05; p2-4<0,001; p3-4<0,01

Ативная клеточная масса, %
62,41±0,52 65,18±2,25 63,20±1,35 68,40±2,09

p1-2>0,05; p1-3>0,05; p2-3>0,05; p2-4>0,05; p3-4>0,05

Общая жидкость, л
30,94±0,49 41,06±1,41 40,03±1,83 54,85±1,08

p1-2<0,001; p1-3<0,001; p2-3>0,05; p2-4<0,001; p3-4<0,001

Общая жидкость, 
%

64,66±0,98 48,63±1,24 69,71±0,82 57,68±1,03

p1-2<0,001; p1-3<0,001; p2-3<0,001; p2-4<0,001; p3-4<0,001

Талия/бедро,  см
 0,71±0,006 0,80±0,01 0,79±0,01 0,86±0,01

p1-2<0,001; p1-3<0,001; p2-3<0,001; p2-4<0,001 р3-4<0,01

Основной обмен, ккал
1447,24±17,17 1779,17±66,53 1708,67±56,43 2216,57±90,45

p1-2<0,001; p1-3<0,001; p2-3>0,05; p2-4<0,001; p3-4<0,001
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АНТРОПОМЕТРИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЖЕНЩИН, 

СТРАДАЮЩИХ СТРЕССОВЫМ НЕДЕРЖАНИЕМ МОЧИ
А. Н. Русских, А. В. Андрейчиков, Н. С. Горбунов, А. Д. Шабоха 

ГБОУ ВПО Красноярский государственный медицинский университет имени проф. В. Ф. Войно Ясенецкого 
Министерства здравоохранения РФ, ректор – д. м. н., проф. И. П. Артюхов; кафедра оперативной хирургии 

и топографической анатомии, зав. – д. м. н., проф. Н. С. Горбунов.

v%+< (11+%$." -(?. Выявить конституциональные особенности женщин, страдающих стрессовым недержанием 
мочи (СНМ).
l 2%0( +; ( ,%2.$;. Всем объектам исследования проведено антропометрическое и соматотипическое обследова-
ние.
p%'3+<2 2;. Больные СНМ женщины имеют больший вес, большую площадь поверхности тела и большие значения 
параметров антропометрии. Эти женщины являются исключительно представительницами гиперстенического типа 
телосложения по М. В. Черноруцкому и пикнического – по L. Rees – H. J. Eisenk’у с выраженными признаками андромор-
фии, по индексу полового диморфизма J. Tanner’а.
g *+>7%-(%. Максимальную предрасположенность к развитию СНМ имеют женщины гиперстенического телосложе-
ния по М.В. Черноруцкому, пикнического телосложения по L. Rees – H. J. Eisenck’у и с мужеподобным телосложением.
j+>7%";% 1+." : антропометрия, физический статус женщин, стрессовое недержание мочи.

ANTHROPOMETRIC CHARACTERISTICS OF WOMEN SUFFERING 

FROM STRESS URINARY INCONTINENCE
A. N. Russkikh, A. V. Andreychikov, N. S. Gorbunov, A. D. Shabokha

Krasnoyarsk State Medical University named after prof. V. F. Voyno-Yasenetsky

The aim of the research. To identify the constitutional features of women suffering from stress urinary incontinence (SUI).
Materials and methods. All objects of the research was conducted  anthropometric and somatotypical examination.
Results. Patients with SUI – women – have greater weight, greater body surface  and the higher  values of anthropometry. These 
women are the only representatives of the hypersthenic type of physique by M. V. Chernorutskiy and endomorph – by L. Rees – H.J. 
Eisenk with marked signs of andromorfy, by index of sexual dimorphism J. Tanner.
Conclusion. Maximum susceptibility to the development of SUI have women of hypersthenic physique by M. V. Chernorutskiy, 
endomorph body by L. Rees – HJ Eisenck’u and masculine physique.
Key words: anthropometry, physical status of women, stress incontinence.

Введение

Причиной возникновения патологии уретровези-
кального сегмента женщин, приводящей к недержанию 
мочи, является слабость мышц промежности. Физиче-
ская нагрузка (подъем тяжести, бег, кашель) приводит к 
увеличению внутрибрюшного давления и, как следствие, 
слабости мышц тазового дна, то есть снижению их тонуса. 
Вышеуказанное можно встретить во многих источниках 
литературы [1, 7]. Как ни странно, с этим соглашаются 
большинство специалистов в области урогинекологии, не 
обращая внимания на то, что патология возникает вне неза-
висимости от возраста, образа жизни, степени физической 
нагрузки, и может манифестировать без какой-либо при-
чины на фоне полного благополучия, как у рожавших, так 
и у нерожавших женщин [1]. Единой точки зрения о пато-
генезе стрессового недержания мочи у женщин до сих пор 
нет. Дополнительное антропометрическое обследование 

женщин и выявление особенностей их физического 
развития, безусловно, послужит объективной базой для 
прогнозирования и своевременного предупреждения 
инконтиненции.

Цель исследования – выявить конституциональные 
особенности женщин, страдающих стрессовым недержа-
нием мочи.

Материалы и методы 

Антропометрическое обследование 30 женщин, стра-
дающих «стрессовым недержанием мочи» (СНМ) (группа 
исследования), а также 30 женщин, не предъявляющих 
жалоб со стороны органов мочевыделительной системы 
(группа сравнения), выполнено на базе урологического 
отделения Красноярской краевой клинической больницы 
и МБУЗ поликлиника №1 г. Красноярска соответственно 
в период с 2012 по 2014 гг. Все обследованные женщины 
находились в возрастном периоде от 36 до 74 лет.
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Этические принципы и нормы 
при проведении обследования были 
соблюдены в полном объеме (про-
токол заседания Локального этиче-
ского комитета ГБОУ ВПО КрасГМУ 
№ 43/2012, от 10.10.2012 г.).

Определение габаритных (массы, 
длины и площади поверхности тела), 
обхватных и скелетных размеров 
частей тела, а также толщины кожно-
жировых складок женщин обеих групп 
проводилось согласно рекомендациям 
Э.Г. Мартиросова [2]. На основе полу-
ченных результатов была вычислена 
масса жировой, костной и мышечной 
тканей по J. Matiegka [3, 10].

Для оценки физического развития 
женщин вычислялись следующие ко-
личественные антропометрические 
индексы: индекс Quetelet (индекс мас-
сы тела (ИМТ)), который определялся по формуле: индекс 
Quetelet = масса тела, в кг / длина тела, в м2; индекс Pignet 
= длина тела, в см – (масса тела, в кг + окружность грудной 
клетки, в см); индекс L. Rees - H.J. Eisenk’а = длина тела, в см 
× 100 / диаметр грудной клетки, в см × 6 и индекс J. Tanner”а = 
3 × ширина плеч, в мм – ширина таза, в мм с последующим 
определением типов телосложения по М.В. Черноруцкому 
и L. Rees  – H. J. Eisenk’у, а также типа полового диморфиз-
ма по J. Tanner’у [8, 11, 12, 13].

Статистическая обработка осуществлялась при приме-
нении пакета анализа SPSS Statistica 17,0 [4, 5, 6, 9].

Нормальность распределения определялась на основе 
критерия Shapiro-Wilk. Характеристика вариационных 
рядов для количественных признаков с непараметрическим 
распределением и данных с параметрическим распределе-
нием ввиду их малочисленности представлена с помощью 
мер центральной тенденции – среднее (M), медиана (Me), 
мода (Mo), и мер дисперсии – среднеквадратическое от-
клонение, размах, межквартильный интервал [P

25
; P

75
]. При 

сравнении двух независимых выборок непараметрических 
данных использовался непараметрический критерий Mann-
Whitney (U-test), критическое значение которого для N=30 
составило 338. За критический уровень значимости при 
проверке статистических гипотез в исследовании прини-
мался уровень, равный p<0,05 [5, 9].

Результаты и обсуждение

При межгрупповом сравнении габаритных параметров 
(длины, массы и площади поверхности тела) тела женщин 
установлено, что при одинаковой длине тела женщины 
группы исследования имеют значительно большую массу 
(m

1
=74,50 кг; от 68,00 до 78,00 кг в пределах Р

25 75
) в отличие 

от женщин группы сравнения (m
2
=65,00 кг с разбросом 

значений от 53,00 до 68,00 кг в пределах Р
25 75

). Значения 
основных антропометрических показателей тел женщин 
обеих исследуемых групп приведены в табл. 1.

Установлено, что площадь поверхности их тела ста-
тистически значимо больше, чем у здоровых женщин 
(S

1
=174,00 см2 (от 165,75 до 176,00 в пределах Р

25 75
) при 

S
2
=161,00 см2 (от 155,00 до 167,00 см в пределах Р

25 75
). Па-

раметры антропометрии женщин группы исследования, 
характеризующие их половой диморфизм, обладают осо-
бенностями. Оказывается, больные СНМ женщины имеют 
широкие плечи при сравнительно узком тазе. Значение 
акромиального диаметра статистически больше, чем у 
женщин группы сравнения. Значения гребневого диа-
метра принципиально не разнятся при сравнении между 
группами (табл. 1).

Найденные особенности компонентного состава тела 
больных СНМ женщин обусловлены статистически зна-
чимыми различиями по целому ряду антропометрических 
параметров при сравнении со здоровыми женщинами.

Так, преобладание костного компонента женщин груп-
пы исследования над таковым женщин группы сравнения –
16,04 кг (от 13,01кг до 18,58 кг в пределах Р

25 75
) и 10,80 кг (от 

9,84 кг до 14,88 кг в пределах Р
25 75

) соответственно, связано 
со сравнительной выраженностью диаметров тела. Абсо-
лютная масса мышечной ткани у больных СНМ женщин 
также преобладала над мышечным компонентом здоровых 
женщин (38,72 (от 35,11 кг до 41,97кг в пределах Р

25 75
) и 35,80 

кг (от 28,60 кг до 37,00 кг в пределах Р
25 75

) соответственно
в результате найденных статистически значимых отличий 
в значениях обхватных размеров тела.

По степени развитости подкожно-жировой клетчатки 
также имеются значимые отличия у представительниц обе-
их групп (p<0,05). Так, все изучаемые показатели толщины 
жировых складок достоверно преобладают у женщин 
группы исследования над аналогичными показателями у 
представительниц группы сравнения. Это отразилось на 
значительно большей массе жировой ткани тела больных
СНМ женщин в отличие от здоровых – 9,24 кг (от 7,44 кг 

Таблица 1
`-20./.,%20(7%1*(% /.* ' 2%+( &%-9(- #03//; 

(11+%$." -(? ( &%-9(- #03//; 10 "-%-(?

Параметры

Группы женщин
Группа

исследования
(n1=30)

Группа
сравнения

(n2=30)
1 2 3

Длина тела (см) 159,00 [156,75; 161,00]* 160,00 [156,75; 162,00]*

Масса тела (кг) 74,50 [68,00; 78,00]* 65,00 [53,00; 68,00]*

Площадь поверхности тела (см2) 174,00 [165,75; 176,00]* 161,00 [155,00; 167,00]*

Акромиальный диаметр (см) 37,00 [34,00; 38,00]* 29,00 [29,00; 34,00]*

Гребневый диаметр (см) 29,25 [27,75; 31,00]* 29,50 [28,00; 30,00]*

Абсолютная масса костной ткани (кг) 16,04 [13,01; 18,58]* 10,80 [9,84; 14,88]*

Абсолютная масса мышечной ткани (кг) 38,72 [35,11; 41,97]* 35,80 [28,60; 37,00]*

Абсолютная масса жировой ткани (кг) 9,24 [7,44; 12,78]* 4,84 [3,66; 8,34]*

*Примечание: Me [P25; P75]
 – различия значимы (р<0,05) при сравнении параметров антропометрии женщин 

группы исследования с параметрами антропометрии женщин группы сравнения.
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до 12,78 кг в пределах Р
25 75

) и 4,84 кг (от 3,66 
кг до 8,34кг в пределах Р

25 75
) соответственно.

Особенности антропометрических па-
раметров женщин с недержанием мочи, в 
первую очередь, отразились на индексной 
оценке их физического статуса. Установлено, 
что для этих женщин характерна избыточная 
масса тела, а в некоторых случаях отмечалось 
ожирение I степени – ИМТ

2
 = 30,90 (от 27,57 

до 32,665 в пределах Р
25 75

), что нельзя сказать о 
здоровых женщинах, у которых избыточная 
масса тела встречалась лишь в единичных 
случаях – ИМТ

3
 = 30,90 (от 27,57 до 32,665 в 

пределах Р
25 75

) (табл. 2).
Помимо найденных особенностей индекса 

массы тела, обращает на себя внимание то, что все женщины, 
страдающие СНМ, являются представительницами гипер-
стенического типа телосложения по М.В. Черноруцкому, 
пикнического типа по L. Rees - H.J. Eisenk’у и в преоблада-
ющем большинстве (более 90% обследованных женщин) 
являются андроморфами по J. Tanner’у, что нельзя сказать 
о женщинах группы сравнения того же возрастного перио-
да, проживающих в таких же климато-географических ус-
ловиях и ведущих сходный образ жизни. Установлено, что 
женщины этой группы являются представительницами нор-
мостенического типа телосложения по М.В. Черноруцкому, 
нормостенического – по L. Rees - H.J. Eisenk’у и практически 
в 100% случаев являются гинекоморфами по J. Tanner’у [8, 9].

Заключение

Таким образом, в ходе сравнительного анализа антро-
пометрических параметров, анализа физического развития 
женщин с и без «стрессового недержания» мочи установ-
лено, что это заболевание протекает на фоне избыточной 
массы тела либо ожирения, характерного для женщин 
гиперстенического типа телосложения по М.В. Черноруц-
кому, пикнического телосложения по L. Rees - H.J. Eisenck’у 
и с мужеподобным телосложением в виде широких плеч и 
узкого таза.

В итоге, выявленные признаки маскулинизации жен-
щин, страдающих «стрессовым недержанием» мочи, 
заставляют задуматься о природе данного недуга и оправ-
дывают проведение дальнейших исследований этого забо-
левания с учетом найденных особенностей антропометрии 
и физического статуса женщин.
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ ВЫСШИХ 

УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА
И. П. Артюхов, Д. С. Каскаева 

ГБОУ ВПО Красноярский государственный медицинский университет им. проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого 
Министерства здравоохранения РФ, ректор – д. м. н., проф. И. П. Артюхов; кафедра поликлинической 

терапии и семейной медицины и ЗОЖ с курсом ПО, зав. – д. м. н., проф. М. М. Петрова.

p%'>,%. Статья посвящена вопросу оценки состояния здоровья студентов города Красноярска. Сведения о состоянии 
здоровья (заболеваемости) получены на основании проведенных медицинских осмотров, обращаемости населения за 
медицинской помощью, результатов специальных выборочных исследований. Аналитический материал демонстрирует 
период за последние десять лет. 
j+>7%";% 1+." : здоровье, студенты, анализ заболеваемости.

HEALTH STATUS ASSESSMENT OF THE HIGHER 

EDUCATIONAL INSTITUTIONS STUDENTS IN KRASNOYARSK
I. P. Artukhov, D. S. Kaskaeva

Krasnoyarsk State Medical University named after prof. V.F. Voyno-Yasenetsky 

Abstract. This paper is devoted to assessing the health status of the students in Krasnoyarsk. Information on the health status 
(morbidity) was obtained on the basis of the medical examinations, seeking the population for medical care, the results of the spe-
cial sample surveys. Analytical material demonstrates the period of the previous ten years.
Key words: health, students, analysis of morbidity.

Оценка состояния здоровья студентов высших учебных заведений города Красноярска



62 Сибирское медицинское обозрение, 2014, 6

По уставу Всемирной Организации Здравоохранения 
(ВОЗ), принятому в 1948 году, «здоровье  – это не отсут-
ствие болезни как таковой или физических недостатков, а 
состояние полного физического, душевного и социального 
благополучия». По мнению ВОЗ, в медико-санитарной 
статистике под здоровьем на индивидуальном уровне по-
нимается отсутствие выявленных расстройств и заболе-
ваний, а на популяционном – процесс снижения уровня 
смертности, заболеваемости и инвалидности.

Здоровье человека определяется совокупностью при-
чин, куда входят:

– качество условий жизни;
– качество образа жизни;
– качество наследственности человека;
– качество внешней (окружающей) среды;
– качество медицины.
Здоровье каждого человека не только его благо, но и не-

обходимое условие роста производительности труда, эконо-
мической мощи страны, благосостоя ния народа. Сохранить и 
продлить здоровую жизнь возможно только благодаря здоро-
вому образу жизни, который подразумевает рациональные 
физическую активность и питание, контроль над стрессом, 
исключение вредных привычек, а также применение оздо-
ровительных методик. При этом важны систематичность 
оздоровительных мероприятий, а также мотивация для со-
блюдения требований здорового образа жизни [1].

При оценке здоровья население распределяется по 
группам здоровья: 

1-я группа (здоровые) – это лица, которые не имеют 
жалоб, хронических заболеваний в анамнезе, функцио-
нальных отклонений и органических изменений; 

2-я группа (практически здоровые) – лица, у которых 
имеются хронические заболевания в стадии стойкой ремис-
сии, функциональные изменения в органах и системах, не 
влияющие на их деятельность и трудоспособность; 

3-я группа – больные хроническими заболеваниями в 
стадии компенсации, субкомпенсации или декомпенсации.

Сведения о состоянии здоровья (заболеваемости) 
можно получить на основании проведенных медицинских 
осмотров, обращаемости населения за медицинской помо-
щью, результатов специальных выборочных исследований, 
данных о причинах смерти и др. [2,7].

Условия современной жизни ведут к тому, что студенты 
в период обучения в высшей школе испытывают воздей-
ствие целого комплекса средовых факторов, негативно 
влияющих на состояние их физического, психического 
и репродуктивного здоровья. Среди этих факторов не 
последнюю роль играют постоянное умственное и психо-
эмоциональное напряжение, информационный стресс, не-
достаточная материальная обеспеченность, необходимость 
совмещать учебу с работой, частые нарушения режима 
труда, отдыха и питания. Снижение общего уровня куль-
туры, в том числе санитарно-гигиенической, способствует 
распространению саморазрушительных видов поведения, 
таких как, курение, потребление алкоголя, наркотических 
и психоактивных веществ [6].

Не секрет, что количество абитуриентов, стремящихся 
в высшие учебные заведения, с каждым годом увеличи-
вается, так как бытует представление о том, что диплом о 
высшем образовании служит входным билетом в успешную 
и высокооплачиваемую жизнь. Выбирая сторону высшего 
образования, здоровье и здоровый образ жизни уходят 
на второй план, так как приоритетом становится хорошая 
учеба, успешная сдача экзаменов, даже за счет отказа от 
занятий спортом, нарушение режима питания и сна [5].

В связи с этим, охрана здоровья студенческой молодежи 
является одной из наиболее актуальных задач общества, так 
как именно студенты высших учебных заведений – интел-
лектуальный, социально-экономический потенциал страны.

Однако формирование ориентации на здоровый образ 
жизни у населения не должно носить стихийного харак-
тера, начинать его необходимо в детском и юношеском 
возрасте, при этом, пытаясь ориентироваться на профес-
сиональную специфику. Поэтому, основные уста новки на 
здоровый образ жизни должны закладываться в период 
обучения студентов в вузе. [9]

Исследование здоровья студентов носят фрагментар-
ный характер и до настоящего времени методические ос-
новы комплексного изучения и оценки здоровья студентов, 
факторов, влияющих на него, недостаточно разработаны. 
В связи с этим, актуально выявление ведущих факторов, 
определяющих здоровье студенческой молодежи, разра-
ботка научных основ стратегии и тактики укрепления их 
здоровья в современных, изменившихся условиях обучения 
в высших учебных заведениях [4].

Итак, с целью оценки состояния здоровья студентов 
города Красноярска был проведен обзор литературы за 
последние 10 лет.

При оценке состояния здоровья студентов вузов г. 
Красноярска выявлен низкий уровень, что подтверждает-
ся данными самооценок (к I группе здоровья себя относят 
8,9±1,3% респондентов, к IV группе здоровья – 10,4±1,4% 
студентов); высокой долей хронической патологии у сту-
дентов всех вузов (кроме СибЮИ, где доля хронической 
патологии около 5%, в КрасГМА и КГТУ она составляет 
примерно 50%, СибГТУ – 1/3 всех заболеваний); резуль-
татами экспертных оценок (к I группе здоровья относится 
5% студентов, а к IV группе здоровья 10%). Выявлены осо-
бенности заболеваемости студентов различных вузов: при 
снижении показателя первичной заболеваемости студентов 
с 1999 г. по 2003 г. Почти во всех вузах (в СибЮИ – с 1715,5 
до 1397,7, в КрасГМА – с 289,8 до 296,7, в СибГТУ – с 610,3 
до 516,7, в КГТУ – с 316,6 до 297,3 на 1000 студентов), лишь 
в СибЮИ положительная динамика устойчива, в других 
вузах она не стабильна [4].

Исследование, проведенное В.Ю. Щебеньковым с соавт. 
в Красноярской государственной медицинской академии, 
показали, что у 37,9% первокурсников отмечаются болезни 
органов пищеварения, к 5 курсу только 27,5% имеют жало-
бы со стороны желудочно-кишечного тракта. На втором 
месте среди хронических заболеваний студентов 1 курса 
отмечены патологические состояния со стороны органов 
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дыхания – 22,99% опрошенных; в то же время у учащихся 
5 курса первостепенными являются заболевания органов 
чувств – так снижение остроты зрения наблюдается у 
17,4%. Выявлен значительный разброс наличия хрониче-
ских заболеваний органов мочеполовой системы: у перво-
курсников 19,6%, а на пятом курсе этот показатель составил 
11,4%. Распространенность патологии костно-мышечной 
системы, установленная с помощью стабилографии и био-
метрического сканирования, у студентов 1-го курса состав-
ляет 76,3%, к 5-му курсу доля данной патологии составляет 
84,2%. Так же было выявлено, что за период обучения пока-
затели, характеризующие состояние здоровья студентов от 
1-го до 5-го курса ухудшаются, о чем свидетельствует рост 
уровня обращаемости один раз в год на 12,7%, при более 
1-го посещения в год на 9,8%, госпитализация на 13,3%, 
госпитализации 2 и более раз в год на 48,1% [10].

Социологическое исследование, проведенное Управ-
лением Роспотребнадзора по Красноярскому краю среди 
студентов и преподавателей высших учебных заведений 
Красноярского края, по вопросам изучения их отношения 
к здоровью, показало, что большинство респондентов (74,5 
%) основным составляющим элементом «здорового образа 
жизни» определяют – «быть здоровым». 

Оценивая свое здоровье, две трети студентов ответи-
ли, что удовлетворены состоянием своего здоровья (62,6 
%) и считают себя здоровыми или абсолютно здоровыми 
(63,9 %), среди преподавателей – менее половины (45,5 
% и 40,3 % соответственно). На долю неудовлетворенных 
состоянием здоровья приходится 20,4 % ответивших сту-
дентов и 36,6 % преподавателей, но при этом считают себя 
с плохим здоровьем или больными 3,4 % студентов и 6,9 % 
преподавателей. Остальные (32,7 % студентов и 52,5 % пре-
подавателей) оценили себя как не совсем здоровые, при 
этом необходимо отметить, что среди них 46,7 % студентов 
и 53,8 % преподавателей не удовлетворены состоянием 
своего здоровья, и только 22,7 % студентов и 20,2 % пре-
подавателей удовлетворены состоянием своего здоровья. 
Ответ на вопрос «Удовлетворены ли Вы состоянием своего 
здоровья?» вызвал затруднение у 17,0 % как студентов, так 
и преподавателей. Треть опрошенных (33,5 %) имеют хро-
нические заболевания, в том числе 25,5 % студентов и 44,7 
% преподавателей, из них одно хроническое заболевание – 
у 60,3 % студентов и 50,3 % преподавателей, 2 и более за-
болеваний – у 7,1 % и 7,9 % соответственно.

В структуре хронических заболеваний, как студенты, так и 
преподаватели указали на первом месте заболевания органов 
пищеварения (35,8 %, 31,1 % соответственно), на втором месте 
у студентов заболевания органов дыхания (25,3 %), на третьем 
– болезни системы кровообращения (17,9 %), на четвертом – 
болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани 
(8,4 %). У преподавателей второе место занимают болезни 
системы кровообращения (26,2 %), на третьем – болезни 
костно-мышечной системы и соединительной ткани (20,4 %), 
на четвертом – заболевания органов дыхания (19,4 %). [8]

Анализ заболеваемости среди студентов медико-фар-
мацевтического колледжа города Красноярска показал, что 

в структуре заболеваемости ведущее место занимает хро-
нический гастрит (30,6%), причем выявлено частое употре-
бление в пищу в данной группе студентов сублимированных 
продуктов (39,6±0,06%; p<0,05) и 72,3±0,03% студентов не 
придерживаются принципа трехразового питания (p<0,1). 
Проведенный сравнительный анализ самооценки соб-
ственного здоровья студентами с данными медицинского 
профилактического осмотра студентов показал согласован-
ность данных: так, первое место в структуре заболеваемости 
занимают болезни желудочно-кишечного тракта (27,3%). 
Хроническим бронхитом страдают 12,6±0,01% студентов, 
причем в данной группе 65,7±0,02% студентов курят (p<0,01), 
среди них больший удельный вес (31,5±0,05%) составляют 
лица, которые курят около 1 года (p<0,05). Болезни дыхатель-
ной системы занимают второе место (18,8%) в структуре за-
болеваемости по данным медицинских осмотров студентов. 
Хроническим тонзиллитом страдают 12,3±0,01% студентов 
(p<0,001), хроническими гинекологическими заболеваниями 
— 8,6±0,01% (p<0,001). Важно отметить, что лишь 20,0±0,23% 
студентов этих подгрупп получают лечение, что может сви-
детельствовать о низкой медицинской активности среди 
студентов медицинского колледжа (p<0,001). Острыми ре-
спираторными заболеваниями ежегодно болеют 67,6±0,02% 
студентов, лишь 16±0,02% принимают препараты для повы-
шения иммунитета, при этом значительный удельный вес 
(40,0±0,15%) в группе часто болеющих составляют студенты, 
самостоятельно, без назначения врача, принимающие анти-
бактериальные препараты (p<0,001). [3]

Таким образом, в ходе проведенного исследования 
получены данные о состоянии здоровья (заболеваемости) 
студентов по данным медицинских осмотров, обращаемо-
сти за медицинской помощью и результатов специальных 
выборочных исследований.
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v%+< (11+%$." -(?. Изучить распространенность и мотивацию табакокурения среди студентов первых и выпускных 
курсов Красноярского государственного медицинского университета и Сибирского федерального университета.
l 2%0( +; ( ,%2.$;. Проведен опрос 517 студентов первых и выпускных курсов двух вузов г. Красноярска. Курильщикам 
проводили оценку степени мотивации к отказу от курения, степень никотиновой зависимости, тип курительного поведения. 
p%'3+<2 2;. Среди студентов КрасГМУ наблюдается увеличение числа курящих к выпускному курсу, в отличие от 
студентов СФУ. У 9,4±5,2% высокая зависимость. Основной тип курительного поведения – это снятие напряжения 
и желание расслабиться.
g *+>7%-(%. Распространенность курения среди студентов высших учебных заведений г. Красноярска составила 
13,9±1,5%. Курят 13,8±2,3% опрошенных КрасГМУ и 14,0±2,0% опрошенных СФУ.
j+>7%";% 1+." : студенты, табакокурение, распространенность.
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SMOKING  PREVALENCE AMONG UNIVERSITY STUDENTS 

IN KRASNOYARSK
L. K. Danilova, I. V. Demko, M. M. Petrova, D. S. Kaskaeva, M. S. Chernyaeva, A. V. Soldatovа

Krasnoyarsk State Medical University named after prof. V. F. Voino-Yasenetsky

The aim of the research. To study the prevalence of tobacco use and motivation among the students of the first and final years 
of the Krasnoyarsk State Medical University and the Siberian Federal University. 
Materials and methods. It was conducted a survey of 517 students of the first and final years in two universities of Krasnoyarsk. 
To the smokers was evaluated the degree of motivation to quit smoking, the degree of nicotine dependence, the type of smoking 
behavior.
Results. Among students of KrasSMU is observed the increase in the number of smokers to the final course, in contrast to SFU 
students. At 9,4 ± 5,2% is a high dependence. The main type of smoking behavior - to release the  tension and  desire to relax.
Conclusion. The prevalence of smoking among students in higher schools in Krasnoyarsk is 13,9 ± 1,5%. Are smoking 13,8 ± 
2,3% of the respondents in KrasSMU and 14,0 ± 2,0% of the respondents – in the  SFU. 
Key words: students, smoking, prevalence.

