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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ  
И ИНВАЛИДНОСТИ У ЖЕНщИН, БОЛЬНЫХ РАКОМ шЕЙКИ МАТКИ

С.В. Свирская, А.Т. Егорова
Красноярский государственный медицинский университет им. проф.

 В.Ф. Войно-ясенецкого, ректор – д.м.н., проф. и.П. Артюхов;
 кафедра акушерства и гинекологии иПО, зав. – д.м.н., проф. А.Т. Егорова.

Ðåçþìå. В статье представлены данные заболеваемости, смертности и инвалидности женщин в Российской Федера-
ции, Красноярском крае и мировые данные. Отмечен неуклонный рост онкологической заболеваемости репродуктивной 
системы женщин, среди которых рак шейки матки занимает одно из первых мест.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: рак шейки матки, заболеваемость, инвалидность, трудоспособность.

Проблемы, связанные с заболеваемостью злокачест-
венными новообразованиями, являются социально-эконо-
мическими проблемами для общества в целом. Злокачес-
твенные новообразования во всех развитых и во многих 
развивающихся странах занимают второе место в структуре 
первичной заболеваемости, инвалидности и смертности 
после болезней системы кровообращения. Злокачественные 
опухоли женских половых органов составляют 17% всех 
злокачественных новообразований у женщин [6, 10]. 

В российской Федерации, как и в большинстве разви-
тых стран, отмечается тенденция к росту заболеваемости 
злокачественными новообразованиями. По статистичес-
ким данным в 2000 - 2008 гг., число больных с впервые 
в жизни установленным диагнозом злокачественного 
новообразования увеличилось на 8,5% и достигло 490 734 
человек [6, 10, 37, 43].

Несмотря на то, что рак шейки матки (рШМ) относится 
к опухолям визуальной локализации, он занимает одно из 
ведущих мест в структуре заболеваемости злокачествен-
ными новообразованиями женских половых органов и 
поэтому остается одной из самых актуальных проблем он-
когинекологии [12, 15, 17, 25]. У каждой десятой женщины 
в мире диагностируется рШМ, и это наиболее распростра-
ненный диагноз рака среди женщин в Южной Африке и 
Центральной Америке. В США в 2008 году выявлено 11070 
новых больных рШМ и 3870 женщин умерли от этого зло-
качественного заболевания. В Великобритании ежегодно 
выявляют около 2800 новых случаев рШМ и около 940 жен-
щин умирает от этой патологии. Более половины женщин 
с раком шейки матки погибает, составляя 9% всех случаев 
смертности от злокачественных опухолей, при этом 80% 
смертей приходится на развивающиеся страны, где рШМ 

составляет 15% от всех опухолей у женщин. По данным 
литературы, в 2008 году мировой стандартизованный по-
казатель смертности от рШМ составил 9,0 на 100 тыс. [3, 
13, 35, 41, 43, 51, 53, 57]. 

Женщина, умершая от злокачественного новообразова-
ния шейки матки, теряет в среднем 17-21 год жизни. Потерян-
ные годы жизни среди женщин, больных рШМ, в возрасте от 
25 до 64 лет, составляют более 2,7 млн. в мире, причем около 
2,4 млн. приходится на развивающиеся страны, и только 0,3 
млн. – на развитые страны. В россии потери человеко-лет 
женщин трудоспособного возраста, связанные с раком шейки 
матки, составляют 27 400 человеко-лет [56, 58].

Отмечается значительная вариабельность показателей 
заболеваемости рШМ в различных странах мира. По дан-
ным Международного агентства по изучению рака, забо-
леваемость в США составляет 13, в Великобритании – 8,5, 
в Китае – 6,8, в японии – около 22, в индии – около 43, в 
Бразилии – около 80 случаев на 100 тыс. женского населе-
ния. Это может быть связано со многими факторами, но, в 
первую очередь, с социально- экономическими условиями, 
национальными традициями, образовательным уровнем 
населения, степенью развития системы здравоохранения 
и проведением программ скрининга [22, 43, 51].

В странах, где хорошо организованы цитологические 
скрининговые программы, заболеваемость и смертность 
от рШМ неуклонно сокращаются. Вместе с тем, в экономи-
чески развитых странах, несмотря на программы цитологи-
ческого скрининга, отмечается тенденция к омоложению 
болезни: заболеваемость раком шейки матки у женщин 
репродуктивного возраста за последние 10 лет возросла в 
2 раза [3, 40, 53, 56].

В российской Федерации рШМ (5,3%) занимает третье 
место по распространенности среди онкологических за-
болеваний органов репродуктивной системы после рака 
молочной железы (20,0%) и эндометрия (7,2%) и шестое 
место в структуре заболеваемости злокачественными 
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новообразованиями. Прирост заболеваемости рШМ в 
2000 - 2008 гг. составил 14,8%. Среди заболевших рШМ 
женщины моложе 50 лет составляют 45,8 %, а моложе 30 
лет – 7%. В структуре заболеваемости злокачественными 
новообразованиями рШМ в возрастной группе 15-39 лет 
занимает первое место среди женского населения и со-
ставляет 18,6% , а в возрастной группе 40-54 лет  занимает 
второе место после рака молочной железы и составляет 
8,9% [10, 13, 14, 24].

Стандартизованный показатель заболеваемости в 
россии в 2008 году составил 12,84 на 100 тыс. женского 
населения. Показатель заболеваемости по Красноярскому 
краю превысил общероссийский и составил 14,25 на 100 
тыс. женского населения [7, 10].

Одним из негативных факторов является рост частоты 
случаев запущенности среди впервые выявленных онко-
логических больных. Выявляемость больных с впервые в 
жизни установленным диагнозом злокачественного ново-
образования шейки матки в ранних стадиях опухолевого 
процесса (I-П) за 2008 году в россии составила всего 58,5%, 
а в запущенных (III–IV ст.) – 39,6%. При изучении показа-
теля запущенности рШМ в Красноярском крае выявлено, 
что он не превышает общероссийский и составил в 2005 
году –  35,5%, а в 2008 году – 36,9% [1, 15, 16]. 

Следствием запущенности является инвалидность, 
низкая выживаемость больных, высокий показатель 
смертности и одногодичной летальности. Фактическую 
запущенность опухолевого процесса, а также качество 
лечения характеризует показатель одногодичной леталь-
ности, который в 2008 году в россии при рШМ составил 
19,4% и 16,3% –  в Красноярском крае.

В россии за 2008 году от новообразований умерло 
132946 женщин. От рШМ – 6057 женщин, что составило 
4,6% в структуре смертности от злокачественных образо-
ваний. Стандартизованный показатель смертности при 
раке шейки матки остается стабильным и составляет 5,0 
на 100 тыс. человек. Анализ смертности от пяти наиболее 
распространенных в россии злокачественных опухолей, в 
зависимости от возраста показал, что у женщин основной 
причиной смерти в возрастной группе 15-39 лет занимает 
рШМ, в 40-69 лет – рак молочной железы, в 70 лет и старше 
лидирует рак ободочной и прямой кишки. рШМ перемес-
тился с 1-го рангового места в возрастной группе 15-39 лет 
на пятое в возрастной группе 40-54 года.

В Красноярском крае за 2008 году от злокачественных 
образований умерло 2776 женщин, из них от рШМ – 153, 
что составило – 5,5%. Стандартизованный показатель 
смертности превысил общероссийский и составил 6,6 на 
100 тыс. человек [8, 10].

Одной из важных проблем современной медицины и 
онкологии является обеспечение возможности проведе-
ния радикальных методов лечения и улучшение качества 
жизни пациентов, выявленных в запущенных стадиях 
заболевания. Однако возможности проведения радикаль-

ного лечения у больных с запущенными формами рШМ 
ограничиваются как распространенностью процесса, так и 
патологическими процессами в защитных и регулирующих 
системах организма.

Основными методами лечения больных раком шейки 
матки является: хирургический, комбинированный и соче-
танный лучевой. Определение показаний к использованию 
какого-либо метода основывается на конкретных клиничес-
ких данных, которые характеризуют стадию опухолевого 
процесса, гистологическую структуру и форму опухолевого 
роста, возраст, а также общее состояние больной. Однако в 
результате обширных радикальных операций, длительного 
облучения возможны различные осложнения. Частыми 
осложнениями рШМ является образование мочеполовых 
свищей, а наиболее частым последствием радикального 
лечения является посткастрационный синдром, который 
развивается в 60-80 % через несколько месяцев после уда-
ления яичников у женщин репродуктивного возраста [2, 3, 
21, 24, 31, 32, 45, 49, 50, 54, 57].

К постлучевым осложнениям лечения рШМ относятся 
цистит, ректит, лимфостаз, эпителиит, которые, по данным 
разных авторов, встречаются в 40-60% [39, 42, 48, 52, 55].

Таким образом, применение современных методов в 
лечении злокачественных опухолей увеличило продол-
жительность жизни больных. В то же время обширные 
хирургические операции и лучевая терапия вызывают 
серьезные нарушения функций организма, что приводит 
к утрате качественных характеристик жизни (физических, 
функциональных, психологических и социальных) и инва-
лидности женщин [5, 46, 47].

На современном этапе решение проблем инвалидности 
и инвалидов является одним из приоритетных направлений 
социальной политики государства и в значительной мере 
определяет социальное благополучие всего населения. 
Анализ данных литературы свидетельствует, что заболева-
емость раком шейки матки, высокий процент запущенных 
случаев и как следствие этого рост инвалидности среди 
женщин трудоспособного возраста является мировой 
проблемой, захватывая наиболее активную, социально 
значимую часть женского населения [30].

В 1995 году была предложена новая, современная кон-
цепция инвалидности, которая рассматривает человека 
во всем многообразии его социальных связей и трактует 
инвалидность, как ограничение жизнедеятельности вследс-
твие нарушения здоровья, приводящее к необходимости 
социальной защиты. Основные положения этой концепции 
отражены в Федеральном законе № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в российской Федерации» от 24 ноября 
1995 г, принятом Правительством российской Федера-
ции. Ключевая роль отводится процессу реабилитации, 
конечной целью которой является поддержка инвалида в 
повседневной жизни и его социальная адаптация. Особую 
актуальность приобретает в настоящее время качество жиз-
ни больных и инвалидов после проведенного радикального 
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и паллиативного лечения, а также потребность последних в 
медико-социальной помощи [23, 29, 33, 44, 46, 56].

В россии в структуре всей первичной инвалидности, ин-
валидность, вследствие злокачественных новообразований, 
занимает второе место после инвалидности, вследствие 
болезней органов кровообращения, причиняя большой 
социальный и экономический ущерб. Общее число впер-
вые признанных инвалидами вследствие злокачественных 
образований, увеличилось за 7 лет на 17,5% (с 141,7 тыс. в 
2000 г. до 171,6 тыс. в 2007 г). По официальной статистике, в 
Китае насчитывается более 60 млн. инвалидов, что составля-
ет 5% от численности населения, в США их — 54 млн. (19%), 
в россии сейчас 10 млн. инвалидов (около 7% населения). По 
оценке Агентства социальной информации их не меньше 
15 млн. В общем контингенте инвалидов женщины состав-
ляют более 44%. Наряду с ростом численности инвалидов, 
прослеживаются тенденции качественных изменений их 
состава. В обществе вызывает озабоченность увеличение 
числа инвалидов среди лиц трудоспособного возраста, они 
составляют 45% от числа граждан, первично признанных 
людьми с ограниченными возможностями [18, 19, 26].

Красноярский край отнесен к субъектам рФ с высоким 
уровнем инвалидности у лиц молодого возраста, который 
составил 53,0 на 10 тыс. населения, тогда как в рФ – 39,9 
на 10 тыс. населения [27].

В крае впервые признано инвалидами вследствие злока-
чественных образований 3094 человека в 2007 году, из них 
48,5% (1502 чел.) – люди трудоспособного возраста. В 2009 
году произошел прирост впервые признанных инвалидами 
до 3173, в том числе трудоспособного возраста – 48,3% 
(1531 чел.) случаев.

В структуре инвалидности в онкогинекологии на рШМ 
приходится 83%. Неуклонный рост количества заболевших 
женщин со ΙΙ и особенно ΙΙΙ клинической стадией, требует 
от врача адекватной экспертной оценки их инвалидности 
и определения состояния трудоспособности. Удельный вес 
инвалидов, вследствие злокачественных новообразований, 
в 2007 году составил 1-й группы – 23,7%, 2-й группы – 64,1% 
и, соответственно, 3-й группы – 12,2% от общего числа [5, 
9, 28, 34, 36].

По данным С. А. Махини, доля больных раком шейки 
матки в структуре освидетельствованных по поводу злока-
чественных новообразований составила 6,8%, а в структуре 
онкогинекологической заболеваемости – 39,2%, занимая 
первое место [20]. 

Большая тяжесть полученной инвалидности вследствие 
рШМ приходится на первые два года, так как большинство 
леченных, на этот период признается полностью нетрудос-
пособными. Основным критерием, влияющим на оценку 
стойкой утраты трудоспособности, то есть жизнедеятель-
ности у больных, пролеченных по поводу рШМ, является 
прогноз. Прогноз рШМ зависит от многих факторов, и в 
пределах каждой стадии может значительно варьировать. 
Это объясняется локализацией опухоли, гистологическим 

строением, степенью дифференцировки, размером опухо-
ли, глубиной инвазии, вовлечение в опухолевый процесс 
подлежащих тканей, а также состоянием регионарных 
лимфоузлов и радикальностью лечения. Вторая группа 
факторов – это общебиологические факторы. Они отра-
жают состояние больной на момент освидетельствования: 
возраст, клиническое проявление заболевания, наличие 
сопутствующих заболеваний, иммунный статус больной, 
и др. Третья группа факторов – это факторы, связанные 
с видом проведенного лечения и наличием ближайших 
и отдаленных последствий лечения. и четвертая группа 
– это социальные факторы:  характер и условия труда, 
образование, профессия, стаж работы, то есть социальный 
статус больного. Все вышеуказанные факторы позволяют 
оценить клинический прогноз, который может быть бла-
гоприятным, сомнительным и неблагоприятным. В свою 
очередь клинический прогноз позволяет оценить степень 
нарушения жизнедеятельности, социальную недостаточ-
ность, вынести экспертное решение и разработать индиви-
дуальную программу реабилитации больных раком шейки 
матки после проведенного лечения [3, 4, 11, 38, 39, 56].

Своевременная диагностика рШМ зависит не только от 
наличия онкологической настороженности врачей общей 
лечебной сети, активного участия учреждений здравоох-
ранения, но и от активного участия самих женщин. Для 
этого необходимо усовершенствовать санитарно-просве-
тительную работу с целью повышения знаний населения 
об онкологических заболеваниях, осуществлять диспансе-
ризацию женского населения с фоновыми и предраковыми 
заболеваниями шейки матки, повышать качество профи-
лактических осмотров, направленных на раннее и активное 
выявление предопухолевых и опухолевых заболеваний.

Тот факт, что рост заболеваемости рШМ сохраняется 
на протяжении многих лет, несмотря на очевидные успехи 
в диагностике и лечении, свидетельствует о том, что реша-
ющее значение в противораковой борьбе принадлежит 
профилактике рака. 

Таким образом, в настоящее время основной путь сни-
жения показателей смертности, запущенности и инвалид-
ности при рШМ – это профилактика и ранняя диагностика 
рШМ. Первичная профилактика – это система меропри-
ятий по выявлению факторов риска развития рШМ и их 
устранению. Это может быть достигнуто, в первую оче-
редь, проведением вакцинации против вируса папилломы 
человека (ВПЧ), а также на основании изучения комплекса 
медико-социальных факторов (образ жизни, характер 
питания, профессиональные факторы, жилищно-бытовые 
проблемы, факторы риска распространения папиллома-
вирусной инфекции и других инфекций, передающихся 
половым путем), пропаганды здорового образа жизни, 
повышения медицинской культуры женского населения. 

Вторичная профилактика направлена на выявление и 
своевременное лечение предраковых изменений шейки 
матки. В основе этих мероприятий лежит цитологический 

Современное состояние проблемы заболеваемости и инвалидности у женщин, больных раком шейки матки
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скрининг и ВПЧ-тестирование. Цитологический скрининг 
должен быть организованным и разрабатываться на госу-
дарственном уровне. Он эффективен только тогда, когда 
существует система наблюдения за его выполнением и 
широкий охват женского населения. Третичная профилак-
тика заключается в своевременном лечении и снижении 
рецидивов заболевания.

Проведенный анализ свидетельствует о четкой тенден-
ции к росту заболеваемости и смертности от рШМ женщин 
репродуктивного возраста, обусловленное, в первую 
очередь, сворачиванием программ по профилактике и 
раннему выявлению рШМ, следствием чего является их 
поздняя диагностика. Достигнутый в ряде стран прогресс 
в борьбе со злокачественными новообразованиями шей-
ки матки связан с реализацией скрининговых программ 
и вакцинации, с ростом осведомленности населения о 
ранних симптомах рака, общими достижениями практи-
ческой медицины, включая высококвалифицированную 
помощь. Таким образом, изучение и анализ причинных 
факторов поздней диагностики рШМ, а также разработка 
комплекса эффективных мероприятий по профилактике 
и ранней диагностике рШМ и внедрение их в практичес-
кое здравоохранение могут решить одну из актуальных 
задач здравоохранения – снижение заболеваемости и 
повышение эффективности лечения рШМ. Это позволит 
улучшить качество жизни больных и вернуть их к прежней 
общественной и трудовой деятельности.

Up-to-date morbidity and disability of women 
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abstract. The paper presents data about morbidity, 
mortality and disability among women in Russia, Krasnoyarsk 
region and world wide.  Increase of oncological morbidity of 
female reproductive system is described. Cervical cancer is one 
of the leading pathology among female reproductive system 
oncological disease.
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Ðåçþìå. В обзоре изложены основные способы профилактики рака шейки матки, которыми являются вакцинация  (пер-
вичная профилактика) и скрининг (вторичная  профилактика). Представлены результаты эффективности цитологи-
ческого скрининга и обоснованность проведения скрининга на выявление онкогенных типов вируса папилломы человека в 
профилактике рака шейки матки. Данные литературы указывают на необходимость широкого проведения вакцинации 
против вируса папилломы  человека  у девочек и неинфицированных этим вирусом женщин для предотвращения предра-
ковых заболеваний и рака шейки матки
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рак шейки матки (рШМ) во всем мире по частоте за-
нимает второе место после рака молочной железы среди 
злокачественных новообразований у женщин. Ежегодно 
на Земле выявляется почти полмиллиона новых случаев 
этого заболевания,  а 270 тысяч женщин умирают от рШМ. 
В США удалось добиться снижения частоты рШМ за счет 

программ цитологического скрининга посредством теста 
по Папаниколау (Papanicolaou), поскольку данный тест 
выявляет предраковые состояния, хорошо поддающиеся 
лечению. Тем не менее,  в 2008 году в США диагноз рШМ 
был установлен у 11000 женщин, а почти 4000  больных 
рШМ умерли [32].

В Европе с 1995 года ежегодно регистрируется 68000 
новых случаев рака шейки матки [17].

В  российской Федерации в 2004 году  зарегистриро-
вано 12 700 женщин с рШМ,  что  составляет около 5% от 
всех злокачественных опухолей и 31% от злокачественных 
новообразований женских половых органов.  Стандарти-
зованный показатель заболеваемости на 100 000 женщин 
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– 12, что соответствует 5-му ранговому месту в структуре 
онкологических заболеваний  [1, 2, 5,11, 12].   По данным 
г.Ф. Кутушевой с соавт. (2009), в россии рак шейки матки 
входит в десятку ведущих причин смертности от злокачес-
твенных опухолей у женщин, занимая в ней 5-е место [7].

Комбинированные оральные контрацептивы (КОК) 
рассматриваются Международным агентством по изуче-
нию рака в качестве одной из причин развития рака шейки 
матки. рабочая группа по эпидемиологическим исследова-
ниям рака шейки матки провела систематический анализ 
исследований, выполненных в различных странах мира. 
В анализ были включены данные 24 публикаций, в том 
числе результаты трех международных многоцентровых 
исследований [20,23]. Наблюдения осуществлялись в 26 
государствах мира, причем около половины – в развиваю-
щихся странах. Методология отдельных работ и результаты 
исследований характеризовались достаточной однороднос-
тью, за исключением публикаций, где временной интервал 
от последнего приема КОК составлял 10 и более лет. Всего 
обобщены сведения о 16 573 пациентках, из них  11 170 с 
инвазивным рШМ и 5 403 с CIN3/Cis. В качестве контроль-
ной группы представлены сведения о 35 509 пациентках 
без рШМ. В исследовании подтверждено наличие прямой 
взаимосвязи между применением КОК, в том числе в 
анамнезе, и развитием инвазивного рШМ. риск развития 
инвазивного рШМ и CIN3/Cis достоверно возрастает при 
применении КОК в течение 5 и более лет и находится в 
прямой зависимости от длительности их использования. 
Применение инъекционных гестагенных контрацептивов 
в течение 5 и более лет сопровождается менее значимым 
увеличением риска рШМ. После прекращения приема КОК 
риск развития рШМ постепенно уменьшается, достигая 
популяционных значений через 10 лет [31,38]. 

В патогенезе данного заболевания значительную роль 
играют вирусы папилломы человека (human papillomavirus 
– HPV). В последние годы доказано, что персистирующая 
инфекция, вызванная вирусом папилломы  человека, явля-
ется главной причиной рШМ [3,8,13,22,24]. Вирус папилло-
мы человека обладает большим онкогенным потенциалом и 
является основным экзогенным фактором цервикального 
канцерогенеза [9,10,16,26,31]. 

По данным J.m. walboomers с соавт. (1999), при ана-
лизе 932 образцов шейки матки с цервикальным раком, 
полученных из 22 стран мира, вирус папилломы человека 
обнаружен в 99,7% случаев [42].

Это весьма вариабельный ДНК-вирус: доброкачест-
венные и злокачественные образования аногенитальной 
области может вызывать вирус папилломы человека 30-40 
различных генотипов. До 95% остроконечных кондилом, 
инфицированных  HPV,  содержат ДНК 6 и 11 типов (HPV-6 
и HPV-11) и относятся к группе низкого онкологического 
риска. Типы высокого риска: 16, 18, 45, 31, 33, 52, 58 и 35  
вызывают около 95% случаев рШМ, из них 16 и 18 типы  
– около 70% случаев данного заболевания и  обусловли-

вают около половины случаев выявляемых предраковых 
состояний шейки матки [2,27,28,29,41].

репликация вирусной ДНК и синтез связанных с ней 
капсидных белков изменяют клеточный цикл и приводят к 
клеточной атипии, занимая время от одного года до трех лет 
[43]. именно поэтому, пока вирус находится в эписомаль-
ном состоянии, наблюдаются доброкачественные процес-
сы. Эпителиальная дисплазия возникает при интеграции 
вируса в геном клетки, что сопровождается делецией гена 
Е2, влияющего на синтез двух важных белков онкогенеза 
Е6 и Е7. их повышенный уровень влияет на белки апоп-
тоза p53 (e6) и Rb (e7), что преждевременно активирует 
переход клетки в S-фазу цикла [2, 6, 14]. Таким образом, 
этот последовательный механизм имеет два ключевых 
момента: блокирование факторов транскрипции и моди-
фикация структуры хроматина, что впоследствии приводит 
к сверхэкспрессии белков Е6 и Е7 [8,19,42].

В исследовании г. и. Вергейчик (2008) были установлены 
различия в превалировании HPV-генотипов в развитии дис-
плазий и рака эпителия шейки матки в республике Беларусь 
по сравнению с Северной Америкой и странами Западной 
Европы[14] . Эта информация дает основания продолжать 
исследования в данном направлении, чтобы при популяци-
онном анализе можно было получить достоверные значения 
доминирующих HPV-генотипов в развитии эпителиальных 
дисплазий, рака шейки матки и разработать оптимально 
адаптированную панель вирусов для создания профилакти-
ческой вакцины, удовлетворяющей особенностям эпидеми-
ологии генитальной HPV-инфекции [1].

Вирусом папилломы человека инфицированы более 80% 
людей, живущих половой жизнью. Первичным событием 
в патогенезе рака шейки матки является инфицирова-
ние HPV при половом контакте. Большинство случаев 
инфицирования заканчиваются спонтанным выздоров-
лением. Однако в некоторых случаях развивается пер-
систирующая инфекция, которая и запускает механизмы 
трансформации эпителиальных клеток [4,8]. В результате 
ДНК- тестирования на HPV методом ПЦр доказано, что 
у  90% сексуально активных подростков   возбудитель 
спонтанно элиминировался в течение 12 - 30 мес. [15, 26, 
34]. Долгосрочные исследования показали, что у 15-28% 
женщин с персистированием ДНК HPV (при нормальной 
цитологической картине) в течение двух лет развиваются 
плоскоклеточные интраэпителиальные поражения низкой 
и высокой степени (SIL – squamous intraepithelial lesions 
low and high grade) [22].

J. Dillner с соавт. (2008) считают, что высокая специ-
фичность определения HPV для определенной возрастной 
группы, а также большая частота развития CIN III при 
положительных результатах данного теста, в сравнении 
с цитологическим исследованием, при использовании 
методики для скрининга, может способствовать гиперди-
агностике и неоправданному выполнению дополнительных 
диагностических вмешательств [23].

Эффективность цитологического скрининга и вакцинации против вируса папилломы человека в профилактике  рака шейки матки
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Основными формами профилактики рака шейки матки 
являются вакцинация  (первичная профилактика) и скри-
нинг (вторичная  профилактика). Доказана эффективность 
цитологического скрининга в профилактике рШМ в раз-
витых странах (снижение заболеваемости и смертности) 
[11,21,33,35,39].

Теоретическое обоснование цитологического скринин-
га рШМ было сформулировано в 40-х годах прошлого столе-
тия. Впервые цитологический скрининг стал проводиться в 
Канаде в 1949 году. В 50-х годах скрининг начали проводить 
в США и Китае, в 60-х годах – в японии, Финляндии и 
Швеции, с начала 70-х годов – в германии и Бразилии. В 
СССр цитологический скрининг впервые стал проводиться 
с 1964 года в Ленинградской области, а в рамках всеобщей 
общегосударственной диспансеризации – только в конце 
70-х годов после создания централизованных цитологичес-
ких лабораторий (на основании приказа  № 1253 МЗ СССр 
от 30.12.76 г.).

Эффективность цитологического скрининга ограничена 
его относительно невысокой чувствительностью –  66-83% 
и специфичностью – 60-85%. В то же время, полноценный 
цитологический скрининг женщин  в возрасте 25-64 лет с 
интервалом 5 лет может привести к снижению смертности 
от рШМ на 84% [23]. Так, в Канаде в результате проведения 
цитологического скрининга за 20 лет произошло снижение 
заболеваемости рШМ на 78%,  с 28,4 до 6,3 случаев на 100 
тыс. женщин, при этом  смертность от рШМ снизилась на 
72%. 

Убедительно доказано, что в развитых странах эффек-
тивность цитологического скрининга напрямую зависит 
от процента охвата женского населения.  Если в  исландии 
скринингом было охвачено 100% женского населения, а 
смертность от рШМ снизилась на 80%, то в Дании при 40% 
охвате скринингом женского населения смертность от 
рШМ снизилась только на 25% [31].

Несмотря на то, что в большинстве развитых стран ци-
тологическое исследование (Ци) является скрининговым 
неинвазивным и очень удобным методом обследования 
шейки матки, эффективность его в нашей стране очень 
низкая. информативность цитологического исследования 
зависит от многих факторов. По данным одной из круп-
ных цитологических лабораторий города Москвы, в 2000 
году полностью адекватными было признано только 15% 
мазков [12].  Поэтому следует подчеркнуть, что у женщин 
со здоровой шейкой матки материал для цитологическрго 
исследования получают с трех участков: с экзоцервикса, 
с участка на границе плоского многослойного эпителия  
(МПЭ) и цилиндрического эпителия цервикального канала 
и  из нижней трети эндоцервикса. Содержимое получают 
путем легкого соскоба и наносят на предметное стекло. 
Для этого используют специальные щеточки, металли-
ческие, деревянные и пластмассовые шпатели.  Мазок 
будет малоинформативен, если он берется ранее 48 часов 
после полового контакта, во время менструации, в период 

лечения от другой генитальной инфекции, ранее 48 часов 
после использования любрикантов, раствора уксуса или 
Люголя, тампонов или спермицидов, после вагинального 
исследования или спринцевания [7,13]. 

Чувствительность цитологического исследования в 
отношении внутриэпителиальной неоплазии шейки мат-
ки (CIN) III  степени и рШМ остается недостаточной, что 
диктует необходимость частого выполнения повторных 
скрининговых тестов [33,35]. В сравнении с традицион-
ным цитологическим исследованием определение ДНК 
HPV обладает большей чувствительностью, но несколько 
меньшей специфичностью. Более того, определение ДНК 
HPV в большей степени стандартизовано в сравнении с 
цитологическим исследованием. Остается неустановлен-
ным, насколько определение ДНК HPV способно улучшить 
результаты скрининга на предмет онкопатологии шейки 
матки. 

По результатам опубликованных  исследований про-
демонстрировано, что определение вируса папилломы 
человека обладает большей чувствительностью в сравнении 
с цитологическим исследованием при диагностике тяжелой 
внутриэпителиальной неоплазии шейки матки. Одновре-
менное определение HPV и Ци обладает максимальной 
отрицательной прогностической ценностью в отношении 
CIN. именно отрицательная прогностическая ценность 
представляет собой основу для определения безопасного 
интервала между обследованиями. Следовательно, оказы-
вает максимальное влияние на экономическую эффектив-
ность программы скрининга [30,37].

В исследовании N.w. Bulkmans с соавт. (2007) прове-
дена  сравнительная оценка эффективности двух методик 
скрининга на предмет онкопатологии шейки матки – ком-
бинации определения ДНК HPV с Ци и стандартного цито-
логического теста. Применение тестирования на ДНК HPV 
в программе скрининга на онкопатологию шейки матки 
способствует более ранней диагностике клинически зна-
чимых процессов. Комбинированное тестирование может 
быть основанием к увеличению временного интервала 
между скрининговыми обследованиями не менее 6 лет, 
считают исследователи. Применение теста на ДНК HPV 
не привело к существенному увеличению применения 
кольпоскопии в данном исследовании. Авторы считают, 
что до настоящего времени не определен оптимальный 
скрининговый тест для раннего выявления онкопатологии 
шейки матки, в том числе неизвестно, насколько целесо-
образным может быть изолированное определение ДНК 
ВПЧ. Кроме того, для широкого использования данного 
метода необходимо провести оценку его экономической 
эффективности [19].

В связи с тем, что причиной развития рака шейки матки 
являются некоторые типы вируса папилломы человека, 
большое значение имеет испытание вакцины против HPV, 
первые результаты которого были доложены в ноябре 2004 
года. В  одном из апрельских номеров журнала «The Lancet», 
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были опубликованы результаты долговременного наблю-
дения за участницами испытания( данные 42- месячного 
наблюдения)[27]. 

В настоящее время в мире существуют две вакцины 
против инфекции, обусловленной вирусом папилломы 
человека, в россии одобрены и официально зарегистри-
рованы рекомбинантная квадривалентная вакцина против 
вируса папилломы человека 6, 11, 16, 18 типов ( Утверждена 
08.11.06. № 001-11/18706; регистр. № 002293 от 24.11.06, за-
регистрирована Федеральной службой по надзору в сфере 
здравоохранения и социального развития рФ с разрешени-
ем к применению) и бивалентная вакцина против вирусов 
папилломы человека 16,18 типов.  Обе вакцины содержат 
вирусоподобные  частицы (ВЧ) капсидного белка L1, со-
зданные по рекомбинантной технологии. Количественное 
содержание ВЧ отличается в этих вакцинах. Также каждая 
из вакцин содержит свой адъювант для усиления иммун-
ного ответа на антигены ВЧ. Адъювант в квадривалентной 
вакцине содержит алюминиевую соль под названием гид-
роксифосфат сульфата алюминия, адъювантная система 
AS04 в бивалентной  вакцине усилена  агонистом toll-like 
рецептора-4 (монофосфорил липид А) [7, 29, 41].

В квадривалентной вакцине против HPV (6, 11, 16, 
18)  вирусоподобные частицы VLPs экспрессируются на 
дрожжевом носителе Saccharomyces cerevisiae. В каждой 
дозе вакцины содержится 225 мкг алюминия адъюванта. 
Существует трехразовая схема введения вакцины по  0,5 
мл в виде внутримышечной инъекции в 0, 2, 6 месяцы [31, 
40,41].

В ноябре 2004 года М. Diane c соавт. опубликовали 
результаты многоцентрового двойного слепого рандо-
мизированного плацебо-контролируемого когортного 
исследования, которое проводилось в 32 медицинских 
центрах Северной Америки (США и Канады) и Бразилии. 
В исследовании приняли участие 1113 женщин в возрасте 
15 – 25 лет, не имеющих папилломавирусной инфекции 
или хирургического лечения шейки матки в анамнезе  
[27]. Женщины были разделены на две группы, одна из 
которых в начале исследования, через 1 месяц и через 
6 месяцев получила бивалентную L1 вакцину в дозе 0,5 
мл, а другая – плацебо в той же дозе и в те же сроки. 
Проводилось цитологическое исследование для выявле-
ния атипии в клетках шеечно-влагалищного эпителия и 
исследование на обнаружение ДНК человеческого папил-
ломавируса 16 и 18 типов. Среди женщин, прошедших и 
завершивших исследование в соответствии с протоколом, 
в группе вакцинированных было гораздо меньше,  чем 
в группе плацебо случаев развития папилломавирусной 
инфекции (0,6% против 6,5% соответсвенно).  развитие 
персистирующей инфекции не отмечено в группе вакцини-
рованных – 0% против 2% в группе плацебо и случаев пато-
логической цитологии – 0,4% против 4,9%. CIN развилась 
у шести женщин из группы вакцинированных и у одной из 
группы плацебо. исследователи считают, что полученные 

результаты свидетельствуют об эффективности вакцины и 
её способности снизить заболеваемость рШМ [27].

В апреле 2006 года М. Diane с соавт. опубликовали 
результаты второго этапа исследования, целью которого 
являлось  определение долговременной эффективности 
(данные 42-месячного наблюдения), иммуногенности и 
безопасности вакцины. В исследование вошли 393 жен-
щины (средний возраст 23 года), получившие 3 дозы по 0,5 
мл ВПЧ 16/18 вакцины и 383 женщины из группы плацебо. 
Наблюдение за участницами исследования продолжилось 
до 25 – 53 месяцев с момента первой дозы вакцины. Вак-
цина показала высокую иммуногенность: 98% женщин 
были серопозитивны на HPV 16/18 на протяжении всех 
трех тестирований. Уровень специфических антител 
достигал пика через месяц после третьей вакцинации и 
стабилизировался к 18 месяцу. Была подтверждена высокая 
эффективность вакцины как против острых случаев HPV 
инфекции (96,6%, 95% доверительный интервал 81,3–99,9), 
так и против персистирующей инфекции. Для персистиру-
ющей в течение 6 месяцев инфекции эффективность соста-
вила  94,3% (63,2–99,9), а для персистирующей 12 месяцев 
- 100% (33,6–100). Вакцина продемонстрировала высокую 
эффективность против канцерогенных изменений шейки 
матки. Комбинированный анализ результатов обоих эта-
пов исследования показал 100% эффективность вакцины 
против цервикальной интраэпителиальной неоплазии 
(CIN – Cervical Intraepithelial Neoplasia), вызванной ВПЧ 
типа 16 и 18. Более того, вакцина защищала и от неоплазии, 
вызванной другими генотипами HPV, а предотвращение 
острой инфекционной заболеваемости распространялось 
и на HPV 45 и 31 типов [28].

Очень важным моментом в программе профилактики 
HPV инфицирования  является вопрос о возрасте женщин 
при проведения вакцинации. Большинство специалистов 
едины во мнении, что с целью достижения максимальной 
эффективности вакцинацию необходимо проводить до 
первого сексуального опыта, то есть в возрасте 15 – 20 
лет [3,7,9,27,29,36]

На данный момент проведено несколько международ-
ных, рандомизированных, контролированных исследова-
ний по применению четырех- или двухвалентной вакцины, 
которые охватили приблизительно 50000 молодых женщин. 
Появление специфических антител в сыворотке крови 
отмечено у 97,5% привитых. При использовании двух-
валентной вакцины эффективность против случайного 
инфицирования составила свыше 94% при наблюдении в 
течение 42 месяцев за теми женщинами, которые полно-
стью выполнили протокол вакцинации. Дозировка обеих 
названных вакцин следующая: 0,5 мл внутримышечно, инъ-
екцию повторяют через 2 и 6 месяцев от первого введения 
при использовании четырехвалентной вакцины и  через 1 
и 6 месяцев при использовании двухвалентной вакцины. 
Опыт J.A. Kahn по применению  вакцины, а также данные 
литературы  указывают на  необходимость широкого 
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применения вакцины против онкогенных типов  HPV у 
девочек и неинфицированных этим вирусом женщин для 
предотвращения предраковых заболеваний шейки матки  
и  рассматривать вакцинацию как вполне реальный путь 
борьбы  с  рШМ [31].

По прогнозам многих исследователей, вакцинация не 
может подменить собой скрининговые программы, однако 
позволит значительно снизить заболеваемость и смертность 
от HPV-ассоциированных заболеваний, сократить расходы 
здравоохранения за счет увеличения интервала в скринин-
говых программах [7,9,12,35,37]. Показано, что наиболее 
экономически целесообразной является модель с комби-
нированной стратегией профилактики рШМ, предусмат-
ривающая вакцинацию в возрасте 12 лет и цитологический 
скрининг каждые 3 года, начиная с 25 лет [7,32,41].

По мнению большинства ведущих гинекологов-онколо-
гов россии [7] и зарубежных специалистов [29,32], вакцины, 
в целом, безопасны, иммуногенны и эффективны в профи-
лактике HPV-инфекции и состояний, предшествующих 
раку шейки матки, а также активны в отношении других 
типов ВПЧ, но только первичный курс вакцинопрофилак-
тики не сможет полностью предотвратить рак шейки матки. 
реальная степень защиты популяции от рака шейки матки 
вакцинацией против HPV инфицирования будет зависеть 
от необходимости ревакцинации, охвата населения и, 
где приемлемо, продолжения программ цитологического 
скрининга для выявления рака  шейки матки. 
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Морфологическая характеристика женской уретры и 
шейки мочевого пузыря.

Основными структурными анатомическими образова-
ниями женского мочевого пузыря и мочеиспускательного 
канала, участвующими во всех фазах физиологической 
деятельности нижних мочевых путей, являются: 1) М. de-
trusor vesicae, 2) мочепузырный треугольник (треугольник 
Льето), основанием которого является межмочеточниковая 
складка, верхушкой – внутреннее отверстие уретры; 3) 
шейка мочевого пузыря (устье уретры); 4) уретра, состоя-
щая из слизисто-подслизистого и мышечных (циркулярного 
и продольного) слоев; 5) мышечный аппарат тазового дна, 
m. bulbospongiosus, m. levator ani, m. perinei profundus; 6) 
Plexus venosus vesicalis; 7) парауретральные (Скиновы) 
железы [10, 35, 36]. Последние два анатомических обра-
зования участвуют косвенно, и далее рассматриваться 
не будут, как и мышцы, относящиеся непосредственно к  
«тазовому дну».

Мочевой пузырь – эластичный полый орган мочевой 
системы человека, располагающийся у женщин в малом тазу 
позади лонного сочленения, книзу от матки, спереди от пе-
редней стенки влагалища. Большую часть мочевого пузыря 
составляет детрузор – m. detrusor vesicae – состоящий из 
продольных и циркулярного слоев. Выход из мочевого пузы-
ря представлен шейкой мочевого пузыря, которая переходит 
в мочеиспускательный канал – уретру [11, 31].

Шейка мочевого пузыря состоит из горизонтальных 
и вертикальных мышечных волокон. горизонтальные 
волокна формируют два противопоставленных арочных 
слоя, окружающие верхнюю часть шейки мочевого пузыря 
– верхний сфинктер уретры. Нижний – очень маленькая, 
кольцевая, гладкая мышца (sphincter), которая окружает 
среднюю часть уретры подобно манжете [55, 57].

Дно мочевого пузыря представлено основной пластин-
кой. Задняя часть ее состоит из мочепузырного треуголь-
ника Льето, а передняя и боковые поверхности образуют 
«кольцо Уленгута», которое является частью среднего 
циркулярного слоя стенки мочевого пузыря, и образовано 

группой мышечных колец, расположенных концентричес-
ки вокруг внутреннего отверстия мочеиспускательного 
канала. Основная пластинка состоит из гладких мышц и 
соединительной ткани и входит в состав первого внутрен-
него сфинктера, в образовании которого дополнительно 
принимает участие еще и циркулярный слой детрузора 
[2, 42, 46].

По данным Е. Schick (2004), основная пластинка форми-
руется к моменту рождения человека, но не выполняет сво-
ей функции по удержанию мочи, так как не имеет плоской 
формы. Эту функцию она приобретает к 4-6 годам [56].

Женский мочеиспускательный канал описывается 
как орган мочевыделительной системы, расположенный 
в пределах мочеполового треугольника таза и проникаю-
щий сквозь поверхностные и глубокие слои малого таза 
и промежности. Уретра имеет два мышечных сфинктера 
– внутренний (гладкомышечный) и наружный (попе-
речнополосатый). Второй сфинктер расположен вокруг 
уретры на расстоянии 2-2,5 см от внутреннего отверстия 
и также представлен гладкомышечными клетками [56, 59]. 
Вертикальные волокна являются продолжением верхнего 
сфинктера, главным образом заканчиваются в периферии 
круглых волокон [7, 40]. Мышцы, окружающие уретру, 
составляют так называемую женскую «псевдопростату», 
соответствующую переходной зоне простаты и препроста-
тическому сфинктеру у мужчин [17]. гладкомышечные слои 
уретры являются продолжением стенки мочевого пузыря 
и состоят из внутреннего циркулярного и продольного 
слоев [46, 56].

Уретра выполнена транзиторным (переходным) и 
стратифицированным колоночным эпителиями [32, 33]. 
Слизистая оболочка мочевого пузыря вне акта мочеис-
пускания свернута в виде волнообразной складки, подде-
рживаемой упругой соединительной тканью, способствует 
удержанию мочи в мочевом пузыре. Вокруг внутреннего 
отверстия мочеиспускательного канала концентрируются 
мышечные волокна шейки мочевого пузыря шириной до 1 
см [11, 34].

Z. Plachta (2003) утверждает, что мочеиспускательный 
канал при выходе из мочевого пузыря образует первый 
сфинктер – непроизвольный (группа мышц расположен-
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ных по спирали, в виде петель). А на своём протяжении 
проходит через мышцы дна малого таза. Эта мускулатура 
похожа на перевёрнутый зонт, натянута между тазовы-
ми костями и поддерживает мочевой пузырь и другие 
органы нижней части брюшной полости. Мышцы малого 
таза, вместе со множеством связок, образуют внешнюю 
запирательную мускулатуру – второй, произвольный 
сфинктер, контролируемый сознательно.

Уретра окружена промежностной и тазовой мускула-
турой, которые обеспечивают механическую поддержку 
всего сфинктерного аппарата мочевого пузыря и форми-
руют сфинктерный механизм [9, 21,24].

Основные функции мочевого пузыря и уретры состоят 
в: 1) накоплении и удержании мочи, непрерывно посту-
пающей из почек по мочеточникам (фаза накопления); 2) 
выделении мочи (фаза мочеиспускания) [11, 26].

Шейка мочевого пузыря и мочеиспускательный канал 
в совокупности составляют уретровезикальный сегмент 
[39].

В литературе достаточно подробно описана анатомия 
уретры и шейки мочевого пузыря, есть множество данных 
о строении сфинктерного аппарата, его взаимоотноше-
ний с мышцами промежности. Вместе с тем, сведений о 
количественном соотношении гладкомышечных клеток 
и соединительнотканных волокон на всем протяжении 
уретры и шейки мочевого пузыря женщин, в зависимости 
от типа телосложения, составляющих в совокупности своей 
основу сфинктерного аппарата, не найдено. В этом направ-
лении целесообразным можно считать антропологический 
подход, который позволяет объяснить варианты строения 
уретры и шейки мочевого пузыря конституциональными 
особенностями организма женщины.

Механизмы, обеспечивающие физиологическое моче-
испускание.

S. Borirakchanyavat (1997) рассматривает процесс 
накопления мочи в мочевом пузыре как акт адаптации 
стенок пузыря к объему поступающей мочи (расслабле-
ние и растяжение стенок без существенного повышения 
внутрипузырного давления) [28]. При определенной 
степени растяжения стенок мочевого пузыря (250-300 мл) 
ощущается позыв на мочеиспускание. Здоровая женщина 
может удерживать мочу, несмотря на наличие позыва к мо-
чеиспусканию. Удержание мочи внутри мочевого пузыря, 
как в состоянии покоя, так и при напряжении осущест-
вляется, как полагают, взаимодействием трех механизмов 
[15, 27, 43]: сопротивлением в покое многофакторного 
сфинктерного аппарата мочевого пузыря; поддержива-
ющим аппаратом, включающим в себя мышцы тазового 
дна и мочеполовую диафрагму, которые поддерживают 
определенное неподвижное положение мочевого пузыря 
и обеспечивают неподвижность пузырно-уретрального 
соединения, а также адекватную иннервацию всех пере-
численных компонентов; величиной самого физического 
напряжения [6, 9, 18, 38].

Наполнение мочевого пузыря вызывает первый позыв 
к мочеиспусканию и по мере его дальнейшего наполнения 
позывы будут усиливаться. импульс о наполнении мочевого 
пузыря передаётся в центр мочеиспускания в спинном 
мозге (нижняя его часть), а оттуда в соответствующий 
центр головного мозга, и только тогда происходит осоз-
нание того, что нужно освободить мочевой пузырь. Если 
у человека есть такая возможность, импульс передаётся к 
мускулатуре мочевого пузыря, даёт команду сокращаться, 
одновременно запирательная мускулатура мышц малого 
таза и уретры (мышечной оболочки) расслабляются, и моча 
может беспрепятственно выделяться [23].

Давление в мочевом пузыре возрастает по мере накоп-
ления мочи и, вместе с тем, увеличивается резистентность 
мочеиспускательного канала. В этом процессе принимают 
участие мышцы мочеполовой диафрагмы и тазового дна. 
Внутрипузырное давление зависит от величины внутри-
брюшного давления, особенностей детрузора и резистен-
тности уретры [9, 30].

Мышечные элементы шейки мочевого пузыря обладают 
активной сократительной способностью. Любые значимые 
физические нагрузки (например: подъем тяжести, бег, 
кашель) могут привести к увеличению внутрибрюшного 
давления, повышая тем самым и внутрипузырное давле-
ние. Давление в мочеиспускательном канале (≈90см Н

2
О) 

значительно превышает внутрипузырное давление (≈50см 
Н

2
О), в результате чего моча удерживается в мочевом 

пузыре [16, 49]. В покое у здоровых женщин наибольшее 
внутриуретральное давление имеется на расстоянии 1-1,5 
см от внутреннего отверстия мочеиспускательного канала. 
Считается, что для обеспечения функции удержания мочи 
длина уретры должна быть около 3,5 см, диаметр уретры 
8-12 мм. Для механизма удержания мочи существенным 
является сохранение так называемого уретровезикального 
угла. Величина его в покое колеблется от 110° до 115°, а при 
мочеиспускании – 120°-140° [25, 53].

гладкая мускулатура любого внутреннего органа, в 
том числе сфинктера мочевого пузыря, обладает в зна-
чительной степени пластическим тонусом. Выявлено, что 
при изменении коллоидного состояния мышц возрастает 
вязкость и утрачивается, таким образом, их эластичность 
и растяжимость [44].

Во время акта мочеиспускания происходит синхрон-
ное расслабление обоих сфинктеров при одновременном 
сокращении стенок мочевого пузыря (детрузора), что 
и приводит к собственно мочеиспусканию. Нарушение 
согласованности функционирования мышц, изгоняющих 
мочу, и сфинктеров приводит к различным нарушениям 
мочеиспускания, в частности, к сфинктерно-детрузорной 
диссинергии [13, 53].

Довольно полно освещен вопрос о механизмах, обес-
печивающих все фазы акта мочеиспускания. Однако при 
всей очевидности того факта, что способность мышцы 
поддерживать необходимый тонус прямо связана с ее объ-
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емом и, прежде всего, с количеством мышечных волокон, 
применительно к структурам шейки мочевого пузыря и 
уретры, напрямую участвующим в удержании мочи в фазу 
накопления, в литературе явно недостаточно.

Факторы, способствующие развитию слабости сфинк-
терного аппарата мочевого пузыря.

Возрастные изменения мочевого тракта у женщин неиз-
бежны. Ослабевшие мышцы не в состоянии поддерживать 
уретру в правильно положении, поэтому любое движение 
дыхательной мышцы – диафрагмы, оказывающее давление 
на мочевой пузырь (кашель, чихание, смех), может привес-
ти к ослаблению силы охвата мышц мочеиспускательного 
канала и непроизвольному выходу мочи [16, 50].

По данным f. Lasaponara (1993), недержание мочи, 
развивающееся с возрастом практически у всех женщин, 
связано с гормональными изменениями в организме [37, 
45]. Другие авторы [47] склоняются к теории наследствен-
ной предрасположенности к данному заболеванию.

По мнению f. Natale (1998), одним из факторов развития 
недержания мочи является уменьшение анатомической 
длины уретры [48]. Считается, что 2,5 см – критическая 
длина мочеиспускательного канала, позволяющая женщине 
удерживать мочу [29].

U. Ulmsten (1997) обнаружил, что у женщин с недержа-
нием мочи имеется 40%-е снижение общего коллагена в 
круглой связке и разрезе кожи в сравнении c женщинами 
без патологии мочевыделительной системы [58]. Анало-
гичные данные приводит P. Abrams (2002) и в отношении 
тазовых связок [19]. Считается, что это ведет к нарушению 
деятельности поддерживающего аппарата тазового дна, 
опущению тазовых органов, уменьшению мобильности 
шейки мочевого пузыря. Низкое содержание коллагена 
может быть врожденной, индивидуальной особенностью 
организма. Поэтому патология мочевого пузыря и уретры 
может развиваться и у молодых нерожавших женщин, 
у которых все другие причины ослабления тазового дна 
практически исключены. Кроме того, имеются указания на 
наличие грыж живота, варикозного расширения вен ниж-
них конечностей и пролапса матки у женщин со стрессовым 
недержанием мочи. Нарушение структуры соединительной 
ткани имеет прямую связь с развитием недержания мочи, 
пролапсом тазовых органов и возникновением параваги-
нальных дефектов [12, 21].

e. Hessdorfer (1988), исследовав общий коллаген в биоп-
татах кожи, обнаружил, что высокое содержание коллагена 
сочетается с повышением уретрального давления в покое и 
при физической нагрузке. исследования показали увеличе-
ние кожного коллагена при гормонозамещающей терапии 
эстрогенами. Кроме врожденных нарушений коллагеново-
го баланса, причиной таковых могут быть гормональные 
изменения, наблюдаемые у женщин в менопаузе [8, 53]. 
G. Samsione (1998), Н.А. Батищев (2004) большое значение 
придают недостатку в организме витамина С (аскорбино-
вой кислоты) [5, 51].

По мнению R.A. Appell (1997), причинами нарушения 
акта мочеиспускания в пожилом возрасте являются 
последствия климакса. При снижении уровня женских 
гормонов мочевой пузырь теряет мышечный тонус и элас-
тичность, им утрачивается способность удерживать такое 
же количество мочи, как прежде. При тяжелых случаях 
недостатка эстрогенов, уретра опускается, провисая во 
влагалище, что неминуемо ведет к снижению уровня мак-
симального внутриуретрального давления [22, 43, 44].

По мнению Д.Ю. Пушкаря (1995), снижение тонуса 
мышц тазового дна является основной причиной недер-
жания мочи у женщин. Тонус мышц тазового дна может 
нарушаться вследствие одной или сочетания нескольких 
причин: повреждения соединительнотканных структур 
тазового дна, нарушения координации различных мышеч-
ных групп [17]. По данным A.H. Aldridge (1942), снижение 
тонуса мышц тазового дна приводит к опущению тазовых 
органов: матки, влагалища, мочевого пузыря, мочеис-
пускательного канала, прямой кишки. При повышении 
внутрибрюшного давления, внутрипузырное давление 
будет повышаться в большей степени, и может превысить 
давление в мочеиспускательном канале, что обязательно 
приведет к мочевыделению [20].

Тазовые мышцы, окружающие и поддерживающие 
уретру, влагалище и прямую кишку, растягиваются из-за 
беременностей, родов, хирургических операций на органах 
малого таза, и отсутствия должного уровня эстрогенов [12, 
13]. Опущение мочевого пузыря называется грыжей моче-
вого пузыря, а провисание уретры – уретральной грыжей 
[47]. Дислокация расслабленных мышц таза ведет к потере 
опоры основной пластинки мочевого пузыря. В результате 
уретровезикальный угол в покое (норма в покое ≤ 1100) 
увеличивается, достигая значений уретровезикального угла 
при мочеиспускании (>> 1300) [41].

Литературными источниками описываются факторы, 
способствующие развитию недержания мочи у женщин, 
как результата нарушения взаимоотношения тазовых ор-
ганов. исследователи пытаются найти причину в состоянии 
сфинктеров, либо мышечных структур промежности, од-
нако, нет работ о конституциональных особенностях стро-
ения уретры и шейки мочевого пузыря, способствующих 
развитию недержания мочи. До сих пор остается неясным: 
когда несостоятельность сфинктерного аппарата мочевого 
пузыря является неотъемлемой составляющей конгени-
тально обусловленного процесса, а когда – приобретенным 
состоянием? Происходит ли при этом растяжение или 
разрыв ткани? является ли это системным проявлением 
или локальным изменением инфравезикального отдела 
мочевыделительного тракта? Существующая связь между 
особенностями телосложения женщин и особенностями 
строения органокомплекса уретры и шейки мочевого пу-
зыря только косвенно предполагается.

Инструментальные методы исследования уретры и 
шейки мочевого пузыря.
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Литературные источники содержат описание большого 
количества различных методов исследования мочеиспус-
кательного канала и мочевого пузыря женщин, начиная со 
стандартного лабораторного и гинекологического исследо-
ваний и заканчивая выполнением амбулаторного уродина-
мического мониторинга и яМр-томографии [3, 4, 35].

Д.В. Кан с соавт. (1978) приводят полный перечень 
исследований мочевыделительного тракта женщин: 1) 
общеклиническое обследование (лабораторные анализы, 
включая посев мочи); 2) влагалищное исследование; 3) 
цистоуретроскопия; 4) восходящая цистография; 5) ультра-
сонографическое исследование; 6) комбинированное уро-
динамическое исследование (урофлоуметрия, цистомет-
рия, профилометрия); 7) амбулаторный уродинамический 
мониторинг; 8) исследование биоптатов парауретрального 
пространства и пубоуретральных связок; 9) яМр-томогра-
фия органов таза [9].

Для исследования используются рентгенологические 
методы (уретроцистография и кольпоуретроцистография). 
Недостатком этих исследований является то, что они дают 
представление только об анатомических изменениях 
нижних мочевых путей, которые не всегда соответствуют 
клиническим данным [1]. яМр-томография и пункционная 
биопсия, бесспорно, являясь методами изучения анатомии, 
топографии и гистоморфологии органов таза, весьма за-
тратны и дорогостоящи. Биопсия инвазивна.

информация, получаемая при ультрасонографии с 
линейным или секторальным вагинальным датчиком, 
не уступает, а по некоторым показателям и превосхо-
дит информативность уретроцистографии [52]. Кроме 
изменений формы и положения мочевого пузыря, она 
позволяет измерить толщину стенок, диаметр уретры, 
толщину уретровагинальной перегородки, проследить 
изменения взаимоотношения органов при функциональ-
ных пробах [54].

J.U. Stolzenburg (2002) отметил, что правильно выпол-
ненное трансвагинально или трансперинеально УЗи поз-
воляет получить большую информацию, чем уретроцисто-
графия или яМр-томография [53]. U. Ulmsten (1996) доказал, 
применив УЗи у 134 обследуемых женщин, что данные 
исследования соответствуют клиническим требованиям и 
исключают необходимость выполнения уретроцистогра-
фии, яМр-томорграфии, тем самым, избавляя больных от 
лучевой нагрузки [58].

итак, общей современной тенденцией всех инструмен-
тальных методов исследования уретры и шейки мочевого 
пузыря является направленность на изучение функцио-
нальной способности сфинктерного аппарата мочевого 
пузыря. Наиболее доступным, бесспорно, является УЗ 
исследование, дополнительно позволяющее исследовать 
анатомические особенности уретры и шейки мочевого пу-
зыря. Возможности данного метода до конца не раскрыты. 
Отсутствуют данные об индивидуально-типологических 
(конституциональных) особенностях ультрасонографи-

ческих параметров (длина и диаметр уретры, длина и 
диаметр мышечной оболочки мочеиспускательного канала, 
величина уретровезикального угла в покое и при натужива-
нии), что немаловажно для правильной оценки состояния 
сфинктерного аппарата мочевого пузыря.

Таким образом, в литературе отсутствуют данные о 
морфологических особенностях уретры и шейки мочевого 
пузыря женщин разных соматотипов. Эти данные необхо-
димы для практической урологии не только для подбора 
адекватного вида лечения заболеваний мочевыделительной 
системы, сопровождающихся нарушением акта мочеиспус-
кания, но и для определения и устранения факторов риска 
развития недержания мочи при наличии соматотипической 
предрасположенности.
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Ðåçþìå. В настоящей работе впервые на клинико-генетическом материале  выявлена ассоциация  наследственного 
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Оригинальные исследования

Формирование сердца в эмбриогенезе – сложный 
многостадийный процесс, в ходе которого отдельные 
структуры и камеры будущего сердца формируются со 
значительным временным промежутком. Последователь-
ность миграции клеток обусловливает ряд врожденных 
дефектов, которые затрагивают только правые или только 
левые отделы сердца. В перспективе понимание этих ме-
ханизмов и выявление конкретных мутаций, приводящих 
к развитию пороков сердца, открывает возможность 
диагностики различных патологий проводящей систе-
мы сердца у плода еще до формирования кардиальных 
структур.

Понимание механизмов формирования проводящей 
системы сердца в эмбриогенезе также может иметь прак-
тическое применение. Хотя клетки проводящей системы 
происходят из одного типа миокардиальных клеток-пред-
шественниц, клетки синусового узла и атрио-вентрикуляр-
ного соединения развиваются по-разному и экспрессируют 
разные гены. Судя по предварительным данным, клетки 
синусового узла развиваются из миокардиальных кле-
ток-предшественниц в области входящего тракта то есть 
миокарда, окружающего легочные вены. 

На животной модели показано, что для дифферен-
цировки и специализации миокардиоцитов проводящей 
системы необходима экспрессия транскрипционного 
фактора. К первому месяцу жизни у мышей с «выключен-
ным» геном обнаруживаются нарушения распределения 
коннексинов 40, 43, снижение артериальной васкуляри-
зации миокарда [8].
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При частичном снижении экспрессии гена структурных 
аномалий сердца не определяется, но сохраняется высокая 
частота внезапной смерти за счет развития фатальных 
желудочковых аритмий и нарушений атриовентрикуляр-
ной проводимости [10].  Этот эффект также объясняется 
и тем, что при отсутствии фактора Hf1B в эмбриональном 
периоде возникает дефицит рецептора нейротропина trcC, 
определяющего специализацию миокардиоцитов атриовен-
трикулярного соединения [3].

Патогенетическим звеном нарушения внутриклеточ-
ной проводимости является снижение количества или 
изменение структуры белков коннексинов – специали-
зированных мембранных структур, осуществляющих пря-
мую связь с соседними клетками. В человеческом геноме  
идентифицировано 20 видов коннексинов, в миокарде 
предсердий преобладающим является Сх40 [11]. Таким 
образом, многобразие коннексинов придает специфи-
ческие свойства межклеточным контактам для контроля 
потока молекулярной информации и определяет свойства 
проводящей системы сердца в норме и в патологии. У 
мышей с дефицитом гена Сx40 наблюдается замедление 
межпредсердного проведения,  увеличивался риск раз-
вития предсердных аритмий и дисфункции синусового 
узла [7]. У человека, мутации в области промотора гена 
Cx40 (-44G->A), снижающие его активность, приводят к 
аномальному распределению gap-каналов, и, как следст-
вие, к электрофизиологической гетерогенности. Этот 
эффект наблюдается у лиц с пароксизмами фибрилляции 
предсердий на фоне функционирования дополнительный 
путей проводящей системы, где миокард предсердий более 
уязвим к возникновению микро-реентри [4].

