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Группу наследственных спиноцеребеллярных атаксий 
(СЦА) объединяет феномен прогрессирующей нейроде-
генерации структур мозжечка с медленным развитием 
мозжечкового синдрома (атаксии, дизартрии и нистагма). 
Причины, вызывающие спиноцеребеллярные атаксии, 
очень разнообразны и обусловлены мутацией строго 
определённых генов. Выявление гена, вызывающего забо-
левание, позволяет включать в этот список новые атаксии. 
На сегодняшний день они включают 37 заболеваний, из 
которых 5 было открыто за последние три года (табл. 1). 
Общая заболеваемость спиноцеребеллярными атаксиями в 
мире колеблется от 3 до 10 случаев на 100000 населения [1].

В течение последних 10 лет наука далеко продвинулась 
в изучении данной патологии, однако эти исследования 
касаются, в основном, спиноцеребеллярных атаксий с 
динамическими мутациями. Относительно большое коли-
чество больных и разнообразие модельных животных по-
зволило детально изучить такие заболевания. В последние 
3-4 года ведутся активные доклинические терапевтические 
исследования. Однако, на долю этих часто встречаемых 
спиноцеребеллярных атаксий приходится лишь 60-70% всех 
известных случаев, а 30-40% – это атаксии со статическими 
мутациями, такими как точечные и хромосомные. Успехи 
в выявлении последних на сегодняшний день более чем 

Таблица 1 
d%+%-(% 1/(-.6%0%!%++?0-;5  2 *1() (15.$? (' 2(/." ,32 6((, (5 ";';" >9(5

Динамические 
мутации

Статические мутации Неизвестный 
механизм 
мутации

Генные мутации Хромосомные 
мутацииТочечные мутации Структурные мутации

СЦА 1, 2, 3, 6, 
7, 8, 10, 12, 17, 

31, 36

Замена
Миссенс СЦА5, 13, 14, 15/29, 16, 

19/22, 23, 26, 27, 28, 35
Делеция 

части или 
целого гена

СЦА5, 
15/29, 

19/22, 27
Хромосомная 
транслокация 

СЦА 27

СЦА 4, 9, 18, 
21, 24, 25, 30, 

32, 33, 34
Нонсенс АВИН*

Сдвиг рамки 
считывания

Вставка СЦА 11, 26 Дупликация 
части гена СЦА20

Делеция СЦА11, 14, 23, АВИН

Примечание: *АВИН – атаксия с церебеллярной атрофией и выраженными интеллектуальными нарушениями.
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скромные. Спиноцеребеллярные атаксии со статическими 
мутациями занимают менее 1% от всех выявляемых. Не-
которые из них, такие как спиноцеребелляная атаксия 15 
и 14 типов, составляют 2-3% [6] и ~1,5% [11], соответствен-
но, из группы больных, у которых были исключены спи-
ноцеребеллярные атаксии с динамическими мутациями. 
Другие же, описаны всего у нескольких семей: спиноцере-
беллярная атаксия 28 типа – 12 семей [5], 19/22 типа – 9 
семей [12], 20 типа – 5 семей [19], 35 типа – 5 семей [25], 
11 типа – 4 семьи [9], АВИН – 2 семьи [22].

Как видно из табл. 1, в основе патогенеза некоторых 
спиноцеребеллярных атаксий лежат разные мутации 
одного и того же гена. Это может быть удаление, замена 
или вставка одного или 2 соседних нуклеотидов (точечные 
мутации), более протяжённые изменения, дупликации и 
делеции части или даже целого гена (структурные мутации), 
или даже нарушение структуры гена в месте отрыва при 
транслокации части хромосомы.

Мутация – это фундаментальный процесс, который 
оказывает глубочайшие изменения на всех уровнях жизни 
индивидуума, начиная с синтеза макромолекул клетки, за-
канчивая организмом в целом.

Молекулярные повреждения
Уровень ДНК. При действии мутагенов происходит по-

вреждение цепи ДНК. Это могут быть как физические фак-
торы (УФ, рентгеновское излучение, высокая температура), 
так и химические вещества. Такие мутагены, как активные 
радикалы, образуются эндогенно, даже при нормальном 
клеточном метаболизме (посредством «утечки» электрон-
ного транспорта с внутренней мембраны митохондрий) или 
во время воспалительных процессов. Все выше описанные 
воздействия проявляют себя при синтезе молекулы ДНК, 
в процессах репликации ДНК, репарации ДНК или транс-
крипции [10]. Так образуются одно- и двух-цепочечные раз-
рывы, вставки и делеции одного или нескольких оснований 
в молекуле ДНК. Единственной же причиной образования 
мутаций замены оснований, в рамках общепринятой по-
лимеразной модели, являются спорадические ошибки 
ДНК-полимераз [21]. Однако, системы транскрипции и 
репарации работают чрезвычайно эффективно, поэтому 
вероятность появления и передачи мутации в поколениях 
составляет порядка 10-9 – 10-10 [8]. Этим можно отчасти 
объяснить отнесение спиноцеребеллярных атаксий с то-
чечными мутациями к редким формам.

Высокая заболеваемость спиноцеребеллярными 
атаксиями с динамическими мутациями объясняется до-
полнительными причинами. Изначальные механизмы 
возникновения динамических мутаций идентичны выше 
изложенным механизмам. Однако, сама структура нуклео-
тидных повторов, при их удлинении, претерпевает струк-
турные перестройки, образуя внеспиральные образования 
ДНК, такие как шпильки, i- и e- мотивы и др. [3]. Данные 
структуры нарушают функцию белков дупликации, транс-
крипции и репарации, что значительно повышает уровень 
мутагенеза, приводит к удлинению нуклеотидных повторов 

и усугублению симптомов болезни при передаче генети-
ческого материала по мужской линии. Данный феномен 
называется атиципацией [24]. Выше изложенными при-
чинами можно объяснить широкое распространение спи-
ноцеребеллярных атаксий с динамическими мутациями.

Белковый уровень
Одним из специфических свойств белков является 

их экспрессия. Некоторые белки являются строго специ-
фичными для одной популяции клеток. Ярким примером 
является кальбиндин – маркёр клеток Пуркинье мозжечка 
[18]. Избирательная экспрессия мутантных белков – это 
ключевой момент в понимании симптомов большинства 
спиноцеребеллярных атаксий. Чем более избирательно 
экспрессируется тот или иной мутантный белок в струк-
турах мозжечка, тем меньше выраженность симптомов 
поражения других структур ЦНС. Однако, чёткое деление 
всех спиноцеребеллярных атаксий на атаксии с «чистым» 
мозжечковым синдромом и с множественным поражением 
ЦНС, в какой то мере условно. С выявлением всё большего 
количества больных часто находят у классических СЦА 
с «чистым» мозжечковым синдромом поражение коры 
большого мозга, нарушение чувствительности и другие 
симптомы [14]. Здесь мы можем говорить о большей или 
меньшей специфичности экспресии определённого белка в 
структурах мозжечка. Так, избирательная экспрессия РКС  
в клетках Пуркинье [17], при спиноцеребеллярной атаксии 
14 типа, приводит к избирательному поражению клеток 
Пуркинье мозжечка, что проявляется у большинства боль-
ных в виде чистого мозжечкового синдрома [27]. Белки же, 
входящие в состав калиевых потенциал-зависимых каналов 
(ПЗКК), такие как сенсорный домен (при спиноцеребел-
лярной атаксии 13 типа) Kv3.3 и субъединица Kv4.3 (при 
спиноцеребеллярной атаксии 19/22 типа) распространены 
повсеместно в ЦНС [2]. Поэтому клиническая картина при 
этих заболеваниях включает в себя эпилептические при-
падки, деменцию, экстрапирамидные проявления и др. [26].

Специфическим свойством также является функция 
белков. Выпадение функции мутантного белка – одна 
из составляющих патофизиологического процесса при 
данных заболеваниях. Из 16 выше упомянутых спиноце-
ребеллярных атаксий с точечными мутациями, лишь две 
пары имеют мутации в одних и тех же генах (15/29 и 19/22 
типов). Однако все эти 14 генов кодируют белки, выполня-
ющие, порой, однотипные функции. Так можно выделить 
следующие типы нарушения функции при трансляции 
мутантных белков: нарушение трансляции белков; нару-
шение структурных белков; каналопатии; ферментопатии; 
гормонопатии (табл. 2).

Нарушение трансляции белка. Мутация гена, отвечаю-
щего за синтез эукариотического фактора элонгации 2-го 
типа при спиноцеребеллярной атаксии 26 типа, ведёт к на-
рушению трансляции белков. Функция этого белка дикого 
типа – усиление перемещения пептидил-тРНК от A-сайта 
к P-сайту на рибосоме [15]. Замена Про(596)Гис в эукарио-
тическом факторе элонгации 2 критична для управления 
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рамкой считывания во время трансляции. В итоге, клетка 
производит альтернативные полипептидные продукты [7]. 
Нарушение процессов конформационного созревания 
сразу нескольких типов белков приводит к выраженному 
развитию нарушений надмолекулярных структур. Ген 
ЕЕF2 жизненно необходим для каждой живой клетки, так 
как он кодирует эукариотический фактор элонгации 2, без 
которого не происходит трансляция белка [16]. Однако, при 
спиноцеребеллярной атаксии 26 типа мы видим избиратель-
ное поражение мозжечка, с развитием у больных чистого 
мозжечкового синдрома [29], что указывает на какие-то 
неизвестные cпецифические причины нарушения функции 
этого белка именно в мозжечке.

Нарушение функции структурных белков. Структурные 
белки выполняют ряд наиважнейших функций в клетке. 
Они придают форму клеткам, отграничивают клетку от 
окружающей среды, участвуют в изменении формы и 
образовании межклеточных контактов, а также стабили-
зируют ряд молекул на поверхности мембран. Последние 
две функции структурных белков требуют особого рас-
смотрения при освещении патофизиологии спиноцере-
беллярных атаксий.

Спектрин – это структурный белок, выстилающий 
внутреннюю поверхность плазматической мембраны раз-
личных типов клеток. Образуя структурную сетку, спек-
трин поддерживает форму клеток, а так же препятствует 
опусканию некоторых белковых комплексов с поверхности 
мембраны в цитозоль, таких как ЕААТ4 и др. [4]. При спи-
ноцеребеллярной атаксии 5 типа, мутация вызывает нару-
шение структуры спектрина, что приводит к значительному 
уменьшению концентрации ЕААТ4, а также ГлуРδ2 на 
плазматической мембране [4]. ЕААТ4 – это переносчик 
глутамата, принимающий участие в обратном захвате и 
удалении глутамата после его выделения в синаптическую 
щель [23]. Таким образом, избыток глутамата на мембране 

клетки приводит к продолжительному воздействию его на 
постсинаптические структуры и появлению глутамат-опос-
редованной эксайтотоксичности. Также уменьшается коли-
чество белков, входящих в состав глутаматных рецепторов 
на мембране клетки, таких как ГлуРδ2 [4]. Субъединица 2 
глутаматных рецепторов избирательно экспрессируется 
в клетках Пуркинье мозжечка и играет важную роль в си-
наптогенезе, синаптической пластичности, координации 
движений и апоптозе этих клеток [28]. Таким образом, 
нарушение строения β-III цепи спектрина вызывает глу-
бокие молекулярные нарушения клетки. Однако, данные 
нарушения очень локальны, и спиноцеребеллярная атаксия 
5 типа относится к заболеваниям с «чистым» мозжечковым 
синдромом [13]. Это можно объяснить тем, что в патогенезе 
заболевания принимают участие не только неспецифиче-
ский белок спектрин, но и ЕААТ4 с ГлуРδ2, которые изби-
рательно экспрессируются в клетках Пуркинье.

Контактины – это связанные с аксонами молекулы 
клеточной адгезии, которые играют роль в образовании 
нейронной сети и нейропластичости. Белок контактин 
4 – белок мембраны нейронов, который может играть роль 
в образовании связей между аксонами в развивающейся 
нервной системе. Однако, был выявлен лишь мутантный 
ген и белок, который он кодирует при спиноцеребеллярной 
атаксии 16 типа [14]. Можно предположить, что патофизио-
логические механизмы здесь высоко специфичны, так как 
клиника протекает как «чистый» мозжечковый синдром [20].
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p%'>,%. Статья представляет научный обзор литературных данных последних 20 лет о гене натриевых каналов 
SCN10A по материалам баз данных OMIM, PubMed, NCBI. Рассмотрены механизм действия гена SCN10A, структура и 
функционирование кодируемых указанным геном натриевых каналов. Приведены результаты опубликованных исследова-
ний, подтверждающих роль гена SCN10A в развитии патологии сердечно-сосудистой системы и других систем органов. 
j+>7%";% 1+." : ген SCN10A, натриевые каналы, сердечно-сосудистые заболевания.

THE ROLE OF SNPS OF GENE SCN10A IN THE DEVELOPMENT 
OF CARDIOVASCULAR DISEASE

S. Yu. Nikulina, A. A. Chernova, S. S. Tretyakova, O. V. Marilovceva, A. S. Bazarova 
Krasnoyarsk State Medical University named after prof. V. F. Voino-Yasenetsky

Abstract. The article presents the scientific literature review of the previous 20 years about gene of sodium channels SCN10A on 
databases of OMIM, PubMed, NCBI. Were considered the mechanism of the gene SCN10A, structure and functioning of sodium 
channels encoded by this gene. Are given the results of published researches that confirm the role of gene SCN10A in the develop-
ment of pathology the cardiovascular system and other organ systems. 
Key words: gene SCN10A, sodium channels, cardiovascular disease

Нарушения сердечного ритма и проводимости представ-
ляют собой важную эпидемиологическую и общественную 
проблему здравоохранения. Изменения в проводящей 
системе сердца могут служить патоморфологическим 

субстратом развития серьезных сердечно-сосудистых 
заболеваний, приводящих к снижению качества жизни и 
инвалидизации населения, что в итоге ведет к возрастанию
затрат здравоохранения и увеличению показателей 
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смертности населения. Наиболее грозным сердечно-сосу-
дистым осложнением является внезапная сердечная смерть 
(ВСС), частота которой, по некоторым данным, достигает 1 
на 1000 человек в год [7,40]. Наиболее частой причиной ВСС 
служит фибрилляция желудочков в условиях ишемической 
болезни сердца [7,29]. Однако, по оценкам экспертов, около 
10% случаев ВСС обусловлено электрофизиологическими 
нарушениями в работе сердца, возникающими при наличии 
патологии ионных каналов и проявляющимися в виде так 
называемых заболеваний – каналопатий (синдром удли-
ненного интервала QT, синдром укороченного интервала 
QT, синдром Бругада, синдром ранней реполяризации, 
катехоламинергическая полиморфная желудочковая та-
хикардия и др.) [24]. 

Многочисленные исследования позволили доказать, 
что нарушения в проводящей системе сердца могут быть 
обусловлены изменениями в структуре генов, кодирую-
щих ионные каналы и саркомерные белки цитоскелета 
кардиомиоцитов [14,18,20]. В 2010 году были опубликованы 
результаты мета-анализа 14 полногеномных исследований, 
включающих анализ генотипов у 40407 лиц европейского 
происхождения. В ходе исследования было проанализи-
ровано около 2,5 миллионов однонуклеотидных полимор-
физмов (ОНП) в различных локусах, некоторые из них уже 
исследовались ранее, некоторые – изучались впервые. 
В результате данного мета-анализа были определены 22 
локуса различных хромосом, включающих гены, изменения 
структуры которых ответственны за развитие различных 
нарушений сердечной проводимости. Локус, показавший 
наиболее сильную ассоциацию с продолжительностью 
комплекса QRS, расположен на хромосоме (3p22). Из че-
тырех ОНП, расположенных на данном участке, два вхо-
дят в состав гена SCN10A, два – в состав гена SCN5A [44]. 
Указанные гены кодируют различные типы белков ионных 
натриевых каналов. Взаимосвязь гена SCN5A с патологией 
проводящей системы сердца уже обсуждалась ранее и была 
доказана [1], что касается ОНП гена SCN10A – его влияние 
на сердечную проводимость менее изучено. Проведенный 
анализ позволяет предположить кандидатную роль гена 
SCN10A в развитии нарушений сердечной проводимости, 
не исключено, что его изучение откроет новые аспекты в 
этиопатогенезе и терапии указанных патологий. 

Ген SCN10A: локализация, экспрессия, механизмы влия-
ния на сердечную деятельность

Ген SCN10A локализован на коротком плече 3 хромо-
сомы, локус 22 (3p22), продуктом экспрессии данного гена 
является альфа-субъединица 10 типа вольтаж-зависимых 
(потенциалзависимых) натриевых каналов, состоящая 
примерно из 1967 аминокислот [3,17,19,39,46]. Ген SCN10A 
экспрессируется в сердечной ткани, преимущественно, 
в правых отделах сердца [41,44]. Кроме того, SCN10A 
был обнаружен в клетках Пуркинье мозжечка и задних 
корешковых ганглиях, где он участвует в формировании 
и передаче болевых импульсов в ответ на механические 
и температурные раздражители. В большей степени 

экспрессия данного гена осуществляется в ноцицептивных 
С-волокнах или Aδ волоконах, в меньшей степени – в Аα/β 
волокнах. Действие С-волокон проявляется в виде изме-
нения гомеостаза в ответ на раздражители в различных 
системах организма, в частности в сердечно-сосудистой 
и дыхательной системах [2,3,4,15,16,26,30,35,46]. Интерес-
но, что SCN10A не был обнаружен в других типах клеток 
центральной и периферической нервной системы – ни в 
глии, ни в нейронах. Что касается других органов, экспрес-
сия гена SCN10A осуществляется также в костном мозге, 
печени, почках, трахее, скелетных мышцах, ткани яичка и 
простаты, матке и плаценте [13].

В настоящее время существуют две позиции, объясня-
ющие механизм действия гена SCN10A на сердечную дея-
тельность. Первая позиция предполагает непосредственное 
влияние гена на кардиомиоциты путем возрастания отно-
сительно медленно активирующихся и инактивирующихся 
натриевых токов в результате экспрессии гена  SCN10A. 
Данная теория подтверждена данными Т. Yang еt al. [44]. 
Другая теория была предложена А.О. Verkerk et al. В резуль-
тате их исследований было установлено, что белки SCN10A 
сопряжены с нейрональными белками, следовательно, ген 
SCN10A экспрессируется в нервных структурах сердца. 
А.О. Verkerk et al. предположили, что нейроны находятся 
под контролем SCN10A, регулируют высвобождение ней-
ротрансмиттеров и/или нейропептидов, оказывающих 
прямое или косвенное воздействие на сердце через другие 
нейроны [43]. Теория опосредованного воздействия гена 
SCN10A через нервную систему была поддержана и дру-
гими исследователями [12, 23].

Роль ОНП гена SCN10A в развитии нарушений сердеч-
ного ритма и проводимости

Доказана взаимосвязь ОНП гена SCN10A с измене-
ниями сердечного ритма и проводимости. Определены 4 
ОНП маркера (rs6800541, rs6795970, rs6798015, rs7430477) 
интрона гена SCN10A, ассоциированных с длительностью 
интервала PR на электрокардиограмме у жителей Европей-
ского региона (Германия, Нидерланды, Великобритания) 
и Северной Америки (США). При этом установлено, что 
наибольшее влияние на продолжительность интервала 
PR и комплекса QRS оказывает генетический маркер 
rs6795970 интрона SCN10A [14, 20,22,25,28,42]. Результаты 
исследований, проведенных среди населения Германии, 
свидетельствуют о роли данного гена в снижении риска 
развития фибрилляции предсердий [28]. Кроме того, ОНП-
маркер rs10428132 интрона гена SCN10A у европейцев 
(Нидерланды) взаимосвязан с риском развития синдрома 
Бругада, характеризующегося блокадой правой ножки 
пучка Гиса, периодическим удлинением интервала PR и 
специфическим подъемом сегмента ST в отведениях V1-V3  
по данным ЭКГ [7].

Исследования ОНП гена SCN10A и регулирующих его 
факторов транскрипции (TBX3, TBX5) на животной модели 
подтверждают их роль в работе сердца. Установлено, что 
TBX3/TBX5 в значительной степени угнетают сердечную 
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деятельность [10]. Наличие замены А>G в позиции 2403 
экзона гена SCN10A (миссенс-мутация) приводит к выра-
женной синусовой брадикардии и изменчивости продолжи-
тельности интервала R-R у экспериментальных животных 
(опоссумов) [6,9,39].

Роль ОНП гена SCN10A в развитии различных патологий 
органов и систем организма

Структурные изменения гена SCN10A могут влиять на 
функционирование различных органов и систем организ-
ма. Подтверждена роль данного гена в этиологии и патоге-
незе рассеянного склероза у жителей США [8].

Изучено влияние ОНП гена SCN10A на функциониро-
вание пищеварительной системы в норме и при различных 
функциональных расстройствах. В результате установлена 
взаимосвязь между ОНП (2884 А>G, 3218 C>T и 3275 T>C) 
гена SCN10A и функциональной диспепсией у японского 
населения [5].

Исследования, проводимые среди испанского населе-
ния доказали, что ОНП гена SCN10A участвуют в регуляции 
функции сперматозоидов [13].

Исследования мутационной изменчивости гена SCN10A, 
проводимые на животной модели, позволили установить 
взаимосвязь миссенс-мутации, приводящей к замене трео-
нина на аланин в белке α-субъединицы натриевых каналов 
с формированием так называемого «невроповеденческого» 
фенотипа. Указанный фенотип характеризуется кратко-
временной тонической неподвижностью при пощипывании 
кожи мышей на задней поверхности шеи, повышенной 
возбудимость в ответ на холодовые раздражители [6,9,39]. 
Также показано, что у мышей экспрессия гена SCN10A 
коррелирует с продолжительностью и выраженностью 
экспериментального аллергического энцефаломиелита [8].

Строение и функционирование натриевых каналов 
SCN10A

Потенциалзависимые натриевые каналы представля-
ют собой гликопротеиновые комплексы, отвечающие за 
инициирование и распространение потенциала действия в 
возбудимых клетках, таких как центральные и перифериче-
ские нейроны, миоциты, клетки скелетной мускулатуры и 
нейроэндокринные клетки. SCN10A характеризуются дли-
тельной активацией и устойчивой возбудимостью [27,33,34]. 

Натриевые каналы млекопитающих являются гете-
ротримерами, то есть состоят из нескольких частей – 
центральной пороформирующей субъединицы α и двух 
вспомогательных субъединиц β [12, 19]. Альфа-субъединица 
имеет большой размер (приблизительно 220-260 кДа), и 
может связываться с одной или более бета-субъединицами 
(β1 и β2), размер которых намного меньше (приблизительно 
35 кДа). В результате этого взаимодействия изменяется 
кинетика и потенциал ионных каналов, что в свою очередь 
приводит к изменению молекул клеточной адгезии, внекле-
точного матрикса и компонентов цитоскелета [21,37,45]. 

Альфа-субъединица 10 типа содержит четыре гомо-
логичных домена (I-IV), каждый из которых состоит из 
шести трансмембранных α-спиралей (S1-S6). Между S5 
и S6 каждого домена находится пора ионного канала 

с узким внешним входом. Каждая спираль содержит пару 
аминокислот, формирующих наружную и внутреннюю 
части поры и выступающих в роли селективного фильтра 
[3,11,35,39]. Один из аминокислотных остатков в поре до-
мена I определяет сродство ионных натриевых каналов к 
тетродоксину. Например, сродство сердечных натриевых 
каналов крысы к тетродоксину в 200 раз ниже, чем сродство 
натриевых каналов ткани мозга и скелетной мускулатуры. 
Это обусловлено заменой ароматического тирозина или 
фенилаланина на цистеин. В белке α-субъединицы 10 типа 
в позиции 356 расположен остаток серина, который делает 
данный канал тетродоксин-резистентным [3,6,36,38,41]. S4 
спирали формируют датчик напряжения и содержат поло-
жительно заряженные аминокислотные остатки, такие как 
аргинин и/или лизин в каждой третьей позиции. Деполя-
ризация мембраны позволяет сегментам S4 перемещаться 
кнаружи и инициировать конформационные изменения, 
что приводит к раскрытию пор. Внутриклеточные петли 
между доменом III, S6 и доменом IV, S1 функционируют 
как инактивационные ворота, которые блокируют пору 
изнутри при длительной деполяризации мембраны (рис. 
1). Гидрофобная триада (изолейцин, фенилаланин, ме-
тионин) внутри клеток является важным компонентом 
быстрой инактивации поры, а остатки глицина и пролина 
служат воротами, закрывающим инактивированную пору 
(рис. 2). S5 и S6 внутриклеточные спирали формируют 
более широкие поры, именно с данными участками взаи-
модействуют местные анестетики, противоэпилептические 
и антиаритмические препараты, блокирующие натриевые 
каналы. Указанные участки вызывают наибольший интерес 
в плане фармакотерапии [31, 32]. 

Рис. 1. Структура вольтаж-зависимых натриевых каналов [42,52]. 
(a) схематическое изображение субъединиц натриевых каналов; 
(b) трехмерная структура α субъединицы натриевого канала, 
полученное из реконструкции электронных микрофотографий; 
(c) схематическое представление NaChBac, бактериального воль-
таж-зависимого натриевого канала.
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Таким образом, ген SCN10A играет значительную роль 
в функционировании различных систем организма. Име-
ющиеся литературные данные подтверждают его влияние 
на сердечную деятельность, что позволяет предположить 
кандидатную роль указанного гена в развитии нарушений 
сердечной проводимости. Однако, взаимосвязь гена SCN10A 
с нарушениями атриовентрикулярной и внутрижелудочковой 
проводимости изучена недостаточно. Отсутствуют данные об 
исследовании данного гена в сибирской популяции. В связи с 
этим дальнейшие исследования, направленные на изучение 
влияния гена SCN10A на возникновение и проведение им-
пульса в кардиомиоцитах, являются, бесспорно, актуальными. 
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ИЗУЧЕНИЕ АССОЦИАЦИИ ОДНОНУКЛЕОТИДНОГО ПОЛИМОРФИЗМА 
RS1800470 ГЕНА ТРАНСФОРМИРУЮЩЕГО ФАКТОРА РОСТА БЕТА 1 (TGF-β1) 

С РИСКОМ РАЗВИТИЯ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ 
А. В. Разводовская 1, И. И. Черкашина 2, С. Ю. Никулина 2, 

В. А. Шестовицкий 2, М. И. Воевода 3, В. Н. Максимов 3
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ректор – д. м. н., проф. И. П. Артюхов; кафедра внутренних болезней № 1, 
зав.– д. м. н., проф. С. Ю. Никулина; кафедра терапии ИПО, зав.– д. м. н., проф. Ю. И. Гринштейн; 
3 ФГБУ РАМН НИИ терапии СО РАМН, Новосибирск, директор – член-корр. РАМН М. И. Воевода.

v%+< (11+%$." -(?. Изучение влияния rs 1800470 полиморфизма гена трансформирующего ростового фактора бета-1 
(TGF-β1) на предрасположенность к развитию бронхиальной астмы среди жителей г. Красноярска.
l 2%0( +; ( ,%2.$;. Геномную ДНК выделяли из 10 мл венозной крови методом фенол-хлороформной экстракции. 
Однонуклеотидный полиморфизм гена тестировали с помощью полимеразной цепной реакции в реальном времени в со-
ответствии с протоколом фирмы производителя (зонды TaqMan, AppliedBiosystems, USA) на приборе ABI 7900HT. Груп-
па больных бронхиальной астмой – 108 человек, контрольная группа – 282 человека.
 p%'3+<2 2;. При изучении распределения генотипов rs180047гена TGF-β1 не выявлено статистически значимых 
различий между целой выборкой больных бронхиальной астмой и контрольной группой. И только для группы больных 
неаллергической бронхиальной астмой показано отсутствие редких гомозиготGG (отношение шансов (ОШ) – 0,88; 
95%-ный доверительный интервал(ДИ) – 0,84-0,92; р=0,023). 
g *+>7%-(%. Возможно, носительство данного генотипа можно рассматривать, условно, протективным фактором в 
отношении развития бронхиальной астмы. Для проверки полученных данных планируется увеличение исследуемых групп.
j+>7%";% 1+." : однонуклеотидный полиморфизм (ОНП), генrs180047TGF-β1, бронхиальная астма.
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THE STUDY OF ASSOCIATION SNP RS1800470 GENE TRANSFORMING
GROWTH FACTOR BETA 1 (TGF-β1) WITH THE RISK OF ASTHMA

A. V. Razvodovskaya 1, I. I. Cherkashina 2, S. Yu. Nikulina 2, 
V. A. Shestovitsky 2, M. I. Voevoda 3, V. N. Maksimov 3

1 Municipal Budget Health Service Institution (MBHSI) City Polyclinic № 6, Krasnoyarsk; 
2 Krasnoyarsk State Medical University named after Professor V. F.Voino-Yasenetsky; 

3 Inner DiseasesResearch Institute of Russian Academy of Medical Sciences, Novosibirsk.

The purpose of the study. To study the influence of rs1800470 polymorphism of gene transforming growth factor beta 1 (TGF-β1) 
on the predisposition to developing of asthma among inhabitants of Krasnoyarsk.
Materials and methods. Genomic DNA was separated from 10 ml of venous blood by phenol-chloroform extraction. Single 
nucleotide polymorphism was tested by polymerase chain reaction in real time in accordance with the protocol of the manufac-
turer (probes TaqMan, AppliedBiosystems, USA) on the apparatus ABI 7900HT. The group of patients with bronchial asthma – 
108 persons, the control group – 282 people.
Results. When studying the distribution of genotypes rs180047 gene TGF-β1 were not found statistically significant differences 
between the patients with bronchial asthma and the control group. And just for a group of patients with non-allergic asthma was 
shown the absence of rare gomozigotGG (odds ratio (OR) – 0.88, 95% confidence interval (CI) – 0,84-0,92, p = 0.023). 
Conclusion. Perhaps this carrier state genotype can be considered conditionally as a protective factor against the development of 
asthma. To verify the data is planned to increase test groups.
Keywords: single-nucleotide polymorphisms (SNPs), gene rs180047TGF-β1, bronchial asthma.

Введение
Рост заболеваемости, хроническое, часто неконтроли-

руемое течение, недостаточная эффективность существую-
щих методов лечения и профилактики ставят бронхиальную 
астму (БА) в ряд наиболее актуальных проблем современной 
медицины. Среди взрослого населения заболеваемость во 
всем мире составляет более 300 миллионов человек [1]. 

В развитии БА, наряду с внешне-средовыми факторами, 
важную роль играет и генетическая предрасположенность. 
На сегодняшний день можно выделить группы генов, нару-
шения структуры и функционирования которых могут вно-
сить вклад в развитие БА. К генам-кандидатам БА относят 
гены врожденного иммунного ответа и иммунорегуляции; 
гены, связанные с дифференцировкой и функционирова-
нием Th2; гены иммунитета слизистых оболочек; гены ле-
гочной функции и др.[4]. К настоящему моменту получены 
данные о связи БА и полиморфизма примерно 80 генов [4]. 

Среди большого числа генов, которые могут принимать 
участие в формировании предрасположенности к развитию 
БА, мало изученным остается ген трансформирующего 
ростового фактора бета-1 (TGF-β1). Данный ген отвечает 
за синтез белка трансформирующего фактора роста-β1 
(TGFβ1). TGF-β1 представляет собой многофункциональ-
ный пептид, который контролирует пролиферацию, диф-
ференцировку и другие функции во многих типах клеток. 
TGF-β1 был впервые идентифицирован в тромбоцитах 
человека как белок с молекулярной массой 25 килодальтон 
(кДа). Зрелые белки TGF-β состоят из 112 аминокислотных 
остатков и содержат от шести до девяти остатков цистеина, 
которые образуют как внутри-, так и межмолекулярные 
дисульфидные связи. Кроме того, TGF-β1 может ингиби-
ровать секрецию и активность многих цитокинов, включая 
интерферон-γ, фактора некроза опухоли – альфа (ФНО-α) 

и различных интерлейкинов. TGF-β1 может также увели-
чить экспрессию определенных цитокинов в Т-клетках и 
способствовать их распространению, особенно если клетки 
являются незрелыми. TGF-β1 усиливает пролиферацию, 
синтез коллагена и фибробластов [10].

Ген TGF-β1 расположен на 19 хромосоме, содержит 7 
экзонов и очень большое количество интронов [6]. Всего в 
гене TGF-β1 идентифицировано 5 значимых однонуклео-
тидных полиморфизмов (ОНП).

Установлена ассоциация гена TGF-β1 c развитием он-
кологических заболеваний. Исследования показали, что 
снижение активности экспрессии TGF-β1 и его рецептора 
TGF-βR1 ассоциировано с повышением риска развития 
рака молочной железы. Также повышается риск развития 
онгогематологических состояний, рака яичников, толстой 
кишки [11].

В ряде исследований была показана связь rs1800470 
TGF-β1 (данного полиморфного локуса) с предрасположен-
ностью к развитию ХОБЛ. Генотип AA показал протектив-
ный эффект в отношении развития данного заболевания [5]. 

Полиморфизм (rs1800470) гена TGF-β1 у больных БА 
изучен недостаточно, его роль в патогенезе заболевания 
еще окончательно не определена. Данный ОНП располо-
жен в промоторной области гена (С-509Т) [12]. Известно, 
что хромосомная область 19q13 имеет связь с аллергиче-
скими заболеваниями. Зарубежными авторами найдена 
ассоциация rs1800470 гена TGFB1 с атопической БА. Ли-
ца-носители Т аллеля (С-509Т) имели повышенный риск 
развития БА [12]. Выявлен повышенный риск развития 
БА у детей с генотипом TGF-β1 С-509Т, если мать в период 
внутриутробного развития злоупотребляла курением [14].

Ряд исследователей считает, что ген TGF-β1 относится 
к генам, регулирующим врожденный иммунный ответ 
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и иммуннорегуляцию при БА. TGF-β1 имеет значение при 
росте и дифференцировке клеток дыхательных путей во 
время воспалительного процесса при БА, то есть участвует 
в патогенезе астмы [15]. По некоторым данным, rs1800470 
ген TGF-β1 способствует развитию астмы, влияет на ре-
активность и ремоделирование дыхательных путей [2,9]. 
Показана взаимосвязь данного гена с тяжестью астмы 
[8]. Существует мнение, что TGF-β1 выступает в качестве 
противовоспалительного цитокина, т. е. подавляет аллер-
гическое воспаление. TGF-β1 косвенно ингибирует акти-
вацию Т-клеток, предотвращает развитие аллергического 
воспаления через способность ингибировать синтез IgE и 
за счет ингибирования пролиферации клеток [6,13]. Наряду 
с этим, в исследовании среди польского населения не до-
казана роль гена TGF-β1в развитии БА.

Цель настоящего исследования: изучение влияния 
rs 1800470 полиморфизма гена трансформирующего ро-
стового фактора бета-1 (TGF-β1) на предрасположенность 
к развитию бронхиальной астмы среди жителей г. Крас-
ноярска.

Материалы и методы
В исследование включены больные БА в возрасте от 16 

до 70 лет. Всеми пациентами подписано информированное 
согласие на участие в исследовании. Протокол исследо-
вания №36/2011 от 22.12.2011 г. был одобрен Локальным 
этическим комитетом КрасГМУ. Больные БА обследованы 
в период 2011-2012 гг. на базе МБУЗ Городская поликли-
ника №6.

Критерии включения:
1. Наличие подтверждённого диагноза БА.
2. Способность больного выполнять необходимые про-

цедуры.
3. Согласие на исследование.
Критерии исключения: 
1. Больные с неуточнённым диагнозом БА.
2. Больные БА с другими хроническими и острыми за-

болеваниями легких (ХОБЛ, рак легких, туберкулёз, 
пневмония и др.).

3. Больные БА в сочетании с ХОБЛ.
4. Больные БА с тяжёлой сопутствующей и сочетанной 

патологией (инфаркт миокарда, нестабильная стено-
кардия, застойная сердечная недостаточность и др.).

Всем обследуемым было проведено клинико-инстру-
ментальное исследование: клинический осмотр, спироме-
трия с бронходилатационной пробой, аллергологическое 
обследование.

Обследовано 108 больных БА жителей г. Красноярска 
(женщин было 81 чел., муж. – 27 чел). Они составили 
основную группу. Средний возраст больных БА составил 
50,0(37; 57) лет.

Диагноз БА у всех пациентов был ранее установлен. 
Степень тяжести, уровень контроля, форма заболевания 
установлены в соответствии с рекомендациями, изложен-
ными в документе «Глобальная стратегия лечения и про-
филактики БА» GINA 2011 [1].

Среди наблюдавшихся больных диагностированы сле-
дующие формы БА: аллергическая – у 75 чел. (69,4±4,4%) 
и неаллергическая – у 33 чел. (30,6±4,4%). 

По уровню контроля: контролируемая БА была у 21 
чел. (19,4±3,8%), частично контролируемая – у 72 чел. 
(66,7±4,5%) и неконтролируемая – у 15 чел. (11,9±3,3%).

Длительность заболевания у больных БА в среднем соста-
вила: с аллергической БА – 7,0 (4;14,5) лет; с неаллергической 
БА – 8,0 (4;12,5) лет. Среди сопутствующих заболеваний у 
больных БА выделены: внелегочные аллергические заболе-
вания – 25 чел. (23,1±4,1%), ишемическая болезнь сердца –
6 чел. (5,6±2,2%), гипертоническая болезнь – 21 чел. 
(19,4±3,8%), заболевания желудочно-кишечного тракта – 
3 чел. (2,8±1,6%), заболевания суставов – 2 чел. (1,9±1,3%), 
заболевания эндокринной системы – 3 чел. (2,8±1,6%).

В качестве контроля использовали популяционную вы-
борку здоровых лиц, жителей г. Новосибирска в количестве 
282 человек. Средний возраст их составил 49,0 (15;61) лет. 
Группы были сопоставимы по полу и возрасту (р>0,05).

Молекулярно-генетическое исследование больных БА 
проводилось в лаборатории молекулярно-генетических ис-
следований терапевтических заболеваний НИИ терапии 
СО РАМН (г. Новосибирск). Выделение ДНК проводили 
стандартным методом с фенол-хлороформной экстракцией. 
Генотипирование осуществляли с помощью полимеразной 
цепной реакции (ПЦР), используя структуру праймеров и па-
раметры температурных циклов, описанных в литературе [3].

Статистическая обработка полученных данных выпол-
нялась при помощи программы SPSS, версии 19,0. Описа-
тельная статистика результатов исследования представлена 
для качественных признаков в виде процентных долей и их 
стандартных ошибок. Расчет ошибок для 0% производился 
по методике А.М. Меркова (1974) [2]. Для количественных 
нормально распределенных (по критерию Шапиро-Уилк-
са) признаков в описательной статистике использовались 
средние арифметические (М), стандартные отклонения (σ), 
в остальных случаях медианы и перцентили Mе (V

25
;V

75
). 

Значимость различий качественных признаков в группах 
наблюдения оценивали при помощи непараметрического 
критерия χ2 Пирсона с поправкой на непрерывность. При 
частоте встречаемости признака 5 и менее использовался 
точный критерий Фишера. Различия во всех случаях оце-
нивали, как статистически значимые при р<0,05.

Для оценки риска развития БА по конкретному или гено-
типу производили оценку отношения шансов (ОШ) в табли-
цах сопряженности 2х2 с расчетом доверительных интерва-
лов. Отношение шансов считали статистически значимым, 
если в его доверительный интервал не попадала единица.

Результаты и обсуждение
По полиморфизму rs1800470 гена TGF-β1 были прогено-

типированы108 больных с диагнозом БА и 282 лица конт-
рольной группы. По результатам аллель-специфической 
ПЦР выявлены 3 вида генотипов у больных с диагнозом 
БА и лиц контрольной группы: АА – гомозиготный дикий, 
AG– гетерозиготный, GG – гомозиготный мутантный.
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Таблица 1
p 1/0%$%+%-(% 7 12.2 "120%7 %,.12( 

#%-.2(/." /. nmo rs1800470 #%-  TGF-β1 
10%$( !.+<-;5 !0.-5( +<-.)  12,.) 

( " *.-20.+<-.) #03//% 

Основная группа 
(n=108)

Контрольная группа 
(n=282)

Генотипы абс. %±m абс. %±m

AA 42 38,9±4,7 111 39,4±2,9

AG 46 42,6±4,8 131 46,5±3,0

GG 13 12,0±3,1 40 14,2±2,1

р 0,906

Примечание: р – критерий значимости при сравнении частоты встречае-
мости генотипов среди больных БА с показателями группы контроля.

При сравнении основной и контрольной группы по 
частоте встречаемости генотипов rs1800470 гена TGF-β1 
статистически значимых различий не получено (табл. 1). 
Частоты генотипов в группе больных БА составили для рас-
пространенного гомозиготного генотипа АА – 38,9±4,7%, 
гетерозиготного генотипа AG – 42,6±4,8% и редкого 
гомозиготного генотипа GG – 12,0±3,1%. В контрольной 
группе частоты генотипов составили 39,4±2,9%, 46,5±3,0% 
и 14,2±2,1% соответственно. 

На следующем этапе анализа сравнили частоты встреча-
емости генотипов rs1800470 гена TGF-β 1 в группе больных 
аллергической БА с контролем различий также не обна-
ружили (табл. 2) Частота распространения гомозиготного 
генотипа по распространенному аллелю (АА) у больных 
аллергической БА составила 39,1±5,9%, в контрольной 
группе 39,4±2,9%. Частота гетерозиготного генотипа (AG) 
у больных аллергической БА была 42,0±5,9%, в контроле – 
46,5±3,0%. Частота генотипа GG у больных аллергической 
БА составила 18,8±3,0% и в контроле 14,2±2,1%.

Таблица 2
p 1/0%$%+%-(% 7 12.2 "120%7 %,.12( 

#%-.2(/." /. nmo rs1800470 #%-  TGF-1 10%$( 
!.+<-;5  ++%0#(7%1*.) !0.-5( +<-.)  12,.) 

( " *.-20.+<-.) #03//%

Больные аллергической 
БА (n=69)

Контрольная группа 
(n= 282)

Генотипы абс. %±m абс. %±m

АА 27 39,1±5,9 111 39,4±2,9

AG 29 42,0±5,9 131 46,5±3,0

GG 13 18,8±4,7 40 14,2±2,1

р 0,596

Генотип AA+AG 56 39,1±5,9 242 39,4±2,9

Генотипы GG 13 60,9±5,9 40 60,6±2,9

р 0,333

ОШ; 95% ДИ 0,88;0,84-0,92

Примечание: р – критерий значимости при сравнении частоты встречаемос- 
ти генотипов среди больных аллергической БА с показателями группы контроля.

Таблица 3
p 1/0%$%+%-(% 7 12.2 "120%7 %,.12( 

#%-.2(/." /. nmo rs1800470 #%-  TGF-β1 
10%$( !.+<-;5 -% ++%0#(7%1*.) !0.-5( +<-.) 

 12,.) ( " *.-20.+<-.) #03//%
Больные 

неаллергической БА 
(n=32)

Контрольная
группа 
(n=282)

Генотипы абс. %±m абс. %±m
АА 15 46,9±8,8 111 39,4±2,9
AG 17 53,1±8,8 131 46,5±3,0
GG 0 0+11,1 40 14,2±2,1
р 0,074

Генотип AA+AG 32 100+11,1 242 85,8±2,1
ГенотипыGG 0 0+11,1 40 14,2±2,1

р 0,023⃰
ОШ; 95% ДИ 0,88; 0,84 -0,92

Примечание: р – критерий значимости при сравнении частоты встречае-
мости генотипов среди больных неаллергической БА с показателями группы 
контроля;  ⃰– значимые различия с контролем.

И только для группы больных неаллергической БА по-
казано отсутствие редких гомозигот GG (ОШ 0,88; 95% ДИ 
0,84-0,92; р=0,023). Риск развития неаллергической астмы 
при наличии генотипов АА и АGстатистически значимо 
выше, по сравнению с присутствием в геноме пациентов 
генотипа GG (р=0,023) (табл. 3).

Таблица 4 
p 1/0%$%+%-(% 7 12.2 "120%7 %,.12( 

#%-.2(/." /. nmo rs1800470 #%-  TGF-β1 10%$( 
,3&7(- !.+<-;5  ++%0#(7%1*.) !0.-5( +<-.) 

 12,.) ( " *.-20.+<-.) #03//%
Мужчины с аллергической 

БА (n=17)
Контрольная группа 

(n=113)
Генотипы абс. %±m абс. %±m

АА 6 35,3±11,6 49 43,4±4,7
AG 8 47,1±12,1 48 42,5±4,7
GG 3 17,6±9,2 16 14,2±3,3
р 0,810

Примечание: р – критерий значимости при сравнении частоты встречаемос-
ти генотипов среди мужчин с аллергической БА с показателями группы контроля.

Таблица 5
p 1/0%$%+%-(% 7 12.2 "120%7 %,.12( 

#%-.2(/." /. nmo rs180047 #%-  TGF-β1 10%$( 
&%-9(- !.+<-;5  ++%0#(7%1*.) !0.-5( +<-.) 

 12,.) ( " *.-20.+<-.) #03//%
Женщины с аллергической 

БА (n=52)
Контрольная группа 

(n=169)
Генотипы абс. %±m абс. %±m

АА 21 40,4±6,8 62 36,7±3,7
AG 21 40,4±6,8 83 49,1±3,8
GG 10 19,2±5,5 24 14,2±2,7
р 0,486

Примечание: р – критерий значимости при сравнении частоты встречае-
мости генотипов среди женщин с аллергической БА с показателями группы 
контроля.
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Таблица 6
p 1/0%$%+%-(% 7 12.2 #%-.2(/." 
"120%7 %,.12( /. nmo rs1800470 
#%-  TGF-β1 10%$( ,3&7(- !.+<-;5 

-% ++%0#(7%1*.) !0.-5( +<-.)  12,.) 
( " *.-20.+<-.) #03//%

Мужчины с неаллергической 
БА (n=9)

Контрольная группа 
(n=113)

Генотипы абс. %±m абс. %±m

АА 4 44,4±16,6 49 43,4±4,7

AG 5 55,6±16,6 48 42,5±4,7

GG 0 0+30,8 16 14,2±3,3

р 0,448

Примечание: р – критерий значимости при сравнении частоты встречае-
мости генотипов среди мужчин с неаллергической БА с показателями группы 
контроля.

Таблица 7 
p 1/0%$%+%-(% 7 12.2 #%-.2(/." 
(  ++%+%) /.+(,.04(',  rs1800470
#%-  TGF-β1 10%$( &%-9(- !.+<-;5 

-% ++%0#(7%1*.) !0.-5( +<-.)  12,.) 
( " *.-20.+<-.) #03// 5 

Женщины с неаллергической 
БА (n=23)

Контрольная группа 
(n=169)

Генотипы абс %±m абс %±m

АА 11 47,8±10,4 62 36,7±3,7

AG 12 52,2±10,4 83 49,1±3,8

GG 0 0+14,8 24 14,2±2,7

р 0,138

Примечание: р – критерий значимости при сравнении частоты встречае-
мости генотипов среди женщин с неаллергической БА с показателями группы 
контроля.

Изучение распределения генотипов полиморфизма 
rs1800470 гена TGF-β1 среди мужчин и женщин больных 
аллергической и неаллергической БА и лицами контроль-
ной группы статистически значимых различий также не 
выявило (табл. 4,5,6,7).

Заключение
Таким образом, для rs1800470 гена TGF-β1 ассоциация 

с БА не была подтверждена. При сравнении основной и 
контрольной группы по частоте встречаемости генотипов 
rs1800470 гена TGF-β1 значимых различий не получено. 
Анализ частот генотипов в группе больных аллергиче-
ской БА с контролем различий также не обнаружил. И 
только для группы больных неаллергической БА показано 
отсутствие редких гомозигот GG (ОШ 0,88; 95% ДИ 0,84-
0,92; р=0,023). Возможно, носительство данного гено-
типа можно рассматривать, условно, как протективный 
фактор в отношении развития БА. Для проверки полу-
ченных данных планируется увеличение исследуемых 
групп.
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ЦИТОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ХЕМИЛЮМИНЕСЦЕНТНАЯ 
АКТИВНОСТЬ ФАГОЦИТИРУЮЩИХ КЛЕТОК ПРИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ 

И ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ
В. А. Шестовицкий, Ю. И. Гринштейн, А. В. Максимова, Н. В. Топольская, В. В. Шабалин, И. И. Черкашина

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

зав. – д. м. н., проф. Ю. И. Гринштейн.

v%+< (11+%$." -(?. Провести сравнительный анализ цитологических и хемилюминесцентных показателей фагоцити-
рующих клеток бронхиального смыва при воспалении дыхательных путей у больных бронхиальной астмой (БА) и хрони-
ческой обструктивной болезнью легких (ХОБЛ). 
l 2%0( +; ( ,%2.$;. Обследованы 117 больных бронхиальной астмой в стадии медикаментозно контролируемого 
течения и 53 больных хронической обструктивной болезнью легких в стадии купированного обострения в возрасте до 
75 лет. В жидкости бронхиального смыва изучены цитологические и хемилюминесцентные показатели фагоцитирую-
щих клеток. Оценка (ХЛ) хемилюминесценции проводилась на хемилюминометре (Россия).
p%'3+<2 2;. В цитологическом исследовании жидкости бронхиального смыва у больных с ХОБЛ выявлен достоверно 
более высокий уровень нейтрофилов в отличие от преимущественного эозинофильного воспаления при БА. Установ-
лено, что спонтанная ХЛ активность фагоцитирующих клеток бронхиального смыва у больных ХОБЛ отличается от 
таковой у больных БА и здоровых лиц. 
g *+>7%-(%. Изучение цитологии жидкости бронхиального смыва и исследование хемилюминесцентной активности фа-
гоцитирующих клеток улучшает качество дифференциальной диагностики БА и ХОБЛ в случаях сочетанной патологии.
j+>7%";% 1+." : бронхиальная астма, хроническая обструктивная болезнь легких, воспаление дыхательных путей.

CYTOLOGIC FEATURES AND CHEMILUMINESCENT ACTIVITY 
OF PHAGOCYTIC CELLS IN BRONCHIAL ASTHMA AND CHRONIC 

OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE
V. A. Shestovitsky, Yu. I. Grinshtein, A. V. Maximova, N. V. Topolskaya, V. V. Shabalin, I. I. Cherkashina

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

The purpose of the study. To conduct the comparative analysis of cytological and chemiluminescent markers of phagocytic 
cells of the bronchial washout at inflammation of respiratory tract in patients with bronchial asthma (BA) and chronic obstructive 
pulmonary disease (COPD).
Materials and methods. The study included 117 patients with bronchial asthma (BA) under control and 53 patients with chronic 
obstructive pulmonary disease (COPD) in phase of aggravation of the disease under the age of 75 years old. In the fluid of bronchial 
washout were studied cytological and chemiluminescent indicators of phagocytic cells. Rating (CL) of chemiluminescence was 
carried out on chemiluminometer (Russia).
Results. In cytological examination of bronchial washout fluid in patients with COPD was revealed significantly higher level of 
neutrophils in contrast to the eosinophilic inflammation in asthma. It was found that spontaneous CL activity of phagocytic cells of 
the bronchial washout in patients with COPD is different from the same in patients with asthma and healthy persons.
Conclusion. The study of cytology the bronchial washout fluid and chemiluminescent activity of phagocytic cells improves the 
quality of the differential diagnosis of asthma and COPD in cases of combined pathology.
Key words: asthma, chronic obstructive pulmonary disease, inflammation of the respiratory tract.

Введение
В современной концепции бронхиальная астма (БА) 

и хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) 
являются широко распространенными хроническими 
воспалительными заболеваниями органов дыхания. Сбли-
жающим клинико-морфологическим субстратом этих двух 

заболеваний является хроническое воспаление дыха-
тельных путей и наличие обструктивного синдрома. Со-
временные программы дифференцированного лечения 
ориентированы на конкретный и точно установленный 
диагноз [1,2,13]. Однако в реальной клинической практи-
ке нередко возникают затруднения в дифференциальной 
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диагностике этих заболеваний. Более того, в некоторых 
случаях БА может сочетаться с ХОБЛ у одного и того же 
пациента, что также затрудняет точную верификацию 
диагноза, эффективность лечебного контроля, и прогно-
зируемый риск потенциального обострения. [7, 11]. За-
труднена дифференциальная диагностика при сочетании 
этих заболеваний с кардиальной патологией и недостаточ-
ностью кровообращения, при респираторных инфекциях. 
У некоторых больных с длительным хроническим течением 
отличить БА от ХОБЛ настолько сложно, что врач вынужден 
диагностировать наличие этих двух заболеваний одновре-
менно у одного и того же пациента [4, 6, 12]. 

 Целью настоящего исследования явился сравнитель-
ный анализ цитологических и хемилюминесцентных по-
казателей фагоцитирующих клеток бронхиального смыва 
при воспалении дыхательных путей у больных БА и ХОБЛ. 
В задачи исследования также включалось изучение цито-
хемилюминесцентных особенностей дифференциальной 
диагностики этих заболеваний. 

