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КОМОРБИДНОСТЬ ВО ВРАЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 
Я. В. Поровский, Ф. Ф. Тетенев

ГБОУ ВПО Сибирский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения РФ, 
и. о. ректора – д. м. н., проф. О. С. Кобякова; кафедра пропедевтики внутренних болезней, 

зав. – д. м. н., проф. Ф. Ф. Тетенев.

Резюме. В статье рассматриваются вопросы сочетанной патологии. Приведен анализ данных литературы, истори-
ческий аспект проблемы, представлены собственные результаты изучения механизмов ее развития, особенности со-
временного терапевтического больного. Исследование взаимосвязей между наиболее распространенными заболевани-
ями представляется важным с фундаментальной и прикладной точки зрения, так как знание конкретных механизмов 
формирования коморбидности, воздействие на единое патогенетическое звено позволяет избежать полипрагмазии.
Ключевые слова: коморбидность, терминология, механизмы развития, лечение.

COMORBIDITY IN MEDICAL PRACTICE
Ya. V. Porovsky, F. F. Tetenev 

Siberian State Medical University, Tomsk, Russian Federation

Abstract. This article discusses the questions of combined pathology. It was done the analysis of the literature, the historical as-
pect of the problem, results of the study the mechanisms for its development, features of the present-day medical patient. The study 
of the relationship between the most common diseases is important from a fundamental and applied point of view, since the knowl-
edge of the specific formation mechanisms of comorbidity, the impact on the common pathogenetic link avoids polypragmasy.
Key words: comorbidity, terminology, mechanisms of development, treatment.

В настоящее время коморбидные заболевания являются 
повседневной клинической реальностью, обусловливая не-
обходимость их анализа, изучения причин возникновения 
и эффективного лечения [1,5,35]. Термин «коморбидность» 
(comorbidity) впервые предложил американский исследо-
ватель A.R. Feinstein (1970) для отражения существования 
«любых клинических сущностей, которые выявляются или 
выявлялись в анамнезе заболевания пациента». 

Проблема множественных болезней, вероятно, впервые 
была обозначена французским врачом C.J. Bouchard (1870) в 
концепции «артритизма» – склонности пациентов с болез-
нями суставов (артрит, подагра, ревматизм) иметь другие 
болезни (диабет, ожирение, камни желчных и мочевых 
путей, ранний атеросклероз, мигрень, невралгии, брон-
хиальную астму, дерматозы). Позже, немецкий педиатр 
M.V. Pfaundler (1921) предложил такое притяжение двух 
болезненных состояний назвать синтропией. Результаты 
наблюдений показали также, что взаимовлияние болезней 
не всегда имеет отрицательный характер и может носить 
характер «отталкивания», «дистропии» (H.J. Lange, 1965). 
Так, при стенозе митрального отверстия редко бывает 
туберкулез легких, обычно не сочетаются язвенная бо-
лезнь и подагра, при циррозе печени реже встречается 
атеросклероз. 

Первоначально более глубокое изучение коморбид-
ности нашло место в психиатрии, применительно к со-
существующим психиатрическим состояниям. Ведущие 
отечественные психиатры разработали первые модели ко-
морбидности [11,25]. Были выделены транссиндромальная, 
транснозологическая и хронологическая коморбидность. 
Эти модели во многом были неточны, но позволили понять, 
что коморбидность может быть связана единой причиной 
или едиными звеньями патогенеза этих состояний, что ино-
гда объясняется сходством их клинических проявлений. 

У термина «коморбидность» имеется множество 
синонимов, среди которых наиболее часто используют 
«полиморбидность», «мультифакториальные заболева-
ния», «полипатия», «соболезненность», «коморбидные 
заболевания или состояния (comorbid diseases, comorbid 
conditions), мультиморбидность (multimorbidity). Благодаря 
проведенным исследованиям этой проблемы в большей 
степени стали ясны причины коморбидности: анатомиче-
ская близость, единый патогенез, причинно-следственная 
связь и осложнение. 

Принципиальное уточнение термину «коморбидность» 
дали Н.С. Кгаеmer (1995) и М. Аkker (1998) определив её 
как сочетание у одного больного нескольких, именно 
хронических заболеваний. Они же предложили первую 
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классификацию коморбидности. Согласно их данным, 
факторами, влияющими на развитие коморбидности, могут 
являться генетическая предрасположенность, инволютив-
ные и системные метаболические изменения, хроническая 
инфекция, воспаление, ятрогения, социальный статус и 
экология.

В общеклинической практике начало заболеваний, фор-
мирующих синдромы полиморбидности и их хронизация, 
приходится на молодой и средний возраст, а результат их 
суммарного накопления, период яркой клинической «де-
монстрации», начинает проявлять себя соответствующим 
образом в пожилом возрасте (61-75 лет) [12].

В то же время клинические исследования показали, 
что нельзя полностью объяснить высокую распространен-
ность сочетания заболеваний только их математическим 
сложением с увеличением возраста. Ф.И. Белялов предла-
гает следующую типологию коморбидности заболеваний: 
случайная – случайное сочетание; причинная – общая 
причина вызывает обе болезни; осложненная – основное 
заболевание вызывает другое; неуточненная – состояния 
связаны, но причинные отношения точно не определены [1].

С появлением возможности описания наследственной 
компоненты подверженности к многофакторным заболева-
ниям в терминах конкретных генов, накоплением данных о 
генетической основе отдельных форм патологии было вы-
сказано предположение об общих генетических факторах 
неслучайного характера связи заболеваний [20].

Достижения в области трансляционной медицины по-
зволили обнаружить связь между полиморфизмом генов и 
заболеваниями человека. Показано, что маркерами пред-
расположенности к гипертонической болезни являются 
сочетания аллелей 174М-235Т-(-20С) и Т174-235Т-(-20С) по-
лиморфных локусов Т174М, М235Т, А-20С гена ангиотензи-
ногена, причем сочетание этих аллелей приводит к раннему 
(до 45 лет) проявлению заболевания [28]. Также установлено, 
что повышенный уровень липидов в сыворотке крови при 
гипертонической болезни ассоциирован с еМО54а/4b гена 
эндотелиальной синтазы оксида азота и гена Hind III [15], а 
носительство аллеля гена DD ассоциировано с личностно-
поведенческими особенностями, которые являются психо-
логическими факторами риска ИБС и предрасполагают к 
позднему обращению за медицинской помощью [6]. Кроме 
того, выявлена корреляция между экспрессией сигнальных 
молекул sFas и sIСАМ-1, что свидетельствует о наличии 
патогенетической общности между процессами апоптоза  
миокардиоцитов и дисфункцией эндотелия и/или сосуди-
стым воспалением у больных с инфарктом миокарда [2].

В основе сочетанности патологий может лежать фе-
номен плейотропии генов, что выражается в способности 
одного гена влиять на несколько фенотипических призна-
ков. Это хорошо иллюстрировано на примере ядерного и 
митохондриального локусов (ген ACE и mtDNA) и является 
обоснованием предложенной концепции сердечно-сосуди-
стого континуума [20].

Технологии молекулярной медицины стали базовой 
основой для развития такого нового направления как пер-
сонифицированное лечение – создание и применение 
лекарств, эффективность которых зависит от генетических 
и эпигенетических факторов, где ключевое место занимают 
сигнальные молекулы, осуществляющие межклеточные 
взаимодействия, нарушение которых обусловливают па-
тогенез многих заболеваний [32,38]. Например, разработан 
тест, базирующийся на диагностике полиморфизмов ряда 
генов, ассоциированных с гипертонической болезнью, на 
основе которого проводят подбор наиболее эффективного 
антигипертензивного средства [36]; исследование генных 
онтологий и KEGG-путей при тяжелой терапевтической 
чувствительной и терапевтически резистентной бронхи-
альной астме позволяет оптимизировать лечение таких 
больных [13], а верификация во внемозговых тканях клю-
чевых белков (тау-протеина и β-амилоида) участвующих 
в патогенезе болезни Альцгеймера открывает новые пер-
спективы в диагностике, профилактике и лечении этого 
социально значимого заболевания [37].

Типовые неспецифические патофизиологические ме-
ханизмы (нарушение функции мембран, оксидативный 
стресс, эндотелиальная дисфункция и др.) также играют 
важную роль в развитии коморбидности. Объяснить по-
вышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний только 
влиянием традиционных факторов риска не удается [7]. 
Установлено, например, что воспаление играет важную 
роль в развитии атеросклероза сосудов [31].

Клинические данные об изменениях в основных си-
стемах организма у ликвидаторов последствий аварии 
(ЛПА) на Чернобыльской АЭС свидетельствуют, что они 
носят полисиндромный характер. Чаще выделяют гема-
тоиммунный, сердечно-сосудистый, гастроэнтеральный, 
бронхолегочный и полинейропатический синдромы [14]. 

При обследовании нами ЛПА на Чернобыльской АЭС 
через 10-14 лет после участия в восстановительных работах 
в 30 км зоне станции одновременно у одного ликвидатора 
регистрировалось от 5 до 13 заболеваний (в среднем 8,2). От-
сутствие изменений в показателях периферической крови 
ЛПА на Чернобыльской АЭС после окончания работ в 30 км 
зоне станции, прогрессирующее ухудшение состояние здо-
ровья в последующие годы, наличие коморбидности, а также 
проведенный нами анализ клинических наблюдений [17,29] и 
данных экспериментальных работ [4,9,23], посвященных био-
логическим эффектам малых доз ионизирующего излучения 
показал необходимость исследования тканей с медленным 
клеточным обновлением, считающихся неответственны-
ми за непосредственный исход облучения. К ним относят, 
прежде всего, клетки эндотелия, важный функциональный 
компонент интимы сосудов и основной структурно-функци-
ональный элемент гемомикроциркуляторного русла (МЦР).

При исследовании сосудов МЦР в биоптатах кожно-
мышечного лоскута из области голени у ЛПА на Черно-
быльской АЭС, в отличие от пациентов группы сравнения 
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(лиц имеющих аналогичные ликвидаторам основные забо-
левания и поведенческие факторы риска сердечно-сосуди-
стых заболеваний, но не подвергавшихся дополнительному 
облучению сверх радиационного фона) и лиц контрольной 
группы (практически здоровые лица, не подвергавшиеся 
облучению) обнаружены изменения в виде пролифератив-
ной васкулопатии и продуктивного васкулита различной 
степени выраженности. Аналогичная морфологическая 
картина выявлена в биоптатах из области плеча, миокарда 
правого желудочка [19].

Таким образом, была обоснована высказанная гипотеза, 
что генерализованное поражение сосудов МЦР у ЛПА на 
Чернобыльской АЭС приводит к развитию микроваску-
лярной формы ИБС, хронического гастрита с «полными» 
эрозиями в антральном отделе желудка, непсихотических 
психических расстройств, рассеянной неврологической 
симптоматики с преобладанием периферической сенсор-
ной полиневропатии, регуляторных нарушений функции 
аппарата внешнего дыхания и сердца (гипервентиляцион-
ного синдрома и симпатовагального дисбаланса). 

Аналогичные патоморфологические изменения в виде 
васкулита, микроваскулярных расстройств, при сопо-
ставимых дозах облучения, получены в работах других 
исследователей [3,24,26,30].

По результатам проведенного нами исследования, с 
большой долей вероятности можно утверждать, что ге-
нерализованный продуктивный васкулит лежит в основе 
коморбидных состояний у ЛПА на Чернобыльской АЭС. 
Это важно с позиции поиска единого звена этого воспале-
ния. Может быть это, какие-то молекулярные механизмы 
защиты клеток при воспалении, общие для всех или части 
органов. если они будут найдены, будет предложен и спо-
соб терапии воздействия на васкулит общий для разных 
органов и систем.

Многие специалисты в научных публикациях отмечают 
особенности коморбидности в современной клинике вну-
тренних болезней [8,16,21]. Использование понятия «со-
временный больной» свидетельствует о понимании более 
широких основ патогенеза заболеваний и коморбидно про-
текающих дисфункций. Так, анализируя в конце XX века 
особенности современного терапевтического больного, 
Н.В. Эльштейн указывает на прогрессирующую аллергиза-
цию пациента, наличие ожирения, хроническую очаговую 
инфекцию, а также приводит свойственные каждой эпохе 
более или менее характерные болезни [33]. Например, 
историческим фактом является то, что ренессанс (нача-
ло XIV – последняя четверть XVI веков) сопровождался 
вспышкой сифилиса, в эпоху барокко (XVII-XVIII века) на 
передний план выступают сыпной тиф и цинга как болезни 
простонародья, с одной стороны, подагра и ипохондрия 
как «аристократические» болезни – с другой, для периода 
романтизма (XVIII-XIX века) характерен туберкулез.

Новым для XX века было появление хибакуси, что 
в переводе с японского означает «люди, подвергшиеся 

воздействию взрыва» [39]. Это лица пострадавших при 
бомбардировках гг. Хиросимы и Нагасаки. Аналогичная 
озабоченность высказывается в отношении населения 
Казахстана [10]. Хибакуси – это клеймо генетической 
неполноценности, угроза развития экологически обуслов-
ленных последствий облучения для человека. Произошед-
шая в начале XXI века авария на АЭС «Фукусима Даичи», 
свидетельствует о несовершенстве технологий атомных 
станций, их уязвимости. Накопленный радиобиологией и 
радиационной медициной опыт, возможность повторения 
ситуаций в будущем послужили мощным стимулом для из-
учения коморбидных заболеваний у лиц подвергшихся об-
лучению, причиной возникновения современного раздела 
психиатрической науки – экологической психиатрии [22]. 

Резюмируя сказанное необходимо констатировать и 
присоединиться к мнению авторов, что, несмотря на оби-
лие определений, и синонимов, единая классификация, 
общепринятая терминология коморбидности, механизмы 
ее развития сегодня отсутствуют [18,27,40]. Для этого есть 
объективные причины. Основная из них заключается в 
специфике клинической медицины, где предметом исследо-
вания является организм человека, отличающийся особой 
сложностью. В клинической практике нельзя применить 
все методы исследования, а видовые различия не позво-
ляют напрямую использовать результаты исследований 
полученных на животных.

Анализ конкретных механизмов формирования комор-
бидности и их теоретическая адекватная интерпретация 
позволит исключить полипрагмазию. 

Одной из возможных альтернатив полипрагмазии 
является использование эффективных лекарственных 
препаратов таргетного действия. Перспективная терапия 
коморбидных заболеваний это воздействие, направленное 
на модуляцию измененной активности узлов (мишеней) 
выполняющих функцию одновременной регуляции раз-
личных путей (метаболических и др.) [34]. Общим свой-
ством результатов вмешательств на такие мишени является 
плейотропное действие, приводящее к формированию 
клинического эффекта при коморбидных заболеваниях 
[32]. Аналогичный подход может быть использован у ЛПА 
на Чернобыльской АЭС, где воздействуя на молекулярные 
маркеры топического и системного воспаления можно обе-
спечить многоцелевой фармакологический эффект.

При лечении коморбидных заболеваний возможно до-
стижение немедленных и долгосрочных положительных 
эффектов [5,27]. К первым следует отнести: уменьшение 
числа госпитализаций больных, сокращение времени 
нетрудоспособности, укорочение длительности манифе-
стации симптомов, предотвращение прогрессирования за-
болевания в стадию стойкой хронизации. К долгосрочным 
эффектам надо отнести улучшение состояния, удлинение 
времени между обострениями или предотвращение реци-
дивов, уменьшение или снятие всех форм поддерживаю-
щей терапии.

Коморбидность во врачебной практике 

http://ru.wikipedia.org/wiki/XIV
http://ru.wikipedia.org/wiki/XVI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/XVII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
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Резюме. В обзоре представлены современные данные по информативности различных биохимических маркеров для 
ранней диагностики сепсиса, при этом наиболее подробно изучены следующие: С-реактивный белок, прокальцитонин, 
пресепсин, эндотоксин. Отражен также собственный опыт авторов по определению активности эндотоксина для 
диагностики тяжелых форм сепсиса.
Ключевые слова: сепсис, С-реактивный белок, прокальцитонин, пресепсин, активность эндотоксина.

INFORMATIVENESS OF THE VARIOUS BIOCHEMICAL MARkERS 
OF SEPSIS: LITERARY AND OwN DATA

A. P. Kolesnichenko1,2, N. A. Mosyakin2, Y. S. Raspopin1,2, M. A. Kondrashov2 
1Krasnoyarsk State Medical University named after prof. V. F. Voyno-Yasenetsky.
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Abstract. The review presents recent data on the informativeness of different biochemical markers for early diagnosis of sepsis, the 
most studied in detail as follows: C-reactive protein, procalcitonin, presepsin, endotoxin. Also is presented the own experience of 
the authors in determination of the endotoxin activity for the diagnosis of severe sepsis. 
Key words: sepsis, C-reactive protein, procalcitonin, presepsin, endotoxin activity.

В настоящее время сепсис, несмотря на многолетние 
интенсивные исследования, направленные на поиск опти-
мальных обоснований патогенетической терапии, остается 
одной из главных причин смерти при развитии критических 
состояний. Частота сепсиса и септического шока в послед-
ние годы возрастает во всех странах, в том числе и в России, 
что связано с развитием и широким применением инва-
зивных медицинских технологий, расширения объемов 
оперативных вмешательств, бесконтрольного применения 
антибиотиков широкого спектра, увеличением микробов, 
устойчивых к антибиотикам и антисептикам. Летальность 
при сепсисе остается очень высокой, достигает более 50% 
при септическом шоке. Летальность больных граммотри-
цательным сепсисом в два раза выше летальности больных, 
вызванной грамположительной флорой [1,11,19].

Одна из основных причин этой удручающей карти- 
ны – трудности в своевременной и точной постановке 
диагноза сепсиса.

За прошедшие два десятилетия произошла коренная 
трансформация представлений о природе сепсиса. В на-
стоящее время сепсис рассматривается, как «…патологиче-
ский процесс, в основе которого лежит реакция организма 
на инфекцию различной природы с развитием синдрома 
системного воспалительного ответа (ССВО, SIRS)». Автор 
цитокиновой теории сепсиса R.C.Bone в 1997 году ввел 
термин «компенсаторный антивоспалительный ответ 

(СARS)» с тремя клиническими вариантами: преоблада-
ние синдрома системной воспалительной реакции (SIRS), 
которая в конечном итоге приводит к формированию ор-
ганной недостаточности; преобладание CARS (иммунный 
паралич, повышенная опасность инфекционной инвазии); 
сбалансированность SIRS и СARS – самый благоприятный 
вариант воспалительной реакции, высокая вероятность 
благоприятного ответа. Предложенные автором клинико-
лабораторные критерии для подтверждения сепсиса, в 
настоящее время являются основополагающими для диа-
гностики этой патологии [9,10,16].

Однако информативность этих критериев для диа-
гностики оценки и тяжести сепсиса во многих случаях 
бывает недостаточной и не позволяет принять решение об 
адекватной тактике интенсивной терапии.

Поэтому, в последние годы ведется интенсивный поиск 
объективных биохимических маркеров для своевременной 
диагностики этого критического состояния. «Классиче-
ские» маркеры воспаления, такие как количество лейкоци-
тов, тромбоцитов, лейкоцитарная формула, лейкоцитарный 
индекс интоксикации, СОЭ, уровень СРБ, имеют низкую 
специфичность и недостаточно надежны для ранней и 
точной диагностики тяжелых форм сепсиса. Что касается 
эффективности современных микробиологических тестов, 
то хотя они и отличаются высокой специфичностью, их 
общая чувствительность не превышает 25-45%, а время, 
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необходимое для получения результатов (24 - 48 и более 
часов), может оказаться неприемлемо долгим [2].

Таким образом, совершенно очевидно, что при по-
ступлении больного с признаками ССВО необходимо 
срочно установить, связан ли он с инфекций. От точности 
и быстроты такой дифференциальной диагностики будут 
зависеть результаты лечения тяжелого сепсиса и септи-
ческого шока. Однако дифференциальная диагностика  
ССВО и сепсиса представляет сложности, потому что, во-
первых — у большинства больных с явной клинической 
картиной сепсиса, гемокультуры часто бывают отрица-
тельными [8,9], во-вторых — как уже говорилось, при 
ССВО, несвязанном с инфекцией, также происходят: а) 
индукция белков острой фазы, в частности СРБ, маркера, 
традиционно применяемого для диагностики инфекции и 
оценки тяжести инфекции, а также б) повышение синтеза 
некоторых провоспалительных цитокинов [40].

 С учетом новых подходов к патофизиологии сепсиса 
были предложены и изучены за последние 20 лет с позиций 
доказательной медицины более 170 различных соединений 
(цитокины – TNF-α, IL1, IL2, IL4, IL8, IL10, IL12; рецепторы — 
RAGE, TLR4, sTREM; маркеры клеточной поверхности — 
CD14, CD40, CD64; индикатор апоптоза – Gas6; эндотелиаль-
ные индикаторы — е-селектин, L-селектин, VCAM-1, VEGF 
и др.) в качестве потенциальных биомаркеров сепсиса [26]. 
Некоторые из них (С-реактивный белок, прокальцитонин, 
интерлейкины) довольно хорошо изучены, другие же (пре-
сепсин, эндотоксин) в меньшей степени [18,37].

 СРБ — общепризнанный «золотой маркер» воспали-
тельных процессов впервые был описан в начале 1930-х 
годов [41]. СРБ – острофазовый белок с пентамерной 
структурой, каждая субъединица которого состоит из 206 
аминокислот СРБ продуцируется гепатоцитами под воз-
действием провоспалительных цитокинов, инфекционных 
агентов и при повреждении тканей. Увеличение концен-
трации, СРБ начинается через 4-6 часов после воздействия 
повреждающих сигналов и продолжается в течение 24-48 
часов, возрастая в сотни раз [36]. Было показано, что у 
пациентов в ОИТ нарастание инфекционного процесса 
сопровождалось увеличением СРБ с чувствительностью 
93,4 % и специфичностью 86,1 % [38]. Снижение уровня СРБ 
через 48 часов в ОИТ у больных с инфекциями было связано 
с уровнем смертности 15,4%, в то время как повышенный 
уровень СРБ (более 10 мг/дл) был связан со смертностью 
60,9% [32]. В семи крупных перспективных когортных ис-
следованиях, выполненных более чем на 2000 пациентах 
было показано, что СРБ не позволяет определить или ис-
ключить наличие инфекционных осложнений у больных 
с травмами и ожогами [14]. Более того СРБ «узнает» как 
инфекционные факторы, имеющие отношение как бак-
териям и вирусам, так и неинфекционные – например, 
частицы некротизированной ткани, образующиеся при 
ожогах, некрозах и др. Таким образом, изменение уровня 
СРБ отражает изменение тяжести системного воспали-
тельного ответа но, в общем, мало что говорит о причинах 
воспалительного процесса [30].

 В 1984 году был открыт прокальцитонин (ПКТ) – мар-
кер сепсиса с загадочным физиологическим механизмом. 
В норме ПКТ – это промежуточный продукт образования 
кальцитонина и синтезируется С-клетками поджелудочной 
железы. Самые интересные (с практической точки зрения) 
свойства ПКТ были открыты совершенно неожиданно. 
Французские военные врачи при измерении у пациентов 
с обширными ожогами уровней биомаркеров, характери-
зующих острые повреждения легких, обнаружили в крови 
значительно повышенные концентрации ПКТ. Ретроспек-
тивный анализ показал: у больных с наиболее высокими 
уровнями ПКТ в последствии развились инфекционные 
осложнения, в том числе сепсис и септический шок. Это 
было первым указанием на связь между повышенными 
уровнями ПКТ и системным воспалением. С этого момента, 
изучение связи между ПКТ и воспалительными процессами 
стало одним из самых «горячих» направлений современной 
медицины. При тяжелой генерализованной бактериаль-
ной, паразитарной или грибковой инфекции с наличием 
системных проявлений уровни ПКТ возрастают быстро и 
сильно. У пациентов с тяжелым сепсисом и септическим 
шоком концентрация ПКТ может возрастать в 1000 раз и 
достигать 1000 нг/мл [14,25,26].

Вместе с тем до конца не ясно, может ли повышаться 
уровень данного маркера в отсутствии инфекции. Самая 
распространенная точка зрения: «нет, не может, поэтому 
ПКТ – наилучший индикатор инфекционного процесса у 
тяжелобольных пациентов; более того, уровень ПКТ кор-
релирует с тяжестью инфекции». Увы, это не совсем так.

В 1994 году 25 паломников, совершавших хадж, были 
госпитализированны с тепловым ударом в госпитале города 
Мекка. Уровни ПКТ измерялись каждые 6 часов в течение 
суток с момента поступления. Как оказалось, у всех паци-
ентов при поступлении уровни ПКТ были повышены (по 
сравнению с контрольной группой) в 20 (!) раз [36].

Таким образом, ни ПКТ, ни, тем более, СРБ нельзя со 
стопроцентной уверенностью считать маркерами, свя-
занными исключительно с воспалениями инфекционной 
природы. Тем не менее, повышение ПКТ все же в большей 
степени связано именно с инфекциями, нежели повыше-
ние СРБ. Проведенный мета-анализ (49 опубликованных 
статей, 33 исследования, 3943 пациентов, 1828 мужчин, 922 
женщины, средний возраст 56,1 лет, 1825 пациентов с сеп-
сисом, тяжелым сепсисом или с септическим шоком, 1545 
пациентов с неинфекционным ССВО, уровень смертности 
29,3%) позволил сделать вывод, что «ПКТ является хорошим 
биологическим диагностическим маркером сепсиса, тяже-
лого сепсиса и септического шока у трудно диагностиру-
емых критически больных пациентов. ПКТ должен быть 
включен в правила диагностики сепсиса и в клиническую 
практику отделений интенсивной терапии» [15, 35].

Таким образом, для дифференциальной диагностики и 
мониторинга системных воспалений и сепсиса наиболее 
целесообразно сочетанное измерение уровней ПСТ и СРБ. 
При этом наибольшее клиническое значение имеет дина-
мика указанных маркеров, а не их абсолютные значения. 
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если после операции, травмы и ожога возникает неинфек-
ционный ССВО, то происходит транзиторное и небольшое 
повышение уровня ПСТ. если на этом фоне развивается 
системная инфекция ПСТ повышается сильно, отражает 
динамику тяжести септического процесса и прогнозирует 
его исход. Однако ПСТ не может оценить динамику тяжести 
неинфекционного ССВО в послеоперационном периоде. 
Исходное повышение СРБ связано преимущественно с 
индукцией острой фазы и с «неинфекционным» ССВО. Та-
кое повышение может длиться долго и отражать динамику 
нормализации на этапах послеоперационной болезни. При 
присоединении инфекции уровень СРБ может повышаться 
дополнительно, однако такое повышение не может быть до-
стоверным индикатором присоединения инфекции [2, 3, 7].

Однако в последних рекомендациях по сепсису ком-
пании «Переживем сепсис» [19] не рекомендуется ис-
пользовать уровень ПCT в качестве диагностического 
инструмента для тяжелого сепсиса. Рекомендуется [25] 
ориентироваться на низкий уровень PCT в качестве мар-
кера для прекращения эмпирической антибактериальной 
терапии, при отсутствии очага инфекции (2С).

 если суммировать результаты многочисленных исследо-
ваний, то текущая картина такова: при воспалительном про-
цессе, вызванном бактериальными и грибковыми инфекци-
ями, уровень ПКТ в крови возрастает в течение 6-12 часов. 
Несомненно, повышение сывороточных уровней ПКТ 
является эффективным показателем сепсиса, но физио- 
логическая роль ПКТ в этом процессе остается загадочной 
(«маркер есть, а понимания, как он работает – нет»). Нет 
и понимания того, чем вызваны как ложноположительные, 
так и ложноотрицательные результаты определения ПКТ, 
как маркера сепсиса.

 Пресепсин (ПСП) – это новый высокоспецифичный 
и высокочувствительный маркер сепсиса, представля-
ющий белок, образуемый макрофагами при фагоцитозе 
инфицирующих бактерий и грибков. Один из механизмов 
образования ПСП связан с бактериальным фагоцитозом 
и расщеплением СD14 лизосомальными ферментами [4].

 Во многих работах показано, что циркулирующие 
уровни ПСП повышаются при развитии системных ин-
фекций и сепсиса, вызываемых грамположительными, 
грамотрицательными и грибковыми инфекциями. При 
вирусных инфекциях и при воспалительных процессах, 
не связанных с системными инфекциями, уровни ПСП не 
повышаются [21]. При развитии сепсиса повышение ПСП 
происходит раньше и быстрее, чем другие маркеры сепсиса, 
а именно в течение 1,5-2 ч после начала системной инфек-
ции – раньше, чем повышение IL 6, IL 1, TNF α и раньше, 
чем повышение ПКТ и СРБ [22,23,34]. Динамика уровней 
ПСП прямым образом связана с динамикой показателей 
тяжести критических пациентов, определяемых согласно 
шкалам APACHE II, SOFA и MEDS. При уровни ПСП (пг/
мл) < 200 – сепсис может быть исключен, при > 300 – воз-
можен, при > 500 – умеренный риск тяжелого сепсиса и 
при уровне более 1000 нг/мл – высокий риск развития 
тяжелого сепсиса и септического шока [29].

Недавно было показано, что ПСП имеет более высокую 
клиническую специфичность, чем ПСТ. Так чувствительность 
к бактериальной инфекции составила (%): для ПСП – 91,9; 
для ПСТ – 88,9; для IL-6 – 88,9; для гемокультур – 35,4, при 
этом количество ложноположительных диагнозов составило: 
для ПСП – 12,5, а для ПСТ – 25,0. ПСП, в отличие от других 
маркеров, имеет сходную чувствительность к грамположи-
тельному (95,5%) и грамотрицательному сепсису (77,7%). 
Полагается, что «применимость пресепсина для диагностики 
сепсиса сравнима с таковой для прокальцитонина, но клини-
ческая специфичность ПСП намного выше чем ПСТ» [23, 34].

В целом пресепсин оказался более чувствительным 
маркером сепсиса, чем прокальцитонин. Динамика ПСП 
совпадает, в отличие от СРБ, ПКТ и IL-6, с неблагоприятным 
исходом по шкале APACHE II. В настоящее время нет других 
маркеров, сравнимых с ПСП, по его одновременному диа-
гностическому и прогностическому потенциалу, пригодному 
для точной стратификации септических пациентов [5,24,31].

Одним из главных факторов, инициирующим ССВО яв-
ляется эндотоксин – облигатный липополисахарид бактери-
альной стенки грамотрицательных бактерий, один из самых 
сильных экзогенных пирогенов, открытый Richard Pfeiffer в 
1892 году. Благодаря наличию гидрофобной части молекулы, 
эндотоксин способен внедряться в клеточную мембрану, 
способствуя ее реорганизации, нарушениям клеточного ме-
таболизма, угнетению клеточного метаболизма и нарушению 
функции митохондрий. Роль эндотоксина в патогенезе сепсиса 
достаточно изучена. Вступая во взаимодействие с LPS – свер-
тывающим белком клеток, он активирует выброс цитокининов 
и других биологически активных веществ. Это, в свою очередь, 
запускает каскад реакций системного воспалительного ответа, 
приводя к нарушению проницаемости мембран с развитием 
синдрома полиорганной недостаточности [8,17].

Методы количественного определения уровней эндо-
токсина в плазме больных сепсисом известны более 40 
лет [20] и основаны на применении LAL теста (Limulus 
Amebocyte Lysate). Идея использования LaL-теста принад-
лежит F. B. Bang [13], который в 1956 году отметил, что в 
основе данного теста лежит реакция взаимодействия эн-
дотоксина и лизата амебоцитов крови краба рода Limulus 
с помутнением лизата и образованием геля. Существует 
несколько модификаций LaL-теста: качественный и ко-
личественный гель-тромб тест; кинетический турбодиме-
трический и хромогенный тест. Тест нашел определенное 
место в диагностике сепсиса [20,30]. Однако учитывая, что в 
плазме или цельной крови эндотоксин связывается со мно-
гими белками, это часто искажает результаты LAL-теста. 
В этой связи он нашел наиболее широкое применение для 
валидации растворов и сырья [12]. Поэтому многими ис-
следователями был продолжен поиск новых методов более 
быстрой и точной диагностики эндотоксемии.

В 1998 году канадский исследователь A.D. Romashin 
сообщил о хемилюминисцентном методе диагностики 
эндотоксина в цельной крови (A.D. Romashin et аl.,1998), а 
канадской компанией Spectral Diagnostics Inc. была создана 
аппаратура для выполнения этого теста [39].
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EAA (Endotocsin Activity Assay) – это быстрый тест цель-
ной крови на активность эндотоксина. Тест основан на ре-
акции взаимодействия липида А с высокоспецифическими 
антителами в присутствии собственных нейтрофилов па-
циента. Нейтрофилы претерпевают ряд внутриклеточных 
реакций, приводящих к выбросу оксирадикалов, которые 
взаимодействуют с реагентом люмифором. Произведенные 
в этой реакции фотоны учитываются в хемилюминометре.

Определение еАА способствует раннему выявлению 
пациентов с высоким риском развития тяжелого сепсиса и 
септического шока граммотрицательной этиологии.

Клинические исследования показали, что при еАА ме-
нее 0,4 отмечается низкий риск развития тяжелого сепсиса, 
и чаще всего исключается наличие грамотрицательной 
инфекции. еАА в пределах 0,4-0,59 является средним и 
определяет повышенный риск развития сепсиса. еАА, 
соответствующий 0,6 и более является высоким, и свиде-
тельствует о высоком риске развития тяжелого сепсиса и 
септического шока. J. Marshall et al. в 2004 году в рамках 
когортного исследования при оценке прогностической 
значимости EAA обнаружили, что летальность больных при 
уровнях эндотоксина менее 0,4 в ОРИТ составляла – 14%, 
а госпитальная летальность – 14%; при среднем уровне 
EAA (0,4- 0,6) – 12% и 29% соответственно, а при высоких 
значениях EAA (более 0,6) показатели летальности в ОРИТ 
и госпитальной летальности составили 15,5 и 30% [33].

Проведенное в 2007-2009 гг. D.Klein et al. исследование 
среди 53 пациентов с септическим шоком выявило леталь-
ность 16% при значении еАА менее 0,40 и 34% в интервале 
0,4-0,59, тогда, как при еАА более 0,6 летальность возрастала 
до 50% и выше [27,28]. Высокая прогностическая значимость 
определения активности эндотоксина была показана у 
больных с сепсисом после операций на сердце и сосудах [6].

Вместе с тем, при анализе уровня EAA необходимо учи-
тывать, что повышение триглицеридов более 1500 мг/дл,  
снижение концентрации гемоглобина менее 60 г/л и эк-
зогенное введение пациентам альбумина может искажать 
показатели EAA.

В нашей клинике мы располагаем первым опытом 
определения уровня активности эндотоксина у 56 больных 
(более 300 определений), включая детей, с подозрением 
на развитие сепсиса по принятым клинико-лабораторным 
критериям (Dellinger). Уровень активности эндотоксина 
(EAA) определяли хемилюминисцентным методом [39], 
при этом на основании рекомендаций автора выделялись 
следующие диапазоны эндотоксемии: при еАА менее 0,4 
ед. чаще всего исключалось развитие грамотрицательной 
инфекции; еАА в пределах 0,4-0,59 ед. указывал на повы-
шенный риск развития сепсиса, еАА соответствующий 
0,6 ед. и более свидетельствовал о высоком риске развития 
тяжелого сепсиса и септического шока. Одновременно 
вероятность развития сепсиса оценивалась по динамики 
уровня лейкоцитов, С-реактивного белка, прокальцитонина 
и тромбоцитов. Общая тяжесть пациентов оценивалась по 
шкалам APAGHE II и SOFA. На этапах интенсивной терапии, 
включая респираторную поддержку, контролировались  

показатели центральной и периферической гемодина-
мики, КОС, газы крови и механические свойства легких. 
Динамика биомаркеров сепсиса изучалась также в ходе 
проведения эфферентных методов терапии (ВОВВГФ,  
LPS-сорбции).

Анализ материала позволил выявить три группы паци-
ентов в зависимости от уровня еАА: в 1-ю группу вошли 16 
больных (28%) с еАА < 0,4 ед.; во 2-ю – 22 больных (39%) с 
еАА 0,4-0,6 ед. и в 3-ю – 18 пациентов с еАА более 0,6 ед. 
У 16 больных с еАА 0,15-0,39 сепсис без признаков гипо-
перфузии был выявлен только в 12,5% случаев. Во второй 
группе (n=22) с уровнем еАА 0,41-0,60 тяжелый сепсиса 
подтвердился у 18 (81,8%) больных. В 100% случаев клиника 
сепсиса развилась у больных третьей группы (еАА 0,64- 
1,26 ед.), при этом у 9 пациентов отмечались проявления 
септического шока. Анализ материала показал, что имелась 
определенная зависимость между уровнем еАА и выживае-
мостью пациентов. При уровне еАА до 0,4 ед. она составила 
100%, при еАА от 0,4 до 0,6 – 91% и при уровне еАА более 
0,6 ед. выжило 72% больных. Было также выявлено, что вы-
живаемость при тяжелом сепсисе у 18 больных с уровнем 
активности эндотоксина более 0,6 ед. во многом зависела 
от примененного метода эфферентной терапии. При про-
ведении сеансов ВОВВГФ в режиме 35-45 мл/кг/час из 
7 больных с тяжелым сепсисом удалось выжить только 3 
(42,8%). В то же время использование LPS- сорбции в чистом 
виде или в комбинации с ВОВВГФ позволило увеличить вы-
живаемость при тяжелом сепсисе с ПОН до 72,7 %.

 В целом на основании изучения литературы и анализа 
собственных данных по информативности различных био-
маркеров для ранней диагностики сепсиса можно сделать 
следующие выводы:

Наибольшей информативной значимостью для ранней 
диагностики сепсиса обладают прокальцитонин и пресеп-
син, при этом последний в большей степени.

Хемилюминисцентный метод определения уровня 
эндотоксина позволяет увеличить вероятность выявления 
пациентов с высоким риском развития тяжелого сепсиса 
и обосновать необходимость применения эфферентных 
методов лечения.

Требуется дальнейший поиск новых наиболее инфор-
мативных биомаркеров для ранней диагностики сепсиса.
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Резюме. В статье представлен анализ литературных данных по проблеме влияния беременности на течение специфиче-
ского процесса в легких, подготовленный в рамках работы по гранту РГНФ «Социальные аспекты взаимодействия проб-
лем репродуктивного здоровья и туберкулеза» № гос. регистрации 115042210032 2015 г. Наибольшее количество авторов 
указывают на негативное влияние беременности на течение туберкулеза, что выражается в его прогрессировании или 
обострении. Однако, в части публикаций представлены сведения о возможном благоприятном исходе туберкулеза у бере-
менной при условии полноценной химиотерапии. Анализ доступных публикаций показывает необходимость проведения 
полномасшатабных исследований с объединением разрозненного материала по проблеме из отдельных регионов, создание 
единого регистра подобных пациенток для определения тактики их ведения в каждом конкретном случае.
Ключевые слова: туберкулез, беременность, прерывание беременности, послеродовый период, социальные факторы.

THE INFLUENCE OF PREGNANCY 
TO THE SPECIFIC PROCESS IN THE LUNGS

A. V. Mordyk, L. V. Puzyreva, E. N. Kravchenko, G. A. Valeeva
Omsk State Medical University

Abstract. The article presents an analysis of published data on the problem of influence the pregnancy to the specific process in 
the lungs, prepared within the framework of the grant RHF «Social aspects of interaction the problems of reproductive health and 
tuberculosis» State Registration № 115042210032 2015. The greatest number of authors point to the negative influence of pregnancy 
to tuberculosis, which is expressed in its progression or exacerbation. However, part of the publication provides information on the 
possible favorable outcome of tuberculosis in pregnant in conditions of full chemotherapy. Analysis of available publications shows 
the need for research uniting the scattered material on the issue from the different regions, the creation of a single register of these 
patients to determine the tactics of the treatment in each particular case.
Key words: tuberculosis, pregnancy, termination of pregnancy, postpartum, social factors.

Сочетание туберкулеза с беременностью и материн-
ством ставит перед врачами ряд проблем [15, 16]. Тубер-
кулезная инфекция в данный период может повести себя 
непредсказуемо. В настоящее время большинство иссле-
дователей указывают на преимущественно отрицательное 
взаимовлияние туберкулеза и беременности [10, 13, 39], 
особенно у социально дезадаптированных женщин [1, 9, 
19, 21]. Причины развития и прогрессирования туберкулеза 
во время беременности и в послеродовом периоде могут 
быть обусловлены как медико-биологическими, так и со-
циальными факторами [1, 26, 41, 43, 45].

В процессе беременности происходит изменение актив-
ности клеточного иммунитета, имеющего существенное 
значение при туберкулезе: снижается функциональная 
активность Т-лимфоцитов, их способность трансформиро-
ваться в бласты [35]. Туберкулез легких у беременных жен-
щин может проявляться иммунными реакциями с призна-
ками аутоиммунного процесса, угнетением фагоцитарной 
функции зрелых нейтрофилов и уменьшением количества 
клеток, способных к фагоцитированию [24, 34, 42]. 

По результатам работы, проведенной С.П. Полевой 
(2010), выявлено, что у беременных с туберкулезом легких, 
происходят существенные сдвиги иммунного гомеостаза, 
характеризующиеся угнетением лимфоцитарного и фагоци-
тарного звеньев, дисбалансом в гуморальном звене иммуни-
тета, которые зависят от тяжести туберкулезного процесса. 
Индекс нейтрофильного сдвига у них снижается на 55,7%, 
степень тяжести интоксикации возрастает на 42,2%, неспе-
цифическая резистентность снижается на 83,8%, иммунная 
резистентность – в 3,12 раза по сравнению с контролем. 
Формируется приобретенное иммунодефицитное состояние 
с клеточным типом, который подтверждается снижением 
иммунорегуляторного индекса на 62,6%, что приводит к на-
рушению саморегуляции в системе иммунитета [30]. 

Активации туберкулеза способствует и гормональная 
перестройка в организме женщины, в гормональный обмен 
включается плацента [12, 14], в кровь поступают эстрогены, 
прогестерон, хорионический гонадотропин, хориониче-
ский лактосоматотропный гормон. Характер туберку-
лезного процесса в легких и зависящая от него степень  
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выраженности интоксикации оказывают отрицательное 
воздействие на состояние гипоталамо-гипофизарно-яични-
ковой системы [7, 8]. Для построения костной системы плода 
расходуется кальций, уменьшается его количество в крови, 
что может привести к экзацербации старых петрифициро-
ванных очагов, их размягчению, освобождению микобак-
терий туберкулеза (МБТ) и реактивации или обострению 
специфического процесса [1]. При имеющейся у беременной 
женщины легочной патологии, в том числе туберкулезной 
этиологии, возрастает легочная вентиляция, газообмен, а 
высокое стояние диафрагмы увеличивает частоту дыхания 
[11, 17]. Значительное влияние на течение туберкулезного 
процесса оказывают и сами роды. Во второй половине бе-
ременности, ввиду значительного увеличения тела матки, 
меняются соотношения в брюшной и грудной полостях, 
отмечается высокое стояние диафрагмы, которое как бы 
повторяет лечебное действие пневмоперитонеума [4]. Сразу 
после родов, в результате резкого опускания диафрагмы, 
наступает так называемая «абдоминальная декомпрессия», 
которая способствует аспирации казеозных масс в здоровые 
отделы легких и приводит к бронхогенному обсеменению [10, 
11, 14]. Кроме того, развивающаяся в период родов гипертен-
зия в малом круге кровообращения создает угрозу легочного 
кровотечения и спонтанного пневмоторакса [11, 17]. 

В 1969 г. З.Н. Федотова указывала, что диссеминиро-
ванный туберкулез легких в острой и подострой форме, 
туберкулезный менингит особенно бурно протекают по-
сле самопроизвольного прерывания беременности или 
искусственного аборта [38]. Других убедительных данных 
о возможности прерывания беременности у женщин с по-
добными формами туберкулеза в доступной литературе нет.

М.А. Скворцовой (2007) показано, что если инфильтра-
тивный туберкулёз у беременной по объёму поражения 
занимает не более доли лёгкого, то беременность не явля-
ется фактором, способствующим его прогрессированию, в 
динамике наблюдается уменьшение зоны инфильтрации, 
прекращение бактериовыделения, закрытие полостей 
распада [33]. 

Наиболее неблагополучным по возникновению впервые 
выявленного туберкулеза органов дыхания и реактивации 
ранее излеченного процесса является послеродовый период 
[17, 23]. Немаловажное значение для развития или обостре-
ния туберкулеза имеет кормление грудью, приводящее к 
ежедневному дополнительному расходу организмом мате-
ри жиров, белков, углеводов, витаминов, дефицит которых 
снижает реактивность организма [10, 11, 14], особенно в 
условиях неблагоприятных социальных факторов, плохом 
питании [1, 17]. Однако некоторые авторы, на основании 
наблюдения над группами больных туберкулезом, дети 
которых находились на грудном и искусственном вскармли-
вании, и выявления обострения специфического процесса с 
одинаковой частотой в обеих группах, исключают лактацию 
из ряда обостряющих факторов [35]. 

Отрицательное значение для женщины, страдающей 
туберкулезом, имеют частые повторные беременности, 
которые ослабляют организм, способствуют развитию  

первичных и вторичных анемических состояний [28, 40] и 
могут привести к обострению туберкулезного процесса [14]. 

Различают две возможные ситуации в клинической 
практике врачей фтизиатров и акушеров-гинекологов: жен-
щина ранее перенесла туберкулез, что создает опасность 
его рецидива или обострения, либо туберкулез выявляется 
у женщины во время беременности или в послеродовом 
периоде [11, 28].

Выделяют две группы повышенного риска: первая –  
реактивации или обострения туберкулеза, и вторая – 
заболевания туберкулезом во время беременности или 
в послеродовом периоде [5]. В первую группу относят 
женщин, у которых беременность наступила менее чем 
через год после окончания основного курса лечения или 
проведенной операции по поводу туберкулеза; женщин, 
перенесших распространенный туберкулезный процесс 
вне зависимости от его фазы; беременных социально 
незащищенных женщин, перенесших ранее туберкулез; 
имеющих неоднократные повторные беременности с 
интервалом менее 3 лет, а также вредные привычки [10]. 
Во вторую группу входят женщины с виражом туберкули-
новых проб, гиперэргической реакцией на пробу Манту 
или нарастающей чувствительностью к туберкулину; на-
ходящиеся в контакте с больными туберкулезом, особенно 
с бактериовыделителями; имеющие тяжелую сопутствую-
щую патологию (сахарный диабет, бронхиальную астму, 
язвенную болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки; 
длительно принимающие кортикостероидные препараты, 
цитостатики, иммунодепрессанты; ВИЧ-инфицированные 
и с вторичным иммунодефицитом) [6]. Туберкулез может 
развиться в любой период беременности, чаще в первой ее 
половине [1, 12], либо в первые 6 месяцев после родов [1, 4]. 
При этом заболевание, возникшее во время беременности 
и после родов, обычно протекает тяжелее, чем выявленное 
до беременности [14]. Факторами риска ухудшения течения 
туберкулеза и его генерализации в послеродовом периоде 
являются травма во время родов, кровопотеря [20], очеред-
ная эндокринная перестройка, лактация, эмоциональный 
стресс и уход за ребенком [4], а также нерегулярное лече-
ние или его отсутствие во время беременности [12, 14, 17].

Большое значение для течения туберкулеза во время 
беременности и в послеродовом периоде имеют социально 
бытовые факторы, жилищные условия, взаимоотношения 
в семье, курение, злоупотребление алкоголем [1, 14, 26]. 
Однако первостепенная роль отводится характеру специ-
фического процесса, его локализации, форме, фазе, рас-
пространенности, давности [21], времени, прошедшему с 
момента последнего обострения, полноценности и длитель-
ности предшествующего лечения [12, 36].

У женщин, заболевших туберкулезом во время бере-
менности и после родов, обнаруживают различные фор-
мы туберкулеза. У молодых ранее не инфицированных 
МБТ женщин нередко выявляют первичный туберкулез с 
выраженным казеозным воспалением, который имеет се-
рьезный прогноз в связи с опасностью лимфогематогенной 
генерализации [37].
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Некоторые авторы отмечают, что структура клиниче-
ских форм туберкулеза у заболевших в период беремен-
ности и в первый год после родов характеризуется большей 
тяжестью, частым полиорганным поражением [17, 39]. 
Процент бактериовыделителей выше среди женщин с 
туберкулезом, развившимся в послеродовом периоде, по 
сравнению с теми, у которых он возник во время беремен-
ности (90 % против 56 %) [28].

Туберкулезный процесс, выявленный во время беремен-
ности и после родов, часто начинается остро, отличается 
менее благоприятным течением в сравнении с туберкулезом, 
обнаруженным до беременности [12]. Методом выявления 
туберкулеза среди беременных и родильниц является само-
стоятельное обращение к врачу с жалобами [12, 28, 40], среди 
которых преобладающими являются слабость, кашель, повы-
шение температуры (76,5 %) [12]. При сохранении подобных 
симптомов в 2-3 недель беременная женщина должна быть 
обследована на туберкулез [29, 36]. В первом триместре 
беременности начальные проявления туберкулеза, обуслов-
ленные умеренно выраженной интоксикацией (слабость, 
недомогание, снижение аппетита, похудание), могут маски-
роваться признаками раннего токсикоза [1, 4, 36]. Однако 
отмечено, что в этот период у женщин с туберкулезом также 
появляются симптомы поражения органов дыхания: кашель, 
мокрота, боль в грудной клетке, одышка [1]. Большинство 
авторов указывают на то, что диагностировать туберкулез 
в первом триместре беременности очень трудно: симптомы 
туберкулезной интоксикации часто расцениваются как 
токсикоз беременности; кожные реакции, на пробу Манту, 
Диаскинтест, снижены и мало информативны, полноценное 
рентгено-томографическое обследование противопоказано 
[1, 4, 35, 37]. Во второй половине беременности туберкулез, 
несмотря на выраженные морфологические изменения 
в легких, часто протекает без выраженных клинических 
симптомов [1] и в последние недели беременности больная 
туберкулезом может чувствовать себя даже лучше, чем до 
беременности. Однако это благополучие мнимое, так как 
даже серьезные обострения во второй половине беремен-
ности могут носить характер холодной вспышки, протекать 
без лихорадки и выраженной интоксикации при обширных 
поражениях органов и систем [1, 4]. Вспышки туберкулеза 
в послеродовом периоде носят особенно злокачественный 
характер [35, 36], может развиться генерализация процес-
са, милиарный туберкулез, туберкулезный менингит [4]. 
Уже на 23-й день после родов повышается температура до 
фебрильных цифр, появляется кашель с мокротой, иногда 
кровохарканье [4, 35, 36]. При несвоевременной диагностике 
и лечении туберкулеза в послеродовом периоде летальность 
может составлять 15-18% в течение первого года после родов 
[22, 36]. В этой связи диагностика туберкулеза во время бе-
ременности и в послеродовом периоде является важнейшей 
задачей для врача фтизиатра.

В настоящее время заметны положительные резуль-
таты в лечении туберкулеза у беременных. Это дает шанс 
будущим матерям, желающим вынашивать беременность, 
позволяет сохранить здоровье женщине и новорожденному 

[3, 18, 27, 31, 32, 43]. Однако, известны случаи не благопо-
лучного исхода беременности у женщин с лекарственно 
устойчивым туберкулезом легких [32, 44].