В связи с приведенными данными, представляет зна-
чительный интерес исследование полиморфизма генов, 
кодирующих белки, определяющие структурное и функ-
циональное состояние проводящей системы, и изучение 
его связи с различными нарушениями ритма.

Цель исследования: изучение частот аллелей гена Сх40 у 
больных наследственным синдромом слабости синусового 
узла и их родственников.

Материалы и методы
Настоящее исследование было проспективным. из базы 

данных кафедры терапии №1 Красноярского государствен-
ного медицинского университета им. проф. В. Ф. Войно-
ясенецкого были отобраны 29 семей, имеющих 
первичный (наследственный) синдром слабо-
сти синусового узла (СССУ). Среди пробандов 
было  20 женщин и  9 мужчин, средний возраст 
составил 58 ± 0,15 лет. Среди родственников 
I, II и  III степени родства было 65 мужчин и  68 
женщин, средний возраст 39 ± 0,13 лет.

Всем пробандам и их родственникам I, II, III 
степени родства было проведено клинико-инс-
трументальное исследование: клинический ос-
мотр, электрокардиография, велоэргометрия, 

холтеровское мониторирование ЭКг, атропиновая проба, 
электрофизиологическое исследование (чреспищеводная 
стимуляция левого предсердия до и после медикаментозной 
вегетативной блокады), эхокардиоскопия.

Молекулярно-генетическое исследование больных 
СССУ и их родственников I, II и III степени родства про-
водилось в лаборатории медицинской генетики гУ Нии 
терапии СО рАМН, Новосибирск.

Для определения полиморфизмов гена Cx40 были взяты 
образцы крови 312 человек, из которых 71 – больные с 
диагнозом СССУ, 44 – их здоровые родственники I, II, III 
степени родства и 197 чел. – контрольная группа.

Экстракция ДНК из крови осуществлялась методом 
фенол-хлороформной экстракции [1, 2]. Для детекции 
однонуклеотидного полиморфного (ОНП) маркера гена 
Сx40, локализованного в промоторе (замена G на A в по-
зиции –44) выполнялась аллель-специфическая ПЦр по 
методике m. firouzi [4].

Для детекции ОНП -44G>A гена Cx40 использовали 
следующие праймеры 5ґ- CCCTCTTTTTAATCGTATCTGTG
GC-3ґ (прямой) и 5ґ- GGTGGAGGGAAGAAGACTTTTAG-3ґ 
(обратный). После ПЦр продукт длиной 150 нуклеотидных 
пар обрабатывается рестриктазой HaeIII. При наличии G 
аллеля продукт разрезался на фрагменты 126 и 24 нуклео-
тидных пары [9].

Статистическую обработку данных проводили на персо-
нальном компьютере типа “IBm PC” с использованием па-
кета программ “Stat Soft, USA”. Первым этапом определяли 
частоты аллелей и генотипов изучаемых генов-кандидатов. 
Соответствие распределения аллелей и генотипов равнове-
сию Харди-Вайнберга, сравнительный анализ частот гено-
типов вышеперечисленных генов с контрольной группой 
выполнялось с использованием критерия  χ2, двустороннего 
критерия Фишера.

Результаты и обсуждение
По полиморфизму 44G>A гена Cx40 был прогенотипирован 

71 больной с СССУ, 44 − здоровые родственники пробандов 
I, II и III степени родства и 197−лиц контрольной группы. 

По результатам аллель-специфической ПЦр выявлены 
3 вида генотипов ADRA2B у больных СССУ, их здоровых 
родственников и лиц контрольной группы: II  − гомози-
готный дикий, ID −гетерозиготный, DD −гомозиготный 
мутантный.

Таблица 1
Частота встречаемости генотипов гена Cx40 у больных СССУ, 

их здоровых родственников и лиц контрольной группы

Генотипы

Больные 
СССУ

(n1= 71)

Здоровые 
родственники 

(n2=44) 

Контрольная 
группа 

(n3=197) р1-2 р1-3 р2-3

Абс. % Абс. % Абс. %
44GG 3 4,2 3 6,8 25 12,7 р>0,05 р>0,05 р>0,05
44GA 32 45,1 20 45,4 58 29,4 р>0,05 р<0,05 р>0,05
44AA 36 50,7 21 47,7 114 57,9 р>0,05 р>0,05 р>0,05

Примечание: различия по исследуемым показателям рассчитаны с использованием критерия χ2.
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Установлено достоверное преобладание гетерозиготного  
генотипа 44G>A у больных СССУ (45,1 ± 5,9%) по сравнению 
c лицами контрольной группы (29,4 ± 3,2%) (рис.1). 

Согласно результатам m. firouzi, была выявлена 
ассоциация гомозиготного полиморфизма с возникно-
вением микро-реентри в предсердиях, как первичного 
электрофизиологического дефекта. Предположено, что 
при мутантном гомозиготном генотипе активность промо-
тора гена снижается вдвое, что отражается на количестве 
белка, особенно, если учесть короткие сроки жизни Cх 40 
(приблизительно 2 часа). При гетерозиготном генотипе 
активность промотора гена носит усредненный характер.  
Возникающая анизотропия, вследствие неравномернос-
ти распределения межклеточных щелевых контактов, 
предрасполагает к появлению зон с однонаправленным 
блокированием импульса, гетерогенной рефрактерностью 
клеток и отсутствию зон с восстановленной возбудимос-
тью в пределах миокарда предсердий. По-видимому, у 
обладателей гетерозиготного генотипа срабатывает фак-
тор «усреднения» электрофизиологических параметров 
миокардиоцитов, определяя относительно благоприятный 
прогноз не только в плане развития микро-риентри, но и 
других аритмий. Так, в популяции Нидерландов, частота 
встречаемости гетерозигот составляет 31%,  а гомозигот 
по мутантному аллелю – 6% [6]. 

В других работах по изучению полиморфизма -44G->A 
продемонстрировано, что в сочетании с мутациями в гене 
SCN5A, кодирующем натриевые ионные каналы, носительст-
во редкого гомозиготного генотипа  предрасполагает к угне-
тению функции автоматизма в миокардиоцитах предсердий, 
«остановке предсердий» [5]. У больных с СССУ,  в основе ко-
торого лежит снижение  автоматизма, по-видимому снижено 

«нейтрализующее» 
действие мутантного 
аллеля.  Повышение 
концентрации кате-
холаминов и ионов 
Ca2+ при интактной 
проводимости щеле-
вых контактов, спо-
собно поддерживать 
анормальную автома-
тическую активность 
миокардиоцитов пред-
сердий. 

Таким образом, 
гетерозиготный  ге-
нотип 44G>A гена Сх 
40 является незави-
симым маркером на-
следственного СССУ. 
Проведенное исследо-
вание свидетельству-
ет о перспективности 
дальнейшего поиска 

генетических факторов, определяющих индивидуальные 
особенности возникновения СССУ.

connexin �0 gene polymorphism in the genesis 
of hereditary sicK sinUs syndrome

A.A. Chernova, S.Yu. Niculina, V. A. Shulman, 
T. S. Kukushkina, m. I. Voevoda, V. N. maksimov

Krasnoyarsk State medical University 
named after prof. V.f. Voino-Yasenetsky

abstract. Basing on clinical and genetic material we first 
revealed association between hereditary sick sinus syndrome 
and polymorphismof connexin 40 gene (Cx40).
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ВЛИЯНИЕ ОДНОНУКЛЕОТИДНЫХ ЗАМЕН В ГЕНАХ ФОЛАТНОГО ЦИКЛА  
НА РИСК РАЗВИТИЯ АГРЕССИВНЫХ НЕХОДЖКИНСКИХ ЛИМФОМ
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Ðåçþìå. Исследовано влияние семи однонуклеотидных замен в генах фолатного цикла на риск развития агрессивных не-
ходжкинских лимфом. Обнаружена ассоциация аллеля 1958A гена MTHFD1 со снижением риска развития диффузной В-круп-
ноклеточной лимфомы (OR=0,429; C.I. [0,279-0,659], p<0,00008) и аллеля 1420Т гена SHMT1 с повышенным риском развития 
других крупноклеточных лимфом (OR = 1,862; C. I. [1,073 – 3,231], р < 0,026), в то время как связи данного полиморфного локуса 
с диффузной В-крупноклеточной лимфомой не выявлено. Полученные данные свидетельствуют о том, что полиморфизм 
генов  MTHFD1 и SHMT1 может играть роль в патогенезе агрессивных неходжкинских злокачественных лимфом.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: агрессивные неходжкинские лимфомы, диффузная В-крупноклеточная лимфома, фолатный цикл, по-
лиморфизм.
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Мультифакториальный характер неходжкинских злока-
чественных лимфом (НХЗЛ), как и других онкозаболеваний, 
предполагает определенную генетическую детерминирован-
ность функционирования патогенетически важных звеньев, 
связанных с обеспечением взаимодействия с ксенобиотика-
ми, поддержанием целостности генома и функционирова-
нием иммунной системы [2]. При этом основной причиной 
отличия индивидуумов по тем или иным свойствам является 
полиморфизм генов. Сравнение частот аллелей и генотипов 
полиморфных локусов определенных генов у пациентов и в 
контрольных группах позволяет идентифицировать струк-
турные изменения генов, ассоциирующиеся с заболеванием 
[1]. К числу таких генов относят гены ферментов фолатного 
цикла. Нарушения баланса в метаболизме фолиевой кислоты 

способны приводить к нарушению в системах синтеза нуклео-
тидов, репарации и метилирования ДНК, что может дестаби-
лизировать геном, вызывать нарушение хромосомной сегре-
гации, приводить к аномальной экспрессии протоонкогенов и 
инактивации генов-супрессоров опухолей [15]. Эти процессы 
могут лежать в основе развития различных онкологических 
заболеваний, в том числе онкогематологических. В ряде работ 
были предприняты  попытки проверить эту гипотезу. Так, C.f. 
Skibola с соавт. не наблюдали ассоциации замены C1420T в 
гене серилгидроксиметилтрансферазы (SHmT1) с развитием 
НХЗЛ [12]. Подобные результаты получены S. Niclot с соавт. 
на выборке пациентов с фолликулярной лимфомой и m. 
Berglund с соавт. у больных фолликулярной и диффузной В-
крупноклеточной лимфомами в когорте шведских пациентов 
[4, 10]. Однако, имеющиеся в литературе данные, касающиеся 
влияния однонуклеотидных замен на развитие неоплазий, но-
сят противоречивый характер. Так, в исследовании, в которое 
были включены больные с острым лимфобластным лейкозом, 
лица, несущие 1420T аллель гена SHmT1 характеризовались 
снижением риска развития данного заболевания [13]. В рабо-
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те L. wang с соавт. [14] была обнаружена ассоциация генотипа 
1958A/A метилентетрагидрофолатдегидрогеназы (mTHfD1) 
с повышенным риском развития рака желудка. В исследо-
вании китайских ученых описана ассоциация аллеля 1958A 
mTHfD1 со сниженным риском развития рака легкого [9]. В 
то же время,  группа русских исследователей не обнаружила 
какой-либо связи полиморфного локуса G1958A mTHfD1 c  
раком молочной железы [3].  

В течение последних лет отмечается неуклонный рост 
заболеваемости лимфомами во всем мире [7], причем по-
ловина случаев – это агрессивные лимфомы. различная 
скорость опухолевой прогрессии агрессивных и индолен-
тных НХЗЛ может быть связана не только с мутациями, 
приобретенными подвергшимися озлокачествлению 
клетками в фазу инициации, промоции и прогрессии лим-
фомы, но и с исходными генетическими характеристиками 
клеток, то есть полиморфизмами генов. индолентные и 
агрессивные неходжкинские лимфомы имеют разную 
пролиферативную активность, а, следовательно, и интен-
сивность мутационного процесса, дающего возможность 
лимфомному субстрату накапливать генетические поломки 
и осуществлять селекцию внутри опухоли все более агрес-
сивного клона. Нарушения метилирования ДНК могут как 
способствовать, так и препятствовать этому процессу. 

Указанное делает актуальным исследование однонук-
леотидных замен (SNP – single-nucleotide polymorphism) 
в генах фолатного цикла у пациентов с агрессивными 
лимфомами.

Целью настоящего исследования явилось изучение роли 
полиморфных локусов C677T  и A1298C гена метилентет-
рагидрофолатредуктазы (mTHfR), A2756G гена метионин-
синтазы (mTR), A66G гена  метионинсинтазыредуктазы 
(mTRR), C1420T гена серилгидроксиметилтрансферазы 
(SHmT1),  G1958A гена метилентетрагидрофолатредуктазы 
(mTHfD1) и 844ins68 гена цистатион-β-инсинтазы (CBS)  в 
формировании предрасположенности к развитию агрес-
сивных НХЗЛ в Западно-Сибирском регионе россии.

Материалы и методы
группу обследованных составили 85 пациентов (46 

мужчин и 39 женщин; средний возраст – 49,1±16,8 лет) 
городского гематологического центра города Новосибир-
ска с диагнозом агрессивной неходжкинской лимфомы, 
госпитализировавшиеся  в 2006-2008 гг. Диагноз НХЗЛ 
выставлялся на основании гистологического исследования 
лимфоузла с иммуногистохимической верификацией опу-
холевого процесса. Вариант НХЗЛ оценивался согласно 
классификации лимфоидных неоплазий ВОЗ 2008 года [4]. 
В-клеточные лимфомы имели 75 (88%) человек. Диффузная 
В-крупноклеточная лимфома диагностирована у 56 (75%) 
пациентов, анапластическая и мантийноклеточная – у 6 (8%) 
человек каждая, лимфобластная – у 3 (4%) больных, фол-
ликулярная 3-го цитологического типа – у 3 (4%) человек, 
беркиттоподобная – у 1 (1%) пациента. Т-клеточные лим-
фомы диагностированы у 10 (12%) больных: плеоморфная 

– у 6 (60%) пациентов, анапластическая у 3 (30%) человек, 
лимфобластная – у 1 (10%) больного. Стадия заболевания 
определялась согласно классификации Ann Arbor (1971 г.). 
Подавляющее большинство пациентов имели III и IV стадии 
заболевания: 75 человек (84,5%). Контрольная группа состо-
яла из 540 жителей г. Новосибирска в возрасте от 18 до 57 
лет (200 женщин и 349 мужчин; средний возраст – 33,0±11,0 
лет). Все пациенты подписывали информированное согласие 
в соответствии с требованиями этического комитета. 

генотипирование. В настоящем исследовании была 
изучена роль однонуклеотидных замен C677T и A1298C 
гена mTHfR, A2756G гена mTR, A66G гена mTRR, C1420T 
гена SHmT1, G1958A гена mTHfD1 и 844ins68 гена CBS, 
имеющих доказанное функциональное значение. 

ДНК выделяли из венозной крови с использованием 
стандартной процедуры, включающей выделение и лизис 
клеток крови, гидролиз белков протеиназой К, очистку ДНК 
экстракцией примесей фенол-хлороформом и осаждение 
ДНК этанолом; а также из буккального эпителия с использо-
ванием стандартной методики выделения ДНК на силикогеле. 
Определение генотипов полиморфных локусов G1958A гена 
mTHfD1 и 844ins68 гена CBS проводилось методом ПЦр-
ПДрФ анализа. Определение полиморфных вариантов генов 
mTHfR, mTR, mTRR и SHmT1 проводилось методом ПЦр 
в режиме реального времени с использованием  конкури-
рующих Taqman-зондов, комплементарных полиморфной 
последовательности ДНК. 

Статистическая обработка данных. Частоты встречае-
мости аллелей и генотипов исследуемых SNPs в выборке 
больных НХЗЛ сравнивали с таковыми в контрольной 
группе. Значимость различий оценивалась с помощью 
критерия χ2, статистически значимыми считались различия 
при р<0,05. Соответствие контрольной выборки равнове-
сию ХардиВайнберга проверяли с помощью критерия χ2. 
Для оценки величины относительного риска использовали 
отношение шансов (OR) с его доверительным интервалом 
(C.I.) при уровне доверия 95%. Вычисления производились 
с помощью программы Definetti на сайте института гене-
тики человека (Мюнхен, германия, http://ihg2.helmholtz-
muenchen.de/cgibin/hw/hwa1.pl). 

 Результаты и обсуждение
Определены частоты встречаемости аллелей и геноти-

пов у пациентов с агрессивными НХЗЛ и у лиц контрольной 
группы. Для всех вышеуказанных SNPs распределение 
частот встречаемости генотипов соответствовало закону 
Харди-Вайнберга в группе контроля. Анализ ассоциации 
полиморфных локусов C677T и A1298C гена mTHfR, 
A2756G гена mTR, A66G гена mTRR и 844ins68 гена CBS не 
выявил связи с развитием агрессивных НХЗЛ в выборке 
жителей Западно-Сибирского региона россии. 

Обнаружена ассоциация аллеля 1958A mTHfD1 со сни-
жением риска развития агрессивных лимфом (OR = 0,538; 
C. I. [0,381-0,760], р < 0,0004, табл.1). Сочетание минорных 
аллелей (A/A-генотип) приводит к усилению протективного 
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эффекта (OR = 0,251; C. I. [0,112-0,564], р < 0,0004;). В то 
же время дикий G-аллель и G/G-генотип обусловливают 
1,8- и 3,9-кратный риск развития агрессивных лимфом 
соответственно (р < 0,0004, табл. 1). 

Наиболее частым гистологичес-
ким вариантом агрессивных НХЗЛ 
является диффузная В-крупнокле-
точная лимфома (ДВККЛ), составляя 
около 30-40% всех НХЗЛ. В связи с 
этим был проведен анализ ассоциа-
ции полиморфных локусов генов 
фолатного цикла отдельно в группах 
ДВККЛ и других крупноклеточных 
лимфом (ККЛ).

Для полиморфного локуса G1958A 
гена mTHfD1 выявлена сильная ассо-
циация аллеля 1958A со сниженным 
риском развития ДВККЛ (OR=0,429; 
C.I. [0,279-0,659], p<0,00008, табл. 2), 
в то время как не обнаружено связи 
данной однонуклеотидной замены 
с другими крупноклеточными лим-
фомами. Объяснением получен-
ным данным может служить то, что 
однонуклеотидная замена G1958A 
приводит к замене Arg653Gln в фор-
милтетрагидрафолатсинтетазном до-

мене фермента mTHfD и уменьшает его термостабильность 
и метаболическую активность [5]. Поскольку субстратом 
данного фермента является тетрагидрофолат, потенциально, 
его накопление способствует повышению концентрации 

Таблица 2
Анализ ассоциации полиморфных локусов G1958A MTHFD1 и С1420T SHMT1  

с риском развития диффузной В-крупноклеточной и других крупноклеточных лимфом

Показатель

Ассоциация аллелей Ассоциация генотипов Ассоциация аллелей Ассоциация генотипов

Диффузная В-крупноклеточная лимфома (ДВККЛ) Другие крупноклеточные лимфомы (ККЛ)

G1958A MTHFD1
(ДВККЛ/
ККЛ) G, % (n) A, % (n) G/G, % 

(n) G/A, % (n) A/A, % (n) G, % (n) A, % (n) G/G, % (n) G/A, % (n) A/A, % (n)

Больные 
(54/27) 70 (76) 30 (32) 50 (27) 41 (22) 9 (5) 44 (24) 56 (30) 11 (3) 67 (18) 22 (6)

Контроль 
(539)

50,5 
(544) 49,5 (534) 26 (141) 49 (262) 25 (136) 50,5 

(544) 49,5 (534) 26 (141) 49 (262) 25 (136)

OR 2,331 0,429 5,209 0,439 0,192 0,785 1,273 0,482 1,557 2,074

C. I. 1,517-
3,584 0,279-0,659 1,949-

13,918 0,241-0,798 0,072-0,513 0,453-
1,361 0,735-2,207 0,118-

1,967 0,604-4,014 0,508-8,457

p 0,00008 0,00008 0,0003 0,006 0,0003 0,3 0,3 0,3 0,36 0,3
 C1420T SHMT1
(ДВККЛ/
ККЛ) C, % (n) T, % (n)

C/C, % 
(n) C/T, % (n) T/T, % (n) C, % (n) T, % (n) C/C, % (n) C/T, % (n) T/T, % (n)

Больные 
(56/27) 68 (71) 32 (33) 50 (26) 37 (19) 13 (7) 54 (29) 46 (25) 26 (7) 56 (15) 18 (5)

Контроль 
(504) 68 (689) 32 (319) 46 (231) 45 (227) 9 (46) 68 (689) 32 (319) 46 (231) 45 (227) 9 (46)

OR 0,996 1,004 0,740 0,550 2,215 0,537 1,862 0,642 0,608 3,587

C. I. 0,646-
1,537 0,651-1,549

0,303-
1,806 0,219-1,384 0,554-3,301 0,310-

0,932 1,073-3.231 0,085-
0,917 0,210-1,756 1,091-11,79

p 0,9 0,9 0,5 0,19 0,5 0,025 0,026 0,025 0,35 0,026

Примечание: n – абсолютное количество.

Таблица 1
Ассоциация полиморфных локусов G1958A MTHFD1 и С1420T SHMT1 с 

риском развития агрессивных лимфом
 Показатель Ассоциация аллелей Ассоциация генотипов

 G1958A MTHFD1

G, % (n) A, % (n) G/G, % (n) G/A, % (n) A/A, % (n)
Больные (n=81) 65 (106) 35 (56) 41 (33) 49 (40) 10 (8)

Контроль (n=539) 50,5 (544) 49,5 (534) 26 (141) 49 (262) 25 (136)
OR 1,858 0,538 3,979 0,652 0,251
C.I. 1,316-2,624 0,381-0,760 1,774-8,922 0,394-1,080 0,112-0,564
p 0,0004 0,0004 0,0004 0,09 0,0004
 C1420T SHMT1

 C, % (n) T, % (n) C/C, % (n) C/T, % (n) T/T, % (n)
Больные (n=85) 61(104) 39 (66) 40 (34) 42 (36) 18 (15)

Контроль (n=539) 68 (689) 32 (319) 46 (231) 45 (227) 9 (46)
OR 0.730 1.371 0.451 1.077 2,215

C.I. 0,521-1,021 0,980-1,918 0,228-0,895 0,651-1,782 1,117-4,395

p 0,06 0,06 0,02 0,7 0,02

Примечание: n – абсолютное количество.
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5,10-метилентетрагирофолата, что, в свою очередь, может 
увеличивать эффективность синтеза тимидилата и мети-
лирования ДНК, тем самым препятствуя злокачественной 
трансформации. Подтверждением этому служит ряд иссле-
дований, указывающих на протективный эффект фолата 
(предшественника тетрагидрофолата) в отношении НХЗЛ 
[7, 10]. Однако данных о связи полиморфного локуса G1958A 
mTHfD1 c увеличением внутриклеточной концентрации 
тетрагидрофолата на сегодняшний день не обнаружено. 

При анализе влияния аллелей и генотипов полиморфного 
локуса С1420T гена SHmT1 на развитие агрессивных лимфом 
обнаружена ассоциация минорного 1420T-аллеля с повышен-
ным риском развития агрессивных НХЗЛ на грани статисти-
ческой значимости (OR = 1,371, C. I. [0,980–1,918], p = 0,06, 
табл. 1). Однако сочетание аллелей T в гомозиготном T/T-гено-
типе обусловливает повышение риска развития агрессивных 
лимфом в 2,2 раза (p < 0,02), что говорит о суммировании 
эффектов минорных аллелей. При разделении агрессивных 
лимфом на две группы: ДВККЛ и другие крупноклеточные 
лимфомы, выявлено отсутствие ассоциации данной однонук-
леотидной замены с ДВККЛ, но ассоциация с повышенным 
риском развития других видов крупноклеточных лимфом: в 
1,8 раза у носителей минорного 1420T-аллеля (p<0,026) и в 
3,5 раз для T/T-генотипа (p<0,026; табл. 2). Фермент SHmT1 
осуществляет превращение тетрагидрофолата в 5,10-мети-
лентетрагидрофолат – основной субстрат фермента mTHfR. 
Однонуклеотидная замена С1420T в гене SHmT1 приводит к 
уменьшению каталитической активности фермента и, как 
следствие, ухудшению синтеза тимидиновых нуклеотидов с 
одной стороны, и снижением эффективности метилирования 
ДНК, с другой. Эти два процесса могут лежат в основе злока-
чественной трансформации клеток.

Таким образом, проведенное исследование показало 
генетическую неоднородность НХЗЛ и обнаружило связь 
полиморфных локусов G1958A гена mTHfD1 и C1420T гена 
SHmT1 с риском развития агрессивных НХЗЛ. Однонук-
леотидная замена G1958A mTHfD1 ассоциируется со сни-
жением риска только ДВККЛ, в то время как полиморфизм 
C1420T SHmT1 – с повышенным риском развития других 
крупноклеточных лимфом и не оказывает влияния на 
ДВККЛ. Полученные результаты могут свидетельствовать 
о разном вкладе данных полиморфных вариантов в разви-
тие агрессивных лимфом и подтверждать, что изменение 
баланса в цикле фолиевой кислоты оказывает влияние на 
процесс злокачественной трансформации. 

inflUence of single-nUcleotide replacements 
in genes of folate cycle on risK of aggressive 
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abstract. we studied seven single-nucleotide replacements 
in genes of folate cycle and their influence on risk of non-
Hodgkin’s lymphoma development.  It was found out that allele 
1958A of gene mTHfD1 associated with the decreased risk 
of diffuse large B -cells lymphoma development (OR=0,429; 
C.I. [0,279-0,659], p<0,00008). Allele 1420T of gene SHmT1 
associated with the increased risk of large cells lymphoma 
development (OR = 1,862; C. I. [1,073 – 3,231], р < 0,026) 
while there were no association among indicated polymorphic 
locus and diffuse large B-cell lymphoma. Data show that 
polymorphism of genes mTHfD1 and SHmT1 can impact the 
pathogenesis of aggressive non-Hodgkin’s lymphomas. 

Key words: aggressive non-Hodgkin’s lymphomas diffuse 
large B-cells lymphoma, folate cycle, and polymorphism.  
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Ðåçþìå. Проблема сахарного диабета  типа 2 (СД  типа 2) и артериальной гипертонии (АГ) стала актуальной в последнее 
время, так как была показана   тесная взаимосвязь  патогенетических механизмов  данных заболеваний и высокая частота 
их сочетания.  С целью оценки  вазореактивности у больных  артериальной гипертензией, ассоциированной с сахарным 
диабетом типа 2 и анализа ее  взаимосвязи с гемодинамическими и метаболическими факторами, было обследовано 133 
больных (54 мужчины и 82 женщины) в возрасте 36-50 лет. Вазореактивность у больных АГ в сочетании с СД  типа 2, 
характеризовалась более низкими показателями, чем у больных АГ без СД типа 2, что выражалось меньшим приростом 
ЭЗВД и более низкими значениями диметра плечевой артерии. У больных  АГ в сочетании с СД  типа 2, отмечалось более 
низкое содержание в крови  NO. Более низкие значения провоспалительных цитокинов (TNF-α и IL-1β) у больных  АГ в 
сочетании с СД  типа 2, чем у больных АГ без СД  типа 2, очевидно обусловлены   переключением метаболизма печени на 
активную выработку ХС ЛПНП и более выраженным нарушением структуры и функции эндотелия.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: артериальная гипертония, инсулиннезависимый сахарный диабет, инсулинорезистентность, гипе-
ринсулинемия, гипертриглицеридемия, ожирение.

Ахмерова Елена Викторовна – врач городского эндокринологического центра; 
e-mail: vestabox@mail.ru.

Руяткина Людмила Александровна – проф. каф. внутренних болезней с про-
педевтикой внутренних болезней НГМУ, зав. курсом неотложной эндокринологии 
НГМУ; е-mail:larut@list.ru.

В последние годы наблюдается существенное увеличе-
ние частоты артериальной гипертонии (Аг) и СД  типа 2. 
По данным Международной Федерации Диабета (IDf), в 
настоящее время СД болеют более 246 млн. человек. Дис-
липидемия при СД  типа 2 способствуют повышению риска 
развития сердечно-сосудистых заболеваний. В связи с тем, 
что Аг встречается при сахарном диабете в 2 раза чаще, чем 
в популяции в целом, некоторые механизмы, ответственные 
за повышение артериального давления у этих больных, 
встречаются более часто, чем в недиабетической попу-
ляции. Один из таких механизмов – гиперинсулинемия, 
являющаяся следствием инсулинорезистентности (ир) и 
дисфункции эндотелия (ДЭ). Целый ряд метаболических и 
гемодинамических факторов может оказывать влияние на 

дисфункцию эндотелия у больных сахарным диабетом и Аг. 
В первую очередь это касается постоянной гипергликемии. 
В высоких концентрациях глюкоза оказывает непосредс-
твенное  токсическое действие на эндотелиальные клетки 
сосудов, что способствует уменьшению эндотелий-за-
висимого расслабления, увеличению вазоконстрикции, 
стимуляции гиперплазии гладкомышечных клеток, ремоде-
лированию и развитию атеросклероза [1]. Установлено, что 
инсулинрезистентность тесно связана с дисфункцией эн-
дотелия, в том числе с нарушением продукции оксид азота 
(NO). При инсулинрезистентности происходит снижение 
продукции NO, вследствие чего формируется повышенная 
чувствительность сосудистой стенки к действию сосудо-
суживающих веществ, нарушаются процессы эндотелий-
зависимой вазодилатации (ЭЗВД), угнетается активность 
NO-синтазы [7]. Одновременно синтезируются, индуцируя 
продукцию друг друга и проявляя многочисленные общие 
эффекты – фактор некроза опухоли–α (TNf-α) и интер-
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лейкин–1β (IL-1). Они обладают способностью усиливать 
синтез белка в миокарде и вызывать гипертрофию карди-
омиоцитов, индуцируют апоптоз последних, что приводит 
к снижению сократительной функции миокарда. Поэтому 
дисфункция эндотелия является интегральным аспектом 
синдрома инсулинорезистентности и способствует его усу-
гублению, увеличению реактивности сосудов и развитию 
кардиоваскулярных осложнений.

Цель исследования: оценка состояние вазореактивности 
у больных  артериальной гипертензией, ассоциированной 
с сахарным диабетом  типа 2 при анализе взаимосвязи с 
гемодинамическими и метаболическими факторами. 

Материалы и методы
Обследовано 133 больных (54 – мужчины и 79 – жен-

щины) в возрасте 36-50 лет. Диагноз Аг устанавливался 
после клинико–инструментального обследования на осно-
вании критериев ЕSH/eSC, 2007. Больные были распреде-
лены на две группы. группа больных с Аг ассоциированной 
с СД  типа 2 (основная группа) состояла из 72 пациентов в 
возрасте  36-57 лет, в том числе  27 мужчин и 45 женщин. 
группа больных с Аг без нарушений углеводного обмена 
(группа сравнения) состояла из 61 пациента в возрасте 
23-56 лет, среди которых было 27 мужчин и 34 женщины. 
Коррекцию гипергликемии  у пациентов основной группы 
проводили  диетой и пероральными сахароснижающими 
средствами (препараты сульфонилмочевины, бигуаниды). 
Пациенты обеих групп были сопоставимы по основным 
клиническим данным: возрасту, половому составу, продол-
жительности Аг (табл.1).

Таблица 1 
Клиническая характеристика  

обследованных больных

Характеристики

Показатели в группах 
(M±m)

Основная 
(n=72)

Сравнения 
(n=61)

Средний возраст, лет 49,1 ± 0,6 43,3 ± 1,2
Длительность АГ, лет 6,8 ± 0,3 5,9 ± 0,6

Значения АД, мм рт.ст 
систолического/диастолического

151,0 ± 1,3/ 
97,2 ± 0,7

150,0 ± 1,1/
95,0 ±0,8

Окружность талии, см 101,3 ± 0,6 99,1 ± 0,6
Индекс массы тела, кг/м2 30,9 ± 0,6 28,7 ± 0,6

Хронический пиелонефрит, абс., (%) 34 (47,2%) 23 (37,7%)

Функциональные сосудистые пробы с допплерографи-
ческой оценкой степени вазодилатации плечевой артерии 
(ПА) проводили по методике D. Celermajer et. al. с размеще-
нием манжеты на предплечье на ультразвуковой системе 
«ACUSON» 128 Хр/10 (США)  с использованием линейного 
датчика 10 Мгц [3].  Точность измерения диаметра при 
использовании датчиков 10 Мгц составляет 0,1 – 0,2 мм. 
Помимо диаметра плечевой артерии в процессе пробы 
ЭЗВД определялась толщина комплекса интима–медиа 
(КТиМ), для чего сосуд сканировали в В-режиме с цве-

товым допплеровским картированием потока. Величину 
КТиМ рассчитывали как среднюю по трем сердечным 
циклам. За норму принимали КТиМ<1мм. Варьирование 
величины КТиМ в пределах 1,0 – 1,3 мм включительно 
оценивали как утолщение интимы, а критерием наличия 
атеросклеротической бляшки служило превышение зна-
чения КТиМ 1,3 мм.

СМАД проводили при помощи неинвазивной портатив-
ной системы “SpaceLabs medical” 90207 (США), в основе 
которой лежит осциллометрический метод измерения АД. В 
дневное время показатели СМАД регистрировали каждые 
15 минут, в ночное время  – каждые 30 минут. Анализиро-
вались следующие показатели: средние, максимальные, 
минимальные значения САД и ДАД за сутки, а также в 
дневное и ночное время, индекс времени (иВ), Си САД и 
ДАД [6]. Клинико - функциональное состояние миокарда 
оценивали по данным эхокардиографии в М, В, допплер 
– режимах. исследования выполняли на ультразвуковом 
сканере “ACUSON” 128 Хр/10 (США) по общепринятой 
методике из парастернального и апикального доступов в 
2-, 4- и 5-камерном сечении [3,6] с помощью анулярного 
датчика с частотой 2,5Мгц с одновременной регистрацией 
ЭКг. Оценивались общая сократимость миокарда, состо-
яние клапанного аппарата, размеры стенок и полостей. 
Состояние липидного метаболизма  оценивали  по  уровню 
общего холестерина (ОХС),  триглицеридов (Тг), липопро-
теидов высокой плотности  (ХС ЛПВП),   липопротеидов 
низкой плотности (ХС ЛПНП),  индекса атерогенности 
энзиматическим колориметрическим методом с помощью 
стандартных наборов  «Biokon» (германия). 

Оценка содержания NO в сыворотке крови проводилась 
путем определения нитритов с помощью реакции грисса. Оп-
ределение содержания интерлейкина–1β (IL-1β ) и фактора 
некроза опухоли–α (TNf-α ) в сыворотке крови выполнялось 
иммуноферментным методом с использованием реагентов 
ProCon (россия). Для сравнительной характеристики полу-
ченных нами показателей у пациентов основной группы и 
группы сравнения, в наше исследование была  включена груп-
па контроля. группа контроля – состояла из 22 практически 
здоровых добровольцев (13 женщин, 9 мужчин в возрасте от 
36-55 лет), с нормальным АД, без сосудистых заболеваний в 
анамнезе и не имеющих нарушений углеводного обмена. 

Статистическая обработка полученных результатов 
проводилась с помощью пакета прикладных программ  
«Statistika»  5.0  (StatSoft  Inc.,  США). Для определения ха-
рактера распределения полученных данных  использовали  
критерий  нормальности  Колмогорова – Смирнова, а 
также визуальную проверку методом гистограмм. Досто-
верность межгрупповых различий величин  оценивали  при 
помощи  непараметрического критерия   Манна – Уитни.  
В  случае  множественного  межгруппового  сравнения  
применяли анализ по методу  Краскела – Уоллиса. За-
висимости между переменными  вычисляли  с помощью 
рангового  коэффициента  корреляции  Спирмена  (r).

Функция эндотелия и гемодинамические показатели при артериальной гипертензии в сочетании с сахарным диабетом  типа 2
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Результаты и обсуждение
При анализе показателей ЭЗВД в обследованных груп-

пах пациентов, было обнаружено, что степень прироста 
ЭЗВД у больных Аг в сочетании с СД  типа 2 составила  
5,6±3,2%, а у больных с Аг без СД – 8,2±3,8%. Полученные 
результаты  вазореактивности у пациентов с Аг в сочетании 
с СД  типа 2 показали, что средний диаметр ПА был досто-
верно ниже, чем у лиц группы сравнения (4,4±0,1 и 5,8+0,2 
мм, р<0,001) (рис.1). Средние значения показателей ТиМ 
были одинаковы в обеих группах больных, несколько пре-
вышая норму (1,2±0,03 мм). При индивидуальном анализе 
состояния ЭЗВД у больных обеих групп были выделены 2 
типа ответной реакции: нормальный (КТиМ<1мм) и пато-
логический (КТиМ>1мм). 

 

Рис. 1. Показатели эндотелий-зависимой вазодилатации  и 
диаметра плечевой артерии у наблюдаемых пациентов.

Примечания: ЭЗВД – эндотелий-зависимая вазодилатация; ПА – плечевая 
артерия.

Основным фактором риска у больных обеих групп было 
ожирение, имевшееся у 27 (37,5%) пациентов основной 
группы и у 37 (60,6%) пациентов группы сравнения. Показа-
тели липидного обмена в большей степени были изменены 
у больных основной группы. У данной группы пациентов 
обнаружены достоверно более высокие значения: ХС 
ЛПНП (4,6±0,2 ммоль/л и 3,9±0,2 ммоль/л, p≤0,01), иА 
(6,0±0,3 ммоль/л  и 4,4±0,2 ммоль/л, p≤0,01) и достоверно 
более низкие значения  ХС  ЛПВП (0,9 ±0,03 ммоль/л и 
4,4±0,2  ммоль/л, p≤0,01), чем в группе сравнения. У боль-
ных основной группы оказались более высокими значения: 
Тг (2,9±0,2 ммоль/л и 2,5±0,1 ммоль/л соответственно), 
ОХС (6,9±0,2 ммоль/л и 6,2±0,2 ммоль/л соответственно), 
но без статистической достоверности различий.

При сопоставлении  результатов суточного монитори-
рования артериального давления (СМАД) и параметров 
вазодилатации оказалось, что больные с недостаточной 
степенью ночного снижения АД имели более низкие 
средние значения ЭЗВД, чем пациенты с сохраненным 
суточным ритмом АД [7,8]. У значительной части паци-
ентов с СД отсутствовало нормальное физиологическое 
снижение уровня АД в ночное время, что было обусловлено 
поражением автономной нервной системы, утратившей 
способность регулировать сосудистый тонус. В обеих груп-
пах обследованных пациентов средние значения суточного 
– САД, ДАД, дневного – САД и ДАД, а также ночного 
– ДАД (в основной группе) были повышены, но достовер-
ных различий между группами по данным показателям не 
отмечалось. В основной группе наблюдались достоверно 

более высокие значения показателей иВ – ДАД (70,1±0,8% 
и 57,5±1,2%, р≤0,01) и Си – ДАД (11,2±1,0 % и 9,1±0,9 %, 
р=0,014). В то же время у больных группы сравнения ока-
зались достоверно более высокие, чем в основной группе 
значения показателей Си – САД (6,8±0,95 и 4,8±0,7%, 
р=0,043), иВ – САД (69,6±1,0% и 63,2±1,1%, р=0,00032) 
и иВ – САД-день (71,3±1,3% и 65,3±1,2%, соответствен-
но р≤0,001). Подобный суточный ритм АД способствует 
дальнейшему поражению органов-мишеней и сопряжен 
с максимальным риском развития сердечно - сосудистых 
осложнений [6,7]. При сопоставлении показателей СМАД 
с результатами функциональных сосудистых проб выявле-
ны более высокие значения Си – САД у больных группы 
сравнения независимо от  величины КТиМ по сравнению 
с больными основной группы. В отношении Си – ДАД 
достоверно более высокие значения отмечены у больных 
основной группы, при КТиМ< 1,0. Также при данной ве-
личине КТиМ у пациентов группы сравнения оказались 
достоверно более высокие значения иВ – САД – 24%. У 
больных основной группы  независимо от величины КТиМ 
были выше показатели иВ – ДАД – 24%. распределение 
больных в зависимости от степени ночного снижения АД 
представлено  в табл. 2.

Таблица 2
Распределение больных основной группы и группы 

сравнения в зависимости от степени  
ночного снижения артериального давления

Тип
реагирования 
ночного АД

Основная группа
 (n=72)

Группа сравнения
(n=61)

САД, абс., 
(%)

ДАД, абс., 
(%)

САД абс., 
(%)

ДАД абс., 
(%)

Dippers 11 (26,2%) 18 (42,8%) 30 (49,2%) 25 (41,0%)

Non – dippers 29 (69,1%) 16 (38,1%) 15 (24,6%) 25 (41,0%)

Over – dippers 0 4 (9,5%) 16 (26,2%) 7(11,5%)

Night - peakers 2 (4,8%) 4 (9,5%) 0 4(6,5%)

В группе сравнения оказалось больше пациентов с до-
статочным снижением уровня ночного АД (dippers). Среди 
пациентов основной группы преобладали  non – dippers, 
то есть лица с недостаточным ночным снижением АД, что 
относится к неблагоприятному профилю суточного АД. 
Это связано с тем, что показатели циркадного профиля 
систолического АД у больных с выраженным атеро-
склеротическим процессом или неудовлетворительной 
компенсацией СД утрачивают взаимосвязь с вегетатив-
ной дисфункцией и обнаруживают линейную связь со 
сниженной эластичностью периферических артерий [4,8]. 
Активированные эндотелиальные клетки экспрессируют 
различные цитокины, в частности интерлейкин-1 (IL-1β) и 
фактор некроза опухоли-α(TNf-α) [7,8]. При анализе пока-
зателей цитокиновой активности было обнаружено, что как 
в основной группе, так и в группе сравнения, показатели 
TNf-α и IL-1β оказались повышенными. Причем, в группе 
сравнения значения обоих показателей были наиболее 
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высокими (рис. 2). К тому же, эндотелиальная дисфункция 
сопровождается снижением секреции оксида азота (NO), 
обладающего выраженными противовоспалительными и 
антисклеротическими свойствами и играющего ключевую 
роль в эндотелиальной регуляции сосудистого тонуса [7].  
Показатель NO был значительно снижен у пациентов ос-
новной группы и группы сравнения относительно группы 
контроля (рис. 3).

                                                                                                             

  

Рис. 2. Средние значения TNF-α, IL-1β в исследуемых груп-
пах.

                                                                                                      
 

Рис. 3. Средние значения NO в исследуемых группах.

По данным СМАД,  у значительной части пациентов с 
СД отсутствует нормальное физиологическое снижение 
уровня АД в ночное время, что обусловлено поражением 
автономной нервной системы, утратившей способность 
регулировать сосудистый тонус. Такой суточный ритм АД 
способствует дальнейшему поражению органов-мишеней 
и сопряжен с максимальным риском развития сердечно-
сосудистых осложнений [5,7]. 

изучавшиеся нами показатели липидного обмена ока-
зались в большей степени изменены у больных основной 
группы, чем в группе сравнения. У пациентов этой группы 
обнаружены достоверно более высокие значения ХС 
ЛПНП, иА, Тг  и достоверно более низкие значения по 
ХС ЛПВП, чем у пациентов с Аг без сахарного диабета.  
Высокий риск сосудистых осложнений при Аг, особенно 
в сочетании Аг с сахарным диабетом сопряжен с ранним 
и прогрессирующим развитием ДЭ [1,5]. Анализируя по-
казатели ЭЗВД в представленных группах пациентов, мы 
обнаружили, что степень прироста ЭЗВД у больных Аг в 
сочетании с СД  типа 2 (5,6±3,2%) была ниже, чем у больных 
с Аг без СД типа 2 (8,2±4,1%). результаты исследования 
вазореактивности обнаружили  достоверно более низкие 
значения диаметра плечевой артерии у пациентов с Аг в 
сочетании с сахарным диабетом, чем у больных группы 
сравнения. 

Повышение уровня TNf-αи IL-1β при АД обуслов-
лено активацией системного воспалительного процесса 
с увеличением активности нейтрофилов. У пациентов 

основной группы оказались более низкие значения пока-
зателей TNf-α и IL-1βпо сравнению с пациентами группы 
сравнения, но более высокие значения относительно лиц 
группы контроля. 

Оксид азота участвует в регуляции ряда физиологичес-
ких функций, в первую очередь, регулирует тонус сосудов. 
Его дефицит или повышенное образование супероксидного 
аниона может быть причиной развития артериального 
спазма, который является важным патогенетическим ме-
ханизмом развития артериальной гипертензии, особенно 
в сочетании с СД [4,8]. Нами были выявлены достоверно 
более низкие значения содержания оксид азота в сыво-
ротке крови у пациентов основной группы  относительно 
группы сравнения (5,8±0,2мМ/л и 7,0±0,1мМ/л, р=0,043).  
Поскольку эндотелий участвует в регуляции сосудистого 
тонуса, нарушение циркадного ритма АД, на фоне дисфунк-
ции эндотелия, может быть результатом стойкого повы-
шения периферического сопротивления и стабилизации 
повышенных значений АД [7].

Таким образом, вазореактивность у больных Аг в соче-
тании с СД  типа 2 характеризуется более низкими показа-
телями, чем у больных Аг без СД  типа 2, что проявляется 
меньшим приростом ЭЗВД и более низкими значениями 
диаметра плечевой артерии при  КТиМ>1мм. У больных  Аг в 
сочетании с СД  типа 2 отмечалось более низкое содержание  
NO отвечающего за регуляцию сосудистого тонуса. Также, 
были получены более низкие значения провоспалительных 
цитокинов (TNf-α и IL-1β) у больных  Аг в сочетании с СД  
типа 2 относительно пациентов Аг без СД  типа 2, очевидно 
это связано с влиянием более высоких показателей гликемии 
крови, переключением метаболизма печени на активную 
выработку ХС ЛПНП, что способствовало более активному 
нарушению структуры и функции эндотелия.
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abstract. The problem of type 2 diabetes and hypertension 
is getting more and more important now as it was shown the 
pathogenic relations between them and high prevalence of 
their combination. we examined 133 patients (54 males, 82 
females) of 36-50 years old with hypertension in combination 
with diabetes type 2. we aimed to estimate the vessel reactivity 
and its relation with hemodynamic and metabolic factors. The 
reactivity of the vessels had lower indexes in the patients with 
hypertension combined with diabetes than without diabetes. 
This was expressed by lower growth of endothelial dependent 
vasodilatation and lower indexes of brachial artery diameter. 
Decreased content of NO in the blood was found out in the 
patients with hypertension combined with diabetes type 2. 
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Proinflammatory cytokines (TNf-≈and IL-1≈)were lower in 
the patients with hypertension and diabetes type 2, that was 
explained that liver switched to active synthesis of cholesterol 
low-density lipoproteins and more pronounce disturbances of 
endothelial structure and functions.

Key words: hypertension, insulin independent diabetes, insulin 
resistance, hyperinsulinemia, hypertriglyceridemia, obesity. 
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АНТИФИБРОТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ МЕЛАТОНИНА ПРИ ФОРМИРОВАНИИ 
СИНДРОМА СОЧЕТАННЫХ ДИСТРОФИЧЕСКИ-ДЕГЕНЕРАТИВНЫХ 

ИЗМЕНЕНИЙ МЕЗЕНХИМАЛЬНЫХ ПРОИЗВОДНЫХ ПРИ ЛОКАЛЬНОМ 
ХРОНИЧЕСКОМ ВОСПАЛИТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ

и.П. Жураковский, С.А. Архипов, М.г. Пустоветова, Т.А. Кунц, М.В. Битхаева, и.О. Маринкин
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Центральная научно-исследовательская лаборатория  НгМУ, рук. – д.м.н., проф. М.г. Пустоветова.

Ðåçþìå. На 24 половозрелых крысах-самцах Вистар, у которых была воспроизведена адаптированная для мелких лабора-
торных животных модель вторичной дезорганизации соединительной ткани, изучено влияние мелатонина на развитие 
фиброзных изменений в печени. В качестве группы контроля служили интактные животные аналогичного возраста. 
Определялась площадь, занимаемая коллагеновыми волокнами (после окраски пикрофуксином по Ван Гизону) и сульфати-
рованными гликозаминогликанами (после окраски альциановым синим при рН 1,0) в области триад, стенках и окружении 
центральных вен. Для изучения маркера пролиферации Ki-67 использовали двухэтапный иммуногистохимический метод. 
Полученные данные свидетельствуют, что применение мелатонина препятствует пролиферации фибробластов и 
синтезу ими коллагена и хондроитинсульфатов. 
Êëþ÷åâûå ñëîâà: мелатонин, фиброз печени, хондроитинсульфаты, коллаген, фибробласты, Ki-67.

Длительное существование фокальной персистирую-
щей инфекции вызывает определенное изменение функ-
ционирования основных гомеостатических систем и, как 
следствие, структурную перестройку органов и тканей 
организма. Описан синдром сочетанных дистрофически-
дегенеративных изменений мезенхимальных производных 
при локальном хроническом воспалительном процессе [2], 
основным составляющим компонентом которого явля-

ется реакция соединительной ткани [3]. Как показывает 
клиническая практика, при наличии очагов хронической 
инфекции часто диагностируется полиорганная патология, 
связанная с усиленным фиброгенезом на фоне неспецифи-
ческих реактивных воспалительных процессов. 

В настоящее время на моделях острого повреждения пе-
чени показано, что гормон эпифиза – мелатонин оказывает 
цитопротективный эффект за счет своей антиоксидантной 
способности, препятствуя гибели гепатоцитов, что в свою 
очередь ведет к меньшей выраженности фиброза печени 
[7,8], однако вопрос применения мелатонина для профи-
лактики поражения печени при формировании синдрома 
сочетанных дистрофически-дегенеративных изменений 
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мезенхимальных производных при локальном хроническом 
воспалительном процессе остается не изученным.

Цель исследования: изучить возможность использо-
вания антифибротического эффекта мелатонина при 
формировании синдрома сочетанных дистрофически-деге-
неративных изменений мезенхимальных производных при 
локальном хроническом воспалительном процессе.

Материалы и методы
исследования были проведены на 30 половозрелых кры-

сах-самцах Вистар. Первую группу составляли интактные 
животные. У остальных животных с помощью золотистого ста-
филококка была воспроизведена адаптированная для мелких 
лабораторных животных модель вторичной дезорганизации 
соединительной ткани [5]. Во 2-ю группу вошли животные 
через два месяца от момента воспроизведения у них хрони-
ческого воспаления; в 3-ю – животные через два месяца от 
момента воспроизведения у них хронического воспаления, 
которым внутрибрюшинно вводили мелатонин в дозе 1 мг/кг 
веса в течение семи дней; в 4-ю – животные через три месяца 
от момента воспроизведения у них хронического воспаления; 
в 5-ю – животные также через три месяца от момента вос-
произведения у них хронического воспаления, но в отличие 
от предыдущей группы, через месяц после окончания введе-
ния мелатонина по схеме аналогичной для третьей группы. 

Печень фиксировали в 12% формалине и жидкости 
Теллесницкого. из залитых в парафин объектов делали 
серийные срезы толщиной 7 мкм. Состояние паренхимы 
печени оценивалось при обзорной микроскопии после ок-
раски срезов гематоксилином Эрлиха и эозином. Коллаге-
новые волокна выявлялись пикрофуксином по Ван гизону, 
сульфатированные гликозаминогликаны – альциановым 
синим при рН 1,0. Для изучения маркера пролиферации Ki-
67 (белка экспрессирующегося на всех стадиях клеточного 
цикла, кроме G

0
) использовали двухэтапный иммуногисто-

химический метод. С помощью программного обеспечения 
ImageJ 1,42g (National institutes of Health, USA) определялась 
площадь, занимаемая коллагеновыми волокнами и сульфа-
тированными гликозаминогликанами в области триад, об-

разованных вокругдольковыми, междольковыми сосудами, 
стенках и окружении центральных вен. Статистическую 
обработку результатов проводили с использованием про-
граммы «Statistica v.6»: определяла средние величины (m) 
и их стандартные ошибки (± m). Достоверность различий 
оценивали с использованием непараметрического крите-
рия Манна-Уитни при 95% уровне значимости.

Результаты и обсуждение
При изучении срезов печени, окрашенных гематокси-

лином Эрлиха и эозином через 2 месяца после воспроиз-
ведения очага хронической инфекции, обращали на себя 
внимание имевшие место микроциркуляторные нарушения, 
сопровождающие застойные явления в системе печеночных 
вен; умеренные дистрофические изменения паренхиматоз-
ных клеток; легкая воспалительная реакция, проявлявшаяся 
в концентрации лимфоидных элементов в местах скопления 
дистрофически измененных гепатоцитов. 

Кроме того, на срезах печени, окрашенных альциано-
вым синим, отмечалось достоверное увеличение площади 
сульфатированных гликозаминогликанов основного 
вещества соединительной ткани в области триад, образо-
ванных междольковыми сосудами (табл. 1). Обращало на 
себя внимание, что значимых различий между группами 
1 и 2 в распределении хондроитинсульфатов в области 
триад, образованных более мелкими (вокругдольковыми) 
сосудами, не отмечалось. Площадь сульфатированных 
гликозаминогликанов в стенках и окружении центральных 
вен была достоверно выше (на 140,4% от соответствующей 
площади в группе интактных животных). 

На срезах печени, окрашенных пикрофуксином по Ван 
гизону (табл. 2), отмечалось достоверное, по отношению 
к контрольной группе, увеличение площади, занимаемой 
коллагеновыми волокнами в области триад, образованных 
как мелкими (вокругдольковыми) сосудами, так и более 
крупными (междольковыми) сосудами. Было выявлено 
достоверное возрастание площади, занимаемой коллагено-
выми волокнами в стенках и окружении центральных вен у 
животных 2-й группы по сравнению с контролем на 142,6%. 

Таблица 1  
Площадь, занимаемая сульфатированными гликозаминогликанами основного вещества соединительной 

ткани в области портальных трактов, в стенках и окружении центральных вен в мкм2 (M ± m)
Показатель 1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 5 группа
Площадь, занимаемая сульфатированными 
гликозаминогликанами в портальных 
трактах, образованных вокругдольковыми 
сосудами

225,92 ± 14,97 209,48 ± 15,07 178,00 ± 19,51 * 273,16 ± 13,91 * 245,26 ± 16,44 

Площадь, занимаемая сульфатированными 
гликозаминогликанами в портальных 
трактах, образованных междольковыми 
сосудами

991,65 ± 85,44 1364,04 ± 81,49 * 1312,15 ± 96,87 * 1278,82 ± 104,83 * 1295,76 ± 81,00 *

Площадь, занимаемая сульфатированными 
гликозаминогликанами в стенках и 
окружении центральных вен

87,00 ± 5,44 209,18 ± 15,58 * 106,12 ± 8,67 # 235,53 ± 18,88 * 159,76 ± 13,04 * #

Примечание: * – достоверные отличия по сравнению с интактными животными; # – достоверные отличия между группами с введением и без введения мелато-
нина в аналогичные сроки после воспроизведения хронической инфекции.

Антифибротический эффект мелатонина при формировании синдрома сочетанных дистрофически-дегенеративных изменений ...
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При оценке маркера пролиферативной активности клеток, 
отмечалось некоторое увеличение количества фиброблас-
тов, экспрессирующих Ki-67 в ядрах, что может свидетель-
ствовать о начале развития фиброзных процессов.

При изучении морфологической картины срезов пе-
чени в аналогичный срок у группы с проведенным курсом 
введения мелатонина (3 группа), отмечалась нормализация 
микроциркуляции на фоне улучшения кровообращения в 
системе печеночных вен; уменьшение признаков тканевой 
гипоксии, сопровождающейся лишь незначительными 
дистрофическими изменениями гепатоцитов; отсутствие 
воспалительной реакции. 

В 3-й группе на срезах печени, окрашенных альциано-
вым синим, площадь сульфатированных гликозаминогли-
канов в стенках и окружении центральных вен достоверно 
не отличалась от контроля. Указанная площадь в группе 
животных, которым вводился мелатонин (3-я группа), до-
стоверно снизилась по отношению к группе животных без 
введения мелатонина (группа 2) и составила 50,7% от нее. 

В 3-й группе животных на срезах, окрашенных пик-
рофуксином по Ван гизону, отмечается достоверное по 
отношению ко 2-й группе снижение площади коллагено-
вых волокон межклеточного вещества соединительной 
ткани в области триад, образованных как мелкими (вок-
ругдольковыми), так и более крупными (междольковыми) 
сосудами. Указанная площадь в 3-й группе не отличается 
достоверно от показателей 1-й группы, что свидетельствует 
об эффективности воздействия мелатонина. На срезах 3-й 
группы также было выявлено достоверное по отношению 
ко 2-й группе снижение площади коллагеновых волокон в 
стенках и окружении центральных вен. При этом в области 
триад отмечалось уменьшение количества фибробластов, 
экспрессирующих Ki-67 в ядрах, что свидетельствовало о 
снижении пролиферативной активности этих клеток. 

При оценке паренхиматозно-стромальных взаимоот-
ношений в печени через 3 месяца после воспроизведения 
очага хронической инфекции (4 группа) отмечались следу-
ющие изменения: сохранялись выраженные микроцирку-

ляторные нарушения, сопровождающие застойные явления 
в системе печеночных вен; умеренные дистрофические из-
менения паренхиматозных клеток; легкая воспалительная 
реакция; выраженное разрастание соединительной ткани 
в области триад и окружении центральных вен. 

Так, на срезах 4-й группы, окрашенных альциановым 
синим, отмечалось достоверное по отношению к 1-й группе 
увеличение площади сульфатированных гликозаминогли-
канов основного вещества соединительной ткани в области 
триад, образованных вокругдольковыми, междольковыми 
сосудами, а также в стенках и окружении центральных 
вен. На срезах 4-й группы, окрашенных пикрофуксином 
по Ван гизону, отмечалось достоверное по отношению к 
1-й группе увеличение площади коллагеновых волокон 
межклеточного вещества соединительной ткани в области 
триад, образованных вокругдольковыми, междольковыми 
сосудами, а также в стенках и окружении центральных 
вен. При оценке маркера пролиферативной активности 
клеток, отмечалось существенное увеличение количества 
фибробластов, экспрессирующих Ki-67 в ядрах, что может 
свидетельствовать о развитии фиброзных процессов.

Через 1 месяц после проведенного курса введения мелато-
нина, в группе животных с воспроизведенным 3 месяца назад 
хроническим воспалительным процессом (группа 5), при изу-
чении срезов печени, окрашенных гематоксилином Эрлиха 
и эозином, на фоне общего сохранения структуры печени 
отмечалась сохраняющаяся нормализация микроциркуляции 
на фоне улучшения кровообращения в системе печеночных 
вен; отсутствие признаков тканевой гипоксии; наличии репа-
ративной реакции в виде увеличении количества двуядерных 
гепатоцитов; отсутствие воспалительной реакции. 

На срезах, окрашенных альциановым синим, площадь, 
занимаемая  сульфатированными гликозаминогликанами 
в стенках и окружении центральных вен, была достоверно 
ниже аналогичного показателя у животных, не получавших 
курс коррекции мелатонином, и составляла 67,8% от него. 