Материалы и методы
 В исследование были включены 117 больных БА в ста-

дии медикаментозно контролируемого течения (45 мужчин 
и 72 женщины) и 53 больных ХОБЛ в стадии купированного 
обострения (32 мужчины и 21 женщина) в возрасте до 75 
лет. Верификация диагноза, уровень контролируемого тече-
ния БА и купирования обострения ХОБЛ осуществлялись в 
соответствии с новой версией международной программы 
GINA и GOLD, пересмотра 2011 года [1, 2]. Группу контроля 
составили 16 практически здоровых лиц. 

 Эффективность лечения определяли по динамике 
интегрального показателя клинических проявлений. Оце-
нивали по 3-х балльной системе выраженность одышки, 
физической активности, особенности разговорной речи, 
сферу сознания, частоту дыхания и частоту пульса [9]. 
Дополнительно клиническое достижение медикаментоз-
ной ремиссии контролировали по динамике показателей 
функции внешнего дыхания: жизненной емкости легких 
(ЖЕЛ); объему форсированного выдоха за 1 сек. (ОФВ

1
); 

обратимости бронхиальной обструкции (БО), суточному 
разбросу показателей пиковой скорости выдоха (ПСВ), 
насыщению крови кислородом (SaO

2
) [1,2,7]. 

 Материалом для цитологического и хемилюминес-
центного исследования фагоцитирующих клеток служила 
жидкость бронхиального смыва, которую получали по 
щадящей методике, с учетом общепринятых рекоменда-
ций по проведению бронхоальвеолярного лаважа [10]. 
Бронхоскопию проводили в утренние часы натощак под 
местной анестезией 2 % раствором лидокаина с использова-
нием фибробронхоскопа фирмы Olympus (Япония). Через 
аспирационный канал бронхоскопа в сегментарный бронх 
вводили 10 мл стерильного изотонического раствора натрия 
хлорида, подогретого до 37°С. При аспирации получали 5-8 
мл жидкости бронхиального смыва. Для получения клеточ-
ной суспензии проводили фильтрацию, отмывание клеток, 

повторное центрифугирование и ресуспендирование в 
растворе Хенкса. Концентрацию фагоцитов (альверлярных 
макрофагов, нейтрофилов, эозинофилов) в суспензии до-
водили до 2 млн/мл. Принцип хемилюминесцентного био-
тестирования заключался в автоматической регистрации 
квантов света, излучаемого фагоцитами при метаболизме 
активных форм кислорода [3]. Тестирование проводили в 
двух параллельных пробах: спонтанной хемилюминесцен-
ции (СпХЛ) – естественная продукция активных форм 
кислорода фагоцитами и стимулированной зимозаном 
хемилюминесценции (СтХЛ) – интенсивность свечения 
клеток в активированном состоянии. Поскольку амплитуда 
хемилюминесцентного ответа нефагоцитирующих клеток 
крайне мала, мы не учитывали их значимость в полученных 
результатах. Реакционная смесь для хемилюминесцентной 
реакции состояла из 40 мкл пуловой донорской сыворотки 
группы АВ0 (IV), 100 мкл люминола в концентрации 10-5 М, 
350 мкл раствора Хенкса и 500 мкл клеточной суспензии 
(концентрация фагоцитов в пробе – 1 млн/мл). Оценка 
СпХЛ и СтХЛ проводилась в течение 90 мин на аппаратно-
программном комплексе, включающем РС-управляемый 
36-канальный Chemiluminometer 3604 (Россия). Определяли 
максимум интенсивности хемилюминесцентного свечения 
[5]. В проведенном исследовании соблюдены все этические 
нормы, больными подписано информированное согласие. 
Статистическую обработку материала проводили с ис-
пользованием стандартного пакета программ Statistica 6,0. 
Описательные статистики представлены средней арифме-
тической и ее стандартной ошибкой (M ± m). Достовер-
ность различий для нормально распределенных учетных 
количественных признаков анализировали с помощью 
t-критерия Стьюдента, в противном случае по критерию 
Манна-Уитни. Нулевая гипотеза отвергалась при значении 
р < 0,05. При сравнении более двух групп применялась по-
правка Бонферрони.

Результаты и обсуждение
Анализ полученных данных свидетельствует о выражен-

ных изменениях клинических проявлений и показателей 
функции внешнего дыхания, отражающих положительную 
динамику проведенного лечения с использованием совре-
менных рекомендаций [1, 2] в обеих изучаемых группах 
больных.

 Острую стадию обострения БА купировали повторны-
ми ингаляциями селективных β

2
 – агонистов, антихоли-

нергических препаратов или беродуала через небулайзер 
с дополнительным использованием кислорода, системных 
глюкокортикостероидов (ГКС) и метилксантинов по ин-
дивидуальным показаниям [6, 8]. С учетом тяжести обо-
стрения БА потребовавшего госпитализации назначались 
системные ГКС: преднизолон парентеральное введение 
в дозе 6 мг на 1 кг массы тела и перорально в дозе 0,5-1 мг 
на 1 кг массы тела. Раствор эуфиллина 2,4 % капельное 
введение внутривенно в дозе 10 мл 2 раза в сутки или 5 
мл (при наличии сопутствующей патологии со стороны 
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сердечнососудистой системы). В лечении обострений 
ХОБЛ дополнительно по показаниям применяли антибио-
тики из группы аминопенициллинов в сочетании с макро-
лидами, либо респираторных фторхинолонов. Стойкую 
медикаментозную ремиссию достигали в течение после-
дующих 2-3-х недель стационарного лечения.

 По критериям программы GINA (клинический кон-
троль) и программы GOLD (стабильное течение), пере-
смотра 2011 г. пациенты были подготовлены к выписке 
из стационара. Вместе с тем, полученные нами данные 
цитологического и хемилюминесцентного исследования 
жидкости бронхиального смыва оставались измененны-
ми в сравнении с аналогичными показателями в группе 
здоровых лиц, а также имелись существенные различия 
в группах больных, страдающих БА и ХОБЛ. 

 В цитологическом исследовании жидкости бронхи-
ального смыва у больных с купированным обострением 
ХОБЛ, в сравнении с группой больных БА с клинически 
достигнутым контролем, выявлен достоверно более вы-
сокий уровень нейтрофилов (73,5 ± 2,6 % против 60,6 ± 
3,5 %; Р < 0,05), что является подтверждением известного 
превалирования нейтрофильного воспаления при ХОБЛ, 
в отличие от преимущественного эозинофильного воспа-
ления при БА: эозинофилы (8,5 ± 1,5% против 2,6 ± 0,8%; 
Р < 0,05). Процентное соотношение в показателях альвео-
лярных макрофагов (19,7 ± 2,3 % против 27,3 ± 3,6 %), и 
лимфоцитов (4,2 ± 0,5% против 4,1 ± 0,7%) в сравнительном 
изучении оставалось статистически незначимым (P > 0,05). 
В сравнении с контролем выявлено достоверно повышен-
ное содержание нейтрофилов и сниженное содержание 
альвеолярных макрофагов при ХОБЛ. У больных БА, в 
аналогичном сравнении, оставалось достоверно повышен-
ное содержание эозинофилов, нейтрофилов и сниженное 
содержание альвеолярных макрофагов (P < 0,05), (табл. 1).

Хемилюминесцентная активность фагоцитирующих 
клеток воспаления в жидкости бронхиального смыва по 
показателям метаболизма активных форм кислорода у 
больных БА и ХОБЛ в стадии купированного обострения 
достоверно превышала значения аналогичных показателей 
в контрольной группе здоровых лиц (P < 0,01). Статисти-
чески достоверные различия в показателях спонтанной 

хемилюминесценции были получены и между группами 
больных БА и ХОБЛ. Показатели СпХЛ у больных ХОБЛ 
достоверно превышали полученные показатели у больных 
БА (p < 0,01, табл.2), а также имелась отчетливая тенденция 
аналогичных изменений в показателях стимулированной 
хемилюминесценции: 10751 ± 1354 усл. ед. против 7190 ± 
1102 усл. ед. (P = 0,066). 

Таблица 2
o.* ' 2%+( 1/.-2 --.#. 5%,(+>,(-%16%-2-.#. 
.2"%2  4 #.6(2(03>9(5 *+%2.* !0.-5( +<-.#. 

1,;"  3 !.+<-;5 a` ( unak (M Q m)

Группа

Интенсивность 
хемилюминес-

центного ответа, 
усл.ед.

Диапазон свече-
ния фагоцити-

рующих клеток, 
усл.ед.

Досто-
верность

(Р)

Больные БА
 (n = 117) 3878 ± 1147 2730 - 6200 */**

Больные ХОБЛ 
(n = 53) 8886 ± 2672 6200 и выше *

Группа контроля 
(n = 16) 530 ± 96 До 2730

Примечание: * – p < 0,01 при сравнении с группой контроля, ** – p < 0,01 при 
сравнении группы больных БА с группой больных ХОБЛ. 

Заключение
Таким образом, наличие преимущественного эозино-

фильного воспаления при значениях максимума спонтан-
ного хемилюминесцентного свечения в диапазоне от 2730 
до 6200 условных единиц позволяют врачу уверенно диаг-
ностировать БА. При преимущественном нейтрофильном 
воспалении и уровне спонтанной хемилюминесценции от 
6200 условных единиц и выше – следует диагностировать 
ХОБЛ. (табл. 1, 2). Значения максимума свечения СпХЛ фа-
гоцитов бронхиального смыва до 2730 условных единиц сле-
дует считать уровнем в пределах физиологичных колебаний 
[5]. Полученные данные достоверно отличаются в группах 
больных БА и ХОБЛ. При этом показатели спонтанного хе-
милюминесцентного ответа у больных ХОБЛ достоверно и 
многократно превышают уровень спонтанного хемилюми-
несцентного ответа у больных БА, которые в свою очередь 
достоверно превышают показатели в контрольной группе 
пациентов. Установлено, что определение спонтанной хе-

милюминесцентной активности фагоцитирующих 
клеток бронхиального смыва позволяет уточнить 
диагноз ХОБЛ или БА.

 Сохраняющиеся цитологические и хемилюми-
несцентные особенности активности воспаления
у больных с купированными обострениями обструк-
тивных заболеваний органов дыхания (БА и ХОБЛ) 
свидетельствует о том, что воспалительные измене-
ния в бронхиальном дереве после перенесенного 
обострения имеют более стойкий персистирующий 
характер и требуют продолжения индивидуально 
подобранной противовоспалительной и бронхоли-
тической терапии. 

Таблица 1
o.* ' 2%+( 6(2..#0 ,,; !0.-5( +<-.#. 1,;"  
3 !.+<-;5 !0.-5( +<-.)  12,.) ( unak (MQm)

Показатели Эозинофилы
%

Нейтрофилы
%

Лимфоциты
%

Макрофаги
%

Больные ХОБЛ
(n = 53) 2,6 ± 0,8 73,5 ± 2,6 * 4,2 ± 0,5 19,7 ± 2,3 *

Больные БА
(n = 117) 8,5 ± 1,5* 60,6 ± 3,5* 4,1 ± 0,7 27,3 ± 3,6*

Р < 0,05 < 0,05 > 0,05 > 0,05
Контроль
(n = 16) 1,5 ± 0,8 27,8 ± 3,5 3,5 ± 1,4 67,2 ± 3,6

Примечание: * – P < 0,05 в сравнении с контролем. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ФОТОФОРЕЗА СОЕДИНЕНИЙ ХИТОЗАНА В ЭКСПЕРИМЕНТЕ 
НА МОДЕЛИ КОНТАКТНОГО АЛЛЕРГИЧЕСКОГО ДЕРМАТИТА

Р. Т. Казанбаев, В. И. Прохоренков, Т. А. Яковлева, В. Г. Максименко
ГБОУ ВПО Красноярский государственный медицинский университет имени проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого

Министерства здравоохранения РФ, ректор – д. м. н., проф. И. П. Артюхов; кафедра дерматовенерологии 
с курсом косметологии и ПО, зав. – д. м. н., проф. В. И. Прохоренков.

v%+< (11+%$." -(?. Изучить влияние соединений хитозана на элиминацию хрома из кожи лабораторных животных 
при экспериментальных аллергических дерматитах путем применения аппаратного ИК-излучения.
l 2%0( +; ( ,%2.$;. Всего в эксперименте было задействовано 24 лабораторных животных. С целью усиления 
эффекта соединений хитозана на элиминацию металлов из кожи использовали аппарат УЛФ – 01 (Россия). Методом 
атомно-абсорбционной спектрофотометрии определяли концентрацию хрома в биоптатах кожи. 
p%'3+<2 2;. Доказана высокая сорбционная активность хитозана. 
g *+>7%-(%. Данные исследования подтверждают способность хитозана снижать концентрацию металла в коже 
экспериментальных животных, при применении фотофореза.
j+>7%";% 1+." : КАД, хром, хитозан, атомно-абсорбционная хроматография, фотофорез.

USE OF CHITOSAN COMPOUNDS PHOTOPHORESIS IN THE EXPERIMENT 
ON THE MODEL OF CONTACT ALLERGIC DERMATITIS

R. T. Kazanbaev , V. I. Prohorenkov T. A. Yakovlevа, V. G. Maksymenko
Krasnoyarsk State Medical University Medical University named after prof. V. F. Voino-Yasenetsky

The purpose of the study. To study the effect of chitosan compaunds on the chromium elimination of laboratory animals skin 
with experimental allergic dermatitis by applying hardware IR radiation.
Materials and methods. In whole, the experiment involved 24 laboratory animals. In order to increase the effect of chitosan 
compaunds on the elimination of metals from the skin used hardware ULF - 01 (Russia). The chromium concentration in the skin 
biopsies was determined by atomic absorption spectrophotometry.
Results. Was proved the high sorption activity of chitosan.
Conclusions. These studies confirm the ability of chitosan to reduce the concentration of metal in the skin of the experimental 
animals, when applying photophoresis.
Key words: CR, chromium, chitosan, atomic absorption chromatography, photophoresis.

Введение
Наибольшее значение в возникновении контактных 

аллергических дерматитов, вызванных металлами, имеют 
соли двух-, трех- и шестивалентного хрома, однако наиболь-
шее значение в возникновении аллергических дерматозов 
имеют соединения трехвалентного и шестивалентного 
хрома [2]. 

Установлено, что скорость эвакуации металлов из кожи 
различна и зависит, главным образом, от способности 
вступать в связь с белковыми коллоидами. Для совершен-
ствования лечения контактного аллергического дерматита 

необходим поиск методов, усиливающих элиминацию 
металлов из кожи и ослабляющих связь металлов с белками 
кожи, в частности, с коллагеном [1, 3, 4]. Высокой сорбцион-
ной активностью в отношении металлов обладают произво-
дные хитозана, которые способны образовывать прочные 
хелатные связи с металлами и влиять на механизмы их 
элиминации из кожи [4].

Цель исследования: изучить влияние соединений хито-
зана на элиминацию хрома из кожи лабораторных живот-
ных при экспериментальных аллергических дерматитах 
путем применения аппаратного ИК-излучения.
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Материалы и методы 
Исследования проведены на кафедре дерматовенероло-

гии с курсом косметологии и ПО Красноярского государ-
ственного медицинского университета имени проф. В. Ф. 
Войно-Ясенецкого. Работа выполнена на 2-месячных крысах 
породы «Вистар», массой 200-250 гр. Для решения постав-
ленных задач были сформированы 3 группы лабораторных 
животных (по 8 животных в каждой группе). Всего в экс-
перименте было задействовано 24 лабораторных животных. 

Модель контактного аллергического дерматита была 
разработана на всех лабораторных животных путем при-
менения 5% калия бихромата на кожу животных в течение 
10 дней. Животные 1-й группы составили 
контрольную группу, в которой хитозан 
не применялся. Лабораторным животным 
2-й группы на модели контактного аллер-
гического дерматита в течение 10 дней на 
кожу наносился 1% раствор водораство-
римого хитозана. Животные 3-й группы 
подвергались воздействию фотофореза 
с 1% водорастворимым хитозаном также 
в течение 10 дней. На 20-е сутки животные 1, 2 и 3 группы 
выводились из эксперимента путем декапитации с последу-
ющим определением концентрации металла в коже методом 
атомно-сорбционной хроматографии.

Атомно-сорбционная хроматография проводилась на 
аппарате «Solaar» серии S (Великобритания), включала 
подготовку проб и непосредственное определение количе-
ственного содержания металла в пробе. Метод атомно-аб-
сорбционных измерений основан на распылении раствора 
минерализата испытуемой пробы в воздушно-ацетилено-
вом пламени. Определение содержания элементов в испы-
туемых растворах проводилось методом градуировочных 
графиков, которые строились по значениям сигналов 
абсорбции растворов сравнения. Фотофорез 1% водорас-
творимого хитозана проводился по контактной, лабильной 
методике, время воздействия 10 минут, мощностью 10Вт, 
длина волны – 326 нм, аппаратом УЛФ – 01 (Россия).

Результаты исследования были оценены согласно 
общепринятым методам статистического анализа. Ста-
тистическая обработка проводилась с использованием 
системы программного обеспечения анализа базы данных 
STATISTICA v. 6,0.

Описательная статистика представлена средними ариф-
метическими значениями (М) и средними квадратическими 
отклонениями (σ). Проверка нормальности распределения 
переменных производилась по критерию Шапиро-Уилка.

Статистическая значимость оценивалась для изучаемых 
количественных показателей  по критерию Стьюдента для 
независимых выборок. Уровень значимости для отверже-
ния нулевой гипотезы соответствовал р<0,05. 

Результаты и обсуждение
Для решения поставленных задач была получена модель 

контактного аллергического дерматита, вызванного калием 
бихроматом, у экспериментальных животных. 

На 3-й день эксперимента на гладкой коже живот-
ных, подвергшихся воздействию 5% калия бихромата, 
появилась разлитая эритема. На 4-6-й день у животных 
на фоне эритемы появились единичные милиарные папулы 
розовато-красного цвета, округлой формы; на 7-8-й день 
эксперимента –эрозии, серозные корочки. На 9-10-е сут-
ки эксперимента высыпания, представленные эрозиями 
папулами, распространились на прилегающие участки 
кожи. Животные стали малоподвижными и вялыми. На 
20-е сутки методом атомно-сорбционной хроматографии 
была определена концентрация солей хрома в коже экс-
периментальных животных (табл. 1.) 

По данным атомно-сорбционной хроматографии, 
у животных 1-й группы концентрация хрома с учетом 
физиологической элиминации составила в среднем 
355,35±6,94мг/кг (р<0,05).

У лабораторных животных 2-й группы, которым в 
течение 10 дней на фоне модели контактного аллерги-
ческого дерматита наносился 1% раствор водораствори-
мого хитозана, концентрация хрома в коже составила в 
среднем 151,8±6,6 мг/кг (р<0,05), у животных 3-й группы 
при применении фотофореза концентрация хрома в 
коже составила в среднем 92,7±2,3мг/кг (р<0,05). Эти 
данные доказывают высокую сорбционную активность 
хитозана. 

Заключение
Таким образом, на фоне контактного аллергического 

дерматита, вызванного солями хрома, у эксперименталь-
ных животных методом атомно-сорбционной хроматогра-
фии установлено, что наибольшая концентрация хрома 
с учетом физиологической элиминации наблюдалась у 
животных 1-й группы, средняя концентрация хрома на-
блюдалась у животных 2-й группы после применения 
на кожу 1% водорастворимого хитозана. Самая низкая 
концентрация калия бихромата наблюдалась в 3-й группе 
лабораторных животных, которые подвергались воздей-
ствию фотофореза с 1% водорастворимым хитозаном, при 
этом они статистически значимо отличались друг от друга 
(р<0,05).

Эти данные подтверждают способность хитозана сни-
жать концентрацию металла в коже экспериментальных 
животных, при применении фотофореза и свидетельствуют 
об эффективности его применения. Дальнейшее изучение 
свойств хитозана представляет значительный интерес 
и является перспективным в лечении и профилактике кон-
тактного аллергического дерматита.

Таблица 1
j.-6%-20 6(? 50.,  " *.&% =*1/%0(,%-2 +<-;5 &(".2-;5

Группы 
животных

Порядковый номер наблюдений в группе
1 2 3 4 5 6 7 8 M±σ (мг/кг)

1 группа 346,1 352,0 365,4 361,1 354,9 351,7 349,0 362,6 355,35 ±6,94

2 группа 154,9 160,1 150,3 147,0 153,1 149,0 159,7 140,5 151,8±6,6

3 группа 95,0 90,4 91,3 95,6 94,2 89,1 93,3 92,7 92,7±2,3
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v%+< (11+%$." -(?. Изучение иммуногистохимических особенностей экспрессии металлотионеина в органах крысы 
при острой интоксикации цинком и свинцом.
l 2%0( +; ( ,%2.$;. Иммуногистохимическим методом в различных органах и тканях крыс исследовалась экспрес-
сия металлотионеина после введения соединений свинца и цинка. Применялись антитела LifeSpan BioSciences, Inc., 
реагенты для визуализации – на основе полимера Novolink и пероксидазы (RE7290-K).
p%'3+<2 2;. Экспрессия металлотионеина носила избирательный характер разной интенсивности. Введение 
свинца вызвало более выраженные морфологические изменения в органах по сравнению с таковыми при введении 
цинка.
g *+>7%-(%. Описанный протокол исследования может быть эффективно использован при судебно-медицинском 
исследовании органов в случаях острого отравления соединениями тяжелых металлов. Отмечена целесообразность 
дальнейших исследований в разработке эффективного протокола по выявлению и использованию металлотионеина 
как биомаркера отравлений тяжелыми металлами.
j+>7%";% 1+." : иммуногистохимическое исследование, металлотионеин, свинец, цинк, судебно-медицинская экспер-
тиза.
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Введение
Современная судебно-медицинская экспертиза развива-

ется в направлении повышения роли лабораторных методов, 
основанных на принципах доказательной медицины. Вместе 
с тем метод исследования макромолекул с учетом их располо-
жения в клетках и тканях – часто остаётся недоступным для 
судебно-медицинского эксперта. Метод иммуногистохимиче-
ского (ИГХ) исследования отличается высокой специфично-
стью, возможностью распределения исследуемого вещества 
в тканевых и клеточных структурах и его количественного 
определения в них. В основе метода ИГХ лежит иммунная 
реакция исследуемого вещества и высокоспецифичного 
антитела к нему. Длительность и дозы проникающих в 
клетки антигенов имеют важное значение в формировании 
направленности иммунной реакции [2]. Ценность метода за-
ключается не только в возможности количественной оценки 
результатов, но и в установлении качественно новых при-
знаков, которые принципиально невозможно наблюдать при 
обычных гистологических окрасках [1].

Возможности метода ИГХ в отношении судебно-медицин-
ской диагностики отравлений пока мало изучены. Например, 
предложены методы ИГХ исследования при интоксикациях 
цианидами [6], опиатами [1]. В то же время судебно-ме-
дицинская диагностика отравлений тяжелыми металлами 
базируется лишь на определении валовой 
концентрации их в различных объектах. 
Оценка уровня экспрессии тканевых ре-
цепторов к различным токсикантам могла 
бы стать основой посмертной диагности-
ки интоксикаций. Металлотионеин – 
низкомолекулярный белок – не случайно 
привлек внимание исследователей в связи 
с оценкой металлогомеостаза.

Многочисленными исследованиями 
авторских коллективов установлены 
физиологические функции металлоти-
онеина. Так, G.F. Nordberg et al. предпо-
ложили, что при попадании соединений 
металлов в организм они неселективно 

THE FEATURES OF METALLOTHIONEIN EXPRESSION 
IN RAT ORGANS AT INTOXICATION BY ZINC AND LEAD

V. A. Kutyakov, L. A. Shestakova, A. B. Salmina, V. I. Tchikun
Krasnoyarsk State Medical University named after prof. V. F. Voino-Yasenetsky

The purpose of the study. To study immunohistochemical features of metallothionein expression in rat organs in acute intoxica-
tion by zinc and lead.
Materials and methods. By immunohistochemical method in various organs and tissues of rats was studied metallothionein ex-
pression after inject of the lead and zinc. Were used antibodies LifeSpan BioSciences, Inc., Reagents for visualizing – on the base 
of polymer Novolink and peroxidase (RE7290-K).
Conclusion. Described study protocol can be effectively used in forensic medical examination in cases of acute poisoning with 
heavy metals. It was noted the expediency of further research in the development of an effective protocol for the identification 
and use of metallothionein as a biomarker of heavy metal poisoning.
Key words: immunohistochemistry, metallothionein, lead, zinc, forensic medical examination.

связываются с высокомолекулярными белками, попадают 
в печень, где происходит образование их комплексов с 
металлотионеином [4, 10]. Таким образом, металлотионеин 
можно рассматривать в качестве биомаркера интоксикации 
тяжелыми металлами. Степень его индукции также зависит 
от времени после введения, так как для транспорта металла 
к месту синтеза, экспрессии генов мРНК металлотионеина и 
собственно синтеза белка требуется определенное время [13]. 
Изучение локализации металлотионеина в органах при введе-
нии соединений различных металлов показало значительные 
различия в его индукции и межорганном распределении [3].

Большинство исследований посвящено локализации 
металлотионеина в почках (рис. 1), печени, головном моз-
ге, поскольку экспрессия металлотионеина в этих органах 
наиболее характерна [7, 12] и важна в деятельности ЦНС 
[9]. Другими авторами отмечается статистически значимое 
возрастание количества металлотионеина в тимусе и селе-
зенке при длительном (2 недели) приеме цинка [8].

Поиски оптимальных условий иммуновизуализации 
приводят к появлению новых протоколов проведения 
исследований, поскольку условия не могут быть точно 
предсказаны для любого антитела и ткани или клеток, а 
различные протоколы визуализации антигена должны 
быть апробированы с каждым новым антителом и тканью, 

Рис. 1. ИГХ-окрашивание препаратов почек: (а) контрольный орган – отсутствие экс-
прессии MT; (b) металлотионеин локализован в проксимальных извитых канальцах 
(белый блок-стрелка), со слабым или отсутствующим окрашиванием в дистальных ка-
нальцах (черный блок-стрелка); (с) – сильное иммуноокрашивание металлотионеина в 
проксимальных извитых канальцах (белый блок-стрелка) (Jennifer A. Jamieson et al., 2010).



31Особенности экспрессии металлотионеина в органах крысы при интоксикации цинком и свинцом

прежде чем применять их при рутинных иммуногистохи-
мических исследованиях [5]. Методы различаются мно-
жеством факторов: в том числе антитела, реагенты, время 
экспозиции, нагревание и другие, каждый из которых вли-
яет на эффективность визуализации [14]. Отмечается, что 
антитела могут обладать различным сродством к металло-
тионеину, связанным с различными тяжелыми металлами, 
что объясняется изменением конформации антитела [15]. 
В перспективе О’Лири и др. предложили сосредоточить 
внимание на двух моментах исследований: (1) извлечение 
неизмененных белков в нативной конформации из фикси-
рованной ткани и (2) разработка новых методов для оценки 
количества и функционального состояния тканевых белков, 
выделенных из фиксированной ткани [11].

Цель настоящего исследования – изучить иммуноги-
стохимические особенности экспрессии металлотионеи-
на в органах крысы при острой интоксикации цинком и 
свинцом.

Материалы и методы
В представленной работе все исследования выполне-

ны на разнополых белых крысах линии Вистар (3 группы: 
контрольная – интактные животные, с введением цинка, с 
введением свинца; по 3 животных в каждой группе), массой 
от 150 до 200 г, которые содержались в виварии на стандарт-
ном пищевом и водном режиме и в условиях, соответству-
ющих требованиям приказа Минздравсоцразвития РФ от 
23.08.2010 г. № 708н «Об утверждении правил лабораторной 
диагностики» и ГОСТа Р 53434-2009 «Принципы надлежащей 
лабораторной практики». При работе с животными соблюда-
лись основные принципы и правила гуманного обращения с 
лабораторными животными, изложенными в «Европейской 
конвенции о защите позвоночных животных, используемых 
для экспериментов или в иных научных целях» (Страсбург, 
1986 г.) и Декларации Всемирной медицинской ассоциации 
(Хельсинки, 1964 г.). Для исследования отбирались головной 
мозг, печень, почка, селезенка. Растворы для внутрибрю-
шинного введения готовили на деионизованной воде из цин-
ка уксуснокислого по ГОСТ 5823-78 и свинца уксуснокислого 
по ГОСТ 2017-67. Вводимая доза цинка и свинца составляла 
100 мг/кг соответственно. Контрольный раствор – раствор 
натрия хлорида 0,9%, приготовленный на деионизованной 
воде. Время момента введения растворов металлов до мо-
мента отбора проб составляло 72 часа.

Изъятые органы помещались в забуференный 10% 
формалин (4,0 г натрия дигидрофосфата и 6,5 г натрия 
гидрофосфата в 1 литре формалина), с дальнейшим обе-
звоживанием в батарее спиртов и изготовлением пара-
финовых блоков. Срезы толщиной 5-7 мкм окрашивали 
гематоксилином и эозином.

Иммуногистохимическое выявление антигена в парафи-
новых срезах иммунопероксидазным методом проводили 
по методике компании – производителя антител.

Применяли первичные антитела к металлотионеину – 
моноклональные (Metallothionein Mouse anti-Rabbit Mono-
clonal (UC1MT) Antibody – LS-B3698 – LSBio). Вторичные 

антитела – поликлональные (Mouse IgG Horse anti-Mouse 
Polyclonal (Biotin) Antibody – LS-D2 – LSBio). Производи-
тель – LifeSpan BioSciences, Inc. (США). Для визуализации 
– на основе полимера Novolink и пероксидазы (RE7290-K) 
(Германия). Для фонового докрашивания использовали 
гематоксилин.

Для оценки степени экспрессии металлотионеина ис-
пользовали полуколичественный метод, разделяя по ин-
тенсивности окрашивания и площади экспрессии: 0 – нет 
окрашивания (отсутствие экспрессии); + (1 балл) – слабое 
окрашивание, < 5% клеток; ++ (2 балла) – окрашивание 
< 5-25% клеток; +++ (3 балла) – окрашивание < 26-50% 
клеток; ++++ (4 балла) – окрашивание > 50% клеток 
(гиперэкспрессия).

Ставили позитивные и негативные контрольные реак-
ции. Позитивным контролем для иммуногистохимического 
исследования послужили реакции на неизмененных тканях 
с известной положительной реакцией, негативный кон-
троль – без первичных антител.

Результаты и обсуждение
В группе сравнения в образцах печени, почек, головного 

мозга и селезенки без патологических изменений не вы-
явлена экспрессия металлотионеина.

В органах экспериментальных животных наблюдалась 
различная гистологическая картина как внутри групп, 
так и между ними. С введением свинца выявлены более 
выраженные морфологические изменения в органах по 
сравнению с таковыми при введении цинка. В головном 
мозге отмечаются капиллярно-венозное полнокровие, 
отёк от умеренного до выраженного, перицеллюлярный и 
периваскулярный, диффузно-очаговая демиелинизация, 
очаговая дистрофия нейронов разной степени выражен-
ности, часть нейронов – в состоянии острого набухания, 
с явлениями хроматолиза, вплоть до тотального, реактив-
ный астроцитоз. В почках выявлено капиллярно-венозное 
полнокровие коркового и мозгового вещества, некроз 
эпителия извитых проксимальных и дистальных канальцев, 
выраженный интерстициальный отёк и очаговая монону-
клеарная инфильтрация стромы, очаговый некроз капилля-
ров почечных клубочков, умеренная пролиферация клеток 
в области юкстагломерулярного аппарата (ЮГА), гиа-
линово-капельная и гидропическая дистрофия в эпителии 
собирательных трубочек. В печени наблюдалась жировая 
дистрофия гепатоцитов (мелкокапельная), очаговый некроз 
гепатоцитов, умеренная мононуклеарная инфильтрация 
портальных трактов, капиллярно-венозное полнокровие. 
В селезенке наблюдаются очаги некроза, атрофия парен-
химы, диффузный гемосидероз.

При проведении иммуногистохимического иссле-
дования установлено, что экспрессия металлотионеина 
носила избирательный характер разной интенсивности. В 
почках – выраженная (++++) равномерная экспрессия 
металлотионеина в эпителии собирательных трубочек и 
неравномерная, умеренная – в почечном тельце (+++), 
более интенсивная – в области ЮГА (рис. 2).
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В печени была установлена выраженная (++++) и 
неравномерная экспрессия металлотионеина в гепатоцитах 
3 зоны ацинуса (рис. 3).

Рис. 3. Иммуногистохимическое исследование печени при введе-
нии свинца: а – выраженная экспрессия металлотионеина в пе-
ривенулярных гепатоцитах. б – умеренная экспрессия металло-
тионеина в гепатоцитах третьей зоны ацинуса. х400.

В селезенке и головном мозге не выявлено экспрессии 
металлотионеина (0), что, вероятнее всего, связано с высо-
кой токсичностью свинца, сопровождающейся тяжелым 
повреждением селезенки и головного мозга.

Введение цинка сопровождалось менее выраженными 
патологическими изменениями в органах и характеризовалось 
преимущественно нарушением кровообращения и слабо выра-
женной дистрофией в паренхиме. В головном мозге отмечались 
капиллярно-венозное полнокровие, слабо выраженный отёк 
периваскулярный и перицеллюлярный, очаговая дистрофия 
нейронов, умеренно выраженная, очаги глиоза, продуктивный 
васкулит. В почках, печени, селезенке наблюдались капиллярно 
- венозное полнокровие, паренхиматозная белковая и жировая 
дистрофия, слабо и умеренно выраженная.

В результате иммунопероксидазного метода отмечена 
слабая (+) экспрессия металлотионеина в части нейронов 
головного мозга, элементах глии и эндотелиоцитах (рис. 4).

В селезенке, печени и почках отсутствовала экспрессия 
металлотионеина (0), что может быть связано с однократ-
ным воздействием токсиканта и недостаточным временем 
для синтеза белка, а также низким сродством антител к 
комплексу металлотионеина с цинком.

Заключение
Соединения цинка и свинца, вызывая при внутрибрю-

шинном введении различные морфологические изменения 
в органах крыс, являются индукторами металлотионеина, 
что подтверждается различиями в его экспрессии после вве-
дения растворов металлов. Свинец вызывает необратимые 
морфологические изменения в селезенке, головном мозге, 
препятствуя экспрессии металлотионеина в этих органах. 
Выраженная экспрессия металлотионеина при однократном 
остром воздействии свинца является тканеспецифичной, 
наибольшей – в печени, почке. При воздействии соеди-
нений цинка наблюдалась слабая, диффузная экспрессия 
металлотионеина в нейронах, глиальных клетках и эндоте-
лиоцитах головного мозга. Данный факт может свидетель-
ствовать об активации механизмов защитных реакций, с 
участием металлотионеина, при слабом токсическом воздей-
ствии цинка, способствуя поддержанию морфологической 
целостности головного мозга. Результаты проведенного 
исследования позволяют считать, что описанный протокол 
иммунопероксидазной реакции может быть эффективно ис-
пользован при судебно-медицинском исследовании органов 
в случаях острого отравления соединениями тяжелых метал-
лов. Обнаруженная разница в визуализации металлотионеи-
на при воздействии свинца и цинка неопределенна, и может 
быть обусловлена низким сродством антител к комплексу 
металлотионеина с цинком. Большее число наблюдений, 
позволяющее провести сопоставление гистологических и 
иммуногистохимических признаков, позволит объяснить 
особенности экспрессии металлотионеина в органах при 
однократном введении цинка и свинца. 
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РОЛЬ ЦАМФ-ИНДУЦИРОВАННЫХ ЭФФЕКТОВ РЕГУЛЯЦИИ КЛЕТОЧНОГО 
МЕТАБОЛИЗМА ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ХИМИОТЕРАПИИ ОПУХОЛЕЙ

О. И. Кит, А. И. Шихлярова, Г. Я. Марьяновская, Л. П. Барсукова, Е. П. Коробейникова
ФГБУ Ростовский научно-исследовательский онкологический институт 

Министерства здравоохранения РФ, директор – д. м. н., проф. О. И. Кит.

v%+< (11+%$." -(?. Изучение влияния цАМФ на противоопухолевую эффективность циклофосфана. 
l 2%0( +; ( ,%2.$;. Опыты проведены на 45 белых беспородных крысах-самцах массой 220±30 г с перевитой сар-
комой-45 больших объемов. Оценивали критерии роста опухоли, показатели энергетического метаболизма лимфоцитов 
крови, общие адаптационные реакции.
p%'3+<2 2;. В отличие от монотерапии эффект использования сочетания циклофосфана и цАМФ заключался в про-
лонгированном регрессировании С-45 на 70,6% от исходного объёма в 80% случаев. 
g *+>7%-(%. Выявлена сигнальная роль цАМФ в сукцинат-зависимом эффекте стимуляции энергообеспечения и фор-
мировании антистрессорных типов интегральных адаптационных реакций организма.
j+>7%";% 1+." : саркома-45, циклический аденозинмонофосфат (цАМФ), циклофосфан, энергетика лимфоцитов, 
адаптационные реакции.

THE ROLE OF CAMP-INDUCED EFFECTS ON THE REGULATION OF CELL 
METABOLISM IN EXPERIMENTAL CANCER CHEMOTHERAPY

O. I. Kit, A. I. Shikhliarova, G. Ya. Maryanovskaya, L. P. Barsukova, E. P. Korobeinikova
FGBU Rostov Cancer Research Institute, Ministry of Health and Social Development of the Russian Federation, Rostov on Don

The purpose of the study. Study the effect of cAMP on the antitumor efficacy of cyclophosphamide. 
Materials and methods. Experiments were made on 45 white outbred male rats weighing 220 ± 30 g with transplanted 
sarcoma-45 of large volume. Were evaluated criteria of tumor growth, energy metabolism of blood lymphocytes, general adaptive reactions. 
Results. In contrast to monotherapy the effect of using the combination of cyclophosphamide and cAMP was in prolonged regres-
sion C-45 on 70.6% of the original volume 80% of cases. 
Conclusion. Was found cAMP signaling role in succinate-dependent effects of stimulation the energy supply and forming antist-
ressor types of integral adaptive reactions of the organism.
Keywords: sarcoma-45, cyclic adenosine monophosphate (cAMP), cyclophosphamide, energy of lymphocytes, adaptive reactions.

Введение
В настоящее время особую значимость приобретает про-

блема метаболического обеспечения и адаптивной регуляции 
при действии повреждающих факторов: ионизирующей ра-
диации, токсических химиопрепаратов, прогрессии злокаче-
ственных опухолей. Системное влияние опухолей на организм 
диктует необходимость разработки способов патогенетиче-
ской терапии, основанных на регуляторных воздействиях 
[2,4,5]. Циклический аденозинмонофосфат (цАМФ) – уни-
версальный «передатчик» регуляторного влияния гормонов и 
медиаторов, выступает не только в роли сигнальной молекулы 
сукцинат-зависимого эффекта стимуляции дыхания и окисли-
тельного фосфорилирования, но и повышает адаптационный 
потенциал организма-опухоленосителя [1,7]. Попытки исполь-
зования в экспериментальной онкологии аденозин-3-фосфата, 
структурного аналога метаболита аденозин-5-фосфата, через 
подавление активности трансформированной моноаминок-
сидазы были успешны [6]. Введение препарата животным с 
перевитыми опухолями повышало резистентность организма 
и продлевало сроки жизни путем нормализации дезаминиро-
вания некоторых азотистых соединений в печени.

Учитывая механизмы влияния цАМФ на процессы энер-
гообеспечения, а также повышения адаптивного потен-
циала организма в условиях злокачественной прогрессии, 
возникает необходимость изучения его модифицирующего 
действия при химиотерапии опухолей, достигших значи-
тельных объемов.

Целью работы явилось изучение влияния цАМФ на 
противоопухолевую эффективность циклофосфана и не-
которые механизмы клеточной и интегральной адаптации 
у животных с опухолями больших объемов.

Материалы и методы
Эксперименты были проведены в осенне-зимний 

период на 45 белых беспородных крысах-самцах массой 
220±30 г разводки вивария ФГБУ Ростовский научно-ис-
следовательский онкологический институт Министерства 
здравоохранения РФ. Суспензию клеток саркомы 45 вво-
дили в объеме 0,5 см3 в подкожную клетчатку спины. Ис-
пользовали штамм С-45 из банка трансплантантов опухолей 
РОНЦ им. Н.Н. Блохина (Москва). Спустя 5-7 суток после 
инокуляции опухолевых клеток начинали контрольные 
измерения опухоли с определением объема по формуле 
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Шрека для эллипсоида: Vоп=а·в·с·ϖ/6 (см3). При достиже-
нии опухолью объема 2,5-3,5 см3 животные были распре-
делены на 3 группы: 1-я группа – сочетание воздействий 
цАМФ и циклофосфана, 2-я группа: введение цикло-
фосфана (n = 15), 3-я группа: контроль без воздействий 
(n = 15). Терапия включала ежедневное в течение 15 дней 
введение per os через желудочный зонд цАМФ и четырех- 
кратное с интервалом 5 дней внутрибрюшинное введение 
циклофосфана. Процедура введения цАМФ состояла из по-
следовательности трех доз по 0,01мг/мл раствора (суммарно 
0,03 мг/мл) через каждые 2 часа, начиная с 10 часов утра. 
Использовали кристаллический порошок цАМФ фирмы 
«SIGMA-ALDRICH», Германия (США). Циклофосфан вво-
дили в дозе 50 мг/кг (суммарная доза 200 мг/кг) в период 
между 15-16 час. Все манипуляции на животных соответ-
ствовали международным этическим нормам. До начала и 
после завершения лечения определяли активность дегидро-
геназ лимфоцитов периферической крови – сукцинатде-
гидрогеназы (СДГ) и альфа-глицерофосфатдегидрогеназы 
(α–ГФДГ) гистохимическим методом Р. П. Нарциссова в 
модификации Ю. М. Зарецкой [3] с использованием нитро-
тетразолия фиолетового с подсчетом гранул формазана в 
50 лимфоцитах. Определяли индекс активности для СДГ- и 
альфа-ГФДГ- содержащих лимфоцитов и вычисляли их 
соотношение Ј

акт.
/ Ј

0
, где Ј

акт
 – количество густо запол-

ненных гранулами клеток, а Ј
0 
– опустошенные клетки –

«нуллеры». Проводили идентификацию адаптационных 
реакций и их соотношение [2,8]. Статистическая обработка 
данных проводилась на персональном компьютере IBM 
PC/AT с программой Statistica v. 6,0, включающей расчет 
гауссовского распределения, что позволяло использовать 
t-критерий Стьюдента.

Результаты и обсуждение
Ориентируясь на клинические проблемы лечения 

местно-распространенных форм рака, была начата химио-
терапия в сочетании с цАМФ после достижения опухолью 
размеров, превышающих в 3 раза ее объемы, рекоменду-
емые для начала лечения. Непосредственные результаты 
модулированной цАМФ химиотерапии циклофосфаном 
характеризовались выраженным ослаблением автокатали-
тического роста саркомы-45 и ее регрессом (табл. 1). 

Так, показатели объема опухоли у крыс, получавших 
циклофосфан в сочетании с цАМФ, на момент окончания 
воздействий характеризовались уменьшением значе-
ний исходного уровня на 1,03 см3. Такая динамика имела 

пролонгированный характер и, по истечению десяти дней 
после окончания терапии, опухоли продолжали регресси-
ровать: показатели объема уменьшились еще на 1,08 см3 
(табл.1). Непосредственный противоопухолевый эффект 
сочетанной терапии циклофосфаном и цАМФ заключался в 
регрессировании на 70,6% от исходного объема, которое от-
мечалось в 80% данной выборки. Применение монотерапии 
циклофосфаном оказывало менее выраженное ингибирую-
щее влияние, которое в период лечения характеризовалось 
стабилизацией роста опухолей больших объемов: значения 
показателей сразу после прекращения терапии отличались 
от исходных уменьшением всего на 0,35 см3. Спустя 10 дней 
после прекращения введения циклофосфана в 60% случаев 
опухоли возобновляли свой рост, увеличив объем на 1,15 
см3. Соотношение величины регресса опухоли в основной 
группе с цАМФ и группе сравнения выявило очевидную 
разницу коэффициента рассасывания, равного 3,0 в пользу 
сочетанного воздействия на опухоли большого объема.

В контрольной группе животных объем опухоли про-
грессировал на всех этапах наблюдения, достигнув на 
момент окончания терапии величины, превышающей 
показатели I группы в 12 раз, а II группы – в 9 раз. Спустя 
еще 10 дней среднее значение объемов С-45 в контроле 
увеличилось в 31 раз относительно показателей группы с 
сочетанием факторов и только в 7,3 раз по отношению к 
группе с циклофосфаном (табл.1). Опосредуемые цАМФ-
индуцированные эффекты регресса опухолей крупных 
размеров были проанализированы с учетом показателей 
клеточных систем энергообеспечения по уровню активно-
сти ключевых ферментов цикла Кребса и гликолиза – СДГ 
и альфа-ГФДГ.

Согласно полученным данным, уровни активности СДГ 
и альфа-ГФДГ до и после лечения существенно отличались 
(рис. 1). В условиях проведения терапии, сочетающей цикло-
фосфан и цАМФ, активность СДГ повысилась с 7,12±0,68 до 
10,63±0,62  у.е., т.е. в 1,5 раза, что свидетельствовало в пользу 
включения механизма обратной связи цАМФ-реализации 
сукцинат-зависимого эффекта стимуляции дыхания и 
окислительного фосфорилирования в митохондриях лим-
фоцитов. При монотерапии циклофосфаном активации 
фермента не отмечалось и показатели сохранялись на преж-
нем уровне (6,95±0,74 против 6,27±1,01 у.е.), который был 
ниже в 1,7 раза, чем при использовании цАМФ. В контроле 
наблюдалось угнетение активности СДГ, уровень которой 
в сравнении с опытными группами снизился до 4,48±0,91 

Таблица 1
o.* ' 2%+( .!:%,  1 0*.,;-45 /0( /0."%$%-(( 5(,(.2%0 /(( " 1.7%2 -(( 1 6`lt

Группы животных
Объем опухоли (см3) Непосредственные 

результаты
Перед началом 

лечения
Сразу после окончания 

лечения
Через 10 дней после 
окончания лечения с эффектом без эффекта

I группа (циклофосфан+цАМФ) (n=15) 2,99±0,81 1,96±0,351,3 0,88±0,111,2,3 80% 20%

II группа (циклофосфан) (n=15) 2,95±0,78 2,6±0,54,3 3,75±0,663 40% 60%

III группа контроль (n=15) 2,96±0,85 23,7±2,141 27,40±3,131 0% 100%

Примечание: статистически значимое изменение объема опухоли по отношению к исходным значениям – 1 (р<0,05); по отношению ко II группе – 2 (р<0,05) 
и контролю – 3 (р<0,01).
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у.е., то есть в 1,4-2,4 раза. Активность α-ГФДГ с включением 
цАМФ не изменилась, оставаясь на уровне 6,83±0,71 до и 
6,20±0,72 у.е. после окончания лечения. При монотерапии 
циклофосфаном снижение фоновых значений этого показа-
теля также было недостоверным и составляло 4,21±0,43 про-
тив 3,72±0,50 у.е. В контроле активность ключевого фермента 
гликолиза увеличилась с 4,26±0,51 до 9,72± 0,86 у.е. (Р<0,001), 
т.е. в 2,3 раза относительно фона и 1,6-2,6 раза по сравнению 
с опытными группами (рис. 1) Доминирование гликолиза 
над циклом Кребса у контрольных животных с прогрессией 
опухолевого роста было продемонстрировано соотношением 
уровней СДГ и α-ГФДГ, которое составило в конце экспе-
римента 0,46 у.е. Во 2-й группе по окончанию применения 
циклофосфана соотношение ключевых ферментов равнялось 
1,7 у.е., что в 3,7 раза превышало контрольные значения, ука-
зывая на смещение в сторону преобладания цикла Кребса. 
Аналогичная ситуация была отмечена в группе с сочетанием 
циклофосфана и цАМФ, однако, абсолютные значения СДГ, 
как указывалось ранее, были значительно выше, чем при 
монотерапии циклофосфаном. Это свидетельствовало о 
существенном преимуществе энергопродукции по сукцинат-
зависимому пути аэробного дыхания и фосфорилирования, 
сбалансированного с гликолизом, что подтверждалось соот-
ношением популяций лимфоцитов.

При определении индексов активности лимфоцитов вы-
явилось преобладание популяций клеток, густо заполнен-
ных активными СДГ-содержащими гранулами формазана, 
над популяцией опустошенных клеток – «нуллеров» имен-
но в группе с использованием цАМФ (рис. 2 ). Соотношение 
в этой группе было в 1,5 раза выше, чем при монотерапии 
циклофосфаном (1,04±0,05 против 0,70±0,03 у.е.; Р<0,05) 
и в 8,7 раза – по сравнению с контролем, где показатель 
снизился до 0,12±0,02 у.е. В отличие от этого, величина соот-
ношения активных и опустошенных по α-ГФДГ лимфоцитов 
была максимальной в контроле, составляя 2,17±0,06 у.е. 
и превышая значения показателей в опытных группах 
в 3,1-3,6 раза. Установленные реципрокные отношения 
четко демонстрировали эффективность энергетики лим-
фоцитов, реализующей механизм цАМФ-индуцированной 
стимуляции цикла Кребса.

Наряду с оптимизацией энергетических параметров 
клеточного гомеостаза важной особенностью вклада цАМФ 
в реализацию противоопухолевой химиотерапии опухолей 
больших объемов явилось влияние на характер интеграль-
ных адаптационных реакций (АР).

Несмотря на исходные большие размеры опухолевых 
конгломератов у всех животных в структуре фоновых со-
стояний идентифицировались все типы адаптационных ре-
акций. Доминирующим звеном была реакция стресс, доля 
которого в острой фазе была равна 25%, а хронической – 
45%. В остальных 30% случаев отмечалось развитие анти-
стрессорных реакций (тренировка–15%, спокойная–10% 
и повышенная активация–5%). Изменения структуры 
реакций начались после начала воздействий. При этом в I 
группе при введении в схему лечения цАМФ наблюдалось 
преимущественное формирование симптомокомплекса 
физиологических реакций тренировки (42,7±3,8% случаев) 
и спокойной активации (50,7±4,1% случаев). Доля стресса 
была незначительной, в то время как во II группе после 
введения циклофосфана структура реакций характери-
зовалась доминированием стресса (89,7±7,4% случаев). В 
контроле также преобладал стресс, хотя его частота встре-
чаемости была ниже на 20% по отношению ко II группе. Ис-
пользуя коэффициент соотношения антистрессорных ре-
акций и стресса во внутригрупповой выборке сигнальных 
показателей крови, было установлено, что К АС/С в группе 
с использованием цАМФ достигал 14,2 у.е., превышая 
показатели II группы в 129,1 раз, в которой КАС/С=0,12 
у.е., а в контроле – 0,43 у.е. Данные показатели в аспекте 
межгруппового сравнения демонстрировали возможность 
цАМФ-индуцирования симптомокомплексов физиологи-
ческих реакций, повышающих неспецифическую, в том 
числе, противоопухолевую резистентность организма, в 
то время как влияние только химиопрепарата оказывало 
поддержку стресс-реализующим системам.

Заключение
Известно, что с позиций системного подхода молекуляр-

ные свойства тканей получают новые качества, присущие 
целому организму, а наличие «концептуального моста» 
между системным уровнем и тонкими аналитическими 

Рис. 1. Изменение активности дегидрогеназ лимфоцитов крови 
крыс с С-45 больших объёмов после проведения химиотерапии
в сочетании с цАМФ (I-я группа) и без цАМФ (II-я группа) по от-
ношению к контролю (III-я группа).

Рис. 2. Соотношение популяций лимфоцитов крови с высо-
кой (Јакт) и низкой (Ј0) активностью дегидрогеназ (у. е.) при 
противоопухолевой терапии циклофосфаном в сочетании 
с цАМФ.
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процессами обеспечивает непосредственный переход 
вплоть до молекулярного уровня [5,6]. Это обеспечивает 
возможность применения управляющих воздействий, 
выступающих в роли системомобилизующего и системоо-
бразующего фактора, что продемонстрировано на примере 
цАМФ. Установленные эффекты цАМФ-реализации сук-
цинат-зависимого энергообеспечения живых клеточных 
систем на примере лимфоцитов крови были подтверждены 
увеличением активности СДГ относительно α-ГФДГ. Ка-
чественные и количественные изменения на клеточном 
уровне были связаны с процессами самоорганизации 
на уровне организма как целого, благодаря индукции с 
помощью воздействий цАМФ интегральных реакций 
антистрессорного характера. При этом свойственное этим 
реакциям повышение резистентности организма, нашло 
подтверждение в отношении противоопухолевой эффек-
тивности – выраженном ингибировании роста и регресса 
сарком больших объемов.
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БАЛАНС ОСТРОФАЗНЫХ БЕЛКОВ 
В ПЛАЗМЕ КРОВИ БОЛЬНЫХ РАКОМ НОСОГЛОТКИ

Л. С. Козлова, Е. М. Франциянц, Е. Ф. Комарова, Л. Я. Розенко 
ФГБУ Ростовский научно-исследовательский онкологический институт 

Министерства здравоохранения РФ, директор – д. м. н., проф. О. И. Кит.

v%+< (11+%$." -(?. Изучение острофазных белков – сериновых протеиназ и серпинов – при раке носоглотки. 
l 2%0( +; ( ,%2.$;. Исследована плазма крови 97 больных. Использованы кинетические и спектрофотометрические методы. 
p%'3+<2 2;. Установлена патологическая активация кининовой системы, а также нарушение баланса взаимодействия 
протеиназ и ингибиторов. 
g *+>7%-(%. Гиперпродукция свободных кининов способствовала нарушению стабильности стенок сосудов микроциркуля-
торного русла и активации провоспалительных факторов. Предполагается, что это является одной из причин развития 
процессов злокачественной пролиферации и миграции клеток при раке носоглотки.
j+>7%";% 1+." : рак носоглотки, протеиназо-ингибиторное равновесие, кининовая система.