Введение

Во всем мире известно, что студенчество – это будущая 
интеллектуальная и управленческая элита общества. В связи 
с этим состояние здоровья студентов как значимой соци-
альной группы нашего общества – не только показатель 
существующего социально-экономического и общественного 
развития страны, но и важный индикатор будущего трудо-
вого, экономического, культурного, оборонного потенциала 
общества. Поэтому представлять сегодня, как формируется 
здоровье молодых людей, от каких факторов зависит и как на 
эти факторы воздействовать с целью получения позитивных 
результатов чрезвычайно важная социальная задача [1,4]. 
Курение рассматривается как манифестный фактор ухудше-
ния жизни молодых людей, который часто сопровождается 
другими вредными привычками: употреблением алкогольных 
напитков, знакомством с наркотическими  веществами [2].

По оценкам экспертов в России от болезней, связанных 
с пагубным пристрастием к сигаретам, ежегодно умирает 
от 330 до 500 тыс. человек. По данным НИИ профилактики 
медицины, в настоящее время в России курят 63% мужчин 
и 10% женщин в возрасте 15-30 лет. Если в большинстве 
стран Европы распространённость курения среди населе-
ния, и, что особенно важно, среди молодёжи, неуклонно 
снижается, то в России наблюдается противоположная 
тенденция. Согласно данным исследований последних лет, в 
среде студентов курильщики составляют примерно 30-40% 
от общего числа учащихся [1, 5].

Многочисленными исследованиями было доказано, что 
курение наносит невосполнимый ущерб здоровью населе-
ния. По этой причине в России ежегодно преждевременно 
умирают до 300 тыс. человек. С курением связаны 1/3 всех 
случаев смерти от раковых заболеваний, убедительно до-
казано, что курение является ведущим фактором риска 
многих сердечно-сосудистых и бронхо-легочных заболева-
ний. Россия считается самой курящей страной. У нас курят 
44 млн. мужчин и 8 млн. женщин. В большинстве развитых 
стран Западной Европы и США число курящих мужчин в 
2 раза меньше, чем в России. Особенностью российской 

действительности является высокая распространенность 
курения среди медицинских работников [1,3]. 

Целью нашего исследования было изучить распростра-
ненность и мотивацию табакокурения среди студентов 
первых и выпускных курсов Красноярского государствен-
ного медицинского университета (КрасГМУ) и Сибирского 
федерального университета (СФУ).

Материалы и методы

С помощью анонимной анкеты проведен опрос 517 сту-
дентов (юношей и девушек) первых и выпускных курсов 
двух вузов г. Красноярска. В анкете учитывались: возраст, 
пол, ВУЗ, курс, анамнез курения (возраст начала курения, 
причину начала курения, количество выкуриваемых сигарет 
в сутки, марка сигарет). Курильщикам проводили оценку 
степени мотивации к отказу от курения, степень никотиновой 
зависимости (тест Фагестрема), тип курительного поведения. 

Статистическая обработка данных проводилась с ис-
пользованием непараметрических методов статистического 
анализа в пакете прикладных программ STATISTICA 6.1 (Stat 
Soft, RUSSIA). Качественные переменные представлены абсо-
лютными значениями и в виде процентных долей и их стан-
дартных ошибок. Количественные учетные признаки описаны 
с помощью медианы и перцентилей. Анализ статистической 
значимости различий качественных признаков проводили с 
помощью критерия χ2. Критический уровень значимости при 
проверке статистических гипотез принимали равным 0,05.

В ходе исследования были опрошены 43,3±2,2% респон-
дента из Красноярского государственного медицинского 
университета им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого и 56,7±2,2% 
респондента из Сибирского федерального университета. 

Результаты и обсуждение

Среди опрошенных преобладали девушки 69,8±2,0% 
(361), юноши составили 30,2±2,0% (156). В опросе участво-
вали мужчины и женщины в возрасте от 16 лет до 33 лет. 
Медиана возраста опрошенных составила 24,5 [22,0; 27,0] 
лет. С помощью анонимной анкеты были проанкетированы 
58,0±2,2% (300) студентов первого курса и 42±2,2% (217) 
выпускного курса. 

Распространенность табакокурения среди студентов высших учебных заведений г. Красноярска
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Городское население составило 83,8±1,6% (433), сель-
ское 16,2±1,6% (84). 

В анамнезе табакокурение отметили 32,9±2,1% (170) 
респондентов, курят сейчас 13,9±1,5% (72) респонден-
тов. Курят 13,8±2,3% опрошенных КрасГМУ и 14,0±2,0% 
опрошенных студентов  СФУ. В табл. 1 представлена доля 
курящих мужчин и женщин двух университетов.

Таблица 1
p 1/0.120 -%--.12< 2 ! *.*30%-(? 10%$( 

,3&7(- ( &%-9(- " ' "(1(,.12( .2 
3-("%01(2%2  ( *301 

Пол
КГМУ СФУ

1 курс 6 курс 1 курс 5 курс
Мужчины 8,3±3,3% 12,5±3,9% 13,9±4,1% 2,8±1,9%

р р1-2=0,8 р1-2=0,04
Женщины 6,9±3,0% 15,3±4,2% 23,6±5,0% 16,7±4,4%

р р1-2=0,05 р1-2=0,03

Примечание: различия по исследуемым показателям рассчитаны с исполь-
зованием критерия χ2.

Как видно из приведенных данных, табакокурение 
больше распространено среди студентов СФУ и составило 
56,9±5,8%. Проанализирована динамика курения в меди-
цинском университете и СФУ среди студентов первого и 
последнего курсов обучения. Следовало предположить, 
что в процессе учебы студенты КрасГМУ должны хорошо 
представлять негативные последствия табакокурения, и 
процент курящих к концу учебы должен бы снизиться. Од-
нако, в действительности все оказалось наоборот: на 1 курсе 
доля курящих мужчин и женщин составила по 8,3±3,3%, в 
конце учебы этот процент возрос до 12,5±3,9% у мужчин и 
15,3±4,2% у женщин. Среди студентов СФУ наблюдается 
противоположная картина. На первом курсе курят 13,9±4,1% 
мужчин и 23,6±5,0% женщин к выпускному курсу наблю-
дается тенденция к снижению, как среди мужчин, так и 
среди женщин. Распространенность табакокурения среди 
женщин в КрасГМУ на первом курсе составила 6,9±3,0%. 
Распространенность табакокурения среди женщин СФУ на 
первом курсе почти в 2 раза преобладает над мужчинами и 
составила 23,6±5,0% и 13,9±4,1% соответственно.

Причины начала курения респонденты отмечали разные, 
однако основной причиной и мужчины и женщины ука-
зывают влияние окружения 18,9% и 20,8% соответственно. 
Второй по распространенности причиной является интерес 
5,6% у мужчин и 4,2% у женщин. Другими причинами были 
отмечены: стресс, глупость, просто так, так получилось и 
др. Затруднялись ответить о причине начала курения 1,4% 
мужчин и 4,2% женщин. Медиана возраста начала курения 
у мужчин составила 17,0 [15,0;20,0] лет, для женщин – 18,0 
[16,5;20,0] лет. Медиана выкуренных сигарет в день у муж-
чин составила 3,8 [1,5; 8,0] штук, у женщин 1,8 [0,8; 4,0] штук. 
Основные марки сигарет представлены: Winston, Parlament, 
Malboro, Kent. 

При опросе оценивали степень зависимости от куре-
ния. Использование теста Фагерстрема выявило в целом 
очень слабую табачную зависимость среди студентов. У 
50,0±8,8% отмечалась очень слабая зависимость от табака, 
у 40,6±8,7% слабая зависимость от табака и у 9,4±5,2% вы-
сокая зависимость.

Для оценки типа курительного поведения была исполь-
зована анкета Д. Хорна. Было проведено исследование в 
баллах следующих типов курительного поведения: 1. Сти-
мулирования, взбадривания «от лени». 2. Удовольствие от 
самого процесса курения, «игра» с сигаретой. 3. Желание 
расслабиться, получить удовольствие, поддержать равно-
весие духа и хорошее настроение. 4. Снятие напряжения, 
подавленности; средство «решения» личностных проблем, 
вернее, получение ощущения «как будто они решены». 5. 
Неконтролируемое желание закурить, психологическая 
зависимость – «жажда». 6. Привычка (рефлекс). 

В целом для юношей ведущей причиной, по которой 
курят юноши, является снятие напряжения у 58,1±8,9% 
и желание расслабиться – 35,5±8,6%, в меньшей степени 
2-я (22,6±5,6%), 5-я (3,2±3,1%) и 6-я (6,5±4,4%) причины. 

В нашей работе мы исследовали степень мотивации бро-
сить курить, оцененную по сумме баллов ответов на отдельные 
вопросы, и причины, которые не позволяют курильщикам 
отказаться от пагубной привычки. Большая часть студентов 
не имела мотивации к отказу от курения – 58,6±8,6%, слабую 
мотивацию к отказу от курения имели 24,2 ±7,5% и лишь 
18,1±6,7% имели высокую мотивацию к отказу от курения. 

Заключение

Распространенность курения среди студентов высших 
учебных заведений г. Красноярска составила 13,9±1,5%. Ку-
рят 13,8±2,3% опрошенных студентов КрасГМУ и 14,0±2,0% 
опрошенных студентов СФУ. 

Среди студентов КрасГМУ наблюдается увеличе-
ние числа курящих к выпускному курсу от 8,3±3,3% до 
12,5±3,9% у мужчин и от 6,9±3,0% до 15,3±4,2% у женщин. 
Среди студентов СФУ наблюдается уменьшение числа 
курящих к выпускному курсу от 13,9±4,1% до 2,8±1,9% у 
мужчин и от 23,6±5,0% до 16,7±4,4% у женщин.

У 50,0±8,8% студентов отмечалась очень слабая зави-
симость от табака, у 40,6±8,7% – слабая зависимость от 
табака и у 9,4±5,2% – высокая зависимость. Основной 
тип курительного поведения – это снятие напряжения 
 у 58,1±8,9% и желание расслабиться – 35,5±8,6%.

Большая часть студентов не имела мотивации к отказу 
от курения 58,6±8,6%, слабую мотивацию к отказу от ку-
рения имели 24,2 ±7,5% и лишь 18,1±6,7% имели высокую 
мотивацию к отказу от курения. 
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АУДИОЛОГИЧЕСКИЙ СКРИНИНГ ДЕТЕЙ 

МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В КРАСНОЯРСКЕ
К. Г. Добрецов1, А. В. Шульмин 2, Т. В. Жуйкова 2, Л. А. Торопова 2, И. В. Андриянова 2, А. И. Николаева 2

1Центр оториноларингологии Сибирского клинического центра ФМБА России, 
генеральный директор – Б. В. Баранкин; 2ГБОУ ВПО Красноярский государственный медицинский 

университет имени проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого Министерства здравоохранения РФ, ректор – д. м. н., 
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зав. – д. м. н., проф. С. Г. Вахрушев.

v%+< (11+%$." -(?. Улучшить выявляемость патологии слуха у детей первых классов школ г. Красноярска за счёт про-
ведения аудиологического скринингового обследования. 
l 2%0( +; ( ,%2.$;. Всего было обследовано 475 детей. За положительный результат принят порог слышимости
в диапазоне частот от 250 до 8000 Гц 25 Дб и более на любой из частот на одно или оба уха. 
p%'3+<2 2;. Положительный результат зарегистрирован у 15,6% обследованных детей. Шум в ушах по данным анке-
тирования отмечали 17,6% детей с нормальным слухом и 32,8% детей со сниженным слухом.
g *+>7%-(%. Результаты обследования показывают, что большое количество учащихся первых классов (15,6%) имеют 
снижение слуха.
j+>7%";% 1+." : аудиологический скрининг, дети, снижение слуха.

Аудиологический скрининг детей младшего школьного возраста в Красноярске
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AUDIOLOGICAL SCREENING OF PRIMARY SCHOOL 

CHILDREN IN KRASNOYARSK
K. G. Dobretsov1, A. V. Shulmin2, T. V. Zhuikova2, L. A. Toropova2, I.V. Andriyanova2, A. I. Nikolaeva2

1 Center of Otorhinolaryngology of Siberian Clinical Center FMBA of Russia; 2 Krasnoyarsk State Medical University 
named after prof. V. F. Voino-Yasenetsky.

The aim of the research. To improve the detection of pathology of hearing in children of the first form in Krasnoyarsk by conduct-
ing audiological screening.
Materials and methods. A total of 475 children were examined. As positive result was decided the hearing threshold in the fre-
quency range from 250 to 8000 Hz 25 dB or more at any of the frequencies at one or both ears.
Results. A positive result was registered in 15.6% of the surveyed children. Noise in the ears noted 17.6% of children with normal 
hearing and 32.8% of children with hearing loss.
Conclusion: The results of the survey show that a large number of first-grade pupils (15.6%) have hearing loss. 
Key words: hearing screening, children, hearing loss.

Введение

Число людей с нарушением слуха в России превышает 
12 млн., среди них детей – более 600 тыс. Тугоухость вы-
является у детей в разные возрастные периоды вплоть до 
18 лет [2].

В большинстве случаев нарушения слуха носят вре-
менный характер: при образовании серной пробки, вос-
палительных заболеваниях верхних дыхательных путей, 
аденоидах, остром отите, экссудативном среднем отите. 
Как правило, эти наруше ния можно устранить при ранней 
диагностике и проведении своевременного и рациональ-
ного лечения.

Другую группу нарушений слуха составляют стойкие 
нару шения, связанные с поражением звуковоспринима-
ющего ап парата – сенсоневральная тугоухость и глухота. 
При своевременной диагностике возможна коррекция и 
этих нарушений слуха (подбор индивидуальных слуховых 
аппаратов, кохлеарная имплантация).

Даже незначительное снижение слуха, наступившее в 
ран нем детстве, отрицательно сказывается на формирова-
нии речи ребенка. Отрицательным фактором для общего 
и речевого развития ребенка является и одностороннее 
снижение слуха. [2]

Снижение слуха у детей – это не только проблема здо-
ровья, но и серьезное препятствие для получения образова-
ния, причина психоэмоциональных и речевых расстройств. 

По данным обращаемости распространенность забо-
леваний уха и сосцевидного отростка у детей в возрасте 
до 14 лет в г. Красноярске составляет 74,1 на 1000 человек. 
Основными заболеваниями в структуре болезней уха и 
сосцевидного отростка являются острые отиты (60,4%), бо-
лезни слуховой трубы (20,4%) и хронические отиты (12,3%). 
Кондуктивная и нейросенсорная тугоухость составляют 
2,41 на 1000 детей в возрасте до 14 лет (данные Краснояр-
ского краевого медицинского информационно-аналитиче-
ского центра). Однако не все заболевания уха, приводящие 
к снижению слуха, дают яркую клиническую картину 
и являются поводом обращения в лечебное учреждение.

В 2011 году в Европе принят Консенсус об аудиологи-
ческом скрининге детей школьного возраста [3]. Первые 
пилотные исследования были проведены в 2006 году 
в Польше. 

В 2010 году в Польше было обследовано 95 411 перво-
классников в 4 041 школе в течение 4 месяцев. У каждого 
седьмого ребенка (13,9% обследованных) были выявлены 
нарушения слуха, у 15,1% – шум в ушах. В 58,8% случаев 
родители не обращали внимания на снижение слуха у де-
тей. 27% детей с нарушениями слуха были обследованы 
только при рождении (аудиологический скрининг новорож-
дённых в Польше проводится с 1993 года). По сравнению со 
здоровыми детьми в группе с выявленными нарушениями 
слуха в 2 раза больше детей имели плохие оценки и про-
блемы с поведением [4].

Программа скрининга органов чувств являлась одним 
из приоритетов здравоохранения во время польского пред-
седательства в Европейском Союзе во второй половине 
2011 года. 

Европейский опыт показывает, что необходимо про-
водить повторное скрининговое обследование детей 
в возрасте 6-7 лет (нарушения слуха выявлены у 13,9% 
детей этой возрастной группы). Заболевания, которые 
привели к нарушению слуха, были приобретены в ходе 
роста и развития детей и не могли быть заподозрены и 
выявлены при проведении аудиологического скрининга 
новорождённых [4].

Цель: улучшить выявляемость патологии слуха у детей 
первых классов школ г. Красноярска за счет проведения 
аудиологического скринингового обследования. 

Материалы и методы

В обследовании принимали участие учащиеся первых 
классов четырех общеобразовательных школ г. Красно-
ярска. Было обследовано 475 детей. Перед обследованием 
родители/опекуны вместе с детьми заполняли анкету, 
которая включала вопросы о потенциальных причинах 
снижения слуха, шума в ушах, возможных трудностей 
в учебе.
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Основным тестом, использованным в обследовании 
была аудиометрия (воздушная проводимость). Обследо-
вания проводились в тихих помещениях в соответствии 
с процедурой определения порога слышимости. Опреде-
лялись пороги слышимости в диапазоне частот от 250 до 
8000 Гц. Положительным результатом аудиологического 
скрининга принято значение 25 Дб и более на любой из 
частот на одно или оба уха. 

Описательные статистики представлены абсолютными 
величинами, процентными долями и стандартной ошибкой 
доли.

Значимость различий между группами рассчитывалась 
по критерию Z, при критическом уровне р<0,05.

Результаты и обсуждение

При обследовании учащихся первых классов по-
ложительный результат получен в 15,6±1,7% случаев 
(74 ребенка). 

В 25,7±5,1 случаев (19 детей) выявлена двухсторонняя 
тугоухость. У 8 из них (42,1±11,3%) отмечалось снижение 
слуха на высокие частоты. Односторонняя тугоухость 
справа и слева отмечалась в равной степени (в 28 и 27 слу-
чаях соответственно). В половине случаев односторонней 
тугоухости (50,9%) также обнаружено снижение слуха на 
высокие частоты. Низкочастотные нарушения зарегистри-
рованы в 21,8±4,8% случаев (12 детей). 

Данные анкет показали, что у детей с выявленным сниже-
нием слуха чаще отмечалось замедленное или нарушенное 
развитие речи (26,2±5,1%) по сравнению с детьми с нормаль-
ным слухом (в 16,9±1,9% случаев). При этом у большинства 
зарегистрировано высокочастотное снижение слуха, а в 
43,7±5,8% случаев снижение слуха было двухсторонним.

Треть детей с выявленными нарушениями слуха никогда 
ранее не обследовались. Дети с выявленным снижением 
слуха статистически значимо (р<0,01) чаще, чем дети с 
нормальным слухом имели в анамнезе заболевания ушей 
(63,9±5,6% и 45,0±2,5% соответственно). 

Также отмечено, что дети со сниженным слухом в 2 
раза чаще по сравнению со здоровыми детьми имели низ-
кую успеваемость в школе – удовлетворительно учатся 
11,7±3,7% детей с нормальным слухом и 23,4±2,1% детей 
со сниженным слухом (р<0,01).

Шум в ушах отмечали 17,6±1,9% детей с нормальным 
слухом и 32,8±5,5% детей со сниженным слухом (p<0,01).

Заключение

Результаты обследования показывают, что каждый ше-
стой ученик первых классов (15,6±1,7%) имеет снижение 
слуха. Частота выявления положительных результатов 
полностью соответствуют результатам, полученным при 
проведении аудиологического скрининга детей школьно-
го возраста в Польше (13,9%) и других странах (Молдова, 
Киргизстан, Таджикистан, Румыния) – 16,7% [1]. Это сви-
детельствует о том, что проблема нарушений слуха у детей 
школьного возраста является всеобщей и не зависит от эко-
номического развития и географического расположения.
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ДИНАМИКА СМЕРТНОСТИ ОТ БОЛЕЗНЕЙ

СИСТЕМЫ КРОВООБРАЩЕНИЯ В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ
С. Е. Головенкин, И. П. Артюхов

ГБОУ ВПО Красноярский государственный медицинский университет имени проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого
Министерства здравоохранения РФ, ректор – д. м. н., проф. И. П. Артюхов; кафедра внутренних болезней № 1, 

зав. – д. м. н., проф. С. Ю. Никулина; кафедра управления в здравоохранении ИПО, зав. – д. м. н., проф. И. П. Артюхов.

v%+< (11+%$." -(?. Изучить динамику смертности в Красноярском крае от болезней системы кровообращения.
l 2%0( +; ( ,%2.$;. Использована информация ГБУЗ Медицинский информационно-аналитический центр Мин-
здрава Красноярского края и Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Крас-
ноярскому краю о численности умерших в распределении по полу, возрасту и причине смерти за 2005-2012 гг. (форма 
С51), а также численности населения в распределении по полу и возрасту за те же годы по Красноярскому краю и РФ 
(форма 2pH).
p%'3+<2 2;. В Красноярском крае общая тенденция снижения смертности от данной патологии за данный период 
времени существенно не отличается от аналогичных показателей в стране. В то же время, в Красноярском крае вы-
явлено более быстрое снижение смертности от цереброваскулярной патологии и наоборот более медленное снижение 
данного показателя от ишемической болезни сердца.
g *+>7%-(%. Полученные данные могут быть использованы при планировании профилактических мероприятий у паци-
ентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы в Красноярском крае.
j+>7%";% 1+." : смертность, болезни системы кровообращения, цереброваскуляные заболевания, ишемическая бо-
лезнь сердца.

MORTALITY DYNAMICS FROM CARDIOVASCULAR 

DISEASES IN KRASNOYARSK REGION
S. E. Golovenkin, I. P. Artyuchov

Krasnoyarsk State Medical University named after prof. V. F. Voyno-Yasenetsky

The aim of the research. To study the dynamics of mortality in the Krasnoyarsk region from the blood circulation system dis-
eases.
Materials and methods. It was used the information of GBUZ Medical Information-Analytical Center of Ministry of Health of the 
Krasnoyarsk Region and Territorial Authority of the Federal State Statistics Service of the Krasnoyarsk Region about the quantity 
of dead and the distribution by sex, age and cause of death in the period 2005-2012 years (Form C51), and the quantity of popula-
tion with distribution by sex and age for the same years on Krasnoyarsk Region and the Russian Federation (form 2pH).
Results. The general tendency of reducing mortality from this pathology in the Krasnoyarsk Region in the given period of time is 
not significantly different from similar indicators in the country. At the same time, in the Krasnoyarsk Region were detected quick-
er mortality reduce from cerebrovascular pathology, and conversely a slow reduce of this indicator from coronary heart disease.
Conclusion. The data obtained can be used in the planning of preventive measures in patients with diseases of the cardiovascular 
system in the Krasnoyarsk Region.
Key words: mortality, cardiovascular disease, cerebrovascular diseases, ischemic heart disease.
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Введение

В течение всего последнего десятилетия XX века наблю-
дался устойчивый рост смертности от сердечно-сосудистых 
заболеваний (ССЗ), за эти годы, произошло существенное 
омоложение смертности от данных причин, что привело к 
росту медико-социальных и экономических потерь [1,3]. 

В связи с этим, с начала ушедшего десятилетия началось 
активное проведение политики в сфере здравоохранения, 
направленное на сокращение людских потерь. Болезни 
системы кровообращения выбраны в числе приоритетных 
проблем, поскольку они определяют более половины всех 
случаев смерти населения [2,5]. 

Начиная с 2001 года в РФ реализуется ряд крупных 
проектов, направленных на снижение заболеваемости 
ССЗ и смертности от них. Одной из первых была запущена 
федеральная целевая программа «Профилактика и лече-
ние артериальной гипертонии». В 2006 году в Российской 
Федерации стартовал национальный проект «Здоровье». 
Реализуется Программа по совершенствованию органи-
зации медицинской помощи больным сосудистыми забо-
леваниями, в выполнение которой к 2011году включились 
52 субъекта Федерации, включая Красноярский край [4,6].

В связи с этим целью нашего исследования стало из-
учение динамики смертности в Красноярском крае от 
болезней системы кровообращения на фоне проводимых 
профилактических мероприятий в масштабах Российской 
Федерации.

Материалы и методы

Для этого нами использовалась информация ГБУЗ 
Медицинский информационно-аналитический центр 
Минздрава Красноярского края и Территориального 

органа Федеральной службы государственной статистики 
по Красноя рскому краю о численности умерших в распре-
делении по полу, возрасту и причине смерти за 2005-2012 гг. 
(форма С51), а также численности населения в распреде-
лении по полу и возрасту за те же годы по Красноярскому 
краю и РФ (форма 2pH). Были рассчитаны статистические 
коэффициенты, стандартизованные величины. Средний 
возраст умерших – показатель, рассчитанный на основа-
нии таблиц смертности по причинам смерти.

Результаты и обсуждение

Основные закономерности изменения смертности 
в Российской Федерации от болезней системы кровообра-
щения

С 2005 по 2012 гг. смертность от болезней системы 
кровообращения (БСК) в РФ снизилась на 29,2% у мужчин 
и на 28,4% у женщин (табл. 1). При этом средний возраст 
умерших от БСК вырос на 3,9 года для мужчин и на 2,3 года 
для женщин и составил в 2012 г. 70,6 и 79,0 год соответствен-
но. Таким образом, выигрыш в продолжительности жизни 
населения за счет болезней системы кровообращения об-
условлен не только сокращением масштабов смертности, 
но также и тем, что лица, страдающие данной патологией 
стали умирать от нее в более позднем возрасте.

Повышение среднего возраста умерших свидетель-
ствует о том, что смертность опережающими темпами со-
кращалась в молодых возрастах. И действительно, в группе 
20-39-летних смертность снизилась на 34,0% у мужчин и 
на 31,6% у женщин, что опережает темпы для населения 
в целом. Вместе с тем, максимальные темпы сокращения 
смертности характерны для 40-59-летних: 37,3% и 40,0% для 
мужчин и женщин соответственно. Сравнительный анализ 

Таблица 1
d(- ,(*  1,%02-.12( - 1%+%-(? pt .2 !.+%'-%) 1(12%,; *0."..!0 9%-(? 

" 2005-2012 ##. (-  100 2;1. - 1%+%-(?)