На срезах 5-й группы, окрашенных пикрофуксином 
по Ван гизону, наблюдается достоверное по отношению 

Таблица 2  
Площадь, замимаемая коллагеновыми волокнами межклеточного вещества соединительной ткани в области 

портальных трактов, в стенках и окружении центральных вен в мкм2 (M ± m)
Показатель 1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 5 группа

Площадь, занимаемая коллагеновыми 
волокнами в портальных трактах, 
образованных вокругдольковыми сосудами

155,64 ± 17,54 406,87 ± 32,96 * 176,48 ± 11,53 # 1584,12 ± 105,46 * 176,00 ± 18,04 #

Площадь, занимаемая коллагеновыми 
волокнами в портальных трактах, 
образованных междольковыми сосудами

910,97 ± 98,03 1810,86 ± 193,49 * 1035,60 ± 102,77 # 5606,39 ± 496,87 * 1439,33 ± 174,92 #

Площадь, занимаемая коллагеновыми 
волокнами в стенках и окружении 
центральных вен

188,70 ± 18,10 457,85 ± 40,08 * 255,93 ± 24,82 * # 2654,30 ± 314,46 * 226,55 ± 37,44 #

Примечание: * – достоверные отличия по сравнению с интактными животными; # – достоверные отличия между группами с введением и без введения мелато-
нина в аналогичные сроки после воспроизведения хронической инфекции.
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к 4-й группе снижение площади коллагеновых волокон 
межклеточного вещества соединительной ткани в области 
триад, образованных мелкими (вокругдольковыми), более 
крупными (междольковыми) сосудами, а также в стенках и 
окружении центральных вен. Причем указанные площади 
в группе 5 настолько приближаются к контролю (группа 1), 
что различия между ними не являются достоверными. 

При этом в области триад не отмечалось увеличения ко-
личества фибробластов, экспрессирующих Ki-67 в ядрах, что 
может свидетельствовать об отсутствии стимуляции фиброз-
ных процессов в печени. Кроме того, отмечено, что в печени 
крыс 5-й группы, по сравнению с 4-й, возрастает количество 
гепатоцитов, экспрессирующих цитоплазматический Ki-67. 
Также выявлялись гепатоциты с ядерной окраской на этот 
маркер, в том числе и диплокариоциты. При этом необходи-
мо учитывать, что экспрессия  Ki-67 в ядрах характерна для 
позднего периода G2-фазы клеточного цикла пролифериру-
ющих клеток. Это может свидетельствовать об активизации 
регенераторных восстановительных процессах в печени. 

Таким образом, приведенные данные показывают, что 
применение мелатонина не только предотвращает пораже-
ние печени в виде дисциркуляторных нарушений, ведущей 
к дистрофии гепатоцитов, но и препятствует разрастанию 
соединительной ткани в области триад, склерозированию 
сосудов печеночных вен, которые наблюдаются при разви-
тии синдрома сочетанных дистрофически-дегенеративных 
изменений мезенхимальных производных при локальном 
хроническом воспалительном процессе. 

Необходимо отметить, что в классическом случае развития 
фиброза печени, когда этиологический фактор действует не-
посредственно на орган, пусковым фактором является гибель 
паренхиматозных элементов [1]. В результате повреждения 
гепатоцитов из них выделяются биологически активные 
вещества, включающие перекиси и протеазы. Эти вещества 
активируют макрофаги печени, а также клетки эндотелия си-
нусоидов. Активированные клетки, в свою очередь, начинают 
секретировать биологически активные вещества, вызываю-
щие активацию клеток ито. Под их воздействием звездчатые 
клетки печени выходят из состояния покоя и трансформи-
руются в миофибробластоподобный фенотип, приобретая 
способность к продукции компонентов экстрацеллюлярного 
матрикса, в том числе коллагена и протеогликанов [4, 6]. 

При развитии синдрома дистрофически-дегенератив-
ных изменений мезенхимальных производных при ло-
кальном воспалительном процессе наблюдается несколько 
иная ситуация, поскольку выраженной гибели клеточных 
элементов печени не отмечается. В этом случае происходит 
активация фибробластов с последующей их пролифераци-
ей и повышенном синтезом ими коллагена. 

В данных условиях, как показано в настоящем иссле-
довании, применение мелатонина также сопровождается 
замедлением скорости разрастания соединительной ткани 
в области триад и предупреждением склерозирования 
сосудов печеночных вен. 

antifibrotic effect of melatonin dUring 
the combine dystrophic and degenerative 
pathology development in local chronic 

inflammatory process

I. P. Zhurakovsky, S. A. Arkhypov, m. G. Pustovetova, 
T. A. Kunts, m.V. Bitkhaeva, I. O. marinkin

Novosibirsk State medical University

abstract. we studied influence of melatonin on development 
of fibroses in liver of 24 mature Vistar male rats. The model of 
secondary disorganization in connective tissue was adapted 
for small laboratory animals. Intact age-matched animals were 
the control group. we determined area occupied by collage 
fibers (after Van Gieson’spicrofuchsin staining) and sulfated 
glycosaminoglycanes (after alcian blue staining in pH=1.0) in the 
regions of triads, vessels walls and surroundings. The two stage 
immunochistochemical method was applied to study proliferation 
marker Ki-67. Our data showed that melatonin prevents fibroblasts 
proliferation, collagen and chondroitinsulfat synthesis.

Key words: melatonin, liver fibrosis, chondroitinsulfats, 
collagen, fibroblasts, Ki-67. 
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ВЛИЯНИЕ НАНОАЛМАЗОВ НА СТРУКТУРУ КОЖИ МОРСКИХ СВИНОК  
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Ðåçþìå. Исследовано влияние наноалмазов детонационного синтеза на структуру кожи морских свинок в условиях 
физиологической нормы и при местном воздействии хлорида кобальта. Установлено, что наноалмазы не оказывают 
токсического и раздражающего действия на кожу животных и не проявляют сенсибилизирующую активность. Данные 
морфологического исследования позволяют предполагать, что в условиях физиологической нормы наночастицы усиливают 
секвестрирующую функцию эпидермиса с последующим его утолщением и отторжением, приводят к повышению уровня 
свободной интерстициальной жидкости. Показано, что предварительная обработка кожи животных наноалмазами сни-
жает первично раздражающий эффект действия хлорида кобальта, индуцирующего развитие контактного дерматита 
у морских свинок, и оказывает выраженное противоотечное действие.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: наноалмазы, хлорид кобальта, аллергический контактный дерматит.
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В последние годы отмечается рост заболеваемости 
аллергическими контактными дерматитами. известно, 
что причиной их развития в 92% случаев является контакт 
кожи с аллергенами химической природы [2]. Поэтому 
разработка эффективных лечебно-профилактических 
средств, защищающих открытые участки кожи от воздейс-
твия химических аллергенов, является актуальной задачей 
и имеет важное социальное значение [2, 8].

Новым адсорбентом для связывания и нейтрализации 
токсических веществ (например, химических аллергенов) 
на поверхности кожи могут являться модифицированные 
наноалмазы (МНА) детонационного синтеза [3, 6]. Физико-
химические свойства частиц МНА, прежде всего, наличие 
широкого спектра поверхностных химически активных 
функциональных групп, углеводородных фрагментов и 
микропримесей металлов [3, 9, 10, 13] определяют их вы-
сокие адсорбционные свойства к различным соединениям 
[4, 5, 7, 11, 12]. 

Целью данной работы являлось изучение влияния нано-
алмазов на структуру кожи экспериментальных животных 
в условиях нормы и при воздействии хлорида кобальта, 
индуцирующего развитие контактного аллергического 
дерматита. 

Материалы и методы
В работе использовали гидрозоли МНА (водные суспен-

зии), полученные в институте биофизики СО рАН (Крас-
ноярск) [3, 6], с концентрацией наночастиц 0,5 масс.%, 1,0 
масс.% и 3,0 масс.%. 

развитие у животных контактного аллергического де-
рматита инициировали водным раствором 2% хлористого 
кобальта, наносимым на кожу по общепринятой схеме [8].

Эксперименты проведены на морских свинках (самки и 
самцы: возраст 3-4 месяца, вес 250-300 гр.). Животные были 
распределены на 7 экспериментальных групп (по 3 особи) 
в соответствии с задачами исследования (табл.1).

Таблица 1
Распределение животных по экспериментальным 

группам
Группы 
живот-

ных

Препарат, наносимый по 
0,5 мл в течение 10 дней на 
правый (опытный) участок 

кожи

Разрешающая доза  
препарата, наносимого 
по 0,5 мл на 12-й день  
на левый (интактный) 

участок кожи

I - -

II 2%-й раствор CoCl2 2%-й раствор CoCl2

III МНА (0,5 масс.%) МНА (0,5 масс.%)

IV МНА (1 масс.%) МНА (1 масс.%)

V МНА (3 масс.%) МНА (3 масс.%)

VI МНА (0,5 масс.%), через 12 
часов - 2%-й раствор CoCl2

2%-й раствор CoCl2

VII МНА (3 масс.%), через 12 
часов - 2%-й раствор CoCl2

2%-й раствор CoCl2
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В межлопаточной области у каждого животного II - VII 
групп выстригали волосяной покров площадью 2,0 х 2,0 см. 
Подготовленную поверхность кожи условно делили на две 
области – левую и правую. Животным II-V групп правую 
(опытную) область 1 раз в сутки обрабатывали соответству-
ющими препаратами (раствор хлорида кобальта или гидро-
золи МНА). Животным VI и VII групп правую область 1 раз 
в сутки обрабатывали сначала гидрозолем МНА, а через 
12 часов – раствором хлорида кобальта. Такую обработку 
животных всех групп проводили в течение 10 суток, она 
заключалась в нанесении на кожную поверхность 0,5 мл 
препарата и его последующего легкого втирания в кожу.

На 12-е сутки исследований оценивали степень сенси-
билизации организма морских свинок к применяемым ве-
ществам путем однократного нанесения разрешающих доз 
препаратов (табл. 1) на левую (интактную) область кожной 
поверхности: животным III-V групп – гидрозолей МНА с 
соответствующей концентрацией наночастиц, животным 
II, VI, VII групп – раствора хлористого кобальта. 

Для гистологических исследований на 12-е сутки экспе-
римента у животных брали биопсию кожного материала, 
образцы кожи фиксировали в 10% нейтральном форма-
лине. гистологические препараты готовили стандартным 
способом и окрашивали гематоксилин - эозином. Морфо-
логические исследования выполнены на гистологических 
препаратах, оцифрованных в редакторе Adobe Photoshop 
CS3. гистоморфометрию осуществляли двумя способами: 
определяли линейные размеры (толщина эпидермиса) с 
помощью линейки, откалиброванной в редакторе Adobe 
Photoshop CS3; оценивали относительный объем гистоло-
гических структур, используя морфометрическую сетку 
Салтыкова с 60 равноудаленными тестовыми точками. На 
каждом срезе изучали по 6 не перекрываемых участков, 
выбранных случайным образом. На каждый участок на-
кладывали по 5 изображений сетки Салтыкова и считывали 
совпадения тестовых точек с регистрируемыми гистологи-
ческими структурами.

Статистическую обработку данных проводили с по-
мощью программы Statistica v. 6,0 
(StatSoft, 2003). При стереометри-
ческом анализе мерных величин ис-
пользовали методы альтернативной 
статистики (определяли дисперсию, 
среднее квадратичное отклонение, 
ошибку долевой части).

 Для оценки статистической 
значимости различий данных ис-
пользовали критерий Манна-Уитни 
(manna-whitney). различия счита-
лись достоверными при р < 0,05[1].

Результаты и обсуждение
Показано, что при ежедневной 

обработке кожи опытных животных 
III - V групп гидрозолями МНА с 

концентрацией наночастиц 0,5, 1 и 3 масс.% в течение 10 
суток видимых макроскопических изменений кожи не 
наблюдалось. Кроме того, и после однократной обработки 
левого (интактного) участка кожи морских свинок III - V 
групп на 12-е сутки эксперимента разрешающей дозой 
гидрозолей МНА, через 24 часа ни у одного из животных 
видимых макроскопических изменений кожных покровов 
также не отмечалось. Эти данные могут свидетельствовать 
в пользу того, что МНА обладают сниженным (или отсутст-
вующим) раздражающим действием на кожу и низкой 
сенсибилизирующей активностью.

При гистологическом исследовании образцов, взятых 
на 12-е сутки эксперимента из опытных участков кожи 
животных III - V групп, которые обрабатывались МНА, 
обнаружена умеренно выраженная лимфоцитарная 
инфильтрация с небольшой примесью сегментоядерных 
лейкоцитов преимущественно поверхностных слоев дермы, 
а также утолщение эпидермиса. 

результаты морфометрического исследования сви-
детельствуют в пользу того, что под влиянием водных 
суспензий МНА происходит утолщение эпидермиса и этот 
эффект зависит от концентрации частиц в гидрозоле. Так, 
у морских свинок контрольной группы I толщина эпидер-
миса составляла 27,2 ± 1,44 мкм. В то же время, у живот-
ных опытной III группы (МНА 0,5 масс.%) этот показатель 
составлял 41,6 ± 1,7 мкм; у животных IV группы (МНА 1 
масс.%) он соответствовал 44,8 ± 1,92 мкм. У животных 
V группы (МНА 3 масс.%) толщина эпидермиса достигала 
54,5 ± 3,04 мкм, что практически в 2 раза превышало ана-
логичный показатель контрольных животных. Механизм 
утолщения эпидермиса под влиянием МНА пока непоня-
тен. Однако данные морфометрического исследования 
позволяют высказать гипотезу о том, что МНА усиливают 
секвестрирующую функцию эпидермиса с последующим 
его утолщением и отторжением.

результаты гистостереометрического исследования 
состава кожи животных (табл. 2) позволяют сделать пред-

Таблица 2
Относительный объем дермы морских свинок в условиях  

физиологической нормы и при воздействии МНА (%) 

Оцениваемый параметр

Экспериментальные группы животных
I
Интактный 
контроль

III
МНА
(0,5 масс.%)

IV
МНА
(1 масс.%)

V
МНА
(3 масс.%)

Свободное интерстициальное 
пространство 19,0±0,33% 10,0±0,25%* 15,0±0,3% 23,0±0,36%*
Коллагеновые 
волокна

72,0±0,39% 83,0±0,31%* 80,0±0,34%* 72,0±0,39%

Фибробласты 2,1±0,12% 1,2±0,08% 0,41±0,05%* 0,87±0,08%*
Кровеносные сосуды 2,0±0,12% 0,3±0,03%* 0,41±0,05% 0,71±0,07%
Лимфоциты 3,5%±0,16% 4,4±0,17%* 3,1±0,15% 3,0±0,14%
Нейтрофилы 0,2±0,02% 0,1±0,02%* 0,05±0,01%** 0,07±0,02%

Примечание: статистически значимое отличие показателя в опытных группах (применение хлорида кобальта 
или гидрозолей МНА) по сравнению с показателем в интактном контроле: * – р < 0,05.

Влияние наноалмазов на структуру кожи морских свинок в условиях физиологической нормы и при локальном действии хлорида кобальта
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положение, что МНА могут влиять на перераспределение и 
изменение уровня свободной интерстициальной жидкости 
в структурах дермы. Так, параметр «свободное интерсти-
циальное пространство» у животных группы III достоверно  
(р < 0,05) снижен по сравнению с контролем (табл. 2) и 
имеет наименьшее значение. С повышением концентра-
ции МНА данный параметр возрастает и у животных груп-
пы V он достоверно превышает уровень контроля на 20%  
(р < 0,05). В то же время, параметр «коллагеновые волокна» 
меняется диаметрально противоположно: у животных 
группы III он имеет наибольшее значение, достоверно 
превышающее контроль почти на 15% (р < 0,05), после 
чего наблюдается его снижение до контрольного уровня 
у животных группы V (различия не достоверны). 

Мы полагаем, что изменение уровня свободной интер-
стициальной жидкости под действием МНА не является 
следствием развития воспалительной реакции кожи в ответ 
на наночастицы, поскольку параметр «нейтрофилы» не 
только не повышается у опытных животных III – V групп 
(табл. 2), а, наоборот, значительно (на 25 – 50%) снижается 
по сравнению с контролем (р < 0,05). Нельзя исключить, 
что изменение уровня интерстициальной жидкости под 
действием МНА может быть обусловлено снижением 
перспирации воды через кожу, за счет возникновения на 
ее поверхности гидрофильной пленки, гидродинамическим 
перераспределением воды в структурах дермы – оттоком 
из кровеносной системы в интерстиций. В пользу этого 
может свидетельствовать значительное (на 65 - 85%) сни-
жение параметра «кровеносные сосуды» у всех опытных 
животных по сравнению с контролем, причем, у животных 
группы III эти изменения являются достоверными (р < 
0,05). 

Показано, что при обработке опытного участка кожи 
морских свинок II группы раствором хлористого кобаль-
та в течение 10 суток, уже на 4-5 сутки у всех животных 
выявлялись клинические признаки развития контактного 
дерматита, которые нарастали во времени эксперимента, 
отмечались эритема, шелушение, папулы, микроэрозии, 
серозно-геморрагические корочки. При гистологическом 
исследовании образцов обнаружены: значительное утолще-
ние эпидермиса, равномерный акантоз, вакуольная дист-
рофия в шиповатом и базальном слоях, явления спонгиоза, 
выраженный интерстициальный отек, сосуды сосочкового 
слоя дермы расширены, стенки сосудов отечны, в сосудах 
стаз. Помимо этого, после нанесения на левый  (интактный) 
участок кожи морских свинок групп II, VI и VII разрешаю-
щей дозы водного раствора 2% хлористого кобальта на 12-е 
сутки эксперимента, через 24 часа у всех животных регис-
трировалась ограниченная эритема. При гистологическом 
исследовании образцов кожи, взятых из этих участков, 
выявлена выраженная лимфоцитарная инфильтрация 
(рис. 1). В целом, эти данные могут свидетельствовать в 
пользу выраженного первично раздражающего действия 
хлорида кобальта на кожные покровы морских свинок и 

сенсибилизации организма животных к нему. 
Сравнительный анализ данных морфометрического 

исследования образцов кожи животных контрольной (II) и 
опытных (VI и VII) групп свидетельствует о том, что примене-
ние МНА позволяет нивелировать первично раздражающее 
и сенсибилизирующее действие хлорида кобальта на эпи-
дермис морских свинок и величина этого эффекта зависит 
от концентрации наночастиц в гидрозоле. Так, у животных 
II группы толщина эпидермиса составляла 126,0 ± 7,04 мкм. 
При этом, толщина эпидермиса у животных VI группы, 
кожные покровы которых предварительно обрабатывали 
гидрозолем МНА 0,5 масс.%, а затем хлоридом кобальта, 
была значительно (на 26,4%) ниже и составляла 92,8 ± 6,40 
мкм. В то же время, у животных группы VII, которым кожные 
покровы предварительно обрабатывали гидрозолем МНА 
3 масс.%, а затем хлоридом кобальта, толщина эпидермиса 
была практически такой же, как и у морских свинок конт-
рольной II группы и составляла 128,9 ± 8,10 мкм.

Следует отметить (на основании данных гистологичес-
кого исследования), что под воздействием хлорида кобальта 
развивается контактный дерматит, сопровождающийся 
пролиферацией эпидермиса с образованием мощных 
акантолитических выростов. При этом показано, что при 
действии хлорида кобальта на фоне МНА пролиферация 
эпидермиса происходит равномерно с формированием 
диффузно утолщенного пласта. Этот факт указывает на 
вероятность того, что под влиянием МНА в основном вещес-
тве дермы происходит снижение концентрации аллергена 
и, соответственно, уменьшается необходимость его секвес-
трации. Такая версия представляется вполне правомочной, 
поскольку известно, что МНА проявляют адсорбционные 
свойства к различным соединениям, включая токсичес-
кие [4, 5, 7, 11, 12]. Вероятно, в нашем случае МНА могут 
являться адсорбентом, связывающим ионы кобальта, тем 

Рис. 1. Лимфоцитарная инфильтрация дермы.
 Гистологический препарат получен из образца интактного 

участка кожи морской свинки после его обработки разрешающей 
дозой 2% хлористого кобальта. Окраска: гематоксилин-эозин, 
увеличение: об.40х, ок. 7х.
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самым, нейтрализуя их действие на кожу (или внутри нее). 
Не менее важным эффектом, выявленным в ходе эк-

сперимента, является противоотечное действие МНА в 
условиях контактного аллергического дерматита. На это 
указывает достоверное снижение параметра «свободное 
интерстициальное пространство» в образцах кожи морских 
свинок, которые подвергались последовательной обработке 
МНА и хлоридом кобальта (табл. 3). Так, у животных VI и VII 
групп (обработка кожи гидрозолями МНА 0,5 и 3 масс.%, а 
затем хлоридом кобальта) этот показатель имел значения 
12,0 ± 0,28% и 17,0 ± 0,32% соответственно. При этом, у 
контрольных животных группы II (обработка кожи только 
хлоридом кобальта) данный показатель был значительно 
выше и составлял 20,0 ± 0,32 %.

Следует отметить также, что в ходе исследований 
выявлено достоверное (р < 0,05) снижение показателей 
«лимфоциты» и «нейтрофилы» в образцах дермы опытных 
животных VI и VII групп по сравнению с контрольными 
животными II группы (табл. 3), что может свидетельствовать 
о снижении интенсивности воспалительной реакции. Пока 
не представляется возможным дать объяснение наблю-
даемым у опытных животных VI и VII групп изменениям 
показателей «кровеносные сосуды» и «фибробласты». Этот 
вопрос требует дальнейшего изучения.

В целом, полученные результаты позволяют говорить 
о протекторном действии МНА, нивелирующих первично 
раздражающее и сенсибилизирующее действие хлорида 
кобальта на кожу животных. Выяснение механизмов пе-
рераспределения уровня жидкости в структурах дермы и 
изменения показателей, их характеризующих, при дейс-
твием МНА и хлорида кобальта требует дополнительных 
исследований.

Таким образом, в работе установлено, что в условиях 
физиологической нормы обработка кожных покровов 
морских свинок частицами МНА не сопровождается сущес-
твенным проявлением видимых клинических признаков 
контактного дерматита. Это позволяет говорить о низкой 

токсичности МНА по отношению 
к кожным покровам животных, 
сниженном (или отсутствующем) 
раздражающем действии на кожу 
и низкой сенсибилизирующей ак-
тивности наночастиц. По крайней 
мере, это продемонстрировано 
на примере использования гид-
розолей МНА с концентрацией 
0,5, 1 и 3 масс.%. Однако данные 
морфологического исследования 
кожи животных свидетельствуют 
в пользу того, что в условиях фи-
зиологической нормы МНА могут 
вызывать утолщение эпидермиса 
и приводить к повышению уровня 
свободной интерстициальной 
жидкости. Установлено, что при-

менение МНА снижает первично раздражающий эффект 
хлорида кобальта, индуцирующего развитие контактного 
дерматита у морских свинок. Нельзя исключить, что 
протекторное действие МНА опосредовано адсорбцией 
хлорида кобальта на их поверхности и, как следствие, вза-
имной нейтрализацией действия химического аллергена и 
наночастиц на кожу животных. 

Авторы признательны заведующей кафедрой гистоло-
гии, эмбриологии и цитологии д.м.н., проф. Н.Н.Медведевой 
за возможность подготовки образцов кожи для гистологи-
ческого исследования и сотруднику кафедры Е.Л. Жукову 
за помощь в выполнении гистологического исследования.

nanodiamond inflUence on sKin strUctUre 
of gUinea pigs in physiological condition and 

dUring local cobalt chloride application

V.I. Prokchorenkov, V.V. Grebennikova, A.A. Gajdash, 
e.Yu. Vasilyeva , Yu.V. Karacheva, A.P. Puzyr, V.S. Bondar

Krasnoyarsk State medical University 
named after prof. V.f. Voino-Yasenetsky

abstract. we studied how detonation nanodiamonds in-
fluence on the skin structure of guinea pigs in physiological 
conditions and after local cobalt chloride application. It was 
revealed that nanodiamonds do not have toxic and irritating 
skin effects and do not induce sensibilisation. morphological 
examination suggested that under physiological conditions 
nano-particles increase sequestral function of the epidermis 
followed withthickening, rejection and appearance of free 
interstitial fluid. we found out that preventive treatment of the 
skin with nanodiamonds decrease irritation  related the contact 
dermatitis caused by cobalt chloridе and have pronounced 
anti-edema effect in guinea pigs. 

Key words: nanodiamonds, cobalt chloride, allergic contact 
dermatitis. 

Таблица 3
Относительный объем дермы морских свинок при комбинированном  

воздействии МНА и хлорида кобальта (%)

Оцениваемый параметр
Экспериментальные группы животных
II
раствор CoCl2

(2%)

VI
МНА (0,5 масс.%) 
+ раствор CoCl2 (2%)

VII
МНА (3 масс.%) 
+ раствор CoCl2 (2%)

Свободное интерстициальное 
пространство 20,0±0,32% 12,0±0,28%* 17,0±0,32%*
Коллагеновые волокна 52,0±0,4% 80,0±0,34%* 70,0±0,4%*
Фибробласты 0,72±0,06% 2,1±0,12%* 7,4±0,22*
Кровеносные 
сосуды 8,7±0,23% 0,37±0,05%* 1,36±0,1%*

Лимфоциты 10,0±0,24% 3,6±0,15%* 3,7±0,16%*
Нейтрофилы 7,9±0,21% 0,52±0,06%* 0,15±0,03%*

Примечание: статистически значимое отличие показателя в опытных группах (комбинированное применение МНА 
и хлорида кобальта) по сравнению с показателем в контроле (применение только хлорида кобальта): * – р < 0,05.

Влияние наноалмазов на структуру кожи морских свинок в условиях физиологической нормы и при локальном действии хлорида кобальта
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ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПОЧЕК ПРИ СИСТЕМНОМ 
КАНДИДОЗЕ  У МЫшЕЙ ОППОЗИТНЫХ ЛИНИЙ И ПРИ ЛЕЧЕНИИ 

КОМПОЗИЦИЕЙ АМФОТЕРИЦИНА В С ОКИСЛЕННЫМ ДЕКСТРАНОМ 
В.А. Шкурупий, А. П. Надеев, А.А. Приставка, М. А. Травин 

Новосибирский государственный медицинский университет, ректор – д.м.н., проф. и.О. Маринкин;  
Научный центр клинической и экспериментальной медицины СО рАМН, директор – акад. рАМН В.А. Шкурупий.

Ðåçþìå. При лечении системного кандидоза композицией амфотерицина В с окисленным декстраном (КАД) его тера-
певтическая эффективность была существенно выше, чем амфотерицина В (АмВ) вне композиции, о чем судили по более 
раннему и динамичному уменьшению количества кандидозных гранулем в почках. КАД в большей степени снижал нефро-
токсические эффекты C. albicans и стимулировал репаративные процессы в почке, чем АмВ. Принадлежность к одной 
из оппозитных линий мышей (СВА и С57В1/6) была сопряжена с различиями между ними по степени морфологических 
проявлений гранулематоза в почках и выраженности репаративных процессов.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: кандидозный гранулематоз, почки, композиция амфотерицина В с окисленным декстраном,  межли-
нейные различия.

В клинической практике для лечения системного кан-
дидоза используют достаточно эффективный антибиотик 
полиенового ряда – амфотерицин В (АмВ), позволяющий 
снизить смертность больных в несколько раз [4, 5, 14]. По-
казано, что АмВ присущи токсические свойства даже при 

использовании терапевтических доз, что проявляется выра-
женной гепато- и нефротоксичностью [4, 5, 14], масштабы 
которых в значительной степени, по-видимому, могут быть 
генетически обусловлены [7]. ранее показано, что композиция 
амфотерицин В  с окисленным декстраном (КАД) с лизосомот-
ропными свойствами проявляет высокую терапевтическую 
активность в лимфатических узлах, печени и легких  у мышей 
с системным кандидозом, обладает способностью уменьшать 
деструктивные процессы в этих органах [10, 12].

Целью работы являлось исследование терапевтической 
эффективности, нефротоксичности композиции амфоте-
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рицина В с окисленным декстраном, а также репаративной 
регенерации в паренхиме почек при системном кандидозе 
на мышах оппозитных по ряду биологических характерис-
тик линий CBA и C57Bl/6.

Материалы и методы
работа выполнена на 100 мышах-самцах линии СВА и 

С57В1/6 двухмесячного возраста, массой 20-22 г., различаю-
щихся по ряду генетически обусловленных параметров ор-
ганизма [13] и являющихся оппозитными по реагированию 
на воздействия различных инфекционных агентов [2, 3, 7]. 
Животных получали из питомника института цитологии 
и генетики СО рАН (Новосибирск). Мыши каждой линии 
были разделены на 5 групп, в каждой группе по 10 особей. 
Животным 1-х групп однократно вводили суточную куль-
туру С. albicans в дозе 2,5х109 микробных тел на животное 
в объеме 0,2 мл изотонического водного раствора NaCl, 
интраперитонеально [6]. Животным 2-х групп через сутки 
после инфицирования С. albicans вводили препарат АмВ, 
интраперитонеально, в дозе 250 ЕД/кг массы тела в 0,2 мл 5% 
раствора глюкозы. Животным 3-х групп через сутки после 
инфицирования С. albicans  вводили КАД, интраперито-
неально, в дозе 250 ЕД/кг массы тела в 0,2 мл окисленного 
декстрана. Животные 4-х групп были представлены только 
одной линией – СВА, которым через сутки после инфици-
рования С. albicans вводили 0,2 мл окисленного декстрана, 
интраперитонеально. Курс введения АмВ, КАД и окислен-
ного декстрана составил 10 инъекций в режиме «через 
день». интактные животные каждой из линий составили 
5-е группы. КАД был синтезирован в институте ядерной 
физики СО рАН ( Новосибирск) методом радиационного 
окисления декстрана с 
молекулярной массой 
30-40 кДа и последую-
щего его смешивания с 
амфотерицином В.

Объектом иссле-
дования служили поч-
ки. Органы от мышей 
получали на 10, 28, 56 
сут после инфици-
рования животных, 
которых выводили из 
эксперимента путем 
дислокации позвон-
ков в шейном отделе 
под эфирным нар-
козом. Образцы ор-
ганов фиксировали 
в 10% нейтральном 
формалине, обезво-
живали в спиртах, 
заливали в парафин. 
гистологические сре-
зы толщиной 3-5 мкм 

окрашивали гематоксилином и эозином, ШиК-реактивом 
[1]. Подсчитывали численную плотность (Nai) гранулем 
в ткани почек в тестовой площади 1,56х105мкм2 [2, 8] и 
объемную плотность (Vv) деструктивно измененных 
клеток в паренхиме почек (очаги микронекрозов и зон с 
дистрофическими изменениями эпителиоцитов каналь-
цев), соотношение объемных плотностей (Vv)  очагов 
микронекрозов и дистрофически измененных гепатоци-
тов в начале и по завершению эксперимента. Вероятность 
достоверности различий сравниваемых средних величин 
определяли на основании критерия Стьюдента. различия 
между средними величинами считали достоверными при 
р<0,05. 

Результаты и обсуждение
При гистологическом исследовании кандидозное 

воспаление у мышей обеих линий проявлялось образова-
нием макрофагально-эпителиоидноклеточных гранулем 
и макрофагальных инфильтратов в печени, легких, реги-
ональных лимфоузлах, почках, то есть кандидоз носил 
системный характер. При гистологическом исследовании 
почек мышей обеих линий 1-х групп во все периоды 
наблюдения обнаруживали: выраженное полнокровие 
клубочков, эпителиоциты проксимальных и дистальных 
канальцев были в состоянии средне-, крупновакуольной 
дистрофии, выявляли очаговые микронекрозы эпите-
лиоцитов, отек интерстиция, десквамацию щеточной 
каемки эпителиоцитов проксимальных канальцев; у 
мышей линии СВА наблюдали эпителиоидноклеточные 
и макрофагальные гранулемы и инфильтраты в интер-
стиции, а у мышей линии С57В1/6 они встречались в 

Рис. 1. Численная плотность (Nai)  гранулем в почках у мышей линии СВА при инфицировании C. albicans 
на 10 сутки и лечении их композицией амфотерицина В с окисленным декстраном.

Патоморфологические изменения почек при системном кандидозе  у мышей оппозитных линий и при лечении композицией амфотерицина ...
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единичных количествах. В почках мышей линии СВА 2-й 
группы на 28-е и 56-е сутки наблюдения макрофагальные 
и эпителиоидноклеточные гранулемы были единичными, 
у мышей линии С57В1/6 они отсутствовали. В почках мы-
шей обеих линий 3-х групп (леченные КАД) во все пери-
оды наблюдения отмечали неравномерное полнокровие 
клубочков, эпителиоциты канальцев были в состоянии 
мелковакуольной дистрофии, очаговые микронекрозы 
эпителиоцитов. При этом у мышей линии СВА обнару-
живали единичные макрофагальные инфильтраты, тогда 
как у мышей линии С57В1/6 их не выявляли. 

В почках у мышей линии СВА в 3-й группе (леченных 
КАД) численная плотность гранулем на 10-е сутки после 
инфицирования (рис. 1) была меньшей, в сравнении с 
величиной аналогичного показателя в 1-й группе в 3 раза; 
численная плотность гранулем в почках во 2-й группе жи-
вотных (леченных АмВ) этой линии была на 50% большей, 
чем у леченных КАД (3-я группа). Численная плотность 
гранулем у мышей 4-й группы (леченные окисленным 
декстраном) соответствовала величине аналогичного 
показателя у мышей 3-й (леченные КАД) группы, что 
свидетельствовало о самостоятельном антимикоти-
ческиом эффекте окисленного декстрана. Поскольку 
у мышей линии С57В1/6 макрофагальных гранулем и 
инфильтратов даже у нелеченных мышей (1-я группа) 
было мало, метод морфометрии как статистический не 
использовали. Однако, ранее было показано, что у мышей 
линии С57В1/6 в печени кандидозные гранулемы обнару-
живали в достаточном количестве,  но при «спонтанном» 
развитии кандидозного гранулематоза их количество к 
56 суткам наблюдения уменьшалась в 2 раза, в сравне-
нии с величиной этого показателя на 10-е сутки после 
инфицирования [12]. 

Таким образом, при системном кандидозе гранулематоз-
ное воспаление в почках существенно менее выражено, чем 
в иных органах [10, 12], видимо, в 
связи с относительно малой кон-
центрацией в них резидентных 
макрофагов – центров грануле-
мообразования. известно, что в 
разных органах концентрация 
резидентных макрофагов су-
щественно различается, и она 
является максимальной в печени. 
Вероятно, что при интраперито-
неальном введении С. albicans 
возбудитель эффективно захва-
тывался резидентными макрофа-
гами печени и легких, чем почек, 
что, видимо, определило в послед-
них незначительное количество 
центров гранулемообразования 
в виде макрофагов, захвативших 
грибы.    

Объем деструктивных изменений (состояния дистрофии 
и некроза) и их динамика в эпителиоцитах проксимальных 
и дистальных канальцев в почках у мышей обеих линий 
в различные периоды наблюдения и при использовании 
обоих средств (КАД и АмВ), при сравнении их по соответс-
твующим группам в основном были сходными (табл. 1): при 
применении КАД масштабы деструктивных изменений 
эпителиоцитов канальцев были существенно меньшими, 
начиная с 10 суток после инфицирования, в сравнении с 
величинами аналогичных показателей мышей 1-й, 2-й и 4-й 
групп. Полученные данные указывают на чрезвычайную ток-
сичность метаболитов грибов С. albicans, а также на то, что 
их токсические эффекты, проявляющиеся деструктивными 
процессами в различных органах [10, 12], не сопряжены с на-
личием гранулем и их количеством в органе, а, по-видимому, 
опосредованы продуктами метаболизма грибов, проявляясь, 
в частности модуляцией процессов стероидгенеза [12]. Эти 
данные также подтверждаются тем, что объем деструктив-
ных процессов у животных обеих линий, леченных АмВ, не 
только не увеличился ни в одном из периодов наблюдений, 
но и был несколько меньшим (табл.1). 

ранее было показано [11], что в динамике развития 
БЦЖ-гранулематоза, в шестимесячном эксперименте, 
уменьшение количества дистрофически измененных 
гепатоцитов не сопровождалось увеличением доли некро-
тически измененных гепатоцитов. Это, в соответствии 
с концепцией Д.С. Саркисова [1], в рассматриваемой 
экспериментальной ситуации может свидетельствовать о 
возможности внутриклеточной регенерации в гепатоцитах 
с умеренными изменениями по типу вакуольной дистро-
фии. В почках животных линии СВА 2-й (леченные АмВ) 
и особенно 3-й группы (леченные КАД) процессы внут-
риклеточной репаративной регенерации в эпителиоцитах 
канальцев были выраженными, в то время как у мышей 1-й 
группы эти процессы были подавлены (рис. 2а). У мышей 

Таблица 1 
Показатели объемной плотности (Vv) зон деструктивных изменений 

почек у мышей линии СВА и С57В1/6 при системном кандидозе и лечении 
композицией  амфотерицина В с окисленным декстраном (M±m)

Группы животных Линия
мышей

Периоды наблюдения
10 сутки 28 сутки 56 сутки

1-я группа (нелеченные 
животные)

СВА 64,37±1,84 58,65±1,44 47,77±0,80

С57В1/6 60,88±3,46 58,47±2,08 49,98±1,70

2-я группа (животные, 
леченные амфотерицином В)

СВА 55,55±2,02a 50,96±0,84 a 37,83±0,79*

С57В1/6 54,68±2,59 a 48,16±1,79 a 43,26±1,38 a

3-я группа (животные, 
леченые КАД)

СВА 31,73±1,06ab 34,91±0,79*ab 31,78±0,65 a b

С57В1/6 29,63±2,06a b 25,10±1,35a b 30,76±1,52 a b

4-я группа (животные, 
леченные окисленным 
декстраном)

СВА 39,35±0,69 a b 36,98±0,45 a b 33,73±0,39 a b

С57В1/6 - - -

Примечание: (а) – отмечены достоверные отличия величин средних показателей от аналогичных в 1-й (нелечен-
ные) группе той же линии; «b» – в сравнении со 2-й группой той же линии; «*» – в сравнении с мышами линии С57В1/6, 
(р<0,05).
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линии С57В1/6 (рис. 2б) наблюдали иную тенденцию: у 
мышей, леченных КАД, доля микронекрозов возрастала 
к концу эксперимента, также как и у мышей 1-й группы, 
однако доля деструктивных изменений эпителиоцитов у 
мышей линии С57В1/6, леченных КАД, была существенно 
меньшей (табл. 1). 

Таким образом, КАД обладает более значительным те-
рапевтическим эффектом, чем АмВ. Это проявлялось более 
динамичным у мышей, леченных КАД, чем у леченных АмВ, 
уменьшением количества гранулем (мыши линии СВА), 
индуцируемых живыми грибами C. albicans, свидетельст-
вующих о величине градиента хематтрактантов, индуци-
руемого возбудителем и создаваемого клетками гранулем. 
Кроме того, уменьшение деструктивных изменений при 
лечении КАД не было сопряжено со снижением токсич-

ности АмВ, а, вероятнее, 
с элиминацией грибов 
из клеток гранулем в 
других органах [10, 12], 
где их концентрация до 
лечения была большей, 
и, следовательно, со 
снижением эффектов 
токсических факторов 
грибов C. albicans. Воз-
можно, что это связано 
со способностью де-
кстрана с молекулярной 
массой 30-40 кДа [9] и 
60-70 кДа [11] стиму-
лировать пластические 
процессы, реализую-
щиеся внутриклеточ-
ной регенерацией, что 
привело к сокращению 
очагов деструкции, и 
активировать неспеци-
фические клеточные 
механизмы, направ-
ленные на элиминацию 
вне- и внутриклеточно 
расположенных грибов. 
Кроме того, полученные 
данные свидетельству-
ют о том, что масштабы 
гранулематозного вос-
паления в значитель-
ной степени могут быть 
детерминированы ге-
нотипом животного, 
определяющего особен-
ности структурно-функ-
циональных параметров 
органов и систем, участ-
вующих в процессах 

гранулемообразования при системных кандидозах.

pathomorphological changes in Kidneys 
in mice of opposite lines with systemic 

candidiasis after treatment by amphotericin b 
with dextran oxide

V.A. Shkurupiy, A. P. Nadeev, A.A. Pristavka, m. A. Travin,  
Novosibirsk state medical university;

Scientific center of clinical and experimental medicine 
SB RAmS. 

abstract. Composition of amphotericin B with dextran 
oxide was more effective in treatment of systemic candidiasis 
in comparison to isolated amphotericin B treatment. 

а) мыши линии СВА

б) мыши линии С57В1/6 

Рис. 2. Соотношение объемных плотностей (Vv) эпителиоцитов канальцев в состоянии некроза и 
вакуольной дистрофии в начале (10 сутки) и в конце (56 сутки) эксперимента при системном кандидозе 
и лечении амфотерицином В с окисленным декстраном.

Патоморфологические изменения почек при системном кандидозе  у мышей оппозитных линий и при лечении композицией амфотерицина ...
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Combination treatment results into the earlier and more 
dynamic decrease of candidiasis granules in the kidney. 
Amphotericin B with dextran oxide more effectively 
decreased C. albicans  nephrotoxicity and stimulated 
reparative processes in the kidney. There were differences 
in morphology of glanulomatosis in kidney and expression 
of reparative processes among opposite mice lines (CBA 
and C57B1/6).

Key words: candidiasis granuleomatous, kidney, 
composition of amphotericin B and dextran oxide, interlines 
differences. 
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ВЛИЯНИЕ ФАКТОРОВ  УГЛЕДОБЫВАЮщЕГО ПРОИЗВОДСТВА  
НА МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ПОЧЕК ЛАБОРАТОРНЫХ КРЫС
Л.Д. Зыкова, Е.А. Шинкаренко, А.А. Савченко

 Красноярский государственный медицинский университет им. проф. В.Ф. Войно-ясенецкого, ректор – д.м.н., проф. 
и.П. Артюхов; Нии медицинских проблем Севера СО рАМН, директор – член-корр. рАМН В.Т. Манчук.

Ðåçþìå. Проведен анализ патоморфологических изменений в почках лабораторных крыс при комплексном воздействии 
производственных факторов открытой добычи угля. Выявлена взаимосвязь степени выраженности патологических 
изменений гломерулярного и тубулярного отдела нефрона в зависимости от интенсивности воздействия шума вибра-
ции и запыленности. Установлено, что умеренное воздействие производственных факторов приводит одновременно 
к гипертрофии и атрофии клубочков и капсулы Шумлянского-Боумена. При усиленном воздействии производственных 
факторов выявлен склероз клубочков, появление эозинофильных масс в просвете боуменовой капсулы. Доказано, что 
выраженность патологических изменений нефроэпителия взаимосвязана с силой воздействия факторов.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: крыса, почка, уголь.
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изучение влияния угля и его производных на протя-
жении многих лет остается актуальным в силу распро-
страненности угледобывающей, углеперерабатывающей 
промышленности и возникающей в производственных 
условиях профпатологии рабочих [2,3,4,5]. Специфика 
профзаболеваний часто обусловлена не только воздейс-
твием экотоксиканта, но и связана с влиянием сопутст-
вующих факторов производственного процесса [1]. В 
условиях открытой добычи угля на организм рабочих 
наибольшее воздействие оказывают запыленность, 
вибрация и шум. 

Целью исследования явилось изучение патоморфо-
логических изменений в почках лабораторных крыс при 
комплексном воздействии производственных факторов 
на рабочих площадках роторных экскаваторов угольного 
разреза ОАО «Бородинский».

Материалы и методы
В эксперименте использовались 30 самцов лаборатор-

ных крыс в возрасте 3 мес. Животные были разделены на 
три подопытные группы, по 10 крыс в каждой. Две экс-
периментальные группы были расположены на рабочих 
площадках роторных экскаваторов выполняющих добычу 
гумусового, бурого угля марки 2Б. Первая группа животных 
30 дней содержалась в щитовом отделении роторного эк-
скаватора 7 (рЭ7), где отмечается умеренное воздействие 
вибрации, шума и запыленности. Вторая группа животных 
содержалась в течение 15 дней в машинном отделении ро-
торного экскаватора 4 (рЭ4), где наиболее высокий уровень 
шума и вибрации при работе экскаватора, затем на 15 дней 
животные переводились в щитовое отделение, где пока-
затели шума и вибрации значительно ниже. Контрольная 
группа крыс в течение всего эксперимента содержалась в 
нерабочей зоне угольного разреза. 

из эксперимента животные выводились путем перерез-
ки почечной артерии под эфирным наркозом, с соблюдени-
ем требования приказа №724 Минздрава СССр от 13.11.84 г. 
«Правила проведения работ с экспериментальными 
животными». Кусочки почки фиксировались в 10% ней-
тральном формалине, парафиновые срезы окрашивались 
гематоксилином и эозином и по Ван-гизону. С помощью 
световой микроскопии проведена морфологическая оценка 
полученных срезов.

По результатам исследования была сформирована база 
данных. Подсчитывалось абсолютное и относительное чис-
ло животных с наличием и отсутствием признака. Достовер-
ность различий определяли по χ2. Статистический анализ 
осуществляли в пакете прикладных программ Statistica 7.0 
(StatSoft Inc., 2004).

Результаты и обсуждение
При макроскопическом исследовании у животных 

обеих подопытных групп и в контрольной группе визуаль-
но почки бобовидной формы, капсула гладкая, блестящая, 
снимается легко, обнажая гладкую поверхность почек. На 
разрезе ткань почек красно-коричневого цвета, граница 
между слоями почек четкая. Лоханки свободные, мочеточ-
ники проходимы, слизистая оболочка светло-серого цвета, 
гладкая, влажная, блестящая.

У 60% животных первой группы (рЭ7) в корковом и 
мозговом веществе встречаются клубочки, уменьшенные 
в размерах, большинство измененных клубочков с нерав-
номерно утолщенной капсулой Шумлянского-Боумена, 
за счет избыточного разрастания соединительной ткани, 
набухания соединительно-тканых волокон и лимфогистио-
цитарной инфильтрации (рис. 1,а). У 40% животных наравне 
с атрофичными клубочками в корковом и мозговом вещес-
тве встречаются клубочки с признаками гипертрофии, без 
утолщения капсулы Шумлянского-Боумена, но с резко 
выраженным набуханием капиллярных петель сосудистых 
клубочков и пролиферацией эндотелиоцитов, в единичных 
случаях встречаются очаговые некрозы капиллярных 
петель (табл. 1). У 70% крыс выявлено набухание, склероз 
капсулы Шумлянского-Боумена, которые сопровождаются 
очаговой мезангиально-эндотелиальной пролиферацией. У 
двух животных данной группы в просвете капсулы Шум-
лянского-Боумена в небольшом количестве определяются 
зернистые эозинофильные массы с примесью слущенных 
эпителиоцитов и детрита. 

Клетки, выстилающие проксимальные канальцы, с 
признаками зернистой и гиалиново-капельной дистрофии 
(отмечается набухание клеток, отторжение щеточной 
каемкой, в эозинофильной цитоплазме белковая зернис-
тость, ядра клеток крупные с четко очерченными ядрыш-
ками) (рис. 1,б). У 20% животных данной группы очагово, 
в юкстагломерулярной зоне встречаются проксимальные 
канальцы, эпителий которых с признаками гидропической 
дистрофии. Нужно отметить, что у этих же крыс наблюда-
ются наиболее выраженные склеротические изменения 
почечных телец и поражение сосудистых клубочков. У 
всех особей данной группы, наравне с дистрофическими 
изменениями нефроэпителия, встречается некроз отде-
льных клеток, а у 70% животных – очаги некроза (табл. 
1). В 100% случаев просветы проксимальных канальцев со-
держат небольшое количество эозинофильного фильтрата 
с примесью клеточного детрита. Дистальный нефроэпи-
телий, с бледно-эозинофильной цитоплазмой и крупным 
базофильным ядром, у всех животных данной группы в 
большинстве поперечных срезов канальцев определяют-
ся по 1-3 безъядерных клетки. В 70% случаев просветы 
дистальных канальцев содержат небольшое количество 
зернистого эозинофильного фильтрата. Строма коркового 
вещества не изменена, в 20% случаев очагово инфильтри-
рована лимфоцитами и гистиоцитами. У 30% крыс данной 
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группы полиморфноклеточные инфильтраты расположены 
перивазально, стенки этих дуговых артерий неравномерно 
утолщены за счет гиперплазии мышечного слоя, набухания 
внутренней эластической мембраны, часть эндотелиальных 
клеток с признаками набухания.

У животных второй экспериментальной группы, содер-
жавшихся в условиях усиленного воздействия производс-
твенных факторов (рЭ4), также наблюдается поражение 
почечных телец и тубулярного отдела нефрона. В 100% слу-
чаев в корковом и мозговом веществе отмечается атрофия, 
гипертрофия, склероз почечных телец различной степени 
выраженности (рис 2,а). гипертрофированные клубочки, 

преимущественно с неизмененной капсулой Шумлянского-
Боумена и эндотелиально-мезангиальной выстилкой, часто в 
просвете капсулы определяется эозинофильный фильтрат. 
Базальная мембрана капилляров сосудистых клубочков 
утолщена, эндотелий набухший, встречаются некрозы ка-
пиллярных петель. Атрофия и сегментарный склероз клубоч-
ков наблюдается в 70% случаев, просвет капсулы уменьшен, 
частично выполнен эозинофильными массами, эндотелиаль-
но-мезангиальная выстилка изменена (отмечается набуха-
ние мезангиальных клеток, их неравномерно выраженная 
пролиферация, в некоторых почечных тельцах частичная и 
полная десквамация эпителия в просвет капсулы) (табл. 1). 

а

б

Рис.1. Изменения в ткани почек крыс после умеренного воз-
действия производственных факторов на рабочей площадке РЭ7. 
Окраска гематоксилином и эозином, Х 400. 

а – склероз, лимфогистиоцитарная инфильтрация капсулы 
Шумлянского-Боумена, атрофия клубочка, коллапс капиллярных 
петель. б – зернистая, гиалиново-капельная дистрофия прок-
симального нефроэпителия, набухание, частичная десквамация 
щеточной каемки в просвет канальца, некрозы отдельных 
клеток нефроэпителия, следы эозинофильных масс в просветах 
канальцев.

а

б

Рис. 2. Изменения в ткани почек крыс после усиленного воз-
действия производственных факторов на рабочих площадках 
РЭ4. Окраска гематоксилином и эозином, Х 400 

а – в корковом веществе гипертрофия, атрофия и склероз 
гломерул, перигломерулярно неравномерно выраженная лимфо-
гистиоцитарная инфильтрация. Дистрофические изменения 
канальцевого нефроэпителия, следы эозинофильных масс в 
просветах канальцев. б – зернистая, гиалиново-капельная 
дистрофия проксимального нефроэпителия, некроз отдельных 
клеток эпителия, эозинофильный фильтрат и детрит в про-
светах канальцев.
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У 30% животных в корковом и мозговом веществе опреде-
ляется небольшое количество тотально склерозированных 
почечных телец, перигломерулярно сформированы лимфо-
гистиоцитарные инфильтраты. Дистрофические изменения 
канальцевого нефроэпителия выражены в большей мере, 
по сравнению с животными первой группы. У всех особей 
данной группы выражена зернистая и очаговая гиалиново-
капельная дистрофия эпителия проксимальных канальцев 
(рис. 2,б). В 80% случаев выявлена очаговая гидропическая 
дистрофия проксимального нефроэпителия, сопровож-
дающаяся некробиотическими изменениями, и некрозом 
отдельных клеток. Просветы канальцев частично выполнены 
зернистыми эозинофильными массами и клеточным детри-
том. Дистальный нефроэпителий – с зернистой нежно-эо-
зинофильной цитоплазмой и крупным базофильным ядром, 
в просветах канальцев следы эозинофильных масс. У 60% 
крыс строма мозгового вещества очагово инфильтрирована 
лимфоцитами, гистиоцитами и небольшим количеством 
фибробластов, в некоторых полях зрения определяются 
мелкие очаги склероза (табл. 1). Стенки дуговых сосудов у 
животных данной группы не изменены.

Анализируя полученные данные, установлено, что 
комплексное воздействие угольной пыли, вибрации и шума 
оказывает негативное воздействие на ткань почек. Так, у 
животных, содержавшихся на рЭ 7, поражаются сосудис-
тые клубочки: гипертрофия части клубочков проявляется 
изменением капилляров с минимальными изменениями 
капсулы Шумлянского-Боумена. Данные изменения клу-
бочков наиболее характерны при компенсаторной стадии 
развития нефроза. Однако более чем у половины животных 
данной группы определяются почечные тельца с выражен-
ным склерозом капсулы Шумлянского-Боумена и сосудис-
тых клубочков. изменения тубулярного отдела нефрона 
представлены белковой дистрофией вплоть до некробиоза 
и некроза отдельных клеток, а в 20% случаев очаговой гид-
ропической дистрофией проксимального нефроэпителия. У 
животных, подвергнутых усиленному воздействию иссле-

дуемых производственных факторов на рЭ 4, аналогичные 
изменения гломерулярного и тубулярного отдела нефрона 
встречаются чаще, и более выражены. Так, наряду с гипер-
трофированными клубочками, определяются клубочки 
атрофированные и склерозированные. Отходящие от них 
канальцы с явлениями атрофии, гидропии и гиалиновока-
пельной дистрофии извитых и прямых канальцев.

combined impact of factors related 
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abstract. we analyzed pathological and morphological 
changes in the rat kidney during complex impact of open coal 
mining factors. The relationship among severity of pathological 
changes of glomerulus and tubule section of the nephron and 
intensity of noise, vibration and level of dusting was found out. 
It was revealed that mild influence of production factors leads 
to hypertrophy of glomerulus and atrophy of Bowman’s capsule. 
Increased influence of production factors results into glomerulus 
sclerosis, appearance of eosiniphilic mass in the Bowman’s 
Capsule. we proved that expression of pathological changes of 
nephron epithelium is correlated with production factors’ load. 
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Таблица 1
Распространенность патоморфологических признаков в почках крыс содержавшихся на рабочих площадках 

роторных экскаваторов угольного разреза

Признаки
Контроль

(n=10)
РЭ 7

(n=10)
РЭ 4

(n=10)
% мышей 

внутри 
группы

абс. кол-во 
мышей

% мышей 
внутри 
группы

абс. кол-во 
мышей

% мышей 
внутри 
группы

абс. кол-во 
мышей

Атрофия клубочков 0 0 60* 6 100* 10
Гипертрофия клубочков 10 1 30* 3 100* 10
Склероз капсулы Шумлянского-Боумена 0 0 50* 5 70* 7
Фильтрат в просвете капсулы Шумлянского-Боумена 0 0 20 2 80* 80
Зернистая дистрофия эпителия проксимальных канальцев 2 20 100* 10 100* 10
Гидропическая дистрофия эпителия проксимальных канальцев 0 0 20 2 80* 8
Очаговые некрозы эпителия проксимальных канальцев 0 0 70* 7 30 3
Эозинофильные массы в просветах проксимальных канальцев 0 0 100* 10 100* 10
Эозинофильные массы в просветах дистальных канальцев 0 0 70* 7 30 3

Примечание: * – p<0,05 достоверно в сравнении с контрольной группой.
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Ðåçþìå. Представлены результаты апробации нового диагностического метода анализа ходьбы с использованием 
лазерного дальномера с целью объективного исследования функционального состояния ходьбы у больных, перенесших 
инсульт. Получены количественные показатели, отражающие особенности длины, длительности, асимметрии шага 
и равномерности ходьбы у больных с синдромом центрального гемипареза и мозжечковой атаксии. Предлагаемая ме-
тодика может быть использована в неврологической практике, как комплекс для объективной скрининг – диагностики 
параметров ходьбы.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ходьба, лазерный дальномер, центральный гемипарез, мозжечковая атаксия, инсульт. 

В современной неврологической и нейрореабилита-
ционной практике ходьба рассматривается, как наиболее 
важный показатель функциональных возможностей 
больного после перенесенного острого нарушения моз-
гового кровообращения (ОНМК), черепно-мозговой или 
спинальной травмы, при болезни Паркинсона, рассеян-
ном склерозе и многих других заболеваниях нервной 
системы. Для определения степени ограничения само-
стоятельного передвижения больного требуется наличие 
объективного метода анализа ходьбы. Это позволяет 
точно определить количественные показатели (длину, 
длительность, равномерность и асимметрию шага паци-
ента) и, исходя из этого, назначить наиболее эффектив-
ные подходы к лечению и схемы реабилитации в каждом 
отдельном случае, а также определить эффективность 
лечебных мероприятий в динамике [7,13]. Немаловажным 
является доказанная взаимосвязь между нарушением 
количественных параметров ходьбы и риском падений 
больного [8,9].

В настоящее время  наиболее часто для оценки со-
ставляющих ходьбы применяются субъективные методы 
анкетирования и мотоскопии. Влияние человеческого 

фактора в данном случае достаточно велико и в значитель-
ной степени может искажать окончательный результат 
исследования [11]. К объективным методикам оценки 
параметров ходьбы относятся: трехмерный видеоанализ, 
анализ движений человека при помощи акселерометри-
ческих датчиков, подометрический, гониометрический и 
импрегнационный методы [4,5,6,10]. Такое разнообразие 
свидетельствует об отсутствии удобного в применении и 
одновременно информативного метода объективной оцен-
ки ходьбы. В связи с появлением оптических лазерных 
дальномеров, доступных по цене и простых в использова-
нии, появилась возможность их применения в диагности-
ческих целях, в частности, для определения перемещения 
испытуемого в пространстве при ходьбе. Такой подход 
позволяет производить высокоточное, бесконтактное 
измерение расстояния до объекта, не ограниченное по 
времени и по удалению, что определяет перспективу для 
разработки скрининг – метода объективной диагностики 
параметров ходьбы. 

Целью нашего исследования явилась апробация метода 
объективной оценки параметров ходьбы с использованием 
лазерного дальномера при синдромах мозжечковой атаксии 
и центрального гемипареза у больных, перенесших острое 
нарушение мозгового кровообращения.
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нецкого, совместно с кафедрой теоретической физики 
КгПУ им. В.П. Астафьева, была разработана методика 
определения параметров ходьбы с использованием 
лазерного дальномера. На область груди исследуемого 
помещали светоотражающую пластину с генератором 
инфракрасного излучения. На ноги обували специаль-
ную обувь с замыкающими элементами. испытуемый 
по команде начинал движение в свободном темпе, при-
ближаясь к дальномеру, в начале фазы двойной опоры 
ходьбы происходило замыкание цепи, закрепленный 
на испытуемом генератор излучал короткий световой 
импульс в инфракрасном диапазоне длительностью 10 
мкс. Световые импульсы принимались фотоприемни-
ком, и электронное устройство включало дальномер для 
измерения расстояния от дальномера до испытуемого. 
Полученное значение передавалось через последова-
тельный порт в персональный компьютер, данные по 
измерению расстояния записывались в электронные 
таблицы microsoft exel, с использованием специального 
программного обеспечения. Пошаговое перемещение 
определялось как разность расстояний между последо-
вательными положениями испытуемого. Каждое исследо-
вание, для исключения технических ошибок, состояло из 
двух попыток. Нами определялись следующие показатели 
ходьбы: 

- средняя относительная длина шага, которая рассчи-
тывалась как отношение средней длины шага к отвесному 
расстоянию от большого вертела до поверхности опоры 
(этот показатель в меньшей степени зависит от антропо-
метрических особенностей обследуемого) [3]; 

- коэффициент вариабельности шага (КВШ) [1], 
который рассчитывался как отношение разности длин 
максимального и минимального шага к средней длине 
шага; 

- среднеквадратическое отклонение шага для каждого 
исследования, характеризующее  равномерность ходьбы; 

- коэффициенты временной (Kt) и пространственной (Kl) 
асимметрии, значения которых характеризуют различия шага 
по длительности и длине между правой и левой ногой [2].

Коэффициент временной асимметрии рассчитывался 
по формуле: 

Kt = , где t1 – длительность шага левой ногой, 
t2 – длительность шага правой ногой. 

Коэффициент пространственной асимметрии рассчи-
тывался по формуле:

Kl = , где l1 – длительность шага левой ногой, 
l2 – длительность шага правой ногой. 

Следует отметить, что данная методика оценивала не 
столько длину шага, сколько пошаговое приближение объ-
екта к лазерному дальномеру. В небольшой степени на по-
казатели могли влиять колебания и ротация туловища при 
ходьбе. Для удобства мы называем этот показатель «длина 

шага». Однако при синдроме центрального гемипареза ро-
тация туловища при ходьбе может иметь ведущее значение 
при определении величины показателя пространственной 
асимметрии шага и его можно рассматривать как характе-
ристику поворота туловища при ходьбе.