Важнейшим фактором во взаимосвязи туберкулеза и 
беременности являются социально-бытовые и семейные 
обстоятельства [25]. Желанная беременность в семье с 
материальными возможностями по обеспечению полно-
ценным содержанием беременной и новорожденного в 
современных нестабильных экономических условиях, 
взаимопонимание больной с лечащим врачом и точное 
исполнение медицинских предписаний обычно дают воз-
можность решить проблему беременности и туберкулеза. 
Социальная и материальная незащищенность, особенно, 
одинокой беременной, больной туберкулезом, с нерешен-
ными материальными, бытовыми проблемами при наличии 
вредных пристрастий, сопутствующих заболеваний делает 
проблему крайне сложной. Но при всех сложностях следует 
помнить, что каждая женщина имеет право самостоятельно 
решать вопрос о материнстве [2, 36].

Таким образом, высокая заболеваемость среди насе-
ления детородного возраста, представляющего собой бли-
жайший репродуктивный потенциал страны, определяет 
необходимость продолжения изучения взаимовлияния 
туберкулеза и беременности. Требуется организация 
и проведение многоцентровых исследований по всей 
России, создание единой базы на женщин с сочетанием 
туберкулеза и беременности, для того, чтобы на большом 
материале просчитать возможный риск прогрессирования 
туберкулеза, как на фоне беременности, так и после родов, 
и сформировать методические рекомендации по ведению 
подобных пациенток с высоким уровнем доказательности.

Данная статья подготовлена в рамках работы по гран-
ту РГНФ «Социальные аспекты взаимодействия проблем 
репродуктивного здоровья и туберкулеза» № гос. регистра-
ции 115042210032, 2015 г.
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ЖЕЛЕЗОДЕфИЦИТНЫЕ СОСТОЯНИЯ И ИНфЕКЦИЯ 
HelicobActer pylori У ДЕТЕЙ

Л. В. Лаптева
ФГБНУ НИИ медицинских проблем Севера, Красноярск,

врио директора – д. м. н., проф. С. В. Смирнова.

Резюме. Инфекция Helicobacter pylori (НР) очень распространена среди всех слоев населения. Доказано, что НР вызыва-
ет не только заболевания желудка, но и имеет внегастральные проявления. Имеются данные об участии инфекции H. 
pylori в развитии железодефицитных состояний и железодефицитной анемии, которые затрагивают в большей сте-
пени детскую популяцию. Это самый распространенный нутритивный дефицит в мире, который оказывает негатив-
ное влияние на состояние здоровье и влияет на общий уровень смертности от ЖДА. Возможно несколько механизмов, 
объясняющих патогенную связь инфекции и снижение показателей обмена железа. Доказанная роль участия инфекции 
H. pylori в развитии ЖДС у детей, дает возможность целенаправленного проведения мероприятий по снижению рас-
пространения инфекции НР и снижению уровня дефицита железа в группах высокого риска.
Ключевые слова: Helicobacter pylori, дети, железо, анемия.

THE IRON DEFICIENCY AND HELICOBACTER 
PYLORI INFECTION IN CHILDREN

L. V. Lapteva
Scientific research institute of medical problems of the North

Abstract. Infection Helicobacter pylori (HP) is very common among the general population. It is proved that HP causes not only 
diseases of the stomach, but also has non-gastral manifestations. There is evidence of involvement of H. pylori infection in the 
development of iron deficiency and iron deficiency anemia, which affects mostly to the pediatric population.
It is the most common nutritional deficiency in the world that has a negative impact on health and impact on the overall level 
of mortality from IDA. Perhaps there are several mechanisms that explain the relationship pathogenic infection and the decline 
in iron metabolism. Proven participation role of H. pylori infection in the development of children WDN enables purposeful 
implementation of measures to reduce the spread of infection and reduce HP iron deficiency in high-risk groups.
Key words: Helicobacter pylori, children, iron, anemia.

С момента первой публикации о Helicobacter pylori (НР) 
в 1983 году накоплено достаточно большое количество на-
учно обоснованных фактов, свидетельствующих о том, что 
данная инфекция вызывает не только заболевания желудка, 
но и имеет, так называемые, внегастральные проявления. В 
англоязычной литературе употребляется несколько собира-
тельных понятий такой связи – «extradigestive manifesta-
tions of HP», «extra-intestinal clinical manifestations of HP», 
«HP and organ systems outside of the gastrointestinal tract», 
«extragastric disorders of HP». [23, 35, 39]. 

Инфекция H. pylori распространена среди всех слоев 
населения. Более 50% людей во всем мире инфицированы 
H. pylori. В Африке, Мексике, Южной Америке и Централь-
ной Америке распространенность инфекции достигает 
70% – 90% среди всего населения [22,40]. В России распро-
страненность инфекции у детей достигает 60-70%. Уровень 
инфицированности среди детей 7-11 лет с заболеваниями 
верхних отделов ЖКТ (2007) превышает 50% и составляет 
почти 80% у детей старшего школьного возраста [10]. Среди 
школьников Тывы инфицированность составляет 55,2% 

[2]. Н.И. Урсова (2009) отмечает, что заражение H. pylori 
начинается в раннем детском возрасте, достигает 33,3% к 
10 годам и 56,3% к 17-летнему возрасту [6]. 

Эпидемиологические исследования, проведенные в 
различных странах и представленные в литературе, сви-
детельствуют, что 75-100% случаев возникновения хрони-
ческих гастритов обусловлены инфекцией H. pylori, а так 
же 70-80%  случаев язвенной болезни желудка, 80-100%  
язвенной болезни двенадцатиперстной кишки и 30-90%  
неязвенной диспепсии [1]. И все чаще мы получаем доказа-
тельства участия инфекции в развитии некоторых других, 
внегастральных заболеваний [17,20,30]. Многочисленные 
данные свидетельствуют о том, что H. pylori-инфекция, 
как и любая другая, не ограничивается только местным 
воздействием на слизистую оболочку желудка, а способна 
проявить и системные эффекты (воспалительные, аутоим-
мунные, аллергические и др.), вызывая соответствующие 
реакции со стороны некоторых органов и систем. H. pylori 
может иметь отношение к развитию таких внегастральных 
патологических состояний, как сосудистые заболевания  
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(атеросклероз, ишемическая болезнь сердца, синдром Рей-
но), аутоиммунные заболевания и синдромы (аутоиммун-
ный тиреоидит, ревматоидный артрит, синдром Шегрена), 
заболевания крови (анемия, тромбоцитопеническая пурпу-
ра), различные кожные заболевания (атопический дерма-
тит, красный плоский лишай, розовые угри, псориаз, эрит-
родермия). Также имеются доказательства роли H. pylori 
в бесплодии, болезни Паркинсона, бронхиальной астме, 
бронхите, глаукоме, головной боли, задержке физического 
развития у детей, пищевой аллергии и др. [7, 8б 9, 21]. 

Особый интерес представляет участие инфекции 
H. pylori в развитии железодефицитных состояний и желе-
зодефицитных анемий (ЖДА), которые в большей степени 
характерны для детской популяции. Анемией, по оценкам 
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), страдают 
около 2 миллиардов человек в мире. Примерно 50% всех 
случаев анемии составляет железодефицитная анемия 
[18,43,45]. Это самый распространенный нутритивный де-
фицит  как в развивающихся, так и в развитых странах мира. 

Доказано, что ЖДА оказывает негативное влияние на 
работоспособность и здоровье пациентов, приводит к на-
рушениям в иммунной системе, когнитивной и репродук-
тивной функциям, а так же оказывает влияние на общий 
уровень смертности от ЖДА в большинстве развивающих-
ся и развитых стран [24, 41]. 

В детском возрасте ЖДА составляет 90% из числа всех 
анемий [8], а у взрослых до 80%. ЖДА можно назвать со-
циально значимым заболеванием. Распространенность 
ЖДА у детей в возрасте 2,5 года в Нигерии составляет 56%, 
в России – 24,7%, в Швеции – 7%. По мнению экспертов 
ВОЗ, если распространенность ЖДА превышает 40%, то 
данная проблема перестает быть медицинской и требует 
принятия решений на государственном уровне. [3]. По дан-
ным Министерства здравоохранения РФ, заболеваемость 
анемией среди детского населения нашей страны, остается 
высокой, без какой-либо тенденции к снижению, несмо-
тря на все проводимые мероприятия. В 2005 году уровень 
больных анемией на 100 000 детского населения составлял 
2971,5, а в 2009 году – 3148,5 человек [4].

Как известно, причиной ЖДА служит недостаточное 
потребление железа, хронические кровопотери, мальаб-
сорбция, гемолиз или сочетание этих состояний [21, 31, 
37,42]. В последнее время среди возможных причин ЖДА 
обсуждается участие инфекции H. pylori [14,19,27]. Наличие 
ассоциации между инфекцией H. pylori и снижением содер-
жания железа в крови подтверждают множество исследо-
ваний [16, 38, 34]. В Германии установлено, что инфекция 
H. pylori связана со снижением концентрации ферритина 
сыворотки на 17% (согласно возрасту и полу) [13]. В Дании 
низкий ферритин у серопозитивных к H. pylori лиц был 
меньше в 40% случаях. Ассоциация между низким уровнем 
ферритина и инфекцией H. pylori у детей установлена не-
зависимо от типа штамма,  возраста, пола, или потребления 
ими железа [28]. Зависимость инфицированности H. pylori с 
дефицитом железа имеет отличия в различных возрастных  

группах. Так, низкий уровень ферритина у инфицирован-
ных, наиболее распространен среди людей до 20 лет и среди 
женщин детородного возраста [29]. Низкие показатели 
содержания железа более выражены у девочек по срав-
нению с мальчиками [25]. Подтверждением имеющейся 
взаимосвязи служит нормализация показателей обмена 
железа после проведения эрадикации без дополнительного 
назначения железосодержащих препаратов [15]. 

Негативное влияние инфекции H. pylori на развитие 
дефицита железа особую актуальность представляет в дет-
ском и подростковом возрасте. И если в раннем возрасте 
основной причиной ЖДА является нутритивный дефицит 
железа, то у школьников и подростков, спектр факторов 
риска становится значительно шире [11]. Такие причины, 
способствующие развитию ЖД у взрослых как колорек-
тальный рак, гастроэктомия или обильные менструации 
нехарактерны для детей, поэтому инфекция H. pylori рас-
сматривается как основная причина железодефицита, осо-
бенно в случаях анемий, рефрактерных к терапии [26,33].

Инфицированность H. pylori среди детей увеличивается 
с возрастом, критическим является подростковый возраст 
и особенно, девочки подростки [16, 21]. Имеются данные о 
тесной ассоциации H. pylori с низкими уровнями сывороточ-
ного ферритина и дефицитным эритропоэзом у девочек-под-
ростков. [5]. Показано, что уже к 9-летнему возрасту у детей с 
анемией инфицированность выше в 4 раза. Среди взрослого 
населения такой тесной взаимосвязи не наблюдается, пред-
полагая наличие других причин в развитии имеющегося 
у них дефицита железа. При этом, в литературе имеются 
единичные публикации, где ассоциация инфекции H. pylori 
и дефицит железа не находит своего подтверждения [41].

Возможно несколько механизмов, объясняющих пато-
генную связь инфекции и снижение показателей обмена 
железа. Один из таких потенциальных механизмов, объ-
ясняющий потерю железа при H. pylori инфекции, это вто-
ричная по отношению к эрозивному гастриту кровопотеря, 
в том числе эрозивный гастрит. Но в подавляющем числе 
публикаций эта гипотеза не находит своего подтверждения 
на основании данных эндоскопического исследования и 
исследования кала на скрытую кровь [19].

Другое объяснение – уменьшение всасывания железа 
вследствие сниженной кислотности желудочного сока. 
Всасывание железа в ЖКТ происходит на уровне от две-
надцатиперстной кишки и тощей кишки. Железо должно 
находиться в определенной форме (гемовой), чтобы быть 
доступным для абсорбции эпителиальными клетками. 80% 
железа в пищевом рационе составляют (Nonheme) неге-
мовые формы (овощи,  хлебные злаки, рис.), требующие 
определенные условия для всасывания. Это наличие как со-
ляной, так и немаловажной аскорбиновой кислоты [19,44]. 
Установлено, что концентрации аскорбиновой кислоты 
снижается на фоне хронического воспаления в слизистой 
оболочке желудка (СОЖ), зависит от активности воспа-
ления, и от наличия CagA(+) H. pylori. ее уровень восста-
навливается после успешной эрадикации H. рylori [32,36].
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Заслуживает внимания механизм конкурентного по-
глощения железа, которое является необходимым для 
жизнедеятельности самой бактерии. 

Потребность микроорганизма в железе объясняется 
его использованием для роста и жизнедеятельности, и, 
поэтому H. pylori способен конкурировать с хозяином. Ис-
следование с меченым железом, показало, что при наличии 
H. pylori происходит девиация железа из костного мозга для 
нужд микроорганизма [12]. Регуляция потребления железа 
H. pylori частично отличается от других бактерий. У H. pylori 
некоторые потребляющие железо системы генетически 
более активны, что улучшает адаптацию в желудке челове-
ка, где часто бывает как избыток, так и недостаток железа. 
Потребление железа в норме регулируется специальным 
белком (ferric uptake regulator – Fur), но у H. pylori этот 
белок мутантный, поэтому потребление микроорганиз-
мом железа не снижается даже при его избытке. Протеом 
штаммов H. pylori, выделенных от больных с ЖДА и без нее, 
отличается. Это свидетельствует о том, что полиморфизм 
штаммов H. pylori может быть одной из детерминант, влия-
ющих на потребление запасов железа в организме-хозяина. 
Основным способом потребления железа H. pylori является 
лактоферрин СОЖ, уровень которого в СОЖ повышен 
у больных H. pylori-инфекцией с ЖДА, но не повышен 
при отсутствии бактерии. Даже при недостатке железа в 
желудке рост H. pylori поддерживается за счет потребле-
ния лактоферрина. После эрадикации H. pylori уровень 
лактоферрина в СОЖ нормализуется. Предполагается, что 
наличие у бактерии napA-гена позволяет ей секвестровать 
лактоферрин из СОЖ. Предполагается также участие pfr-
гена H. pylori, определяющего потребление ферритина, и 
feoB-гена, играющего роль транспортера железа [1]. 

Таким образом, в настоящее время имеются убедитель-
ные доказательства участия инфекции H. pylori в развитии 
анемии и железодефицитных состояний у детей, что дает 
возможность целенаправленного проведения мероприя-
тий по снижению распространения инфекции H. pylori и 
снижению уровня дефицита железа в группах высокого  
риска.
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Цель исследования. Изучить клинико-функциональные особенности во взаимосвязи с уровнем лептина и адипонектина 
при синтропии БА и алиментарного ожирения у лиц молодого возраста для оптимизации противоастматической терапии. 
Материалы и методы. Обследовано 133 человека: 93 больных БА были разделены на 2 группы с учетом индекса массы 
тела (ИМТ) и 40 практически здоровых добровольцев. Всем проводилась оценка наличия избыточного веса и определение 
степени ожирения. Определение содержания лептина и адипонектина в плазме периферической крови производили 
методом твердофазного иммуноферментного анализа eBioscience (USA). 
Результаты. Отмечено снижение уровня адипонектина в периферической крови в исследуемых группах в сравнении с 
контролем. Выявлены гендерные различия в уровне лептина периферической крови в обеих группах. 
Заключение. Одним из значимых патогенетических механизмов при синтропии БА и ожирения является дисбаланс 
адипокинов в плазме крови, так, повышенный уровень лептина способствует усугублению бронхиальной обструкции 
и системного воспаления, что требует дифференцированного подхода в достижении контроля астмы у данной 
категории больных.
Ключевые слова: бронхиальная астма, ожирение, лептин, адипонектин, системное воспаление.
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THE LEVEL OF ADIPOCINES IN PERIPHERAL BLOOD 
OF YOUNG PATIENTS wITH BRONCHIAL ASTHMA

E. A. Sobko1,2, I. V. Demko1,2, A. Yu. Kraposhina1, S. A. Egorov1, S. S. Vturina1,  
I. A. Soloveva1, O. P. Ischenko1,2, N. V. Gordeeva1,2, S. V. Chubarova1,2

1 Krasnoyarsk State Medical University named after Prof. V. F. Voino-Yasenetsky; 2 Regional Clinical Hospital.

the aim of the research. To study clinical - functional features in conjunction with the level of leptin and adiponectin in the 
syntropy BA and alimentary obesity in young people in order to optimize anti-asthmatic therapy.
Materials and methods. There were examined 133 people: 93 patients with asthma were divided into 2 groups according to body 
mass index (BMI) and 40 healthy volunteers. All assessed the presence of overweight and determination of the degree of obesity. Deter-
mination of leptin and adiponectin in peripheral blood plasma produced by enzyme-linked immunosorbent assay eBioscience (USA).
results. It was noted decrease in the level of adiponectin in peripheral blood in the test groups in comparison to the control. Were 
identified gender differences in the level of leptin in the peripheral blood of both groups. 
conclusion. One of the important pathogenetic mechanisms in syntropy asthma and obesity is an imbalance of adipokines in the 
blood plasma, so elevated levels of leptin contributes to the worsening of bronchial obstruction and systemic inflammation, which 
requires a differentiated approach in achieving asthma control in these patients.
Key words: bronchial asthma, obesity, leptin, adiponectin, systemic inflammation.

Введение
Ассоциация бронхиальной астмы (БА) и ожирения 

представляет актуальную проблему медицины, а ее рас-
пространённость в общей популяции и среди больных 
БА, по данным разных авторов, составляет от 36,7% до 44% 
[11]. Факторы прямого влияния ожирения на физиологию 
дыхания обусловлены увеличением массы и снижением 
растяжимости стенок грудной клетки при отложении жира 
вокруг ребер, а также связанным с этим затруднением в 
увеличении объема грудной клетки на вдохе и выдохе [1]. 
Отложение жировой ткани в средостении ограничивает 
подвижность легких, при избыточном отложении жира в 
брюшной полости развивается дисфункция диафрагмы, 
которая заключается в диспропорции соотношения длины 
и напряжения мышечных волокон вследствие их перерас-
тяжения, что ограничивает экскурсию диафрагмы [2]. В ис-
следовании LODO [4] анализировалась зависимость между 
функцией легких и массой тела у взрослых пациентов, 
страдающих БА легкой или средней степени тяжести. В ре-
зультате исследования было отмечено ухудшение функции 
легких по мере увеличения массы тела.

Особая роль при синтропии БА и ожирении отводится 
висцеральной жировой ткани, которая синтезирует ряд 
гормонально активных веществ – адипокинов (лептин, 
адипонектин, резистин, фактор некроза опухоли (ФНО) 
– α, интерлейкин (IL) - 6 и др.) [6], что под-
держивает системное воспаление [3].

Адипокины могут обладать провоспа-
лительным (например, лептин и резистин) 
или противовоспалительным (например, 
адипонектин) действием. Лептин играет 
ключевую роль в регуляции обмена веществ 
и массы тела, одновременно, участвуя в 
формировании врожденного и приобре-
тенного иммунитета. Кроме того, имеются 
работы, свидетельствующие об участии 

лептина в нормальном развитии легких, так как он явля-
ется медиатором дифференцировки липофибробластов в 
нормальные фибробласты и контролирует синтез фосфо-
липидов легочного сурфактанта [5]. Способность лептина 
активировать биосинтез лейкотриенов в альвеолярных 
макрофагах особенно актуально для больных БА, так как 
активация цистениловых рецепторов приводит к развитию 
выраженного бронхоспазма [8]. Немаловажную роль в 
развитии воспаления в дыхательных путях при ожирении 
играет наличие лептиновых рецепторов на эпителиаль-
ных клетках бронхов, которые под действием лептина 
запускают процесс пролиферации и экспрессии муцина, 
что приводит к утолщению стенки бронхов и нарушению 
мукоцилиарного клиренса [12].

Недостаточные знания о клинико-патогенетических 
особенностях течения БА на фоне ожирения в молодом 
возрасте существенно затрудняет лечение этой категории 
больных. В связи с этим актуальным является изучение кли-
нико-функциональных особенностей и уровня адипокинов 
у больных БА молодого возраста.

Цель работы: изучение клинико-функциональных 
особенностей во взаимосвязи с уровнем лептина и адипо-
нектина при синтропии БА и алиментарного ожирения у 
лиц молодого возраста для оптимизации противоастмати-
ческой терапии. 

Таблица 1 
Сравнительная характеристика  
больных бронхиальной астмой

Признаки Единицы 
измерения

БА
(ИМТ<25 кг/м2)

(n=51)

БА
(ИМТ>30 кг/м2)

(n=42)

Значимость 
различий 

при p<0,051 2

Пол
муж. Абс. /% 11/21,6 11/26,2 р1-2=0,789
жен. Абс. /% 40/78,4 31/73,8 р1-2=0,789

Возраст, годы Ме[Q1;Q3] 25[20;32] 34[25,5;39] р1-2<0,001
Давность 

заболевания, годы Ме[Q1;Q3] 10[2;17] 5[1;14,5] р1-2=0,243
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Материалы и методы
Согласно поставленным целям, обследовано 133 чело-

века: 93 больных БА были разделены на 2 группы с учетом 
индекса массы тела (ИМТ) и 40 практически здоровых 
добровольцев составили группу контроля. В 1-ю группу 
включены больные БА с ИМТ менее 25 кг/м3 , во 2-ю группу 
вошли больные БА с ИМТ 30 кг/м3 и более.

Критерии включения: персистирующая БА легкого, 
среднетяжелого и тяжелого течения; возраст более 18 и 
менее 44 лет с ранее установленным диагнозом бронхи-
альной астмы; подтвержденная данными спирографии 
бронхиальная обструкция, носящая обратимый характер 
(прирост ОФВ

1
 ≥ 12% и > 200 мл от исходного уровня после 

пробы с 400 мкг сальбутамола); возможность правильного 
использования базисных препаратов; адекватная оценка 
своего состояния (по мнению исследователя). Критерии 
исключения: обострение БА, возраст старше 44 лет; нали-
чие цереброваскулярных заболеваний (острые нарушения 
мозгового кровообращения, транзиторные ишемические 
атаки); заболевания сердца; злокачественные новообра-
зования; тяжелая почечная и печеночная недостаточность; 
беременные и кормящие грудью женщины; сахарный диа-
бет; хроническая обструктивная болезнь легких.

Больные, независимо от тяжести течения заболевания, 
при включении в исследование получали базисную тера-
пию и находились в стабильном состоянии, вне обострения 
заболевания в течение последних двух месяцев (табл. 1).

Группу контроля составили 40 человек, 20 женщин (50%) 
и 20 мужчин (50%), медиана возраста 37 [32;48] лет.

Всем пациентам проводилась оценка наличия избыточ-
ного веса и определение степени ожирения в соответствии 
с рекомендациями Всемирной организации здравоохране-
ния (ВОЗ) на основании определения нескольких показате-
лей: индекс массы тела (ИМТ или индекс Кетля) и характер 
распределения жировой ткани (ОТ/ОБ). 

Параметры функции внешнего дыхания регистрировали 
на аппарате общей плетизмографии «ErichEger» (Германия). 
Состояние бронхиальной проходимости оценивали мето-
дом спирометрии с бронходилатационным тестом (400 мкг 
сальбутамола). 

Определение содержания лептина и адипонектина 
в плазме периферической крови производили методом 
твердофазного иммуноферментного анализа 
eBioscience (USA).

Статистическая обработка результатов 
проводилась с помощью прикладных программ 
IBMSPSSStatistics 19. (9IT8Z9GMPC93CBSGE
AQNXZWMSCUF4VOAZYATE6L8ZKMNAMR
UMAJWY5F8DM2HBSBXIHHB6I5UBFY6MY2
THMJFYUTP2UEM8792M57# «1200» version 
«190», expiresMidnightofFeb 29, 2012, exclusive). 
Количественные значения представлены в 
виде медианы (М

е
) и интерквартильного ин-

тервала (Q
1
 и Q

3
), где Q

1
 – 25 процентиль, Q

3 
– 75 процентиль. Качественные переменные 
описаны абсолютными и относительными 
частотами (процентами). При сравнительном 

анализе групп по количественным признакам использо-
вали непараметрический U-критерий Манна-Уитни (не 
зафиксировано нормальное распределение выборок, опре-
деляемое по методу Колмогорова-Смирнова и критерию 
Шапиро-Уилка). Повторные измерения анализировались 
посредством непараметрического критерия Вилкоксона. 
Для оценки связи признаков применяли корреляционный 
анализ с расчетом корреляции по методу Спирмена. Раз-
личия считались статистически достоверными при p< 0,05.

Результаты и обсуждение
При синтропии БА и алиментарного ожирения даже 

в молодом возрасте и при меньшей длительности забо-
левания чаще встречаются больные со среднетяжелым и 
тяжелым течением заболевания (97,9%), против 70,5% в 1-й 
группе (χ2=12,2 при р=0,0005). По данным спирографии, у 
26,2 %  больных 1-й группы,  и  у  40,5 %  пациентов  2-й  груп-
пы регистрировались умеренные бронхообструктивные  
изменения (χ2=0,53 при р=0,467). В то же время, в группе 
больных с ожирением выраженность бронхообструктив-
ного синдрома была более значимой, что подтверждается 
более частыми дневными симптомами астмы (р=0,049), и 
более высокой потребностью в КДБА (р=0,003).

В настоящее время уже не вызывает сомнения наличие 
у больных БА системного воспаления особенно при средне-
тяжелом и тяжелом течении заболевания. В проведенном 
исследовании более высокие уровни IL-6 зарегистрированы 
в группе больных БА в сочетании с ожирением в сравнении 
с контролем (3,45 [1,48;5,5] пг/мл против 1,6 [0,5;4,7] пг/мл, 
р=0,019). Между 1-й и 2-й группами статистически значи-
мых различий в содержании IL-6 не выявлено.

В настоящей работе показано, что нарушение липидно-
го обмена в виде дислипидемии отмечено у 11,8% (6 чел.) 
больных 1-й группы и у 62% (26 чел.) больных 2-й группы 
(χ2=23,48, p=0,0001). Гиперхолестеринемия регистрирова-
лась чаще у больных 2-й группы в 57,1% случаев, тогда как 
в 1-й группе этот показатель был повышен у 23,5% больных 
(12 чел) (χ2=7,48, p=0,0116).

При изучении уровня адипонектина в периферической 
крови отмечено его снижение в сравнении с контролем в 
исследуемых группах (табл. 2). Известно, что адипонектин 
тормозит дифференцировку преадипоцитов, что подтверж-
дает его возможное влияние на регуляцию жировой ткани. 

Таблица 2 
Уровень лептина, адипонектина в периферической 

крови у больных бронхиальной астмой

Показатель

БА 
(ИМТ<25 кг/м2)

(n=51)

БА
(ИМТ>30 кг/м2)

(n=42)

Контроль
(n=27) Значимость 

различий 
при p<0,05Me[Q1;Q3] Me[Q1;Q3] Me[Q1;Q3]

1 2 3

Адипонектин, 
нг/мл

28,89
[18,99;47,2]

25,140
[21,90;29,37]

44,1 
[35,9;52,3]

р1-2=0,346
р1-3=0,006
р2-3=0,0004

Лептин, 
нг/мл

5,695
[1,589; 9,38]

29,020
[14,60;50,230]

12,9 
[5,3;33,2]

р1-2=0,0001
р1-3=0,098
р2-3=0,006
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Уровень адипонектина в плазме крови обратно коррелиру-
ет с ИМТ (r=-0,48, р=0,03) и находится в положительной 
корреляционной взаимосвязи с содержанием ЛПВП в 
плазме крови (r=0,58, р=0,03). Последние исследования 
показывают ключевую роль адипонектина в патофизио-
логии легочной ткани. Учитывая наличие адипонектина 
и его рецепторов в легких, и снижение его концентрации 
при ожирении, можно предположить, что потеря противо-
воспалительных эффектов адипонектина при ожирении 
способствует прогрессированию БА [7, 9].

Полученные нами результаты продемонстрировали ген-
дерные различия в уровне лептина периферической крови, 
причем это наблюдалось как у больных БА с нормальным 
весом, так и при ожирении (табл. 3). Как показывают ра-
нее проведенные исследования, низкий уровень лептина  
у мужчин может быть обусловлен влиянием андрогенов 
на его секрецию, тогда как у женщин эстроген и прогесте-
рон обладают стимулирующим эффектом [10].

Вместе с тем, необходимо отметить, что уровень лептина, 
независимо от пола, превышал значения контроля только в 
группе больных БА в сочетании с ожирением. У пациентов 
с должным показателем массы тела содержание лептина в 
плазме крови было сопоставимо с уровнем контроля.

Лептин имеет огромное влияние в формировании 
врожденного и приобретенного иммунитета, способствует 
развитию и поддержанию хронического воспаления при 
БА, а также пролиферации бронхиальных эпителиальных 
клеток [5]. В нашем исследовании, выявлены положитель-
ные корреляционные взаимосвязи между показателями 
ИМТ, ОТ и лептином (r=0,56, r=0,42, r=0,62 при p<0,05, 
соответственно), что доказывает влияние жировой ткани 
на уровень лептинемии. Выраженность бронхиальной об-
струкции и системного воспаления взаимосвязана с увели-
чением концентрации лептина крови, что подтверждается 
результатами корреляционного анализа: ФЖеЛ (r=-0,51, 
p=0,03), ОФВ

1
 (r=-0,49, p=0,025), IL-6 (r=0,69, p=0,003).

Заключение
Таким образом, результаты проведенного исследова-

ния свидетельствуют о прямой взаимосвязи ожирения и 
астмы средней силы, которая обеспечивается множеством 
этиопатогенетических механизмов. Несомненно, что 
ожирение вносит свой вклад в течение БА даже в молодом  
возрасте, способствуя более тяжелому и неконтролируемому  

течению заболевания. Одним из значимых патогенетиче-
ских механизмов является дисбаланс адипокинов в плазме 
крови, так, повышенный уровень лептина способствует 
усугублению бронхиальной обструкции и системного 
воспаления, что требует дифференцированного подхода в 
достижении контроля астмы у данной категории больных.
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(n=51)

БА (ИМТ> 
30 кг/м2)
(n=42)
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(n=20)
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различий 
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1 2 3
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МОРфОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАЦЕНТЫ У БЕРЕМЕННЫХ 
ЖЕНЩИН С СИфИЛИТИЧЕСКОЙ ИНфЕКЦИЕЙ

Н. В. Матыскина, Т. е. Таранушенко, В. И. Прохоренков 
ГБОУ ВПО Красноярский государственный медицинский университет имени проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого 

Министерства здравоохранения РФ, ректор – д. м. н., проф. И. П. Артюхов; кафедра педиатрии ИПО, 
зав. – д. м. н. проф. Т. е.Таранушенко; кафедра дерматовенерологии с курсом косметологии и ПО,  
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Цель исследования. Выявить наиболее значимые гистологические изменения плаценты, сопутствующие сифилити-
ческой инфекции. 
Материалы и методы. Под наблюдением находились 114 женщин с доказанной сифилитической инфекцией. 
Результаты. Дистрофические изменения в виде петрификатов выявлены у женщин I-III групп в 21,4-28,9%. Воспали-
тельные изменения последа определялись с достоверно более высокой частотой в I группе. Установлено достоверное 
преобладание патологических изменений стромы ворсин в плацентах в I-III группах по сравнению с контролем. 
Заключение. Ведущие макро- и микроскопические патоморфологические нарушения последа, сопутствующие сифили-
тической инфекции причастны к развитию осложнений периода беременности и родов.
Ключевые слова: беременная женщина, плацента, патоморфологические изменения.

MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF PLACENTA 
IN PREGNANT wOMEN wITH SYPHILIS INFECTION

N. V. Matyskina, T. E. Taranushenko, V. I. Prokhorenkov
Krasnoyarsk State Medical University named after Prof. V. F. Voino-Yasenetsky, Krasnoyarsk, Russia

the aim of the research. To identify the most important histological changes of the placenta, that accompany syphilitic infection.
Materials and methods. The study included 114 women with proven syphilitic infection.
results. Degenerative changes in the forms of petrificates were detected in women of I-III groups in 21,4-28,9%. Inflammation of 
the placenta were determined with a significantly higher frequency in I group. A significant prevalence of pathological changes in 
the placenta villous stroma were found in I-III groups compared with the control.
conclusion. Leading macro- and microscopic pathological disorders of the placenta that accompany syphilitic infection were 
implicated in the development of complications during pregnancy and childbirth. 
Key words: pregnant woman, placenta, pathological changes.

Введение
Изучение плаценты при различных видах акушерской 

и соматической патологии не теряет своей актуальности, 
несмотря на значительное количество работ, посвященных 
данной проблеме [1,2,3,4].

Патология плаценты во многом определяет развитие 
осложнений во время беременности. К настоящему време-
ни полученные данные недостаточно систематизированы, 
имеется ряд противоречий, что не позволяет в полной мере 
представить роль тех или иных патологических механиз-
мов, участвующих в формировании плаценты на разных 
этапах развития [4,5,6,9]. 

Патоморфологическое исследование плаценты является 
ценным дополнительным методом диагностики врожденного 
сифилиса. Структурно-функциональный анализ различных 
элементов плаценты существенно помогает в понимании 
патогенеза развивающихся нарушений, что необходимо для 
разработки тактики лечения и профилактики пренатально 

формирующихся нарушений. При сифилитическом про-
цессе в плаценте возникают изменения, характер которых 
зависит от сроков инфицирования и стадии сифилиса у 
беременной. Предполагается, что степень изменения пла-
центы не находится в прямой зависимости от концентрации 
бледных трепонем в организме матери и связана скорее с 
изменениями механизмов иммунологической защиты. Па-
тология плаценты у женщин с сифилитической инфекцией, 
может быть обусловлена как прямым (непосредственным) 
действием бледной трепонемы на послед, так и опосредован-
ными реакциями иммунологического характера [7,8,9,10,11].

Имеющиеся данные в исследованиях о патологическом 
течении беременности (гестозы второй половины бере-
менности, преждевременные роды, экстренное кесарево 
сечение) и родов (изменение характера мекониальных вод 
и необходимость ручного обследования полости матки) 
свидетельствуют о причастности изменений последа к 
указанным выше патологическим процессам при сифили-
тической инфекции [3,4,5,6,11]. 
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Цель исследования. Выявить наиболее значимые гисто-
логические изменения плаценты, сопутствующие сифили-
тической инфекции.

Материалы и методы
Под наблюдением находились 114 женщин с доказанной 

сифилитической инфекцией. В контрольную группу вошли 
30 женщин, не болевших сифилисом. Беременные посту-
пали на дородовую госпитализацию и родоразрешение в 
родильные дома города Красноярска.

В соответствии с поставленной целью исследования 
сформированы три группы женщин с сифилитической 
инфекцией. В основу формирования групп положены дав-
ность выявления заболевания и результаты КСР (комплекс 
серологических реакций) во время настоящей беремен-
ности. В первую группу включены 42 женщины (средний 
возраст 23,0±0,7 года), которым диагноз сифилис уста-
новлен впервые в период настоящей беременности или в 
родильном доме. Вторую группу составили 34 женщины 
(средний возраст 23,0±0,5 года), которые перенесли сифи-
лис до настоящей беременности, прошли курс специфи-
ческой терапии, но во время данной беременности имели 
положительный КСР. В третью группу вошли 38 женщин 
(средний возраст 23,0±0,5 года), перенесшие сифилис и 
получившие курс специфической терапии до настоящей бе-
ременности, с отрицательным КСР на протяжении данной 
беременности. Диагноз «сифилис» верифицирован дан-
ными клинического осмотра и результатами КСР. Группу 
контроля составили 30 женщин, не болевших сифилисом, и 
их новорожденные. Рассматриваемые группы сопоставимы 
по возрасту, семейному положению и роду занятий.

Патоморфологическое исследование плацент проводили 
на основании Приказа № 291 Министерства здравоохране-
ния Российской Федерации от 30.07.2001 г. « О мерах по пре-
дупреждению распространения инфекций, передаваемые 
половым путем» с макроскопической оценкой (определение 
размеров, массы, состояния поверхности) и последующим 
морфогистологическим исследованием 6-12 образцов ткани 
плаценты из различных участков после фиксации в ней-
тральном растворе формалина, окраски гематоксилином и 
эозином и по методу Ван-Гизона. Микроскопическая оценка 
амниона, хориальной пластинки и стромы ворсин, межвор-
синчатого пространства и базальной пластинки.

Статистическая обработка данных проводилась с ис-
пользованием пакета прикладных программ Statistica 6.0. 
Описательная статистика – в виде процентных долей (%), 
средней (М) и стандартных отклонений (δ). Использовались 
методы непараметрической статистики (критерий Манна-
Уитни при уровне значимости – р<0,05), точный критерий 
Фишера, при заданном уровне значимости α<0,05 (5%). 

Результаты и обсуждение
Нозологическая структура сифилитической инфекции 

в группе женщин, перенесших сифилис во время насто-
ящей беременности, показала преобладание Lues lateens 
praecox – 52,4%; на втором месте отмечен Lues II recidiva 
– 35,7%, третье место – Lues II resens – 11,9%. Основная 
часть беременных с сифилисом в данной группе – 61,9%  

выявлена при обращении в женские консультации, осталь-
ные пациентки – 38,1% при поступлении в родильный дом. 
В первой половине беременности при сроке гестации до 20 
недель заболевание диагностировано у 19,2% женщин, в 
срок после 20 недель – у 80,8%. Полный курс специфиче-
ского и профилактического лечения получили только 33,3% 
беременных женщин, не прошли лечение или получили 
неполный курс – 50,0%.

В группе женщин с сифилисом в анамнезе и положи-
тельным КСР во время данной беременности наиболее 
часто диагностирован Lues II recidiva – 64,7%, реже Lues 
lateens praecox – 23,5%, а в 11,8% наблюдений зарегистри-
рован Lues II resens. Специфическое и профилактическое 
лечение проведено в 61,8% случаев, у 13 (38,2%) беременных 
женщин – курс профилактической терапии был не полным 
или не адекватным.

В группе беременных с отрицательным КСР во время 
данной беременности основной удельный вес составили 
женщины, перенесшие в анамнезе Lues II recidiva – 57,9%, 
Lues lateens praecox – 23,7% и Lues II resens – 18,4%. Спе-
цифическое лечение получили все женщины – 100%.

Полученные данные указывают на преобладание скры-
тых форм заболевания и на значительную частоту положи-
тельных серологических реакций в период беременности 
у женщин, получивших полный курс специфического 
лечения до наступления настоящей беременности. 

По данным соматического и акушерского анамнезов 
установлено, что частота сопутствующей соматической пато-
логии, выкидышей, медицинских абортов и воспалительных 
заболеваний мочеполовых органов не имела статистически 
значимых различий в рассматриваемых группах. Не вы-
явлено существенных различий в частоте гестозов первой 
половины и статистически значимое преобладание гестозов 
второй половины у женщин I группы – 50,0% (р<0,01) и 23,5% 
во II группе по сравнению с III группой – 19%.

Анализ течения настоящей беременности показал 
укорочение сроков гестации и преобладание частоты 
преждевременных родов у женщин с сифилисом, выяв-
ленным во время настоящей беременности. Средний срок 
гестации был достоверно меньше в I и II группах и соста-
вил 36,0±0,5 (р<0,01) и 37,0±0,2 (р<0,05) соответственно, 
против 39,0±0,2 в III и IV группах. Данное обстоятельство 
подтверждает отрицательное влияние сифилитической 
инфекции на фетоплацентарный комплекс и/или на плод.

Установлено достоверное увеличение обшей частоты 
осложнений в родах в группах женщин с сифилитической 
инфекцией, при этом наиболее частым проявлением пато-
логии родового акта следует считать изменение характера 
околоплодных вод и необходимость проведения ручного 
обследования полости матки. Несвоевременное излитие 
околоплодных вод регистрировалось в группах женщин 
больных или болевших сифилисом в 1,8-2,9 раза чаще, чем в 
контроле. Важно, что преждевременные роды и экстренное 
кесарево сечение в связи с нарастающей гипоксией плода 
регистрировались только у женщин, переболевших или 
больных сифилисом (табл. 1). 
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Наиболее вероятными причинами неблагоприятного 
течения беременности и родов при сифилитической инфек-
ции следует считать как свойства возбудителя (спирохета, 
обладая фосфолипазами, проникает в околоплодные воды, 
размножается и запускает синтез тканевых простагланди-
нов F

2
 и е, что приводит к провокации преждевременной 

родовой деятельности), так и воспалительные изменения 
последа [6,9,10,11].

Наиболее важным в изучении патологии плаценты яв-
ляется изучение следующих параметров – оценка морфо-
логической зрелости плаценты и наличие воспалительных 
изменений. При сифилитическом процессе в плаценте 
возникают как специфические, так и не специфические 
изменения, характер которых зависит от времени за-
ражения и стадии сифилиса у беременной, с развитием 
хронической плацентарной недостаточности, приводящей 
к осложнениям беременности, родов, патологии плода и 
новорожденного [4,5,11]. 

Выполнено макро- и микроскопическое ис-
следование плаценты. Макроскопический анализ 
включал оценку массы, характера дольчатости 
(грубо –, сглажено –, и умеренно выраженная 
дольчатость) и присутствие дистрофических из-
менений (петрификаты) на материнской поверх-
ности, а также наличие признаков нарушения 
кровообращения (кровоизлияния) на плодовой 
поверхности плаценты. 

Установлено, что средняя масса плаценты не 
имела достоверных различий в рассматриваемых 
группах (табл. 2). Умеренная выраженная доль-
чатость плаценты (вариант нормы), регистри-
ровалась с достоверно наименьшей частотой в 
I-III группах женщин по сравнению с контролем. 
В рассматриваемых группах преобладала сгла-
женность материнской поверхности плаценты. 
Следует отметить, что только в I и II группах  

регистрировались грубо выраженные изменения дольча-
тости – 7,1% и 5,9% соответственно; данные изменения 
следует рассматривать как косвенный признак хрониче-
ской плацентарной недостаточности. Дистрофические 
изменения в виде петрификатов отсутствовали в контроль-
ной группе и выявлены у женщин I-III групп в 21,4-28,9%. 
Видимые кровоизлияния, свидетельствующие о нарушении 
кровообращения в плодовой части плаценты, выявлялись 
во всех группах с одинаковой частотой. 

Микроскопический анализ последа проводился с учетом 
характера воспалительных изменений последа в целом и 
патоморфологических особенностей основных составля-
ющих последа (амнион, хорион и плацента) с выявлением 
наиболее типичных гистологических нарушений.

Воспалительные изменения последа в виде виллузи-
та, плацентита, амнионита, хорионамнионита, флебита 
пупочной вены, фунникулита, васкулита в ворсинах и де-
цидуита выявлялись с достоверно более высокой частотой  

Таблица 1
Особенности интранатального периода в обследуемых группах

Группы n
абс.,
(%)

Патология родов (всего)
абс.,
(%)

Патология родовой деятельности, абс (%)
Изменение характера 

околоплодных вод
Ручное обследование 

полости матки
Кесарево сечение 

(экстренное)
I группа

42 
(100)

38
(90,5±4,5)***

25
(59,5±7,6)***

9
(21,4±6,3) *

3
(7,1±4,0)

II группа
34 

(100)

25
(73,5±7,6)***

8
(23,5±7,3)

4
(11,8±5,5)

4
(11,8±5,5)

III группа
38 

(100) 

32
(84,2±5,9)***

5
(13,2±5,5)

2
(5,3±3,6)

6
(15,8±5,9)

IV группа 
30 

(100)

9
30,0±8,4

4
(13,3±6,2)

1
(3,3±3,2) -

Примечание: * р<0,05; ** р<0,01; *** р<0,01 статистически значимые различия указаны по отношению к IV группе (точный критерий Фишера).
Обозначения: n – число обследованных в группе; абс. – абсолютное значение; % – процент; М – среднее значение; m – стандартная ошибка среднего значения.

Таблица 2
Макроскопическая картина последа

Группы 
n

абс (%)

Масса 
плаценты

(М±m)
(min – max)

Материнская поверхность

Дольчатость Петри-
фикаты
абс (%)

грубо – 
абс (%)

сглажено – 
абс (%)

умеренно –
абс (%)

I группа
42 (100)

399,6±18,6 
(210 – 600)

3
(7,1)

26
(61,9)*

13
(30,9) ***

9 
(21,4)

II группа 
34 (100)

422,5 ±17,6 
(300 – 530)

2
(5,9)

21
(61,8) *

11
(32,3) ***

6 
(17,6)

III группа
38 (100)

452,4 ±28,0
(250 – 700) - 25

(65,8) **
13

(34,2) ***
11 

(28,9)
IV группа 
30 (100)

433,5 ±24,8 
(200 – 700) - 5

(16,7)
25

(83,3) -

Примечание: * р<0,05; ** р<0,01; *** р<0,01 статистически значимые различия указаны по 
отношению к IV группе (точный критерий Фишера).

Обозначения: n – число обследованных в группе; абс. – абсолютное значение; % – про-
цент; М – среднее значение; m – стандартная ошибка среднего значения; min – минимальное 
значение; max – максимальное значение.
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в I группе – 57,7% (р<0,01). Наиболее частыми проявлени-
ями измененного последа в данной группе были виллузит 
– 30,8%, хорионамнионит – 19,2% и амнионит – 11,5%, что 
свидетельствует о вовлечении в патологический процесс ос-
новных слоев последа у значительной части женщин. Васку-
лит, фунникулит и флебит пупочной вены регистрировались 
только в I группе. Во II и III группах общая частота всех выше 
указанных изменений не имела достоверных различий с 
контролем. Данное обстоятельство позволяет высказаться о 
причастности сифилитической инфекции к поражению по-
следа и преимущественным вовлечением в патологический 
процесс ворсин плаценты с развитием виллузита. 

Наряду с оценкой последа в целом, проведено мор-
фологическое исследование составляющих оболочек –  
амниона, хориона и плаценты. 

Гистологическое исследование амниона 
в рассматриваемых группах показало, что 
при сифилитической инфекции одним из 
наиболее частых патологических признаков 
является воспалительная инфильтрация; у 
женщин I группы указанные изменения, 
свидетельствующие о перенесенном амни-
оните, выявлялись в 2,3 – 3,1 раза чаще по 
сравнению с другими обследованными. Дру-
гие нарушения амниона (дистрофические 
изменения и нарушения кровообращения) 
встречались с одинаковой частотой и не 
выявлены в контрольной группе. Гистологи-
ческое исследование хориальной пластинки 
не выявило существенной разницы между 
группами и в сравнении с контролем. Од-
нако у женщин первой группы имела место 
воспалительная инфильтрация хориальной пластинки в 
19,2%; нарушения кровообращения регистрировались толь-
ко у женщин, перенесших сифилис. 

Гистологический анализ плаценты включал выявление 
наиболее типичных патологических изменений следующих 
слоев: стромы ворсин с оценкой степени зрелости и ком-
пенсаторных изменений; межворсинчатого пространства; 
базальной пластинки; сосудистой системы плаценты.

Установлено, что строма ворсин была представлена 
зрелыми терминальными ворсинами только в 46,2% наблю-
дений в I группе, 55,0% – во IIгруппе и 52,4% – в III группе. 
Промежуточные дифференцированные ворсины преобла-
дали в I-II группах. Данное обстоятельство свидетельствует 
о действии повреждающего фактора на сформированную 
плаценту. Признаки нарушенного созревания (патологи-
ческой зрелости незрелости) ворсин (диссоциированное 
развитие котиледонов и хаотичные склерозированные 
ворсины) выявлены также с примерно одинаковой часто-
той в I-III группах женщин – 19,2 – 28,5%, против 23,4% 
в контроле. Диссоциированное развитие котиледонов, 
указывающее на неравномерное созревание ворсин в 
различных участках плацентарной ткани, несколько пре-
обладало над хоатичными склерозированными ворсинами, 
которые отражают дисхроноз формирования ворсин под 

влиянием антенатальных повреждений на 25-30 неделях 
гестации. Результатами исследования плацент установлено 
статистически значимое преобладание патологических 
изменений стромы ворсин в плацентах в I-III группах по 
сравнению с контролем (табл. 3). Частота выявления ука-
занных изменений составила в I группе 47,6% (p<0,001), 
во II 52,9% (p<0,001), в III – 34,2% (p<0,01), против 3,3% в 
контроле. Преобладающими патологическими изменени-
ями были воспалительная инфильтрация, фиброз и некроз 
ворсин. В I группе воспалительная инфильтрация стромы 
ворсин отмечалась в 2 -1,8 раза чаще по сравнению со II и III 
группами, что свидетельствует о влиянии сифилитической 
инфекции на основную структуру плаценты – ворсины  
хориона. 

Патологические изменения межворсинчатого про-
странства достоверно чаще встречались в группе женщин, 
перенесших во время настоящей беременности сифилис – 
69,2% (р< 0,01), против 30,0% в контроле. Наиболее частым 
патологическим изменением было сужение межворсинча-
того пространства, которое регистрировалось во всех груп-
пах 20,0 – 47,6%. Воспалительная инфильтрация выявлена 
только в I и II группах – 7,7% и 5,0%, соответственно. Другие 
гистологические нарушения (инфаркты, псевдоинфаркты 
и «афункциональные» зоны отмечены во всех группах. 

Гистологическое исследование базальной пластинки 
не выявило существенной разницы между группами и в 
сравнении с контролем. Однако, у женщин I-III групп имела 
место воспалительная инфильтрация базальной пластин-
ки (15,4%, 15,0% и 9,5 соответственно), отсутствующая в 
контроле; нарушения кровообращения (кровоизлияния) 
и фибриноидные некрозы регистрировались во всех груп-
пах с одинаковой частотой. Дистрофические изменения и 
инфильтрация децидуальных клеток встречались в одина-
ковом проценте случаев во всех группах. 

Сосудистые изменения плаценты в виде облитерации, 
васкулита, тромбоза, эндартериита, фиброза сосудистой 
стенки и периваскулярной инфильтрации выявлены в 34,6% 
в I группе, 30,0% – во II, 23,8% – в III группе, при отсутствии  

Таблица 3
Патологические изменения стромы ворсин

Группа
n

абс

Всего выявленные 
изменения

абс (%)

Воспалительная 
инфильтрация

абс (%)

Некроз 
ворсин
абс (%)

Фиброз 
ворсин
абс (%)

Склероз 
ворсин
абс (%)

I группа
42 (100)

20
(47,6)***

17
(40,5) **

6
(14,3)

6
(14,3)

5
(11,9)

II группа 
34 (100)

18
(52,9) ***

7
(20,6)

4
(11,8)

7
(20,6)

2
(5,9)

III группа
38 (100)

13
(34,2) **

7
(18,4)

2
(5,3)

3
(7,9)

6
(17,8)

IV группа 
30 (100)

1
(3,3) - - 1

(3,3) -

Примечание: * р<0,05; ** р<0,01; *** р<0,01 статистически значимые различия указаны по отно-
шению к IV группе (точный критерий Фишера).

Обозначения: n – число обследованных в группе; абс. – абсолютное значение; % – процент.
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указанных проявлений в контрольной группе. Преоблада-
ющими нарушениями сосудистой системы плаценты были 
облитерация сосудов, периваскулярная инфильтрация и 
васкулит, который выявлен только в первой группе у 11,5% 
обследованных. Пусковым фактором в развитии васкулита 
при сифилитической инфекции считают влияние антигена 
Treponema pallidum на циркулирующие клетки кровотока и 
эндотелиоцитов с последующим нарушением проницаемости 
сосудов, развитием отека сосудистой стенки. Поврежденные 
эндотелиальные клетки вырабатывают фактор активации 
тромбоцитов, что сопровождается дефектами тромборези-
стентности и блокированием капиллярной циркуляции [3,6,7].