Годы
Все возраста1 20-39 лет 40-59 лет 60 лет и старше

Мужчины Женщины Мужчины Женщины Мужчины Женщины Мужчины Женщины

2005 1128 626,6 111,9 32 916 272,6 5301,4 3396,4

2006 1042 592,4 102,8 28 804,9 237,9 4968,2 3247,6

2007 988 559,7 92 25,4 733,2 212,1 4770,4 3091,2

2008 975,4 550,1 90,3 25,8 730,1 212,9 4700,3 3030

2009 924 518,9 82,9 24,1 670,8 193,3 4491,8 2869,5

2010 915,1 516,7 85,3 25 661,8 191,2 4447,8 2858,9

2011 836,1 469,3 78,7 23,9 613,2 176,5 4048,4 2589,9

2012 798,7 448,4 73,9 21,9 574 163,6 3888,8 2485

Темп изменения 2005-2012, % -29,2 -28,4 -34,0 -31,6 -37,3 -40,0 -26,6 -26,8

1 – стандартизованный коэффициент.
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этих темпов дает информацию о приоритетности 
мер по сокращению смертности. Если наиболее 
результативными являются профилактические 
усилия по предотвращению факторов риска, то 
отклик должно было дать опережающее сокраще-
ние смертности среди молодых пациентов; если 
же наиболее результативными являются меры 
по лечению сердечно-сосудистой патологии, то 
более высокие темпы сокращения смертности 
должны отмечаться в возрасте старше 40 лет. 
Полученные результаты свидетельствуют, что в 
ушедший период работа велась по обоим направ-
лениям, но наибольший эффект дали меры в сфере 
здравоохранения. 

Эти меры привели к сокращению потерь и от 
ишемической болезни сердца, и от цереброваску-
лярных заболеваний, хотя результаты заметно раз-
личались. Смертность от ИБС снизилась в период 
2005-2012 гг. на 23,6% у мужчин и 18,1% у женщин, 
то есть меньшими темпами, чем в целом по классу 
сердечно-сосудистых заболеваний (табл. 2). Более 
того, ситуация по острому инфаркту миокарда развивалась 
еще менее благополучно: показатели для мужчин снизились 
лишь на 6,4%, для женщин – на 0,4%. Это не значит, что в 
течение 8 лет никаких существенных сдвигов в снижении 
смертности добиться не удалось, но эти сдвиги не были 
универсальными. Так, смертность от острого инфаркта 
миокарда в группе 20-39-летних и пожилых старше 60 
лет за период 2005-2012 гг. практически не изменилась, а 
сокращение потерь произошло только в группе 40-59-лет-
них (на 17,8% у мужчин и на 19,5% у женщин). Это и дало 
повышение среднего возраста смерти на 3,3-2,9 года, то 
есть до 68,1 лет у мужчин и 76,6 лет у женщин в 2012 г. Что 
касается ИБС в целом, то снижение смертности произошло 
во всех возрастах, причем, чем младше возрастная группа, 
тем более интенсивно снижалась смертность: в 20-39 лет в 
1,8-1,9 раза, в 40-59 лет в 1,4 раза (на 35,9-36,8%), в 60 лет и 
старше в 1,2 раза (на 19,4-15,6%). В результате средний воз-
раст смерти от ИБС вырос существенно на 4,2-2,5 года до 
71,1 лет у мужчин и 79,5 лет у женщин в 2012 г. 

На фоне сокращения смертности от ИБС успехи в со-
кращении потерь от сосудистых заболеваний выглядят 
более впечатляющими: в целом от цереброваскулярных 
болезней смертность снизилась на 39,4% у мужчин и на 
40,3% у женщин (снижение смертности от ИБС составило 
23,6% для мужчин, 18,1% для женщин). Вместе с тем, сред-
ний возраст умерших от цереброваскулярных болезней 
увеличился на 2,7-2,0 года (в 2012 г. 73,3 года у мужчин 
и 79,7 лет у женщин) против 4,2-2,5 лет при смертности 
от ИБС. Менее существенный рост среднего возраста 
умерших от цереброваскулярных болезней, чем от ИБС 
обусловлен близкими темпами сокращения смертности 
от цереброваскулярных болезней в средних и пожилых 
возрастах (40,4%-46,0% в 40-59 лет и 39,5-39,9% в 60 лет 

и старше), тогда как от ИБС смертность опережающими 
темпами снизилась в молодых и средних возрастах. Раз-
личная возрастная траектория сокращения смертности 
при ИБС и цереброваскулярных болезнях лишь отчасти 
связана с клинической спецификой самого заболевания, 
а в значительной мере обусловлена стратегией снижения 
потерь: при ИБС – с высоким вкладом профилактического 
компонента, при цереброваскулярных болезнях – с ори-
ентацией на более адекватную систему оказания специ-
ализированной медицинской помощи. 

Динамика смертности от болезней системы кровоо-
бращения в Красноярском крае

На первый взгляд ситуация со смертностью от болезней 
системы кровообращения в Красноярском крае не являет-
ся более острой, чем в среднем в Российской Федерации. 
Средний возраст умерших от болезней системы кровообра-
щения составил в 2012 году 75,4 года в целом по стране и 75,1 
год – в крае. Уровень смертности практически совпадает со 
среднероссийским, а тенденции – более позитивны. Если 
в конце прошлого века ситуация со смертностью населения 
края была несколько хуже, чем по России в целом, то, начи-
ная с 2002 года, уровень смертности мужчин стал несколько 
ниже средних для страны значений, а уровень смертности 
женщин снизился до среднероссийского (рис. 1). 

Наибольшие различия в уровнях смертности наблюда-
лись в период социально-экономической нестабильности 
1993-1999 гг. После 2003 г. в стране и в крае наблюдается 
неуклонное снижение смертности от болезней системы 
кровообращения как результат предпринятых Правитель-
ством мер. 

Однако более детальное рассмотрение проблемы 
показывает, что ситуация с болезнями системы кровоо-
бращения в крае далеко не так однозначна. Хотя общая 

Таблица 2
d(- ,(*  1,%02-.12( - 1%+%-(? pt 

.2 haq " 2005-2012 ##. (12 -$ 02('." --;)
*.=44(6(%-2, -  100 2;1. - 1%+%-(?)

Годы
ИБС В том числе инфаркт миокарда

Мужчины Женщины Мужчины Женщины

2005 584,1 278,6 62,7 25,3

2006 549,5 272,9 62,2 25,5

2007 528,4 263,3 62,5 26,3

2008 525,0 261,8 61,7 25,8

2009 502,9 252,9 62,6 26,5

2010 500,9 254,5 61,1 26,0

2011 463,1 235,8 57,5 24,8

2012 446,2 228,3 58,7 25,2

Темп изменения 
2005-2012, % -23,6 -18,1 -6,4 -0,4
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тенденция снижения сердечно-сосудистой смертности 
в Красноярском крае такая же, как в Российской Феде-
рации, структура смертности меняется не одинаково. 
Снижение смертности от цереброваскулярных болез-
ней, составляющих около трети сердечно-сосудистой 
смертности, происходит в крае со скоростью, сравнимой 
со среднероссийской (табл. 3). С 2003 г. (пик смертности) 
по 2012 г. уровень смертности от цереброваскулярных 
болезней (коды I60-I69 по МКБ-10) снизился на 42,6% 
среди российских мужчин и на 45,7% среди российских 
женщин, соответствующие темпы для Красноярского 
края были незначительно выше и составили 48,4 и 51,1% 
соответственно. В итоге доля цереброваскулярных 
болезней в структуре смертности от болезней системы 
кровообращения снизилась: в Красноярском крае с 
32,9% в 2003 году до 26,3% в 2012 году среди мужчин и с 
42,3 до 32,0% среди женщин; в России – с 32,4 до 27,0% и 
с 41,2 до 33,5% соответственно. При этом уровни смерт-
ности от цереброваскулярных болезней в крае остались 
на среднероссийском уровне, как и десятилетие назад.

И наоборот, снижение смертности от ишемической 
болезни сердца – третьей основной группе причин 
смерти от болезней системы кровообращения, со-
ставляющей около половины случаев смерти этого 
класса (коды I20-I25 по МКБ-10), в Красноярском крае 
происходило вдвое медленнее, чем в среднем в Россий-
ской Федерации (табл. 4). Так, с 2003 по 2012 гг. смерт-
ность от ИБС в России снизилась на 25,5% у мужчин 
и 21,6% у женщин, тогда как в крае – на 11,9% и 10,3% 
соответственно.

Как результат, в Красноярском крае и мужская, и 
женская смертность от ишемической болезни сердца в 
2010 году впервые с начала века превысила среднерос-
сийский уровень. Доля смертей от ишемической болезни 
сердца среди всех случаев смерти от болезней системы 

Таблица 3
q,%02-.12< ,3&7(- ( &%-9(- 

j0 1-.?01*.#. *0 ? ( p.11()1*.) t%$%0 6(( 
.2 6%0%!0." 1*3+?0-;5 !.+%'-%) 
(12 -$ 02('." --;% /.* ' 2%+( 

-  100 2;1. - 1%+%-(?)

Годы
Российская Федерация Красноярский край

Мужчины Женщины Мужчины Женщины

2003 376,7 274,6 369,6 289,2

2004 363,0 258,1 333,1 261,9

2005 356,4 251,9 349,9 246,1

2006 325,1 233,1 318,6 233,7

2007 301,6 214,8 304,6 213,9

2008 291,9 206,6 289,3 206,2

2009 269,3 187,5 265,2 189,5

2010 261,7 184,4 220,9 159,4

2011 229,3 159,7 206,6 143,3

2012 215,9 150,4 203,5 147,0

Темп изменения за 
2003-2012 г., % -42,6 -45,7 -48,4 -51,1

Рис. 1. Смертность мужчин и женщин Красноярского края и Российской Федерации от болезней системы кровообращения в 1989-
2012 гг. (стандартизованные показатели на 100 тыс. населения).

кровообращения выросла в Российской Федерации 
с 51,5% в 2003 году до 55,7% в 2012 году среди мужчин 
и с 43,6 до 51,0% среди женщин; в Красноярском крае – 
с 46,8 до 61,0% и с 38,3 до 51,4% соответственно. То есть, 
в настоящее время в Красноярском крае проблема смерт-
ности от ишемической болезни сердца стоит более остро, 
чем в целом по стране.
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Заключение

Таким образом, общая тенденция снижения смертности 
от болезней системы кровообращения за период 2003-
2012 гг. в Красноярском крае такая же, как в Российской 
Федерации, в то же время, структура смертности меняется 
не одинаково. Снижение смертности от цереброваску-
лярных болезней в Красноярском крае идет быстрее, чем 
в целом в Российской Федерации. И наоборот, снижение 
смертности от ишемической болезни сердца в Красно-
ярском крае происходит вдвое медленнее, чем в среднем 
в Российской Федерации. Это заставляет искать новые под-
ходы к диагностике, лечению и профилактике заболеваний 
сердечно-сосудистой системы в Красноярском крае, делая 
акцент на совершенствование оказания помощи пациентам 
с ишемической болезнью сердца.
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v%+< (11+%$." -(?. Проведение анализа влияния табакокурения на основные показатели функционального состояния 
респираторной системы и степень тяжести ХОБЛ. 
l 2%0( +; ( ,%2.$;. Проведен анализ историй болезни пациентов мужского пола с ХОБЛ, проходивших лечение 
в городском пульмонологическом центре ОКБ №4 г. Челябинска. Оценены основные факторы риска развития ХОБЛ, 
в частности факт табакокурения, стаж и индекс курящего человека (ИКЧ). Всем больным было проведено комплекс-
ное клиническое обследование, которое включало клиническую оценку жалоб, анамнеза, физикальное, лабораторное и 
инструментальные исследования. Проведена пульсоксиметрия; ФВД, общая бодиплетизмография. Проанализированы 
корреляционные взаимосвязи влияния индекса курящего человека и стажа курения на степень тяжести ХОБЛ и показа-
тели ОФВ1 и м ИТ. 
p%'3+<2 2;. Кашель является одним из самым ранних респираторных симптомов проявления ХОБЛ, и имеет досто-
верное увеличение по продолжительности в зависимости и от стажа заболевания (r=0,63, p<0,05) и степени тяжести 
ХОБЛ (r=0,69, p<0,05). По мере увеличения стажа курения прогрессирование тяжести ХОБЛ имело неуклонную тенден-
цию к нарастанию. По мере увеличения стажа курения и ИКЧ наблюдается достоверное прогрессирование степени 
тяжести ХОБЛ и уменьшение ОФВ1. 
g *+>7%-(%. Стаж табакокурения достоверно влияет на начало респираторных проявлений ХОБЛ и на ухудшение 
основных функциональных показателей респираторной системы.
j+>7%";% 1+." : хроническая обструктивная болезнь легких, табакокурение.

SMOKING AND FUNCTIONAL STATE 

OF THE RESPIRATORY SYSTEM IN PATIENTS WITH CHRONIC

OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE
V. N. Antonov, G. L. Ignatova, O. V. Rodionova, I. V. Grebneva, E. V. Blinova, I. A. Pustovalova

South Ural State Medical University

The aim of the research. Analysis of the impact of smoking on the basic parameters of the functional state of the respiratory system 
and the severity of COPD.
Materials and methods. Were analysed of histories of male patients with COPD, treated in pulmonology center OKB № 4 
in Chelyabinsk. Were evaluated the main risk factors for COPD, in particular the fact of smoking, experience and smoker index 
(IKCH). All patients had conducted a comprehensive clinical examination, which included clinical assessment complaint history, 
physical, laboratory and instrumental investigations. Was done pulse oximetry; ERF, total body plethysmography. Were analyzed 
correlations influence smoker index and smoking duration to the severity of COPD and FEV1 and m IT.
Results. Cough is one of the most early respiratory symptoms of COPD, and has a significant increase in duration depending on 
the duration of the disease (r = 0,63, p <0,05) and COPD severity (r = 0,69, p <0 , 05). As the duration of smoking increased, the 
severity of COPD has steady tendency to growth. As the duration of smoking and IKCH is increased, a significant progression 
of the severity of COPD and decrease in FEV1 is also increased.
Conclusion. Seniority of smoking significantly affect to the onset of respiratory manifestations of COPD and the deterioration 
of basic functional parameters of the respiratory system. 
Key words: chronic obstructive pulmonary disease, smoking.
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Введение

Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) в 
настоящее время остается наиболее распространенным 
пульмонологическим заболеванием и полностью оправ-
дывает самые пессимистические прогнозы по темпам 
прогрессирования в мире [2,5,9,11,12]. Существенный 
вклад в развитие данной ситуации вносит табакокурение, 
как один из основных и доказанных факторов риска раз-
вития ХОБЛ [4,5,8,10]. У курильщиков сигарет наблюда-
ется повышенная распространенность респираторных 
симптомов и расстройств легочной функции, ускоренное 
ежегодное снижение объема форсированного выдоха 
в первую секунду (ОФВ1) и повышенная смертность от 
ХОБЛ по сравнению с некурящими [1,5,6,7,8,9,10]. По 
степени времени снижения ОФВ1 определяется тяжесть 
этого заболевания у курильщиков. В то же время, ОФВ1 
у курильщиков отражает не только тяжесть ХОБЛ, но и 
в целом риск преждевременной смерти больного. ОФВ1 
у курильщиков можно сравнить с уровнем холестерина 
в крови, который отражает интегральный риск сердеч-
но-сосудистых осложнений. Снижение ОФВ1 позволяет 
выявить тех людей, которые входят в группу риска и у ко-
торых необходимо проводить особенно активное лечение 
и профилактику. Для курильщиков характерен дозозави-
симый, от увеличения стажа и количества выкуриваемых 
сигарет, риск развития ХОБЛ [5,9]. В литературе, как 
отечественной, так и зарубежной, имеется большое ко-
личество публикаций, посвященных различным аспектам 
влияния табококурения на легочную функцию у больных 
с ХОБЛ [3,4,8,12]. Проблема клинико-функциональной 
взаимосвязи основных факторов риска и состояния 
функциональных показателей требует дальнейшего
уточнения.

Целью нашего исследования является проведение 
анализа влияния табакокурения на основные показатели 
функционального состояния респираторной системы и 
степень тяжести ХОБЛ.

Материалы и методы

Проведен ретроспективный анализ историй болезни 
пациентов мужского пола с ХОБЛ, проходивших лече-
ние в городском пульмонологическом центре ОКБ №4 г. 
Челябинска в 2013 году. Диагноз ХОБЛ выставлялся на 
основании критериев постановки диагноза GOLD-2011 [5]. 
В исследование были включены 218 пациентов, средний 
возраст составил 64,67±9,46 года, структура пациентов 
представлена в табл. 1.

Проведен анализ выявленных факторов риска развития 
ХОБЛ, в частности оценивался факт табакокурения, стаж 
и рассчитывался индекс курящего человека (ИКЧ) по фор-
муле – число выкуренных сигарет (сутки) умноженное на 
стаж курения (годы), поделенное на 20. 

Индекс курящего более 10 (пачка/лет) – достоверный 
фактор риска ХОБЛ [3]. При индексе курящего более 25 
(пачка/лет) пациент относится к злостному курильщику. 

Для оценки длительности и выраженности кашля, а также 
его особенностей, проводился анализ записей историй 
болезни. Исходно была отобрана 331 история болезни, но 
в процессе оценки 113 историй были отсеяны из-за невоз-
можности достаточной анамнестической оценки кашля. 

Всем больным было проведено комплексное клини-
ческое обследование, которое включало клиническую 
оценку жалоб, анамнеза, физикальное, лабораторное и 
инструментальные исследования. Проведена пульсокси-
метрия; ФВД (спирография на аппарате Microlab (Англия), 
общая бодиплетизмография на приборе Master Screen Body 
(Jaeger, Германия).

Для статистической обработки полученных результатов 
использовалась программа STATISTICA для WINDOWS 
7. Данные представлены в медианах (Me) и квартилях 
(Q25;Q75). Использовался t-test, с неравными диспер-
сиями, 3-х хвостовой. При анализе связей внутри групп 
применялся линейный парный коэффициент корреляции 
К. Пирсона.

Результаты и обсуждение

Основные исследуемые показатели приведены в табл. 2.
В структуре пациентов с различными степенями тя-

жести ХОБЛ преобладали больные с тяжелой и крайне 
тяжелой патологией – 54% от общего числа обследованных. 
При этом отмечается статистически значимое увеличение 
степени тяжести ХОБЛ в зависимости от стажа заболева-
ния (p<0,05). Различий в возрасте начала заболевания у 
различных групп обследуемых не выявлено.

Как следует из приведенных данных, кашель является 
одним из самым ранних респираторных симптомов про-
явления ХОБЛ, и имеет достоверное увеличение по про-
должительности в зависимости и от стажа заболевания 
(r=0,63, p<0,05) и степени тяжести ХОБЛ (r=0,69, p<0,05). 
Одышка, как правило, ощущается пациентом позднее, и 
является основной причиной обращения к пульмонологу. 
Это согласуется с данными других исследований по этой 
проблеме [5,7] и основными положениями GOLD по диа-
гностике и ведению больных с ХОБЛ. В редакции GOLD, 
2013 подчеркивается, что диагноз ХОБЛ должен предпо-
лагаться при наличии кашля и выделения мокроты у всех 

Таблица 1
b.'0 12-.) 1.12 " .!1+%$3%,;5 / 6(%-2."

Степень 
тяжести ХОБЛ

Количество 
пациентов, n

Возраст,
М±m

0 26 61,75±10,48

GOLD 1, легкая 34 66,43±9,87

GOLD 2, средней тяжести 39 63,79±11,4

GOLD 3, тяжелая 57 65,39±8,13

GOLD 4, крайне тяжелая 62 66,02±7,44

Итого 218 64,67±9,46
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пациентов с факторами риска, способствующими развитию 
ХОБЛ, и особенно при наличии факта курения [11]. 

Cледующим исследуемым параметром явилось опреде-
ление стажа курения и подсчет индекса курящего человека 
по формуле пачка/лет. По мере увеличения стажа курения 
прогрессирование тяжести ХОБЛ имело неуклонную тен-
денцию к нарастанию. При этом при тяжелой и крайне 
тяжелой степени тяжести различия имели статистически 
значимый характер (p<0,05), по сравнению с легкой и 
средней степенью тяжести. Кроме того, при проведении 
корреляционного анализа определяется значимая связь 
между длительностью кашлевого анамнеза и стажем куре-
ния. Коэффициент корреляции при легкой степени тяже-
сти составил r=0,69, p<0,05, при средней степени r=0,65, 
p<0,05, при тяжелой r=0,61, p<0,05, при крайне тяжелой 
r=0,60, p<0,05.

Между кашлевым анамнезом и ИКЧ подобной силы 
корреляционной связи получить не удалось, коэффициент 
корреляции не превысил 0,41 во всех группах. При этом дан-
ный показатель имел статистически значимую тенденцию к 
увеличению (p<0,05) при усилении степени тяжести ХОБЛ. 
Выбор подсчета ИКЧ в пачка/лет был обусловлен тем, что 
по некоторым данным имеет преимущества перед подсче-
том ИКЧ в баллах [3]. Это необходимо учитывать при по-
становке диагноза и выборе профилактических программ.

При анализе влияния табакокурения на основные 
функциональные показатели респираторной системы были 
получены следующие корелляционные взаимосвязи, пред-
ставленные в табл. 3.

Как следует из приведенных данных по мере увеличения 
стажа курения и ИКЧ наблюдается достоверное прогрес-
сирование степени тяжести ХОБЛ и уменьшение ОФВ1.

Заключение

Тяжесть клинических проявлений ХОБЛ напрямую за-
висит от продолжительности анамнеза заболевания. Стаж 
табакокурения достоверно влияет на начало респираторных 
проявлений ХОБЛ, в частности на кашель. Степень тяжести 
ХОБЛ коррелирует с длительностью кашлевого анамнеза. 
Увеличение стажа курения и ИКЧ влияет на ухудшение 
основных функциональных показателей респираторной 
системы, в частности приводят к уменьшению ОФВ1.

Таблица 2
n1-."-;% $ --;% (11+%$." -(?

№
п/п

Степень 
тяжести 
ХОБЛ

n
Продолжитель-

ность заболевания 
ХОБЛ

Начало 
заболевания 

Me (Q25;Q75)

Кашлевой 
анамнез 

Me (Q25;Q75)

Стаж 
курения 

Me (Q25;Q75)

ИКЧ, 
п/лет 

Me (Q25;Q75)

ОФВ1 

Me (Q25;Q75)

мИТ 

Me (Q25;Q75)

1 Без 
ХОБЛ 26 0 0 10,55 

(2,25;21,00)
 32,50 

(21,00;36,25)
21,25 

(13,75;48,25)
78,00 

(61,00;97,75)
89,00 

(66,75;98,50)

2 ХОБЛ
Легкая 34 5,71±4,76 60,00 

(51,75;70,25)
13,00 

(7,00;15,00)
30,00 

(20,75;30,75)
30,00 

(12,50;40,00)
89,00 

(76,25;90,89*
64,00 

(59,00;65,96)*

3
ХОБЛ

Средней 
тяжести

39 4,89±2,98 57,00 
(52,50;65,00)

16,00 
(11,5;20,00)*

30,00 
(20,00;40,00)

30,00 
(18,25;40,00)

64,90 
(54,30;66,25)*

63,00 
(56,00;68,00)*

4 ХОБЛ
Тяжелая 57 6,35±3,76* 60,00 

(55,00;65,00)
22,00 

(16,00;26,00)*
39,00 

(30,00;48,00)*
39,00 

(30,00;50,00)*
47,00 

(38,92;52,92)*
51,00 

(43,00;61,22)*

5
ХОБЛ

Крайне 
тяжелая

62 17,05±5,76* 58,50 
(54,00;63,00)

25,00
 

(20,00;29,00)*

40,00 
(30,00;48,00)*

40,00 
(30,00;50,00)*

36,20 
(30,00;46,00)*

49,80 
(40,00;57,00)*

 р  

р3-5<0,05

 

p1-3<0,05
p1-4<0,05
p1-5<0,05
р3-5<0,05
р4-5<0,05
р2-4<0,05
p2-5<0,05

р3-5<0,05
р4-5<0,05
р2-4<0,05
p2-5<0,05

р3-5<0,05
р4-5<0,05
р2-4<0,05
p2-5<0,05

 p1-3<0,05
p1-4<0,05
p1-5<0,05
р3-5<0,05
р4-5<0,05
р2-4<0,05
p2-5<0,05

 p1-3<0,05
p1-4<0,05
p1-5<0,05
р3-5<0,05
р4-5<0,05
р2-4<0,05
p2-5<0,05

р4-5<0,05

р2-4<0,05
p2-5<0,05

Таблица 3
j.00%+?6(.--;% "' (,.1"?'( 

,%&$3 43-*6(.- +<-;,( /.* ' 2%+?,( 
+%#*(5, 12 &%, *30%-(? ( (-$%*1., 

*30?9%#. 7%+."%* 

Степень тяжести/ОФВ1 ИКЧ, п/лет Стаж курения

Без ХОБЛ -0,39 -0,38

ХОБЛ
Легкая -0,47 -0,45

ХОБЛ 
Средней тяжести -0,52* -0,52*

ХОБЛ
Тяжелая -0,77* -0,78*

ХОБЛ 
Крайне тяжелая -0,71* -0,75*

 * – р<0,05.   

Табакокурение и функциональное состояние респираторной системы у больных хронической обструктивной болезнью легких
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ХРОНИЧЕСКОГО БРОНХИТА 

У ЛИЦ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА
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v%+< (11+%$." -(?. Создание математической модели для прогнозирования развития хронического бронхита у лиц 
молодого возраста. 
l 2%0( +; ( ,%2.$;. Комплексное обследование проведено 1464 респондентам, не имеющих в анамнезе заболеваний 
легких и у 136 пациентов с хроническим бронхитом. 
p%'3+<2 2;. Истинная распространенность бронхита в несколько раз превышает официальные данные (9,6% про-
тив 2,3%). Методом дискриминантного анализа выделены маркеры прогнозирования развития заболевания: возраст, 
пол, профессиональные факторы. 
g *+>7%-(%. Представленная модель может быть рекомендована для оценки вероятности развития хронического 
бронхита у пациентов моложе 45 лет.
j+>7%";% 1+." : хронический бронхит, молодые, прогнозирование.

PROGNOSIS OF CHRONIC BRONCHITIS DEVELOPMENT 

IN YOUNG ADULTS
I. A. Zakharova

South Ural State Medical University, Chelyabinsk

The aim of the research. Creating a mathematical model for predicting the development of chronic bronchitis in young adults.
Materials and methods. Comprehensive survey was conducted in 1464 respondents who didn’t have lung diseases and 136 
patients with chronic bronchitis.
Results. The true prevalence of bronchitis is in several times higher than the official figures (9.6% vs. 2.3%). By the method of dis-
criminant analysis were located markers of predicting the development of the disease: age, gender, professional factors.
Conclusion. The presented model can be recommended to assess the possibility of developing the chronic bronchitis in patients 
younger than 45 years old.
Key words: chronic bronchitis, young, forecasting.

Введение

Хронический бронхит – одно из наиболее распро-
страненных хронических заболеваний легких [6]. Особую 
актуальность приобретает прогнозирование развития 
данного заболевания у лиц молодого возраста в свете 
значительного возрастания распространенности неблаго-
приятных социальных, экологических, профессиональных 
и биологических факторов с одной стороны, и гиподиагно-
стике за счет невыраженной клинической картины как в 
целом среди популяции, так и, особенно, среди молодого 
населения, с другой [3].

Цель исследования: создание математической модели 
для прогнозирования развития хронического бронхита у 
лиц молодого возраста г. Челябинска.