Нами было обследовано 30 клинически здоровых 
лиц среднего возраста (мужчин – 13, женщин – 17) в 
возрасте от 42 до 70 лет, медиана: 56 лет [25%-75%: 47-60], 
без неврологических и ортопедических заболеваний 
в анамнезе, отклонений в неврологическом статусе и 
нарушений равновесия по результатам компьютерной 
стабилометрии. 

30 пациентов с синдромом мозжечковой атаксии (муж-
чин — 16, женщин – 14) в возрасте от 42 до 65 лет, медиана 
– 54 года [25% - 75%: 45-62]. Все пациенты перенесли ОНМК 
по ишемическому типу в вертебро-базилярном бассейне. 
Выраженность атактического синдрома оценивалась при 
помощи компьютерной стабилометрии: легкая – у 18 
человек, средней степени – у 12 человек. 

Также было проведено обследование 30 пациентов с 
синдромом центрального гемипареза, из них: мужчин — 14, 
женщин – 16, в возрасте от 44 до 69 лет, медиана – 52 года 
[25% - 75%: 44-69]. Все пациенты перенесли ОНМК по ише-
мическому типу. из них 16 пациентов были с правосторон-
ним гемипарезом, 14 – с левосторонним. Выраженность 
гемипареза у 2 больных была легкой, у 9 – выраженной, у 
18 – умеренной, грубой у 1 больного. группы больных были 
сопоставимы по росту испытуемых (р < 0,017).

Описание выборки производили с помощью подсчета 
медианы и интерквартильного размаха в виде 25 и 75 про-
центилей. Статистическую значимость различий между 
выборками оценивали по непараметрическому критерию 
Краскела – Уоллиса, межгрупповые различия считались 
статистически значимыми при (p<0,05). Парные сравне-
ния проводились с использованием непараметрического 
критерия Манна – Уитни с поправкой Бонферрони 
(p<0,017). Статистический анализ осуществляли в пакете 
прикладных программ Statistica 6,0 (StatSoft Inc., 2003). 

Результаты и обсуждение
Полученные данные в нормативной группе по относи-

тельной длине шага и коэффициенту вариабельности шага 
соответствуют общепринятым нормативным показателям 
[1,2,3]. Примеры типичных результатов исследования 
ходьбы в норме, при синдроме мозжечковой атаксии и при 
синдроме центрального гемипареза представлены в графи-
ческом виде на рис. 1, рис. 2 и рис. 3 соответственно. 

На представленных графиках отображен результат 
измерения параметров ходьбы на расстояние 25 мет-
ров, где по оси абсцисс отмечаются порядковые номера 
шагов, а по оси ординат длина каждого шага в метрах. 
Ходьба в норме представляла симметричную локомоцию 
(рис. 1), отражающуюся в диапазоне изменения длины 
и длительности шагов. Синдрому мозжечковой атаксии 
соответствовала ходьба с выраженной вариабельностью 

Возможности применения метода объективной оценки параметров ходьбы с использованием лазерного дальномера...
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временных и пространственных показа-
телей (рис. 2). При синдроме центрально-
го гемипареза определялась выраженная 
асимметрия ходьбы — значительные 
различия по длине и длительности шага 
между паретичной и «здоровой» конеч-
ностями (рис. 3).

При статистическом анализе пока-
заны значимые различия между ходь-
бой в норме и ходьбой при синдромах 
мозжечковой атаксии и  центрального 
гемипареза по всем исследуемым времен-
ным и пространственным показателям 
при использовании критерия Краскела 
– Уоллеса (P<0,05). При парных сравне-
ниях по критерию Манна – Уитни с поп-
равкой Бонферрони (p<0,017), получены 
статистически значимые различия по 
всем сравниваемым показателям, кроме 
сравнения КВШ в группах с синдромом 
мозжечковой атаксии и центрального 
гемипареза (табл. 1).

Полученные результаты показывают 
возможность объективной диагностики 
нарушений ходьбы, характерных для синд-
рома мозжечковой атаксии – уменьшение 
длины шага, большая вариабельность пара-
метров и синдрома центрального гемипаре-
за, показатели ходьбы при котором имеют 
выраженную временную и пространствен-
ную асимметрию [12]. Таким образом, 
при небольших трудозатратах возможно 
проведение исследования ходьбы с исполь-
зованием лазерного дальномера в условиях 
неврологического отделения, поликлини-
ки, бюро медико-социальной экспертизы. 
По мнению авторов, преимуществами 
использования данной методики являются: 
отсутствие потребности в высококвали-
фицированном персонале, мобильность и 
невысокая цена комплекса.

Таким образом, использование пред-
лагаемого метода оценки параметров 
ходьбы дает возможность анализа отно-
сительной длины шага, вариабельности 
ходьбы, пространственной и временной 
асимметрии шага у больных с синдрома-
ми мозжечковой атаксии и центрального 
гемипареза. является перспективной 
дальнейшая разработка комплекса объ-
ективной оценки параметров ходьбы с 
использованием лазерного дальномера с 
последующим внедрением в неврологи-
ческую практику. 

Рис. 1. Результаты объективной оценки параметров ходьбы: графическое отоб-
ражение длины шага, исследование ходьбы в норме. Испытуемая М., 58 лет. По оси 
абсцисс: порядковый номер шага, по оси ординат – длина каждого шага в метрах.

Рис. 2. Результаты объективной оценки параметров ходьбы: графическое отоб-
ражение длины шага, исследование ходьбы при синдроме мозжечковой атаксии. Испы-
туемая Ш., 52 года. По оси абсцисс: порядковый номер шага,  по оси ординат – длина 
каждого шага в метрах.

Рис. 3. Результаты объективной оценки параметров ходьбы: графическое отоб-
ражение длины шага, исследование ходьбы при синдроме центрального гемипареза. 
Испытуемый П., 56 лет. По оси абсцисс: порядковый номер шага, по оси ординат – длина 
каждого шага в метрах.
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abstract. we analyzed laser rangefinder as a new tool to 
estimate functional walking parameters in patients after brain 
stroke. Quantitative indexes that represent peculiarities of 
length, duration, asymmetry and equability of the walk were 
determined in patients with central hemiparesis and cerebella 
ataxia. This method can be used in the clinical practice as a tool 
for objective screening of walking parameters. 

Key words: walking, laser rangefinder, central hemiparesis, 
cerebella ataxia, stroke.

Литература
1. Абрамов В.г., Похабов Д.В., Нестерова Ю.В. и др. 

Возможности объективной оценки эффекта противопар-
кинсонических средств с использованием программно-ап-
паратного комплекса «Дорожка» у пациентов с болезнью 
Паркинсона // Актуальные вопросы неврологии. Нейро-
реабилитация: матер. III межрегион. конф. – Красноярск: 
Версо, 2008. – С. 8 - 10.

2. Витензон А.С. Закономерности нормальной и пато-
логической ходьбы человека. – М.: ООО “Зеркало-М”, 
1998. – С. 117-121.

3. Дюкова г.М., Титова Е.Ю. Количественные показа-
тели ходьбы у больных с психогенными и органическими 

Таблица 1
Результаты объективной оценки равновесия в норме, при синдромах мозжечковой атаксии 

и центрального гемипареза

Показатель 
Группа здоровых 

обследуемых 
(n1=30)

Me [25% - 75%]

Группа пациентов с синдромом 
мозжечковой атаксии

(n2=30)
Me [25% - 75%]

Группа пациентов с синдромом 
центрального гемипареза 

(n3=30)
Me [25% - 75%]

Среднее значение относительной длины 
шага

0,653
[0,596 - 0,677]*

0,496 
[0,394 - 0,597]**

0,361 
[0,286 - 0,515]**

Длительность шага, (с) 0,516
[0,511 – 0,569]*

0,635 
[0,596 – 0,724]**, ^

0,734
[0,64  –0,953] **, ^

Коэффициент вариабельности шага 0,222 
[0,169 - 0,265]*

0,626 
[0,434 - 0,78]** 

0,619 
[0,478 - 1,019]** 

Стандартное отклонение длины шага  0,033 
[0,03 - 0,044]*

 0,045 
[0,04 - 0,072]**, ^

 0,066 
[0,045 - 0,102]** , ^

Коэффициент пространственной 
асимметрии, (Kl)

0,019 [0,015 - 0,024]* 0,036 [0,021 - 0,049]** , ^ 0,18
[0,118– 0,283] **, ^

Коэффициент временной асимметрии, 
(Kt)

 0,024 [0,015 – 0,03]* 0,033 [0,025 - 0,044]** , ^ 0,229 
[0,176 - 0,355]** , ^

Примечания: * – статистически значимые (p<0,05) различия между группами при сравнении по критерию Краскела – Уоллеса; ** – статистически значимые 
(p<0,017) различия при парных сравнениях групп больных с нормативной группой – критерий Манна – Уитни; ^ – статистически значимые (p<0,017) различия при 
парных сравнениях двух групп больных – критерий Манна – Уитни.

дисбазиями // Журн. неврол. и психиатр. – 2007. – Т. 107. 
– №7. – С. 4-9.

4. Скворцов Д.В. Диагностика двигательной патологии 
инструментальными методами: анализ походки, стабило-
метрия. – М.: Т. М. Андреева, 2007. – С. 51-54.

5. руднев В.А., Прокопенко С.В. Компьютерное пре-
образование параметров ходьбы как метод объективной 
оценки нарушений локомоторных функций при различных 
органических неврологических синдромах // Современ-
ные аспекты терапии заболеваний нервной системы. 
– Красноярск: гротеск, 2003. – Т. 2. – С. 77-79.

6. руднев В.А., Прокопенко С.В. Новые принципы реа-
билитации двигательных и речевых функций человека. 
– Красноярск: гротеск, 1999. – 160 с.

7. Baker R. Gait analysis methods in rehabilitation // J. 
Neuroeng. Rehabil. – 2006. – Vol. 3, №4. – P. 10.

8. Barak Y., wagenaar R.C., Holt K.G. Gait characteristics 
of elderly people with a history of falls: a dynamic approach  
// Phys. Ther. – 2006. – Vol. 86, №11. – P. 1501-1510.

9. Brach J.S., Studenski S.A., Perera S.et al. Gait variability 
and the risk of incident mobility disability in community-
dwelling older adults // J. Geront. – 2006. – Vol. 62A, №9. 
– P. 983-988.

10. Culhane K.m., O’Connor m., Lyons D. et al. 
Accelerometers in rehabilitation medicine for older adults  
// Age and Ageing, 2005. – Vol. 34. – P. 556-560. 

11. Pearson O.R., Busse m.e., Deursen R.w.m. et al. 
Quantification of walking mobility in neurological disorders 
// Q. J. med. – 2004. – Vol. 97, №8. – P. 463-475.

12. Tyson S.f., Hanley m., Chillala J. et al. Balance disability 
after stroke // Phys. Ther. – 2006. – Vol. 86. – P. 30-38.

13. Yelnik A., Bonan I. Clinical tools for assessing balance 
disorders // Clin. Neurophys. – 2008. – Vol. 38. – P. 439-445.
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использование  передовых технологий выхаживания 
новорожденных  в отделениях интенсивной терапии и 
реанимации позволяет сохранить жизнь новорожден-
ным детям. Вместе с тем, среди позитивных сдвигов 
снижения младенческой смертности  растет проблема 
ранней детской инвалидности. В структуре детской 
инвалидности патология  нервной системы составляет 
около 50% и 70-80% из них обусловлены перинатальными 
факторами [1, 4, 5]. 

В связи с этим, приоритетными направлениями перина-
тальной медицины являются профилактика, диагностика и 
лечение поражений нервной системы плода и новорожден-
ного, возникающие на различных этапах перинатального 
развития. Чрезвычайно перспективным направлением для 
изучения патогенетических механизмов церебральных 
повреждений является иммунохимическое определение 
нейроспецифических белков (НСБ) в различных биологи-
ческих жидкостях (кровь, ликвор).  НСБ тканеспецифичны 
для нервной системы и гистогенетически являются про-
дуктами жизнедеятельности нейроэпителиальной ткани 
– нейронов и глиальных клеток [3, 9].

Цель настоящего исследования – на основании дина-
мики маркеров повреждения нейронов нейроспецифи-
ческой енолазы (NSe) и астроцитов глиального кислого 
фибриллярного белка (GfAP) оценить вклад анемического 

синдрома в поражение нервной ткани при гипоксическом 
поражении центральной нервной системы (ЦНС) у ново-
рожденных.

Материалы и методы
Обследовано 107 доношенных новорожденных де-

тей в возрасте с 1-го по 28-й дни жизни, находившихся 
на лечении в отделении патологии новорожденных 
Красноярской краевой детской больницы с диагнозом 
церебральная ишемия II и III степени тяжести. из них 25 
детей имели церебральную ишемию II и III степени и ане-
мический синдром (1 группа); 28 новорожденных были с 
церебральной ишемией II и III степени без анемического 
синдрома  (2 группа);  у 25 новорожденных выявлена 
анемия без патологии нервной системы (3 группа); 29 
человек – условно здоровые дети, без патологии нервной 
системы и без анемии, 2-й группы здоровья (4 группа). 
Степень тяжести церебральной ишемии оценивалась по 
критериям, представленным Ю.и. Барашневым в 2001 
году [1]. Критерии анемии новорожденных – клинико-
гематологический симптомокомплекс: бледность кожи и 
слизистых оболочек с нарушением функции внутренних 
органов, снижение содержания гемоглобина в крови 
ниже 150 г/л, эритроцитов менее 4,5х1012/л и гематокрита 
менее 0,4 у новорожденных первых двух недель жизни, 
на 3-4 неделе – гемоглобин менее 120 г/л, эритроциты 
– менее 4,0х1012/л [2, 7].

Определение NSe и GfAP белка проводилось дважды: 
при поступлении пациентов в стационар (ранний неона-
тальный период) и на 25-28 день жизни (поздний неона-
тальный период) методом иммуноферментного анализа по 
стандартному протоколу с использованием наборов Bender 
medsystems (США) на базе ООО «Лаборатория иХМи». 
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Материалом для проведения биохимического анализа 
была венозная кровь в объеме 1,0 мл, взятая у обследуемых 
детей натощак из вены в сухую центрифужную пробирку. 
Пробирку с кровью, в целях лучшей ретракции сгустка 
форменных элементов, выдерживали в термостате при 
37°С в течение 40-45 мин. После этого пробирку центри-
фугировали 20 мин. при 3000 об/мин и сыворотку отделяли 
от осадка. Отдельные образцы сывороток содержали в 
морозильной камере холодильника при температуре ми-
нус 20°С до проведения исследований в течение срока, не 
превышавшего 6 месяцев. 

Статистическая обработка материала проводилась 
согласно общепринятым  методам статистического 
анализа, с использованием подходов описательной 
статистики. Достоверность различий определялась при 
помощи непараметрического критерия Манна-Уитни. 
Критическое  значение уровня значимости принималось 
равным (р<0,05).

Результаты и обсуждение
В раннем неонатальном периоде самый высокий уро-

вень NSe отмечен во 2 группе детей – 8,26±7,75 нг/мл; у 
новорожденных 1 группы значение NSe было  несколько 
ниже – 7,02±5,49 нг/мл без достоверных различий с пре-
дыдущей группой (p=0,51); в 3 и 4 группах уровень NSe 
был минимальным – 3,102±1,59 нг/мл и 3,7±2,0 нг/мл 
соответственно, без значимых различий между группами 
(p=0,23), и достоверно отличался от первых двух групп 
(р=0,001 и р=0,006 соответственно) (табл. 1). 

Таблица 1
Уровень нейроспецифической енолазы (нг/мл)   

в ранний и поздний неонатальный периоды, М±σ

Группы 
наблюдения

Ранний неонатальный 
период

Поздний неонатальный 
период

NSE GFAP NSE GFAP
1гр. (n=25)  7,02±5,491, 2,3 0,023±0,036 3,18±1,28 0,020±0,031
2гр. (n=28) 8,26±7,754,5,6 0,042±0,0497 4,12±2,23 0,029±0,035

3гр. (n=25) 3,102±1,59 0,021±0,027

4гр. (n=29)     3,7±2,0 0,016±0,03

Примечание: по критерию Манна – Уитни: 1 –  (р<0,01), 2 – (р<0,01) – досто-
верность различий с 3 и 4 группами в ранний неонатальный период; 3 – (р<0,01), 
6 – (р<0,05) – достоверность различий между ранним и поздним неонатальными 
периодами; 4 – (р<0,001), 5 – (р<0,01) – достоверность различий с 3 и 4 группами 
в ранний неонатальный период;. 7 – (р<0,05) – достоверность различий между 
2 и 4 группами.

 Высокий средний уровень GfAP был выявлен во 2 груп-
пе обследованных детей – 0,042±0,049 нг/мл, что  достовер-
но выше данного показателя у новорожденных в 4 группе 
– 0,016±0,03 нг/мл (р=0,02) и незначительно отличалось 
от 1 (0,023±0,036 нг/мл) и 3 (0,021±0,027 нг/мл) групп детей 
(p1=0,12, p2=0,06). Выявленные высокие  показатели NSe 
и GfAP во 2 группе обследованных новорожденных детей 
свидетельствуют о повреждении плазматических мембран 
клеток мозга и повышении проницаемости гематоэнцефа-

лического барьера в связи с перенесенной церебральной 
ишемией, более низкие их значения у детей с церебральной 
ишемией и анемическим синдромом позволяют считать, 
что анемия не вносит существенного вклада в поражение 
структур мозга у новорожденных.

В позднем неонатальном периоде отмечена  достовер-
ная положительная динамика NSe с достижением уровня 
контрольных значений, как в 1 – 3,18±1,28 нг/мл, так и 2 
группах детей – 4,12±2,23 нг/мл (р=0,001 и р=0,012), при 
отсутствии значимых различий между ними (средний срок 
между заборами проб крови на NSe составил 21 день) (табл. 
1). Следовательно, обратное развитие неврологической 
симптоматики у новорожденных сопровождается доста-
точно быстрой нормализацией уровня NSe.

Активность GfAP, по нашим данным, в поздний неона-
тальный период не показала достоверного снижения или 
увеличения (табл. 1). Данный результат, вероятно, можно 
объяснить  особенностями  продукции рассматриваемого 
астроцитарного белка, для которого характерно волнооб-
разное нарастание  с максимальным приростом  с 24 по 47 
день жизни [6, 8]. 

Одним из важных клинических критериев тяжести 
повреждения мозга у новорожденных детей является  судо-
рожный синдром. исходя из этого, нами была предпринята 
попытка сопоставления неврологической симптоматики с 
активностью нейроспецифических белков и гематологи-
ческими изменениями в ранний и поздний неонатальные 
периоды (табл. 2). У обследованных детей судорожный 
синдром  в раннем неонатальном периоде диагностирован 
у 10 (40±9,8%) детей 1 группы и в 14 (50±9,4%) случаях – во 
2 группе.

Активность NSe в плазме крови была самой высокой 
у новорожденных с судорожным синдромом и состави-
ла в раннем неонатальном периоде у больных 1 группы 
– 8,96±6,0 нг/мл, во 2 группе – 9,73±9,87 нг/мл. У ново-
рожденных без судорог уровень данного белка был в 1,5 
– 2 раза ниже (1 группа – 4,99±2,7%, 2 группа – 6,8±4,77 
нг/мл). 

В позднем неонатальном периоде выявлена поло-
жительная клиническая динамика на фоне лечения: 
частота судорожного синдрома у детей уменьшилась  в 
1 группе на 50%, во 2 группе количество новорожденных 
с судорогами сократилось до 5 пациентов (17,9 ±7,2%, 
р=0,023). В этом периоде значения NSe имели тенденцию 
к снижению, но оставались сравнительно высокими у 
новорожденных с судорожным синдромом во 2 группе 
– 5,39±4,5 нг/мл без достоверных отличий в сравнении 
с ранним неонатальным периодом (p=0,07). В других 
подгруппах показатели NSe  приближались к контроль-
ным значениям.    

Активность GfAP в раннем неонатальном периоде  у 
новорожденных 1 группы не имела достоверных различий 
в подгруппах детей с судорогами (0,010±0,02нг/мл) и без 
судорожного синдрома (0,026±0,04 нг/мл) (p=0,26). Сред-

Метаболические нарушения в головном мозге у новорожденных детей с церебральной ишемией на фоне анемического синдрома
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ние значения GfAP у новорожденных без судорожного 
синдрома имели тенденцию к более низким величинам  в 
сравнении с показателями у детей с  судорогами и состави-
ли в 1 группе – 0,026±0,04нг/мл и во 2 группе – 0,037±0,037 
нг/мл. Стойкий судорожный  синдром, сохраняющийся 
в позднем неонатальном периоде, выявленный у детей с 
церебральной ишемией без анемического синдрома, со-
провождался высоким уровнем  GfAP без его снижения к 
концу периода новорожденности.  Показатель GfAP во 2 
группе составил 0,055±0,059 нг/мл в раннем неонатальном 
периоде, оставался повышенным в позднем неонатальном 
периоде – 0,053±0,036 нг/мл. Полученные данные еще 
раз подтверждают предположение об отсутствии влияния 
анемии у больного на тяжесть поражения мозга [10]. Вмес-
те с тем, результаты исследования выявляют, что более 
глубокое поражение мозга сопровождается повышением 
данного НСБ не только в ранний неонатальный период, 
но и сохраняются на фоне выраженной неврологической 
симптоматики в течение всего периода новорожденности, 
что может служить  диагностическим маркером в оценке 
тяжести церебральной ишемии. 

При сравнении показателей крови у детей с судорож-
ным синдромом выявлены следующие изменения (табл. 
2):  в 1 группе новорожденных  с судорогами и без них 
– анемия, выявляемая в раннем неонатальном периоде 
(Hb 128,6±17,08г/л и 130,6±23,0г/л), сохранялась и к концу 
месяца в обеих подгруппах (Hb 101,6±8,8 г/л и 109,3±11,7 
г/л) с достоверным снижением показателей гемоглобина 

и гематокрита к концу 
первого месяца жизни 
(р=0,002, р=0,03). Во 2 
группе детей показатели 
гемоглобина, гематокрита 
и эритроцитов в ранний 
и поздний неонатальные 
периоды, вне зависимости 
от судорожного синдрома, 
соответствовали физиоло-
гическим нормам.  У детей  
3 группы к концу неона-
тального периода уровень 
гемоглобина, гематокри-
та, эритроцитов восста-
навливался, данные соот-
ветствовали нормальным 
значениям, то есть дети, 
не имевшие патологии 
ЦНС,  смогли восстановить 
гематологические пока-
затели до уровня нормы 
в позднем неонатальном 
периоде. Проведенный 
анализ возможной зави-
симости показателей НСБ 
от различных значениий 

гемоглобина крови не показал значимых различий в 
уровнях   GfAP и NSe.  Полученные данные указывают 
на сохранение у детей 1 группы анемического синдрома в 
позднем неонатальном периоде, на отсутствие взаимосвязи 
анемии с метаболическими изменениями в головном мозге 
и неврологической симптоматикой и позволяют считать, 
что анемия не вносит свой вклад в гипоксическое пораже-
ние мозга у новорожденных детей. 

Таким образом, проведенное исследование позволило 
выявить, что  высокие показатели NSe и GfAP у новорож-
денных с церебральной ишемией свидетельствуют о веду-
щей роли гипоксии в возникновении и тяжести поражения 
мозга у новорожденных детей, но анемический синдром 
при этом не оказывает существенного отрицательного 
воздействия на глубину поражения мозга. Наибольшая 
значимость в диагностике церебральной ишемии в раннем  
неонатальном периоде принадлежит NSe, что позволит 
использовать данный показатель для диагностики заболе-
вания сразу после рождения, еще до развертывания невро-
логической симптоматики и своевременного назначения 
патогенетически обоснованной терапии. В позднем неона-
тальном периоде диагностическую значимость приобретает 
уровень GfAP,  более глубокое поражение мозга сопровож-
дается повышением данного нейроспецифического белка 
не только в ранний неонатальный период, но и сохраняется 
на фоне выраженной неврологической симптоматики в 
течение всего периода новорожденности. 

Таблица 2                                                                                                          
Сравнение средних значений  нейроспецифических белков  

и показателей красной крови у детей с судорожным синдромом 
в раннем и позднем неонатальных периодах, М±σ

Группы 
наблюдения

Судорожный 
синдром (да/нет) Средние значения показателей крови Среднее значение (нг/мл)

абс. %±m Hb (г/л) Ht (%) Эр (x1012/л) NSE  GFAP

Ранний неонатальный период

1 группа
(n=25)

(да) 10 40,0±9,8 128,6±17,08 39,22±16,2 3,9±0,67 8,96±6,0 0,010±0,022

(нет) 15 60,0±9,8 130,6±23,04 39,2±8,335 3,1±1,59 4,99±2,7 0,026±0,04

2 группа
(n=28)

(да) 14 50,0±9,41 182,2±19,05 47,51±23,1 4,7±1,56 9,73±9,87 0,055±0,059

(нет) 14 50,0±9,4 186,9±24,7 47,6±16,8 5,16±0,48 6,8±4,77 0,037±0,037

Поздний неонатальный период

1 группа
(n=25)

(да) 5 20,0±8,0 101,6±8,8 29,3±1,58 3,21±0,41 3,36±1,16 0,0154±0,31

(нет) 20 80,0±8,0 109,3±11,7 31,5±11,8 3,49±0,62 3,0±1,52 0,21±0,31

2 группа
(n=28)

(да) 5 17,9±7,2 133,2±46,3 38,4±13,5 3,9±1,35 5,39±4,5 0,053±0,0363

(нет) 23 82,1±7,2 150,1±13,9 39,7±13,3 4,34±0,42 3,8±1,93 0,018±0,029

Примечание: по точному критерию Фишера: 1 – достоверность различий во 2 группе по числу детей с судорожным 
синдромом в ранний и поздний неонатальные периоды (р<0,05). По критерию Манна – Уитни: 2 – (р<0,05) – достоверность 
различий со 2 группой в раннем неонатальном периоде; 3  – (р<0,05) – достоверность различий между подгруппами; 4 – (р<0,01)  
5 – (р<0,05) – достоверность различий в ранний и поздний неонатальные периоды у детей без судорог.
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abstract.  The paper presents complex study of neuron 
specific enolase (NSe) and glial fibrillary protein (GfAP) in 
newborn with cerebral ischemia with anemia syndrome. we 
revealed strong relation among NSe and GfAP contents in blood 
and severity of cerebral disturbances expression in newborn. 
However there were no significant differences in the levels of 
NSe and GfAP in children with different hemoglobin levels. 
This finding indicates that anemia does not influence cerebral 
pathology severity in newborns with cerebral ischemia.
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Ðåçþìå.Исследовали головной мозг 24 плодов человека с признаками врожденного энцефалита. При врожденном энцефа-
лите выявили высокую частоту таких форм перинатального нарушения мозгового кровообращения как субэпендималь-
ные (20,8%) и внутрижелудочковые кровоизлияния (16,67%). При врожденном энцефалите в паравентрикулярной зоне 
отмечали уменьшение клеточности, количества нейронов и глиальных клеток в таламической области вне зародышевого 
матрикса, увеличение количества клеток, экспрессирующих глиальный фибриллярный белок, свидетельствующие об 
ускоренной дифференцировке нейроэпителия паравентрикулярной зоны и ослаблении поддерживающего каркаса пер-
вичной капиллярной сети матрикса, а также увеличенную пролиферативную и проапоптотическую активность клеток 
паравентрикулярной зоны, являющуюся, вероятно, одним из механизмов ее исчезновения. 
Êëþ÷åâûå ñëîâà: врожденный энцефалит, мозговые кровоизлияния у плодов, паравентрикулярная зона.

Перинатальные нарушения мозгового кровообращения 
обусловлены четырьмя главными причинами – родовой 
травмой, асфиксией, инфекциями и токсико-метаболичес-
кими факторами [2]. Морфологическая картина энцефали-
тов характеризуется значительным полиморфизмом [7], 
что обусловлено как полиэтиологичностью энцефалитов  
[6], так и гетероформным реагированием нейронов в ус-

ловиях патологии [5]. Вместе с тем, значение врожденного 
энцефалита определяется высокой летальностью плодов и 
новорожденных и развитием инвалидности в последующие 
периоды жизни, в том числе – детских церебральных 
параличей [6]. Среди форм перинатальных нарушений 
мозгового кровообращения наиболее тяжелыми являются 
субэпендимальтные (СЭК) и внутрижелудочковые крово-

Перинатальные нарушения мозгового кровообращения при врожденных энцефалитах
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излияния (ВЖК). Частота этих форм составляет 11,3% и 
12,7%, соответственно [2]. В развитии СЭК и ВЖК выде-
ляют повреждающие и предрасполагающие факторы, к 
последним относят незавершенность редукции первичной 
капиллярной сети и зародышевого матрикса [2]. Зародыше-
вый матрикс, или паравентрикулярная зона (ПВЗ) разви-
вающегося мозга в период между 26-40 неделей проходит 
ряд морфологических изменений, связанных с процессами 
клеточной миграции и дифференцировки и характеризует-
ся разделением приблизительно равномерно густоклеточ-
ной зоны (до 28 недели) на темные и светлые области [3]. 
ПВЗ – это богато васкуляризированная область, имеющая 
незрелую сосудисто-капиллярную сеть, перестраивающу-
юся в зрелую после исчезновения ПВЗ. При гестационном 
сроке от 24 до 32 недель сосуды, кровоснабжающие ПВЗ, 
по объему значительно больше сосудов коры головного 
мозга. Капилляры ПВЗ включают эндотелиоциты на тонкой 
и прерывистой базальной мембране, которая частично ок-
ружена отростками астроцитов [8], для которых характерен 
глиальный фибриллярный белок промежуточного типа (13), 
немногочисленные перициты [11]. Такое строение делает 
сосуды ПВЗ «хрупкими»,  чувствительными к увеличению 
давления и местной гипоксии, ведет к субэпендимальным 
кровоизлияниям, к прорыву крови в боковые желудочки 
головного мозга [10]. В этой связи изменения в клеточном 
составе ПВЗ, а также механизмы исчезновения ПВЗ, фор-
мирования зрелой капиллярной сети и, соответственно, 
кровоизлияний при врожденных энцефалитах у плодов 
человека остаются малоизученными. 

Целью исследования было изучение патоморфологичес-
ких проявлений СЭК и ВЖК, особенностей структурной 
организации паравентрикулярной зоны в головном мозге 
у плодов.

Материалы и методы
исследовали головной мозг 34 плодов человека. Выде-

лили 2 группы плодов: 1-ю группу составили 24 плодов при 
сроке гестации 24-27 недель, у которых выявляли признаки  
врожденного энцефалита и менингоэнцефалита. Преры-
вание беременности носило самопроизвольный характер 
(50%) и по медицинским показаниями (50%), в основном при 
сроке гестации 26-27 недель (50%). Мальчиков было 62,5%, 
девочек – 37,5% наблюдений. Во 2-й (контрольной) группе 
было 10 плодов при сроке гестации 26-27 недель, получен-
ных после прерывания беременности по медицинским 
показаниям со стороны матери (психоневрологические на-
рушения и др.). Для световой микроскопии и иммуногисто-
химического исследования забирали фрагменты головного 
мозга, его таламическую область, фиксировали в 10%-ном 
растворе нейтрального формалина и проводили по стан-

дартной методике. готовили серийные парафиновые срезы 
толщиной 5-7 мкм и окрашивали гематоксилином и эозином 
по Нисслю [4]. На парафиновых срезах выявляли методом 
иммуногистохимического типирования с использованием 
пероксидазной метки при помощи моноклонального анти-
тела GfAP («Novocastra Laboratories Ltd», Великобритания) 
глиальные клетки; CD 34 – эндотелий сосудов; определяли 
пролиферативную активности клеток ПВЗ с помощью анти-
тел Ki-67, PCNA («Novocastra Laboratories Ltd», Великобри-
тания); апоптоз – р53, маркер антиапоптоза – bcl-2 клеток 
ПВЗ. Подсчитывали численную плотность (N

ai
) нейронов, 

глиальных клеток в таламической области, капилляров ПВЗ 
в области таламуса, общую клеточность ПВЗ в тестовой 
площади 25 мкм2; абсолютное и относительное количество 
клеток ПВЗ, положительных при окрашивании на GfAP, 
Ki-67, PCNA, р53, bcl-2. Для оценки достоверных  различий 
средних значений применяли t-критерий Стьюдента, при 
≈<0,05 [1]. 

Результаты и обсуждение
У плодов 1-й (врожденный энцефалит) группы как при 

самопроизвольном прерывании, так в случаях прерывания 
беременности по медицинским показаниям врожденный 
энцефалит был проявлением генерализованной внутриут-
робной инфекции. При генерализованной внутриутробной 
инфекции энцефалит сочетался с портальным гепатитом, 
интерстициально-десквамативной пневмонией, межуточ-
ным миокардитом, продуктивным энтероколитом, акци-
дентальной инволюцией тимуса разной степени. Основное 
заболевание осложнялось геморрагическим синдромом с 
СЭК в 20,8%, ВЖК – 16,67%, а также лептоменингеальными 
кровоизлияниями (66,67%) и кровоизлияниями в хориаль-
ные сплетения (8,33%). В 12,5% у плодов выявляли признаки 
задержки развития плода. 

Патоморфологические изменения в головном мозге 
при врожденном энцефалите характеризовались очаговым 
периваскулярным продуктивным и продуктивно-некроти-
ческим воспалением, в том числе с образованием гранулем, 
нередко с вовлечением в воспалительный  процесс мягких 
мозговых оболочек. При морфологическом исследовании 
в таламической области головного мозга отмечали не-
равномерное полнокровие, очаги микрокровоизлияний, 
дистрофические изменения нейронов с вакуолизацией 
цитоплазмы, хроматолиза, сморщивания тел нейронов. В 
ядрах нейронов изменения были представлены наличием 
крупных, гиперхромных или гипохромных ядер, явлени-
ями кариопикноза. Вокруг сосудов наблюдали скопления 
из макрофагов, лимфоцитов, в ряде случаев с примесью 
нейтрофилов, периваскулярный и перицеллюлярный отек, 
деструкцию стенок сосудов. В отдельных случаях отмечали 
гиперплазию глиальных клеток с образованием очаговых 
скоплений. Учитывая результаты морфологического 
исследования головного мозга, а также инфекционного 
поражения последа в виде виллузита, интервиллузита, 
базального децидуита в сочетании с острой и хронической 
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плацентарной недостаточностью, и пораже-
ния внутренних органов, можно предполо-
жить, что основным путем инфицирования 
плодов был гематогенный, а этиология была, 
вероятно, вирусной и/или бактериальной 
природы  [7].

ПВЗ у плодов 2-й (контрольной) группы 
была представлена равномерно расположен-
ными мелкими герминтативными клетками, 
отграниченная со стороны боковых желу-
дочков эпендимоцитами, с полнокровными сосудами. У 
плодов 1-й (врожденный энцефалит) группы ПВЗ была 
представлена неравномерным скоплением зародышевых 
клеток с очагами сгущения и просветления, полнокров-
ными сосудами.

Тесные структурно-функциональные взаимоотношения 
нейронов, глиального ретикулума и сосудистой сети голов-
ного мозга в процессе нормального функционирования 
и патологического воздействия позволяет рассматривать 
мозг как единую нейро-глио-сосудистую систему [5, 8]. 
результаты морфометрического исследования клеток и 
сосудов таламической области вне ПВЗ свидетельство-
вали, что у плодов 1-й группы (врожденного энцефалита) 
увеличивалось количество нейронов и глиальных клеток: 
численная плотность нейронов и глиальных клеток была 
большей в сравнении с аналогичными показателями у 
плодов 2-й (контрольной) группы в 1,2 и 2,5 раза, соот-
ветственно. В области ПВЗ таламуса экспрессия клетками 
глиального фибриллярного белка свидетельствовала о 
процессах дифференцировки зародышевых клеток на 
нейроны и глиальные клетки, и этот процесс протекал в 1,4 
раза интенсивнее у плодов 1-й (врожденный энцефалит) 
группы, в сравнении с аналогичным показателем у плодов 
2-й (контрольной) группы (табл. 1).

Одновременно, у плодов 1-й группы (врожденный 
энцефалит) наблюдали редукцию капилляров в ПВЗ: 
их количество было меньшим в 3,4 раза в сравнении с 
величиной аналогичного показателя у плодов во 2-й (кон-
трольной) группе. Общая клеточность ПВЗ таламической 
области у плодов 1-й группы была меньшей в сравнении с 
аналогичным показателем у плодов 2-й группы контроля 
в 1,33 раза, а их пролиферативная активность увеличена: 
для PCNA-положительных клеток – в 1,26 раза, для Ki-67-
положительных клеток  - в 1,86 раза (табл. 2).

Численная плотность клеток ПВЗ, положительно окра-
шенных на маркер апоптоза р53, в головном мозге плодов 
в 1-й (врожденный энцефалит) группе была большей в 
сравнении с величиной аналогичного показателя у плодов 
2-й (контрольной) группы в 1,5 раза. При этом численная 
плотность клеток ПВЗ, экспрессирующих антиапоптотиче-
сий белок  bcl-2 в исследованных группах, не различалась 
(табл. 3).

Таблица 3
Численная плотность (Nai) апоптотической 

активности в клетках паравентрикулярной зоны 
головного мозга плодов при врожденном энцефалите 

(М±m)
Исследованные группы р53 bcl-2

1-я группа (врожденный энцефалит) 1,83±0,17* 0,53±0,11

2-я (контрольная) группа 1,20±0,19 0,57±0,09

Полученные результаты свидетельствуют, что при 
врожденном энцефалите количество зародышевых клеток 
в ПВЗ уменьшается, в ней увеличивается количество кле-
ток экспрессирующих глиальный фибриллярный белок, в 
таламической области вне ПВЗ увеличивается количество 
нейронов и глиальных клеток, что отражало ускоренную 
дифференцировку нейроэпителия ПВЗ в нейроны и глиаль-
ные клетки [3], и их миграцию из ПВЗ. При воспалительном 
процессе и в условиях внутриутробной гипоксии была 
показана повышенная секреция таких цитокинов как IfN-γ, 
TNf-α, IL-1β, IL-6  [9, 12, 15], оказывающих регулирующие 
влияние на процессы пролиферации, дифференцировки и 
миграции клеток из ПВЗ. Повышенная экспрессия апоптоза 
в нейроэпителиальных клетках ПВЗ плодов 1-й (врожденный 
энцефалит) группы является, возможно, следствием инфек-

Таблица 1
Численная плотность (Nai) структур таламуса головного мозга 

плодов человека при врожденном энцефалите (М±m)

Исследованные группы
Экспрессия  GFAP в клетках 
паравентрикулярной зоны

Нейроны
Глиальные 

клетки 
Сосуды 

паравентрикулярной зоны

1-я группа (врожденный энцефалит) 15,60±0,56.* 15,36±0,45* 49,37±1,49* 24,15±1,36***

2-я (контрольная) группа 11,33±0,57 13,05±0,52 20,40±0,75 81,95±3,79

Примечание: здесь и далее (*) обозначены достоверные различия в сравнении с величинами аналогичных показателей плодов 2-й (контрольной) группы, (*) – р<0,05; 
(***) – р<0,001.

Таблица 2
Численная плотность (Nai) клеток паравентрикулярной зоны 

головного мозга плодов и их пролиферативной активности при 
врожденном энцефалите (М±m)

Исследованные группы Общая 
клеточность PCNA Ki-67

1-я группа (врожденный энцефалит) 28,45±0,1,39* 10,14±0,61* 3,62±0,45*

2-я (контрольная) группа 35,15±0,54 8,04±0,35 1,95±0,19

Перинатальные нарушения мозгового кровообращения при врожденных энцефалитах
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ционного (вирусного) поражения головного мозга, а также 
повышенной секреции при воспалительном процессе iNO, 
что, в свою очередь, ведет к уменьшению экспрессии проти-
воапоптотического белка bcl-2 (14). Кроме того, вероятно, что 
часть клеток ПВЗ мигрирует в другие части головного мозга, а 
часть погибает апоптозом, являющимся одним из механизмов 
исчезновения ПВЗ в период новорожденности. Уменьшение 
сосудов ПВЗ обусловлено, возможно, усилением миграции 
нейроэпителиальных клеток из ПВЗ, а также, вероятно, с 
отечно-деструктивными изменения вещества маткриса ПВЗ 
в результате инфекционного процесса. Преждевременная 
миграция клеток из ПВЗ и их дифференцировка в нейроны и 
глиальные клетки, в том числе астроциты, содержание непол-
ноценный глиальный фибриллярный белок [13], возможно, 
обусловливают ослабление поддерживающего каркаса не-
зрелых сосудов ПВЗ, что ведет к разрыву и субэпендиальным 
кровоизлияниям с последующим прорывом крови в боковые 
желудочки головного мозга [10].      

Таким образом, морфологические изменения в 
головном мозге плодов человека при врожденном 
энцефалите характеризовались продуктивным и про-
дуктивно-некротическим воспалением, и явились, в 
большинстве случаев, проявлением генерализованной 
внутриутробной инфекции. При врожденном энцефали-
те выявили высокую частоту таких форм перинатального 
нарушения мозгового кровообращения как субэпенди-
мальные кровоизлияния (20,8%) и внутрижелудочковые 
кровоизлияния (16,67%). При врожденном энцефалите 
в ПВЗ отмечали уменьшение клеточности, увеличение 
количества нейронов и глиальных клеток в таламической 
области вне зоны ПВЗ, увеличение количества клеток, 
экспрессирующих глиальный фибриллярный белок, 
свидетельствующие об ускоренной дифференцировке 
нейроэпителия ПВЗ, и ослаблении поддерживающего 
каркаса первичной капиллярной сети матрикса. При 
врожденном энцефалите у плодов пролиферативная и 
проапоптотическая активность клеток паравентрикуляр-
ной зоны увеличена, с последним, вероятно, связан один 
из механизмов исчезновения ПВЗ. 

perinatal distUrbances in brain blood 
circUlation in congenital encephalitis

A.P. Nadeev, O.V. Perov, m.A. Travin, m.A. Kozyaev 
 Novosibirsk State medical University 

abstract. we examined 24 fetusbrains with sings of 
congenital encephalitis. The high frequencies of perinatal 
disturbances in brain blood circulation were revealed 
(subependymal- 20.8%, intraventricular hemorrhages- 16.67%). 
Decreased level of cellularity in the paraventricular zone, 
number of neurons and glial cells in the thalamus area outside 
germinalmatrix were found out. The number of cells expressed 
GfAP increased that indicates higher differentiation of 
neuroepithelial cells in paraventricular zone and weakening of 

the carcass of primarily capillary net of the matrix. enhancement 
of the proliferative and proapoptotic activities of the cells in 
paraventricular zone probably is one of the main mechanisms 
of paraventricular zone disappearance.

Key words: congenital encephalitis, brain hemorrhages in 
fetus, paraventricular zone. 
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ВЛИЯНИЕ in vitro ПРЕПАРАТА ГРАНУЛОЦИТАРНОГО 
КОЛОНИЕСТИМУЛИРУЮщЕГО ФАКТОРА НА ФУНКЦИОНАЛЬНУЮ 

АКТИВНОСТЬ НЕЙТРОФИЛЬНЫХ ГРАНУЛОЦИТОВ ДЕТЕЙ С ОСТРЫМ 
ЛИМФОБЛАСТНЫМ ЛЕЙКОЗОМ

Т.г. Кадричева, В.Т. Манчук
Нии медицинских проблем Севера СО рАМН, Красноярск, 

директор  – член-корр. рАМН, заслуж. деятель науки рФ В.Т. Манчук.

Ðåçþìå. Проведено исследование функциональной активности нейтрофильных гранулоцитов методом люминол-зави-
симой хемилюминесценции цельной крови детей с острым лимфобластным лейкозом (ОЛЛ). Выявлено, что при миело-
токсических осложнениях повышена генерация активных форм кислорода (АФК) при спонтанной хемилюминесцентной 
реакции, чего не наблюдалось при исследовании зимозан-индуцированной хемилюминесценции. Препарат гранулоцитарного 
колониестимулирующего фактора (Г-КСФ) в терапевтической концентрации in vitro статистически значимо не меняет 
продукции активных форм кислорода у детей с ОЛЛ. 
Êëþ÷åâûå ñëîâà: острый лимфобластный лейкоз, нейтрофилы, хемилюминесценция, гранулоцитарный колониестиму-
лирующий фактор. 

Современные возможности терапии позволили сущест-
венно изменить прогноз у детей с острым лимфобластным 
лейкозом (ОЛЛ): 5-летняя безрецидивная выживаемость 
составляет от 70 до 84% [4, 13]. Успехи в лечении этого 
заболевания связаны как с возможностями современной 
высокодозной химиотерапии, так и сопроводительной 
терапии.

Однако инфекционные осложнения на сегодняшний 
день являются ведущей причиной смертности, не обуслов-
ленной прогрессированием основного заболевания [10]. 
Дефекты всех звеньев иммунитета, наиболее значимыми из 
которых являются тяжелая продолжительная нейтропения 
и качественные дефекты иммунокомпетентных клеток, 
предрасполагают к развитию инфекционных осложнений 
у пациентов с гемобластозами. 

Нейтрофилы являются фактором поддержания го-
меостаза и составляют первую линию неспецифической 
противомикробной защиты организма. Одной из основных 
функций нейтрофилов является элиминация чужеродных 
агентов, которая реализуется с развитием так называе-
мого «респираторного взрыва» [3]. результатом каскада 
биохимических реакций является продукция активных 
форм кислорода (АФК), обладающих бактерицидным 
действием. именно на регистрации интенсивности «респи-
раторного взрыва» основан хемилюминесцентный анализ 
[1]. Наибольший вклад в продукцию АФК определяется, 
прежде всего, нейтрофилами. В качестве неспецифичес-
кого индуктора в хемилюминесцентной реакции приме-

няется зимозан – полисахарид, получаемый из культуры 
Saccharomyces cerevisiae. Учитывая зависимость между 
уровнем хемилюминесценции фагоцитов и киллингом, 
результаты, полученные при использовании данного ме-
тода, могут характеризовать способность нейтрофилов к 
завершенному фагоцитозу [2].

В лечении миелотоксических инфекционных ослож-
нений при гемобластозах, применяются антибиотики, 
противогрибковые препараты, трансфузии компонентов 
крови. С начала 90-х гг. в клинической практике стали 
использоваться гемопоэтические ростовые факторы 
– человеческий рекомбинантный гранулоцитарный и 
гранулоцитарно-макрофагальный колониестимулирующие 
факторы. Несмотря на то, что в ряде исследований пока-
зано сокращение продолжительности нейтропении [6] и 
повышение функциональной активности нейтрофилов 
[8,12], пока не продемонстрировано снижения смертности 
от инфекционных осложнений при назначении больным 
препаратов г-КСФ [6, 9]. 

Таким образом, целью данного исследования явилась 
оценка функциональной активности нейтрофильных 
гранулоцитов крови у детей с ОЛЛ на фоне миелотокси-
ческих инфекционных осложнений и влияния in vitro на 
хемилюминесценцию нейтрофилов г-КСФ. 

Материалы и методы
Под наблюдением находились 47 больных ОЛЛ в 

возрасте от 1 года до 17 лет 11 мес 29 дней. Диагноз 
острого лимфобластного лейкоза устанавливался на ос-
новании клинических проявлений, морфологического, 
цитохимического исследования мазков костного мозга, 
иммунофенотипирования бластных клеток. Среди наблю-
даемых больных преобладали  пациенты с В-линейными 
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Влияние in vitro препарата гранулоцитарного колониестимулирующего фактора на функциональную активность нейтрофильных гранулоцитов...
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вариантами иммунофенотипа: 36 детей (76,6%), Т-линейная 
дифференцировка наблюдалась в 8 случаях (17,0%). В 3 
случаях иммунофенотип не был определен. Все дети полу-
чали интенсивную программную полихимиотерапию по 
протоколам ALL Bfm95m и mB-2002 [5]. группу контроля 
составили 30 детей I-II группы здоровья, которые не имели 
острых заболеваний и проявлений аллергических реакций 
в момент исследования. 

Функциональную активность нейтрофильных грану-
лоцитов оценивали методом люминол-зависимой зимо-
зан-индуцированной хемилюминесценции по P. De Sole et 
al. [7]. Учитывая, что хемилюминесцентный ответ крови 
определяется, в основном, фагоцитирующими клетками, 
способными продуцировать АФК, нейтрофильные грану-
лоциты из крови не выделяли, исследование проводили в 
цельной гепаринизированной крови. 

Функциональную активность нейтрофильных грануло-
цитов методом хемилюминесцентного анализа исследовали 
при развитии инфекционных осложнений на фоне инду-
цированной химиотерапией гипоплазии 
кроветворения. 

Оценка спонтанной и индуцированной 
хемилюминесценции производилась в 
течение 90 минут на 36-канальном хеми-
люминесцентном анализаторе «СL3604» 
(россия). регистрация результатов и уп-
равление анализатором осуществлялись 
через персональный компьютер. В качестве 
индуктора «дыхательного взрыва» исполь-
зовался опсонизированный зимозан.

Определялись следующие характерис-
тики: время выхода кривой на максимум 
(Tmax), максимальная интенсивность 
свечения (Imax), светоплощадь свечения 
(S) при спонтанной и индуцированной хе-
милюминесценции, а также индексы акти-
вации, демонстрирующие усиление хемилюминесценции, 
индуцированной зимозаном, относительно спонтанной 
– соотношения Imax инд. /Imax спон., S инд./S спон.

Эффект препарата г-КСФ оценивался при исследова-
нии спонтанной и зимозан-индуцирован-
ной хемилюминесценции нейтрофилов в 
присутствии препарата г-КСФ в дозе 0,07 
мкг в реакционной среде.

Статистическая обработка проводилась 
с использованием методов непараметричес-
кого анализа пакета прикладных программ 
Statistica for windows, Release v.7.0 «StatSoft 
Inc». Проверку достоверности гипотез 
относительно изучаемых показателей про-
водили с помощью критерия Манна-Уитни 
для двух независимых выборок, критерия 
Вилкоксона – для зависимых. различия 
между группами считались статистически 

значимыми при р<0,05. Данные представлены в виде зна-
чений медианы. 

Результаты и обсуждение
В период миелотоксических осложнений у всех наблю-

даемых больных количество гранулоцитов периферической 
крови не превышало 0,5х109/л. Среди исследуемых пациен-
тов наблюдались следующие инфекционные осложнения: 
мукозит ротовой полости – у 15 больных, фебрильная 
нейтропения – у 9, энтероколит – у 8, фарингиты – у 
7, бронхиты – у 6,  пневмония – у 1, инфильтрат мягких 
тканей – у 1 больного. 

При оценке времени выхода кривой на максимум спон-
танной и индуцированной хемилюминесценции различий 
между показателями в группе больных ОЛЛ и контроля не 
выявлено (рис. 1). Таким образом, несмотря на наличие 
инфекционных осложнений у больных ОЛЛ, скорость 
максимального образования АФК не увеличивается. При-
сутствие в реакционной среде г-КСФ не изменяет кинетику 
хемилюминесцентного ответа. 

Анализ результатов исследования показал, что макси-
мальная интенсивность свечения при спонтанной хеми-
люминисценции у больных ОЛЛ была более высокой, чем 
в контрольной группе (р<0,01). Можно предположить, что 

Рис. 1. Время выхода кривой на максимум хемилюминесценции нейтрофилов 
крови у детей с ОЛЛ и эффект Г-КСФ.

Рис. 2. Максимальная интенсивность свечения хемилюминесценции нейтро-
филов крови у детей с ОЛЛ и эффект Г-КСФ. 

Примечание: р – уровень значимости различий по сравнению с контролем  (критерий Манна-
Уитни).
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более активная генерация АФК связана с 
тем, что нейтррофилы крови у детей с ОЛЛ 
были активированы вследствие имевшихся 
инфекционных осложнений, это и нашло 
отражение при определении показателей 
их хемилюминесцентного ответа. Следует 
отметить, что г-КСФ не вызывал статисти-
чески значимых изменений уровня спон-
танной хемилюминесценции нейтрофилов 
крови. При зимозан-индуцированной 
хемилюминесценции происходит усиление 
образования АФК, которое в нашем иссле-
довании оказалось более выраженным в 
группе контроля, что привело к значимому 
повышению уровня Imax инд. в группе кон-
троля при сравнении с больными ОЛЛ (р<0,01). Добавление 
в реакционную среду г-КСФ значимо не изменяло пока-
зателей зимозан-индуцированной хемилюминесценции в 
сравниваемых группах (рис. 2).

При анализе показателей светоплощади хемилюми-
несценции нейтрофилов крови отмечается статистически 
значимое повышение данного показателя при спонтанной 
хемилюминесценции (S спон.) у больных с ОЛЛ на фоне 
миелосупрессии по сравнению с контролем (р<0,01) как без 
добавления в реакционную среду г-КСФ, так и в присутствии 
г-КСФ (рис. 3). При зимозан-индуцированной хемилюминес-
ценции показатель светоплощади у больных ОЛЛ статисти-
чески значимо не отличается от параметров группы контроля, 
независимо от присутствия в реакционной среде г-КСФ.

Соотношение Imax инд./Imax спон. при исследовании 
на фоне миелосупрессии у больных ОЛЛ, в том числе 
при добавлении в реакционную среду г-КСФ, оказалось 
статистически значимо более низким, чем в группе конт-
роля (р<0,01). Оценка индекса активации, описываемого 
соотношением S инд./S спон. у больных ОЛЛ на фоне 
индуцированной цитопении показала, что данный коэф-
фициент был статистически значимо меньше такового при 
сравнении с группой контроля, независимо от присутст-
вия в реакционной среде г-КСФ (рис.4). Таким образом, 
дополнительная стимуляция зимозаном «респираторного 
взрыва» нейтрофилов крови не приводит к увеличению 

продукции АФК, что свидетельствует о снижении резерв-
ных метаболических возможностей нейтрофильных грану-
лоцитов. Отсутствие эффекта г-КСФ в виде повышения хе-
милюминесцентного ответа нейтрофилов крови, вероятно, 
можно связать с низким количеством лейкоцитов крови у 
наблюдаемых больных, а также с данными C.f. Nathan [11] 
о стимулирующем влиянии г-КСФ на адгезированные, а не 
находящиеся в суспензии нейтрофилы. 

Таким образом, в результате проведенного исследова-
ния выявлены особенности функциональной активности 
нейтрофильных гранулоцитов у детей с ОЛЛ, получающих 
программную химиотерапию. Установлено, что скорость 
генерации АФК в период миелосупрессии у больных ОЛЛ 
значимо не отличается от группы контроля. В период 
миелотоксических осложнений имеет место повышение 
функциональной активности нейтрофилов при оценке 
максимальной интенсивности свечения и светоплощади 
спонтанной хемилюминесценции, что, возможно, обуслов-
лено имеющимися инфекционными осложнениями. В то же 
время отмечается низкий, по сравнению со здоровыми де-
тьми, ответ на стимуляцию зимозаном, отражая сниженные 
функциональные резервы нейтрофильных гранулоцитов. 
Присутствие в реакционной среде препарата рекомби-
нантного человеческого г-КСФ не вызывает изменений 
функциональной активности нейтрофилов крови детей 
с ОЛЛ при исследовании методом люминол-зависимой 
зимозан-индуцированной хемилюминесценции.

granUlocyte colony stimUlating 
factor in vitro inflUence 
on fUnctional activity of 

neUtrophil granUlocytes in 
children with acUte lymphoblast 

leUcosis
T.G. Kadricheva, V.T. manchuk

State Scientific Research Institute for 
medical Northern Problems of Siberian 

Division of Russian Academy of medical 
Sciences, Krasnoyarsk, Russia.Рис. 3. Светоплощадь хемилюминесценции нейтрофилов крови у детей с ОЛЛ 

и эффект Г-КСФ.
Примечание:  р – уровень значимости различий по сравнению с контролем.

Рис. 4.  Индексы активации хемилюминесценции нейтрофилов крови у детей 
с ОЛЛ и эффект Г-КСФ.

Примечание: р – уровень значимости различий по сравнению с контролем.

Влияние in vitro препарата гранулоцитарного колониестимулирующего фактора на функциональную активность нейтрофильных гранулоцитов...
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abstract. we examined functional activity of neutrophil 
granulocytes by luminol-dependent chemiluminescence 
of whole blood in children with acute lymphoblast leucosis 
(ALL). we revealed that myelotoxic complications there is 
increased generation of active oxygen forms in spontaneous 
chemiluminescence reaction, that was never observed in 
zymosan-induced chemiluminescence. Granulocyte colony 
stimulating factor in the therapeutic concentration in vitro does 
not change significantly production of active oxygen forms in 
children with ALL.

Key words: acute lymphoblast leucosis, neutrophils, 
chemiluminescence, Granulocyte colony stimulating factor.
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Ðåçþìå. В работе представлены анатомические особенности строения белой линии живота, предрасполагающие к 
возникновению послеоперационных вентральных грыж. При выборе лапаротомии, разработке способов профилактики и 
оперативного лечения послеоперационных грыж целесообразно учитывать форму живота, размеры белой линии, строение 
ее соединительнотканного комплекса и особенности расположения сосудов.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: белая линия живота, передняя брюшная стенка, форма живота.

Белая линия живота постоянно находится в поле зрения 
хирургов, так как большинство операций на органах брюш-
ной полости осуществляется через срединные разрезы. За 

явные преимущества (для хирургов) выполнения операций 
через срединные разрезы больным довольно часто приходит-
ся расплачиваться высокой ценой в связи с возникновением 
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осложнений со стороны передней брюшной стенки. Средняя 
частота послеоперационных вентральных грыж составляет 
12%, особенно после разрезов по белой линии живота [4]. 
В 78,5% случаев послеоперационные вентральные грыжи 
возникают после срединных лапаротомий [5]. В этой связи 
актуальными являются исследования особенностей строе-
ния белой линии живота, которые позволили бы в клинике 
снизить количество послеоперационных осложнений.

Среди хирургов существует убеждение, что белая 
линия живота является линией сращения апоневрозов 
шести боковых мышц (наружной и внутренней косых, 
поперечной), со слабым кровоснабжением. В то же время 
собственные анатомические исследования утверждают об 
обратном. Белая линия живота – это соединительноткан-
ный комплекс, который состоит из перекрещивающихся и 
переходящих на противоположную сторону сухожильных 
пучков апоневрозов трех пар боковых мышц и рыхлой 
жировой клетчатки, содержит густую кровеносную сеть. В 
литературе встречаются работы, посвященные особеннос-
тям строения белой линии у людей с различными типами 
телосложения [1, 2, 3]. Однако отсутствуют работы, рас-
крывающие конституциональную предрасположенность 
грыж белой линии живота. 

Целью исследования являлось изучение анатомических 
особенностей белой линии живота, предрасполагающих к 
возникновению послеоперационных вентральных грыж.

Материалы и методы
исследование строения белой линии живота проведено 

на 15 трупах людей мужского и женского пола периода 
зрелого возраста (21-35 лет) через 12–20 часов после 
смерти. Для решения поставленной цели использовался 
лапарометрический и морфологические методы. 

На первом этапе у трупов людей проводилось опре-
деление формы живота и размеров передней брюшной 
стенки. В дальнейшем, с целью изучения особенностей 
кровоснабжения белой линии живота у 3-х трупов людей 
вся сосудистая система в течение суток заполнялась ту-
шью. Последующее анатомическое пневмогидравлическое 
препарирование 15 трупов позволило изучить размеры и 
макроскопические особенности строения белой линии 
живота, взаимодействие ее с мышцами и сосудами. Метод 
макро–микроскопического препарирования позволил 
выявить архитектонику сухожильных и соединитель-
нотканных пучков белой линии, их взаимосвязь на всем 
протяжении передней брюшной стенки у людей с разной 
формой живота. Для более детального изучения строения 
белой линии живота использовались гистотопографичес-
кие и гистологические методы исследования. 

Описательная статистика для количественных вели-
чин имеющих нормальное распределение представлена 
значением средней арифметической, ошибкой средней 
арифметической. Для качественных признаков рассчита-
ны процентные доли и ошибка для долей. Оценку нулевой 
гипотезы осуществляли по критерию Стьюдента, с учетом 
правил применения критерия , а в случае ограничений 
непараметрическим критерием Манна-Уитни. 