Заключение
Таким образом, данные выполненного исследования 

позволили уточнить ведущие макро- и микроскопические 
патоморфологические нарушения последа, сопутствующие 
сифилитической инфекции и формирующиеся на 16-18 
недели гестации. Вместе с тем, по результатам данного ис-
следования более 80% женщин первой группы начали полу-
чать специфическую терапию после 20-й недели беремен-
ности, когда повреждающие факторы оказывают действие 
на плаценту, вызывают указанные выше патологические 
морфологические изменения и могут быть причастны к 
развитию осложнений периода беременности и родов. 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МИКРОТВЕРДОСТИ 
СВЕТООТВЕРЖДАЕМОГО КОМПОЗИТА 

ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ПРОТОКОЛАХ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ
С. А. Нарыкова, В. В. Алямовский, А. Н. Дуж

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

стоматологии ИПО, зав. – д. м. н. проф. В.В. Алямовский.

Цель исследования. Сравнительная оценка изменений показателей микротвердости светоотверждаемого композици-
онного материала различных эмалевых оттенков в зависимости от времени полимеризации при использовании стома-
тологического фотополимеризационного устройства галогенного типа.
Материалы и методы. Исследованы показатели микротвердости по Виккерсу (HV) образцов светоотверждаемого 
композиционного микрогибридного материала «Charisma Opal» (Германия) эмалевых оттенков: А1, А2, А3.
Результаты. Показатели HV лицевой поверхности были более высокими в отличие от тыльной поверхности образцов 
(р=0,000), за исключением оттенка А2. 
Заключение. Установлено, что время фотополимеризации оказывает большое влияние на показатель микротвердо-
сти композитов.
Ключевые слова: стоматологические фотополимеризационные устройства, микротвердость, композиты.

CHARACTERISTICS OF THE INDICATORS IN MICROHARDNESS OF THE LIGHT-
CURING COMPOSITES UNDER DIFFERENT PROTOCOLS AT POLYMERIzATION

S. A. Narykova, V. V. Alyamovskiy, A. N. Duzh
Krasnoyarsk State Medical University named after Prof. V. F. Voino-Yasenetsky

the aim of the research. Comparative evaluation of indicators changes in microhardness of the light-curing composite material 
of different enamel shades depending on the time of polymerization using dental photo-polymerization halogen type device.
Materials and methods. Were examined the indicators in microhardness by Vickers Hardness (HV) of samples of the light-curing 
microhybrid composite material «Charisma Opal» (Germany) enamel shades: A1, A2, A3.
results. Indicators HV in face were higher in contrast to the back surface of the samples (p = 0.000), except shade A2. 
conclusion. It is established that the photopolymerization period has the great influence to the indicator of microhardness 
composites.
Key words: dental photo-polymerization device, microhardness, composites.

Введение
В стоматологическом материаловедении большое ме-

сто занимают исследования, касающиеся вопросов био-
совместимости современных материалов, безопасности 
их применения для здоровья человека. Исследователей 
интересуют вопросы качества полимеризации стоматологи-
ческих материалов при использовании стоматологических 
фотополимеризационных устройств (СФУ) различного 
типа [1,2,3,4,5, 7]; влияния времени экспозиции на полно-
ту полимеризации светоотверждаемых композиционных 
материалов [6]; влияния различных красителей на стабиль-
ность цвета, шероховатость поверхности и микротвердость 
стоматологических материалов основе композитных смол 
[4], толщины слоев композиционного материала и времени 
полимеризации, при которых достигаются приемлемые 
результаты микротвердости пломб [7].

Цель исследования – сравнительная оценка изменений 
показателей микротвердости светоотверждаемого компо-
зиционного материала различных эмалевых оттенков в за-
висимости от времени полимеризации при использовании 
стоматологического фотополимеризационного устройства 
галогенного типа.

Материалы и методы
Нами были исследованы показатели микротвердости 

по Виккерсу (H
V
) образцов светоотверждаемого компо-

зиционного микрогибридного материала «Charisma Opal» 
(Германия) эмалевых оттенков: А

1
, А

2
, А

3
. С целью опреде-

ления микротвердости были изготовлены цилиндрические 
образцы в виде диска диаметром 5 мм и толщиной 2 мм. 
Образцы полимеризовали с помощью СФУ галогенного 
типа «Megalux CS» (Германия). Полимеризацию образцов 
проводили в течение 20 и 40 секунд с одной стороны через 
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целлулоидную матричную полоску в условиях контакта 
световода с матрицей. Перед полимеризацией мощ-
ность светового потока определяли с помощью радио-
метра «EFOS» (Канада), которая составила 650 мВт/см².

H
V
 определяли в десяти точках с лицевой (ЛП) 

и тыльной поверхностей (ТП) образца, с помощью 
микротвердометра ПМТ-3М (ЛОМО) с нагрузкой 4,9 
Н, через 24 часа после полимеризации. Всего произ-
ведено 60 измерений. 

Микротвердость по Виккерсу рассчитывали по 
формуле, учитывая нагрузку, приложенную на ис-
пытываемый образец, время приложения нагрузки, 
форму поверхности испытываемого образца и сред-
нюю длину диагонали полученного отпечатка:

H
V
 = 0,189*F/d2*1000000, 

где H
V 

– микротвердость по Виккерсу; F – на-
грузка на испытываемый образец (Н); d – средняя 
длина диагонали отпечатка индентора (мкм).

Статистическую обработку результатов прово-
дили с помощью пакета лицензионных программ 
IBM SPSS Statistics 20.0. Нормальность распределения 
рассчитывали с помощью критерия Колмогорова-
Смирнова. Основываясь на равенстве дисперсий, 
достоверности различий определяли по критерию 
Стьюдента с поправкой Бонферони.

Результаты и обсуждение
Исследованием установлено влияние времени 

полимеризации на изменение H
V
 как на лицевой, 

так и на тыльной поверхностях всех оттенков ма-
териала. Показатели H

V
 лицевой поверхности были 

более высокими в отличие от тыльной поверхности 
образцов (р=0,000), за исключением оттенка А

2
, где 

при экспозиции 20 секунд различия H
V
 были недо-

стоверными (р=0,080). Показатели H
V
 различных 

оттенков композита, полимеризованного в течение 
20 секунд изменялись от 47,81±3,35 до 30,47±3,27 на 
лицевой поверхности и от 29,92±2,48 до 23,29±0,61 
на тыльной поверхности материала. При полимери-
зации в течение 40 секунд полученные значения H

V
 

были выше и составили от 59,51±1,33 до 57,99±0,00 на 
лицевой поверхности и от 42,06±0,87 до 37,36±0,91 на 
тыльной поверхности образцов (рис. 1).

Исследованием также установлено, что при по-
лимеризации в течение 40 секунд на лицевой поверх-
ности материала показатель H

V
 не имел достоверных 

различий в зависимости от оттенка. H
V
 лицевой по-

верхности разных оттенков составил: А
1
 59,51±1,33, 

А
2 

58,53±3,84 и А
3
 57,99±0,00. Достоверность разли-

чий между оттенками была соответственно: А
1
 – А

2
 

(р=0,509), А
1
 – А

3
 (р= 0,152), А

2
 – А

3
 (р= 0,701) (рис. 2). 

Следует отметить, что при сокращении времени 
экспозиции до 20 секунд на лицевой поверхности наблю-
дали снижение H

V
 в зависимости от оттенка: 47,81±3,35; 

38,25±5,25 и 30,47±3,27 для оттенков А
1
, А

2
 и А

3, 
соответствен-

но. Установлена достоверность различий для оттенков А
1
 – 

А
2 
(р= 0,016). Для других оттенков достоверность различий 

 не установлена: А
1
 – А

3
 (р= 0,152); А

2
 – А

3
 (р= 0,701).

Из представленных данных следует, что при полиме-
ризации происходит снижение микротвердости тыльной 
поверхности образцов оттенков А

1
 и А

3
 вне зависимости 

от времени полимеризации пломбировочного матери-
ала. При экспозиции 20 секунд достоверность состави-
ла: А

1
 – А

3 
(р= 0,001) и при полимеризации в течение  

Рис. 1. Измерение HV исследуемого светоотверждаемого композицион-
ного материала (р>0,05).

Рис. 2. Показатель HV различных оттенков лицевой поверхности иссле-
дуемого светоотверждаемого композита.
Примечание: * статистическая значимость различий оттенков А1 – 
А2; А1 – А3 (р<0,05).

Рис. 3. Показатель HV различных оттенков тыльной поверхности  
исследуемого светоотверждаемого композита.
Примечание: *р=0,001 статистическая значимость различий оттен-
ков. А1 – А3;** р=0,003 статистическая значимость различий оттенков 
А1 – А3.
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40 секунд – А
1
 – А

3
 (р=0,003). Для оттенка А

2
 различия 

носили недостоверный характер (рис.3).
Заключение

Таким образом, исследованием установлено влияние 
времени полимеризации и оттенка светоотверждаемого 
композита на показатель H

V
 лицевой и тыльной поверх-

ностей материала:
1. Показатели H

V
 лицевой и тыльной поверхностей 

имеют достоверные различия (р=0), кроме оттенка А
2
 при 

экспозиции 20 секунд (р=0,08).
2. При времени полимеризации в течение 20 секунд, 

показатели H
V
 лицевой поверхности имеет достоверные 

различия в зависимости от оттенка материала: А
1
 – А

2
 

(р=0,016); А
1
 – А

3
 (р= 0,000).

3. При времени полимеризации 40 секунд показатель 
H

V
 лицевой поверхности не имеет достоверных различий 

при сравнении следующих оттенков материалов А
1
 – А

3
  

(р= 0,152); А
2
 – А

3
 (р= 0,701).
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ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 
ХРОНИЧЕСКОГО КИСТОЗНОГО ПАНКРЕАТИТА

Н. Ю. След1, Д. В. Черданцев2, А. е. Попов2, Н. В. Мерзликин3, А. А. Поздняков2, О. Н. След1
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Цель исследования. Провести анализ отдаленных результатов хирургического лечения пациентов с сформированны-
ми панкреатическими кистами. 
Материалы и методы. В сроки до 12 лет изучены результаты лечения 66 пациентов, оценивалась частота рецидивов, 
качество жизни (при помощи опросника SF-36), функция поджелудочной железы. 
Результаты. Лучшие отдаленные результаты отмечены после радикальных операций выполненных по поводу кист 
поджелудочной железы. 
Заключение. Применение резекционных и внедрение дуоденумсохраняющих операций способствует улучшению каче-
ства жизни и социальной адаптации пациентов.
Ключевые слова: поджелудочная железа, киста поджелудочной железы, хирургическое лечение.

REMOTE RESULTS OF SURGICAL TREATMENT 
OF CHRONIC CYSTIC PANCREATITIS

N. Yu. Sled1, D. V. Cherdancev2, A. E. Popov2, N. V. Merzlikin,3, A. A. Pozdnyakov2, O. N. Sled1
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the aim of the research. To analyze remote of surgical treatment of patients with formed pancreatic cysts.
Materials and methods. Up to 12 yearswere studied the results of treatment of 66 patients, was evaluated the recurrence rate, 
quality of life (using the SF-36), the function of the pancreas.
results. The best remote results are indicated after radical surgery performed for pancreatic cysts.
conclusion. Application of resection and implementation of duodenum preserving operations improves the quality of life and 
social adaptation of patients. 
Key words: pancreas, pancreatic cysts, surgical treatment.

Введение
В течение двух последних десятилетий в абдоминальной 

хирургии отмечается увеличение количества пациентов с 
панкреатическими кистами (ПК). Это обусловлено ростом 
заболеваемости острым и хроническим панкреатитом, 
совершенствованием и распространением современных 
методов обследования, снижением летальности при лече-
нии деструктивных форм острого панкреатита [6,8,]. На 
долю воспалительных кист поджелудочной железы (ПЖ), 
по данным литературы, приходится до 90 % [2,13], деструк-
тивные формы панкреатита в 50% случаев завершаются 

исходом в ложную кисту [2,10]. Частота осложнений кист 
ПЖ может достигать 25 %, а летальность – 40-60 % [1,8]. 
Основополагающим фактором в выборе способа лечения 
и вида хирургического вмешательства является степень 
зрелости кисты: чем более сформированная стенка, тем 
больше возможности выполнить радикальную операцию 
[3,15]. При несформированных кистах методом выбора 
являются малоинвазивные манипуляции: дренирующие 
чрескожные процедуры под лучевым контролем или эндо-
скопические ретроградные манипуляции на большом дуо-
денальном сосочке [7,9,14]. Они являются альтернативой  
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наружным дренирующим операциям, выполняемым из 
лапаротомного доступа, и позволяют подготовить пациента 
к радикальной операции [15]. В лечении сформированных 
ПК предпочтение отдается традиционным хирургическим 
вмешательствам: паллиативным, которые включают методы 
наружного и внутреннего дренирования, и радикальным, 
представленным резекционными и резекционно-дрени-
рующими операциями [4,12]. Подход к лечению пациен-
тов должен быть индивидуальным, с учетом имеющихся 
осложнений.

Выбор метода оперативного вмешательства, показания 
и сроки его проведения остаются до настоящего времени 
предметом дискуссий. По этой причине целью нашего ис-
следования явилось проведение сравнительного анализа 
отдаленных результатов различных хирургических методов 
лечения пациентов со сформированными ПК. 

Материалы и методы
Исследование проведено на двух клинических базах: 

КГБУЗ «Красноярская межрайонная клиническая 
больница №20» г. Красноярска и «Городская кли-
ническая больница № 3» г. Томска. За период от 6 
месяцев до 12 лет проведен анализ результатов хи-
рургического лечения 66 пациентов с кистозным 
панкреатитом. Критерием включения пациентов 
в группы исследования являлось наличие сфор-
мированной кисты ПЖ. Это подтверждалось на-
личием стенки кисты толщиной 3-4 мм (по данным 
лучевых методов исследования), длительностью 
заболевания более 3 месяцев, интраоперационной 
верификацией и гистологическим исследованием 
препарата. 

В зависимости от вида выполненного оператив-
ного вмешательства пациенты были разделены на 
три группы: первая группа – наружное дрениро-
вание кист – 21 (31,8±5,7%), вторая – внутреннее 
дренирование – 20 (30,3±5,7%), третья – резек-
ционные операции – 25 (37,9±6,0%). 

Методы наружного дренирования заключались: в 
дренировании ПК открытым способом, марсупиализа-
ции, пункционном дренировании под контролем лучевых 
методов. При продолжающемся кровотечении выпол-
нялся «капитонаж» полости кисты, заключающийся в 
остановке кровотечения путем тугого ушивания ее поло-
сти. Операции внутреннего дренирования представлены 
различными видами анастомозов ПК с желудком, ДПК, 
тонким кишечником. В качестве резекционных методов 
применялись дистальная резекция ПЖ, цистэктомия. 
При локализации кист в головке ПЖ нами были внедре-
ны дуоденумсохраняющие (резекционно-дренирующие) 
операции.

Описательные статистики для качественных учетных 
признаков представлены абсолютными значениями и про-
центными долями. Количественные величины представле-
ны медианой и перцентилями (Ме(Р25;Р75)).

Обработка полученных результатов выполнялась с 
использованием критериев Шапиро-Уилка, χ2Пирсона, 
Краскела-Уоллиса, с последующим попарным сравнением 
групп по критерию Манна-Уитни. Статистически значимы-
ми считались различия при p<0,05. 

Результаты и обсуждение
Изучение отдаленных результатов проводилось путем 

амбулаторного и стационарного обследования, анкетиро-
вания уведомительной почтовой рассылкой. При оценке 
результатов данных пациентов учитывалась частота реци-
дива заболевания, развитие эндокринной недостаточности 
в виде сахарного диабета (табл. 1). 

Уровень качества жизни (КЖ) пациентов оценивался 
при помощи опросника МОС SF – 36. У 41 (62,1%) было 
проведено амбулаторное и стационарное обследование, 
включающее УЗИ органов брюшной полости (100%), МСКТ 
(29,3%), изучение эндокринной функции поджелудочной 
железы. 

В отдаленном периоде рецидив заболевания выяв-
лен у 6 (9,1%) обследованных пациентов. В 1-й группе в 
2 (28,6%) случаях рецидив заболевания диагностирован 
после наружного дренирования ПК открытым способом. 
Причиной, по нашему мнению, явилась не выявленная 
связь ПК с протоковой системой ПЖ во время проведения 
операции. Рецидив ПК после внутреннего дренирования 
развился у 3 (25,0%) пациентов в результате стеноза ци-
стодигестивных соустий. Во всех случаях были наложены 
анастомозы кист ПЖ с тонким кишечником. В 3-й группе 
рецидив наблюдался в 1 (4,5%) случае, после дистальной 
резекции ПЖ. Киста диагностирована в проксималь-
ном отделе ПЖ. Причиной рецидива в данном случае 
явилось прогрессирование хронического панкреатита и 
стеноз панкреатического протока. В относительных зна-
чениях наибольшее количество рецидивов заболевания 
отмечено после наружного дренирования ПК открытым 
способом.

Таблица 1
Отдаленные результаты хирургического лечения 

панкреатических кист

Критерии 
сравнения

Наружное 
дренирование

(n=21)

Внутреннее 
дренирование

(n=20)

Резекционные 
операции

(n=25)
Количество 

обследованных 
пациентов

7(33,3±10,3%) 12(60,0±11,0%) 22(88,0±6,5%)

Рецидив заболевания 2(28,6±17,1%)1 3(25,0±12,5%)1 1(4,5±4,4%)1

СД до операции 2(9,5±6,4%) 2(10,0±6,7%) 9(36,0±9,6%)*

СД после операции 6(28,6±9,9%) 8(40,0±11,0%) 6(24,0±8,5%)

Примечание: * – статистическая значимость различий относительно 1 и 2 группы 
(р<0,05); 1 – частота рецидивов заболевания рассчитана от количества обследованных 
пациентов; СД – сахарный диабет.
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Так же нами оценивалась эндокринная 
функция ПЖ до и после проведения опе-
ративного лечения. До операции сахарный 
диабет был диагностирован у 13 (19,7%) 
больных, после развился у – 20 (30,3%).

Наибольшее количество случаев са-
харного диабета до операции выявлено в 
3 группе, у каждого третьего пациента (в 
36,0 % случаях). У пациентов 1 и 2 группы 
данный диагноз в предоперационном пери-
оде регистрировался гораздо реже в 9,5% и 
10,0% случаев, соответственно. 

После операции наибольшее коли-
чество случаев выявленного сахарного 
диабета отмечено во 2-й группе – 8 (40,0%) 
пациентов. После наружного дренирова-
ния данное осложнение диагностировано 
у 6 (28,6%) больных, после резекционных 
методов, так же, у 6 (24,0%) обследованных 
пациентов. Развитие внутрисекреторной 
недостаточности не зависели от вида вы-
полненной операции, а резекция ткани 
ПЖ не привела к увеличению данного 
показателя.

С целью оценки и сравнения отдален-
ных результатов различных вариантов 
хирургического лечения проводилось из-
учение качества жизни (КЖ) пациентов, 
путем анкетирования. Для этого нами 
использовался опросник SF-36. Проведен 
сравнительный анализ КЖ пациентов, по-
сле различных вариантов хирургического 
лечения ПК, по данным результатов анкети-
рования в трех исследуемых группах (табл. 2). Количество 
респондентов в 1 группе составило 21 человек, во 2-й группе 
– 20 человек, в 3-й группе – 25 человек. У пациентов 1-й 
группы отмечены самые низкие показатели физического и 
психического компонента здоровья. Они отмечали наличие 
болевого, диспепсического синдромов, необходимость в 
приеме анальгетиков, проведение заместительной фер-
ментной терапии, соблюдение строгой диеты. Все это в 
значительно мере ограничивало их в повседневной жизни 
и трудовой (профессиональной) деятельности, приводило 
к инвалидизации и снижало качество жизни.

В 3-й группе наблюдались лучшие показатели физиче-
ского и психического компонентов здоровья. Резекцион-
ные операции являются радикальным методом лечения. 
Они направлены на лечение причины заболевания – хро-
нического панкреатита, и следствия – ПК. В ходе операции 
резецируется фиброзно измененная ткань ПЖ с кистой и 
производится декомпрессия протоковой системы. Это в 
большинстве случаев позволяет купировать болевой син-
дром и стабилизировать дальнейшее развитие панкреатита, 
что является профилактикой формирования ПК. 

Для оценки эффективности проведенных дуоденумсох-
раняющих операций был проведен сравнительный анализ 
результатов КЖ с пациентами 2 группы. Для этой цели были 
выбраны пациенты с интрапанкреатическими кистами, 
локализованными в головке ПЖ (табл. 3), которым были 
выполнены внутренние дренирующие и резекционно-
дренирующие операции.

У пациентов перенесших внутреннее дренирование 
ПК результаты КЖ, уровень физического и психического 
компонента здоровья были несколько ниже, чем после 
резекционно-дренирующих операций. По пяти крите-
риям и суммарным компонентам физического (PCS) и 
психического здоровья (MCS) имелись статистически 
значимые различия. На наш взгляд это обусловлено тем, 
что операции внутреннего дренирования направлены 
лишь на декомпрессию кисты ПЖ и при возможности 
панкреатического протока. При этом не удаляются вос-
палительные ткани в головке ПЖ, являющиеся причиной 
болевого синдрома при хроническом панкреатите [5,12]. 
А сохраняющаяся панкреатическая гипертензия, вы-
званная стенозом главного панкреатического протока или 

Таблица 2
Качество жизни по данным опросника SF-36 (Ме(Р25;Р75))

Критерии 
опросника 

SF-36 

Наружное 
дренирование

(n=21)

Внутреннее
дренирование

(n=20)

Резекционные 
операции

(n=25)
р 

по критерию 
Манна-УитниМе(Р25;Р75) Ме(Р25;Р75) Ме(Р25;Р75)

1 группа 2 группа 3 группа
Физическое 

функционирование 
(PF)

35,0 
(30,0; 50,0)

55,0 
(37,5; 76,3)

85,0 
(75,0; 97,5)

р1-2=0,046,
р1-3<0,001
р2-3<0,001

Ролевое физическое 
функционирование 

(RP)

45,0 
(25,0; 52,5)

50,0 
(50,0; 75,0)

79,0 
(74,0; 93,0)

р1-2=0,033,
р1-3=0,017
р2-3<0,001

Интенсивность 
боли (BP)

62,0 
(45,0; 52,5)

67,0 
(52,8; 74,0)

78,0 
(65,0; 87,0)

р1-2=0,209,
р1-3=0,010
р2-3=0,003

Общее состояние 
здоровья (GH)

45,0 
(30,0; 70,0)

61,0 
(45,5; 65,0)

78,0 
(65,0; 87,0)

р1-2=0,033,
р1-3=0,001
р2-3<0,001

Жизненная 
активность (VT)

40,0 
(31,0; 58,5)

65,0 
(45,0; 73,8)

75,0 
(60,0; 85,5)

р1-2=0,208,
р1-3=0,020
р2-3=0,002

Социальное 
функционирование 

(SF)

75,0 
(62,0; 88,0)

75,0 
(65,0; 88,0)

80,0 
(66,5; 94,0)

р1-2=0,490,
р1-3=0,493
р2-3=0,212

Ролевое 
эмоциональное 

функционирование 
(RE)

100,0 
(16,5; 100,0)

100,0 
(33,0; 100,0)

100,0 
(41,5; 100,0)

р1-2=0,872,
р1-3=0,881
р2-3=0,713

Психическое 
здоровье (MH)

52,0 
(37,0; 67,0)

68,0 
(57,5; 72,0)

80,0 
(56,0; 88,0)

р1-2=0,013,
р1-3=0,018
р2-3<0,001

Физический 
компонент здоровья 

(PCS)

36,7 
(32,5; 44,0)

43,5 
(38,5; 50,6)

52,8 
(44,2; 58,0)

р1-2=0,012,
р1-3=0,007
р2-3<0,001

Психический 
компонент здоровья 

(MCS)

34,2 
(24,6; 47,5)

45,9 
(37,0; 52,0)

52,5 
(43,4; 57,4)

р1-2=0,045,
р1-3=0,025
р2-3<0,001
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белковыми преципитатами, играет далеко не последнюю 
роль в прогрессировании забивания (ХП) и формировании 
болевого синдрома [11]. По этой причине, изолированное 
дренирование ПК не позволяет устранить причину за-
болевания и купировать в полной мере болевой синдром, 
что приводит к снижению КЖ пациентов в отдаленном 
периоде.

Заключение
Полученные нами статистически подтвержденные 

результаты позволяют рекомендовать резекционные 
и резекционно-дренирующие операции для лечения 
пациентов со сформированными ПК. Это способствует 
улучшению качества жизни и социальной адаптации 
пациентов.
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ГНОЙНО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ В АКУшЕРСКОЙ ПРАКТИКЕ 
ПО МАТЕРИАЛАМ КРАЕВОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ Г. КРАСНОЯРСКА

А. Т. егорова, Т. К. Глебова, Д. А. Маисеенко, е. В. Шапошникова
ГБОУ ВПО Красноярский государственный медицинский университет имени проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого  

Министерства здравоохранения РФ, ректор – д. м. н., проф. И. П. Артюхов; кафедра акушерства 
и гинекологии ИПО, зав. – д. м. н., проф. А. Т. егорова.

Цель исследования. Провести сравнительный анализ гнойно-воспалительных осложнений после операции кесарева 
сечения у родильниц, находившихся на лечении в стационаре третьего уровня (Красноярская краевая клиническая боль-
ница) за периоды 2004-2005 гг. и 2012-2013 гг.
Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 80 случаев гнойно-воспалительных осложнений после ке-
сарева сечения. Все пациентки были разделены на две клинические группы: основную группу составили 30 родильниц, 
находившихся под наблюдением и, получавших лечение в период с 2012 – 2013 гг., группу сравнения – 50 родильниц, про-
леченных в период с 2004 – 2005 гг. 
Результаты. Наиболее частыми гнойно-воспалительными осложнениями послеродового периода явились: острый эндо-
метрит, метроэндометрит, несостоятельность и нагноение швов на передней брюшной стенке. По поводу возникших 
осложнений послеродового периода средний срок перевода в стационар третьего уровня у пациенток основной группы 
составил 4,3±0,3 день, а в группе сравнения 7,0±0,1 день (р≤0,001). Данной факт свидетельствует о своевременной диа-
гностике гнойно-септических осложнений на начальных этапах у пациенток основной группы.
Заключение. В настоящее время продолжает иметь место недооценка тяжести состояния родильниц и запоздалый 
перевод в многопрофильную больницу, что усугубляет течение послеродового периода, приводя к развитию тяжелых 
осложнений, увеличивая процент органоуносящих операций.
Ключевые слова: послеродовой период, гнойно-септические заболевания, многопрофильная больница.

PYOINFLAMMATORY COMPLICATIONS IN OBSTETRIC PRACTICE ACCORDING 
TO THE MATERIALS OF THE REGIONAL CLINICAL HOSPITAL OF kRASNOYARSk

A. T. Egorova, T. K. Glebova, D. A. Maiseenko, E. V. Shaposhnikova 
Krasnoyarsk State Medical University named after prof. V. F. Voyno-Yasenetsky

the aim of the research. To conduct comparative analysis of pyoinflammatory complications after cesarean section in puerperas 
in a hospital of the third level (Krasnoyarsk regional clinical hospital) for the period 2004-2005 and 2012-2013.
Materials and methods. It was done the retrospective analysis of 80 cases of pyoinflammatory complications after cesarean 
section. All patients were divided into two clinical groups: the main group consisted of 30 puerperas, were under observation and 
treated in the period from 2012 - 2013, the comparison group - 50 puerperas treated between 2004 - 2005.
results. The most frequent pyoinflammatory complications of postpartum period were: acute endometritis, metroendometritis, in-
solvency and festering stitches on the anterior abdominal wall. With regard to complications of postpartum period the average term 
to transport to the hospital of the third level in patients of the main group was 4,3 ± 0,3 days, and in the comparison group 7,0 ± 0,1 
day (r≤0,001). This fact indicates the early diagnosis of septic complications in the initial stages of the main group of the patients.
conclusion. Currently it continues to be the underestimation of the severity of the puerperants state and belated transporting to 
a multiprofile hospital that exacerbates the postpartum period, leading to the development of severe complications, increasing the 
percentage of organ removing operations.
Key words: postpartum period, purulent-septic diseases, multiprofile hospital.

Введение
Послеродовые гнойно-воспалительные осложнения 

представляют важную медицинскую и социальную пробле-
му, являясь одной из причин материнской заболеваемости и 
смертности. Частота гнойно-септических осложнений (ГСО) 
после родов через естественные родовые пути и, особенно, 
после кесарева сечения составляет от 5 до 26% и не имеет 
тенденции к снижению. В структуре причин материнской 

смертности на долю ГСО приходится около 14% [1,2,5]. 
Основными возбудителями послеродовой инфекции 

в настоящее время является условно-патогенная микро-
флора, представленная аэробами и неспорообразующими 
анаэробами. Кроме того, в последнее время возросла роль 
внутрибольничных патогенов, возбудителей инфекцион-
ных заболеваний, передаваемых половым путем (микоплаз-
ма, стрептококки группы В, хламидии, вирусы).
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Факторами риска развития инфекционных заболе-
ваний в послеродовом периоде являются хронические 
воспалительные заболевания половых органов, а также 
экстрагенитальные очаги инфекции, анемия, эндокринные 
заболевания, нарушение санитарно-эпидемиологического 
режима, инфицирование во время родов (длительный без-
водный промежуток, наличие травм мягких родовых путей, 
влагалищные и внутриматочные манипуляции, нарушение 
сократительной деятельности матки, задержка частей по-
следа). Распространению инфекции способствуют: рост 
у женщин хронической гинекологической и экстрагени-
тальной патологии инфекционной природы, снижение 
иммунного статуса, не всегда рациональное использование 
антибиотиков, хирургическая коррекция истмико-цер-
викальной недостаточности, значительный рост случаев 
абдоминального родоразрешения [3, 6].

Организация акушерско-гинекологической меди-
цинской помощи в Красноярском крае осуществляется 
в условиях низкой плотности населения, отдаленности 
населенных пунктов от центров медицинской помощи, 
что, в свою очередь, предъявляет особые требования к 
акушерско-гинекологической службе. С 2013 года марш-
рутизация пациентов осуществляется в соответствии с 
приказом Министерства здравоохранения Красноярского 
края от 30.07.2013 № 387 «Организация акушерско-гинеко-
логической помощи в Красноярском крае», что позволило 
завершить организацию трехуровневой системы оказания 
акушерско-гинекологической медицинской помощи жен-
щинам и их новорожденным детям, сформировать потоки 
пациентов в зависимости от степени риска [7, 8]. 

По данным Министерства здравоохранения Краснояр-
ского края (2013 г.), за последние 5 лет увеличился уровень 
гинекологической заболеваемости на 100 тысяч женского 
населения: эндометриоз – на 20,8%, расстройства менстру-
ации – на 32,3%, бесплодие – на 67,8%. Заболеваемость 
сальпингитом и оофоритом уменьшилась на 1,2%, эктопией 
шейки матки – на 14,9%. Частота развития перитонита 
после операции кесарева сечения уменьшилась в 2 раза; 
однако количество воспалительных заболеваний в после-
родовом периоде остается на том же уровне и составляет 
1,9 на 1000 родов [4]. 

Согласно данным литературы, общероссийская тенден-
ция такова – отмечается уменьшение частоты тяжелых 
форм таких осложнений как сепсис, перитонит, гнойный ма-
стит. Основное место среди послеродовых гнойно-воспали-
тельных заболеваний занимает эндометрит, встречающийся 
в 0,5-8% после родов и в 7-59% после кесарева сечения [4, 6]. 

Цель исследования: провести сравнительный анализ 
гнойно-воспалительных осложнений после операции ке-
сарева сечения у родильниц, находившихся на лечении в 
стационаре третьего уровня (Красноярская краевая кли-
ническая больница) за периоды 2004-2005 гг и 2012-2013 гг.

Материалы и методы
Нами проведен ретроспективный анализ 80 слу-

чаев гнойно-воспалительных осложнений после кеса-
рева сечения. Все пациентки были разделены на две  

клинические группы: основную группу составили 30 ро-
дильниц, находившихся под наблюдением и, получавших 
лечение в период с 2012-2013 гг., группу сравнения – 50 
родильниц, получавших лечение в период с 2004-2005 гг. 

Согласно составленной нами анкете, проводилось из-
учение анамнеза, характера экстрагенитальной патологии 
и гинекологических заболеваний, сроков и показаний к 
оперативному родоразрешению, данных объективного 
обследования органов и систем. Пациенткам обеих групп 
в послеоперационном периоде проводилась инфузионная, 
антибактериальная и утеротоническая терапия, обезболи-
вание. Оценка эффективности консервативной терапии 
основывалась на темпах уменьшения клинических прояв-
лений, данных УЗИ-контроля (изменение размеров полости 
матки и характера ее содержимого), изменений микро-
биологического состава, характера и количества лохий. 
При неэффективности проводимой терапии определяли 
показания, объем и сроки хирургического лечения. 

Лабораторные исследования включали традиционные 
общеклинические методы: общий анализ крови и мочи, 
пробу по Зимницкому, биохимический анализ крови, 
бактериоскопическое и бактериологическое исследова-
ние влагалищного секрета и содержимого полости матки. 
Проводилась оценка системы гемостаза с изучением со-
судисто-тромбоцитарного и коагуляционного компонентов 
гемостаза, антикоагулянтного звена и фибринолитической 
активности.

Инструментальные методы заключались в выполнении 
ультразвукового исследования (УЗИ) органов малого таза, 
допплерометрии («Sono Scape S6 Pro Basic» (Китай)). Для 
выявления экстрагенитальной патологии проводилась 
электрокардиография со стандартными отведениями, эхо-
кардиография, УЗИ органов брюшной полости, почек, щи-
товидной железы, консультация смежными специалистами.

Критериями включения пациенток в настоящее иссле-
дование являлись: наличие клинических и лабораторных 
признаков гнойно-воспалительных осложнений (жалобы на 
боли внизу живота, слабость, повышение температуры тела 
более 37оС, патологический характер лохий, увеличение 
количества лейкоцитов в крови более 9,0-10,0* 109/л, СОЭ 
более 15-20 мм/ч, сдвиг лейкоцитарной формулы крови 
влево), ультразвуковые признаки эндометрита/метроэндо-
метрита (субинволюция матки, увеличение и расширение 
полости матки, наличие эхогенных включений в полости 
матки, линейные эхопозитивные структуры на стенках 
матки в виде прерывистого или непрерывного контура, 
представлявшие собой наложение фибрина и др.)

В работе использовался метод сплошной статистической 
выборки, выкопировки данных, логистического и ретро-
спективного анализа. Математическая и статистическая об-
работка данных выполнена при помощи пакетов Statistica и 
StatGraph. Описательные статистики представлены средней 
арифметической и стандартной ошибкой среднего (М±m). 
Нулевая гипотеза проверялась с использованием критериев 
непараметрической статистики (χ2, точный критерий Фи-
шера, U-критерий Манна-Уитни) и отвергалась при р ≤ 0,05.
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Результаты и обсуждение
Средний возраст родильниц основной группы 

составил 27,6±3,11 года, группы сравнения – 
26,3±4,86 года. Согласно современным данным, в 
развитии послеродовых гнойно-воспалительных 
осложнений значимым фактором риска явля-
ется возраст 25-35 лет [3, 9], что сопоставимо с 
полученными нами данными. Возможно, данный 
факт связан с тем, что репродуктивная функция 
в настоящее время реализуется в более поздний 
возрастной период и к этому времени в анамнезе 
многих женщин имеются хронические воспали-
тельные заболевания как гинекологические, так 
и экстрагенитальной локализации.

Данные оценки репродуктивной функции сви-
детельствовали практически о равном соотноше-
нии перво- и повторнородящих среди пациенток основной 
группы 8 (27%) и 22 (73%) и группы сравнения 21(42%) и 29 
(58%) соответственно. В группе женщин, родоразрешенных 
за период 2012-2013 гг. осложнения у повторнородящих 
женщин, имевших в анамнезе 2-3 родов, встречались бо-
лее чем на 10% чаще, однако эти различия статистически 
не значимы.

При анализе полученных данных выявлено, что все ро-
дильницы имели те или иные факторы риска септических 
осложнений в послеродовом периоде. В настоящее время 
принято условно разделять их на две группы: возникшие 
до и/или во время беременности и связанные с родами. 
В первую группу относят: хронические соматические за-
болевания, воспалительные заболевания любых органов, 
аборты, оперативные вмешательства на матке, невына-
шивание, инвазивные методы диагностики и лечения. Во 
вторую группу включают осложнения и вмешательства в 
родах: длительный безводный промежуток, слабость родо-
вой деятельности, многократные влагалищные исследова-
ния, травмы родовых путей, патологическая кровопотеря, 
оперативные вмешательства [5, 9]. При сравнении частоты 
и структуры соматических заболеваний выявлено, что на 
некоторых родильниц приходилось по 2-3 соматических 
заболевания, что, несомненно, повышало у них риск реали-
зации послеродового осложнения. Такие заболевания как 
анемия, сахарный диабет I типа, хронический пиелонефрит 
одинаково часто встречались в обеих группах, способству-
ющих снижению защитных сил у женщин, возникновению 
воспалительных осложнений (табл. 1).

Анализ частоты и структуры гинекологической забо-
леваемости позволил определить, что гинекологический 
анамнез отягощен у каждой второй пациентки основной 
группы и группы сравнения. Наиболее часто у женщин 
встречались: бактериальный вагиноз – 34,0% и 33,3% слу-
чаев соответственно; инфекции передаваемые половым 
путем – 16,0% и 26,7%. При этом только у 9 (18%) пациенток 
группы сравнения отмечалось наличие эктопии шейки 
матки, у пациенток основной группы данный показатель 
встречался в – 3(10%) случаях (р≥0,05). По-видимому, на-
личие у пациенток хронической соматической патологии 

инфекционной природы, обострение ее в период беремен-
ности, требовало длительного применения антибиотиков, 
что приводило к нарушению микрофлоры влагалищного 
секрета и способствовало появлению гнойно-воспалитель-
ных осложнений в послеродовом и послеоперационном 
периоде.

При анализе течения настоящей беременности и родов 
обращает внимание тот факт, что такие часто встречающи-
еся осложнения как преждевременный разрыв плодных 
оболочек, слабость родовой деятельности, гипоксия плода, 
угроза прерывания беременности не имели статистически 
значимых различий при сравнении обеих групп. Перечис-
ленные показатели согласуются с данными отечественных 
и зарубежных авторов [1, 7]. Однако лишь у пациенток груп-
пы сравнения отмечалось наличие тяжелой преэклампсии 
в 9 (18%) случаях, преждевременной отслойки нормально 
расположенной плаценты (ПОНРП) – в 2(2%). В основной 
группе такие осложнения отсутствовали. Таким образом, у 
пациенток с реализацией послеродовой инфекции в группе 
сравнения нами отмечена высокая частота преэклампсии 
тяжелой степени, ПОНРП и отсутствие этой патологии в 
основной группе (табл. 2), что связано с более консерватив-
ным подходом при ведении беременных с преэклампсией 
в 2004-2005 гг.

Анализ сроков родоразрешения у пациенток основной 
группы и группы сравнения статистически значимых раз-
личий не выявил и составил 38,7±1,4 недель и 39,2±1,5 
недель соответственно. 

Среди пациенток обеих групп были родильницы, родо-
разрешенные в учреждениях родовспоможения города и в 
районах края. Однако, если в основной группе отмечается 
резкое преобладание родоразрешения в условиях город-
ских ЛПУ – 86,7%, по сравнению с родоразрешением в 
учреждениях родовспоможения края – 13,3% (р < 0,01), 
то в группе сравнения разница между учреждениями, где 
проводилось родоразрешение женщин была не значимой 
и составила 42,0% в условиях города и 58,0% – в краевых 
ЛПУ. Полученные нами данные по-видимому обусловлены 
тем, что с целью оказания высококвалифицированной 
акушерско-гинекологической медицинской помощи  

Таблица 1
Частота встречаемости экстрагенитальной 

патологии у родильниц

Характер патологии

Основная 
группа 
(n=30) 

Группа 
сравнения

(n=50) 
Достоверность 

различий
абс. % абс. %

Хронический пиелонефрит 6 20,0 9 18,0 р≥0,05

Хронический тонзиллит 10 33,3 3 6,0 р≤0,05

Анемия 8 26,7 23 46,0 р≥0,05
Хронические заболевания 
органов дыхания 4 13,3 7 14,0 р≥0,05

Хронический холецистит 4 13,3 12 24,0 р≥0,05

Сахарный диабет типа1 10 33,3 9 18,0 р≥0,05
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женщинам высокой группы риска, родоразрешение про-
водится в стационарах второго и третьего уровня [7, 9].

При анализе показаний к оперативному родоразреше-
нию было выявлено, что у 16 (53,3%) пациенток основной 
группы диагностировано патологическое течение 
родов (клинически узкий таз, слабость родовой 
деятельности, крупный плод, длительное течение 
родов), тогда как в группе сравнения данный пока-
затель составил – 32,0% (16) пациенток.

Послеродовые гнойно-воспалительные осложне-
ния встречались в обеих группах (табл. 3). Наиболее 
частыми осложнениями в группах были: острый 
эндометрит, имеющий место у 16 (53,3%) пациенток 
основной группы и у 23 (46,0%) пациенток группы 
сравнения; метроэндометрит, диагностированный в 
8 (26,7%) и 10 (10,0%) случаях соответственно. Тяже-
лые осложнения, в виде метроэндометрита с несо-
стоятельностью швов на матке, сепсиса, встречались 
у 6 (20,0%) пациенток основной группы и у 7(14,0%) 
пациенток группы сравнения. Расхождение швов на перед-
ней брюшной стенке составили 6,7% в основной группе и 
8% в группе сравнения соответственно, статистически зна-
чимых различий по группам данные показатели не имели.

По поводу возникших осложнений в течение послеродо-
вого периода средний срок перевода в стационар третьего 
уровня у пациенток основной группы составил 4,3±0,3 день, 
а в группе сравнения 7,0±0,1 день (р≤0,001). Данное обсто-
ятельство, по-видимому, свидетельствует о своевременной 
диагностике гнойно-воспалительных осложнений и их 
распознавании на начальных этапах у пациенток основной 
группы. Этому способствует введение обязательного УЗИ 
на 3-4-е сутки послеродового периода. 

При поступлении в стационар проводилось полное 
клиническое обследование пациенток, составлялся 
план дальнейшего ведения. Консервативное лечение 
включало антибактериальную, местную санирующую, 
утеротоническую терапию, физиолечение, гипербари-
ческую оксигенацию. Родильницы основной группы  
с некупированным метроэндометритом, несостоятельно-

стью швов на матке были подвергнуты хирургиче-
скому лечению в объеме тотальной гистерэктомии 
с маточными трубами и дренированием брюшной 
полости в 10 (33,3%) случаях, в группе сравнения в 
6 (12%) случаях (р≤0,05). 

Высокая частота оперативного лечения гной-
но-воспалительных осложнений у пациенток 
основной группы связана: с родоразрешением 
при неблагоприятных клинических условиях (при 
полном или почти полном раскрытии маточного 
зева), с концентрацией родильниц с данными 
осложнениями в стационаре третьего уровня и 
сохраняющейся до настоящего времени недо-
оценкой тяжести состояния родильниц и запо-
здалым переводом в многопрофильную больницу. 
Так, перевод на 6-е сутки и более имел место у 8 
(26,7%) пациенток основной группы и у 29 (58,0%) 

пациенток группы сравнения (р≤0,01).
В состоянии остальных родильниц на фоне проводимого 

лечения отмечалась положительная динамика. В удовлетво-
рительном состоянии все женщины были выписаны домой.

Заключение
Таким образом, гнойно-воспалительные осложнения 

по-прежнему встречаются чаще в активном репродуктив-
ном возрасте.

При изучении частоты и структуры соматических за-
болеваний обращает на себя внимание стабильно низкий 
уровень здоровья пациенток обеих групп. Так, хронические 
воспалительные экстрагенитальные заболевания среди па-
циенток основной группы и группы сравнения, встречались 
более чем в 50% случаев. Данный факт следует учитывать при 
проведении предгравидарной подготовки и в ходе диспан-
серного наблюдения беременных. Наличие у беременных 
гинекологических воспалительных заболеваний, нарушение 
биоценоза влагалища является дополнительным фактором 
риска. Целесообразно выделять группы высокого риска, 
разрабатывая индивидуальный комплексный план их веде-
ния. Несмотря на отсутствие, статистически значимых раз-
личий обращает внимание сохраняющаяся высокая частота 
преждевременного разрыва плодных оболочек и аномалий 
родовой деятельности, угрозы прерывания беременности.

Таблица 3
Частота встречаемости гнойно-воспалительных 

осложнений в послеродовом периоде

Осложнение

Основная 
группа
(n=30)

Группа 
сравнения

(n=50)
Достоверность 

различий
абс. % абс. %

Острый эндометрит 16 53,3 23 46,0 р≥0,05

Метроэндометрит 8 26,7 10 20,0 р≥0,05
Несостоятельность швов 
на матке. Сепсис 6 20,0 7 14,0 р≥0,05

Расхождение швов на 
передней брюшной стенке 2 6,7 4 8,0 р≥0,05

Таблица 2
Осложнения во время настоящей 

беременности и в родах

Осложнение

Основная 
группа
(n=30)

Группа 
сравнения

(n=50)
Достоверность 

различий
абс. % абс. %

Угроза прерывания 
беременности 10 33,3 6 12,0 р≤0,05

Гипоксия плода 6 20,0 17 34,0 р≥0,05
Слабость родовой 
деятельности 8 26,7 12 22,0 р≥0,05

Преждевременный разрыв 
плодных оболочек 14 46,7 25 50,0 р≥0,05

Тяжелая преэклампсия 2 6,7 9 18,0 р≥0,05

Другие 4 13,0 2 4,0 р≥0,05
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В настоящее время продолжает иметь место недооцен-
ка тяжести состояния родильниц и запоздалый перевод 
в многопрофильную больницу, что усугубляет течение 
послеродового периода, приводя к развитию тяжелых ос-
ложнений, увеличивая процент органоуносящих операций.
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Цель исследования. Изучение частоты и структуры гетеротопных нарушений ритма сердца (НРС) в популяции жи-
телей Заполярья. 
Материалы и методы. Обследовали 348 человек обоего пола в возрасте 20 лет и старше, отобранных методом случай-
ной выборки. Для выявления аритмий использовали ЭКГ и холтеровское мониторирование ЭКГ. 
Результаты. Наиболее часто обнаруживалась наджелудочковая экстрасистолия, реже – желудочковая экстрасисто-
лия, короткие эпизоды наджелудочковой тахикардии (НЖТ), а также сочетания различных аритмий. 
Заключение. В популяции взрослого населения Заполярья гетеротопные НРС встречаются очень часто, распростра-
ненность их с возрастом нарастает. 
Ключевые слова: нарушения ритма сердца, популяция, ЭКГ, холтеровское мониторирование.
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IN THE ADULT POPULATION OF zAPOLYARYE

E. V. Zatonskaya1,3, G. V. Matyushin1, N. G. Gogolashvili1,2, N. Ya. Novgorodtseva2, A. V. Shul’min1

Krasnoyarsk state medical university named after Prof. V. F. Voyno-Yasenetsky; Department of Cardiology 
and Functional Diagnostic; Research Institute of Medical Problems of the North; Norilsk interregional 

outpatient clinic № 1, Krasnoyarsk Territory, Russia.

the aim of the research. To study the structure and frequency of heterotopic cardiac arrhythmias (LDCs) in the population of Zapolyarye. 
Materials and methods. Were examined 348 people of both sexes aged 20 years and older, randomly selected. To detect arrhyth-
mias were used ECG and Holter ECG monitoring.
results. The most frequently were detected supraventricular arrhythmias, rarely - ventricular extrasystole, short episodes of su-
praventricular tachycardia (SVT), and a combination of various arrhythmias. 
conclusion. In the adult population of Zapolyarye heterotopic LDCs are very common, the prevalence is increasing with the age. 
Key words: cardiac arrhythmias, population, ECG, Holter monitoring.

Введение
Аритмии являются важной проблемой здравоохра-

нения, в значительной степени связаны с повышенным 
риском сердечно-сосудистых осложнений и внезапной 
смерти, приводят к снижению качества жизни, инвалид-
ности, высокой смертности и повышению экономических 
затрат здравоохранения [4, 14]. Заболеваемость сердечно-
сосудистыми заболеваниями (ССЗ) и смертность от них 
в России выше, чем в США и странах Западной европы 
[7]. Поэтому актуальной задачей является оценка распро-
страненности аритмий среди населения. К настоящему 
времени проведено большое количество эпидемиологиче-
ских исследований, изучавших частоту нарушений ритма  

в организованных и неорганизованных популяциях, у здо-
ровых людей и при различных заболеваниях. В то же время 
распространенность аритмий среди обычного населения 
изучена недостаточно.

Целью нашего исследования было изучение частоты и 
структуры гетеротопных аритмий в популяции жителей 
Заполярья.

Материалы и методы
Исследование проводилось в городе Норильске Крас-

ноярского края. Особенностями территории являются 
неблагоприятные условия проживания, преобладание 
в структуре населения лиц трудоспособного возрас-
та, небольшое количество пожилых людей. Объектом  
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исследования послужили жители одного из терапевтиче-
ских участков. Возрастно-половой состав жителей участка 
существенно не отличался от возрастно-полового состава 
населения города Норильска по данным переписи населения 
2009 года. Обследовались лица в возрасте 20 лет и старше. 
На начало исследования на участке проживало 1658 человек 
данного возраста. Методом случайной выборки отобрано 
411 человек, подлежащих обследованию (25% от списочно-
го состава участка). Удалось обследовать 348 человек (152 
мужчин и 196 женщин), отклик составил 83,9% у мужчин и 
85,7% у женщин. Обследование проводилось при получении 
информированного согласия пациента после объяснения 
цели и характера исследования. Средний возраст обсле-
дованных жителей составил 43,4±13,4 лет (40,9±12,7 лет у 
мужчин и 45,3±13,5 лет у женщин). Исследование включало 
в себя анкетирование, клинический осмотр, запись ЭКГ в 
12-ти отведениях, ХМЭКГ. Для регистрации ЭКГ использо-
вались 6-канальные электрокардиографы «Cardiovit AT-2» 
(Швейцария). ХМЭКГ проводилось в течение суток в усло-
виях обычной жизнедеятельности при помощи комплекса 
«Кардиотехника-04» (ИНКАРТ, Россия) с использованием 
трехканальных регистраторов. За 24 часа до начала иссле-
дования участникам отменялись препараты, обладающие 
антиаритмическим эффектом. Интерпретация ЭКГ и резуль-
татов ХМЭКГ осуществлялась по общепринятым критериям. 
Желудочковая экстрасистолия оценивалась по максимально 
зарегистрированной градации, использовалась классифи-
кация B. Lown и M. Wolf [12]. Диагноз пароксизмальной 
тахикардии устанавливался в случаях, когда 3 и больше над-
желудочковых/желудочковых комплексов следовали друг за 
другом с частотой ≥100 в 1 мин. При длительности менее 30 с 
приступы считались неустойчивыми, продолжительностью 
≥30с – устойчивыми [3]. При статистическом анализе мате-
риала использовался пакет «STATISTICA 8.0» (StatSoft, USA). 
Достоверность различий определялась с использованием 
критерия ȹ* – углового преобразования Фишера. 