BALANCE OF ACUTE-PHASE PROTEINS IN THE BLOOD PLASMA 
OF PATIENTS NASOPHARYNGEAL CARCINOMA

L. S. Kozlova, E. M. Frantziyantz, E. F. Komarova, L. Y. Rosenko 
Rostov Research Oncologic Institute

The purpose of the study. To study of acute-phase proteins – serine proteases and serpins – at the cancer of the nasopharynx.
Materials and methods. Blood plasma was investigated in 97 patients.Were used kinetic and spectrophotometric methods.
Results. Was established pathological activation of the kinin system, as well as imbalance in the interaction of proteinases and inhibitors.
Conclusion. Hyperproduction of free kinins contributed to destabilization microvascular walls and activation of proinflammatory 
factors. It is assumed that this is one of the reasons for the development of processes of malignant proliferation and migration the cells 
at cancer of the nasopharynx.
Key words: nasopharyngeal cancer, proteinase inhibitory balance, kinin system.

Введение
В развитии неоплазмы принимают участие множество ги-

дролитических ферментов [8,12,15]. В этом процессе важную 
роль играют наиболее распространенные в организме сери-
новые протеиназы трипсинового типа, имеющие, в основном, 
широкую субстратную специфичность и в большинстве своём 
являющиеся белками острой фазы воспаления. Калликреин-ки-
ниновая система (ККС) обеспечивает быструю универсальную 
адаптивную реакцию, поскольку содержит острофазные белки, 
ответственна за жидкое состояние крови, проницаемость гисто-
гематических барьеров [10]. Основными регуляторами активно-
сти трипсиноподобных протеиназ являются α-2-макроглобулин 
(α-2М) и α-1-протеиназный ингибитор (α-1ПИ), также относя-
щиеся к группе острофазных белков. Ингибитор α-2М способен 
связывать практически все известные протеиназы, а α-1ПИ 
обеспечивает 90% антипротеолитической активности плазмы 
крови, им придаётся большое значение в развитии противо-
действия организма злокачественной агрессии [1,6,10].

Целью настоящего исследования являлось изучение актив-
ности группы белков острой фазы воспаления – протеиназ 
трипсинового типа серинового ряда, показателей ККС и важ-
нейших серпинов в плазме крови больных раком носоглотки.

Материалы и методы
Исследована плазма крови 97 больных (65 мужчин, 32 жен-

щины, 43-62 лет) раком носоглотки (Т
1-4

N
0-3

M
0
), поступивших 

в отделение лучевой терапии ФГБУ «РНИОИ» Министерства 

здравоохранения РФ. Забор крови производился из локтевой 
вены в пробирку с 3,8% цитратом натрия в соотношении 9:1 для 
получения цитратной плазмы крови. Цитратную кровь центри-
фугировали, получали цитратную плазму и сразу использовали её 
для определения компонентов калликреин-кининовой системы 
(ККС): активности калликреина (К), содержания прекалликреина 
(ПК), активности кининразрушающего фермента – карбокси-
пептидазы N (КОП), а также суммарной активности трипсинопо-
добных протеиназ (САТП), активности трипсиновых протеиназ 
без учета калликреина (АТП) [7]. Кроме того, исследовалась 
активность универсальных ингибиторов протеолиза альфа-
1-протеиназного ингибитора и альфа-2-макроглобулина [5]. 
Результаты сравнивали с данными, полученными при изучении 
плазмы крови 28 практически здоровых доноров, по возрастно-
половым характеристикам сравнимых с группой больных раком 
носоглотки. Статистическую обработку полученных данных про-
водили на персональном компьютере с использованием пакета 
прикладных программ Statistica v. 6,0. Достоверность различий 
между количественными показателями вычисляли с использо-
ванием t-критерия Стъюдента [2]. 

Результаты и обсуждение
Протеолиз – особая форма биологического контроля, наряду 

с ингибиторной емкостью биологического материала. Динамиче-
ское равновесие в системе «протеиназа –ингибитор» лежит в ос-
нове стабильности гомеостаза. Исследование плазмы крови боль-
ных раком носоглотки показало значительные изменения всех 
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изучаемых показателей по отношению к норме, определённой в 
плазме крови практически здоровых доноров (табл. 1). У пациен-
тов установлена активация ККС крови, которая выражалась в по-
вышении активности каллекреина в 2 раза, снижении содержания 
прекалликреина на 77,6%, резком снижении активности КОП – 
в 2,3 раза. У всех больных в плазме крови была повышена актив-
ность трипсиноподобных протеиназ: САТП – на 67,7%, АТП – 
на 70,3%. При этом активность α-2М была резко снижена в 3,8 
раза, тогда как активность α-1ПИ, напротив, повышена на 33,8%.

Известно, что при злокачественных новообразованиях, не-
смотря на увеличение концентрации α-1ПИ, уменьшается его 
функционально активная фракция, это связано с деструкцией 
его опухолевыми протеиназами, а также с секрецией дефект-
ного α-1ПИ опухолевыми клетками [6,12]. Учитывая это, можно 
полагать, что повышение α-1ПИ в плазме крови больных раком 
носоглотки объединяло активность ингибиторов как хозяина, 
так и неоплазмы. Что касается α-2М, то уменьшение его актив-
ности в плазме крови при раке носоглотки связано, вероятно, 
с тем, что выделяемый злокачественной опухолью ингибитор 
[1] не определялся в плазме крови использованным методом, а 
синтез эндогенного α-2М de novo мог быть угнетён токсично-
стью растущей злокачественной опухолью. 

Таким образом, при неопластическом процессе проис-
ходит блокирование или извращение активности эндогенных 
ферментов-гидролаз, осуществляющих гибель опухолевых 
клеток, ингибиторами, секретируемыми самими клетками. С 
другой стороны, сообщается, что секретируя и ферменты, и их 
ингибиторы, опухолевые клетки защищаются от атак клетками 
иммунной системы, это сокращает жизнеспособность фермен-
тов и ослабляет индукцию апоптоза [1]. 

Наши результаты согласуются с данными об изменении состо-
яния ККС, трипсиноподобных протеиназ и ингибиторов, общей 
активации протеолиза тканей и биологических жидкостей при 
онкологической патологии, полученными ранее [8,9,12,15]. При 
различных локализациях злокачественного новообразования от-
клонения от нормы изучаемых показателей плазмы крови были 
однонаправленными, имели место различия лишь в амплитуде из-
менений показателей и коэффициентов взаимосвязи компонентов 
указанных систем [4,9].

Рост злокачественной опухоли обычно сопровождается 
образованием некротических участков, которые распростра-
няются с ткани на сосудистую стенку [14], это могло находить 
своё отражение в состоянии протеолитических систем крови и 
подтверждалось зарегистрированной нами повышенной актив-
ностью трипсиноподобных протеиназ (табл. 1). Основной эффект 
нейтральных протеиназ (в том числе трипсинового типа) состоит 
в деструкции волокон базальной мембраны сосудов и участии в 
повышении сосудистой проницаемости [13]. Трипсин обладает 
особыми качествами: при контакте с фибробластами в культуре 
клеток, изменяет их биологические свойства так же, как если бы 
они стали злокачественными: нормальные клетки ускользают 
от контактного торможения, выходят за пределы монослоя и 
усиленно пролиферируют [11]. В связи с этим, высокая актив-
ность трипсиновых протеиназ в плазме крови больных раком 
носоглотки (табл. 1) может свидетельствовать о продолжающемся 
процессе малигнизации тканей, окружающих туморозный очаг. 

Рядом исследователей сообщается, что при формировании 
неоплазмы в патогенезе развивающихся местных нарушений, 
кроме протеолитических ферментов, участвуют и биологиче-
ски активные вещества, в том числе медиаторы воспаления –

факторы контактной полисистемы крови и др. [8,10,12,15]. В 
результате их активации и сочетанного действия (особенно при 
изменении равновесия между ними) развиваются нарушения 
микроциркуляции, повышается проницаемость сосудов, появ-
ляется отек тканей и развивается ацидоз [10]. Известно, что в 
условиях ацидоза проявляют свою активность кислые протеина-
зы, которые воздействуют на мембраны собственных структур, 
а также денатурируют α-2М и ряд регуляторных пептидов [13].

Высокая активность калликреинов, установленная в настоящем 
исследовании, может иметь прямое отношение к этим процессам. 
При исследовании плазмы крови больных раком носоглотки 
регистрировалась избыточная активация ККС (табл. 1), которая, 
выражалась в высокой активности калликреина (кроме прочего 
индуцирующего хемотаксис нейтрофилов и стимулирующего в 
них окислительные процессы) при резко сниженной активности 
карбоксипептидазы N. Нарушение равновесия в метаболизме фер-
ментов в проведённых исследованиях подтверждалось изменением 
коэффициентов эффективности их взаимодействия «предшествен-
ник-фермент» и «фермент-фермент». Так, ПК\К был ниже нормы 
в 3,5 раза, а САТП\К – на 19,4% (р<0,01), что свидетельствовало об 
истощении предшественника калликреина и увеличении долевого 
участия калликреина в суммарной активности трипсиновых проте-
иназ. Коэффициент К\КОП был увеличен в 4,6 раза по сравнению 
с аналогичным коэффициентом доноров, это свидетельствовало о 
преобладании образования свободных кининов практически без 
контроля карбоксипептидазой N (табл. 2). Следствием являлась 
гиперпродукция брадикинина (расширяющего артериолы и ка-
пилляры, повышающего проницаемость микрососудов и активиру-
ющего систему простагландинов). Появление больших количеств 
брадикинина в кровотоке обычно сопровождается дегрануляцией 
нейтрофилов и активацией протеиназ внеклеточного матрикса 
[10]. Это могло приводить к нарушению баланса между процессами 
вазоконстрикции и вазодилятации микрососудов, усиливать отёк, 
оказывать повреждающее действие на прилежащие ткани [10]. 
Основываясь на этом, активацию ККС плазмы крови при раке 
носоглотки считали патологической. Активаторами калликреин-
кининового каскада крови являются нейтральные и кислые про-
теиназы из лизосом и других гранул нейтрофилов и макрофагов 
[10]. Сообщается, что некоторые из активированных компонентов 
комплемента являются индукторами высвобождения лизосом-
ных ферментов из нейтрофилов и макрофагов [13], т.е. в данном 
случае можно говорить о непрерывной стимуляции образования 
кининов в плазме крови пациентов.

Таблица 1
q.12.?-(% 20(/1(-./.$.!-;5 /0.2%(- ', 
jjq ( (-#(!(2.0." /+ ',; *0."( !.+<-;5 

0 *., -.1.#+.2*(

Исследуемый 
показатель

Количественные 
показатели 

здоровых доноров

Количественные показатели 
группы больных 

раком носоглотки
К, мед\мл 47,79±3,4 95,99±5,8 ¹

ПК, мед\мл 352,0±14,4 198,2±9,1 ¹
КОП, мкМ\мл 0,806±0,01 0,352±0,02 ¹
САТП, мЭЕ\мл 353,4±17,6 592,8±27,6 ¹
АТП, мЭЕ\мл 292,0±13,1 497,2±24,2 ¹
α-1ПИ, ИЕ\мл 27,81±1,0 37,22±1,7 ¹
α-2М, ИЕ\мл 4,232±0,1 1,124±0,05 ¹

Примечание: ¹ – различия достоверны по сравнению с показателями здо-
ровых доноров (р<0,01).
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Таблица 2 
j.=44(6(%-2; /0.2%(- '.-(-#(!(2.0-;5 1..2-
-.8%-() " /+ ',% *0."( !.+<-;5 0 *., -.1.#+.2*(

Коэффициенты 
соотношений

Коэффициенты 
здоровых доноров

Коэффициенты больных 
раком носоглотки

САТП\К 7,4±0,3 6,2±0,3 ¹
ПК\К 7,4±0,4 2,1±0,1 ¹

К\КОП 59,3±4,9 274±11,9 ¹
К\α-2М 11,3±0,8 85,0±3,6 ¹

САТП\α-2М 83,5±6,8 527±22,9 ¹
АТП\α-2М 69,0±5,7 442±19,2 ¹
К\α-1ПИ 1,7±0,1 2,6±0,1 ¹

САТП\α-1ПИ 12,7±0,9 15,9±0,7 ¹
АТП\α-1ПИ 10,5±0,6 13,4±0,6 ¹

Примечание: ¹ – различия достоверны по сравнению с коэффициентами 
доноров (р<0,01).

Известно, что ингибиторы протеиназ способны подавлять 
миграцию клеток как in vitro, так и in vivo [3,15], это подтверж-
дает важную роль α-1ПИ и α-2М в развитии противодействия 
организма злокачественной пролиферации. Блокируя увели-
чение активности протеиназ, обеспечивая их взаимодействие 
с рецепторами, оба ингибитора являются эффективными про-
текторами клеток от протеолитической деградации. 

В условиях онкологической ситуации осуществление такого 
контроля является жизненно важным условием. При исследо-
вании плазмы крови больных раком носоглотки зарегистри-
рованная резко сниженная активность α-2М и статистически 
значимо, но умеренно повышенная активность α-1ПИ (табл. 1) 
изменяли протеиназо-ингибиторное равновесие крови, о чём 
свидетельствовали коэффициенты соотношений, подсчитанные 
для взаимодействия исследованных протеиназ с ингибиторами 
(табл. 2). Баланс трипсиноподобных ферментов с универсальным 
ингибитором α-2М отражают коэффициенты К\α-2М, САТП\α-
2М и АТП\α-2М, которые были резко увеличены по отношению к 
норме в 7,5 раз, 6,3 раза и 6,4 раза соответственно. Это подтверж-
дало преобладание протеолитических процессов при дефиците 
ингибитора, задачей которого является санация биологических 
сред организма. Коэффициенты баланса трипсиноподобных 
ферментов с α-1ПИ – К\α-1ПИ, САТП\α-1ПИ и АТП\α-1ПИ были 
повышены на 52,9%, 25,2% и 27,6% соответственно по сравнению 
с нормой. Иными словами, небольшого увеличения активности 
α-1ПИ, видимо, было недостаточно для эффективного контроля 
высокой активности трипсиновых протеиназ, а это являлось 
отражением тканевой патологии и также свидетельствовало в 
пользу преобладания процессов протеолитической деградации.

Таким образом, при раке носоглотки в плазме крови паци-
ентов установлены значимые сдвиги в функционировании изу-
чаемых острофазных белков. Это проявлялось не только актива-
цией протеолиза при недостаточной ингибиторной активности 
(табл. 1), но и разбалансировкой между кининобразующим и 
кининразрушающим звеньями ККС, связанной с высокой ак-
тивностью калликреина и пониженной активностью карбокси-
пептидаз (табл. 2). Нарушение метаболизма ККС плазмы крови 
свидетельствовало о вовлечении её в патологический процесс, 
а именно в процессы повышения проницаемости гистогема-
тических барьеров, развития отека, что могло способствовать 
миграции и пролиферации опухолевых клеток. Патологическая 
активация ККС, установленная в плазме крови больных раком 
носоглотки, является отражением процессов, происходящих 

в ткани, и предполагает активное участие тканевых калликреи-
нов в описанных клеточных и ферментативных взаимодействи-
ях, направленных на пролиферацию опухолевых и миграцию 
эндотелиальных клеток. При малигнизации уменьшается сце-
пление между клетками, которые, теряя взаимную ориентацию 
и способность выстраивать монослой, начинают громоздиться 
друг на друга и безудержно размножаться. В процессах разрых-
ления внеклеточного матрикса участвуют сериновые протеина-
зы из лизосом нейтрофилов, катепсины, а также нейтральные 
протеиназы из макрофагов и фибробластов [3], в том числе 
трипсиноподобные. ККС ткани также активируется в условиях 
ацидоза и может вовлекаться в процессы миграции и пролифе-
рации опухолевых клеток, поскольку содержит факторы роста, 
способствует повышению проницаемости мембранных струк-
тур, развитию отека [9]. В результате освобождения кининов в 
ткани накапливаются токсичные окислы азота, усиливающие 
ацидоз и блокирующие α-2М [1,10]. Очень важно свойство ки-
нинов освобождать цитокины, такие, как интерлейкин-1, фактор 
некроза опухоли и другие медиаторы, из которых многие, в том 
числе простагландины и лейкотриены, образуются в результате 
активации фосфолипазы А

2
 кининами [10]. Однако, для реали-

зации этих функций в комплексе защитных реакций необходим 
постоянный контроль кининообразования карбоксипептида-
зами и ограничение активности калликреина ингибиторами, 
чего не наблюдалось в плазме крови больных раком носоглотки.

 По-видимому, наблюдаемые нами и другими авторами 
изменения в активности трипсиновых протеиназ, ККС и 
основных ингибиторов крови и ткани при онкологических 
заболеваниях являются частью общей реакции организма 
на развитие неоплазмы, поскольку картина их изменений 
повторяется при различных локализациях злокачественного 
новообразования. Нарушения равновесия и функциониро-
вания изучаемых острофазных белков при формировании 
туморозного очага, вместо активации защитно-приспособи-
тельных систем, способны поддерживать их патологический 
баланс, прямо и косвенно способствующий дальнейшему 
прогрессированию злокачественного процесса в организме. 

Заключение
При развитии злокачественного процесса в носоглотке 

нарушается протеиназо-ингибиторное равновесие плазмы 
крови, выражающееся в росте активности трипсиноподобных 
протеиназ при недостаточном антипротеолитическом контро-
ле, что могло повлечь за собой повреждение цитоскелета фор-
менных элементов крови и сосудистого эндотелия, повышение 
сосудистой проницаемости, развитие отёка, миграцию клеток, 
способствующие процессам злокачественной пролиферации. 

Активация ККС крови при раке носоглотки, выраженная в 
резком увеличении калликреина, истощении его предшествен-
ника и снижении активности карбоксипептидазы N, приводит 
к гиперпродукции свободных кининов, нарушающие стабиль-
ность стенок сосудов микроциркуляторного русла, стимулиру-
ющие провоспалительные факторы и опосредованно поддер-
живающих течение злокачественного процесса в организме.
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ПРАВОГО ЖЕЛУДОЧКА У БОЛЬНЫХ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ 
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v%+< (11+%$." -(?. Оценка структурно-функционального состояния миокарда правого желудочка у больных брон-
хиальной астмой (БА) среднетяжелого и тяжелого течения для выявления ранних признаков нарушения гемодинамики 
малого круга кровообращения.
l 2%0( +; ( ,%2.$;. Обследовано 204 больных БА среднетяжелого и тяжелого течения в период обострения и в ди-
намике через 12 месяцев вне обострения заболевания, 40 человек составили группу контроля. Всем больным проводились 
спирометрия, бодиплетизмография, эхокардиография. 
p%'3+<2 2;. Установлены взаимосвязи между функциональным состоянием дыхательных путей, структурой легоч-
ных объёмов и морфофункциональными характеристиками миокарда правого желудочка у больных БА. 
g *+>7%-(%. Параллельно тяжести БА прогрессируют нарушения диастолической функции правого желудочка. Изме-
нения морфометрических показателей, нарушения диастолической функции миокарда правого желудочка связаны с по-
ражением мелких путей у больных бронхиальной астмой среднетяжелого и тяжелого течения.
j+>7%";% 1+." : бронхиальная астма, правый желудочек, диастолическая дисфункция.

STRUCTURAL AND FUNCTIONAL STATE OF RIGHT VENTRICULAR MYOCARDIUM 
IN PATIENTS WITH ASTHMA OF MODERATE AND SEVERE DEGREE

I. A. Soloveva 1, E. A. Sobko 1,2, A. Yu. Kraposhina 1, N. G. Ryazanova 2, I. V. Demko 1
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The purpose of the study. Evaluation of structural and functional state of the myocardium of the right ventricle in patients with 
bronchial asthma (BA) of moderate and severe degree. 
Materials and methods. Were examined 204 patients with BA of moderate and form during an exacerbation and in dynamics 
12 months later without exacerbation of the disease, 40 persons were in the control group. All patients underwent spirometry, body 
plethysmography, echocardiography.
Results. Were established the relationship between the functional state of the respiratory tract, lung volumes structure and mor-
phofunctional characteristics of the myocardium of the right ventricle in patients with asthma.
Conclusion. Parallel to asthma severity is progressing diastolic dysfunction of the right ventricle. The changes in morphometric 
parameters, diastolic dysfunction of the right ventricle myocardium are connected with lesions of small tracts in asthmatic patients 
with moderate and severe forms.
Key words: asthma, right ventricle diastolic dysfunction.

Введение
Бронхиальная астма (БА) является глобальной про-

блемой здравоохранения, что связано с устойчивой 
тенденцией к росту заболеваемости и социальными по-
терями при данной патологии [5,7,8]. В настоящее время 
проблема  БА из пульмонологической переходит в кардио-
пульмонологическую, так как гемодинамические нару-
шения малого круга кровообращения часто определяют 
прогноз жизни больных при этой патологии. Одной из 
главных причин инвалидизации и смертности при БА 
является вовлечение в процесс сердца и сосудов [1]. Из-
менения в структуре и функции правого желудочка (ПЖ) 
чаще вызваны первичным расстройством респираторной 
системы [11]. 

Известно, что легочная гипертензия, изменения в ле-
гочных сосудах и правом желудочке сердца развиваются 
раньше, чем определяются клинические, рентгенологиче-
ские, электрокардиографические признаки гипертрофии 
правых отделов сердца. Гипертрофию правого желудочка 
рассматривают как поздний и необязательный признак БА, 
а проблема дисфункции правого желудочка не рассматри-
вается как ведущая до этапа его декомпенсации. 

Взаимное отягощение и прогрессирование при сочета-
нии бронхолегочных и сердечно-сосудистых заболеваний 
основано на общности некоторых звеньев патогенеза, что 
может приводить к ускоренному прогрессированию коро-
нарной и сердечной недостаточности, раннему развитию 
жизнеугрожающих кардиореспираторных осложнений [6]. 
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В связи с этим, сохраняет свою актуальность продол-
жение исследований взаимосвязи кардиоваскулярной 
и респираторной систем у больных БА. 

Цель исследования. Оценить структурно-функцио-
нальное состояние миокарда правого желудочка у больных 
бронхиальной астмой среднетяжелого и тяжелого течения 
для выявления ранних признаков нарушения гемодинами-
ки малого круга кровообращения.

Материалы и методы
Обследовано 244 человека: 204 больных бронхиальной 

астмой среднетяжелого и тяжелого течения в период обо-
стрения и в динамике через 12 месяцев вне обострения 
заболевания; 40 практически здоровых лиц.

Критерии включения: возраст более 18 и менее 70 лет 
с ранее установленным диагнозом БА, подтвержденная 
данными спирографии бронхиальная обструкция, носящая 
обратимый характер (прирост объе-
ма форсированного выдоха за 1-ю 
секунду ≥ 12% и 200 мл от исходного 
уровня после пробы с 400 мкг саль-
бутамола), возможность правильного 
использования базисных препаратов, 
адекватно оценивать свое состояние 
(по мнению исследователя), адекват-
ная визуализация структур и камер 
сердца при проведении эхокардио-
графического (ЭхоКГ) исследова-
ния, получение информированного 
согласия на участие в исследовании.

Критерии исключения: БА легкого 
течения, наличие цереброваскуляр-
ных заболеваний (инсульт, транзи-
торные ишемические атаки); заболе-
вания сердца (ИБС: острый инфаркт 
миокарда, нестабильная стенокардия, 
стабильная стенокардия напряже-
ния III-IV функциональных классов, 
инфаркт миокарда в анамнезе, ко-
ронарная реваскуляризация, хрони-
ческая сердечная недостаточность 
II Б и III стадии); злокачественные 
новообразования; тяжелая почечная 
и печеночная недостаточность; бере-
менные и кормящие грудью женщи-
ны; сахарный диабет; хроническая 
обструктивная болезнь легких.

В зависимости от степени тя-
жести заболевания больные были 
разделены на 3 группы (табл. 1). 
В 1-ю группу вошли 79 больных 
с БА среднетяжелой, среди них 
было мужчин – 24 (31±5,17%) и 
женщин – 55 (69±5,17%), медиана 
возраста составила 42[30;53] года, 
медиана давности заболевания – 

3[1;9] года. Во 2-й группе наблюдались 62 пациента с БА 
тяжелого течения нестероидозависимой (НСЗБА), из 
них мужчин – 10 (16±4,67%), женщин – 52 (84±4,67%), 
медиана возраста – 49[43;55] лет, медиана давности за-
болевания – 13[6;17] лет. В 3-й группе обследовались 63 
человека со стероидозависимой БА (СЗБА), среди них 
мужчин – 14 (22±5,24%), женщин – 49 (73±5,24), медиана 
возраста – 51[47;56] год, медиана давности заболевания – 
15[9;24] лет.

 Группу контроля составили 40 человек, медиана возрас-
та которых составила 38[32;48] лет, среди них мужчин – 
20 и женщин – 20.

У всех больных собирали анамнез заболевания, прово-
дили физикальное исследование, оценивали количество 
дневных, ночных симптомов астмы в сутки, потребность в 
препаратах неотложной помощи в сутки. 

Таблица 1
n!9 ? 5 0 *2%0(12(*  !.+<-;5 !0.-5( +<-.)  12,.)

Признаки Единицы 
измерения

БА средней 
тяжести
(n = 79)

НСЗБА

(n = 62)

СЗБА

(n = 63)
Значимость 

различий
1 2 3

Пол
муж. абс. % 24/30,4 10/16,1 14/22,2 р**1-2 =0,049

р1-3 =0,275
р2-3=0,387жен. абс. % 55/69,6 52/83,9 49/77,8

Возраст, годы Ме [Q1;Q3] 42 [30;53] 49 [44;55] 51 [47;56]
р*1-2 =0,001
р*1-3 <0,001
р2-3=0,181

Давность 
заболевания, 
годы

Ме [Q1;Q3] 3 [1;9] 13 [6;17] 15 [9;24]
р*1-2 <0,001
р*1-3 <0,001
р*2-3=0,014

Отягощенная 
наследствен-
ность по БА

абс. % 29/36,7 21/33,9 32/50,8
р1-2 =0,869

р**1-3 =0,024
р2-3=0,056

ОФВ1
обострение, 
% от должного

Ме [Q1;Q3]
74,6

[70,4;79,0]
68,3

[67,8;77,6]
67,7

[65,5;78,5]

р1-2 =0,489
р*1-3 <0,001
р*2-3<0,001

ОФВ1/ФЖЕЛ
обострение, 
% от должного

Ме [Q1;Q3]
77,3

[72,7;82,4]
75,6

[70,2;79,9]
73,9

[71,2;76,6]

Р*1-2 <0,001
р*1-3<0,001
р*2-3<0,001

СДПвд. 
обострение, 
% от должного

Ме [Q1;Q3]
0,18

[0,13;0,24]
0,37

[0,25;0,44]
0,43

[0,22;0,42]

р*1-2 <0,001
р*1-3 <0,001
р2-3=0,196

СДПвыд. 
обострение, 
% от должного

Ме [Q1;Q3]
0,23

[0,16;0,33]
0,48

[0,33;0,87]
0,52

[0,33;0,76]

р*1-2 <0,001
р*1-3 <0,001
р2-3=0,938

СДПвыд./
СДПвд.
обострение, 
% от должного

Ме [Q1;Q3]
1,31

[1,05;1,54]
1,36

[1,22;1,66]
1,52

[1,25;1,97]

р1-2 =0,356
р*1-3 =0,001
р2-3=0,106

ООЛ 
обострение, 
% от должного

Ме [Q1;Q3]
141,1 

[128,8;169,7]
183,8

[149,9;228,5]
184,4

[154,6;225,9]

р*1-2 <0,001
р*1-3 <0,001
р2-3=0,952

ОЕЛ 
обострение, 
% от должного

Ме [Q1;Q3]
121,6

[110,3;128,6]
125,5

[117,8;140,2]
126,9

[113,7;138,9]

р*1-2 =0,007
р*1-3 =0,012
р2-3=0,870

ООЛ/ОЕЛ 
обострение, 
% от должного

Ме [Q1;Q3]
119,1 

[107,5;130,1]
145,6

[128,8;169,9]
144,4

[129,2;164,5]

р*1-2 <0,001
р*1-3 <0,001
р2-3=0,870

Примечание. р* — различия между группами по количественным признакам с использованием критерия 
Манна-Уитни; р** — различия между группами по качественным признакам с использованием критерия χ2.
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Функциональное состояние респираторной системы 
изучалось c помощью методов спирометрии и бодипле-
тизмографии (БПГ). Исследование выполняли на уста-
новке фирмы MasterScreenE. Jaeger (Германия) с соблю-
дением всех требований стандартизации методических 
приемов.

Эхокардиографическое исследование проводи-
ли из доступов, рекомендованных American Society of 
Echocardiography [9,10] на аппарате цифровой компью-
терной сонографии SEQUOIA-512 фирмы Acuson (США) 
с использованием мультичастотных датчиков секторально-
го типа с частотой сканирования 2,5-3,5 МГц. 

Статистическая обработка результатов проводилась с 
помощью прикладных программ IBM SPSS Statistics v. 19. 
Для оценки значимости статистических различий между 
исследуемыми группами при отсутствии нормального рас-
пределения переменных применяли непараметрический 
критерий Краскела-Уолеса. При наличии статистически 
подтвержденных различий между исследуемыми группами, 
проводили попарное сравнение групп наблюдения 
по методу Манна-Уитни. Различия между группами 
по качественным признакам определяли с исполь-
зованием критерия χ2. Различия считались стати-
стически достоверными при p < 0,05. Для оценки 
связи признаков применен корреляционный ана-
лиз с расчетом корреляции по методу Спирмена. 

Результаты и обсуждение
Изучено структурно-функциональное состо-

яние миокарда правого желудочка у больных БА 
среднетяжелого и тяжелого течения (табл. 2). 

По данным ЭхоКГ в 1-й группе показатели 
базального диаметра правого желудочка (БДПЖ) 
статистически значимо не отличались от показа-
телей контроля в динамике заболевания (р>0,05). 
В группах больных НСЗБА и СЗБА (2-я и 3-я груп-
пы) наблюдалось увеличение данного показателя 
в сравнении с группой практически здоровых 
как на момент обострения заболевания (р=0,038; 
р=0,034 соответственно), так и при динамическом 
наблюдении через 12 месяцев (р=0,002; р=0,05). 
Кроме того, в группах НСЗБА и СЗБА установлено 
увеличение базального диаметра правого желу-
дочка в сравнении с показателями пациентов 1-й 
группы БА (р>0,05).

Во всех группах в период обострения БА от-
мечено статистически значимое уменьшение 
продольного размера правого желудочка (ПРПЖ) 
относительно показателей практически здоровых 
(р=0,001, р=0,014, р=0,047 соответственно), тог-
да как через 12 месяцев наблюдения не выявлено 
различий по этому показателю в сравнении с кон-
тролем (р>0,05). 

Толщина передней стенки правого желудочка 
(ТПСПЖ) в исследуемых группах превышала 
аналогичный показатель здоровых лиц как в фазу 

обострения (р<0,001), так и в динамике через 12 месяцев, 
вне обострения заболевания (р<0,001). Отмечено, что 
утяжеление течения БА сопровождается увеличением 
толщины ТПСПЖ: различия статистически достоверны 
между 1-й и 2-й, 1-й и 3-й группами (р<0,001).

Как в период обострения, так и в динамике через 12 
месяцев во всех группах наблюдалось повышение средне-
го давления в легочной артерии (СрДЛА) в сравнении с 
показателями контроля (р<0,001, р<0,001 и р=0,002 соот-
ветственно). Систолическое давление в легочной артерии 
(СДЛА) у больных 1-й группы статистически значимо не 
отличалось от показателей контроля, независимо от пе-
риода наблюдения (р>0,05). Тогда как, у больных 2-й и 3-й 
группы регистрировалось повышение показателя СДЛА в 
период обострения заболевания в сравнении с контролем 
(р<0,001). Кроме того, на протяжении всего периода наблю-
дения значения СДЛА во 2-й и 3-й группах статистически 
значимо превышали аналогичный показатель больных 1-й 
группы (р<0,001). 

Таблица 2 
l.04.,%20(7%1*(% /.* ' 2%+( /0 ";5 .2$%+." 1%0$6  
( 43-*6(.- +<-;% / 0 ,%20; +%#.7-.) #%,.$(- ,(*( 

3 !.+<-;5 !0.-5( +<-.)  12,.) 10%$-%2?&%+.#. 
( 2?&%+.#. 2%7%-(? " $(- ,(*% ' !.+%" -(?

Параметры

БА средне-
тяжелого 

течения (n=79)

НСЗБА

(n=62)

СЗБА

(n=63)

Контроль

(n=40)
Me[Q1;Q3] Me[Q1;Q3] Me[Q1;Q3] Me[Q1;Q3]

1 2 3 4

БДПЖ
(см)

поступление 2,0 
[1,9;2,2]

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

2,2 *,**
[2,0;2,3] 2,10 

[2,00;2,20]
12 месяцев 2,1 

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

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

ПРПЖ
(см)

поступление 6,8*
[6,0;7,4]

6,7*
[6,2;7,4]

7,0 *
[6,2;7,5] 7,3 

[6,80;7,80]
12 месяцев 7,1 ***

[6,9;7,9]
7,4 ***
[6,8;8,0]

7,6 ***
[7,3;8,0]

ТПСПЖ
(см)

поступление 0,48 *
[0,4;0,5]

0,5 *,**
[0,5;0,52]

0,5 *,** 
[0,5;0,56] 0,4 

[0,40;0,45]
12 месяцев 0,5 *

[0,47;0,5]
0,5 *,** 

[0,47;0,52]
0,52 *,** 
[0,5;0,54]

СДЛА
(мм рт.ст.)

поступление 25
[20;27]

27 *,**
[25;29]

30 *,**
[25;33] 25 

[23;27]
12 месяцев 26

[24;28]
28,0 *,** 
[27;30]

29*,**
[26;32]

КДДЛА
(мм рт.ст.)

поступление 7 *
[7;8]

8 *,**
[7;8]

8 *,**
[7;8] 7

[6;7]
12 месяцев 7

[6;7]
7 *,**
[7;8]

8 *,**
[7;8]

СрДЛА
(мм рт.ст.)

поступление 19*
[15;23]

20 *
[16;23]

19 *
[12;23] 14 

[10;17]
12 месяцев 19 *

[13;23]
20 *

[15;26]
20 *

[16;23]

Примечание: статистическая значимость различий между группами рассчитана 
с помощью критерия Манна-Уитни при р<0,05, * – значимость различий между исследуе-
мым периодом и контролем; ** – значимость различий между исследуемыми группами 
и БА среднетяжелого течения; *** –значимость различий между периодом обострения и через 
12 месяцев внутри группы. 
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Нами было выявлено повышение конечно-
диастолического давления в легочной артерии 
(КДДЛА) во всех группах больных в период обо-
стрения БА в сравнении с контролем (р<0,001, 
р<0,001, р=0,006 соответственно). Через 12 меся-
цев наблюдения в группе больных БА среднетяже-
лого течения уровень КДДЛА снизился (р=0,004) и 
был сопоставим с показателями контроля (р>0,05). 
Тогда как, в группах больных БА тяжелого течения 
(НСЗБА и СЗБА) вне обострения заболевания уро-
вень КДДЛА оставался повышенным в сравнении 
с показателями практически здоровых (р=0,001) 
и больных БА среднетяжелого течения (р=0,012).

В то же время отмечено, что в группе БА 
среднетяжелого течения при цифрах СДЛА, не 
отличающихся от контроля, и в группах БА тяже-
лого течения (НСЗБА и СЗБА) с незначительной 
легочной гипертензией, определяется гипертрофия 
стенки правого желудочка. Можно предположить, 
что ремоделирование и развитие гипертрофии 
правого желудочка у больных БА среднетяжелого 
и тяжелого течения происходит на ранних стадиях 
изменения давления в малом круге. 

Анализ транстрикуспидального кровотока (табл. 
3) в 1-й группе при динамическом наблюдении по-
казал, что величина показателя скорости раннего 
наполнения правого желудочка (Е ПЖ) не отлича-
лась от показателей контрольной группы (р=0,343 
при обострении, р=0,467 через 12 месяцев), тогда как 
значение позднего наполнения правого желудочка (А ПЖ) 
был статистически значимо выше, чем в группе здоровых 
как в период обострения (р=0,012), так и через 12 месяцев 
наблюдения (р<0,001), соотношение (Е/А ПЖ) снижалось 
в сравнении с контрольной группой (р<0,001). Время изово-
люмического расслабления правого желудочка (ВИР ПЖ) 
в период обострения было статистически значимо выше, 
чем в контрольной группе (р=0,047). При повторном обсле-
довании через 12 месяцев показатель ВИР не отличался от 
параметров практически здоровых (р=0,936).

У больных тяжелой НСЗБА и СЗБА выявлены одно-
типные изменения, как при обострении заболевания, так и 
через 12 месяцев наблюдения. В этих группах установлено 
нарушение диастолической функции, проявляющееся в 
снижении Е ПЖ (р<0,05) и отношения Е/А ПЖ (р<0,001), 
повышении А ПЖ (р<0,001,), и ВИР ПЖ (р<0,001, р=0,002 
соответственно) в сравнении с контрольной группой.

Зарегистрирована зависимость прогрессирования из-
менений диастолической функции правого желудочка от 
тяжести БА, различия статистически достоверны у больных 
1-й и 2-й групп (р=0,003), 1-й и 3-й групп (р=0,027). 

Кроме того, мы отметили, что легочная гипертензия у 
больных БА среднетяжелого и тяжелого течения, сопря-
жена с диастолической дисфункцией правого желудочка 
(r=0,56; р<0,05) и изменениями морфометрического со-
стояния правого желудочка (r=0,48; р<0,05). В то же время 

развитие гипертрофии, дилатации и недостаточности 
правого желудочка может наблюдаться при относительно 
невысоких величинах давления в легочной артерии, когда 
СДЛА не превышает 35 мм рт.ст., это свидетельствует о том, 
что роль легочной гипертензии в процессе формирования 
хронического легочного сердца не является единственной. 

Результаты корреляционного анализа в группе БА 
среднетяжелого течения как в период обострения, так и вне 
его показали, что степень гипертрофии правого желудочка 
(ТПСПЖ) находится в обратной зависимости от показателя 
ОФВ

1
/ФЖЕЛ (r=-0,36; r=-0,41 р<0,05 соответственно). Вне 

обострения заболевания отмечена отрицательная взаимос-
вязь между ТПСПЖ и показателем ОФВ

1 
(r=-0,37; <0,05).

В группе больных БА тяжелого течения (НСЗБА и СЗБА) 
в период обострения заболевания также была зарегистри-
рована умеренной силы отрицательная взаимосвязь между 
показателем ОФВ

1
/ФЖЕЛ и диаметром легочной артерии 

(r=-0,47; р<0,05). 
Корреляционный анализ данных эхокардиографии 

с показателями бодиплетизмографии в группе больных 
среднетяжелой БА на момент обострения выявил отри-
цательную взаимосвязь между максимальной скоростью 
позднего наполнения (А ПЖ) и остаточным объемом легких 
(ООЛ) (r=-0,45; р<0,05). 

В группе больных тяжелой БА (НСЗБА и СЗБА) от-
мечены достоверные положительные взаимосвязи между 
толщиной передней стенкой правого желудочка и ООЛ, 

Таблица 3 
o 0 ,%20; 20 -20(*31/($ +<-.#. *0.".2.*  

( $( 12.+(7%1*.) 43-*6(( /0 ".#. &%+3$.7*  3 !.+<-;5 
 ++%0#(7%1*.) !0.-5( +<-.)  12,.) 10%$-%2?&%+.#. 

( 2?&%+.#. 2%7%-(? " $(- ,(*% ' !.+%" -(?

Параметры

БА средне-
тяжелого 

течения (n=79)

НСЗБА

(n=62)

СЗБА

(n=63)

Контроль
 

(n=40)
Me[Q1;Q3] Me[Q1;Q3] Me[Q1;Q3] Me[Q1;Q3]

1 2 3 4

Е ПЖ
(м/с)

поступление 0,5 
[0,4;0,6]

0,5 *,**
[0,4;0,5]

0,5 *,**
[0,4;0,5] 0,53 

[0,46;0,70]
12 месяцев 0,5 

[0,4;0,7]
0,4 *,**
[0,3;0,5]

0,4 *,**
[0,3;0.5]

А ПЖ
(м/с)

поступление 0,4 *
[0,3;0,5]

0,5 *
[0,4;0,6]

0,5 *
[0,4;0,6] 0,35 

[0,31;0,47]
12 месяцев 0,5 *

[0,4;0,6]
0,5 *

[0,4;0,5]
0,5 *

[0,4;0.6]

Е/А
(усл.ед.)

поступление 1,2 *
[0,8;1,5]

0,8 *,**
[0,7;1,3]

0,8 *,**
[0,8;1,2] 1,43 

[1,26;1,71]
12 месяцев 1,1 *

[0,8;1,3]
0,9 *,**
[0,7;1,2]

0,7 *,**
[0,6;1,1]

ФИР ПЖ
(мс)

поступление 91*
[81;96]

96*,**
[89;101]

96 *,**
[90; 101] 85,0 

[80,0;92,5]
12 месяцев 85 

[75;96]
93 *,**
[87;100]

94*,** 
[80;95]

Примечание: статистическая значимость различий между группами рассчитана с 
помощью критерия Манна-Уитни при р<0,05, * – значимость различий между исследуе-
мым периодом и контролем; ** – значимость различий между исследуемыми группами и БА 
среднетяжелого течения; *** –значимость различий между периодом обострения и через 12 
месяцев внутри группы. 
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и отношением ООЛ/ОЕЛ (r=0,55; r=0,47 соответственно; 
р<0,05), между ООЛ и конечным диастолическим давлени-
ем на легочной артерии (КДДЛА) (r=0,54; r=0,51 р<0,05).

Вне обострения заболевания, через 12 месяцев, в группе 
больных БА среднетяжелого течения зарегистрирована 
положительная взаимосвязь между бронхиальным сопро-
тивлением выдоха (СДПвыд.) и СДЛА (r=0,31; р<0,05).

Таким образом, нами выявлено, что изменение формы 
полости правого желудочка (увеличение соотношения по-
перечного размера к продольному) сочетается с развитием 
диастолической дисфункции правого желудочка. Такие 
изменения отмечены в 1-й группе в 27,9±5,04% случаев, во 
2-й – в 64,5±6,08%, в 3-й группе – у 65,1±6,01% больных. 

Кроме того, сочетание признаков гипертрофии правого 
желудочка (увеличение ТПСПЖ) с развитием диастоли-
ческой дисфункции правого желудочка зарегистрирова-
ны в 1-й группе у 15,2±4,04% больных, во 2-й группе – у 
29±5,76% пациентов и у 20,6±5,10% человек из 3-й группы. 

Данные нарушения отражают единый процесс струк-
турно-функционального ремоделирования правых камер 
сердца у больных бронхиальной астмой среднетяжелого и 
тяжелого течения.

Ремоделирование миокарда правого желудочка взаи-
мосвязано с хроническим персистирующим воспалением 
дыхательных путей, бронхиальной обструкцией и нару-
шением легочных объемов, что подтверждается результа-
тами корреляционного анализа: ТПСПЖ и ОФВ

1
/ФЖЕЛ 

(r=-0,36; r=-0,41 р<0,05 соответственно); ТПСПЖ и ОФВ
1 

(r=-0,37; <0,05), Аm и ООЛ (r=-0,45; р<0,05), ТПСПЖ 
и ООЛ (r=0,55, р<0,05), ООЛ и КДДЛА (r=0,54; r=0,51 
р<0,05), СДПвыд. и СДЛА (r=0,31; р<0,05).

В ранее проведенных исследованиях установлено, что 
при БА отмечается зависимость состояния диастолической 
функции правого желудочка от тяжести течения заболева-
ния, уровня постнагрузки, величины легочной гипертензии 
и выраженности гипертрофии правого желудочка [2,3,4]. 

Результаты проведенного нами исследования подтвердили 
уже известные литературные данные. Кроме того, нами про-
ведено комплексное исследование функционального состоя-
ния респираторной системы и структурно-функционального 
состояния миокарда правого желудочка, в зависимости от 
степени тяжести и фазы заболевания у больных бронхиаль-
ной астмой среднетяжелого и тяжелого течения. Также, нами 
выявлены взаимосвязи между функциональным состоянием 
дыхательных путей, структурой легочных объёмов и мор-
фофункциональными характеристиками миокарда правого 
желудочка у больных БА. Установлено, что параллельно тяже-
сти течения бронхиальной астмы прогрессируют нарушения 
диастолической функции правого желудочка.

Заключение
Параллельно тяжести заболевания у больных брон-

хиальной астмой среднетяжелого и тяжелого течения 
происходит структурно-функциональное ремоделирование 
правых отделов сердца, наиболее ранним проявлением 
которого является развитие гипертрофии правого желудочка, 

проявляющееся увеличением толщины передней стенки и 
диастолического размера правого желудочка.

Параллельно тяжести заболевания у больных брон-
хиальной астмой среднетяжелого и тяжелого течения 
наблюдается развитие диастолической дисфункции, что 
проявляется в снижении показателя максимальной скорости 
кровотока в период раннего наполнения правого желудочка, 
увеличении максимальной скорости кровотока в период 
позднего наполнения правого желудочка, снижении их соот-
ношения, удлинении времени изоволюмического расслабле-
ния и сокращения, удлинении времени замедления потока.

Прогрессирование изменений морфометрических по-
казателей, нарушения диастолической функции миокарда 
правого желудочка связано с поражением мелких путей у 
больных бронхиальной астмой среднетяжелого и тяжелого 
течения.
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РОЛЬ ТРЕВОЖНО-ДЕПРЕССИВНЫХ РАССТРОЙСТВ 
В ПАТОГЕНЕЗЕ ОСТРОГО КОРОНАРНОГО СИНДРОМА

Н. Ю. Шимохина 1,2

1 ГБОУ ВПО Красноярский государственный медицинский университет имени проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого. 
ректор – д. м. н., проф. И. П. Артюхов; кафедра поликлинической терапии, семейной медицины и ЗОЖ с курсом ПО, 
зав. – д. м. н., проф. М. М. Петрова; 2 МГБУЗ Красноярская межрайонная клиническая больница скорой медицинской 

помощи имени Н. С. Карповича, гл. врач – А. Б. Коган.

v%+< (11+%$." -(?. Изучить влияние тревожно-депрессивных расстройств (ТДР) на систему гемостаза у больных 
острым коронарным синдромом (ОКС). 
l 2%0( +; ( ,%2.$;. Обследовано 126 пациентов обоего пола в первые 24 часа после развития ОКС. Для выяв-
ления ТДР был проведен опрос пациентов. Сформированы две группы больных: пациенты с ОКС и ТДР и пациенты 
с ОКС без ТДР. 
p%'3+<2 2;. В первые 24 часа после госпитализации пациентов и на 10-е сутки проведено исследование коагуляцион-
ного и сосудисто-тромбоцитарного гемостаза. 
g *+>7%-(%. Наличие у больных ОКС сопутствующих ТДР способствует развитию прокоагулянтной и проагрегацион-
ной активности системы гемостаза.
j+>7%";% 1+." : тревога, депрессия, гемостаз, острый коронарный синдром.
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THE ROLE OF ANXIODEPRESSIVE DISORDERS 
IN THE PATHOGENESIS OF ACUTE CORONARY SYNDROME

N. Yu. Shimohina 1,2

1 Krasnoyarsk State Medical University name after professor V.F. Voyno-Yasenetsky; 
2 Clinical Emergency Hospital name of N.S. Karpovich. Krasnoyarsk, Russia

The purpose of the study. To study the effect of anxiodepressive disorders (AD) on hemostasis in patients with acute coronary 
syndrome (ACS).
Materials and methods. Were examined 126 patients of both sexes in the first 24 hours after the developing of ACS. For revealing 
AD the patients were interviewed. Were formed two groups of patients: patients with ACS and AD and patients with ACS without AD.
Results. During the first 24 hours after hospitalization and on the tenth day was examined coagulation and vascular-platelet 
hemostasis.
Conclusion. The patients with ACS ccompanying AD promotes the development of procoagulant and proagregative activity 
of hemostatic system.
Key words: anxiety, depression, hemostasis, acute coronary syndrome.

Введение
Под термином острый коронарный синдром понимают 

нестабильную стенокардию и инфаркт миокарда (ИМ) с или 
без подъема сегмента ST на электрокардиограмме (ЭКГ) – 
это жизнеугрожающие состояния, до сих пор являющиеся 
причиной половины всех случаев смерти от сердечно-сосу-
дистых заболеваний во всем мире. Нестабильная стенокар-
дия и/или инфаркт миокарда без подъёма сегмента на ЭКГ 
составляют около 80% от всего числа острых коронарных 
синдромов (ОКС). Оставшиеся 20% приходятся на долю ин-
фаркта имокарда с подъемом сегмента ST на ЭКГ, и прибли-
зительно треть из этих больных умирает в течение первых 
24-х часов от появления ишемии миокарда [10].

Причиной подавляющего большинства случаев ОКС 
является атеросклероз, представляющий собой хрони-
ческое сосудистое заболевание, характеризующееся 
эндотелиальной дисфункцией, гиперплазией интимы, 
воспалением, пролиферацией гладкомышечных волокон и 
отложением липидов в сосудистой стенке с образованием 
атеросклеротической бляшки. Непосредственной причи-
ной острой ишемии миокарда является разрыв и тромбоз 
так называемой «уязвимой» атеросклеротической бляшки 
в присутствии лейкоцитов, которые производят факторы, 
вызывающие деградацию внеклеточного матрикса и апоп-
тоз фиброзного покрытия бляшки [9]. 

Связь между депрессией и сердечно-сосудистыми ос-
ложнениями ОКС была впервые выявлена более 15 лет на-
зад, тогда L. Frasure, J. Smith и др. показали, что у пациентов 
с депрессией, перенесших инфаркт миокарда в три раза 
увеличивается риск смерти от сердечно-сосудистых при-
чин, независимо от возраста и других факторов риска [5, 
12]. INTERHEART – одно из крупнейших международных 
исследований, проводившееся в 52 странах мира с целью 
выявления факторов риска ишемической болезни сердца, 
показало, что психосоциальные факторы, включая стресс, 
тревогу и депрессию, являются такими же важными пре-
дикторами риска развития инфаркта миокарда как гипер-
тоническая болезнь и абдоминальное ожирение [3, 12, 15]. 

В современной литературе представлено несколько 
потенциальных физиологических механизмов, связыва-
ющих депрессию и неблагоприятные исходы ОКС – это 
повышенный уровень катехоламинов, нарушение сердеч-
ного ритма, эндотелиальная дисфункция, воспаление и 
гиперагрегация тромбоцитов [7, 11]. Однако точные ме-
ханизмы, посредством которых тревожно-депрессивные 
расстройства могут влиять на прогноз при ишемической 
болезни сердца (ИБС) до сих пор не полностью изучены 
[4, 6, 7, 13, 15]. 

Таким образом, целью настоящего исследования 
явилось изучение влияния тревожно-депрессивных рас-
стройств на систему гемостаза у больных ОКС.

Материалы и методы 
Обследовано 126 пациентов в первые 24 часа после 

развития ОКС (61 (53;68) лет, 66 мужчин и 60 женщин). 
Критериями включения в исследование являлись: ОКС у 
пациентов обоего пола в возрасте от 35 до 75 лет в первые 
24 часа поступления в стационар от начала заболевания, 
не принимавших до госпитализации антиагреганты и 
антикоагулянты, и подписавших информированное 
согласие. Диагноз ОКС, а в дальнейшем нестабильной 
стенокардии или острого инфаркта миокарда (ОИМ) 
устанавливался согласно рекомендациям ВНОК [2]. 
Критерии исключения: сопутствующий сахарный диа-
бет, возраст пациентов младше 35 лет и старше 75 лет, 
беременность, тяжелая сопутствующая патология (почеч-
ная недостаточность, последствия инсульта), сердечная 
недостаточность III стадии, кардиогенный шок при по-
ступлении в стационар, отсутствие информированного 
согласия. Группу контроля составили 54 относительно 
здоровых добровольцев (60 (50;67) лет, 28 мужчин 
и 26 женщин).