Результаты и обсуждение
Проведенное комплексное лапарометрическое и 

морфологическое исследование позволило выявить 
особенности размеров и строения белой линии живота 
на всем протяжении передней брюшной стенки. Так, 
средняя ширина белой линии живота составляет 1,9±0,1 
см, длина – 36,7±1,2 см, а площадь – 64,9±3,2 см2. На 
всем протяжении белой линии эти показатели меняются, 
в зависимости от ее отдела, в сторону увеличения от мече-
видного отростка к пупку и уменьшения от пупка в сторону 
лонного сочленения. Ширина белой линии в эпигастраль-
ной области составляет 1,9±0,1 см, длина – 14,5±0,5 см 
(39,6±0,9% от общей высоты), а средняя площадь белой 
линии здесь равняется 25,8±0,8 см2 (39,2±0,9% от общей 
площади). В мезогастральной области передней брюшной 
стенки средняя ширина белой линии равняется 2,3±0,1 см, 
длина – 13,6±0,5 см (37,0±0,9% от общей средней высоты), 
а средняя площадь белой линии – 31,7±1,5 см2, (48,7±1,9% 
от общей площади). В гипогастральной области общая 
средняя ширина белой линии передней брюшной стенки 
равняется 0,8±0,02 см, длина – 8,6±0,3 см, (23,4±1,1% от 
общей высоты), а площадь – 7,4±0,3 см2 (12,1±0,6% от 
общей площади). 

Средняя толщина белой линии живота равна 1455,9±79,3 
мкм. Толщина сухожильных пучков составляет 1209,9±35,2 
мкм (83,1±0,7%). Сухожильные пучки располагаются в два 
или три слоя, ширина которых достигает 678,0±30,3 мкм. 
Между слоями сухожильных пучков находится жировая 
клетчатка, толщина которой в среднем составляет 198,9±9,9 
(13,7±0,6% от всей толщины белой линии). 

При измерении толщины белой линии, количества 
жировой клетчатки, сухожильных пучков установлено, 
что эти показатели неодинаковы в зависимости от отдела 
передней брюшной стенки. Все исследуемые показатели 
имеют тенденцию к увеличению в каудальном направле-
нии. исключение составляет толщина жировой клетчатки 
между слоями сухожильных пучков, которая наоборот 
уменьшается. Так, общая толщина белой линии живота 
в эпигастральной области равна 1397,0±56,8 мкм и она 
образована апоневрозами всех боковых мышц. Послойное 
строение передней брюшной стенки в проекции белой ли-
нии представлено на рис. 1. В белой линии живота данной 
области толщина апоневрозов составляет 1130,9±20,1 мкм 
(81,0±4,2%). Сухожильные пучки здесь располагаются в 
один, два или три слоя, ширина которых в среднем состав-
ляет 532,9±26,6 мкм. Между ними располагается жировая 
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клетчатка, толщиной от 66,0±3,2 мкм до 439,6±20,4 мкм, а 
в среднем – 234,1±8,9 мкм, что составляет 16,7±0,7% от 
всей белой линии. 

Рис. 1. Послойное строение передней брюшной стенки в эпи-
гастральной области (поперечный срез). Окраска пикрофуксином, 
увеличение х 2.

1 – кожа, 2 – подкожная жировая клетчатка, 3 – поверхност-
ная фасция, 4 – передняя пластинка влагалища прямой мышцы, 5 
– прямая мышца, 6 – задняя пластинка влагалища прямой мышцы, 
7 – белая линия живота.

Толщина белой линии живота в мезогастральной 
области равна 1412,2±19,1 мкм, а ее послойное строение 
представлено на рис. 2. Апоневрозы здесь занимают тол-
щину 1199,4±28,1 мкм (84,9±4,2%). Сухожильные пучки в 
апоневрозах располагаются в два или три слоя, шириной 
654,4±34,0 мкм. Между слоями сухожильных пучков 
находится жировая клетчатка, средняя толщина которой 
достигает 175,3±7,6 мкм (12,4±0,6% от всей белой линии). 

Рис. 2. Послойное строение передней брюшной стенки в мезо-
гастральной области (поперечный срез). Окраска пикрофуксином, 
увеличение х 3.

1 – кожа, 2 – подкожная жировая клетчатка, 3 – поверхност-
ная фасция, 4 – прямая мышца, 5 – белая линия, 6 – прямая мышца, 
7 – предбрюшинная жировая клетчатка, 8 – брюшина.

Толщина белой линии живота в гипогастральной об-
ласти равна 1781,3±86,9 мкм (рис. 3). Апоневрозы здесь 
занимают толщину 1523,3±26,5 мкм (85,5±3,9%). Сухо-
жильные пучки в апоневрозах располагаются в два или три 
слоя, шириной 731,5±36,2 мкм. Между ними – жировая 
клетчатка, толщиной 187,5±8,8 мкм (10,5±0,5% от всей 
ткани белой линии). 

Рис. 3. Послойное строение передней брюшной стенки в гипо-
гастральной области (поперечный срез). Окраска пикрофуксином, 
увеличение х 4.

1 – кожа, 2 – подкожная жировая клетчатка, 3 – поверхнос-
тная фасция, 4 – подкожная жировая клетчатка, 5 – передняя 
пластинка влагалища прямой мышцы, 6 – белая линия, 7 – прямая 
мышца, 8 – поперечная фасция и брюшина.

Толщина перитенония белой линии живота в эпигас-
тральной области равняется 32,0±1,3 мкм (2,3±0,1% от 
общей толщины), в мезогастральной –2,7±0,1% (37,5±1,6 
мкм), в гипогастральной – 4,0±0,2% (70,5±2,9 мкм). Сле-
довательно, толщина перитенония вариабельна и имеет 
тенденцию к увеличению на всем протяжении в сторону 
от мечевидного отростка к лонному сочленению.

Следовательно, размеры белой линии в разных отделах 
передней брюшной стенки неодинаковы у людей с разными 
формами живота. У людей с формой живота, расширенной 
вверх, белая линия живота шире и тоньше, у людей с ово-
идной формой живота – средние значения, а у людей с, 
расширенной вниз – уже и толще.

Белая линия живота отличается также своим качествен-
ным и количественным составом клеточных и волокнистых 
структур, их архитектоникой и разным процентным содер-
жанием основного вещества на всем протяжении передней 
брюшной стенки.

В эпигастральной области сухожильные пучки первого 
порядка, толщиной 55,2±2,5 мкм, занимают 57,1±0,8% объ-
ема, располагаются с интервалами от 21,7±0,8 до 24,3±0,8 
мкм. В мезогастральной области толщина сухожильных 
пучков составляет 54,2±2,5 мкм, они занимают 68,9±3,1% 
объема, располагаются с интервалами от 7,4±0,3 до 25,6±1,2 
мкм. В гипогастральной области – сухожильные пучки 
толщиной 65,5±3,1 мкм, занимают 67,3±2,5% объема, 
располагаются с интервалами 24,7±0,9 мкм. Соответст-
венно здесь характерно увеличение толщины и объема, 
а также снижение интервалов между ними. Толщина в 
гипогастральной области статистически значимо (р<0,05) 
больше, чем в эпигастральной и мезогастральной областях 
(р<0,01).



��

Соединительнотканные волокна перитенония белой 
линии живота в эпигастральной области хорошо окраши-
ваются пикрофуксином, ориентируются в поперечном 
направлении, реже продольно, изгибаются, пересекаются 
между собой. Больший объем среди волокон (56,9±2,5%) 
занимают коллагеновые, которые толщиной 3,4±0,1 мкм, 
ориентируются поперечно, реже продольно и располага-
ются с интервалами 6,2±0,3 мкм. Эластические волокна 
занимают 5,2±0,2% объема, толщиной 1,7±0,1 мкм, рас-
полагаются поперечно с интервалами 6,5±0,3 мкм. ядра 
фибробластов имеют продолговатую форму и занимают 
4,3±0,2% объема. Остальные 33,6±1,6% объема занимает 
основное вещество.

Коллагеновые волокна в сухожильных пучках белой 
линии живота занимают 82,8±2,1% объема. Эластические 
волокна в сухожильных пучках эпигастральной области, 
диаметром 1,8±0,1 мкм, ориентируются вдоль коллагено-
вых волокон, располагаются с интервалами 8,2±0,4 мкм и 
занимают 5,5±0,1% объема. ядра фибробластов продол-
говатой формы, составляют 6,3±0,3% объема, а 5,4±0,2% 
занимает основное вещество.

Эндотеноний между сухожильными пучками состоит из 
основного вещества (83,2±0,9%) и рыхлых, перекрещиваю-
щихся между собой поперечно и продольно расположен-
ных волокон. Среди последних – 12,8±0,6% приходится 
на коллагеновые волокна, которые диаметром 1,6±0,1 мкм 
располагаются с интервалами 7,2±0,3 мкм. Эластические 
волокна диаметром 1,9±0,1 мкм располагаются с интерва-
лами 12,5±0,3 мкм и занимают 4,0±0,1% объема.

Соединительная ткань между листками сухожильных 
пучков, состоит из коллагеновых волокон, толщиной 
3,7±0,2 мкм, которые изгибаются, пересекаются между 
собой и располагаются поперечно, реже продольно с ин-
тервалами 6,8±0,1 мкм, занимая 51,5±2,5% объема. 

При гистологическом исследовании перитенония белой 
линии в мезогастральной области выявлена наибольшая 
концентрация волокнистых элементов и уменьшение 
объема основного вещества, относительно эпигастральной 
области. Коллагеновые волокна перитенония занимают 
больший объем, чем в эпигастральной области – 57,2±2,4%, 
однако их толщина и интервалы между ними меньше, чем 
в вышележащих отделах. Эластические волокна занимают 
5,0±0,2% объема. В мезогастральной области выявлено 
увеличение их толщины и уменьшение интервалов в ка-
удальном направлении.

Концентрация волокон в сухожильных пучках мезогаст-
ральной области также возрастает, а объем основного вещес-
тва – уменьшается. Коллагеновые волокна ориентируются 
вдоль и занимают 84,8±2,2% объема. Эластические волокна 
располагаются с наибольшей плотностью (5,6±0,1%), их диа-
метр равен 1,7±0,1 мкм, а располагаются они с интервалами 
6,2±0,2 мкм. ядра фибробластов сухожильных пучков про-
долговатой формы составляют 8,5±0,1% объема, а остальные 
4,4±0,1% – это основное вещество.

В эндотенонии мезогастральной области выявлено 
снижение объема коллагеновых и эластических волокон, 
уменьшение их диаметра и увеличение интервалов меж-
ду ними, относительно эпигастральной области. Здесь 
10,2±0,4% приходиться на коллагеновые волокна, которые 
диаметром 1,5±0,1 мкм располагаются с интервалами 
7,4±0,2 мкм. Эластические волокна диаметром 2,2±0,1 
мкм располагаются с интервалами 6,5±0,3 мкм и занимают 
4,6±0,1% объема.

Соединительная ткань между слоями сухожильных пуч-
ков на 67,0±2,9% объема состоят из коллагеновых волокон, 
толщиной 3,6±0,1 мкм, которые, пересекаясь между собой, 
располагаются поперечно, реже продольно, с интервалами 
4,2±0,1 мкм и занимают 67,0±2,9% объема. 

В белой линии гипогастральной области выявлено уве-
личение концентрации клеток, волокнистых элементов и 
снижение количества основного вещества, относительно 
эпи- и мезогастральной областей. В перитенонии белой ли-
нии гипогастральной области отмечено нарастание объема 
фибробластов, коллагеновых и эластических волокон. В 
сухожильных пучках выявлено уменьшение содержания 
эластических волокон и основного вещества, увеличение 
объема коллагеновых волокон, но снижение объема эласти-
ческих волокон. В соединительной ткани между группами 
сухожильных пучков объем фибробластов больше, чем в 
мезогастральной области, но меньше, чем в эпигастральной 
области. Коллагеновые волокна в гипогастральной области 
со значительно меньшим диаметром, располагаются они 
поперечно, реже продольно, пересекаясь, с интервалами, 
меньшими, чем в вышележащих отделах. Объем эласти-
ческих волокон гипогастральной области меньше, чем в 
мезогастральной области, но больше, чем в эпигастральной. 
Толщина эластических волокон здесь минимальна и распо-
лагаются они с наибольшими интервалами, относительно 
вышележащих отделов. 

При гистологическом исследовании белой линии живота 
выявлена зависимость содержания соединительнотканных 
элементов от формы живота. Так, в перитенонии эпигаст-
ральной области, у людей с формой живота, расширенной 
вниз, отмечено статистически значимое преобладание 
коллагеновых волокон за счет их наибольшего диаметра и 
минимальных интервалов. В сухожильных пучках эпигас-
тральной области статистически значимое преобладание 
объема эластических волокон, за счет минимальных ин-
тервалов между ними. 

Однако в эндотенонии между сухожильными пучками 
выявлена притивоположная картина. Здесь содержание 
коллагеновых волокон статистически значимо ниже, а 
интервалы между ними максимальны, в отличие от ово-
идной и расширенной вверх форм. Эластические волокна 
эндотенония эпигастральной области, у данной формы 
живота, располагаются с статистически значимо наиболь-
шими интервалами, однако, по содержанию превышают 
количество волокон у овоидной и ниже, чем у людей с 
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расширенной вверх формой живота. Объем коллагеновых 
волокон соединительной ткани между слоями сухожильных 
пучков эпигастральной области у людей с формой живота, 
расширенной вниз, статистически значимо больше, чем у 
людей с овоидной и, расширенной вверх, и располагаются 
они здесь с минимальными интервалами. 

В мезогастральной области, у людей с формой живота, 
расширенной вниз, в перитенонии и эндотенонии между 
сухожильными пучками объем коллагеновых волокон ста-
тистически значимо превышает данные людей с формой 
живота, расширенной вверх и незначительно отличается 
от содержания волокон у людей с овоидной. Однако в 
соединительной ткани между слоями сухожильных пуч-
ков, объем коллагеновых волокон меньше, чем у людей 
с овоидной формой живота, но статистически значимо 
превышает количество волокон у людей с формой живота, 
расширенной вверх.

В гипогастральной области у людей с формой живота, 
расширенной вниз, все показатели имеют статистически 
значимо максимальные значения. За исключением объема 
эластических волокон сухожильных пучков, где их коли-
чество меньше, чем у людей с овоидной формой живота, 
но больше, чем у людей с расширенной вверх. 

У людей с овоидной формой живота большее количес-
тво исследуемых соединительнотканных элементов белой 
линии на всем протяжении имеют средние значения. Ми-
нимальные значения у людей с овоидной формой живота 
имеют: объем эластических волокон эндотенония эпигас-
тральной области, объем эластических волокон перитено-
ния мезогастральной и объем фибробластов перитенония 
гипогастральной областей.

У людей с формой живота, расширенной вверх, в 
эпигастральной области выявлен наименьший объем, 
диаметр коллагеновых и эластических волокон, наиболь-
шие интервалы между ними. исключения составляют 
волокна эндотенония, которые имеют противоположные 
значения. Объем фибробластов у людей с формой живота, 
расширенной вверх, также минимальный, за исключением 
объема фибробластов сухожильных пучков, где он имеет 
средние значения. 

В белой линии мезогастральной области у людей с 
формой живота, расширенной вверх, выявлено преоб-
ладание эластических волокон в перитенонии, за счет 
минимальных интервалов и их среднего диаметра. Объем 
фибробластов в соединительной ткани между слоями 
сухожильных пучков имеет среднее значение. Содержа-
ние остальных элементов белой линии мезогастральной 
области, у людей с формой живота расширенной вверх, 
минимально, относительно объема элементов белой линии 
у других форм живота.

В гипогастральной области у людей с формой живота, 
расширенной вверх, выявлен наибольший объем фиброб-
ластов перитенония. Концентрация остальных элементов 
соединительной ткани, у людей с этой формой живота, 

минимальна в сравнении 
с овоидной и расширен-
ной вниз формами.

После заливки сосу-
дистой системы трупов 
людей черной тушью 
и просветления пре-
паратов белой линии 
установлено, что дан-
ный участок передней 
брюшной стенки значи-
тельно кровоснабжается 
из ветвей, отходящих от 
разных артерий. От пра-
вой и левой внутренней 
грудной артерии отхо-
дят две ветви, которые 
толщиной 200-300 мкм 
проникают в белую ли-
нию и располагаются в ней строго продольно (рис. 4). 
На всем протяжении в белую линию из прямой мышцы 
проникают 6-8 пар ветвей от передних межреберных 
артерий, которые диаметром 150-250 мкм располагаются 
в косо-продольном направлении: восходящем – в эпи-
гастральной и нисходящем – в мезо- и гипогастральной 
областях. 

Кроме этого, кровоснабжение верхнего и нижнего 
отделов белой линии живота осуществляется ветвями из 
системы 4 артерий: правой и левой верхней и нижней над-
чревных. Причем, ветви этих артерий диаметром 200-300 
мкм в белой линии живота продолжают их направление и 
располагаются косо-продольно. Проведенное исследование 
выявило, что нижний отдел белой линии, в сравнении с 
верхним, содержит меньше сосудов на единицу площади 
(рис. 5).

Рис. 4. Продольное расположе-
ние сосудов белой линии живота. 
Просветленный препарат после 
заливки черной тушью, увеличе-
ние. 8х4.

  
                     А.                                                               Б

Рис. 5. Сосуды верхнего /А/ и нижнего /Б/ отделов белой 
линии живота. Просветленные препараты после заливки черной 
тушью, увеличение 8х2.
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Продольное расположение сосудов в белой линии живо-
та имеет важное практическое значение. При выполнении 
срединных разрезов сосуды сдавливаются при затягивании 
нитей поперечных швов, что нарушает кровоснабжение 
апоневрозов белой линии живота. Это может затруднять 
заживление операционной раны и способствовать возник-
новению послеоперационных вентральных грыж.

Таким образом, выявленные типовые особенности 
строения белой лини позволяют предположить о морфо-
логической предрасположенности послеоперационных 
вентральных грыж у людей с формой живота, расширенной 
вверх. Неодинаковые размеры, строение соединитель-
нотканного комплекса, особенности расположения сосудов, 
возможно, имеют значение в появлении послеоперационных 
вентральных грыж, что необходимо учитывать при выборе 
лапаротомии, разработке способов профилактики и выборе 
оперативного лечения.
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СОМАТОТИПИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ С НАРУшЕНИЯМИ 
СЕРДЕЧНОГО РИТМА И ПРОВОДИМОСТИ 

М.Ю. галактионова 
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Ðåçþìå. Проведенное комплексное клинико- инструментальное обследование 472 детей в возрасте от 5-ти до 12-ти лет 
с различными нарушениями ритма и проводимости сердца позволило выявить взаимосзязь электрокардиографических и 
эхокардиографических показателей от соматотипической принадлежности ребенка. Так, у детей микросомного сомато-
типа  значительно чаще регистрировались номотопные (86,9%) и гетеротопные (40%) аритмии в сравнении с мезосомным 
и макросомным соматотипами. Частота встречаемости нарушений проводимости у детей различных соматотипов 
варьировала от 70% у лиц микросомного соматотипа до 81,3 % у детей с макросомным соматотипом. Малые аномалии 
развития сердца, как проявления соединительнотканной дисплазии, достоверно чаще (90%; р<0,01) диагностированы у 
детей- микросоматиков. У обследуемых мезосомного соматического типа с аритмиями  частота малых аномалий развития 
сердца составила 80%, что также достоверно (р<0,01) выше по сравнению с макросомным соматотипом. 
Êëþ÷åâûå ñëîâà: соматотип, дети, нарушения ритма сердца и проводимости.

Профилактика и лечение нарушений сердечного ритма 
и проводимости у детей являются одной из актуальных 

проблем современной педиатрии. Это связано с высокой 
распространенностью аритмий среди других заболеваний 
сердечно-сосудистой системы у детей, многообразием 
вызывающих их причин, отсутствием единого понимания 
механизмов развития данной патологии [2, 3, 13]. 
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В настоящее время в медицине все большее значение 
приобретает индивидуально-типологический подход с 
учетом конституциональных особенностей индивидуума. 
интерес к изучению особенностей патогенеза возникаю-
щей патологии, в рамках соматопсихической целостности 
человека, привел к созданию новой науки – клинической 
антропологии, являющейся неотъемлемой частью интег-
ративной антропологии [1, 5, 6, 8].

В ряде работ подчеркивается, что необходимо больше 
внимания уделять особенностям соматоморфологическо-
го статуса больных, пропорциям телосложения, общей и 
регионарной диспластичности, которые «дают ценный 
объективный материал для анализа преморбидных состо-
яний и склада личности, роста и развития пациента» [7, 10]. 
Выявлены особенности вегетативного статуса в детском 
возрасте в зависимости от морфофенотипа [14]. Некоторые 
авторы описывают взаимосвязь между отдельными функ-
циональными показателями сердечно-сосудистой системы 
и типом телосложения у детей [15]. Существуют работы, 
касающиеся определения частоты аритмий сердца у муж-
чин и женщин различных соматотипов. С.Ю. Никулиной 
было показано, что среди больных с синдромом слабости 
синусового узла у мужчин преобладает брюшной, а у жен-
щин– эурипластический тип конституции [11]. 

Однако в литературе отсутствуют сведения о конститу-
циональных особенностях детей с аритмиями, не выявлена 
взаимосвязь того или иного вида нарушения ритма сердца с 
типом телосложения в детском возрасте, что существенно 
затрудняет понимание механизмов развития данной пато-
логии с позиции единства структуры и функции.

Целью исследования явилось изучение соматотипи-
ческих особенностей нарушений ритма и проводимости 
сердца в детском возрасте.

Материалы и методы
Проведено комплексное клинико-инструментальное 

обследование 816 детей в возрасте от 7-ми до 12-ти лет на 
базе клиники института медицинских проблем Севера 
СО рАМН. Основную группу исследования составили 
472 ребенка с различными нарушениями ритма сердца и 
проводимости (276 девочек и 196 мальчиков). В контроль-
ную группу вошли 344 детей (208 девочек и 136 мальчиков) 
аналогичного возраста, относившиеся к I или ко II группе 
здоровья. 

Соматотипирование детей проведено по методике р.Н. 
Дорохова и и.и. Бахрах (1981) в модификации и.М. Во-
ронцова (1986). Электрокардиографические исследования 
выполнялись на аппарате BIOSeT 3600/3700 (германия), 
Cardiofax (япония). Суточную запись ЭКг осуществляли 
с помощью кардиорегистратора «Медиком иН-22» в двух 
модифицированных отведениях, близких к стандартным V1 
и V6. Анализ 18–24 часовой записи проводили по методи-
ческим рекомендациям Минздрава рФ [9]. Ультразвуковое 
исследование сердца и магистральных сосудов проводилось 
на аппарате ALOKA-100 (япония).

Статистическая обработка результатов проводилась 
с помощью пакета прикладных программ Statistiсa 6.0 for 
windows (Stat Soft Inc., 1995). Для проверки соответствия 
формы реального распределения нормальному, использо-
ван критерий Колмогорова-Смирнова. Для сравнения сред-
них показателей количественных признаков в исследуемых 
группах использовали t-критерий Стьюдента. различия 
считали статистически значимыми при р<0,05.

Результаты и обсуждение
В результате антропометрического исследования все 

дети по сумме баллов были отнесены к трем основным 
соматотипам: макросомный (МаС), мезосомный (МеС) и 
микросомный. В группе детей с аритмиями преобладали 
мезосомный (42,4%) и макросомный (40,7%) соматотипы, 
микросомный соматотип встречался в 2,5 раза реже – в 
16,9%. В контрольной группе обследованных детей также 
наблюдалось доминирование мезосомного соматотипа 
– 68,6%, макросомный тип телосложения регистрировался 
у 11,6% детей, микросомный – у 19,8%. 

Анализ данных объективного осмотра детей обследо-
ванных групп не выявил достоверных различий по частоте 
сердечных сокращений (ЧСС). Так, у детей с нарушениями 
ритма сердца и проводимости среднее значение ЧСС равня-
лось 85,9?1,6 уд/мин, в контрольной группе – 85,5±0,8 уд/
мин. Также нам не удалось выявить различий по данному 
показателю у детей с различными соматотипами. Средняя 
ЧСС у детей микросомного соматотипа равнялась 85,3±2,5 
уд/мин, у мезосомного – 86,2±2,5 уд/мин, у макросомного 
– 85,8±2,7 уд/мин.

Средний уровень систолического артериального 
давления (САД) у детей основной группы оказался выше, 
чем у детей контрольной группы в среднем на 2,5 мм рт. 
ст. (96,5±1,2 мм рт. ст. против 94,0±0,8 мм рт. ст., р<0,05). 
Среднее диастолическое артериальное давление (ДАД) не 
имело статистически достоверных различий и равнялось 
59,4±0,9 мм рт. ст. в основной и 58,8±0,9 мм рт. ст. – в 
контрольной группе.

Выявлена зависимость уровня артериального давления 
у детей с аритмиями от соматотипической принадлеж-
ности. Так, у детей-макросоматиков была обнаружена 
тенденция к повышению уровня артериального давления 
по сравнению с другими соматотипами. Показатели САД 
и ДАД  в этой группе детей составили 98,9±1,7 и 60,5±1,6 
мм рт. ст. У пациентов мезосомного соматотипа средний 
уровень САД и ДАД равнялся 95,4±1,7 и 58,6±1,3 мм рт. 
ст. соответственно. У детей микросомного соматотипа 
наблюдались наиболее низкие показатели среднего уровня 
САД и ДАД, которые составили 92,0±3,2 и 58,0±1,7 мм рт. 
ст. соответственно. Повышенный уровень артериального 
давления зарегистрирован у 5,9% детей основной группы, 
причем 57% из них имели макросомный соматотип, а 43% 
– мезосомный. Артериальная гипотензия регистрирова-
лась у 15,3% детей, при этом у половины из них определялся 
мезосомный соматотип.
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Основные электрокардиографические показатели у 
детей обследованных групп представлены в табл. 1. 

Таблица 1
Характеристика электрокардиографических пока-

зателей у детей обследованных групп (М±m)

Показатели ЭКГ Основная группа
(n=472)

Контрольная группа
(n=344)

ЧСС (уд/мин) 84,63±1,89 81,29±0,84
Р (сек) 0,081±0,0009 0,082±0,0007

PQ (сек) 0,123±0,003* 0,165±0,002
QRS (сек) 0,077±0,0009* 0,090±0,002
QT (сек) 0,330±0,0033 0,340±0,02

Примечание:  * p<0,01  –  достоверность различий  по сравнению с показа-
телем в контрольной группе.

По данным электрокардиографического исследования, 
дети основной группы имели тенденцию к большей ЧСС по 
сравнению с контрольной группой (84,63±1,89 уд. в мин. 
против 81,29±0,84 уд. в мин.). 

Анализ ЭКг- показателей у детей основной группы с 
различными соматотипами показал, что дети макросом-
ного соматотипа имели тенденцию к меньшей ЧСС по 
сравнению с детьми других соматотипов. Продолжитель-
ность зубца P у детей макросомного соматотипа оказалась 
достоверно (р<0,05) большей по сравнению с  мезо- и 
микросомным соматотипами. Средняя продолжительность 
интервала PQ у детей с аритмиями равнялась 0,123±0,003 
сек. Укороченный интервал PQ (PQ±0,11 сек.) был выявлен 
у 30,5% обследуемых всех соматотипов, однако преобладал 
у детей микросомного типа телосложения (40% случаев). 

У всех обследованных детей контрольной группы, по 
результатам ЭКг, регистрировался нормальный синусовый 
ритм. Номотопные аритмии у детей основной группы ре-
гистрировались в 78,0% случаев. В структуре номотопных 
нарушений ритма сердца первое место по частоте встреча-
емости занимала синусовая аритмия – 28,0% (табл. 2). 

изучение суточной вариабельности сердечного ритма 
с использованием холтеровского мониторирования ЭКг 
позволило установить характер нарушений ритма и прово-
димости, а также зафиксировать не выявленные нарушения 
при записи электрокардиограммы в покое. Суточное мони-
торирование ЭКг было проведено 156 больным, у которых 
имели место жалобы на синкопальные состояния, перебои 
в работе сердца и сердцебиения.

из номотопных нарушений ритма сердца постоянная 
синусовая тахикардия в течение дня была зарегистрирова-
на у 13,5% обследованных. Эпизоды синусовой тахикардии 
встречались у 51,2% детей, которым проводилось холтеров-
ское мониторирование. Эпизоды синусовой брадикардии, 
преимущественно в ночное время, были выявлены у 8,1% 
детей; в 2,6% случаев синусовая брадикардия регистриро-
валась постоянно в дневное и ночное время.

Экстрасистолия, по результатам суточного монитори-
рования ЭКг, была обнаружена у 62,2% детей. На долю 
предсердной экстрасистолии пришлось 32,4%. редкие 
предсердные экстрасистолы регистрировались у 13,5% 
обследованных детей. Умеренно частая предсердная 
экстрасистолия была выявлена в 16,2% случаев, из них по 
типу бигемении наблюдалась в половине случаев. Частые 
предсердные экстрасистолы имели место у 2,6% больных. 
Желудочковая экстрасистолия с помощью холтеровского 
мониторирования ЭКг  была зарегистрирована у 18,9% 
детей. редкие желудочковые экстрасистолы наблюдались 
у 2,7% обследованных. Умеренно частая желудочковая 
экстрасистолия по типу тригемении была выявлена в 
8,1% случаев, по типу бигемении – в 2,7%. У 5,4% детей 
регистрировались частые желудочковые экстрасистолы 
преимущественно по типу бигемении. Сочетание пред-
сердных и желудочковых экстрасистол было обнаружено 
у 10,3% пациентов.

из нарушений проводимости атриовентрикулярная 
блокада  (АВБ) была зарегистрирована у 4 больных, что 
составило 10,3%. из них у 5,15% пациентов наблюдалась 

АВБ I степени, у такого же количества детей была 
выявлена АВБ II степени II типа. У половины паци-
ентов данное нарушение проводимости регистри-
ровалось только в ночное время суток.

Частым нарушением проводимости у детей, 
по результатам суточного мониторирования 
ЭКг, была синоаурикулярная блокада (СА-бло-
када). СА-блокада была выявлена у 40,5% обсле-
дованных. На долю СА-блокады II степени I типа 
пришлось 21,6%. СА-блокада II степени I типа 
составила 13,5%. СА-блокада II степени III типа 
наблюдалась у 5,4% детей. У 1/3 обследованных 
(33,1%) синоаурикулярная блокада регистрирова-
лась только в ночное время, у 66,9% – и в ночное, 
и в дневное время суток.

Нами были выявлены взаимосвязи различ-
ных вариантов нарушений сердечного ритма и 

Таблица 2
Частота регистрации нарушений сердечного ритма  

и проводимости у детей основной группы  
(по данным электрокардиографии)

Изменения на ЭКГ
Основная 

группа
(n = 472)

   абс. %

Синусовая аритмия
Синусовая тахикардия
Синусовая брадикардия
Миграция водителя ритма 
Экстрасистолия
АВБ I степени
Неполная блокада правой ножки пучка Гиса 
Феномен укороченного интервала PQ
Синдром преждевременной реполяризации желудочков 
Локальные нарушения внутрижелудочковой проводимости

132
120
28
96
44
4
52
144
92
56

28
25,4
5,9
20,3
12,5
0,8
11

30,5
19,5
11,8
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проводимости от соматотипической принадлежности. Так, 
частота встречаемости изолированных аритмий у детей с 
различными соматотипами варьировала в пределах 30-32%. 
На долю номотопных нарушений ритма сердца у обследуе-
мых макросомного соматотипа приходилось 89,6%, у детей с 
мезосомным и микросомным соматотипами – 70% (р<0,05). 
На долю гетеротопных аритмий в группе детей- макросо-
матиков приходилось 29,2%, у лиц мезосомного соматотипа 
– 32%, несколько чаще у  микросоматиков – в 40% случаев 
(р>0,05). Частота встречаемости нарушений проводимости 
у детей различных соматотипов варьировала от 70% у лиц 
микросомного соматотипа до 81,3 % у детей с макросомным 
соматотипом. 

В структуре номотопных нарушений ритма преоблада-
ли синусовая аритмия и синусовая тахикардия. Синусовая 
аритмия регистрировалась в 31,3% случаев у обследуемых 
макросомного типа телосложения, в 28% – у мезосомного 
и в 20% – у микросомного соматотипов. Синусовая тахи-
кардия выявлена у 20,8%  детей макросомного соматоти-
па, несколько чаще определялась у мезосомного – 32% 
(р>0,05), у микросомного на долю данного нарушения 
ритма пришлось 20%. Нами выявлено достоверное (р<0,05) 
преобладание синусовой брадиаритмии в группе детей 
макросомного соматотипа (12,5%) в отличие от мезосом-
ного (2%). 

Миграция водителя ритма (МВр) наблюдалась в равной 
степени у пациентов макро – и мезосомного соматотипов 
(18,8% и 18% соответственно). В группе детей микросомного 
типа на долю МВр пришлось 30% от числа всех зарегистри-
рованных аритмий. 

из гетеротопных аритмий экстрасистолия была выявле-
на с одинаковой частотой у детей различных соматотипов. 
У детей макросомного соматотипа экстрасистолия встре-
чалась в 29% случаев, у мезо – и микросомного – в 30% 
наблюдений в каждой группе. 

Структура нарушений проводимости в нашем иссле-
довании представлена следующими формами. Атриовен-
трикулярная блокада I и II степени встречалась только у 
больных макро – и мезосомного соматотипов в 2,1% и в 
4% случаев соответственно. Синоаурикулярная блокада 
различной степени выраженности достоверно (р<0,05) 
чаще регистрировалась у детей макросомного соматоти-
па (в 20,8% случаев), по сравнению с мезосомным (в 10% 
наблюдений). Неполная блокада правой ножки пучка гиса 
была выявлена в небольшом проценте во всех группах и 
составила по 10% у детей мезо – и микросомного сомато-
типов, 12,5% у больных макросомного соматотипа.

Среди нарушений проводимости довольно часто встре-
чался феномен укороченного интервала PQ, который со-
ставил 27% у детей макросомного соматического типа, 30% 
– у мезосомного и 40% – у микросомного соматотипов. 
Синдром преждевременной реполяризации желудочков 
определялся приблизительно с одинаковой частотой (по 
20%)  у обследуемых детей различных соматотипов. 

результаты эхокардиографического исследования 
выявили большой процент малых врожденных аномалий 
развития сердца (83%). Среди малых аномалий сердца 
чаще встречался изолированный пролапс митрального 
клапана (ПМК) I степени – у 31,4% обследованных ос-
новной группы. регургитация I степени наблюдалась у 
35,1% пациентов с изолированным ПМК, регургитация II 
степени регистрировалась в 8,1% случаев. Миксоматозная 
дегенерация створок митрального клапана определялась у 
5,4% больных с ПМК. Сочетание ПМК с дополнительными 
хордами левого желудочка было выявлено у 18,6% детей 
с аритмиями. У такого же количества обследованных 
наблюдались изолированные дополнительные хорды ле-
вого желудочка. Пролапс трикуспидального клапана был 
зарегистрирован у 4 пациентов (0,84%) основной группы. 
Дисфункция хордального аппарата (ДХА) имела место у 
48 человек с нарушениями ритма сердца и проводимости, 
что составило 10,16%. Среди малых аномалий развития 
сердца у детей контрольной группы имели место: ДХА– у 
5,8% детей, изолированные дополнительные хорды левого 
желудочка (ДХЛЖ) – в 3,5% случаев. 

Структура малых аномалий развития сердца у детей 
разных соматических типов выглядела следующим об-
разом. У детей микросомного соматотипа те или иные 
проявления соединительнотканной дисплазии со стороны 
сердца встречались достоверно чаще (р<0,01) по сравнению 
с макросомным соматотипом и были обнаружены в 90% 
случаев. Большее количество аномалий у обследуемых 
микросомного типа телосложения приходилось на сочета-
ние ПМК с ДХЛЖ– 40%. изолированный ПМК, изолиро-
ванные дополнительные хорды левого желудочка, а также 
ДХА выявлены в равном количестве – по 20%. Пролапс 
трикуспидального клапана был зарегистрирован только у 
одного ребенка микросомного соматотипа (5%).

У детей мезосомного соматотипа с аритмиями частота 
малых аномалий развития сердца составила 80%, что также 
достоверно (р<0,01) выше по сравнению с макросомным 
соматотипом. В этой группе детей, в отличие от других 
соматотипов, чаще встречался изолированный ПМК – в 
40% случаев. Сочетание ПМК с дополнительными хорда-
ми левого желудочка регистрировалось у 20% пациентов 
мезосомного соматотипа. изолированные аномально 
расположенные хорды левого желудочка были выявлены 
в таком же проценте. Дисфункция хордального аппарата 
составила 2,5% у представителей данного соматотипа. У 
детей-макросоматиков аритмии протекали на фоне малых 
аномалий развития сердца в 60,5% случаев. изолирован-
ный ПМК и дополнительные хорды левого желудочка 
встречались в равном количестве (21%). Сочетание ПМК с 
дополнительными хордами левого желудочка наблюдалось 
у 18,4% детей. У пациентов макросомного соматотипа до-
стоверно чаще по сравнению с мезосомным типом телос-
ложения выявлялась дисфункция хордального аппарата 
– в 23,7% (р<0,001).
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изменения показателей гемодинамики выявлены у 28,4% 
детей основной группы. гиперкинетический тип гемодина-
мики отмечался у 80 больных (16,9%), гипокинетический – у 
20 детей (4,2%). гиперфункция миокарда регистрировалась 
у 56 обследованных, что составило 11,8%. Средняя величина 
конечного диастолического и конечного систолического 
объемов (КДО, КСО) у детей с нарушениями ритма сердца и 
проводимости составила 65,7±2,4 и 27,8±1,7 мл соответствен-
но. Ударный объем (УО) крови был равен в среднем 42,5±1,6 
мл. Средний минутный объем крови (МОК) составил 4,1±0,8 
л/мин. Фракция сокращения (fS) и фракция выброса (ef) 
были равны 33,9±0,8 и 60,9±1,2% соответственно.

Нами выявлено, что дети макросомного соматотипа 
характеризовались достоверно наибольшими (р<0,05) 
значениями КДО, КСО, УО по сравнению с обследуемыми 
мезосомного типа телосложения (табл. 3).

Таким образом, выявлены соматотипические особен-
ности деятельности сердечно-сосудистой системы у детей 
с нарушениями ритма сердца и проводимости. Дети мак-
росомного соматотипа имели тенденцию к меньшей ЧСС и 
повышенному уровню систолического и диастолического 
АД в отличие от других соматотипов. 

В структуре нарушений ритма сердца и проводимости у 
обследуемых детей макросомного соматотипа было выявле-
но преобладание синусовой брадиаритмии и синоаурикуляр-
ной блокады. В группе больных микросомного соматотипа 
не было зарегистрировано случаев синусовой брадикардии, 
атриовентрикулярной и синоатриальной блокад.

У обследованных детей микро- и мезосомного сома-
тических типов малые аномалии со стороны сердца вы-
являлись достоверно чаще по сравнению с макросомным 
соматотипом. Однако дети макросомного соматического 
типа характеризовались склонностью к гиперкинетическо-
му типу гемодинамики, о чем свидетельствуют достоверно 
более высокие показатели конечного систолического и диа-
столического объемов, а также ударного объема сердца.
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Ðåçþìå. В статье представлены результаты наблюдения за беременными женщинами с артериальной гипертонией 
(АГ) на фоне фармакотерапии. Проведена сравнительная оценка клинической эффективности лечения АГ у беременных 
препаратами метопрололом тартрат (эгилок-ретард, эгис, Венгрия) и метилдопой (допегит, эгис, Венгрия). Показано 
положительное влияние метопролола тартрат у беременных с АГ на поражение почек, сердца, психологический профиль, 
а так же безопасность для плода.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: эссенциальная гипертония, гестоз, беременность.

Вопросы практического здравоохранения

Артериальная гипертензия (Аг) в период гестации 
является одной из ведущих причин  материнской и пе-
ринатальной смертности,  приводит к увеличению риска 
осложнений, как у матери, так и у плода [3].

Аг развивается, по данным зарубежных авторов, у 
5-15% беременных, частота гипертензивных состояний у 
беременных в различных регионах россии колеблется от 
5 до 30% [8, 9]. Важно отметить, что частота Аг в период 
гестации не имеет тенденции к снижению, Аг вышла на 
первое место в мире среди причин летальных исходов 
у беременных. Перинатальная смертность при гестозе 
в россии превышает средние показатели без него в 5-7 
раз [6].

Аг  беременных занимает особое место среди акту-
альных вопросов современной медицины. Она является 
составной частью как минимум двух чрезвычайно остро 
стоящих сегодня медико-социальных проблем: Аг в целом 
и репродуктивного здоровья нации. 

Проблема Аг в период беременности далека от своего 
решения. В подходах к ведению беременных с Аг имеется 
множество несогласованных позиций. В настоящее время 
в мире используется боле 100 классификаций Аг в период 
гестации. Нет единых критериев диагностики Аг у бере-
менных. Чрезвычайно актуальной медико-социальной 
проблемой на современном этапе развития медицины 
остается Аг у беременных: гестационные гипертензивные 
состояния (включающие в отечественной интерпретации 
хроническую и гестационную Аг, гестоз, преэклампсию, 
эклампсию) сопровождаются высокими показателями 
материнской и перинатальной смертности и заболевае-
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мости новорожденных, ухудшают психоэмоциональное и 
физическое развитие и здоровье детей, а также отдаленный 
прогноз кардиоваскулярной и ренальной патологии у жен-
щин [1, 2, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 13].

Таким образом, широкая распространенность, высокий 
риск осложнений и недостаточный контроль Аг в нашей 
стране, а также увеличение частоты гипертензивных ос-
ложнений при беременности требуют серьезного научно-
обоснованного подхода к решению проблемы диагностики 
и ведения беременных с артериальной гипертонией.

Одним из наиболее часто используемых препаратов 
для лекарственной терапии гипертонической болезни 
является метилдопа, который на протяжении многих лет 
применяется при лечении артериальной гипертензии у 
беременных. 

В последние годы с антигипертензивной целью с успе-
хом применяются селективные β-блокаторы II поколения 
– метопролол и III поколения – небиволол. 

Цель исследования: проведение сравнительной оценки 
клинической эффективности лечения Аг у беременных 
препаратами метопрололом тартрат (эгилок-ретард, эгис, 
Венгрия) и метилдопой (допегит, эгис, Венгрия).

Материалы и методы
Для достижения поставленной цели были обследованы  

43 пациентки имевших до беременности Аг, которые были 
разделены на 2 группы методом слепого рандомизиро-
ванного исследования. Первой группе, включающей 21 
беременную женщину, был назначен метопролола тартрат 
в дозе 50-75 мг/сут, однократно, в режиме монотерапии, 
второй, включающей 22 женщины, метилдопа в суточной 
дозе 500-1000 мг, также в режиме монотерапии в два-три 
приема. группы были сопоставимы по возрасту, гинеколо-
гическому и терапевтическому анамнезу, наличию вредных 
привычек.

Критерии включения в исследование: женщины, имею-
щие хроническую артериальную гипертонию I или II стадии  
в анамнезе до беременности; наличие информированного 
согласия беременной.

Критерии исключения из исследования: брадикардия; 
наличие атриовентрикулярной блокады  по данным ЭКг; 
симптоматические Аг; протеинурия; 
наличие в анамнезе: сахарного диабета, 
системных заболеваний  соединительной 
ткани, заболеваний крови, бронхиаль-
ной астмы, хронической обструктивной 
болезни легких, ожирения 3-4 ст., психи-
ческих заболеваний. 

Статистическая обработка материала 
включала  общепринятые методы ста-
тистического анализа. Анализ проведен 
на персональном компьютере с исполь-
зованием пакета прикладных программ 
Statistica 6.0. Компьютерная база данных 
включала 79 количественных и 46 качес-

твенных признаков. При использовании параметричес-
ких методов предварительно определялось соответствие 
выборок закону нормального распределения. При соот-
ветствии данных нормальному распределению использо-
вали t-критерий Стьюдента-Фишера, с помощью которого 
анализировалась значимость различий групп по среднему 
значению какого-либо показателя. В случае отклонения 
от нормального распределения выборок, в сравнительном 
анализе использовали критерии Вилкоксона, Манна-Уитни. 
Во всех процедурах статистического анализа критический 
уровень значимости (р) принимался равным 0,05. Средние 
выборочные значения представлены в виде m±m, где m 
– среднее арифметическое, m – ошибка средней.

Результаты и обсуждение
Антигипертензивная терапия у женщин с эссенциаль-

ной артериальной гипертонией проводилась с первого 
триместра беременности, после того, как в течение трех 
визитов, уровень артериального давления был более чем 
140/90 мм рт.ст.

В первой группе у 18 (85,71%) беременных женщин 
целевой уровень САД был достигнут в течение первого 
месяца при приеме стартовой дозы метопролола тартрат,  
3 (14,29%) женщинам доза препарата была увеличена до 75 
мг. Во второй группе целевого уровня САД на фоне приема 
метилдопы в стартовой дозе удалось добиться у 17 (77,27%), 5 
(22,73%) женщинам доза после месяца лечения была увели-
чена до 750 мг. Влияние обоих препаратов на уровень ДАД 
было сопоставимо с влиянием на  уровень САД, где отчет-
ливая динамика снижения отмечается в первые три месяца 
приема, как метилдопы, так и метопролола тартрата.

Переносимость в группе  лечения метопрололом тартрат 
была хорошей, большинство пациенток в ходе лечения 
отмечали выраженное субъективное улучшение самочувс-
твия, побочных неблагоприятных реакций не наблюдалось. 
При назначении метилдопы беременные жаловались на 
головную боль, сонливость, тошноту, особенно с увеличе-
нием дозы препарата. Так, подобные жалобы предъявляли  
8 (36,36%) беременных женщин, принимающих метилдопу, 
что статистически значимо чаще, чем при приеме метоп-
ролола тартрат. 

Рис. 1. Динамика САД у беременных с АГ на фоне фармакотерапии.

Выбор антигипертензивных препаратов у беременных женщин с эссенциальной гипертонией
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Всем беременным проводили психологическое тес-
тирование с помощью сокращенного многофакторного 
опросника (СМОЛ) для исследования личности во время 
первичного обследования и через 6 месяцев после лече-
ния. При сравнении психологического профиля беремен-
ных, получающих  в качестве гипотензивного средства 
метопролола тартрат, отмечено статистически значимое 
снижение Т-баллов по шкале «пессимистичности», что 
свидетельствует о снижении склонности к волнениям и 
тревожности (рис. 2). Значимых различий по остальным 
шкалам в данной группе отмечено не было. Следовательно, 
назначение метопролола тартрата не только не влияет на 
психологическое состояние беременной женщины, а даже 
способствует некоторому улучшению: благоприятно влияет 
на уровень тревожности. 

У беременных, получающих метилдопу, наоборот, отме-
чено повышение, как по шкале «пессимистичности», так и 
по двум другим шкалам невротической триады («ипохон-
дрии» и «эмоциональной 
лабильности, истерии»), 
что означает склонность 
к психосоматическим ре-
акциям, к выражению 
тревоги на соматическом 
уровне (рис. 3).

Повышение Т-баллов 
наблюдалось и по шкалам: 
«психопатии» и «аутиз-
ма», что свидетельствует 
об усилении неустойчи-
вости эмоционального со-
стояния, импульсивности 
непредсказуемости (рис. 
3). Данные изменения 
предположительно мож-
но связать с седативным 
действием метилдопы и, 

как следствие, некоторым ухудшением психологического 
состояния беременных женщин.

В нашем исследовании при изучении качества жизни 
(КЖ) беременных с Аг в динамике, на фоне фармако-
терапии выявлено значимое снижение в обеих группах 
по шкалам, характеризующим физическое состояние 
беременных (физического и ролевого физического функ-
ционирования), что связано с увеличением срока гестации, 
а так же по шкалам, характеризующим психосоциальное 
состояние беременной (жизненной активности, ролевого 
эмоционального функционирования). Кроме того, в группе 
беременных, принимающих метилдопу, снижение качества 
жизни наблюдалось и по шкалам социального функциони-
рования и психического здоровья (табл. 1). 

Динамика ЭхоКг представлена в табл. 2. У женщин пер-
вой группы, принимающих метопролол тартрат, получено до-
стоверное снижение таких показателей, как масса миокарда 
левого желудочка (ММЛЖ) и индекс массы миокарда левого 

Рис. 2. Усредненные профили сокращенного многофакторного 
опросника личности беременных женщин, принимающих метоп-
ролола тартрат в динамике.  

 Примечание: * –  р<0,05; p –  t по Стьюденту. L, F, K – оценочные шкалы; 
1– шкала «ипохондрии»; 2 – шкала «депрессии, гипотимии, пессимистичности»; 
3 – шкала «эмоциональной лабильности, истерии»; 4 –  шкала «психопатии»;  
6 – шкала «ригидности»; 7–  шкала «тревоги»; 8 – шкала «аутизма»; 9 –шкала 
«оптимизма».  

Рис. 3. Усредненные профили сокращенного многофактор-
ного опросника личности  беременных женщин, принимающих 
метилдопу в динамике. 

Примечание: * – р<0,05; p –  t по Стьюденту. L, F, K – оценочные шкалы;  
1 – шкала «ипохондрии»; 2 – шкала «депрессии, гипотимии, пессимистичности»; 
3 – шкала «эмоциональной лабильности, истерии»; 4 –  шкала «психопатии»;  
6 – шкала «ригидности»; 7–  шкала «тревоги»; 8 – шкала «аутизма»; 9 – шкала 
«оптимизма».  

Таблица 1
Динамика усредненных показателей качество жизни (SF-36) у беременных первой 

и второй групп на фоне антигипертензивной терапии, Ме; С25-С75

ш
ка

ла

Беременные с АГ, принимающие 
метопролола тартрат,  (n=21)

Беременные с АГ, принимающие 
метилдопу,  (n=22)

р(1-3)
1 2 3 4

До лечения Через 6 месяцев р(1-2) До лечения Через 6 
месяцев

р(3-4)

PF 22,0(21-26,5) 20,0(18,0-22,5) <0,001 26,0(23,8-28,0) 21,0(20,0-13,0) <0,001 0,096
PR 6,0(5,0-7,0) 5,0(4,5-6,0) 0,006 6,0

(5,0-7,25)
5,0(4,75-6,0) 0,003 0,371

BP 9,4(8,2-11,0) 9,4(8,1-10,2) 0,089 11,0(10,9-11,0) 11,0(10,0-11,0) 0,194 0,017
GH 18,0(14,4-19,7) 17,4(14,4-19,4) 0,161 16,0(14,0-19,7) 14,7(13,4-19,1) 0,196 0,372
VT 18,0(16,5-20,0) 16,0(16,0-19,0) 0,012 17,0(17,0-20,0) 17,0(15,0-18,0) 0,001 0,711
SF 7,0(6,0-8,0) 6,0(6,0-8,0) 0,071 8,0(6,0-8,0) 7,0(6,0-8,0) 0,008 0,119
RE 5,0(4,0-6,0) 5,0(4,0-5,5) 0,034 5,0(4,0-6,0) 4,0(4,0-5,0) 0,005 0,815
MH 21,0(20,0-25,0) 21,0(20,0-24,5) 0,376 23,0(22,0-25,0) 20,0(19,0-21,0) <0,001 0,194

Примечание: p – U Манна-Уитни. PF - шкала физического функционирования; PR - шкала ролевого физического функцио-
нирования; BP -  шкала боли; GH - шкала общего здоровья; VT - шкала жизненной активности; SF - шкала социального функцио-
нирования; RE - шкала ролевого эмоционального функционирования; MH - шкала психического функционирования.
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желудочка (иММЛЖ), характеризующих увеличение массы 
миокарда левого желудочка и, как следствие, гипертрофии. 
Уменьшение  иММЛЖ у женщин принимающих метопро-
лола тартрат, произошло с 84,49 (78,05-110,44)г/м2 до 77,37 
(67,48-95,85)г/м2,  у женщин второй исследуемой группы 
значимых различий не получено (табл. 2).

В первой группе на момент включения в исследование 
микроальбуминурия (МАУ) диагностирована у 9 (42,86%) 
беременных с Аг, во второй у 7 (31,82%) женщин. Через 
шесть месяцев фармакотерапии уровень экскреции аль-
бумина с мочой в первой группе нормализовался у 7 (75%) 
беременных с ранее зарегистрированной МАУ (р<0,001). 
Среди 21 женщины, получавших метопролола тартрат, 
протеинурия не развилась ни у одной, а из 22 пациенток, 
получавших лечение метилдопой, МАУ через 6 месяцев 
была уже у 42,86% беременных.

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о 
том, что регулярная антигипертензивная терапия метопроло-
лом тартрат привела к уменьшению показателей, характери-
зующих увеличение массы миокарда левого желудочка, а так-
же способствовала нормализации экскреции белка с мочой, 
то есть отмечено кардиопротективное и нефропротективное 
действие бета-адреноблокаторов, в то время как применение 
метилдопы подобных результатов не показало.

Как в первой, так и во второй исследуемых группах все 
беременные успешно закончили исследование. К настоящему 
времени родилось 43 живых ребенка. роды в срок наблюда-
лись у 20 (95,24%) женщин первой группы и 20 (90,1%) женщин 
второй группы. Преждевременные роды были у двух женщин 
(по одной женщине из каждой группы). Запоздалые – у одной 
роженицы из группы, принимающей метилдопу. роды путем 

кесарева сечения проведе-
ны у 26 женщин (60,47%): 12 
(57,14%) женщин первой  
группы и 14 (63,64%) вто-
рой. Вес новорожденных 
составил: в первой группе 
– 3250 г (3105-3575), во 
второй – 3150 (2528-3574). 
Статистически значимых 
различий не выявлено. 
Оценка по шкале APGAR 
составила не ниже 7/8 бал-
лов в обеих исследуемых 
группах.

Таким образом, на-
значение метопролола 
тартрата не оказывает от-
рицательного влияния  на 
психологический профиль 
беременных, получающих 
его в течение 24 недель; 
при назначении метилдо-
пы отмечено ухудшение 
психологического про-

филя беременных (повышение Т-баллов по шкалам нев-
ротической триады). На фоне фармакотерапии выявлено 
снижение КЖ по шкалам, характеризующим физическое 
состояние беременных (физического и ролевого физи-
ческого функционирования), что связано с увеличением 
срока гестации.  При назначении метопролола тартрата 
выявлено нефропротективное действие, что выразилось в 
снижении частоты развития МАУ (до лечения диагности-
рована у 42,9%, через 24 недели – 4,8% беременных с Аг) и  
кардиопротективное действие, что выразилось в снижении 
иММЛЖ с 92,98 (78,54-107,79) до 77,37 (67,48-95,85) г/м2.

рекомендуется применение психологических методов 
экспресс-диагностики для мониторинга психофизио-
логических характеристик у беременных с Аг на фоне 
фармакотерапии.

Учитывая положительное влияние метопролола тартрат  
у беременных с Аг при поражении почек, на сердце, психоло-
гический профиль, а так же безопасность для плода, его можно 
рекомендовать для применения во время беременности.

anti hypertension medication therapy 
in pregnats with essential hypertension

D.S. Kaskaeva, V.V. Kostina
Krasnoyarsk State medical University 
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abstract. we observed pregnat women with hypertension 
during medication treatment. Clinical efficiency of hypertension 
treatment by metoprolol tartate (egilok Retard, egis, Hungury) 
and metoprolol (Dopegyt, egis, Hungury) in pregnat women 

Таблица 2
Эхокардиографические показатели беременных первой и второй групп  

при динамическом наблюдении, Ме; С25-С75

Показа-
тель

Беременные с АГ, принимающие 
метопролола тартрат,  (n=21)

Беременные с АГ, принимающие 
метилдопу, ( n=22)

До лечения Через 6 месяцев р До лечения Через 6 
месяцев

р

ТЗСЛЖд, 
см

1,0
(0,9-1,1)

0,9
(0,88-1,0)

0,001 1,0
(1,0-1,1)

1,0
(0,98-1,0)

0,095

ТМЖПд, см 0,9
(0,9-1,1)

0,9
(0,9-0,98)

0,008 1
(0,9-1,01)

1,0
(0,89-1,0)

0,31

КСО, мл 37,92
(32,21-43,33)

32,21
(27,02-37,92) 0,013

37,92
(34,3-40,96)

33,21
(29,55-37,92) 0,066

КДО, мл 97,34
(92,45-103,64)

97,34
(87,69-115,53)

 
0,586

102,36
(92,45-107,52)

102,36
(92,45-112,81) 0,124

УО, мл 68,68
(57,45-83,26)

65,43
(57,05-83,32) 0,011

62,15
(55,91-68,09)

71,79
(48,85-73,45) 0,006

ММЛЖ, 
г

148,11
(139,84-182,53)

1492,89
(125,48-166,94)

 
0,003

158,82
(147,82-177,19)

161,61
(137,76-177,52) 0,664

ИММЛЖ,
 г/м

84,49
(78,05-110,44)

77,37
(67,48-95,85) 0,003

87,42
(80,08-108,21)

90,01
(75,83-100,22) 0,566

ФВ, % 60,46
(56,38-66,17)

71,18
(57,86-72,1) 0,006

62,15
(58,32-64,84)

68,28
(62,27-71,71) 0,012

Примечание: p – U Манна-Уитни.
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was estimated. metoprolol Tartate had positive influence on 
kidney, heart, psycological profile and fetus safety.

Key words: essential hypertension, gestosis, peragnancy. 
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КОРРЕКЦИЯ ГЕМОЦИРКУЛЯТОРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ У БОЛЬНЫХ 
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ В СОЧЕТАНИИ С шЕЙНЫМИ 

ДОРСОПАТИЯМИ  МЕТОДАМИ НИЗКОИНТЕНСИВНОЙ ФИЗИОТЕРАПИИ 
В.А. Дробышев, Е.А. Егорова 
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Ðåçþìå. У пациентов с ранними формами артериальной гипертензии в сочетании с дорсопатиями шейного отдела 
позвоночника,  включение в лечебный комплекс низкочастотной магнитотерапии и крайневысокочастотных электро-
магнитных излучений улучшало показатели системной и церебральной гемоциркуляции. Отмечалось снижение уровня 
среднего гемодинамического давления, увеличивалась объемная скорость церебрального кровотока, уменьшались индексы 
резистентности и пульсационного кровенаполнения в бассейнах вертебральной и внутренней сонной артерий. Лечебный 
комплекс, дополненный  крайневысокочастотной терапией, оказывает более выраженное и стойкое, по сравнению с 
воздействием магнитных полей, влияние на состояние функциональных резервов мозгового кровообращения. 
Êëþ÷åâûå ñëîâà: артериальная гипертензия, крайневысокочастотная терапия, магнитотерапия, пульсационный индекс, 
обьемная скорость кровотока, дорсопатия шейного отдела позвоночника.

Артериальная гипертония (Аг) остается определяющим 
фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний, при 
этом большая часть церебральных и коронарных катастроф 

регистрируется у больных с небольшим повышением арте-
риального давления (АД), определяя проведение активных 
лечебно-оздоровительных мероприятий среди лиц с Аг I стадии 
[10]. Применение антигипертензивных препаратов приводит 
к достижению целевых  уровней  АД лишь у 30-40% больных, 
имея одной из причин наличие у больных сопутствующей 
патологии, оказывающей влияние на течение и прогноз Аг [8].
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работами  Н.М. Жулева с соавт. (2000) показано, что 
у 40% больных Аг сочетается с дорсопатиями шейного 
отдела позвоночника (ДШОП),  определяя взаимное отя-
гощение клинических проявлений двух нозологических 
форм [5]. Одним из поддерживающих прогрессирование 
Аг факторов, может выступать ирритация симпатического 
сплетения позвоночной артерии (ПА) в ответ на раздра-
жение рецепторов в области пораженных позвоночных 
двигательных сегментов (ПДС), определяя нарушение 
механизмов регуляции сосудистого тонуса [1].

Указанные положения обусловили  использование  в ле-
чебных целях, при сочетанных формах патологии, энергии 
низкочастотных магнитных полей (1-20 гц) малой интенсив-
ности (10-30 мТл) и электромагнитных излучений крайне 
высокой частоты − ЭМи КВЧ (40-69 ггц) [3,9]. В литера-
туре недостаточно  данных о влиянии низкоинтенсивных 
физических факторов на гемоциркуляторные показатели  
у лиц с ранними формами Аг в сочетании с ДШОП, что и 
определило проведение настоящей работы.