Результаты и обсуждение
Осведомленность о гетеротопных НРС среди обследо-

ванного населения составила 4,6% среди мужчин и 3,6% 
среди женщин. О наличии у них аритмий знали преиму-
щественно лица с ССЗ.

По данным ЭКГ, гетеротопные нарушения ритма встре-
чались у 14,5% мужчин и 10,7% женщин. У обследованных 
жителей выявлялись желудочковые и наджелудочковые 
экстрасистолы, а также мерцательная аритмия (табл. 1). 
Пароксизмальная наджелудочковая тахикардия по данным 
ЭКГ не обнаруживалась. 

В обследованной популяции желудочковая экстраси-
столия наблюдалась только у пожилых людей: у мужчин и 
женщин из возрастной группы 60 лет и старше, а также у 
мужчин из возрастной группы 50-59 лет. Данная аритмия 
у мужчин (5,3%) отмечалась статистически значимо чаще 
(р<0,01), чем у женщин (1%), что согласуется с данными 
других исследований [1, 11]. Распространенность желудоч-
ковой экстрасистолии у мужчин с возрастом нарастала: в 
возрастной группе 60 лет и старше (50%) это нарушение 
встречалось статистически значимо чаще (р<0,01), чем в 
возрастной группе 50-59 лет (9,1%). Во всех случаях реги-
стрировалась одиночная, преимущественно мономорфная 
экстрасистолия. Полиморфная желудочковая экстрасисто-
лия выявлялась только у мужчин (25% всех случаев этого 
нарушения у мужчин) и только в возрастной группе 60 лет 
и старше. У обследованных жителей преобладала редкая 
желудочковая экстрасистолия. Средняя по частоте (6-15 в 
1 мин) экстрасистолия обнаруживалась только у мужчин 
(в 50% всех случаев данной аритмии у мужчин) и только в 
возрастной группе 60 лет и старше (у 80% мужчин с желу-
дочковой экстрасистолией из этой группы). 

Наджелудочковая экстрасистолия наблюдалась у 9,9% 
мужчин и у 8,7% женщин. Частота данной аритмии с воз-
растом нарастала, достигая максимальных значений в 
возрастной группе 60 лет и старше. При сравнении между 

Таблица 1 
Частота гетеротопных нарушений ритма сердца по данным ЭКГ

№ Возраст, 
годы

Количество 
обследованных

Частота желудочковых 
экстрасистолий Частота НЖЭ Частота мерцательных 

аритмий
Мужчины Женщины Мужчины Женщины Мужчины Женщины Мужчины Женщины

Абс. Абс. Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. %

1 20-29 34 27 - - - - 4 11,8 3 11,1 - - - -

2 30-39 34 46 - - - - 3 8,8 4 8,7 - - 1 2,2

3 40-49 41 38 - - - - 3 7,3 2 5,3 1 2,4 - -

4 50-59 33 67 3 9,1 - - 3 9,1 5 7,5 - - - -

5 60 и старше 10 18 5 50* 2 11,1 2 20 3 16,7 - - 1 5,6

6 Всего 152 196 8 5,3* 2 1 15 9,9 17 8,7 1 0,7 2 1

7 20-39 68 73 - - - - 7 10,3 7 9,6 - - 1 1,4

8 40 и старше 84 123 8 9,5* 2 1,6 8 9,5 10 8,1 1 1,2 1 0,8

Статистические различия р4-5 <0,01 р>0,05 во 
всех случаях

р>0,05 во 
всех случаях

р>0,05 во 
всех случаях

Примечание: * – статистически значимые различия между мужчинами и женщинами (р<0,01).
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мужчинами и женщинами статистически значимых различий 
в частоте этого нарушения не выявлено (р>0,05). Преимуще-
ственно регистрировалась одиночная экстрасистолия, парная 
– составила 13% от количества всех случаев этой аритмии у 
мужчин и 29% у женщин. Преобладала редкая наджелудоч-
ковая экстрасистолия, средняя по частоте – обнаруживалась 
только у мужчин (у 33,3% мужчин с этим нарушением). У 2 
мужчин в возрасте 60 лет и старше наблюдалось сочетание 
наджелудочковой и желудочковой экстрасистолии. 

Наиболее редко у обследованных жителей встречалась 
мерцательная аритмия – у 0,7% мужчин и у 1% женщин. 
В случаях выявления данного нарушения у 1 женщины с 
оперированным пороком сердца обнаружено трепетание 
предсердий, в других случаях регистрировалась фибрил-
ляция предсердий. Значимых статистических различий 
в частоте мерцательной аритмии при сравнении между 
мужчинами и женщинами не отмечено (р>0,05).

Проведение ХМЭКГ значительно увеличило частоту 
выявления аритмий, позволило обнаружить пароксиз-
мальные нарушения ритма. Только у 12,6% лиц с гетеро-
топными аритмиями по результатам ХМЭКГ аналогичные 
нарушения встречались при однократной регистрации 
ЭКГ. По данным ХМЭКГ, распространенность гетеротоп-
ных НРС составила 95,4% у мужчин и 95,9% у женщин. У 
жителей Заполярья регистрировались наджелудочковые 
(наджелудочковая экстрасистолия, пароксизмальная 
наджелудочковая тахикардия, мерцательная аритмия) и 
желудочковые (желудочковая экстрасистолия, пароксиз-
мальная желудочковая тахикардия) нарушения ритма (табл. 
2). Распространенность гетеротопных аритмий с возрастом 
нарастала, наиболее часто они встречались в возрастной 
группе 60 лет и старше. 

Желудочковая экстрасистолия у мужчин и женщин 
обнаруживалась в 47,4% и 48,5% случаев соответственно. В 
возрастной группе 40 лет и старше эта аритмия наблюдалась 
значимо чаще, чем в возрастной группе 20-39 лет, как у муж-
чин (р<0,01), так и у женщин (р=0,028). В возрастной груп-
пе 60 лет и старше частота данного нарушения составила 
80% у мужчин и 72,2% у женщин. Аналогичные результаты 
получены в других исследованиях пожилых людей [8, 13]. У 
мужчин желудочковая экстрасистолия высоких градаций 
(3-4а-4б) выявлялась в 31,9%, 13,9% и 5,6% от количества 
всех случаев этой аритмии. У женщин желудочковая экс-
трасистолия высоких градаций отмечалась в 28,7%, 4,2% и 
3,2% от количества всех случаев данного нарушения соот-
ветственно. Желудочковая экстрасистолия градации 5 ни 
у кого из жителей не наблюдалась. У мужчин в возрастной 
группе 40 лет и старше желудочковая экстрасистолия вы-
соких градаций встречалась примерно в 2 раза чаще, чем в 
возрастной группе 20-39 лет (в 61,2% и 30,4% от количества 
всех случаев данной аритмии в возрастных группах 40 лет 
и старше и 20-39 лет соответственно). 

Устойчивый пароксизм желудочковой тахикардии за-
регистрирован у 1 мужчины из возрастной группы 60 лет 
и старше. В других исследованиях пожилых людей частота 
пароксизмальной желудочковой тахикардии была выше 
[6, 8, 13], что объясняется небольшим количеством лиц 
возрастной группы 60 лет и старше в популяции жителей 
Заполярья. 

Распространенность наджелудочковой экстрасистолии 
у мужчин и у женщин составила 92,1% и 90,8% соответ-
ственно. Отмечалось увеличение частоты данной аритмии 
с возрастом. В возрастной группе 60 лет и старше это на-
рушение встречалась у 100% мужчин и у 94% женщин, что 

Таблица 2 
Частота гетеротопных нарушений ритма сердца по данным холтеровского мониторирования ЭКГ

№ Возраст, 
годы

Количество 
обследованных

Частота желудочковых 
экстрасистолий Частота НЖЭ Частота мерцательных 

аритмий Частота НЖТ

Мужчины Женщины Мужчины Женщины Мужчины Женщины Мужчины Женщины Мужчины Женщины

Абс. Абс. Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. %

1 20-29 34 27 10 29,4 9 33,3 34 100* 24 88,9 - - - - 11 32,4 6 22,2

2 30-39 34 46 13 38,2 20 43,5 28 82,4 37 80,4 - - 1 2,2 5 14,7 11 23,9

3 40-49 41 38 19 46,3 15 39,5 35 85,4 36 94,7 1 2,4 - - 11 26,8* 3 7,9

4 50-59 33 67 22 66,7 38 56,7 33 100* 64 95,5 1 3 1 1,5 11 33,3 21 31,3

5 60 и старше 10 18 8 80 13 72,2 10 100 17 94,4 1 10 1 5,6 5 50 8 44,4

6 всего 152 196 72 47,4 95 48,5 140 92,1 178 90,8 3 2 3 1,5 43 28,3 49 25

7 20-39 68 73 23 33,8 29 39,7 62 91,2 61 83,6 - - 1 1,4 16 23,5 17 23,3

8 40 и старше 84 123 49 58,3 66 53,7 78 92,9 117 95,1 3 3,6 2 1,6 27 32,1 32 26

Статистические различия

р1-4<0,01 
р1-5<0,01 
р2-4<0,01 
р2-5<0,01 
р7-8<0,01

р3-4 = 0,038  
р3-5 = 0,021 

р1-5<0,01
р3-5 <0,01

р1-4 = 0,018   
р2-5 = 0,016 
р3-4 = 0,044 
р7-8 = 0,028 

р1-2<0,01 
р1-3<0,01 
р2-4 <0,01 
р2-5<0,01 
р3-4 <0,01 

р3-5 = 0,013

р2-4<0,01
р7-8<0,01 

р2-3 = 0,019 

р>0,05 
во всех 
случаях

р>0,05 
во всех 
случаях

р1-2 = 0,041 
р2-4 = 0,034 
р2-5 = 0,014 

р3-4<0,01 
р2-3 = 0,019 

Примечание: * – статистически значимые различия между мужчинами и женщинами (р<0,05). 
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согласуется с результатами других авторов [6, 13]. Частая 
экстрасистолия (более 30 в час) у мужчин и женщин на-
блюдалась в 6,6% и 4,1% случаев, парная – в 33,6% и 27,6% 
случаев соответственно. 

Неустойчивые пароксизмы наджелудочковой тахикар-
дии выявлялись у 28,3% мужчин и у 25% женщин. Во всех 
случаях они возникали на фоне наджелудочковой экс-
трасистолии и наблюдались во всех возрастных группах, 
но наиболее часто – в возрастной группе 60 лет и старше, 
где составили 50% случаев данного нарушения у мужчин 
и 44,4% случаев – у женщин. Близкие данные сообщили 
другие авторы [6, 13]. 

Распространенность мерцательной аритмии в попу-
ляции жителей Заполярья, по данным ХМЭКГ, составила 
2% у мужчин и 1,5% у женщин. В целом частота этого на-
рушения у жителей Норильска была ниже, чем у жителей 
Красноярского края [1] и других регионов России [2], что 
объясняется небольшим количеством в исследуемой по-
пуляции пожилых людей, у которых мерцательная аритмия 
встречается наиболее часто [10, 15]. В возрастной группе 
20-39 лет данная аритмия наблюдалась у одной женщины 
с пороком сердца, в возрастной группе 40 лет и старше – 
у 3,6% мужчин и у 1,6% женщин. В возрастной группе 60 
лет и старше у мужчин и женщин мерцательная аритмия 
выявлялась в 10% и 5,6% случаев соответственно. В других 
исследованиях пожилых людей частота этого нарушения 
была ниже [6, 13]. В возрастной группе 40 лет и старше, а 
также в возрастной группе 60 лет и старше мерцательная 
аритмия у мужчин встречалась примерно в 2 раза чаще, чем 
у женщин (р>0,05). В обследованной популяции постоянная 
и пароксизмальная формы данной аритмии наблюдались 
с одинаковой частотой. В исследовании L. Friberg et al. 
(2007) пароксизмальная мерцательная аритмия выявлялась 
в 1/3 случаев [9]. Постоянная форма этого нарушения во 
всех случаях сочеталась с желудочковой экстрасистолией 
высоких градаций. Пароксизмы мерцательной аритмии 
возникали на фоне наджелудочковой экстрасистолии и в 
2/3 случаев сочетались с желудочковой экстрасистолией 
высоких градаций. Фибрилляция предсердий отмечалась 
чаще, чем трепетание предсердий (соотношение 4,7:1). По 
данным Б.А. Татарского с соавт. (2008), в нашей стране соот-
ношение между фибрилляцией и трепетанием предсердий 
составляет от 10:1 до 20:1 [5]. 

У обследованных лиц также выявлялись сочетания арит-
мий, частота которых в популяции с возрастом нарастала. 

Гетеротопные аритмии, за исключением мерцательной 
аритмии, у жителей Норильска наблюдались значительно 
чаще, чем в других популяциях [1, 10, 15]. Наблюдаемое в 
нашем исследовании увеличение частоты гетеротопных 
НРС с возрастом отмечалось в других исследованиях [1]. 

Заключение
Таким образом, в популяции взрослого населения За-

полярья (на примере города Норильска) гетеротопные 
нарушения ритма встречаются очень часто. Наиболее 
часто выявляются наджелудочковая и желудочковая  

экстрасистолия, короткие эпизоды наджелудочковой тахи-
кардии, а также сочетание различных аритмий. Распростра-
ненность гетеротопных аритмий с возрастом нарастает. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ ЗРЕЛОСТИ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ
О. М. Попова, М. В. Соколовская, Р. Г. Буянкина 

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

Цель исследования. Разработка матрицы зрелости устойчивого развития и определение уровня зрелости устойчиво-
го развития образовательной организации.
Материалы и методы. В работе использован стандарт ГОСТ Р 54598.1-2011. Для достижения цели исследования при-
менены следующие методы: метод экспертных оценок, сравнительный анализ.
Результаты. Разработана матрица определения уровня зрелости устойчивого развития образовательной организа-
ции, базирующаяся на основных принципах устойчивого развития ГОСТ Р 54598.1-2011, на основании которой проведена 
экспертная оценка уровня зрелости устойчивого развития фармацевтического колледжа ГБОУ ВПО «Красноярского 
государственного медицинского университета имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого» Минздрава России.
Заключение. Разработанная матрица зрелости устойчивого развития для образовательной организации, основанная 
на принципах устойчивого развития, будет являться основой для разработки и внедрения системы взаимодействия  
с заинтересованными сторонами и залогом успеха в достижении устойчивого развития образовательной организации.
Ключевые слова: интегрированная система менеджмента, образовательная организация, стандарт ГОСТ Р 54598.1-
2011, устойчивое развитие, заинтересованная сторона.

DETERMING THE LEVEL OF THE MATURITY 
AT SUSTAINABLE DEVELOPMENT 
OF EDUCATIONAL INSTITUTION
O. M. Popova, M. V. Sokolovskaya, R. G. Buyankina 

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

the aim of the research. Development of maturity matrix of sustainable development and to determination the level of maturity 
of sustainable development of the educational organization.
Materials and methods. We used the standard GOST R 54598.1-2011. To achieve the aim of the research were used the following 
methods: expert assessments method, comparative analysis.
results. It was developed a matrix to determine the level of maturity of the sustainable development of the educational organiza-
tion based on the basic principles of sustainable development GOST R 54598.1-2011 upon which was conducted the expert evalu-
ation of the level of maturity of sustainable development at the College of Pharmacy, Krasnoyarsk State Medical University named 
after Professor V.F. Voino-Yasenetsky, Ministry of Health, RF.
conclusion. The developed maturity matrix for sustainable development for the educational organization, based on the principles 
of sustainable development, will be the basis for the development and implementation of a system of interaction with stakeholders 
and the key to success in achieving the sustainable development of the educational organization.
Key words: integrated management system, educational organization, the standard GOST R 54598.1-2011, sustainable develop-
ment, the stakeholders.

Введение
Образовательные организации, стремящиеся устойчи-

во развиваться, не могут существовать без обновления и 
постоянных качественных преобразований. Особенность 

их деятельности состоит, прежде всего, в готовности в 
условиях жесткой конкуренции, неустойчивости влияния 
факторов внешней и внутренней среды использовать 
такие технологии и механизмы, которые позволили бы 
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прогнозировать свое развитие, быть 
восприимчивыми к обновлениям, 
заблаговременно проводить каче-
ственные изменения.

Модель устойчивого развития 
образовательной организации не-
возможно реализовать без спе-
циальных технологий и методик, 
представляющих собой руководство 
к действию, а также инструмен-
тальные средства поддержки и осу-
ществления процессов обновления 
образовательных организаций [5]. 
Для процесса устойчивого развития 
(УР) образовательной организации, 
важное значение имеют все функци-
ональные технологии менеджмента, 
поскольку каждая представляет со-
бой конкретную функциональную 
методику по реализации процесса 
управления устойчивым развитием 
образовательной организации.

Материалы и методы
В представленной статье в качестве объекта исследо-

вания выступило структурное подразделение ГБОУ ВПО 
«Красноярский государственный медицинский универси-
тет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого» Минздрава 
России, реализующее образовательные программы средне-
го профессионального образования, – фармацевтический 
колледж (ФК КрасГМУ). В основу создания матрицы зрело-
сти УР был положен пример построения матрицы зрелости 
устойчивого развития стандарта ГОСТ Р 54598.1-2011 [2]. 
На основе предложенной в стандарте матрицы мы соста-
вили для своей образовательной организации свой вариант 
матрицы зрелости.

Предложенная нами матрица зрелости УР организации 
связывает принципы УР: инклюзивность (вовлеченность), 
ответственное руководство, соблюдение этических норм, 
прозрачность с практикой их внедрения, а способы взаимо-
действия с заинтересованными сторонами – с желаемым 
результатом.

Нами была принята шкала 
от 0 до 4, которая отражает 
уровни зрелости устойчиво-
го развития в соответствии 
с рекомендациями ГОСТ Р 
54598.1-2011, где 1 – отражает 
наименее зрелое состояние 
устойчивого развития орга-
низации, 4 – соответствие 
максимальному (эталонно-
му) уровню зрелости устой-
чивого развития, 0 – пол-
ное отсутствие деятельности  

по данному направлению. В роли экспертов (анкетируемых) 
выступили сотрудники ФК КрасГМУ, в том числе руково-
дители структурных подразделений.

Результаты и обсуждение
В результате проведенной работы по оценке уровня 

зрелости устойчивого развития ФК КрасГМУ нами были 
получены данные, представленные в табл. 1.

Как видно из результатов табл. 1, по всем показателям 
уровень зрелости УР ФК КрасГМУ находится ближе к 3-му 
уровню зрелости из 4 существующих. Общий уровень зре-
лости организации составил 2,62. Самый высокий средний 
показатель отнесен к принципу «Соблюдение этических 
норм» – 2,91; низкий средний показатель у принципа 
«Прозрачность»– 2,25, а ведь данный принцип оказывает 
влияние на корпоративную репутацию. В целом, остальные 
принципы УР: «Инклюзивность» и «Ответственное руко-
водство» оценены в диапазоне от 2,56 до 2,75.

Рис. 1. Текущий уровень зрелости устойчивого развития ФК КрасГМУ.

Таблица 1 
Уровень зрелости устойчивого развития ФК КрасГМУ

Принципы устойчивого 
развития

Практика внедрения принципов 
устойчивого развития

Среднее значение 
уровня зрелости

Инклюзивность 
(вовлеченность)

Идентификация задач и вовлеченности 
заинтересованных сторон 2,75 2,75

Соблюдение 
этических норм

Ключевые способы взаимодействия 3,0

2,91Лидерство и руководство 3,25

Управление рисками 2,5

Ответственное 
руководство

Выработка стратегии и политики 
в области устойчивого развития 

и их реализация
2,5

2,56
Создание атмосферы доверия 

и возможностей для устойчивого 
развития

3,0

Культура устойчивого развития 2,25

Обмен информацией о стратегии 
и политике 2,5

Прозрачность
Анализ 2,0

2,25Отчетность и создание 
атмосферы доверия 2,5

Общий уровень зрелости 2,62
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На рис. 1 представлен профиль зрелости устойчивого 
развития ФК КрасГМУ, построенный согласно рекоменда-
ций «Матрицы зрелости устойчивого развития», на основе 
данных, полученных в результате самооценки, проведенной 
специалистами ФК КрасГМУ различных подразделений. 

если рассматривать полученные результаты экс-
пертной оценки в разрезе практического внедрения 
принципов УР, то особое внимание обращают на себя 
следующие практики: анализ, культура УР образовательной 
организации, отчетность и создание атмосферы доверия, 
обмен информацией о стратегии и политике, выработ-
ка стратегии и политики в области УР и их реализация, 
управление рисками, уровень зрелости УР которых от 2 
до 2,5. Более высокий уровень зрелости УР имеют: иден-
тификация задач и вовлеченности заинтересованных 
сторон (ЗС), ключевые способы взаимодействия, созда-
ние атмосферы доверия и возможностей для устойчивого 
развития, лидерство и руководство, уровень этих практик  
от 2,75 до 3,25.

Рассмотрим более детально полученные результаты, 
раскрывая реализацию данных принципов в деятельности 
ФК КрасГМУ.

Принцип «Соблюдение этических норм» реализуется 
руководством колледжа демонстрацией приверженности 
качеству собственным примером; созданием и поддержа-
нием общих ценностей и этических норм на всех уровнях 
подразделения; установлением смелых целей и приме-
нением стратегии их достижения; четкое определение 
прогноза, политики и стратегических целей будущего кол-
леджа. Руководство колледжа обеспечивает единство цели 
с университетом, создает внутреннюю среду, в которой 
персонал и обучаемые вовлечены в решение поставленных  
целей.

Принцип «Инклюзивность (вовлеченность)». В ФК 
КрасГМУ не проводится систематическое выявление и 
анализ ЗС, с которыми осуществляется следующая деятель-
ность: во-первых, ведется систематическое вовлечение пер-
сонала в деятельность колледжа, который является основой 
структурного подразделения, что позволяет с выгодой ис-
пользовать его знания и способности, осуществлять поиск 
возможностей улучшения, активный поиск возможности 
повышения своих знаний, опыта и компетентности, пере-
дачу своего опыта и знаний членам команды, представление 
ФК КрасГМУ потребителям и всем ЗС в лучшем свете, 
принятие персоналом инициативы и ответственности в ре-
шении проблем; во-вторых, выстраиваются взаимоотноше-
ния с поставщиками, которые способствуют увеличению 
возможностей колледжа, а в частности идентифицировать 
основных поставщиков (школы, техникумы, колледжи, ли-
цеи, гимназии и др.), устанавливать отношения с ними на 
основе баланса долгосрочных и краткосрочных целей ФК 
КрасГМУ и общества, инициировать совместные разра-
ботки по улучшению обучения и процессов, обмениваться  

информацией и планами на будущее; в-третьих, органи-
зации-партнеры и образовательные организации – кон-
куренты постоянно привлекаются колледжем для оценки 
рабочих образовательных программ, для непрерывного об-
мена опытом в подготовке и переподготовке специалистов, 
преподавателей и сотрудников различных подразделений, 
для повышения эффективности международного сотрудни-
чества и участия во всероссийских и международных проек-
тах и программах; в-четвертых, организации-работодатели 
и региональные государственные органы власти вовлека-
ются к решению вопросов качества подготовки специали-
стов и их трудоустройства и др.

Принцип «Ответственное руководство». Универси-
тетом определены миссия, политика и стратегия развития, 
которые периодически корректируются и доводятся до 
сведения потребителя, но собственной политики в обла-
сти взаимодействия с ЗС ФК КрасГМУ не имеет и в этой 
части ориентируется на действующее законодательство 
и сложившуюся практику. Данные документы выраба-
тываются на основании анализа потребностей и ожида-
ний потребителей, обучающихся и персонала и др. ЗС. В 
колледже существует взаимосвязь между процессами, в 
которых ведутся постоянные улучшения через измерения 
и оценку; определяются возможности и ресурсы перед 
принятием решения о действии; осуществляется перио-
дический анализ процессов планирования, по результатам 
которого актуализируется система менеджмента качества; 
с целью стимулирования самоменеджмента и инноваций 
разработана система рейтинга для персонала колледжа, 
которая способствует его продвижению по службе; для по-
вышения компетентности и развития профессиональных 
способностей преподавателей колледжа разрабатываются 
и внедряются программы, в рамках системы непрерывного 
образования, повышения квалификации и системы каче-
ства; обмен информацией по всем направлениям деятель-
ности колледжа осуществляется в едином информационной 
пространстве портала «Зеркало».

Принцип «Прозрачность» в ходе определения уровня 
зрелости организации, получил низкий средний показатель, 
несмотря на то, что в колледже постоянно проводится анализ 
деятельности по различным направлениям, а его результаты 
используются в качестве исходных данных для анализа со 
стороны руководства, исходных данных для принятия ре-
шений о необходимости определенных действий по устра-
нению и предупреждению недостатков, исходных данных 
для оценки удовлетворенности потребителей, доказательств 
соответствия образовательной услуги требованиям по-
требителей. ежегодно ФК КрасГМУ выставляет на свою 
страницу сайта публичный отчет «О самообследовании», 
что является предварительным этапом лицензионной и 
аккредитационной экспертиз, проводимых Рособрнад-
зором. Самообследование осуществляется по системе 
показателей, отражающих качество профессиональной  



60 Сибирское медицинское обозрение, 2015, 4

деятельности колледжа, характеризует уровень внутри-
сузовского контроля качества подготовки специалистов 
и способствует развитию ОО. Данная система включает 
ряд таких основных показателей, как организационно-
правовое обеспечение образовательной деятельности, 
организационную структуру и систему управления, струк-
туру и содержание подготовки специалистов, качество 
организации учебного процесса, оценку качества знаний, 
качество итоговой аттестации выпускников, внутри систе-
му обеспечения качества, а также условия определяющие 
качество подготовки специалистов и воспитательную дея-
тельность [1]. Подводя итог, можно сделать вывод, что ФК 
КрасГМУ осуществляет отчетность только на требуемом 
уровне, которая не носит направленный характер; ЗС не 
получают соответствующую отчетность, т.е. результатив-
ность аналитической работы не повышается, так как нет 
обмена ее результатов с партнерами, а так же колледж 
не использует международные стандарты в области  
отчетности.

Выше перечисленные принципы УР организации боль-
ше соответствуют требованиям стандарта ГОСТ ISO 9001-
2011 [3] и частично стандарта ГОСТ Р ИСО 9004-2010 [4], а 
также лицензионным и аккредитационным требованиям.

если взглянуть на данный вопрос через призму ЗС, 
то можно сделать следующий вывод, что на сегодняшний 
день в ФК КрасГМУ не проводится систематическое вы-
явление и анализ ЗС, с которыми он имеет тесное сотруд-
ничество; у колледжа нет собственной политики в области 
взаимодействия с ЗС; ЗС не получают соответствующую 
отчетность, то есть результативность аналитической ра-
боты не повышается, так как нет обмена ее результатов  
с партнерами.

Заключение
Таким образом, по нашему мнению, в ФК КрасГМУ не-

обходимо разработать и внедрить систему взаимодействия 
с ЗС на основе принципов устойчивого развития, используя 
стандарты ГОСТ Р ИСО 9004-2010, ГОСТ Р 54598.1 2011 и 
AA 1000 SES, интегрируя ее, с уже созданной системой 
менеджмента качества. Проведя необходимые измене-
ния, данная система будет способствовать повышению 
степени соответствия требованиям вышеперечисленных 
стандартов, что повлечет за собой повышение уровня  
зрелости УР. 
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Цель работы. Исследование карьеры врачебного состава в медицинских организациях. 
Материалы и методы. Проведено анонимное анкетирование 285 организаторов здравоохранения и 68 врачей клини-
цистов. 
Результаты. Установлены динамика карьеры, её цели, препятствующие и способствующие факторы. Врачи распре-
делены по видам и типовым моделям карьеры, вариантам стратегии поведения в новой должности. Проведён анализ 
характеристик врачебного состава в зависимости от занимаемой должности. 
Заключение. Полученные данные позволяют перейти к рассмотрению вопросов оптимизации рассматриваемого про-
цесса.
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the purpose of work. Research of the career for medical staff in medical institutions.
Materials and methods. It was conducted an anonymous survey of 285 health care managers and 68 physicians-clinicians.
results. It was established the dynamics career, its aim, contributing and impeding factors. Doctors are divided by types and 
model types of career, strategies variants of behavior in the new position. It was done the analysis of the characteristics of the medi-
cal staff, depending on the position.
conclusion. These data allows to consider the issues of optimization of the process.
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Введение
Осуществление кадровой политики, в том числе 

управление карьерой медицинского персонала – одно 
из основных направлений повышения эффективности 
деятельности органов и учреждений здравоохранения. 
Анализ литературы показал, что имеет место большое ко-
личество публикаций, в которых анализируется карьера 
лиц различных профессий. В то же время продвижение 
по служебной лестнице медицинских работников изучено 
недостаточно [1,2.3,5,6].

Цель работы заключается в исследовании карьеры 
врачебного состава в медицинских организациях (МО).

Материалы и методы
Проводилось анонимное анкетирование 285 врачей, 

проходивших плановое усовершенствование на факуль-
тете повышения квалификации и профессиональной  

переподготовки специалистов Саратовского государствен-
ного медицинского университета Минздрава РФ по специ-
альности «Организация здравоохранения и общественное 
здоровье». 

Характеристика опрошенных на момент анкетирования 
представлена в табл. 1.

Опыт организационной работы респондентов составил 
9,00 ± 0,11 года и уровень совокупного коэффициента 
компетентности (средняя величина самооценки уровня 
теоретических знаний, практических навыков и способ-
ности к прогнозированию в области своей профессио-
нальной деятельности)≥ 4,0 балла по привычной 5-балль-
ной шкале, что даёт возможность отнести их к категории 
экспертов [4]. Этот же показатель, но уже по 10-балльной 
шкале (8-10 баллов – очень высокий уровень; 5-7 баллов 
– высокий уровень; 3-4 балла – удовлетворительный;  
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1-2 балла – низкий уровень), определялся при оценке 
экспертами выполнения врачебным составом различных 
должностных обязанностей.

Вопросы анкеты имели отношение к выяснению особен-
ностей карьеры врачебного состава в МО.

Кроме того, опрошены специалисты клинического про-
филя (37 терапевтов и 31 хирург) во время прохождения 
ими соответствующего усовершенствования. Эти лица 
отвечали только на вопрос: «Когда Вы приняли решение 
стать терапевтом (хирургом)?».

Описательная статистика для качественных признаков 
представлена абсолютными значениями, процентными 
долями и их ошибками(m). Для количественных при-
знаков – средними арифметическими и их ошибками 
–«m»(установлено нормальное распределение полученных 
данных). При межгрупповых сравнениях по категориаль-
ным признакам использовался t-критерий Стьюдента для 
относительных величин. Различия оценивали, как стати-
стически значимые при р≤0,05. 

Результаты и обсуждение
Установлено, что только 7,5±1,6% респондентов при-

няли решение стать организаторами здравоохранения до 
начала самостоятельной врачебной деятельности, то есть 
до поступления в медицинский вуз и во время обучения. 
Пятая часть (20,3±2,4%) сделали выбор в первые три года 
самостоятельной работы, когда они ещё считались мо-
лодыми специалистами и проходили профессиональную 
адаптацию. Остальные 72,2±2,7% – позже. Решение же 
стать терапевтами и хирургамибыло принято преимуще-
ственно во время обучения в медицинском вузе – 91,9±4,5 
и 87,5±5,9% соответственно. 

Установлена 20-летняя динамика перемещений опро-
шенных по служебной лестнице. Так, число лиц, занима-
ющих должности врачей-специалистов, с каждым годом 
профессиональной деятельности сокращалось (с 88,0±1,9 
до 24,0±2,5%); руководителей (начальников) структурных 
подразделений МО – увеличивалось до девятого года (с 
7,0±1,5 до 28,0±2,8%), а затем начинало постепенно умень-
шаться (до 20,0±2,4%); главных врачей (начальников) МО 
и их заместителей – возрастало (с 3,0±1,0 до 26,0±2,6% и 
с 2,0±0,8 до 31,0±2,7% соответственно).

Организаторы здравоохранения оценили по 10-балль-
ной шкале успешность своей карьеры. Оказалось, что у 
91,5±1,7% она составила 5-7 баллов, то есть была «успеш-
ной», у 8,05±1,6% – 8-10 баллов («очень успешной»),  
а в среднем – 5,37 ± 0,12 балла.

Известно, что карьера может быть профессиональной 
(рост знаний, умений, навыков: специализация; транс-
профессионализация – расширение инструментария и 
областей деятельности) и должностной или внутриорга-
низационной (связана с траекторией движения человека 
в организации: вертикальной – должностной рост; гори-
зонтальной – в разных подразделениях одного уровня 
иерархии; центростремительной – продвижение к ядру 
организации, центру управления, всё более глубокое вклю-
чение в процессы принятия решений).

По мнению 79,6±2,4% опрошенных, для них приоритет-
нее профессиональная карьера; 14,6±2,1% предпочитали 
должностной рост и для 5,8±1,4% различия не было.

Респонденты определили цели своей карьеры. Практи-
чески все согласились с классическим комплексом целей. В 
то же время при установке на определение самой важной 
цели, ответы распределились следующим образом (с 1 по 
9 ранговое место, то есть по мере убывания приоритета): 
«заниматься видом деятельности или иметь должность, 
которая соответствует самооценке, доставляет моральное 
удовольствие»; «иметь работу или должность, которая 
позволяет получать высокую заработную плату, другие 
материальные блага»; «работать по профессии или зани-
мать должность, которая позволяет достичь определенной 
степени независимости»; «желание принимать самостоя-
тельные решения»; «занимать должность, усиливающую 
возможности по достижению более высоких результатов 
деятельности»; «иметь работу или должность, которая 
позволяет продолжить активное обучение»; «стремление 
самоутвердиться»; «желание «завоевать» уважение членов 
семьи, окружающих»; «стремление руководить подчинен-
ными».

При ответе на вопрос: «Какой наивысшей должно-
сти Вы хотите достичь в своей карьере», большинство 
респондентов указали на заместителя руководителя (на-
чальника) МО (41,2±2,9%) и главного врача (начальника) 
МО (30,6±2,7%). Только 4,7±1,3% отметили более высокие  
посты.

Таблица 1
Характеристика опрошенных на момент 

анкетирования (% ответов)

Должность абс. (%)
Главный врач (начальник) медицинской 
организации (МО) * 71 (24,9±2,6 )

Заместитель руководителя (начальника) МО 99 (34,7±2,8)
Заведующий (начальник) структурного 
подразделения МО – врач-специалист 71 (24,9±2,6 )

Врач-специалист 44 (15,5±2,1)

Женаты (замужем) 247 (86,7±2,0)

Женились (вышли замуж) до окончания вуза 139 (48,6±3,0)

Есть дети 265 (93,1±1,5)

Средний балл при обучении в вузе, М±m 4,37 ± 0,06 балла
Занимался (занималась) при обучении 
в вузе научной работой / на кафедре ОЗД

104 (36,5±2,9) /
4 ( 1,4±0,7)

Занимаюсь научной работой сейчас 32 (11,2±1,9)

Примечание: * – должности указаны в соответствии с положениями Приказа 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 декабря 2012 г.  
№ 1183н «Об утверждении Номенклатуры должностей медицинских работников 
и фармацевтических работников».
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Опрошенные распределили своих коллег в зависимости 
от видов карьеры: 

– «ситуационная» (когда не нужно заранее учитывать 
какие-то факторы планирования карьеры – всё само 
придёт) – 20,8±2,4%; 

– «собственноручная» (работает настолько професси-
онально, что это само по себе прокладывает дорогу 
в должностных «джунглях», так как такому напору 
невозможно противостоять) – 19,1±2,3%; 

– «зависимая от начальника» (формирует свою работу 
«под начальника», от которого зависит карьера) – 
16,8±2,2%; 

– «по трупам» (карьерные интересы превалируют 
в жизни – человек ни перед чем не останавлива-
ется в желании пройти наиболее короткий путь к 
нужной должности, используя различные методы и 
приемы,«уничтожая» соперников) – 13,5±2,0%; 

– «от развития объекта» (сначала руководитель воз-
главляет небольшое подразделение, а затем до-
бивается развития его или превращение в более 
крупное с изменением занимаемой должности) –  
13,2±2,0%; 

– «системная» (в единое целое увязываются различ-
ные составные части карьеры, что требует создания 
организационного фундамента ее планирования) – 
16,6±2,2%.

Респонденты распределили своих коллег и в зависи-
мости от принадлежности к четырём известным типовым 
моделям карьеры: 

– «трамплин» (длительный подъем по служебной лест-
нице с постепенным ростом потенциала, знаний, 
опыта и квалификации, изменение занимаемых 
должностей на более сложные и лучше оплачивае-
мые, занятие высшей для себя должности в течение 
длительного времени, затем – пенсия) –30,4±2,7%; 

– «лестница» (после занятия высшей для себя долж-
ности, планомерный спуск с выполнением менее ин-
тенсивной работы, не требующей принятия сложных 
решений в экстремальных ситуациях, руководства 
большим коллективом) – 27,4±2,6%; 

– «змея» (горизонтальное перемещение работника 
с одной должности на равнозначную путем назна-
чения, затем – вышестоящая должность и т.д.) – 
22,8±2,5%; 

– «перепутье» (по истечении определённого срока 
работы, прохождение комплексной оценки (атте-
стации) с принятием решения о повышении, пере-
мещении или понижении в должности) – 19,4±2,3%.

Интересно, что сами опрошенные хотели бы соответ-
ствовать выше перечисленным типовым моделям карьеры 
следующим образом: «лестница» – 50,7%±3,0; «трамплин» 
– 32,4±2,8%; «змея» – 14,2±2,1%; «перепутье» – 2,7±1,0%.

Существуют классические этапы карьеры: 

– предварительный (человек может сменить несколько 
видов деятельности, определяется, начинается про-
цесс самоутверждения как личности, закладывается 
база знаний и навыков, завершается высшее образо-
вание); 

– становление (осваивается профессия, формирует-
ся квалификация, происходит самоутверждение и 
появляется потребность к установлению независи-
мости, беспокоят вопросы безопасности, здоровья, 
появляется семья, увеличивается потребность в более 
высокой заработной плате); 

– продвижение (рост квалификации, продвижение 
по службе, меньше внимания удовлетворению по-
требности в безопасности, усилия сосредоточены 
на увеличении размеров оплаты труда и заботе о 
здоровье); 

– сохранение (пик квалификации, самовыражения и 
независимости,появляется потребность передачи 
знаний другим, характерно творчество в работе, 
растут потребности в уважении, увеличении оплаты 
труда и интерес к дополнительным источникам до-
ходов); 

– завершение (подготовка к уходу на пенсию, кризис 
карьеры, состояние психологического и физиологи-
ческого дискомфорта, стремление найти (увеличить) 
другие источники дохода, которые заменили бы за-
работную плату при уходе на пенсию); 

– пенсионный (возможность для самовыражения в дру-
гих видах деятельности, хобби, внимание уделяется 
здоровью и поддержанию финансового положения, 
с удовольствием соглашается на временные и сезон-
ные работы в своей бывшей организации).

Исходя из своего опыта, организаторы здравоохранения 
определили средние возрастные характеристикиуказанных 
этапов (табл. 2). 

Таблица 2
Возрастные характеристики этапов карьеры

Признак Возраст (лет)*

Предварительный До 27 / До 25

Становление 27-33 / 25-30

Продвижение 33-44 / 30-45

Сохранение 44-55,5 / 45-60

Завершение 55,5-62 / 60-65

Пенсионный После 62 / после 65

Примечание: * числитель – мнение организаторов здравоохранения, знаме-

натель – классические данные.

Из табл. 2 следует, что временные характеристики эта-
пов карьеры в здравоохранении отличаются от классиче-
ских, что может быть использовано в практике реализации 
кадровой политики.
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Около 43±2,9% организаторов здравоохра-
нения считали, что их карьере ничто не мешает 
(не мешало). В то же время другие респонденты 
определили ряд факторов, препятствующих 
продвижению по служебной лестнице (по мере 
убывания приоритета): 

– нежелание использовать не совсем этич-
ные методы; 

– семейные обстоятельства;
– особенности индивидуально-психологи-

ческих качеств; 
– желание только повышать уровень своего 

профессионального мастерства; 
– отсутствие соответствующих «связей» и 

возможности повышать своё профессио-
нальное мастерство; 

– недостаточное материальное обеспече-
ние; 

– «слабое» здоровье; 
– недостатки в первичном медицинском 

образовании (в вузе).
Выявлен перечень из 40 индивидуально-пси-

хологических качеств врача, которые мешают 
карьере. В первую очередь,к ним относятся: 
склонность к употреблению веществ, изме-
няющих психическое состояние (например, 
алкоголя, транквилизаторов, стимуляторов); 
агрессивность; недостаточно высокий интеллект 
(низкий уровень общей осведомленности, при-
митивность и незрелость суждений, малый запас 
слов, недостаточная критичность и гибкость 
мышления, непонимание переносного смысла 
пословиц, примитивность суждений); антисо-
циальная направленность; неуверенность; на-
личие признаков психического инфантилизма 
(психическая незрелость личности, «детские» 
особенности поведения, недостаточная самосто-
ятельность, наивное понимание романтики вра-
чебной профессии, повышенная внушаемость); 
несоответствие профессиональных притязаний 
личным способностям и возможностям; невни-
мательность, некритичность к себе; отрица-
тельное отношение к врачебной деятельности и 
требованиям «производственной» дисциплины; 
раздражительность.

Опрошенные определили 50 характеристик, 
которые способствуют карьере врачебного со-
става в медицинской организации (рис 1).

Существует ряд вариантов стратегии по-
ведения руководителей в новой должности. 
Респонденты по опыту повседневной деятель-
ности распределили своих коллег в зависимости 
от выбора ими той или иной стратегии (табл. 3).

Рис. 1. Характеристики, способствующие карьере (значимость по 
10-балльной шкале).
1. Высокий уровень интеллекта. 2. Компетентность в той специфиче-
ской деятельности, которая характеризует организацию. 3. Стремление 
к приобретению новых знаний, постоянному самосовершенствованию, 
критическому восприятию и переосмыслению окружающей действитель-
ности. 4. Инициативность, стремление к поиску новых форм и методов 
работы, преобразованиям, нововведениям. 5. Способность проявлять за-
боту о людях. 6. Стремление повышать уровень профессиональной под-
готовленности подчиненных. 7. Высокие моральные стандарты (пред-
ставления о хорошем и плохом, правильном и неправильном, добре и зле, 
справедливости, честности, а также совокупность норм поведения, вы-
текающих из этих представлений). 8. Высокий уровень внутренней куль-
туры. 9. Умение создать организацию, обеспечить ее деятельность всем 
необходимым. 10. Умение поставить и распределить среди исполнителей 
задачи, координировать и контролировать их осуществление. 11. Умение 
планировать свою работу. 12. Умение поддерживать дисциплину у под-
чиненных и организовать свою работу. 13. Позитивная мотивация на 
выполнение профессионального долга. 14. Отзывчивость, заботливость, 
благожелательное отношение к людям. 15. Оптимизм. 16. Уверенность 
в себе. 17. Доминантность. 18. Честолюбие. 19. Стремление к власти, 
личной независимости. 20. Стремление к лидерству в любых обстоя-
тельствах, а порой и любой ценой. 21. Завышенный уровень притязаний.  
22. Смелость. 23. Решительность. 24. Самостоятельность. 25.Само-
обладание. 26. Стойкость. 27. Упорство.28. Напористость. 29. Обяза-
тельность. 30. Ответственность. 31. Самоограничение. 32. Выдержка.  
33. Добросовестное отношение к работе. 34. Бескомпромиссность в от-
стаивании своих прав. 35. Способность к компромиссу при принятии ре-
шений. 36. Контактность, коммуникабельность, умение расположить к 
себе людей. 37. Умение убедить в правильности своей точки зрения, по-
вести за собой. 38. Воля (способность человека достигать поставленных 
целей в условиях реальных трудностей). 39. Оперативность (способность 
правильно и быстро осуществлять те или иные практические задачи).  
40. Умение быстро выбрать главное и сконцентрироваться на нем, но при 
необходимости легко перестроиться. 41. Способность управлять собой, 
своим поведением, рабочим временем, взаимоотношениями с окружающи-
ми. 42. Готовность идти на риск самому и увлекать за собой подчиненных. 
43. Трудолюбие. 44. Здоровье. 45. Высокий уровень физической работоспо-
собности. 46. Впечатляющая внешность. 47. Материальная обеспечен-
ность. 48. Образование (уровень вуза, который закончил). 49. Профессио-
нальная квалификация. 50. Опыт практической работы. 
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Видно, что, по опыту респондентов, их коллеги изби-
рали различные варианты стратегии поведения в новой 
должности. Так, рациональную стратегию в большей 
степени предпочитали главные врачи (начальники) МО, 
традиционную – заведующие (начальники) структурных 
подразделений МО. Существенно меньшее число врачей на 
всех рассматриваемых должностях выбирали критический 
вариант стратегии.

Полученные данные дали возможность установить, что 
врачи, выполняющие различные должностные обязанно-
сти, в ряде случаев испытывали существенные трудности. 
Так, результаты анализа по 10-балльной шкале совокупного 
коэффициента компетентностипоказали, что уровни тео-
ретических знаний, практических навыков и способности 
к прогнозированию в области организации здравоохране-
ния у врачебного состава, занимающего в МО должности 
главных врачей (начальников) МО 
и их заместителей, были статисти-
чески достоверно ниже требуемых 
– 8,2-8,4 балла против 8,8-8,9и 7,6-7,8 
против 8,4 соответственно (ошибки 
указанных средних величин не пре-
вышали 0,1 балла).

По мнению экспертов, уровень 
физической работоспособности лиц 
всех рассматриваемых должностей 
также был существенно ниже тре-
буемого (уровни состояния здоровья 
и резистентности организма не раз-
личались); от 10,6±1,8 до 15,2±2,1% 

отличались сложностью и конфликтами (выраженной 
неприязнью) во взаимоотношениях с вышестоящим ру-
ководством. Аналогичная картина имела место в отноше-
нии взаимоотношений врачебного состава, занимающего 
различные должности, с их подчинёнными. Кроме того, 
от 9,0±1,7 до 14,0±2,1% должностных лиц были склонны 
к пессимистическому реагированию на конфликтные 
переживания, плохому настроению, недовольству всем и 
собой и др.

Результаты общей оценки выполнения врачебным 
составом своих обязанностей по различным должностям 
представлены в табл. 4 .

Из данных, представленных в табл. 4, следует, что 
9,0±1,7% главных врачей (начальников) МО, 10,1±1,8% 
их заместителей, 12,0±1,9% заведующих (начальников) 

Таблица 3
Варианты стратегии поведения руководителей в новой должности (% ответов)

Стратегия

Должность
Заведующий 
(начальник) 

структурного 
подразделения МО 

Заместитель 
руководителя 
(начальника)  

МО 

Главный 
врач 

(начальник)
МО

1 2 3
ВЫЖИДАТЕЛЬНАЯ. Состоит в постепенном изучении ситуации, проблем  
и особенностей работы предшественника. Лишь после этого – 
начало активных действий 

20,9±2,4 26,6±2,6 21,9±2,4

КРИТИЧЕСКАЯ. Исходя из оценки всего предшествующего 
как неудовлетворительного, а окружающих – как благодушных  
рутинёров, попытки сразу привести все в норму. 

7,4±1,55 9,7±1,75 6,0±1,4

ТРАДИЦИОННАЯ. Предполагает действия по проторенной  
предшественником дороге и использование прежних приемов

48,8±2,96
*
**

31,6±2,75 30,6±2,7

РАЦИОНАЛЬНАЯ. Основывается на отборе нескольких направлений 
деятельности с целью быстро решить насущные. Может принести новичку  
успех, показать его умелое руководство. В процессе её реализации нужно 
постепенно учить подчиненных работать по-новому

22,9±2,5
*
**

32,1±2,8
*** 41,5±2,9

Всего: 100% 100% 100%

Примечание: * – статистически значимые различия между 1 и 2 группами; ** – между 1 и 3 группами; *** – между 2 и 3 группами.

Таблица 4
Результаты общей оценки выполнения врачебным составом своих 

обязанностей по различным должностям (% ответов)

Характеристика

Должность
Заведующий 
(начальник) 

структурного 
подразделения 

МО 

Заместитель 
руководителя 
(начальника)

МО 

Главный 
врач 

(начальник)
МО

Соответствует предъявляемым требованиям 36,1±2,8 43,5±2,9 49,4±2,96

Имеются мелкие недостатки 51,9±2,95 46,4±2,95 41,6±2,9

Имеются выраженные недостатки 10,7±1,8 8,1±1,6 7,7±1,6

Не справляется со своими обязанностями 1,3±0,7 2,0±0,8 1,3±0,7

Всего: 100 100 100
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структурных подразделений МО не в полной мере или во-
обще не справлялись с выполнением своих должностных 
обязанностей.

Результаты проведённого исследования позволили рас-
ширить представление об особенностях карьеры врачеб-
ного состава в МО. Установлены сроки выбора врачебной 
специальности. Определены типичная динамика и успеш-
ность перемещений по служебной лестнице, приоритеты 
реализации карьеры, её цели и их значимость, препятству-
ющие и способствующие факторы. Врачи распределены 
по видам и типовым моделям продвижения по служебной 
лестнице, вариантам стратегии поведения в новой должно-
сти, выявлены временные характеристики этапов карьеры. 
Проведён анализ характеристик компетентности, психоло-
гической устойчивости, взаимоотношений с вышестоящим 
руководством и подчинёнными, общей оценки выполнения 
своих обязанностей в зависимости от занимаемой долж-
ности в МО.

Заключение
В исследовании получены данные, свидетельствующие 

о том, что характеристики карьеры врачебного состава 
в МО имеют свои особенности. Полученные данные по-
зволяют перейти к рассмотрению вопросов оптимизации 
рассматриваемого процесса. 
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ 
И ЕГО ВЗАИМОСВЯЗЬ СО ЗДОРОВЬЕМ ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ 

В. Ф. Капитонов, А. С. Виткин, О. А. Шурова 
ГБОУ ВПО Красноярский государственный медицинский университет имени проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого 

Министерства здравоохранения РФ, ректор – д. м. н., проф. И. П. Артюхов; кафедра управления 
в здравоохранении ИПО, зав. – д. м. н., проф. И. П. Артюхов.

Цель исследования. Дать оценку стоматологического и соматического здоровья у детей и родителей молодых семей, 
в зависимости от социально-экономического состояния их семей.
Материалы и методы. Изучение социально-экономического статуса проводилось методом социологического опроса 
421 матери. Анализ состояния здоровья проводился при непосредственном осмотре и изучении медицинской докумен-
тации 536 детей дошкольного возраста и 779 взрослых членов семей.
Результаты. Установлен высокий удельный вес детей и родителей, имеющих хроническую соматическую и стомато-
логическую патологию, чаще имеющую семейную предрасположенность к определенным заболеваниям. 
Заключение. Нами не выявлено связи социально-экономических факторов с хроническими соматическими заболевани-
ями, что подтверждается низким показателем корреляции (ρ = 0,16, p = 0,001), но выявлен высокий показатель корре-
ляции (ρ = 0,62, p = 0,01) между социальными факторами и стоматологической заболеваемостью у детей и взрослых 
молодых семей. 
Ключевые слова: социально-экономические факторы, соматическая и стоматологическая патология, молодые семьи.