В первые 72 часа после перевода из реанимационной 
палаты пациенты были протестированы с помощью те-
ста Спилбергера-Ханина, госпитальной шкалы тревоги и 
депрессии, опросника Бека, и шкалы депрессии Центра 
эпидемиологических исследований США [8, 14]. 
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При обследовании пациентов тревожно-депрессивные 
расстройства (ТДР) были выявлены у 78 (62,0±4,3%) чело-
век. У 48 (38,0±4,3%) пациентов расстройств аффективного 
спектра не выявлено, на основании чего были сформирова-
ны две группы: первая – больные ОКС с ТДР и вторая – 
больные ОКС без ТДР. Различий между группами по кли-
нико-анамнестическим характеристикам не обнаружено.

Исследование системы гемостаза проводилось в обеих 
группах больных в первые 24 часа после госпитализации 
пациентов в палату интенсивной терапии и в динамике на 
10-е сутки перед выпиской из стационара. На анализаторе 
«STA-COMPACT» (Швейцария) исследовались следую-
щие показатели плазменного гемостаза: содержание 
фибриногена, активированное частичное тромбопласти-
новое время (АЧТВ), тромбиновое время (ТВ), уровень 
Д-димера, растворимых фибрин-мономерных комплексов 
(РФМК), антитромбина III. На агрегометре «LA230-2 БИО-
ЛА» (Россия) изучались показатели сосудисто-тромбо-
цитарного гемостаза: агрегация тромбоцитов, 
спонтанная и индуцированная (индукторы –
аденозиндифосфат (АДФ) в дозах 0,1 мкМ и 5 мкМ 
и адреналин в дозе 10 мкг/мл), определялась кон-
центрация фактора Виллебранда (ФВ) [1]. 

В группе контроля проведено тестирование для 
выявления тревожно-депрессивных расстройств 
и однократное исследование показателей системы 
гемостаза. 

Статистический анализ осуществляли в пакете 
программ Statistica v. 7,0 (StatSoft Inc. 2004). Описа-
тельная статистика для качественных признаков 
представлена в виде абсолютных значений, про-
центных долей и их стандартных ошибок. Для опре-
деления характера распределения переменных 
использовали критерий Колмогорова-Смирнова. 
Описание количественных признаков выборки 
производили с помощью подсчета медианы (Ме) и 
интерквартильного размаха в виде 25 и 75 процен-
тилей (С

25
 и С

75
). Статистическая значимость раз-

личий между показателями независимых выборок 
(сравнение с показателями контрольной группы) 
оценивали по непараметрическому U-критерию 
Манна-Уитни. Статистическую значимость раз-
личий между показателями зависимых выборок 
оценивали по непараметрическому T-критерию 
Вилкоксона. Различия считали значимыми 
при р<0,05.

Результаты и обсуждение
В результате проведенного исследования ги-

пертоническая болезнь III стадии была выявлена у 
111 (88,1±7,9%) пациентов, почти каждый второй 
обследованный перенес ранее инфаркт миокарда 
(61 (48,4±6,0%) человек), 8 (6,4±2,2%) больных име-
ли постоянную форму фибрилляции предсердий, 
13 (10,3±2,8%) – пароксизмальную форму мер-
цательной аритмии. Длительность ИБС составила 

5 (1;8) лет, длительность гипертонической болезни – 9 (3;12) 
лет. Признаки сердечной недостаточности до поступления 
в стационар выявлены у 87 (69,1±7,1%) человек. Острый 
коронарный синдром с подъемом сегмента ST на ЭКГ при 
поступлении диагностирован у 44 (34,9±4,2%) пациентов, 
причем в связи с поздним обращением за медицинской 
помощью (8 (2;12) часов от начала заболевания) тромболи-
тическая терапия в нашем исследовании не проводилась. 
Диагноз ОИМ верифицирован у 60 (47,6±4,4%) человек, 
при этом инфаркт миокарда с зубцом Q диагностирован 
у 40 (31,7±4,3%) пациентов, нестабильная стенокардия 
установлена у 66 (52,4±4,4%) обследованных.

У больных острым коронарным синдромом при иссле-
довании показателей коагуляционного гемостаза на всех 
этапах обследования установлена гиперфибриногенемия, 
причем в группе пациентов с ТДР уровень фибриногена 
в первые сутки госпитализации превышал показатели 
больных без аффективных нарушений (р=0,034) (табл. 1). 

Таблица 1
o.* ' 2%+( *. #3+?6(.--.#. #%,.12 '  3 !.+<-;5 

.120;, *.0.- 0-;, 1(-$0.,., (l%; q
25

-q
75
)

Показатели
Группа

 контроля
(n=54)

Больные ОКС (n=126) 
Без тревожно-
депрессивных 

расстройств (n=48)

С тревожно-
депрессивными 

расстройствами (n=78)
1-е сутки 10-е сутки 1-е сутки 10-е сутки

Фибриноген,
г/л

2,9
2,6-3,4

3,5
2,7-4,6

4,3
3,0-5,1

4,2
2,8-5,4

4,8
3,6-5,4

р - р1=0,001 р1=0,002
р2=0,823

р1=0,002
р4=0,034

р1=0,001
р3=0,607
р4=0,709

РФМК, 
мг %

7,5
5,5-9,5

15,0
9,0-24,0

17,0
9,0-24,0

21,0
11,0-24,0

20,0
13,0-27,5

р - р1=0,001 р1=0,001
р2=0,332

р1=0,001
р4=0,015

р1=0,001
р3=0,571
р4=0,231

Антитромбин 
III, %

97,0
89,0-103,0

93,5
81,0-99,0

100,0
92,0-115,0

90,0
84,0-104,0

99,0
82,0-106,5

р - р1=0,064 р1=0,854
р2=0,169

р1=0,011
р4=0,658

р1=0,327
р3=0,049
р4=0,186

ТВ, сек 15,7
14,7-16,8

20,2
16,4-23,0

17,4
16,4-18,5

18,0
16,5-21,2

16,6
15,6-20,7

р - р1=0,001 р1=0,001
р2=0,359

р1=0,001
р4=0,933

р1=0,013
р3=0,377
р4=0,585

АЧТВ, сек 33,1
32,0-36,5

34,6
32,3-37,3

31,0
29,6-35,9

35,9
33,4-39,1

33,9
30,4-36,7

р - р1=0,002 р1=0,653
р2=0,022

р1=0,012
р4=0,367

р1=0,226
р3=0,296
р4=0,314

Д-димер, 
нг/мл

137,0
86,0-280,0

220,0
168,0-
220,0

269,0
114,0-
436,0

324,5
164,5-
635,5

450,0
213,0-
583,0

р - р1=0,014 р1=0,011
р2=0,267

р1=0,013
р4=0,015

р1=0,011
р3=0,118
р4=0,038

Примечание: р1– статистическая значимость различий по сравнению с показателями 
в контрольной группе; р2 – статистическая значимость различий по сравнению с показате-
лями пациентов в 1-е сутки госпитализации в группе без ТДР; р3 – статистическая значи-
мость различий по сравнению с показателями пациентов в 1-е сутки госпитализации в группе 
с ТДР; р4– статистическая значимость различий по сравнению с показателями пациентов 
на соответствующие сутки без ТДР.
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В обеих группах больных на всем протяжении обследования 
обращает внимание высокий уровень РФМК, который в 
первые сутки госпитализации, как и в случае с фибриноге-
ном повышен в группе пациентов с сопутствующими ТДР 
в сравнении с больными без аффективных нарушений 
(р=0,015). Уровень Д-димера превышает показатели кон-
троля в обеих группах больных ОКС (р=0,014 и р=0,013), 
причем у пациентов с сопутствующими ТДР он значительно 
выше, чем в группе без аффективных нарушений, как в 
первые сутки госпитализации (р=0,015), так и к выписке 
пациентов на 10-е сутки (р=0,038). Значения антитромбина 
III у больных ОКС без ТДР не отличаются от показателей 
контроля на протяжении всего периода обследования, 
тогда как у пациентов с аффективными нарушениями 
в первые сутки госпитализации его уровень существенно 
ниже, чем в контрольной группе (р=0,011), к вы-
писке пациентов с ТДР на 10-е сутки его значения 
достигают нормы. На фоне проводимой анти-
коагулянтной терапии в обеих группах больных 
ОКС в первые сутки госпитализации отмечается 
повышение показателей ТВ и АЧТВ (р=0,001 и 
р=0,002 для группы без ТДР; р=0,001 и р=0,012 
для группы с ТДР). На 10-е сутки стационарного 
лечения уровень АЧТВ полностью нормализуется 
у всех пациентов с ОКС, тогда как значения ТВ 
остаются повышенным относительно контроля 
(р=0,001 и р=0,013) (табл. 1).

При исследовании показателей сосудисто-
тромбоцитарного гемостаза обращают внимание 
высокие значения спонтанной агрегации тром-
боцитов (САТ) у больных ОКС без ТДР в первые 
сутки госпитализации (р=0,035), сохраняющиеся 
повышенными к выписке пациентов на 10-е сутки 
(р=0,0345). Однако в группе с ТДР значения САТ 
существенно превышают не только контроль-
ные данные (р=0,017), но и показатели в группе 
больных без ТДР при поступлении в стационар 
(р=0,019). На 10-е сутки значения САТ у больных 
ОКС с ТДР снижаются, но все еще превышают 
контрольные показатели (р=0,011) (табл. 2). Кро-
ме того, в обеих группах больных ОКС значения 
агрегации тромбоцитов (АТ), стимулированной 
АДФ в дозе 0,1 мкМ, были достаточно высоки и не 
отличались от контрольного уровня на всех эта-
пах наблюдения. В первые сутки госпитализации 
в обеих группах больных ОКС отмечаются значимо 
низкие в сравнении с контролем уровни АТ стиму-
лированной АДФ в дозе 5 мкМ (р=0,001 в обеих 
группах больных) и адреналином (р=0,015 в группе 
без ТДР и р=0,001 в группе с ТДР), но у пациентов с 
сопутствующими ТДР эти показатели существенно 
выше, чем в группе без аффективных нарушений, 
как при поступлении (р=0,023 и р=0,001), так 
и в динамике заболевания на 10-е стуки (р=0,007 
и р=0,014) (табл. 2).

На всех этапах обследования у больных ОКС не зави-
симо от наличия или отсутствия тревожно-депрессивных 
расстройств отмечается высокий уровень фактора Вилле-
бранда (р=0,012 и р=0,001) (табл. 2).

В нашей работе с первых минут госпитализации низ-
комолекулярный гепарин (эноксапарин) в дозе 160 мг 
в сутки получали 37 (77,0±6,1%) больных ОКС без ТДР и 
51 (65,4±5,4%) пациент ОКС с сопутствующими аффек-
тивными нарушениями. Терапию нефракционирован-
ным гепарином в дозе 20000 единиц в сутки получали 8 
(16,7±5,4%) больных ОКС без ТДР и 13 (16,7±4,2%) больных 
с наличием нарушений аффективного спектра. Кроме 
того, фондапаринукс натрия в дозе 2,5 мг в сутки получали 
3 (6,3±3,5%) больных без аффективных нарушений и 14 
(17,9±4,3%) пациентов с ТДР. Терапия антикоагулянтами 

Таблица 2
o.* ' 2%+( 1.13$(12.-20.,!.6(2 0-.#.

#%,.12 '  3 !.+<-;5 njq (l%; q
25

-q
75
)

Показатели
Группа

 контроля
(n=54)

Больные ОКС (n=126)
Без тревожно-
депрессивных

расстройств (n=48) 

С тревожно-
депрессивными

расстройствами (n=78)
1-е сутки 10-е сутки 1-е сутки 10-е сутки

Тромбоциты, 
109/л

215,0
187,0-242,0

210,0
180,0-240,0

229,0
198,0-251,0

216,0
172,0-286,0

228,0
173,0-267,0

р - р1=0,963 р1=0,784
р2=0,239

р1=0,224
р4=0,266

р1=0,571
р3=0,735
р4=0,967

САТ, 
усл. ед.

1,3
1,2-1,6

1,5
1,1-2,0

1,4
1,2-1,9

1,8
1,4-2,2

1,6
1,2-1,9

р - р1=0,035 р1=0,034
р2=0,099

р1=0,017
р4=0,019

р1=0,011
р3=0,042
р4=0,668

АТ с АДФ 5 
мкМ, %

38,3
25,0-48,7

15,0
11,0-21,9

10,0
6,6-15,6

21,7
13,5-33,0

12,9
7,1-22,8

р - р1=0,001 р1=0,001
р2=0,826

р1=0,001
р4=0,023

р1=0,001
р3=0,151
р4=0,007

АТ с АДФ 0,1 
мкМ, усл. ед.

1,7
1,5-2,3

2,0
1,6-2,8

1,7
1,4-2,1

2,1
1,4-2,4

1,6
1,3-2,6

р - р1=0,176 р1=0,673
р2=0,359

р1=0,186
р4=0,774

р1=0,859
р3=0,031
р4=0,853

АТ с 
адреналином
10 мкг/мл, %

36,9
21,2-47,9

17,8
12,7-27,7

8,1
6,2-11,1

19,7
8,4-34,6

11,5
6,2-25,7

р - р1=0,015 р1=0,001
р2=0,646

р1=0,001
р4=0,013

р1=0,001
р3=0,201
р4=0,014

Фактор 
Виллебранда, 

%

112,0
98,0-128,0

138,5
98,0-155,5

140,0
139,0-159,0

142,5
95,0-167,0

151,0
99,0-158,0

р - р1=0,012 р1=0,001
р2=0,423

р1=0,032
р4=0,734

р1=0,001
р3=0,584
р4=0,077

Примечание: р1– статистическая значимость различий по сравнению с показателями 
в контрольной группе; р2 – статистическая значимость различий по сравнению с показателями 
пациентов в 1-е сутки госпитализации в группе без ТДР; р3 – статистическая значимость 
различий по сравнению с показателями пациентов в 1-е сутки госпитализации в группе 
с ТДР; р4– статистическая значимость различий по сравнению с показателями пациентов 
на соответствующие сутки без ТДР.
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продолжалась 5 (3;7) суток. Однако исследование коагуляци-
онного гемостаза показало, что у пациентов с ОКС в первые 
часы госпитализации отмечается гиперфибриногенемия, 
тромбинемия и активация внутрисосудистого свертывания 
с последующим фибринолизом, сохраняющиеся к выписке 
пациентов на 10-е стуки. Причем у больных с ТДР выше 
описанные изменения плазменного гемостаза выражены в 
значительно большей степени, чем в группе больных ОКС 
без аффективных нарушений, кроме того у пациентов с ТДР 
на первом этапе обследования наблюдается существенное 
снижение собственного антикоагулянта – антитромбина 
III (табл. 1). 

При отсутствии противопоказаний нагрузочная доза 
ацетилсалициловой кислоты (АСК) – 250 мг в сутки и кло-
пидогрела – 300-600 мг в сутки давалась пациентам с ОКС 
в первые минуты поступления в стационар. На протяжении 
всего наблюдения АСК в дозе 125 мг в сутки получали 46 
(95,8±2,9%) больных ОКС без ТДР и 76 (97,4±1,8%) пациен-
тов с аффективными расстройствами. Комбинацию АСК с 
клопидогрелем в дозе 75 мг в сутки получали 43 (89,6±4,4%) 
пациентов без ТДР и 67 (85,9±3,9%) больных группы с 
ТДР. Вместе с тем следует отметить, что до поступления в 
стационар больные не принимали антиагреганты. Однако, 
несмотря на комбинированную антиагрегантную терапию 
в первые сутки госпитализации, в обеих группах больных 
отмечается значительное повышение показателей САТ и 
стимулированной агрегации тромбоцитов АДФ в дозе 0,1 
мкМ, сохраняющиеся на высоких значениях в динамике за-
болевания на 10-е сутки пребывания в стационаре (табл. 2). 
Как и в случае с плазменным гемостазом выше описанные 
изменения значительно более выражены у больных ОКС 
с сопутствующими ТДР, чем в группе без аффективных 
нарушений. 

На всем протяжении наблюдения у больных ОКС не 
зависимо от наличия или отсутствия сопутствующих на-
рушений аффективного спектра выявляется высокий 
уровень маркера эндотелиального повреждения – фактора 
Виллебранда (табл. 2). Установлено, что у пациентов с сер-
дечно-сосудистыми заболеваниями возрастает тромбоген-
ность сосудистой стенки, чему способствует повышение 
содержания фактора Виллебранда [9, 10]. 

Заключение
Очевидно, что в большинстве случаев у больных ОКС 

имеет место высокая протромботическая активность свер-
тывающей системы крови, но наличие ТДР оказывает явное 
негативное влияние не только на сосудисто-тромбоцитар-
ное, но и на плазменное звено гемостаза. В нашей работе 
у больных ОКС с сопутствующими ТДР коагуляционная 
активность свертывающей системы крови значительно 
более выражена в сравнении с показателями у пациентов 
без нарушений аффективного спектра. Вместе с тем, не-
смотря на комбинированную антиагрегантную терапию у 
больных ОКС с сопутствующими ТДР наблюдается высо-
кий уровень активации тромбоцитов не только в первые 

сутки госпитализации, как в случае с больными без ТДР, но 
и отмечается недостаточное подавление функциональной 
активности тромбоцитов на 10-е сутки к выписке пациентов 
из стационара. 
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p%'>,%. Правый желудочек играет важную роль в заболеваемости и смертности больных с сердечно-легочной пато-
логией. Тем не менее, систематическая оценка функции правого желудочка не проводится. Это отчасти объясняется 
большим вниманием к оценке функции левого желудочка, недостаточным количеством методов ультразвуковой диа-
гностики, которые могут быть использованы в оценке функции правого желудочка, малочисленностью нормативных 
данных в оценке его размеров и функции.
j+>7%";% 1+." : правый желудочек, функция, методы оценки функции правого желудочка. 
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MODERN APPROACHES TO THE EVALUATION 
OF RIGHT VENTRICULAR FUNCTION

V. A. Lytkina 1, G. V. Matyushin 1, D. A. Kuzhel 1, 2
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Abstract. Right ventricle plays an important role in the morbidity and mortality in patients with cardio-pulmonary pathology. 
Nevertheless, we have no systematic evaluation of right ventricular function. This is partly due to the great attention to the assess-
ment of left ventricular function, insufficient number of methods of ultrasound diagnostics, which can be used in the assessment 
of right ventricular function, small number of normative data in the assessment of its size and function. 
Key words: right ventricle, function, methods of assessment of right ventricular function

Нарушение функции правого желудочка играет важную 
роль в заболеваемости и смертности людей, страдающих 
сердечно-легочной патологией. Принято считать, что 
структурно-функциональные и геометрические изме-
нения правых отделов сердца могут определять тяжесть 
проявлений хронической сердечной недостаточности 
(ХСН) у больных ишемической болезнью сердца (ИБС) 
и другими заболеваниями. Декомпенсация правого же-
лудочка может проявлять себя снижением глобальной и 
локальной сократимости, изменением геометрических 
параметров, нарушением диастолического наполнения 
[2]. Известно также, что хроническая левожелудочко-
вая недостаточность может развиваться достаточно 
медленно в течение многих лет, но на стадии декомпен-
сации правого желудочка она становится рефрактер-
ной к терапии и предвещает крайне неблагоприятный 
прогноз [16].

В большинстве проведенных исследований, диагности-
ческих и лечебных рекомендаций термин «дисфункция 
миокарда» отождествляется с понятием дисфункции левого 
желудочка (ЛЖ), описанной при различных заболеваниях 
и поражениях сердца [4,5,8,9,10,11,18]. Между тем оценка 
функции правого желудочка, используя показатели, при-
нятые для определения функции ЛЖ, представляется 
неправомерной, ввиду кардинальных различий в анато-
мии и механизмах их функционирования. Исследование 
сократительной способности правого желудочка связано 
с большими ограничениями, которые обусловлены труд-
ностями его полной визуализации [1,3,5,11,15]. Несмотря 
на то, что ряд современных методов исследования, таких 
как ангиография, радионуклидная вентрикулография, 
магнитно-резонансная томография (МРТ) и катетеризация 
сердца с гемодинамическими измерениями позволяют 
оценить структуру и насосную функцию правого желу-
дочка [14], ввиду инвазивности либо высокой стоимости 
они не могут рутинно использоваться в клинической 
практике. 

Общедоступным методом неинвазивной оценки 
функции правого желудочка является эхокардиография 
(ЭхоКГ). Однако этот метод имеет ряд ограничений, кото-
рые в первую очередь связаны со сложной конфигурацией 
полости, состоящей из входного и выходного отделов, 

а также основной камеры, изогнутой в форме полумесяца. 
Пространственной моделью правого желудочка служит 
пирамида с треугольным основанием. Она трудно поддается 
описанию с помощью обычных математических подходов, 
которые не могут учесть поперечное расширение правого 
желудочка и его выносящего тракта [1,3,5,11]

В 2010 году Американским и Европейским обществами 
эхокардиографии разработаны рекомендации по исследо-
ванию правого желудочка [12]. Согласно данному докумен-
ту, стандартизированы трансторакальные доступы при про-
ведении ЭхоКГ, обеспечивающие получение наибольшей 
информации о правых отделах сердца, которые включают: 

– парастернальный доступ позиции короткой и длин-
ной осей.

– парастернальный доступ позиции длинной оси с ви-
зуализацией приточного отдела правого желудочка.

– апикальный доступ позиции 4-х камер, с «фокуси-
ровкой» на правом желудочке.

– субкостальный доступ.
Оценка размеров правого желудочка
Оценка толщины передней стенки правого желудочка 

производится с использованием субкостального доступа 
или парастернального доступа позиции длинной оси. Из-
мерения проводятся в М и В режимах, в диастолу, на уровне 
передней створки трикуспидального клапана (рис. 1). 

Из измерения следует исключать трабекулы правого 
желудочка, папиллярные мышцы, эпикардиальный жир. 
Верхней границей нормы считается значение 5 мм. Боль-
шие значения будут указывать на гипертрофию право-
го желудочка. С другой стороны, некоторые состояния 
(такие, как болезнь Ула, аритмогенная дисплазия правого 
желудочка) могут приводить к истончению миокарда пра-
вых отделов сердца, однако в имеющейся литературе нет 
общепринятых нижних границ толщины передней стенки 
правого желудочка.

Линейные размеры полости правого желудочка следует 
определять через апикальный доступ позиции 4-х камер 
с фокусировкой на правый желудочек. При исследовании 
в данной позиции следует добиться визуализации мак-
симально большего размера правого желудочка, путем 
вращения датчика вокруг оси, проходящей через левые 
отделы сердца. Принято определять следующие показатели:



54 Сибирское медицинское обозрение, 2014, 2

1. Базальный размер. Определяется на уровне кольца 
трикуспидального клапана (норма 24-42 мм).

2. Медиальный размер. Оценивается в средней трети 
правого желудочка (норма 20-35 мм).

3. Продольный размер. Рассчитывается от плоскости 
трикуспидального клапана до верхушки (норма
56-86 мм).

Оценка размеров выносящего тракта правого желудоч-
ка производится в парастернальном доступе, по длинной 
и короткой осям сердца. Измерение проводится в конце 
диастолы. Оцениваются следующие показатели:

1. Проксимальный размер. Измерение проводится от 
стенки аорты в области гребня до передней стенки 
правого желудочка (норма 17-27 мм для измерений 
по короткой оси, 18-33 мм для измерений по длинной 
оси).

2. Дистальный размер – измерение проводится на 
уровне легочного клапана (норма 17-27 мм).

Для оценки размеров выходного тракта правого желу-
дочка (ВТПЖ) можно также использовать субкостальный 
доступ и апикальный доступ в позиции 4-х камер.

Оценка систолической функции правого желудочка
Оценка объема и фракции выброса правого желудочка 

в В-режиме – может проводиться по стандартной мето-
дике вычисления отношений конечного диастолического 
объема (КДО) и конечного систолического объема (КСО). 
Однако в силу геометрических и анатомических особен-
ностей строения правого желудочка, данная методика 
является не точной, так как имеются большие расхож-
дения в значениях полученных при эхокардиографии 
и показателями, полученными с помощью МРТ. Более 
точным методом для оценки объема и фракции выброса 
правого желудочка является 3D эхокардиография. В рам-
ках этого метода используются два способа получения 
данных – метод суммации дисков и апикальный ротаци-
онный метод. В среднем нормальные значения составляют 
89 мл/м2 для конечного диастолического объема (КДО) 
и 45 мл/м2 для конечного систолического объема (КСО). 
Фракция выброса правого желудочка в норме должна быть 
более 44%.

Более доступным в клинической практике методом 
оценки сократительной способности правого желудочка 

считается отношение площади правого желудочка во время 
систолы к площади правого желудочка во время диастолы 
(FAC–Fractional Area Change). 

Систолическая функция правого желудочка также 
может быть оценена с помощью измерения скорости 
повышения давления в правом желудочке (отношение 
dp/dt), которая проводится посредством измерения време-
ни, необходимого для увеличения скорости потока трику-
спидальной регургитации от 0,5 до 2 м/с [6]. Отражением 
нарушения систолической функции являются значения 
dp/dt менее 400 мм рт. ст/сек.

Другим методом оценки является определение индекса 
работы миокарда правого желудочка (Тей-индекс). Этот 
показатель вычисляется, как отношение суммы времени 
изоволюмического сокращения и изоволюмического 
расслабления ко времени изгнания: (IVRT+IVCT)/ET. 
Измерения проводятся с использованием импульсного и 
тканевого Допплера. Нормативные показатели для посто-
янно-волнового (constant-wave) Допплера составляют 0,40; 
для импульсного тканевого Допплера – 0,55.

Одним из наиболее простых методов качественной 
оценки состояния сократительной способности правого 
желудочка является оценка движения трикуспидального 
кольца (TAPSE). Этот показатель определяется измере-
нием расстояния систолической экскурсии трикуспи-
дального кольца в продольном направлении в апикальном 
доступе позиции 4-х камер (рис. 2). Несмотря на простоту 
метода, необходимо проявлять осторожность в оценке по-
казателя экскурсии трикуспидального клапана в случае 

Рис. 1. Измерение толщины передней стенки правого желудочка в различных режимах.

Рис. 2. Оценка амплитуды движения кольца трикуспидального 
клапана (ТAPSE).
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гемодинамической перегрузки правого желудочек (искаже-
ние результатов). В целом данный метод может использо-
ваться в качестве рутинного обследования. Значения менее 
16 мм могут расцениваться, как нарушения систолической 
функции правого желудочка.

Систолическое давление в легочной артерии можно 
определить с помощью суммы систолического давления в 
правом желудочке (рассчитывается по скорости трикуспи-
дальной регургитации) и давления в правом предсердии (его 
величину принимают за 5 мм рт.ст., если нижняя полая вена 
≤2,1 см и коллабирует при глубоком вдохе более чем на 50%). 
Диастолическое давление в легочной артерии определяется 
по градиенту регургитации на легочном клапане в конце 
диастолы. Учитывая зависимость скоростных показателей 
от угла измерений, рекомендуется использовать несколько 
акустических доступов и выбирать максимальные значения 
(рис. 3).

В покое границы нормальных значений систолического 
давления в легочной артерии лежат в диапазоне от 25 до 36 
мм рт. ст. Однако в последних рекомендациях AHA/ACC 
относительно легочной гипертензии говорится о верхней 
границе нормального систолического давления в легочной 
артерии, которая составляет 40 мм рт. ст. [14].

Кроме того, у пациентов с легочной гипертензией или 
сердечной недостаточностью необходимо проводить оцен-
ку среднего давления в легочной артерии. При известном 
систолическом и диастолическом давлении в легочной 
артерии, среднее диастолическое давление вычисляют по 
формуле: СрДЛА=1/3(СДЛА)+2/3(ДДЛА). 

Оценка глобальной и региональной сократимости 
правого желудочка

Импульсный тканевой Допплер представляет собой 
надежный метод оценки систолической функции. Для 
качественной оценки глобальной систолической функции 
правого желудочка проводятся измерения максимальной 
скорости (S’) продольной экскурсии базального или кольце-
вого сегментов передней стенки правого желудочка в апи-
кальном доступе позиции 4-х камер (рис. 4). Для остальных 
сегментов стенки правого желудочка данный метод менее 

достоверен. Средние значения скоростей для кольцевого 
сегмента стенки правого желудочка составляют 8,5-10 
см/сек, для базального сегмента 9,3-11 см/сек. [13]. По-
казатель скорости менее 10 см/сек, особенно у молодых 
взрослых должен рассматриваться как признак дисфунк-
ции правого желудочка.

Другим критерием, определяющим систолическую 
функцию правого желудочка, может быть скорость 
сокращения миокарда в период изоволюмического сокра-
щения (IVA), который вычисляется как отношение пиковой 
скорости изоволюмичекого сокращения миокарда (IVV) 
ко времени достижения максимальной скорости (AT). 
Данный показатель хорошо зарекомендовал себя в каче-
стве прогностического при заболеваниях правых отделов 
сердца [17,19,20,21,22]. Кроме того, в отличие от остальных 
индексов, этот параметр менее зависит от постнагрузки, 
однако широкие диапазоны нормальных значений (1,4-3,0 
см/сек), полученные разными авторами, не позволяют ис-
пользовать его как скрининговый метод оценки глобальной 
систолической функции правого желудочка. 

Региональная деформация (strain) и скорость дефор-
мации (strain rate) определяется как процент деформации 
миокарда во время сокращения (Strain) и скорости его 
деформации (Strain Rate). Одномерный Strain является 
уголзависимой методикой и наиболее информативен для 
базальных и медиальных сегментов свободной стенки 
правого желудочка. Сложность методики и нехватка норма-
тивных данных ограничивают применение данного метода 
в клинической практике.

Методика 2D Strain не зависит от угла падения 
ультразвуковых лучей и позволяет оценить региональную 
и глобальную сократимость миокарда правого желудочка. 
Метод хорошо зарекомендовал себя при исследовании 
функции правого желудочка у пациентов с легочной 
гипертензией [7]. Однако, несмотря на изученность 
метода для оценки функции левого желудочка, в рутин-
ном исследовании правого желудочка он не использу-
ется в силу недостатка нормативных данных и низкой 
воспроизводимости. 

Рис. 3. Рассчет систолического давления в легочной артерии 
по градиенту регургитации на трикуспидальном клапане.

Рис. 4. Оценка скорости кольцевого сегмента правого желу-
дочка.
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Оценка диастолической функции правого желудочка
Способы оценки аналогичны таковым, используемым 

в исследованиях левых отделов сердца (пиковые скорости 
транстрикуспидального потока Е, А, E/A; оценка скорости 
движения трикуспидального кольца – Е’, А’, E’/A’). Эти 
показатели получаются измерением расстояния систоли-
ческой экскурсии трикуспидального кольца в продольном 
направлении в апикальном доступе позиции 4-х камер с 
помощью тканевого Допплера (рис. 4).

Таким образом, оценка правого желудочка в клиниче-
ской практике носит, преимущественно, качественный 
характер, прежде всего из-за особенностей его геометрии 
и связанных с этим трудностями измерений. Однако с 
развитием технического и программного обеспечения, 
появляется все больше количественных методов оценки 
функции правого желудочка, что, несомненно, увеличивает 
ценность ультразвукового исследования правых отделов 
сердца в клинической практике.
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Приведены собственные клинические наблюдения этих заболеваний встречающихся на территории Красноярского края. 
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THE PROBLEM OF DIAGNOSIS THE TROPICAL DERMATOSES IN SIBERIA
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Abstract. The article presents the etiology, pathogenesis, clinical picture and treatment of tropical countries dermatoses. Are 
given the author’s clinical observations of these diseases in Krasnoyarsk Region.
Key words: tropical countries, dermatoses.

Чем больше у человека возможностей путешествовать, 
тем больше он хочет открыть для себя новые, экзотические 
страны. Особенно популярны направления Юго-Восточной 
Азии: Тайланд, Вьетнам, Китай, Индия. Но мало кто знает, 
какие опасности могут там подстерегать. В последнее вре-
мя участились случаи дерматозов, которые не характерны 
для территории России, в частности для Красноярского 
края, такие как шистосомный дерматит, ожоги медузами, 
мигрирующая личинка (larva migrans).

Шистосомный дерматит (дерматит церкариевый, зуд 
купальщиков, чесотка водяная) – острое воспаление кожи 
преимущественно уртикарного характера. Возникает у 
человека при контакте с церкариями – личиночной ста-
дией гельминтов [6]. Церкариозами называют кожные 
поражения, вызываемые церкариями шистосоматид – 
факультативными гельминтами человека. Облигатно эти 
гельминты паразитируют в сосудах печени и брыжейки 
водоплавающих птиц (утиных, чайковых) [4,7,5]. Заражение 
человека происходит при купании или работе в прудах, 
заболоченных или медленно текущих водоемах, загряз-
ненных фекалиями зараженных птиц, млекопитающих 
или людей [6]. Промежуточным хозяином для них служат 
моллюски Limnaea stagnalis, Galba palustris и другие. После 
завершения развития в моллюске церкарии длиной около 
1 мм активно выходят в воду. Их хвост снабжен хорошо 
развитой, нередко поперечнополосатой мускулатурой. 
Строение хвоста позволяет церкариям быстро плавать, 
а также парить в толще воды, что отражает особенности 
поискового поведения [8]. Попадая на тело птиц церкарии 
отбрасывают хвост и внедряются в кожу окончательных хо-
зяев. В даль нейшем церкарии мигрируют в лёгкие, а затем 
в сосуды печени, где они превращаются в раздельнополых 

гельминтов. Для церкарий очень характерно интенсивное 
развитие железистого аппарата – комплекс желез проник-
новения. С помощью выделяемого ими секрета церкарии 
легко преодолевают тот барьер, который представляет со-
бой покровные ткани хозяев [4].

Церкарии могут также внедряться в кожные покровы 
других теплокровных, в том числе человека. В описанных 
случаях церкариоза у людей отмечается проникновение 
церкариев в кожу за 4 мин с последующим появлением на 
коже папулезной сыпи, сопровождающейся сильным зу-
дом. В зависимости от вида церкариев последние погибают 
в толще кожи, в легких или реже других органах. По Ю. В. 
Курочкину (1958-1965) в случае самозаражения церкария-
ми кроме зудящего дерматита, в течение нескольких дней 
наблюдались высокая температура, сухой кашель, боли в 
груди и эозинофилия в крови. При повторных заражениях 
отмечают аллергические явления – крапивницу, высокую 
степень эозинофилии. При экспериментальном заражении 
мышей церкарии исчезали из легких через 9 суток [4,7]. 
Со времени открытия шистосоматидных церкариозов у 
людей (1928) было установлено, что они встречаются на 
всех континентах. В России они впервые были описаны 
Р.С. Чеботаревым в 1957 году [4].

Клиническая картина шистосомного дерматита от-
личается некоторой вариабельностью и зависит от имму-
нобиологического состояния организма, интенсивности и 
длительности контакта с церкариями. В момент внедрения 
церкариев в кожу больные ощущают острую боль. Через 
несколько минут или 1-3 часа чувство боли переходит в 
интенсивный зуд. Одновременно в местах внедрения по-
являются эритематозные пятна, которые превращаются в 
волдыри размером до фасоли. При усилении экссудации 
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на волдырях появляются пузырьки, содержащие прозрач-
ную опалесцирующую жидкость. Описаны случаи развития 
разлитой эритемы, захватывающей почти весь кожный 
покров (шистосомная эритродермия) [6]. Шистосомный 
дерматит необходимо дифференцировать с морским 
дерматитом (болезнь ловцов губок, сыпь морского купаль-
щика, дерматит от медуз и кораллов) – это контактный 
дерматит, вызванный плавающими личинками (планулами) 
кишечнополостных. Впервые это состояние было описано 
как появление полос из красных папул на участках тела, 
покрытых купальным костюмом, после купания в море 
[4,9]. Предполагается, что у северо-восточного побережья 
США болезнь ловцов губок вызывают личинки актинии 
Edwardsiella lineata, а у побережья Флориды – личинки 
медузы Linuche unguiculata [3].

Как правило, симптомы появляются спустя 4-24 часа 
после соприкосновения с личинками; у некоторых постра-
давших волдыри и чувство покалывания возникают сразу, а 
у других болезнь никак не проявляется в течение 3-4 суток. 
Длится заболевание от нескольких суток до нескольких не-
дель. У детей болезнь ловцов губок может сопровождаться 
резким повышением температуры тела [4]. Основными 
диагностическими критериями для морского дерматита яв-
ляются возникновение зудящих высыпаний после купания 
в морской воде на закрытых одеждой или покрытых во-
лосами участках кожи. В среднем высыпания сохраняются 
1-2 недели. Из-за сенсибилизации каждый следующий кон-
такт с планулами вызывает все более тяжелые поражения. 
Глюкокортикоиды местного или системного применения 
приносят облегчение [3]. Лечение шистосомного дерматита 
в основном симптоматическое: примочки, зудоутоляющие 
болтушки, кремы, мази. Назначают десенсибилизирующие 
и детоксицирующие средства (димедрол, хлорид кальция, 
тиосульфат натрия), обильное питье, при наслоении пио-
кокковой инфекции – антибиотики [6]. В тяжелых случаях 
показаны глюкокортикоиды для местного и системного 
применения [3].

Известно около 70 видов кишечнополостных, опасных 
для человека. Наиболее часто поражение вызывают полипы 
и медузы (подтип стрекающих – Cnidaria), имеющие на 
щупальцах стрекательные клетки [10]. К ним в частности 
относятся сцифоидные медузы, португальский кораблик, 
актинии, огненные кораллы. В зависимости от вида жи-
вотного и площади поражения развиваются местные и 
системные реакции от легкого раздражения, проходящего 
самостоятельно, до крайне болезненных, тяжелых ожогов 
и отравления [3]. Степень отравления может резко варьи-
ровать в зависимости от индивидуальных особенностей 
ядовитого животного и организма, пораженного ядом. 
Проявления интоксикации зависят от конституциональных 
особенностей состояния иммунитета и нервной системы 
в момент отравления [9]. Характерной особенностью всех 
кишечнополостных является наличие у них особых стре-
кательных, или крапивных, клеток. Каждая стрекательная 
клетка содержит хитиноидную капсулу овальной или 
продолговатой формы. Стенка наружного конца капсулы 

впячивается внутрь ее и имеет вид тонкой спирально за-
крученной трубочки, называемой стрекательной нитью. 
Полость капсулы заполнена ядовитой жидкостью. При 
«выстреле» такой капсулы нить вонзается в тело жертвы, 
а через ее полость изливается содержимое капсулы, вы-
зывающее общее или местное отравление. Стрекательные 
капсулы могут действовать и после гибели животного [2].

Наиболее часто наблюдаются поражения медузами рода 
Gonionemus – медузами крестовиками (G. vertens), кубоме-
дузами (Cubomedusae), и фезалиями (Physalia pelagica) [10]. 
Кубомедуза (Cubomedusae) – это обитатель тропических 
морей. Высота колокола медузы достигает 10-12 см, на краю 
зонтика сидят 4 щупальца, каждое из которых разветвлено 
и имеет 9-12 концов. Медуза полупрозрачна и плохо вид-
на в воде. Впервые на ядовитость этой медузы обратили 
внимание в годы второй мировой войны в Австралии, куда 
было эвакуировано значительное число европейцев. Стало 
известно несколько случаев гибели людей во время купа-
ния, причем на теле погибших не находили следов зубов 
акул или других явных признаков повреждения. Удалось 
установить, что причиной гибели явилась медуза. Было 
отмечено, что среди пострадавших или погибших были 
преимущественно вновь прибывшие люди. Местные жи-
тели, особенно из числа коренного населения Австралии, 
могли купаться безбоязненно. По-видимому, у них имелся 
иммунитет к яду этой медузы [2]. 

Медуза крестовик обитает на мелководье в Японском 
море и вблизи Курильских островов. Их размеры достигают 
25 мм в диаметре, но обычно они значительно меньше, всего 
15-18 мм. Зонтик медузы прозрачный, слабого желтовато-
зеленого цвета. На краю зонтика крестовика имеется до 80 
щупалец, способных сильно вытягиваться и сокращаться. 
Щупальца густо усажены стрекательными клетками, кото-
рые располагаются поясками.

Медуза физалия снабжена большим до 20 см длиной 
плавательным пузырем, поднимающимся над поверхно-
стью воды, от которого свешиваются вниз длиннейшие 
(до 30 м) ловчие щупальца, снабженные многочисленными 
стрекательными клетками. Физалия очень ярко окраше-
на. Пузырь отливает голубым, фиолетовым и пурпурным 
цветом, все свешивающиеся вниз придатки ультрамарино-
вые. За яркую окраску физалия получила также название 
португальского военного кораблика: в средние века порту-
гальцы любили пёстро окрашивать свои военные суда [2,9]. 
Физалии распространены исключительно в тропических 
морях [2]. При контакте со щупальцами физалий человек 
ощущает жгучую боль. На коже в местах поражения через 
1 - 2 мин появляются эритема, затем волдыри; субъективно 
ощущается зуд. Общая реакция возникает обычно через 
5 - 6 мин. Больной становится беспокойным, жалуется на 
стеснение в груди, затруднение дыхания, боли в мышцах и 
суставах; лицо краснеет. Отмечается мучительный кашель, 
конъюнктивит, насморк, слезотечение, першение в горле. 
В некоторых случаях появляются боли в животе, тошнота, 
рвота, учащается пульс, иногда нарушается ритм работы 
сердца. Заболевание может быть тяжелым и длительным 
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[1, 9]. При контакте со щупальцами кубомедуз отмечались 
случаи, когда люди тонули после «ожога». Причина гибели 
– судороги, спазм дыхательных мышц, коллапс [3,9]. При 
повторных поражениях возникают явления анафилактиче-
ского шока и отека легких. В легких случаях общая реакция 
отсутствует [9].

Лечение ожогов медуз рекомендуют начинать с удаления 
яда стрекательных нитей, вонзившихся в кожу; необходимо 
протереть места поражения спиртом, одеколоном или пре-
сной водой. Лечение симптоматическое. Под кожу вводят 
адреналин, атропин, морфин. Для нормализации функций 
органов дыхания и снятия судорог используют эфедрин, глю-
конат кальция. Назначают местные и системные глюкокор-
тикостероиды, бром, барбитураты. В тяжелых случаях при-
меняют искусственное дыхание и кислородную терапию [9]. 

Кожная мигрирующая личинка – это паразитарное 
заражение мигрирующим паразитом, которое чаще 
всего наблюдается на ногах. Оно вызывается беспоря-
дочным блужданием личинки кривоголовки (семейство 
Аnсуclostomatidae), или конского овода внутри кожи. 
Попавшая под кожу личинка произвольным образом про-
двигается сквозь эпидермис в латеральном направлении, 
проходя от нескольких миллиметров до нескольких сан-
тиметров ежедневно и создавая тракт, напоминающий 
след морской улитки, бесцельно движущейся по песку при 
отливе. Личинка размером 1 см скрывается непосредствен-
но перед движущимся концом волнистого извилистого 
красно-лилового тракта шириной 3 мм. Поражаться может 
любая поверхность кожи. На одном участке может присут-
ствовать несколько личинок, которые образуют несколько 
близко расположенных волнистых линий. В ходе миграции 
личинки провоцируется местный воспалительный ответ на 
продукты её секреции. Зуд бывает от умеренного до силь-
ного, развиваются вторичная инфекция и экзематозное 
воспаление. С лечебной целью применяют жидкий азот на 
область движущегося конца хода личинки, что часто бывает 
недостаточным. Очень эффективными являются противо-
паразитарные, антигельминтные средства: 10% суспензия 
тиабендазола, 20% р-р/мазь бензилбензоата на поражен-
ные участки кожи и на 2 см дальше переднего края хода; 
внутрь – пирантел 10-20 мг/кг в сутки в течение 2-3 суток; 
тиабендазол 50 мг/кг/сут в 2 приема, 2-5 суток, максималь-
ная суточная доза – 3 г; ивермектин 6 мг 2 р в сутки; вы-
соко эффективен альбендазол 
400 мг/сут в течение 3 суток.  
В типичных случаях миграция 
и зуд прекращаются через 2-3 
дня после начала лечения. В 
случае вторичной инфекции 
применяются антибиотики. 
Для лечения тяжелого зуда мо-
гут понадобиться топические 
и системные стероиды. При 
более интенсивном аллергиче-
ском ответе разрешение очага 
может занять около 1 недели.

Приводим наши наблюдения.
Больной Д. 26 лет обратился к дерматологу с жалобами на 

высыпания, сопровождаемые интенсивным зудом в любое 
время суток. В анамнезе кожные заболевания отрицает; 
аллергологический анамнез не отягощен. Известно, что вы-
сыпания появились во время отдыха в Тайланде. Самостоя-
тельно принимал супрастин без эффекта. Развернутый ана-
лиз крови: гемоглобин – 171 г/л, эритроциты – 5,63 1012/л, 
тромбоциты – 279 109/л, лейкоциты – 8,0 109/л, п – 1%; 
с – 56%, э – 7%, лимфоциты – 31%, моноциты – 5%; СОЭ 
– 2 мм/ч. Биохимический анализ крови: билирубин – 
40,62 мкмоль/л; прямой – 4,93 мкмоль/л; непрямой – 35,69 
мкмоль/л; АлТ 41 Ед/л; АсТ 57 Ед/л; тимоловая проба 2,4 Ед; 
холестерин – 3,05 ммоль/л; мочевина – 5,8 ммоль/л; креати-
нин – 84,85 мкмоль/л; общий белок – 77,4 г/л; глюкоза – 4,5 
ммоль/л. РМП (реакция микропреципитации) отрицательная. 
Общий анализ мочи: относительная плотность – 1015; реак-
ция кислая; белок, глюкоза не обнаружены; лейкоциты – 0-1 
в поле зрения, эпителий плоский – 1-2 в поле зрения. УЗИ 
внутренних органов: явной ЭХО-патологии не выявлено. 
Больной был консультирован гастроэнтерологом, который 
выставил диагноз: синдром Жильбера. Локальный статус: в 
области груди и спины милиарные и лентикулярные папулы 
ярко-красного цвета без шелушения, единичные экскориа-
ции. Диагноз – зуд купальщиков (шистосомный дерматит) 
(рис. 1, 2). Лечение: дексаметазон 8 мг внутривенно капельно 
на физиологическом растворе № 5, зиртек по 1 табл. 1 раз 
в день, энтеросгель по 1 ст. л. 3 раза в день, эссенциале по 2 
капсулы 3 раза в день; элоком наружно 1 раз в день. На фоне 
проводимой терапии на 5-й день наступило значительное улуч-
шение; зуд практически не беспокоил, папулы побледнели. 

В конце августа 2011 года, молодая пара (в дальнейшем 
больная Р. и больной В.) находились на отдыхе в Тайланде. 
29 августа, находясь рядом в море, почувствовали резкую 
боль, словно от удара током или хлыстом. Выйдя на берег, 
обнаружили у себя на коже ярко-розовые полоски, кото-
рые сопровождались чувством жжения. В номере отеля 
обмылись проточной водой и в тот же день обратились к 
врачу. Было назначено лечение в виде мазей и порошков 
наружно на пораженные участки кожи. Назначенное ле-
чение видимого эффекта не приносило. По возвращению 
из Тайланда в Красноярск 4 сентября 2011 г. пациенты 
обратились за помощью к дерматологу. При обращении 

Рис. 1. Больной Д. Диагноз: зуд купальщиков 
(шистосомный дерматит).

Рис. 2. Тот же больной, что и на рис. 1. 
Крупный план очагов поражения.
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у больной Р. патологический кожный процесс но-
сил распространенный характер. В области груди, 
живота, боковой поверхности слева, спины, правой 
верхней конечности на ярко выраженном гипере-
мированном, отечном фоне множественные поло-
сы, покрытые серозно-геморрагическими корками 
(рис. 3, 4). У больного В. на момент обращения 
патологический кожный процесс носил ограни-
ченный характер с локализацией в области правой 
верхней конечности. На ярко выраженном гипере-
мированном, инфильтрированном, отечном фоне 
видны язвы, покрытые серозно-геморрагическими 
корками (рис. 5, 6). Больные госпитализированы, 
диагноз – контактный дерматит, обусловленный 
контактом с секретом ядовитой медузы. Проведена 
дезинтоксикационная, гипосенсибилизирующая 
терапия, антигистаминные препараты, анти-
биотики внутримышечно; наружно анилиновые 
красители, мази с антибиотиками. На фоне про-
водимого лечения наметилась положительная 
динамика.

В феврале 2011 года, после отдыха в Тайланде, 
к дерматологу обратилась пациентка И. с жало-
бами на высыпания на стопе, сопровождающие-
ся сильным зудом периодического характера и 
чувством жжения. При осмотре на коже стопы 
отмечалась извилистая полоса красного цвета 
шириной около 3 мм и длинной 27 см (рис. 7). 
Диагноз – кожная мигрирующая личинка. В ок-
тябре 2011 года так же после отдыха в Тайланде 
обратился пациент К. с жалобами на высыпания 
на коже подошвы, сопровождающиеся умеренным 
зудом, чувством жжения. Локальный статус: на 
коже подошвы видна извилистая полоса красного 
цвета с шириной 3 мм и длинной 14 см (рис. 8). 
Диагноз – кожная мигрирующая личинка. 
В представленных двух случаях пациенты свя-
зывали появление высыпаний с хождением по 
песку и мокрой траве босиком. Оба пациента на-
ходились на отдыхе после наводнений в Тайланде. 
Больным назначено лечение: немозол 400 мг 1 раз 
в сутки в течение 7 дней, ксизал 5 мг 1 раз в сутки 
в течение 7 дней; мазь серная 33% 2 раза в день в 
течение 5 дней на пораженные участки кожи и на 
2 см дальше переднего края клинического очага, 
поскольку паразит часто располагается за его 
пределами. 

Таким образом, данные литературы и при-
веденные клинические наблюдения свидетель-
ствуют об актуальности данных дерматозов и 
необходимости знания подобной патологии практическими 
врачами.
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Рис. 8. Больной К. 

Диагноз: кожная мигрирующая личинка.

Рис. 5. Больной В. 
Первые часы после ожога медузами.

Рис. 6. Тот же больной 
через 2 недели.



62 Сибирское медицинское обозрение, 2014, 2

4. Генецинская Т.А., Добровольский А.А. Частная па-
разитология = Паразитические простейшие и плоские 
черви: учебное пособие / Под ред. Ю.Н. Полянского. – М.: 
Высшая школа, 1978. – 303 с.

5. Генис Д.Е. Медицинская паразитология. – 2-е изд. – 
М.: Медицина,1979. – 344 с.

6. Кожные и венерические болезни: справочник / Под 
ред. О.Л. Иванова. – М.: Медицина, 2007. – С. 82.

7. Паразитология человека / Под ред. Г.С. Первомай-
ского и В.Я. Подоляна, 1974. – 574 с.

8. Прокофьев В.В. Стратегии поискового поведения 
церкарий трематод // Труды Зоологического института 
РАН. – 2009. – Т. 313, № 3. – С. 308-318.

9. Тропические болезни: учебник / Под ред. Е.П. Шува-
ловой. – М.: Медицина, 1973 – 509 с.

10. Тропические болезни: учебник / Под ред. Е.П. Шу-
валовой. – М.: Медицина, 1989 – 496 с.

References
1. Babayants R.S. Skin and venereal diseases of tropical 

countries. – 2nd ed. – M.: Medicine, 1984. – P. 384.
2. Biological Encyclopedic Dictionary / Ch. Ed. M.S. 

Gilyarov. – 2nd ed., Revisions. – M.: Sov. encyclopedia, 
1986. – P. 864.

3. Wolf K., Johnson R., Syurmond D. Dermatology by 
Thomas Fitzpatrick: guidebook. - 2nd ed. Transl. from English. 
– M.: Practice, 2007. – P. 980-983.

4. Genetsinskaya T.A., Dobrovolsky A.A. Private 
parasitology = Parasitic protozoa and flatworms: Tutorial 

/ Ed. Yu. N. Polyansky. – M.: Higher school, 1978. – P. 303.
5. Genis D.E. Medical Parasitology. – 2nd ed. – 

M.: Medicine, 1979. – P. 344.
6. Skin and venereal diseases: a handbook / ed. O.L. Iva-

nov. – M.: Medicine, 2007. – P. 82.
7. Human Parasitology / Ed. G.S. Pervomaysky and 

V.Ya. Podolyan, 1974. – P. 574.
8. Prokofiev V.V. Strategy of search behavior cercaria 

trematodes // Works of the Zoological Institute of RAS. – 
2009. – Vol. 313, №. 3. – P. 308-318.

9. Tropical diseases: a textbook / Ed. E.P. Shuvalova. – 
M.: Medicine, 1973 – P. 509.

10. Tropical diseases: a textbook / Ed. E.P. Shuvalova. –
M.: Medicine, 1989 – P. 496.

Сведения об авторах
Прохоренков Виктор Иванович – доктор медицинских наук, профессор, 

заведующий кафедрой дерматовенерологии с курсом косметологии и ПО ГБОУ 
ВПО Красноярский государственный медицинский университет имени проф. 
В. Ф. Войно-Ясенецкого МЗ РФ. 

Адрес: 660022, г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, д. 1; тел. 8(391) 
2114101; e-mail: kras_derma@mail.ru.