Материалы и методы

Комплексное одномоментное клинико-функциональное 
исследование проведено на базе ГБУЗ ОКБ № 4 – выбор-
ка составила 1464 человека молодого возраста (18-44 со-

гласно классификации ВОЗ). В качестве группы контроля 
обследованы 136 пациентов, состоящих на учете в пуль-
монологическом центре г. Челябинска с диагнозом – 
«хронический бронхит». Среди основной группы оказа-
лось 710 мужчин (51,5 %) и 754 женщин (48,5 %); в группе 
контроля – мужчин – 76 (56,1 %), женщин – 60 (43,9 %). 
Средний возраст составил 30,97±7,3 года, в группе кон-
троля – 29,11±9,1 года (р≥0,05). Всем респондентам про-
водили анкетирование: выяснялись данные о курении, его 
интенсивности и стаже, наличие респираторных жалоб, 
факторов риска (переохлаждения на рабочем месте, частые 
респираторные заболевания). Диагноз хронического брон-
хита устанавливался в соответствии с принятой класси-
фикацией [8]. Функцию внешнего дыхания осуществляли 
на аппарате Microlab III (Англия), параметры оценивали 
после теста с бронхолитиком (ДАИ Сальбутамол 400 мкг). 
Результаты исследований обработаны с использованием 
пакета прикладных программ Statistica 10.0 for Windows. 
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Данные представлены в медианах (Me) и квартилях 
(Q25; Q75), процентных долях и стандартных ошибках до-
лей. Проверка нормальности распределения количествен-
ных переменных производилась по критерию Шапиро-
Уилкса. Вычислялись статистическая значимость различий 
количественных признаков методом Манна-Уитни, анализ 
различия частот проводился с использованием критерия 
χ2. Для выявления наиболее информативных факторов из 
всего набора изученных характеристик проведен много-
факторный дискриминантный анализ, по результатам ко-
торого построены статистические модели прогнозирования 
вероятности формирования хронического бронхита у лиц 
молодого возраста. Статистически значимыми считались 
различия при p < 0,05.

Результаты и обсуждение

На первом этапе среди «условно здоровых респон-
дентов», были выделены лица, которые слышали от врача 
об установленном им диагнозе хронического бронхита: 
их оказалось 36 человек, что составило 2,3±0,2 %. При 
активном выявлении симптомов хронического бронхита 
были получены совершенно отличные от официальных 
результаты. Критерии наличия хронического бронхита от-
метили 9,6±0,6 % (140 респондентов) в группе молодых лиц, 
затем они были осмотрены пульмонологом для исключения 
других причин данного состояния, искомый диагноз был 
подтвержден. Таким образом, активное выявление хрони-
ческого бронхита среди молодого населения показывает 
высокую эффективность в диагностике заболевания – ис-
тинная распространенность более чем в 4 раза превышает 
уровень заболеваемости согласно информированности 
пациентов. 

Для дальнейшего анализа все обследованные были раз-
делены на 2 группы: лица с хроническим бронхитом, в том 
числе впервые выявленным (n= 312) и лица, не имеющие 
признаков хронического бронхита (n=1288). Основные 
характеристики групп представлены в табл. 1. Хронический 
кашель – основной симптом хронического бронхита [1]. 
В группе пациентов, страдающих хроническим бронхитом, 
данный симптом, закономерно, встречается в 100% случаев 

(р˂0,01), однако, среди «условно здорового» населения кашель 
встречается также почти у четверти опрошенных, что пред-
полагает наличие других состояний, сопровождающихся 
искомым признаком. Одышка у пациентов первой груп-
пы также встречалась в 2,5 раза, а откашливание мокро-
ты – практически в 4 раза чаще в сравнении с группой 
2 (р˂0,01).

Основные факторы риска развития хронического брон-
хита представлены в табл. 2. Инфекция занимает важное 
место среди причин возникновения и обострения брон-
хитов, при этом, по мнению авторов, вирусные инфекции 
имеют первостепенное значение среди инфекционных 
факторов в развитии болезни [5]. Резкие колебания тепло-
потерь органами дыхания, даже небольшие, но продолжа-
ющиеся длительное время, могут вызвать расстройства 
терморегуляции, приводящие к заболеваниям верхних 
дыхательных путей и легких не только у больных, но и у 
здоровых людей, а также облегчают проникновение па-
тогенной микрофлоры через защитный барьер верхних 
дыхательных путей [2]. В нашем исследовании показано, 
что хотя острые респираторные заболевания встречались 
одинаково часто в обеих группах практически у трети 
обследованных без статистически значимых различий, 
однако, постоянные переохлаждения на рабочем месте в 
группе 1 отметили почти треть обследованных (32,1±1,3%), 
тогда как среди группы 2 данный фактор встречался лишь 
у 15,2±1,2% (р˂0,01), что подтверждает справедливость 
вышеуказанного факта. Курение на сегодняшний день 
остается одним из наиболее значимых факторов развития 
заболеваний дыхательной системы [4]. При рассмотрении 
такого параметра, как распространенность данной вред-
ной привычки среди сравниваемых групп, оказалось, что 
среди пациентов с хроническим бронхитом табакокурение 
встречается статистически значимо чаще (50,7±2,6%), 
чем в группе контроля (39,8±1,9%). Кроме этого, при 
анализе других параметров курения выявлено, что лица 
группы 1 начинают курить в среднем на 2 года раньше 
(17,04±4,6 года), тогда как среди основного населения 
возраст начала постоянного курения составил 19,4±5,4 

Таблица 1
j+(-(7%1* ? 5 0 *2%0(12(*  / 6(%-2." (11+%$." --;5 #03//

Группа Возраст, лет ИМТ, кг/м2 Лекарственная аллергия, % Кашель, % Одышка, % Мокрота, %

Гр 1 (n=312) 30,4±8,7 24,9±4,9 10±1,3 100 36,1±3,7 32,6±3,7

Гр 2 (n=1288) 29,3±8,2 24,3±5,1 8,2±1,7 24,2±3,1 14,9±2,4 8,3±1,9

р >0,05 >0,05 >0,05 0,01 0,01 0,01

Таблица 2 
t *2.0; 0(1*  50.-(7%1*.#. !0.-5(2 

Группа Факторы риска, % Переохлаждения, % Курение, % Возраст начала курения, лет Индекс «пачка/лет»

Гр 1 (n=312) 27,3±2,9 32,1±1,3 50,7±2,6 17,04±4,6 14,1±13,2

Гр 2 (n=1288) 28,9±3,1 15,2±1,2 39,8±1,9 19,4±5,4 8,7±8,1

р >0,05 0,01 0,01 0,03 0,0001
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года. Также индекс «пачка/лет» в группе больных 
бронхитом оказался более чем в 1,5 раза выше кон-
трольной группы. Таким образом, полученные дан-
ные подтверждают ключевую роль табакокурения 
в развитии патологических изменений дыхательной 
системы, в частности, формировании хронического 
бронхита.

Всем респондентам в обеих группах проведена 
спирометрия (рис. 1). Вне зависимости от нозологи-
ческой принадлежности обструктивных нарушений 
функции внешнего дыхания выявлено не было. 
Однако, при сравнении показателей, FEV

1
 в группе 

пациентов, страдающих хроническим бронхитом, 
составил 93,64% (79,00; 103,00), а в группе здоровых 
респондентов – 99,54% (91,00; 108,00) (р˂0,006). 
Также, отношение FEV

1
/FVC, несмотря на то, что в 

обеих группах соответствовало референсным значениям, 
в группе бронхита оказалось статистически значимо ниже 
аналогичного показателя в группе контроля: 78,82% (72,00; 
86,00) и 84,00% (79,00; 90,00) соответственно (р˂0,02). В ли-
тературе показано, что хронический бронхит не является 
предиктором развития ХОБЛ [7], но учитывая большую 
частоту факторов риска, общих для хронического бронхита 
и хронической обструктивной болезни легких, в группе 
больных бронхитом, развитие обструктивных нарушений в 
будущем у этой категории лиц становится более вероятным 
при отсутствии профилактических мероприятий, прежде 
всего, отказа от курения табака. 

Для выявления наиболее информативных для диффе-
ренциации признаков из всего набора изученных факторов 
риска проведен многофакторный дискриминантный ана-
лиз, построение модели осуществлялось методом пошаго-
вого включения, с отбором только статистически значимых 
предикторов, точность составила 74,7%. Наиболее инфор-
мативными для прогнозирования развития хронического 
бронхита у молодых лиц можно считать наличие хрониче-
ского кашля, частых простудных заболеваний в течение 
года, переохлаждений на рабочем месте, лекарственной 
сенсибилизации, возраста начала курения, жалобы на уча-
щение кашля, одышки и откашливания мокроты, а также 
пол и возраст респондентов (общее качество отнесения к 
группе «условно здоровых» – 96,8%, качество отнесения 
к группе хронического бронхита – 74,7%).

Построенная статистическая модель прогнозирова-
ния у пациентов молодого возраста имела следующий 
вид: F = – 0,33 + 0,172 × x

1
 + 0,017 × x

2
 + 0,234 × x

3
 + 

0,227 × x
4 + 

0,256 × x
5
 + 5,115 × x

6
 + 0,507 × x

7 
+ 0,268 × 

x
8 
+ 0,351 × x

9
+ 0,027 × x

10
.

где х
1
 – пол (1 – муж, 2 – жен); x

2 
– возраст (лет); 

x
3 

– частые простудные заболевания (да – 1, нет – 0); 
x

4
 – переохлаждения на рабочем месте (да – 1, нет – 0); 

x
5 

– лекарственная сенсибилизация в анамнезе (да-1, нет-0); 
x

6 
– хронический кашель (да – 1, нет – 0); x

7 
– учаще-

ние кашля за последние несколько лет (да – 1, нет – 0); 

x
8 

– учащение случаев одышки за последние несколько 
лет (да – 1, нет – 0); x

9 
 –  экспекторация мокроты в боль-

шинстве дней более 1 столовой ложки: да – 1, нет – 0); 
x

10 
– возраст начала курения (лет); F – зависимый при-

знак, в данном случае развитие хронического бронхита 
у лиц молодого возраста.

При оценке значений стандартизованных коэффици-
ентов канонической дискриминантной функции из иссле-
дуемых предикторов наиболее прогностически значимыми 
в плане развития хронического бронхита можно считать 
наличие хронического кашля, экспекторации мокроты, 
возраст респондентов, и возраст начала курения, остальные 
факторы менее значимы. В связи с особенностями дизайна 
исследования представленная модель может быть рекомен-
дована для оценки вероятности развития хронического 
бронхита у пациентов моложе 45 лет.

Заключение

Суммируя все вышесказанное, можно сказать, что такие 
условия, как табакокурение, особенно возраст начала куре-
ния, частые простудные заболевания, воздействие небла-
гоприятных факторов на рабочем месте, а также возраст, 
пол, наличие клинических составляющих и лекарственной 
непереносимости не остаются безразличными для прогно-
за хронического бронхита, при этом первые относятся к 
управляемым факторам риска, при воздействии на которые 
возможно добиться контроля заболевания; данное положе-
ние представляет клинический интерес и содержит в себе 
возможности по профилактике хронического бронхита у 
молодых лиц в современных условиях.
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v%+< (11+%$." -(?. Разработка формального правила отнесения больного хроническим аденоидитом ребёнка к кон-
кретной диагностической и рисковой группе для установления прогноза.
l 2%0( +; ( ,%2.$;. У 388 больных детей проведено изучение 81 катамнестического, клинико-иммунологического 
параметра с оценкой функции носового дыхания.
p%'3+<2 2;. Были определены 11 предикторных переменных. Суммарное сопротивление воздушному потоку является 
ведущим клиническим предиктором, доказанным в классифицирующей модели фенотипических признаков, зависящим 
от уровня концентраций интерлейкина-1β, интрелейкина-4 и фактора некроза опухолей-α и определяющий степень 
глоточной миндалины.
g *+>7%-(%. Дискриминантный анализ позволяет доказательно определить значимость и предиктивную ценность 
клинико-лабораторного показателя при хроническом аденоидите у детей.
j+>7%";% 1+." : хронический аденоидит, дискриминантный анализ, клинический предиктор.
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PRACTICAL VALUE OF THE DISCRIMINANT ANALYSIS 

IN THE DIAGNOSIS OF CHRONIC ADENOIDITIS IN CHILDREN
N. V. Terskova, V. V. Kozlov, S. G. Vakhrushev

Krasnoyarsk state medical university named after Prof. V. F. Voyno-Yasenetsky 

The aim of the research. Development of formal rule in classifying the patients with chronic adenoiditis to the exact diagnostic 
and risk group for establishing prognosis.
Materials and Methods. In 388 children were studied 81 catamnestic, clinical and immunological parameters to assess the func-
tion of nasal breathing.
Results. Were identified 11 predictor variables. The total resistance to air flow is a leading clinical predictor, proved in classifying 
pattern of phenotypic traits, depending on the concentration of IL-1β, intreleykin-4 and tumor necrosis factor-α and determines 
the degree of pharyngeal tonsil.
Conclusion. Discriminant analysis makes it possible to determine conclusively the significance and predictive value of clinical 
and laboratory parameters in chronic adenoids in children. 
Key words: chronic adenoids, discriminant analysis, clinical predictors.

Введение

Лидирующие позиции хронического аденоидита в 
структуре оториноларингологической заболеваемости у 
детей в возрасте до 10 лет обусловливают остроту воспри-
ятия проблемы [1].

В гетерогенных условиях окружающей среды свиде-
тельством актуальности является фенотипическая вариа-
тивность течения хронического аденоидита, обусловленная 
определенным генотипом у индивида, что позволяет рас-
сматривать нозологию как типичное мультифакториальное 
заболевание (МФЗ) [2].

В настоящее время не существует чувствительного 
клинического и/или лабораторного маркёра, их совокуп-
ности с умеренной специфичностью при хроническом 
аденоидите, которые оптимизировали бы управляемость 
процессом воспаления посредством профилактики, ле-
чения, ориентированными на индивида, а верификация 
хронического аденоидита у детей исключает случаи фик-
сирования донозологических изменений, предопределяя 
отсутствие групп риска.

Цель – разработка формального правила отнесения 
больного ребёнка с хроническим аденоидитом к конкрет-
ной диагностической и рисковой группе для установления 
прогноза на основании совокупности предикторных кли-
нико-лабораторных признаков.

Материалы и методы

В 2010-2013 гг. было проведено рандомизированное 
проспективное клинико-лабораторно-инструментальное 
исследование на валидной выборке здоровых и больных 
хроническим аденоидитом детей (n = 483), проходивших 
стационарное лечение в ЛОР-отделении КГБУЗ «ККБ № 1», 
г. Красноярск и амбулаторное лечение и/или обследование 
в Университетской клинике ГБОУ ВПО КрасГМУ Минздра-
ва РФ, МБУЗ «Городская детская больница № 4» (МБУЗ ГДБ 
№ 4), МБУЗ «Городская детская поликлиника № 1» (МБУЗ 

ГДП № 1) и ООО «Клиника новых технологий» г. Красно-
ярска. Критерии включения: 1) дети с верифицированным 
диагнозом хронического аденоидита (обоего пола, в воз-
расте от 3 до 10 лет; 2) проживание на территории опре-
деляемого для проведения исследования региона с рожде-
ния – г. Красноярск; 3) европеоидная раса; 4) состояние 
ремиссии при сопутствующих заболеваниях; 5) отсутствие 
терапии в течение предшествующего месяца; 6) наличие 
информированного согласия на участие в исследовании, 
обработку персонализированных данных; 7) способность 
выполнять процедуры протокола исследования.

Критерии исключения: 1) нормальная аэрация полости 
носа на основании данных передней активной риноманоме-
трии; 2) симптомы интоксикации, требующие применения 
системной антибиотикотерапии; 3) дети с острыми респи-
раторными вирусными инфекциями (ОРВИ); 4) анатоми-
ческие аномалии носа; 5) наличие клинически значимых 
гемопоэтических, сердечно-сосудистых заболеваний или 
других, которые могли угрожать безопасности исследу-
емых, препятствовать оценке результатов; 6) участие в 
других клинических испытаниях в предыдущие 3 месяца; 
7) отказ родителей ребёнка от участия в клиническом ис-
следовании; 8) нарушение протокола исследования.

Из 388 детей с хроническим аденоидитом было 197 
(50,8 ± 2,5 %) мальчиков и 191 (49,2 ± 2,5 %) девочка. Из 
95 здоровых детей было 47 (49,5 ± 5,1 %) мальчиков и 48 
(50,5 ± 5,1 %) девочек. Медианы возраста больных детей 
с хроническим аденоидитом и здоровых детей были сопо-
ставимы (p>0,05). Характеристика наиболее поражаемого 
возраста у мальчиков и девочек по возрастным группам не 
отличалась между собой (p>0,05).

Обследование включало анализ жалоб, анамнестиче-
ских данных с уточнением давности заболевания и причин, 
способствующих развитию хронического аденоидита, 
включая причины наследственной предрасположенности. 

Практическая ценность дискриминантного анализа в диагностике хронического аденоидита у детей
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Диагноз хронического аденоидита устанавливался оторинола-
рингологом по традиционным субъективным и объективным 
признакам (с использованием трёхбалльной шкалы). В обсле-
довании участвовали аллерголог, педиатр. Дополнительно 
оценивали концептуальные субъективные и объективные 
признаки: дебют и стаж заболевания, возраст ребёнка на 
момент верификации диагноза, тяжесть течения, частоту и 
длительность манифестации хронического аденоидита, харак-
тер осложнёний; степень гипертрофии глоточной миндалины 
(ГГМ), проявления аллергии, степень повышения температуры 
тела при хроническом аденоидите и/или ОРВИ, распростра-
нённость гипертрофии шейных лимфатических узлов.

Инструментальное исследование подразумевало опти-
ческую эндоскопию полости носа и носоглотки проводили 
по методике М. Р. Богомильского и Т. И. Гаращенко (1995).

Для объективной оценки респираторной функции по-
лости носа, носоглотки проводили переднюю активную 
риноманометрию (ПАРМ) на приборе Rhinomanometer 
300 (Atmos Medizintechnik GMBH, Германия), измеряя 
суммарное сопротивление воздушному потоку (Res R+L) 
и суммарный воздушный поток (Fl R+L).

Иммунологические методы включали (34 параметра):
1) анализ крови на иммунный статус, с включением 

клеточного, гуморального, фагоцитарного звеньев (17 
параметров) в соответствии с рекомендациями Всемир-
ной организации здравоохранения и Государственного 
научного центра Института иммунологии Федерального 
медико-биологического агентства методом проточной 
цитофлуориметрии с помощью определения экспрессии 
кластеров клеточной дифференцировки (CD – cluster of 
differentiation, англ.): CD3+, CD4+, CD8+, CD16+, CD19+, 
HLA-DR+ с использованием панели сертифицированных 
моноклональных антител, меченных флуоресцеинизотио-
ционатом, фикоэритрином линии IOTest. Уровни иммуно-
глобулинов (Ig) A, M, G, концентрацию циркулирующих 
иммунных комплексов (ЦИК) определяли в сыворотке кро-
ви методом иммуноферментного анализа (ИФА). Оценка 
фагоцитарной активности нейтрофилов – определение фа-
гоцитарного показателя (ФП), фагоцитарного числа (ФЧ);

2) определение в сыворотке крови уровня концентрации 
интерлейкина-1β (IL-1β), IL-4, фактора некроза опухолей-α 
(TNF-α) – 3 параметра – методом твёрдофазного иммуно-
ферментного анализа с применением пероксидазы хрена 
в качестве индикаторного фермента на базе сертифици-
рованного Регионального лабораторно-диагностического 
центра иммуно-химических методов исследования г. Крас-
ноярска. Использовали тест-системы IL-1β, IL-4, TNF-α 
(BioChemMack Diagnostics, Россия);

3) биолюминесцентное определение активности 
НАД(Ф)-зависимых дегидрогеназ лимфоцитов крови (14 
параметров): глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы (Г6ФДГ), 

глицерол-3-фосфатдегидрогеназы (Г3ФДГ), малик-фер-
мента (НАДФМДГ), НАД- и НАДН-зависимой реакции 
лактатдегидрогеназы (ЛДГ и НАДН-ЛДГ), НАД- и НАДН-
зависимой реакции малатдегидрогеназы (МДГ и НАДН-
МДГ), НАДФ- и НАДФН-зависимой глутаматдегидрогеназы 
(НАДФГДГ и НАДФН-ГДГ), НАД- и НАДН-зависимой 
глутаматдегидрогеназы (НАДГДГ и НАДН-ГДГ), НАД- 
и НАДФ-зависимых изоцитратдегидрогеназ (НАДИЦДГ и 
НАДФИЦДГ, соответственно) и глутатионредуктазы (ГР). 
Исследование проводилось на базе лаборатории молеку-
лярно-клеточной физиологии и патологии ФГБНУ НИИ 
медицинских проблем Севера.

Для определения переменных, позволяющих классифи-
цировать детей с хроническим аденоидитом по степеням 
ГГМ, был применен метод дискриминантного анализа.

В анализ были включены 338 из 483 (70,0 %) детей: 70 
(20,7 %)  – здоровых, 40 (11,8 %) – с ГГМ I степени, 130 (38,5 
%) – II степени, 98 (29,0 %) – III степени.

Использовался пошаговый отбор информативных призна-
ков из множества 81 клинико-иммунологических признаков 
на обучающей выборке с получением решающих правил в 
виде линейных классификационных функций и канонических 
дискриминантных функций. Качество выработанных правил 
оценивалось сопоставлением результатов классификации с 
исходной классификацией объектов в обучающей матрице.

Для проверки гипотезы об однородности ковариацион-
ных матриц исследуемых групп использовался многомерный 
М-критерий Бокса. Меру связи между дискриминирующей 
функцией и группами наблюдения оценивали на основании 
значений коэффициентов канонической корреляции (от 0 до 
1). Статистическую значимость мощности дискриминантной 
функции оценивали при помощи критерия Лямбда Уилкса 
(который показывал, насколько хорошо каждая дискрими-
нантная функция относит наблюдения к группам ― от 0 
(полная дискриминация) до 1 (отсутствие дискриминации).

Для каждой дискриминантной функции производилась 
оценка роли её составляющих при помощи сравнения 
матриц общих дисперсий и ковариаций с использованием 
F-критерия.

Для классификации использовались параметры ПАРМ: 
(Fl R+L)

150
, (Res R+L)

150
; иммунологические показатели: ко-

личество лейкоцитов, абсолютное и относительное количе-
ство лимфоцитов, Т-клеток, несущих маркёры, CD3+CD4+, 
CD3+CD8+, CD3+CD16+CD56+, CD3+HLA-DR+, CD4+/
CD8+, В-клетки, естественных киллерных клеток с фено-
типом CD3-CD16+CD56+, уровни Ig A, Ig M, Ig G, ФИ, ФЧ, 
ЦИК, уровни концентрации IL-1β, IL-4, TNF-α; показатели 
ферментативной активности лимфоцитов периферической 
крови: Г6ФДГ, Г3ФДГ, ЛДГ, МДГ, НАДФМДГ, НАДФГДГ, 
НАДФНГДГ, НАДГДГ, НАДНГДГ, НАДНЛДГ, НАДНМДГ, 
НАДИЦДГ, НАДФИЦДГ, ГР.
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Результаты и обсуждение

При проведении процедуры дискриминантного ана-
лиза было отобрано 11 классификационных признаков, 
позволивших задать три канонические дискриминантные 
функции (табл. 1).

При этом вклад каждого признака в результат классифи-
кации показывает абсолютное значение нормированного 
коэффициента дискриминантной функции. Каноническая 
корреляция, описывающая меру связи между дискриминиру-
ющей функцией и группами наблюдений, для первой функ-
ции составила 0,935, для второй – 0,591, для третьей – 0,276.

Первая дискриминантная функция объясняла 91,8 % 
дисперсии исходных переменных, вторая – 7,1 %, и, остав-
шаяся, 1,1 % дисперсии объяснялась при помощи третьей 
функции.

Лямбда Уилкса при оценке всех канонических дискри-
минантных функций является статистически значимой, 
и для первой функции составила 0,076 (р < 0,001), для 
второй – 0,602 (р < 0,001), для третьей – 0,924 (р = 0,003).

Обращало на себя внимание, что среди классифика-
ционных признаков 3 из 11 принадлежало показателям 
ПАРМ. Иммунологические показатели представлены 8 
признаками: лимфоцитами, индексом дифференцировки, 
абсолютным и относительным количеством Т-NK-клеток, 
В-клетками, уровнем Ig A. Ни один из иммуноферментных 
показателей не вошел в состав переменных, определяющих 
канонические дискриминантные функции.

Наибольший вклад в результаты классификации внесли 
показатели IL-1β, T-NK-клетки, TNF-α.

Для исследуемых групп были вычислены классифициру-
ющие функции Фишера, представляющие собой линейные 
комбинации дискриминантных переменных. При этом 
матрицы ковариаций (дисперсий) в группах наблюдения 
статистически значимо отличались друг от друга (р < 0,001).

Линейная модель дискриминантного анализа может 
быть представлена в следующем виде:

D
j
 = a

j0 
+ b

 j1
x

1
 + b

 j2
x

2
 + ... + b

 jp
x

p          
(1)

где D ― линейная дискриминантная функция;
j ― индикатор группы, j = 1..., k-1, k – количество 
групп;
х

i 
― дискриминантные переменные;

i ― индикатор переменной, i = 1..., р;
р ― количество дискриминантных переменных;
a

j0 
― константа;

b
ji 

― коэффициент i-й дискриминантной переменной           
         для j-й группы. 

Линейные модели дискриминантной функции, вклю-
чающие в себя классификационные признаки, которые 
характеризовали принадлежность обследованных субъ-
ектов к здоровым, или наличие той или иной степени ГГМ, 
представлены в табл. 2.

Для классификации единиц наблюдения по признакам 
одного субъекта производился расчет линейных дис-
криминантных функций с коэффициентами каждой из 
групп. Ребенок мог быть отнесен к той группе, для кото-
рой дискриминантная функция принимала максимальное 
значение.

Таблица 1
m.0,(0." --;% *.=44(6(%-2; 
* -.-(7%1*(5 $(1*0(,(- -2-;5 
43-*6() $+? (11+%$3%,;5 #03//

Признак
Функция

I II III

IL-1β 0,531 -0,181 0,227

IL-4 0,453 -0,074 -0,162

TNF-α 0,534 0,308 0,078

(Res R+L)150 0,357 0,753 -0,201

Лимфоциты/лейкоциты 0,264 0,926 0,891

Индекс дифференцировки -0,255 -0,022 -0,264

T-NK-клетки, % -0,550 1,567 1,699

T-NK-клетки, абс. кол-во 0,269 -1,772 -1,252

B-клетки, абс. кол-во -0,324 0,035 0,212

NK-клетки, абс. кол-во -0,246 0,255 -0,379

Ig A, г/л -0,055 0,306 -0,113

Таблица 2
k(-%)-;% ,.$%+( $(1*0(,(- -2-.) 43-*6((

$+? - !+>$ %,;5 $%2%)

Признак Здоровые
Гипертрофия глоточной 

миндалины, степень
I II III

IL-1β 0,070 0,137 0,161 0,173

IL-4 0,045 0,085 0,093 0,105

TNF-α 0,121 0,183 0,216 0,258

(Res R+L)150 33,171 38,408 44,912 60,997

Лимфоциты/лейкоциты 0,027 0,026 0,028 0,029

Индекс дифференцировки 28,403 24,886 22,549 21,332

T-NK-клетки, % 33,772 28,161 29,606 30,341

T-NK-клетки, абс. кол-во –0,855 –0,756 –0,790 –0,825

B-клетки, абс. кол-во –0,015 –0,022 –0,023 –0,025

NK-клетки 2,413 1,962 1,755 1,808

Ig A, г/л 11,696 9,574 9,485 10,828

(Константа) –115,743 –108,649 –121,476 –143,326

Практическая ценность дискриминантного анализа в диагностике хронического аденоидита у детей
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 На рис. 1 представлено распределение наблюдений, 
классифицированных при помощи дискриминантных 
функций, вокруг центроидов групп (значений функции, 
при подстановке в дискриминантное уравнение средних 
значений классифицирующих переменных).