Материалы и методы
Обследовано 126 больных с Аг 1-2 стадии в сочетании 

с верифицированными ДШОП (80 мужчин и 56 женщин) 
в возрасте от 25 до 49 лет (средний возраст 37,3±7,4 года). 
Продолжительность течения  Аг  у 44,4% больных состав-
ляла  менее 5 лет, у 41,9% – от 6 до10 лет и у 13,7% – свыше 
10 лет. изменения в шейном отделе позвоночника (ШОП)  
были впервые выявлены у 20,6% пациентов, у остальных 
– обострения возникали 1-2 раза в год. Средний уровень 
систолического АД (САД) составил по группе осмотренных 
153,6±8,2 мм рт. ст., и диастолического АД (ДАД) – 94,1±3,0 
мм рт. ст. Все пациенты предъявляли жалобы на перио-
дические головные боли, головокружение, повышенную 
утомляемость, нарушения ночного сна.

Критериями не включения в исследование служили: 1) 
поражения органов-мишений (инфаркт миокарда, мозго-
вой инсульт, стенозирующий атеросклероз коронарных 
и сонных артерий и др.); 2) деформирующий остеоартроз 
ПДС шейного отдела позвоночника с грыжами дисков 
или их нестабильность более 4 мм; 4) сахарный диабет; 6) 
ожирение 2-3 степени 7) аномалии краниовертебрального 
перехода и другие выраженные проявления синдрома 
дисплазии соединительной ткани; 8) органические пора-
жения нервной системы, сопровождающиеся очаговой 
неврологической симптоматикой. 

Обследование включало осмотры терапевта, окулиста, 
невролога; мануальное мышечное и суставное тестирова-
ние с оценкой объема активных и пассивных движений в 
ШОП.  Суточное мониторирование АД (СМАД)  проводили  
аппаратом  BP Lab (Н. Новгород, россия), рентгенографию 
– на аппарате «Baccara» 90/20 (Франция) по стандартным 
методикам в прямой и боковой проекции, с использованием 
функциональных проб (по показаниям); ультразвуковое 
дуплексное сканирование  экстракраниальных отделов 
магистральных артерий головы выполнялось на аппарате 

“LOGIC-400” (США) по стандартным методикам. Для ко-
личественной характеристики состояния и возможностей 
системы регуляции мозгового кровообращения рассчиты-
вался коэффициент реактивности на гиперкапническую 
нагрузку  при проведении пробы с произвольной задерж-
кой дыхания и гипервентиляцией [2].   

Базисное лечение включало антигипертензивную 
терапию: ингибиторы АПФ (лизиноприл, эналаприл, мо-
ноприл), β-адреноблокаторы (эгилок, конкор), диуретики 
(индапамид). Выбор лекарственных препаратов и (или) их 
комбинация осуществлялись с учетом рекомендаций ДАг-
1[8]. Все больные получали массаж воротниковой зоны и 
постизометрическую релаксацию ШОП.

Методом случайной выборки все пациенты были 
разделены на три группы: 1-я (42 чел.) в дополнение к 
базисной терапии  получала воздействие ЭМи КВЧ на 
биологически активные точки вазоактивного действия 
(КВЧ-пунктуру), 2-я (44 чел.) − основной лечебный 
комплекс + низкочастотную магнитотерапию. Лечение 
пациентов 3-й группы (40 чел.) проводилось только с 
применением стандартных подходов (группа сравнения). 
Магнитотерапию проводили от аппарата «АЛиМП-1»  
на воротниковую зону (проекция С6-Th4) малыми соле-
ноидами (диаметр 11 см), располагавшиеся в упаковке; 
частота магнитного поля − 100 гц и магнитной индукции 
в центре соленоидов 6 мТл (30 % мощности) по 20 минут 
на процедуру. Воздействие ЭМи КВЧ  осуществлялась от 
аппарата «Стелла-2»  с мощностью 10,0 мВт/см 2 в режиме 
«сканирование» (59-63 ггц) на биологически активные 
точки (БАТ): МС6(2), J17, Е36, VB3 и e9 по 5 минут на 
БАТ; за 1 процедуру воздействовали на 4-5 точки. Курс 
применения физиотерапевтических технологий  состав-
лял  12–14 сеансов.

При анализе данных использовались методы пара-
метрической описательной статистики, интервальные 
переменные были протестированы на соответствие закону 
нормального распределения при помощи теста Колмо-
горова-Смирнова. Фактические данные представлены в 
виде  средней арифметической (М) и её ошибки (m). Для 
определения достоверности различий зависимых выборок 
при нормальном распределении использовали  t-критерий 
Стъюдента для парных наблюдений. При распределении 
признака, отличающегося от нормального,  применяли кри-
терий Вилкоксона для зависимых наблюдений. Критичес-
кий уровень в исследованиях принимался равным 0,05.

Результаты и обсуждение
В ходе терапии зафиксировано существенное сни-

жение остроты клинических симптомов заболевания 
(исчезновение головокружения, цефалгий, утомляемости 
и др.), причем, в 1-й группе умеренный гипотензивный 
(снижение САД на 6-8 мм рт. ст. и ДАД – на 2-4 мм рт. ст.) 
эффект наблюдался уже после четвертого дня лечения, 
тогда как во 2-й и 3-й группах после шестого и девятого 
дня соответственно. 

Коррекция гемоциркуляторных изменений у больных артериальной гипертензией в сочетании с шейными дорсопатиями  методами ...
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К завершению терапевтического курса стойкое сниже-
ние САД на 12-18 мм рт. ст. и ДАД на 6-8 мм рт. ст. имело 
место у 76,2 % пациентов 1-й группы, 61,4 % – второй и 47,5 
% – третьей соответственно. В целом по группам отмеча-
лось достоверное снижение среднего гемодинамического 
давления: в 1-й группе (105,8±5,1 мм рт. ст. против 122,8±6,5 
мм рт. ст. исходно, р=0,042). Во 2-й и 3-й группах измене-
ния оказались менее выраженными (110,5±2,4 мм рт. ст. и 
113,0±4,4 мм рт. ст. против 121,9±3,3 мм рт. ст. и 122,0±2,3 
мм рт. ст. соответственно, р<0,05). 

изучение в ходе лечебного курса показателей цереб-
ральной гемоциркуляции, свидетельствовало  о позитивных 
тенденциях, но статистически значимым оказалось лишь 
увеличение объемной скорости кровотока (Vvol)  позво-
ночной артерии и по внутренней сонной артерии (ВСА), а 
также расчетных индексов (резистентности- RI и пульсаци-
онного- PI) относительно исходных значений (табл.1). 

 Так, показатель обьемной скорости кровотока  по ПА в 
1-й группе увеличился после лечения в 1,3 раза справа и слева 
(р<0,05), тогда как во 2-й группе – в 1,2 раза с обеих сторон 
(р<0,05), а в 3-й – 1,1 раза (р>0,05). Аналогичный параметр 
для ВСА имел прирост в  1-й группе – на 25,6% справа и 13,4% 
слева (р<0,05),  в то время как во 2-й – 13,8% и 16,3% соот-
ветственно, а в 3-й группе – на 8,6% и 7,6%  соответственно. 
Уменьшение пульсационного индекса (PI) в ПА составило в 
1-й группе на 17,3% справа и 11,5% слева (р<0,05), во 2-й группе 
– на 13,1% и 15,8% соответственно (р>0,05), а в 3-й – 10,1 % 
и  7,9% соответственно (р>0,05). Аналогичный показатель  в 
ВСА снизился в 1-й группе – на  20,3%  справа и 21,0% слева 
(р<0,05), тогда как во 2-й – 9,6% с обеих сторон, а  в 3-й группе 
– 9,0% справа и 3,4 % слева (р>0,05) . Однонаправленная дина-

мика имела место в отношении  индекса резистентности (RI). 
Таким образом, после курсового лечения в 1-й и 2-й группах 
больных произошли благоприятные изменения показателей 
церебрального кровообращения в бассейнах позвоночных и 
сонных артерий, причем наиболее выраженные – у больных 
с  лечением, оптимизированным  ЭМи КВЧ.

На фоне терапии у больных в 1-й группе значения коэффи-
циента реактивности на гиперкапническую нагрузку возросли 
на 14% (от 1,18±0,04 ед. справа и 1,19±0,02 ед. слева – исходно 
до 1,35±0,04 ед.  и 1,36±0,01 ед. соответственно – после лече-
ния, р< 0,05) и приблизились к нормативным  значениям. Во 2-й 
группе  динамика была менее значимой и составила лишь 6,8 
- 9,4% (от 1,17±0,03 ед. справа и 1,18±0,05 ед. слева до 1,28±0,04 
ед. и 1,26±0,03 ед. соответственно. В 3-й группе исследуемые 
параметры имели лишь тенденцию к улучшению, варьируя 
от исходных  1,16±0,02 ед. справа и 1,17±0,04 ед. слева  до 
1,21±0,04 ед. и  1,20±0,06 ед. после лечения соответственно.  По-

лученные данные свиде-
тельствовали о повыше-
нии функционального 
резерва мозгового кро-
вообращения, в большей 
степени выраженного у 
больных, лечебный ком-
плекс у которых был до-
полнен  крайневысоко-
частотной терапией [4].

При проспективном 
наблюдении оказалось, 
что положительные 
сдвиги гемодинамичес-
ких параметров сохра-
нялись в группе проле-
ченных с применением 
КВЧ-терапии в течение 
6,2±1,4 месяца, с ком-
бинацией медикамен-
тозного лечения и маг-
нитотерапии в течение 
5,3±1,3 месяца, тогда 

как среди пациентов, получавших только традиционную 
медикаментозную терапию в течение 4,3±1,8 месяца. 

Таким образом, у больных с артериальной гипертензией 
1-2 стадии, в сочетании с дорсопатией шейного отдела поз-
воночника, достоверное улучшение показателей системной 
и церебральной гемодинамики выявляется при комбинации 
антигипертензивной терапии с массажем воротниковой 
зоны и использованием низкоинтенсивной физиотерапии 
– воздействия низкочастотных магнитных полей или пунк-
туры биологически активных точек ЭМи КВЧ. Наибольшее 
воздействие  на  показатели   пульсового кровенаполнения, 
при снижении сосудистого сопротивления, оказывает 
КВЧ-пунктура, в связи с влиянием на нейроэндокринные 
и нейровегетативные системы регуляции [6,7].

Таблица 1
Показатели дуплексного сканирования позвоночной и внутренней сонной

артерий у больных АГ, в сочетании с ДШОП при дифференцированном лечении 
(M±m)

Группа Артерия
RI (усл.ед.) PI (усл.ед.) Vvol (мл/мин)

п л п л п л

1-я
группа
(n=42)

ВСА 0,73±0,03
0,61±0,07*

0,67±0,02
0,61±0,04

2,22±0,05
  1,77±0,09*

2,19±0,07
1,73±0,06

228,9±5,9
287,4±8,0*

229,2±2,8
259,8±4,8

ПА 0,71±0,01
0,59±0,08*

0,73±0,05
0,74±0,06

2,49±0,08
2,06±0,06*

2,41±0,02
2,13±0,04

53,3±3,5
  69,0±5,7*

52,3±3,1
67,3±8,6*

2-я группа
(n=44)

ВСА 0,72±0,05
0,67±0,07

0,61±0,04
0,62±0,05

2,20±0,03
1,99±0,08

2,18±0,05
1,97±0,07

230,3±6,9
267,9±9,2

237,6±3,2
276,3±4,8*

ПА 0,67±0,03
0,61±0,04

0,73±0,03
0,64±0,08

2,45±0,04
2,13±0,05

2,35±0,04
1,98±0,09

52,7±9,9
60,8±8,1*

52,1±2,3
63,7±5,1*

3-я группа
(n=40)

ВСА 0,73±0,05
0,66±0,04

0,66±0,03
0,60±0,07

2,21±0,04
2,01±0,05

2,11±0,04
2,04±0,05

235,3±7,2
255,6±7,9

247,6±3,2
266,3±5,6

ПА 0,69±0,03
0,64±0,05

0,71±0,05
0,63±0,03

2,47±0,08
2,22±0,04

2,28±0,03
2,10±0,07

51,4±8,8
58,3±7,7

54,2±3,3
59,5±6,5

Примечание: в числителе указаны значения показателей до лечения, в знаменателе – после лечения; п-справа; л-слева; ВСА 
– внутренняя сонная артерия; ПА-позвоночная артерия; RI – индекс резистентности (сопротивления); PI – индекс пульсации; 
Vvol – объемная скорость кровотока; * – достоверность различий относительно исходных значений, р<0,05.
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hypertension and necK dorsopathies by low 

freqUency physiotherapy
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“Avicenna”

abstract. Low frequency magnitotherapy and super high 
frequency electromagnetic emission improved indexes of 
system and cerebral hemodynamic in patients with early 
forms of hypertension in combination with neck dorsopathies. 
we observed the decrease of average hemodynamic pressure, 
increase of volumetric rate of cerebra blood flow, decrease in 
indexes of resistance and pulsutive blood flow in vertebral 
and intenal corotid arterieas. Treatment approach including 
super high frequency electromagnetic therapy has stronger 
and more stable influence to functional reserve brain 
circulation status in comparison with treanment by magnetic 
fields only.

Key words: hypertension, super high frequency therapy, 
magnitotherapy, pulsutive index, volumetric rate of blood flow, 
neck dorsopathies.
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Ðåçþìå. Представлен анализ данныx клинического, гормонального, магнитно-резонансного обследования и используемых 
методов лечения у больных с акромегалией, состоящих в Красноярском краевом регистре на начало 2010 года. В регистр 
вошли 103 больных (36 мужчин и 67 женщин), средний возраст 51,7 ± 11,7 лет (от 20-82). Длительность латентного 
периода акромегалии составила 4,67± 5,4 лет (от 0 до 29). Распространенность акромегалии по Красноярскому краю 
составляет 35,6 случаев на  1 млн. населения. По данным магнитно-резонансной томографии гипофиза, у 77,6%  больных 
выявлена макроаденома  и  у 22,3% микроаденома. На момент включения в регистр 95 пациентов получали лечение ранее, 
из них 44 (46,3%) медикаментозное лечение, 28 (29,4%) нейрохирургическое лечение и 23 (24,2%) лучевую терапию.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: акромегалия, опухоль гипофиза, магнитно-резонансная томография,  методы лечения.

Клинические особенности акромегалии по данным Красноярского краевого регистра
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Акромегалия – это тяжелое нейроэндокринное заболева-
ние, вызванное  хронической избыточной секрецией гормона 
роста (СТг, соматотропин) у лиц с законченным физиологи-
ческим ростом и характеризующееся патологическим дис-
пропорциональным периостальным  ростом костей, хрящей, 
мягких тканей, внутренних органов, а также нарушением 
функционального состояния сердечно-сосудистой, легочной 
системы, периферических эндокринных желез, различных 
видов метаболизма [5]. Согласно современным эпидемиологи-
ческим данным, смертность при акромегалии в 4-10 раз выше, 
чем в общей популяции [4]. В связи с этим, для оптимизации 
лечения данного заболевания был создан единый российс-
кий регистр больных акромегалией. С января 2005 года на 
базе эндокринологического центра гКБУЗ «Красноярская 
краевая клиническая больница» организован Красноярский 
краевой регистр больных акромегалией. В настоящей статье 
представлен анализ данныx клинического, гормонального и 
магнитно-резонансного обследования, а также используемых 
методов лечения у больных с акромегалией, состоящих в 
краевом регистре на начало 2010 года.

Материалы и методы
регистр больных акромегалией представляет собой посто-

янно обновляющуюся компьютерную базу данных, в которой 
регистрируются время появления первых симптомов заболе-
вания и динамика их развития, дата установления диагноза, 
гормональные показатели, результаты магнитно-резонанс-
ной томографии гипофиза, зрительные и неврологические 
расстройства, наличие осложнений и используемые методы 
лечения (нейрохирургический, медикаментозный, лучевой). 
В исследование вошли 103 пациента Красноярского краевого 
регистра, в том числе 36 (34,9%) мужчин и 67 (65,0%) женщин. 
Также использовали амбулаторные карты (форма № 025/y-04) 
и истории болезней стационарного больного (форма № 003/у). 
Определение стадий активности акромегалии проводилось 
по критериям Международного консенсуса европейской 
ассоциации нейроэндокринологов (Севилья, 2003). 

Активная  стадия акромегалии  диагностировалась тогда, 
когда содержание инсулиноподобного фактора роста I типа  
(иФр-I)  было выше соответствующей возрастной и половой 
нормы (по данным esoterix, 2008),   уровень СТг в сыворотке 
крови натощак был более 2,5 нг/мл, а  также если отсутс-
твовало подавление секреции соматотропина при приеме 
глюкозы: не отмечалось снижения содержания СТг во время 
стандартного глюкозотолерантного теста с 75 г глюкозы до 
уровня менее 1 нг/мл  [10]. исследование функционального 
состояния эндокринных желез заключалось в определении: 
макропролактина и свободного пролактина, тиреотропного 
гормона (ТТг), свободного тироксина (св.Т4), лютенизиру-
ющего гормона (Лг), фолликулостимулирующего гормона  
(ФСг), свободного тестостерона (св.Т) в сыворотке крови. 
Оценка состояния хиазмально-селлярной области  проводи-

лась с помощью магнитно-резонансной томографии (МрТ), 
при этом учитывали направление роста, характер распростра-
нения, структуру и максимальный размер  соматотропиномы 
в сагиттальной (передне-задней), аксиальной (вертикальной)  
и фронтальной плоскостях. Степень тяжести акромегалии 
оценивалась по критериям ВОЗ [2]. При денситометрии 
исследовались минеральная масса кости в соответствии с 
критериями минеральной плотности кости поясничного 
отдела осевого скелета, бедренной кости. Диагностика ак-
ромегалии и медикаментозное лечение осуществлялись в 
эндокринологическом центре КгБУЗ “Красноярская краевая 
клиническая больница”. 

Дистанционная гамма-терапия, при  которой пациент 
получал  на гипоталамо-гипофизарную область суммарную 
очаговую дозу 40-50 грей, либо с двух боковых встречных 
полей, либо многопольно- конвергентным методом в течение 
4 -6 недель,   проводилась в  Красноярском краевом онколо-
гическом диспансере,  облучение области гипофиза потоком  
протоновых частиц  с 15-25 полей  способом “напролет” в  дозе 
50-80 грей и стереотаксическая радиохирургия  проводились  
в ФгУ  «Эндокринологический научный  центр»  (рАМН, 
Москва (ЭНЦ). Трансназальное транссфеноидальное удале-
ние аденом гипофиза производилось в ЭНЦ и Нии нейрохи-
рургии им. Бурденко (Москва). Выписки из вышеуказанных 
медицинских учреждений занесены в регистр и учтены при 
данном исследовании. 

Анализ данных проведен с помощью пакета приклад-
ных программ Statistica 7.0 (StatSoft Inc., США). результаты 
представлены в виде медианы и   25-го и 75-го процентилей 
(me  [25%;75%])  или выборочного среднего и стандартного 
отклонения (М ± SD).  Показатель распространенности акро-
мегалии по Красноярскому краю  рассчитан по стандартной 
формуле [6].

Результаты и обсуждение
Анализ клинических  проявлений акромегалии  проведен 

у 103 больных, состоящих в Красноярском краевом регистре 
на начало 2010 года.  Средний возраст пациентов на текущий 
год составил 51,7 ± 11,7 лет (20 - 82 лет).  Соотношение мужчин 
и женщин было 1:2. Данные анамнеза и проведенный анализ 
медицинских документов показали,  что средний возраст 
этих больных при появлении первых симптомов акромегалии 
оказался равным  – 37,9 лет±11,8 лет (от 8 до 60 лет), а возраст 
на момент диагностирования заболевания – 42,9±12,3 лет (от 
8 до 72 лет). Причем, у женщин дебют заболевания приходил-
ся на возраст – 39,9±11,1 лет, а возраст появления первых 
симптомов акромегалии у мужчин оказался 33,9±12,2 года. 
Показатель распространенности акромегалии по Краснояр-
скому краю на  начало 2010  года составил 35,6 случаев на  1 
миллион населения. Следует отметить, что многие зарубежные 
авторы указывают на сложность в установлении истинной 
распространенности акромегалии, так как данное заболевание 
– коварное, медленно “подкрадывающееся”, и существует 
значительный промежуток времени с момента манифеста-
ции заболевания до верификации клинического диагноза, 
который может составлять от 6,6 до 10,2 лет, в среднем 8 лет [9]. 

Длительность латентного периода акромегалии по Красно-
ярскому краю составила 4,67± 5,4 лет (от 0 до 29). распределе-
ние по тяжести течения заболевания показало, что среднюю 
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степень имели 91 (88,3%) человек, тяжелую – 12 (11,6%).  
Клинические признаки акромегалии и их встречаемость у 
103 пациентов представлены в табл. 1. На момент осмотра 
характерное для акромегалии  прогрессирующее увеличение 
размеров стоп и кистей наблюдалось у всех больных. Но 
наряду с этим, возникшая  гипертрофия мышечной ткани в 
последующем сменялась развитием  проксимальной миопатии 
у  50 (48,5%) больных,  кроме того, больше половины пациентов 
отмечали слабость. головные  боли различной локализации и 
интенсивности встречались у 87,3%  обследованных больных. 
По-видимому, одним из факторов, формирующих болевой 
синдром, являлось давление, оказываемое опухолью на 
окружающие ткани или компрессия аденомы на диафрагму 
турецкого седла. изменения со стороны периферической 
нервной системы проявлялись в виде синдрома карпального 
канала, причиной которого является отек срединного нерва. 
Боли в суставах беспокоили почти всех больных акромегалией. 
Хроническая гиперсекреция СТг привела у 65% больных к 
формированию симптоматической артериальной гипертонии. 

Таблица 1
Распространенность симптомов и проявлений  

акромегалии у  больных состоящих  
в Красноярском краевом регистре (n=103)

Симптомы и проявления Распространенность

n %
Головная боль  90 87,3
Артериальная гипертензия 67 65,0
Боли в суставах 86 83,4
Потливость 70 66,9
Общая слабость 66 64,0
Ночное апноэ 58 56,3
Нарушение менструального цикла 24 35,8
Снижение либидо/потенции 33 32,0
Расстройство зрения 16 15,5
Укрупнение конечностей   102 99,0
Проксимальная миопатия 50  48,5
Желчекаменная болезнь 23 22,3
Сахарный диабет 22 21,3
Узловой зоб 49 47,5
Гиперпролактинемия  26 25,5
Гиперпролактинемический гипогонадизм 23 22,7
Синдром карпального канала 9 8,7
Несахарный диабет 5 4,8
Надпочечниковая недостаточность 17 16,5
Снижение функции щитовидной железы 7 6,7
Полипы желудочно-кишечного тракта 10 9,7
Гирсутизм 2 2,9
Миома матки 6 5,9
Полипы эндометрия 7 6,7
Бесплодие 5 4,8
Остеопороз 18 17,4

По данным литературы, артериальная гипертензия при 
акромегалии связана с задержкой натрия и воды в организме, 

снижением продукции предсердного натрийуретического 
пептида, повышением сосудистого тонуса, наличием инсу-
линорезистентности [2]. Нарушение зрительных функций  в 
виде битемпоральной гемианопсии, прогрессирующего суже-
ния полей зрения, отека и атрофии дисков зрительных нервов 
выявлены у 15,5% пациентов. Также, у больных акромегалией 
Красноярского краевого регистра нередко наблюдалась  ги-
перпролактинемия. Появление гиперпролактинемии может 
быть обусловлено различными причинами, в том числе ком-
прессией ножки гипофиза опухолью, наличием смешанной 
аденомы гипофиза, секретирующей пролактин и СТг, либо 
опухоли, происходящей  из общей маммосоматотрофной 
стволовой  клетки-маммосоматотропиномы [11]. В любом слу-
чае, сопутствующая гиперпролактинемия подавляет импульс-
ную секрецию гонадолиберинов, что приводит к снижению 
частоты и амплитуды импульсов гонадотропинов [3]. 

В нашем исследовании снижение уровня  ФСг, Лг, 
эстрогенов и тестостерона отмечалось у 22,3 % пациентов с 
соматотропиномами. именно этим объясняются  жалобы на 
снижение либидо и/или эректильную дисфункцию у трети 
пациентов с акромегалией. У женщин нередко наблюдалось 
нарушение менструального цикла, реже выявлялись кли-
нические проявления гиперандрогении в виде гирсутизма. 
В то же время нарушения репродуктивной функции  с  
развитием  бесплодия встречалось лишь у 4,8 % мужчин и 
женщин, больных акромегалией. Следует отметить, что  у 
22,7% обследуемых пациентов нарушение функциониро-
вания репродуктивной системы было связано с развитием 
гиперпролактинемического  гипогонадизма.   

известно, что высокая активность соматотрофов  может 
привести к изменению функции других гормонально актив-
ных клеток аденогипофиза, в частности, кортикотрофов, 
тиреотрофов [5,8]. В нашей группе больных акромегалией 
гипопитуитаризм отмечен у 24 (23,3%) человек, в том числе 
из них вторичный гипокортицизм – у 17 (16,5%) человек, 
вторичный гипотиреоз – у 7 (6,7%) человек. известно, что 
снижение гонадотропной функции гипофиза ведет к умень-
шению активности остеобластов, это способствует развитию 
остеопороза, который был диагностирован в 17,4% случаев. 
Одной из основных жалоб была повышенная потливость, 
которую отмечали две трети больных акромегалией. К ме-
таболическим нарушениям акромегалии следует отнести 
выявленный в 21,3% случаях сахарный диабет. Нарушение 
дыхания у 56,3% больных с акромегалией, проявляющееся  
приступами ночных апноэ  обусловлено  разрастанием 
костных структур и  мягких тканей челюстно-лицевой зоны,  
надгортанника [5]. 

Сочетанное пролиферативное и антиапоптотическое дейс-
твие СТг и иФр-I при акромегалии проявляется склонностью 
к раннему развитию множественных доброкачественных или 
злокачественных пролиферативных процессов [7,11]. Так, 
узловой зоб встречался почти  у половины больных, и одному 
пациенту с акромегалией была  произведена тиреоидэктомия 
по поводу рака щитовидной железы. Такие гиперпласти-
ческие процессы, как миома матки, полипы эндометрия 
встречались в 5,9% и 7,4% случаях соответственно и могли 
быть связаны, как с усилением эстрогенных воздействий 
на миометрий, так и с  прямым стимулирующим действием 

Клинические особенности акромегалии по данным Красноярского краевого регистра
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избыточной концентрации СТг, иФр-I на эндометрий или 
сочетанием обоих механизмов [3]. реже находили  полипы 
желудочно-кишечного тракта, камни желчного пузыря.  Такое 
осложнение трансназальной транссфеноидальной аденомэк-
томии, как несахарный диабет имело место не более чем у 5% 
больных акромегалией. 

Анализ МрТ-картины области турецкого седла (табл. 2) 
показал наличие макроаденомы у большинства пациентов и 
только в 21 % случаев размеры опухоли составляли менее 10 
мм в диаметре (микроаденомы). Объем опухоли у обследуе-
мых пациентов, в среднем составлял  2348,51±3839,49 мм3 (от 
2,0000 до 18369,00), для сравнения: средний размер гипофиза 
здоровых людей – 440 мм3 [1]. Приведенные результаты 
согласуются с данными ряда российских и зарубежных  
авторов, свидетельствующие, что отличительной особен-
ностью гр-продуцирующих опухолей гипофиза является их 
значительный размер [3]. У всех обследованных пациентов, 
как с макро-, так и с микроаденомой  гипофиза, опухоль ло-
кализовалась в пределах турецкого седла (эндоселлярно) или 
распространялась супраселлярно, сдавливая  перекрест зри-
тельных нервов. По-видимому, именно супраселлярный рост 
аденомы гипофиза объясняет достаточный процент больных 
с офтальмологическими нарушениями в нашей группе. 

Таблица 2
Данные МРТ гипофиза у больных акромегалией (n=94)

Параметр Макроаденома
(n=73)

Микроаденома
(n=21)

n % n %
Тип роста 
- эндоселлярный 
- супраселлярный
- инфраселлярный 
- латероселлярный 
- ретроселлярный 
- антеселлярный

67
23
5
21
3
1

91,7
31,5
6,8
28,7
4,1
1,3

 
15
4
1
6
1
-

71,4
19,0
4,7
28,5
4,7
-

Размер опухоли
- сагиттальный        
- аксиальный 
- фронтальный 

Me  [25%;75%] Me   [25%;75%]

17   [2;20]
13   [8;18]
13   [4;19]

10  [4;17]
5    [4; 5]
0    [0; 2]

Большинство пациентов, включенных в регистр, получали 
лечение ранее.  Несмотря на это, полную клинико-лабора-
торную ремиссию заболевания имели только 8 (7,7%) паци-
ентов, а  остальные 95 (92,2%) находились в активной стадии 
акромегалии.  У  больных с полной клинико-лабораторной 
ремиссией акромегалии в качестве терапии первой линии 
чаще применялись хирургическое лечение или лучевая 
терапия, а у больных с сохраняющейся клинико-лабора-
торной активностью – медикаментозное лечение,  которое 
использовалось с целью уменьшения опухоли перед нейро-
хирургическим вмешательством (табл. 3). Эффективность 
любого из методов лечения зависит от размеров опухолевой 
массы, выраженности ее секреторной активности, продол-
жительности активной стадии акромегалии, квалификации 
специалистов и адекватности избранной лечебной стратегии 
[5].   Наиболее эффективными и безопасными в лечении 
акромегалии на сегодняшний день являются аналоги сома-
тостатина длительного действия. 

Таблица 3
Методы лечения аденомы гипофиза  
в дебюте акромегалии у  пациентов  

с различной активностью заболевания (n=95)

Ìåòîä ëå÷åíèÿ
Ремиссия

(n=8)
Активная стадия

(n=87)

n % n %

Нейрохирургический
Медикаментозный
Лучевая терапия

3
2
3

37,5
 25
37,5

25
42
 20

28,7
48,2
22,9

В настоящий момент октреотид ЛАр получают 65 (63,1%) 
больных Красноярского краевого регистра. Терапия анало-
гами соматостатина длительного действия используется на 
разных этапах лечения акромегалии. В предоперационном 
периоде, с целью уменьшения объема аденомы, в качестве 
адьювантного лечения, при невозможности радикального 
удаления опухоли и как монотерапия.  Таким образом, 
создание регистра больных акромегалией в Красноярском 
крае позволило не только выявлять клинические особенности 
данного заболевания, но и улучшить диагностику, оптими-
зировать наблюдение и лечение акромегалии, в том числе  
дорогостоящим аналогом соматостатина -  октреотидом  ЛАр, 
перспективность длительной  терапии которым и изучается 
в настоящее время.  

clinical pecUliarities of aKromegalia according 
to KrasnoyarsK regional database

М.А.Dudina, S.А. Dogadin, Л.А. Lobinceva, К.К.Gaiduk,  
S.V. mihutkina

Krasnoyarsk State medical University  
named after prof. V.f. Voino-Yasenetsky

abstract. we analyzed clinical data, data of hormone and 
mRI examinations and treatment approaches among patients 
with akromegalia from the Krasnoyarsk regional database since 
2010 year. we studied 103 patients (36 males and 67 females) of 
age 51.7 ± 11.7 years old (from 20-82 y.o.). The latent period of the 
disease was 4.67± 5.4 years (from 0 to 29 years). The prevalence 
of akromegaliain Krasnoyarsk was 35.6 cases per 1 million 
population. mRI of the hypophysis revealed that 77.6% patients 
had marcoademonas and 22.3% patients had microademonas. By 
now 95 patients have been treated. forty four (46%) had medication 
treatment, 28 (29.4%) had neurosurgical treatment, and 23 (24.2%) 
radiotherapy. 

Key words: arkomegalia, hypophysis tumor, mRI, treatment 
methods. 
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Ðåçþìå. Вертебрологические операции сопровождаются неизбежной значительной кровопотерей, требующей гемотран-
сфузионной коррекции. Вместе с тем, компенсация кровопотери с использованием компонентов донорской крови связа-
на с риском инфекционных и иммунологических осложнений. В работе проведен анализ эффективности применяемых 
технологий аутодонорства с целью компенсации кровопотери при хирургической коррекции деформаций позвоночника. 
Научно обосновано, что применение компонентов собственной крови как во время операции, так и в послеоперационном 
периоде, позволяет сократить  число  реципиентов аллогенных гемокомпонентов: в 4 раза - реципиентов донорской 
эритроцитной массы и в 2,5 раза — реципиентов свежезамороженной плазмы, что свидетельствует о высокой эффек-
тивности  применяемых технологий. 
Êëþ÷åâûå ñëîâà: аутодонорство, кровопотеря, деформация позвоночника, хирургическая коррекция.

Хирургическая коррекция сколиотических и кифотичес-
ких деформаций позвоночника  сопровождается неизбежной 
значительной кровопотерей, объем которой за последние 
десятилетия существенно не изменился и обусловлен специ-
фическими особенностями вертебрологических операций: 
высокая травматичность, многоэтапность,  продолжитель-
ность, обширное нарушение целостности губчатой костной 
ткани, постурально обусловленное увеличение давления в 
сосудах нижней полой вены [12,13,14]. Кроме того, возникно-
вение в россии дефицита донорской крови [2,3], а также риск 
иммунологических и инфекционных осложнений, связанных 
с аллогенными трансфузиями, диктует необходимость четкой 
организации трансфузиологического обеспечения хирур-
гических операций, пересмотра стереотипов к назначению 
гемокомпонентов и развития методов, альтернативных  пе-
реливанию донорской крови [1,8,11,12,15]. К таким методам, 

в частности,  относится резервирование собственной крови 
пациента – аутодонорство. Значительное количество работ 
отечественных и зарубежных авторов посвящено исполь-
зованию аутогемотрансфузионных методов у взрослых 
пациентов, однако исследований по применению подобных 
методов в педиатрической практике недостаточно, как и 
публикаций, посвященных комбинированию нескольких 
кровосберегающих технологий и оценке их эффективности 
при операциях на позвоночнике. 

Целью настоящей работы явился анализ эффективности 
гемотрансфузионного обеспечения с использованием аутоге-
мокомпонентов и компонентов донорской крови для  компен-
сации кровопотери при хирургической коррекции у больных 
со сколиотическими деформациями позвоночника.

Материалы и методы
В исследование включено 147 пациентов с деформациями 

позвоночника, которым было проведено плановое хирурги-
ческое лечение на базе отделения детской ортопедии Новоси-
бирского НииТО. Выделено две группы наблюдений: I группу 
(основную) составили 102 пациента, которым проводилась 
заготовка аутологичной крови путем предоперационного 
забора аутокрови (ПЗА) в сочетании с острой нормоволеми-
ческой гемодилюцией (ОНг) или без таковой; во II группу 
(сравнения) вошли  45 пациентов, у которых резервирование 
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аутокрови не проводилось в связи с наличием противопока-
заний к аутодонорству (согласно приказу МЗ рФ №363) или 
использовалась только одна методика ОНг. 

В I группе в 82,4% случаев использовали комбинирован-
ный способ резервирования аутокрови (сочетание предопе-
рационной заготовки аутокрови с ОНг): у 31,5% пациентов 
выполнили однократный предоперационный забор крови и 
ОНг (1ПЗА + ОНг); у 50% пациентов – двукратный предо-
перационный забор аутокрови и ОНг (2ПЗА + ОНг); одному 
пациенту, что составило 0,9%, – трехкратную эксфузию 
аутокрови в сочетании с ОНг (3 ПЗА + ОНг). У 17,6% па-
циентов применили только технологию предоперационного 
резервирования аутокрови в объеме  двукратной (2ПЗА) и 
трехкратной (3ПЗА) донации крови (табл.1). Кратность забо-
ров крови и выбор программы определялись длительностью 
предоперационного периода и показателями гемограммы.  

Во II группе у 55,6% пациентов забор собственной крови  не 
проводили, а у 44,4% аутодонацию осуществили в виде ОНг.

Возраст больных варьировал от 9 до 20 лет. Средний 
возраст в группах составил: в I группе – 15,9 ± 3,6 лет,  во II 
– 15,0 ± 2,5 лет (p=0,37). Пациенты имели различные виды 
деформаций позвоночника: сколиоз, кифоз, гиперкифоз, ки-
фосколиоз, лордосколиоз с прогрессирующим течением.

Средняя величина деформации позвоночника в основ-
ной группе составила 71,7 ± 23,0˚ по Cobb (от 37 до 157˚) , в 
группе сравнения – 65,3 ± 19,2˚ (от 39 до 115˚) (p>0,05). 

Пациентам были выполнены различные виды хирур-
гических вмешательств: одноэтапные операции в объеме 
вентрального спондилодеза  или дорсального спондилодеза 
в условиях скелетного вытяжения или без такового;  двух-
этапные операции – последовательное вмешательство в ходе 
одного наркоза на передних и задних отделах позвоночника 
(вентральный и дорсальный спондилодез) в условиях ске-
летного вытяжения или без такового. Следует отметить, что 
пациентов с ригидными деформациями, которые нуждались 
в большем объеме оперативного вмешательства,  в основной 
группе было в два раза больше (54%), чем в группе сравнения 
(26,6%), вследствие чего  количество выполненных двухэтапных 
операций в I группе было больше (46%), чем во II группе (24,4%).

Тактика инфузионно-трансфузионного обеспечения вы-
полненных операций принципиальных различий в группах 
не имела. Показанием к переливанию эритроцитной массы, 
согласно приказу МЗ рФ от 25.11.2002 № 363 «инструкция 
по применению компонентов крови», считали кровопоте-
рю 25-30% ОЦК, сопровождающуюся снижением уровня 
гемоглобина ниже 70-80 г/л и гематокрита ниже 23-25%. 

Показанием к переливанию свежезамороженной плазмы 
считали кровопотерю более 30% ОЦК. 

Величина кровопотери учитывала как объем потерянной 
крови во время операции, так и продолжающуюся кровопо-
терю в послеоперационном периоде по дренажам (внутрип-
левральный, задний раневой). Основная оценка кровопотери 
проводилась по проценту утраченной крови от  ОЦК. 

Стандартная обработка вариационных рядов включала 
подсчет значений средних арифметических величин (М), 
стандартных отклонений (σ), процентных долей. Оцен-
ка статистической значимости показателей и различий 
рассматриваемых выборок проводилась по t-критерию и 
непараметрическим критериям при уровне значимости не 
менее p<0,05.

Результаты и обсуждение
интраоперационная кровопотеря в группе сравнения 

у 27,3% пациентов составила менее 20% ОЦК; кровопотеря 
от 20 до 40% ОЦК зарегистрирована у 60,7% пациентов; 
массивные кровопотери (более 40% ОЦК) составили 12,0%. 
В основной группе интраоперационная кровопотеря менее 
20% ОЦК имела место у 13,8% пациентов; пациенты с крово-
потерей от 20 до 40% ОЦК составили 63,7%, что сопоставимо 
с группой сравнения; массивную кровопотерю (более 40% 
ОЦК) имели 22,5% пациентов, что в 1,8 раза больше, чем в 
группе сравнения. 

Продолжающаяся дренажная кровопотеря в 1-е сутки 
в обеих группах у большинства пациентов была в пределах 
до 20% ОЦК, однако у 11,8% пациентов основной группы и 
3% пациентов группы сравнения кровопотеря в послеопера-
ционном периоде составила более 20% ОЦК. Закономерно, 
что продолжающаяся послеоперационная кровопотеря при-
водит к увеличению объема общей кровопотери, которая  у 
95,1% пациентов основной группы  и  90,9% группы сравнения 
составила более 20% ОЦК, то есть была значительной или 
массивной и требовала гемотрансфузионной коррекции.

Проведенный анализ объемов кровопотери в исследуемых 
группах показал отсутствие достоверных отличий по объему 
интраоперационной кровопотери между одно- и двухэтапными 
операциями, как в основной группе (при одноэтапных опера-
тивных вмешательствах – 32,6 ± 13,4% ОЦК, при двухэтапных 
– 35,4 + 12,5% ОЦК), так и в группе сравнения (27,0 ± 14,8 и 28,5 
± 10,2 % ОЦК соответственно). Полученные результаты сопос-
тавимы с данными других исследований, свидетельствующих о 
широком диапазоне колебаний величины интраоперационной 
кровопотери при вертебрологических операциях  и отсутствии 
существенного влияния фактора многоэтапности хирургичес-

кого лечения на её объем [4,5,6,7,9,12].
Вместе с тем, по величине общей 

кровопотери (интраоперационной и 
послеоперационной) между одно- и 
двухэтапными оперативными вмеша-
тельствами выявлены статистически 
значимые отличия как в основной 
группе (40,3 ± 13,9% ОЦК и  51,5 ± 15,9% 
ОЦК, р<0,005), так и в группе сравнения 
(34,3 ± 15,6% ОЦК и 43,4 ± 9,9% ОЦК, 
р<0,05 соответственно). Полученные 
данные, вероятно, обусловлены боль-
шей травматизацией тканей при вмеша-
тельстве на передних и задних отделах 

Таблица 1
Программы забора крови в исследуемых группах

Программа забора крови
Основная группа 

(n=102) 
Группа сравнения 

(n=45) 
Абс. % Абс. %

ОНГ - - 20 44,4

ПЗА
двукратная (2 ПЗА) 17

18
16,7

17,6

- -
трехкратная (3 ПЗА) 1 0,9

ПЗА + ОНГ
1 ПЗА + ОНГ 32

84
31,5

82,42 ПЗА + ОНГ 51 50
3 ПЗА + ОНГ 1 0,9

Аутокровь не заготавливали - - 25 55,6
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позвоночника и продолжающейся послеоперационной 
потерей крови по двум дренажам (внутриплевральному и 
заднему раневому) [1,7,10,13]. 

Сравнительный анализ одноэтапных оперативных 
вмешательств между исследуемыми группами не выявил 
достоверных отличий по величине интраоперационной 
и общей кровопотери (р>0,05). Аналогичные результаты 
были получены и при сравнении двухэтапных оперативных 
вмешательств, что свидетельствует об отсутствии значимо-
го влияния резервирования аутокрови на систему гемостаза 
и, соответственно, величину кровопотери.

Выявленные отличия по структуре кровопотери меж-
ду основной группой и группой сравнения обусловлены 
разницей в соотношении одно- и двухэтапных операций в 
группах, ригидным характером деформаций у большинства 
пациентов основной группы. 

Величина кровопотери является основным фактором, 
определяющим реципиентов компонентов крови.

В основной группе пациентам с кровопотерей до 30% 
ОЦК гемотрансфузии донорской крови не проводили; 
интраоперационную кровопотерю от 31 до 40% полностью 
компенсировали аутогемокомпоненты у 97,3% пациентов и 
лишь у 2,7% пациентов потребовалась трансфузия компо-
нентов донорской крови; коррекция массивной кровопо-
тери (более 40 % ОЦК) у 65% пациентов проводилась также 
компонентами аутокрови и только в 35% случаев дополни-
тельно использовали донорские гемокомпоненты.

В группе сравнения среди пациентов с интраоперацион-
ной кровопотерей 21-30% ОЦК реципиенты компонентов 
донорской крови составили 53,3%; с кровопотерей 31-40% ОЦК 
– 60%; пациенты с кровопотерей более 40% ОЦК в 100% слу-
чаев  нуждались в переливании донорских гемокомпонентов. 

Важным моментом является соотношение между коли-
чеством резервируемой аутокрови и величиной кровопоте-
ри, коррекцию которой заготовленная аутокровь обеспечи-
вает. Анализ использования компонентов донорской крови 
в основной группе, программы и объема заготовленной ау-
токрови показал, что пациенты во время операции с объемом 
резервируемой аутокрови 40% (программа 3 ПЗА + ОНг) и 
30% (программа 3 ПЗА) не нуждались в дополнительной кор-
рекции кровопотери компонентами донорской крови; паци-
ентам с объемом заготовленной крови 30% ОЦК (программа 
2 ПЗА + ОНг) дополнительно использовали донорскую 
эритроцитную массу и СЗП в 2% случаев при кровопотере 
более 50-55% ОЦК; с предоперационным резервированием 

аутокрови по программе двух предоперационных заборов 
крови (2 ПЗА) трансфузия донорских гемокомпонентов была 
необходима у 6% пациентов при кровопотере более 40-45% 
ОЦК; и, наконец, при резервировании 20% аутокрови по 
программе одного предоперационного забора и проведении 
гемодилюции (1 ПЗА + ОНг) – 22% аутодонорам была 
необходима трансфузия аллогенных гемокомпонентов при 
кровопотере более 40% ОЦК, при этом структура кровопо-
тери у пациентов с разными программами резервирования 
аутокрови была сопоставима: от 10-20% ОЦК до 40% и более 
ОЦК. Таким образом, чем больше объем резервируемой 
крови, тем большая величина кровопотери будет компен-
сирована во время операции и тем меньше вероятность 
трансфузии аллогенных гемокомпонентов. 

В послеоперационном периоде, в связи с потерей крови 
по дренажам, в ряде случаев по показаниям требовалась 
дополнительная коррекция постгеморрагической анемии 
и гемостаза, которая у пациентов основной группы про-
водилась оставшимися компонентами аутокрови, а при 
их отсутствии – аллогенными гемокомпонентами. Это 
привело к увеличению общей доли реципиентов донорс-
кой крови в основной группе: у пациентов с программой 
резервирования аутокрови 1 ПЗА + ОНг – до 53%, с 
программой 2 ПЗА – до 18%, с программой 2 ПЗА + ОНг 
– до 10%; пациентам с программой 3 ПЗА и 3 ПЗА + ОНг 
– аллогенные гемокомпоненты не переливали. 

Сопоставление исследуемых групп по использованию 
компонентов донорской крови показало, что во время опера-
ции общая доля реципиентов компонентов донорской крови 
в группе сравнения  составила 51,5%, что в 5,8 раз больше, чем 
в основной (8,8%), при этом доля реципиентов эритроцитной 
массы в группе сравнения (33,3%) была больше в 3,8 раза по 
сравнению с основной группой (8,8%), а доля реципиентов 
свежезамороженной плазмы (СЗП) (45,5%) – в 15,7 раз по 
сравнению с основной группой (2,9%) (рис.1).

итоговый анализ расхода гемотрансфузионных сред с 
учетом их дополнительного использования в послеопераци-
онном периоде установил, что применение аутогемокомпо-
нентов сокращало общую долю реципиентов компонентов 
донорской крови в основной группе до 25,5%, что в 2,5 раза  
меньше, чем в группе сравнения (63,6%): долю реципиентов 
эритроцитной массы до 9,8%, что в 4 раза меньше, чем в 
группе сравнения (39,4%) и долю реципиентов СЗП в 2,5 
раза (24,5% реципиентов в основной группе и 60,6% – в 
группе сравнения) (рис.2). 

Рис. 1. Доля реципиентов компонентов донорской крови во время операции.
Примечание: * – различия достоверны по отношению к основной группе (р<0,05).

Эффективность применения технологий аутодонорства  в хирургии сколиотических деформаций позвоночника
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Таким образом, методы трансфузиологического обес-
печения хирургической коррекции деформации позво-
ночника с применением технологий аутодонорства   высо-
коэффективны в компенсации кровопотери и позволяют 
существенно снизить использование донорской крови при 
хирургической коррекции сколиотической деформации 
позвоночника. 

efficiency of aUtodonation technologies 
in the sUrgery of scoliosis spine deformities
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m.A. Sadovoy, m.V. Novikova

Novosibirsk State medical University

abstract. Vertebrologyoperations are accompanied by 
inevitable significant blood loss and because of it the patients 
need hemotransfusion correction. At the same time the use 
of donor blood component is associated with infection and 
immunological complications. we studied efficiency of blood 
autodonation for compensation of blood loss during surgical 
spine deformities correction. It was proved that application 
of self-blood components during the operation and after in 
the postoperative period decreases the number of recipients’ 
allogene hemocomponentes: 4 times of recipients’ donor 
erythrocyte mass and 2.5 times recipients’ freefrozen plasma. 
These indexes show high efficiency of application of these 
technologies.
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Примечание: * – различия достоверны по отношению к основной группе (р<0,05).
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Ðåçþìå. В статье представлены результаты исследования антибиотикорезистентности 86 штаммов нефермен-
тирующих грамотрицательных возбудителей распространённого перитонита (РП), выделенных из перитонеального 
экссудата 147 больных. Установлено, что клинически значимой активностью в отношение штаммов Acinetobacter spp. 
обладают эртапенем, имипенем, меропенем и сульперазон/сульбактам, а в отношение штаммов P. aeruginosa – поли-
миксин В, имипенем и меропенем.
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Проводимая эмпирическая антибактериальная терапия 
распространённого перитонита (рП), прежде всего, госпи-
тального (послеоперационный перитонит) и внебольничного 
происхождения, требующих проведения этапных санаций 
брюшной полости, должна основываться на локальных дан-
ных о структуре и антибиотикорезистентности возбудителей 
[1]. В последнее время среди возбудителей рП отмечено 
увеличение доли неферментирующих грамотрицательных 
аэробных бактерий [3]. Эти микроорганизмы, как правило, 
обладают низкой чувствительностью к различным классам 
антибактериальных препаратов, а также способностью при-
обретать резистентность в процессе лечения, что затрудняет 
проведение адекватной антибактериальной терапии рП [2].

Цель исследования: оптимизация эмпирической анти-
бактериальной терапии больных с рП.

Материалы и методы
С целью изучения структуры и антибиотикорезистен-

тности аэробных возбудителей рП в период с 2005 по 2007 
гг. были обследованы 147 больных: у 116 (78,9%) больных 
перитонит был внебольничного происхождения, а у 31 
(21,1%) – осложнял течение послеоперационного периода 
после плановых и экстренных операций на органах брюш-
ной полости (послеоперационный перитонит).

Всего было исследовано 282 образца перитонеального 
экссудата, взятых во время первичной операции и после-
дующих программированных санаций брюшной полости, 
из которых 197 (69,9%) образцов – при внебольничном 
перитоните и 85 (30,1%) – при госпитальном перитоните.

идентификацию микроорганизмов проводили с 
помощью традиционных методов. Чувствительность к 

антибиотикам осуществляли методом разведения в агаре 
Мюллера–Хинтон в соответствии с рекомендациями и 
критериями Национального комитета по клиническим 
лабораторным стандартам (CLSI/NCCLS) [5].

результаты определения чувствительности  P. aeruginosa 
к полимиксину В интерпретировали согласно критериям 
Sfm, 2003 [4].

При характеристике чувствительности микроорга-
низмов использовали общепринятые категории: чувстви-
тельные, умеренно резистентные и резистентные. Для 
интегральной характеристики лекарственной устойчи-
вости использован термин «нечувствительные штаммы», 
объединяющий умереннорезистентные и резистентные 
микроорганизмы.

Статистическая обработка полученных данных прово-
дилась методами вариационной статистики на персональ-
ном компьютере с использованием пакета прикладных 
программ «Statistica for windows’ 6.1» (StatSoft, USA). 
Описательная статистика представлена в виде процентных 
долей и стандартной ошибки доли. Для сравнения частот 
бинарного признака в двух несвязанных группах исполь-
зовали критерий χ². При проверке статистических гипотез 
значимыми считали различия при p<0,05.

Результаты и обсуждение
Всего из перитонеального экссудата 147 больных рП 

было выделено 311 штаммов микроорганизмов, в том 
числе 182 штамма – при внебольничном рП и 129 – при 
госпитальном рП. Представители неферментирующих 
граммотрицательных бактерий (Acinetobacter spp. и P. 
aeruginosa) были вторыми после энтеробактерий. В струк-
туре возбудителей рП их удельный вес составил 27,7% 
(86/311). При анализе этих возбудителей по отдельности 
установлено, что Acinetobacter spp. и P. aeruginosa с оди-
наковой частотой выделялись как при внебольничном рП 
– 10,4% (19/182) и 9,3% (17/182) соответственно (р=0,726), 
так и при госпитальном – 20,9% (27/129) и 17,8% (23/129) 
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(р=0,529). Однако, в общем они достоверно чаще выде-
лялись при госпитальном рП: 38,8% (50/129) против 19,8% 
(36/182) при внебольничном рП (р<0,001).

Данные о чувствительности к антибиотикам выделен-
ных 86 штаммов неферментирующих граммотрицательных 
бактерий представлены на рис. 1.

Согласно представленным данным, 100% чувствитель-
ность неферментирующие грамотрицательные бактерии 
сохраняли только к полимиксину В. Хорошая чувствитель-
ность штаммов, выделенных как при внебольничном, так и 
при госпитальном перитонитах, сохранялась к имипенему 
– 91,7% и 92,0% соответственно, меропенему – 86,1% и 
88,0% соответственно, цефоперазону/сульбактаму – 72,2 
% и 74,0% соответственно. Чувствительность к остальным 
исследуемым антибиотикам была на уровне 50% и менее.

Обращает на себя внимание низкая активность в отно-
шение неферментирующих грамотрицательных бактерий 
антибиотиков, широко используемых для лечения тяжёлых, 
в том числе интраабдоминальных, инфекций. Так, чувст-
вительность к амикацину 
микроорганизмов, выделен-
ных при внебольничном и 
госпитальном перитонитах, 
составила 55,6% и 34,0% со-
ответственно, цефепиму – 
50,0% и 36,0% соответственно, 
цефтазидиму – 44,4% и 34,0% 
соответственно, ципрофлок-
сацину – 41,4% и 18,0% соот-
ветственно.

Также низкая активность 
в отношении этих возбуди-
телей выявлена у ингибитор-
защищённых пенициллинов, 
пиперациллина/тазобактама 
и тикарциллина/клавуланата: 
44,4% и 52,9% соответственно 
– при внебольничном рП, 
38,0% и 56,5% соответственно 
– при госпитальном рП.

результаты определения 
чувствительности к анти-
биотикам 46 исследованных 
штаммов Acinetobacter spp. 
представлены на рис. 2.

из представленных дан-
ных видно, что наибольшей 
активностью (100%) в отно-
шение исследованных вне-
больничных и госпитальных 
штаммов Acinetobacter spp. 
обладали цефоперазон/суль-
бактам, имипенем, меропе-
нем и эртапенем.

Пиперациллин и пипе-
рациллин/тазобактам обла-
дали низкой активностью 

в отношение внебольничных штаммов Acinetobacter 
spp. К пиперациллину нечувствительными были 84,2% 
исследованных штаммов, причём 79,0% из них были 
резистентными и 5,2% – умеренно резистентными. К 
пиперациллину/тазобактаму нечувствительными были 
также 84,2% исследованных внебольничных штаммов, 
из которых резистентными и умеренно резистентными 
были 31,6% и 52,6% штаммов соответственно. Что касает-
ся госпитальных штаммов Acinetobacter spp., то они были 
нечувствительными к пиперациллину и пиперациллину/
тазобактаму в 85,2% случаев, из которых резистентными 
к пиперациллину были 81,5% штаммов, к пиперацилли-
ну/тазобактаму – 25,9%.

из исследованных цефалоспоринов наибольшей 
активностью обладал цефепим, к которому чувствитель-
ными были 31,6% внебольничных и 29,6% госпитальных 
штаммов ацинетобактеров. На втором месте по активнос-
ти in vitro был цефтазидим, чувствительными к которому 
были 26,3% штаммов при внебольничном рП и 25,9% 

Рис. 1. Чувствительность к антибиотикам неферментирующих грамотрицательных бакте-
рий, выделенных от больных с РП (*  – p<0,05).
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– при рП госпитального происхождения. Крайне низкой 
активностью в отношение внебольничных и госпиталь-
ных штаммов Acinetobacter spp. обладали цефотаксим 
(10,5% и 7,4% чувствительных штаммов соответственно) 
и цефоперазон (5,3% и 3,7% соответственно).

Ципрофлоксацин проявлял более высокую актив-
ность по сравнению с левофлоксацином в отношение 
внебольничных штаммов: 42,1% и 21,1% соответствен-
но. Активность в отношение госпитальных штаммов 
Acinetobacter spp. ципрофлоксацина и левофлоксацина 
была одинаковой – 22,2% чувствительных штаммов.

Амикацин был более активен в сравнении с гентамици-
ном в отношение внебольничных штаммов: 42,1% и 15,8% 
соответственно чувствительных ацинетобактеров. Чувс-
твительность госпитальных штаммов Acinetobacter spp. к 
обоим аминогликозидам была немногим более 10%.

Таким образом, клинически значимой активностью в 
отношение штаммов Acinetobacter spp. обладали только 
четыре из всех бета-лактамных антибиотиков: цефопера-

зон/сульбактам, эртапенем, 
имипенем, меропенем.

результаты определения 
чувствительности к анти-
биотикам 40 штаммов P. 
aeruginosa, выделенных от 
больных с рП, представлены 
на рис. 3.

Штаммы P. aeruginosa 
отличаются высокой часто-
той резистентности ко всем 
классам антибиотиков. из 
бета-лактамных антибиоти-
ков наибольшей активнос-
тью обладали имипенем и 
меропенем. Тем не менее, 
нечувствительными к ним 
были 17,6% и 29,4% штам-
мов соответственно при 
внебольничном перитоните, 
а при перитоните госпиталь-
ного происхождения не-
чувствительными были со-
ответственно 17,4% и 26,1% 
исследованных штаммов P. 
aeruginosa.

Низкой активностью в 
отношение P. aeruginosa 
характеризовались также 
пенициллины и цефалоспо-
рины, традиционно назы-
ваемые антисинегнойны-
ми. Так, резистентными к 
пиперациллину были 35,3% 
штаммов P. aeruginosa при 
внебольничном рП и 47,8% 
– при госпитальном рП, к 
пиперациллину/тазобак-
таму – 23,5% и 34,8%, ти-
карциллину/клавуланату 

– 47,1% и 43,5% штаммов соответственно. из цефа-
лоспоринов наибольшей активностью характеризо-
вались цефепим, чувствительными к которому были 
70,6% внебольничных и 43,5% госпитальных штаммов, 
и цефтазидим, чувствительность к которому проявляли 
64,7% и 43,5% внебольничных и госпитальных штаммов 
P. aeruginosa соответственно. К остальным цефалоспо-
ринам чувствительными были от 11,8% до 43,5% иссле-
дованных штаммов.

из аминогликозидов наибольшей активностью ха-
рактеризовался амикацин, чувствительность к которому 
сохраняли 70,6% внебольничных и 60,9% госпитальных 
штаммов P. aeruginosa, тогда как к гентамицину чувс-
твительными являлись 41,2% и 17,4% штаммов соответст-
венно.

Фторхинолоны также характеризовались невысокой 
активностью: к ципрофлоксацину были нечувствительны 

Рис. 2. Чувствительность к антибиотикам штаммов Acinetobacter spp., выделенных от боль-
ных с РП (*  – p<0,05). 
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58,8% внебольничных и 87,0% госпитальных штаммов си-
негнойной палочки.

из всех исследованных антибиотиков максимальной 
активностью обладал полимиксин В, чувствительность к 
которому составила 100%.

Таким образом, антибиотикорезистентность как вне-
больничных, так и госпитальных штаммов Acinetobacter spp. 
и P. aeruginosa в настоящее время является серьёзной меди-
цинской проблемой. из всех антибиотиков, применяемых 
для лечения тяжёлой абдоминальной инфекции, клинически 
значимой активностью против штаммов Acinetobacter spp. 
обладают эртапенем, имипенем, меропенем и сульпера-
зон/сульбактам. В отношение исследованных штаммов P. 
aeruginosa наибольшей активностью отличается полимик-
син В, но, к сожалению, этот антибиотик недоступен для 
использования в российских стационарах. Препаратами 
выбора для лечения внебольничного рП, вызванного си-
негнойной палочкой, остаются имипенем, меропенем, пи-
перациллин/тазобактам, цефепим, цефтазидим и амикацин. 

Рис. 3. Чувствительность к антибиотикам штаммов P. aeruginosa, выделенных от больных 
с РП (* – p<0,05).

В отношение госпитальных 
штаммов P. aeruginosa клини-
чески значимую активность 
сохраняют только имипенем 
и меропенем.
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Ðåçþìå. В статье приведены результаты клинического применения сорбционного трансмембранного диализа поверхнос-
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Тюрюмин Василий Сергеевич – заочный аспирант каф. общей хирургии   
КрасГМУ;  e-mail: tyuryumin@mail.ru.