SOCIO-ECONOMIC CONDITION OF YOUNG FAMILIES AND 
ITS RELATIONSHIP wITH HEALTH OF CHILDREN AND PARENTS

V. F. Kapitonov, A. S. Vitkin, O. A. Shurova 
Krasnoyarsk State Medical University named after. Prof. V. F. Voyno-Yasenetsky

the aim of the research. To assess the dental and physical health of children and parents in young families, depending on the 
socio-economic status of their families.
Materials and methods. The study socio-economic status was conducted by the sociological survey of 421 mothers. Analysis of 
health was conducted by direct examination and study of the medical data of 536 preschool children and 779 adult family members.
results. It was determined a high proportion of children and parents, having chronic medical and dental pathology, often with 
family predisposition to certain diseases.
conclusion. We didn’t find relationship between socio-economic factors and chronic somatic diseases, that is confirmed by the 
low index of correlation (ρ = 0,16, p = 0,001), but was revealed high level of correlation (ρ = 0,62, p = 0,01) between the social 
factors and dental disease in children and adults in young families.
Key words: socio-economic factors, somatic and dental pathology, young families.

Введение 
Многочисленные исследователи считают, что основные 

стоматологические и соматические заболевания относятся 
к числу наиболее распространенных болезней детского 
населения нашей страны, управляемы и во многих случаях 
могут быть предупреждены [3,4,8].

Не вызывает сомнения, что здоровье детей зависит от 
генетической составляющей, наследуемой от родителей, и 
от их участия в воспитании рациональных гигиенических 
навыков по его сохранению [1,5,10].

В то же время, социальные и экономические факторы, 
как показывают исследования последних десятилетий, ока-
зывают значительное влияние на соблюдение различных 
функций семьи [2,4].

В настоящее время все молодые семьи испытывают про-
блемы медико-социального и экономического характера, 
что влияет на сохранение и формирование потенциала 
здоровья всех членов семьи [2,3,9].

Цель исследования – дать оценку стоматологического 
и соматического здоровья у детей и родителей молодых 
семей, в зависимости от социально-экономического со-
стояния их семей.

Материалы и методы
Соответственно принятым постановлениям Прави-

тельства Российской Федерации № 5090-1 и № 865 [6,7] по 
молодым семьям, согласно которым возраст родителей этих 
семей не должен превышать 30 лет, а в неполной семье 35 
лет, нами была обследована 421 молодая семья, из которых 
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358 полных (имеются оба родителя) и 
63 неполных семей (в составе кото-
рых имеется только один родитель). 

Для изучения социально-эконо-
мического статуса, нами был про-
веден социологический опрос 421 
матери по специально разработанной 
анкете.

Анализ состояния здоровья детей 
и взрослых членов семьи проводился 
при непосредственном осмотре и изу- 
чении медицинской документации.

Всего было осмотрено 536 детей 
дошкольного возраста и 779 взрослых 
членов семей (421 мать и 358 отцов). 

В зависимости от возраста, дети 
распределились на следующие груп-
пы: до 1 года – 82, от 1 до 2 лет – 86, 
от 2 до 3 лет – 89, от 3 до 4 лет – 91, 
от 4 до 5 лет – 93, от 5 до 6 лет – 95 
детей.

В работе использовались: социо-
логический метод; ретроспективный 
анализ первичной медицинской 
документации после выкопировки 
данных из форм государственного 
статистического наблюдения; непо-
средственное стоматологическое и 
соматическое обследование.

Статистический анализ получен-
ной информации осуществлялся с 
использованием относительных и средних величин, оценки 
значимости различий качественных показателей по кри-
терию χ2. Для выявления взаимосвязи между изучаемыми 
явлениями применяли коэффициент корреляции Спирмена 
(ρ). Полученные учетные признаки были сформированы 
в базу данных и обработаны при помощи лицензионной 
программы SPSS for Windows 20.0. 

Результаты и обсуждение
Анализ данных социологического опроса показал, 

что в исследованных нами семьях, 27,1 ± 2,3 % мужчин и 
34,6 ± 2,3 % женщин имеет высшее и неполное высшее об-
разование (p < 0,05 между мужчинами и женщинами), при-
мерно поровну (соответственно 31,8 ± 2,5 % и 33,2 ± 2,3 %; 
p > 0,05) среднее специальное. По уровню среднего обра-
зования, доля мужчин превышает долю женщин в 1,2 раза 
(соответственно 37,0 ± 2,6 % и 30,7 ± 2,2 %; p > 0,05). Доли 
мужчин и женщин, имеющих неполное среднее и началь-
ное образование, не превышают 2,2 %.

Нами установлено, что только в 57,0 ± 2,4 % семей ра-
ботают оба супруга, а в 34,4 ± 2,3 % – один, и не работает 
ни один супруг в 8,6 ± 1,4 % семей.

По социальному статусу самые большие группы семей 
относятся к семьям служащих и рабочих. Почти пятую часть 
составляют семьи предпринимателей. Удельный вес других 
видов семей не превышает 6,9 ± 1,2 % (Рис. 1).

Около половины мужчин и женщин (отцов и матерей 
семей) работает по найму на крупных предприятиях (заво-
ды, фабрики). По найму у физических лиц работает пятая 
часть родителей (20,7 ± 2,1 % отцов и 22,6 ± 2,0 %; p > 0,05). 
Предпринимателями является в 2,6 раза больше мужчин, чем 
женщин (соответственно 19,6 ± 2,1 % и 7,4 ± 1,3 %; p < 0,05). 
Индивидуальной деятельностью занимается 2,5 ± 0,8 % 
мужчин, что в 5 раз превышает долю женщин – 0,5 ± 0,3 % 
(p > 0,05). Удельный вес безработных женщин превышает 
долю мужчин (23,9 ± 2,1 % против 8,3 ± 1,5 %; p < 0,05) в 2,9 
раза (рис. 2).

Более половины семей (59,6 ± 2,4 %), согласно опросу 
матерей, имеет удовлетворительные бытовые условия, 
35,6 ± 2,3 % – хорошие и только 4,8 ± 1,0 % семей – не-
удовлетворительные.

Удельный вес семей, имеющих отдельную квартиру 
или отдельный дом, в 1,9 раза больше (64,9 ± 2,3 % против 
35,1 ± 2,2 %; p < 0,05) доли семей проживающих в обще-
житии или в съемной квартире (Рис. 3).

Анализ показал, что 55,1 ± 2,4 % семей имеет доход на 
уровне прожиточного минимума, 34,7 ± 2,3 % – выше про-
житочного минимума, а 10,2 ± 1,5 %, к которым относится 
основная масса семей студентов и безработных ниже про-
житочного уровня. 

Рис. 1 Распределение исследуемых семей по социальному статусу (%).

Рис. 2. Распределение удельного веса мужчин и женщин по трудовому найму (%).
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Большинство матерей оценивает условия своего пи-
тания как хорошие – 49,4 ± 2,4 5 и удовлетворительные 
– 44,9 ± 2,4 %. Неудовлетворительными считают свои  
условия питания 5,7 ± 1,1% матерей. 

Под условиями питания матери считают: регулярность 
питания; возможность принимать горячую пищу не менее 
2 раз в день и в соответствующем помещении.

Посещает детское дошкольное заведение только 
37,1 ± 2,1 % детей, остальные 62,9 ± 2,1 % детей не посещают 
по разным причинам.

Основные причины непосещения детского дошкольного 
учреждения мамы назвали:

– возраст несоответствующий детскому дошкольному 
учреждению;

– отсутствие места;
– мать находится дома по уходу за более младшим ре-

бенком;
– мать безработная или домохозяйка.
Оценка состояния здоровья семей показала на его не-

достаточный уровень, как у взрослых членов семей, так и 
их детей. 

Имеет 1-ю группу здоровья только 3,8 ± 0,9 % матерей, 
3,9 ± 1,0 % – отцов и 6,1 ± 1,0 % детей, исследуемых се-
мей. Больше половины родителей (64,1 ± 2,3 % матерей и 
59,4 ± 2,6 % отцов) и четвертой части детей (25,9 ± 1,9 %), 
относятся к 3-й группе здоровья и имеют различные формы 
хронической соматической патологии. Ко 2-й группе здо-
ровья относится 32,1 ± 2,3 % матерей и 36,7 ± 2,5 % отцов. 
У детей вторая группа составляет самый большой удельный 
вес (68,0 ± 2,0 %), которую составляют дети с различными 
функциональными нарушениями и отклонениями в раз-
витии.

Следует отметить, что к 6-летнему возрасту, удельный 
вес детей, имеющих первую и вторую группу здоровья, 
снижается соответственно с 7,7 ± 1,2 % до 6,9 ± 1,1 % и с 
70,2 ±2,0 % до 65,4 2,1 %, а имеющих третью группу увели-
чивается с 22,1 ± 1,8 % до 27,7 ± 1,9 %.

Оценка состояния здоровья родителей показала, 
что 62,4 ± 37,6 % матерей и 60,9 ± 2,6 % отцов страдает  

различными нозологическими фор-
мами хронической ЛОР-патологии, 
среди которой преобладают рини-
ты (соответственно 24,7 ± 2,1 % и 
25,1 ± 2,3 %) и гипертрофия мин-
далин (20,4 ± 2,0 % и 18,7 ± 2,1 %). 
Хронический фарингит и синусит 
у матерей отмечен соответственно 
у 9,7 ± 1,4 % и 7,6 ± 1,3 %, отцов 
в 8,9 ± 1,5 % и 8,1 ± 1,4 %. Стати-
стических различий в удельном 
весе матерей и отцов по наличию у 
них хронической патологии ЛОР-
органов, как в целом, так и по от-
дельным нозологическим формам 
нами не выявлено. 

Среди другой хронической соматической патологии 
ведущее место, как у матерей, так и отцов занимают бо-
лезни органов пищеварения (38,2 ± 2,4 %  и 42,5 ± 2,6 % со-
ответственно, p > 0,05). Болезни органов кровообращения 
у матерей составляют 6,9 ± 1,2 %, у отцов – 6,2 ± 1,3 % 
(p > 0,05), болезни нервной системы соответственно – 
3,6 ± 0,9 % и 2,2 ± 0,8 % (p > 0,05), болезни органов дыхания 
– 3,8 ± 0,9 % и 5,0 ± 1,2 % (p > 0,05), болезни эндокринной 
системы, расстройства питания и нарушения обмена ве-
ществ – 4,0 ± 1,0 % и 1,1 ± 0,6 %, болезни мочеполовой 
системы – 7,6 ± 1,3 % и 2,5 ± 0,8 % (p < 0,05). Удельный вес 
хронических заболеваний других классов болезней, как у 
матерей, так и отцов, не превышает 1,0 %. 

Нами выявлено, что у детей, как и у родителей, отмеча-
ется высокий уровень патологии ЛОР-органов, имеющей 
хронической течение. Так, хронический ринит имеет 
12,5 ± 1,8 % детей, аденоиды – 12,3 ± 1,8 %, гиперплазию 
миндалин – 7,4 ± 1,1 %, фарингит – 3,8 ± 0,8 %, синусит 
– 1,4 ± 0,5 %. 

Доля детей, имеющих аналогичную родителям хрони-
ческую соматическую патологию, составляла 75,3 ±3,5 %, 
связь которой между детьми и родителями подтверждается 
показателями корреляции (ρ = 0,68, p = 0,01). 

При стоматологическом осмотре родителей выявлена 
высокая распространенность кариеса среди матерей – 
63,4 ± 2,3 % и отцов – 57,5 ± 2,6 % (p > 0,05).

Стоматологическое исследование детей показало, что 
44,0 ± 2,1 % из них, имеют пораженные кариесом зубы, при 
этом, доля детей, имеющих кариес зубов, увеличивается 
с 1 года до 3 лет в 12,8 раза (с 3,6 ± 2,1 % на первом году 
жизни до 46,1 ± 5,3 % на третьем; p < 0,05), в то время как с 
3 до 6 лет всего в 1,5 раза (соответственно с 46,1 ± 5,3 % до 
68,4 ± 4,8 %; p < 0,05), а индекс «кп» в три года составляет 
1,38 ± 0,02 и к 6 годам 3,46 ± 0,03 зуба.

Анализ показал, что в семьях, где матери имеют 
пораженные кариесом зубы, удельный вес детей, име-
ющих кариозные зубы, в 2,3 раза выше, чем в семьях, 
матери которых не имеют кариозного поражения зубов 
(70,4 ± 2,8 % против 31,2 ± 3,7 %; p <0,05), что подтверж-
дают высокие показатели корреляции (ρ = 0,66, p = 0,04)  

Рис. 3. Сравнительная характеристика удельного веса семей по месту проживания (%).
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между матерями и детьми, в то время как между отцами и 
детьми, связь была низкой (ρ = 0,22, p = 0,001).

Анализ показал, что уровень образования, социальное 
положение и уровень обеспеченности не оказывают значи-
тельного влияния на удельный вес членов семьи, имеющих 
хронические соматические заболевания, что подтвержда-
ется низким показателем корреляции (ρ = 0,16, p = 0,001). 

По нашему мнению, высокий уровень корреляции 
между удельным весом родителей и детей, имеющих хрони-
ческие соматические заболевания, связан с генетическими 
особенностями и семейной предрасположенностью к опре-
деленным заболеваниям в исследуемых семьях. 

В то же время, корреляционный анализ показывает на 
высокий уровень корреляции кариозного поражения зубов 
у детей и взрослых с социальными факторами. 

Наиболее высокие показатели корреляции отмечаются 
между уровнем обеспеченности и кариозным поражением 
зубов у членов семьи (ρ = 0,62, p = 0,01), что вполне объ-
яснимо, так как более обеспеченные семьи могут позволить 
себе: наблюдение и лечение в частных стоматологических 
поликлиниках; пользоваться более качественными сред-
ствами ухода за ротовой полостью.

Многими авторами отмечается, что уровень образова-
ния родителей оказывает значительное влияние на образ 
жизни и медицинскую активность [1,3,5]. 

При проведении корреляционного анализа, между уров-
нем образования и кариозным поражением зубов, нами 
выявлен низкий показатель корреляции (ρ = 0,12, p = 0,01). 

Несмотря на то, что более 67,8 ± 2,3 % матерей и 
58,9 ± 3,4 % отцов имеют высшее, незаконченное высшее и 
среднее специальное образование, уровень их санитарно-
гигиенических знаний не достаточен. Это подтверждается 
тем, что 61,5±2,2% из них, уверено, что уход за полостью 
рта должен осуществляться примерно с 3 лет (таков сред-
ний возраст, указанный при опросе). Только 10,2 ± 1,5 % 
приучают своих детей к гигиене полости рта с момента 
появления первого зуба. 

Анализ уровня информированности детей и родителей 
относительно вопросов гигиены полости рта, как одного 
из факторов риска кариеса зубов показал, что абсолютное 
большинство опрошенных (59,1 ± 2,4 %) считают оптималь-
ным режим чистки зубов – однократный. Причем большая 
часть (69,1 ± 2,2 %) проводят уход за ротовой полостью 
только утром.

Чистят зубы детям с одного года 21,1 ± 2,0 %; матерей, с 
двух лет – 29,7 ± 2,2 %, с трех лет – 35,9 ± 2,3 %, а не чистят 
совсем 13,3 ± 1,6 % . 

При проведении корреляционного анализа с другими 
социальными факторами и стоматологической заболева-
емостью связи нами не выявлено. В то же время, такие 
социальные факторы, как занятость в труде, социальное 
положение, уровень материальной обеспеченности, 
жилищные условия имеют среднюю обратную связь с 
распространенностью соматической патологии у детей, 
которая оказывает опосредованное воздействие на уровень 
кариозного поражения зубов.

Заключение 
Таким образом, исследование состояния здоровья детей 

и родителей молодых семей, в зависимости от социально-
экономических факторов, показало на отсутствие влияния 
этих факторов на развитие соматической патологии и высо-
кую связь их с развитием стоматологических заболеваний. 
В то же время, семейная предрасположенность подтверж-
дается высокой долей детей, имеющих аналогичную роди-
телям хроническую соматическую патологию (75,3 ±3,5 %), 
связь которой между детьми и родителями подтверждается 
показателями корреляции (ρ = 0,68, p = 0,01). Полученные 
нами результаты о соматическом и стоматологическом 
здоровье детей и родителей молодых семей, могут быть 
использованы при планировании медико-социальных ме-
роприятий, направленных на профилактику заболеваний 
и сохранение здоровья молодых семей. 
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Резюме. В статье представлен случай некоронарогенного некроза миокарда у молодой женщины с недиагностирован-
ным рецидивом рака шейки матки. Причина некроза – развитие тромбофилитического состояния, спровоцированного 
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CASE OF NONCORONARY MYOCARDIAL NECROSIS 
IN A YOUNG wOMAN wITH RELAPSE OF CERVICAL CANCER

N. U. Tsibulskaya1,2, E. I. Harkov1,2, J. I. Pushkareva2, A. J. Ahmedova1,2

1Krasnoyarsk state medical university named after of V. F. Vojno-Yasenetskij;
2RSBIH KI Emergency Hospital Care named after N. S. Karpovich.

Abstract. The article presents a case of noncoronary myocardial necrosis in a young woman with undiagnosed relapse of cervical 
cancer. The cause of necrosis - development of trombophilitic state, have provoked by cancer.
Key words: noncoronary myocardial necrosis, thrombophilia in malignant tumors.

Некоронарогенные инфаркты миокарда относят ко 
второму патогенетическому типу: инфаркт миокарда вслед-
ствие ишемического дисбаланса, когда к некрозу миокарда 
приводят состояния, не ассоциированные с коронарным 
атеросклерозом и тромбозом коронарной артерии. По-
вреждение миокарда может быть вызвано дисфункцией 
эндотелия, спазмом или эмболией коронарных артерий, 
аритмией, анемией, дыхательной недостаточностью, арте-
риальной гипо- или гипертензией, системными васкулита-
ми, нарушением свертывания крови и другими причинами 
[6]. На долю этих состояний приходится не более 1-3 % 
случаев инфаркта миокарда. Однако, некоронарогенный 
генез инфаркта миокарда требует нестандартного подхода 
к терапии и диагностике данной патологии.

В литературе встречаются описания случаев острого 
некоронарогенного инфаркта миокарда у молодых боль-
ных с опухолями в основном на фоне химиотерапии [5]. В 
нашей практике мы наблюдали случай некоронарогенного 
инфаркта миокарда у молодой больной с рецидивом рака 
шейки матки через 7 лет после лучевой терапии. 

Больная У., 38 лет доставлена бригадой скорой помощи 
в отделение кардиологии больницы скорой медицинской 
помощи с жалобами на одышку в покое, усиливающую-
ся при малейшей физической нагрузке, ноющие боли в 
грудной клетке с обеих сторон, повышение температуры 
тела до 39 °С, выраженную слабость. Гипертонический и 
коронарный анамнез отрицательный. По поводу окклю-
зирующего тромбоза сосудов нижних конечностей после 
лучевой терапии рака шейки матки в 2008 г, длительно амбу-
латорно принимала варфарин, но нерегулярно. Показатель 
крови: международное нормализованное отношение – 
контролировала не регулярно. Последние 3 месяца отме-
чала одышку при обычной физической нагрузке, однако 
за медицинской помощью не обращалась. Месяц назад 
была госпитализирована с острым правосторонним пие-
лонефритом в нефрологическое отделение (выраженный 
болевой синдром). При госпитализации с учетом жалоб на 
одышку в течение нескольких месяцев и анамнестических 
данных, была заподозрена ТЭЛА, которая подтвердилась 
при проведении МСКТ грудной клетки, в связи с чем была 
переведена в кардиологическое отделение, где находилась 
на лечении в течение месяца по поводу рецидивирующей 
тромбоэмболии легочной артерии, с развитием правосто-
ронней инфаркт-пневмонией на фоне острого окклюзиру-
ющего тромбоза бедренно-подколенного сегмента справа, 

илео-феморального сегмента левой нижней конечности. Во 
время госпитализации высказывалось предположение о 
рецидиве рака шейки матки, однако, в ходе обследования (в 
том числе МРТ органов малого таза) убедительных данных 
за онкопроцесс не выявлено. При выписке температура 
тела в пределах нормы, признаков сердечной и дыхательной 
недостаточности не было, явления острого пиелонефрита 
купированы, назначен варфарин 7,5 мг в сутки. Последнее 
ухудшение развилось остро в течение двух часов, через двое 
суток после выписки из стационара. Заподозрен рецидив 
ТЭЛА, который был подтвержден на МСКТ – ангиопуль-
монографии: тромбоэмболия нижнедолевых легочных 
артерий с обеих сторон, Д-димер – 42954 нг/мл. С учетом 
клиники не исключался метастатический характер ТЭЛА 
(генерализация онкопроцесса) и развитие госпитальной 
пневмонии, в связи, с чем проводилась антибактериальная 
терапия. Антикоагулянтная терапия корригировалась с уче-
том результатов гемостаза. Тромболитическая терапия не 
проводилась по причине отсутствия явлений шока и высо-
кой вероятности онкопроцесса. На фоне антикоагулянтной, 
антибактериальной терапии уменьшились явления дыха-
тельной, сердечной недостаточности, нормализовалась 
температура тела. Однако через 2,5 недели лечения в ста-
ционаре вновь ухудшение – клиника острого нарушения 
мозгового кровообращения. Затем присоединились боли 
в верхнем отделе живота, тошнота. При дообследовании 
данных за острую хирургическую патологию не выявлено, 
ЭКГ без динамики с предыдущими исследованиями. Через 
сутки нарастает общая слабость, больная вялая, затормо-
женная, по ЭКГ – картина трансмурального (с подъемом 
сегмента ST) заднебазального острого инфаркта миокарда, 
в связи, с чем была проведена экстренная коронарография. 
Выявляется тромботическая (эмбологенная) окклюзия 
задней боковой ветви, проводится её чрескожная транс-
люминальная коронарная ангиопластика. Просвет артерии 
восстановлен. В раннем послеоперационном периоде раз-
вился кардиогенный шок, затем присоединился тромбоз в 
правой берцовой артерии и вскоре асистолия, состояние 
клинической смерти. Реанимационные мероприятия без 
эффекта, регистрировалась упорная асистолия.

На основании клинико-морфологических данных было 
установлено, что основным заболеванием является плоско-
клеточный неороговевающий рак шейки матки. У больных 
со злокачественными новообразованиями имеет место ак-
тивация системы гемостаза, обусловленная поступлением  
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в кровоток из опухолевых клеток высокоактивного тка-
невого фактора. Он образует комплекс с фактором VII а, 
который активизирует фактор Ха и тромбин, запускающий 
процесс внутрисосудистого свертывания крови. Кроме 
того, тканевой фактор способствует клеточной адгезии, 
опухолевому ангиогенезу, играет важную роль в росте зло-
качественных клеток и в их метастазировании. Опухолевые 
клетки выделяют также в кровь специфический раковый 
прокоагулянт, который непосредственно активизирует 
Х фактор свертывания крови, что и произошло в данном 
клиническом случае с развитием массивного тромбообра-
зования в венозной и артериальной системе [1, 2, 3, 4]. Не-
посредственной причиной смерти выставлен кардиогенный 
шок, как осложнение инфаркта миокарда, развившегося 
последним в череде смертельных проявлений процесса 
внутрисосудистого свертывания крови.

Важно понимать, что тромбофилическое состояние при 
злокачественном новообразовании, не просто сопутствующий 
опухолевому росту процесс, а этап развития самой опухоли. 
Активация системы гемостаза и развитие ДВС синдрома 
создают условия для роста опухолевой ткани за счет опухоле-
вого ангиогенеза, а также для диссиминации опухоли за счет 
метастазирования раковых клеток. В связи с чем, контроль 
за состоянием системы гемостаза и меры, направленные на 
профилактику тромбофилии, являются не только профилак-
тикой тромбогеморрагических осложнений у онкологических 
больных, а и лечением основного заболевания за счет блоки-
рования путей роста и метастазирования опухоли. [1, 2, 3, 4]. 
Упорное рецидивирование тромбоэмболических осложнений 
должно настораживать в плане онкопроцесса и приводить к 
быстрому и глубокому всестороннему обследованию больного 
с целью выявления и лечения опухоли. 
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СПОНТАННЫЙ РАЗРЫВ МАТКИ ПО РУБЦУ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ КЕСАРЕВА 
СЕЧЕНИЯ В СОЧЕТАНИИ С ВРАСТАНИЕМ ПЛАЦЕНТЫ

В. Б. Цхай 1, А. П. Колесниченко 1, Ю. Г. Гарбер 2, Ю. Н. Глызина 1,2, Ю. С. Распопин 2,  
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акушерства и гинекологии лечебного факультета, зав. – д. м. н., проф. В. Б. Цхай; 2КГБУЗ Красноярский 
краевой клинический центр охраны материнства и детства, гл. врач – А. В. Павлов.

Резюме. Операция кесарева сечения является наиболее часто выполняемой хирургической процедурой у женщин дето-
родного возраста. Частота кесарева сечения неуклонно растет во всем мире, а следовательно, увеличивается число ос-
ложнений связанных с этой операцией. Одним из таких осложнений, которое может привести к критическим, а иногда 
и летальным осложнениям, является разрыв матки вследствие несостоятельности рубца на матке после предыдущего 
кесарева сечения. В статье описан редкий случай разрыва матки у женщины во втором триместре беременности, ко-
торый произошел вследствие прорастания плаценты в области послеоперационного рубца после корпорального кеса-
рева сечения.
Ключевые слова: кесарево сечение, разрыв матки, врастание плаценты.

SPONTANEOUS RUPTURE OF UTERUS AT SCAR AFTER CESAREAN 
SECTION COMBINED wITH INGROwTH OF PLACENTA

V. B. Tskhay, A. P. Kolesnichenko, Y. G. Garber, Y. N. Glyzina, Y. S. Raspopin, 
P. K. Yametov, S. V. Reodko, E. V. Schneiderman

Krasnoyarsk State Medical University named after prof. V. F. Voyno-Yasenetsky;
Department of Perinatology, Obstetrics and Gynecology

Abstract. Caesarean section is the most commonly performed surgical procedure in women of childbearing age. The frequency 
of cesarean section has been steadily increasing throughout the world and, consequently, increases the number of complications 
associated with this operation. One of these complications, which can lead to critical and sometimes fatal complication is rupture 
of the uterus due to insolvency of the uterine scar after a previous cesarean. This article describes a rare case of uterine rupture 
in women in the second trimester of pregnancy, which occurred as a result of the germination of the placenta in the postoperative 
scar after cesarean corporal.
Key words: cesarean section, uterine rupture, placental ingrowth.

Врастание плаценты (placenta percreta) является редким, 
но крайне опасным осложнением беременности, которое, 
как правило, встречается у беременных с рубцом / рубцами 
на матке после предыдущих операций кесарева сечения 
и редко диагностируется во втором триместре беремен-
ности [5,7,8].

Чаще всего разрывы матки происходят в конце третье-
го триместра беременности и в процессе родов, при этом 
ведущей причиной этой патологии является наличие рубца 
на матке после операции кесарева сечения [1,2,3,6,12].

В то же время, имеются единичные сообщения о крайне 
редко встречающихся случаях спонтанного разрыва матки 
без имеющихся анатомических изменений вследствие ра-
нее перенесенных оперативных вмешательств (кесарево 

сечение, миомэктомия, ушивание перфорации матки и др.) 
[3,4,9]. W.J. LeMaire et al. (2001) описали случай разрыва 
матки при сроке 16 недель беременности у женщины с 
двумя предыдущими нормальными вагинальными родами, 
не сопровождающимися травмой матки. 

Как показали в последующем результаты гистологи-
ческого исследования, причиной разрыва матки явилось 
прорастание плаценты в области задней стенки матки [9]. 
F.P. Chen (2007) описал уникальный случай спонтанного 
разрыва матки во втором триместре при сроке 26 недель 
беременности, что потребовало экстренного хирургиче-
ского вмешательства. У женщины отсутствовали обще-
признанные факторы риска разрыва матки. Неполный 
разрыв по правой стенке матки и ближе к дну был ушит 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=LeMaire WJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11704207
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chen FP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17977183
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без повреждения амниотических оболочек. После успешно 
проведенной операции беременность пролонгировалась 
и завершилась в 37 недель рождением здорового ребенка 
путем операции кесарева сечения [4].

До недавнего времени единственно возможным алго-
ритмом действия при разрыве матки во втором триместре 
беременности, сопровождающимся внутренним крово-
течением, считалось немедленное выполнение оператив-
ного вмешательства – кесарево сечение с последующей 
гистерэктомией [7,13]. Однако некоторые специалисты на 
примере собственных случаев продемонстрировали, что 
консервативное лечение спонтанного разрыва матки во 
втором триместре беременности до достижения зрелости 
плода можно рассматривать в качестве альтернативы ги-
стерэктомии [4,10].

T. Sugawara et al. (2014), сообщил об успешном слу-
чае пролонгирования беременности до срока 34 недель, 
после хирургического восстановления разрыва матки, 
случившегося во втором триместре беременности. Авто-
ры сообщили, что на данный момент зарегистрировано 
всего пять случаев успешного восстановления разрыва 
матки во втором триместре при отсутствии врастания  
плаценты [13].

В литературе описаны единичные случаи сохранения 
матки у беременных женщин со свершившимся разрывом 
матки и прорастанием плаценты [11,15]. L.M. Wang et al. 
(2014) выполнили органосохраняющую операцию у 38-лет-
ней женщины со спонтанным разрывов матки и врастанием 
плаценты по задней стенке матки при сроке беременности 
31 неделя. После выполнения кесарева сечения и извле-
чения живого младенца весом 1500 грамм, потребовалось 
проведение массивной утеротонической терапии (введение 
в миометрий 20 Ме окситоцина, введение вазопрессина 
в разведении 1:60 в миометрий вокруг и в месте разрыва, 
внутримышечное введение 0,2 мг метилэргометрина). По-
сле выполнения двусторонней окклюзии маточных арте-
рий была проведена клиновидная резекция стенки матки, 
включая область разрыва. Общая кровопотеря составила 
3700 мл [15]. 

А. Roeters et al. (2007) описали единственный случай 
пролонгирования беременности у женщины с массивным 
внутрибрюшным кровотечением вследствие врастания 
плаценты при сроке 14 недель беременности. В течение 
последующего наблюдения геморрагические осложнения 
не повторились, и на 35-й неделе была выполнена операция 
кесарева сечения с рождением здорового ребенка массой 
2400 гр. [11].

В подавляющем большинстве случаев при разрыве 
матки, обусловленном врастанием плаценты в области  

послеоперационного рубца, хирургическая тактика сво-
дится к выполнению кесарева сечения и гистерэктомии 
[5,9,14]. 

За три года работы краевого Перинатального центра 
(в составе Красноярского краевого клинического центра 
охраны материнства и детства (ЦОМД)) прошло 2 случая 
спонтанного разрыва матки во втором триместре беремен-
ности у женщин с врастанием плаценты в области рубца 
на матке после предыдущих операций кесарева сечения. 

Вследствие крайне редкой встречаемости разрыва мат-
ки при врастании плаценты, а также высокой материнской 
заболеваемости и летальности при этом осложнении, мы 
решили представить описание собственного случая раз-
рыва матки в сроке 26-27 недель у беременной с враста-
нием плаценты, ранее перенесшей две операции кесарева  
сечения.

Описание клинического случая.
Пациентка М., 36 лет, при сроке беременности 26-27 

недель была доставлена бригадой скорой помощи в при-
емный покой ЦОМД с жалобами на боли внизу живота, 
повышенный тонус матки в течение последних двух часов, 
вздутие живота, тошноту. 

Анамнестические данные: беременная состояла на 
диспансерном учете в женской консультации с 7-8 недель. 
Женскую консультацию посещала регулярно. По результа-
там двукратного ультразвукового скрининга, проведенного 
в установленные сроки, предлежания плаценты, а также 
подозрения на врастание плаценты не отмечено. Данная 
беременность пятая. В 2006 году – малое корпоральное ке-
сарево сечение по медицинским показаниям: врожденные 
пороки развития плода, предлежание плаценты. В 2012 году 
– кесарево сечение с разрезом в нижнем сегменте матки 
при доношенной беременности. еще две беременности 
замерли на ранних сроках, в связи с чем, производилось 
инструментальное выскабливание полости матки.

Данные объективного осмотра при поступлении: со-
стояние удовлетворительное, сознание ясное. Кожные 
покровы обычной окраски. Пульс 76 уд./мин, ритмичный, 
удовлетворительного наполнения. Артериальное давле-
ние в пределах 110/65 мм рт. ст. Живот увеличен за счет 
беременной матки соответственно гестационного срока. 
Окружность живота – 91см, высота дна матки 27 см. Мат-
ка в повышенном тонусе, локально болезненная в области 
рубца на матке. При аускультации плода сердечные тоны 
– в пределах нормы. При внутреннем акушерском иссле-
довании установлено отсутствие структурных изменений 
шейки матки и патологических выделений. По данным эхо-
графии, проведенной в экстренном порядке, установлено 
наличие свободной жидкости в брюшной полости. В связи 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wang LM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19335802
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с подозрением на разрыв матки по рубцу принято решение 
о проведении экстренного оперативного вмешательства.

Особенности операции. Анестезия – эндотрахеальный 
наркоз. По передней стенке матки в средней трети в обла-
сти корпорального рубца имеется разрыв матки диаметром 
до 3 см, прикрытый организовавшимся сгустком крови (в 
объеме – около 250 мл). В области нижнего сегмента матки, 
больше справа имеется большая «маточная грыжа» (рис.1). 
Матка вскрыта выше области разрыва. Извлечен живой не-
доношенный плод женского пола, массой 990 грамм, длиной 
38 см, с оценкой по шкале Апгар 4 балла, практически сразу 
был переведен на ИВЛ. Околоплодные воды светлые. При 
осмотре плаценты отмечена ее локализация по передней 
стенке матки с прорастанием всей толщи миометрия и 
задней стенки мочевого пузыря. Без проведения попытки 
отделения плаценты в виду большого риска массивного  
кровотечения, принято решение расширить объем опе-
рации до гистерэктомии. Сосудистым хирургом была 
проведена перевязка внутренних подвздошных артерий. 
У врача уролога технические трудности при отделении 
мочевого пузыря были связаны со спаянностью его задней 
стенки с шейкой матки вследствие прорастания плацен-
ты в стенку мочевого пузыря. Была выполнена резекция  

мочевого пузыря в пределах здоровой ткани, ушивание де-
фекта, катетеризация мочеточников, цистостомия. В связи 
с возникшими выраженными анатомическим изменения-
ми, близким расположением устьев мочеточников к шейке 
матки и высокой вероятностью их ранения было принято 
решение ограничить объем операции до надвлагалищной 
ампутации матки. Общая интраоперационная кровопотеря 
составила 3000 мл. 

Макропрепарат: матка на разрезе дряблая, в нижнем 
сегменте ближе к правому маточному ребру большая «ма-
точная грыжа» с врастанием плаценты (рис.2), плацентар-
ная площадка расположена по передней стенке, в нижней 
трети – макропрепарат с участками резецированной 
стенки мочевого пузыря.

Заключительный диагноз: Преждевременные роды II в 
26-27 недель. Рубец на матке после двух операций кесарева 
сечения (в 2006 и 2012 г.). Полный разрыв матки по кор-
поральному рубцу. Врастание плаценты с прорастанием 
стенки мочевого пузыря. 

Операция: Нижнесрединная лапаротомия с иссече-
ние старого рубца. Кесарево сечение. Надвлагалищная 
ампутация матки без придатков. Перевязка внутренних  
подвздошных артерий. Ушивание мочевого пузыря. 

Рис. 1. «Маточная грыжа» в области нижнего сегмента. Рис. 2. «Маточная грыжа» с врастанием плаценты.
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Катетеризация мочеточников. Цистостомия. Дренирова-
ние предпузырной клетчатки. Дренирование брюшной 
полости. 

Ранний послеоперационный период без осложнения. 
Больная на третьи сутки была переведена из реанимацион-
ного в послеродовое отделение, на седьмые сутки в удов-
летворительном состоянии переведена для дальнейшего 
лечения в урологическое отделение многопрофильной 
больницы.

Приходится признать, что сегодня никого не удивишь 
наличием у беременной двух или трех рубцов на матке 
после кесарева сечения, а также фактом врастания пла-
центы в такой рубец и даже с прорастанием стенки матки 
и мочевого пузыря (с чем в последние годы неоднократно 
приходилось иметь дело почти всем сотрудникам Пери-
натальных центров и нашего центра в том числе). В то же 
время, разрыв матки во втором триместре у беременной с 
врастанием плаценты в рубец является крайне редким и 
грозным осложнением. 
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Современный мир характеризуется увеличивающимся 
распространением терроризма в самых разнообразных фор-
мах. Наибольшей степенью опасности обладает терроризм 
с применением оружия массового уничтожения (ОМУ). 
Огромная поражающая сила такого оружия при исполь-
зовании его в террористических целях способна повлечь 
катастрофические последствия для любого государства. В 
этой связи далеко не случайно специалистами фиксируется 
стремление террористических организаций получить в свое 
распоряжение оружие массового уничтожения [2,3,11]. Так, 
в отчете по Проекту 2020, подготовленному Национальным 
советом по разведке США и содержащему возможные 
сценарии развития мировых отношений до 2020 года, в раз-
деле «Расползание опасности» отмечается «большая заин-
тересованность террористов в приобретении химического, 
биологического, радиологического и ядерного оружия», 
которая, «повышает риск крупной террористической атаки с 
использованием ОМУ». Наибольшую озабоченность авторов 
данного отчета вызывает возможность приобретения боевых 
биологических веществ, использование которых может при-
вести к массовым жертвам [2,25].

На возрастание угрозы совершения акта биотеррориз-
ма неоднократно указывал Интерпол. Так, Генеральный 
Секретарь Интерпола Рональд Ноубл в ноябре 2005 года 
заявил, что биотеррористическая атака – это лишь вопрос 
времени. При этом он подчеркнул, что мир трагически 
неподготовлен к подобной биотеррористической атаке и 
отметил, что сотрудничество между правоохранительными 
органами и органами здравоохранения в этой области недо-
статочно развито. Необходимость укрепления международ-
ного сотрудничества, направленного на предотвращение 
использования биологических материалов в террористиче-
ских целях была признана в резолюции 51/210 Генеральной 
Ассамблеи ООН «Меры по ликвидации международного 
терроризма» от 17 декабря 1996 года [25].

Биологическое оружие в силу ряда присущих ему боевых 
и функциональных характеристик делает его весьма удоб-
ным для совершения масштабного террористического акта. 
Происходящая же в настоящее время революция в области 
биотехнологий способна создать биологическое оружие, по 
поражающим параметрам не уступающее ядерному оружию 
и обладающее при этом гибкостью в применении [4,8].
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В основе биотерроризма лежит использование биологи-
ческого оружия с целью вызвать массовую гибель или забо-
левание людей, животных или растений [2,6]. Биотерроризм 
представляет особую опасность как для жителей отдельных 
стран, так и для всего международного сообщества [5]. Био-
логическое оружие по своим характеристикам идеально 
подходит для масштабного террористического акта. Этому 
способствует современный уровень развития научных и 
информационных технологий, позволяющий потенциаль-
ному террористу почерпнуть из общедоступных источни-
ков информации методологию, этапность и особенности 
технологического процесса изготовления, пути применения 
поражающих биологических факторов [13,21]. Многие дан-
ные, необходимые для производства биологических агентов, 
открыто публикуются в специальной литературе, поэтому 
любой достаточно развитой стране легко стать разработчи-
ком биологического оружия. Производство биологических 
агентов можно относительно легко и с невысокими затратами 
наладить в стране, где имеется современная фармацевтиче-
ская промышленность. Почти все оборудование для круп-
номасштабного производства патогенов и токсинов имеет 
двойное использование и широко представлено на между-
народном рынке. Это делает биологическое оружие также 
относительно доступным и для террористов [1,7,8].

Основу поражающего действия биологического ору-
жия составляют биологические средства (БС), специально 
отобранные для боевого применения (патогенные микро-
организмы). Попав в организм человека (животных) в ни-
чтожно малых количествах, болезнетворные микробы и их 
токсичные продукты вызывают крайне тяжелые инфек-
ционные заболевания, заканчивающиеся при отсутствии 
своевременного лечения смертельным исходом либо вы-
водящие пораженного из трудоспособного состояния на 
длительный срок [6].

Возбудители инфекционных болезней чрезвычайно 
малы по размерам, не имеют цвета, запаха, вкуса и поэтому 
не определяются органами чувств человека. В зависимости 
от размеров, строения и биологических свойств они подраз-
деляются на классы, из которых помимо вирусов наиболь-
шее значение имеют бактерии, риккетсии и грибки [16,24]. 

Поражающее действие биологического оружия прояв-
ляется не сразу, а спустя определенное время (инкубацион-
ный период), зависящее как от вида и количества попавших 
в организм болезнетворных микробов или их токсинов, так 
и от физического состояния организма. Наиболее часто 
инкубационный период продолжается от 2 до 5 суток (редко 
1 сутки и меньше). В течение почти всего этого периода 
человек сохраняет работоспособность, иногда даже не по-
дозревая о состоявшемся заражении [15].

Особо следует подчеркнуть сильное психологическое 
воздействие, оказываемое этим оружием на человека.  

Наличие угрозы применения противником биологического 
оружия, как и появление среди гражданского населения и в 
войсках крупных вспышек и эпидемий опасных инфекци-
онных заболеваний, способны повсеместно вызвать страх, 
панические настроения, снизить боеспособность войск, 
дезорганизовать работу объектов экономики.

За рубежом были предложены и изучены следующие 
способы боевого применения БС:

– распыление биологических рецептур для заражения 
приземного слоя воздуха частицами аэрозоля - аэро-
зольный способ;

– рассеивание в районе цели искусственно заражен-
ных биологическими средствами кровососущих 
переносчиков – трансмиссивный способ;

– заражение биологическими средствами воздуха и 
воды в замкнутых пространствах [27].

Военные специалисты рассматривают аэрозольный 
способ как основной, наиболее эффективный и перспек-
тивный, так как он позволяет внезапно и скрытно заражать 
биологическими средствами на больших пространствах 
приземные массы воздуха, местность и находящихся на 
ней людей, оборудование, технику. При этом заражению 
биологическим аэрозолем одновременно подвергаются 
люди, не только открыто расположенные на местности, 
но и находящаяся в негерметизированных сооружениях, 
транспортных средствах, технике. Этот способ позволяет: 
использовать в боевых целях почти все виды БС, обеспе-
чивать заражение организма как массированными дозами 
одного вида БС, так и комбинацией различных их видов. 
Кроме того, защита организма от аэрозолей БС при их 
проникновении через органы дыхания оказалась задачей 
более сложной, чем при других способах применения БС. 
Это объяснялось отсутствием на этом пути у организма эф-
фективных защитных барьеров и возникновением тяжелых 
легочных форм заболеваний, протекающих значительно 
тяжелее и чаще заканчивающихся смертельным исходом. 
Все это могло снизить эффективность средств экстренной 
профилактики, создать атипичные картины поражения, 
ускорить выход людей из строя, увеличить тяжесть и ле-
тальность поражения.

В зарубежных источниках указывается, что наиболее 
эффективным применение биологического аэрозоля долж-
но оказаться в осенне-зимнее время года (при температуре 
воздуха от минус 15 до плюс 10 °С, в инверсионных или 
изотермических условиях вертикальной устойчивости 
воздуха, при средних значениях относительной влажности, 
скорости ветра 1-4 м/с, отсутствии солнечной радиации и 
осадков) [28].

На эффективность действия аэрозолей влияет рельеф. 
На ровной открытой местности распространение аэрозоль-
ного облака происходит равномерно. Все другие рельефы 
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местности в той или иной степени увеличивают рассеи-
вание облака и уменьшают район заражения. В ущельях, 
лощинах, оврагах, лесных массивах, населенных пунктах 
с плотной жилой и промышленной застройкой, где огра-
ничены циркуляция воздушных масс и действие прямой 
солнечной радиации, возможно затекание и застаивание 
облака биологического аэрозоля, сохранение им на более 
длительное время поражающих свойств. Частицы аэрозоля, 
осевшие на землю, соединяются с пылевыми частицами 
грунта и при сильном ветре, а также при движении людей 
и транспорта по зараженной местности снова поднимаются 
в воздух, образуя вторичный биологический аэрозоль. В 
случаях применения противником стойких видов биологи-
ческих средств этот аэрозоль становится дополнительным 
источником возможного заражения людей.

Возможно применение трансмиссивного способа, ко-
торый, как указывалось, заключается в преднамеренном 
рассеивании в заданном районе искусственно зараженных 
биологическими средствами кровососущих переносчиков 
с помощью энтомологических боеприпасов (авиационных 
бомб и контейнеров специальной конструкции).

Способ основан на том, что многие из существующих в 
природе кровососущих членистоногих легко воспринимают, 
длительно сохраняют, а затем через укусы передают возбу-
дителей ряда опасных для человека и животных заболеваний. 
Так, отдельные виды комаров способны передавать желтую 
лихорадку, лихорадку денге, Венесуэльский энцефаломие-
лит лошадей, блохи – чуму, вши – сыпной тиф, москиты 
– лихорадку паппатачи, иксодовые клещи – Ку-лихорадку, 
энцефалиты, туляремию и др. Зарубежные специалисты 
полагали, что применение искусственно зараженных пере-
носчиков наиболее вероятно в теплое время года (при тем-
пературах от 15 °С и выше) и природных условиях, близких 
к естественному обитанию переносчиков [33].

Проблема антитеррористической защищенности от 
биологического оружия крайне актуальна для современной 
Российской Федерации. По мнению Ю.А. Бобылова, из-
вестного российского специалиста по совершенствованию 
управления наукоемкого оборонного комплекса: «мир всту-
пает в принципиально новую стадию своего развития, на 
которой начинает все большую роль играть искусственный 
биологический и социальный отбор [5]».

В этой связи, с учетом оценок Российской академии наук, 
можно сделать вывод, что в ближайшие 10 лет биологическое 
оружие может представлять одну из основных угроз для на-
циональной безопасности Российской Федерации [9,12].

Последние достижения в биологии и биотехнологии 
предоставляют доступ к новым видам оружия, таким 
как генетически модифицированные возбудители особо 
опасных заболеваний, биорегуляторы и др. Они могут ис-
пользоваться как в масштабных террористических актах, 

так и в индивидуальном порядке террористическими орга-
низациями и криминальными структурами [18].

Масштабы поражений при использовании такого ору-
жия значительно превосходят последствия ядерного взры-
ва. Их действие может носить скрытый, пролонгированный 
характер и вызывать в течение короткого периода времени 
массовые жертвы (например, в случае распыления спор 
сибирской язвы, вирусов оспы, чумы до 5 млн. человек за 
одну неделю) [17,29]. 

В России проблема криминального биологического воз-
действия (терроризма) особенно катастрофична в животно-
водстве и птицеводстве. Данные отрасли находятся на грани 
исчезновения. Чрезвычайная уязвимость нации к оружию 
массового поражения, которое может распространяться 
через продовольствие, требует активных и своевременных 
мер по подъему сельскохозяйственного производства и 
перерабатывающей промышленности [14].

 Другой важнейшей проблемой для безопасности 
России является обеспечение собственными посевными 
материалами. В качестве примера принципиальной воз-
можности получения чужеродных белков в растениях 
можно привести получение пероральных вакцин на основе 
картофеля и бананов путем включения в геном растения 
генов, кодирующих белки антигены ряда патогенов, спо-
собные вызвать имунный ответ. Очевидно, что так может 
быть включен любой ген, например гены токсинов, супе-
рантигенов [26].

 По отношению к биологическому оружию мы все на-
ходимся в одинаковом положении, так как невозможно 
полностью изолироваться от окружающего мира. Не спасут 
от него ни охрана, ни капитал, ни власть, ибо невидимый 
убийца может появиться в самом разнообразном обличье 
– от ранее почти безвредного вируса до прионов в мясном 
паштете или генетического «хакера» в чашке фруктового 
сока, который «взламывает» защитные системы человече-
ского организма. История России знает немало тому приме-
ров. Достаточно вспомнить как в 20-х годах прошлого века 
погиб от казалось бы, банальной «испанки», так называли 
в те годы грипп, один из могущественных большевистских 
руководителей и организаторов «Красного террора» Яков 
Свердлов, жизнь которого не спасли ни деньги ни власть. 
А известная американская писательница Адрин Мэйор 
проанализировала труды пятидесяти древних греческих 
и латинских авторов, обнаружила, что химическое и био-
логическое оружие имеет глубокие корни в человеческой 
истории. Стрелы и копья, отравленные ядом змей, на-
секомых или растений – один из самых типичных при-
меров: Геркулес убил Гидру стрелой с ядом. Среди жертв 
биохимической войны, по мнению писательницы, были 
такие видные фигуры, как Ганнибал, Цезарь и Александр 
Македонский [22,23,31].
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 Биологическая война ужасна, но биологическая война, 
включающая генетическую инженерию, есть апокалип-
сис. Информация о человеческом геноме может создать 
возможности использования биологического оружия, 
направленного на специфические этнические группы, 
трансформируя биологическое оружие в потенциальный 
инструмент этнических чисток и биотерроризма [32].

Действующие производственные мощности по выпуску 
лекарств, ветеринарных препаратов, средств защиты расте-
ний и продуктов питания не соответствуют структуре спро-
са на них, в результате чего более половины необходимого 
продовольствия сырья ввозится из - за рубежа, что делает 
страну уязвимой для биологического терроризма [20,30].

В целях противодействия биотерроризму и во ис-
полнение решения Федеральной антитеррористической 
комиссии принята концепция антитеррористической де-
ятельности федеральных органов исполнительной власти 
в области охраны окружающей среды и здоровья насе-
ления. Созданы Федеральный межведомственный центр 
подготовки специалистов, испытания средств и методов 
индикации возбудителей особо опасных инфекций на базе 
Волгоградского НИПЧИ, Центр специальной лабораторной 
диагностики и лечения – на базе Вирусологического цен-
тра НИИМ МО РФ [10,19].

В 1999 году была принята Федеральная целевая про-
грамма «Создание методов и средств защиты населения 
и среды обитания от опасных и особо опасных патогенов 
в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 
характера в 1999 - 2005 гг». Отмечается, что существующий 
научно - технический потенциал по созданию средств диа-
гностики, профилактики и лечения значительно отстает 
от зарубежного уровня. Системы автоматизированного 
контроля за состоянием окружающей среды не распо-
лагают необходимым комплектом средств обнаружения 
биологических агентов, а санитарно-эпидемиологические 
лаборатории – экспресс методами индикации.

Имеющаяся в настоящее время материально - техниче-
ская база специализированных медицинских учреждений 
и научных организаций пользуется средствами индикации, 
диагностики и лечения, созданными в конце 80-х - начале 
90-х годов. Отсутствуют автоматические средства обнаруже-
ния биопатогенов в местах наиболее вероятного совершения 
терактов (метро, вокзалы). Практически нет федеральных 
запасов вакцин, иммунобиологических препаратов и со-
временных антибиотиков. Научно - исследовательские 
разработки средств диагностики, профилактики и лечения, 
а также мощности по их выпуску финансируются слабо. 
Таким образом, с полными основаниями можно утверж-
дать, что в нашей стране данная проблема, как реальная 
и угрожающая национальным интересам страны, еще  
не осознана.