На основании полученных дискриминантных функций 
была произведена итоговая классификация степеней ГГМ, 
результаты которой представлены в табл. 3.

Обращала на себя внимание наиболее высокая точность 
прогнозирования принадлежности к здоровым детям (97,1 
%). Для детей с ГГМ I степени прогнозирования принадлеж-
ности к данной группе наблюдения были точны на 80,0 %, 
для ГГМ II степени точность прогнозирования составила 
74,6 %, для III степени ― 76,5 %.

Заключение

Таким образом, в результате исследования были 
сформированы линейные модели, позволяющие прогно-
зировать степень ГГМ при помощи дискриминантных 
функций. Кроме того, дискриминантный анализ позволил 

установить признаки, позволяющие классифици-
ровать степени ГГМ по данным ПАРМ, иммуно-
логических исследований. При этом абсолютно 
показано, что суммарное сопротивление воздуш-
ному потоку является ведущим клиническим 
предиктором, доказанным в классифицирующей 
модели фенотипических признаков, зависящим 
от уровня концентраций IL-1β, TNF-α и IL-4 и опре-
деляющий степень ГГМ. При этом, несмотря на 
очевидную взаимосвязь параметров «сопротивле-
ние воздушному потоку – воздушный поток», со-
противление воздушному потоку характеризовало 
плотность ткани глоточной миндалины (эластичную 
или плотную консистенцию), обтурирующей но-
соглотку. Этот факт демонстрировал значимость 
и предиктивную ценность данного показателя, 

просчитанные при многомерном статистическом анализе.
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Таблица 3
p%'3+<2 2; *+ 11(4(* 6(( 12%/%-%) #(/%020.4(( 

#+.2.7-.) ,(-$ +(-; -  .1-." -(( $(1*0(,(- -2-;5 
43-*6()

Степени

Прогнозируемая принадлежность 
к группе

ИтогоЗдоровые
(абс. ч., 

%)

Гипертрофия глоточной 
миндалины, степень 

(абс. ч., %)
I II III

Абс.
кол-во

Здоровые 68 (97,1) 2 (2,9) 0 (0,0) 0 (0,0) 70 
(100,0)

Гипертрофия 
I ст. 1 (2,5) 32 

(80,0) 7 (17,5) 0 (0,0) 40 
(100,0)

Гипертрофия 
II ст. 0 (0,0) 23 

(17,7)
97 

(74,6) 10 (7,7) 130 
(100,0)

Гипертрофия 
III ст. 0 (0,0) 3 (3,1) 20 

(20,4)
75 

(76,5)
98 

(100,0)

Рис. 1. Классификация степеней гипертрофии глоточной мин-
далины при помощи дискриминантных функций (по горизонта-
ли – функция 1, по вертикали – функция 2).
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РЕДКИЙ СЛУЧАЙ АНАТОМИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ ПЕЧЕНИ У БОЛЬНОГО 

ХРОНИЧЕСКИМ КАЛЬКУЛЕЗНЫМ ХОЛЕЦИСТИТОМ
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p%'>,%. В статье описан редкий случай аномального строения печени у больной с хроническим калькулезным 
холециститом. В ходе оперативного вмешательства у пациентки выявлено, что левая и правая доли печени рас-
положены абсолютно раздельно друг от друга. Разделение гепатодуоденальной связки происходило дистально 
и соответствующие структуры связки изолировано впадали в левую и правую доли печению.
j+>7%";% 1+." : аномальное строение печени, левая и правая доли печени, разделение гепатодуоденальной связки.

RARE CASE OF THE ANATOMICAL STRUCTURE OF LIVER 

IN PATIENTS WITH CHRONIC CALCULOUS CHOLECYSTITIS
A. Ye. Popov 1, N. Yu. Sled 2, I. O. Tumakov 2, A. V. Goldshmidt 2

1 Krasnoyarsk State Medical University named after Prof. V. F. Voyno-Yasenetsky;
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Abstract. This article describes a rare case of abnormal structure of the liver in patients with chronic calculous cholecystitis. During 
surgery it was revealed that the left and right hepatic lobes are located completely separately from each other. The separation of 
hepatoduodenal ligament occurred distally and appropriate structures of the ligament isolated fell into the left and right lobe of the liver. 
Key words: abnormal structure of the liver, the left and right lobe of the liver, a division of the hepatoduodenal ligament.

Аномальное строение печени в хирургической прак-
тике встречается достаточно редко. По данным аутопсии, 
аномалии развития печени составляют всего 0,3% от всего 
количества вскрытий [1,3]. Чаще всего, имеет место вари-
антная анатомия трубчатых структур печени (артерий, вен, 
желчевыводящих протоков). Общеизвестно, что печень 
представляет единый орган, состоящий из двух долей (левой 
и правой), которые по диафрагмальной поверхности печени 
условно разделяются друг от друга серповидной связкой. 
В свободном крае заложен плотный фиброзный тяж – круглая 
связка печени. Она, перегибаясь через нижний край печени, 
образует вырезку и ложится на висцеральной поверхности 
печени в левую продольную борозду, которая на этой по-
верхности является границей между левой и правой долями
печени [1].

При нормальном анатомическом строении печени ге-
патодуоденальная связка, состоящая из гепатохоледоха, 
собственной печеночной артерии и воротной вены, под-
ходя к воротам печени начинает раздваиваться, образуя 
«конфлюенц». Соответственно правая артерия, вена и 
желчный проток входят в паренхиму правой доли, левые 

трубчатые структуры – в паренхиму левой доли. Анатоми-
ческая структура печени сложна, выделяют первичные и 
вторичные ворота печени. Первичные ворота, как уже было 
сказано, разветвляются на желчный проток, печеночную 
артерию и воротную вену. Вторичные ворота находятся там, 
где в нижнюю полую вену, собирается кровь из печеночных 
вен [2]. В описанном случае, у пациентки левая и правая 
доля печени абсолютно были расположены раздельно. Во-
рота печени отсутствовали. Разделение желчного протока, 
портальной вены, печеночной артерии, входящих в состав 
гепатодуоденальной связки, происходило дистально. Со-
ответствующие структуры связки изолировано впадали в 
левую и правую доли печени. 

Больная М., 65 лет поступила в плановом порядке 
в 1ХО КГБУЗ «КМКБ № 20 им. И.С.Берзона» 16.06.2014 г. 
с диагнозом: желчнокаменная болезнь, хронический кальку-
лезный холецистит, гипертоническая болезнь ІІ Ф.кл., риск 3, 
СН І – ІІ А, ожирение ІІІ ст. 

По данным ультрасонографии: печень без особенно-
стей; желчный пузырь размером 38 х 12 мм с множеством 
гиперэхогенных теней, (отключенный желчный пузырь); 

Редкий случай анатомического строения печени у больного хроническим калькулезным холециститом
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поджелудочная железа размером 26 х 18 х 30 мм, контур 
ее четкий, ровный, структура однородная. На амбулаторном 
КТ (рис.1): имеется вариант развития печени – глубокая 
междолевая борозда полностью разделяет правую и левую 
доли печени. Желчный пузырь располагается в междолевой 
щели, имеет утолщенные стенки, содержит R-контрастный 
конкремент. Внутри- и внепеченочные желчные протоки не 
расширены, холедох прослеживается на всем протяжении. 
Признаков очагового поражения печени, поджелудочной 
железы не выявлено. Форма и размеры поджелудочной 
железы без особенностей.

После дообследования, осмотра терапевтом, больная 
в плановом порядке 18.06.2014 г. была оперирована. На 
операции обращало на себя внимание аномальное анато-
мическое строение печени: по диафрагмальной и висце-
ральной поверхностям печени, на границе SV, SVІ и SVІІІ 
имелась глубокая вырезка, идущая практически до нижней 
полой вены. «Конфлюенс» холедоха, печеночная артерия 
и воротная вена были расположены вне печеной ткани. 
Правая и левая портальные ножки впадали в печеночную 
паренхиму в проекции SV и SІV соответственно. Желчный 
пузырь размером 80 х 30 мм расположен в печеночной 
щели, фиксирован тонкой складкой брюшины к глиссо-
новой капсуле SV, в просвете определяется несколько 
конкрементов. Выполнена холецистэктомия «от дна», 
перевязана пузырная артерия, пузырный проток до 0,5 см 
в диаметре. После пересечения из пузырного протока под 
давлением поступала прозрачная желчь. Холедох был не 
расширен, до 0,8 см в диаметре. Пальпаторно конкремен-
тов в нем не определялось. Маточный зонд № 5 свободно 
проходил в ДПК. Пузырный проток был дренирован (рис. 
2). Подпеченочное пространство дренировано перфориро-
ванной трубкой. При ревизии другой патологии в брюшной 
полости не выявлено. 

Послеоперационный период протекал без осложне-
ний. Лапаротомная рана зажила per primae. Швы сняты. 
02.07.2014 г. больная в удовлетворительном состоянии вы-
писана из стационара.

Таким образом, в 1ХО КГБУЗ «КМКБ № 20 им. И. С. Бер-
зона» была успешно прооперирована больная с хрониче-
ским калькулезным холециститом, имеющая аномальное 
строение печени.
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Abstract. The paper presents two rare clinical cases of infringed ventral hernias, in the hernia sac of it was detected Meckel 
diverticulum and appendix. 
Key words: incarcerated postoperative ventral hernia, Meckel’s diverticulum, appendix.

Ущемленные грыжи занимают третье место по частоте 
встречаемости в неотложной абдоминальной хирургии, по-
сле острого аппендицита и острого холецистита [3]. Доля 
вентральных грыж составляет 2,2 – 10% общего количества 
ущемленных грыж, летальность достигает 21% [4]. Дивер-
тикул Меккеля встречается у 2% людей в человеческой 
популяции [1]. У мужчин встречается в 4 раза чаще, чем у 
женщин. Располагается дивертикул на 70-100 см от илео-
цекального перехода [2]. 

Редкие варианты послеоперационных вентральных 
грыж иллюстрируют представленные клинические случаи.

Больная Л., 53 лет поступила в хирургическое отде-
ление с жалобами на боли в животе, отсутствие стула в 
течение трех дней, тошноту, рвоту. Из анамнеза известно, 

вышеуказанные жалобы появились три дня назад, само-
стоятельно не лечилась. Status localis: в области пупка 
грыжевой дефект 20 х 25 см, невправимый в брюшную 
полость, умеренная болезненность при пальпации, сим-
птом «кашлевого толчка» отрицательный. Осмотрена 
терапевтом, выставлен диагноз: гипертоническая болезнь 
III риск 4, СН II А (III ф.кл. по NYHA), ожирение IV степени. 
В анализе крови: лейкоциты – 17х109/л, нейтрофильный 
лейкоцитоз – 14%.

Лечение: оперирована в экстренном порядке под 
эндотрахеальным наркозом. При ревизии выделен гры-
жевой мешок 18 х 18 х 14 см темно-вишневого цвета с 
выраженной инъекцией сосудов (флегмона грыжевого 
мешка), грыжевые ворота 12 х 6 см, многокамерные в одной

Рис. 1. Червеобразный отросток в грыжевом мешке. Рис. 2. Грыжевой дефект с пролежнем.
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из камер явления ущемления. В просвете прядь сальника 
со странгуляционной бороздой, при ее выделении обнару-
жен купол слепой кишки с аппендиксом. Червеобразный 
отросток с выраженной инъекцией сосудов, гиперемиро-
ван (рис.1). Выполнена аппендэктомия, резекция пряди 
сальника. Пластика грыжевых ворот по Сапежко. Клиниче-
ский диагноз: ущемленная послеоперационная вентральная 
грыжа, некроз пряди сальника, флегмона грыжевого меш-
ка, вторичный катаральный аппендицит. Больная выписана 
на 9-е сутки в удовлетворительном состоянии. Рана зажила 
первичным натяжением.

Больная К., 55 лет поступила в экстренном порядке в 
хирургический стационар с диагнозом: ущемленная по-
слеоперационная вентральная грыжа. При осмотре состо-
яние больной средней степени тяжести. Кожные покровы 
бледно-розовые, температура тела 36,5 ºС. Язык влажный, 
живот асимметричный и увеличен в объеме за счет подкож-
но-жирового слоя и вентральной грыжи. При пальпации 
выраженная болезненность в области грыжевого дефекта. 
Перитонеальные симптомы отрицательные.

Status localis: в мезогастральной области грыжевой 
дефект 20 х 25 см невправимый в брюшную полость, на 
коже определяется пролежень 6 х 6 см, в виде гнойной 
раны с грануляциями, мацерация в области кожной складки 
(рис. 2). Симптом «кашлевого толчка» отрицательный. 

Экстренное оперативное вмешательство. При реви-
зии грыжевого мешка обнаружен дивертикул Меккеля с 
широким основанием длиной 5 см (рис. 3), подпаянный 
верхушкой к стенке грыжевого мешка (в области пролежня 
на коже), с некрозом на верхушке дивертикула.

Выполнена герниолапаротомия с пластикой грыжевых 
ворот по Сапежко. Резе кция дивертикула Меккеля. Клини-
ческий диагноз: гигантская послеоперационная вентраль-
ная грыжа осложненная пролежнем IV степени. Флегмона 
грыжевого мешка. Вторичный гангренозный дивертикулит. 
Послеоперационный период без осложнений. Больная вы-
писана в удовлетворительном состоянии под наблюдение 
хирурга по месту жительства.

Таким образом, описанные клинические случаи де-
монстрируют эффективность активной хирургической 
тактики при подозрении на ущемление многокамерных 
вентральных грыж.
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The aim of the research. Implementation and optimization of modern medical technologies in the organization of high-tech care 
to patients in the profile “cardiovascular surgery.”
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Введение

Негативные демографические тенденции России, на-
чиная с 90-х годов прошлого столетия, актуализировали 
проблемы борьбы с ранней смертностью, особенно в 
трудоспособном возрасте [2]. Учитывая вклад сердечно-
сосудистых заболеваний в общую смертность, которая 
достигает в разные годы и в разных регионах до 55 % от 
общей смертности, логично было направление особо при-
стального внимания именно на эту проблему.

Во всех индустриально развитых странах расходы на 
медицинскую помощь растут независимо от типа систе-
мы здравоохранения. Ключевым принципом экономики 

является положение, согласно которому все ресурсы имеют 
альтернативные пути использования. Выделение же ре-
сурсов для определенных целей делает недоступным иное, 
возможно лучшее, их применение. Этот же принцип при-
меним для расходов в секторе здравоохранения. Например, 
ресурсы, выделяемые на имплантируемые кардиовертер-де-
фибрилляторы, могли бы удовлетворить такие потребности 
здравоохранения, как лечение сердечной недостаточности, 
программы пренатальной помощи, обеспечение вакцина-
ции. Главной целью экономики здравоохранения является 
определение наиболее эффективного использования доступ-
ных ресурсов для оказания медицинской помощи больным. 
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При экономическом анализе чаще всего используют 
социальную перспективу: какую пользу общество получит 
от новой клинической программы и какова ее цена? Таким 
образом, экономический анализ служит политическим ин-
струментом, информирующим о расходах, приходящихся 
на отдельные группы людей и население в целом [1, 3, 4].

Комплексная терапия может дополнительно улучшить 
результаты лечения, однако, в конечном счете, будет достиг-
нут максимальный эффект – эту фазу называют «плато на 
кривой» (the flat of curve). Ключевой экономический прин-
цип сводится к тому, что оптимальным является оказание 
медицинской помощи на восходящей части, а не в фазу «пла-
то на кривой», поскольку для ресурсов, израсходованных 
в эту фазу, нашлось бы более подходящее альтернативное 
применение. Главная цель экономического анализа лечения 
сердечно-сосудистых заболеваний – установить оптималь-
ный уровень ресурсов для решения данной клинической 
проблемы. Эффективность медицинского вмешательства 
следует оценивать, используя показатели, имеющие непо-
средственное отношение к пациентам – выживаемость и 
качество жизни. Экономический анализ обычно определяет 
эффективность в количестве сохраненных лет качествен-
ной жизни (QALY, quality-adjusted life years), что является 
усовершенствованной шкалой оценки обоих параметров.

Например, операция аортокоронарного шунтирования 
(АКШ) – эффективный метод лечения пациентов со сте-
нокардией, увеличивающий среднюю продолжительность 
жизни больных ишемической болезнью сердца. С помощью 
обзора рандомизированных клинических исследований 
эффективности хирургического лечения по сравнению с 
лекарственной терапией было установлено, что на протя-
жении первых 10 лет пациенты с поражением ствола левой 
коронарной артерии после операции АКШ живут в среднем 
на 19 мес дольше, чем при лекарственной терапии, паци-
енты с трехсосудистым поражением коронарных артерий 
– на 6 мес дольше, а пациенты с одно- и двухсосудистым 
поражением – на 2 мес дольше. Эти данные позволяют 
предположить, что АКШ является экономически целесо-
образным вмешательством у больных с распространенным 
поражением коронарных артерий и повышенным риском 
смерти, поскольку улучшение выживаемости является 
большим достижением у этих пациентов, а стоимость опе-
рации приблизительно одинаковая. 

Исходно менее дорогое лечение может оказаться невы-
годным в связи с последующими затратами на повторные 
процедуры или лечение осложнений. 

Другой пример: имплантируемый кардиовертер-дефибрил-
лятор (ИКД) снижает общую смертность на 26% у пациентов с 
высоким риском внезапной сердечной смерти. Учитывая, что 
расходы на имплантацию ИКД составляют > $25 000, у многих 
возникает вопрос, стоит ли эта процедура таких затрат? 

В нескольких рандомизированных исследованиях, вклю-
чая MADIT-I, AVID, CIDS, MADIT-II и SCD-HeFT, приводятся 
данные по экономической оценке и клиническим исходам им-
плантации ИКД. В каждом исследовании расходы начального 
периода у пациентов с ИКД были значительно выше, чем при 
традиционной терапии; большая разница в стоимости сохра-
нялась на протяжении последующих 3-5 лет наблюдения [5]. 

G.D. Sanders с соавт., основываясь на результатах 7 
рандомизированных исследовании по профилактической 
имплантации ИКД, предоставили данные о пожизненных 
расходах и выживаемости больных с опасными для жизни 
желудочковыми экстрасистолиями. Исследования, в кото-
рых отношение стоимость/эффективность составляло < 
$50 000 за 1 дополнительный год жизни, применение ИКД 
значимо снижало смертность. 

Эти исследования демонстрируют некоторые общие 
положения экономической оценки операций на сердце и 
использования специальных устройств. Начальная стои-
мость операций и специальных устройств часто достаточно 
высокая, однако для определения общей себестоимости 
метода по сравнению с альтернативными видами лечения 
необходимо длительное наблюдение. 

Дополнительные расходы на дорогостоящие процедуры 
могут полностью, частично или вообще не компенсировать-
ся за счет предупреждения развития нежелательных явле-
ний, требующих значительных затрат. Высокая стоимость 
может более (например, коронарные стенты) или менее 
(например, ИКД) компенсироваться благодаря дальнейшей 
экономии. Тем не менее, высокая начальная стоимость 
операций на сердце и специальных устройств оправдана 
только в случае значительного улучшения выживаемости 
или определенного и стойкого повышения качества жизни. 

При этом возрастает актуальность определения эконо-
мической эффективности медицинских услуг, обеспечива-
ющих оптимальный объем диагностической информации.

Цель исследования: внедрение и оптимизация совре-
менных медицинских технологий при организации высоко-
технологичной помощи больным по профилю «сердечно-
сосудистая хирургия». 

Материалы и методы

Медицинские услуги, оказываемые в диагностических 
центрах, обладают рядом особенностей, связанных с ис-
пользованием высокотехнологичного оборудования. С 
учетом выявленных особенностей медицинская услуга 
представляет собой определенный набор медицинских 
мероприятий, проводимых в отношении одного пациен-
та по единичному поводу его контакта с медицинским 
учреждением и имеющих самостоятельное значение и 
определенную стоимость, что приводит к необходимости 
определения нового объекта учета затрат и калькулирова-
ния медицинской услуги – диагностическое исследование.
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Объектом исследования является магнитно-резонанс-
ная томография (МРТ), как медицинская диагностическая 
услуга. Необходимо было произвести расчет стоимости 
комплекса альтернативных диагностических методов, 
диагностическая ценность которых сопоставима с МРТ и 
сравнительный анализ, оценка стоимостных характеристик 
исследуемых методик с формулировкой выводов об их 
экономической эффективности.

Для расчета экономической эффективности медицин-
ской услуги МРТ в диагностическом отделении Федераль-
ного центра сердечно-сосудистой хирургии сравнивались 
затраты на услугу МРТ с затратами на комплекс исследо-
ваний, обеспечивающих данный объем диагностической 
информации.

При расчете себестоимости МРТ использовался сло-
жившийся технологический стандарт включающий: время, 
затрачиваемое на данную услугу; количественный и каче-
ственный состав медицинских работников, производящих 
данную услугу; виды и количество расходных материалов 

и медикаментов, мягкого инвентаря, обмундирования 
персонала; заработной платы; начислений на заработную 
плату. 

Результаты и обсуждение

Характеристика медицинской услуги МРТ на одно ис-
следование представлена в табл. 1. 

Расчет услуги МРТ производился с учетом специфики 
исследования – с применением контрастного вещества и 
без него. При этом процедура с применением контрастно-
го вещества занимает более длительное время и требует 
большего количества персонала, расходных материалов и 
медикаментов. 

Произведенные расчеты позволили выявить себестои-
мость МРТ, которая без применения контрастного веще-
ства составила 2 тыс. 222 руб., с применением контраста 
7 тыс. 838 руб., в основном за счет высокой стоимости 
контраста.

Для общего понимания целесообразности применения 
МРТ с точки зрения ее экономической эффективности 

Таблица 1
u 0 *2%0(12(*  ,%$(6(-1*.) 31+3#( lpr -  .$-. (11+%$." -(%

Наименование показателя
Без применения контрастного вещества С применением контрастного вещества

Характеристика Кол-во Характеристика Кол-во

Персонал, чел.

Врач-рентгенлаборант 1 Врач-рентгенлаборант 1

Рентгенлаборант 1 Рентгенлаборант 1

Санитарка 1

Медицинская сестра 
процедурной 1

Санитарка 1

Время исследования, мин 40 60

Расходные материалы 
и изделия медицинского 
назначения

Термографическая пленка Agfa 
Drystar DT 2B, лист

Бумага для принтера, лист

1 Пленка, лист 1

1

Бумага для принтера, лист 1

Шприц одноразовый, 10 мл., шт. 1

Канюля, шт. 1

Вата, гр. 1,25

Медикаменты -

Одномолярное контрастное 
вещество «Гадовист» (Байер, 
Германия), флакон (7,5 мл).

1

Спирт этиловый, мл. 1,25

Мягкий инвентарь Пеленка одноразовая, шт. 1 Пеленка одноразовая, шт. 1

Обмундирование 
для персонала Комплект медицинский 3 Комплект медицинский 4

Оборудование

Система SIEMENS MAGNETOM 
AVANTO, 1,5 тесла 1 Система SIEMENS MAGNETOM 

AVANTO, 1,5 тесла 1

Принтер лазерный НР 1 Принтер лазерный НР 1

Внедрение современных медицинских технологий в сердечно-сосудистую хирургию
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в работе было проведено сравнение стоимости затрат 
на МРТ с затратами на комплекс других исследований, 
(рентгенография, ЭХОКГ, ДСА) обеспечивающих похожий 
результат.

Себестоимость совокупности данных диагностических 
услуг составила 2 тыс. 585 руб. Помимо этого, на проведе-
ние МРТ затрачивалось 40 минут времени, а на комплекс 
диагностических услуг продолжительность времени уве-
личивалась до 90 минут.

Заключение

Таким образом, обоснована целесообразность при-
менения МРТ-диагностики с точки зрения ее экономи-
ческой эффективности и диагностической ценности 
вместо комплекса альтернативных методик исследования 
(рентгенография, ЭХОКГ, ДСА) в некоторых клинических
ситуациях:

1) исследование магистральных артерий на предмет 
наличия вариантов развития, пороков формирования ССС;

2) в диагностике опухолей сердца методика МРТ позво-
ляет получить больше диагностической информации о мор-
фологии новообразования, характере роста, прорастании 
оболочек сердца, т. к. метод обладает лучшей мягкотканой 
контрастностью в сравнении с альтернативными методи-
ками (МСКТ, ЭхоКГ). 

Рассмотрев вопрос с точки зрения сопоставления по 
компонентам эффективности диагностических услуг и в 
разрезе их стоимостной оценки, возможно, обоснованно 
прогнозировать на последующий период деятельности, 
значительное увеличение количества МРТ диагностиче-
ских услуг.

Учитывая диагностическую ценность метода МРТ и воз-
можность замены комплекса скрининговых дублирующих 
методик (рентгенография, рентгеноскопия, УЗИ) при подго-
товке пациента к операции, представляется возможным од-
ним этапом исследования получить достаточное количество 
информации для постановки диагноза и сократить время 
подготовки пациента к операции на поликлиническом эта-
пе, таким образом, значительно повышая эффективность 
диагностического отделения.
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Existing work has practical application for improving the activities of the University. 
Key words: internal audits, quality management system, educational organization, GOST ISO 9001-2011.

Введение

Устойчивый успех и развитие любой современной 

образовательной организации определяется множеством 

факторов как внешней, так и внутренней среды [6]. Для того 

чтобы выстроить четкую систему оценки качества образо-

вания, образовательные организации используют один из 

инструментов управления качеством – внутренние ауди-

ты. Анализ результатов внутренних аудитов позволяет вы-

явить насущные проблемы в деятельности образовательной 

организации и наметить дальнейшие пути их решения [6].

Цель исследования – проведение анализа результатов 

внутренних аудитов фармацевтического колледжа для со-

вершенствования системы менеджмента качества (СМК) 

университета. 
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Материалы и методы

С 2007 года в фармацевтическом коллед-

же ГБОУ ВПО КрасГМУ им. проф. В.Ф. Во-

йно-Ясенецкого Минздрава России (колледж) 

проводятся внутренние аудиты системы ме-

неджмента качества (СМК), как инструмент 

развития и совершенствования СМК. За данный 

период проведено 6 внутренних аудитов по всем 

структурным подразделениям, входящих в об-

ласть применения СМК. Ежегодно проверка 

проводится по процессам и подразделениям 

колледжа. 

Согласно результатам внутренних аудитов 

в период с 2007 по 2013 год, нами проведен анализ 

по следующим критериям: количество несоот-

ветствий по пунктам ГОСТ ISO 9001-2011; несоответствия 

по степени значимости; количество пунктов стандарта 

ГОСТ ISO 9001-2011, по которым были выявлены несо-

ответствия; причины несоответствий; пункты стандарта, 

определяемые для аудита в структурных подразделениях 

колледжа.

Анализ несоответствий проводился по учебным годам. 

Для этого были применены инструменты управления 

качеством – контрольный листок, при помощи которого 

был осуществлен сбор данных и их упорядочивание; диа-

грамма Парето и АВС-анализ для оценки выявленных не-

соответствий.