Лечение гнойных ран является одной из наиболее ак-
туальных направлений современной хирургии. Проблема 
раневой инфекции не может быть решена исключительно 
за счет применения новых лекарственных средств, так 
как основная роль принадлежит иммунным защитным 
способностям самого организма, его реактивности, а так 
же созданию оптимальных условий для жизнедеятельности 
тканей [1, 2, 6, 10].

В связи с этим важнейшим элементом местного лече-
ния гнойных ран в послеоперационном периоде является 
дренирование, цель которого – удаление с поверхности 
гнойной раны микроорганизмов и их токсинов, раневого 
отделяемого и продуктов тканевого распада [5, 8, 11]. 
Применение диффузно-разделительных мембранных 
процессов в лечении гнойно-воспалительных заболеваний 
кожи и мягких тканей позволяет осуществлять коррекцию 
метаболического дисбаланса в пораженных тканях, уда-
лять низко и среднемолекулярные  токсические соедине-
ния и, в то же время, сохранять факторы регенерации и 
защиты организма от инфекции на раневой поверхности 
[3, 4, 7, 12]. 

Цель исследования: в клинических условиях определить 
лечебную эффективность сорбционного трансмембранного 
диализа при лечении поверхностных гнойных ран 

Материалы и методы
В работе представлены результаты лечения 96 больных 

с поверхностными гнойно-некротическими поражениями 
кожи и мягких тканей, которые были разделены на две груп-
пы. Первая группа (сравнения) включала 45 больных, которые 
получали традиционное лечение. Вторая (исследуемая) группа 
– 51 пациент, которым в послеоперационном периоде на 
фоне традиционного лечения осуществлялся сорбционный 
трансмембранный диализ с использованием диализирующего 
раствора, состоящего из смеси энтеросорбента полисорб МП, 
антисептика октенисепт и раствора рингера-Локка. Возраст 
больных колебался от 18 до 90 лет. исследуемая группа и груп-
па сравнения были сопоставимы по полу, возрасту, тяжести 
основной патологии, наличию сопутствующих заболеваний. 
На предложенный способ лечения получена приоритетная 
справка № 201010702/14 (009841) «Способ трансмембранного 
диализа гнойных ран» от 25.02.2010г.

Всем больным обеих групп после поступления в стационар 
и установки клинического диагноза, по экстренным показани-
ям проводили хирургическую обработку ран с  максимально 
допустимой некрэктомией или вскрытием гнойников, при 
этом все раны были поверхностные, глубиной до 5 мм. Хи-
рургическую обработку у больных первой группы завершали 
дренированием ран с наложением резиновых выпускников 
и марлевых салфеток, дальнейшее лечение включало в себя 
применение раневых антисептиков и раневых мазей, а  боль-
ным второй группы, кроме традиционного лечения, после 
хирургической обработки проводили трансмембранный 
диализ мембранной повязкой, заполненной диализирующим 
раствором. К поверхности кожи повязку прикрепляли с по-
мощью лейкопластыря. 

В отделении больным проводилась комплексная инфу-
зионная терапия с использованием спазмолитиков, анальге-
тиков и дезинтоксикационные инфузии, направленные на 
снижение уровня интоксикации. В дальнейшем эта группа 
получала традиционную 
консервативную тера-
пию, которая включала 
общее медикаментозное 
и местное лечение. Во 
всех случаях проводили 
эмпирическую антибио-
тикотерапию антибиоти-
ками широкого спектра 
с  обязательным посевом 
на чувствительность. На 
4-5 сутки антибиотики 
назначали  с учетом ре-
зультатов антибиотиког-
раммы.

Д л я  п р о в е д е н и я 
трансмембранного диа-
лиза поверхностных 
гнойных ран  нами раз-
работана «Мембранная 
повязка» (патент рФ 
на полезную модель № 
101925 от 10.02.2011) 
(рис.1), состоящая из 
двух полупроницаемых 
трубчатых мембран (2), 

Рис. 1.Схема мембранной по-
вязки. Объяснения в тексте.

Применение сорбционного трансмембранного диализа в лечении гнойных ран
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герметично закрепленных на полихлорвиниловой трубке (1). 
В части трубки, находящейся в полости мембран, сделаны по 
4 отверстия (3), через которые полости мембранных капсул 
заполняли диализирующим раствором. Свободные концы 
полихлорвиниловой трубки соединены между собой трой-
ным переходником, на свободном конце которого закреп-
лен отрезок полихлорвиниловой трубки с установленным 
на ней зажимом (4). Через данную трубку осуществляли 
замену диализирующего раствора, посредством шприца. 
Перед нанесением на раневую поверхность (5) проводили  
стерилизацию мембранной повязки, для этого ее помещали 
на 1 час в 1% раствор формалина, а после чего на 20-30 минут 
в физиологический раствор для отмывания от формалина. 
После стерилизации мембранную повязку заполняли диали-
зирующим раствором, укладывали на заранее обработанную 
раневую поверхность, после чего поверх мембранной повязки 
накладывали марлевые салфетки и проводили фиксацию к 
поверхности кожи при помощи апирогенного лейкопластыря 
или марлевого бинта. На поверхности повязки оставлялась по-
лихлорвиниловая трубка с зажимом, для удобства замены диа-
лизирующего раствора. В качестве диализирующего раствора 
использовали смесь, состоящую из 6 грамм энтеросорбента 
полисорб МП, 50 мл раневого антисептика октенисепт и 20 мл 
раствора рингера-Локка. Замену диализирующего раствора 
проводили 1 раз в сутки, в течение 5-8 суток, в зависимости 
от конкретной клинической ситуации. 

Определение эффективности проводимых методов ле-
чения осуществляли с учетом общего состояния больного, 
температуры тела, развернутого анализа крови, биохимичес-
кого анализа крови, площади раневой поверхности, макро-
скопической оценки течения раневого процесса, характера 
раневого отделяемого, времени очищения раны от гнойно-
некротических масс и длительности пребывания больных 
в стационаре. Для определения площади ран и процентное 
уменьшения их площади в процессе лечения использовали 
метод Л.Н. Поповой [9]. 

Оценка полученных данных для количественных учетных 
признаков проводилась исходя из нормального распределе-
ния, что подтверждено критерием Шапиро-Уилка. Точечные 
характеристики представлены средним значением вариаци-
онных рядов, интервальная характеристика – стандартной 
ошибкой (m±m). Оценка значимости различий между 
группами определялась с помощью критерия Стьюдента, с 
учетом равенства дисперсий. Описательные статистики для 
качественных признаков представлены процентными долями 
и стандартной ошибкой. Критический уровень значимости (р) 
при проверке нулевых гипотез принимался менее 0,05.

Результаты и обсуждение
У больных первой  группы, на фоне традиционного лече-

ния, достоверное снижение  температуры тела наблюдалось на 
7 сутки после операции, а полная ее нормализация наступала 
на 12-17 сутки послеоперационного периода. Анализ лабора-
торных данных при поступлении больных в стационар выявил 
высокий уровень эндогенной интоксикации. Так, в крови у 
больных первой группы уровень лейкоцитов при поступлении  
достигал 18,8±2,7х109/л., а нормализация этого показателя на-
ступала лишь к 16-м суткам лечения – 6,0±0,5х109/л (р<0,05). 
В течение первых суток после операции отмечалось снижение 
суммарной токсичности крови, уменьшалось количество 
лейкоцитов, но различия в эти сроки были достоверно не 

различимы. В первые сутки лечения лейкоцитарный индекс 
интоксикации (Лии) составлял 5,21±1,2 ед., на пятые сутки 
до 6,18±0,43 ед., к 10 суткам лечения он уменьшился в 2 раза, 
а нормализация наступала лишь на 17 сутки от начала лечения 
- 1,48±0,34 ед. (р<0,05). 

Клиническое течение раневого процесса у больных 
первой группы характеризовалось медленной скоростью 
очищения ран от некротических масс. У больных первой 
группы на 3 сутки после поступления в стационар, раневая по-
верхность была покрыта экссудатом и элементами тканевого 
распада. К 5 суткам наступало уменьшение перифокального 
отека, а полное его исчезновение наступало к 7-8 суткам 
послеоперационного периода. Примерно в эти же сроки 
появлялись первичные грануляции, уменьшалось количество 
некротических тканей и фибрина. Полное очищение раны 
от гнойно-некротических масс наступало на 10-11 сутки, 
появление в ранах островков свежей грануляционной ткани 
наступало на 12-13 сутки от начала лечения. Макроскопи-
ческая картина гнойных ран на 14 сутки от начала лечения 
характеризовалась началом эпителизации краев раны, а так 
же концентрическим сокращением ее стенок и краев ран. 
Заполнение раневой полости зрелой грануляционной тканью 
наступала на 16-18 сутки от момента госпитализации, при этом 
эпителий нарастал на поверхность грануляций. 

расчет индекса Поповой (иП) показал, что к моменту 
исчезновения перифокального отека, соответствовавшему 
6 суткам лечения,  иП оставлял в среднем 12,9±2,1%. На 10 
сутки лечения, к моменту очищения ран от гнойно-некроти-
ческих масс, иП составлял уже 10,2±1,2% (р<0,05). К началу 
эпителизации краев раны, наступавшим к 16-18 суткам от 
момента госпитализации, величина иП уменьшалась до 
3,7±0,9% (р<0,05).

Средняя продолжительность стационарного лечения 
больных первой группы с гнойно-воспалительными заболе-
ваниями мягких тканей составила 16,7±1,2 койко-дней.

У больных второй группы, на фоне сорбционного дрениро-
вания мембранной повязкой, заполненной смесью полисорб 
МП, октенисепта и раствора рингера-Локка, уже на 3 сутки 
после операции отмечалось снижение температуры тела. 
К 5-6 суткам послеоперационного периода температура не 
превышала 370С.

Достоверное снижение показателей эндотоксикоза 
отмечено уже на третьи сутки лечения. Так, количество 
лейкоцитов в крови у больных второй группы составило 
15,3±1,2х109/л, а к 10-м суткам лечения этот показатель не пре-
вышал нормального уровня – 7,8±0,9х109/л. (р<0,05). Анализ 
лабораторных данных при поступлении больных в стационар 
выявил высокий уровень эндогенной интоксикации. В первые 
сутки Лии составлял 5,26±2,13 ед., на фоне проводимого ле-
чения достоверное снижение данного показателя наступала 
к 5 суткам 2,87±0,46 ед. (р<0,05). 

У больных второй группы уже на 3-и сутки послеопера-
ционного периода наступало уменьшение перифокального 
отека, а полное его исчезновение наступало к 6 суткам лече-
ния. В это же время раневая поверхность начинала очищаться 
от гнойно-некротических масс. Продолжительность первой 
фазы раневого процесса составила 7-8 суток, тогда как при 
традиционном лечении, у больных первой группы, она до-
стигала 12-13 суток. Примерно в эти же сроки появлялись 
первичные грануляции. Одновременно с заполнением раны 
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зрелой грануляционной тканью, наступавшей на 9-10 сутки, 
начиналась эпителизация краев раны. Макроскопическая 
картина гнойных ран на 10-11 сутки от начала лечения харак-
теризовалась заполнением раневой полости зрелой грануля-
ционной тканью, а так же концентрическим сокращением ее 
стенок и краев ран, и контракция раневого дефекта, началом 
эпителизации. Окончательное завершение процесса эпите-
лизации и рубцевания раны происходило на 12-13 сутки с 
момента госпитализации, при этом происходил быстрый рост 
эпителия на поверхности грануляционной ткани. 

Определение иП показало, что к моменту исчезновения 
перифокального отека иП составлял в среднем 12,8±1,4%, к 
моменту очищение ран от гнойно-некротических масс иП 
составлял уже 7,8±0,7%, а к началу эпителизации краев раны 
и последующему заполнению раны зрелой грануляционной 
тканью величина иП уменьшалась до 3,5±0,5% (р<0,05), что 
соответствовало 10-11 суткам от момента начала лечения. 

Средняя продолжительность стационарного лечения 
больных второй группы с гнойно-воспалительными заболе-
ваниями мягких тканей составила 11,4±1,6 койко-дней.

Таким образом, способ сорбционного трансмембранного 
диализа поверхностных гнойных ран, включающий примене-
ние в мембранной повязке диализирующей смеси, состоящей 
из 6 грамм энтеросорбента полисорб МП, 50 мл антисептика 
октенисепт и 20 мл раствора рингера-Локка, наряду с анти-
бактериальной терапией, является эффективным методом 
лечения, позволяющим быстро уменьшить раневой отек, 
ускорить очищение раны от гнойных масс и сократить сроки 
пребывания больных в стационаре в среднем на 5 суток.
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ПОДГОТОВКА шЕЙКИ МАТКИ ЛАМИНАРИЯМИ ПРИ ИНДУКЦИИ РОДОВ  
У ЖЕНщИН С ВЫСОКИМ ПЕРИНАТАЛЬНЫМ РИСКОМ
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В повседневной акушерской практике часто возникает 
необходимость индуцировать роды, обусловленная показа-
ниями, как со стороны матери, так и со стороны плода, или их 
сочетанием.

Частота индуцированных родов, по данным литературы, 
составляет 10-20% [6], по МБУЗ «родильный дом № 4» г. Крас-
ноярска в 2009 году – 6,7%.

Основным условием для индукции родов, то есть родо-
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возбуждения, является биологическая готовность организма 
беременной к родам, отражающая синхронную готовность 
матери и плода к родам [1]. Объективный показатель наличия 
биологической готовности организма беременной к родам 
– «зрелая» шейка матки.

В настоящее время применяют различные медикаментоз-
ные методы преиндукционной подготовки шейки матки к ро-
дам, которые способствуют её «созреванию». Однако далеко 
не всегда они эффективны, а в ряде клинических ситуаций 
(гестоз, бронхиальная астма, глаукома, хроническая надпо-
чечниковая недостаточность, длительная кортикостероидная 
терапия) небезопасны для матери и плода, и при этом имеют 
высокую денежную стоимость [5].

В связи с этим поиск альтернативных методов преиндук-
ционной подготовки шейки матки к родам крайне актуален. 
Мы обратились к старому преждевременно забытому, так как 
отсутствовали чёткие критерии применения и часто развива-
лись инфекционные осложнения, но достаточно мягкому и 
дешевому немедикаментозному интрацервикальному методу 
с применением ламинарий. Благодаря современным техно-
логиям, созданы стерильные формы препарата ламинарий 
(стерилизуются радиационным способом).

Рис. 1  Палочка ламинарии.

Laminaria digitata представляет собой морские водоросли, 
которые растут в холодных северных морях и японском 
море. из них изготавливают плотные негнущиеся палочки 
ламинарии длиной ≈60 мм и диаметром≈ 5мм (рис. 1). Благо-
даря своей высокой гигроскопичности, палочка ламинарии 
впитывает жидкость, содержащуюся в канале шейки матки, 
разбухает и достигает максимума расширения в 3-5 раз через 
24 часа, а консистенция её из плотной превращается в мягкую 
и эластичную. Увеличиваясь только в поперечном размере, 
ламинария оказывает радиальное давление на цервикальный 
канал и механически раскрывает шейку матки. Механическое 
воздействие в шейке матки вызывает ответную реакцию 
синтеза эндогенных простагландинов Е

2
, способствующих 

снижению количества и дестабилизации коллагена в её 
структуре и оказывающих релаксирующее воздействие на 
гладкую мускулатуру. Кроме того, простагландин Е

2
 относят 

к доминирующим воздействиям в начале родового акта [4].
В результате постепенного механического и биохимичес-

кого воздействия ламинарии приводят к достаточно быстрому 
и бережному «созреванию» шейки матки.

Материалы и методы
На базе МБУЗ «родильный дом № 4» г. Красноярска нами 

был проведен ретроспективный клинический анализ течения 

беременности, родов, послеродового периода и состояния 
новорождённого у 25 женщин с высоким перинатальным 
риском, которым проводилась преиндукционная подготовка 
шейки матки к родам ламинариями (основная группа). У всех 
пациентов было получено письменное информированное 
согласие на использование данного метода.

Технология проведения метода преиндукционной под-
готовки шейки матки к родам ламинариями: беременную 
укладывают на гинекологическое кресло в положении для 
литотомии. В зеркалах влагалище и шейку матки предвари-
тельно обрабатывают раствором антисептика. Затем перед-
нюю губу шейки матки фиксируют пулевыми щипцами. 
При необходимости проводят зондирование цервикального 
канала для определения его направления и глубины. За-
фиксировав палочку ламинарии пинцетом или зажимом 
у места крепления нитей, её вводят в цервикальный канал 
таким образом, чтобы она обязательно лежала полностью 
внутри цервикального канала, слегка выступая за преде-
лы наружного зева, а внутренним концом находилась на 
уровне внутреннего зева. Через 24 часа палочку ламинарии 
удаляют в зеркалах Куско потягиванием за нить, располо-
женную на её проксимальном конце. При необходимости 
вводят новую палочку ламинарии [2, 3].

Всем беременным до введения ламинарии проведено об-
следование: оценка зрелости шейки матки по шкале Бишопа 
(у всех ≤5 баллов), амниоскопия (у всех светлые околоплод-
ные воды), кардиотокография (у всех нормальный тип КТг). 
Морфогистологическое исследование последа проводилось 
по показаниям. Оценка состояния новорождённых – по 
шкале Апгар. Все новорождённые находились под наблюде-
нием неонатолога.

В группу сравнения вошли 25 женщин без экстрагениталь-
ной и гинекологической патологии с физиологическим тече-
нием беременности и родов, у которых родились здоровые 
новорождённые. Обследованные группы были однородны 
по возрасту, паритету беременности и родов.

Статистическую обработку результатов проводили по ме-
тоду вариационной статистики с использованием t-критерия 
Стьюдента, хи-квадрат.

Результаты и обсуждение
Средний возраст женщин основной группы составил 

24,5 ± 0,5 года, группы сравнения – 24,3 ± 0,5 года.  Срок 
беременности – от 28 до 42 недель.

Отягощённый акушерский анамнез имели 12 (48,0%) бе-
ременных основной группы, а именно: медицинские аборты, 
причём у 3 (12,0%) осложнённые эндомиометритом, у 1 (4,0%) 
– рубец на матке после кесарева сечения. Большинство 
женщин были первородящими: 20 (80,0%), из них 11 (44,0%) 
первобеременные и 9 (36,0%) повторнобеременные перворо-
дящие; 5 (20,0%) – повторнородящие.

Показаниями для индукции родов были: перенашивание 
беременности у 13 (52,0%) женщин, из них в сочетании с 
маловодием 4 (16,0%) и с многоводием 2 (8,0%); гестоз  – у 11 
(44,0%), из них у 3 (12,0%) – сочетанный гестоз с гипотирео-
зом, ожирением, тяжёлой аномалией развития мочевыдели-
тельной системы; порок развития плода несовместимый с 
жизнью у 1 (4,0%).

Через 24 часа после введения ламинарии шейка матки 
была «зрелой» у 12 (48,0%) беременных, причём у 5 (20,0%) 
из них развилась спонтанная родовая деятельность. У 13 
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(52,0%) беременных шейка матки оставалась «незрелой», из 
них: 8 (32,0%) был дополнительно интрацервикально введён 
препедил гель, в результате чего у 4 (16,0%) – шейка матки 
«зрелая» и развилась спонтанная родовая деятельность, у 2 
(8,0%) – шейка матки «зрелая» и произведена амниотомия 
и у 2 (8,0%) шейка матки осталась «незрелой». У 4 (16,0%) 
беременных, на фоне «незрелой» шейки матки,  излились 
околоплодные воды. У 1 (4,0%) беременной с рубцом на 
матке после кесарева сечения произошла преждевременная 
отслойка низко расположенной плаценты.

роды закончились через естественные родовые пути у 8 
(32,0%) женщин. Кесарево сечение – у 17 (68,0%). Показа-
ниями для экстренного кесарева сечения в группе женщин 
с высоким перинатальным риском были: острая гипоксия 
плода, слабость родовой деятельности, клинически узкий таз 
(передний асинклитизм крупного плода 4450,0), преждевре-
менная отслойка низко расположенной плаценты.

При морфогистологическом исследовании последов  в 11 
(44,0%) случаях выявлено: децидуит, амнионит, виллузит, фу-
никулит, хориоамнионит. из этих 11 беременных у 8 (32,0%) 
диагностирована патология шейки: 7 (28,0%) – цервицит и 1 
(4,0%) – плоская кондилома шейки матки.

Следует отметить, что 3 (12,0%) родильницы, у которых 
послеродовой период осложнился эндомиометритом, также 

имели клинические проявления цервицита и папилломави-
русной инфекции, подтверждённые кольпоскопией.

В 2 (8,0%) случаях внутриутробных инфекций плодов 
(врождённая двусторонняя мультилобулярная гнойно-деск-
вамативная пневмония и врождённый конъюнктивит) у их 
матерей выявлены заболевания шейки матки.

Было установлено, что продолжительность I и II периодов 
родов в основной группе и группе сравнения не имеет статис-
тически значимых различий (р > 0,05), (рис. 2). 

Однако продолжительность безводного промежутка ста-
тистически значимо длиннее в основной группе (р <  0,05), так 
как имели место преждевременное излитие околоплодных 
вод и амниотомия, проводившаяся с целью родовозбуждения 
(рис. 3).

Учитывая полученные в ходе исследования результаты, 
нами уточнены существующие показания, противопоказания 
и условия для проведения подготовки шейки матки ламина-
риями при индукции родов у беременных женщин с высоким 
перинатальным риском.

Показания для преиндукционной подготовки шейки 
матки к родам ламинариями:

1) перенашивание беременности;
2) гестоз лёгкой степени;
3) иммуноконфликт по резус-фактору и/или AB(0)-сис-

теме;
4) многоводие;
5) маловодие;
6)пороки развития плода несовместимые с жизнью.
Условия для преиндукционной подготовки шейки матки 

к родам ламинариями:
1) здоровая шейка матки;
2) степень чистоты влагалища I или I-II;
3) целый плодный пузырь;
4) один плод в матке;
5) головное предлежание плода;
6) соответствие размеров таза матери и головки плода;
7) удовлетворительное состояние плода (непосредственно 

перед введением ламинарии с помощью кардиотокографии 
регистрируют ЧСС плода и маточную активность, проводят 
амниоскопию);

8) письменное информированное согласия пациентки на 
использование данного метода;

9) введение ламинарии в цервикальный канал должно 
выполняться только врачом-акушером и только в акушер-
ском стационаре с обязательным динамическим кардиото-
кографическим контролем сердечной деятельности плода и 
сократительной активности матки.

Противопоказания для преиндукционной подготовки 
шейки матки к родам ламинариями:

1) рубец на матке любого происхождения (кесарево 
сечение, консервативная миомэктомия, перфорация матки, 
иссечение угла матки при трубной беременности, удаление 
рудиментарного рога, пластические операции на матке). 
рубцовые изменения шейки матки;

2) тяжёлые формы гестоза;
3) предлежание или низкое расположение плаценты;
4) преждевременная отслойка нормально расположенной 

плаценты;
5) порок развития матки;
6) дородовое излитие околоплодных вод;

Рис. 2. Продолжительность I и II периодов родов (р > 0,05).

Рис. 3.  Продолжительность безводного промежутка (р < 0,05).
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7) инфекция нижних отделов генитального тракта (вуль-
вит, вагинит, цервицит, эндоцервицит), хориоамнионит;

8) миома матки множественная и/или с наличием круп-
ных узлов, и/или низкорасположенная (в области нижнего 
сегмента, шейки матки), и/или с нарушением питания мио-
матозных узлов;

9) тяжёлая экстрагенитальная патология у матери;
10) дистресс плода;
11) гибель или инвалидизация ребёнка в процессе пре-

дыдущих родов.
Таким образом, метод преиндукционной подготовки 

шейки матки путём интрацервикального введения палочки 
ламинарии является инвазивным, его целесообразно ис-
пользовать по строгим показаниям, при наличии условий и 
с учётом противопоказаний. Метод преиндукционной под-
готовки шейки матки путём интрацервикального введения 
палочки ламинарии, изготовленной из природного материала, 
является достаточно дешёвым, эффективным, щадящим, 
позволяющим провести естественное родоразрешение и не 
представляет опасности для здоровья новорождённого.
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ОРИТ – 27,2%; в ПИТ – 3,6%). Материал иллюстрирован клиническим примером.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: грипп, пневмония, осложнения вирусиндуцированной пневмонии.
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Термины первичной вирусной, вирусно-бактериальной, 
вторичной бактериальной пневмонии на фоне респираторно-
вирусной инфекции, а также термин вирусиндуцированной 
пневмонии остаются дискутабельными, однако широко 
используются в клинической практике и современных 

публикациях. Вирусная инфекция  (5% случаев тяжелых 
внебольничных пневмоний) или вторичная бактериальная 
инфекция на фоне вирусной нередко являются инициато-
рами жизнеугрожающих форм осложненных пневмоний 
на фоне сезонного гриппа [4]. Причиной летальных исходов 
при первичной вирусной пневмонии чаще всего является 
острый респираторный дистресс-синдром (ОрДС) с раз-
витием тяжелейшей дыхательной недостаточности. При 
вторичной бактериальной пневмонии, осложняющей грипп 
или уже возникшую вирусную пневмонию, частой причи-
ной смерти является пневмонический сепсис с развитием 
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септического шока (СШ) и прогрессирующей полиорганной 
недостаточности (ПОН) [5]. Характерной симптоматикой 
первичной вирусной пневмонии является появление кашля, 
болей в грудной клетке, прогрессирующей одышки на фоне 
симптомов типичной гриппозной инфекции с развитием в 
тяжелых случаях диффузного альвеолярного поражения  и 
ОрДС, что без респираторной поддержки может привести к 
летальному исходу в ближайшие дни от начала заболевания. 
При присоединении к вирусной патологии вторичной бакте-
риальной пневмонии появляются респираторные симптомы 
в виде продуктивного кашля с отделением гнойной мокроты, 
усилением одышки с акроцианозом и развитием в тяжелых 
случаях сепсиса и септического шока.

изучение клинического материала и имеющейся литера-
туры показывает, что в большинстве случаев течение гриппа А 
(H1N1) такое же, как и его традиционных форм: общая слабость, 
выраженная лихорадка с повышением температуры до 38-400 С,  
сухой непродуктивный кашель, одышка, головная боль, миалгия.  
Нередко катаральные явления со стороны верхних дыхательных 
путей мало выражены или могут отсутствовать вовсе. Однако в 
отдельных случаях заболевание может протекать в тяжёлой фор-
ме с развитием очаговых и диффузных изменений в легочной 
ткани, быстрым прогрессированием дыхательной недостаточ-
ности после короткого продромального периода. инфильтрация 
в конечном итоге приобретает сливной характер, множествен-
ную полисегментарную локализацию, свойственную вирусной 
пневмонии. именно вирусная пневмония, осложненная ОрДС 
или бактериальной инфекцией с развитием септического шока, 
обусловливает большую часть летальных исходов. Тяжёлые 
формы гриппозной пневмонии А (H1N1)  чаще встречаются у  
лиц «контингента высокого риска», к которому относят бере-
менных в третьем-четвертом триместре  и женщин в первые две 
недели послеродового периода, детей моложе пяти лет и людей 
с определённой сопутствующей патологией (сахарный диабет, 
бронхиальная астма, болезни сердца, почек, иммунной системы, 
нервно-мышечные заболевания, ожирение). Отличительными 
характеристиками вирусиндуцированной пневмонии являются 
тотальное поражение легочной ткани с геморрагическим пропи-
тыванием и прогрессирующее нарастание острой дыхательной 
недостаточности, как по клиническим признакам, так и по 
показателям газового состава крови [3].  

Быстрое развитие тяжёлой гипоксемии, рефрактерной к 
кислородотерапии, наличие пневмонии с угрозой осложнений 
в виде ОрДС, сепсиса и септического шока диктуют необхо-
димость своевременной госпитализации таких пациентов 
в отделение реанимации и интенсивной терапии (ОриТ) с 
обеспечением готовности подключения иВЛ [6]. Особеннос-
тью иВЛ при тяжелой вирусной пневмонии осложненной 
ОрДС является длительность сроков вентиляции до 2-4 недель 
и более [2, 8]. 

рекомендации по лекарственному лечению гриппа А (H1N1) 
включают раннее назначение ингибиторов нейраминидаз 
(осельтамивир, занамивир), которые снижают риск развития 
осложнений и повышают шансы на выживание при тяжелых 
осложнениях. Признаки быстро нарастающей дыхательной 
недостаточности в первые 2-3 суток после начала заболевания 
(особенно при наличии факторов риска) с увеличением одышки 
более 25 в 1 мин. при ингаляции О

2
 являются неотложными 

показаниями для госпитализации в ОриТ. Перевод на искус-
ственную вентиляцию легких (иВЛ) осуществляется при недо-
статочной эффективности неинвазивной респираторной под-
держки, круглосуточной оксигенации через назальный катетер 

при ингаляции кислорода более 10 л/мин. Основополагающим 
при решении о переводе больного на иВЛ является анализ газов 
артериальной и смешанной крови. Основным критерием при-
знано снижение индекса оксигенации крови (PaO

2
/fio

2
) < 100  

при дыхании 100% кислородом. Оценка повреждения легких до 
перевода на иВЛ и эффективность респираторной терапии в 
динамике проводится по индексу Мюрея. Назначается гепарин 
до 20 тыс. ЕД в сутки или низкомолекулярные гепарины, в те-
рапевтических дозировках. С иммунозаместительной целью и 
при выраженном геморрагическом синдроме показано перели-
вание нативной и/или свежезамороженной плазмы 1000-2000 
мл в первые трое суток. Антибиотики внутривенно в обычных 
дозах с учетом особенностей пациента:β-лактамы + макролиды 
внутривенно или респираторные фторхинолоны внутривенно. 
При стафилококковой инфекции – ванкомицин, линезолид. 
При крайне тяжелом течении показано назначение карбапе-
немов в сочетании с респираторными фторхинолонами [1]. 
Необходимость гемодинамической поддержки восполняется 
инфузионной терапией, назначением прессорных аминов, сте-
роидов и индивидуализированной симптоматической терапией. 
Для оптимизации объема вводимых растворов, применения 
инотропной поддержки осуществляется контроль центрального 
венозного давления (ЦВД), давления в легочной артерии (ДЛА) 
и давления заклинивания легочных капилляров (ДЗЛК). 

Дополнительно возникающей проблемой после купиро-
вания острых проявлений ОрДС является диффузный мемб-
ранозный альвеолит с повреждением и утратой значительной 
части сурфактанта и эластина в легочной ткани. ОрДС в этой 
стадии проявляется признаками тяжелой дыхательной недо-
статочности. Аускультативная картина полиморфна: на фоне 
жесткого дыхания выслушиваются сухие и влажные хрипы. 
рентгенологически определяется резкое снижение прозрачнос-
ти легочной ткани с множественными тенями в виде «снежной 
бури». Восстановление эластичности паренхимы легких являет-
ся процессом длительным, что значительно увеличивает сроки 
иВЛ и дыхательной реабилитации. Среди доступных методов 
воздействия на альвеолокапиллярную мембрану по данным 
литературы [4, 7] и собственным клиническим наблюдениям 
следует назвать аэрозольное и внутривенное применение глю-
кокортикостероидов (метилпреднизолон по 2 мг/кг в сутки).

Проведенный нами анализ установил, что в течение 2009 
года в специализированном стационаре, включая палату 
интенсивной терапии (ПиТ – 253) и отделение реанимации 
(ОриТ – 55) пролечено 308 больных с тяжелой пневмонией, 
что составило 44,8% от всех госпитализированных больных с 
пневмонией (687 человек). Тяжелая пневмония на фоне ве-
роятной вирусной инфекции диагностирована у 120 больных 
(17,5%). Особенности клинического течения вирусиндуци-
рованных пневмоний характеризовались острым началом, 
быстрым прогрессированием, тяжелым течением и частым 
развитием осложнений: ОрДС – 11 (9,1%), умерло 2 (18,1%); 
СШ – 48 (40%), умерло 16 (33,3%); экссудативный плеврит – 42 
(35,0%); абсцедирование – 15 (12,5%). ВиЧ-инфицированность 
имела место у  34 больных с тяжелой пневмонией (5,38%).

Общая летальность среди госпитализированных больных 
с тяжелой пневмонией составила  13,7% (в ОриТ – 27,2%, в 
ПиТ – 3,6%). респираторную поддержку с переводом на ап-
паратную искусственную вентиляцию легких (АиВЛ) в ОриТ 
применяли у 26 человек (47,2%). Умерло среди этих больных 
15 человек, что составило 57,7%.

Клинический пример: Пациентка Н., 40 лет поступила в 
специализированное пульмонологическое отделение гКБ № 

Вирусиндуцированная пневмония
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20 им. и. С. Берзона г. Красноярска 29. 11. 2009 г. с жалобами 
на сухой кашель, слабость, потливость, повышение темпера-
туры тела до 390С. из анамнеза выяснено, что заболела остро 
25. 11. 2009 г. Лечилась самостоятельно: принимала арбидол 
по 2 таблетки и поливитамины. Состояние не улучшилось, и 
по скорой помощи была госпитализирована на 4-й день от 
начала заболевания. 

При поступлении состояние средней степени тяжести. Тем-
пература тела 39,4°С. Повышенного питания. Кожные покровы 
бледные. При аускультации обращали на себя внимание ослаб-
ленный характер дыхания, более выраженный справа в нижних 
отделах, здесь же выслушивались единичные влажные хрипы. 
ЧДД в покое – 20 в 1 мин., АД – 140/90 мм рт. ст., ЧСС – 100 
уд. в 1 мин. Живот мягкий, безболезненный, отеков нет. 

При лабораторно-инструментальном обследовании полу-
чены следующие результаты: общий анализ крови: гемоглобин 
– 116 г/л, эритроциты – 4,2·1012/л, лейкоциты – 3,33·109/л,  
эозинофилы – 1%, базофилы – 0%, палочкоядерные нейтро-
филы – 13%, сегментоядерные нейтрофилы – 69%, лимфоциты 
– 15%, моноциты – 2%, СОЭ – 17мм/час; анализ мочи: уд. вес 
– 1012, белок – 125, сахар – не обнаружен, эпителий – зна-
чительное количество, лейкоциты – 14-17 в п/зр., эритроциты 
– 2-4 в п/зр.; анализ мокроты: слизистая, желтоватого цвета, 
лейкоциты – 1-2 в п/зр., эпителий – 3-4 в п/зр., МБТ не обна-
ружены, SaO

2
 – 91%.

рентгенография органов грудной клетки: справа в верхней 
доле неоднородное затенение за счет инфильтрации. Корень 
правого легкого расширен. Слева без особенностей. Заклю-
чение: пневмония  верхнедолевая справа.

Клинический диагноз: внебольничная правосторонняя 
полисегментарная пневмония средней степени тяжести. 
Ожирение III ст. 

Назначена антибактериальная терапия (азитромицин + 
амоксиклав) внутривенно капельно, дезинтоксикационная 
терапия (ацесоль 400,0 внутривенно капельно 2 раза, хлорид 
натрия 0,9% 200,0 внутривенно капельно 2 раза), флуимуцил 
3 мл (300 мг) внутривенно струйно 2 раза. 

30.11.09 г. – в связи с быстрым нарастанием дыхательной 
недостаточности (ДН) переведена в ПиТ (оксигенотерапия) 
– ОриТ (неинвазивная вентиляция легких). индекс оксигена-
ции – 142, индекс Мюрея – 1,75, ЦВД – 13,8 мм рт. ст., ДЛА 
– 30/18 мм рт. ст., ДЗЛК – 4 мм рт. ст. Неинвазивная вентиляция 
легких в течение 18 часов на респираторе Hamilton Gold в режи-
ме PSV с fiO

2
 80% и PeeP 11 см H

2
O оказалась малоэффективной.

рентгенологически 30.11. 2009 г. – увеличение инфильтрации 
справа, диффузное двустороннее усиление легочного рисунка за 
счет сосудистого компонента и интерстициальных изменений. 
расстройства газообмена прогрессировали: SaO

2
 – 86-87%, 

индекс оксигенации – 84, индекс Мюрея > 2,5, ЦВД –16 мм рт. 
ст., ДЛА – 40/28 мм рт. ст., ДЗЛК – 24 мм рт. ст., в связи с чем 
в 22ч.50мин. больная переведена на АиВЛ. На рентгенограмме 
органов грудной клетки от 02.12. 2009 г. – правый гемиторакс 
тотально однородно интенсивно затенен, левый – субтотально  
однородно интенсивно затенен. Заключение: двусторонняя 
полисегментарная пневмония, осложненная респираторным 
дистресс-синдромом тяжелой степени. иВЛ длительное время 
проводилась в режиме рress Control с соотношением вдоха к 
выдоху 2:1, 1,5:1. Применение таких параметров осложнялось 
пневмомедиастенитом, пневмотораксом, которые были успешно 
разрешены. Дальнейшее лечение продолжалось с относительной 
стабилизацией, улучшением показателей газообмена и механики 
дыхания. Однако отлучение от аппарата  иВЛ потребовало дли-

тельного срока с использованием респираторной поддержки в 
режиме BIPAP c  довольно «жесткими» параметрами: ПДКВ 
– 15-20 см вод. ст., fiO

2
 – 100%. Нахождение больной на АиВЛ 

продолжалось в течение 81 дня. Пациентка выписана в удовлет-
ворительном состоянии с нормализовавшимися клиническими и 
лабораторными показателями.  Остаточные изменения на рент-
генограмме органов грудной клетки в виде двустороннего неод-
нородного снижения пневмотизации не влияли на показатели 
нормализованного газового состава крови при самостоятельном 
дыхании атмосферным воздухом.

Таким образом, следует констатировать, что вирусиндуци-
рованная пневмония может приводить к развитию тяжелой 
дыхательной недостаточности с быстрым прогрессированием 
ОрДС. Лечение таких больных требует раннего применения 
иВЛ, использования агрессивных режимов вентиляции  и 
готовности к длительным срокам восстановления газообмена. 
При присоединившейся бактериальной инфекции доминирует 
тяжелая сердечно-сосудистая дисфункция. В этом случае более 
частым осложнением является пневмонический сепсис с разви-
тием септического шока и полиорганной недостаточности. 

virUs indUced pneUmonia
V.A. Shestovitsky, J.I. Grinshtejn, A.I. Aristov, 

I.I. Tcherkashin, V.V. Radionov 
Krasnoyarsk State medical University 

named after prof. V.f. Voino-Yasenetsky

abstract. we analyzed prevalence, clinical course and 
treatment of severe virus induced pneumonia forms for the period 
from October to December in 2009 when there were observed cases 
of influenza A (H1N1) in Krasnoyarsk. Peculiarities of clinical 
course were acute manifestation, fast progression in condition 
severity, development of life-threatening complications and longer 
ALV. The mortality among the hospitalized patients with severe 
pneumonia was 13.7% (resuscitation unit 27.2%, intensive care unit 
3.6%). The materials are illustrated by a clinical case.

Key words: influenza, pneumonia, complication of virus 
induced pneumonia. 
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Менингиома  — медленно растущая внемозговая, в боль-
шинстве случаев, доброкачественная опухоль, исходящая из 
твёрдой, реже мягкой оболочки головного или спинного мозга, 
и как казуистика – из сосудистого сплетения желудочков 
мозга, эктопической ткани костей черепа, позвоночника и 
нервных корешков [7]. 

Менингиомы составляют около 28% от общего количества 
первичных опухолей головного мозга. Заболеваемость – 2-3 
человека на 100000 населения. Чаще менингиомы встречаются 
у женщин, соотношение мужчин и женщин варьирует от 1:1,4 
до 1:2,8. Пик заболеваемости отмечают в возрасте 50–59 лет. В 
возрасте 70–79 лет заболеваемость менингиомами достигает 
8 человек на 100 тыс. населения. На аутопсии у лиц пожилого 
возраста, умерших от других причин, выявляется высокая доля 
бессимптомных менингиом – 2,3 % [1,2,3].

Клиническая картина менингиомы головного мозга зави-
сит от локализации опухоли и характеризуется длительным 
медленным нарастанием симптомов. В ранней догоспитальной 
топической диагностике менингиом теменной доли ведущим 
признаком являются головные боли в сочетании с повыше-
нием артериального давления, парциальными судорожными 
припадками, вегетативной дисфункцией и ассиметрией, 
динамическим парезом и субъективными расстройствами 
чувствительности [4]. 

гетеротопированные во время эмбриогенеза нейроэк-
тодермальные клетки, могут стать источником первичной 
менингиомы кожи. Экстракраниальная менингиома (около 1% 
всех менингиом) расценивается как редкая истинная опухоль 
с доброкачественным течением. Описаны единичные случаи 
локализации в коже и мягких тканях головы и лба. Несмотря 
на редкость, нервные гетеротопии и ассоциированные с ними 
опухоли представляют широкий нозологический ряд. Недоста-
точное знание клинико-морфологических проявлений может 
привести к диагностическим ошибкам с далеко идущими 
отрицательными клиническими последствиями [5,6]. 

Больной М., 74 лет, обратился в поликлинику №1 Красно-
ярского краевого клинического онкологического диспансера 
им. А.и. Крыжановского 28.05.2009 г. с жалобами на быстрый 
рост опухоли теменной области головы справа. Болен в те-
чение двух месяцев. Три года назад закрытая травма головы 
– удар о тупой предмет. Врачом-онкологом произведена 

диагностическая пункция опухоли. результат цитологичес-
кого исследования (№4401, 29.05. 2009 г.): комплексы клеток 
с выраженным полиморфизмом, что весьма подозрительно в 
отношении опухоли. рекомендована инцизионная биопсия. 
На рентгенограммах костей черепа (01.06. 2009 г.) в теменной 
области справа выявлен дефект кости размерами 3,0*5,0 см с 
размытым контуром и 2 дополнительных  дефекта диаметром 
1,0 см и 1,5 см. Повторная пункция новообразования в поли-
клинике №1 выполнена 30.05. 2009 г. результат цитологическо-
го исследования (№9981): комплексы клеток злокачественной 
опухоли, наиболее вероятно железистый рак. 

При дополнительном обследовании больного: уровень 
общего PSA=1,66 нг/мл (05.06. 2009 г.). Фиброгастроскопия 
(17.06. 2009 г.): гипертрофический гастрит в стадии умерен-
ного воспаления. Обзорная рентгенография органов груд-
ной клетки (09.07. 2009 г.): сердце и легкие без патологии. 
УЗи органов брюшной полости и малого таза (10.07. 2009 
г.): очаговой патологии в брюшной полости и забрюшинном 
пространстве не выявлено, мочевой пузырь без особенностей, 
объем предстательной железы 170 мл, контуры неровные, 
нечеткие, структура пониженной эхогенности – доброка-
чественная гиперплазия предстательной железы, susp. tumor. 
Аспирационная биопсия предстательной железы (№42177-88): 
фиброзно-мышечная ткань. Сцинтиграфия скелета (29.07. 
2009 г.): очаги гиперфиксации радиофармпрепарата – кости 
черепа справа, передняя поверхность X ребра справа.

Очередной диспансерный осмотр онкоуролога (09.09.2009 
г.) –  рекомендована повторная биопсия предстательной 
железы. 

С 30.09. 2009 г. больной на прием не являлся. Биопсия пред-
стательной железы (№56244-49 от 30.11. 2009 г.): железисто-
стромальная гиперплазия – аденома предстательной железы.

Пациент направлен в хирургическое отделение опухо-
лей головы и шеи Красноярского краевого клинического 
онкологического диспансера им. А.и. Крыжановского для 
верификации опухолевого процесса на голове. Диагноз при 
поступлении: подозрение на метастазы в кости черепа и ребра 
без первично выявленного очага. 

Status localis: асимметрия контуров головы за счет опухоли 
размерами 4,0*6,0 см в правой теменной области экзофитной 
формы роста, плотноэластической консистенции. Опухоль 
неподвижная, кожа над опухолью не изменена. Сопутствую-
щие заболевания: ишемическая болезнь сердца, стенокардия 
напряжения II функциональный класс, желудочковая экстра-
систолия, гипертоническая болезнь III ст. риск IV (консульта-
ция кардиолога от 15.12. 2009 г.). 

Случай менингиомы в практике онколога 
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16.12. 2009 г. под местной анестезией Sol. Novocaini 
0,5% – 30 мл выполнена инцизионная биопсия: после рас-
сечения кожи, подкожной жировой клетчатки в дне раны 
определяется капсула из соединительной ткани, последняя 
рассечена. Визуализирована плотноэластическая опухоль, 
макроскопически напоминающая мышечную ткань. Произ-
ведена инцизионная биопсия. Послеоперационный период 
протекал благоприятно, заживление первичным натяже-
нием. результат гистологического исследования опухоли 
(№60546-48): среди фиброзной ткани разрастание опухоли, 
имеющей строение менинготелиоматозной менингиомы. 

22.12. 2009 г. пациент осмотрен неврологом, очаговых 
неврологических симптомов не выявлено. Компьютерная 
томография головного мозга (от 31.12. 2009 г.): в средних 
отделах правой теменной кости имеется участок деструк-
ции с мягкотканым компонентом размерами 3,0*5,0*4,0 
см, распространяющийся в мягкие ткани головы и правую 
теменную долю головного мозга, срединные структуры не 
изменены, расширены во всех отделах. Диагноз: менин-
гиома правой теменной области с экстрацеребральным 
компонентом. 

Больной выписан из стационара 12.01. 2009 г. в удов-
летворительном состоянии для дальнейшего наблюдения 
нейрохирургом и урологом.  Дальнейшая судьба больного 
неизвестна.

Целью настоящего сообщения является редкость наблю-
дения менингиомы в костях черепа, трудность клинической и 
морфологической дифференциальной диагностики. 

Описанный клинический случай интересен сложной 
дифференциальной диагностикой опухоли головного мозга 
с экстрацеребральным компонентом в коже и мягких тканях 
головы.

meningioma case in oncological practice
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abstract. The paper presents a rare case of clinical and 
morphological differential diagnostics of meningioma in 
oncological practice. 

Key words: meningioma, differential diagnostics.

Литература
1. горенштейн А.Е. Эпидемиологические аспекты первичных 

опухолей головного мозга и вопросы организации нейроонкологи-
ческой помощи в Калининградской области: автореф. дис. … канд. 
мед. наук. – СПб, 2009. – 23 с.

2. Козлов А.В. Биология менингиом: современное состояние 
проблемы // Вопр. нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко. – 2001. 
– №1. – С. 32-38.

3. Можейко р.А. Клиническая эпидемиология первичных 
опухолей головного мозга в Ставропольском крае: автореф. дис. … 
канд. мед. наук. –  СПб, 2005. – 23 с.

4. Шебзухова Л.М. Оптимизация системы неврологической 
диагностики опухолей полушарий головного мозга: автореф. дис. 
… д-ра мед. наук. –  СПб, 2008. – 43 с.

5. Шелехова К.В., Казаков Д.В., Михал М. Морфология и диффе-
ренциальная диагностика менингеальных гетеротопий и эктопичес-
ких менингиом // Архив патологии. – 2009. –  №3. – С. 56-58.

6. Шелехова К.В., Казаков Д.В., Михал М. Нервные гетеротопии 
и связанные с ними опухоли: вопросы классификации и гистогенеза 
// Архив патологии. – 2009. – №3. – С. 52-55.

7. http://www.medeffect.ru/abc/m/meningioma.shtml 
 

Семейная медицина
© АрТЮХОВ и.П., ЦХАй В.Б., КАПиТОНОВ В.Ф., КОНОВАЛОВ В.Н., рОгОВЕНКО Е.Ю.

УДК 614.2:616-053.2:616-058.81-082

СЕМЕЙНЫЕ И МЕДИЦИНСКИЕ ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ 
С РОЖДЕНИЕМ И ВЫХАЖИВАНИЕМ ДЕТЕЙ, РОДИВшИХСЯ 

С ЭКСТРЕМАЛЬНО НИЗКОЙ МАССОЙ ТЕЛА 
и.П. Артюхов, В.Б. Цхай, В.Ф. Капитонов, В.Н. Коновалов, Е.Ю. роговенко

Красноярский государственный медицинский университет им. проф. В.Ф. Войно-ясенецкого, ректор – д.м.н., проф. 
и.П. Артюхов; кафедра управления, экономики здравоохранения и фармации, зав. – д.м.н., проф. и.П. Артюхов;

кафедра перинатологии, акушерства и гинекологии лечебного факультета, зав. – д.м.н., проф. В.Б. Цхай; 
МУЗ Красноярский роддом №2, гл. врач – Е.Ю. роговенко.

Ðåçþìå. В обзоре представлены современные данные о семейных и медицинских проблемах, связанных с рождением и 
выхаживанием детей родившихся с экстремально низкой массой тела. 
Êëþ÷åâûå ñëîâà: перинатальная медицина, недоношенные дети, семейные и медицинские проблемы. 

За последнее десятилетие перинатальная медицина, а 
вместе с ней неонатология и интенсивная реанимационная 
помощь, особенно при лечении глубоко недоношенных де-
тей, совершили существенный качественный скачек в своем 
развитии. На основе внедрения высокотехнологичных видов 
медицинской помощи, совершенствуются методы прогнози-
рования, диагностики и лечения различных заболеваний и 

критических состояний новорожденных, вырабатываются 
качественно новые методические подходы к выхаживанию 
и стандарты интенсивной терапии. Особенно это актуально в 
связи с планируемым переходом россии с 2012 года на новые 
критерии живорожденности, согласно которым все ново-
рожденные с массой более 499 грамм будут в обязательном 
порядке подвергаться реанимационным мероприятиям и 
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дальнейшей интенсивной терапии, а в случае их гибели будут 
входить в показатели перинатальной смертности.

Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоох-
ранения (ВОЗ), недоношенным считается ребенок, рожденный 
при сроке до 37 недель беременности и имеющий клинические 
признаки недоношенности. Прежде всего, степень недоношен-
ности  новорожденного определяют по его весу. ребенок, рож-
денный при сроках беременности от 22 до 27 недель и имеющий 
массу тела до 1000 грамм, входит в группу новорожденных с 
экстремально низкой массой тела, рожденные от 28 до 32 недель с 
массой до 1500 грамм – в группу новорожденных с очень низкой 
массой тела, рожденные от 33 до 37 недель с массой тела до 2000 
грамм – новорожденных с низкой массой тела.

В Красноярском крае, как и в целом по россии, отмечается уве-
личение рождения детей с экстремально низкой массой тела. 

По данным родильного дома №2 города Красноярска (про-
фильного учреждения по лечению беременных с угрозой преры-
вания беременности и преждевременных родов в Красноярском 
крае), число детей, родившихся с экстремально низкой массой 
тела в общей структуре преждевременных родов за период с 
2005 по 2009 гг., увеличилось в 1,6 раза (с 3,6 до 6,3%), при этом 
около 70% из них погибает в первые 6 суток. 

Согласно статистическим данным, процент выживших 
недоношенных с массой тела до 1500 грамм колеблется от 37 до 
81% [18,32,46,50]. При этом, частота больших неврологических 
нарушений составляет от 8,5 до 16,8%, а малых неврологичес-
ких нарушений – от 8,5 до 47% [55,59]. Прослеживается пря-
мая зависимость между частотой больших неврологических 
дефектов и сроками гестации, а также массой тела ребенка. 
Чем ниже эти показатели, тем выше риск возникновения 
больших неврологических расстройств. При очень низкой 
массе тела умственная отсталость достигает 30-70%, дви-
гательные расстройства – 40% и более [39,51,56]. Помимо 
больших неврологических дефектов у недоношенных детей 
часто выявляются различные функциональные расстройства 
в виде нарушения поведения, сниженной сосредоточенности 
и другие, которые расцениваются как минимальные мозговые 
дисфункции [5,7]. Они обнаруживаются у 40% недоношенных 
детей и служат главной причиной неадекватного поведения 
и низкой успеваемости в школе при наличии нормального 
интеллекта [41,48,51]. 

За последние годы в большинстве стран мира было достиг-
нуто существенное снижение коэффициентов перинатальной 
и младенческой смертности. [27].

По данным отечественных авторов, новорожденные с массой 
тела менее 1500 грамм составляют 12% от всех недоношенных, 
но на их долю приходится 25% всей перинатальной и 50% нео-
натальной смертности [9,12]. Летальность этих детей, даже по 
данным ведущих, специализированных и хорошо оснащенных 
клиник, составляет 30-40% [31]. При этом частота последующей 
инвалидизации недоношенных в 22 раза выше, чем детей рож-
денных в срок [22].

Безусловно, особый интерес представляют дети, имеющие 
при рождении массу тела менее 1000 грамм, и входящих в 
группу детей с экстремально низкой массой тела. В россии 
данный контингент детей почти в 80% случаев умирает в раннем 

неонатальном периоде (то есть в первую неделю жизни после 
рождения) [14]. 

Несколько иные показатели отмечаются в странах Европы 
и США. Так, за последние 25 лет в странах Западной Европы 
частота выживания детей с экстремально низкой массой тела на 
1-м месяце жизни достигает 60-80% (60% – для детей с массой 
тела от 500 до 750 грамм и 80% – для детей, масса тела которых 
составляет 751-999 грамм) [52]. Младенцы с весом при рождении 
меньше 500 грамм и гестационным возрастом меньше 23 недель 
выживают крайне редко (значительно меньше 10%), а выживание 
данного контингента детей с сохранением здоровья практически 
невозможно. Напротив, частота выживания младенцев с весом 
при рождении больше 750 грамм и гестационным возрастом выше 
26 недель в США составляет более 70%. Выживание пациентов с 
весом при рождении 500 – 750 грамм и гестационным возрастом 
23–26 недель («зона предела жизнеспособности») проблема-
тично, а заболеваемость выживших детей весьма значительна 
[57]. Авторы исследования пришли к выводу, что зона предела 
жизнеспособности у новорождённых соответствует весу при рож-
дении 500–600 грамм и гестационному возрасту 23–24 недели.

При этом не стоит забывать, что такие высокие показатели 
уровня выхаживания глубоко недоношенных детей в индустри-
ально развитых странах с высокой бюджетной поддержкой здра-
воохранения сопряжены с достаточно высокими показателями 
весьма неблагоприятного отдаленного прогноза здоровья данной 
группы детей. У 8-10% выживших детей развивается детский 
церебральный паралич, у 5-8% – умственная отсталость, у 3-5% 
– декомпенсированная гидроцефалия, у 2-3% – эпилепсия, у 
3% – слепота, у – 1% тугоухость [49,61]. Практически каждый 
пятый ребенок имеет одну или несколько причин ранней инва-
лидизации с детства [2,38,43,54].

У младенцев с экстремально низкой массой тела наблюдается 
значительно повышенный риск развития критических состоя-
ний, острых и хронических заболеваний [4,28,53,60].

и.А. янова с соавт., анализируя отдаленные результаты 
выхаживания новорожденных с экстремально низкой массой 
тела, выявили, что 41,2% детей имеют малые функциональные 
расстройства, которые мало влияют на качество жизни; 56,2% 
детей имеют грубые неврологические дефекты, из них 18,8% 
детей отстают в психическом развитии. инвалидизация этих 
детей составила 43,8% [32].

По данным большинства авторов, в странах, где согласно 
рекомендациям ВОЗ, с 1977 года учет и регистрация рождений 
происходит, если масса тела новорожденного составляет 500 
грамм и более при сроке гестации от 22 недель, маргинальным 
(критическим) пределом возможной жизнеспособности плода 
является срок 24-26 недель гестации, а не 22 недели. Среди но-
ворожденных этого срока (после 24 недель гестации), частота 
выживаемости до момента выписки из стационара составляет 
от 0 до 15% детей и лишь у 2% из них не отмечается тяжелых 
поражений центральной нервной системы и других грубых 
форм инвалидизации. Для сравнения: при сроке беременности 
на момент рождения 25 недель могут выжить от 39 до 79% детей, 
из них без грубой патологии центральной нервной системы – до 
69% детей [57]. В категории детей, родившихся на 23-24 неделе 
беременности, смертность в 4 раза выше, чем при других сроках 
гестации со схожей массой тела. По данным ряда авторов, ко-
личество осложнений у выживших детей в этой группе доходит 
до 60-80% [37].

Если же говорить о россии, то частота рождения детей с 
экстремально низкой массой тела, в целом, согласуется с дан-
ными зарубежных авторов и составляет в среднем 0,7-1% от 
всех родившихся [25]. В общей же структуре недоношенных, 
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Семейные и медицинские проблемы, связанные с рождением и выхаживанием детей, родившихся с экстремально низкой массой тела
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дети с экстремально низкой массой тела при рождении со-
ставляют от 16,2 до 22% [15]. Структура имеющейся патологии 
у детей с экстремально низкой массой тела при рождении во 
многом определяется как основным заболеванием, вызвавшим 
преждевременные роды у беременной, так и характером и ме-
тодами интенсивной терапии, которые применялись у данного 
новорожденного [8,17,29].

По данным ряда исследователей [13,17], наиболее распро-
страненные причины смерти новорожденных с экстремально 
низкой массой тела распределяются в следующим порядке: на 
1-м месте стоят внутрижелудочковые кровоизлияния; на 2-м 
месте – внутриутробное инфицирование; на 3-м и 4-м местах 
– респираторный дистресс-синдром новорожденных и врож-
денная пневмония; на 5-м внутриутробная гипоксия. При этом 
необходимо отметить, что до 93% (по данным зарубежной лите-
ратуры) и до 100% [14] (по данным отечественной литературы) 
детей с экстремально низкой массой тела имели респираторный 
дистресс-синдром первого типа. Однако частота его влияния 
на неблагоприятный перинатальный исход во многом нивели-
рована применением современной дыхательной аппаратуры и 
экзогенного сурфактанта на этапе реанимации и интенсивной 
терапии [57].

Выхаживание новорожденных с экстремально низкой мас-
сой тела, сопряжено не только со сложностями выхаживания, 
но и последующими проблемами у семей воспитывающих этих 
детей.

А.Н. губанова с соавт. [10] представили собственные данные 
об отдаленных результатах лечения и реабилитации 87 детей, 
рожденных с экстремально низкой массой тела. Данные катам-
неза были изучены за 12- летний период. По оценке состояния 
здоровья детей, проведенной после 1 года жизни установлено: 
задержка физического развития в 71% случаев, патология 
центральной нервной системы – в 100%; врожденные пороки 
развития – 67,5%; патология слуха и зрения – 28,8%. Авторам 
удалось проследить отдаленные результаты у 59 детей. Отмечено, 
что к 12 годам жизни 23,7% детей были инвалидами  с детства, 
62,7% – имели хронические соматические заболевания и только 
1 ребенок был практически здоров. Семь детей умерли в возрасте 
от 1,5 месяцев до 1 года 9 месяцев.

На момент выписки из стационара каждый ребенок, родив-
шийся с экстремально низкой массой тела, имеет в среднем от 
1,8 до 5,3 заболеваний [22,26]. Это во многом определяется как 
исходным состоянием ребенка при рождении, так и адекватнос-
тью помощи на этапе стационарного лечения.

По данным многочисленных зарубежных и отечественных 
исследований известно, что на прогноз и качество будущей жиз-
ни ребенка в целом оказывают влияние многие факторы, среди 
которых, в первую очередь, необходимо выделить перинаталь-
ные поражения центральной нервной системы [1,3,6,21,33,42]. 
Наибольшая частота поражения центральной нервной системы 
у недоношенных детей связана с гипоксически-ишемическими 
и геморрагическими повреждениями мозга, которым эти дети 
особенно подвержены в силу анатомо-физиологических особен-
ностей. При тяжелых церебральных поражениях, требующих 
мер интенсивной терапии и реанимации, инвалидность как 
правило наступает в 97% случаев [29,32].

Среди перинатальных поражений головного мозга про-
гностически значимыми являются перивентрикулярная лей-
комаляция и пери- интравентрикулярные кровоизлияния [17]. 
Катамнестически неблагоприятными поражениями нервной 
системы являются внутрижелудочковые кровоизлияния 3-4 
степени и кистозная форма перивентрикулярной лейкомаляции 
[13]. Но, даже легкая степень поражения головного мозга у не-

доношенных детей может привести к различным отклонениям 
в развитии центральной нервной системы. Так, риск развития 
детского церебрального паралича у новорожденного с экстре-
мально низкой массой тела при рождении в 20-30 раз превышает 
таковой в общей популяции новорожденных детей [49,61]. 