Гузей Татьяна Николаевна – кандидат медицинских наук, доцент кафедры 
дерматовенерологии с курсом косметологии и ПО ГБОУ ВПО Красноярский го-
сударственный медицинский университет имени проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого 
МЗ РФ.

Адрес: 660022, г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, д. 1; тел. 8(391) 
2114101; e-mail: kras_derma@mail.ru.

Волошин Виталий Владимирович – кандидат медицинских наук, ассистент 
кафедры дерматовенерологии с курсом косметологии и ПО ГБОУ ВПО Красно-
ярский государственный медицинский университет имени проф. В. Ф. Войно-
Ясенецкого МЗ РФ.

Адрес: 660022, г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, д. 1; тел. 8(391) 
2114101; e-mail: kras_derma@mail.ru.

© МИНОРАНСКАЯ Н. С., МИНОРАНСКАЯ Е. И.

УДК 616.7:579.834.114

КЛИНИКО-ПАТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ХРОНИЧЕСКОГО ИКСОДОВОГО КЛЕЩЕВОГО БОРРЕЛИОЗА 

С ПОРАЖЕНИЕМ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 
Н. С. Миноранская, Е. И. Миноранская

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

и эпидемиологии с курсом ПО, зав. – д. м. н., проф. Е. П. Тихонова.

v%+< (11+%$." -(?. Определение клинических маркеров поражения опорно-двигательного аппарата и закономерно-
стей цитокинового ответа при хроническом рецидивирующем течении иксодового клещевого боррелиоза. 
l 2%0( +; ( ,%2.$;. Обследован 121 пациент с поражением опорно-двигательного аппарата. Уровень цитокинов – 
интерлейкина-1β, интерлейкина-4, интерлейкина-8 определяли методом иммуноферментного анализа с применением 
тест-систем производства «Вектор-Бест» (г. Кольцово Новосибирской области). 
p%'3+<2 2;. Артралгический вариант поражения суставов регистрировался достоверно чаще артритического. 
В большинстве случаев в патологический процесс вовлекался коленный сустав. Цитокиновый ответ характеризовался 
повышенным синтезом интерлейкина-1β, интерлейкина-8, и сниженной продукцией интерлейкина-4. 
g *+>7%-(%. Боррелиозные артриты зачастую протекали латентно, и диагностировались по результатам ультра-
звукового исследования суставов. В каждом третьем случае поражение опорно-двигательного аппарата сопровожда-
лось полимиалгическим синдромом.
j+>7%";% 1+." : хронический иксодовый клещевой боррелиоз, поражение опорно-двигательного аппарата, артрит, 
цитокины.
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CLINICAL AND PATHOGENETIC CHARACTERISTICS 
OF CHRONIC IXODES TICK-BORNE BORRELIOSIS WITH THE DEFEAT 

OF MUSCULOSKELETAL SYSTEM
N. S. Minoranskaya, E. I. Minoranskaya 

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

The purpose of the study. To define the clinical defeat markers of the musculoskeletal system and patterns of cytokine response 
in chronic relapsing course of Ixodes tick-borne borreliosis. 
Materials and methods. The study included 121 patients with musculoskeletal system defeat. Levels of cytokines – interleukin-
1β, interleukin-4, interleukin-8 was determined by ELISA using test systems produced by «Vector-Best» (Koltsovo, Novosibirsk 
Region). 
Results. Artralgic variant of joint damage was detected significantly more often than arthritic. In most cases, the pathological 
process involved the knee joint. Cytokine response was characterized by an increased synthesis of interleukin-1β, interleukin-8, 
and decreased of interleukin-4 production. 
Conclusion. Borrelia arthritis more often proceeded latently and were diagnosed by the results of ultrasound examination of 
joints. In every third case the defeat of musculoskeletal was accompanied by polimialgic syndrome.
Key words: chronic Ixodes tick-borne borreliosis, defeat of musculoskeletal system, arthritis, cytokines .

Введение
Поражение опорно-двигательного аппарата при ик-

содовых клещевых боррелиозах (ИКБ) по праву можно 
считать исторически первым клиническим маркером забо-
левания, т.к. в 1975 году А. Steere впервые описал вспышку 
ювенильных ревматоидных артритов в г. Лайм (США, штат 
Коннектикут), сопряженную с присасыванием клещей рода 
Ixodes [15]. Впоследствие была установлена инфекционная 
природа артритов, и заболевание было выделено в отдель-
ную нозологическую форму. Исследования генетической 
структуры возбудителя ИКБ и связь клинических про-
явлений заболевания с определенным геновидом Borrelia 
burgdorferi показали, что артритогенными свойствами об-
ладают штаммы генотипа Borrelia burgdorferi sensu stricto. 
Также установлено, что в сочетанных природных очагах 
Сибири циркулируют штаммы Borrelia garinii и Borrelia 
afzelii, инфицирование которыми сопряжено с развитием 
неврологической симптоматики и поражения кожных по-
кровов соответственно [6, 7, 10]. В структуре клинических 
проявлений ИКБ поражение опорно-двигательного аппа-
рата составляет значительную долю в сравнении с другими 
органными поражениями (нервной, сердечно-сосудистой 
систем, кожных покровов), что свидетельствует об артрито-
генности штаммов различных геновидов боррелий [1, 5, 6].

Согласно современным представлениям о патогенезе 
ИКБ, в основе развития артритов лежит способность бор-
релий к длительной персистенции и диссеминации в ткани 
суставов [4, 7]. Многочисленные исследования артропатий 
боррелиозной этиологии установили наибольшую частоту 
одностороннего поражения средних и/или крупных су-
ставов. Глубина поражения суставов прямо коррелирует 
с длительностью заболевания, поэтому доскональное из-
учение спектра поражения суставов, сопряженного с ИКБ 
становится более актуальным в виду склонности заболе-
вания к хроническому рецидивирующему течению [1, 4]. 

Основной составляющей патогенеза артритов является 
воспаление с последующим развитием деструктивно-деге-
неративных процессов, которые, как правило, необратимы, 
и, снижая качество жизни пациентов с хроническим тече-
нием ИКБ, нередко приводят к инвалидности лиц молодого 
трудоспособного возраста [13]. Не исключается участие 
аутоиммунных реакций в развитии артрита при ИКБ [11]. 
Исследования активности воспалительного процесса при 
артропатиях боррелиозной этиологии показали ключевую 
роль цитокинового ответа в реализации патогенетических 
механизмов заболевания [8, 12, 13]. 

Цель исследования – определение клинических 
маркеров поражения опорно-двигательного аппарата и 
закономерностей цитокинового ответа при хроническом 
рецидивирующем течении ИКБ.

Материалы и методы
Клинические наблюдения выполнены в период с 2005 

по 2010 гг. (6 лет) в инфекционном отделении МБУЗ «Город-
ская клиническая больница скорой медицинской помощи 
им. Н. С. Карповича» г. Красноярска. Из общего количества 
пациентов с хроническим течением ИКБ (n=205) у 121 больно-
го (59,0±3,4 %, из них 44,6±4,5 % мужчин и 55,4±4,5 % женщин 
(р>0,05), средний возраст – 43,2±0,9 лет) регистрировалось 
поражение опорно-двигательного аппарата, что являлось кри-
терием включения в исследование. У всех пациентов наблюда-
лось рецидивирующее течение болезни. Согласно сведениям 
анамнеза заболевания хронизация боррелиозной инфекции 
развивалась после ранее перенесенных в остром периоде 
инфекционного процесса различных клинических форм 
ИКБ: после субклинической формы (СКФ) – у 24,0±3,9% 
пациентов, после ЭФ – у 7,4±2,4% пациентов, после БЭФ – 
у 39,7±4,4% пациентов, после сочетанного течения ИКБ с кле-
щевым энцефалитом (КЭ) – у 28,9±4,1% пациентов. Средняя 
продолжительность заболевания от момента манифестации 
острого инфекционного процесса составила 1,4±0,4 лет.
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Для сравнительной характеристики лабораторных по-
казателей сформирована контрольная (К) группа здоровых 
доноров (n=35), сопоставимая по возрасту и полу (р>0,05) 
с исследуемой группой. 

Диагноз подтверждали выявлением специфических ан-
тител классов IgM и IgG к боррелиям и вирусу КЭ методом 
иммуноферментного анализа с применением тест-систем 
ЗАО «Вектор-Бест» (г. Кольцово Новосибирской области). 
Диагностическим считали количество противоборрелиоз-
ных антител свыше 20 ЕД/мл.

Обследование включало проведение ультразвукового 
исследования (УЗИ) пораженных суставов 99 (81,8±3,5%) 
пациентам на аппарате Aloka 3000 (Япония). Уровень цито-
кинов (IL-1b, IL-4, IL-8) определяли в сыворотке крови ме-
тодом ИФА с использованием тест-системы производства 
ЗАО «Вектор-Бест». Исследование проводилось дважды 
в момент первичного обращения (I – первое обследова-
ние) и спустя 6-8 недель (II – повторное обследование). 
Референсными значениями считали концентрации IL-1b – 
до 5 пг/мл, IL-4 – до 6 пг/мл, IL-8 – до 62 пг/мл.

Лечение пациентов с хроническим ИКБ с поражени-
ем опорно-двигательного аппарата включало длительное 
(до 30-35 дней) назначение антибактериальной терапии, 
десенсибилизирующей терапии, антигистаминных препа-
ратов, нестероидных противовоспалительных препаратов 
парентерально курсом не более 10 дней.

Из исследования исключались пациенты с сопутствую-
щей и/или ранее перенесенной патологией опорно-двига-
тельного аппарата воспалительного, и деструктивно-деге-
неративного, травматического генеза. Также критериями 
исключения являлись бере-
менность, лактация, наличие 
сочетанных органных пора-
жений при хроническом ИКБ 
и другие органные поражения 
(нервной, сердечно-сосуди-
стой систем, кожных покро-
вов), острые и хронические 
инфекционные заболевания.

Статистическая обработка 
результатов исследования 
проведена с использованием 
пакета статистических про-
грамм «Statistica for Windows 
v. 7,0». Количественные дан-
ные представлены в зависи-
мости от характера распре-
деления переменных в виде 
медианы и квартилей или сред-
ней арифметической и стан-
дартного отклонения (δ). Для 
определения статистически 
значимых различий незави-
симых выборок применяли не-
параметрический U-критерий 

Манна-Уитни, для зависимых выборок –критерий Вилкок-
сона. Описательные статистики для качественных призна-
ков представлены процентными долями и их стандартными 
ошибками. Сравнение групп по качественным признакам 
проводили с использованием критерия хи-квадрат (χ2). 
Критический уровень значимости при проверке статисти-
ческих гипотез в исследовании принимали равным 0,05.

Результаты и обсуждение
Клинические проявления поражения опорно-двига-

тельного аппарата не зависели от ранее перенесенной 
в остром периоде заболевания формы (р>0,05; табл. 1). 
Сведения анамнеза о клиническом течении заболевания 
в остром периоде показало наличие артралгического и ар-
тритического синдромов у 35,5±4,4% и 13,2±3,1% пациентов 
соответственно.

При хроническом рецидивирующем течении ИКБ 
артралгический вариант поражения суставов регистриро-
вался в 1,4 раза чаще, чем артритический. Артралгический 
вариант поражения суставов характеризовался моноар-
тралгиями коленного (31,4±4,2%) и локтевого (13,2±3,1%) 
суставов. Олигоартралгии с вовлечением коленного и 
локтевого суставов отмечались у 6,6±2,3% пациентов, 
коленного и голеностопного суставов – у 6,6±2,3% паци-
ентов, локтевого и голеностопного суставов – у 0,8±0,8%. 
Артралгический синдром проявлялся умеренными болями 
в суставах, усиливающимися при физической нагрузке. 
Видимых признаков воспалительного процесса – отека, 
гиперемии кожи, локальная гипертермия, а также пораже-
ния околосуставных тканей не отмечалось. Моноартралгии 
наблюдались в 3,2 раз чаще, чем олигоартралгии (табл. 1). 

Таблица 1
q/%*20 *+(-(7%1*(5 /0.?"+%-() /.0 &%-(? ./.0-.-$"(# 2%+<-.#. 

 // 0 2  /0( 50.-(7%1*., (*1.$."., *+%9%"., !.00%+(.'%

Клинические проявления

Всего 
пациентов

(n=121)

После 
СКФ 

(n=29)

После 
ЭФ

(n=9)

После 
БЭФ

(n=48)

После 
ИКБ+КЭ

(n=35)
Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. %

Артралгический вариант 71 58,7 19 65,5 5 55,5 26 54,2 21 60,0
Артритический вариант 50 41,3 10 34,5 4 44,5 22 45,8 14 40,0
Моноартралгии
Коленного сустава 38 31,4 11 37,9 4 44,5 13 27,1 10 28,6
Локтевого сустава 16 13,2 4 13,8 0 – 8 16,7 4 11,4
Олигоартралгии
Коленного и локтевого суставов 8 6,6 2 69 1 11,1 4 8,3 1 2,9
Коленного и голеностопного суставов 8 6,6 2 6,9 0 – 1 2,1 5 14,3
Локтевого и голеностопного суставов 1 0,8 0 – 0 – 0 – 1 2,9
Моноартриты
Коленного сустава 35 28,9 6 20,7 2 22,2 15 31,2 13 37,1
Локтевого сустава 5 4,1 0 – 1 11,1 3 6,2 0 –
Олигоартриты
Коленного и локтевого суставов 5 4,1 1 3,4 1 11,1 2 4,2 1 2,9
Коленного и лучезапястного суставов 1 0,8 0 – 0 – 1 2,1 0 –
Локтевого и лучезапястного суставов 4 3,3 0 – 0 – 3 6,2 1 2,9
Полимиалгии 36 29,8 8 27,6 3 33,3 14 29,2 11 31,4
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Результаты УЗИ суставов исключили глубокие воспали-
тельные и деструктивно-дегенеративные процессы, что 
позволило диагностировать поражение суставов по типу 
артралгий.

Артритический вариант поражения суставов при хро-
ническом ИКБ по клиническим проявлениям мало отли-
чался от артралгий. Незначительная деформация сустава 
регистрировалась лишь у 8,0±3,8% пациентов, вовлечение 
околосуставных тканей в виде бурсита локтевого сустава – 
у 4,0±2,8% пациентов. В остальных случаях видимых 
признаков артрита не наблюдалось. Однако, результаты 
УЗИ суставов выявляли наличие небольшого количества 
жидкости в полости суставов, утолщение синовиальной 
оболочки, явления тендовагинита. Таким образом, артриты, 
ассоциированные с хроническим течением ИКБ, протекали 
латентно, и были диагностированы по результатам УЗИ 
суставов, что согласуется с результатами более ранних 
исследований артропатий боррелиозной этиологии [1].

Спектр клинических проявлений артритического вари-
анта поражения опорно-двигательного аппарата характе-
ризовался моноартритами коленного и локтевого суставов. 
Наблюдались олигоартриты с вовлечением в патологический 
процесс коленного и локтевого суставов, коленного и луче-
запястного суставов и локтевого и лучезапястного суставов. 

Поражение опорно-двигательного аппарата зачастую 
было сопряжено с развитием полимиалгического синдрома, 
который сопровождал артралгический и артритический 
варианты поражения суставов лишь у 9,8±3,5% и 50,8±7,1% 
(р<0,001). 

При проведении этиопатогенетической терапии к концу 
второй недели наблюдался регресс клинической симптома-
тики лечения, что свидетельствовало о значимости анти-
бактериальной терапии.

Поскольку преобладающим патогенетическим меха-
низмом поражения суставов при боррелиозной инфекции 
является воспаление, у обследованных пациентов проана-
лизировано изменение уровня синтеза про- и противо-
воспалительных цитокинов. При первом обследовании (I), 
выполненном в период выраженной активности воспали-
тельного процесса, установлено повышение продукции 
IL-1β и IL-8 в сравнении с контролем (р<0,001 и р<0,05 
соответственно; табл. 2).

При повторном обследовании (II) на фоне клинического 
улучшения и снижения интенсивности местных прояв-
лений воспалительного процесса уровень IL-1β снизился 
в сравнении с исходным значением (р<0,001), превышая 
показатели контрольной группы (р<0,05; табл. 2). Про-
дукция IL-1β – основного провоспалительного цитокина 
– соответствовала остаточным воспалительным проявле-
ниям ИКБ с поражением опорно-двигательного аппарата: 
сохранялись болезненность суставов, тугоподвижность.

Исходный уровень IL-4 у наблюдаемых пациентов ока-
зался ниже уровня контроля (р<0,001); при повторном об-
следовании продукция IL-4 оставалась ниже контрольного 
значения (р<0,05), и превосходила изначальную (р<0,001; 
табл. 2). 

Исследование продукции IL-8 выявило увеличение его 
продукции в динамике (р<0,05); при повторном обследо-
вании уровень IL-8 оставался повышенным в сравнении с 
контролем (р<0,05; табл. 2).

Основными продуцентами IL-4 являются активиро-
ванные Th2 [3]. Действие его заключается в стимуляции 
B-лимфоцитов, формировании М2-фенотипа макрофагов, 
стимуляции пролиферации CD

4
+ и CD

8
+ лимфоцитов и 

NK-клеток, активированных антигенами. IL-8 является 
ведущим фактором хематтракции. Продукция хематтрак-
тантов и привлечение нейтрофилов в очаг воспаления 
контролируются CD

4
+ лимфоцитами. CD

4
+ Th1 лимфоциты 

контролируют выпадение фибрина и процессы поствоспа-
лительного склероза при участии IFN-γ, IL-6 [2, 3, 9 ,14].

Вероятно, при хронической боррелиозной инфекции 
патогенетические механизмы поражения опорно-двига-
тельного аппарата сопряжены с дефицитом IL-4 и повышен-
ной продукцией IL-8. Снижение продукции IL-4 как факто-
ра Th2 иммунного ответа при высоком уровне продукции 
факторов хематтракции (IL-8) можно интерпретировать 
как переключение в сторону преобладания Th1 иммунного 
ответа, опосредованного механизмами цитотоксического 
иммунитета. Эти выводы согласуются с новыми данными 
об участии аутоиммунных механизмов в патогенезе пора-
жений суставов при ИКБ [8].

Заключение
Результаты проведенного исследования свидетель-

ствовали о более частом поражении опорно-двигатель-
ного аппарата по артралгическому варианту пораже-
ния. В патологический процесс в большинстве случаев 
вовлекался коленный сустав, частота моноартралгий 
(31,4 %) и моноартритов (28,9 %) которого статистиче-
ски значимо превышала таковую других суставов. При 
олигоартралгиях и олигоартритах также чаще поражался 
коленный сустав. Клинические проявления поражения 
опорно-двигательного аппарата не зависели от ранее 
перенесенной в остром периоде заболевания формы. В 
диагностике артритов боррелиозной этиологии ведущее 
значение имели результаты УЗИ суставов, так как при 
объективном осмотре явления воспаления суставов и 
околосуставных тканей зачастую отсутствовали. Поли-
миалгический синдром в каждом третьем клиническом

Таблица 2
v(2.*(-.";) 12 231 /0( 50.-(7%1*., 

(*1.$."., *+%9%"., !.00%+(.'% 1 /.0 &%-(%, 
./.0-.-$"(# 2%+<-.#.  // 0 2 

Показатели Группы Me Q1 Q2 р (K-I) р (K-II) р (I-II)

IL-1β 
(pg/ml)

К 67,4 48,8 115,2
<0,001 <0,05 <0,001I 232,4 86,7 343,0

II  155,0 57,8 228,6

IL-4 
(pg/ml)

К 45,8 315 61,8
<0,001 <0,05 <0,001I 25,1 20,4 31,6

II 33,7 27,3 42,4

IL-8
(pg/ml)

К 69,2 36,4 102,4
<0,05 <0,001 <0,05I 90,5 69,4 143,5

II 126,2 101,4 177,3



66 Сибирское медицинское обозрение, 2014, 2

случае сопровождал клинические проявления заболева-
ния, причем чаще наблюдался при моно- и олигоартритах. 
Этиопатогенетическое лечение оказывало положительный 
терапевтический эффект, что свидетельствовало о борре-
лиозной этиологии поражения суставов.
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ИЗМЕНЕНИЕ ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ ГЕМОДИНАМИКИ У ПАЦИЕНТОВ 
С ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА ПОД ВЛИЯНИЕМ

НЕЙРОПРОТЕКТИВНОЙ И МАНУАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ
М. В. Авров 1, Н. В. Исаева 2

1 Медицинский центр «Элигомед», г. Кемерово; 2 ГБОУ ВПО Красноярский государственный медицинский 
университет имени проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого Министерства здравоохранения РФ, ректор – д. м. н., проф. 

И. П. Артюхов, кафедра нервных болезней с курсом медицинской реабилитации ПО,
зав. – д. м. н., проф. С. В. Прокопенко.

v%+< (11+%$." -(?. Изучение влияния методов мануальной терапии на церебральную гемодинамику у пациентов 
с хронической ишемией головного мозга. 
l 2%0( +; ( ,%2.$;. У 100 пациентов с хронической ишемией головного мозга было проведено ультразвуковое ду-
плексное сканирование брахиоцефальных сосудов. Пациенты были разделены на 2 группы в зависимости от проводимо-
го лечения, эффективность которого оценивалась через определенно заданные промежутки времени: на 20 день, через 
3 и 6 месяцев от начала лечения. 
p%'3+<2 2;. Установленные изменения церебрального кровотока носили преимущественно ангиодистонический ха-
рактер и были связаны с вертеброгенным влиянием на вегетативную иннервацию брахиоцефальных сосудов. 
g *+>7%-(%. Выявлено, что наиболее эффективными результаты лечения были в группе пациентов, получивших, наряду со 
стандартной нейрометаболической терапией, курс мануальной терапии с использованием суставных и мягкотканых техник.
j+>7%";% 1+." : церебральный кровоток, головной мозг, хроническая ишемия, нейропротективная терапия, мануаль-
ная терапия.

CHANGES OF CEREBRAL HEMODYNAMICS IN PATIENTS 
WITH CHRONIC CEREBRAL ISCHEMIA INFLUENCED 

BY NEUROPROTECTIVE AND MANUAL THERAPY
M. V. Avrov 1, N. V. Isaevа 2

1 Meditsinsky center «Eligomed», Kemerovo; Krasnoyarsk state medical university named after рrof. V. F. Voyno-Yasenetsky
 

The purpose of the study. Study the parameters of cerebral blood flow in 100 patients with chronic cerebral ischemia was 
performed ultrasound duplex scanning of brachiocephalic vessels.
Materials and methods. Patients were divided into 2 groups according to the treatment, and effectiveness was evaluated in 
specified intervals: on the 20th day, in 3d and 6th months from the beginning of the treatment.
Results. The established changes in cerebral blood flow were primarily of angio dystonic nature and were associated with 
vertebrogenic influence on the autonomic innervation of the brachiocephalic vessels.
Conclusion. It was revealed that the most effective results were in patients who have received, among the standard neurometabolic 
therapy, manual therapy course with joint and soft tissue techniques.
Key words: cerebral blood flow, brain, chronic ischemia, neuroprotective therapy, manual therapy.
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Хронические цереброваскулярные заболевания 
являются актуальной медико-социальной проблемой. 
В настоящее время одна из важных задач профилактики 
и лечения начальных проявлений хронической ишемии 
головного мозга (ХИМ) заключается в разработке методов, 
направленных на улучшение кровообращения и стабили-
зацию кровотока в отделах мозга, наиболее подверженных 
ишемии [1,4].

 Основными подходами в лечении хронических цере-
броваскулярных заболеваний является коррекция факто-
ров риска, проведение вазоактивной и нейропротективной 
терапии, симптоматические средства [3, 4, 8, 9]. 

Вопрос о роли вертеброгенного фактора в патогенезе 
ХИМ и выборе метода мануальной коррекции при хро-
нической недостаточности мозгового кровообращения 
окончательно не решен. Мануальные терапевты активно 
используют различные приемы на шейном отделе позво-
ночника, включая манипуляции, без полного представ-
ления о последствиях проводимого лечения и прогнозе 
заболевания. В результате воздействия у пациентов может 
возникнуть нарушение кровообращения в вертебрально-
базилярной и каротидной системах, повреждение сонных 
артерий. Однако сами мануальные терапевты такую при-
чинно-следственную связь признают далеко не всегда.
С другой стороны, ангионеврологи не отрицают влияние 
движений в шейном отделе позвоночника на гемодинамику 
в каротидном и вертебрально-базилярной системе, но часто 
являются противниками коррекции биомеханики шейного 
отдела позвоночника при ХИМ [7, 8, 10].

Вместе с тем, «биомеханически» направленное лечение 
широко используется в рутинной клинической практике 
посредством назначения иммобилизирующих воротников, 
курсов лечебной физкультуры, массажа шейно-воротни-
ковой зоны. Главным отличием таких методов лечения 
является неконтролируемое воздействие на подвижность 
шейного отдела позвоночника, низкая специфичность воз-
можного влияния на вегетативную иннервацию церебраль-
ного сосудистого тонуса, определяющего особенности 
кровоснабжения головного мозга [1, 2, 6, 8].

Зарубежные мануальные терапевты при симптомах хро-
нической ишемии мозга, таких как головные боли, голово-
кружение, рекомендуют коррекцию нарушений биомеха-
ники шейного отдела позвоночника приемами мануальной 
терапии, специальными физическими упражнениями при 
незначительном использовании средств медикаментозной 
терапии [10,11].

Изложенное выше определило направление настоящего 
исследования, целью которого явилось изучение влияния 
методов мануальной терапии (МТ) на церебральную гемо-
динамику у пациентов с ХИМ. 

Материалы и методы
Настоящее исследование основано на анализе ре-

зультатов лечения 100 пациентов с ХИМ. Пациенты были 
разделены на две группы. Группу сравнения составили 

50 пациентов, в лечении которых в течение 10 дней при-
менялась только стандартная медикаментозная терапия, 
направленная на улучшение церебральной микроциркуля-
ции и нейрометаболических процессов. В основную группу 
вошли 50 пациентов, получивших на фоне аналогичной 
медикаментозной терапии курс мануальной терапии (МТ) 
из 5-6 сеансов через день. На проведение исследования 
получено разрешение комитета по этике и доказатель-
ности медицинских научных исследований Федераль-
ного государственного бюджетного учреждения «На-
учно-исследовательский институт комплексных проблем 
сердечно – сосудистых заболеваний» Сибирского от-
деления РАМН (г. Кемерово, протокол № 49 от 22 июня 
2012 г.).

Пациенты группы сравнения и основной группы име-
ли возраст в диапазоне от 50 до 74 лет (табл. 1). Средний 
возраст пациентов составлял 60,6 [55; 65] лет в группе 
сравнения и 62,9 [59; 66] лет в основной группе. Груп-
пы были сопоставимы по возрасту (р = 0,051) и полу 
(р = 0,863).

 Таблица 1
p 1/0%$%+%-(% / 6(%-2."

 Возраст 
 (лет)/ пол

 Группа 
сравнения

Основная 
группа Всего

 Абс. %  Абс. % Абс. %

50-59  Муж.
           Жен.

6
18

12%
36%

8
5

16%
10%

14
23

14%
23%

60-74  Муж.
           Жен.

8
18

16%
36%

7
30

14%
60%

15
48

15%
48%

ИТОГО  Муж.
              Жен.

14
36

28%
72%

15
35

30%
70%

29
71

29%
71%

 
Критериями включения в исследование были: возраст 

пациентов от 50 до 74 лет; наличие клинических проявле-
ний ХИМ II ст. 

Критериями исключения из исследования служили: 
возраст больных младше 50 лет и старше 75 лет, наличие 
в анамнезе острого нарушения мозгового кровообращения, 
ХИМ III ст., другой органической патологии головного 
мозга, нейроинфекции, тяжелой сопутствующей патологии 
в анамнезе, (инфаркта миокарда, эпилептических присту-
пов, аномалии развития позвонков, стенозы БЦА, гипо- 
и аплазия БЦА, артериальная гипертензия III ст), де-
менция, наличие противопоказаний к мануальной 
терапии и депрессии (шкала депрессии Бека с резуль-
татом выше 9 баллов), в течение последних 3 меся-
цев лечение мануальной и/или нейропротективной 
терапией. 

Всем пациентам проводилось ультразвуковое дуплекс-
ное сканирование экстракраниальных артерий на аппарате 
экспертного класса TOSHIBA Aplio MX мультичастотным 
датчиком 7,5-10 MHz.(Производитель:Toshiba,Япония). Из-
учаемые параметры: Vm ВСА – средняя линейная скорость 
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кровотока внутренней сонной артерии (см/с); RI – индекс 
резистентности; Vm ПА – средняя линейная скорость 
кровотока позвоночной артерии (см/с).

Пациентам, участвующим в исследовании, в течение 
10 дней назначался стандартный курс нейропротективной 
терапии (цераксон 1000 мг в 200 мл 0,9% раствора натрия 
хлорида внутривенно капельно, актовегин 10 мл (400 мг) в 
30 мл. 0,9 % раствора натрия хлорида внутривенно струйно).

У пациентов обеих групп в динамике производилась 
оценка клинических проявлений и параметров цере-
брального кровотока, мануальная диагностика, осмотр, 
пальпация, специфическое тестирование функциональных 
систем через определенно заданные промежутки време-
ни: на 20-е сутки, в конце 3-го и 6-го месяцев от начала 
лечения.

В основной группе пациентов для нормализации 
патобиомеханических изменений (ПБМИ), улучшения 
артериального кровенаполнения головного мозга и его 
венозного оттока использовали следующие стандартные 
техники МТ: мобилизационные и артикуляционные тех-
ники, мышечно-энергетические техники, миофасциаль-
ное освобождение блокированных позвонков, коррекция 
дисфункции 1-го ребра и ключицы, дренаж венозных 
синусов и 4-го желудочка головного мозга, ишемическая 
прессура активных триггерных точек, коррекция дис-
функции сфено- базиллярного сочленения, крестца 
краниосакральными приемами, техники фасциального 
и лигаментозного уравновешивания. Каждая методика 
проводилась с индивидуальным учетом показаний и 
противопоказаний. Курсы МТ проводились с согласия 
пациентов. 

Для формирования электронной базы данных, свод-
ных таблиц применяли программу Microsoft Office Excel. 
Статистическую обработку результатов проводили с ис-
пользованием пакета прикладных программ «STATISTIСA 
v. 8.0» (лицензионное соглашение ВХХR006В092218FAN11). 
Описательная статистика количественных переменных 
представлена в виде медиан и квартилей – Ме [Q

25
, Q

75
]. 

Сравнение количественных параметров осуществляли 
с использованием непараметрического критерия меж-
групповых различий (Mann-Whitney). Статистическая 
значимость различий качественных признаков опреде-
лялась с помощью непараметрического критерия χ2. Ста-
тистически значимыми различия считались при уровне 
р<0,05. 

Результаты и обсуждение
Все пациенты с ХИМ II ст., участвующие в исследова-

нии, имели отклонения в показателях церебральной гемоди-
намики разной степени выраженности. До лечения средняя 
линейная скорость кровотока по результатам дуплексного 
сканирования брахиоцефальных артерий, включая экс-
тракраниальные сегменты внутренних сонных (ВСА) 
и позвоночных артерий (ПА), была исходно сопоставима 
в исследуемых группах (табл. 2).

Таблица 2
 o.* ' 2%+( 10%$-%) +(-%)-.) 1*.0.12( 
*0.".2.*  " !0 5(.6%4 +<-;5  02%0(?5 
3 / 6(%-2." 1 uhl II 12. $. +%7%-(?, 

l% [25%,75%]

Сосудистый
бассейн

Группа
сравнения

(n=50)

Основная 
группа
(n=50)

Статистическая 
значимость 
различий (р)

Vm ВСА
RI ВСА

34,3[32; 37]
0,70[0,68; 0,70]

32,9 [31; 35]
0,71[0,69; 0,73]

0,054
0,067

Vm ПА
RI ПА

22,8[22; 23]
0,75[0,73; 0,78]

22,2[31; 23]
0,76[0,75; 0,78]

0,086
0,070

Показатели кровотока в ПА и ВСА, зафиксированные 
на 20-й день от начала лечения, характеризовались по-
ложительной динамикой в обеих исследуемых группах с 
наибольшими изменениями в основной группе. Это можно 
объяснить тем, что под действием сеансов МТ у больных 
основной группы произошло устранение ПБМИ в шейном 
и верхнем грудном отделах позвоночника, влияющих на 
вегетативную иннервацию брахиоцефальных сосудов. 
Действие МТ сопровождалось устранением вазоспазма 
и увеличением притока крови к головному мозгу, о чем 
свидетельствует снижение индексов периферического 
сопротивления и увеличение средней скорости кровотока 
в исследуемых артериях по данным дуплексного сканиро-
вания. В группе сравнения линейная скорость кровотока 
в ВСА увеличилась на 19,2%, а индекс резистентности 
снизился на 5,7%, в ПА кровоток увеличился на 14,4%, а 
индекс резистентности снизился на 4%. В основной группе 
линейная скорость кровотока в ВСА увеличилась на 39,2%, 
а индекс резистентности снизился на 11,2%, в ПА кровоток 
увеличился на 41,2%, а индекс резистентности снизился на 
9,2% (табл. 3).

Таблица 3
o.* ' 2%+( 10%$-%) +(-%)-.) 1*.0.12( 
*0.".2.*  " !0 5(.6%4 +<-;5  02%0(?5 
3 / 6(%-2." 1 uhl II 12. -  20-) $%-< 

.2 - 7 +  +%7%-(?, l% [25%,75%]

Сосудистый 
бассейн

Группа 
сравнения

(n=50)

Основная
группа 
(n=50)

Статистическая 
значимость 
различий (р)

Vm ВСА
RI ВСА

40,9[38; 44]
0,66[0,63; 0,69]

45,8[42; 49]
0,63[0,60; 0,69]

<0,001
<0,001

Vm ПА
RI ПА

26,1[25; 27]
0,72[0,70; 0,75]

31,4[31; 33]
0,69[0,68; 0,70]

<0,001
<0,001

 
 Через 3 мес от начала лечения положительная дина-

мика сохранялась в обеих исследуемых группах, но более 
выраженной была в основной группе. В группе сравнения 
линейная скорость кровотока в ВСА увеличилась на 13,1%, 
а индекс резистентности снизился на 4,2%, в ПА кровоток 
увеличился на 10%, а индекс резистентности снизился 
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на 2,6%. В основной группе линейная скорость кровотока 
в ВСА увеличилась на 35,8%, а индекс резистентности сни-
зился на 9,8%, в ПА кровоток увеличился на 36,4%, а индекс 
резистентности снизился на 9,2% (табл. 4).

Таблица 4 
o.* ' 2%+( 10%$-%) +(-%)-.) 1*.0.12( 
*0.".2.*  " !0 5(.6%4 +<-;5  02%0(?5 
3 / 6(%-2." 1 uhl II 12. 7%0%' 3 ,%1?6  

.2 - 7 +  +%7%-(?, l% [25%,75%]

Сосудистый 
бассейн

Группа 
сравнения

 (n=50)

Основная 
группа 
(n=50)

Статистическая
значимость
различий (р)

Vm ВСА
RI ВСА

38,8[35; 42]
0,67[0,64; 0,70]

44,7[40; 48]
0,64[0,60; 0,69]

<0,001
0,001

Vm ПА
RI ПА

25,1[23; 27]
0,73[0,71; 0,75]

30,4[27; 33]
0,69[0,68; 0,70]

<0,001
<0,001

По результатам исследования церебрального кровотока 
через 6 мес от начала лечения отмечалось стойкая положи-
тельная динамика в основной группе, в отличии от группы 
сравнения, вследствие устранения ПБМИ и благоприятного 
влияния на вегетативную иннервацию церебрального сосу-
дистого тонуса. Увеличение линейной скорости кровотока 
в группе сравнения по ВСА составило 4,8%, а индекс рези-
стентности снизился на 1,4%, по ПА кровоток увеличился на 
0,8%, а индекс резистентности снизился на 1,3%. В то время 
как в основной группе увеличение линейной скорости кро-
вотока по ВСА составило 25,8%, а индекс резистентности 
снизился на 8,4%, по ПА кровоток увеличился на 26,5%, а 
индекс резистентности снизился на 7,8% (табл. 5). 

Таблица 5
o.* ' 2%+( 10%$-%) +(-%)-.) 1*.0.12( 
*0.".2.*  " !0 5(.6%4 +<-;5  02%0(?5 

3 / 6(%-2." 1 uhl II 12. 7%0%' 6 ,%1?6%" 
.2 - 7 +  +%7%-(?, l% [25%,75%]

Сосудистый 
бассейн

Группа 
сравнения 

(n=50)

Основная 
группа 
(n=50)

Статистическая
значимость
различий (р)

Vm ВСА
RI ВСА

35,7[33; 38]
0,69[0,67; 0,70]

41,4[39; 45]
0,65[0,60; 0,70]

<0,001
<0,001

Vm ПА
RI ПА

23[21; 25]
0,74[0,73; 0,77]

28,2[25; 32]
0,70[0,69; 0,70]

<0,001
<0,001

 Таким образом, результаты исследования параметров 
церебральной гемодинамики обосновывают целесообраз-
ность применения МТ для устранения вертеброгенного 
влияния на вегетативную иннервацию симпатических спле-
тений сосудов ПА и ВСА, проявляющегося ангиоспазмом с 
признаками дефицита мозгового кровотока.

 Следовательно, включение МТ в комплексное лечение 
ХИМ показано пациентам с наличием нарушения биоме-
ханики в шейном отделе позвоночника для нормализации 

баланса симпатической и парасимпатической иннервации 
брахиоцефальных сосудов. Использование определенных 
приемов МТ для коррекции этих состояний должно основы-
вается на установлении патоморфологического субстрата 
и данных мануальной диагностики, и выбор осуществля-
ется на основании личных предпочтений и навыков врача. 
Мануальная терапия включает, как правило, несколько 
приемов, составляющих основное содержание лечебного 
сеанса. Манипуляционные воздействия применяются 
в меньшей степени [6,7].

 Абсолютно противопоказаны при проведении МТ 
вертикальная тракция с элементами наклона головы назад 
и в противоположную сторону, приемы мобилизационной 
и манипуляционной техники на разгибание, постизоме-
трическая релаксация на разгибание, боковые наклоны и 
вращение. При наличии в анамнезе атеросклероза и вари-
анта развития позвоночных артерий применение мобили-
зационных и манипуляционных приемов нецелесообразно 
и рискованно [7]. 

 Наибольший эффект от лечения в основной группе 
сопровождался расслаблением мышечно-связочного ап-
парата и нормализацией движения в области краниоверте-
брального перехода. Исследование механизмов компенса-
ции мозгового кровообращения показало обоснованность 
применения остеопатических и мануальных техник для 
устранения внешнего воздействия на ПА, проявляющегося 
ангиоспазмом с признаками дефицита мозгового кровотока 
в вертебрально-базилярной системе, дисфункцией ПДС 
шейного отдела позвоночника, сегментарными мышеч-
ными нарушениями, обусловленные ирритацией симпа-
тического сплетения ПА, затруднением венозного оттока 
из полости черепа. 

Заключение
 Улучшение церебральной гемодинамики после прове-

денного лечения показывает эффективность мануальной 
терапии в лечении ХИМ. В основной группе после кур-
сового лечения отмечалось уменьшение или устранение 
функциональных блоков, мышечного гипертонуса, вос-
становление кранио-сакральный ритма головного мозга, и, 
как следствие, увеличение объема активных и пассивных 
движений в шейном, грудном отделах позвоночника. Из-
менения функционального состояния шейного отдела 
позвоночника под воздействием сеансов мануальной 
терапии  сопровождалось улучшением церебральной ге-
модинамики. Полученные данные согласуются с мнением 
других авторов [5].

 Наиболее эффективными результаты лечения были 
в основной группе больных, что подчеркивает необ-
ходимость специфического и своевременного воздей-
ствия на биомеханику шейного отдела позвоночника 
для нормализации работы мышечно-фасциального 
аппарата шейного отдела позвоночника и плечевого по-
яса, устранения дефектов в работе краниосакрального 
механизма. 



71Изменение церебральной гемодинамики у пациентов с хронической ишемией головного мозга под влиянием нейропротективной...

 В настоящие время мануальная терапия широко при-
меняется для коррекции патобиомеханических нарушений 
в шейном отделе позвоночника. Однако проводить ма-
нуальную терапию в лечении хронических цереброваску-
лярных заболеваний должен только опытный специалист, 
владеющий знаниями об особенностях данной патологии, 
со строгим учетом всех противопоказаний.
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ВОЗМОЖНОСТИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ТОНКОЙ МОТОРИКИ КИСТИ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЕНСОРНОЙ ПЕРЧАТКИ У БОЛЬНЫХ, 

ПЕРЕНЕСШИХ ИНСУЛЬТ
С. В. Прокопенко, Е. Ю. Можейко, Г. В. Алексеевич

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

с курсом медицинской реабилитации ПО, зав. – д. м. н., проф. С. В. Прокопенко.

v%+< (11+%$." -(?. Оценка возможности восстановления тонкой моторики кисти с использованием сенсорной перчатки. 
l 2%0( +; ( ,%2.$;. В исследовании приняли участие 43 пациента. В основной группе пациентов, дополнительно 
к стандартно проводимому курсу стационарного лечения, пациентам назначались занятия тонкой моторикой кисти 
с использованием сенсорной перчатки, по 40-60 минут в день, 2 недели. 
p%'3+<2 2;. После курса проведенной терапии отмечались статистически значимые улучшения по общему уровню 
Motor Assessment Scale, а также показателям повседневного функционирования. (Mann-Whitney U Test, p <0,05). Занятия 
с сенсорной перчаткой значительно повышали мотивацию пациента и настрой на выздоровление. 
g *+>7%-(%. В катамнезе степень нарушений и уровень функционирования оказался статистически значимо лучше 
в группе пациентов, получавших реабилитацию сенсорной перчаткой. 
j+>7%";% 1+." : инсульт, гемипарез, нейрореабилитация, сенсорная перчатка.

THE POSSIBILITY OF RESTORING THE ADVANCED HAND 
ACTIVITY USING THE SENSORIAL GLOVE IN PATIENTS WITH STROKE

S. V. Prokopenko, E. Yu. Mozheyko, G. V. Alexeevich
Krasnoyarsk State Medical University named after prof. V. F. Voino-Yasenetsky

The purpose of the study. The aim of the study was the assessment of restoration possibility of advanced hand activity using 
the sensorial glove.
Materials and methods. 43 patients have taken part in research. In addition to a standard course of rehabilitation, patients 
in the interventional group were trained with the use of sensorial glove, during 40-60 minutes a day, within 2 weeks. 
Results. Statistically significant improvements on the Motor Assessment Scale level, and also indicators of daily functioning were 
noted after the treatment course. (Mann-Whitney U Test, p <0,05). Trainings with sensorial glove have considerably increased the 
motivation of the patient on recovery.
Conclusion. In follow up period it was noted the statistically significant improvement of hand activity and level of daily function-
ing in the group of patient, receiving rehabilitation with the sensorial glove.
Key words: stroke, hemiparesis, neurorehabilitation, advanced hand activity, sensorial glove.

Введение
Двигательные нарушения после инсульта наблюда-

ются в 80% случаев этого заболевания, являются одной 
из важных причин стойкой утраты трудоспособности и 
составляют одну из глобальных целей преемственной 
нейрореабилитации [2]. При этом, как правило, восста-
новление функции верхней конечности происходит в 
более поздние сроки, нередко оставаясь единственной 
причиной нетрудоспособности больного. Реабилитация 
функции верхней конечности является трудоемким про-
цессом, нередко месяцы и годы целенаправленной работы 
приводят к восстановлению лишь глобальных движений в 
руке, в то время, как движения кисти, и, особенно, тонкая 
моторика, остаются невозможными, приводя к серьезному 

ограничению повседневного функционирования. Все 
возрастающее количество данных доказательной базы 
показывают, что повторные, интенсивные, нацеленные 
на выработку навыка тренировки – повышают восста-
новление верхней конечности [10]. Вместе с тем, переход 
к тренировкам по обучению навыкам иногда невозможен 
из-за барьера недостаточного уровня движений в руке [4]. 
Внедрение новых автоматизированных [11] и роботизи-
рованных устройств, игровых стратегий для восстанов-
ления руки открыло новые перспективы восстановлении 
пареза руки, благодаря использованию компьютерных 
[8], виртуальных стратегий [5], активизации биологиче-
ской обратной связи, привлечения личности пациента 
[6,7,9]. В то же время, широкое применение роботов 
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затруднительно ввиду высокой стоимости оборудования. 
Кроме того, среди имеющихся роботизированных техно-
логий восстановления верхней конечности, недостаточно 
методов, нацеленных на восстановление дистальных от-
делов руки, кисти и пальцев [1,2]. 

Целью настоящего исследования явилась оценка воз-
можности восстановления тонкой моторики кисти с ис-
пользованием сенсорной перчатки.

Материалы и методы
В исследовании приняли участие 43 пациента, посту-

пивших на курс нейрореабилитации в Сибирский клиниче-
ский центр ФМБА России, г. Красноярск. Пациенты были 
рандомизированы в две группы. В основной группе – 20 
человек, (10 мужчин, 10 женщин), в возрасте от 44 до 74 лет 
(медиана возраста – 61, [53;65]) , в контрольной группе – 23 
человека, (17 – мужчин, 6 – женщин), в возрасте от 46 до 76 
лет (медиана 59, [53;64]). Все пациенты перенесли полушар-
ный ишемический инсульт давностью от 6 до 24 месяцев, 
диагноз подтвержден результатами МРТ головного мозга. 

С целью статистической обработки результатов невроло-
гического осмотра заполнялись шкалы NIHSS – оценка не-
врологического статуса, модифицированная шкала Ашворта 
для оценки спастичности в руке, набор шкал для оценки 
функциональных возможностей верхней конечности: Motor 
Assessment Scale, подразделы F –глобальная моторика верх-
ней конечности, G – движения кисти, H – тонкая мотори-
ка кисти. С целью оценки нарушений движений верхней 
конечности использовалась шкала Fugl-Meyer Assessment, 
9 Hole peg test (тест 9 колышков); для оценки нарушений 
повседневного функционирования по причине пареза 
верхней конечности использовалась шкала DASH. С целью 
объективизации уровня эмоционально-волевых нарушений 
использовалась Госпитальная шкала тревоги и депрессии. 

Кроме развернутого неврологического осмотра, всем 
пациентам проводилось параклиническое дообследова-
ние для уточнения фонового заболевания, клинические, 
биохимические анализы крови, мочи, ультразвуковое 
исследование брахиоцефальных артерий, электрокардио-
графическое исследование, осмотр терапевта.

На момент включения в исследование группы не разли-
чались по полу, возрасту, степени тяжести инсульта, выра-
женности спастичности в кисти, уровню тонкой моторики 
кисти, уровню эмоционально-волевых нарушений, степени 
выраженности стеноза брахиоцефальных артерий, уровня 
выраженности сопутствующей патологии.

В основной группе пациентов, дополнительно к стан-
дартному проводимому курсу стационарного лечения, 
пациентам проводились занятия тонкой моторикой кисти с 
использованием авторского метода при помощи сенсорной 
перчатки, в режиме 1 раз в день по 40-60 минут, 5 дней в 
неделю, в течение двух недель.

Занятия сенсорной перчаткой (рис. 1) проводились по 
технологии, разрешенной к применению Росздравнадзо-
ром (ФС2011/050 от 05.04.2011). Суть занятия сводилась 
к следующему: пациент надевал на паретичную руку сен-
сорную перчатку, представляющую собой набор 5 гибких 

датчиков сгиба, реагирующих на движения (сгибание и раз-
гибание) пальцев, которая соединялась через USB – кабель 
с персональным компьютером [3]. Во время тренировки 
пациент использовал движения пальцев для управления 
компьютерной игрой. Продолжительность занятия со-
ставляла 40-60 минут.

В контрольной группе пациенты получали только 
стандартную терапию, которая включала: лекарственное 
лечение, занятия с инструктором по пассивной, активной 
разработке движений верхней конечности, массаж мышц 
верхней конечности, упражнения на восстановление 
мелкой моторики кисти в виде самостоятельных занятий 
пациента после обучения методике врачом-реабилитоло-
гом/инструктором, в течение двух недель по 40-60 минут в 
день, 5 раз в неделю.

После проведенного курса лечения проведена повтор-
ная оценка двигательных нарушений в руке и уровня по-
вседневного функционирования. Кроме того, оценены в 
динамике показатели шкал NIHSS, Ashwort, HADS.

Статистическая обработка данных исследования про-
водилась с использованием пакета прикладных программ 
Статистика, 7 (Statsoft, США). Проведена оценка на нор-
мальность с использованием теста Колмогорова-Смирнова. 
Результаты сравнения в независимых группах оценены с 
использованием непараметрической статистики Мана-
Уитни, статистически значимыми считались различия 
при p<0,05. Анализ в зависимых группах проводился с ис-
пользованием непарметрической статистики Вилкоксона. 
Для качественных признаков сравнения производились по 
критерию χ2. Проведена оценка корреляций с использова-
нием непараметрического теста Спирмена.

Результаты и обсуждение
После проведенного курса лечения в обеих группах 

отмечались статистически значимые улучшения в пока-
зателях неврологического статуса, уровня эмоционально 
волевых нарушений, степени выраженности спастичности, 
уровню нарушений двигательной активности в верхней 
конечности по шкале Motor Assessment Scale (табл. 1, 2). 

Кроме этого, в основной группе произошли дополни-
тельные изменения по шкале 9 колышков для парализован-
ной руки, а также по субшкалам теста недееспособности 
верхней конечности DASH (табл. 2), что свидетельствует о 
достигнутом более высоком уровне повседневного функ-
ционирования после дополнительного использования в 
качестве реабилитационного метода сенсорной перчатки.

Рис. 1. Внешний вид сенсорной перчатки.
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При сравнении групп лечения после курса проведенной 
терапии отмечались статистически значимые различия по 
общему уровню Шкалы двигательной оценки, подраздел 
верхняя конечность, и, в частности, субшкал движения кисти 
и тонкой моторики, а также статистически значимое улучше-
ние показателей повседневного функционирования (p <0,05).

Занятия с сенсорной перчаткой значительно повышали 
мотивацию пациента и настрой на выздоровление. Как 
следствие – отмечались различия в группах по уровню 
субшкалы депрессии HADS (табл. 3).

При оценке результатов катамнестического наблю-
дения степень нарушений и уровень функционирования 
оказался статистически значимо лучше в группе, получав-
ших реабилитацию сенсорной перчаткой (табл. 4).

Таблица 1
o.* ' 2%+( $"(# 2%+<-.)  *2("-.12( "%05-%) *.-%7-.12(, 

/1(5.,%20(7%1*(5 8* + ( 12%/%-( .#0 -(7%-() /."1%$-%"-.#. 
43-*6(.-(0." -(? $. ( /.1+% *301  +%7%-(? (14-) $%-< 2%0 /(() 

" #03//% *.-20.+?

Оцениваемые параметры Кол-во 
наблюдений

До лечения 
Ме (Q25;Q75)

После лечения 
Ме (Q25;Q75)

p 

Шкала NIHSS 28 5 (4;6) 4 (3;5) 0,005*
Шкала спастичности Эшуорта 28 2 (1;2) 2 (1;2) 0,108
Шкала MMSE 29 27 (25;28) 28 (26;29) 0,001*
Шкала HADS (субшкала депрессии) 29 4 (3;5) 4 (4;5) 0,044*
Шкала HADS (субшкала тревоги) 29 4 (3;6) 4 (3;5) 0,059
Шкала FMA 29 36 (29;41) 37 (31;44) <0,001*
Шкала 9 колышков 28 128 (102;224) 131 (102;212) 0,135
Шкала MAS (раздел плечо) 29 4 (3;6) 6 (4;6) 0,005*
Шкала MAS (раздел предплечье) 29 4 (3;4) 4 (3;4) 0,067
Шкала MAS (раздел кисть) 29 2 (1;3) 2 (1;3) 0,001*
Шкала MAS (общая) 29 10 (7;13) 11 (9;13) <0,001*
Шкала DASH 29 92 (71;102) 89 (71, 105) 0,885

 Примечание: * – статистически значимыми изменения считались при уровне p<0,05.

Таблица 2
o.* ' 2%+( $"(# 2%+<-.)  *2("-.12( "%05-%) *.-%7-.12(, 

/1(5.,%20(7%1*(5 8* + ( 12%/%-( .#0 -(7%-() /."1%$-%"-.#. 
43-*6(.-(0." -(? $. ( /.1+% *301  +%7%-(? (14-) $%-< 2%0 /(() 

" .1-."-.) #03//% 

Оцениваемые параметры Кол-во 
наблюдений

До лечения
Ме (Q25;Q75)

После лечения
Ме (Q25;Q75)

p

Шкала NIHSS 20 6 (4,5;7) 4 (3;4) <0,001*
Шкала спастичности Эшуорта 20 2 (1;2) 1 (1;2) 0,041*
Шкала MMSE 20 28 (27;29) 28 (27;29) 0,182
Шкала HADS (субшкала депрессии) 20 3 (2;5,5) 3 (2;3,5) 0,342
Шкала HADS (субшкала тревоги) 20 4 (3,5;6,5) 4 (2,5;5) 0,789
Шкала FMA 20 32 (29;36) 43,5 (37,5;49,5) <0,001*
Шкала 9 колышков 20 102 (102;181,5) 102 (67,5;159,5) 0,026*
Шкала MAS (раздел плечо) 20 4 (2,5;6) 5,5 (5;6) 0,005*
Шкала MAS (раздел предплечье) 20 3 (2;4) 5 (4;6) <0,001*
Шкала MAS (раздел кисть) 20 2,5 (1;4) 4 (3,5;5,5) <0,001*
Шкала MAS (общая) 20 9,5 (8;13) 14,5 (12;17) <0,001
Шкала DASH 20 91,5 (80,5;102,5) 75,5 (61,5;88,5) <0,001*

Примечание: * – статистически значимыми изменения считались при уровне p<0,05.