Результаты и обсуждение

В первую очередь нами было определено общее количе-

ство несоответствий (рис. 1) по учебным годам по пунктам 

стандарта ГОСТ ISO 9001-2011 [2]. В целом количество 

несоответствий, согласно рис. 1, не уменьшилось, хотя 

результативность аудита по мнению многих специалистов 

[4, 5] должна измеряться уменьшением количества несо-

ответствий. Поэтому нами был проведен более детальный 

анализ, который показал, что наибольшее количество 

несоответствий наблюдается по пунктам стандарта: п. 

4.2.3–91 несоответствие; п. 4.2.4 – 109; п. 7.1 – 44; п. 3.2 

– 47; п. 7.3.3 – 39; п. 8.2.4 – 38; п. 8.3 – 42; п. 8.4 – 92; 

п. 8.5.1 – 81.

В целом в 2012-2013 учебном году несоответствий не 

обнаружено по таким пунктам стандарта ГОСТ ISO 9001-

2011: п. 5.3, пп. 5.4.1, пп. 5.4.2, пп. 5.5.1, пп. 5.5.3, пп. 8.2.3, пп. 

8.2.4, п. 8.3, п. 8.4, п. 8.5, пп. 8.5.2, пп. 8.5.4 сравнительно с 

прошлыми учебными годами.

Улучшения наблюдаются и по разделу стандарта 5 

«Ответственность руководства»; по разделу 7.1 «Пла-

нирование процессов жизненного цикла продукции»; 

по разделу 7.2 «Процессы, связанные с потребителя-

ми». Также положительная динамика просматривается 

по блоку 8 «Измерение, анализ и улучшение». Имеет 

место тенденция к значительному уменьшению несо-

ответствий по перечисленным пунктам стандарта, что 

свидетельствует о совершенствовании деятельности 

структурных подразделений, а значит, о результативном 

функционировании СМК. Также наблюдается повыше-

ние несоответствий по пп. 4.2.3, пп. 7.3.2, п. 7.6. Такое 

резкое повышение связано с тем, что в 2012-2013 учебном 

году проверке подверглось наибольшее количество под-

разделений образовательной организации по сравнению 

с прошлыми учебными годами. Это связано с тем, что 

оценка процесса проведения внутренних аудитов СМК 

по степени выполнения плана аудитов или числу выяв-

ленных несоответствий не может характеризовать его 

результативность. Очевидно, что отсутствует прямая 

связь между числом аудитов и функционированием 

СМК, поскольку, чем меньше будет запланировано ауди-

тов, тем легче выполнить план и формально отчитаться о 

фиктивной результативности этого процесса.

Если в качестве критерия принять число выявленных 

несоответствий, то это противоречит практике, свиде-

тельствующей, что, чем больше времени функционирует 

система, тем меньше выявляется несоответствий. Поэто-

му и этот критерий нельзя признать объективным. По-

нашему мнению, результативность процесса внутреннего 

Рис. 1. Общее количество несоответствий по пунктам ГОСТ ISO 9001-
2011 на период с 2007 по 2013 гг.
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аудита определяется его организацией, в основу которой 

должен быть положен следующий принцип: переход от 

простого к сложному.

Данный принцип реализуется последовательным пере-

ходом от аудита одного документа в одном подразделении 

к аудиту процесса и затем к комплексному аудиту, когда 

проверке подвергаются все документы СМК: управленче-

ские и другие, действующие в конкретном подразделении 

[7]. Но в стремлении к быстрому результату допускается 

немало ошибок, в первую очередь связанных с недооценкой 

внутреннего аудита как профессиональной деятельности, 

требующей не только определенных знаний, но и практи-

ческого опыта. Такой опыт можно приобрести только при 

переходе от простого к сложному. Стремление, особенно 

в первый период внедрения и функционирования СМК, 

охватить аудитом максимальное число объектов приводит 

к неоправданному сокращению времени его проведения. 

Это, в свою очередь, невольно толкает аудиторов, к тому же 

не имеющих еще достаточного опыта, на формальный, по-

верхностный подход к проведению аудита [1]. Допущенные 

при этом ошибки впоследствии очень трудно исправить. С 

2007 по 2010 гг. аудит проводился в двенадцати структурных 

подразделениях фронтально, по отдельным документам, 

охватывая большинство действующих документов, с ис-

пользованием опросных листов. Такие аудиты не только 

позволили аудиторам приобрести практический опыт, 

но и доработать документацию и привести деятельность 

структурных подразделений образовательной организации 

в соответствие с установленными требованиями.

Начиная с 2011 г. совершенствование аудита 

проводилось путем перехода от аудитов отдельных 

документов в подразделении к аудиту элементов 

(процессов) СМК и комплексным аудитам струк-

турных подразделений образовательной органи-

зации [7]. 

Основные несоответствия наблюдались при 

реализации: процесса 2.2 «Проектирование и 

разработка образовательных программ»; вида 

деятельности 4.1 «Управление документами и 

записями». Основной причиной данных несоот-

ветствий явилась интеграция документации СМК 

колледжа с документацией СМК университета, в 

связи с реорганизацией образовательных органи-

заций, переходом на новые шаблоны документов, 

актуализацией локальной организационно-право-

вой документации. Поэтому, по проведенным внутренним 

аудитам СМК организации, найдено ряд несоответствий 

с 2011 года по пунктам ГОСТ ISO 9001-2011: пп. 4.2.3, пп. 

4.2.4, п. 7.1, пп. 7.3.2, пп. 7.3.3, п. 7.6. Это и подтверждают 

результаты, полученные при применении диаграммы Па-

рето и АВС-анализа для оценки выявленных при аудите 

несоответствий. Согласно данным диаграммы Парето, в 20% 

важнейших характеристик в деятельности организации 

попали пункты стандарта: пп. 4.2.4, п. 8.4, пп. 4.2.3, пп. 8.5.1, 

пп.7.3.2, п. 7.1, пп. 8.3, пп. 7.3.3. Остальные аспекты (прибли-

зительно 80%) приводят к небольшому числу «проблем», в 

данное число попали пункты стандарта: пп. 8.2.4, пп. 8.2.3, 

пп. 5.4.1, пп. 7.2.2, пп. 7.5.1, п. 7.6, пп. 5.4.2, пп. 7.2.1, пп.4.2.2, 

п. 5.3, пп. 5.5.1, п. 6.3, п. 6.4, пп. 8.5.2, пп. 7.3.5, пп. 7.5.4, пп. 

8.5.3, пп.5.5.3. Определяя точку перелома кумулятивной 

кривой было установлено, что в группу факторов, которые 

требуют первоочередного внимания попали: пп. 4.2.4, п. 8.4, 

пп. 4.2.3 ГОСТ ISO 9001-2011, что еще раз подтверждает 

основную причину данных несоответствий – интеграция 

ссуза с вузом. Поэтому при интеграции существует прямая 

необходимость в разработке отдельного плана – графика 

по интеграции документации СМК вуза и ссуза.

Проводя оценку результатов АВС-анализа можно 

сделать вывод, что в первую очередь необходимо кон-

тролировать реализацию плана корректирующих и пред-

упреждающих действий (КД и ПД) по пунктам стандарта, 

попавшим в категорию А, а это те же самые пункты, что и 

при анализе по диаграмме Парето (пп. 4.2.4, пп. 8.4, пп. 4.2.3, 

пп. 8.5.1, пп. 7.3.2, п.7.1, п. 8.3, п. 7.3.3), а затем в категорию 

Рис. 2. Сравнительные данные несоответствий по степени их значимо-
сти с 2007 по 2013 учебные года.

Критерии эффективности внутренних аудитов образовательной организации
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В (пп. 8.2.4, пп. 8.2.3, пп. 5.4.1, пп.7.2.2, пп. 7.5.1, пп. 

7.6,5, п. 4.2). Несоответствия по результатам аудита, 

попавшие в категорию С (пп. 7.2.1, пп. 4.2.2, п. 5.3, 

пп. 5.5.1, п. 6.3, п. 6.4, пп. 8.5.2, пп. 7.3.5, пп. 7.5.4, пп. 

8.5.3, пп. 5.5.3), за период с 2007 по 2013 гг., встре-

чаются редко. В соответствии с этим необходимо 

провести комплекс мероприятий, направленных 

на уменьшение количества несоответствий по 

пунктам пп. 4.2.4, п. 8.4, пп. 4.2.3, пп. 8.5.1, пп. 7.3.2, 

п. 7.1, п. 8.3, пп. 7.3.3. 

Следующим критерием явилась идентифика-

ция и классификация несоответствий по степени 

их значимости, а именно несоответствия относящиеся к 

значительными и незначительным. В колледже такая иден-

тификация проводится в течение шести лет. Количество 

значительных и незначительных несоответствий и сравне-

ние их за период с 2007 г. по 2013 г. можно увидеть на рис. 2.

За период с 2007 по 2013 учебные годы наблюдается 

положительная тенденция на уменьшение значительных 

несоответствий, в 2007-2008 гг. – 99 несоответствий, а в 

2012-2013 гг. – 69 несоответствий. Самое большое количе-

ство значительных несоответствий наблюдается в 2007-2008 

учебном году, это объясняется тем, что СМК находилась в 

стадии разработки. В 2011-2012 и 2012-2013 учебных годах 

основное количество значительных несоответствий свя-

зано с тем, что преподаватели колледжа разрабатывали 

учебные материалы по обеспечению учебных занятий по 

Федеральным государственным образовательным стан-

дартам среднего профессионального образования (далее 

– ФГОС СПО), так как одной из задач аудита являлось 

реализация процесса 2.2. «Проектирование и разработка 

образовательных программ». По данным рис. 2 наблюдается 

отрицательная тенденция к увеличению незначительных 

несоответствий, начиная с 2011-2012 учебного года. Основ-

ной причиной увеличения незначительных несоответствий 

также явилась интеграция документации СМК ссуза и вуза. 

Рассмотрев основную причину несоответствий – инте-

грация документации СМК ссуза и вуза – нами проведен 

анализ результатов внутренних аудитов по следующему 

критерию – по причинам возникновения данных несо-

ответствий, так как при анализе несоответствия должны 

выявляться и фиксироваться все факторы, даже те, ко-

торые кажутся незначительными [3, 8]. Для проведения 

анализа по причинам возникновения несоответствий и 

принятия решений, направленных на устранение проблемы 

и постоянное улучшение был применен статистический 

метод, диаграмма Исикавы, как один из инструментов 

управления качеством.

Для проведения анализа результатов ВА были собраны 

потенциальные причины несоответствий за период с 2007 

по 2013 года, систематизированы по смысловым и при-

чинно-следственным блокам, таковых четыре: «качество 

труда»; «оборудование и ресурсы»; «исполнители»; «методы 

и технологии». Осуществлено ранжирование причин вну-

три каждого блока и определены первопричины появления 

несоответствий. 

Первопричинами несоответствий, по нашему мнению, 

за период с 2007 по 2013 гг. явились: несоблюдение требо-

ваний к оформлению и ведению документации; отсутствие 

у преподавателей навыка работы с имеющимися норма-

тивными документами колледжа и СМК; недостаточно 

управляем процесс внутреннего обмена информации; 

неопытность молодых преподавателей, большое количе-

ство часов по программам; проведение внеплановых ме-

роприятий; ненадлежащее хранение учебно-методических 

комплексов дисциплин (УМКД) по Федеральным государ-

ственным образовательным стандартам (ФГОС) среднего 

профессионального образования (СПО); несвоевременное 

ознакомление с вновь разработанной документацией, без 

подписи об ознакомлении. 

Следующим критерием рассмотрения проведенных 

внутренних аудитов в колледже на соответствие требова-

ниям стандарта ГОСТ ISO 9001-2011 явились пункты стан-

дарта, определенные для проверки реализации в подразде-

лениях организации процессов СМК. Нами определено, что 

наблюдается планирование целей аудита на соответствие 

стандарту ГОСТ ISO 9001-2011 в течение шести аудитов 

с 2007 по 2013 гг. по пунктам стандарта: пп. 4.2.3, пп.4.2.4, 

Таблица 1 
o3-*2; 12 -$ 02 , ./0%$%+%--;% $+? /0."%0*( 

" 1203*230-;5 /.$0 '$%+%-(?5

№ 
п/п Место проверки Пункт стандарта

1 Приемная комиссия 4.2.3, 4.2.4, 5.4.1, 5.5.3, 5.5, 7.2
7.4, 7.5.4, 8.2.1, 8.3, 8.2.2, 8.2.3, 8.4, 8.5

2 Учебное отделение 4.2.3, 4.2.4, 5.4.1, 5.5.3, 7.3, 7.5.1, 7.5.2
7.5.3, 7.6, 8.2.2, 8.2.3, 8.3, 8.4, 8.5

3 Цикловая методическая 
комиссия

4.2.3, 4.2.4, 5.4.1, 5.5.3, 6.2, 7.3,7.5.3,7.6
8.2.2, 8.2.3, 8.3, 8.4, 8.5

4 Учебная часть 4.2.3, 4.2.4, 5.4.1, 5.5.3, 7.2, 7.3, 7.5.1
7.5.3, 7.5.4, 8.2.2, 8.2.3, 8.3, 8.4, 8.5
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п. 6.2, п. 6.3, п. 7.1, п. 7.3, п. 7.5, п. 8.3, п. 8.4, п. 8.5. Рассмотрено 

пять структурных подразделений, которые проверялись 

за период с 2007 по 2013 гг. По результатам анализа было 

выявлено, что для каждого структурного подразделения 

планировались из года в год разные пункты стандарта ГОСТ 

ISO 9001-2011. Наблюдается постоянное планирование 

пунктов по всем подразделениям: пп. 4.2.3, пп. 4.2.4, п. 7.3, 

п. 8.3, п. 8.4, п. 8.5, остальные же пункты запланированы с 

периодичностью, либо не запланированы вообще. Особен-

но это явно выражено в планах 2009-2010 учебного года. 

Указаны п. 6.2, п. 6.3, п. 7.1, п. 7.3, пп. 7.5.1, пп. 7.5.3 по всем 

структурным подразделениям. Не указаны такие пункты 

как: пп. 4.2.4, пп. 4.2.3, пп. 8.2.4, п. 8.4, п. 8.5.

Такое расхождение при планировании дает основание 

разработать рекомендации для колледжа, где будут указаны 

необходимые пункты стандарта ГОСТ ISO 9001-2011 при 

планировании аудитов (табл. 1).

Рассмотрев результаты аудитов за период с 2007 по 2013 

года по различным критериям, нами были предложены реко-

мендации по совершенствованию СМК колледжа и в целом 

для университета, как один из критериев результативности 

процесса внутреннего аудита применяя правило PDCA (P 

–планируй; D – делай; C – контролируй; A – улучшай).

Планирование:

При интеграции существует прямая необходимость в 

разработке отдельного плана – графика по интеграции 

документации СМК ссуза и вуза.

 Цели в области качества по удовлетворенности вну-

тренних и внешних потребителей должны быть внесены в 

планы каждого структурного подразделения.

Документирование:

Существующая версия электронного документооборота 

должна своевременно корректироваться, устаревшая до-

кументация удаляться.

При разработке новой документации необходимо согла-

совывать материалы на заседаниях коллегиальных органов, 

семинарах, производственных совещаниях и своевременно 

доводить до сведения персонала под подпись в местах их 

применения.

 Постепенный переход с бумажного носителя на элек-

тронный документооборот.

 Руководителям структурных подразделений, несу-

щим ответственность за документооборот актуализиро-

вать знания по требованиям к документации колледжа 

по документообороту и ведению номенклатуры дел через 

проведение заседаний коллегиальных органов, либо орга-

низацию семинаров или круглых столов по вопросам до-

кументооборота. Соответственно организовывать строгую 

явку на данные семинары через ознакомление в приказах 

о посещении данных мероприятий.

Необходимо систематизировать дела, которые имеют 

большой объем документации по годам, по тематике, при-

кладывать список документов для более быстрого поиска 

информации. 

Обучение: руководящему звену необходимо обучение 

основам менеджмента (к любому виду деятельности должно 

быть применимо правило PDCA) через проведение семина-

ров сотрудниками отдела управления качеством подготовки 

специалистов.

Обмен информацией. Информация и документация по 

делопроизводству должна вовремя актуализироваться на 

заседаниях коллегиальных органов, семинарах, производ-

ственных совещаниях и доводится до сведения персонала.

Контроль: 

Регулярный контроль руководителями структурных 

подразделений колледжа выполнения планов корректи-

рующих и предупреждающих действий преподавателями, 

сотрудниками подразделений.

Приглашение сотрудников, с низкой исполнительской 

дисциплиной, на коллегиальные советы для отчета о вы-

полненных мероприятиях по несоответствиям.

План контроля руководителя должен содержать инфор-

мацию о проведении корректирующих действии исполни-

телем и сведения о том, что они результативны.

Руководителям структурных подразделений, предсе-

дателям цикловой методической комиссии своевременно 

по результатам аудитов прописывать корректирующие и 

предупреждающие действия, сроки их выполнения и от-

ветственных за выполнение мероприятий.

Анализ данных:

1. Сотрудникам отдела управления качеством под-

готовки специалистов необходимо регулярно применять 

статистические методы при анализе результатов аудитов, 

функционирования СМК университета.

2. Необходимо периодически проводить обзор прото-

колов аудитов, выписывать наименование данных несоот-

ветствий, их сгруппировать и разрабатывать рекомендации 

для улучшения деятельности структурных подразделений 

и процессов, которые, безусловно, должны повлиять на то, 

чтобы такого рода несоответствия больше не допускались.

Критерии эффективности внутренних аудитов образовательной организации
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Заключение

В результате проведенного анализа было выявлено, что 

в ходе аудитов проверяются процессы/элементы СМК. 

СМК колледжа поддерживается в действии, развивается 

в соответствии с принципом постоянного улучшения, в 

целом результативна и соответствует требованиям ГОСТ 

ISO 9001-2011. Предложенные рекомендации и результаты 

проделанной работы могут быть использованы администра-

цией колледжа и университета для улучшения основных и 

обеспечивающих процессов СМК, деятельности структур-

ных подразделений.
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ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ВЫГОРАНИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 

МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА: ПРОБЛЕМА И ПУТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ
М. А. Лисняк, Н. А. Горбач, И. О. Логинова, М. А. Машукова

ГБОУ ВПО Красноярский государственный медицинский университет имени проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого 
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и психотерапии с курсом ПО, зав. – д. пс. н., проф. И. О. Логинова; кафедра управления в здравоохранении 
ИПО, зав. – д. м. н., проф. И. П. Артюхов.

v%+< (11+%$." -(?. Определение направлений психопрофилактики синдрома эмоционального выгорания у преподава-
телей вуза на основе анализа результатов его диагностики. 
l 2%0( +; ( ,%2.$;. Использовался опросник В. Бойко «Эмоциональное выгорание». Выборка преподавателей соста-
вила 60 человек. Статистическую значимость различий показателей оценивали с помощью критерия Фишера.
p%'3+<2 2;. Относительно велика доля преподавателей, имеющих различные проявления синдрома эмоционального 
выгорания. Фаза напряжения установлена у 26,6 ± 5,7 % преподавателей, фаза резистенции – у 61,6 ± 6,2%, фаза ис-
тощения – у 33,3 0 ± 6,0 %. 
g *+>7%-(%. Необходимы не только диагностика синдрома эмоционального выгорания, но и мониторинг психологиче-
ского здоровья профессорско-преподавательского состава и организация поэтапных профилактических и коррекцион-
ных мероприятий, способствующих успешному преодолению профессиональных стрессов и сохранению здоровья.
j+>7%";% 1+." : психопрофилактика, эмоциональное выгорание, преподаватели вуза, психологическое здоровье, здо-
ровье.

EMOTIONAL BURNOUT IN THE MEDICAL UNIVERSITY TEACHERS: 

THE PROBLEM AND WAYS TO SOLVE IT
M. A. Lisnyak, N. A. Gorbach, I. O. Loginova, M. A. Mashukova

Krasnoyarsk State Medical University named after prof. V. F. Voyno-Yasenetsky

The aim of the research. To define the ways of psychoprophylaxis the emotional burnout syndrome among teachers of high school 
based on the analysis of diagnostics results.
Materials and methods. Was used the questionnaire by V. Boyko “Emotional burnout”. The sampling of teachers consisted of 60 
persons. Statistical significant difference was assessed using Fisher’s criterion.
Results. The proportion of teachers with different features of emotional burnout is rather high. Phase of tension is set at 26,6 ± 
5,7% of teachers, the phase of resistance - at 61,6 ± 6,2%, the phase of depletion - 33.3 0 ± 6,0%.
Conclusion. It is necessary not only to diagnosis burnout, but also monitor the psychological health of the teaching staff and the 
organization of phased preventive and corrective measures that promote successful overcome of professional stress and save the 
health.
Key words: psychoprophylaxis, emotional burnout, university professors, mental health, health.

Введение

Работа в жизни современного человека, несмотря на 
все прогнозы футурологов, продолжает занимать значи-
тельное место. На сегодняшний день работа для многих 
не только источник материального достатка, но и возмож-
ность самореализации, потребность быть включенным в 
социальные процессы. С другой стороны, именно с рабо-
той у многих людей связан ряд негативных переживаний, 

которые разрушают здоровье сотрудников, сокращают 
их профессиональное долголетие. 

Х. Дж. Фрейденбергер (Freudenberger, 1974) в середине 
70-х годов ХХ века впервые употребил термин «синдром 
эмоционального выгорания» (в англоязычной литературе 
– «burnout» – сгорание, выгорание, затухание горения) 
для описания деморализации, разочарования и крайней 
усталости у работников психиатрических учреждений [2].



102 Сибирское медицинское обозрение, 2014, 6

Н. Е. Водопьянова и Е. С. Старченкова обоснованно 
считают, что «особенно часто синдром выгорания развива-
ется у специалистов «помогающих» профессий, особенно 
у работающих в некоммерческом секторе: воспитателей и 
учителей, медицинских сестер и врачей, социальных ра-
ботников и консультантов телефона доверия» [2]. В основе 
синдрома эмоционального выгорания лежит профессио-
нальный стресс, поведенческие проявления синдрома по 
сути своей проявления профессиональной деформации. 
Ряд исследователей считают эмоциональное выгорание 
своеобразной психологической защитой личности от по-
стоянно действующих психотравмирующих факторов. 
Однако подобная защита малоэффективна и имеет много 
побочных эффектов в виде психосоматических и нев-
ротических расстройств, требующих психиатрической 
помощи. Синдром эмоционального выгорания негативно 
сказывается на состоянии здоровья сотрудников и эф-
фективности профессиональной деятельности. При этом 
эмоциональная составляющая является управляемым 
фактором. В связи с этим особую актуальность приобре-
тает диагностика синдрома эмоционального выгорания и 
психокоррекционная работа с сотрудниками, имеющими 
его проявления.

Цель исследования: определение направлений пси-
хопрофилактики синдрома эмоционального выгорания у 
преподавателей вуза на основе анализа результатов его 
диагностики.

Материалы и методы

Исследование эмоционального выгорания проводилось 
весной 2014 г. в ГБОУ ВПО КрасГМУ им. проф. В. Ф. Во-
йно-Ясенецкого Минздрава России с помощью опросника 
В. Бойко «Эмоциональное выгорание», который диагно-
стирует не только фазы формирования синдрома эмоцио-
нального выгорания, но и отдельные симптомы. Показатель 
выраженности каждого симптома колеблется в пределах 
от 0 до 30 баллов: 9 и менее баллов – не сложившийся 
симптом, 10–15 баллов – складывающийся симптом, 16 
и более – сложившийся. Симптомы с показателями 20 и 
более баллов относятся к доминирующим в фазе или во 
всем синдроме «эмоционального выгорания». Методика 
позволяет увидеть ведущие симптомы «выгорания». Важ-
но определить, к какой фазе формирования стресса от-
носятся доминирующие симптомы, а также в какой фазе 
их наибольшее число. Дальнейший шаг в интерпретации 
результатов – осмысление показателей фаз развития 
стресса – «напряжение», «резистенция» и «истощение». 
В каждой из них оценка возможна в пределах от 0 до 120 

баллов [3]. У тестируемых могут быть выражены симптомы 
из разных фаз, что по суммированному количеству баллов 
может представлять у респондента не одну сформирован-
ную фазу, а две.

Опросник В. Бойко «Эмоциональное выгорание» был 
размещен на корпоративном сайте ГБОУ ВПО КрасГМУ 
им. проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого Минздрава России. 
Каждый сотрудник имел возможность в удобное для себя 
время пройти тестирование и получить результаты теста 
с их расшифровкой. В период с 27 мая 2014 г. по 09 июля 
2014 г. всего прошло тест 637 человек. Методом ручной 
сортировки была сделана выборка лиц, относящихся к про-
фессорско-преподавательскому составу КрасГМУ, которая 
составила 60 человек. Остальные протестированные были 
представителями учебно-вспомогательного персонала и 
студентами. 

Статистическая обработка полученных результатов 
выполнена при помощи программы Microsoft Excel. Рас-
считаны относительные показатели (экстенсивные) и их 
стандартные ошибки. Статистическую значимость разли-
чий показателей оценивали с помощью критерия Фишера. 
Критический уровень значимости определен при р < 0,05. 

Результаты и обсуждение

По данным управления кадрами ГБОУ ВПО КрасГМУ 
им. проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого Минздрава России, 
в июле 2014 г. в университете трудилось 780 человек 
профессорско-преподавательского состава (включая 
внешних совместителей). Таким образом, по состоянию 
на 09 июля 2014 г. тест В. Бойко «Эмоциональное выго-
рание» прошло 7,7 % сотрудников, непосредственно за-
действованных в учебном процессе, что свидетельствует 
о низкой активности профессорско-преподавательского 
состава.

Анализ результатов исследования по тесту «Эмоцио-
нальное выгорание», показал, что фаза напряжения уста-
новлена у 37,1 ± 1,0 % от общего числа респондентов, 
фаза резистенции – у 51,7 ± 0,9 %, фаза истощения – 
у 41,1 ± 1,0 %. Следует учитывать, что у обследуемых, как 
упоминалось ранее, могут быть выражены одновременно 
две фазы.

Среди профессорско-преподавательского состава фаза 
напряжения установлена у 26,6 ± 5,7 % преподавателей, при 
этом у 8,3 ± 3,5 % была уже сформированная фаза напряже-
ния, а у 18,3 ± 4,9 % – находилась в стадии формирования. 
Фаза напряжения является предвестником и «запускаю-
щим» механизмом в формировании проявлений синдрома 
эмоционального выгорания. В этом этапе человек начинает 
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воспринимать свою деятельность как психотравмирующий 
фактор, возникает разочарование и неудовлетворенность 
своим трудом, снижается настроение. 

У обследованных респондентов превалировал симптом 
«Переживание психотравмирующих обстоятельств», од-
нако у преподавателей симптом был выявлен в три раза 
чаще (33,0 ± 6,0 %), чем в общей выборке (11,6 ± 0,4%), 
p < 0,05. Второе место занимал симптом «Тревога и де-
прессия»: 10,6 ± 0,5% в общей выборке и 13,3 ± 4,3% в 
выборке преподавателей, p > 0,05. Симптомы «Неудов-
летворенность собой» и «Загнанность в клетку» пред-
ставлены в меньшей степени (соответственно: в группе 
преподавателей – 6,6 ± 3,2 % и 3,3 ± 2,3 %, в общей выборке 
– 7,7 ± 0,3% и 7,2 ± 0,3 %; p > 0,05), что свидетельствует о 
сравнительно небольшом количестве сотрудников, испы-
тывающих отчаяние и безнадежность в плане исправления 
ситуации.