Серьезной причиной нарушения развития ребенка является 
повреждение основных анализаторов нервной системы – слу-
хового и зрительного [24,36].

Тяжелые нарушения зрения, обусловленные ретинопатией 
недоношенных и приводящие к инвалидизации, по данным 
различных источников, составляют от 2 до 27% у детей с экстре-
мально низкой массой тела [11,23]. Кроме того, установлена связь 
ретинопатии со сроком гестации менее 28 недель и длительнос-
тью искусственной вентиляции легких (более 3-х недель) [30]. 

Нейросенсорная тугоухость, как следствие тяжелого ише-
мического поражения центральной нервной системы, зачастую 
является ведущим фактором, приводящим к инвалидизации 
новорожденного. Так, по данным зарубежной литературы, 
тугоухостью страдают от 1,3 до 9% детей с экстремально низкой 
массой тела и положительной динамики в отношении данного 
осложнения не отмечается [50].

из сопутствующей патологии самой значимой для прогноза 
качества жизни является бронхолегочная дисплазия, частота ко-
торой среди детей с экстремально низкой массой тела составляет 
до 26%. Эта патология существенно ухудшает неврологический 
прогноз (при аутопсии у больных бронхолегочной дисплазией 
выявлены выраженные морфологические изменения в таламусе 
и ядрах головного мозга) [4]. По данным ряда зарубежных авто-
ров, среди детей с экстремально низкой массой тела, имеющих 
бронхолегочную дисплазию, в 49% случаев встречаются грубые 
неврологические нарушения, достоверно связанные с легочной 
патологией. Кроме того, у детей перенесших бронхолегочную 
дисплазию, в 3 раза чаще наблюдаются когнитивные наруше-
ния и задержка моторного развития, а так же олигофрения и 
неврологические расстройства [34,44,45].

По данным Университета Калифорнии, среди детей, родив-
шихся на 24-й неделе гестации, в возрасте 1-го года инвалидиза-
цию имели 72% детей, среди родившихся на 25-й недели гестации 
– 53% детей, на 26 недели гестации – 37% детей. Тем не менее, 
у выживших детей с экстремально низкой массой тела, не име-
ющих инвалидности, часты задержка психомоторного развития 
и нарушения интеллекта [14].

Столь широкий спектр осложнений не будет полным, если 
не сказать о влиянии экстремально низкой массы тела на буду-
щую репродуктивную функцию этих детей, снижение которой 
находится в прямой зависимости от гестационного возраста. 
Только лишь у 25% девочек, родившихся с экстремально низкой 
массой тела (гестационный срок 22-27 недель) при обследовании 
во взрослом состоянии зарегистрирован положительный репро-
дуктивный анамнез, в сравнении с девочками, родившимися в 
срок. Схожие результаты и тенденции обнаружены и у мальчи-
ков: положительный репродуктивный анамнез зарегистрирован 
лишь у 13,9% лиц [58].

исследование функциональных способностей детей школь-
ного возраста с экстремально низкой массой тела при рождении, 
показало, что у 14% детей имели место грубые нейросенсорные 
нарушения, у 13% – пограничное интеллектуальное развитие, 
у 41% – трудности в обучении. В 12-летнем возрасте 4% детей 
страдали эпилепсией. Более чем у 25% детей данного возраста 
отмечались различные психические отклонения, приводящие к де-
задаптации данного контингента детей в социальной среде [35,47].

Представляют интерес подсчеты специалистов касающие-
ся затрат на выхаживание и лечение глубоконедоношенных 
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детей. По расчетам, проведенных в 2006 году в Научном Центре 
акушерства, гинекологии и перинатологии российской акаде-
мии медицинских наук, выхаживание ребенка массой менее 
1000 грамм до выписки его домой стоит не менее 500000 рублей 
(учтена практически только стоимость медикаментов) [14]. Е.Н. 
Николаева с соавт. [19] отмечают, что стоимость всех затрат, в 
условиях перинатального центра, находится в зависимости от 
длительности пребывания ребенка в отделении и колеблется от 
80180 до 916677 рублей, составляя в среднем 357850 рублей на 1 
младенца. Еще более высокие финансовые затраты приводят 
иностранные авторы: выхаживание ребенка массой менее 750 
грамм обходится в 273900 долларов США, а ребенка массой 751-
999 грамм – в 138800 долларов США [57]. В греции  выхаживание 
ребенка с экстремально низкой массой тела в период проведения 
ему искусственной вентиляции легких, обходится в 5485 евро в 
день, в то время, как возмещение за счет общественных фондов 
составляет до 3952 евро [40]. 

В россии имеется около 20 центров, способных оказать 
необходимую помощь в выхаживании детей этой категории. В 
частности к ним относятся центры в иркутске, иванове, Хаба-
ровске, Екатеринбурге и других городах [15]. 

Благодаря развитию и совершенствованию помощи ново-
рожденным, по данным многих неонатальных центров, увеличи-
лась выживаемость среди детей с очень низкой и экстремально 
низкой массой тела при рождении. Выживаемость таких детей 
составила 50%. Перспектива выхаживания их такова: при массе 
тела 500,0-700,0 грамм – 50%; 750,0-1000,0) - грамм – 70% [16]. 

В 2012 году планируется открытие перинатального центра 
в Красноярском крае, что позволит существенно повысить 
выживаемость новорожденных не только с экстремальной, но 
и малой массой тела.

Таким образом, приведенные данные свидетельствуют о том, 
что для успешного выхаживания глубоконедоношенных детей с 
экстремальной  низкой массой тела следует учесть множество 
факторов и решить целый комплекс организационных и научных 
проблем. Прежде всего, это проблемы связанные с обеспечением 
достаточного экономического базиса для адекватного обеспе-
чения реанимационной и интенсивной медицинской помощи 
новорожденным. Требуют серьезного анализа и проработки 
спорные морально-этические проблемы, связанные с выхажи-
ванием детей с экстремально низкой массой тела (критерии 
проведения первичной реанимации, критерии проведения 
паллиативного лечения в ситуациях с грубыми и необратимыми 
поражения центральной нервной системы новорожденного). 
Необходимо продолжение проведения научных исследований 
ведущими региональными центрами по выявлению того, как 
изменятся показатели обеспеченности реанимационными 
койками для новорожденных, лечебным и диагностическим 
оборудованием, как изменятся затраты на лечение детей с 
экстремально низкой массой тела с предполагаемым переходом 
россии с 2012 года на новые критерии живорожденности (с 
массой более 500 грамм).

Необходимо отметить, что выживаемость недоношенных 
новорожденных, закономерно возрастая с увеличением срока 
гестации, в меньшей степени зависит от массы тела при рож-
дении [20]. По мнению авторов, вопрос о целесообразности и 
объеме реанимационных мероприятий у данного контингента 
должен решаться неонатологами непосредственно в родовой 
комнате в зависимости от состояния пациентов и их ответа на 
первичную помощь [57].

В заключении следует отметить, что как показывает опыт 
экономически развитых зарубежных стран, огромные финан-
совые затраты не являются напрасно потерянными. При строгом 

соблюдении этапности оказания специализированной помощи 
беременным, роженицам и новорожденным и обязательном 
условии рождения и выхаживания таких детей в высокотех-
нологичных перинатальных центрах третьего – четвертого 
уровня, летальность новорожденных с низкой и экстремально 
низкой массой тела в первые 7 суток жизни может быть значи-
тельно снижена. Данные ведущих зарубежных перинатальных 
центров и последних публикаций, свидетельствуют, что до 54% 
среди выживших детей с низкой и экстремально низкой массой 
тела могут не иметь серьезных последствий для дальнейшей 
жизни, но только при условии оказания им своевременной 
высокотехнологичной интенсивной помощи с первых минут 
жизни и проведения качественной и дорогостоящей программы 
реабилитационных мероприятий. 
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Ðåçþìå. В статье рассматривается проблема непрерывного медицинского образования в Российской Федерации, тен-
денции и современное состояние проблемы. Анализируются этапы проведения непрерывного медицинского образования, 
их преемственность в получении профессиональных знаний у специалистов с высшим и средним медицинским образова-
нием. Анализируются результаты анкетирования специалистов стоматологической службы Сибирского федерального 
округа.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: непрерывное медицинское образование, стоматологическое направление, социологические аспекты.

развитие современной медицинской науки, высокие 
темпы увеличения объема медицинской информации, 
углубление и расширение еще более необходимым и 
актуальным регулярное повышение профессиональных 
знаний и квалификации специалистов, работающих в 
здравоохранении. После окончания высшего медицинс-
кого учреждения и средне-специального медицинского 
учреждения обучение врачей, и среднего медицинского 

персонала продолжается в течение всей их профессио-
нальной деятельности [4].

Непрерывное медицинское образование (НМО) имеет две 
принципиальные цели: помочь специалисту актуализировать 
внимание на существующие концепции и «соответствовать» 
уровню современных профессиональных требований с одной 
стороны и, с другой, улучшить качество медицинского обслу-
живания населению.

Современные потребности медицинских кадров стоматологической службы в повышении квалификации
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Следует отметить, что в мировой практике в последние 
годы третий этап НМО (I — преддипломное, II — специали-
зация, III — усовершенствование) называют непрерывным 
профессиональным образованием [1]. Аналогичным образом 
интерпретирует это понятие и Всемирная федерация меди-
цинского образования.

При этом основной задачей, согласно положению, при-
нятому Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в 
1980 году является постоянное повышение компетентности 
медицинского персонала в повседневной работе. Однако, 
изучая использование новых педагогических методик в ходе 
непрерывного образования, рабочая группа ВОЗ пришла к 
заключению, что было бы полезнее представлять непрерыв-
ное образование как процесс, призванный помочь врачам 
адаптироваться к изменениям, происходящим в медицинской 
науки и практике, а также в управлении здравоохранением 
[6]. При этом объем усвоения материала зависит, в первую 
очередь, от уровня профессиональной подготовки специа-
листа. именно, исходя из этих предпосылок, необходимо 
организовать медицинское обучение с учетом конкретных 
потребностей и ожиданий обществом и возможностями 
системы здравоохранения [3].

известно, что основа знаний у врача закладывается во 
время его додипломной подготовки, а их профессиональное 
закрепление и шлифовка происходит в последипломном пе-
риоде. Поэтому системе дополнительного профессионального 
образования врачей в последние годы уделяют пристальное 
внимание, как в россии, так и за рубежом, особенно в связи с 
реформами образования в рамках Болонского процесса [5]. 

Однако некоторые проблемы НМО вытекают из его внут-
ренней структуры и тех противоречивых процессов, которые 
в нем происходят.

Программы НМО имеют определенного рода «нестабиль-
ность», постоянно реагируя на изменение внешних и внут-
ренних факторов. Однако, несмотря ни на что, медицинские 
педагогические программы имеют довольно прочный фунда-
мент, так как, с одной стороны, специалист обязан постоянно 
совершенствоваться, чтобы сохранять соответствующий 
уровень компетентности, а с другой — существующая систе-
ма подготовки все же в значительной степени обеспечивает 
потребности специалистов в знаниях и умениях.

Следует отметить, как социальный институт, воспроиз-
водящий интеллектуальный потенциал страны, образование 
обладает способностью к опережающему развитию, отвечать 
интересам общества, конкретной личности и потенциального 
работодателя [2].

роль образования в современном обществе очень высока. 
Проблема эта тем более актуальна, поскольку система образо-
вания в настоящее время выживает главным образом за счет 
использования накопленного ранее научно-педагогического 
потенциала. Совершенствование высшего медицинского об-

разования мало эффективно без внедрения в методический 
арсенал педагога новых педагогических и информационных 
технологий, новых методик обучения и оригинальных мето-
дических приемов.

В связи с этим целью исследования определено изучение 
современных потребностей медицинских кадров стоматоло-
гической службы в повышении квалификации.

Материалы и методы
В связи с этим, для оценки существующей ситуации в Си-

бирском федеральном округе, был проведен социологический 
опрос врачей и среднего медицинского персонала стоматоло-
гической службы, проходивших повышения квалификации 
на факультете повышения квалификации и профессио-
нальной переподготовки врачей гОУ ВПО Новосибирского 
государственного медицинского университета.

В социологическом исследовании было опрошено 350 
респондентов из них 196 (56%) мужчин и 154 (44%) женщин. 
Представленные результаты свидетельствуют о том, что про-
исходит неравномерное распределение, это соответственно 
определяет и разнополярность интересов и восприятия 
информации.

Около 70% респондентов составили представители город-
ского населения. Возрастной показатель был представлен 
следующими результатами: до 30 лет – 7%, 31-40 лет – 38%, 
41-50 лет – 30%, 51-60 лет – 23% и старше 60 лет – 2%; 80% 
респондентов имели семью. Сотрудники муниципальных 
учреждений составили 46% опрошенных, областных учреж-
дений – 5%, федеральных учреждений – 4% и частного 
подчинения – 45%.

Стаж работы по данной специальности (стоматология) был 
представлен следующим образом – менее 3-х лет – 2%, от 3-х 
до 7 лет – 20%, от 8 до 10 лет – 4%, более 10 лет – 74%. У 29% 
респондентов отсутствовала квалификационная категории на 
момент заполнении анкеты, у 9% – вторая квалификационная 
категория, у 18% – первая квалификационная категория, у 
44% – высшая квалификационная категория.

Описательные статистики представлены процентными 
долями и стандартной ошибкой для долей.

Результаты и обсуждение
Учитывая в настоящее время возрастающие потребности 

в наличие специалистов с более чем одной специальностью, 
был проанализирован вопрос о наличии у респондентов до-
полнительной специальности – наличие профессиональной 
переподготовки. Все опрошенные имели профессиональную 
переподготовку.

Критериями для прохождения курсов повышения квали-
фикации у 56±0,027% респондентов стало получение новой 
профессиональной информации, у 19±0,021% – предыду-
щий факт обучения (окончание действия сертификата), у 
14±0,019% – подготовка документов для получения врачеб-
ной/сестринской категории, 11±0,017% – респондентов 
затруднялись ответить.

Оптимальным сроком обучения на очном цикле в системе 
дополнительного профессионального образования стал один 
месяц обучения – 61±0,026% опрошенных, 10±0,016% – две 
недели обучения, 22±0,022% – два месяца, 7±0,014% – не 
могут определится в сроках обучения. 

С необходимостью получения расширенной инфор-
мации по использованию компьютерной техники и ин-
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формационных технологий высказалось «за» – 84±0,02% 
респондентов.

Анализ результатов социологического исследования 
показывает различие мнений врачей и среднего медицин-
ского персонала стоматологической службы по рассмат-
риваемому вопросу. Так, существующие нормативные 
позиции обучения 1 раз в пять лет, поддерживают стома-
тологи-терапевты, которые считают такую периодичность 
оптимальной. Стоматологи-хирурги, ортодонты, детские 
стоматологи отмечают периодичность обучения – 1 раз в 
три года. Таким образом, анализ опроса врачей об оптималь-
ной периодичности обучения в последипломном периоде 
показал следующее: с одной стороны, сохраняется тради-
ционная поддержка врачами нормативной периодичности 
обучения 1 раз в пять лет и, с другой стороны, нарастающая 
потребность уменьшения срока, по крайней мере, до 1 раза 
в три года.

Оценка потребностей специалистов в подготовке по тем 
или иным вопросам является критическим пунктом в раз-
работке соответствующих программ и важным связующим 
звеном между медицинским образованием и медицинским 
обслуживанием. Сбор информации о том, что, по мнению 
специалистов, может помочь им лучше обслуживать паци-
ентов, помогает определить характер, объем и приоритеты 
программы подготовки. информация для оценки этих потреб-
ностей должна поступать по трем каналам: проверка навыков, 
знаний и характера мышления врачей, обзор достижений 
медицинской науки и практики, определение информаци-
онного разрыва между существующими и желательными 
знаниями.

Врачи хотят сразу использовать полученные знания в 
работе. Они приходят с определенным собственным багажом 
знаний и опыта. Если же врач не чувствует, что программа от-
вечает его потребностям, он психологически выключается из 
учебного процесса. Чем больше работа опирается на реально 
узнаваемые потребности, тем больше прогресс в обучении.

Процесс оценки потребностей должен быть постоянным 
и иметь несколько уровней: стратегический — формули-
рование основного направления деятельности на период в 
несколько лет; проблемный — определение потребности в 
информации относительно специальных областей знаний, 
определяемых на стратегическом уровне; исполнительский 
— определение глубины разрыва между существующими и 
идеальными знаниями для конкретной аудитории.

Обучение медицинских работников должно четко пресле-
довать цель формирования профессиональной компетенции 
у обучаемых, а не запоминания и воспроизведения про-
фессиональной информации. Это достигается при условии 
высокой мотивации к овладению профессией у медицинского 
работника и способности педагогов сформировать у него 
профессиональное мастерство и поведение, адекватное 
современной модели профессионала.

Для формирования подобной врачебной компетенции 
должны быть повышены требования к подготовке врачей на 
всем протяжении непрерывного образования. Необходимо 
значительное увеличение объема знаний на преддипломном 
уровне, существенное улучшение отработки навыков и уме-
ний на последипломном этапе специализации.

Установлено, что врачи и средний медицинский персонал 
стоматологической службы (66%) предпочитают 3-летнюю 

периодичность обучения и чаще; 34% респондентов предпо-
читают 5-летнюю периодичность.

До сих пор вопрос об оптимальной периодичности про-
хождения обучения в последипломном периоде подготовки 
врача вызывает немало споров. Установленная несколько 
десятков лет назад нормативная периодичность обучения 
для сохранения принципа непрерывности медицинского 
образования (1 раз в пять лет), в настоящее время требует 
пересмотра. Появление новых медицинских технологий в 
самых различных областях медицины, разработка новых 
медицинских приборов на основе последних достижений, 
в том числе в сфере нанотехнологий, заставляют ставить 
вопрос, во-первых, об изменении периодичности обучения в 
рамках системы профессионального роста врача, во-вторых, 
изменений организационных подходов в планировании и 
учете результатов последипломного его обучения.

modern needs of medical staff qUalification 
improvement in dental service

N.Y. Pakhomova, m.A. Sadovoy, Y.V. Zouline, 
V.A. Bortsov, m.I. Prokopyeva 

Novosibirsk state medical university 

abstract. The paper presents problems of non stop medical 
education in Russian federation, tendencies and modern problem 
status. The stages of non stop education application, succession 
in obtaining a new knowledge among the specialists with high 
and intermediate medical education are discussed. we analyzed 
the questionnaire results of specialist of dental service in Siberian 
region. 
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Ðåçþìå. Проанализирован показатель общей госпитализированной заболеваемости возрастной макулярной дегенера-
цией (ВМД) в Красноярском крае в период с 2006 по 2009 гг. Отмечено увеличение частоты госпитализаций пациентов 
во всех возрастных группах. Наибольший прирост частоты патологии, требующей стационарного лечения отмечен в 
возрастной группе 20-29 лет.
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Возрастная макулярная дегенерация (ВМД) – основ-
ная причина потери зрения людьми старшего возраста. 
По данным ВОЗ (2003,2006) и международной программы 
«TheVISION 2020: TheRighttoSight», ВМД является причиной 
необратимой слепоты в 9% случаев (около 3 млн. человек), за-
нимая 3-е место после катаракты и глаукомы. У людей старше 
60 лет возрастная макулярная дегенерация является главной 
причиной необратимой потери центрального зрения [5].

Возрастная макулярная дегенерация – поражение маку-
лярной области сетчатки, которое характеризуется одним или 
несколькими из следующих признаков: образованием друз, 
изменением в пигментном эпителии сетчатки, географичес-
кой атрофией пигментного эпителия и хориокапилярного 
слоя в области центральной ямки сетчатки (фовеа), неовас-
кулярной (экссудативной) макулопатией[1,5]. 

главным фактором риска ВМД является возраст. Число 
людей с выраженными в той или иной степени признаками 
этого заболевания возрастает после 50 лет в несколько раз. 
К факторам риска относят курение, употребление алкоголя, 
сердечно-сосудистые заболевания (артериальная гипертен-
зия и атеросклероз), высококалорийный рацион, ожирение, 
низкий уровень антиоксидантов в организме, наследственный 
и этнический факторы, гормональный статус [1,5].

ВМД остается основной причиной тяжелого, необрати-
мого нарушения зрения в развитых странах [1,7,8]. В США 
неоваскулярной ВМД страдает примерно 1,75 миллиона 
человек в возрасте 40 лет и старше [8].

По данным BeaverDameyeStudy, заболеваемость ВМД не 
превышает 10% среди людей в возрасте от 43 до 54 лет и втрое 
выше в возрастной группе от 75 до 85 лет[1,7].  Частота выяв-
ления ВМД за последние 10 лет увеличилась с 4,2% для людей в 
возрасте 49-54 лет до 46,2% среди людей 75 лет и старше[7,8]. 

Заболеваемость ВМД различна среди представителей эт-
нических групп [1,7,8]. Данные, полученные в исследованиях 
BarbadoseyeStady[7], BaltimoreyeStady[8] и macularPhotocoa

gulationStady (mPS)[8], свидетельствуют о том, что поздние 
стадии ВМД у представителей белой расы обнаруживаются 
чаще, чем у представителей негроидной расы [8].

В россии, по разным данным, ВМД страдают от 14 до 46% 
населения старше 65 лет [3]. Актуальность проблемы ВМД 
определяется эпидемическими темпами роста, центральной 
локализацией процесса, хроническим медленно прогресси-
рующим течением, двусторонним характером поражения и 
стойкой потерей зрительных функций. Следует отметить, 
что в последнее время это заболевание значительно «помо-
лодело» и стало диагностироваться не только в пожилом, но 
и в среднем возрасте, что нередко приводит к инвалидизации 
трудоспособного населения[2,4,5].

По официальным материалам Центра ВОЗ по профилак-
тике устранимой слепоты (2003), распространенность этой 
патологии по обращаемости составляет 300 человек на 100 
тыс. населения [2]. 

В 2008 году в российской Федерации впервые признано 
инвалидами с патологией органа зрения 33757 человек, что 
составляло 3,0% от общей численности впервые признанных 
инвалидами [6]. 

В Красноярском крае общее количество инвалидов по всем 
классам болезней на 01.01.2010 г. составило 199284 человека, 
из которых 189403 (95%) – взрослые, 9881 (5%) – дети, то есть 
7,8% населения Красноярского края являются инвалидами. 
Макулодистрофия стабильно занимает 2-3 ранговое место: 
в 2007году – 15,9%, 2008 году – 14,8%, в 2009 году – 14,3%, 
чаще у женщин [6].

Учитывая высокие рейтинги ВМД в структуре инвалид-
ности среди страдающих глазной патологией, мы поставили 
цель – провести анализ госпитализируемой заболеваемости 
ВМД в Красноярском крае.  

Материалы и методы
Проведен статистический анализ потребления стацио-

нарной медицинской помощи в связи с возрастной макуляр-
ной дегенерацией в  Красноярском крае за 2006-2009 гг. на 
основании информации реестров пролеченных больных в 
Красноярском крае по системе обязательного медицинского 
страхования.
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Произведен расчет повозрастных 
показателей общей госпитализированной 
заболеваемости на 1000 населения в соот-
ветствующих возрастных группах, с пос-
ледующим анализом динамических рядов 
с расчетом абсолютного прироста, темпа 
роста, темпа прироста показателей.

Описательная статистика представлена 
интенсивными коэффициентами, показате-
лями наглядности и темпа роста.

Статистическая обработка данных 
проводилась при помощи программы 
microsoftOfficeexcel2007.

Результаты и обсуждение
Число госпитализаций больных с воз-

растной макулярной дистрофией за ана-
лизируемый период в абсолютных числах 
составило 8148 случаев, которые были 
распределены по возрасту на шесть групп.

При анализе числа получивших стацио-
нарную медицинскую помощь, в связи 
с возрастной макулярной дегенерацией, 
отмечено увеличение численности гос-
питализированных пациентов во всех 
возрастных группах. Общий прирост числа 
пациентов, пролеченных в стационарах  
за 4 года составил 67,7% (с 52,0 до 87,1 
случаев на 100 тыс. населения) (табл. 1).

Обращает на себя внимание значи-
тельный рост госпитализированных по 
поводу ВМД в молодом возрасте, что свиде-
тельствует об увеличении среди молодого 
населения частоты тяжелых форм заболевания, требующих 
стационарного лечения, особенно в возрастных группах 
20-29 и 30-39 лет.  В 2009 году отмечен рост интенсивного 
показателя общей госпитализированной заболеваемости 
ВМД в возрастной группе 20-29 лет в 4,84 раза, а в группе  
30-39 лет – в 3,25 раз к уровню 2006 года (рис.1). Особого 
внимания требует показатель заболеваемости в группе до 20 
лет, который за 4 года вырос в 2,5 раз, а в возрастной группе  
14-19 лет в 2009 году частота госпитализации составила 22,4 
случаев на 100 тыс. населения соответствующего возраста. 

Среди старших возрастных групп, также отмечен рост 

потребления стационарной помощи. В возрастной группе 
старше 60 лет за 4 года он достиг 52,6%. Среди населения в 
возрасте 40-49 лет темп прироста за 2006-2009 гг. составил 
15,6%, а в возрасте 50-59 лет – 40,2%. 

Общая тенденция темпа прироста общей госпитализи-
рованной заболеваемости возрастной макулярной деге-
нерацией среди населения Красноярского края за четыре 
года наблюдения представлена на рис. 3.

Наиболее высокий рост заболеваемости, требовавшей 
стационарного лечения, отмечен в возрастной группе 20-29 
лет в 2007 году, когда данный показатель вырос в 3 раза к 
уровню предыдущего года. В группе 30-39 лет темп прироста 
в 2007 и 2008 гг. составлял соответственно 85,8 и 83,7% к 

уровню предыдущего года, после чего 
в 2009 году зафиксировано снижение 
заболеваемости на 5%. В группе населе-
ния моложе 20 лет, начиная с 2008 года, 
отмечается значительный ежегодный 
прирост общей госпитализированной 
заболеваемости – 76,3% в 2008 г. и 72,5% 
– в 2009 г. 

Таким образом, анализ потребления 
стационарной медицинской помощи по 
поводу возрастной макулярной дегене-
рации в Красноярском крае показал, 
что за 4 года численность госпитали-
зированных пациентов увеличилась 
во всех возрастных группах. Наиболее 

Таблица 1
Динамика интенсивного показателя числа лиц получавших 

стационарную медицинскую помощь по поводу ВМД 
в Красноярском крае, за 2006 – 2009 гг. (на 100 тыс. населения)

Возрастная 
группа 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г.

Показатель наглядности
2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г.

До 20 лет 4,5 3,7 6,5 11,3 1,00 0,82 1,44 2,51
20-29 лет 6,4 19,3 31,3 31,0 1,00 3,02 4,89 4,84
30-39 лет 9,6 17,9 32,8 31,2 1,00 1,86 3,42 3,25
40-49 лет 32,8 36,3 42,4 37,9 1,00 1,11 1,29 1,16
50-59 лет 66,8 83,9 94,2 93,7 1,00 1,26 1,41 1,40
Старше 60 лет 239,6 288,8 306,0 365,6 1,00 1,21 1,28 1,53
Всего 52,0 66,0 76,7 87,1 1,00 1,27 1,48 1,68

Рис. 1. Общая госпитализированная заболеваемость ВМД в Красноярском крае, 
в период 2006 – 2009 гг.(на 100 тыс. населения) в возрасте от 0 до 39 лет.

Рис.2. Общая госпитализированная заболеваемость ВМД в Красноярском крае, в 
период с 2006 по 2009 гг.(на 100 тыс. населения) в возрасте старше 40 лет.

Анализ общей госпитализированной заболеваемости возрастной макулярной дегенерацией в Красноярском крае за 2006-2009 гг.
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высокий темп прироста интенсивного показателя числа лиц, 
получавших стационарную медицинскую помощь в связи с 
ВМД, отмечен в возрасте 20-39 лет, то есть среди людей тру-
доспособного возраста, что приводит к увеличению потерь 
трудового потенциала, связанному с временной и стойкой 
нетрудоспособностью.

analysis of hospitalized macUlar 
degeneration morbidity in KrasnoyarsK 

region for �00�-�00�
T.f. Kochetova, V.V. Kozlov

Krasnoyarsk State medical University 
named after prof. V.f. Voino-Yasenetsky

abstract. we analyzed indexes of hospitalized aged macular 
degeneration morbidity in Krasnoyarsk region for 2006-2009. we 
revealed theincrease in number of hospitalized patients among the 
all age groups. The highest growth of the pathology frequency with 
hospital treatment was found out in the 20-29 years old group.

Key words: aged macular degeneration, hospitalized 
morbidity. 

Рис. 3. Темп прироста общей госпитализированной заболеваемости ВМД в Крас-
ноярском крае(2006 – 2009 гг.).
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ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ ДОНОРСКИХ АКЦИЙ «НАш ДАР ВО ИМЯ ЖИЗНИ» 
СРЕДИ СТУДЕНТОВ ВУЗОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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Новосибирский государственный медицинский университет, ректор – д.м.н., проф. и.О. Маринкин; 
кафедра терапии, гематологии и трансфузиологии ФПК и ППВ, зав. – д.м.н., проф. Т.и. Поспелова; 

Новосибирский центр крови, гл. врач – к.м.н. К.В. Хальзов.

Ðåçþìå. Современная служба крови России представлена сетью лечебных учреждений, которые осуществляют весь 
комплекс мероприятий от момента прихода потенциального донора в профильное лечебное учреждение до выдачи го-
товой продукции в виде компонентов [8,9]. В последние десятилетия отмечена тенденция к сокращению числа доноров, 
что привело к дефициту компонентов крови в лечебных учреждениях [2,11]. Одним из вариантов решения этой проблемы 
стала организация в городе Новосибирске донорской акции «Наш дар во имя жизни».  
Êëþ÷åâûå ñëîâà:  донор, студенты, гемотрансмиссивные инфекции.
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Основными направлениями деятельности службы 
крови являются обеспечение трансфузиологического 
пособия в стационаре и организация донорства крови и 
ее компонентов [4]. События последних лет, повлиявшие 
на социально-демографическое и экономическое поло-
жение страны, не могли не отразиться на деятельности 
службы крови, а именно на донорстве [3]. По подсчетам 
российских и зарубежных специалистов, для того, чтобы 
полностью ликвидировать дефицит в компонентах и 
препаратах донорской крови необходимо иметь 40-60 
доноров на 1000 населения. В странах Европы это коли-
чество, в среднем, составляет 40,2, в то время как в россии, 
на данный момент, этот показатель не более 15, поэтому 
эффективное привлечение населения в ряды доноров 
остается актуальным [5].

Цель работы: оценить эффективность организации 
Новосибирским центром крови донорской акции «Наш 
дар во имя жизни» среди студентов высших учебных 
заведений города Новосибирска. 

Материалы и методы
исследование было проведено среди студентов высших 

учебных заведений города Новосибирска, участников 
донорской акции «Наш дар во имя жизни», составивших 
основную группу и посетителей Центра крови, которые 
вошли в группу сравнения. В данном исследовании при-
няли участие студенты из 11 вузов города Новосибирска: 
Новосибирский государственный медицинский универси-
тет, Сибирский университет путей сообщения, Сибирская 
геодезическая академия, Новосибирский государствен-
ный университет, Академия государственной службы, 
Сибирский университет потребительской кооперации, 
Новосибирский государственный архитектурно-строи-
тельный университет, Новосибирский государственный 
педагогический университет, Новосибирский государст-
венный аграрный университет, Новосибирский госу-
дарственный технический университет, Новосибирский 
государственный университет экономики и управления. 
группу сравнения составили 469 человек, из них кадровых 
доноров было 80 человек, доноров-резерва – 236 человек 
и доноров-родственников – 153 человека. 

исследование проводилось в несколько этапов. На 
первом этапе шла организационная работа по вовлечению 
студентов в донорство. Агитацией занимались работники 
отдела медицинского освидетельствования и комплекто-
вания донорских кадров, которые участвовали в пере-
говорах с профсоюзными студенческими комитетами о 
необходимости  проведения на базе вуза «Дней донора».  
Положительный ответ служил сигналом к выезду руково-
дителя выездной бригады в учебное заведение для встречи 

с ректором и представителями профсоюза студентов. На 
переговорах обсуждалась дата проведения «Дня донора», 
определялись помещения для развертывания пункта 
забора крови согласно всем требованиям, инструкци-
ям, нормам и правилам. С представителями профсоюза 
студентов определялись мероприятия по пропаганде и 
агитации донорства среди учащихся. Первая донорская 
акция среди студентов Новосибирского технического 
университета, Сибирского университета путей сообщения 
и Медицинской академии состоялась весной 2003 года. В 
вышеперечисленных учреждениях были организованы 
выездные «Дни донора», куда была направлена мобильная 
бригада из сотрудников Новосибирского центра крови. 
Активную помощь в этом мероприятии оказали сотруд-
ники кафедры терапии, гематологии и трансфузиологии 
НгМУ. итогом мероприятия стало привлечение в ряды 
доноров 720 студентов, объем заготовленной крови превы-
сил 300 л. Ход проводимых событий был широко освещен в 
средствах массовой информации. Весь объем заготовлен-
ной донорской плазмы был заложен на карантинизацию, 
что предопределило через 6 месяцев проведение повтор-
ных донорских акций «Наш  дар во имя жизни» среди 
студентов высших учебных заведений [1,6,10]. Учитывая 
желание большого количества студентов из других выс-
ших учебных заведений принять участие в следующих 
донорских акциях, была создана местная общественная 
организация «Линия жизни», активными членами которой 
стали студенты-волонтеры, добровольно помогавшие в 
пропаганде донорства среди студентов учебных заведений 
работникам Центра крови. 

На втором этапе была оценена эффективность кро-
водач в группах наблюдения и сравнения, определены 
частота и структура абсолютных и относительных про-
тивопоказаний к даче крови согласно приказу Минздрава 
россии от 14 сентября 2001г. №364 «Об утверждении 
порядка медицинского обследования донора крови и ее 
компонентов» [7]. 

На третьем этапе проанализирована частота и струк-
тура маркеров гемотрансмиссивных инфекций среди 
доноров Центра крови и доноров студентов. Все образцы 
крови прошли обязательное тестирование на выявление 
маркеров гемотрансмиссивных инфекций, таких как: 
сифилис, гепатит В и С, ВиЧ-инфекция. Дополнительно 
у каждого донора определялся уровень аланинаминотран-
сферазы (АЛТ) в сыворотке крови. Также определялись 
маркеры неспецифических реакций к кардиолипиновому 
антигену, что служило поводом для внесения образца 
крови в брак и последующей утилизации. 

Результаты и обсуждение
С 2003 по 2010 гг., было проведено 16 студенческих 

донорских акций «Наш дар во имя жизни». 
Настоящее исследование включает анализ  их эф-

фективности за период 2003-2005 гг., так как именно в 
этот период отрабатывались организационные основы 

Чернявский Дмитрий Борисович – врач-трансфузиолог ГБУЗ НСО Новосибир-
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Опыт организации донорских акций «Наш дар во имя жизни» среди студентов вузов города Новосибирска
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и алгоритм проведения акции. За  эти три года было 
организовано 6 донорских акций, общее количество сту-
дентов, изъявивших желание дать свою кровь, составило 
9572, однако у 2505 (26%) были противопоказания  к даче 
крови, поэтому донорами стали 7061 (74%) студентов, из 
них доноры крови составили 6558 (92,9%), доноры плазмы 
– 503 человека (7,1%). Объем заготовленной крови был 
получен в количестве 2819,9 л, плазмы – 301 л. В группе 
наблюдения были отведены от донорства 168 человек из 
469, что составило 36%, и было достоверно больше, чем 
среди доноров-студентов (36% против 26% соответственно, 
p<0,05).  

Анализ причин отводов от кроводач показал, что 
достоверно чаще выявлялись относительные противопо-
казания, чем абсолютные, как в основной группе, так и в 
группе сравнения (79,7% против 20,3% и 73,2% против 26,8% 
соответственно, p<0,05) (табл. 1). Далее был проведен срав-
нительный анализ абсолютных и относительных противо-
показаний в двух группах. Абсолютные противопоказания 
были разделены на следующие категории: соматические 
заболевания, травмы и оперативные вмешательства, ин-
фекционные заболевания (табл. 2). 

Таблица 1
Структура медицинских противопоказаний  

к донорству среди доноров - студентов   
и доноров Центра крови 

Показатель

Противопоказания

p
Абсолютные Относительные

1 2

n % n %

Доноры-студенты 508 20,3 1997 79,7 p1-2<0,05

Доноры Центра крови 45 26,8 123 73,2 p1-2<0,05

В структуре абсолютных противопоказаний к даче 
крови (табл. 2) соматические заболевания были достоверно 
более частой причиной отказа от донорства, чем наличие 
оперативных вмешательств, травм и инфекционных забо-
леваний у доноров в анамнезе. Одинаковые результаты 
зафиксированы как в основной группе (54,1% против 
26,8% и 19,1%, p<0,05), так и в группе сравнения (88,9% 
против 6,7% и 4,4% соответственно, p<0,05). Вместе с тем,   
соматические заболевания, такие как бронхиальная астма, 
язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, 

пороки развития сердца, миопия более 6 диоптрий, чаще 
выявлялись у доноров группы сравнения (88,9%), чем 
у доноров-студентов основной группы (54,1%), что, по-
видимому, связано с более старшим возрастом доноров 
Центра крови по сравнению с донорами-студентами и 
с большим числом у них хронических заболеваний. Это 
подтверждается результатами обследования доноров 
Центра крови, среди которых соматические заболевания 
в возрасте 18-25 лет были выявлены у 5% обследуемых, в 
возрасте 26-40 лет – у 30%, а в возрасте старше 40 лет – у 
65% доноров. Напротив, отводы, связанные с наличием 
травм и оперативных вмешательств  в анамнезе, чаще 
наблюдались в основной группе (26,8%), чем в группе 
сравнения (6,7%), что, вероятно, было связано с составом 
группы сравнения, в которой 67% составили кадровые до-
норы и доноры-резерва, которые уже перед предыдущими 
кроводачами были обследованы.

Анализ относительных противопоказаний, таких 
как низкий уровень гемоглобина у донора, menses, пог-
решность в диете перед кроводачей достоверно чаще 
выявлялись среди доноров-студентов, чем среди доноров 
группы сравнения (табл. 3). В то же время относительные 
противопоказания, составившие группу «прочие причи-
ны», в которую вошли низкое или высокое артериальное 
давление перед кроводачей, употребление алкоголя, 
аллергические реакции, прием лекарственных препа-

ратов, ОрЗ, ОрВи и обострение 
хронических заболеваний чаще 
регистрировались среди доноров 
Центра крови, чем среди доноров-
студентов, что также связано с бо-
лее старшим возрастным составом 
доноров группы сравнения.  

Сравнительный анализ частоты 
и структуры маркеров гемотранс-
миссивных инфекций среди до-
норов основной группы и группы 

Таблица 2
Частота и структура абсолютных противопоказаний  

среди доноров-студентов и доноров Центра крови  

Показатель

Соматические 
заболевания 

Травмы,
операции

Инфекционные 
заболевания

p1 2 3
n % n % n %

Доноры-студенты 275 54,1 136 26,8 97 19,1 p1-2,3<0,05, p 2-3<0,05

Доноры Центра крови 40 88,9 3 6,7 2 4,4 p1-2,3<0,01,  p 2-3>0,05 

Таблица 3
Частота и структура относительных 

противопоказаний среди доноров-студентов 
и доноров Центра крови 

Доноры-
студенты 
(n=1997)

Доноры 
Центра крови 

(n=123)
p

1 2
n % n %

Низкий вес донора 93 4,7 1 0,8 p1-2<0,05

Погрешность в диете 314 15,7 1 0,8 p1-2<0,05

Menses 260 13 3 2,4 p1-2<0,05

Татуировки, пирсинг 72 3,6 4 3,2 --
Низкий гемоглобин 158 7,9 8 6,5 --
Прочие причины 1100 55,1 106 86,3 p1-2<0,05

Всего 1997 100 123 100 --
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сравнения показал, что из 7061 обследованных образцов 
крови доноров-студентов у 397 человек были обнаружены 
маркеры гемотрансмиссивных инфекций, суммарный абсо-
лютный брак составил – 5,6%, тогда как в группе сравнения 
положительные результаты были выявлены у 44 доноров 
(12,7%) (табл. 4).  Достоверно более частой причиной отводов 
от кроводачи был высокий уровень  АЛТ у доноров, который  
выявлен в 61,3% среди доноров Центра крови и в 48% – у 
доноров-студентов (p<0,05). На втором месте в обеих группах 
выявлялись маркеры вирусных гепатитов С и В, которые чаще 
были диагностированы у доноров-студентов, чем у доноров 
Центра крови (29,7% и 13,9% против 15,9% и 9,1% соответствен-
но, p<0,05), что связано с обследованием кадровых доноров 
и доноров-резерва ранее, перед кроводачами и отводами от 
кроводач тех, кто имел маркеры вирусных инфекций. На 
третьем месте обнаружены маркеры сифилиса, которые до-
стоверно чаще выявлялись в группе сравнения (9,1% против 
3,8% соответственно). В обеих группах зарегистрированы 
маркеры ВиЧ инфекции – 0,8% в группе наблюдения и 2,3% 
в группе сравнения, что в 2,8 раза чаще, чем среди доноров-
студентов. Анализ структуры абсолютного брака доноров 
Центра крови показал, что наибольший вклад в выявляемость 
маркеров гемотрансмиссивных инфекций внесли доноры-
родственники, у которых эти показатели диагностированы 
в 23% случаев, в то время как среди доноров-резерва они 
выявлены в 12%, а среди кадровых доноров – в 6%, при этом у 
кадровых доноров абсолютный брак крови был ассоциирован 
только с высоким уровнем АЛТ.    

Таким образом, организация и проведение студенчес-
ких донорских акций положительно влияет на увеличение 
числа доноров и позволяет улучшить обеспечение лечебных 
учреждений качественными компонентами донорской 
крови. Донорам-студентам соответствует более высокий 
уровень здоровья, чем донорам Центра крови, что характе-
ризуется меньшим числом отводов от кроводач в этой груп-

 Таблица 4
Частота и структура маркеров 

гемотрансмиссивных инфекций среди 
доноров-студентов и доноров Центра крови 

Доноры-
студенты 
(n=397)

Доноры 
Центра крови 

(n=44) p
1 2

n % n %

Гепатит С           118 29,7 7 15,9 p1-2<0,05

Гепатит В           55 13,9 4 9,1 p1-2<0,05

Сифилис 15 3,8 4 9,1 p1-2<0,05

ВИЧ 3 0,8 1 2,3 p1-2<0,05

АЛТ 191 48 27 61,3 p1-2<0,05

Неспецифические 
реакции 15

3,8
1

2,3

--

Всего 397 100 44 100 --

пе и меньшим числом гемотрансмиссивных инфекций. 
experience in the organization of donor 

actions “oUr gift for life” among the 
stUdents in novosibirsK

D.B. Cherniavsky, A.A. Grebenyuk, K.V. Halzov,  
T.I. Pospelova 

Novosibirsk State medical University

abstract. Blood service in Russia is now represented by 
medical institutions which provide the whole complex of 
activities from the moment of potential donor coming into 
the medical institution to the moment of blood components 
issuance [8, 9]. Decrease of donor number in the last decades 
was noticed. It gave the blood components’ deficiency in the 
medical institutions [2, 11]. As a solution we organized the 
action called: “Our gift for a life”in the Novosibirsk city.

Key words: donor, students, hemotransmissive infections. 
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ВСЕМИРНЫЕ СТАНДАРТЫ wfme 
ПО ПОВЫшЕНИЮ КАЧЕСТВА 

МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

(по материалам публикаций Всемирной Федерации Медицинского Образования)

Хроника, информация
wfme 

global standards for
qUality improvement

Стремясь ускорить проведение изменений и модерни-
зации медицинского образования, wfme приняла решение 
расширить применение принятых ею принципов образо-
вания на уровень образовательных учреждений; это ре-
шение отражено в программном документе wfme от 1998 
г.  Первоочередное внимание было обращено на базовое 
высшее медицинское образование в медицинских вузах. 
Затем программу распространили на последипломное меди-
цинское образование и непрерывную профессиональную 
подготовку (НПП) врачей.

Проект wfme по «Международным стандартам в 
медицинском образовании», принятый Всемирной Органи-
зацией Здравоохранения (ВОЗ) и Всемирной медицинской 
ассоциацией (ВМА), содержит три основных положения:

• стимулировать медицинские вузы к формулированию 
собственных планов реформирования процесса обучения и 
повышения его качества в соответствии с международными 
рекомендациями;

• внедрить систему национальной и/или международ-
ной оценки и аккредитации медицинских вузов, чтобы ус-
тановить стандарты и минимальные требования к качеству 
программ медицинских вузов;

• создать гарантии качества медицинской помощи и 
подготовки специалистов в медицине, что в условиях ин-
тернационализации позволит установить в медицинском 
образовании четкие международные стандарты.

Этой инициативе предшествовала разработка ряда 
региональных стандартов медицинского образования, 
например, проекты emA (медицинское образование в 
Америке –medical education in the Americas, проводимый 
PAfAmS), и ROme (реориентация медицинского образо-
вания –Reorientation of medical education), проводимый в 
Юго-Восточной Азии.

wfme однозначно заявляет, что унификация учебных 
программ в разных странах мира нецелесообразна. Более 
того, при оценке качества программ медицинских вузов 
следует подчеркивать имеющиеся в них преимущества и 
обеспечивать руководство таким образом, чтобы не до-
пустить внедрения стандартов, предусматривающих менее 
высокий уровень обучения студентов

To further promote change and innovation in medical 
education, wfme decided to extend implementation of its 
educational policy to the institutional level as described in a 
wfme Position Paper (1998).

The initial focus is on Basic Undergraduate medical 
education in medical schools. The initiative will subsequently be 
extended to Postgraduate medical education, and Continuing 
Professional Development (CPD) of medical Doctors.

The wfme project on International Standards in medical 
education, approved by the world Health Organisation (wHO) 
and the world medical Association (wmA), has three main 
intentions:

• to stimulate medical schools to formulate their own plans 
for change and for quality improvement in accordance with 
international recommendations;

• to establish a system of national and/or international 
evaluation and accreditation of medical schools to assure 
minimum quality standards for medical school programmes;

• to safeguard practice in medicine and medical manpower 
utilisation, and its increasing internationalisation, by well-
defined international standards of medical education.

This undertaking has regional precedents for developing 
curriculum standards, such as the Project emA (medical 
education in the Americas) of PAfAmS and the ROme 
(Reorientation of medical education) Project in South east 
Asia

wfme has clearly emphasised that there can be no benefit 
in fostering uniformity of educational programmes. moreover, 
quality assurance of medical school programmes must 
emphasise improvement and provide guidance for achieving 
it to avoid interpretation of standards as a levelling at a lower 
level of quality among institutions.
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wfme полагает, что внедрение стандартов может стать 
основой для обсуждения и может стимулировать выра-
ботку соглашения о целях, а также выделения основных 
положений учебных программ в отдельных медицинских 
вузах. Стандартизация позволит расширить возможнос-
ти проведения исследований и внедрение современных 
методов обучения, а также организовать обсуждение и 
взаимодействие между различными учреждениями.

Приведенный ниже набор Всемирных стандартов 
качества базового (высшего) медицинского образования 
рекомендован к использованию wfme. Стандарты разде-
лены по 9 разделам, состоящим из 36 подразделов.

СТАНДАрТы уточняют для каждой подобласти, выде-
ляя два уровня квалификации:

• Базовый стандарт. В этом разделе приводятся по-
ложения стандарта, обязательные для выполнения всеми 
медицинскими вузами, и проверяемые при оценке качества 
обучения в каждом вузе.

Базовые стандарты «должны» быть выполнены.

• Стандарты повышенного качества. К такому типу 
относят стандарты, соответствующие международно 
признанным наиболее эффективным методам базового 
высшего образования в медицинских вузах.

их выполнение (или желание добиться их выполнения) 
в данном медицинском вузе должно быть документиро-
вано. Степень выполнения стандартов в зависимости от 
степени развития медицинского вуза, имеющихся в нем 
ресурсов и политики в области обучения может быть 
различной. Даже наиболее высоко развитые медицинс-
кие вузы не обязательно должны соответствовать всем 
стандартам.

Стандарты повышенного качества «могут» быть 
достигнуты.

Ниже приведены несколько стандартов из перечня: 

1.1. Постановка цели и задач 
Базовый стандарт:
Медицинский вуз должен определить цель и задачи 

своей деятельности, и довести их до сведения сотруднича-
ющих с ним лиц. В определение цели и задач необходимо 
включить процесс обучения, необходимый для получения 
базового высшего медицинского образования, достаточной 
подготовки для проведения дальнейшего обучения в любой 
области медицины и для работы врачом в практическом 
здравоохранении.

Повышение качества:
Желательно, чтобы цель и задачи отвечали требованиям 

wfme considers that the operation of standards can 
promote discussion and stimulate development of consensus 
about objectives, and will help schools to formulate essentials 
of their educational programmes and to define the core of  
medical education. Standards will broaden opportunities for 
educational research and development and foster discussion 
and cooperation across departmental and other boundaries.

The wfme recommends the following set of global 
standards in basic medical education. The standards are 
structured according to 9 areas with a total of 36 sub-areas.

STANDARDS are specified for each sub-area using two 
levels of attainment:

• Basic standard. This means that the standard must be met 
by every medical school and fulfillment demonstrated during 
evaluation of the school.

Basic standards are expressed by a «must».

• Standard for quality development. This means that 
the standard is in accordance with international consensus 
about best practice for medical schools and basic medical 
education.

fulfilment of - or initiatives to fulfil - some or all of such 
standards should be documented by medical schools.

fulfilment of these standards will vary with the stage of 
development of the medical schools, their resources and 
educational policy. even the most advanced schools might not 
comply with all standards.

Standards for quality development are expressed by a 
«should».

Some of the standards are below:

1.1. STATemeNTS Of mISSION AND OBJeCTIVeS
Basic standard:
The medical school must define its mission and objectives 

and make them known to its constituency. The mission 
statements and objectives must describe the educational 
process resulting in a medical doctor competent at a basic 
level, with an appropriate foundation for further training in any 
branch of medicine and in keeping with the roles of doctors in 
the health care system.

Quality development:
The mission and objectives should encompass social 

Всемирные стандарты wfme по повышению качества медицинского образования
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подготовки врача, обладающего чувством ответственнос-
ти перед обществом, обученного проведению научных 
исследований, имеющего активную общественную по-
зицию, стремящегося к последипломному медицинскому 
образованию

1.4. результаты обучения
Базовый стандарт:
Медицинский вуз должен определить объем знаний и 

навыков, который студенты обязаны продемонстрировать 
на выпускных экзаменах в соответствии с характером пла-
нируемых для них областей обучения и характера работы 
в системе здравоохранения.

Повышение качества:
Желательно связать знания и навыки, требуемые на 

выпускных экзаменах, с потребностями последипломного 
медицинского образования. Оцениваемые показатели и 
информацию о знаниях и навыках, требуемых от выпуск-
ников, рекомендуется использовать в качестве параметров 
обратной связи при разработке учебных программ.

ВЗАиМОСВяЗь ПрОЦЕССОВ ОЦЕНКи и ОБУЧЕНия
Базовый стандарт:
Принципы, методы и способы оценки следует явным 

образом сопоставить с целями обучения, они должны спо-
собствовать процессу обучения.

Повышение качества:
Количество и характер проведения экзаменов же-

лательно адаптировать к потребностям процесса ин-
теграции различных элементов учебного плана, чтобы 
способствовать интегрированному характеру процесса 
обучения. Следует избегать необходимости заучивания 
избыточного количества информации и перегруженности 
учебного плана

ПОСТОяННОЕ СОВЕрШЕНСТВОВАНиЕ
Базовый стандарт:

Медицинский вуз, будучи динамически развивающей-
ся организацией, должен внедрять методы регулярного 
пересмотра и обновления своих структуры и функций, и 
разрабатывать необходимую для этого документацию.

Повышение качества:
Процесс обновления рекомендуется основывать 

на данных проспективных исследований и анализа, и 
использовать его результаты для пересмотра правил и 
характера деятельности медицинского вуза в соответс-
твии с предыдущим опытом, текущей деятельностью и 
перспективами.

Более подробно с материалами wfme Global Standards   
можно познакомиться на сайте www.wfme.org

responsibility, research attainment, community involvement, 
and address readiness for postgraduate medical training.

1.4. eDUCATIONAL OUTCOme
Basic standard:
The medical school must define the competencies that 

students should exhibit on graduation in relation to their 
subsequent training and future roles in the health system.

Quality development:
The linkage of competencies to be acquired by graduation 

with that to be acquired in postgraduate training should be 
specified. measures of, and information about, competencies 
of the graduates should be used as feedback to programme 
development.

ReLATION BeTweeN ASSeSSmeNT AND LeARNING
Basic standard:
Assessment principles, methods and practices must be 

clearly compatible with educational objectives and must 
promote learning.

Quality development:
The number and nature of examinations should be adjusted 

by integrating assessments of various curricular elements to 
encourage integrated learning.

The need to learn excessive amounts of information should 
be reduced and curriculum overload prevented.

CONTINUOUS ReNewAL
Basic standard:
The medical school must as a dynamic institution initiate 

procedures for regular reviewing and updating of its structure 
and functions and must rectify documented deficiencies.

Quality development:
The process of renewal should be based on prospective 

studies and analyses and should lead to the revisions of the 
policies and practices of the medical school in accordance with 
past experience, present activities and future perspectives.

You can visit a site  www.wfme.org to get more details on 
wfme Global Standards
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ВАЛЕРИЙ  ТИМОФЕЕВИЧ  МАНЧУК
( к �0 - летию  со  дня  рождения)

7 июня исполняется 70 лет Валерию Тимофеевичу 
Манчуку – директору Нии медицинских проблем 
Севера СО рАМН, доктору медицинских наук, члену-
корреспонденту рАМН, профессору, заслуженному 
деятелю науки рФ.

В. Т. Манчук родился в с. Абан Красноярского края. 
Трудовую деятельность Валерий Тимофеевич начал в 
1964 году врачом-педиатром рыбинской районной боль-
ницы, после окончания Красноярского государственного 
медицинского института. В 1967 году был приглашен на 
работу, на кафедру госпитальной педиатрии Красноярс-
кого государственного медицинского института. В эти 
годы В.Т. Манчук начинает свои научные исследования 
в области педиатрии. Круг его научных интересов был 
направлен на изучение особенностей функционального 
становления и состояния системы «углеводный обмен» 
у новорожденных детей при действии на организм бере-
менной женщины вреднодействующих промышленных 
факторов. В 1974 году В. Т. Манчук защитил кандидат-
скую диссертацию на тему: «Некоторые особенности 

углеводного обмена у новорожденных детей, матери 
которых заняты в производстве антибиотиков». 

С организацией в 1976 году Научно-исследовательско-
го института медицинских проблем Севера Сибирского 
филиала Академии медицинских наук СССр, В.Т. Манчук 
был приглашен на должность руководителя клинического 
отделения новорожденных детей. Он принимает актив-
ное участие в разработке и реализации государственных 
долгосрочных научных программ: «Север-экология 
человека», «Здоровье населения Сибири», «Здоровье 
населения Красноярского края», «Дети Севера», «Пяти-
летка здоровья Норильского промышленного района». 
Выполнение этих программ позволило получить новые 
фундаментальные данные по формированию здоровья 
детского и взрослого населения, проживающего в экстре-
мальных экологических условиях северных территорий 
страны.

С переходом на работу в Нии медицинских проблем 
Севера СО рАМН стала еще более отчетливой эколо-
гическая направленность его научных разработок. В 
начальный период работы в институте они были посвя-
щены изучению влияния экстремальных экологических 
факторов Крайнего Севера на различные функциональ-
ные системы детей в динамике их развития в норме и 
при патологии. результаты исследования особенностей 
клинико–метаболической адаптации новорожденных 
детей различных этнических групп малочисленных 
народов Севера и пришлого населения при воздействии 
на организм экстремальных факторов высоких северных 
широт легли в основу защищенной в 1990 году докторской 
диссертации: “Клинико-метаболические особенности 
адаптации новорожденных детей в экологических усло-
виях Крайнего Севера“.

Валерием Тимофеевичем Манчуком создано научное 
направление и крупная научная школа по изучению влия-
ния экологических факторов Севера на организм детей с 
исследованием особенностей состояния метаболических 
процессов в организме ребенка от момента его рожде-
ния до подросткового возраста, с изучением состояния 
клеточной мембраны у детей в норме и при патологии. 
Получены им лично и его многочисленными учениками 
фундаментальные данные о характеристике углеводного 
и липидного метаболизма у детей в онтогенезе в норме 

Юбилейные даты

Валерий  Тимофеевич  Манчук ( к 70 - летию  со  дня  рождения)
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и при различных формах патологии детского возраста, о 
распространенности неинфекционных заболеваний сре-
ди коренного и пришлого населения Крайнего Севера и 
Сибири, о состоянии внутриклеточного обмена в клетках 
иммунной системы у детей в условиях Севера, о влиянии 
дефицита йода в окружающей среде на развитие детско-
го организма и становление ведущих функциональных 
систем организма имеют большую значимость не только 
для науки, но и для практического здравоохранения. Ос-
новные результаты научных исследований В.Т. Манчука 
отражены в 21 монографии, в 740 печатных работах, 
в 27 патентах. Под его редакцией издано 32 сборника 
научных работ. 

В.Т. Манчук – один из ведущих ученых Сибири в 
области педиатрии. Он является членом Президиума 
СО рАМН, членом исполкома Союза педиатров россии, 
возглавляет Проблемную комиссию № 55.16 «Охрана 
здоровья коренных и малочисленных народов Сибири и 
Севера» Научного Совета № 55 рАМН, является членом 
общественного Совета при Законодательном собрании 
Красноярского края, членом диссертационного совета 
по защите докторских и кандидатских диссертаций Д 
208.037.01 при КрасгМУ, эксперт Красноярского краево-
го фонда науки, член редакционного Совета нескольких 
рецензируемых журналов.

За вклад в развитие медицинской науки и охрану 
здоровья населения Сибири и Крайнего Севера Валерий 
Тимофеевич награжден «Орденом Дружбы» (2006), ме-
далью «За строительство и освоение Байкало-Амурской 
магистрали» (1986), ведомственным знаком «Отличник 
здравоохранения» (1981), «Орденом Н.и. Пирогова» 
Европейской ассоциации врачей (2008), знаком «герб 
города Красноярска», золотой и серебряной медалями 

ВДНХ, почётными грамотами российской академии ме-
дицинских наук. В марте 2000 года В.Т. Манчук избран 
членом-корреспондентом рАМН по специальности 
«педиатрия» В августе 2010 года ему присвоено почёт-
ное звание «Заслуженный деятель науки российской 
Федерации».

Обязанности директора Нии медицинских проблем 
Севера СО рАМН Валерий Тимофеевич Манчук успешно 
совмещает с педагогической работой. Валерий Тимо-
феевич с 1992 по июнь 2005 года возглавлял кафедру 
поликлинической педиатрии с курсом пропедевтики 
детских болезней Красноярского государственного ме-
дицинского университета, в настоящее время является 
профессором этой кафедры. Под его научным руко-
водством подготовлено и защищено 13 докторских и 32 
кандидатских диссертаций. 

Валерий Тимофеевич пользуется авторитетом и боль-
шим уважением среди сотрудников Нии медицинских 
проблем Севера СО рАМН, среди преподавателей и 
студентов Красноярского медицинского университета, 
врачей города и края, в кругах научной общественности 
россии. Свой юбилей Валерий Тимофеевич встречает 
полный сил, энергии и творческих планов. 

Президиум Сибирского отделения рАМН, сотрудники 
Нии медицинских проблем Севера СО рАМН и Красно-
ярского государственного медицинского университета 
им. проф. В.Ф. Войно-ясенецкого сердечно поздравляют 
Валерия Тимофеевича с юбилеем, искренне желают креп-
кого здоровья, долгих лет активной жизни и творческого 
долголетия, личного счастья и благополучия.

valery timofeevich manchUK
(to �0th anniversary)