Как видно из представленной 
табл. 4, у больных основной группы 
произошло дополнительное улучше-
ние по шкалам функционирования 
верхней конечности (Fugle-Mayer 
Scale, Motor Assessment Scale), кро-
ме того, произошло статистически 
значимое повышение уровня по-
вседневной активности, ассоции-
рованной с верхней конечностью, 
а также улучшился эмоциональ-
ный фон по субшкале депрессии 
HADS.

 Динамика показателей двига-
тельных функций верхней конечно-
сти представлена в рис. 2.

Анализ динамики повседневного 
функционирования в связи с на-
рушением функции верхней конеч-
ности позволил сделать вывод о зна-
чительном влиянии примененного 
метода на улучшение показателей 
повседневной активности (рис. 3). 

Как видно из рис. 3, в катамнезе 
отмечается уменьшение показателей 
недееспособности верхних конеч-
ностей, что говорит о высоком функ-
циональном восстановлении функ-
ции верхних конечностей, реинте-
грации больного в повседневную 
бытовую активность.

Результаты корреляционного 
анализа данных исследования ме-
тодом рангов Спирмена, позволили 
установить наличие некоторых взаи-
мосвязей. Установлена ассоциация 
средней силы между признаками: 

– пол и данные УЗДГ: мужчины 
чаще имели окклюзионное пораже-
ние брахиоцефальных артерий (пря-
мая, средней силы, r=0,46, p<0,05);

– сосудистый бассейн и пока-
затели спастичности (при поражении левого сосудистого 
бассейна балл по шкале Эшуорта был выше, взаимосвязь – 
средней силы, (r=0,33, p<0,05), уровень функции кисти – 
был ниже – обратная, средней силы (r=-0,34, p<0,05) и 
катамнестический уровень неуверенности по причине на-
рушений в кисти – выше (прямая, средней силы, r=0,36, 
p<0,05);

– УЗИ сосудов шеи и показатели недееспособности 
верхней конечности (прямая, средней силы, r= 0,46,
 p<0,05)

– показатели степени выраженности нарушений нев-
рологического статуса по шкале NIHSS и степени функ-
циональных возможностей верхней конечности по шкале 
FMA, (r=-0,38, p<0,05, обратная, средней силы),
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– показатели MMSE и уровень функциональных воз-
можностей верхней конечности по шкале FMA (r=0,46, 
p<0,05, прямая, средней силы)

С катамнестическими высокими показателями сохра-
няющейся недееспособности верхней конечности (DASH) 
коррелировали следующие показатели: 

– степень стеноза брахиоцефальных артерий (r=-0,32, 
p<0,05, обратная связь, средней силы),

 –уровень мелкой моторики кисти на момент вклю-
чения по шкале MAS (r=-0,34, p<0,05, обратная связь, 
средней силы),

– степень выраженности неврологического дефекта 
при включении (r=0,32, p<0,05, прямая связь, средней 
силы).

Заключение
Дополнительное использование сенсорной перчатки 

для коррекции тонкой моторики у больных, перенес-
ших инсульт, является высокоэффективным методом 
в сравнении с стандартной терапией после инсульта, 
влияющим не только на уровень нарушений, но и на рас-
ширение возможностей повседневного использования 
парализованной кисти. Кроме того, данный метод ин-
тересен для пациента, улучшает мотивацию к занятиям 
через вовлечение в процесс занятий личности пациента.

Данные катамнестического наблюдения позволяют 
считать, что восстановление тонкой моторики кисти 
резко повышает уровень использования паретичной 
конечности, что, в свою очередь, улучшает функцио-
нальное восстановление и повседневную активность.

Мы отметили ряд ограничений при использовании 
сенсорной перчатки: высокий мышечный тонус (более 
3 по шкале Эшуорта), значительные расстройства глу-
бокой чувствительности, нарушения речи, препятству-
ющие овладению методикой.

В случае выраженного пареза кисти полезным яв-
ляется привлечение здоровой конечности, посредством 
проведения занятий с двумя перчатками –на здоровой и 
парализованной конечности.

В нашем исследовании мы установили связь между по-
ражением левой средней мозговой артерией и меньшим 
уровнем восстановления по шкалам двигательной оценки 
и повседневного функционирования. С другой стороны, 
существуют данные о большем использовании доминант-
ной парализованной руки после инсульта[1].

Таким образом, метод восстановления функции ки-
сти с использованием сенсорной перчатки у пациентов, 
перенесших инсульт, показал себя эффективным и име-
ет хорошие перспективы для широкого использования 
в нейрореабилитации.

Таблица 4
o.* ' 2%+( $"(# 2%+<-.)  *2("-.12( 

"%05-%) *.-%7-.12(, /1(5.,%20(7%1*(5 8* + 
( 12%/%-( .#0 -(7%-() /."1%$-%"-.#. 

43-*6(.-(0." -(? " .1-."-.) ( *.-20.+<-;5 
#03// 5 " * 2 ,-%'% (2%12 l -- -s(2-()

Оцениваемые параметры 
Основная 
группа Ме 
(Q25;Q75)

Контрольная 
группа Ме 
(Q25;Q75)

p

Шкала NIHSS 4 (3;4) 4 (3;5) 0,437
Шкала спастичности Эшуорта 1 (1;2) 1 (1;2) 0,818
Шкала MMSE 28,5 (28;29,5) 28 (26;29) 0,141
Шкала HADS (субшкала депрессии) 4 (2;5,5) 5 (3;7) 0,230
Шкала HADS (субшкала тревоги) 4,5 (3;6) 4 (2;7) 0,604
Шкала FMA 51 (45;57) 38 (32;44) <0,001*
Шкала MAS (раздел плечо) 6 (5;6) 6 (5;6) 0,377
Шкала MAS (раздел предплечье) 6 (5;6) 4 (3;5) <0,001*
Шкала MAS (раздел кисть) 4 (4;5,5) 2 (1;3) <0,001*
Шкала MAS (общая) 16 (14,5;17) 11 (10;14) <0,001*
Шкала DASH 67,5 (60,5;86) 91 (71;104) <0,001*

Примечание: * – статистически значимыми изменения считались при уровне p<0,05.

Таблица 3
o.* ' 2%+( $"(# 2%+<-.)  *2("-.12( "%05-%) *.-%7-.12(, /1(5.,%20(7%1*(5 8* + ( 12%/%-( 
.#0 -(7%-() /."1%$-%"-.#. 43-*6(.-(0." -(? " .1-."-.) ( *.-20.+<-.) #03// 5 /.1+% +%7%-(? 

(2%12 l -- -s(2-()

Оцениваемые параметры 
До лечения После лечения

Контрольная группа Основная группа p-level Контрольная группа Основная группа p-level
Шкала NIHSS 5 (4;6) 6 (4,5;7) 0,122 4 (3;5) 4 (3;4) 0,366
Шкала спастичности Эшуорта 2 (1;2) 2 (1;2) 0,726 2 (1;2) 1 (1;2) 0,304
Шкала MMSE 27 (25;28) 28 (27;29) 0,194 28 (26;29) 28 (27;29) 0,604
Шкала HADS (субшкала депрессии) 4 (3;5) 3 (2;5,5) 0,073 4 (4;5) 3 (2;3,5) <0,001**
Шкала HADS (субшкала тревоги) 4 (3;6) 4 (3,5;6,5) 0,932 4 (3;5) 4 (2,5;5) 0,951
Шкала FMA 36 (29;41) 32 (29;36) 0,353 37 (31;44) 43,5 (37,5;49,5) 0,105
Шкала 9 колышков 128 (102;224) 102 (102;181,5) 0,315 131 (102;212) 102 (67,5;159,5) 0,117
Шкала MAS (раздел плечо) 4 (3;6) 4 (2,5;6) 0,377 6 (4;6) 5,5 (5;6) 0,951
Шкала MAS (раздел предплечье) 4 (3;4) 3 (2;4) 0,260 4 (3;4) 5 (4;6) <0,001*
Шкала MAS (раздел кисть) 2 (1;3) 2,5 (1;4) 0,111 2 (1;3) 4 (3,5;5,5) <0,001*
Шкала MAS (общая) 10 (7;13) 9,5 (8;13) 0,875 11 (9;13) 14,5 (12;17) <0,001*
Шкала DASH 92 (71;102) 91,5 (80,5;102,5) 0,281 89 (71, 105) 75,5 (61,5;88,5) 0,024*

Примечание: * – статистически значимыми изменения считались при уровне p<0,05.
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Рис. 2. Динамика показателей двигательных возможностей верхней конечности по шкале Fugle-Meyer Assessment у пациентов ос-
новной (2) и контрольной (1) группы при включении в исследование, в конце двухнедельного курса терапии и в катамнезе. По оси 
X- группы наблюдения, по оси Y – баллы шкалы Fugle-Meyer Assessment. 
Примечание: * – статистически значимыми изменения считались при уровне p<0,05.

Рис. 3. Динамика показателей недееспособности верхних конечностей у больных основной (2) и контрольной группы в начале, конце 
двухнедельного курса терапии и  по истечении 6 месяцев катамнестического наблюдения. По оси X – группы наблюдения, по оси 
Y –баллы шкалы DASH. 
Примечание: * – статистически значимыми изменения считались при уровне p<0,05.
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РЕЗИСТЕНТНОСТЬ У ПАЦИЕНТОВ С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ
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v%+< (11+%$." -(?. Изучение взаимосвязи инсулинорезистентности и тревожно-депрессивных расстройств (ТДР) 
у пациентов с метаболическим синдромом (МС). 
l 2%0( +; ( ,%2.$;. Обследовано 87 человек в возрасте 30-60 лет с метаболическим синдромом и ТДР. 
p%'3+<2 2;. Установлены следующие факторы, ассоциированные с формированием ТДР среди пациентов с метабо-
лическим синдромом: стресс (смерть близких родственников), одиночество и отягощенная наследственность по ар-
териальной гипертонии и сахарному диабету типа 2. Анализ инсулинорезистентности с помощью индекса Homa-IR 
показал, что в группах пациентов с метаболическим синдромом и тревожно-депрессивными расстройствами наблюда-
ется достоверное увеличение инсулинорезистентности по сравнению с группой пациентов только с метаболическим 
синдромом (р<0,05). 
g *+>7%-(%. Результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, что между инсулинорезистентностью 
и ТДР существует прямая связь.
j+>7%";% 1+." : тревожно-депрессивные расстройства, инсулин, метаболический синдром, артериальная гипер-
тензия.
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EFFECT OF ANXIODEPRESSIVE DISORDERS ON INSULIN RESISTANCE 
IN PATIENTS WITH METABOLIC SYNDROME

N. А. Yauzina, M. M. Petrova, A. B. Salmina, N. V. Kuvacheva, A. V. Morgun, G. A. Morozova, D. S. Kaskaeva;
Krasnoyarsk State Medical University named after Prof. V. F. Voino-Yasenetsky

The purpose of the study. To study the relationship between insulin resistance and anxiodepressive disorders (AD) in patients 
with metabolic syndrome (MS).
Materials and methods. Were examined 87 people of 30-60 years old with metabolic syndrome and AD. 
Results. Were established the following factors associated with the formation of AD among patients with metabolic syndrome: 
stress (death of relatives), loneliness, and family history of hypertension and diabetes mellitus type 2. Analysis of insulin resistance 
by index Homa-IR showed that in patient groups with the metabolic syndrome and anxiodepressive disorders was the significant 
increase of insulin resistance in comparison with a group of patients with the metabolic syndrome only (p <0.05) 
Conclusion. Results of the study indicate that between insulin resistance and AD is a direct connection.
Key words: anxiety and depressive disorders, insulin, metabolic syndrome, hypertension.

 Введение
По данным российской эпидемиологической про-

граммы КОМПАС (2004), распространенность тревожно-
депрессивных расстройств (ТДР) в общемедицинской 
практике колеблется от 24 до 64% [5]. По некоторым оцен-
кам количество больных ТДР в России увеличивается на 
3-5% ежегодно. По данным МЗ РФ, ТДР страдает 10 % на-
селения в возрасте старше 40 лет. Среди лиц старше 65 лет 
ТДР встречаются в три раза чаще. В городе Красноярске 
установлена большая распространенность расстройств 
депрессивного спектра (34,7 %) и более тяжелых депрес-
сивных состояний (11,4%), а также ТДР (уровень реактив-
ной тревоги – 30,2%; уровень личностной тревожности 
– 30,6%) [2, 6]. Среди мужчин и женщин ТДР встречаются 
одинаково часто – 10,2% и 12,0% соответственно. Около 
50% пациентов с ТДР, вообще не обращаются за меди-
цинской помощью, а только 25-30% попадают на прием 
к психиатру [2]. 

Взаимосвязь ТДР и инсулинорезистентности на 
сегодняшний день мало изучена и противоречива. Рас-
пространенность ТДР уменьшается линейно с ростом 
инсулинорезистентности у женщин без сахарного 
диабета (СД), а затем увеличивается среди женщин с 
СД в возрасте 60-79 лет [10]. Тревожно-депрессивные 
расстройства взаимосвязаны с СД и не связаны с инсу-
линорезистентностью. В проспективном исследовании 
когорты из 2512 мужчин в возрасте 45-59 лет, отмечено, 
что уменьшение симптомов ТДР не связано с инсули-
норезистентностью лиц данного пола [9]. Однако, не-
которые исследования, основанные, главным образом, 
на клинических данных, указывают на положительную 
связь инсулинорезистентности и ТДР. Исследование, про-
веденное у лиц в возрасте 61-63 лет показало, что инсули-
норезистентность и степень тяжести ТДР положительно 
коррелируют, особенно у людей с нарушенной толерант-
ностью к глюкозе [7, 14]. В исследовании, проведенном 
среди здоровых молодых добровольцев, выявлена пря-
мая связь между инсулинорезистентностью и ТДР [13]. 

Предполагается, что инсулинорезистентность является 
ключевым фактор формирования ТДР [8]. У пациентов 
с ТДР отмечается инсулинорезистентность и, как след-
ствие, гиперинсулинемия и эти нарушения могут быть 
устранены после лечения ТДР. Значительная часть па-
циентов с ТДР имеет признаки нарушения утилизации 
глюкозы клетками и инсулинорезистентность [15].

Цель исследования: изучить взаимосвязь инсулино-
резистентности и тревожно-депрессивных расстройств у 
пациентов с метаболическим синдромом.

Материалы и методы
В исследовании участвовали 87 пациентов в возрасте 

30-60 лет. 
Критерии включения: возраст > 30 и < 60 лет, клини-

чески здоровые, пациенты с тревожно-депрессивными 
расстройствами, подтвержденные по результатам Госпи-
тальной шкалы тревоги и депрессии HASD и пациенты с 
метаболическим синдромом в соответствии с критериями 
JIS (2009). 

Критерии исключения: почечная и дыхательная недо-
статочность, ХОБЛ и бронхиальная астма, сахарный диабет, 
аутоиммунные и системные заболевания, беременность, 
онкологические заболевания.

Пациенты были разделены на 3 группы: клинически 
здоровые (1-я группа); пациенты, имеющие метаболиче-
ский синдром с тревожно-депрессивными расстройствами 
(2-я группа); пациенты с метаболическим синдромом (3-я 
группа).

Диагноз и стадия гипертонической болезни (ГБ) были 
верифицированы в соответствии с национальными реко-
мендациями Всероссийского научного общества кардио-
логов (ВНОК) 2010 [1] и Международной классификацией 
болезней 10-го пересмотра.

Диагноз метаболический синдром (МС) был верифи-
цирован в соответствии с новыми критериями JIS (Joint 
Interim Statement, 2009) [3]: абдоминальное ожирение 
(окружность талии ≥94 см у мужчин и ≥80 см у женщин); 
повышение уровня триглицеридов (ТГ) ≥ 1,7 ммоль/л; 
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снижение уровня ОХ ЛПВП < 1 ммоль/л (мужчины), < 1,3 
ммоль/л (женщины); повышенное артериальное давление 
(АД ≥ 130/85 мм рт. ст.); повышение уровня глюкозы плаз-
мы ≥ 5,6 ммоль/л. Диагноз метаболический синдром может 
быть установлен при обнаружении сочетания любых трех 
из пяти вышеперечисленных признаков.

Оценку уровня глюкозы натощак проводили фер-
ментативным методом на аппарате Super GL ambulance 
(Германия). 

Содержание холестерина липопротеинов низкой плот-
ности (ХС ЛПНП) вычисляли по формуле Фридвальда: ХС 
ЛПНП=ОХС – ХС ЛПВП – ТГ/2,2 (ммоль/л).

Содержание инсулина в сыворотке периферической 
крови определяли методом иммуноферментного анализа 
согласно инструкции по применению фирмы-произ-
водителя тест-системы (Immunotech A Beckman Coul-
ter Company, США). Норма инсулина натощак составляет 
от 2,1 до 22 мкМЕ/ мл. 

Разделение обследуемых на инсулинорезистент-
ных и инсулиночувствительных осуществлялась с 
помощью расчета индекса: HOMA-IR= I*G/22,5 (нор-
ма<2,68), где I – базальный уровень инсулина, мкМЕ/
мл; G-базальный уровень глюкозы плазмы крови, 
ммоль/л [11, 12]. 

Оценка ТДР проводилась по Госпитальной шкале тре-
воги и депрессии HADS (Hospital Anxiety and Depression 
Scale). Данная шкала состоит из 2 подшкал: подшкалы А 
(Anxiety) – тревоги и подшкалы D (Depression) – депрес-
сии. Оценка в пределах 0-7 баллов – «норма», то есть 
отсутствие достоверно выраженных симптомов тревоги 
/ депрессии; 8-10 баллов – «субклинически выраженная 
тревога / депрессия»; 11 баллов и выше – «клинически 
выраженная тревога / депрессия. Оригинальная версия 
интерпретации HADS включает суммарную оценку по каж-
дой из подшкал: 8-10 баллов – «субклинически выражен-
ные ТДР»; 11 баллов и выше – «клинически выраженные 
ТДР» [4].

Статистическая обработка полученных данных про-
водилась с помощью пакета прикладных программ Sta-
tistica v. 7,0. Анализ соответствия вида распределения 
признака закону нормального распределения проводился 
с использованием критерия Шапиро-Уилка. Признаки, 
имеющие нормальное распределение, анализировались 
при помощи параметрических методов: однофакторный 
дисперсионный анализ (критерий Фишера) и критерий 
Стьюдента для сравнения независимых выборок. Для 
признаков, распределение которых было отличным от 
нормального, использовались непараметрические методы: 
однофакторный дисперсионный анализ Краскала-Уоллиса 
(Kruskal-Wallis) и критерий Манна-Уитни (Mann-Whitney, 
U-test) для сравнения независимых выборок. Для оценки 
связи признаков применен корреляционный анализ с рас-
четом корреляции по методу Пирсона и Спирмена. При 
значении коэффициента корреляции |r| ≥0,75 связь между 

признаками оценивалась как сильная, при коэффициенте 
0,25<|r|<0,75 – зависимость средней силы, при |r| ≤0,25 – 
слабая степень корреляции. При сравнении признаков, ха-
рактеризующих частоту, использовался точный критерий 
Фишера. Количественные значения представлены в виде 
медианы (Ме) и интерквартильного интервала [Q

1
; Q

3
], где 

Q
1
 – 25 процентиль, Q

3 
– 75 процентиль. Качественные 

переменные описаны абсолютными значениями и в виде 
процентных долей. Критический уровень значимости при 
проверке статистических гипотез принимался равным 0,05. 

Результаты и обсуждение
Всего в исследование было включено 87 человек 

в возрасте 30-60 лет. Из них 18 (20,7%) мужчин и 69 (79,3%) 
женщин. Средний возраст мужчин составляет 51,0 [38,8; 
55,0] лет, женщин – 53,0 [46,5; 57,5] лет.

Встречаемость тревоги среди обследуемых пациентов с 
метаболическим синдромом по Госпитальной шкале HADS-
A: 56 чел. (64,4%) имели оценку от 0 до 7 баллов, что соот-
ветствует норме; 25 чел. (28,7%) имели оценку 7-10 баллов, 
что соответствует «субклинической тревоге» и 6 чел. (6,9%) 
имели 11 и более баллов, что соответствует клинически 
выраженной тревоге.

Встречаемость депрессии среди пациентов с метаболи-
ческим синдромом по Госпитальной шкале HADS-D: 66 чел. 
(75,9%) имели оценку от 0 до 7 баллов, что соответствует 
норме; 19 чел. (21,8%) имели оценку 7-10 баллов, что со-
ответствует «субклинической депрессии» и 2 чел. (2,3%) 
имели 11 и более баллов, что соответствует клинически 
выраженной депрессии.

Применение оригинальной версии шкалы HADS-A+D 
позволило получить следующие результаты: 22 чел. (25,3%) 
имели оценку от 0 до 7 баллов, что соответствует норме; 21 
чел. (24,1%) имели оценку 7-10 баллов, что соответствует 
«субклиническим ТДР» и 44 чел. (50,6%) имели 11 и более 
баллов, что соответствует клинически выраженным ТДР.

Для решения задач следующего этапа работы были ото-
браны 69 пациентов, из них 56 пациентов с метаболическим 
синдромом и 13 – клинически здоровые лица. В зависимости 
от результатов оценки по Госпитальной шкале тревоги и 
депрессии HADS, пациенты были разделены на следующие 
группы: 1-я группа – клинически здоровые, 2-я группа –
метаболический синдром + тревожно-депрессивные 
расстройства (МС+ТДР) и 3-я группа – метаболический 
синдром. В 1-ю группу вошли 13 женщин (100%), медиана 
возраста 36 [31; 52] лет, медиана индекса массы тела (ИМТ) 
23 [23; 26] кг/м². Во 2-й группе наблюдалось 29 женщин 
(100%), медиана возраста 54 [51; 58] лет, медиана ИМТ 32 
[29; 35] кг/м². В 3-ю группу были включены 27 женщин 
(100%), медиана возраста 54 [47; 59] лет, медиана ИМТ 30 
[28; 33] кг/м2. 

При сопоставлении факторов риска, ассоциированных с 
развитием ТДР у пациентов с метаболическим синдромом, 
имеем следующие данные: по отягощенному семейному 
анамнезу по АГ и СД обнаружены достоверные различия 
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между 2-й и 3-й группами; по семейному положению обна-
ружены достоверные различия между 2-й и 3-й группами. 
А также при анализе стресса (смерть близких родствен-
ников) в качестве вероятного фактора развития ТДР нами 
были обнаружены достоверные различия между 2-й и 3-й 
группами (табл. 1). 

Таким образом, выявлены следующие факторы, ассо-
циированные с формированием ТДР среди пациентов с 
метаболическим синдромом: стресс (смерть близких род-
ственников), одиночество и отягощенная наследственность 
по АГ и СД типа 2 (табл. 1).

По значению абдоминального ожирения (окружность 
талии) мы обнаружили достоверно значимые различия 
между 1-й и 2-й группами

, 
1-й и 3-й группами, 2-й и 3-й 

группами (табл. 2). По абсолютным значениям показатели 
выше нормы имели: в 1-й группе – 4 чел. (30,8%), во 2-я 
группа – 29 чел. (100%) и 3-я группа – 26 чел. (96,3%). Та-
ким образом, абдоминальный тип ожирения имел более 
выраженный характер у лиц, имеющих ТДР. 

Содержание триглицеридов (ТГ) в сыворотке крови 
было достоверно повышено во 2-й группе по сравнению 
с контролем (табл. 2). По абсолютным значениям по-
вышенный уровень ТГ имели 1-я группа – 2 женщины 
(15,4%), 2-я группа – 15 женщин (51,7%), 3-я группа – 
10 женщин (37%). 

Уровень холестерина липопротеинов высокой плот-
ности (ХС ЛПВП) был снижен во 2-й, 3-й группах по срав-
нению с контрольной группой (табл. 3). По абсолютным 
значениям ХС ЛПВП (<1,3 ммоль/л) имели 1-я группа – 
10 женщин (76,9%), 2-я группа – 1 женщина (3,4%), 
3-я группа – 3 женщины (11,1%).

По уровню артериального давления (АД) достоверно 
значимые отличия наблюдаются между 1-й и 2-й, 1-й и 3-й 
группами (табл. 2). По абсолютным значениям АД ≥ 130/85 
мм рт. ст. имели: 1-я группа – 0 чел., 2-я группа – 14 чел. 
(48,3%), 3-я группа – 14 чел. (51,9%). Уровень глюкозы 
плазмы натощак был достоверно выше во 2-й и 3-й груп-
пах по сравнению с контролем (табл. 2). Уровень глюкозы 
(≥5,6 ммоль/л) имели 2-я группа – 4 женщины (13,8%), 3-я 
группа – 1 женщина (3,7%). 

Таким образом, из числа всех проанализированных 
признаков, ассоциированных с развитием метаболическо-
го синдрома, у лиц, имеющих его сочетание с ТДР, только 
абдоминальный тип ожирения позволяет говорить о его 
большей выраженности при МС+ТДР.

Содержание инсулина в сыворотки крови было досто-
верно повышено во 2-й и 3-й группах по сравнению с кон-
тролем. В табл. 3 приведены данные об уровнях инсулина 
крови и значениям индекса Homa-IR. 

Таким образом, пациенты с МС и МС+ТДР имеют 
лабораторные признаки инсулинорезистентности, вы-
раженность инсулинорезистентности достоверно выше у 
пациентов МС+ТДР.

Результаты нашего исследования свидетельствуют 
о том, что достоверные средние положительные связи 
отмечаются между показателем тревоги и инсулиноре-
зистентностью, депрессией и инсулинорезистентностью, 
ТДР и инсулинорезистентностью, тревогой и окружностью 

Таблица 1
q0 "-(2%+<- ? 5 0 *2%0(12(*  #03// 

.!1+%$." --;5 /. 4 *2.0 ,, 
 11.6((0." --;, 1 4.0,(0." -(%, 

20%".&-.-$%/0%11("-;5 0 1120.)12"

Показатель МС+ТДР (n=29)
Абс. (%)

МС (n=27)
Абс. (%) р

Отягощенная наследст-
венность по АГ, СД 21(72,4%) 11(40,7%) р2-3=0,03

Семейное положение 
(состоят в браке) 14(48,3%) 23(85,2%) р2-3=0,005

Стресс 15(51,7%) 5 (18,5%) р2-3=0,01

Высшее образование 5(17,2%) 11(40,7%) р2-3>0,05

Примечание: р – различия по исследуемым показателям рассчитаны
с использованием критерия Хи-квадрат.

Таблица 2
q0 "-(2%+<- ? 5 0 *2%0(12(*  #03// 

/. /0('- * ,, 1.12 "+?>9(, ,%2 !.+(7%1*() 
1(-$0.,

Показатель

Контрольная 
группа

Ме [25;75]
(n=13)

МС+ТДР
Ме [25;75]

(n=29)

МС
Ме [25;75]

(n=27)

р

1 2 3

Окружность 
талии, см

75
[71;84]

94 
[90;104]

91 
[89;94]

р1-2<0,0001
р1-3<0,0001
р2-3=0,024

Триглицери-
ды, ммоль/л

1,5 
[1,2;1,6]

1,7 
[1,4;1,8]

1,6 
[1,2;1,8] р1-2-3>0,05

Холестерин 
ЛПВП, 
ммоль/л

1,4 
[1,2;1,4]

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

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

р1-2=0,005
р1-3=0,007
р2-3>0,05

Глюкоза, 
ммоль/л

4 
[3,3;4,2]

4,7 
[4,1;5,3]

4,5 
[4,3;4,8]

р*1-2<0,001
р*1-3<0,001
р*2-3>0,05

Примечание: р – различия по исследуемым показателям рассчитаны с исполь-
зованием критерия Манна-Уитни; р* – с использованием критерия Стьюдента.

Таблица 3 
q0 "-(2%+<- ? 5 0 *2%0(12(*  #03// 
/. 30."-> (-13+(-  ( (-$%*13 Homa-IR

Показатель

Контрольная 
группа

Ме [25;75]
(n=13)

МС+ТДР
Ме [25;75]

(n=29)

МС
Ме [25;75]

(n=27)
р

1 2 3

Инсулин, 
мкМЕ/мл

8,0 
[7,0;16,2]

25,8 
[24,4;29,7]

24,0
[20,6;27,9]

р1-2<0,001
р1-3<0,001
р2-3=0,014

Homa-IR 1,6 
[1,1;2,6]

5,1
[4,5;7]

4,7 
[4,1;5,6]

р1-2,3<0,001
р2-3=0,011

Примечание: р – различия по исследуемым показателям рассчитаны с ис-
пользованием критерия Стьюдента.
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талии, показателем депрессии и окружностью талии, ТДР и 
окружностью талии, инсулинорезистентностью и окруж-
ностью талии, окружностью талии и АГ (табл. 4).

Таким образом, формирование ТДР у лиц с мета-
болическим синдромом и инсулинорезистентностью 
взаимосвязано, однако невысокий уровень корреляцион-
ной связи между отдельными параметрами, их характери-
зующими, не позволяет сделать вывод о причинно-след-
ственных взаимоотношениях. Вместе с тем, очевидно, что 
перенесенный стресс актуален для развития ТДР у лиц с 
метаболическим синдромом и инсулинорезистентностью, 
а формирование абдоминального ожирения наиболее 
выражено у лиц с сочетанием метаболического синдрома 
(инсулинорезистентность) и ТДР. Кроме того, дальнейшее 
изучение клеточно-молекулярных механизмов развития 
инсулинорезистентности и ТДР позволит выявить новые 
маркеры этих состояний (на досимптоматическом этапе) 
и обеспечить своевременное начало индивидуально по-
добранных лечебно-профилактических мероприятий, что 
позволит улучшить качество жизнит пациентов. 
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p%'>,%. В данном клиническом примере представлена симультантная операция на двух жизненно важных системах 
организма (дыхательная и сердечно-сосудистая) с использованием искусственного кровообращения. Пациенту с вы-
раженным аортальным стенозом и тяжелой сердечной недостаточностью, в сочетании со злокачественным новооб-
разованием верхушки правого легкого одномоментно выполнена операция – резекция доли легкого и протезирование 
аортального клапана с удовлетворительными результатами при выписке. Определены показания к этой операции, 
этапность подхода, а также проанализированы непосредственные результаты проведенной операции.
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Abstract. In this clinical case is presented simultaneous operation on two vitally important body systems (respiratory and 
cardiovascular) using cardiopulmonary bypass. Patient with aortic stenosis and severe heart failure in combination with malignancy 
apex of the right lung was made an operation in one stage – lung lobe resection and aortic valve replacement with satisfactory 
results. Were defined the indications for this operation, stages approach and analyzed the immediate results of the operation.
Key words: simultaneous surgery, aortic stenosis, lung cancer.

Понятие «симультантная операция» введено A. Rei-
fferscheid в 1971 году. Термин происходит от английского 
слова «simultaneously» одновременность. Конкурирующая 
патология сердца, наряду с хроническими обструктивными 
заболеваниями легких, является наиболее частым сопут-
ствующим заболеванием у пациентов со злокачественными 
новообразованиями и встречается в 13,5 - 28% случаев [8]. 
В настоящее время под симультантными операциями пони-
мают хирургическое вмешательство, одновременно произ-
водимое на двух и более органах, по поводу этиологически 
не связанных между собой заболеваний [9]. Основной этап 
операции направлен на устранение основного наиболее 
опасного для жизни больного патологического процесса, 
а сопутствующего – на ликвидацию заболевания, выяв-
ленного в период до- или в период интраоперационного 

обследования. При раке лёгкого симультантные операции, 
как правило, ограничены резекцией доли или лобэктоми-
ей и реваскуляризацией миокарда или вмешательство на 
клапанах сердца [2, 4, 6]. В настоящее время нет единого 
алгоритма оперативного лечения больных с высоким риском 
осложнений со стороны сердечно-сосудистой системы. 
Традиционно хирургическое вмешательство проводится по-
этапно: первый этап – оперативное лечение по поводу зло-
качественного новообразования, вторым этапом выполняют 
аорто-коронарное шунтирование (АКШ). Симультантные 
операции исключают возможность развития осложнений 
со стороны опухоли (прогрессирование опухолевого про-
цесса, кровотечение из распадающейся опухоли и др.) в 
межэтапный период, позволяют в ранние сроки осуществить 
радикальное вмешательство по поводу новообразований 
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и сокращают сроки госпитализации [5]. Используемый 
комбинированный торакотомный и стернотомный доступ 
не ограничивает вмешательство на легком и на сердце, 
позволяя тем самым полноценно работать хирургическим 
бригадам, не подстраиваясь друг под друга [6]. При наличии 
онкологического процесса, также необходимо оценить 
этапность выполнения операции, ведь известно, что ис-
кусственное кровообращение в несколько раз увеличивает 
риск метастазирования онкологического процесса в после-
операционном периоде [7]. Поэтому в первую очередь вы-
полняется этап хирургического удаления злокачественного 
новообразования, а уже после операция на клапанах сердца 
в условиях искусственного кровообращения. Устранение 
клапанной патологии сердца и злокачественного новооб-
разования позволят подобрать адекватную химическую и 
лучевую терапию, а компенсация кровообращения позво-
лит пациенту легче перенести такую терапию. Мировой 
опыт проведения симультанных операций такого рода от-
носительно невелик [9]. Однако, несмотря на ограниченное 
количество оперированных пациентов, предварительные 
результаты показывают безопасность, эффективность и 
перспективность данного метода [1, 3].

Пациент М., 61 года поступил в отделение приобретен-
ных пороков сердца ФЦССХ г. Красноярска 27.07.2012 г. с 
жалобами на одышку и боли давящего характера при подъ-
еме на 1 - 2 этажа, купирующиеся приемом нитроглицерина, 
приступы потери сознания, отеки нижних конечностей. Из 
анамнеза известно, что порок сердца выявлен в возрасте 18 
лет. Чувствовал себя удовлетворительно. Появление одышки 
отмечает около 20 лет назад. В течение 5 лет наросла одышка, 
появились загрудинные боли, синкопальные состояния. От 
предлагаемой операции отказывался. В декабре 2012 года с 
выраженной декомпенсацией сердечной недостаточности 
(СН) по обоим кругам кровообращения пациент госпитали-
зирован в ФЦССХ на оперативное лечение.

При поступлении состояние пациента тяжелое. Тяжесть 
состояния обусловлена явлениями сердечной недостаточ-
ности. Тоны сердца ритмичные. Грубый систолический и 
протодиастолический шум выслушивается во всех точках, 
максимально – в проекции аортального клапана, проводится 
на сосуды шеи. ЧСС 96 ударов/мин, АД 130/40 мм рт.ст. По 
данным ЧПЭХОКГ – аортальный клапан сформирован как 
трехстворчатый. Отмечается выраженный кальциноз кольца 
и краевой кальциноз створок аортального клапана. Левая 
коронарная створка деформирована. На ней определяется 
подвижная кальцинированная эхо структура размерами 
1,0 х 0,3 см, пролабирующая в полость аорты и левого желу-
дочка. Кальцинаты в основании левой коронарной створки 
и в месте контакта с некоронарной и правой коронарной 
створками. Максимальный градиент на клапане 72 мм 
рт.ст., средний 31 мм рт.ст. По результатам коронароанги-
ографии коронарные артерии не изменены. Показатели 
лабораторных исследований в пределах физиологической 
нормы. В ходе обследования выявлено образование верхней 
доли правого легкого. По данным МСКТ грудной полости: 
в верхней доле правого легкого определяется объемное 

образование с четкими бугристыми контурами, разме-
ром 57x48x53 мм, прилежащее к боковой стенке грудной 
клетки широким основанием. Просветы бронхов в месте 
контакта с объемным образованием заканчиваются слепо 
(не проходимы). Легочный рисунок усилен с обеих сторон. 
Плевродиафрагмальные и плеврокостальные спайки слева. 
Слева в области верхушки легкого по задней грудной стенке 
определяется участок утолщенной плевры. Пациент кон-
сультирован онкологом: учитывая тяжесть конкурирующих 
заболеваний, принято решение выполнить протезирование 
аортального клапана и резекцию верхней доли правого лег-
кого в один операционный день. На основании проведенного 
обследования установлен клинический диагноз: сочетанный 
аортальный порок с преобладанием стеноза. СН 2Б ст., IV ФК 
(NYHA). Гипертоническая болезнь 3 ст., риск 4.

Конкурирующее заболевание: периферическая опухоль 
верхней доли правого легкого. 

Принимая во внимание данные инструментальных ис-
следований, неэффективности и бесперспективности кон-
сервативной терапии, прогрессирование сердечной недо-
статочности, наличие опухоли верхней доли правого легкого 
определены показания к оперативному вмешательству. Пла-
нируется через торакотомный доступ первым этапом выпол-
нить лобэктомию легкого справа, затем через стернотомный 
доступ произвести протезирование аортального клапана в 
условиях искусственного кровообращения. Пациенту в до-
ступной форме изложены суть оперативного вмешательства 
и его возможные риски. Согласие на операцию получено. 
02.08.2012 г. пациенту выполнена операция: расширенная 
верхняя лобэктомия справа. Реконструкция корня аорты: 
закрытие абсцесса корня аорты заплатой из ксеноперикарда 
с формированием неофиброзного кольца и восстановлением 
передней створки митрального клапана, протезирование 
аортального клапана биологическим протезом «Carpentier 
- Edwards Perimount №23» в условиях искусственного крово-
обращения. Интраоперационно первым этапом выполнена 
торакотомия переднебоковым доступом по IV межреберью 
справа. В проекции второго сегмента верхней доли легкого 
выявлено эластичное бугристое образование до 6 см в диаме-
тре, занимающее большую часть верхней доли, подпаянное, 
но не прорастающее висцеральную плевру. В корне легкого 
определяются увеличенные антракотические лимфатиче-
ские узлы. Рассечена легочная связка. Выделена, раздельно 
перевязана, прошита и пересечена верхняя легочная вена 
(без сосудов средней доли). Артериальные ветви верхней 
доли прошиты по предполагаемым границам аппаратом УО 
60, пересечены. Верхнедолевой бронх прошит аппаратом 
УО 40, пересечен. Лимфаденэктомия, удаление препарата. 
Рассечена медиастинальная плевра. Лимфаденэктомия, 
гемостаз. Наложены дополнительные узловые швы на ме-
ханический шов бронха и легкого.

Вторым этапом выполнена стернотомия. Поперечным 
аортотомным доступом ревизован аортальный клапан. 
Клапан сформирован как двухстворчатый (правая и 
левая створки). Створки изменены грубым фиброзом, 
кальцинозом, переходящим на фиброзное кольцо и зону 
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митрально-аортального контакта (основание передней 
створки митрального клапана). Свободный край левой створ-
ки представлен язвенным дефектом с распадом размером до 
2x1,5 см. Дно дефекта покрыто рыхлыми вегетациями серого 
цвета различной степени организованности размером до 4x6 
мм. В области митрально-аортального контакта при иссече-
нии створки обнаружена полость вскрывшегося абсцесса 
размером 1x1,5x1 см с эластичными стенками, представлен-
ными в основном миокардом задней стенки левого желудоч-
ка, а также частью передней створки митрального клапана 
(часть основания передней створки полностью отсутствует). 
Фиброзное кольцо аортального клапана разрушено в области 
абсцесса на протяжении 1,5 см. Клапан иссечен, выполнена 
полная декальцинация фиброзного кольца. Кольцо про-
пускает калибратор №27. Выкроена заплата из ксенопери-
карда. Полость абсцесса закрыта с формированием части 
неофиброзного кольца, а также восстановлением основания 
передней створки митрального клапана. В аортальную по-
зицию имплантирован биологический протез «Carpentier –
Edwards Perimount №23». В раннем послеоперационном 
периоде проводилась коррекция дыхательной и сердечной 
недостаточности, гемостаза, анемии. 

На фоне проводимой терапии отмечалась положи-
тельная динамика: пациент активизирован, проявлений 
дыхательной и сердечной недостаточности нет, заживление 
раны первичным натяжением. По данным ЭХОКГ: макси-
мальный градиент на протезе 22 мм рт.ст., средний – 10 
мм рт.ст., регургитация 1 ст., ФВ – 51%, СДЛА 25 мм рт.ст. 
На рентгенограмме органов грудной клетки: легкие рас-
правлены, без очаговых и инфильтративных изменений. 
Легочный рисунок усилен с обеих сторон. Корни с обеих 
сторон, расширены, не структурны. Массивные плевро-
диафрагмальные спайки над правым куполом диафрагмы. 
Границы сердца расширены влево за счет 3-4 дуги левого 
контура сердца. Пациент выписан из стационара на 25-е 
сутки после операции под наблюдение кардиолога по ме-
сту жительства с рекомендациями: контроль клинических 
анализов, ЭКГ через 1 неделю, ЭХОКГ через 3 месяца. 
Повторная консультация кардиохирурга через 6 месяцев. 
Консультация онколога для определения тактики дальней-
шего ведения, назначения химиотерапии. 

Приведенный клинический пример свидетельствует 
о возможности успешного выполнения симультантных 
операций при тяжелой клапанной патологии в сочетании 
с онкологическим заболеванием.

Таким образом, симультантные операции являются опе-
рациями выбора у пациентов с онкологической патологией 
и патологией клапанов сердца. Они требуют адекватной 
коррекции соответствующего заболевания в пре-, интра- и 
постоперационном периоде, предупреждающей метаста-
зирование онкологического процесса и прогрессирование 
явление сердечной недостаточности, а также позволяют 
как можно раньше подобрать курс химиотерапии. Кроме 
того, симультантные оперативные вмешательства имеют 
значительное экономическое преимущество перед после-
довательно выполненными плановыми операциями.
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p%'>,%. В статье представлен случай гигантской гранулезоклеточной опухоли яичника у молодой 16- летней пациентки. 
Несмотря на большие размеры опухоли клинические ее проявления появились лишь за две недели до обращения пациентки 
к врачу. Описанный случай ювенильного типа гранулезоклеточной опухоли яичника в молодом возрасте соответствовал 
1-й стадии заболевания, что позволяет надеяться на благоприятный прогноз после проведенного оперативного лечения. 
j+>7%";% 1+." : гранулезоклеточная опухоль яичника, детская гинекология.

CLINICAL CASE OF A GIANT OVARIAN GRANULOSA CELL TUMOR
V. B. Tskhay 1, A. A. Andreeva 1, E. N. Blinova 1, I. O. Uljanova 1, O. I. Kotova 2, S. V. Zhuravlev 2

1 Krasnoyarsk State Medical University named after prof. V. F. Voino-Yasenetsky; 
2 Реrinatal Center of Krasnoyarsk Regional Clinical Children Hospital

Abstract. The article presents a case of a giant ovarian granulosa cell tumor in a young 16 - year old female patient. Despite the 
large size of the tumor clinically it appeared only two weeks before the visit of the patient to the doctor. Described case of juvenile 
granulosa cell tumor of the ovary type at a young age is equal to the 1st stage of the disease, that gives a hope for a favorable 
prognosis after surgical treatment. 
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Большинство доброкачественных и злокачествен-
ных опухолей яичников по своему строению и фор-
ме значительно отличаются друг от друга. При этом 
все истинные доброкачественные опухо ли яичников 

следует рассматривать как предраковые состояния 
[2,3,11]. Морфологическое многообразие опухолей об-
условлено анатомическим и гистологическим строе нием 
яичников [3,7].
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 Гистогенез опухолей яичников, в том числе доброкачест-
венных, до конца не изучен, чем и объясняются разногласия 
в отношении происхождения той или иной опухоли. По-
кровный эпителий яичников, яйцеклетки на разных этапах 
созревания, гранулезные клетки, тека-ткань, лейдиговские 
клетки, рудиментарные эмбриональные струк туры, ткане-
вые дистопии, неспецифическая соединительная ткань, со-
суды, нервы – все эти компоненты могут быть источ никами 
разнообразных опухолей [4,13].

Гранулезоклеточная опухоль относиться к опухолям 
стромы полового тяжа, которые составляют, по мнения 
многих авторов, около 8% всех овариальных образований. 
Опухоль является гормонально-активной и продуцирует 
эстрогены [1,3,4,5,14].

В 1977 году R.E. Scully выделены два типа грануле-
зоклеточных опухолей яичника – взрослый (ГКОВТ) и 
ювенильный (ГКОЮТ) [8]. В 1995 году это нашло свое от-
ражение в Международной гистологической классифика-
ции опухолей ВОЗ №9 [9]. Ювенильный вид опухоли чаще 
наблюдается у детей и в молодом возрасте и составляет 
1-2% среди всех новообразований яичника или около 5% от 
всех гранулезоклеточных опухолей яичников. По данным 
R.H. Young и R.E. Scully, 85-97% опухолей подобного стро-
ения встречаются в возрасте до 30 лет. Около 90% ГКОЮТ 
диагностируются в I стадии. При наличии экстраовариаль-
ного распространения опухоли, поражается, как правило, 
париетальная и висцеральная брюшина, гематогенные 
метастазы отмечаются редки. Опухоль имеет желтую окра-
ску. Размеры опухоли варьируют от микроскопических 
включений в яичнике до 40 см в диаметре [12,14].

У девочек при этих опухолях нередко наблюдается 
преждевременное половое созревание, возникают маточ-
ные кровотечения, рано появляются вторичные половые 
признаки: оволосение на лобке и в подмышечных впа-
динах, увеличение молочных желез. Наружные половые 
органы соответствуют развитию более старшего возраста 
[3,5,7,11].

К объективным клиническим симптомам гранулезокле-
точных опухолей яичников относится увеличение живота 
за счет накопления свободной жидкости в брюшной поло-
сти (асцит) или за счет активного роста опухолевых масс. 
Основными и наиболее частыми жалобами являются боли 
различной интенсивности внизу живота или в поясничной 
области (59,4%), в крестце. Дизурические явления обуслов-
лены давлением опухоли на мочевой пузырь. Вторым по 
частоте симптомом можно считать нарушение менструаль-
ного цикла (29,8%), выражающееся в виде менометроррагии 
или альгодисменореи [13].

Гранулезоклеточные опухоли могут быть как доброка-
чественными, так и злокачественными. Злокачественное 
превращение гранулезноклеточных опухолей наблюдается 
у 4-25% больных [2,3,5]. 

Описание клинического случая
Пациентка Т. О. А., 16-ти лет поступила в специализи-

рованное отделение детской гинекологии Краевой детской

клинической больницы детской по направлению врача аку-
шера-гинеколога одного из городов Красноярского края. 

Из анамнеза следует, что пациентка считает себя боль-
ной в течение 2-х недель. В течение этого времени отмечает 
жалобы на ноющие боли внизу живота, усиливающиеся 
к вечеру, общую слабость. С вышеперечисленными жа-
лобами обратилась в женскую консультацию по месту 
жительства. 

Менархе с 13 лет, менструальный цикл установился 
сразу, регулярный. Живет половой жизнью с 14 лет. Ме-
тоды контрацепции не применяет. Беременностей не было. 

При первичном обследовании, включая ультразвуко-
вую диагностику, было выявлено объемное образование 
малого таза, увеличение объема матки, гиперплазия эндо-
метрия, свободная жидкость в малом тазу. Направлена на 
консультацию в онкологический центр, рекомендовано 
оперативное лечение в гинекологическом отделении 
Краевой клинической детской больницы. 

В стационаре проведено полное лабораторное и инстру-
ментальное обследование пациентки. Данные развернутого 
анализа крови и все биохимические показатели в пределах 
нормы. Уровень ХГЧ в сыворотке крови не превышал нор-
мативные значения. По данным инструментальных методов 
обследования (фиброгастроскопия, магнитно-резонансная 
томогафия, ирригоскопия, эхография, рентгенография 
грудной клетки) был диагностирован эрозивный гастрит 
(взята биопсия), объемное образование, занимающее 
практически весь малый таз и нижние отделы брюшной 
полости, свободная жидкость в малом тазу.

При объективном осмотре пациентки общее состояние 
расценено как удовлетворительное. Пациентка правильно-
го телосложения удовлетворительного питания. Вторичные 
половые признаки в полной мере соответствуют возрасту, 
молочные железы хорошо развиты. Характер оволосе-
ния – по женскому типу. Кожные покровы чистые, види-
мые слизистые розового цвета. АД 130/80 мм рт. ст. Пульс 76 
уд/мин., удовлетворительного наполнения и напряжения. 

Живот заметно увеличен в объеме за счет объемного 
образования малого таза, занимающего весь нижний от-
дел и доходящего до пупка. При пальпации образование 
округлой формы, тугоэластической консистенции, с чет-
кими контурами, умеренно болезненное.

По результатам визуального и бимануального гине-
кологического исследования отмечено, что оволосение 
на лобке по женскому типу, наружные половые органы 
развиты правильно, влагалище – нерожавшей женщины, 
шейка матки конической формы без видимых патологи-
ческих изменений, слизистая влагалища чистая, розовая, 
выделения обычные, светлые. Матка и придатки четко не 
определяются. Пальпаторно определяется плотное, мало-
подвижное образование, заполняющее всю полость малого 
таза, размерами 30×20 см. 

В плановом порядке произведено оперативное вмеша-
тельство: лапаротомия, удаление опухолевого левого яични-
ка вместе с маточной трубой, резекция большого сальника.
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При ревизии органов малого таза выявлено наличие в 
брюшной полости до 100 мл серозного выпота, визуально 
париетальная брюшина гладкая, не изменена. Матка нормаль-
ной формы и размеров. Правые придатки без патологических 
изменений – яичник размерами 20×20×15 мм, маточная труба 
не изменена. Левый яичник представлен в виде большого 
опухолевидного образования бугристой формы с гладкой по-
верхностью, размерами 30×20×20 см (рис. 1), левая маточная 
труба распластана на яичнике. Печень при осмотре и паль-
пации обычного цвета, гладкая. Селезенка, параортальные и 
подвздошные лимфатические узлы не увеличены.

Описание послеоперационного макропрепарата: на-
ружная поверхность кистомы гладкая, на разрезе опухоль 
многокамерная, неоднородного строения, с участками ярко 
красного цвета типа «вареного мяса», содержимое некото-
рых камер серозно-геморрагическое (рис. 2, 3).

По результатам проведенной экстренной гистологической 
экспресс диагностики дано заключение о наличии гранулез-
ноклеточной или тека-клеточной доброкачественной кистомы 
яичника. Данные окончательного заключения по результатам 
гистологического исследования подтвердили наличие грану-
лезоклеточной доброкачественной опухоли яичника.

Рис. 1. Интраоперационная демонстрация гранулезоклеточной 
опухоли яичника.

Рис. 2. Макропрепарат удаленной гранулезоклеточной опухоли 
яичника.

Рис. 3. Разрез макропрепарата удаленной гранулезоклеточной 
опухоли яичника.

Послеоперационный период протекал гладко, паци-
ентка выписана домой в удовлетворительном состоянии.

Анализ научно-медицинской литературы, посвященной 
вопросам клиники, диагностики, прогноза и лечения грану-
лезоклеточных опухолей яичника, свидетельствует о том, что 
многие вопросы, касающиеся этой группы новообразова-
ний, недостаточно изучены, а имеющиеся данные зачастую 
противоречивы [4,15]. Это объясняется их относительной 
редкостью и, соответственно, малым числом проанализи-
рованных наблюдений, что не позволяет сделать выводы по 
изучаемым вопросам с должной степенью достоверности. 
Создается впечатление об отсутствии четких диагностиче-
ских подходов, прогностических критериев, а также единой 
обоснованной тактики лечения пациенток с гранулезоклеточ-
ными опухолями, особенно ювенильного типа. В связи с этим, 
продемонстрированный клинический случай представляет, на 
наш взгляд, несомненный интерес для специалистов. 