Фазу резистенции зафиксировали у 61,6 ± 6,2% препо-
давателей, что выше, чем в общей выборке (51,7 ± 0,9 %), 
однако различия статистически незначимы, p > 0,05. При 
этом сформированная фаза резистенции установлена у 
33,3± 6,0 % респондентов, стадии ее формирования – у 
28,3± 5,8 %. Выгорающий человек сопротивляется нарас-
тающему стрессу, стремясь вернуться в зону комфорта. 
На этой стадии четко прослеживается стремление снизить 
давление внешних обстоятельств путем формирования 
различных психологических защит. И здесь обнаружива-
ются существенные различия между общей выборкой и 
выборкой преподавателей. Симптом «Неадекватное изби-
рательное эмоциональное реагирование» в общей выборке 
зафиксирован у 15,2 ± 0,3 % опрошенных, в группе препо-
давателей в 3,6 раза чаще (55,0 ± 6,4 %), p < 0,05. Симптом 
«Редукция профессиональных обязанностей» обнаружен у 
14,4 ± 0,4 % общей выборки и 50,0 ± 6,4 % преподавателей, 
p < 0,05, симптом «Расширение сферы экономии эмоций» 
11,5 ± 0,4 % и 31,6 ± 6,0 %, соответственно, p < 0,05.

Профессия педагога относится к типу «человек-чело-
век» и в ней очень заметно стремление сотрудника эконо-
мить эмоции, избегать лишних эмоциональных контактов. 
Окружающими людьми подобное поведение воспринима-
ется как эмоциональная черствость, неучтивость, равно-
душие. Симптом «Расширение сферы экономии эмоций» 
имеет место тогда, когда происходит своеобразное «от-
равление общением». Педагог начинает избегать эмоций 
и вне профессиональной области, в общении с близкими, 
родными, знакомыми, что серьезно нарушает межличност-
ные отношения.

Фаза истощения выявлена у 33,3 0 ± 6,0 % преподава-
телей, что не имеет статистически значимых различий с 
общей выборкой (41,1 ± 1,0 %), p > 0,05. Сформированная 
фаза установлена у 11,6± 4,1 % преподавателей, у 
21,7 ± 5,3 % она в стадии формирования. Фаза истоще-
ния характеризуется падением общего энергетического 
тонуса и ослаблением нервной системы. Наблюдаются 
симптомы «Эмоциональный дефицит» (10,1 ± 0,3% в об-
щей выборке и 20,0 ± 3,1 % в выборке преподавателей, 
p < 0,05) и «Эмоциональная отстраненность» (11,3±0,3% в 
общей выборке и 11,6± 4,1 % в выборке преподавателей, 
p > 0,05), когда сотрудник практически выключает эмоции 
из своей профессиональной деятельности, работает как 
механический автомат. Именно на этой фазе начинают 
заметно проявляться профессиональные деформации, на-
пример личностная отстраненность (деперсонализация), 
которая составила 9,9 ± 0,4% в общей выборке, а у препо-
давателей доля ее в два раза выше и составляла 21,6 ± 5,3 %, 
p < 0,05.

Особое внимание следует уделить симптому «Психосо-
матические и психовегетативные нарушения» (9,7 ± 0,3 % 
в общей выборке и 13,3 ± 4,3 % в выборке преподавателей, 
p > 0,05), который может отражаться на соматическом бла-
гополучии и трудоспособности преподавателей.

Полученные результаты однозначно свидетельствуют 
о необходимости организации и проведения психопро-
филактических и психокоррекционных мероприятий для 
профессорско-преподавательского состава медицинского 
вуза. 

Кроме того, авторские исследования [1] позволяют 
утверждать, что преподаватели медицинского вуза в 
большей степени подвержены выгоранию, чем препода-
ватели ведомственного вуза юридического профиля, где 
углубленному изучению были подвергнуты результаты 
обследования по методике В. Бойко «Эмоциональное вы-
горание» 141 сотрудника, из них 84 человека – из числа 
профессорско-преподавательского состава (ППС), 57 чело-
век – сотрудники, не задействованные в учебном процессе 
(контрольная группа). Результаты исследования показали, 
что сформированный синдром был выявлен у ППС зна-
чительно чаще (10,5±2,5%), чем у сотрудников (3,5±1,5%), 
p<0,05. При этом, сформированная фаза «Напряжение» 
была установлена только в группе ППС (1,2 ± 0,9 % респон-
дентов), и представлена в основном симптомами «Пере-
живание психотравмирующих обстоятельств» и «Тревога 
и депрессия». Сформированная фаза «Резистенция» была 
выявлена у преподавателей практически в три раза чаще 
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(9,3 ± 2,4 %), чем в контрольной группе (3,5 ± 1,5%), p < 0,05. 
В обеих группах преобладают симптомы «Неадекватное 
избирательное эмоциональное реагирование» и «Редукция 
профессиональных обязанностей». 

Сформированная фаза «Истощение» выявлена так-
же только у респондентов-преподавателей (1,2 ± 0,9 %), 
представлена в основном симптомами «Эмоциональный 
дефицит» и «Эмоциональная отстраненность», что можно 
считать своеобразной патологической защитой от прогрес-
сирующего эмоционального выгорания.

Сравнительный анализ синдрома эмоционального 
выгорания для стадии формирования показал, что и 
на данной стадии синдром выявляется чаще у препо-
давателей вуза (31,4 ± 3,9 %), чем в контрольной группе 
(20,8 ± 3,4 %), p < 0,05. Выявлено разное соотношение 
формирующихся фаз: фаза «Напряжение» – 12,4 ± 2,7 % 
и 3,5 ± 1,5 %, (p < 0,05); фаза «Резистенция» – 13,1 ± 2,8 % 
и 17,3 ± 3,1 (p > 0,05); а фаза «Истощения» выявлена 
только у профессорско-преподавательского состава 
(5,9 ± 1,9 %). 

Безусловно, более низкие показатели по фазам эмоци-
онального выгорания у сотрудников ведомственного вуза 
юридического профиля могут быть обусловлены изначаль-
но строгим профессионально-психологическим отбором 
для прохождения службы в правоохранительных органах, 
где от кандидатов требуется хорошая стрессоустойчивость. 
Но отчасти играет роль и деятельность штатной психо-
логической службы, осуществляющей психологическое 
сопровождение сотрудников, возможности посещать ка-
бинет психической саморегуляции, проходить санаторно-
курортное лечение и др.

Т. В. Черникова и В. В. Болучевская [4] считают, что 
проводить психопрофилактику эмоционального выгора-
ния можно с трех позиций. В рамках академического об-
разовательного подхода предлагаются реабилитационные 
психотерапевтические процедуры, имеющие медицинское 
(в том числе и медикаментозное) сопровождение. Авторы 
рекомендуют специальный программный комплекс с био-
логической обратной связью, который поможет усилить 
адаптационные возможности «выгорающих» сотрудни-
ков. На сегодняшний день ГБОУ ВПО КрасГМУ им. проф. 
В. Ф. Войно-Ясенецкого Минздрава России располагает 
подобным программным комплексом «Комфорт» для 
коррекции психоэмоциональных расстройств, который 
обеспечивает снятие психоэмоционального напряжения, 
позволяет обучить людей навыкам саморегуляции и опти-
мизации своего функционального состояния, выработать 

конструктивные стратегии борьбы со стрессом. Спе-
циалист лаборатории при работе с клиентом получает объ-
ективную информацию об актуальном состоянии человека, 
как на физиологическом, так и на эмоциональном уровне, 
может отследить динамику происходящих у него измене-
ний в процессе обучения. Одновременный мониторинг 
нескольких психофизиологических параметров во время 
БОС-сеанса позволяет реализовать разнообразные режимы 
обучения, что существенно расширяет границы примене-
ния настоящего комплекса: тренируется навык диафраг-
мального типа дыхания; формируется навык управления 
периферической температурой; отрабатывается постанов-
ка «речевого дыхания»; тренируется звукопроизношение 
при оптимизации дыхательной функции; оптимизируется 
темп, ритм и мелодичность речи; достигается снижение 
физиологической цены речи; вырабатывается навык общей 
мышечной и психоэмоциональной релаксации; развива-
ется или восстанавливается мышечное чувство; трениру-
ется навык координированного управления мышечным 
напряжением. 

Настоящий комплекс может успешно использоваться в 
качестве основного и вспомогательного метода для неме-
дицинского применения при коррекции эмоционального 
развития; коррекции сенсо-перцептивной и интеллектуаль-
ной деятельности; психокоррекции поведения; коррекции 
развития личности.

Кроме того, Психологический центр ГБОУ ВПО КрасГ-
МУ им. проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого Минздрава России 
оснащен приборами аппаратной релаксации, включаю-
щими в себя мультифункциональный комплекс uSenso, 
который при одновременной синхронной зрительной и 
слуховой стимуляции наряду с передачей через тело че-
ловека акустических волн низких частот (вибротактиль-
ная стимуляция), позволяет достигать эффект быстрого 
успокоения, а также глубокой мышечной и умственной 
релаксации.

С позиции технологического образовательного про-
цесса рекомендованы активные методы ведения групповых 
занятий. Психопрофилактика происходит за счет измене-
ния точки зрения участников группы на диагностируемые 
явления и события [4]. При групповой работе у сотрудников 
можно сформировать навыки саморегуляции и позитив-
ного самовосприятия, а также развить коммуникативные 
умения.

Психопрофилактика эмоционального выгорания с 
позиции антропологического образовательного под-
хода [4] связана с раскрытием сущности и реализацией 
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гуманитарных образовательных технологий. Препо-
давателей следует обучать умению решать психолого-
педагогические проблемы, актуальные для личностного 
и профессионального развития современного педагога. 
Антропологический подход предусматривает формиро-
вание у педагогов навыков самопознания и саморазвития 
личности в целом. 

Заключение

Таким образом, в результате исследования было уста-
новлено, что доля преподавателей, имеющих различные 
проявления синдрома эмоционального выгорания, отно-
сительно велика. При этом активность преподавателей в 
выявлении данного синдрома явно недостаточна. Среди 
профессорско-преподавательского состава фаза напря-
жения установлена у каждого четвертого репондента с 
превалированием симптома «Переживание психотравми-
рующих обстоятельств», который у преподавателей был 
выявлен в три раза чаще, чем в общей выборке. Второе 
место занимал симптом «Тревога и депрессия» без стати-
стически значимых различий в общей выборке и в выборке 
преподавателей.

Более чем у половины обследованных зафикси-
ровали фазу резистенции. При этом симптом «Не-
адекватное избирательное эмоциональное реагирование» 
в группе преподавателей наблюдался в 3,6 раз чаще, 
чем в общей выборке, симптом «Редукция професси-
ональных обязанностей» – в 3,5 раз чаще, симптом 
«Расширение сферы экономии эмоций» – в 2,7 раз 
чаще.

Фаза истощения выявлена у каждого третьего препо-
давателя без статистически значимых различий с общей 
выборкой. Однако симптом «Эмоциональный дефицит» 
наблюдался у преподавателей в два раза чаще. Особое 
внимание следует уделить симптому «Психосоматические 
и психовегетативные нарушения», который отмечен у каж-
дого десятого респондента, так как он может отражаться 
на соматическом благополучии и трудоспособности пре-
подавателей.

Следовательно, полученные результаты однозначно 
свидетельствуют о необходимости не только диагностики 
синдрома эмоционального выгорания, но и о мониторин-
ге психологического здоровья сотрудников. Кроме того, 
необходима организация профилактических и коррек-
ционных мероприятий для профессорско-преподава-
тельского состава, что будет способствовать успешному 
преодолению профессиональных стрессов и сохранению
здоровья.
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ПРОФИЛАКТИКА ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ 

У СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА 
С. М. Колкова, М. С. Кокоурова

ГБОУ ВПО Красноярский государственный медицинский университет имени проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого 
Министерства здравоохранения РФ, ректор – д. м. н., проф. И. П. Артюхов; кафедра психологии и педагогики

с курсом медицинской психологии, психотерапии и педагогики ПО, зав. – д. псх. н., проф. И. О. Логинова.

v%+< (11+%$." -(?. Изучение развития синдрома эмоционального выгорания у студентов 4-го курса факультета кли-
нической психологии КрасГМУ.
l 2%0( +; ( ,%2.$;. Нами был разработан и проведен тренинг для профилактики эмоционального выгорания у сту-
дентов медицинского вуза. Для оценки его эффективности была использована методика диагностики уровня эмоцио-
нального выгорания В.В. Бойко. Статистический анализ производился с помощью t-критерия Стьюдента для зависимых 
выборок.
p%'3+<2 2;. На основании качественного анализа отзывов участников можно считать тренинг достаточным для 
проведения профилактики синдрома эмоционального выгорания (СЭВ).
g *+>7%-(%. Разработанный тренинг является достаточным для профилактики СЭВ у студентов и рекомендуется 
для проведения у студентов разных специальностей. 
j+>7%";% 1+." : синдром эмоционального выгорания, арт-терапия, релаксация, аутогенная тренировка.

PREVENTION OF EMOTIONAL BURNOUT

IN THE STUDENTS OF MEDICAL UNIVERSITY
S. M. Kolkova, M. S. Kokourova 

Krasnoyarsk State Medical University named after prof. V. F. Voyno-Yasenetsky

The aim of the research. To study the development of emotional burnout syndrome among students of the 4th course at the 
Faculty of Clinical Psychology KrasSMU.
Materials and methods. We have developed and conducted the training for the prevention of emotional burnout among medical 
students. To assess its effectiveness has been used the technique for diagnosing the level of burnout by V.V. Boyko. Statistical 
analysis was performed using the Student t-test for dependent samples.
Results. Based on a qualitative analysis of participants comments can be considered that the training is sufficient to prevent the 
burnout syndrome.
Conclusion. The training is sufficient to prevent the emotional burnout syndrome in students and is recommended for the students 
of different specialties. 
Key words: emotional burnout syndrome, art-therapy, relaxation, autogenic training.

Введение

Профессиональная деятельность медицинских работ-
ников всегда связана с постоянным общением с людьми, 
имеет высокий уровень сложности и высокую степень 
ответственности. Медицинский работник сталкивается с 
множеством проблемных ситуаций, большинство из кото-
рых так или иначе связаны с другими людьми и требуют 
быстрого решения. Известно, что нагрузка на медицинский 
персонал в учреждениях здравоохранения России очень 
велика, врачи не всегда могут найти время для полноценного 
отдыха и восстановления после рабочих стрессов. Исходя из 
этого, нами был сделан вывод, что обучение методам про-
филактики синдрома эмоционального выгорания будущие 

медицинские работники должны осваивать еще во время 
своего обучения в вузе. Особенно это важно для студентов-
клинических психологов, так как в будущем им предстоит не 
только предотвращать развитие синдрома эмоционального 
выгорания (СЭВ) синдрома у себя самих, но и работать в 
этом направлении с остальным персоналом больницы [1, 2].

Цель исследования: изучение развития синдрома эмо-
ционального выгорания у студентов 4-го курса факультета 
клинической психологии КрасГМУ. 

Материалы и методы

Проведение методики В.В. Бойко показало, что при-
знаки СЭВ у студентов четвертого курса факультета кли-
нической психологии проявляются в разной степени [4].
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Для профилактики развития синдрома эмоционального 
выгорания нами был разработан тренинг.

Его программа включает в себя элементы не только 
психопрофилактики, но и психопросвещения, так как 
необходимо обучить будущих психологов методам предот-
вращения СЭВ у себя и своих коллег.

Задачи программы:
– произвести профилактику развития синдрома 

эмоционального выгорания у студентов 4-го курса 
факультета клинической психологии КрасГМУ. 

– Обучить студентов методам профилактики и терапии 
СЭВ у себя и других медицинских работников.

Содержание занятий.
I. Общие сведения о СЭВ. Методы релаксации.

1. Разъяснение целей и задач занятия.
2. Лекция о СЭВ, его причинах, симптомах, послед-

ствиях и методах предотвращения.
3.  Рассказ о методах релаксации в профилактике 

СЭВ.
4. Проведение релаксационной методики.
5. Выдача студентам брошюр с описанием релак-

сационной методики с целью самостоятельного 
повторения в течение последующей недели.

II. Арт-терапия в профилактике СЭВ. Рисунок психоло-
гического состояния.

1. Лекция о методах арт-терапии в профилактике СЭВ.
2. Рассказ о методе «Рисунок психологического со-

стояния».
3. Проведение методики «Рисунок психологического 

состояния».
4.  Обсуждение рисунков в парах.
5.  Усовершенствование рисунков, переход негатив-

ного состояния в позитивное.
6. Рефлексия.

III. Арт-терапия в профилактике СЭВ. Методика «Я могу 
себе позволить веселиться как ребенок».

1.  Лекция о методах арт-терапии в профилактике СЭВ.
2. Рассказ о методе «Я могу себе позволить веселиться 

как ребенок», а также – о ресурсах внутреннего 
состояния ребенка.

3. Проведение методики «Я могу себе позволить ве-
селиться как ребенок».

4. Обсуждение рисунков в парах.
5. Рефлексия.

IV. Арт-терапия в профилактике СЭВ. Методика «Пси-
хологически здоровый и психологически нездоровый 
человек» (групповая).

1. Рассказ о методе «Психологически здоровый 
и психологически нездоровый человек».

2. Проведение методики «Психологически здоровый 
и психологически нездоровый человек» (студенты 
разделены на две группы).

3. Обсуждение рисунков групп, выделение признаков 
психологического здоровья и нездоровья.

4. Обсуждение возможностей перехода из состояния 
нездоровья в состояние здоровья.

5. Рефлексия.
V. Аутотренинг в профилактике СЭВ.

1. Лекция о методе аутотренинга в профилактике СЭВ.
2. Обучение студентов составлению аффирмаций для 

аутотренинга.
3. Проведение аутотренинга (по парам) по заготов-

ленному материалу.
4. Получение студентами домашнего задания (про-

водить аутотренинг каждое утро в течение двух 
недель).

5. Рефлексия.
Также в качестве домашнего задания было дано про-

ведение релаксации (7 занятий) и аутогенной тренировки 
(14 раз).

Для исследования нами были выбраны две студенческие 
группы 4-го курса факультета клинической психологии 
КрасГМУ, общее количество студентов в группах – 40 
человек. Состав групп сходен по возрастным характери-
стикам, половым характеристикам и условиям, созданным 
во время учебы (один учебный план, равная нагрузка). Для 
профилактической работы была выбрана группа № 402, 
группа № 401 стала контрольной. 

В таблицах ниже приведены абсолютные значения 
результатов теста В.В.Бойко (три шкалы «Н» – фаза на-
пряжения, «Р» – фаза резистенции, «И» – фаза истоще-
ния). Сравнение групп проводилось с помощью критерия 
Манна-Уитни.

По шкале «Н» баллы, набранные участниками экспе-
риментальной группы (код «Э» с номером испытуемого), 
колеблются от 8 до 63, по шкале «Р» – от 14 до 86, по шкале 
«И» – от 13 до 80.

По шкале «Н» баллы, набранные участниками конт-
рольной группы (код «К» с номером испытуемого), ко-
леб-лются от 5 до 52, по шкале «Р» – от 10 до 94, по шкале 
«И» – от 8 до 92.

Результаты и обсуждение

В ходе исследования было выявлено, что у студентов 
обеих групп присутствуют признаки эмоционального 
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выгорания на разных этапах развития СЭВ (напряжение, 
резистенция, истощение) (табл. 1, 2). Методом попарного 
выбора были отобраны экспериментальная и контрольная 
группы. 

Таблица 1
o%0"(7-;% $ --;% 

=*1/%0(,%-2 +<-.) #03//;

Код Н Р И

Э1 51 53 56

Э2 17 52 16

Э3 8 30 13

Э4 24 80 49

Э5 25 14 15

Э6 44 45 58

Э7 63 86 80

Примечание: Н – выраженность фазы напряжения в баллах, Р – выражен-
ность фазы резистенции в баллах, И – выраженность фазы истощения в баллах.

Таблица 2
o%0"(7-;% $ --;% *.-20.+<-.) #03//;

Код Н Р И

К1 52 41 55

К2 13 46 27

К3 5 10 8

К4 24 63 48

К5 23 16 29

К6 41 53 40

К7 50 94 92

Примечание: Н – выраженность фазы напряжения в баллах, Р – выражен-
ность фазы резистенции в баллах, И – выраженность фазы истощения в баллах.

Мы сравнили показатели контрольной и эксперимен-
тальной группы по трем шкалам теста В.В. Бойко (фаза на-
пряжения, фаза истощения, фаза резистенции) [3]. Ниже 
приведены результаты этого сравнения.

Фаза напряжения: 
U

Эмп
 = 20,5, U

Кр
 = 11, U

Эмп
 > U

Кр
, p>0,05

Фаза резистенции: 
U

Эмп
 = 22,5, U

Кр
 = 11, U

Эмп
 > U

Кр
, p>0,05

Фаза истощения: 
U

Эмп
 = 23, U

Кр
 = 11, U

Эмп
 > U

Кр
, p>0,05

Таким образом, мы можем утверждать, что экспери-
ментальная и контрольная выборки сопоставимы между 
собой и на основании исследования студентов в этих 
группах можно будет сделать достоверный вывод об эф-
фективности программы эксперимента.

После получения результатов повторной диагностики 
(табл. 3, 4) было проведено сравнение результатов участ-
ников экспериментальной группы при повторном тестиро-
вании с их же результатами, полученными при первичной 
диагностике. 

Статистическая обработка также проводилась с помо-
щью критерия Манна-Уитни. В таблицах ниже приведены 
абсолютные значения результатов теста В.В.Бойко (три 
шкалы «Н» – фаза напряжения, «Р» – фаза резистенции, 
«И» - фаза истощения). 

По шкале «Н» баллы, набранные участниками экспе-
риментальной группы (код «Э» с номером испытуемого), 
колеблются от 0 до 53, по шкале «Р» – от 23 до 89, по шкале 
«И» – от 8 до 60.

По шкале «Н» баллы, набранные участниками контроль-
ной группы (код «К» с номером испытуемого), колеблются 
от 2 до 30, по шкале «Р» – от 3 до 88, по шкале «И» – от 8 
до 49.

Таблица 3

p%'3+<2 2; /."2.0-.) $( #-.12(*( 
=*1/%0(,%-2 +<-.) #03//;

Код Н Р И

Э1 53 89 60

Э2 7 27 12

Э3 0 23 8

Э4 0 41 30

Э5 10 45 22

Э6 48 68 45

Э7 12 50 34

Примечание: Н – выраженность фазы напряжения в баллах, Р – выражен-
ность фазы резистенции в баллах, И – выраженность фазы истощения в баллах.

Таблица 4

p%'3+<2 2; /."2.0-.) $( #-.12(*( 
*.-20.+<-.) #03//;

Код Н Р И

К1 30 44 44

К2 4 42 14

К3 2 3 5

К4 10 46 49

К5 13 10 12

К6 27 75 32

К7 14 88 48

Примечание: Н – выраженность фазы напряжения в баллах, Р – выражен-
ность фазы резистенции в баллах, И – выраженность фазы истощения в баллах.
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Фаза напряжения: 
U

Эмп
 = 21,5, U

Кр
 = 11, U

Эмп
 > U

Кр
, p>0,05

Фаза резистенции: 
U

Эмп
 = 22, U

Кр
 = 11, U

Эмп
 > U

Кр
, p>0,05

Фаза истощения: 
U

Эмп
 = 24,5, U

Кр
 = 11, U

Эмп
 > U

Кр
, p>0,05

Следовательно, можно сделать вывод, что значимых 
изменений в состоянии участников экспериментальной и 
контрольной групп не произошло. 

Тем не менее, наряду с математической обработкой 
тестовых данных был проведен качественный анализ от-
зывов участников тренинга. Отзывы о программе были 
собраны в письменном виде одновременно с отсроченной 
диагностикой. Участники экспериментальной группы 
оценивают изменения своего состояния позитивно, ут-
верждают, что занятия приносили им «эмоциональный 
подъем». Более трети участников тренинга указали, что 
продолжали работу дома, вне рамок домашних заданий – 
например, упражнение, связанное с рисованием левой 
рукой, вдохновило одну из участниц на рисование дома 
пальцами ног. 30% участников продолжают пользоваться 
аутотренингом и методикой релаксации, которые были 
даны в качестве домашнего задания, и это приносит 
им удовольствие. 

Непосредственно после тренинга студенты давали по-
зитивную обратную связь, достаточно хорошие отзывы. 
Участниками был одобрен профилактический компонент 
программы, многие отмечали улучшение своего состояния. 
Также не обойден вниманием был компонент психопрос-
вещения: часть участников отметили, что пополнение их 
профессиональных навыков пригодится им в дальнейшей 
работе.

Как средство коррекции признаков СЭВ тренинг 
оказался не эффективен (это было показано результата-
ми математической обработки тестовых данных), но как 
средство профилактики – достаточен (по результатам 
качественного анализа отзывов участников).

Заключение

Таким образом, по результатам проведения тренинга 
можно сделать следующие выводы:

1. В качестве профилактики СЭВ среди студентов 
медицинского вуза данный тренинг является достаточно 
эффективным средством.

2. Для дальнейшей разработки данного направления 
следует увеличить продолжительность тренинга и, воз-
можно, изменить содержание некоторых занятий, чтобы 
результат тренинга был более устойчивым.

3. В качестве средства для коррекции симптомов СЭВ 
у студентов медицинского вуза разработанный тренинг не 
является достаточным, для данной цели он так же должен 
быть расширен и, вероятно, перерывы между составляю-
щими его занятиями, должны быть сокращены.
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Правовое обучение давно стало необходимой состав-
ляющей профессиональной подготовки студентов всех 
неюридических специальностей. Рождение человека, за-
числение в учебное заведение, вступление в брак, заклю-
чение договоров, смерть – всё это юридические факты, 
сфера действия правовых предписаний, на основе которых 
возникают, изменяются или прекращаются правоотноше-
ния их участников.

Но для будущих врачей правовое обучение имеет особое 
значение. В этом убеждают многочисленные исследования 
конфликтных ситуаций с участием пациентов и их род-
ственников, требующих юридической оценки. 

За период 2005-2014 гг. мною также подготовлено 
(самостоятельно и в соавторстве) более 20 публикаций, 
посвященных проблемам правовой и экспертной оценки 
неблагоприятных исходов медицинских вмешательств и 
неоказания медицинской помощи. Исследование показало, 
что российская правоприменительная практика по делам о 
причинении вреда здоровью в сфере медицины сопряже-
на с неправомерными решениями, ущемляющими права 
сторон этих конфликтов. Судьи, следователи, прокуроры 

и адвокаты недостаточно понимают тонкости правовой 
квалификации (оценки) и разрешения медицинских про-
исшествий, вопросов компенсации морального вреда за 
вред здоровью от ненадлежащего врачевания. Наряду с 
этим, вовлеченные в конфликт медицинские работники, 
не имея юридической подготовки, а также финансовой 
возможности для оплаты квалифицированной юриди-
ческой помощи, не могут отстоять свои законные права 
и интересы.