Не секрет, что в отношении многих бывших сотруд-
ников и военнослужащих научно-исследовательских 
институтов, занимавшихся вопросами разработки боевых 
отравляющих веществ и биологических средств, прояв-
ляется интерес со стороны представителей преступных 
сообществ, с целью привлечения к нелегальным разра-
боткам технологий и средств совершения преступлений 
террористического характера.

Бывших научных работников и специалистов в области 
биотехнологий активно приглашают на работу за рубежом, 
в том числе и в потенциально заинтересованные в разра-
ботке биологического оружия страны. Этот фон создает 
реальную перспективу вовлечения вышеперечисленных лиц  
в криминальную среду и, как следствие, ведет к бесконтроль-
ному использованию опасных достижений биотехнологии.

Таким образом, в целях выработки более действенных 
мер в области противодействия биологической опасности 
Минпромнауки РФ совместно с РАН и РАМН и другими 
заинтересованными министерствами и ведомствами раз-
работали Концепцию биологической безопасности РФ, в ко-
торой определили основные направления государственной 
политики в данной области. Согласно указанному документу 
реализация целей Концепции достигается принятием мер 
политического, организационного, правового, научного, эко-
номического, медицинского, оперативного, специального, 
информационного, прогностического и общеобразователь-
ного характера с участием всех органов власти и управления 
субъектов Федерации, общества и граждан РФ.
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Резюме. В лекции рассмотрены клинические особенности течения хронического аденоидита у детей. Представлены 
современные критерии диагностики, принципы лечения и профилактики, критерии прогноза и функциональные исходы 
заболевания.
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Abstract. The lecture discusses the clinical peculiarities of chronic adenoiditis in children. Here are submitted the contemporary criteria of 
the diagnosis, treatment and prevention principles, criteria of prognosis and functional outcome of the disease.
Key words: chronic adenoiditis, risk factors, prognosis criteria, personalized diagnosis and treatment.

Хронический аденоидит (ХА) занимает лидирующие 
позиции в структуре оториноларингологической заболе-
ваемости у детей в возрасте до 10 лет.

По данным ежегодных медицинских отчётов, доля де-
тей с хронической патологией лимфоглоточного кольца в 
структуре пациентов, состоящих на диспансерном учёте, 
составляет 20-73,6 % [2]. Диапазон распространенности за-
болеваний лимфоидного кольца глотки среди детей зависит 
от климато-географических условий региона проживания. 
Однако вне зависимости от экзогенных факторов окружа-
ющей среды показатель распространённости ХА в группе 
часто болеющих детей стабильно в 2 раза выше.

В группе риска находятся преимущественно дошколь-
ники. Распространенность нозологии уменьшается с (235,3 
± 46,0) ‰ в возрасте двух лет до (120,0 ± 37,5) ‰ в возрасте 
шести лет с характерным формированием гипертрофии 
глоточной миндалины (ГГМ) преимущественно до II сте-
пени – 80,3 %.

Целью лекции является создание представления об эти-
ологии, патогенезе ХА, предопределяющего принципы и 
особенности консервативного и хирургического лечения.

Хронический аденоидит – это полиэтиологичное за-
болевание, в основе которого лежит нарушение физиоло-
гических иммунных процессов глоточной миндалины [3].

Глоточная миндалина является составляющей лим-
фоглоточного кольца Пирогова-Вальдейра, поэтому при 
воспалении имеет смысл учитывать относительное вовле-
чение всех миндалин кольца в патологический процесс и 
возможно использование термина аденотонзиллит.

Классификация. Понятие ХА имеет типизированный, 
обобщённый смысл, выражающий как нозологию, так  

и полисиндромное состояние, привлекающее общие диа-
гностические критерии, но имеющее различия в этиологии 
и патогенезе. Неслучайно в Международной статистиче-
ской классификации болезней и проблем, связанных со 
здоровьем Десятого пересмотра (МКБ-10, 1995) отсутству-
ет шифр ХА, а рассматриваемая патология относится к 
категории хронических болезней миндалин и аденоидов, 
микширующих вариативные клинические, патогенетиче-
ские подходы, что составляет определённые трудности для 
клинициста-оториноларинголога.

По течению выделяют формы ХА:
– отёчно-катаральную;
– гнойную.
При этом следует отличать острый аденоидит (синоним 

нозологии острый эпифарингит, ретроназальная ангина) 
– инфекционное заболевание с местными проявлениями 
в виде острого воспаления глоточной миндалины, вызыва-
емое стрептококками или стафилококками, реже другими 
микроорганизмами, с длительностью менее 1 месяца, ча-
стотой не более двух раз в течение года.

При верификации ХА принято деление на стадии:
обострение – стадия хронического течения ХА, харак-

теризующаяся усилением болезненной симптоматики и 
появлением новых признаков, обусловленных стереотипом 
развития болезни, ее динамикой;

ремиссия – период течения ХА, проявляющийся зна-
чительным ослаблением (неполная ремиссия) или исчез-
новением (полная ремиссия) его симптомов.

Целесообразно в формулировке диагноза фиксировать, 
например: «хронический аденоидит, гнойная форма, стадия 
обострения».

Хронический аденоидит
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Своеобразным «белым» пятном в детской оторинола-
рингологии России остаётся отсутствие критериев харак-
тера течения ХА с указанием риска прогредиентности, 
что составляет объект внимания проблемы при изучении 
патологии у детей, а также выходом из затруднительных 
ситуаций неэффективной диагностики и лечения.

Традиционно в патофизиологии принято различать три 
основные степени прогредиентности: 1) злокачественное 
течение; 2) вялое, малопрогредиентное течение; и 3) ти-
пичное течение, укладывающееся в среднестатистические 
стандарты. Однако для внедрения в практику оторинола-
ринголога имеет смысл выделять две степени прогредиент-
ности, исключая фатальную злокачественность: 1) неблаго-
приятное (с риском манифестации или вялотекущее) и 2) 
благоприятное – типичное.

Этиология. Этиология ХА общепризнанно представле-
на как персистирующей вирусной бактериальной, грибко-
вой инфекцией, так и высокой антигенной нагрузкой чаще 
вирусного характера.

Факторы риска, способствующие возникновению и раз-
витию ХА, подразделяются на две группы – генетические 
и средовые.

Факторы, с доказанной положительной корреляцион-
ной связью с развитием ХА:

– высокая антигенная нагрузка;
– персистенция патогенной микрофлоры в глоточной 

миндалине;

– аллергия;
– неудовлетворительная аэрация носоглотки;
– неблагополучная экологическая обстановка;
– иммунная недостаточность (первичная и/или вто-

ричная) с формированием инфекционного синдрома и 
нарушением формирования специфического противо-
вирусного ответа.

Факторы, роль которых дискутируется при ХА:
– гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь;
– внутриклеточная бактериальная микрофлора;
– хроническая инфекция вирусами герпес-группы, в 

частности Эпштейна-Барр.
Стрежневым моментом антигенной агрессии при ХА 

признаётся феномен бактериальной интерференции. В 
основе бактериальной интерференции лежит реализация 
конкурентного взаимодействия между близкородствен-
ными микроорганизмами – чаще из разных групп. У 
здорового человека бактериальная интерференция прояв-
ляется вытеснением индигенной микрофлорой патогенных 
микроорганизмов. Однако рост условно-патогенной микро-
флоры также сдерживается индигенной микрофлорой 
через реализацию явления интерференции, тогда как в 
свою очередь условно-патогенная микрофлора обладает 
свойством интерференции по отношению к транзиторной 
патогенной микрофлоре (табл. 1).

У пациентов с ХА типичное количественное содержа-
ние этиологически значимых микроорганизмов на 1 г (мл)  

Таблица 1
Характеристика групп микроорганизмов для анализа наличия феномена бактериальной 

интерференции у детей с хроническим аденоидитом

Критерии

Характеристика микробиоценоза

Индигенная
(нормальная,

постоянная, низкопатогенная)

Добавочная

(условно-патогенная)

Транзиторная

(случайная, патогенная)
Представители α-гемолитические стрептококки

(Str. salivarius
Str. mitis

Str. vestibularis
Str. faecum
Str. uberis)
Нейссерии
(N. sicca,

N. mucosa,
N. lactamatica,

N. flava,
N. subflava)

Некоторые анаэробные бактерии
(Peptostreptococcus anaerobius,

Prevotella melaninogenica)

Коагулазоотрицательные 
стафилококки
(S. epidermidis,

S. saprophyticus)
Некоторые

α-гемолитические стрептококки
(Str. bovis,
Str. oralis,

Str. sanguis,
Str. suis,

Str. mutans)
Коринебактерии

(C. pseudodiphtericum,
C. xerosis,

C. ulcerans)
Гемофилы

(H. influenza,
H. parainfluenza,
H. aphrophilius)

Дрожжеподобные грибы

Род Moraxella,
Bacillus,

Micrococcus,
Pseudomonas,

Семейство Enterobacteiaceae
(K. pneumonia,

K. oxytoca,
E. coli),

S. aureus,
Str. pneumonia,
Str. pyogenes

Характер колонизации Ассоциаций из более 2-3 видов Ассоциаций из 1-2 видов Моновидовой состав
Степень обсеменения,  

КОЕ/мл Не ниже 10 4 10 1 – 10 4 10 1 – 10 2

Клинический результат Не индуцируют инфекционный 
воспалительный процесс 
(исключение состояние 

выраженной нейтропении)

Индуцируют 
инфекционный воспалительный 

процесс при снижении  
индигенной микрофлоры  

(редко гнойная форма)

Индуцируют 
инфекционный воспалительный 

процесс при снижении  
условно-патогенной микрофлоры  

(чаще гнойная форма)
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исследуемого материала составляет от 1 ∙ 103 до 1 ∙ 107 КОе/г 
(мл). При определении слабого роста до 104 КОе/г (мл) 
случай наличия транзиторной микрофлоры расценивает-
ся как носительство и не сопровождается выраженными 
клиническими симптомами аденоидита.

Между тем, существуют разногласия в классифика-
ционной принадлежности некоторых видов бактерий 
к тому или иному типу микрофлоры. Вопрос касается 
Staphylococcus aureus, который определяется в 50-70 % 
случаях в посеве материала из носоглотки, но не всегда 
проявляет себя клинически, формируя ХА. Тем не менее, 
Staphylococcus aureus обладает набором факторов патоген-
ности, предопределяя частые воспалительные заболевания 
верхних дыхательных путей с констатацией объективных 
симптомов вялотекущего и/или рецидивирующего про-
цесса.

Дискутируя по поводу патогенности микрофлоры, 
нельзя не отметить при ХА различия в микробном пейзаже 
в зависимости от биолокуса для микробиологического ис-
следования: поверхность или ткань миндалины. В период 
ремиссии ХА отмечается высокая степень обсеменённо-
сти содержимого крипт глоточной миндалины. Высокая 
степень подтверждается высевом 140 штаммов (15 видов) 
условно-патогенных и патогенных бактерий с бактериаль-
ной обсеменённостью 103-108 КОе.

В последнее время среди экзогенных причин с вероятно-
стью развития хронического воспалительного заболевания 
внимание обращается на способность бактерий к форми-
рованию колоний – биопленок. Это свойство патогенных 
бактерий объясняет как недостаточную эффективность in 
vivo многих антибиотиков, так и особенности течения за-
болеваний, связанные с так называемым чувством кворума, 
или эффектом плотности микробных популяций. Особен-
ностью свойств бактерий, находящихся в сообществе, 
является повышенная выживаемость микроорганизмов 
в биоплёнках. Вопрос находится в стадии изучения, так 
как одни исследователи однозначно определяют роль био-
плёнок в развитии ХА. Другие исследователи считают на-
личие биоплёнок эволюционным результатом микробных 
сообществ, обеспечивающих их выживаемость в условиях 
меняющейся окружающей среды и это отражает факт при-
родоцелесообразного естественного отбора.

Однако в последнее время внимание обращается не 
только на экзогенные факторы, но и на эндогенные фак-
торы, в частности, на анатомические аномалии, ответные 
реакции и процессы макроорганизма при воздействии 
внешнего патогена.

В ряде исследований показано, что уровни иммуногло-
булина (Ig) класса G-2 и -4 – основных факторов защиты 
от бактерий – достигают нормальных значений лишь к 
10 годам, поэтому сегодня считается, что именно дефицит 
этих иммуноглобулинов приводит к развитию хронизации 
воспалительных заболеваний верхних дыхательных путей 
у детей.

Более того, убедительно продемонстрированы значимые 
различия иммунологической недостаточности вследствие 

генетически обусловленных особенностей врождённого 
иммунитета, в частности, однонуклеотидных полиморфиз-
мов генов, кодирующих синтез интерлейкина-1β (IL-1β), 
интерлейкина-4 (IL-4) в группах больных и здоровых детей 
и формирующих благоприятное или неблагоприятное 
течение ХА. Установлена статистически значимая связь 
предрасположенности к ХА с носительством гомозигот-
ного полиморфизма по «дикому» аллелю С* гена цитоки-
на – IL-1β в полиморфном локусе 3954, регулирующим 
воспалительный ответ. Значительно реже генный локус 
589 IL-4 проявлял ассоциацию с развитием хронического 
воспаления в глоточной миндалине, что не исключает кли-
нико-патогенетические варианты заболевания. Примеры 
родословных детей с ХА демонстрируют закономерность 
фенотипических клинических проявлений ХА в зависимо-
сти от генотипа и отражение семейного накопления.

Хронический аденоидит обнаруживает прямую поло-
жительную взаимосвязь в популяционных группах с загряз-
нением атмосферного воздуха как эпидемиологического 
фактора риска её формирования. У детей, проживающих в 
неблагополучном районе, взаимодействия характеризуют-
ся отсутствием селективного преимущества гетерозиготно-
го генотипа С/Т (замена аминокислот цитозина на тимин) 
гена IL-1β в полиморфном локусе 3954 и мутационным гру-
зом вследствие потенцирующего патологического влияния 
предикторного мутантного аллеля Т* гена IL-4 в полиморф-
ном локусе 589 при условии триггерного действия сверх-
высокого уровня загрязнения атмосферы. Существующие 
клинико-генетические исследования позволяют с полной 
уверенностью считать экзогенные факторы окружающей 
среды триггерными и основными в манифестации генети-
ческой предрасположенности к ХА у детей.

Патогенез. В настоящее время ХА диагностируется по 
сочетанным признакам: клинической манифестации и сте-
пени гипертрофии глоточной миндалины. Однако, следует 
признать, что при ХА на первый план выступает хрониче-
ское персистирующее воспаление глоточной миндалины, а 
не обструкция носоглотки, которая, несмотря на вторичную 
значимость, также вносит важный вклад.

Работами последних лет установлена зависимость раз-
мера аденоидных вегетаций от пролиферации иммуно-
компетентных лимфоидных клеток глоточной миндалины. 
Авторы рассматривают метаморфизм как результат анти-
генного раздражения и переменную величину, связанную с 
постоянной рециркуляцией лимфоцитов, обслуживающих 
«доставку» эффекторных постмитотических лимфоцитов 
на свои «рабочие места» [1]. «Иммунное патрулирование» 
связывает различные вторичные иммунные органы между 
собой и с центральными органами иммунитета в единую 
систему иммунологической защиты организма. Поэтому 
хроническое персистирующее воспаление глоточной мин-
далины протекает синхронно с системными процессами 
организма, отражая вариант ответа организма на внедрение 
патогена. Таким образом, роль хронического персистиру-
ющего воспаления глоточной миндалины сопоставима с 
ролью ретроназальной обструкции.

Хронический аденоидит
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На стадии проникновения возбудителя в макроорга-
низм формируется неспецифическая защита слизистых 
оболочек, жидкостях (слюны), ферментативных системах 
(лизоцим и др.). Лимфоидная ткань является важным ком-
понентом первого барьера на пути возбудителя, участвует в 
формировании толерантности к комменсалам. По мнению 
М. В. Дроздовой (2009), возбудители инфекционных заболе-
ваний на уровне глоточной миндалины реализуют своё пер-
вичное влияние, оказывая наиболее активное воздействие 
на иммунную систему. Глоточная миндалина – индуктив-
ный орган иммунной системы слизистых оболочек муко-
зоассоциированной лимфоидной ткани или лимфоэпите-
лиального симбиоза (MALT – Mucosa-associated Lymphoid 
Tissue, англ.). MALT – один из компартментов иммунной 
подсистемы. Основная функция иммунной системы за-
ключается в распознавании и элиминации инфекционных 
агентов, а также продуктов их жизнедеятельности.

Благодаря ретроназальному направлению мукоцили-
арного клиренса, глоточная миндалина принимает на себя 
антигенное воздействие. Ответное образование клонов 
специфически реагирующих эффекторных B- и T-клеток 
памяти, пройдя через лимфо- и гемоциркуляцию, возвра-
щаются в слизистую оболочку носа, околоносовых пазух, 
организуя иммунный ответ. В настоящее время клетки (в 
том числе эпителиальные) слизистых оболочек и системы 
MALT рассматриваются в качестве одного из факторов 
врожденного иммунитета.

Несмотря на сложную организацию и совершенство 
защитных механизмов слизистой оболочки, бактериаль-
ные и вирусные патогены часто успешно преодолевают 
все барьеры, проникают во внутреннюю среду организма 
и вызывают заболевание.

Клиника и диагностика. При изучении клинических 
проявлений ХА клинический симптом заболевания резонно 
рассматривают, как результат воздействия этиологическо-
го фактора, так и результат защитной активности организ-
ма против этих факторов.

При верификации ХА у детей общепринято и тради-
ционно обращают на себя внимание следующие жалобы: 
местные (затруднение носового дыхания, отделяемое из 
носа, длительный продуктивный кашель ночного харак-
тера и утром, сопение или храп во время сна, гнусавость, 
запах изо рта, чихание, частое переспрашивание) и общие 
(снижение аппетита, быстрая утомляемость и общая сла-
бость, беспокойный сон с ночными страхами, длительный 
субфебрилитет, головная боль, энурез).

Объективные симптомы включают: ротовой тип дыха-
ния, синюшность слизистой оболочки носа, выделения в 
носоглотку, отёк носовых раковин, гипертрофию глоточной 
миндалины, не дифференциацию борозд глоточной минда-
лины, наличие детрита.

Наиболее значимыми субъективными симптомами 
ХА, наблюдавшимися в 100,0 % случаев, являются посто-
янное или периодическое затруднение носового дыхания, 
насморк и кашель. Наиболее значимыми объективными 
симптомами ХА являются слизистые и слизисто-гнойные 

выделения в носоглотку, отёк носовых раковин и уве-
личение лимфатических узлов шейной группы. Однако, 
очевидно, что клинические симптомы ХА имеют много 
общего с симптомами риносинусита (РС), не исключая 
общих этиологических закономерностей в патогенезе  
заболеваний.

Верификация общих для указанных заболеваний кли-
нических диагностических критериев, с одной стороны, 
и исключение клинических диагностических критериев 
РС, с другой стороны, способствует дифференциации за-
болеваний и верификации ХА.

Поэтому к критериям диагностики ХА в стадии ремис-
сии относятся:

1) стаж симптомов более 12 недель;
2) клинические критерии:
– наличие двух и более симптомов, одним из которых 

должны быть блокада/обструкция/заложенность носа или 
выделения из носа/выделения в носоглотку:

 (–) боль/давление в области лица,
 (–) ухудшение обоняния или потеря обоняния;
3) другие критерии:

– передняя риноскопия:
–  отсутствие отёка, гиперемии слизистой оболочки 

носа;
–  ороскопия и мезофарингоскопия:
–  подтекание отделяемого постназально в ротоглотку,
–  исключение инфекции зубов;
–  эндоскопические изменения:
– отсутствие видимых полипов в области среднего 

носового  хода с применением при необходимости 
дегонгестанта и,

– отсутствие слизисто-гнойных выделений из средне-
го носового хода и,

–  отсутствие отёка слизистой оболочки/обструкции 
среднего  носового хода,

–  гипертрофия глоточной миндалины любой степени;
– анализ анамнестических сведений об аллергии:
– при наличии аллергических симптомов, таких как 

чихание, водянистые выделения из носа, зуд в носу 
и глазах, слезотечение проведение аллергологиче-
ских тестов;

– оценка предрасполагающих факторов (врождён-
ный иммунодефицит, гастро-эзофагально реф-
люксная болезнь);

4) и (при тяжёлом течении, иммунодефиците, признаках 
осложнений):

– отсутствие изменений на цифровой рентгенограм-
ме, компьютерной томограмме:

– отсутствие изменений слизистой оболочки в об-
ласти остиомеатального комплекса и/или пазух.

С учётом различий в объективных симптомах ХА и РС и 
методики диагностической значимости критериев дополни-
тельно необходима оценка регионарной лимфаденопатии.

Субъективные и объективные симптомы составляют 
характеристику клинического течения изучаемого забо-
левания.
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Интегрально характеристики клинического течения ХА 
включают: дебют и стаж заболевания, возраст ребёнка на 
момент верификации диагноза, а также тяжесть течения, 
частоту и длительность обострений, степень прогрессиро-
вания и осложнённый характер течения.

Дебютом считают первое анамнестическое указание 
возраста ребёнка на момент манифестации субъективных 
симптомов ХА. Стажем ХА считают хронологический пери-
од от первой анамнестической констатации субъективных 
симптомов до первой документированной верификации 
диагноза.

При опросе родителей и объективном оториноларинго-
логическом обследовании пациента с ХА необходимо учи-
тывать степень гипертрофии глоточной миндалины (ГГМ), 
проявления аллергии, степень повышения температуры 
тела при обострении ХА и/или ОРВИ, распространённость 
регионарной лимфаденопатии шейных лимфатических уз-
лов. Рекомендованные признаки отражают экстраполяцию 
теоретических сведений об основных патогенетических 
звеньях ХА в практическое применение, связаны с их 
структурной объективизацией при ЛОР-осмотре, понима-
нием иммунопатологических диатезов, необходимостью 
выяснения неоднородности типов иммунологических 
реакций на антигены у детей в пределах одних и тех же 
возрастных групп (вариаций силы иммунного ответа).

Оценка степени ГГМ проводится по рекомендациям 
М. Р. Богомильского, В. Р. Чистяковой (2007): I степени 
– миндалины прикрывают верхнюю треть сошника; II 
степени – прикрывают половину сошника; III степени – 
прикрывают сошник полностью, доходят до уровня заднего 
конца нижней носовой раковины.

Дополнительно важным сопутствующим инфекцион-
ной этиологии фактором, затрудняющим дифференци-
ацию ХА и придающим ему новые черты клинических 
проявлений, считают аллергию. Следует концентрировать 
внимание на следующих проявлениях: 1) отсутствие ал-
лергии; 2) анамнестические сведения без документиро-
ванного подтверждения; 3) анамнестические сведения с 
документированным подтверждением, но при отсутствии 
положительных аллергологических тестов; 4) анамнести-
ческие сведения с документированным подтверждением, 
но с наличием положительных аллергологических тестов.

Анализ многочисленных исследований при хрони-
ческих воспалительных заболеваниях показывает воз-
можность и значимость экстраполяции феноти-
пических клинических проявлений на уровень 
продукции провоспалительного цитокина IL-1β, 
а перспективно – на полиморфный генотип гена 
IL-1β, кодирующий его синтез как фактор врож-
дённого иммунитета. IL-1β, являясь эндогенным 
лейкоцитарным пирогеном, при нарушении 
иммунного гомеостаза достигает преоптической 
области передней части гипоталамуса и взаи-
модействует с рецепторами нейронов центра 
терморегуляции. Через сочетанные активацию 
циклооксигеназы, синтеза простагландинов 

и повышения внутриклеточного уровня циклического 
аденозинмонофосфата происходит перераспределение 
теплопродукции и теплоотдачи с образованием тепловой 
энергии и снижением тепловыделения, что и обусловливает 
повышение температуры тела. В этом контексте подраз-
умевают оценку лихорадки, подразделяющуюся согласно 
классификации по степеням повышения температуры тела 
у детей при обострении ХА и/или ОРВИ: 1) до 38 0С; 2) до 
38-39 0С; 3) до 39-41 0С; 4) более 41 0С.

При выполнении диагностических мероприятий при 
ХА проводится ранжирование лимфаденопатии шейных 
лимфатических узлов вне обострения заболевания по 
распространённости на: 1) регионарную – увеличение 
лимфоузлов шейной группы до трёх групп; 2) распростра-
нённую – увеличение лимфоузлов шейной группы более 
трёх групп. Известно, что регионарное увеличение лим-
фатических узлов до 3 трёх групп отражает особенности 
онтогенетического развития в детском возрасте, а более 
трёх групп – вероятную патологию.

Клиническая диагностика подразумевает анализ часто-
ты обострений ХА: 1) 1 раз в месяц; 2) 1 раз в 2 месяца; 3) 
1 раз в 3 месяца; 4) 1 раз в 4 месяца; 5) 1 раз в 6 месяцев; 6) 
реже 1 раза в 6 месяцев.

Анализ длительности обострений ХА проводится с учё-
том полного купирования симптомов: 1) до 7 суток; 2) 7-14 
суток; 3) 14-21 сутки, затяжное течение за счёт ринита; 4) 
14-21 сутки, затяжное течение за счёт отита.

Осложнённый характер течения ХА устанавливается 
при констатации отитов, синуситов, бронхитов, пневмоний.

Степень прогрессирования считают прогредиентной 
при ассоциации малого возраста дебюта, коротком стаже 
заболевания, тяжести течения, наличии осложнений, ре-
троспективной констатации оперативного вмешательства 
или неэффективности консервативной терапии в течение 
6 месяцев (табл. 2).

Изучение клинических субъективных и объективных 
симптомов у детей с ХА требует функционального исследо-
вания – передней активной риноманометрии (ПАРМ). Для 
исключения случаев субъективной ложной оценки в каж-
дом случае анализируется применение кортикостероидов, 
нестероидных противовоспалительных и антигистаминных 
лекарственных средств и др. Всем обследуемым детям 
проводится интраназальная проба с вазоконстрикцией 

Таблица 2
Типичная манифестация хронического аденоидита  

у детей в возрастных категориях  
(по Н. В Терсковой, 2013 г., г. Красноярск)

Возраст
Возрастная категория Me (Q25; Q75)

до 5 лет
(n = 209)

более 5 лет
(n = 179)

Всего
(n = 388)

Дебют 2,35 (1,93; 3,22) 3,13 (2,23; 3,76) 2,62 (2,18; 3,44)

Стаж 1,12 (0,93; 1,24) 1,21 (1,11; 1,69) 1,18 (0,99; 1,56)

Верификация диагноза 3,45 (2,89; 4,28) 4,25 (3,34; 5,44) 3,64 (3,17; 4,86)

Хронический аденоидит
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раствором сосудосуживающего лекарственного средства в 
концентрации, соответствующей возрасту ребёнка. Целе-
сообразность пробы продиктована исключением влияния 
носовых раковин на воздушный поток (турбинатный фак-
тор). Следует подчеркнуть, что применение пробы с вазо-
констриктором при проведении ПАРМ с одной стороны, 
способствует выявлению и/или нивелированию вазомо-
торной дистонии слизистой оболочки носа при ХА, с другой 
стороны, характеризует физиологический ритм носового 
цикла у здоровых детей. Кроме того, методический подход, 
использованный для выявления объективных параметров 
функции носового дыхания у детей с ХА, предусматрива-
ет проведение ПАРМ с экстраполяцией на степень ГГМ 
каждой возрастной категории детей, для чего желательно 
проведение эндоскопического исследования.

У детей с ХА следует ориентироваться на информатив-
ные диагностические критерии ПАРМ, характеризующие 
функциональный стереотип носового дыхания у детей с 
ХА в разных возрастных категориях, свидетельствующие 
о патологической назальной обструкции:

1) в возрастной категории младше 5 лет – при (Res 
R+L)

150 
> 0,58 Па/см3/с;

2) в возрастной категории старше 5 лет – при (Res 
R+L)

150 
> 0,58 Па/см3/с.

Констатированы особенности диагностических кри-
териев, предрасполагающих к воспалительному процессу 
и обусловливающих хроническое состояние у детей с ХА, 
свидетельствующие о патологическом носовом дыхании:

1) в возрастной категории младше 5 лет – при (Res 
L+R)

150 
> 0,43 Па/см3/с;

2) в возрастной категории старше 5 лет – при (Res 
L+R)

150 
> 0,32 Па/см3/с.

Безусловно, имеет этиологическую значимость микро-
биоценоз носоглотки и его оценка с позиции бактериальной 
интерференции, о которой было указано выше по тексту.

В виду мультифакторности ХА, ведущей к разнообра-
зию фенотипических клинико-лабораторных проявлений 
заболевания, с целью выполнения плана диагностического 
обследования рекомендуем схему:

1. ЛОР-статус (анамнестический метод, клинические 
методы, оптическая эндоскопия полости носа и носоглотки) 
– компетенция оториноларинголога;

2. Соматический статус ребёнка (генеалогический 
анамнез, клинические методы) – компетенция педиатра;

3. Исследование на персистирующие инфекции – ЦМВ, 
Эпштейна-Барр, герпес 1, 2 и 6 типа; микробиологическое 
исследование материала с поверхности слизистой оболочки 
глотки на Mycoplasma pneumoniae, Mycoplasma Hominis, 
бактериоскопическое исследование) – компетенция ал-
лерголога-иммунолога;

4. Исследование назального секрета (риноцитограмма, 
микробиологическое исследование) – компетенция ото-
риноларинголога, аллерголога, морфолога;

5. Исследование показателей системного и местного 
иммунитета (анализ крови на иммунный статус и анализ 
показателей противовирусного иммунитета, определение 

в сыворотке крови уровня концентрации IL-1β, IL-4, опре-
деление активности НАД(Ф)-зависимых дегидрогеназ лим-
фоцитов в крови) – компетенция аллерголога-иммунолога;

6. Физические методы исследования: компьютерная 
томография, магнитно-резонансная томография (по диф-
ференцирующим показаниям), риноманопневмометрия, 
импедансометрия, УЗИ, респираторный мониторинг с 
пульсоксиметрией, гастроэзофагоскопия – компетенция 
оториноларинголога, сурдолога, рентгенолога, гастроэнте-
ролога, врача функциональной диагностики.

7. Биопсия, электронная микроскопия (анализ мукоцил-
лиарного клиренса) – компетенция морфолога;

8. Специальные биохимические, генетические методы 
исследования (анализ генотипирования на полиморфный 
аллельный вариант гена IL-1β (3954C→T), 

IL-4 (589С→T) – компетенция медицинского генетика, 
иммунолога, биолога.

Классификационные признаки, позволяющие утверж-
дать о наличии неблагоприятного течения ХА:

– патологическое течение II триместра беременности, 
значимого для дифференциации лимфоидной ткани, 
у матери ребёнка с ХА;

– продолжительность естественного вскармливания 
менее 3-х месяцев;

– проживание с рождения в экологически неблагопо-
лучном районе по уровню загрязнения атмосферного 
воздуха;

– документированный аллергологический анамнез с 
положительными или отрицательными тестами;

– возраст ребёнка на момент дебюта ХА менее 2,62 лет;
– краткосрочный хронологический период от первой 

анамнестической констатации симптомов до первой 
документированной верификации диагноза – 0,99 года;

– поздняя верификация ХА в возрасте старше 4,86 лет;
– степень повышения температуры тела у детей с ХА 

при обострении заболевания и/или ОРВИ до 39 0С и 
более, вплоть до гиперпирексии;

– III степень ГГМ при верификации ХА;
– сопротивление суммарному воздушному потоку вне 

зависимости от возрастной категории более 0,58  
Па/см3/с;

– гипертрофия шейных лимфатических узлов более, 
чем в трёх группах;

– наличие осложнений при ХА в форме синусита,  
отита, бронхита, пневмонии;

– преимущественная возможность купирования  
симптомов ХА исключительно системными анти-
бактериальными препаратами;

– обострения ХА длительностью более 14 суток;
– обострения ХА 1 раз в 3 месяца и чаще;
– повышение уровня концентрации IL-1β в сыворотке 

крови;
– снижение уровня T-NK-клеток;
– уменьшение активности НАД-зависимой глутамат-

дегидрогеназы (0,56 [0,00; 5,87] мке/104;
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– снижение активности прямой и обратной реакций 
малатдегидрогеназы и лактатдегидрогеназы;

– повышение активности ферментов НАДН-, НАДФН-
зависимой глутаматдегидрогеназы;

– носительство предикторного высокопродуцирую-
щего гомозиготного варианта по «дикому» аллелю 
С* гена IL-1β в полиморфном локусе 3954;

– носительство предикторного мутантного аллеля Т* 
гена IL-4 в полиморфном локусе 589.

Указанные группы риска и классификационные при-
знаки совокупно отражают статистический анализ пре-
дикторов изучаемого заболевания или индивидуальный 
паттерн течения ХА.

Лечение и профилактика. Терапевтическая стратегия 
предусматривает комплексное противовоспалительное 
лечение страдающих ХА детей, состоящее из тактических 
последовательных этапов:

1) инициальное лечение;
2) консервативное лечение;
3) хирургическое лечение;
4) поддерживающее лечение.
Первым и обязательным этапом комплексного лече-

ния для всех пациентов является инициальное лечение 
ХА. В качестве инициального лечения применяются 
разнообразные способы ирригации полости носа и но-
соглотки, например перемещение по А. Proetz раствором 
натрия хлорида 0,9 % и подобное в зависимости от объ-
ёма отделяемого, частоты его образования, возможности 
эвакуации. Инициальное лечение обеспечивает условия 
для функционирования мукоцилиарного клиренса и се-
креции мерцательного эпителия, являющихся основными 
барьерами защиты слизистой оболочки. На данном этапе 
возможно дополнительное применение фитониринговой  
терапии.

Консервативное лечение направлено на улучшение и/
или восстановление носового дыхания путём воздействия 
на механизм бактериальной интерференции. Влияние на 
механизмы бактериальной интерференции предусматри-
вает как ирригацию, так и топическую антибактериальную 
терапию, что широко освещено в литературе.

В зависимости от клинического и генетического ста-
туса в комплексном консервативном лечении детей с ХА 
необходимо применять персонализированную тактику  

Таблица 3
Персонализированная тактика лечения детей с хроническим аденоидитом

Группа/
степень 
риска

Цитокиновый 
ответ Персонализированная тактика лечения

1
Низкая

Гармоничный
баланс

Консервативная терапия ХА с этапными курсами местной и/или, возможно, системной заместительной 
цитокинотерапии и ингибиторами синтеза/высвобождения провоспалительного иммуномедиатора IL-1β

2
Средняя

Дисгармоничный
баланс (высокий) Возможно как консервативное, так и оперативное лечение ХА, курсовое лечение с применением 

лиофилизатов провоспалительного цитокина IL-1β как заместительное лечениеДисгармоничный
баланс (низкий)

3
Высокая Дисбаланс Оперативное лечение в комплексе с консервативной терапией ингибиторами синтеза/высвобождения 

провоспалительного иммуномедиатора IL-1β, как в предоперационном, так и в постоперационном периодах

и рассмотреть возможность коррекции генетически де-
терминированного и/или приобретённого иммунного 
ответа – ингибирование или потенцирование цитокино-
продукции. Тактика лечения детей с ХА, с точки зрения 
персонализированной медицины в период проведения 
консервативной терапии, должна быть различной в зави-
симости от степени риска рецидивирования заболевания  
(табл. 3).

В комплексе консервативной терапии также целесоо-
бразно применение блокаторов лейкотриенов и проста-
гландинов.

В случае принятия решения об оперативном лечении 
при наличии показаний при ХА с ГГМ более II степени, 
проводят аденотомию. Аденотомия является «золотым» 
стандартом оперативного лечения.

Показания для аденотомии подразделяют на абсолют-
ные и относительные. Абсолютные показания: 1) синдром 
обструктивного апноэ/гипопноэ сна (требует подтверж-
дения кардиореспираторным мониторингом); 2) хрони-
ческий гнойный средний отит (требует подтверждения 
отоскопией).

Относительные показания для аденотомии – при-
нимаются во внимание для выполнения оперативного 
вмешательства в случае двух курсов неэффективного 
консервативного лечения в течение 6 месяцев:

1) частые рецидивирующие средние отиты, с наличием 
экссудата в полости среднего уха или развитием у ребён-
ка стойкой кондуктивной тугоухости, не поддающейся 
консервативному лечению и подтверждённой данными 
импедансометрии;

2) сопутствующими заболеваниями со стороны нервной 
системы (энурез, энкопрез, эпилептические припадки и 
эпилептиформными феноменами) – требует подтверж-
дения на ЭЭГ с ночным мониторированием нарушения 
биоэлектрической активности головного мозга различной 
степени выраженности и/или высокопольной МРТ голов-
ного мозга, по показаниям – спектроскопией;

3) частые рецидивы ХА с преобладанием гнойных форм, 
осложняющиеся воспалительными процессами в полости 
носа и околоносовых пазухах или в нижележащих отделах 
дыхательной системы – представление документирован-
ных сведений предшествующих случаев с рентгенологиче-
ским подтверждением.

Хронический аденоидит
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Поддерживающее лечение направ-
лено на улучшение и/или сохранение 
нормальной аэрации полости носа, нор-
мализацию метаболических процессов 
в организме, в частности клеток иммун-
ной системы – лимфоцитов. Курсы 
поддерживающего лечения комплексно 
должны включать: традиционные методы 
ирригации полости носа и носоглотки, 
интегративную коррекцию или иммуно-
реабилитацию, направленных на купиро-
вание функциональных метаболических 
нарушений лимфоцитов и восстановление баланса цитоки-
нового ответа. Интегративная коррекция метаболических на-
рушений лимфоцитов, являющихся продуцентами цитокинов, 
в частности IL-1β и IL-4, необходима в период ремиссии забо-
левания, например, L-карнитин-содержащими средствами. 
Поддерживающее лечение включает воздействие на фазы до-
иммунного воспаления, имея в виду рефлексогенную терапию 
(включая закаливание), физиотерапию. Одним из важнейших 
барьерных механизмов организма ребёнка с ХА является 
колонизационная резистентность, которая обеспечивается 
микрофлорой кишечника и направлена на предотвращение 
заселения организма человека посторонними микроорганиз-
мами. Формирование осуществляется комбинированными 
препаратами со свойствами синбиотиков и симбиотиков. Эта 
стратегия вполне ассоциируется со стратегией применения 
2-го и 3-го поколения бактериальных иммуномодуляторов 
(фракции бактериальных лизатов, например, рибомунил, и 
глимурид и др. мурамилпептиды соответственно).

Безусловно, положительным является комплаентность 
с родителями в достижении оптимальных условий быта: 
соблюдение режима дня, ежедневные прогулки на воздухе, 
физическая активность и упражнения в соответствии с 
возрастом, разобщение при факте пассивного курения, от-
сроченное оформление в детское дошкольное учреждение в 
соответствии с расчётным периодом реализации риска ХА. 
В диете – гипоаллергенная стратегия вне зависимости от 
наличия аллергических проявлений (с ограничением, но не 
исключением потенциальных аллергенов и гистаминсодер-
жащих продуктов – уменьшить употребление цитрусовых, 
ярко окрашенных продуктов – красные яблоки, красная 
рыба, конфеты с искусственными красителями и прочее, 
сокращение употребления молочных продуктов – объ-
ёмом до 250,0 гр в сутки, не более, яйцо – 1 шт. в неделю, 
хлебо-булочных изделий).

Для оптимизации вторичной профилактики детей с 
генетическими факторами риска ХА (носителей гомозигот-
ного генотипа С/С гена IL-1β, носителей мутантного аллеля 
Т* гена IL-4) необходимо распределять в III группу диспан-
серного учета с обязательным диагностическим контролем 
не менее 2 раз в год, междисциплинарным наблюдением 
оториноларинголога и иммунолога, иммунореабилитацией, 
направленной на улучшение метаболической активности 
лимфоцитов, что клинически проявляется улучшением 
течения, сокращением сроков и мероприятий.

Таблица 4
Персонализированная тактика при реализации алгоритма 

вторичной профилактики у детей с хроническим аденоидитом

Группа/
степень риска Персонализированная тактика

1
Низкая

Диспансерное наблюдение у оториноларинголога 
с частотой 1 раз в год

2
Средняя

Междисциплинарное диспансерное наблюдение ребенка 
у оториноларинголога и иммунолога 1 раз в 6 месяцев

3
Высокая

Междисциплинарное диспансерное наблюдение ребёнка с ХА 
у оториноларинголога и иммунолога с частотой осмотров 1 раз в квартал

Диспансерное наблюдение детей, страдающих ХА, 
выполняется в соответствии с алгоритмом вторичной про-
филактики (табл. 4).

 В целом, диспансерное наблюдение детей, страдающих 
ХА, с учётом доступности для применения на этапах ока-
зания оториноларингологической медицинской помощи 
детскому населению закономерно приведёт к снижению 
случаев осложнений данной ЛОР-патологии за счёт диффе-
ренцированной индивидуализированной тактики на всех 
этапах, обеспечит повышение эффективности мероприя-
тий по первичной и вторичной профилактике.
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Резюме. В монографии отражены современные аспекты интегрированных взаимодействий соматотропной функции 
гипофиза и иммунной системы, как ключевые механизмы развития иммунной недостаточности в условиях хронической 
гиперпродукции СТГ/ИРФ-1, показана их роль в развитии неоплазии при акромегалии. Хроническая гиперсекреция 
ростовых факторов при акромегалии изменяет субпопуляционную структуру, хемилюминесцентную активность и 
метаболизм клеток иммунной системы, что может использоваться как для разработки подходов к объективной оценке 
состояния иммунной системы больных, так и в дифференциальном лечении онкологических осложнений заболевания.
Ключевые слова: акромегалия, иммунная система, метаболизм.
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Abstract. The book contains the current aspects of integrated interactions of somatotropic function of pituitary and the immune 
system, as key mechanisms for the development of immune deficiency in chronic overproduction of STG / IGF-1, shows their role in the 
development of neoplasia in acromegaly. Chronic hypersecretion of growth factors in acromegaly changes subpopulation structure, 
chemiluminescent activity and metabolism of cells of the immune system that can be used to develop approaches to an objective 
assessment of the state of the immune system of patients, and in the differential treatment of cancer complications of the disease.
Key words: acromegaly, the immune system, metabolism.

Акромегалия является тяжелым нейроэндокринным 
заболеванием, приводящим к ранней утрате работоспо-
собности и преждевременной смерти пациентов. При-
чиной заболевания является гормоно-активная опухоль 
гипофиза, продуцирующая соматотропный гормон (СТГ). 
Больные акромегалией имеют в 4 раза больший риск раз-
вития злокачественных новообразований, чем в общей 
популяции. Ввиду высокого риска развития злокачествен-
ных новообразований при хронической гиперпродукции 
СТГ/ИРФ-1 (инсулиноподобный ростовой фактор 1) 
особую актуальность в настоящее время приобретают 
исследования состояния иммунной системы у больных 
 акромегалией.

Исследование патологического влияния ростовых 
факторов на иммунную систему является одной из фунда-
ментальных проблем современной нейроэндокринологии. 

В то же время, несмотря на огромное число фундамен-
тальных исследований о влиянии соматотропной функ-
ции гипофиза на иммунную систему, до сих пор не про-
водилось проспективных исследований, направленных 
на комплексную оценку клинико-иммунологических 
показателей акромегалии. В большинстве работ состо-
яние иммунореактивности оценивалось на небольшой 
выборке больных и иммунологическими методами, фик-
сирующими преимущественно морфологические особен-
ности клеток иммунной системы и в меньшей степени 
их функциональную активность. При этом в литературе 
отсутствуют данные, касающиеся изучения активности 
ферментов в лимфоцитах крови у больных акромегалией, 
что не позволяет охарактеризовать в целом метаболиче-
скую ситуацию в клетках иммунной системы при данном  
заболевании.
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Учитывая, что все модуляторы функциональной актив-
ности лимфоцитов, основного функционально-структурно-
го элемента иммунной системы, прежде всего, изменяют 
метаболизм клетки, переключая субстратный поток с од-
ного метаболического пути на другой, влияя на энергетику 
клетки и синтетические процессы, изменения иммунного 
гомеостаза не могут не иметь метаболической основы.

Все эти аспекты, имеющие практическую значимость, к 
сожалению, остаются недостаточно изученными, что огра-
ничивает разработку терапевтических путей коррекции 
иммунных нарушений при акромегалии.

Глава 1. Роль регуляторно-иммунологических процессов 
в патогенезе акромегалии.

Известно, что нейроэндокринная и иммунная системы 
имеют тесные взаимосвязи, участвующие в регуляции си-
стемного гомеостаза посредством продукции идентичных 
регуляторных пептидов (пептидных гормонов, цитокинов, 
хемокинов, интегринов и других молекул).

В настоящее время убедительно доказано, что СТГ 
является регулятором гемопоэза и иммунных процессов. 
Так, выявлено положительное влияние СТГ на эритропоэз, 
пролиферацию Т-клеток в тимусе, а также на торможение 
процессов лимфопролиферации при введении антител к 
гормону роста. Рецепторы к СТГ и ИРФ-1 обнаружены в ти-
моцитах, Т- и В-лимфоцитах, моноцитах, гранулоцитах. При 
введении СТГ и ИРФ-1 отмечается повышение продукции 
тимоцитами интерлейкинов (IL-1α, IL1-β, IL-6), усиливается 
фагоцитоз, увеличивается секреция нейтрофилами и ма-
крофагами супероксидного анион-радикала, обладающего 
выраженным бактерицидным действием. Под воздействием 
СТГ существенно увеличивается созревание лимфоидных 
клеток и ускоряется их трансэндотелиальная миграция. 
Многие авторы утверждают, что именно высокоспецифич-
ное стимулирование СТГ/ИРФ-1 играет ведущую роль в 
регуляции иммунного ответа. Необходимо отметить, что 
СТГ и подконтрольный ему ИРФ-1 являются важнейшими 
модуляторами функциональной активности иммунных кле-
ток, так как реализуют свое воздействие через рецепторный 
аппарат на систему внутриклеточного обмена и ряд важней-
ших биохимических процессов лимфоцитов.

Учитывая важную роль СТГ и ИРФ-1 в регуляции энер-
гетических и пластических процессов лимфоцитов, пред-
полагается, что усиление метаболизма клеток иммунной 
системы играет определяющее значение в обеспечении 
адаптационных механизмов перестройки иммунитета при 
таком тяжелом заболевании как акромегалия.

Кроме того, обсуждается роль изменений цитокиновой 
сети в развитии неоплазии при гиперсекреции СТГ. Уста-
новлено, что экспрессия таких цитокинов, обладающих 
хемотаксической активностью, как IL-8, гранулоцитарный 
хемотаксический протеин-2 и эпителиально-клеточный 
транспортер, находятся под контролем СТГ/ИРФ-1.

Таким образом, многочисленные фундаменталь-
ные и клинические исследования демонстрируют, что  

саморегулируемая соматотропная функция гипофиза 
имеет ведущую роль в формировании, развитии и поддер-
жании функциональной активности иммунной системы. 
Вместе с этим до настоящего времени механизмы, ответ-
ственные за нарушения функции иммунной системы при 
акромегалии, полностью не исследованы, что определяет 
необходимость более углубленного изучения данной  
проблемы.

Глава 2. Клинико-гормональные характеристики и их 
взаимосвязь с объемом опухоли гипофиза у больных акро-
мегалией.

В данной главе авторы представили клиническую 
характеристику наблюдаемых больных акромегалией. 
Всего обследовано 106 больных акромегалией, состоящих 
в Красноярском краевом регистре. Возраст больных ко-
лебался от 27 до 77лет и в среднем составил 51,8±11,9 лет. 
Соотношение мужчин и женщин составило 1:2. Средний 
возраст при появлении первых симптомов заболевания 
составил 37,8±11,8 лет (от 8 до 60 лет), а возраст на момент 
диагностирования заболевания – 42,89±12,29 лет (от 8 до 
72 лет). Длительность латентного периода акромегалии 
варьировала от 1 года до 25 лет, медиана – 4,67 лет, что не 
отличается от данных международных регистров больных 
акромегалией.

Клиническая картина в дебюте заболевания характе-
ризовалась разнообразием проявлений и указывала на 
вовлечение в патологический процесс практически всех 
органов и систем.

Авторы исследовали взаимосвязь между гормональ-
ными показателями активности заболевания и объемом 
опухоли гипофиза у больных акромегалией. Результаты 
проведенного корреляционного анализа выявили уме-
ренную положительную взаимосвязь между объемом 
опухоли гипофиза и содержанием в крови СТГ. Обращает 
на себя внимание наличие более слабой взаимосвязи 
между концентрацией ИРФ-1 и объемом опухолевой 
активности. Наличие столь слабой взаимосвязи авторы 
объясняют тем, что быстро растущие опухоли отличаются 
низкой видовой специализацией и поэтому, чем боль-
ше объем опухолевой ткани, тем ниже ее секреторная 
активность.

Одной из задач проведенного исследования являлся 
ретроспективный анализ эффективности ранее проведен-
ного лечения. Из общего контингента больных акромега-
лией была выделена выборка из 48 пациентов, получавших 
октреотид длительного действия в виде первичной или 
адъювантной терапии непрерывно в течение трех лет в 
стартовой дозе 20 мг. Полученные авторами данные сви-
детельствуют, что длительное лечение акромегалии депо-
нированной формой октреотида в качестве первичной или 
адъювантной терапии эффективно снижает уровень СТГ 
и ИРФ-1, а также способствует клинически значимому 
уменьшению объема опухоли, особенно у больных с микро-
аденомой гипофиза.
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Глава 3. Состояние иммунной системы и уровень 
НАД(Ф)-зависимых дегидрогеназ лимфоцитов крови у 
больных с активной акромегалией и клинико-лабораторной 
ремиссией.

При обследовании больных акромегалией авторы уста-
новили, что изменения величин иммунологических пара-
метров зависят от стадии активности заболевания, причем 
наиболее выраженные изменения со стороны Т-клеточного 
иммунитета обнаружены у больных активной акромегали-
ей. При этом авторы обнаружили, что независимо от стадии 
заболевания у больных акромегалией в периферической 
крови повышено содержание лимфоцитов, CD8+-, CD19+-
клеток, а также относительное и абсолютное число CD16+-
клеток и количество клеток, экспрессирующих маркеры 
ранней (СD25+) и поздней (CD95+) активации. Следует 
отметить, что характерных особенностей изменений по-
казателей гуморального иммунитета в зависимости от 
стадии заболевания у больных акромегалией не выявлено. 
В целом, у больных акромегалией повышено содержание 
IgA и снижена концентрация IgM в сыворотке крови.

Результаты проведенных авторами исследований вы-
явили у больных акромегалией изменения механизмов, 
ответственных за реализацию кислородного метаболизма 
нейтрофилов крови, что, безусловно может влиять на раз-
витие цитопатического эффекта нейтрофилов при разви-
тии опухолевого процесса.

При изучении активности митохондриальных НАД(Ф)-
зависимых дегидрогеназ в лимфоцитах периферической 
крови у больных акромегалией обнаружено снижение ак-
тивности всех исследуемых оксидоредуктаз: изоцитратде-
гидрогеназы, глутаматдегидрогеназы, малатдегидрогеназы, 
что отражает пониженный субстратный поток по циклу 
трикарбоновых кислот, вносящему наибольший вклад в 
процессы клеточного энергообразования. Следует отметить 
снижение роли малат-аспартатного шунта в энергетике 
лимфоцитов крови у больных акромегалией.