При своевременной диагностике и адекватном опера-
тивном лечении герминогенных опухолей яичников, даже, 
несмотря на их быстрый и агрессивный рост, с большой 
долей вероятности следует рассчитывать на хороший про-
гноз и благоприятные отдаленные результаты лечения 
[6,10,15]. Однако это достигается за счет ранней постановки 
диагноза, что невозможно без организации систематиче-
ского углубленного диспансерного наблюдения женщин 
не только в репродуктивном возрасте, но и в пубертатном.
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Вузовская педагогика
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УДК 378.14:004.9

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ КОМПЬЮТЕРНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ

Е. В. Дябкин, Л. В. Кочетова, Р. А. Пахомова
ГБОУ ВПО Красноярский государственный медицинский университет имени проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого 

Министерства здравоохранения РФ, ректор – д. м. н., проф. И. П. Артюхов; кафедра общей хирургии, 
зав. – д. м. н., проф. Ю. С. Винник.

v%+< (11+%$." -(?. Разработать и оценить эффективность электронного учебного пособия по теме «Основы анесте-
зиологии» при изучении курса общей хирургии.
l 2%0( +; ( ,%2.$;. Разработано электронное учебное пособие при использовании программы Adobe Illustrator CS4 
и Adobe Premiere Pro CS4В. Для оценки эффективности составлена анкета, респондентами которой стали студенты 
2 и 3 курса в количестве 90 человек. Описательная статистика результатов представлена в виде средних арифмети-
ческих и стандартных отклонений. 
p%'3+<2 2;. При оценке структуры программы максимальную оценку студенты-респонденты поставили за понима-
ние материала (4,97±0,15) и структуру Flash-приложения (4,93±0,21).
g *+>7%-(%. В процессе внедрения учебного пособия в педагогическую практику выявлено его стимулирующее влияние 
к углубленному изучению предмета, а так же возможности оптимизации учебного процесса. 
j+>7%";% 1+." : учебный процесс, электронное пособие, общая хирургия, анестезиология.

USЕ MODERN COMPUTER TECHNOLOGIES IN EDUCATIONAL PROCESS
E. V. Dyabkin, L. V. Kochetova, R. A. Pakhomova

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

The purpose of the study. To develop and evaluate the effectiveness of the electronic manual on theme «Basics of Anesthesiol-
ogy» in the course of general surgery.
Materials and methods. It was prepared electronic textbook using the programmes Adobe Illustrator CS4 and Adobe Premiere 
Pro CS4В. To evaluate the effectiveness it was made a questionnaire, respondents were students of 2 and 3 courses – 90 people. 
Descriptive statistics of the results are presented as arithmetic means and standard deviations.
Results. In assessing the structure of the program the maximum mark students gave to understanding the material (4,97±0,15) 
and the structure of Flash-applications (4,93±0,21).
Conclusion. In the process of implementing an educational tool in teaching practice it was revealed its stimulating effect to study 
the subject, as well as opportunities to optimize the learning process.
Key words: educational process, electronic manual, general surgery, anesthesiology.

Введение
Главным направлением учебного процесса современ-

ного общества становится информатизация образования, 
обеспечивающая широкое внедрение в практику психоло-
го-педагогических разработок, направленных на интенси-
фикацию процесса обучения, совершенствование форм и 
методов организации учебного процесса [1,3]. Применение 
в образовании компьютеров и информационных техноло-
гий [2,7] оказывает существенное влияние на содержание, 
методы и организацию учебного процесса по различным 
дисциплинам [3,4]. В настоящее время отсутствуют адап-
тированные для студентов компьютерные обучающие 
программы по общей хирургии в медицинских вузах 

Российской Федерации, что затрудняет профессиональ-
ную подготовку студентов-медиков, а также полноценно 
освоить студентам курс по данной дисциплине [5,6].

Цель работы. Разработать и оценить эффективность 
электронного учебного пособия по теме «Основы анесте-
зиологии» при изучении курса общей хирургии.

Материалы и методы
Разработано Flash-приложение «Электронное учеб-

ное пособие» по теме «Основы анестезиологии» по об-
щей хирургии для студентов 2 и 3 курса специальностей 
«лечебное дело», «педиатрия», «стоматология» на базе 
программы Adobe Flash и языке программирования 
ActionScript.



91Использование современных компьютерных технологий в учебном процессе

При подготовке программы были использованы: 
1. Электронные версии методических пособий по ане-

стезиологии и реанимации в формате .pdf на базе Adobe 
Reader 7.0.5 (Adobe Systems Incorporated, USA, 2005) для 
Microsoft Windows Media Copyright (c) 1999-2002 Microsoft 
Corporation, утвержденных Ученым Советом и ЦКМС 
ГБОУ ВПО КрасГМУ имени проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого 
Министерства здравоохранения Российской Федерации.

2. Программа Adobe Illustrator CS4 для создания ри-
сунков и внедрения их в окончательный вариант Flash-
приложения. 

3. Программа Adobe Premiere Pro CS4 (Adobe Systems 
Incorporated, USA, 2009) для монтажа отснятых видео и 
внедрения их во Flash-приложение.

4. Критерии оценки Flash-приложения «Электронное 
учебное пособие», разработанные корпорацией Intel 
(курс «Элементы» Intel Teach, «Метод проектов», 2011). В 
критерии оценки включены следующие разделы: главная 
сцена учебного пособия, оценка понимания материала 
учебного пособия, ключевые моменты, мультимедийные 
возможности, творческий подход, структура. Оценка за 
каждый раздел выставлялась по пятибалльной шкале. По 
данным критериям была составлена анкета, респондентами 
которой стали студенты КрасГМУ имени проф. В.Ф. Войно-
Ясенецкого 2 и 3 курса специальностей «лечебное дело», 
«педиатрия» и «стоматология» в количестве 90 человек. 

Описательная статистика результатов балльной оценки 
представлена в виде средних арифметических и стандарт-
ных отклонений.

Результаты и обсуждение
Программа позволяет оптимизировать педагогический 

процесс на кафедре общей хирургии за счет сокращения 
времени изучения учебного материала на бумажных но-
сителях и более наглядного представления студентами 
некоторых фрагментов темы «Основы анестезиологии». 
Обучающиеся имеют возможность самостоятельной рабо-
ты с Flash-приложением в компьютерном классе кафедры. 

Разделы «Общие вопросы анестезиологии», «Местное 
обезболивание», «Новокаиновые блокады» включают в себя 
подробное описание девяти типов блокад, наиболее часто 
встречающихся в хирургической практике и семь видео-
роликов, демонстрирующих особенности положения боль-
ного, технику их выполнения. Раздел «Общая анестезия» 
отражает современные представления комбинированного 
наркоза с подробным изложением техники проведения ин-
тубации трахеи с видеолапароскопическим приложением, 
которое проводилось в реальных операционных условиях 
на пациенте. Данные разделы позволяют визуализировать 
манипуляции по выполнению блокад и проведению интуба-
ции трахеи, а также лучше усвоить материал. 

Изучение каждой темы начинается с просмотра видео-
роликов с подробным описанием показаний и противопока-
заний к выбранному методу обезболивания или блокады и 
техники его выполнения. Каждая программа содержит блок 
контрольных заданий, включающих в себя 20 тестов с пятью 
вариантами ответов и 5 ситуационных задач, содержащих 

пять вопросов. При выборе студентом правильного ответа 
осуществляется автоматический переход на следующее 
задание, при неправильном ответе на тест происходит 
автоматический возврат в начало тестов. 

Программа составлена таким образом, что завершить 
ее обучающийся может только при условии правильного 
решения не менее 80% тестовых заданий. После чего каж-
дому студенту программа предлагает решить ситуационную 
задачу, которая обсуждается под контролем преподавателя 
при участии всей группы.

Разработанная программа была оценена студентами, 
согласно критериям оценки Flash-приложения «Электрон-
ное учебное пособие», разработанным корпорацией Intel 
(США, 2009). Средние баллы оцениваемых параметров 
представлены на рис. 1.

При оценке главной сцены Flash-приложения студент 
должен был оценить оформление программы и её актуаль-
ность. При оценке структуры программы студенту было не-
обходимо определить полноценность изложения материала 
в мультимедийном формате.

Рис. 1. Результаты балльной оценки студентами использования 
Flash-приложения «Основы анестезиологии».

Максимальную оценку студенты-респонденты по-
ставили за понимание материала (4,97±0,15) и структуру 
Flash-приложения (4,93±0,21).

Таким образом, акцентируя внимание на методике пре-
подавания дисциплины «Общая хирургия», нами сделаны 
попытки применения собственных компьютерных про-
грамм. Несмотря на то, что эта работа очень трудоемкая и 
кропотливая, она имеет большой смысл: побуждает учащих-
ся к активному обучению, стимулирует познавательный 
интерес к предмету, позволяет оптимизировать педагоги-
ческий процесс на кафедре, а также улучшить качество 
подготовки современного студента-медика.
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p%'>,%. Статья посвящена актуальной теме – ранней и дифференциальной диагностике рака предстательной же-
лезы. С учетом статистических данных о заболеваемости и смертности от этой патологии показана высокая значи-
мость проблемы для Красноярского края. В статье приводятся результаты изучения пятнадцати источников отече-
ственной и зарубежной литературы в период с 1999 по 2013 год с точки зрения определения возможностей различных 
технологий магнитно-резонансной томографии (МРТ) в выявлении рака предстательной железы и формулирования со-
временных подходов к анализу и классификации полученных данных.
j+>7%";% 1+." : рак предстательной железы, магнитно-резонансная томография, мультимодальные исследования, 
ранний диагноз.
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POSSIBILITIES OF MAGNETIC RESONANCE TOMOGRAPHY 
IN EARLY AND DIFFERENTIAL DIAGNOSIS OF PROSTATE CANCER.

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

Abstract. The article is devoted to the topic of early and differential diagnosis of prostate cancer . According to the statistics on 
morbidity and mortality of this disease showed high significance of the problem for the Krasnoyarsk Region. The article presents 
the results of a study of fifteen sources of domestic and foreign literature in the period from 1999 to 2013 from the point of view to 
define the capabilities of different technologies of magnetic resonance imaging (MRI ) in the detection of prostate cancer and the 
formulation of modern approaches to the analysis and classification of the data.
Key words: prostate cancer, magnetic resonance imaging, MRI, diffusion-weighted MRI, DWI, multimodal research, early diagnosis.

Рак предстательной железы (РПЖ) наиболее частая 
злокачественная опухоль, одна из основных причин смерти 
мужчин. Американское раковое общество (American Cancer 
Society – ACS) констатировало, что в 2008 году 186 320 
новых случаев рака предстательной железы может быть 
диагностировано и то, что в США приблизительно 28 660 
мужчин умрут от этой болезни. По данным того же ACS в 
развитых странах, как минимум у одного из шести мужчин 
ежегодно обнаруживается новый случай рака предстатель-
ной железы (ACS, 2008) [7]. 

По данным Российского общества урологов, в 2009 
году в России выявлено 23845 новых случаев РПЖ, из них 
локализованный РПЖ (I-II стадия) составил 44,8% III-IV 
стадий – 53,4%. В 2000 году на учете по РПЖ состояло 37442 
больных, в 2010 году – 107942 больных. Прирост заболе-
ваемости за 10 лет составил 155%. Первично выявленные 
пациенты с РПЖ были разделены на возрастные группы: 
0-59 лет – 3550 человек, 60-69 лет – 7986 человек, 70 лет и 
старше – 14732 человека. В Москве «грубый» показатель 
заболеваемости составил 72,51, прирост 195,32. 

По данным В.В. Старинского и Г.В. Петровой, в 2012 году: 
взято на учет больных с впервые установленным диагнозом 
злокачественного новообразования предстательной желе-
зы 27046 человека, в том числе активно выявлены 23,0%; 
зарегистрировано злокачественных новообразований 
предстательной железы (без учтенных посмертно) – 28 560; 
диагноз подтвержден морфологически в 91,9% наблюдений. 
Среди выявленных пациентов I стадию заболевания имели 
9,0%; II стадию – 39,3%; III – 31,8%; IV – 17,8% пациентов. 
Стадия заболевания не была установлена у 2,1% больных. 
Смертность от злокачественного новообразования пред-
стательной железы в целом в 2012 году составила 6,8%, на 
первом году с момента установления диагноза – 10,3% [4].

В Красноярском крае в 2012 году взято на учет больных 
с впервые установленным диагнозом злокачественного 
новообразования предстательной железы 509 человека, в 
том числе выявлены активно – 27,1%, зарегистрировано 
злокачественных новообразований предстательной железы 
(без учтенных посмертно) – 545; диагноз подтвержден мор-
фологически в 95,2% наблюдений. Среди выявленных паци-
ентов I стадию заболевания имели 5,7%; II стадию – 31,7%; 
III – 48,1%; IV – 11,4% пациентов. Стадия заболевания 

не была установлена у 3,1% больных. Смертность от зло-
качественного новообразования предстательной железы в 
целом в 2012 году в Красноярском крае составила 8,0%, на 
первом году с момента установления диагноза – 18,5% [4].

Пятилетняя выживаемость пациентов при злокачествен-
ном поражении предстательной железы с учетом пациентов, 
состоящих на учете в течение пяти и более лет, составляет 
32,2 % в России, 31,3 % – в Красноярском крае [4]. 

При этом, в настоящее время разработаны и широко 
применяются методы лечения, способные, если не полно-
стью избавить от недуга, то значительно продлить жизнь 
таким пациентам.

Многократно доказан и тот факт, что достоверная 
диагностика злокачественных новообразований, в том 
числе РПЖ, на ранних стадиях развития является основой 
успешного лечения. 

Скрининговыми методиками выявления РПЖ является 
пальпаторное исследование предстательной железы через 
прямую кишку и определение простат-специфического 
антигена (PSA) в сыворотке крови. Затем, если по резуль-
татам этих исследований возникает подозрение о наличии 
опухоли, назначают ультразвуковое исследование с после-
дующей биопсией [9, 11]. 

Красноярская краевая региональная программа по 
скринингу злокачественных новообразований и, в том 
числе РПЖ, при целевых медицинских осмотрах групп 
риска предусматривает применение вместе с методиками 
общего осмотра использование современных диагности-
ческих методов [2].

При этом необходимо учитывать, что ряд исследователей 
отмечает не очень высокую информативность традицион-
ных методик УЗИ, ТРУЗИ [1, 7]. Тем не менее, часто именно 
ультразвуковые методы исследования являются методом 
первого выбора, в том числе и для проведения биопсии. 

В то же время, нередки ситуации, когда при повы-
шенном уровне PSA в сыворотке крови и подозрении 
на рак предстательной железы, и негативными данными 
первоначальной биопсии, может потребоваться повторная 
биопсия из 12 или более точек. Тем не менее, и при таком 
же негативном результате, что бывает при раке предста-
тельной железы, может потребоваться более протяженная 
биопсия [6]. 
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С другой стороны, A. Mocarska (2012) считают, что диа-
гностика рака предстательной железы базируется на кли-
нических, биохимических и гистологических исследованиях 
также хорошо, как и на технологиях медицинской визуали-
зации. Из последних, упомянутых, магнитно-резонансная 
томография (МРТ) обеспечивает точное определение лока-
лизации и стадии распространения опухолевого процесса. С 
помощью МРТ можно уловить локальное экстракасулярное 
распространение опухоли и поражение лимфатических уз-
лов, что является значимым для определения тактики лечения 
таких пациентов. Особенно велика роль МРТ в идентифи-
кации небольших первичных поражений, а также рецидива 
и продолженного роста опухолевых узлов, в отслеживании 
результатов лечения. По мнению ряда авторов, у пациентов 
с повышенным уровнем простат - специфического антигена 
(PSA), небольшие опухолевые участки, отдаленные метаста-
зы могут быть определены только с помощью двух методов 
медицинской визуализации – МРТ и позитронно-эмисси-
онной томографией (ПЭТ). В силу известных ограничений, 
связанных в первую очередь биологическим действием 
рентгеновского излучения, рентгеновская компьютерная 
томография (РКТ) не играет значимой роли в диагностике 
первичного рака простаты. Тем не менее, использование 
новых технологий РКТ сканирования может быть полезно 
при определении стадии рака предстательной железы [10]. 

В этой связи, представляются интересными данные, 
полученные A.M. Hövels A.M et al. (2008) при РКТ и стан-
дартном, нативной МРТ исследование 24 пациентов. Была 
проведена сравнительная оценка информативности методик 
по критериям чувствительности и специфичности к опреде-
лению метастазов в лимфатические узлы при РПЖ. Авторам 
не удалось установить, статистически значимой разницы по 
этим показателям. Это позволило им сделать вывод о том, что 
обе методики и РКТ, и МРТ демонстрируют практически 
одинаковую низкую чувствительность к выявлению мета-
стазов в лимфатические узлы, 0, 42(0,26-0,56 95% CI) и 0,39 
(0,22-0,56 95% CI) соответственно, при сравнительно высокой 
специфичности определения метастазов в лимафатические 
узлы, которая для обеих методик составила 0,82 (0.79-0.83 
95% CI). Исследователи предостерегают, о том, что данные 
полученные при стандартных, нативных РКТ и МРТ не 
всегда дают полное представление о наличии или отсутствии 
метастазов в лимфатические узлы, и таким образом, не могут 
учитываться для выбора стратегии лечения пациента [8].

Для решения этой проблемы в литературе активно об-
суждаются возможности усовершенствования методики 
проведения МРТ, оптимизации протоколов исследования 
предстательной железы с целью адекватного выявления 
РПЖ и определения стадии его развития. [5]. Авторы 
полагают, что пока истинные критерии оценки РПЖ, 
основанные на принципах доказательной медицины не 
могут быть сформулированы, но компромисс отражающий 
«минимальные и «оптимальные» требования может быть 
найден. Эти требования провозглашают высокое качество 
МРТ изображений с корректными акцентами необходимы-
ми адекватной характеристики для РПЖ. В зависимости 

от клинической ситуации они предлагают три стандартизи-
рованных протокола для определения, стадирования РПЖ и 
выявления метастазов «узлов и костей – метастазы». Про-
токолы составлены с учетом напряженности магнитного 
поля томографа 1,5 Т или 3 T, применения эндоректальных 
или поверхностных катушек [5].

 J. Scheidler et al. (1999), A.E. Wefer et al. (2000), M. 
Mullerad et al. (2005) показывают эффективность комплекс-
ного использования данных полученных из Т2 взвешенных 
изображений (Т2ВИ) в сочетании с данными протонной 
МР-спектроскопии для определения локализации рака 
и распространенности РПЖ. Исключительно Т2ВИ обе-
спечивают только ограниченную информацию о РПЖ с 
чувствительностью и специфичностью 67-81% и 46-69% 
соответственно. Используя данные МР – спектроскопии, 
для определения локализации РПЖ показатели чувстви-
тельности и специфичности увеличивались до 73% и 80% 
соответственно. Тем не менее, в этих исследованиях до 26% 
образцов (секторов) были неадекватно оценены и удалены 
из анализа [11,12,13].

Однако, в противовес сказанному, можно отметить, 
что в мульти-институциональном исследовании (ACRIN), 
где изучалась точность комбинированного исследования 
эндоректальной МРТ, выполненной на 1,5 Т томографе и 
МР- спектроскопии (МРС) для определения локализации 
РПЖ в периферической зоне железы, данные, полученные 
при комплексном применении МРТ и МРС, были анало-
гичны данным, полученным только при помощи МРТ при 
анализе Т2ВИ [14] .

Именно эти факты заставляют исследователей изучать 
возможности различных методик МРТ, в том числе и с при-
менением контрастного усиления, и диффузионно-взве-
шанных МРТ изображений (ДВИ) для выявления и более 
точной характеристики рака предстательной железы [7]. 

Так, определяя место и значимость ДВИ в выявлении и 
стадировании РПЖ, К.О. Yoshimitsu et al. (2008), проанали-
зировали способность ДВИ выявлять РПЖ в зависимости от 
ее размера и расположения в железе. Они обнаружили, что 
узлы РПЖ, расположенные в периферической и переходной 
зоне железы размером 4-5 мм выявляются хуже, при таком же 
расположении было на ДВИ трудно разграничить РПЖ и аде-
ному. Более уверенный диагноз можно было сформулировать 
после изучения карт коэффициентов диффузии. Существуют 
исследования, показывающие особое дифференциально-диа-
гностическое значение ДВИ в части разграничения воспали-
тельных, гиперпластических и злокачественных поражений 
предстательной железы Однако, данные, представленные 
на эту тему пока довольно противоречивы [15].

В то же время в силу физических основ формирования 
изображения, ДВИ обладает более скромным, по сравне-
нию с Т2ВИ, пространственным разрешением, поэтому этот 
тип изображений не может быть использован самостоя-
тельно для определения внекапсульного распространения 
РПЖ. Решение этой проблемы может быть получено при 
значимом повышении качества изображений и комплекс-
ном использовании технологий МРТ. 
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Есть сообщения о том, что ДВИ могут предоставить до-
полнительную информацию относительно стадии РПЖ, 
поскольку позволяют визуализировать лимфатические 
узлы и остеобластические костные метастазы, типичные 
для РПЖ, хотя данные об этих свойствах ДВИ пока противо-
речивы [9,7].

Важный аспект применения МРТ – контроль резуль-
татов лечения РПЖ.

Для лечения РПЖ, кроме простатэктомии и лучевой тера-
пии в настоящее время применяются антиандрогенные пре-
параты, методы местной терапии – микроволновая терапия, 
криотерапия, фотодинамическая терапия и высокофокусная 
ультразвуковая терапия [7]. Традиционно для определения 
качества лечения, выявления продолженного роста, участков 
опухолевой ткани резистентных к лечебным воздействиям 
применяется МРТ с контрастным усилением [7,9]. Однако, 
в последнее время появились публикации, свидетельству-
ющие о важной роли ДВИ, как прогностического фактора, 
который наряду с PSA может служить своеобразным био-
маркером, в том числе в случае рецидива РПЖ [7]. 

Для определения стандартизированных интегративных 
подходов к интерпретации диагностической информации 
и лучевыми диагностами, и урологами признается, что 
важную роль играют параметры и система оценки этой 
информации. Урологи для обобщения и стандартизации 
клинических данных применяют шкалу, предложенную Д. 
Глисоном (1966) [3]. В то же время, обзоры литературы пока-
зывают, что подобное ранжирование результатов лучевых 
исследований также возможно, например, Likert-подобную 
пятибалльную систему оценки данных, часто применяют 
к анализу результатов МРТ [5]. Недавно по соглашению 
экспертов, занимающихся проблемой РПЖ, такая система 
оценки была рекомендована и применительно к этой па-
тологии. Балльная система оценки данных, предлагаемая 
ESUR (2012), полученных при использовании нескольких 
методик МРТ (мультипараметрической МРТ – мМРТ) при 
РПЖ. Как минимум, требуется изучение предстательной 
железы по 16 или оптимально – по 27 областям. При этом 
предусматривается анализ сигнальных характеристик 
Т2ВИ периферической и переходной зон предстательной 
железы и ее капсулы. ДВИ предлагается анализировать по 
критериям сигнальных характеристик и значениям коэф-
фициентов диффузии. Изображения, полученные при ди-
намическом контрастном усилении – по критериям харак-
тера кривой накопления контрастного препарата, формы, 
положения, числа участков накопления. Данные МРС, при 
напряженности магнитного поля 1,5 Т характеризуются по 
высоте и соотношению, отклонению от нормальных значе-
ний пиков холина и цитрата. Результаты анализа каждого 
подозрительного очага включаются в общий балл, что в 
итоге определяет степень вероятности РПЖ в каждом кон-
кретном случае. Затем полученные данные суммируются. 
Результат классифицируется по пятибалльной системе, где 
1 балл – клинически значимое заболевание предстательной 
железы маловероятно; 2 балла – клинически значимый 
РПЖ маловероятен; 3 балла – клинически значимый РПЖ 

требует подтверждения и дифференциального диагноза; 
4 балла – клинически значимый РПЖ предпочтительно 
существует. 5 баллов – клинически значимый РПЖ суще-
ствует с высокой степенью вероятности. 

В случаях распространения опухоли за пределы железы 
обобщение результатов также проводится по пятибалльной 
шкале, но по другим критериям, а именно: степень повреж-
дения опухолью капсулы железы и вовлечение в процесс 
сосудисто-нервного пучка, инфильтрация семенных пузырь-
ков, дистального сфинктера и шейки мочевого пузыря [5].

Таким образом, комплексное и рациональное приме-
нение методик МРТ способно точно определить, локали-
зовать, охарактеризовать РПЖ, определить лучшие точки 
для выполнения биопсии, помочь в выборе верного метода 
лечения, проконтролировать его результаты и вовремя 
обнаружить осложнения. Хотя в настоящее время МРТ 
не находится в первой линейке методов выявления РПЖ, 
преимущества методики неоспоримы, возможности в пер-
вичной и дифференциальной диагностике, определении 
распространенности, стадии, оценке результатов лечения 
РПЖ велики и еще до конца не раскрыты [1, 5, 7, 9]. 
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I. Теория вопроса
В настоящее время система образования в России и за 

рубежом переживает кризис: возврат к прошлой системе 
невозможен, а новой системы не создано. Как отмечал автор 
тектологии (всеобще организационной науки) А. А. Богданов 
«греческое слово «кризис» означает «решение», при этом 
под кризисом постоянно подразумевается завершение или 
перелом в ходе некоторого процесса, имеющего характер 
борьбы» [1]. Характеризуя кризисные явления, мы исходим 
из объективных условий – глобализационных изменений, 
охвативших все общество на планетарном уровне и образо-
вание, в частности. Предпосылки такого ви́дения очевидны:

1) образование и воспитание не имеют перспективного 
горизонта – выпускник вуза не обладает в полной мере 
общекультурными, профессиональными и специальными 
компетенциями, так как не всегда видит свою деятельность 
глобально, в масштабах отрасли своей страны, региона и 
профессионального сообщества в целом;

2) методы, которые используются сегодня, также 
не имеют перспективного плана – выпускник вуза останав-
ливается в развитии на профессиональном и культурном 
уровне как познающая личность. Он часто не интересуется 
передовыми достижениями в области медицины, не говоря 
о социально-гуманитарных науках;

3) эгоистические индивидуальные интересы выпускник 
не стремится сочетать с общими интересами своего про-
фессионального сообщества на межкультурном уровне;

4) не вносит посильный вклад в формирование и разви-
тие мировоззрения целевой аудитории – пациентов, кли-
ентов, которых он обслуживает, исходя из происходящих 
изменений в медицине, которые служат воспроизводству 
жизни и здоровья человечества.

Иными словами, ситуация первой половины XXI в. 
характеризуется, с одной стороны, неопределенностью, с 
другой – явно выраженными глобалистскими тенденци-
ями прогрессивного характера. Что нам о них известно, 
кроме того, что они охватывают земной шар и общество 
в любых его уголках и на любом уровне? Прежде всего,
это – тенденции усложнения и расширения мировой 
среды, а также бесконтрольности и неуправляемости эко-
номическими, политическими и социальными процессами. 
Уже не приходится говорить о том, что выпускник ВУЗа, 
придя на свое рабочее место, предпочитает, как в прежние 
времена, как бы (любимое слово студентов и не только 
их) находиться в условиях стабильности, защищенности 
и абсолютной ясности. Забегая вперед, предположим, что 
будущий специалист-медик будет все чаще сталкиваться 
с ситуациями специального медицинского характера 
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и с социально-гуманитарными, которые постоянно требуют 
дополнительных знаний, соответствующего поведения и 
адекватных решений. Кроме того, очевидно, что духовная 
составляющая современного специалиста-медика отстает 
от динамичных изменений в отрасли, особенно в области 
техники и технологии. Следовательно, необходимы такие 
методы формирования компетенций, которые будут учиты-
вать и индивидуальные особенности студента, и мировые 
тенденции медицины и общества.

II. Методы обучения и воспитания
Чтобы сформировать будущего культурного специали-

ста-медика, а также глобально мыслящего врача-гуманиста, 
необходимы адекватные методы обучения и воспитания, 
которые позволят ему ориентироваться в профессиональ-
ной и общественной сфере. Освоенными сегодня и широко 
применяемыми в системе высшего профессионального 
образования студентов являются интерактивные методы, 
используемые на практических и семинарских аудиторных 
занятиях. Интерактивные методы (от лат. inter– взаимный 
и act – действовать) означают взаимодействовать, на-
ходиться в режиме беседы, диалога с кем-либо. Суть инте-
рактивного обучения состоит в том, что учебный процесс 
организован по принципу вовлечения всех студентов в про-
цесс обучения. Совместная деятельность учащихся в про-
цессе освоения учебного материала означает, что каждый 
вносит свой индивидуальный вклад, идет обмен знаниями, 
идеями, способами деятельности. Причем, происходит это в 
атмосфере доброжелательности и взаимной поддержки, что 
позволяет не только получать новое знание, но и развивает 
навыки взаимодействия и саму познавательную деятель-
ность, переводит ее на более высокие формы кооперации 
и сотрудничества. Суть интерактивных занятий в том, 
чтобы обучающиеся открыли для себя самих, разумеется, с 
помощью и при непосредственном участии преподавателя 
смысл изучаемого предмета. А смысл, в свою очередь, это 
есть не что иное, как понимание, знание, мысль, которую 
нашел, открыл для себя сам учащийся. Это – эвристиче-
ские методы (от лат. evrica – отыскиваю, открываю), ко-
торые позволяют самим обучающимся под руководством 
педагога «добывать» знания с тем, чтобы применять их 
на практике. Эвристические методы пригодны не только 
в учебной, но и во внеучебной деятельности. За рамками 
учебного процесса педагог, куратор, воспитатель создает 
такие условия или ситуации, в которых его подопечные не 
просто воспринимают объект внимания как внешний по 
отношению к ним предмет, вызывающий какое-либо чув-
ство (восторг, сострадание, презрение, разочарование), но 
и как объект для внутреннего переживания. При познании 
сущности самого предмета учащийся прилагает усилия к 
постижению смысла этого объекта, его природы, а значит, 
«присваивает» его себе как важный или неважный (но тогда 
через объяснение) объект.  

Другой метод, который доминирует в системе образо-
вания – дидактический (от греч didaktikos – поучающий, 
наставляющий). В сравнении с эвристическим методом 
дидактический, в его прикладном значении, понимается как 

метод, передающий «готовое знание» и закрепляющий это 
знание в сознании обучающегося. Мы ни в коем случае не 
пытаемся оценить этот метод как неэффективный или мало-
эффективный, лишь отмечаем его особенность. Дидактиче-
ский метод наиболее распространен и не вызывает никаких 
сомнений. Однако он сегодня в условиях вуза доминирует 
над эвристическим методом, лишая студентов возможности 
самим делать открытия и получать, таким образом, знания. 
Отсюда проблемы, которые следует решать на уровне при-
менения того или иного метода и способов их сочетания. 

III. Механизм применения методов в вузе при обучении 
и воспитании студентов

Механизм применения методов предполагает два осно-
вополагающих принципа: регулярность и ритмичность. 
Регулярность напрямую связана с автоматизмами, а рит-
мичность – с биологическими и социальными ритмами 
студента и преподавателя. Также следует учитывать следу-
ющие обстоятельства. Во-первых, оба метода необходимо 
разумно сочетать в учебной и внеучебной деятельности 
как взаимодополняющие. Во-вторых, следует преодолевать 
стереотипы в понимании и применении дидактического 
метода как синонима надзора или контроля, а эвристиче-
ского – как синонима воспитания и творчества. В-третьих, 
не формы учебной или воспитательной деятельности 
необходимо подгонять под методы, а, напротив, методы 
встраивать в формы образовательной деятельности. 
В-четвертых, в условиях глобализации появляются объ-
ективные предпосылки для формирования культурной 
личности студента, будущего выпускника медицинского 
вуза, как обучающегося, выбирающего разумное сочетание 
форм обучения: 1) индивидуальной (я и книга, Интернет), 
2) диалогической (я и преподаватель, учитель, воспитатель) 
и 3) групповой (я, аудитория студентов и преподаватель), а 
не только одного из них, как правило, 1-го – дистанцион-
ного. В-пятых, сегодня, имея в наличии огромный объем 
информации, нельзя их «заместить, подменить» знанием 
или дидактическим (готовым), или эвристическим (откры-
вающим) в ущерб всестороннему развитию личности с ее 
богатым внутренним миром интересов и потребностей. 
В-шестых, нельзя исключать тот факт, что преподаватель 
вуза, как и студент, – это тоже личность, он постоянно 
находится в развитии и требует такого же внимания к 
его интересам и потребностям, которые реализует через 
организацию и регулирование учебно-воспитательной 
деятельности студентов. Отсюда и название самого обра-
зовательного процесса по содержанию означает обучение 
или обоюдное учение. Необходимо, в-седьмых, рассматри-
вать учебную и внеучебную деятельность как один нераз-
рывный комплекс, который не делится на блоки, но имеет 
свою специфику: так вольно или невольно формируются 
общекультурные, профессиональные и специальные ком-
петенции, дополняющие друг друга. 

О последнем положении следует сказать отдельно. Дело 
в том, что личность и специалист – нераздельно связанные 
друг с другом компоненты обучения и воспитания. Это не 
вызывает сомнения. Проблема не в том, что под обучением 
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понимают, как правило, занятия по дисциплинам в аудито-
рии в сочетании с самостоятельным изучением материала, 
а внеучебная деятельность, или культурная, проходит обыч-
но вне аудитории. Это дело вкуса и специфики региона 
(ареал проживания, наличие или отсутствие культурной 
инфраструктуры, этнические и религиозные особенности). 
Проблема в том, что, в принципе, сами педагоги, кураторы 
и профессорско-преподавательский состав не владеют 
теорией методов и методикой их применения. Принято 
считать, что преподаватель вуза, имеющий ученую степень 
или стаж работы, автоматически «должен знать, уметь и 
владеть» построением учебного процесса, позволяющего 
формировать заданные стандартом компетенции. На са-
мом деле и в лекциях, и на практических и семинарских 
занятиях преподаватель (приставка пре- в значении пере-) 
обязан любой материал как передавать (преподавать) в 
виде готового знания, так и организовывать его усвоение 
(присвоение) студентами. В этом секрет успехов и пре-
подавателя (воспитателя), и обучающихся. В условиях 
глобализации на фоне объективных и неуправляемых 
процессов мирового масштаба особо актуальны вопросы 
обучения культурных специалистов-медиков, так как рас-
ширяющаяся и усложняющаяся среда подавляет личность, 
деградирует ее, превращая в функцию, точку на плоскости, 
человеко-машинный, рыночно-товарный элемент. Чтобы 
этого избежать, мы полагаем, следует применять классиче-
ские методы обучения в целях обнаружения, выражения и 
реализации в учебно-воспитательном процессе интересов 
и потребностей непрерывно развивающейся личности 
студента. 

IV. Область пересечения интересов и проблем препо-
давателя и студента

Мы полагаем, что учащий (преподаватель) и учащийся 
(студент) – это не просто неразрывный, взаимозависимый 
и взаимодополняющий комплекс учебно-воспитательной 
системы вуза, а принципиально неустранимый и неотъ-
емлемый факт бытия образования вообще и вот, почему. У 
человека, несмотря на его возраст, социальный статус, пол 
и характер деятельности, всегда одни и те же проблемы, по 
сути, а значит, и способы его активного, напряженного, но 
и радостного, восторженного бытия. Четыре социально-
психологические компоненты составляют общественное 
и личностное бытие ребенка и взрослого: лень, рассеян-
ность, нерешительность и страхи. Диалектическое 
единство и борьба этих компонентов, на наш взгляд, на-
ходится в развитии, а также составляет основу развития 
человека в онтогенезе и филогенезе. Соответственно, 
решение вопроса социализации – вхождения человека 
в общество – предполагает, с одной стороны, преодоле-
ние лени, рассеянности, нерешительности и страхов. С 
другой, – использование знаний о них и, соответственно, 
направление энергии, ресурсов этих компонентов в нуж-
ное, желаемое русло.

Таким образом, мы видим лишь одну совокупную про-
блему социализации личности – студента и преподавателя 
(должностного лица вуза) – исследование природы этих 

социально-психологических компонент и регулирование 
процессами их развития через воспитание и обучение. 
В данном случае мы говорим о воспитании и обучении как 
о процессах облагораживания внутреннего мира учащих 
и учащихся, а также о смягчении их нравов, которые так 
нужны в условиях переходного периода общества, когда 
агрессия и депривация нас поджидают со всех сторон. 
Профессор В.И. Кудашов так подходит со стороны фило-
софии к проблемам воспитания и обучения в структуре 
вуза медицинского профиля: «В древней Греции, где фило-
софы были врачами, а врачи философами, медицинская и 
философская мысль ориентировалась на человека как на 
конечную цель мироздания, как на центр материальной 
и духовной природы. Одной из самых важных функций 
философии, помимо отыскания истины и справедливости, 
являлись забота о душе человека» [3]. Таким образом, мы 
не можем разорвать функцию воспитания и обучения, как 
не можем разорвать гуманистическую направленность об-
разовательного процесса с профессиональной подготовкой 
будущих медиков. Однако общество переходного периода 
техногенной ориентации, декларируя антропоцентризм на 
словах, на деле в медицине все дальше отходит от существа 
вопроса, помещая между врачом и пациентом средства про-
филактики заболеваний, лечения и ухода в виде лекарствен-
ных препаратов, приборов и др. Мы не против прогресса, 
тем более что орудийность бытия общества, как показатель 
цивилизованности, служит выживанию человечества. Но 
мы за то, чтобы в процессе обучения в учебной и вне учеб-
ной деятельности студент и преподаватель, не увлекались 
той же орудийностью, которая насыщает учебный процесс 
организационно-методическим материалом в ущерб разви-
тию личности. Дело в том, что увлеченность, как мы сказали 
выше, дидактическими методами, содержащими готовое, 
назидательное знание в ущерб добыванию, открытию 
знаний в процессе познания, не развивает, а деградирует 
личность учащего и учащегося.

В области формирования общекультурных, профес-
сиональных и специальных компетенций есть место еще 
для одной проблемы – гедонистического и аскетического 
подходов. Очень коротко, гедонизм – это дословно, зна-
чит наслаждение, а аскетизм – борьба, ограничение. По 
этому поводу профессор В.И. Кудашов пишет следующее: 
«Ментальные события имеют определенное субъективное 
качество, в то время как физические события подобного 
качества не имеют. Соответствие желаемому реальному 
порождает позитивную эмоцию, неадекватность же же-
лаемого реальности порождает отрицательную эмоцию и 
преимущественную блокировку такого варианта впослед-
ствии с необходимостью, находит подходящий вариант» 
[2]. Здесь следует сказать о том, что увлечение позитива, 
«драйва», основанные на повышательной психической 
энергии, дают лишь кратковременный воспитательно-пе-
дагогический успех, лишая учащихся преодолевать труд-
ности социальной среды. Другая крайность – удержание 
студентов в состоянии постоянных лишений, неудобств, 
также дает лишь временную уверенность преподавателю, 
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куратору. Отсюда вывод – эффекты аскезы и гедонизма 
следует чередовать, учитывая состояния обеих сторон и 
социальные условия профессиональной среды. 

VI. Механизм регулирования процессами воспитания 
и обучения в медицинском вузе 

Исходя из вышеизложенного, мы полагаем, что основная 
задача должностных лиц вуза заключается в том, чтобы вы-
являть интересы и потребности студентов и находить формы 
эффективного взаимодействия с ними. В этом случае речь 
идет об отыскании переходных форм и/или соединительных 
элементов между учащим и учащимся. Дело в том, что по 
выражению К. С. Станиславского, сцена помимо ширины и 
высоты сцены имеет еще одно измерение – портал, то есть 
глубину, которая отделяет зрителя и актера своей зияющей  
пустотой, которую не всегда известно, чем заполнить. Ис-
пользуя эту аналогию, мы можем говорить о «портале» как 
о феномене отчужденности социально-психологического 
плана, которая искусственным образом разделила учащих и 
учащихся. Суть этой отчужденности состоит в непонимании 
друг друга сторонами учебно-воспитательного процесса, а 
также в расхождении или несовпадении интересов. Но это 
не проблема. Проблема в том, чтобы этот «портал» в виде 
отчужденности, познать и используя знания о ней, воз-
действовать на учащихся эффективно, воспитывая в них 
гуманистические принципы и формируя профессиональные 
знания, навыки и умения. Таким образом, студент, препода-
ватель, куратор, должностное лицо вуза, находятся в непре-
рывном развитии и требуют внедрения в организационную 
практику элементов, объединяющих разные стороны учеб-
ного процесса и механизмы регулирования взаимодействия 
обучающий – обучающийся. Структуру формирования лич-
ности-специалиста в вузе, на наш взгляд, с необходимостью 
составляют следующие компоненты: 

– социализация личности;
– интересы и потребности учащих и учащихся;
– учебно-воспитательный процесс;
– общекультурные, профессиональные и специальные 

компетенции;

– культурная среда вуза и ареала студентов и препо-
давателей;

– интерактивный механизм взаимодействия учащих 
и учащихся. 

В результате, критерием оценки эффективного фор-
мирования всех видов компетенций и формирования 
личности студента будет выступать регулируемая и под-
контрольная социальная среда вуза, а также планомерное 
снижение доли лиц с девиантным поведением инфантиль-
ного и дезадаптивного характера. 
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Abstract. Are presented the results of the All-Russian Conference «Scientific and practical aspects of modern oncology.» 
Key words: conference, oncology.

31 октября 2013 года в ГБОУ ВПО «Красноярский 
государственный медицинский университет им. проф. 
В. Ф. Войно-Ясенецкого» состоялась Всероссийская кон-
ференция «Научно-практические аспекты современной 
онкологии».

В работе конференции приняли участие около 400 де-
легатов из Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутска, Томска, 
Челябинска, Новосибирска, Барнаула, Республик Хакасия 
и Тыва, районов Красноярского края и других регионов.

Конференцию открыл ректор университета – проф. И. 
П. Артюхов. Он остановился на вопросах до- и последиплом-
ной подготовки врачей по онкологии, важности отработки 
студентами основных практических навыков и умений, а так 
же актуальности проведения фундаментальных исследова-
ний. Последнее позволит внедрить не только современные 
методы диагностики, но и проводить лечение онкологиче-
ских заболеваний на молекулярно-генетическом уровне.

Со словами приветствия к участникам конференции 
обратился министр здравоохранения Красноярского края 
В.Н. Янин. В своем выступлении министр отметил положи-
тельные стороны состояния медицины в крае. В частности, 
повышается рождаемость, снижается смертность, улучши-
лось оказание помощи в крае при сердечно-сосудистых 
заболеваниях. Большие надежды по улучшению оказания 
онкологической помощи министр связал с оснащением но-
вого корпуса онкодиспансера современным оборудованием 
и началом работы ПЭТ-центра.

Первая половина дня прошла в формате пленарного 
заседания, открыл которое доклад член-корр. РАМН, про-
фессора А.В. Важенина «Проблемы организации работы 
крупного диспансера в рамках реализации национальной 
онкологической программы». Докладчик отразил основные 
результаты, достигнутые за прошедшие годы в рамках 
реализации национальной онкопрограммы, поделился 
опытом организации различных вариантов лучевой тера-
пии и отметил ключевые проблемы, влияющие на развитие 
онкологической службы.

Главный врач КККОД, кандидат медицинских наук А.А. 
Модестов доложил о состоянии онкологической помощи 
в Красноярском крае. В 2012 году на территории края 
зарегистрировано 9 959 случаев злокачественных ново-
образований (ЗНО) (мужчин – 46,5%, женщин – 53,5%). 
Показатель онкозаболеваемости в регионе составил 350,3 
на 100 тыс. населения (2010 г. – 317,0, 2011 г. – 342,0), в 
России – 367,3. Среднегодовой прирост заболеваемости 
составил 2,7%. Структура заболеваемости ЗНО в 2012 году 
в крае существенно не изменилась, лидирующие позиции 

занимает рак легкого (12,4%), рак молочной железы (11,9%), 
рак кожи (10,7%), рак желудка (6,8%), рак ободочной кишки 
(5,6%). Повысился уровень выявления ЗНО на I-II стадии. 
В 2012 году данный показатель составил 42,1% по краю 
(2011 г. – 33,9%), в России – 50,4%. 

Организационно-методический отдел совместно с отде-
лом профилактики КККОД разработали стратегию сниже-
ния смертности от новообразований в Красноярском крае, 
которая включает три основных пункта: популяционная 
стратегия, стратегия высокого риска, стратегия вторичной 
и третичной профилактики.

Докладчик уделил особое внимание принципам орга-
низации медицинских осмотров лиц, входящих в группу 
риска развития ЗНО, соблюдению этапности оказания 
медицинской помощи онкобольным, а так же планам и 
перспективам развития онкологической службы в целом в 
рамках строительства и реконструкции диспансера.

Профессор Е.Н. Имянитов (г. Санкт-Петербург) рас-
сказал о новых методах морфологической диагностики и 
возможностях их использования в онкологии. 

Доктор медицинских наук А.А. Завьялов (г. Томск) по-
делился опытом комбинированного лечения немелкокле-
точного рака легкого с использованием неоадьювантной 
химиотерапии. Докладчик осветил основные плюсы и 
минусы данной терапии.

В заключение пленарного заседания выступил замести-
тель главного врача КККОД по хирургии, доктор медицин-
ских наук Г.А. Арутюнян с докладом о результатах хирур-
гического лечения больных в онкологическом диспансере.

Вторая половина дня конференции прошла в режиме 
секционных заседаний по следующим направлениям: 
организация онкологической помощи; опухоли головы и 
шеи, грудной клетки; абдоминальная хирургия, урология, 
гинекология; молекулярная онкология.

В рамках секционного заседания «Организация онколо-
гической помощи» было заслушано 8 докладов, посвященных 
организации онкологической помощи, профилактике ЗНО, 
этическим проблемам взаимодействия врача и пациента. 

Профессор В.И. Кудашов (г. Красноярск) выделил 
основные этические моменты при взаимодействии врача 
и пациента.

Главный клинический фармаколог Министерства 
здравоохранения Красноярского края Е.Н. Бочанова (г. 
Красноярск) сообщила о порядках и стандартах оказа-
ния онкологической помощи. В докладе большое внима-
ние было уделено вопросам финансирования лечения 
пациентов. Так, средняя стоимость лечения 1 больного 
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онкологического профиля в 2013 году составила 44 510 руб. 
(2011 г. – 17129 руб.). Были затронуты вопросы экспертизы 
качества медицинской помощи в системе ОМС. Докладчик 
отметила снижение обоснованных жалоб по профилю «он-
кология» с 40 в 2011 году до 1 за 9 месяцев 2013 года. В заклю-
чении было отмечено, что онкология в системе ОМС – одно 
из приоритетных направлений, определяющих показатели 
здоровья населения Красноярского края, а результаты экс-
пертной работы свидетельствуют о необходимости совер-
шенствования системы внутреннего контроля качества.

Главный хирург г. Красноярска, кандидат медицинских 
наук А.Н. Коноваленко (г. Красноярск) рассказал о планах 
развития здравоохранения г. Красноярска на 2013-2020 гг. 
Планируется дополнительно открыть первичные онкологи-
ческие и смотровые кабинеты; разработать обучающие мо-
дули, внедрить стандарты осмотров по раннему выявлению 
ЗНО с использованием различных технологий обучения 
(выездные региональные семинары, on-line консультиро-
вание, в том числе с использованием телемедицины).

Доклады О.Г. Ворсина и доцента О.Ю. Кутумовой каса-
лись организации и результатов профилактической работы, 
направленной на выявление злокачественных новообразо-
ваний на ранней стадии на территории Красноярского края.

На заседании секции «Опухоли головы и шеи, грудной 
клетки» было заслушано 10 докладов.

Доктор медицинских наук П. В. Колосов (г. Москва) 
выступил с двумя докладами «Современные подходы к 
лечению раннего рака молочной железы» и «Возможности 
лекарственного лечения онкологических заболеваний в со-
временной системе паллиативной помощи». В отношении 
раннего рака молочной железы, докладчик отметил, что 
следует шире использовать органосохраняющие операции, 
а при невозможности – применять имплантаты. Во втором 
докладе автор акцентировал внимание на недостаточно 
широком применении лекарственной терапии у больных с 
генерализованными онкозаболеваниями. Отказ в лечении 
данных больных нарушает этические и моральные прин-
ципы отечественного здравоохранения.

Вопросу лечения опухолей носа и придаточных пазух 
был посвящен доклад В.П. Штина (г. Томск), который под-
черкнул, что хотя данные локализации рака находятся 
на 35 месте в структуре онкологической заболеваемости, 
это нисколько не умоляет актуальность оказания помощи 
этим больным. Разработанные комбинированные подходы 
лечения (операция+лучевая терапия) позволили повысить 
результаты общей и безрецидивной хирургии с 37 до 60%. 
Однако остается высоким показатель местного рецидивиро-
вания – 50-80%. Для снижения риска развития рецидива за-
болевания автор использовал флюоресцентную диагностику 
(вводя препарат непосредственно перед операцией с целью 
контроля радикальности операции) и интраоперационную 
фотодинамическую терапию. В течение 18 месяцев наблюде-
ния – продолженный рост опухоли выявлен у 2 из 7 больных.

О применении в послеоперационном периоде нейтрон-
ной терапии в комбинированном лечении ЗНО околоушной 
слюнной железы сообщил кандидат медицинских наук 

М.В. Авдеенко (г. Томск). Использование функционально-
щадящего оперативного вмешательства и лучевой терапии 
обеспечило одно-, трех-, и пятилетнюю выживаемость 
у 89,2%, 78% и 59% больных соответственно. В группе 
с традиционным методом комбинированного лечения эти 
показатели были на 12-33% ниже. 

Об опыте раннего энтерального питания больных после 
операции при раке желудка сообщил кандидат медицин-
ских наук А. В. Сытов (г. Москва). Введение сбалансиро-
ванных смесей с 3-го дня послеоперационного периода не 
только нормализует белковый и электролитный баланс в 
организме больного, но и уменьшает количество осложне-
ний (несостоятельность швов анастомоза, инфекционных 
очагов в брюшной полости и др.).

Сообщение кандидата медицинских наук Д.В. Гаврилюка 
(г. Красноярск) было посвящено исследованию микрофло-
ры дыхательных путей и раневого отделяемого брюшной 
полости у онкологических больных в послеоперационном 
периоде. На основании проведенного исследования в про-
мывных водах бронхов и в отделяемом из брюшной полости 
преобладает грамотрицательная микрофлора. Микрофлора 
А. bautannii, K. pneumoniae и E.coli наиболее чувствительна 
к карбапенемам, а P. aerugizona – к аминогликозидам.

Кроме того, были заслушаны результаты ряда фунда-
ментальных исследований (канд. мед. наук А.А. Коломей-
цева и канд. мед. наук И.Б. Кононенко из Москвы).

В секции, посвященной абдоминальной хирургии, уро-
логии и гинекологии было заслушано 10 докладов.

С двумя докладами «Современные подходы к лечению 
гормонорезистентного рака предстательной железы» и 
«Кастрационно-резистентный рак предстательной железы. 
Новые концепции и новые решения» выступил профессор 
И. Г. Русаков (г. Москва). Данные доклады вызвали большой 
интерес и обсуждение у слушателей секции.

Доктор медицинских наук Р. И. Расулов (г. Иркутск) 
рассказал о лечебном алгоритме при колоректальном раке 
с метастатическим поражением печени.

О современных возможностях применения таргетной 
терапии нейроэндокринных опухолей поджелудочной 
железы, желудочно-кишечного тракта и легкого сообщил 
И. Б. Кононенко (г. Москва).

В продолжение темы применения таргетных препара-
тов в лечении распространенного рака почки выступила 
Ю.В. Анжиганова (г. Красноярск), которая поделилась 
накопленным опытом.

В секционном заседании «Молекулярная онкология» 
было заслушано 11 докладов.

Профессор Н.В. Чердынцева (г. Томск) представила 
доклад «Роль внутриопухолевой гетерогенности в про-
грессировании и устойчивости к терапии злокачественных 
опухолей». Согласно полученным данным в пределах одной 
опухоли имеются трансформированные клетки с раз-
личными биологическими характеристиками, что может 
выступать в качестве фактора, препятствующего высоко-
эффективной диагностике онкологических заболеваний, 
прогнозу и успешному лечению.
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Профессор Е.Н. Имянитов (г. Санкт-Петербург) сообщил 
о роле гена HER-2 в патогенезе рака молочной железы и но-
вых возможностях преодоления резистентности к гормоноте-
рапии, в частности, с использованием препарата эверолимус.

Доктор медицинских наук Л.Н. Любченко (г. Москва) пред-
ставила доклад «Опухоли женской репродуктивной системы: 
ДНК и медико-генетическое консультирование». Автор про-
анализировал комбинации различных ДНК-диагностических 
методов выявления герминальной молекулярной заболевае-
мости и идентификации наследственных форм рака мо-
лочной железы и рака яичника. Выполнено популяционное 
исследование с анализом структуры общей заболеваемости 
раком молочной железы и раком яичника с использованием 
технологии олигонуклеотидных биочипов (мутации генов 
BRCA1/2 и СНЕК2). Кроме того, были освещены вопросы 
скрининговой диагностики онкозаболеваний у беременных.

Доктор медицинских наук M.B. Завьялова доложила о 
возможностях повышения эффективности прогнозирова-
ния гематогенного метастазирования при инвазивном раке 
молочной железы неспецифического типа у пациенток 
с сохраненной менструальной функцией, без лимфоген-
ной диссеминации и неоадъювантной химиотерапии, и 
у пациенток в состоянии менопаузы, с лимфогенными 
метастазами, не получавших неоадъювантную химиотера-
пию. Представленные в докладе сведения позволяют врачу 
планировать тактику их адъювантного лечения с учетом 
морфологической гетерогенности опухолевой ткани и ин-
дивидуальных особенностей состояния организма.