В нашем вузе правовые знания по основным отрас-
лям права даются в рамках дисциплины «правоведение», 
которая в настоящее время преподается на первом курсе 
факультета ФМО в течение одного семестра. Программа 
рассчитана на десять лекционных и семнадцать семинар-
ских занятий, включая итоговое зачетное занятие. Специ-
фика данной дисциплины связана в первую очередь с тем, 
что за небольшой временной промежуток необходимо 
изучить огромное количество нормативного материала, 
относящегося к разным юридическим наукам и отраслям. 
Учебно-методический комплекс насыщен значительным 
количеством вопросов по теории государства и права, 
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конституционного, гражданского, семейного, трудового, 
административного и уголовного права. По изучаемым от-
раслям права совместно с коллегами разработано большое 
количество задач, где студентам следует произвести право-
вую оценку ситуаций, приобретая навыки использования 
нормативной базы. 

В подавляющем большинстве студентами 1 курса явля-
ются выпускники школ, не имеющие жизненного опыта 
и даже минимального трудового стажа. Поэтому больших 
усилий требуется убедить некоторых студентов, что изуче-
ние правовых основ для будущего врача не менее важно, 
чем постижение специальных медицинских дисциплин, 
и без знания правовых норм, регулирующих професси-
ональную медицинскую деятельность, врач не сможет 
надлежащим образом выполнять свои профессиональные 
обязанности.

Опыт показывает, что наиболее оптимальным перио-
дом усвоения правовых знаний являются старшие курсы 
обучения, с использованием метода погружения. К этому 
времени студенты, как правило, приобретают некоторый 
опыт работы в медицинских учреждениях. По своему 
уровню развития они, в отличие от первокурсников, в 
основном уже способны более четко осознавать необ-
ходимость для будущего врача освоения правовых зна-
ний, проявляя большую заинтересованность в изучении 
материала.

Профессиональная медицинская деятельность прони-
зана многочисленными правовыми нормами – законами, 
локальными и ведомственными приказами, инструкциями, 
правилами, порядками. Одна из задач обучения будущих 
врачей и фармацевтов – приобретение навыков ориенти-
рования в этой иерархической системе, чтобы оперативно 
находить нужную правовую информацию. 

Знаковым в данной сфере профессиональной деятель-
ности является включение в содержание правовых пред-
писаний понятия «врачебный долг», хотя принято считать, 
что долгом является то, что должно быть исполнено из 
моральных, а не из правовых соображений. Клятве врача 
посвящена статья 71 Федерального закона «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» [1]. 
Данная норма права обязывает «честно исполнять свой вра-
чебный долг, посвятить свои знания и умения предупреж-
дению и лечению заболеваний, сохранению и укреплению 
здоровья человека; быть всегда готовым оказать медицин-
скую помощь …». Тем самым законодательно подчеркнута 
взаимосвязь технологической и деонтологической сторон 
врачебной деятельности, пронизанной морально-этиче-
скими аспектами.

Всюду, где человек связан с другими людьми опреде-
ленными отношениями, возникают взаимные обязанности. 
Социальные обязанности, налагаемые на каждого члена 
общества своим народом, родиной, своей семьей, принима-
ют форму нравственного долга. Добродетель, по И. Канту, 
есть моральная твердость воли человека в соблюдении 
им долга. Действительная нравственность есть должное 
взаимодействие между единичным лицом и его средой – 
природной и социальной. Перед природой человек тоже 
находится в долгу. Нравственность признает человеком 
долга того, кто полезен обществу и содействует его движе-
нию вперед, кто нетерпим к нарушениям общественных 
интересов. Кроме знания моральных принципов важно 
еще и переживание их. Если человек переживает чужие 
несчастья также остро, как свои собственные, успех сво-
его коллектива, как свой собственный, тогда он способен 
не только знать, но и переживать свой долг. С моральной 
точки зрения человек должен и совершать моральные по-
ступки, и иметь при этом соответствующее субъективное 
умонастроение [2].

Нравственная субстанция, по Г. Гегелю, немыслима 
без социально сращенной жизни людей, т.е. феномен 
нравственности возможен только в обществе, во взаимоот-
ношениях людей, их отношении к природе, к Богу, а такая 
жизнь требует, чтобы личная добродетель стала всеобщим 
принципом человеческого бытия. Существенной добро-
детелью является моральная твердость воли человека в 
соблюдении им долга [3]. 

Моральный самоконтроль нравственной личности, ее 
самооценка осуществляется совестью, благодаря которой 
осознается долг и ответственность перед обществом. Со-
весть заставляет человека мучительно разбираться в при-
чинах, мотивах своих неправильных действий, отвечать 
на вопросы: «Что я сделал не так?», «Почему я сделал не 
то?», творить собственный внутренний суд над своими 
мыслями, желаниями, словами, поступками, проступками. 
Ф.М. Достоевский писал: «Вот, например, человек образо-
ванный, с развитой совестью, с сознанием, сердцем. Одна 
боль собственного его сердца, прежде всяких наказаний, 
убьет его своими муками. Он сам себя осудит за свое пре-
ступление беспощаднее, безжалостнее самого грозного 
закона» [4].

Вышеизложенные рассуждения обосновывают нераз-
рывную связь правового обучения с правовым воспитанием 
будущих врачей и фармацевтов. 

Нужно стремиться не только давать студентам правовые 
знания, но и формировать как можно более добродетель-
ный образ мышления, повышать уровень правосознания, 
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правовой культуры, используя примеры бескорыстного, 
святого служения делу добра и помощи страждущим. При-
мером святого служения больным людям был профессор 
и священник, причисленный к лику святых, Валентин Фе-
ликсович Войно-Ясенецкий, чье имя носит Красноярский 
государственный медицинский университет. 

Выражаю искреннюю солидарность президенту На-
циональной Ассоциации медицинского права, профессору 
Юрию Дмитриевичу Сергееву, который утверждает: «… 
чем выше правовая культура врачей, тем неукоснительнее 
исполняются ими профессиональные обязанности, тем 
выше качество и эффективность лечебно-диагностической 
помощи населению, тем реальнее обеспечиваются права 
и законные интересы граждан в сфере охраны здоровья» 
[5]. Эта цитата помещена на стенд в учебной аудитории 
нашей кафедры.

Правовая культура включает в себя два понятия: право-
сознание и правовую психологию. Если правосознание – 
это объем правовой информации, содержащийся в созна-
нии, то правовая психология – это внутреннее отноше-
ние человека к нормам права. И отношение это в рамках 
правомерного поведения может быть различным – от 
уважения к закону и желания исполнять его до правового 
нигилизма. 

Правосознание во многом ориентируется на рацио-
нально-нравственные оценки. Между нравственностью и 
правом существует теснейшая связь: право в самом себе 
имеет и нравственный смысл. Различие между ними со-
стоит, в частности в неограниченности чисто нравственных 
состояний и норм и ограниченности правовых требований. 
Если поднять культуру правосознания до самого чистого 
добродетельного образа мыслей, то закон также станет 
мотивом сообразных с долгом поступков.

Обыденно-практический уровень правосознания 
стремится оценить действующие законы с позиции их со-
ответствия нравственным требованиям, а теоретическое 
правовое мышление рассматривает действующее право 
с позиции его социального и политического смысла, его 
соответствия рациональным требованиям, объективно 
обусловленным реальным процессом общественной и 
политической жизни. Понимание права предполагает 
понимание того, что законно или незаконно, и осознание 
того, что исполнение его обязательно. По словам Ф.М. До-
стоевского, подавлять в себе долг и не признавать обязан-
ности, требуя в то же время всех прав себе, есть только 
свинство [6]. 

Если высокий уровень правовой культуры и нравствен-
ности необходимы рядовому гражданину, то еще более 

высокий уровень требуется для тех, кто осуществляет вме-
шательства в человеческое тело и душу. Ведь здоровье – это 
самая большая ценность и благо, позволяющее человеку 
пользоваться всеми остальными благами. 

Нельзя не отметить наметившуюся тревожную тен-
денцию: определенная часть студентов (около 3 %) цели 
входа в профессию связывает в первую очередь с ма-
териальным обогащением, пытаясь отстаивать мнение 
о ненужности нравственной составляющей в работе 
врача. Задача представителей данной профессии, по их 
убеждению – устранять неполадки в организме путем 
правильного назначения лекарственных средств, про-
цедур и пр. В основе такой позиции лежит упрощенное 
понимание человека лишь как биологического существа 
без какой-либо духовной составляющей – следствие 
недостаточного внимания к моральным аспектам школь-
ного и домашнего воспитания. Тем более тревожно, когда 
такие взгляды разделяют студенты, выросшие в семьях 
врачей. 

В целом такая позиция отражает состояние организации 
медицинской помощи в России, не позволяющей полно-
ценно уделить внимание каждому пациенту, что само по 
себе требует отдельных исследований и «оздоравливаю-
щих» систему здравоохранения продуманных и серьезных 
мер. Откровенные материальные приоритеты, недостаток 
внимания к пациентам некоторые наиболее откровенные 
медицинские работники пытаются оправдать низкими 
размерами зарплат (по принципу: государство делает вид, 
что нам платит, а мы делаем вид, что работаем). Поэтому 
нужно внушать студентам, что недостаточный уровень 
зарплаты не освобождает от нравственных ориентиров. 
Само по себе повышение зарплаты не ведет к духовному 
росту, а только к повышению уровня потребления мате-
риальных и иных благ. Развитие технического прогресса, 
создание все новых материальных ценностей само по себе, 
к сожалению, не способно духовно возвысить человека. 
Эта мысль была высказана Л.Н. Толстым устами главного 
героя «Крейцеровой сонаты», и через сто с лишним лет 
мы убеждаемся в этом все более отчетливо. В нагрузку к 
новым благам цивилизации часто приходят потребитель-
ское отношение к жизни, равнодушие, отчужденность 
людей, пораженных вирусом стяжательства. Жизненный 
успех сводится к потреблению и обладанию вещами. Мо-
ральные нормы заменяются целесообразностью, успех 
немыслим без оттеснения противника. Ложь, двойная и 
тройная бухгалтерия в делах, в международных отноше-
ниях становятся привычным поведением человеческих 
сообществ. 
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Вся сложная реальность измеряется простым принци-
пом «выгодно – невыгодно». Здравый смысл заменяется 
«многомерным заблуждением ради того, чтобы быть удов-
летворенным» (Б. Смарт, М. Бланшо). Голая телесность 
«лепит» из человека «машину желаний», придает ему 
тысячу лиц. Телесность, вступая в конфликт с духом, по-
рождает ложные ценности культуры, темные страсти, 
которые и управляют ею. Нет ничего недозволенного, 
все в жизни доступно. Иными словами – развращение 
нравов – норма (С. Булгаков, С. Франк, Ж. Делез). Люди 
перестали понимать друг друга, переписывают историю 
заново, исходя из своих представлений о должном и сущем. 
В случае конфликта духа и тела человек становится рабом 
плоти, забывает о смыслах и целях, руководствуясь биоло-
гическими потребностями. Но существуют универсальные 
законы бытия, отступление от которых обязательно ведет к 
расплате, оборачивается ростом зла. Они есть универсаль-
ное измерение культуры и природы, базовые ценности, 
жесткая мера ограничения поведения и мышления: «не 
делай зла ближнему», «не убий», «не укради», «не сотвори 
себе кумира». Человеколюбием прошлым поколениям уда-
валось в определенной мере регулировать границы между 
человечностью и дикостью. Если человек переходил меру 
вверх, он становился для обыкновенных людей святым. При 
переходе ее вниз субъект вырождался в насильника и хапу-
гу. Не зря со времен древних греков и до Нового времени в 
исторической памяти сохранялась старая истина: «во всем 
соблюдай меру», или принцип золотой середины. Семь за-
поведей Ноаха служили моральной опорой в строительстве 
души: нельзя ругать Творца, поклоняться идолам, убивать, 
красть, развратничать. Мера, искусство жить – характе-
ристика деятельности, когда порядочность в поведении 
уживается с психологической готовностью к постоянным 
внешним и внутренним изменениям. Контролируется 
уровень эмоциональной и интеллектуальной активности, 
проводится красная черта в поведении и мышлении, ко-
торую нельзя переступать. Эта мера определяет границы, 
в пределах которых происходят изменения в рамках неиз-
менной природы, а человек остается самоотождествленным 
в своей человеческой сущности [7].

Архисложная задача преподавательского корпуса – 
развеять вредные ориентиры, пробудить трепетное от-
ношение к чужим страданиям, привить милосердие и тер-
пение, чувство долга, жажду нравственности. Необходимо 
являть собой пример неагрессивного поведения, не следует 
допускать уничижительных замечаний в адрес студентов, 
выгонять из аудитории опоздавших на занятие (можно 
лишь высказать сожаление по этому поводу). 

Можно тысячу раз говорить о том, что наш бизнес эгои-
стичен, социально не ориентирован, вороват и уклоняется 
от уплаты налогов. Но если не заниматься воспитанием, 
бизнес такой и будет. Можно долго сетовать на плохое ме-
дицинское обслуживание, наполнять здравоохранение ма-
шинами скорой помощи, оборудованием, медикаментами, 
строить новые корпуса больниц. Но если с будущим врачом 
никто в вузе не разговаривал о совести, морали, милосер-
дии, святости данной профессии, то люди будут продолжать 
жаловаться на плохое качество нашей медицины. 

Итак, нужно набраться терпения и усердно «сеять 
разумное, доброе, вечное». Но нести этот нелегкий крест 
нужно светло – с радостью, любовью к формирующимся 
личностям, веря в их духовный и профессиональный рост. 
И тогда все у нас получится, и пациенты будут доверять 
врачам, и выпускники медицинского университета оправ-
дают наши надежды.
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Защищенные диссертации

© КОЧЕТОВА Л. В. 

ОБЗОР ТЕМАТИКИ ДИССЕРТАЦИЙ, РАССМОТРЕННЫХ 

В 2013 ГОДУ ДИССЕРТАЦИОННЫМ СОВЕТОМ Д 208.037.02 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 14.03.01 – АНАТОМИЯ ЧЕЛОВЕКА
Л. В. Кочетова

ГБОУ ВПО Красноярский государственный медицинский университет 
имени проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого, ректор – д.м.н., проф. И.П. Артюхов.

REVIEW OF DISSERTATION TOPICS THAT WERE SUBMITTED 

IN 2013 BY THE COMMITTEE OF DISSERTATION DEFENSE 

D 208.037.02 IN SPECIALTY 14.03.01 – HUMAN ANATOMY
L. V. Kochetova

Krasnoyarsk State Medical University named after Prof. V. F. Voyno-Yasenetsky

Диссертационным советом Д 208.037.02 по специаль-
ности анатомия человека с положительным решением 
рассмотрена 1 диссертация на соискание ученой степени 
доктора медицинских наук и 4 диссертации на соискание 
ученой степени кандидата медицинских наук. Все работы 
выполнены по плану НИР Красноярского государственного 
медицинского университета им. проф. В.Ф. Войно-Ясенец-
кого. На стыке двух специальностей выполнена 1 диссер-
тация на соискание ученой степени доктора медицинских 
наук по специальностям: 14.01.03 – анатомия человека, 
14.01.14 – стоматология.

Диссертация Юсупова Руслана Доккаевича «Этниче-
ские особенности соматометрических, кефалометрических 
и одонтометрических показателей населения Восточной 
Сибири», представленная на соискание ученой степени 
доктора медицинских наук по специальностям: 14.03.01 – 
анатомия человека, 14.01.14 – стоматология (научные кон-
сультанты: доктор медицинских наук, профессор Николаев 
Валериан Георгиевич и доктор медицинских наук, профессор 
Алямовский Василий Викторович), посвящена выявлению 
особенностей физического статуса, кефалометрических и 
одонтометрических показателей современного населения Вос-
точной Сибири, проведен сравнительный анализ полученных 
параметров в зависимости от их этнической принадлежности. 

Впервые выполнено комплексное соматометрическое, 
кефалометрическое и одонтометрическое обследования 
населения южных регионов Восточной Сибири с учетом  
климатогеографических и экологических условий прожи-
вания и проведена этническая оценка их принадлежности.

Учитывая, что современные популяции городско-
го населения имеют смешанный этнический состав, 
проведена тщательная оценка этнической принадлежности 

изучаемого субъекта. Она включала сбор анамнестических 
данных, собственное осознание обследуемых своего этно-
са, паспортные данные, характеристику внешнего вида и 
наличие кефалометрических и одонтологических призна-
ков, характеризующих принадлежность к европеоидной 
или монголоидной расам. Доказано, что популяции городов 
Красноярск, Абакан и Улан-Удэ имеют значительные при-
знаки метисации, проходившие в этих регионах.

Проведено изучение антропометрических показателей 
городского населения, в местах компактного проживания 
изучаемых этносов: город Красноярск – русские, город 
Улан-Удэ – буряты, город Абакан – хакасы, город Кызыл 
– тувинцы. Установлены этнические особенности телос-
ложения и созданы своеобразные конституциональные 
портреты для каждого изучаемого этноса. Установлены 
этнические особенности анатомии мозгового и лицевого 
отделов головы, которые могут иметь значительное воз-
действие на изменчивость зубочелюстного аппарата из-
учаемых этнических групп.

В то же время большинство кефалометрических норм, 
разработанных для населения стран Западной Европы, не 
отражают расовое и этническое разнообразие населения 
Земного шара, что диктует необходимость расширения 
подобных исследований. Поэтому данная работа дополняет 
представление об изменчивости физического статуса, па-
раметров мозгового и лицевого отделов головы и состояния 
зубочелюстной системы у населения Восточной Сибири.

Установлено, что анатомическая изменчивость зубо-
челюстной системы населения Восточной Сибири имеет 
ярко выраженные этнические особенности, которые не 
укладываются в общепринятые стоматологические клас-
сификации.
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Доказано, что редукционные процессы в зубочелюстной 
системе современного человека имеют ярко выраженные 
этнические, половые и конституциональные особенности.

Результаты обследования параметров физического ста-
туса представителей различных этнических групп (хакасов, 
тувинцев и бурятов) вошли в «Материалы по физическому 
развитию детей и подростков городов и сельских местно-
стей РФ (6 выпуск), подготовленные НИИ гигиены и охраны 
здоровья ФГБУ «НЦЗД» РАМН в 2012 г.

Диссертационная работа Кана Ивана Владимировича 
на тему: «Вариантная анатомия магистральных кровенос-
ных сосудов в медиальных треугольников шеи человека», 
представленная на соискание ученой степени кандидата 
медицинских наук по специальности 14.03.01 – анатомия 
человека (научный руководитель: доктор медицинских 
наук, профессор Самотёсов Павел Афанасьевич), по-
священа выявлению топографо-анатомических и гисто-
логических особенностей магистральных кровеносных 
сосудов медиальных треугольников шеи у трупов мужчин 
с разными формами шеи.

Получены сведения об антропометрических параметрах 
головы, лица и тела у трупов мужчин с разными формами 
шеи, установлены корреляционные связи между значениями 
индекса шеи и индексов телосложения, головы и лица. Раз-
работана прогностическая таблица определения форм шеи 
по заведомо известным значениям индексов телосложения 
и головы. Получены сведения о вариантной анатомии маги-
стральных кровеносных сосудов медиальных треугольников 
шеи справа и слева у трупов мужчин с разными формами 
шеи. Определены координаты пространственного распо-
ложения, длина и диаметр различных участков внутренней 
яремной вены, общей, наружной и внутренней сонных 
артерий. Изучены топография, строение и форма бифур-
кации общей сонной артерии. Определены координаты 
пространственного расположения ветвей наружной сонной 
артерии. Данные подтверждены клиническим ультразвуко-
вым исследованием экстракраниальных сосудов шеи живых 
мужчин с разными формами шеи. Получены сведения о 
гистологическом строении стенки различных участков 
сонных артерий у трупов мужчин с разными формами шеи.

Разработанный топографо-анатомический доступ для 
исследования мягких тканей, сосудов и органов перед-
ней области шеи человека и устройство для определения 
продольных и поперечных размеров черепа внедрены 
в научный процесс Красноярского государственного меди-
цинского университета им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого. 
Полученные результаты по топографии и строению маги-
стральных кровеносных сосудов медиальных треугольни-
ков шеи используются в процессе обучения на кафедре 
оперативной хирургии и топографической анатомии.

Работа Гребенниковой Эльвиры Константиновны 
«Конституциональные особенности женщин с гиперпла-
стическими заболеваниями матки» на соискание ученой 

степени кандидата медицинских наук по специальности 
14.03.01 – анатомия человека (научный руководитель: 
доктор медицинских наук, профессор, Медведева На-
дежда Николаевна), посвящена выявлению особенностей 
антропометрических и клинико-лабораторных показа-
телей женщин с гиперпластическими заболеваниями 
матки в зависимости от типа их конституции. Впервые 
представлена антропометрическая характеристика жен-
щин II периода зрелого возраста с гиперпластическими 
заболеваниями матки. Выявлено, что антропометрические 
параметры обладают различным уровнем информатив-
ности в отражении наличия данной патологии. Впервые 
выявлены 5 антропометрических параметров, макси-
мально информативных при определении группы риска 
женщин по развитию гиперпластических заболеваний 
матки. 

Определены группы риска женщин по развитию гипер-
пластических заболеваний матки и разработан способ про-
гнозирования данной патологии у женщин в перименопау-
зе в зависимости от их конституциональных особенностей.

Результаты исследования используются в учебном 
процессе на кафедрах перинатологии, акушерства и ги-
некологии лечебного факультета; анатомии и гистологии 
человека Красноярского государственного медицинского 
университета им. проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого, внедрены 
в лечебно-профилактическую работу женских консульта-
ций и родильных домов г. Красноярска.

Работа Зиненко Юлии Васильевны «Морфометрические 
особенности трупов мужчин, погибших от странгуляцион-
ной механической асфиксии» на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук по специальности 14.03.01 –
анатомия человека, (научный руководитель: доктор меди-
цинских наук, профессор Николай Станиславович Горбу-
нов), посвящена выявлению морфометрических особен-
ностей трупов мужчин, погибших от странгуляционной 
механической асфиксии.

В работе впервые получены новые сведения о размерах 
тела, типах телосложения, форме живота и конфигурации 
передней брюшной стенки у трупов мужчин, погибших от 
странгуляционной механической асфиксии. Установлено, 
что среди погибших от странгуляционной механической 
асфиксии, преимущественно встречаются трупы мужчин с 
мезоморфным и нормостеническим типами телосложения, 
значимо больше у них диаметр плеч, индексы В.Н. Шевку-
ненко и Д. Таннера.

Выявлены возрастные особенности тела, живота и 
передней брюшной стенки у трупов мужчин, погибших 
от повешения. У трупов повесившихся мужчин первого 
периода зрелого возраста (21-35 лет), в отличие от мужчин 
второго периода зрелого возраста (36 -60 лет), значимо 
больше профильные размеры передней брюшной стен-
ки, частота встречаемости формы живота, расширенной 
вниз. 
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Обладают новизной сведения об особенностях тела, 
живота и передней брюшной стенки у трупов мужчин, по-
гибших от повешения в зависимости от положения тела. 
Среди мужчин, погибших от странгуляционной механиче-
ской асфиксии при повешении в вертикальном положении 
выявляются преимущественно мужчины с мезоморфным и 
нормостеническим типами телосложения, при повешении 
в горизонтальном положении отмечаются минимальные 
значения почти всех размеров передней брюшной стенки, 
большая распластанность боковых поверхностей, более 
расширенная вниз форма живота, а среди повешенных 
в положении сидя значимо чаще встречаются мужчины 
с брахиморфным, гиперстеническим, андроморфным и 
пикническим типами телосложения. 

Проведённое исследование позволило получить ин-
формацию об анатомических особенностях тела, рельефе 
и конфигурации живота и передней брюшной стенки у 
трупов мужчин, погибших от странгуляционной механи-
ческой асфиксии.

Анатомическое исследование тела, живота и передней 
брюшной стенки позволило получить дополнительную 
количественную информацию о морфотипе мужчин, пове-
сившихся при разных обстоятельствах. Выявленные допол-
нительные анатомические признаки позволяют определить 
положение тела повесившихся мужчин в случаях неочевид-
ности происшествий и при обнаружении трупов в местах, 
удаленных от мест преступления, либо если до прибытия 
оперативной группы положение тела было изменено. Эти 
данные могут быть использованы судебно-медицинскими 
экспертами при проведении сложных экспертиз, а также 
правоохранительными органами в случае необходимости.

Разработаны и внедрены в практическое здравоохра-
нение дополнительные признаки, позволяющие судебно-
медицинским экспертам и правоохранительным органам 
определить положение тела мужчины, погибшего от стран-
гуляционной механической асфиксии.

Результаты исследования используются в учебном 
процессе и научно-исследовательской работе на кафедре 
судебной медицины ИПО, в практической деятельности 
Бюро судебно-медицинской экспертизы.

Диссертационная работа Евсеева Алексея Витальевича 
на тему: «Вариантная анатомия глубоких вен головного 
мозга человека», представленной на соискание ученой 
степени кандидата медицинских наук по специальности 
14.03.01 – анатомия человека, (научный руководитель: 
кандидат медицинских наук Шнякин Павел Геннадьевич), 

посвящена выявлению вариантной анатомии глубоких 
вен головного мозга у трупов мужчин с разной формой 
головы. Впервые получены сведения о конституцио-
нальных особенностях глубоких вен головного мозга 
человека. 

Выявлены крайние варианты анатомии глубоких вен 
головного мозга: отсутствие передней мозговой и передней 
соединительной вен, удвоение базальной вены, начало 
базальной вены от нижней вены бокового желудочка, уд-
воение верхней ворсинчатой вены.

Установлено, что длина глубоких вен головного мозга с 
продольным направлением (базальная вена и внутренняя 
мозговая вена), имеет наибольшее значение у долихоце-
фалов, а брахицефалам свойственна наибольшая длина 
вен, идущих в поперечном направлении (глубокая средняя 
мозговая вена).

Выявлено, что в месте впадения в большую мозговую 
вену в трети случаев отмечается значительное преоблада-
ние (в 1,5-3 раза) диаметра внутренней мозговой вены над 
диаметром базальной вены, в остальных случаях диаметр 
базальной вены и внутренней мозговой вены прибли-
зительно одинаков. Преобладание диаметра базальной 
вены над внутренней мозговой веной в месте впадения 
в большую мозговую вену не выявлено. Таким образом, 
в трети случаев имеются морфологические предпосыл-
ки для преимущественного оттока венозной крови из 
подкорковых структур в систему внутренней мозговой
вены.

Получены результаты по вариантной анатомии глубо-
ких вен головного мозга у мужчин, умерших от внутри-
мозгового кровоизлияния. Выявлено, что средние пока-
затели длины, диаметра и расположения вен совпадают с 
показателями у лиц, умерших от причин, не связанных с 
поражением центральной нервной системы. Полученные 
результаты внедрены в процесс обучения на кафедре 
анатомии и гистологии человека и кафедре оперативной 
хирургии и топографической анатомии КрасГМУ им. проф. 
В. Ф. Войно-Ясенецкого.

По материалам защищенных диссертаций опубликова-
но – 68 работ, из них в журналах рекомендованных ВАК 
РФ – 34.
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ПОПРАВКА

В № 4 «Сибирского медицинского обозрения» за этот 
год статья «Нейровоспаление и инсулинорезистентность 
при болезни Альцгеймера» ( авторы Горина Я. В., Салми-
на А. Б., Кувачева Н. В., Комлева Ю. К., Федюкович Л. В., 

Успенская Ю. А., Морозова Г.  А., Демко И. В., Петрова М. М.)
по техническим причинам была напечатана без ссылки 
на то, что она подготовлена авторами при поддержке 
гранта Президента РФ для государственной поддержки 
ведущих научных школ РФ (НШ-1172.2014.7).