Кроме того, в лимфоцитах периферической крови 
больных акромегалией снижаются уровни аэробной и 
анаэробной реакции лактатдегидрогеназы, что определяет 
пониженный уровень интенсивности основного энерге-
тического процесса цитоплазматического компартмента. 
Восполнение субстратной недостаточности в этих условиях 
должно происходить, прежде всего, за счет глицерол-3-
фосфатдегидрогеназы, что вызывает повышенное исполь-
зование продуктов катаболизма липидов для внутриклеточ-
ных энергетических процессов. Однако активность этого 
фермента не повышается в лимфоцитах крови у больных 
акромегалией. 

В лимфоцитах периферической крови больных акро-  
мегалией установлен низкий уровень глюкозо-6-фосфат-
дегидрогеназы – ключевого инициирующего фермента 
пентозофосфатного цикла, ключевые продукты которого 
(НАДФН и рибозо-5-фосфат) участвуют в таких реакциях ма-
кромолекулярного синтеза, как образование нуклеиновых,  

жирных кислот и стероидов. У больных акромегалией в 
лимфоцитах крови обнаружено снижение активности 
глутатионредуктазы, которая в системе глутатион-зави-
симой антиоксидантной системе осуществляет реакцию 
восстановления окисленного глутатиона.

Необходимо отметить у больных акромегалией резкое 
снижение прямых реакций глутаматдегидрогеназ (НАДГДГ 
и НАДФГДГ) – ключевых реакций дезаминирования ами-
нокислот, что отражает снижение активности реакций ами-
нокислотного обмена в лимфоцитах периферической крови.

Следовательно, при изучении активности НАД(Ф)-
зависимых дегидрогеназ у больных акромегалией выявлена 
низкая интенсивность внутриклеточных метаболических 
реакций в лимфоцитоах крови. При этом уровни актив-
ности исследуемых авторами оксидоредуктаз не имели 
статистически значимых различий в зависимости от пе-
риода заболевания.

Используя корреляционный анализ и рассматривая 
нейросетевой предиктор как модель нелинейной множе-
ственной регрессии авторы выявили взаимосвязи между 
клинико-иммунологическими показателями, уровнями 
активности НАД(Ф)-зависимых дегидрогеназ лимфоцитов 
и концентрацией ростовых факторов в периферической 
крови у больных акромегалией, зависящие от стадии актив-
ности заболевания.

Таким образом, развитие иммунной недостаточности 
при активной акромегалии ассоциировано со снижением 
концентрации внутриклеточных метаболических фермен-
тов лимфоцитов, изменением реакций кислородзависимого 
метаболизма нейтрофилов периферической крови. До-
стижение клинико-лабораторной ремиссии заболевания 
позволяет активировать компенсаторные возможности 
стимуляции апоптоза при сохранении патологических вли-
яний ростовых факторов на компенсаторные возможности 
нейтрофильных гранулоцитов. Выявленные особенности 
взаимосвязей между показателями на разных стадиях актив-
ности акромегалии характеризуют наиболее выраженные 
изменения в регуляторной системе иммунитета в условиях 
хронической гиперфункции СТГ/ИРФ-1, что подтверждает 
участие иммунологических расстройств в патогенезе раз-
вития неопластических осложнений акромегалии.

Книга представляет интерес не только для эндокри-
нологов, но и для врачей других специальностей, также 
рекомендуется для студентов и аспирантов вузов медико-
биологического профиля.
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Юбилейные даты
УДК 069

К 80-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПРОфЕССОРА В. Г. НИКОЛАЕВА 

TO THE 80TH ANNIVERSARY OF PROFESSOR V. G. NIkOLAEV

27 августа 2015 года исполняется 80 
лет со дня рождения академику между-
народной академии интегративной 
антропологии, доктору медицинских 
наук, известному хирургу, анатому, ан-
тропологу, заслуженному профессору 
и общественному деятелю КрасГМУ 
Николаеву Валериану Георгиевичу.

Валериан Георгиевич родился в 1935 
году в г. Канске Красноярского края, 
после окончания школы в 1953 году по-
ступил в Красноярский государствен-
ный медицинский институт. В 1959-1961 
годы учился в клинической ординатуре, 
1961-1964 – в аспирантуре у заведую-
щего кафедрой факультетской хирургии профессора В. Ф. 
Гливенко, под руководством которой защитил кандидат-
скую диссертацию на соискание кандидата медицинских 
наук на тему «Белковый состав крови у больных с острой 
кишечной непроходимостью» и докторскую диссертацию 
«Патогенез смерти при странгуляционной непроходимости 
кишечника». 

Клинический опыт, эрудиция и творческая активность 
определили его назначение в 1974 году на должность заве-
дующего кафедрой факультетской хирургии после ухода на 
пенсию профессора В. Ф. Гливенко. Целеустремленность и 
огромная работоспособность позволили профессору В. Г. 
Николаеву проявить себя как высококвалифицированно-
му хирургу широкого профиля: за свой 27-летний стаж он 
провел около 10000 операций, совмещая многогранную хи-
рургическую деятельность с подготовкой молодых научных 
кадров. Как один из ведущих хирургов России Валериан 
Георгиевич был избран членом проблемной комиссии по 
проктологии Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, членом президиума и председателем реви-
зионной комиссии Всероссийского общества хирургов. 
Одновременно в течение 6 лет В.Г. Николаев выполнял 
обязанности заместителя директора по науке Института 
медицинских проблем Севера СО РАМН и проявил себя как 
ведущий специалист в области теории адаптации человека 
к условиям Крайнего Севера. За достигнутые успехи в этой 
деятельности В. Г. Николаев был награжден серебряной и 
бронзовой медалями ВДНХ СССР.

В 1986 году профессор В. Г. Николаев 
был приглашен на должность заведу-
ющего кафедрой анатомии  человека 
Красноярской государственной меди-
цинской академии, где он и работает 
по настоящее время. В этой должности 
раскрылся его большой  научный талант 
как  основателя Красноярской школы 
«Биомедицинская антропология». С 
его приходом на кафедре и в академии 
начаты исследования по изучению 
морфофункциональных показателей 
физического здоровья населения, про-

живающего в экологических условиях 
Красноярского края. На сегодня про-

водимые исследования определены в научное направле-
ние кафедры – интегративная антропология. Характер 
выбранного научного направления позволил привлечь 
к работе клиницистов различного профиля (терапевтов, 
эндоскопистов, педиатров, стоматологов, акушеров-гине-
кологов), а также гигиенистов, экологов, математиков и др. 
На фоне проведенных антропометрических исследований 
и соматотипирования с количественной оценкой компо-
нентов сомы изучены и изучаются особенности строения 
внутренних органов и конституциональная зависимость 
течения в них патологических процессов. Научные ис-
следования под руководством профессора В. Г. Николаева 
обобщены в докладах на Всероссийских и Международных 
съездах, симпозиумах, тематических конференциях и до-
кладах проблемной комиссии по морфологии при научном 
Совете Дальнего Востока и Крайнего Севера СО РАМН. 

Итогом работы в качестве руководителя Красноярской 
научной школы «Биомедицинская антропология» В. Г. Нико-
лаева является: а) защита 18 докторских и 57 кандидатских 
диссертаций; б) издание 15 монографий и учебных пособий; 
в) редакция 16 сборников научно-практических трудов и 
учебных пособий; г) получение 16 патентов на изобретение и 
полезные модели, свидетельства на гипотезы и базы данных; 
д) опубликовано 740 статей, из которых 150 в журналах ВАК 
и зарубежных журналах, имеющих импакт-фактор. 

Последние годы научные исследования вышли на 
международный уровень и проводятся совместно с фран-
цузскими палеогенетиками при поддержке грантов РФФИ 

Профессор В. Г. Николаев
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Целью лекции является показать этапы становления 
и работы стоматологического факультета Красноярского 
медицинского института в тяжелое военное время Великой 
отечественной войны (1942-1944 годы).

Стоматологический факультет в Красноярском меди-
цинском институте был организован в 1942 году. Шла Ве-
ликая Отечественная война. Немецкие оккупанты рвались  
к Москве и Ленинграду. Совет Народных Комиссаров 

СССР дает распоряжение от 15 августа 1942 года № 
15453 о размещении Ленинградских 1-го медицинского 
института им. академика Павлова Наркомздрава СССР и 
стоматологического института Наркомздрава РСФСР в г. 
Красноярск [11]. Исполком Красноярского Краевого Со-
вета депутатов трудящихся предоставил медицинскому  
и стоматологическому институтам для учебных целей по-
мещение 19-й Городской средней школы, освобождаемое 

и CNRS. Научные исследования неоднократно поддержи-
вались грантами ККФН. Проведена оценка физического 
статуса более 20000 человек в возрастном диапазоне от 
новорожденных до долгожителей, проживающих в раз-
личных климатогеографических зонах Восточной Сибири 
(Красноярск, Норильск, Республика Хакасия, Тува, Буря-
тия, Якутия) и в зависимости от этнической принадлеж-
ности обследуемых групп. 

Заслуживает особого внимания большой вклад В. Г. 
Николаева в совершенствование учебно-методической 
работы кафедры, а также его работа как общественного 
деятеля. За огромный труд в учебно-педагогической, на-
учно-исследовательской и общественной работе Валериан 
Георгиевич награжден медалью Ветеран труда, званием 

Заслуженный работник Высшей школы Российской Феде-
рации, юбилейной медалью «100 лет профсоюзам России», 
почетным званием и медалью РАеН «Рыцарь науки и ис-
кусств», памятной медалью губернатора Красноярского 
края А. Г. Хлопонина «За верность благородным традициям 
медицинских династий, гуманизм и милосердие», почетным 
званием РАе «Основатель научной школы», юбилейной 
медалью «За большие заслуги в морфологии», Почетной 
грамотой КрасГМУ «За большие заслуги в научной и педа-
гогической деятельности в связи с 75-летием».

Многочисленные ученики сердечно поздравляют юби-
ляра – талантливого ученого и педагога, воспитателя сту-
денческой молодежи и искренне желают здоровья, успехов 
и претворения в жизнь всех творческих планов.
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эвакогоспиталем № 984 и второе здание Красноярской 
фельдшерско-акушерской школы. Под общежитие было 
выделено здание 36-й железно-дорожной школы, осво-
бождаемое госпиталем № 984. Председателю Исполкома 
Красноярского Горсовета тов. Котляренко В.О. было по-
ручено разместить по частным квартирам 300 человек 
профессорско-преподавательского состава и студентов, 
обеспечив лучшие жилищные условия для научных работ-
ников институтов [11]. На основании решения № 23-р от 
22 сентября 1942 года исполком Красноярского Краевого 
Совета депутатов трудящихся обязал Председателя Ис-
полкома Горсовета Котляренко В.О. и заведующую Край-
здравом Астафьеву И.И. организовать встречу прибывших 
институтов и оказать помощь директорам в размещении 
преподавателей и студентов, создать для них необходимые 
бытовые условия и обеспечить организацию занятий [10]. 
Военные действия развивались наступательными проры-
вами немецких войск на территории нашей страны. В этих 
условиях Всесоюзный комитет по делам Высшей школы при 
Совете Народных Комиссаров и Народного Комиссариата 
Здравоохранения СССР принимает решение эвакуировать 
в г. Красноярск Воронежский стоматологический институт 
и части 1-го Ленинградского медицинского института им. 
академика И.П. Павлова, 2-го Ленинградского медицинско-
го института, Ленинградского педиатрического института, 
Ленинградского стоматологического института [12]. По 
приказу Председателя Комитета по делам Высшей школы 
при СНК СССР Кафтанова И.В. и Народного Комиссара 
Здравоохранения СССР Митерева Г.Ф. от 12 октября 
1942 г. на основании приказа № 500 от 10 октября 1942 
года Всесоюзного комитета по делам Высшей школы при 
СНК и Народного Комиссариата Здравоохранения СССР 
в связи с эвакуацией 1-го Ленинградского медицинского 
института им. академика И.П. Павлова в г. Красноярск про-
фессоров-преподавателей и студентов 2-го Ленинградского 
медицинского института, Ленинградского педиатрического 
института и Ленинградского стоматологического инсти-
тута предписывалось использовать на работе и на учебе в 
ранее эвакуированном в 1-м Ленинградском медицинском 
институте в Красноярске [1; 3]. За год до эвакуации вузов 
Красноярскому Крайисполкому под грифом «секретно» 
была представлена выписка из приложения к распоряже-
нию Совета по Эвакуации № 15285сэ от 12 ноября 1941 года. 
В документе указывались высшие учебные заведения г. 
Воронежа, подлежащие эвакуации. Воронежский медицин-
ский институт и Воронежский стоматологический институт 
направлялись на ст. Красноярск, Красноярской железной 
дороги в г. Красноярск в Областную больницу [12]. 

 Эвакуированные в Красноярск Ленинградский стома-
тологический и Воронежский стоматологический институ-
ты были временно объединены и организованы на правах 
стоматологического факультета при 1-м Ленинградском 
медицинском институте. Исполнение обязанностей ди-
ректора 1-го Ленинградского медицинского института в 

Красноярске были возложены на заместителя директора 
по научно-учебной части профессора Николая Ивановича 
Озерецкого; деканом стоматологического факультета при 
1-м Ленинградском мединституте был назначен доцент, 
кандидат медицинских наук, исполняющий обязанности 
заведующего кафедрой ортопедической стоматологии 
Пирятинский Захарий Борисович[2].

 В 1942 году на стоматологическом факультете было три 
кафедры: терапевтическая стоматология, ортопедическая 
стоматология и хирургическая стоматология. Штаты эва-
куированных кафедр были следующими: терапевтическая 
стоматология: Платонов е.е. – профессор, доктор медицин-
ских наук, заведующий кафедрой; Тулуевская С.А. – асси-
стент кафедры; Коган Ф.М. – ассистент кафедры; Акулова 
И.А. – лаборант; ортопедическая стоматология: Недергин 
А.К. – доцент, кандидат медицинских наук, исполняющий 
обязанности заведующего кафедрой доцент Недергин А.К. 
был утвержден заведующим кафедрой ортопедической 
стоматологии; Пирятинский З.Б. – доцент, кандидат ме-
дицинских наук, исполняющий обязанности заведующего 
кафедрой; Полсемен М.В. – ассистент.; хирургическая 
стоматология: Дубов М.В. – доцент, кандидат медицинских 
наук, заведующий кафедрой; Лифшиц Б.С. – ассистент [4].

13 ноября 1942 года Совет Народных комиссаров СССР 
издает распоряжение за № 21674 и разрешает Наркомздра-
ву СССР и Комитету по делам Высшей школы при Совнар-
коме СССР объединить эвакуированные в г. Красноярск 
Воронежский стоматологический институт, части Ленин-
градского мединститута им. академика И.П. Павлова, 2-го 
Ленинградского медицинского института, Ленинградского 
педиатрического института, Ленинградского стоматоло-
гического института в один Красноярский медицинский 
институт с подчинением его Наркомздраву СССР [9]. На 
основании полученного распоряжения Всесоюзный Коми-
тет по делам Высшей школы при СНК СССР и Народного 
Комиссариата Здравоохранения Союза ССР издает приказ 
от 21 ноября 1942 года, согласно которого, Воронежский 
стоматологический институт, части Ленинградского медин-
ститута им. академика И.П. Павлова, 2-го Ленинградского 
медицинского института, Ленинградского педиатрического 
института, Ленинградского стоматологического института 
объединить в один Красноярский медицинский институт с 
факультетами лечебным и стоматологическим. Исполняю-
щим обязанности директора Красноярского медицинского 
института был назначен Н.И. Озерецкий, деканом стома-
тологического факультета в Красноярском медицинском 
институте назначен доцент Пирятинский З.Б.[2]. 

В период с 4 апреля по 30 апреля 1943 года на стома-
тологическом факультете Красноярского медицинского 
института проходили государственные экзамены для 
врачей-стоматологов. К экзаменам были допущены 21 
студент. За невыполнение учебного плана один студент к  
госэкзаменам не был допущен. На основании постанов-
ления государственной экзаменационной комиссии от 3 
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мая 1943 года звание врача-стоматолога было присвоено 
20 выпускникам. Одному выпускнику, как не выдержав-
шему экзамен по хирургической стоматологии присво-
ено звание зубного врача. Две выпускницы закончили 
стоматологический факультет с «красным» дипломом: 
Дмитриева Антонина Сергеевна и Плеханова Варвара  
Сергеевна [5]. 

В 1944 году на стоматологическом факультете произошли 
кадровые изменения. Исполняющим обязанности заведу-
ющего кафедрой терапевтической стоматологии приказом 
и.о. директора Красноярского медицинского института про-
фессора Привеса М.Г. назначается Коган Ф.М. [6].

Кафедрой ортопедической стоматологии заведовал 
доцент Недергин А.К.; заведующим кафедрой хирурги-
ческой стоматологии оставался доцент Дубов М.Д. он же 
возглавлял стоматологический факультет вместо доцента 
Пирятинского З.Б. [6].

В 1944-1945 учебном году в Красноярском медицинском 
институте остался только лечебный факультет. Стоматоло-
гический факультет по приказу Комитета по делам высшей 
школы расформировали ввиду отсутствия материально-
производственной базы в условиях города Красноярска [7]. 
Из докладной инструктора отдела школ Беляевой е.И. на 
имя заведующего отделом школ Крайкома ВКП (б) Журову 
Н.И. следует, что на конец 1943-1944 учебного года на сто-
матологическом факультете Красноярского медицинского 
института обучались 120 студентов, из них:

на первом курсе – 60 человек (3 группы);
на втором курсе – 40 человек (2 группы);
на третьем курсе – 20 человек (1 группа). 
На основании постановления Государственной экзаме-

национной комиссии от 1 августа 1944 года были выданы 
дипломы врача-стоматолога 20 выпускникам, из них три 
диплома с отличием. Один студент факультета государ-
ственные экзамены не сдал [7].

В связи с ликвидацией стоматологического факультета 
приказом и.о. директора Красноярского медицинского 
института Пеньковского Б.Р. заведующему кафедрой ор-
топедической стоматологии доценту Недергину А.К., заве-
дующему кафедрой хирургической стоматологии доценту 
Дубову М.Д., и.о. заведующего кафедрой терапевтической 
стоматологии Когану Ф.М. до 1 сентября 1944 года было 
предписано сдать все имущество, находящееся на кафедрах 
на склад и коменданту института [8].  

С 15 сентября 1944 года доцент Дубов М.Д. был освобож-
ден от должности заведующего кафедрой хирургической 
стоматологии и декана стоматологического факультета по 
Красноярскому медицинскому институту [8]. 

Таким образом, работа стоматологического факультета 
Красноярского медицинского института в 1942-1944 годах 
Великой Отечественной войны способствовала подготовке 
врачей-стоматологов в тяжелое военное время так необхо-
димых на фронте и в эвакуационных госпиталях. 
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ОБЗОР ТЕМАТИКИ ДИССЕРТАЦИЙ, РАССМОТРЕННЫХ В 2014 ГОДУ 
СОВЕТОМ ПО ЗАЩИТЕ ДИССЕРТАЦИЙ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ 

КАНДИДАТА НАУК, НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ ДОКТОРА НАУК  
Д 208.037.01 ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 14.01.04 – ВНУТРЕННИЕ БОЛЕЗНИ 

С. Ю. Штарик 
ГБОУ ВПО Красноярский государственный медицинский университет имени проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого  

Министерства здравоохранения РФ, ректор – д. м. н., проф. И. П. Артюхов.

REVIEw OF DISSERTATION TOPICS THAT wERE SUBMITTED IN 2014 
BY THE COMMITTEE OF DISSERTATION DEFENSE FOR THE DEGREE 

OF CANDIDATE OF SCIENCE, FOR THE DEGREE OF DOCTOR OF SCIENCE 
D 208.037.01 IN SPECIALTY 14.01.04 - INTERNAL DISEASES

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

Диссертационный совет Д 208.037.01 утвержден при 
Красноярском государственном медицинском универси-
тете имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого приказом 
Рособрнадзора от 01 декабря 2001 года № 495-в. Диссер-
тационному совету было разрешено принимать к защите 
диссертации по специальностям: 14.01.04 – внутренние 
болезни 14.01.08 – педиатрия. Приказом Рособрнадзора 
№ 1110-142 от 18.05.2011г. совету Д 208.037.01 расширены 
полномочия и разрешено принимать к защите диссертации 
по трем специальностям (14.01.04 – внутренние болезни, 
14.01.05 – кардиология, медицинские науки и 14.01.08 – 
педиатрия), утвержден новый состав совета.

В 2014 году по специальности 14.01.04 – внутренние 
болезни рассмотрено 1 диссертация на соискание ученой 
степени доктора наук и 6 диссертаций на соискание уче-
ной степени кандидата наук. По смежным специальностям 
выполнено 3 диссертации и 4 – по одной специальности 
(внутренние болезни).

Диссертация Давыдова Евгения Леонардовича на соис-
кание ученой степени доктора медицинских наук «Научное 
обоснование оптимизации медико-социальной помощи 
лицам пожилого и старческого возраста с артериальной  

гипертонией (на модели г. Красноярска)» по специаль-
ностям 14.01.04 – внутренние болезни, 14.02.03 – обще-
ственное здоровье и здравоохранение. Научные консуль-
танты: доктор медицинских наук, профессор Харьков 
евгений Иванович, заведующий кафедрой пропедевтики 
внутренних болезней и терапии ГБОУ ВПО «Красноярский 
государственный медицинский университет им. проф. В.Ф.  
Войно-Ясенецкого» Минздрава России; доктор медицинских 
наук, профессор Артюхов Иван Павлович, заведующий 
кафедрой управления в здравоохранении института после-
дипломного образования, ректор ГБОУ ВПО «Красноярский 
государственный медицинский университет им. проф. В.Ф. 
Войно-Ясенецкого» Минздрава России. Работа выполнена 
по плану НИР ГБОУ ВПО «Красноярский государственный 
медицинский университет им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецко-
го» Минздрава России (№ гос. регистрации 01200907413).

Диссертационным советом было отмечено, что на 
основании выполненных соискателем исследований раз-
работана современная научная концепция организации 
медико-социальной помощи лицам пожилого и старческого 
возраста с артериальной гипертонией (АГ) с учетом их ме-
дицинских, психологических и социальных характеристик;  
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предложен «Медико-социальный паспорт больного арте-
риальной гипертонией пожилого и старческого возраста» 
для оценки эффективности проводимых лечебно-профи-
лактических и реабилитационных мероприятий; доказано 
влияние социальных и материальных факторов на качество 
жизни, частоту тревожных и депрессивных состояний, 
отношение пациентов к заболеванию, приверженность к 
лечению.

Теоретическая значимость исследования обоснована 
тем, что доказано отличие демографической ситуации в  
г. Красноярске от общероссийской: ожидаемая продолжи-
тельность жизни составляет 67,4 года (у мужчин – 61,4 года, 
женщин – 73,2 года), что ниже, чем в РФ – 70,3 года (64,3 и 
76,1 года соответственно); применительно к проблематике 
диссертации наряду с анамнестическими, клиническими и 
функциональными методами результативно использованы 
медико-социологические опросники, фармакоэпидемио-
логический анализ, позволившие решить поставленные 
в настоящем исследовании задачи; изложены положения 
о том, что качество диагностики и лечения АГ на этапах 
оказания медицинской помощи недостаточно эффективно, 
проводимое медикаментозное лечение артериальной ги-
пертонии у пациентов геронтов не полностью соответствует 
международным и российским рекомендациям; раскрыто, 
что социальный статус больных АГ характеризуется высо-
ким удельным весом лиц пожилого и старческого возраста, 
проживающих отдельно от детей и внуков; вдовствующих 
женщин; малообеспеченных (57,1%) среди пожилых муж-
чин; изучены модели взаимодействий между врачами и 
пациентами старших возрастных групп с АГ, причины воз-
никновения конфликтных ситуаций между ними.

Значение полученных соискателем результатов иссле-
дования для практики подтверждается тем, что полученные 
результаты исследования использованы Минздравом Крас-
ноярского края (660017, г. Красноярск, ул. Красной Армии, 
3) для разработки нормативной и правовой базы модерни-
зации оказания медицинской помощи пациентам старших 
возрастных групп с АГ; разработаны и внедрены лечебные 
технологии в практическую деятельность медицинских 
учреждений: КГБУЗ «Красноярский краевой госпиталь 
для ветеранов войн» (660062, г. Красноярск, ул. Вильского, 
11); ГБУЗ НСО «Государственный областной клинический 
диагностический центр», г. Новосибирск (630047, г. Ново-
сибирск, ул. Залесского, 6, корпус 7), ФКУЗ «МСЧ МВД 
РФ по Красноярскому краю» (660117, г. Красноярск, ул. 
Карла Маркса, 128) и социальных учреждений: КГАУ СО 
«Краевой геронтологический центр «Уют» (660111, г. Крас-
ноярск, пр. Ульяновский, 4в); ГКГБУ СО «Пансионат для 
граждан пожилого возраста и инвалидов «Ветеран» (660130, 
г. Красноярск, ул. елены Стасовой, 28); образовательные 
технологии внедрены в учебный процесс и научную дея-
тельность на кафедре пропедевтики внутренних болезней 

и терапии и кафедре управления в здравоохранении ИПО 
КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого (660022, г. 
Красноярск, ул. Партизана Железняка, 1); определен не-
достаточный уровень знаний врачей терапевтов и кардио-
логов по вопросам течения, диагностики и лечения АГ у 
лиц пожилого и старческого возраста; создано изобретение 
«Способ комплексной оценки приверженности к лечению 
в прогнозировании эффективности терапии артериальной 
гипертонии у больных пожилого возраста» (патент РФ № 
2446736); представлена схема дифференцированного под-
хода к ведению пациентов в зависимости от интегрального 
коэффициента приверженности к лечению.

Оценка достоверности результатов исследования вы-
явила, что теория построена на известных научных данных 
о низкой эффективности лечения АГ у геронтов, частых ос-
ложнениях и, соответственно, значительных финансовых 
затрат государства; идея базируется на частой встречаемо-
сти АГ в пожилом и старческом возрасте и низкой эффек-
тивности лечения данной группы больных; использованы 
сравнения с результатами работ О.М. елисеева (2008); Р.Г. 
Оганова с соавт. (2011), В.Н. Шабалина (2012); Ю.А. Бала-
новой с соавт. (2013); установлено, что высокая частота 
тревожных и депрессивных расстройств у больных АГ 
была отмечена в работах Р.Г. Оганова с соавт. (2005), С.Ю. 
Штарик с соавт. (2010) и больных ССЗ в работах Н.П. Гар-
ганеневой (2011); в исследовании А.О. Конради (2004) была 
показана низкая приверженность к лечению у больных 
АГ; на неполное соответствие назначаемой гипотензивной 
терапии современным рекомендациям было указано в ра-
ботах М.В. Леоновой (2009); недостаточный уровень знаний 
врачей по вопросам диагностики и лечения АГ у геронтов 
был отмечен в работах Ж.Д. Кобалавы с соавт. (2001, 2007); 
использовано открытое, сравнительное исследование боль-
ных АГ; достаточный объем выборки (766 пациентов с АГ 
и проанкетировано 190 врачей), современные методы ста-
тистической обработки, что позволяет с высоким уровнем 
доверия относиться к полученным результатам.

Диссертация Донова Андрея Владимировича на со-
искание ученой степени кандидата медицинских наук 
«Оптимизация методов психологической реабилитации 
больных ишемической болезнью сердца, прогрессирую-
щей стенокардией на этапе стационарного лечения» по 
специальностям: 14.01.04 – внутренние болезни, 14.01.05 
– кардиология, медицинские науки. Научные руководите-
ли: доктор медицинских наук, профессор Петрова Марина 
Михайловна, заведующий кафедрой поликлинической 
терапии, семейной медицины и здорового образа жизни 
с курсом ПО ГБОУ ВПО «Красноярский государственный 
медицинский университет им. проф. В.Ф. Войно-Ясе-
нецкого» Минздрава России; доктор медицинских наук, 
профессор Гарганеева Наталья Петровна, профессор ка-
федры поликлинической терапии ГБОУ ВПО «Сибирский  
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государственный медицинский университет» Минздрава 
России. Работа выполнена по плану НИР ГБОУ ВПО «Крас-
ноярский государственный медицинский университет 
им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого» Минздрава России в 
рамках комплексной научной темы «Взаимосвязь психо-
гений и заболеваний сердечно-сосудистой и эндокринной 
систем у взрослого населения г. Красноярска, определение 
предикторов эффективности коррекции выявленных рас-
стройств» (№ гос. регистрации 01200709660). 

Диссертационным советом было отмечено, что на 
основании выполненных соискателем исследований раз-
работана новая научная идея о необходимости оптимиза-
ции методов психологической реабилитации у больных 
прогрессирующей стенокардией на госпитальном этапе, 
обогащающая научную концепцию о прогностической 
значимости психоэмоциональных нарушений у больных 
ишемической болезнью сердца (ИБС); предложено про-
ведение психорелаксационной терапии с использованием 
устройств биологической обратной связи (БОС), которое 
способствует улучшению психологического статуса, умень-
шению социально-психологической дезадаптации (СПД) и 
повышению качества жизни больных прогрессирующей 
стенокардией; доказана важность психологического те-
стирования пациентов с прогрессирующей стенокардией 
на госпитальном этапе с помощью опросника СМОЛ (со-
кращенный многофакторный опросник для обследования 
личности), что обеспечивает своевременность и обосно-
ванность оптимального подхода к проведению психоло-
гической реабилитации на этапе стационарного лечения.

Теоретическая значимость исследования обоснова-
на тем, что доказано неблагоприятное влияние СПД на 
течение прогрессирующей стенокардии у мужчин, под-
тверждающееся достоверным снижением показателей 
толерантности к физической нагрузке, более выражен-
ным снижением качества жизни; применительно к про-
блематике диссертации, наряду с анамнестическими, 
клинико-инструментальными, биохимическими методами, 
результативно использованы методы исследования пси-
хологического состояния с помощью опросника СМОЛ, 
шкалы враждебности и опросника для оценки качества 
жизни (А.Г. Гладков и соавт., 1982); изложены доказатель-
ства недооценки психологических особенностей и психо-
социальных факторов (социально-экономический статус, 
социальная поддержка, стрессорные факторы, враждеб-
ность), оказывающих влияние на развитие СПД, является 
причиной того, что качество жизни не всегда соответству-
ет клинической эффективности проведенного лечения; 
раскрыто, что в комплексном подходе к лечению важное 
место занимает, наряду с рациональной фармакотерапией, 
психологическая реабилитация больных прогрессирующей 
стенокардией с использованием метода психорелаксирую-
щей терапии и реабилитации с включением сеансов БОС; 

изучены социально-психологические особенности больных 
прогрессирующей стенокардией для оптимизации методов 
психологической реабилитации на стационарном этапе.

Значение полученных соискателем результатов ис-
следования для практики подтверждаются тем, что раз-
работаны и внедрены результаты исследования в практи-
ческую деятельность кардиологического отделения КГБУЗ 
«Красноярская краевая больница» (660022, г. Красноярск, 
ул. Партизана Железняка, 3 «А»); в научный и учебный 
процесс на кафедре поликлинической терапии, семейной 
медицины и ЗОЖ с курсом ПО ГБОУ ВПО Краснояр-
ского государственного медицинского университета им. 
проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого Минздрава России (660022, 
г. Красноярск, ул. П. Железняка, 1); определено, что 
проведение психологического тестирования с помощью 
оценочных шкал (СМОЛ, опросник для оценки качества 
жизни) является целесообразным и обоснованным для 
обследования больных прогрессирующей стенокардией с 
целью своевременного выявления симптомов социально-
психологической дезадаптации и объективной оценки пси-
хологического состояния пациентов как на стационарном, 
так и на амбулаторно-поликлиническом этапах лечения.

Оценка достоверности результатов исследования вы-
явила, что теория построена на известных данных о взаи-
мосвязи психического и соматического здоровья; идея 
базируется на частой коморбидности сердечно-сосудистых 
заболеваний (ССЗ) с психоэмоциональными нарушениями; 
использованы сравнения с результатами работ таких ав-
торов, как Ф. И. Белялов (2005), Г. В. Погосова (2007), Л. А. 
Бирюкова (2008), А. Д. Куимов с соавт. (2011), R. M. Carney 
et al. (2005), J. A. Donollet et al. (2010), C. R. Bolkan (2013); 
установлено А. Б. Смулевичем, А. Л. Сыркиным (2005); W. 
Whang et al. (2009), что нарушения психической адаптации у 
больных ИБС проявляются в форме развития психических 
расстройств, в частности, патологической тревоги или 
депрессии или других психопатологических проявлений; 
по данным K. Rees (2004) психологические вмешательства 
способствуют уменьшению клинических проявлений за-
болевания, повышению социальной активации больных, а 
также повышают эффективность лечебных воздействий; 
по данным J. A. Donollet (2010) оценка психосоциальных 
факторов у пациентов с ССЗ и лиц с кардиоваскулярными 
факторами риска является ключевой для стратификации 
планируемых профилактических мер согласно индиви- 
дуальному профилю риска пациента; использованы в рабо-
те современные лабораторные и инструментальные методы 
верификации диагноза; адекватные по объему исследуемая 
группа и группа сравнения (всего взято под наблюдение 
107 мужчин с прогрессирующей стенокардией, из них 27 
больных с СПД, которые прошли курс психологической 
реабилитации, составили основную группу и 80 больных с 
СПА и, соответственно, не получавших психологической 
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реабилитации, составили группу сравнения), современные 
методы статистической обработки, что позволяет с высоким 
уровнем доверия относиться к полученным результатам.

Диссертация Мериновой Надежды Иннокентьевны 
на соискание ученой степени кандидата медицинских 
наук «Состояние системы глутатиона у больных хрониче-
ским панкреатитом» в виде рукописи по специальности 
14.01.04 – внутренние болезни. Научный руководитель: 
доктор медицинских наук Козлова Наталия Михайловна, 
заведующий кафедрой факультетской терапии ГБОУ ВПО 
«Иркутский государственный медицинский университет» 
Минздрава России. 

Диссертационным советом было отмечено, что на 
основании выполненных соискателем исследований раз-
работана новая научная идея об изменении состояния 
системы глутатиона в эритроцитах и плазме крови при 
обострении хронического панкреатита (ХП), обогащаю-
щая научную концепцию о роли оксидативного стресса в 
развитии и прогрессировании ХП; предложено определе-
ние концентрации восстановленного глутатиона в плазме 
крови, как дополнительного критерия обострения ХП с 
чувствительностью 80%, специфичностью – 89% (с повы-
шением чувствительности до 95% и специфичности до 91% 
при болевом абдоминальном синдроме выше 5 баллов по 
10-балльной аналоговой шкале); доказана перспективность 
дальнейших исследований по изучению эффективности 
антиоксидантов у больных ХП.

Теоретическая значимость исследования обоснована 
тем, что доказано снижение антиоксидантной глутатио-
новой защиты при ХП; применительно к проблематике 
диссертации наряду с анамнестическими и клиническими 
методами результативно использованы методы лаборатор-
ной диагностики, ультразвуковой диагностики, включая 
мультиспиральное компьютерное исследование (МСКТ) 
органов брюшной полости, а также эндоскопическое иссле-
дование пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки у 
94 больных с обострением ХП; изложены доказательства 
зависимости выраженности и направленности изменений 
системы глутатиона и уровня малонового диальдегида при 
ХП от длительности, характера клинического течения, 
развития осложнений, фазы заболевания и нарушения 
функции поджелудочной железы; раскрыта недостаточ-
ная эффективность проведения 14-дневной стандартной 
(рекомендуемой) терапии обострения ХП для купирова-
ния воспалительного процесса в ткани поджелудочной 
железы (ПЖ) и нормализации редокс-статуса панкреа-
цитов; изучена взаимосвязь выраженности клинических 
проявлений ХП с показателями системы глутатиона в 
плазме и эритроцитах, уровнем малонового диальде-
гида, сывороточной эластазы-1, амилазы, количеством 
лейкоцитов, СОЭ в плазме крови и уровнем фекальной  
эластазы-1.

Значение полученных соискателем результатов иссле-
дования для практики подтверждается тем, что разработаны 
и внедрены результаты исследования в практическую дея-
тельность медицинских учреждений: Клиника ГБОУ ВПО 
«Иркутский государственный медицинский университет» 
Минздрава России (664003 г. Иркутск, бул. Гагарина, 18), 
ОАО МСЧ «Международный Аэропорт Иркутск» (664009, 
г. Иркутск, ул. Ширямова,13); определена возможность 
практического использования результатов исследования 
для повышения качества диагностики обострений лечения 
ХП; представлены методические рекомендации «Влияние 
стандартной (рекомендуемой) терапии на активность 
перекисного окисления липидов и системы глутатиона у 
больных хроническим панкреатитом» для терапевтов и 
гастроэнтерологов.

Оценка достоверности результатов исследования вы-
явила, что теория построена на известных данных о роли 
оксидативного стресса в патогенезе ХП; идея базируется 
на отсутствии четких алгоритмов диагностики заболевания, 
эффективных подходов к лечению; использованы срав-
нения с результатами работ J.J. Сullen, F.A. Mitros, L.W. 
Oberley (2003), V.O. Palmeri, I. Grattagliano, G. Palasciano 
(2007) и др.; установлены сопоставимые данные в экспери-
ментальном исследовании V.O. Palmeri, I. Grattagliano, G.P 
alasciano (2007), в котором определено снижение концен-
трации восстановленного глутатиона в ткани ПЖ и в кли-
ническом исследовании J.J. Сullen, F.A. Mitros, L.W. Oberley 
(2003), где определено снижение активности глутатион-
пероксидазы в ткани поджелудочной железы у больных 
ХП; использованы в работе современные лабораторные и 
инструментальные методы верификации диагноза; совре-
менные биохимические методики на сертифицированном 
оборудовании, адекватные по объему исследуемая и кон-
трольная группы (всего взято под наблюдение 117 паци-
ентов, из них 94 – имели обострение ХП и 23 пациента, 
не имевших заболеваний в панкреато-гепатобилиарной 
системе и критериев исключения, составили группу клини-
ческого сравнения), современные методы статистической 
обработки, что позволяет с высоким уровнем доверия от-
носиться к полученным результатам.

Диссертация Неустроевой Варвары Николаевны на 
соискание ученой степени кандидата медицинских наук 
«Фактическое питание у лиц пожилого, старческого воз-
раста и долгожителей с метаболическим синдромом» в виде 
рукописи по специальности 14.01.04 – внутренние болезни. 
Научный руководитель: доктор медицинских наук, про-
фессор, Заслуженный деятель науки РФ Симонова Галина 
Ильинична, заведующая лабораторией клинико-популяци-
онных и профилактических исследований терапевтических 
и эндокринных заболеваний ФГБУ «НИИ терапии и про-
филактической медицины» СО РАМН (г. Новосибирск). 
Научный консультант: доктор медицинский наук, доцент 
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Кылбанова елена Семеновна, заведующий кафедрой вну-
тренних болезней и общеврачебной практики (семейной 
медицины) факультета последипломного обучения врачей 
Медицинского института ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный 
федеральный университет им. М.К. Аммосова» (г. Якутск). 
Работа выполнена по плану НИР КрасГМУ. Работа выполне-
на по плану ФГБНУ «Якутский научный центр комплексных 
медицинских проблем» (№ гос. регистрации 01201280800). 

Диссертационным советом было отмечено, что на осно-
вании выполненных соискателем исследований разработа-
на научная идея о неблагоприятном влиянии современных 
тенденций в питании у лиц пожилого и старческого возрас-
та Якутии, обогащающая научную концепцию о роли не-
рационального питания в формировании метаболического 
синдрома (МС), как наиболее значимого алиментарно-за-
висимого фактора риска сердечно-сосудистых заболеваний 
(ССЗ); предложена коррекция питания лиц пожилого и 
старческого возраста с риском развития МС, направлен-
ная на достижение оптимального соотношения основных 
пищевых веществ, с учетом региональных особенностей; 
доказана перспективность дальнейших исследований по 
изучению фактического питания населения и оценки его 
влияния на состояние здоровья.

Теоретическая значимость исследования обоснована 
тем, что доказаны особенности структуры питания в зави-
симости от возраста, пола и этнической принадлежности в 
общей популяции пожилого населения и у лиц с метаболи-
ческим синдромом; применительно к проблематике диссер-
тации наряду с социально-демографическими, антропоме-
трическими методами результативно использованы методы 
лабораторной диагностики, расчеты микронутриентного 
состава рационов питания с применением компьютер-
ной базы данных, разработанной в ГУ НИИ терапии СО 
РАМН (канд. биол. наук е.Г. Веревкин), основанной на 
«Таблицах химического состава блюд и кулинарных из-
делий» с учетом потерь при тепловой обработке (И.М. 
Скурихин и соавт., 2002), у 575 респондентов; изложены 
доказательства зависимости отдельных факторов питания 
(высокая доля общего жира, насыщенных жирных кислот 
и рафинированного сахара, дефицит пищевых волокон) в 
формировании метаболического синдрома у лиц пожилого 
и старческого возраста г. Якутска; раскрыта недостаточная 
эффективность проведения профилактических и образо-
вательных программ разных уровней, направленных на 
рационализацию питания населения старших возрастных 
групп; изучено, что среди долгожителей коренной нацио-
нальности с традиционным типом питания МС встречается 
значимо реже.

Значение полученных соискателем результатов иссле-
дования для практики подтверждается тем, что разработа-
ны и внедрены результаты исследования в практическую 
деятельность медицинских учреждений: ФГБНУ «Якутский 

научный центр комплексных медицинских проблем» 
(677010, г. Якутск, Сергеляхское шоссе, 4), ГБУ РС (Я) 
«Республиканская больница № 3» (677027, г. Якутск, ул. 
Горького, 94); определена возможность практического ис-
пользования результатов исследования для профилактики 
алиментарных факторов риска развития неинфекционных 
заболеваний среди лиц пожилого, старческого возраста и 
долгожителей; представлены методические рекомендации 
«Рекомендации по питанию людей пожилого и старческого 
возраста» для студентов и врачей. 

Оценка достоверности результатов исследования вы-
явила, что теория построена на известных данных о роли 
нерационального питания в патогенезе МС; идея базирует-
ся на отсутствии данных о фактическом питании лиц пожи-
лого, старческого возраста и долгожителей Якутии, а также 
данных о фактическом питании у лиц с метаболическим 
синдромом в этой возрастной группе; использованы срав-
нения с результатами работ Ю.Г. Григорова (2003), О.Б. Ро-
мановой (2009), Л.М. Хурановой (2005), Л.е. Панина (2013), 
е.А. Чанчаевой (2010), F. Abbasi, T. McLaughlin, C. Lamendola 
(2000), T. Hung, A. Sievenpiper, A. Marchie (2003), A.H. Frid, 
M. Nilson, J.J. Hoist (2005) и др.; установлены сопоставимые 
данные с результатами работ е.А. Будко (2003), е.Н. Лобано-
вой (2008), Т.Н. Васильковой (2009), е.Ю. Юсуповой (2009), 
А.А. Вискуновой (2010) и др. в исследовании фактического 
питания у лиц с метаболическим синдромом в возрасте до 
69 лет в разных регионах России, в которых определено 
избыточное потребление общих жиров, простых углеводов, 
недостаточное потребление ПНЖК, пищевых волокон, ви-
таминов и минеральных элементов; использованы в работе 
современные стандартизованные методики обследования, 
выполняемые в соответствии с рекомендациями, приняты-
ми для эпидемиологических исследований; сформирован-
ная репрезентативная популяционная подвыборка мужчин 
и женщин (всего 575 респондентов, из них 259 – имели 
метаболический синдром); современные биохимические 
методики на сертифицированном оборудовании; совре-
менные методы статистической обработки, что позволяет 
с высоким уровнем доверия относиться к полученным 
результатам.

Диссертация Ржавичевой Ольги Сергеевны на соискание 
ученой степени кандидата медицинских наук «Распростра-
ненность и клинические проявления ГЭРБ в организован-
ной популяции административного центра республики 
Хакасия» по специальности 14.01.04 – внутренние болезни. 
Научный руководитель: доктор медицинских наук, профес-
сор Цуканов Владислав Владимирович, руководитель кли-
нического отделения патологии пищеварительной системы 
у взрослых ФГБУ «НИИ медицинских проблем Севера» 
СО РАМН. Работа выполнена по плану НИР ФГБУ «НИИ 
медицинских проблем Севера» СО РАМН «Установление 
этнических особенностей распространенности социально 
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значимых заболеваний у взрослого и детского населения 
в экологических условиях различных регионов Восточной 
Сибири для разработки научных основ и оптимизации про-
филактики патологии» (№ государственной регистрации 
01200950338).

Диссертационным советом было отмечено, что на осно-
вании выполненных соискателем исследований разработа-
на новая научная идея о распространенности и клиниче-
ских проявлениях и факторах риска гастроэзофагеальной 
рефлюксной болезни (ГЭРБ) среди коренных и пришлых 
жителей в организованной популяции административно-
го центра республики Хакасия, обогащающая научную 
концепцию о наличии этнических различий в распростра-
ненности и клинических проявлениях ГЭРБ; предложены 
усовершенствованные подходы к обоснованию проведения 
фиброэзофагогастроскопии у пациентов с наличием факто-
ров риска ГЭРБ (возраст старше 30 лет, курение, ожирение) 
при сочетании с жалобами на изжогу или другими типич-
ными жалобами ГЭРБ; показано, что жалобы на диспепсию 
являются основанием для тщательного обследования паци-
ента с целью исключения патологии пищевода, а наличие 
жалоб на изжогу и диспепсию у пациентов с хроническим 
кашлем, ларингитом, фарингитом, кардиалгиями является 
основанием для углубленного гастроэнтерологического 
обследования; доказано, что распространенность ГЭРБ в 
организованной популяции административного центра 
республики Хакасия превалировала у европеоидов в срав-
нении с хакасами.

Теоретическая значимость исследования обоснована 
тем, что доказана перспективность дальнейшего изучения 
генетических и средовых факторов, обусловливающих 
этнические отличия клинико-эпидемиологических ха-
рактеристик патологии, с обоснованием рациональности 
горизонтальной модели патогенеза ГЭРБ, вытекающей из 
ассоциации изжоги и эзофагита; применительно к пробле-
матике диссертации результативно использован эпидемио-
логический метод исследования (одномоментным методом 
обследовано 1411 человек, из них 905 пришлых (402 – муж-
чин, 503 – женщин) и 506 коренных (276 – мужчин, 230 – 
женщин) жителей, что составило охват 93% от списочного 
состава предприятия «Абаканвагонмаш»), клинический, 
анамнестический, инструментальный (фиброэзофагога-
стродуоденоскопия, суточное pH-мониторирование), а 
также стандартный опросник клиники Мэйо для изучения 
изжоги (G.R. Locke et al., 1994); изложены доказательства 
ассоциации диспепсии с изжогой и эрозивным эзофагитом 
у коренных и пришлых жителей; раскрыты этнические раз-
личия распространенности изжоги различной периодично-
сти у коренных и пришлых жителей; изучены этнические 
особенности взаимосвязи изжоги и эрозивного эзофагита 
с внепищеводными проявлениями ГЭРБ у коренных и при-
шлых жителей. 

Значение полученных соискателем результатов иссле-
дования для практики подтверждается тем, что разработа-
ны и внедрены результаты исследования в практическую 
деятельность медицинских учреждений: ГБУЗ республики 
Хакасия «Республиканская клиническая больница им Г.Я. 
Ремишевской» (655012, г. Абакан, пр. Ленина, 23), ГБУЗ 
республики Хакасия «Клинический онкологический дис-
пансер» (655009, г. Абакан, ул. Цукановой, 173), МБУЗ 
«Городская клиническая больница» г. Абакана (655017, г. 
Абакан, ул. Чертыгашева, д. 57-А), НУЗ «Дорожная клини-
ческая больница на ст. Красноярск ОАО РЖД» (660021, г. 
Красноярск, ул. Ломоносова, 47); определены клинические 
проявления и факторы риска ГЭРБ, взаимосвязь изжоги, 
эзофагита и внепищеводных синдромов, что позволит 
улучшить организацию и повысить эффективность ле-
чебно-профилактических мероприятий; представлены 
методические рекомендации «Современные принципы 
диагностики и лечения гастроэзофагеальной рефлюксной 
болезни» для врачей общей практики, гастроэнтерологов.

Оценка достоверности результатов исследования 
выявила, что теория построена на известных данных об 
этнических особенностях распространенности ГЭРБ, 
взаимосвязи ГЭРБ с функциональной диспепсией; идея 
базируется на дифференциации распространенности ГЭРБ 
в странах европы и Азии, недостаточной изученностью 
эпидемиологии ГЭРБ в России; использованы сравнения 
с результатами работ А.Г. Арутюнова и соавт. (2006), Л.Б. 
Лазебник и соавт. (2009), R.S. Choung et al. (2012), H.B. El-
Serag et al. (2013), C. Hom et al. (2013); установлено, что идея 
работы согласуется с данными современных систематиче-
ских обзоров о распространенности ГЭРБ (H.B. El-Serag et 
al. 2013), результаты работы сопоставлены с исследованием 
перекреста патологии верхнего отдела пищеварительного 
тракта в большом исследовании на Тайване (R.S. Choung 
et al. 2012) и дискуссией об ассоциации пищеводных и 
внепищеводных синдромов ГЭРБ (Hom C. et al. 2013); ис-
пользованы современные методы обследования больных 
с ГЭРБ, статистические методы обработки информации, 
позволяющие оценить количественные и качественные 
признаки.

 Диссертация Соловьевой Ирины Анатольевны 
на соискание ученой степени кандидата медицинских 
наук «Диагностические и прогностические маркеры ре-
моделирования правых отделов сердца при атопической 
бронхиальной астме» в виде рукописи по специальностям 
14.01.04 – внутренние болезни, 14.03.09 – клиническая 
иммунология, аллергология, медицинские науки. Научные 
руководители: доктор медицинских наук, профессор Демко 
Ирина Владимировна, заведующий кафедрой внутренних 
болезней № 2 с курсом ПО ГБОУ ВПО «Красноярский госу-
дарственный медицинский университет им. проф. В.Ф. Во-
йно-Ясенецкого» Минздрава России; доктор медицинских 
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наук Собко елена Альбертовна, доцент кафедры внутрен-
них болезней № 2 с курсом ПО ГБОУ ВПО «Красноярский 
государственный медицинский университет им. проф. В.Ф. 
Войно-Ясенецкого» Минздрава России. Работа выполнена 
по плану НИР ГБОУ ВПО «Красноярский государственный 
медицинский университет им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецко-
го» Минздрава России (№ гос. регистрации 01200907000).

Диссертационным советом было отмечено, что на осно-
вании выполненных соискателем исследований разработана 
новая научная идея патогенеза бронхиальной астмы с учетом 
механизмов развития системного воспаления, нарушения 
функции внешнего дыхания, повреждения сосудистой стен-
ки; предложены новые подходы к обследованию пациентов 
с бронхиальной астмой, заключающиеся в определении мар-
керов повреждения эндотелия и остеопонтина для ранней 
диагностики сердечно-сосудистых осложнений; доказана 
перспективность использования эхокардиографического 
исследования и оценки системных проявлений воспаления 
у больных бронхиальной астмой, что обеспечит персонифи-
цированный подход к ведению пациента.

Теоретическая значимость исследования обоснована 
тем, что доказано наличие предпосылок к развитию диа-
столической дисфункции миокарда правого желудочка уже 
при легком течении атопической бронхиальной астмы и 
высокая чувствительность определения остеопонтина в 
плазме крови для прогнозирования развития диастоличе-
ской дисфункции правого желудочка; применительно к 
проблематике диссертации наряду с анамнестическими 
и клиническими методами результативно использованы 
методы эхокардиографии и иммуноферментного анализа 
у 148 больных атопической бронхиальной астмой и 40 
практически здоровых добровольцев, проживающих в 
Красноярском крае; изложены доказательства ассоциации 
структурно-функциональных изменений правых отделов 
сердца при атопической бронхиальной астме различной 
степени тяжести с выраженностью нарушения функции 
внешнего дыхания, эндотелиальной дисфункции и ак-
тивностью системного воспаления; раскрыта высокая 
эффективность и необходимость использования ACQ-5 
теста для определения уровня контроля астмы и прогноза 
возможных обострений на всех уровнях медицинской по-
мощи, начиная с амбулаторно-поликлинического звена; 
изучены взаимосвязи маркеров системного воспаления, 
бронхиальной обструкции, эндотелиальной дисфункции 
с сердечно-сосудистой патологией.

Значение полученных соискателем результатов иссле-
дования для практики подтверждается тем, что разработа-
ны и внедрены результаты исследования в практическую 
деятельность медицинских учреждений: КГБУЗ «Краевая 
клиническая больница», г. Красноярск (660022, г. Крас-
ноярск, ул. Партизана Железняка, 3а); ГБОУ ВПО «Крас-
ноярский государственный медицинский университет  

им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого» Минздрава России, 
(660022, г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 1); 
определена возможность практического использования 
результатов исследования для диагностики раннего сер-
дечно-сосудистого риска у больных бронхиальной астмой; 
представлено учебное пособие для врачей пульмонологов, 
аллергологов, терапевтов, организаторов здравоохранени-
ям «Ведение больных с обострением бронхиальной астмы».

Оценка достоверности результатов исследования вы-
явила, что теория построена на известных фактах о марке-
рах системного воспаления, эндотелиальной дисфункции и 
ремоделировании правых отделов сердца при обструктив-
ных заболеваниях легких; идея базируется на отсутствии 
четких алгоритмов определения раннего сердечно-сосу-
дистого риска, диагностики заболевания, эффективных 
подходов к лечению; использованы сравнения с данными 
работ А.Х. Даушевой (2008), Н.И. Большаковой (2009), А.Ю. 
Рябовой (2011), Л.П. Ворониной (2012), M. A. Simon (2010); 
установлены сопоставимые данные в исследованиях А.Х. 
Даушевой (2008), Н.И. Большаковой (2009), А.Ю. Рябовой 
(2011), Ворониной Л.П. (2012), где определена зависимость 
состояния диастолической функции правого желудочка от 
тяжести течения заболевания, уровня постнагрузки, вели-
чины легочной гипертензии и выраженности гипертрофии 
правого желудочка; использованы в работе современные 
лабораторные и инструментальные методы верификации 
диагноза; современные биохимические методики на сер-
тифицированном оборудовании, адекватные по объему 
исследуемая и контрольная группы (всего взято под наблю-
дение 188 пациентов, из них 148 – больных атопической 
бронхиальной астмой и 40 относительно здоровых добро-
вольцев, составивших группу контроля), современные ме-
тоды статистической обработки, что позволяет с высоким 
уровнем доверия относиться к полученным результатам.

Диссертация Третьяковой Оксаны Викторовны на соис-
кание ученой степени кандидата медицинских наук «Рас-
пространенность и факторы риска гастродуоденальных 
заболеваний у жителей города Красноярска старше 45 лет» 
в виде рукописи по специальности 14.01.04 – внутренние 
болезни. Научный руководитель: доктор медицинских наук, 
профессор Цуканов Владислав Владимирович, руководи-
тель клинического отделения патологии пищеварительной 
системы у взрослых ФГБУ «НИИ медицинских проблем Се-
вера» СО РАМН. Работа выполнена при поддержке гранта 
КГАУ «Красноярский краевой фонд поддержки научной и 
научно-технической деятельности». 

Диссертационным советом было отмечено, что на 
основании выполненных соискателем исследований раз-
работана новая научная идея о возможности широкого 
применения определения пепсиногенов в сыворотке 
крови для скрининга предраковых изменений в желудке 
у лиц старше 55 лет; предложены усовершенствованные 
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подходы к обоснованию проведения фиброгастроскопии 
с забором биопсий у пациентов с наличием диспепсии, 
низкой концентрации пепсиногенов и факторов риска 
атрофического гастрита; доказано соответствие результа-
тов серологической диагностики атрофического гастрита 
с помощью определения пепсиногенов в сыворотке крови 
данным морфологического исследования слизистой обо-
лочки желудка. 

Теоретическая значимость исследования обоснована 
тем, что доказана взаимосвязь диспепсии и язвенной 
болезни с еженедельной изжогой: еженедельная изжога 
встречалась у пациентов с диспепсией в 4,3 раза чаще, а у 
лиц с язвенной болезнью в 2,5 раз чаще, чем у лиц без этой 
патологии; применительно к проблематике диссертации 
результативно использован эпидемиологический метод 
исследования (выборка сформирована при помощи та-
блицы случайных чисел из списков населения старше 45 
лет, прикрепленного к поликлинике № 14 г. Красноярска, 
отклик составил 89%), клинический, анамнестический, 
инструментальный (фиброэзофагогастро-дуоденоскопия), 
серологический, иммуноферментный методы и морфоло-
гическое исследование слизистой оболочки желудка у 801 
человека (387 мужчин и 414 женщин), средний возраст – 
55,3±0,9 лет; изложены доказательства дифференциации 
действия факторов риска диспепсии, язвенной болезни и 
атрофического гастрита у лиц старше 45 лет; раскрыты от-
личия распространенности диспепсии (25,5%) и язвенной 
болезни по данным анамнеза (8,5%, соотношение язвы 
ДПК к язве желудка было равно 1,8:1); изучена структура 
слизистой оболочки антрального отдела и тела желудка во 
взаимосвязи с содержанием пепсиногенов в сыворотке 
крови в обследованной популяции населения старше 45 лет 
и показано, что в теле желудка у пациентов с выраженным 
атрофическим гастритом, диагностированным сероло-
гическим методом, морфологически верифицированная 
атрофия выявлялась в 8,9-11,3 раз чаще, чем у лиц без 
атрофического гастрита; кишечная метаплазия в слизи-
стой оболочке желудка наблюдалась в 2 раза чаще у лиц с 
выраженной атрофией тела, чем у лиц с легкой и средней 
атрофией по серологическому методу.

Значение полученных соискателем результатов ис-
следования для практики подтверждается тем, что раз-
работаны и внедрены результаты работы в практическую 
деятельность медицинских учреждений: МБУЗ «Городская 
поликлиника № 14» ГУЗ администрации г. Красноярска 
(667010, г. Красноярск, ул. Воронова, 35 г), клиники ФГБУ 
«Научно-исследовательский институт медицинских про-
блем Севера» СО РАМН (660022, г. Красноярск, ул. Пар-
тизана Железняка, 3г); определены распространенность, 
факторы риска диспепсии, атрофического гастрита и 
язвенной болезни, что позволит улучшить организацию 
и повысить эффективность лечебно-профилактических 

мероприятий; представлены методические рекомендации 
«Диагностика, скрининг, лечение и профилактика предра-
ковых изменений в желудке» для врачей общей практики, 
гастроэнтерологов.

Оценка достоверности результатов исследования вы-
явила, что теория построена на известных данных о фак-
торах риска, распространенности гастродуоденальных 
заболеваний, синдроме перекреста клинической симптома-
тики, характерной для патологии различных отделов пище-
варительного тракта; идея базируется на известных данных 
об использовании «серологической биопсии» (измерение 
содержания пепсиногена и диагностика Helicobacter pylori) 
для скрининга рака желудка; использованы сравнения с 
результатами работ О.В. Решетникова с соавт. (2008), М. 
Leja et al. (2012), R.S. Choung et al. (2013), E.M. Quigley et 
al. (2013); установлено, что идея работы согласуется с ре-
комендациями консенсуса Маастрихт-4 (Malfertheiner P. 
et al. 2012) и европейскими рекомендациями по ведению 
пациентов с предраковыми изменениями в желудке (M. 
Dinis-Ribeiro et al. 2012), результаты работы сопоставлены 
с данными большого современного исследования на Тай-
ване о наличии синдрома перекреста патологии верхнего 
отдела пищеварительного тракта (R.S. Choung et al. 2013) 
и исследования М. Leja et al. (2012) в Латвии о распростра-
ненности атрофического гастрита по результатам опреде-
ления пепсиногенов; использованы современные методы 
обследования больных с гастродуоденальной патологией, 
статистические методы обработки информации, позволя-
ющие оценить количественные и качественные признаки».

В заключение необходимо отметить, что по материалам 
рассмотренных диссертаций опубликовано 244 печатных 
работы, в том числе опубликованных в ведущих рецен-
зируемых научных журналах и изданиях, определенных 
Высшей аттестационной комиссией, – 50 статей, издано 
2 монографии, 1 учебное пособие, получен 1 патент РФ на 
изобретение и выданы приоритетные справки на 2 патента 
РФ, 164 работы опубликованы в материалах Всероссийских 
и международных конференций и 5 работ в зарубежных 
научных изданиях, имеется 3 публикации в электронных 
научных изданиях.
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ОБЗОР ТЕМАТИКИ ДИССЕРТАЦИЙ, РАССМОТРЕННЫХ В 2014 ГОДУ 
ДИССЕРТАЦИОННЫМ СОВЕТОМ Д 208.037.03 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 14.01.11 – НЕРВНЫЕ БОЛЕЗНИ
Н. А. Горбач

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

REVIEw OF DISSERTATION TOPICS THAT wERE SUBMITTED 
IN 2014 BY THE COMMITTEE OF DISSERTATION DEFENSE FOR THE DEGREE 
OF CANDIDATE OF SCIENCE, FOR THE DEGREE OF DOCTOR OF SCIENCE D 

208.037.02 IN SPECIALTY 14.01.17 - NEUROLOGICAL DISEASES
N. A. Gorbach

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

Диссертационный совет Д 208.037.03 утвержден при 
Красноярском государственном медицинском универси-
тете имени профессора В. Ф. Войно-Ясенецкого приказом 
ВАК РФ от 25.02.2009 г. № 59, с изменениями от 11 апреля 
2012 г. приказ № 105/нк, от 22 апреля 2013 г. приказ № 194/
нк, от 23 июля 2014 г. приказ № 464/нк, от 29 октября 2014 
г. № 596/нк. Диссертационному совету было развешено 
принимать к защите диссертации по специальностям: 
14.01.11 – нервные болезни; 14.01.14 – стоматология; 
14.02.03 – общественное здоровье и здравоохранение.

В диссертационном совете Д 208.037.03 в 2014 г. по 
специальности 14.01.11 – нервные болезни было рассмо-
трено девять диссертаций с положительным решением 
по результатам защиты, восемь из которых подготовлены 
на базе ГБОУ ВПО КрасГМУ им. проф. В. Ф. Войно-
Ясенецкого Минздрава России, из них две диссерта-
ции на соискание ученой степени доктора медицинских 
наук. При этом одна диссертация на соискание ученой 
степени доктора медицинских наук выполнена по двум 
специальностям: 14.01.11 – нервные болезни и 14.02.03 
– общественное здоровье и здравоохранение. Для срав-
нения: в 2013 г. рассмотрено четыре диссертация на со-
искание ученой степени кандидата медицинских наук, 
три из которых выполнены в других образовательных  
учреждениях.

Диссертация Дмитренко Дианы Викторовны «Орга-
низация лечебно-диагностической и медико-социальной 
помощи женщинам фертильного возраста, страдающим 
эпилепсией» на соискание ученой степени доктора ме-
дицинских наук по специальностям: 14.01.11 – нервные 

болезни, 14.02.03 – общественное здоровье и здравоохра-
нение. Научные консультанты: доктор медицинских наук, 
профессор Шнайдер Наталья Алексеевна, доктор меди-
цинских наук, профессор егорова Антонина Тимофеевна. 

Диссертационным советом отмечено, что на основании 
выполненных соискателем исследований: определены груп-
пы риска пациентов по развитию нежелательных лекар-
ственных явлений на фоне приема вальпроатов, алгоритм 
терапии эпилепсии препаратами вальпроевой кислоты с 
учетом носительства полиморфного аллельного варианта 
гена CYP2C9; модель организации лечебно-диагностиче-
ской и медико-социальной помощи женщинам фертильного 
возраста, страдающим эпилепсией; предложена научная 
гипотеза о высоком уровне вальпроевой кислоты в крови 
и нежелательных лекарственных явлениях у носительниц 
полиморфизмов CYP2C9*2 и CYP2C9*3, которая нашла свое 
подтверждение; доказана перспективность использования 
фармакогенетического подхода для выбора дозы вальпро-
атов и профилактики их нежелательных лекарственных 
явлений.

Теоретическая значимость исследования обоснована 
тем, что: выявлены корреляционные связи риска кумуля-
ции вальпроевой кислоты в крови, развития нежелательных 
лекарственных явлений и тератогенного потенциала от но-
сительства полиморфизмов CYP2C9*2 и CYP2C9*3; изучены 
особенности различных форм эпилепсии, ведения беремен-
ности, противоэпилептической терапии и нежелательных 
лекарственных явлений у женщин фертильного возраста 
с эпилепсией; раскрыты основные проблемы организации 
медицинской помощи женщинам с эпилепсией (на примере 



109Обзор тематики диссертаций, рассмотренных в 2014 году диссертационным советом Д 208.037.03 по специальности 14.01.11 – нервные  болезни

г. Красноярска); научно обоснован комплекс структурно-
функциональных мероприятий по повышению ее качества 
и доступности.

Значение полученных соискателем результатов иссле-
дования для практики подтверждается тем, что: разработа-
ны и внедрены алгоритмы терапии эпилепсии вальпроата-
ми; модифицированы протоколы ведения беременности и 
внедрены в практическое здравоохранение на городском, 
краевом и межрегиональном уровнях; создана модель ор-
ганизации лечебно-диагностической и медико-социальной 
помощи женщинам фертильного возраста, страдающим 
эпилепсией; представлены рекомендации по планирова-
нию и ведению беременности, в которых сформирован 
комплекс мероприятий по профилактике врожденных по-
роков развития; результаты исследования используются в 
учебном процессе при подготовке врачей в интернатуре, 
ординатуре и системе дополнительного профессионального 
образования в медицинских вузах страны.

Диссертация Можейко Елены Юрьевны «Восстанов-
ление когнитивных нарушений и тонкой моторики после 
инсульта с использованием компьютерных программ и 
принципа биологической обратной связи» на соискание 
ученой степени доктора медицинских наук по специаль-
ности 14.01.11 – нервные болезни, научный консультант: 
доктор медицинских наук, профессор Прокопенко Семен 
Владимирович. 

Диссертационным советом отмечено, что на основании 
выполненных соискателем исследований: установлены 
закономерности изменения когнитивных нарушений в 
острый и ранний восстановительный периоды инсульта; 
исследована динамика когнитивных нарушений у больных 
в острый и ранний восстановительный периоды инсульта с 
использованием компьютерных стимулирующих программ 
(КСП); выявлены факторы, определяющие наиболее полное 
восстановление паретичной руки, кисти и пальцев; созданы 
и показали высокую эффективность метод реабилитации 
тонкой моторики кисти и пальцев паретичной конечности 
с использованием принципа биологической обратной свя-
зи (БОС) («сенсорной перчатки»), а также аналитический 
алгоритм для борьбы с приученным неиспользованием 
паретичной руки.

Теоретическая значимость работы подтверждается тем, 
что: обоснована необходимость оценки факторов, влияю-
щих на феномен использования/неиспользования паре-
тичной кисти при хорошем двигательном восстановлении 
после инсульта; доказана необходимость и представлены 
возможности коррекции феномена неиспользования. 

Значение полученных соискателем результатов иссле-
дования для практики подтверждается тем, что: созданы 
и внедрены в практику нейрореабилитации: клиниче-
ские алгоритмы полного восстановления функции верх-
ней конечности после инсульта и преодоления причин 
неиспользования паретичной руки (Заявка на патент 
№ 2014109080, дата приоритета 11.03.2014); алгоритм вос-
становления когнитивных нарушений с использованием 
компьютерных программ коррекции когнитивных на-
рушений; новые медицинские технологии «Восстанов-
ление когнитивных нарушений на основе компьютер-
ной коррекции» (от 05.04.2011 г. серия АА № 0001007) и 
«Восстановление мелкой моторики кисти с использо-
ванием сенсорных перчаток» (от 05.04.2011 г. серия АА  
№ 0001004). 

Диссертация Аброськиной Марии Васильевны «Атакти-
ческие нарушения и их коррекция в восстановительном 
периоде инсульта» на соискание ученой степени кандидата 
медицинских наук по специальности 14.01.11 – нервные 
болезни, научный руководитель доктор медицинских наук, 
профессор Прокопенко Семен Владимирович. 

Диссертационным советом было отмечено, что на 
основании выполненных соискателем исследований вы-
явлены с применением трехмерного видеоанализа движе-
ний особенности темпо-ритмовых и угловых параметров 
ходьбы у больных с атактическими нарушениями в вос-
становительном периоде инсульта в вертебробазилярном 
бассейне, что вносит вклад в расширение представлений 
об изучаемом явлении и расширяет границы примени-
мости полученных результатов исследования в практике 
врача-невролога, врача-эксперта стационарного звена 
здравоохранения; предложена оригинальная научная ги-
потеза о том, что использование методики, основанной 
на целенаправленном дозированном смещении центра 
тяжести пациента с активизацией предвосхищающих 
постуральных синергий, может быть эффективным в 
коррекции нарушений равновесия и ходьбы у больных с 
атактическими нарушениями в восстановительном периоде 
инсульта в вертебробазилярном бассейне; доказана эффек-
тивность авторской методики, основанной на активизации 
предвосхищающих постуральных синергий в коррекции 
нарушений функций равновесия и ходьбы у больных с 
атактическими синдромами в восстановительном периоде  
инсульта.

Теоретическая значимость исследования обоснована 
тем, что: представлены данные об особенностях про-
странственно-временных и угловых параметров ходьбы  
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у пациентов с атактическими синдромами в восстанови-
тельном периоде инсульта в вертебробазилярном бас-
сейне, которые позволяют на научной основе проводить 
экспертное исследование стато-локомоторных функций 
и оценку эффективности проведенного лечения; опреде-
лены принципы использования активизации постураль-
ных синергий в нейрореабилитации стато-локомоторных 
функций у больных с атактическими нарушениями в вос-
становительном периоде инсульта в вертебробазилярном  
бассейне.

Значение полученных соискателем результатов ис-
следования для практики подтверждается тем, что: разра-
ботана и внедрена методика, основанная на активизации 
предвосхищающих постуральных синергий, позволяющая 
эффективно восстанавливать нарушения равновесия и 
ходьбы у больных с атактическими синдромами в вос-
становительном периоде инсульта в вертебробазилярном 
бассейне (в Центре нейрореабилитации ФГБУЗ СКЦ ФМБА 
России, в Профессорской клинике ГБОУ ВПО КрасГМУ 
им. проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого Минздрава России, в 
учебном процессе ГБОУ ВПО КрасГМУ им. проф. В. Ф.  
Войно-Ясенецкого Минздрава России); разработаны мето-
дические рекомендации по коррекции нарушений равно-
весия и ходьбы у больных с атактическими нарушениями 
в восстановительном периоде инсульта с использованием 
методики активизации постуральных синергий; определе-
ны перспективы практического использования комплекс-
ного подхода к оценке состояния функций равновесия и 
ходьбы у пациентов с атактическими нарушениями в вос-
становительном периоде инсульта в вертебробазилярном 
бассейне, с применением компьютерной стабилометрии, 
лазерного анализатора кинематических параметров ходь-
бы, трехмерного видеоанализа движений, функциональных  
шкал.

Диссертация Дядюк Татьяны Викторовны «Нарушения 
когнитивных функций и их коррекция с использованием 
компьютерных стимулирующих программ в остром периоде 
ишемического инсульта» на соискание ученой степени кан-
дидата медицинских наук по специальности 14.01.11 – нерв-
ные болезни, научный руководитель доктор медицинских 
наук, профессор Прокопенко Семен Владимирович. 

Диссертационным советом было отмечено, что на 
основании выполненных соискателем исследований 
разработан комплекс компьютерных стимулирующих 
программ коррекции когнитивных нарушений, направ-
ленный на восстановление процессов памяти, внимания, 
речи, праксиса у больных в остром периоде ишемического 

инсульта; предложена оригинальная научная гипотеза о 
том, что использование компьютерных стимулирующих 
программ является эффективным в коррекции когни-
тивных нарушений в остром периоде ишемического 
инсульта; установлен наиболее благоприятный период 
начала стимуляции нарушенных когнитивных функций с 
использованием компьютерных стимулирующих программ 
у больных в остром периоде ишемического инсульта (с 
8–10 суток); доказана стойкость достигнутого эффекта в 
результате применения компьютерных стимулирующих 
программ – не менее 6–8 месяцев у больных с когнитив-
ными нарушениями после перенесенного ишемического 
инсульта. 

Теоретическая значимость исследования обоснована 
тем, что: обоснован авторский комплекс компьютерных 
стимулирующих программ, который улучшает нарушенные 
когнитивные функции у больных в остром периоде ишеми-
ческого инсульта без высокозатратных методов лечения с 
применением лекарственных препаратов и занятий с ней-
ропсихологом; установлен наиболее благоприятный период 
времени для начала стимуляции нарушенных когнитив-
ных функций у больных в остром периоде ишемического 
инсульта (8–10 сутки) и доказана стойкость полученного 
результата, сохраняющаяся в позднем восстановительном 
периоде (6-8 месяц). 

Значение полученных соискателем результатов 
исследования для практики подтверждается тем, что: 
разработанный способ коррекции когнитивных на-
рушений в остром периоде ишемического инсульта с 
использованием компьютерных стимулирующих про-
грамм внедрен в работу неврологического отделения 
для больных с нарушением мозгового кровообращения 
МБУЗ «ГКБСМП им. Н. С. Карповича» и в учебный про-
цесс постдипломного образования кафедры нервных 
болезней с курсом медицинской реабилитации ПО ГБОУ 
ВПО КрасГМУ им. проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого Минз-
драва России; получен патент на изобретение «Способ 
коррекции когнитивных нарушений при цереброваску-
лярной патологии» (№ 2438574 от 10.01.2012 г.); получено 
разрешение Федеральной службой по надзору в сфере 
здравоохранения и социального развития к применению 
в виде новой медицинской технологии «Восстановление 
когнитивных нарушений с использованием компьютер-
ных программ коррекции» на территории РФ (№ 2011/055 
от 05.04.2011 г.); разработаны методические рекомендации 
по коррекции когнитивных нарушений в остром периоде 
ишемического инсульта с использованием компьютерных 
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стимулирующих программ для врачей неврологов, 
нейропсихологов, реабилитологов, врачей общей прак-
тики, позволяющие более эффективно организовывать  
их деятельность.

Диссертация Гурьевой Полины Иннокентьевны «Эпиде-
миологическая и клинико-генетическая характеристика бо-
лезни Шарко – Мари – Тута в Республике Саха (Якутия)» 
на соискание ученой степени кандидата медицинских наук 
по специальности 14.01.11 – нервные болезни, научный 
руководитель доктор медицинских наук Николаева Татьяна 
Яковлевна (Федеральное государственное автономное об-
разовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Северо-Восточный федеральный универ-
ситет имени М. К. Аммосова» Министерства образования 
и науки Российской Федерации, кафедра неврологии 
и психиатрии Медицинского института, заведующий 
кафедрой).

Диссертационным советом отмечено, что на основа-
нии выполненных соискателем исследований: получены 
новые эпидемиологические данные о распространенности 
и клинико-генетических особенностях болезни Шар-
ко – Мари – Тута в Республике Саха (Якутия); изучены 
клинико-генеалогические особенности болезни Шар-
ко – Мари – Тута в Республике Саха (Якутия), выявлена 
разная частота встречаемости аутосомно-рецессивного 
и аутосомно-доминантного типов наследования болезни 
среди якутской этнической группы и больных русской 
этнической принадлежности; предложена оригинальная 
научная гипотеза о том, что комплексное обследование 
больных Шарко – Мари – Тута с использованием кли-
нико-генеалогического анализа, стимуляционной ЭМГ, 
активного дообследования родственников и применение 
фрагментного анализа ДНК с учетом информативности 
маркеров D17S2218, D17S2223, D17S2229 в якутской попу-
ляции позволяет диагностировать заболевание на ранних 
стадиях развития и своевременно начать лечебно-реа-
билитационные мероприятия для снижения темпов его 
прогрессирования.

Теоретическая значимость исследования обоснована 
тем, что: представлены данные о распространенности 
болезни Шарко – Мари – Тута в Республике Саха 
(Якутия), изучена частота встречаемости болезни Шар-
ко – Мари – Тута 1А типа в Республике Саха (Якутия) по 
данным генетического скрининга; изучена информатив-
ность микросателлитных маркеров D17S2218, D17S2223, 
D17S2229 для диагностики дупликации в гене PMP22 в 
якутской популяции.

Значение полученных соискателем результатов иссле-
дования для практики подтверждается тем, что: материалы 
диссертации послужили основой для разработки меропри-
ятий органов здравоохранения по планированию меди-
ко-генетической помощи населению в Республике Саха 
(Якутия), внедрены в работу лаборатории медико-генети-
ческой консультации ГБУ РС (Я) РБ № 1 – НЦМ, а также 
в учебный процесс ФГАОУ ВПО СВФУ им. М. К. Амосова 
Минобрнауки России.

Диссертация Корягиной Татьяны Дмитриевны «Кор-
рекция когнитивных нарушений с использованием ком-
пьютерных тренировочных программ у больных в раннем 
восстановительном периоде ишемического инсульта» на 
соискание ученой степени кандидата медицинских наук 
по специальности 14.01.11 – нервные болезни, научный 
руководитель доктор медицинских наук, профессор Про-
копенко Семен Владимирович. 

Диссертационным советом отмечено, что на основа-
нии выполненных соискателем исследований: разработан 
комплекс компьютерных стимулирующих программ кор-
рекции когнитивных нарушений, обеспечивающий целе-
направленную стимуляцию функций внимания, гнозиса, 
памяти для лечения больных в раннем восстановительном 
периоде полушарного ишемического инсульта; предло-
жена оригинальная научная гипотеза об эффективности 
использования компьютерных стимулирующих программ 
для улучшения когнитивных функций у больных в раннем 
восстановительном периоде полушарного ишемического 
инсульта, возможной стойкости достигнутого эффекта не 
менее чем в течение 14–16 недель; доказана эффективность 
авторской методики, основанной на целенаправленной ак-
тивизации нарушенных когнитивных функций в лечении 
больных с когнитивными нарушениями в раннем восста-
новительном периоде ишемического инсульта.

Теоретическая значимость исследования обоснована 
тем, что предложенный способ позволяет добиться эффек-
тивной и стойкой коррекции когнитивных нарушений без 
дорогостоящего медикаментозного лечения, не требует 
проведения специализированных нейропсихологических 
занятий, позволяет добиться повышения повседневной 
бытовой активности, оптимизировать эмоциональный фон 
у больных после проведения курса коррекции когнитивных 
нарушений с использованием компьютерных стимулиру-
ющих программ.

Значение полученных соискателем результатов иссле-
дования для практики подтверждается тем, что: разработа-
на и внедрена методика, основанная на целенаправленной 
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активизации нарушенных когнитивных функций у боль-
ных в раннем восстановительном периоде ишемического 
инсульта (Центр нейрореабилитации ФГБУЗ СКЦ ФМБА 
России, Профессорская клиника и кафедры ГБОУ ВПО 
КрасГМУ им. проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого Минздрава 
России); разработаны методические рекомендации для 
врачей неврологов, нейропсихологов, реабилитологов по 
коррекции когнитивных нарушений с использованием 
компьютерных стимулирующих программ у больных 
в раннем восстановительном периоде ишемического 
инсульта с обоснованием продолжительности ежеднев-
ных занятий, длительности курса, ожидаемой стойкости 
полученного результата; определена перспектива про-
ведения занятий по коррекции когнитивных наруше-
ний с использованием компьютерных стимулирующих 
программ в сосудистых центрах, реабилитационных 
отделениях инструкторами или средним медицинским 
персоналом, в домашних условиях под присмотром  
родственников. 

Диссертация Крыжановской Светланы Викторов-
ны «Оптимизация диагностической помощи больным 
с симптоматической фокальной эпилепсией на фоне 
хронического герпес-вирусного энцефалита» на соис-
кание ученой степени кандидата медицинских наук по 
специальности 14.01.11 – нервные болезни, научный 
руководитель доктор медицинских наук, профессор 
Шнайдер Наталья Алексеевна; научный консультант док-
тор медицинских наук, профессор Камзалакова Наталья  
Ивановна. 

Диссертационным советом отмечено, что на основа-
нии выполненных соискателем исследований: изучены 
характер субъективной и объективной неврологической 
симптоматики у больных с симптоматической фокальной 
эпилепсией на фоне хронического герпес-вирусного 
энцефалита, изменения показателей периферической 
крови и параметров иммунного статуса больных с хрони-
ческим герпес-вирусным энцефалитом, не осложненным 
и осложненным симптоматической эпилепсией; опреде-
лены изменения показателей экзогенных (зрительных, 
слуховых, соматосенсорных) и эндогенных (когнитив-
ных) вызванных потенциалов мозга больных с хрониче-
ским герпес-вирусным энцефалитом, не осложненным и 
осложненным симптоматической эпилепсией; предложен 
комплексный подход к диагностике поражения цен-
тральной нервной системы и черепно-мозговых нервов 
у больных с симптоматической фокальной эпилепсией 
на фоне хронического герпес-вирусного энцефалита  

и осуществлено внедрение его на уровне амбулаторно-
поликлинического звена здравоохранения. 

Теоретическая значимость исследования обоснована 
тем, что: обоснован комплексный подход, который по-
зволяет улучшить качество лечебно-диагностической 
помощи пациентам с симптоматической эпилепсией на 
фоне ХГВЭ; доказано, что применение методики полимо-
дальных ВП при рассматриваемой патологии позволяет на 
ранних стадиях развития диагностировать сопутствующее 
поражение зрительных и слуховых афферентных путей, 
а также выявить снижение когнитивных функций и на-
значить патогенетическое и симптоматическое лечение с 
участием врачей смежных специальностей (офтальмологов, 
оториноларингологов). 

Значение полученных соискателем результатов иссле-
дования для практики подтверждается тем, что: разработан 
междисциплинарный подход к диагностике пациентов с 
симптоматической фокальной эпилепсией на фоне ХГВЭ и 
внедрен в амбулаторно-поликлинических подразделениях 
ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА России, ФГБУЗ СКЦ ФМБА России, 
НЦ УК ГБОУ ВПО КрасГМУ им. проф. В. Ф. Войно-Ясенец-
кого Минздрава России, учебное пособие используются 
в педагогической и научной практике на кафедре меди-
цинской генетики и клинической нейрофизиологии ИПО 
ГБОУ ВПО КрасГМУ им. проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого 
Минздрава России. 

Диссертация Сапроновой Маргариты Рафаильевны «Эпи-
демиологическая и клинико-генетическая характеристика 
болезни Паркинсона (на примере закрытого административно-
территориального образования Железногорск)» на соискание 
ученой степени кандидата медицинских наук по специаль-
ности 14.01.11 – нервные болезни, научный руководитель 
доктор медицинских наук, профессор Шнайдер Наталья 
Алексеевна. 

Диссертационным советом отмечено, что на основании 
выполненных соискателем исследований: получены новые 
эпидемиологические данные о болезни Паркинсона; изуче-
ны клинические, социальные и генетические особенности 
болезни Паркинсона, выявлено, что не все известные ра-
нее ОНП-маркеры гена LRRK2 связаны с риском болезни 
Паркинсона у жителей Красноярского края (на примере 
ЗАТО Железногорск); предложена оригинальная научная 
гипотеза о том, что реальные эпидемиологические данные 
болезни Паркинсона на территории ЗАТО Железногорск 
(Красноярский край) выше имеющихся данных официаль-
ной статистики, а вклад генетических маркеров rs7966550, 
rs1427263, rs11176013, rs11564148 в предрасположенность  
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к развитию болезни Паркинсона у исследуемого населения 
отличается от такового в европейской и североамерикан-
ской популяциях.

Теоретическая значимость исследования обоснована 
тем, что: представлены данные о распространенности, за-
болеваемости и смертности от болезни Паркинсона, выяв-
лены нарушения в кодировании первоначальной причины 
смерти врачами первичного звена здравоохранения; изучена 
информативность ОНП-маркеров гена LRRK2: rs7966550, 
rs1427263, rs11176013, rs11564148 и уточнена их роль в этио-
логии болезни Паркинсона на исследуемой территории.

Значение полученных соискателем результатов иссле-
дования для практики подтверждается тем, что: материалы 
диссертации послужили основой для разработки меропри-
ятий по совершенствованию лечебно-диагностической и 
медико-социальной помощи населению, внедрены в работу 
ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА России, Университетской клиники 
ГБОУ ВПО КрасГМУ им. проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого 
Минздрава России, а также в учебный процесс ГБОУ ВПО 
КрасГМУ им. проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого Минздрава 
России, а также Медицинского института ФГАОУ ВПО 
СВФУ им. М. К. Аммосова Минобрнауки России.

Диссертация Народовой Екатерины Андреевны «Ис-
следование внутренней речи методом регистрации микро-
артикуляции языка у больных с афазией в остром периоде 
ишемического инсульта» на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук по специальности 14.01.11 – 
нервные болезни, научный руководитель доктор медицин-
ских наук, профессор Прокопенко Семен Владимирович. 

Диссертационным советом отмечено, что на основании 
выполненных соискателем исследований: создан, апроби-
рован, запатентован и внедрен в практику здравоохранения 
метод объективной регистрации микроартикуляции языка; 
предложена оригинальная научная гипотеза о том, что в 
остром периоде инсульта при синдроме моторной афазии 
можно зарегистрировать начальную речевую активность на 
основании анализа результатов синхронного выполнения 
микроартикуляций языка и движений кисти; доказано, что 
высокая синхронность кистеречевого теппинга зависит 
от использования различных режимов экзогенной стиму-
ляции и свидетельствует о перспективах восстановления 
речевых функций; установлена эффективность авторской 
методики, основанной на регистрации кистеречевого теп-
пинга у больных с афатическими нарушениями в остром 
периоде ишемического инсульта.

Теоретическая значимость исследования обосно-
вана тем, что метод кистеречевого теппинга позволяет  

определить прогноз восстановления речи, оценить эф-
фективность медикаментозного и немедикаментозного 
лечения афазии, подобрать индивидуальные параметры 
темпо-ритмовой стимуляции для воспроизведения методом 
кистеречевого теппинга и, в конечном итоге, стимуляции 
речевых функций.

Значение полученных соискателем результатов ис-
следования для практики подтверждается тем, что: раз-
работана и внедрена методика в практику работы врачей 
неврологов, нейрореабилитологов, логопедов. Получен 
патент на изобретение от 27.10.2013 г. с приоритетом от 
27.02.2010 г. № 2496415 «Способ реабилитации больных 
с афатическими нарушениями путем синхронизации 
внутренней речи и индивидуального темпо-ритма, с ис-
пользованием метода регистрации микроартикуляции 
языка». Проведено внедрение способа реабилитации 
больных с афатическими нарушениями путем синхрони-
зации внутренней речи и индивидуального темпо-ритма, 
с использованием метода регистрации микроартикуляции 
языка, в работу неврологического отделения для больных 
с нарушением мозгового кровообращения КГБУЗ КМК 
БСМП им. Н. С. Карповича (акт внедрения от 20.01.2014 г.). 
Кроме того, осуществлено внедрение результатов исследо-
вания в учебный процесс на циклах усовершенствования 
врачей кафедры нервных болезней с курсом медицин-
ской реабилитации ПО ГБОУ ВПО КрасГМУ им. проф. 
В. Ф. Войно-Ясенецкого Минздрава России (акт внедрения  
от 12.01.2013 г.). 

В заключение необходимо отметить, что по материалам 
рассмотренных диссертаций по специальности 14.01.11 
– нервные болезни опубликовано: 213 печатных работ, в 
том числе в ведущих рецензируемых научных изданиях, 
определенных Высшей аттестационной комиссией – 57 
статей, 3 монографии, 4 учебных пособия, 1 из них с грифом 
УМО, 7 методических рекомендаций, получено 8 патентов 
РФ на изобретения, 5 работ опубликовано в зарубежных 
научных изданиях.
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ОБЗОР ТЕМАТИКИ ДИССЕРТАЦИЙ, 
РАССМОТРЕННЫХ В 2014 ГОДУ ДИССЕРТАЦИОННЫМ СОВЕТОМ 
ПО ЗАЩИТЕ ДИССЕРТАЦИЙ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ 

КАНДИДАТА НАУК, НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ ДОКТОРА НАУК 
Д 208.037.02 ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 14.01.17 – ХИРУРГИЯ

Л. В. Кочетова
ГБОУ ВПО Красноярский государственный медицинский университет имени проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого 

Министерства здравоохранения РФ, ректор – д.м.н. проф. И.П. Артюхов.

REVIEw OF DISSERTATION TOPICS THAT wERE SUBMITTED IN 2014 
BY THE COMMITTEE OF DISSERTATION DEFENSE FOR THE DEGREE 

OF CANDIDATE OF SCIENCE, FOR THE DEGREE OF DOCTOR OF SCIENCE 
D 208.037.02 IN SPECIALTY 14.01.17 – SURGERY

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

Диссертационный совет Д 208.037.02 утвержден при 
Красноярском государственном медицинском универси-
тете имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого приказом 
Минобрнауки РФ от 25.02.2009 г. № 59. Полномочия совета 
продлены приказом Минобрнауки РФ от 02.11.2012  г. № 714.

В диссертационном совете Д 208.037.02 по специаль-
ности 14.01.17 – хирургия рассмотрено 2 диссертации на 
соискание ученой степени доктора медицинских наук,  
2 диссертации на соискание ученой степени кандидата 
медицинских наук.

Диссертация Дунаевской Светланы Сергеевны «Прин-
ципы диагностики и дифференцированное лечение острого 
тяжелого панкреатита в ферментативной фазе (клиниче-
ское исследование)» на соискание ученой степени доктора 
медицинских наук по специальности 14.01.17 – хирургия, 
(научный консультант: доктор медицинских наук, профес-
сор, Юрий Семенович Винник), посвящена улучшению ре-
зультатов ранней диагностики, прогнозированию и лечению 
тяжелого острого панкреатита в ферментативную фазу.

Работа выполнена по плану НИР ГБОУ ВПО «Краснояр-
ский государственный медицинский университет им. проф. 
В.Ф. Войно-Ясенецкого» Министерства здравоохранения 
России.

Определена роль интегральных гематологических по-
казателей (ИГП), отражающих степень эндотоксикоза и 
угнетения неспецифического звена иммунной системы, в 
оценке тяжести острого панкреатита. Установлено, что по-
казатели ИГП коррелируют с интенсивностью генерации 
активных форм кислорода (АФК) и депрессией клеточного 
звена иммунитета.

Доказано, что изменения в хемилюминесцентной реак-
ции являются дополнительным критерием тяжести острого 
панкреатита. Тяжелый острый панкреатит характеризуется 

снижением образования АФК, при этом угнетение редокс-
потенциала является неблагоприятным прогностическим 
признаком тяжелого острого панкреатита (ТОП). При 
среднетяжелом остром панкреатите превалируют процессы 
гиперпродукции активных форм кислорода.

Установлено, что объективным критерием тяжести 
острого панкреатита является снижение количества 
Т-хелперов до третьей степени (Тх-3) и Т-лимфоцитов с су-
прессорно-цитотоксическими функциями первой степени 
(Тс-1). Дисбаланс показателей иммунограммы определяет 
неблагоприятный иммунологический прогноз, который был 
выявлен у 42% больных ТОП.

Разработаны способы прогнозирования риска развития 
осложнений, учитывающие этиологию заболевания. Ис-
следованы возможности оценки вероятного исхода острого 
панкреатита в зависимости от локализации патологического 
процесса в поджелудочной железе на основании клинико-
лабораторных данных и компьютерной томографии с бол-
люсным усилением.

На основе анализа эффективности клинических, лабо-
раторных и инструментальных методов в комплексной диа-
гностике и оценке тяжести острого панкреатита разработана 
компьютерная программа.

Предложена методология коррекции гипооксических 
нарушений у больных острым тяжелым панкреатитом, ос-
нованная на комплексном воздействии экстракорпоральной 
озонотерапии, позволяющая в относительно короткие сроки 
стабилизировать окислительно- восстановительные процес-
сы и снизить иммунологическую депрессию.

Оптимизирована антиоксидантная терапия путем экс-
тракорпорального введения иммуномодулятора «Глуток-
сим», вызывающая эскалацию редокс-состояния и корри-
гирующая метаболический иммунодефицит.
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Выявленные изменения в показателях гемо-, иммуно-
грамм и хемилюминограмм дополняют представления об 
оксидативном стрессе при остром панкреатите и механизмах 
формирования вторичной иммунной недостаточности.

Разработанные способы прогнозирования риска раз-
вития осложнений и оценки вероятного исхода острого  
панкреатита позволили расширить диагностические воз-
можности и оптимизировать стартовую терапию при тяже-
лом остром панкреатите.

Доказана целесообразность лабораторного обследования 
с определением показателей генерации АФК в нейтрофилах 
у больных острым панкреатитом, результаты которого по-
зволяют объективно оценить тяжесть острого панкреатита, 
контролировать эффективность проводимой оксидантной 
терапии и определять индивидуальный прогноз (течения и 
исхода болезни).

Внедрен в клиническую практику новый способ имму-
нокоррекции на основе применения предварительно инку-
бированного иммуномодулятора «Глутоксим», получены 
положительные результаты при использовании последнего 
для коррекции иммунной недостаточности и активации 
антиоксидантной системы.

Клиническая апробация метода проведена в отделениях 
хирургии, реаниматологии и интенсивной терапии МУЗ ГКБ 
№7 г. Красноярска, НУЗ

ДКБ на ст. Красноярск ОАО РЖД. Отдельные теорети-
ческие и практические положения работы используются 
в педагогическом процессе на кафедре общей хирургии 
ГБОУ ВПО «КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого» 
Минздрава России.

По материалам диссертации опубликовано 54 работы, из 
них в журналах, рецензируемых ВАК РФ – 17. Получено 7 
патентов РФ на изобретение.

Работа Привалова Юрия Анатольевича «Инциденталомы 
надпочечников: дифференциальная диагностика, хирурги-
ческая тактика», представленная на соискание ученой сте-
пени доктора медицинских наук по специальности 14.01.17 
– хирургия (научный консультант: доктор медицинских 
наук, профессор Куликов Леонид Константинович). Работа 
выполнена на кафедре хирургии ГБОУ ДПО «Иркутская 
государственная медицинская академия последипломного 
образования» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации и посвящена разработке принципов диффе-
ренциальной диагностики и тактики ведения пациентов с 
инциденталомами надпочечников.

Работа выполнена по плану НИР ГБОУ ДПО «Иркутская 
государственная медицинская академия последипломного 
образования» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации.

Впервые изучены взаимосвязи между лучевыми, функ-
циональными и морфологическими характеристиками ин-
циденталом надпочечников. Установлен «лучевой фенотип» 
наиболее часто встречающихся объемных образований 
надпочечников. Выявлены преимущества и недостатки ком-
пьютерной томографии в дифференциальной диагностике 

новообразований надпочечников. Научно обоснована це-
лесообразность ангиографических исследований в диагно-
стике адренокортикальной гиперплазии и злокачественных 
опухолей надпочечников. Исследована вариантная анато-
мия надпочечниковых вен, и впервые систематизирована  
ангиографическая семиотика новообразований надпочеч-
ников. Разработан протокол селективного забора крови из 
надпочечниковых вен и интерпретации результатов гормо-
нальных исследований, применительно к инциденталомам 
надпочечников с субклинической гормональной активно-
стью. Впервые для диагностики артериальной гипертензии 
надпочечникового генеза создана экспертная система на 
основе искуственных нейронных сетей. Разработан ори-
гинальный алгоритм выбора тактики ведения пациентов 
с инциденталомами надпочечников (ИН). На основании 
многолетнего диспансерного наблюдения выявлены ос-
новные факторы, определяющие прогноз для пациентов с 
инциденталомами надпочечников. Новизна исследования 
подтверждена двумя патентами РФ на изобретение.

Разработаны принципы дифференциальной диагностики 
ИН. Определено место ангиографии в диагностическом ал-
горитме. Разработан протокол сравнительного забора крови 
из надпочечниковых вен. Создана экспертная система на 
основе искусственных нейронных сетей для диагностики 
АГ надпочечникового генеза у пациентов с ИН. В практи-
ческое здравоохранение внедрен научно обоснованный 
протокол диспансерного наблюдения за неоперированными 
пациентами с ИН. 

Результаты исследования могут служить основой для 
разработки новых малоинвазивных методов диагностики и 
лечения опухолей надпочечников.

Результаты исследования и рекомендации внедрены в 
работу лечебно-профилактических учреждений города Ир-
кутска, Иркутской области и Бурятии, используются в учеб-
ном процессе кафедры хирургии ГБОУ ДПО «Иркутская 
государственная медицинская академия последипломного 
образования» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации.

По материалам диссертации опубликовано 76 работ, из 
них в журналах, рецензируемых ВАК РФ – 22. Получено 2 
патента РФ на изобретение.

Диссертация Микитина Игоря Львовича «Лечение 
длительно незаживающих ран венозной этиологии ме-
тодом озонотерапии и низкочастотным ультразвуком», 
представленная на соискание ученой степени кандидата 
медицинских наук по специальности 14.01.17 – хирургия 
(научный руководитель: кандидат медицинских наук, до-
цент Карапетян Геворк Эдуардович), посвящена изучению 
эффективности сочетанного влияния озонотерапии и 
ультразвука на заживление длительно незаживающих ран 
венозной этиологии.

Работа выполнена по плану НИР ГБОУ ВПО «Краснояр-
ский государственный медицинский университет им. проф. 
В.Ф. Войно-Ясенецкого» Министерства здравоохранения 
России.
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В эксперименте на кроликах после моделирования гной-
ной раны впервые была доказана эффективность лечебного 
комплекса, включающего озонотерапию и ультразвук. 
Впервые изучена эффективность локального применения 
стандартизированного оливкового масла «Отри 6000» с 
известным пероксидным числом в лечении длительно не-
заживающих ран венозной этиологии. Для подтверждения 
эффективности лечения был использован иммуногистохи-
мический анализ с определением CD-31, CD-4. Установлено, 
что применение предложенного комплекса лечения пре-
пятствует прогрессированию гнойно-некротического про-
цесса, снижает дегенеративно-воспалительные изменения 
в ране, активизирует образование сосудов и фибробластов. 
При исследовании микроциркуляции у лабораторных 
животных и больных с помощью лазерного доплеровского 
флоуметра BLF21 отмечено более быстрое восстановление 
кровотока на фоне применения ультразвука и озонотера-
пии. Детально исследован количественный и качественный 
состав микрофлоры у больных с длительно незаживаю-
щими ранами в стационаре, выявивший значительное 
снижение количества микроорганизмов при применении 
предложенного комплекса лечения, изменение состава 
микрофлоры в ране за счет контаминации госпитальными 
штаммами микроорганизмов.

Результаты исследований нашли применение в лечебной 
практике МГУЗ «Городская клиническая больница №7» г. 
Красноярска, НУЗ «Дорожная клиническая больница на 
ст. Красноярск». Отдельные теоретические и практические 
положения работы внедрены в педагогический процесс на 
кафедре общей хирургии КрасГМУ.

По материалам диссертации опубликовано 14 работ, из 
них в журналах, рецензируемых ВАК РФ – 7. Оформлено 
2 рацпредложения.

Работа Буслаева Олега Александровича «Модифициро-
ванный способ протезирующей пластики послеопераци-
онных вентральных грыж», представленная на соискание 
ученой степени кандидата медицинских наук по специаль-
ности 14.01.17 – хирургия, (научный руководитель доктор 
медицинских наук, профессор Куликов Леонид Константи-
нович), посвящена оценке эффективности хирургического 
лечения больных с послеоперационными вентральными 
грыжами (ПОВГ) при модифицированным способом про-
тезирующей пластики.

Работа выполнена по плану НИР ГБОУ ДПО «Иркутская 
государственная медицинская академия последипломного 
образования» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, на базе НУЗ «Дорожная клиническая больница 
на ст. Иркутск-Пассажирский» ОАО «РЖД».

Разработан способ пластики при ПОВГ с использованием 
«раскроенного сетчатого протеза», размещаемого «Sublay» 
и «Inlay», который предполагает фиксацию протеза за счет 
выкроенных бранш, уменьшая степень натяжения швов, 
накладываемых на апоневротические ткани. 

Доказано, что пластика «раскроенным сетчатым про-
тезом» превосходит способы «Sublay» и «Inlay» за счет 

снижения количества осложнений и рецидивов заболе-
вания и приводит к улучшению функциональных свойств 
передней брюшной стенки (ПБС) за счет восстановления 
ее анатомо-морфологических компонентов. Восстановление 
функции ПБС при пластике ПОВГ с размерами грыжевых 
ворот W 3–W 4 происходит за счет увеличения суммарной 
амплитуды и средней частоты сокращений мышц ПБС. Это 
восстановление происходит частично и зависит от степени 
атрофии мышц до операции.

 Установлено, что качество жизни у больных, опериро-
ванных способом «раскроенного протеза», выше за счет 
физического и психологического функционирования как в 
вариантах «реконструкции», так и «коррекции» ПБС.

Доказано, что применение специального устройства 
и разработанный способ лечения клинически значимых 
сером является эффективным, позволяет последовательно 
уменьшать их объем и добиваться полной редукции после-
операционных сером. 

Модифицированный способ протезирующей пластики 
позволяет улучшить результаты хирургического лечения 
ПОВГ без применения дополнительного инструментария 
и аппаратуры и увеличения временных затрат на опера-
цию. При этом используется отечественный полипро-
пиленовый сетчатый протез, который приблизительно 
в 5 раз дешевле импортного. Исключается возможность 
дислокации протеза в послеоперационном периоде, сни-
жается количество осложнений и рецидивов. Особое 
значение приобретает способ при хирургическом лечении 
гигантских ПОВГ, когда надежность фиксации протеза 
выступает на первый план. Данная пластика доступна 
для проведения в любой городской или центральной рай-
онной больнице, имеющей операционную и отделение  
реанимации.

Разработанный способ «раскроенного сетчатого про-
теза» вне дрен и используется в хирургическом отделении 
НУЗ «Дорожная клиническая больница на ст. Иркутск-Пас-
сажирский» ОАО «РЖД», в Тайшетской и Гусинооозерской 
центральных районных больницах. Материалы диссертации 
включены в учебный процесс кафедры хирургии ГБОУ 
ДПО «Иркутская государственная медицинская академия 
последипломного образования».

По материалам диссертации опубликовано 7 работ, из 
них в журналах, рецензируемых ВАК РФ – 3. Получено 2 
патента РФ на изобретение.
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