Доктор медицинских наук Т.Г. Рукша (г. Красноярск) 
представила материалы анализа частоты встречаемости 
мутации V600E гена BRAF у больных меланомой кожи в 
Красноярском крае, а также клинико-морфологические 
аспекты оценки больных с данным видом мутации. Данная 
мутация была выявлена у 46% пациентов с меланоцитар-
ными новообразованиями кожи. BRAF+ меланомы кожи 
характеризовались преимущественным расположением 
в области участков тела, не подверженных воздействию 
ультрафиолетового излучения и имели тенденцию к раз-
витию в более молодом возрасте. 

Профессор А.А. Савченко (г. Красноярск) доложил об 
активности НАД(Ф)-зависимых дегидрогеназ клеток опухо-
левой ткани легкого при разных полиморфных вариантах 
GSTM1 у больным раком лёгкого. Автор выявил особен-
ность метаболизма клеток здоровой и опухолевой ткани в 
зависимости от полиморфизма гена GSTM1 и подчеркнул 
необходимость учёта полиморфизма данного гена при раз-
работке методов медикаментозной терапии.

Кандидат медицинских наук С.П. Шевченко (г. Новоси-
бирск) представил доклад «Диагностические возможности 
рака щитовидной железы с современных молекулярно-
генетических позиций». Автор исследовал генетический 
полиморфизм ферментов метаболизма ксенобиотиков, 
соматическую мутацию в гене BRAF, активность и экспрес-
сию генов GSTP, микроРНК в доброкачественных и злока-
чественных новообразованиях щитовидной железы с целью 
оптимизации их дифференциальной диагностики. Была по-
казана различная картина экспрессии выбранных маркеров, 

что можно использовать в дифференциальной диагностике 
диффузно-узлового зоба и рака щитовидной железы.

Кандидат медицинских наук П.А. Гервас (г. Томск) ис-
следовал мутацию гена рецептора эпидермального фактора 
роста (EGFR) у больных немелкоклеточным раком легкого 
региона Западной Сибири. Обнаруженная соматическая 
мутация в киназном домене EGFR четко коррелирует с по-
вышенной частотой ответа на лечение ингибиторами тиро-
зинкиназы EGFR. Частота соматических мутаций гена EGFR, 
ассоциированных с эффективностью назначения ингибито-
ров тирозинкиназ, у больных Западной Сибири соответствует 
выявляемой частоте мутаций среди европеоидной популяции 
России. На популяции Западной Сибири подтверждена ас-
социация мутаций гена EGFR с полом и гистотипом НМРЛ.

Кандидат медицинских наук Р.А. Зуков (г. Красноярск) в 
докладе «Патогенетическая и прогностическая значимость 
определения уровня экспрессии белка-транслокатора TSPO 
и цитохрома P450scc у больных раком почки» отразил па-
тогенетическую и прогностическую роль уровня экспрес-
сии указанных маркеров при различных гистологических 
вариантах рака почки.

И. В. Вершинин (г. Красноярск) представил обзор раз-
личных иммуногистохимических исследований, приме-
няемых в практике врача патологоанатома для дифферен-
циальной диагностики сarcinoma in situ молочной железы. 

Ю. И. Яцкая (г. Красноярск) изучила уровень экспрес-
сии miR-21, miR-155, miR-200c, miR-205 при меланоцитарных 
новообразованиях кожи. Было выявлено снижение miR-205 
при меланоме кожи по сравнению с группой доброкаче-
ственных меланоцитарных новообразований кожи, что 
может быть использовано с целью дифференциальной 
диагностики меланомы и пигментных невусов кожи.

Таким образом, на конференции было заслушано 55 
докладов ведущих специалистов-онкологов России. Резуль-
татом напряженной и плодотворной работы конференции 
явилось четкое представление о путях дальнейшего разви-
тия и совершенствования фундаментальных и прикладных 
исследований в области онкологии.
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Abstract. The paper presents results of the scientifi0practical conference about pneumonia in children.
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2 ноября 2013 года в г. Красноярске в рамках Всемирного 
дня пневмонии состоялась научно-практическая конферен-
ция для врачей педиатров «Пневмония у детей: диагностика, 
лечение и профилактика», организованная Красноярским го-
сударственным университетом им. проф. В. Ф. Войно-Ясенец-
кого, Главным управлением здравоохранения г. Красноярска. 
В конференции приняли участие сотрудники медицинского 
университета, специалисты педиатрических лечебных уч-
реждений города Красноярска, представители городского 
управления здравоохранения, руководители муниципальных 
учреждений здравоохранения.

 На конференции были представлены доклады, посвященные 
современным подходам к диагностике и лечению пневмоний у 
детей. Широко освещены проблемы лучевой диагностики пнев-
моний, дифференциальной диагностики инфильтративного ту-
беркулеза и пневмонии, вопросы вакцинопрофилактики пневмо-
ний и диспансерного наблюдения за больными с бронхолегочной 
патологией. Проведены клинические разборы пневмоний разной 
этиологии у детей младшего и старшего возраста. Согласно На-
циональной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 
годы (Утверждена Указом Президента РФ от 1 июня 2012 г. N 761), 
сохранение, укрепление и восстановление здоровья каждого 
ребенка является приоритетной государственной задачей. Со-
кращение предотвратимых потерь здоровья является ведущим 
направлением здравоохранения и общества на ближайшие годы. 

Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоох-
ранения к 2025 году необходимо обеспечить снижение заболе-
ваемости пневмонией на 40%, снижение тяжести клинических 
форм пневмоний на 75%, снижение показателя заболеваемости 
внебольничной пневмонией у детей до 5 лет до 3 случаев на 
100000 детей. Большое значение в настоящее время приобретает 

вакцинопрофилактика как эпидемиологически, клинически и 
экономически эффективная система предупреждения возник-
новения и распространения инфекционных болезней. Ежегодно 
в СФО и ДФО на лечение пневмоний у детей первых двух лет 
жизни тратиться около 0,5 млрд руб., а общие экономические 
потери вследствие прямых и непрямых затрат составляют 1,5 
млрд руб. Демографическая политика государства направлена 
на снижение младенческой смертности. Однако, за последние 
3 года, не во всех регионах России тенденции изменения мла-
денческой смертности были благоприятными. 

В десятку регионов России с наиболее высокими коэффици-
ентами младенческой смертности в 2011 году вошли: Еврейская 
автономная область (14,1), республика Тыва (14,0), республика 
Алтай (11,0), Амурская область (10,9), Хабаровский край (10,8). 
На данных территориях, а так же в республике Саха Якутия, 
республике Хакасия, Иркутской области среди причин младен-
ческой смертности III место занимают болезни органов дыхания 
(7,8-9,5 на 10000 родившихся живыми). В Красноярском крае в 
2012 году заболеваемость пневмониями несколько ниже, чем 
у взрослых и в других регионах РФ и составляет 5,6 и 4,0 на 
1000 детского населения у детей и подростков соответственно. 

Согласно клиническим данным и российским исследова-
ниям, 88% всех пневмоний у детей раннего возраста имеет 
пневмококковую этиологию. Согласно оценкам ВОЗ более 40% 
смертей детей в возрасте до 6 мес обусловлено пневмококко-
вой инфекцией (менингит, пневмония, бактериемия, сепсис). 
Показатель летальности при внебольничной пневмонии в 
среднем по РФ составляет 6,6 %, однако у пациентов первого 
года жизни, среди детей групп высокого риска (недоношенные 
дети, с врожденными пороками сердца, дети с бронхо-легоч-
ной дисплазией) этот показатель достигает 15-30 %. 
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Между тем, пневмококковая инфекция является управля-
емой инфекцией. По данным эпидемиологических проектов, 
серотипный пейзаж пневмококков, циркулирующих в России 
и вызывающих различные клинические формы заболеваний у 
детей первых 5 лет жизни, на 60-70% соответствует составу 7- и 10- 
валентных вакцин и на 80-90 % – составу 13-валентной вакцины.

В настоящее время имеется опыт вакцинации детей с 2-х 
месяцев жизни из групп высокого риска против пневмококко-
вой инфекции в Иркутской области, республики Саха Якутия, 
Красноярском крае, Новосибирской области. Поствакци-
нальный период у подавляющего большинства привитых 
протекал гладко: частота общих реакций средней степени 
тяжести составила – 1,8%, частота местных реакций – 0,9-
4%. По результатам динамического наблюдения (в течение 1 
года) у привитых детей случаев заболевания инвазивными 
пневмококковыми инфекциями не отмечалось. Совершенно 
очевидно, что вакцинопрофилактика детей конъюгированной 
пневмококковой вакциной с 2-х месяцев жизни является са-
мым надежным и экономически эффективным инструментом 
контроля над заболеваемостью пневмококковой инфекцией.

Рассмотрев круг вопросов, обобщенных на основе докладов 
и сообщений специалистов, участники конференции отмечают, 
что в настоящее время по-прежнему актуальны вопросы забо-
леваемости, современной диагностики, лечения, профилактики 
и диспансеризации пневмоний в г. Красноярске и крае. По-
прежнему вызывают повышенный интерес у специалистов раз-
личных профилей подходы к дифференциальной диагностике 
пневмоний, эффективности лечения, изучение резистентности 
основных возбудителей респираторных инфекций в Краснояр-
ском крае, новые возможности иммунопрофилактики пневмо-
кокковой инфекции у детей раннего возраста с применением 
современных конъюгированных вакцин.

Для реализации поставленных целей участники кон-
ференции выражают готовность принять комплекс мер по 
следующим направлениям:

1. Использовать потенциал профильных кафедр КрасГМУ 
им. проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого для комплексного, с прак-
тическим здравоохранением, проведения исследований по 
наиболее важным проблемам профилактики, диагностики и 
лечения пневмоний у детей. 

2. Известно, что условием выживания патогенных микро-
организмов в мире широкого использования антибиотиков 
является выработка разнообразных механизмов устойчивости 
к действию данных лекарственных средств: деструкция или 
инактивация антибиотика с помощью выработки ферментов, 
изменение мишени действия антибиотика, активное удаление 
антибиотика из клетки посредством мембранных насосов, 
уменьшение проницаемости клеточной стенки или блокада ме-
ханизмов транспортировки антибиотика внутрь бактериальной 
клетки, приобретение нового метаболического пути взамен по-
давляемого антибиотиком. К сожалению, достаточных данных 
по резистентности основных возбудителей респираторных 
инфекций в Красноярском крае нет, поэтому изучение дан-
ного вопроса участники круглого стола рассматривают как 
одну из первоочередных задач здравоохранения. Однако, по 
данным авторитетных зарубежных источников информации, 
в настоящее время наблюдается растущая резистентность 
пневмококка к пенициллину и макролидам, рост устойчивости 
гемофильной палочки к ампициллину на фоне ее низкой при-
родной чувствительности к макролидам, а почти все штаммы 

моракселлы вырабатывают β-лактамазы, что следует учитывать 
в схемах стартовой эмпирической антибиотикотерапии.

3. Учитывая рекомендации ВОЗ, Управления Федераль-
ной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека, Союза педиатров РФ, предусмотреть 
переход вакцинации детей по программам вакцинопрофилак-
тики (краевой и муниципальным) с ПКВ 7 на ПКВ 13.

4. Продолжить вакцинацию детей из групп риска (недо-
ношенные; дети с врожденными аномалиями и дефектами 
развития, находящихся в закрытых детских дошкольных 
учреждениях; ВИЧ-инфицированные и рожденные от ВИЧ-
инфицированных матерей) против пневмококковой инфек-
ции за счёт средств регионального бюджета.

5. Довести до сведения руководителей медицинских уч-
реждений Красноярского края данную резолюцию.

6. Участники научно-практической конференции считают 
целесообразным использование вышеуказанной резолюции в 
практической деятельности педиатров и врачей общей прак-
тики – семейной медицины, в их до- и последипломном обра-
зовании, а также беспрерывном профессиональном развитии. 

Участниками конференции было отмечено, что кафедрой 
детских болезней с курсом ПО (зав. каф. проф. Ильенкова 
Н.А.), кафедрой туберкулеза с курсом ПО (зав. каф. проф. Н.М. 
Корецкая), кафедрой иммунологии с курсом ПО профессором 
Л.М. Куртасовой, кафедрой лучевой диагностики (зав. каф. 
проф. Н.В. Гуничева) Красноярского государственного меди-
цинского университета им. проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого за 
многие годы накоплены значительные знания и опыт прак-
тической работы в лечебно-профилактической деятельности, 
которые позволяют проводить ежегодно данные мероприятия 
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REVIEW OF DISSERTATION TOPICS THAT WERE SUBMITTED IN 2013 
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OF CANDIDATE OF SCIENCE, FOR THE DEGREE OF DOCTOR OF SCIENCE 
D 208.037.01 IN SPECIALTY 14.01.04 - INTERNAL MEDICINE

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

Защищенные диссертации

Диссертационный совет Д 208.037.01 утвержден при 
Красноярском государственном медицинском универси-
тете имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого приказом 
Рособрнадзора от 01 декабря 2001 года № 495-в. Диссерта-
ционному совету было разрешено принимать к защите дис-
сертации по специальностям: 14.01.04 – внутренние болезни 
14.01.08 – педиатрия. Приказом Рособрнадзора № 1110-142 
от 18.05.2011г. совету Д 208.037.01 расширены полномочия и 
разрешено принимать к защите диссертации по трем специ-
альностям (14.01.04 – внутренние болезни, 14.01.05 – кардио-
логия, медицинские науки и 14.01.08 – педиатрия), утвержден 
новый состав совета.

В 2013 году по специальности 14.01.04 – внутренние болез-
ни рассмотрено 1 диссертация на соискание ученой степени 
доктора наук и 8 диссертаций на соискание ученой степени 
кандидата наук. По смежным специальностям выполнено 
8 диссертаций и 1 – по одной специальности (внутренние 
болезни).

Диссертация Собко Елены Альбертовны на соискание 
ученой степени доктора медицинских наук «Взаимосвязь 
клинико-функциональных параметров и механизмов систем-
ного воспаления в развитии эндотелиальной дисфункции и 
артериальной ригидности у больных бронхиальной астмой» 
по специальностям 14.01.04 – внутренние болезни, 14.03.09 –
клиническая иммунология, аллергология, медицинские науки. 
Научные консультанты: д.м.н., доцент И.В. Демко и д.м.н., 
профессор А.Б. Салмина Работа выполнена по плану НИР 
ГБОУ ВПО «Красноярский государственный медицинский 
университет им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого» Минздрава 
России (№ гос.регистрации 01200907000).

Исследование было поддержано грантами: КрасГМУ (2008, 
2010 гг.), Российского фонда фундаментальных исследова-
ний (2009) и КГАУ «Красноярский краевой фонд поддержки 
научной и научно-технической деятельности» (2010).

Диссертационным советом было отмечено, что на осно-
вании выполненных соискателем исследований: предложена 
современная концепция патогенеза бронхиальной астмы с 
учетом механизмов развития системного воспаления, нару-
шения функции внешнего дыхания, повреждения сосудистой 
стенки; разработаны новые подходы к обследованию пациен-
тов с бронхиальной астмой, заключающиеся в исследовании 
вазорегулирующей активности эндотелия, определении 
маркеров повреждения эндотелия и признаков артериальной 
ригидности для ранней диагностики сердечно-сосудистых 
осложнений; доказана необходимость оценки системных про-
явлений воспаления, что обеспечит персонифицированный 
подход к пациенту, поможет избежать ошибок, связанных 
с преждевременным пересмотром объема и продолжитель-
ности терапии.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, 
что доказаны новые клеточно-молекулярные механизмы фор-
мирования эндотелиальной дисфункции и артериальной ри-
гидности у больных бронхиальной астмой, заключающиеся в 
повышении экспрессии CD38 на лимфоцитах периферической 
крови, что отражает активацию иммунокомпетентных клеток 
и возможность реализации их повреждающего действия на 
клетки эндотелия за счет CD38-CD31-взаимодействий, что 
способствует нарушению эластичности сосудистой стенки и 
повышению ее ригидности; применительно к проблематике 
диссертации наряду с анамнестическими, клиническими и 
функциональными методами результативно использованы 
методы иммуноцитохимии, иммуноферментного анализа у 280 
больных с бронхиальной астмой и 40 практически здоровых 
лиц, проживающих в Красноярском крае; изложены механиз-
мы формирования эндотелиальной дисфункции и артериаль-
ной ригидности у больных бронхиальной астмой; раскрыты 
механизмы формирования эндотелиальной дисфункции уже 
на ранних этапах заболевания, прогрессирующие с тяжестью



107Обзор тематики диссертаций, рассмотренных в 2013 году советом по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук...

течения бронхиальной астмы, что способствует ремодели-
рованию сосудистой стенки; изучены маркеры системного 
воспаления, повреждения эндотелия, нарушения вазорегу-
лирующей функции эндотелия, артериальной ригидности 
у больных бронхиальной астмой.

Значение полученных соискателем результатов исследо-
вания для практики подтверждаются тем, что разработаны 
и внедрены методы артериальной ригидности для ранней 
диагностики и профилактики осложнений со стороны сер-
дечно-сосудистой системы у больных бронхиальной астмой 
в практическую деятельность КГБУЗ «Краевая клиническая 
больница» (660022, г. Красноярск, ул. П. Железняка, 3а); НУЗ 
«Дорожная клиническая больница на станции Красноярск» 
ОАО «РЖД» (660058, г. Красноярск, ул. Ломоносова, 47); МБУЗ 
«Минусинская центральная районная больница» (662608, 
Красноярский край, г. Минусинск, ул. Ботаническая, 2а); в лек-
ционный курс для врачей на цикле повышения квалификации 
на кафедре внутренние болезни № 2 с курсом ПО ГБОУ ВПО 
Красноярского государственного медицинского университета 
им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого Минздрава России, (660022, 
г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 1); определены 
новые маркеры системного воспаления и эндотелиального 
повреждения; создано изобретение «Способ прогноза количе-
ства обострений у больных бронхиальной астмой» (патент РФ 
№ 2458347); представлено учебное пособие для студентов 6-го 
курса по специальности «лечебное дело» «Ведение больных 
с обострением бронхиальной астмы».

Диссертация Ищенко Ольги Петровны на соискание уче-
ной степени кандидата медицинских наук «Клинико-функ-
циональные показатели и уровень цитокинов при различных 
фенотипах тяжелой бронхиальной астмы» по специальностям: 
14.01.04 – внутренние болезни и 14.01.25 – пульмонология. 
Научные руководители: д.м.н., доцент И.В. Демко и д.м.н. Е.А. 
Собко Работа выполнена по плану НИР ГБОУ ВПО «Крас-
ноярский государственный медицинский университет им. 
проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого» Минздрава России (№ гос.
регистрации 01200907000). 

Диссертационным советом было отмечено, что на основа-
нии выполненных соискателем исследований разработана но-
вая научная идея о влиянии системного воспаления, нарушения 
функции внешнего дыхания на течение бронхиальной астмы; 
предложены новые подходы к обследованию пациентов с брон-
хиальной астмой, заключающиеся в исследовании уровня про-
воспалительных цитокинов (TNF-α, IL-6, IL-4), содержания СРБ 
и нейтрофильной эластазы и проведении бодиплетизмографии; 
доказана необходимость оценки системных проявлений вос-
паления, что обеспечит персонифицированный подход к па-
циенту, поможет избежать ошибок, связанных с определением 
объема противовоспалительной терапии.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, 
что доказано, что для больных с фенотипами аллергической, 
неаллергической, стероидозависимой тяжелой бронхиаль-
ной астмой характерно развитие цитокиноопосредованного 
механизма воспаления, взаимосвязанного со степенью вы-
раженности бронхиальной обструкции; применительно к 
проблематике диссертации результативно использованы 
анамнестические, клинические, функциональные мето-
ды, а также иммуноферментный анализ у 139 больных 
с бронхиальной астмой и 40 практически здоровых лиц, про-
живающих в Красноярском крае; изложены доказательства 

цитокиноопосредованного механизма воспаления, взаи-
мосвязанного со степенью выраженности бронхиальной 
обструкции; раскрыто взаимоотягощающее влияние БА и 
ожирения, БА и курения на утяжеление клинических, функ-
циональных параметров; изучены маркеры системного вос-
паления и клинико-функциональные параметры у больных 
бронхиальной астмой в зависимости от фенотипа, индекса 
массы тела, курения.

Значение полученных соискателем результатов иссле-
дования для практики подтверждаются тем, что внедрен 
метод бодиплетизмографии в практическую деятельность 
аллергологического, пульмонологического отделений и от-
деления функциональной диагностики КГБУЗ «Краевая 
клиническая больница» (660022, г. Красноярск, ул. П. Же-
лезняка, 3а); теоретические и практические положения, из-
ложенные в диссертации, используются в учебном процессе 
кафедры внутренних болезней № 2 в программах обучения 
студентов и курсантов ИПО ГБОУ ВПО «Красноярский 
государственный медицинский университет им. проф. 
В.Ф. Войно-Ясенецкого» Минздрава России, (660022, г. Крас-
ноярск, ул. Партизана Железняка, 1); определены маркеры 
системного воспаления в зависимости от фенотипа, индекса 
массы тела, курения; подготовлено изобретение «Способ про-
гнозирования эффективности терапии тяжелой бронхиальной 
астмы» (Заявка на патент 2013137284/15(056256), приоритет 
от 08.08.2013).

Диссертация Кан Ирины Николаевны на соискание ученой 
степени кандидата медицинских наук «Распространенность 
хронической обструктивной болезни легких у работников 
горно-химического комбината и эффективность лечебно-про-
филактических мероприятий» в виде рукописи по специально-
стям 14.01.04 – внутренние болезни, 14.01.25 – пульмоноло-
гия. Научные руководители: д.м.н., доцент И.В. Демко и д.м.н., 
профессор Ю.А. Терещенко Работа выполнена по плану НИР 
ГБОУ ВПО «Красноярский государственный медицинский 
университет им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого» Минздрава 
России (№ гос.регистрации 01200907000).

Диссертационным советом было отмечено, что на ос-
новании выполненных соискателем исследований разра-
ботана новая научная идея о факторах риска хронической 
обструктивной болезни легких (ХОБЛ), включая малые дозы 
ионизирующего излучения, среди работников атомного про-
изводства, обогащающая научную концепцию о факторах 
риска бронхообструктивных заболеваний; впервые изучена 
распространенность ХОБЛ и эффективность лечебно-про-
филактических программ среди работников атомной про-
мышленности, в том числе подвергающихся длительному 
воздействию малых доз ионизирующего излучения; предло-
жено оригинальное суждение об отсутствии влияния малых 
доз ионизирующего излучения на развитие ХОБЛ; доказана 
перспективность использования стандартного опросника ВОЗ 
(Burden of MAJOR Respiratory Diseases) для ранней диагностики 
ХОБЛ.

Теоретическая значимость исследования обоснована 
тем, что доказано, что среди работников горно-химического 
комбината (ГХК) и жителей г. Железногорска, не работа-
ющих на данном предприятии, основным фактором риска 
развития ХОБЛ является табакокурение; применительно 
к проблематике диссертации результативно использованы 
анамнестические, клинические, функциональные методы, а 



108 Сибирское медицинское обозрение, 2014, 2

также метод анкетирования 1134 работников ГХК и 380 жи-
телей г. Железногорска с помощью стандартного опросника 
ВОЗ; изложены результаты исследования, обосновывающие 
ведущую роль табакокурения в формировании ХОБЛ, от-
сутствие влияния малых доз ионизирующего излучения на 
развитие заболевания и положительный эффект лечебно-про-
филактических мероприятий у больных ХОБЛ, включающий 
лечение табачной зависимости; раскрыто, что в 30,8% случаев 
ранние стадии ХОБЛ своевременно не диагностируются на 
этапе амбулаторно-поликлинического звена здравоохранения;
изучено при проспективном наблюдении влияние комплекс-
ной программы, включающей обучение больных, отказ от 
курения, медикаментозное лечение и физическую реабили-
тацию, на клинико-функциональные показатели и качество 
жизни у пациентов с ХОБЛ различной степени тяжести.

Значение полученных соискателем результатов исследо-
вания для практики подтверждается тем, что разработаны и 
внедрены результаты исследования в практическую деятель-
ность пульмонологического центра и поликлиник ФГБУЗ 
«Клиническая больница № 51 ФМБА» (662971, Красноярский 
край, г. Железногорск, ул. Кирова, 5); в учебный процесс 
кафедры внутренних болезней № 2 с курсом ПО ГБОУ ВПО 
«Красноярский государственный медицинский университет 
им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого» Минздрава России (660022, 
г. Красноярск, ул.Партизана Железняка, 1); представлены 
методические рекомендации для студентов 5-6 курсов по 
специальности – «лечебное дело» «Факторы риска ХОБЛ. 
Лечение табачной зависимости».

Диссертация Капустиной Екатерины Владимировны 
на соискание ученой степени кандидата медицинских наук 
«Клинико-конституциональная характеристика женщин с 
коморбидностью остеоартроза и остеопороза» в виде ру-
кописи по специальностям 14.01.04 – внутренние болезни, 
14.03.01 – анатомия человека, медицинские науки. Научные 
руководители: к.м.н., доцент Т.Ю. Большакова и д.м.н., про-
фессор Е.П. Шарайкина. Работа выполнена по плану НИР 
ГБОУ ВПО «Красноярский государственный медицинский 
университет им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого» Минздрава 
России (№ гос. регистрации 01201250566). 

Диссертационным советом было отмечено, что на осно-
вании выполненных соискателем исследований разработана 
новая научная идея о роли конституции женщин в развитии 
коморбидности остеоартроза и остеопороза, обогащающая 
научную концепцию о влиянии морфологического статуса 
человека на предрасположенность к тем или иным заболева-
ниям и особенности течения этих заболеваний; предложены 
новые подходы к оптимизации профилактики и диагностики 
у женщин с остеоартрозом с целью выявления групп риска 
коморбидности с остеопорозом, а также групп риска с более 
тяжелым течением остеоартроза с учетом возраста и консти-
туциональных особенностей женщин; доказана перспектив-
ность применения методов антропометрии и соматотипиче-
ской диагностики у женщин с коморбидностью остеоартроза 
(ОА) и остеопороза.

Теоретическая значимость исследования обоснована 
тем, что доказано, что женщины мегалосомной конституции 
имеют более тяжелое течение остеоартроза (болевой син-
дром и функциональные нарушения), обусловленное пре-
имущественным поражением крупных суставов (коленных 
и тазобедренных), а у женщин мезосомной конституции – 

более выражен остеопенический синдром в позвоночнике 
и переломы, обусловленные остеопорозом; применительно 
к проблематике диссертации, наряду с традиционными клини-
ческими и инструментальными методами исследования, при-
мененными у 207 женщин с первичным ОА в возрасте от 46 до 
74 лет, результативно использованы методы антропометрии, 
соматометрии и двухэнергетической рентгеновской костной 
абсорбциометрии (DXA); изложены результаты исследования, 
что при коморбидности остеоартроза и остеопороза отмечено 
преобладание жировой массы и уменьшение мышечной массы 
у женщин II зрелого возраста и снижение жировой массы у 
женщин пожилого возраста, а также более частая встречае-
мость мезосомной и мегалосомной конституции; раскрыты 
особенности компонентного состава тела и конституции, 
обусловливающее развитие коморбидности остеоартроза 
и остеопороза и более тяжелое течение этих заболеваний; 
изучены связи конституциональных особенностей женщин 
с коморбидностью остеоартроза и остеопороза, с наличием 
признаков более выраженного остеопенического синдрома, 
остеопоротическими переломами, более тяжелыми клиниче-
скими и рентгенологическими проявлениями остеоартроза.

Значение полученных соискателем результатов исследо-
вания для практики подтверждается тем, что разработаны и 
внедрены результаты исследования в практическую деятель-
ность ревматологического отделения МБУЗ «Городская клини-
ческая больница № 20 им. И.С. Берзона» ГУЗ администрации 
г. Красноярска (660014, г. Красноярск, ул. Инструментальная, 
12); Краевой Центр профилактики и лечения остеопороза 
(660022, г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3а); внедре-
ны в учебный процесс и научно-исследовательскую работу 
кафедр внутренних болезней № 1 и терапии ИПО ГБОУ ВПО 
«Красноярский государственный медицинский университет 
имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого» Минздрава Рос-
сии (660022, Россия, г. Красноярск, ул. Партизана Железня-
ка, д. 1); определены подходы для профилактики и раннего 
выявления коморбидности остеоартроза и дополнительные 
параметры для выявления группы риска женщин с тяжелым 
течением остеоартроза и остеопороза в зависимости от типа 
телосложения; представлены методические рекомендации для 
врачей «Ранняя диагностика коморбидности остеоартроза и 
остеопороза»

Диссертация Лукичевой Эллины Викторовны на соискание 
ученой степени кандидата медицинских наук «Клинико-био-
химическая характеристика заболеваний желчевыводящих 
путей у коренных и пришлых жителей Эвенкии» по специаль-
ности 14.01.04 – внутренние болезни. Научный руководитель: 
д.м.н., профессор В.В. Цуканов. Работа выполнена по плану 
НИР ФГБУ «НИИ медицинских проблем Севера» СО РАМН 
«Установление этнических особенностей распространенности 
социально значимых заболеваний у взрослого и детского на-
селения в экологических условиях различных регионов Вос-
точной Сибири для разработки научных основ и оптимизации 
профилактики патологии», (№ государственной регистрации 
01200950338).

Диссертационным советом было отмечено, что на осно-
вании выполненных соискателем исследований разработана 
новая научная идея, обосновывающая взаимосвязь диффе-
ренциации распространенности хронического холецистита 
и желчнокаменной болезни в различных этнических группах 
населения одного из северных регионов Сибири с различиями 
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в показателях липидного обмена в сыворотке крови и желчи; 
доказано, что повышение содержания насыщенных жирных 
кислот и снижение содержания полиненасыщенных жирных 
кислот в сыворотке крови является универсальным проявле-
нием нарушения липидного обмена у пациентов с холелити-
азом в генетически различных популяциях.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, 
что доказана ассоциация нарушений липидного метаболизма 
с заболеваниями желчевыводящих путей и влияние популя-
ционных факторов на патогенетические аспекты билиарной 
патологии; применительно к проблематике диссертации ре-
зультативно использован сплошной эпидемиологический метод 
исследования, клинический, анамнестический, инструменталь-
ный (ультразвуковое сканирование гепатобилиарной зоны) и 
биохимический методы обследования 963 человек, из них 552 
пришлых и 411 коренных жителей, что составило охват 84% от 
списочного состава населенных пунктов Суринда и Полигус 
Эвенкийского муниципального района Красноярского края; 
изложены доказательства превалирования распространенности 
хронического холецистита и холелитиаза у пришлых жителей в 
сравнении с коренным населением Эвенкии; раскрыты отличия 
содержания, соотношения и корреляционных взаимосвязей ли-
пидного состава желчи и крови у коренных и пришлых жителей 
с заболеваниями желчевыводящих путей; изучены клинические 
проявления и определены особенности действия факторов 
риска билиарных заболеваний у пришлых жителей и эвенков. 

Значение полученных соискателем результатов исследова-
ния для практики подтверждается тем, что разработаны и вне-
дрены результаты исследования в практическую деятельность 
КГБУЗ «Краевая клиническая больница» (660022, г. Красно-
ярск, ул. П. Железняка, 3а); МБУЗ «Байкитская районная 
больница» Эвенкийского муниципального района Краснояр-
ского края (648360, Красноярский край, Эвенкийский район, 
с. Байкит, ул.Бояки, д.43); ФГБУ «Научно-исследовательский 
институт медицинских проблем Севера» СО РАМН (660022, 
г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3г); определена рас-
пространенность, клинические проявления, факторы риска, 
значимость изменений показателей липидного обмена при 
заболеваниях желчевыводящих путей у коренных и пришлых 
жителей Эвенкии; представлены методические рекомендации 
для интернов, клинических ординаторов, врачей-терапевтов, 
врачей общей практики, гастроэнтерологов «Диагностика, 
лечение и профилактика заболеваний желчевыводящих путей 
у населения Восточной Сибири».

Диссертация Рязановой Натальи Геннадьевны на соис-
кание ученой степени кандидата медицинских наук «Оценка 
артериальной ригидности, центрального давления и струк-
турно-функционального состояния левых отделов сердца у 
больных бронхиальной астмой» в виде рукописи по специ-
альностям 14.01.04 – внутренние болезни, 14.01.25 – пульмо-
нология. Научные руководители: д.м.н., доцент И.В. Демко и 
д.м.н. Е.А. Собко Работа выполнена по плану НИР ГБОУ ВПО 
«Красноярский государственный медицинский университет 
им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого» Минздрава России (№ гос. 
регистрации 01200907000).

Диссертационным советом было отмечено, что на основа-
нии выполненных соискателем исследований разработана но-
вая научная идея о формировании диастолической дисфунк-
ции левого желудочка, артериальной ригидности у больных 
бронхиальной астмой среднетяжелого и тяжелого течения, 

что обогащает научную концепцию о взаимном влиянии хро-
нических заболеваний легких и сердечно-сосудистой системы, 
обусловливающих более тяжелое течение патологического 
процесса; предложены новые подходы к обследованию па-
циентов с бронхиальной астмой среднетяжелого и тяжелого 
течения, заключающиеся в исследовании артериальной 
ригидности с помощью неинвазивной артериографии и диа-
столической функции с помощью метода эхокардиографии с 
цветным допплеровским картированием, с целью раннего вы-
явления изменений со стороны сердечно-сосудистой системы 
и профилактики кардиоваскулярных осложнений; доказана 
обоснованность включения в комплексный план обследова-
ния пациентов с бронхиальной астмой (БА) среднетяжелой 
и тяжелой степенью тяжести, исследование артериальной 
ригидности и эхокардиографии с цветным допплеровским 
картированием.

Теоретическая значимость исследования обоснована 
тем, что доказано, что наиболее значимыми предикторами 
диастолической дисфункции левого желудочка у больных 
БА среднетяжелой и тяжелой степенью тяжести без артери-
альной гипертонии являются возраст, значение показателя 
индекса аугментации, разница между систолическим арте-
риальным давлением, определенным в аорте и в плечевой 
артерии (∆САД), прирост объема форсированного выдоха 
за первую секунду после бронходилататора и бронхиальное 
сопротивление вдоха. Построенные с учетом выделенных 
предикторов модели прогнозирования детерминируют 
диастолическую дисфункцию на 36%; применительно к 
проблематике диссертации результативно использованы 
клинический, анамнестический, а также функциональные 
методы обследования 204 больных бронхиальной астмой и 40 
практически здоровых лиц, проживающих в Красноярском 
крае; изложены результаты исследования, обосновывающие 
механизмы изменения сосудистой жесткости, центральной 
гемодинамики, ремоделирования левого желудочка и разви-
тия диастолической дисфункции левого желудочка у больных 
бронхиальной астмой среднетяжелого и тяжелого течения; 
изучены взаимосвязи между основными показателями жест-
кости аорты, центрального (аортального) давления, функцио-
нальным состоянием дыхательных путей и структурой легоч-
ных объемов, морфофункциональными характеристиками 
миокарда левого желудочка у больных БА. Установлено, что 
основными факторами, способствующими изменению гео-
метрии левого желудочка у больных бронхиальной астмой, 
являются бронхиальная обструкция, гипоксемия, артериаль-
ная ригидность. Параллельно тяжести течения бронхиальной 
астмы прогрессируют нарушения диастолической функции 
левого желудочка, максимально выраженные изменения вы-
явлены при сочетании бронхиальной астмы с артериальной 
гипертонией.

Значение полученных соискателем результатов ис-
следования для практики подтверждается тем, что метод 
определения артериальной ригидности, центрального (аор-
тального) давления, бодиплетизмографии внедрен в прак-
тику аллергологического, пульмонологического отделений 
и отделения функциональной диагностики КГБУЗ «Краевая 
клиническая больница» г. Красноярска (660022, г. Красноярск, 
ул. Партизана Железняка, 3а); теоретические и практические 
положения, изложенные в диссертации, используются в учеб-
ном процессе кафедры внутренних болезней № 2 с курсом 
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ПО и в программах обучения студентов и курсантов ИПО 
ГБОУ ВПО «Красноярский государственный медицинский 
университет им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого» Минздрава 
России (660022, г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 1); 
представлена 1 монография «Патогенетические предикторы 
формирования диастолической дисфункции левого желудочка 
у больных бронхиальной астмой».

Диссертация Степашкина Константина Николаевича 
на соискание ученой степени кандидата медицинских наук 
«Факторы риска развития хронической обструктивной бо-
лезни легких и коморбидные состояния у работников и пен-
сионеров железнодорожного транспорта» в виде рукописи по 
специальностям: 14.01.04 – внутренние болезни и 14.01.25 –
пульмонология. Научные руководители: д.м.н., доцент 
И.В. Демко и д.м.н., профессор М.М. Петрова. Работа выполне-
на по плану НИР ГБОУ ВПО «Красноярский государственный 
медицинский университет им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого» 
Минздрава России (№ гос. регистрации 01200907000).

Диссертационным советом было отмечено, что на осно-
вании выполненных соискателем исследований разработана 
новая научная идея о распространенности респираторных 
симптомов и факторов риска хронической обструктивной 
болезни легких (ХОБЛ) у работников и пенсионеров желез-
нодорожного транспорта (ЖДТ), обогащающая научную 
концепцию о факторах риска бронхообструктивных заболе-
ваний; предложено использование оценочного теста качества 
жизни (CAT-тест), который зарекомендовал себя, как простой 
и эффективный метод оценки состояния здоровья больных 
ХОБЛ, в том числе на амбулаторном приеме; доказано, что в 
первичном звене здравоохранения существует гиподиагно-
стика ХОБЛ у работников и пенсионеров ЖДТ.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, 
что доказана высокая распространенность респираторных 
жалоб у работников ЖДТ, работающих в контакте с произ-
водственными поллютантами: частота продуктивного кашля 
не имеет гендерных различий и выявляется у 20,6% мужчин 
и у 22,2% женщин, приступы свистящего дыхания и хрипов в 
грудной клетке у мужчин встречаются чаще (60,4% мужчин и 
4,3% женщин); применительно к проблематике диссертации 
результативно использован проспективный метод обследо-
вания работников и пенсионеров ЖДТ (работа проводилась 
в рамках международной программы GARD (Global Alliance 
against Chronic Respiratory Diseases)); стандартный вопросник 
ВОЗ (Burden of MAJOR Respiratory Diseases) среди 3358 работ-
ников и пенсионеров ЖДТ; клинический, анамнестический 
и функциональный методы обследования 1636 пациентов с 
респираторными жалобами и/или имеющими факторы риска 
ХОБЛ, в том числе спирометрия с бронходилатационным те-
стом; вопросник САТ – тест для определения качества жизни 
(КЖ) пациентов с ХОБЛ; изложены результаты исследования 
распространенности ХОБЛ среди работников и пенсионеров 
ЖДТ (23,4 на 1000 прикрепленного населения), что более чем 
в 5 раз превышает официальную статистику по узловой поли-
клинике; раскрыто несоответствие фармакотерапии больных 
ХОБЛ стандартам лечения на амбулаторно-поликлиническом 
этапе; изучено влияния адекватной терапии на качество жизни 
больных ХОБЛ, которая не только положительно влияет на 
качество жизни больных, но и дает экономические преиму-
щества, сокращая прямые затраты в 1,4 раза, непрямые – в 
2 раза.

Значение полученных соискателем результатов исследо-
вания для практики подтверждается тем, что разработаны и 
внедрены результаты исследования в практическую деятель-
ность НУЗ «Узловая поликлиника на станции Иланска ОАО 
«РЖД» (663801, г. Иланский, ул. Комсомольская, 15); в учебный 
процесс кафедры внутренних болезней № 2 с курсом ПО 
ГБОУ ВПО «Красноярский государственный медицинский 
университет им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого» Минздрава 
России (660022, г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 
1); определены факторы риска развития ХОБЛ у работни-
ков и пенсионеров ЖДТ: для мужчин наиболее значимыми 
являются курение (индекс пачка/лет (ИПЛ) более 20 пачка/
лет) и стаж работы в контакте с производственными пол-
лютантами более 20 лет, для женщин вклад курения (ИПЛ 
более 10 пачка/лет) на формирование ХОБЛ превышает 
вклад других факторов риска; представлены методические 
рекомендации для системы послевузовского образования 
«Хроническая обструктиивная болезнь легких. Диагностика 
и лечение».

Диссертация Чубаровой Светланы Владимировны на 
соискание ученой степени кандидата медицинских наук 
«Взаимосвязь клинико-функциональных параметров, экс-
прессии Р-гликопротеина и апоптоза лимфоцитов пери-
ферической крови при бронхиальной астме» в виде руко-
писи по специальностям 14.01.04 – внутренние болезни, 
14.01.25 – пульмонология. Научные руководители: д.м.н., 
доцент И.В. Демко и д.м.н., профессор А.Б. Салмина. Ра-
бота выполнена по плану НИР ГБОУ ВПО «Красноярский 
государственный медицинский университет им. проф. 
В. Ф. Войно-Ясенецкого» Минздрава России (№ гос. регистра-
ции 01200907000). 

Исследование было поддержано грантами Российского 
фонда фундаментальных исследований (2009), КГАУ «Крас-
ноярского краевого фонда поддержки научной и научно-тех-
нической деятельности» (2010). 

Диссертационным советом было отмечено, что на основа-
нии выполненных соискателем исследований разработана но-
вая научная идея о механизмах, препятствующих реализации 
противовоспалительных эффектов глюкокортикостероидов 
при бронхиальной астме различной степени тяжести, обо-
гащающая научную концепцию о резистентности при брон-
хиальной астме; предложены новые подходы к обследованию 
пациентов с бронхиальной астмой среднетяжелого и тяже-
лого течения, заключающиеся в исследовании уровня экс-
прессии Р-гликопротеина и детекции апоптоза лимфоцитов 
периферической крови, что открывает перспективы оценки 
степени тяжести заболевания и определения эффективности 
противовоспалительной терапии; доказана взаимосвязь между 
экспрессией Р-гликопротеина и апоптозом у больных брон-
хиальной астмой различной степени тяжести.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, 
что доказаны новые клеточно-молекулярные механизмы сни-
жения чувствительности к противовоспалительной терапии, 
заключающиеся в повышении экспрессии Р-гликопротеина 
и торможении апоптоза лимфоцитов периферической крови; 
применительно к проблематике диссертации результативно 
использованы методы иммуноцитохимии и детекции апоптоза, 
а также клинический, анамнестический и функциональный 
методы обследования 136 больных с бронхиальной астмой и 
40 практически здоровых лиц, проживающих в Красноярском 
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крае; изложены результаты исследования, обосновывающие 
механизмы снижения чувствительности к глюкокортикосте-
роидной терапии у больных бронхиальной астмой средне-
тяжелого и тяжелого течения; раскрыты особенности спон-
танного и глюкокортикостероид-индуцированного апоптоза 
лимфоцитов периферической крови у больных бронхиальной 
астмой среднетяжелого и тяжелого течения в зависимости 
от фазы заболевания; изучены особенности экспрессии 
Р-гликопротеина на лимфоцитах периферической крови у 
больных бронхиальной астмой различной степени тяжести в 
период обострения заболевания и вне его.

Значение полученных соискателем результатов иссле-
дования для практики подтверждаются тем, что разрабо-
таны и внедрены методы определения уровня экспрессии 
Р-гликопротеина на лимфоцитах периферической крови и 
детекции апоптоза у больных бронхиальной астмой в прак-
тическую деятельность КГБУЗ «Краевая клиническая боль-
ница» (660022, г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3а); 
теоретические и практические положения, изложенные в 
диссертации, используются в учебном процессе в программах 
обучения студентов и курсантов ИПО и научной деятельности 
НИИ молекулярной медицины и патобиохимии ГБОУ ВПО 
«Красноярский государственный медицинский университет 
им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого» Минздрава России, (660022, 
г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 1); определены 
перспективы практического использования показателей спон-
танного и глюкокортикостероид-индуцированного апоптоза 
лимфоцитов периферической крови при бронхиальной астме 
среднетяжелого и тяжелого течения, а также при неконтро-
лируемом течении заболевания; представлена монография 
«Патогенетические аспекты стероидочувствительности при 
бронхиальной астме».

Диссертация Яузиной Нины Анатольевны на соискание 
ученой степени кандидата медицинских наук «Тревожно-
депрессивные расстройства и инсулинорезистентность: 
клинико-патогенетические параллели» в виде рукописи по 
специальностям 14.01.04 – внутренние болезни и 14.03.03 – 
патологическая физиология (медицинские науки). Научные 
руководители: д.м.н., профессор Петрова М.М. и д.м.н., про-
фессор Салмина А.Б. 

Исследование было поддержано грантами в рамках ФЦП 
«Научные и научно-педагогические кадры инновационной 
России» (Соглашение № 8061, 2012-2013 гг.). 

Диссертационным советом было отмечено, что на осно-
вании выполненных соискателем исследований разработана 
новая научная идея о существовании взаимосвязи между 
инсулинорезистентностью и тревожно-депрессивными рас-
стройствами, обогащающая научную концепцию о прогно-
стической значимости тревожно-депрессивных расстройств; 
предложены новый подход к обследованию пациентов, имею-
щих метаболический синдром, заключающийся в оценке пси-
хо-эмоциионального статуса с использованием Госпитальной 
шкалы тревоги и депрессии (HADS); доказано, что у пациентов 
с метаболическим синдромом и тревожно-депрессивными 
расстройствами абдоминальное ожирение и инсулинорези-
стентность имеют более выраженный характер по сравне-
нию с лицами, имеющими только метаболический синдром. 
Это нашло отражение в экспериментальной части работы: 
развитие стресс-индуцированной депрессии у эксперимен-
тальных животных (крыс) сопровождалось формированием 

метаболических нарушений, появлением поведенческих при-
знаков депрессии, снижением экспрессии маркеров ранних 
этапов нейрогенеза в клетках гиппокампа и миндалины го-
ловного мозга, снижением экспрессии транскрипционного 
фактора NeuroD1, на фоне интенсификации апоптоза в лимби-
ческой системе мозга и трехкратного увеличения экспрессии 
NLRP3 в клетках гиппокампа.

Теоретическая значимость исследования обоснована 
тем, что доказано, что факторы риска (стресс, одиночество и 
отягощенная наследственность по артериальной гипертонии 
и сахарному диабету типа 2), ассоциированы с формирова-
нием тревожно-депрессивных расстройств у пациентов с 
метаболическим синдромом; применительно к проблемати-
ке диссертации результативно использовано клиническое, 
инструментальное, лабораторное и психологическое обсле-
дование 87 человек в возрасте 30-60 лет и нейропсихическое 
тестирование (установки – «открытое поле», «приподнятый 
крестообразный лабиринт» и «гипонеофагия»), иммуноги-
стохимическое исследование 54 крыс со 2-го по 90-й день 
постнатального развития; изложены доказательства более 
выраженной инсулинорезистентности (по показателям абдо-
минального ожирения, уровню инсулина, индексу Homa-IR) у 
пациентов с метаболическим синдромом и тревожно-депрес-
сивными расстройствами по сравнению с лицами, имеющими 
только метаболический синдром; раскрыто, что развитие экс-
периментальной депрессии у крыс сопровождается изменени-
ем экспрессии маркеров локальной инсулинорезистентности 
в клетках лимбической системы головного мозга; изучена 
ассоциация между стрессом и интенсификацией апоптоза, 
снижением нейрогенеза и увеличением экспрессии NLRP3 в 
лимбической системе головного мозга.

Значение полученных соискателем результатов исследо-
вания для практики подтверждается тем, что разработаны 
и внедрены результаты исследования в практическую дея-
тельность отделения общей врачебной практики ГБОУ ВПО 
«Красноярский государственный университет им. проф. В. Ф. 
Войно-Ясенецкого» Минздрава России (660022, г. Красноярск, 
ул. Партизана Железняка, 1Е), в научный и учебный процесс 
НОЦ «Трансляционная медицина» и кафедры поликлини-
ческой терапии, семейной медицины и ЗОЖ с курсом ПО 
ГБОУ ВПО «Красноярский государственный университет им. 
проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого» Минздрава России (660022, г. 
Красноярск, ул.П.Железняка, 1); определено, что пациенты с 
метаболическим синдромом являются группой риска по раз-
витию тревожно-депрессивных расстройств.

В заключение необходимо отметить, что по материалам 
рассмотренных диссертаций опубликовано 133 печатных 
работы, в том числе опубликованных в ведущих рецензиру-
емых научных журналах и изданиях, определенных Высшей 
аттестационной комиссией, – 39 статей, издано 3 моногра-
фии, 4 методических рекомендации, 2 учебных пособия, по-
лучены 2 патента РФ на изобретения, 58 работ опубликованы 
в материалах Всероссийских и международных конференций, 
имеется 3 публикации в электронных научных изданиях.
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ОБЗОР ТЕМАТИКИ ДИССЕРТАЦИЙ, РАССМОТРЕННЫХ 
В 2013 ГОДУ ДИССЕРТАЦИОННЫМ СОВЕТОМ Д 208.037.03 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 14.01.11 – НЕРВНЫЕ БОЛЕЗНИ
Н. А. Горбач

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

REVIEW OF DISSERTATION TOPICS THAT WERE SUBMITTED 
IN 2013 BY THE COMMITTEE OF DISSERTATION DEFENSE 
D 208.037.03 IN SPECIALTY 14.01.11 – NERVOUS DISEASES

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

Диссертационный совет Д 208.037.03 утвержден при 
Красноярском государственном медицинском универси-
тете имени профессора В. Ф. Войно-Ясенецкого приказом 
ВАК РФ от 25.02.2009 г. № 59, полномочия совета продлены 
11.04.2012 г. приказом № 105/нк. Диссертационному совету 
развешено принимать к защите диссертации по специаль-
ностям: 14.01.11 – нервные болезни; 14.01.14 – стоматоло-
гия; 14.02.03 – общественное здоровье и здравоохранение.

В 2013 году в диссертационном совете Д 208.037.03 по 
специальности 14.01.11 – нервные болезни рассмотрено 
4 диссертации на соискание ученой степени кандидата 
медицинских наук.

Диссертация Шаповаловой Евгении Александровны 
«Клинико-генетическая характеристика наследственных 
нейрокожных синдромов» по специальности 14.01.11 – 
нервные болезни, научный руководитель д. м. н., профессор 
Шнайдер Наталья Алексеевна.

Диссертационным советом было отмечено, что на осно-
вании выполненных исследований: разработаны и научно 
обоснованны алгоритмы диагностики больных с различ-
ными нозологическими формами наследственных нейро-
кожных синдромов (НКС) на основе междисциплинарного 
подхода, обогащающие научную концепцию организации 
лечебно-диагностической помощи больным. Применение 
алгоритмов позволило улучшить раннюю диагностику НКС, 
имеющих наиболее высокую частоту встречаемости в прак-
тике невролога; предложена оригинальная научная гипо-
теза о том, что применение междисциплинарного подхода 
к диагностике НКС с использованием клинико-генеалоги-
ческого анализа родословной и активного дообследования 
лиц группы риска с характерным фенотипом позволяет 
диагностировать НКС на ранних стадиях, как у больных 
(пробандов), так и у асимптомных/малосимптомных членов 
родословной, своевременно начать лечебно-реабилитаци-
онные мероприятия для снижения темпов прогрессирова-
ния заболевания; доказаны причины поздней диагностики 
НКС на уровне первичного звена здравоохранения (на при-
мере Красноярского края), что вносит вклад в расширение 

представлений об изучаемом явлении и расширяет границы 
применимости полученных результатов исследования в 
практике врача невролога амбулаторно-поликлинического 
звена здравоохранения; введены изменения в объем обсле-
дований пациентов с НКС, как при первичной диагностике, 
так и по плану диспансерного наблюдения с введением 
этапности и преемственности лечебно-диагностических 
мероприятий.

Теоретическая значимость исследования обоснована 
тем, что: доказана значимость применения междисципли-
нарного подхода к диагностике НКС, основой которого 
является проведение клинико-генеалогического анализа 
родословной и активное дообследование лиц группы риска 
с характерным фенотипом; изучены клинико-генетиче-
ская характеристика НКС, субъективные и объективные 
факторы, затрудняющие первичную диагностику исследу-
емой патологии в практике врача невролога амбулаторно-
поликлинического звена здравоохранения (на примере 
Красноярского края).

Значение полученных соискателем результатов иссле-
дования для практики подтверждается тем, что: разрабо-
таны и внедрены алгоритмы ранней диагностики НКС и 
методические пособия в практическое здравоохранение 
на городском, краевом и межрегиональном уровнях; 
определены перспективы практического использования 
междисциплинарного подхода к ведению больных НКС для 
разработки плана диспансерного наблюдения, индивиду-
ального решения вопросов медико-генетического консуль-
тирования, а также для координации деятельности врачей 
разных специальностей, наблюдающих больных НКС на 
уровне первичного звена здравоохранения и на уровне 
специалистов медико-генетической службы; создана элек-
тронная база данных больных НКС, организован специали-
зированный неврологический прием этих больных на базе 
неврологического центра эпилептологии, нейрогенетики и 
исследования мозга Университетской клиники ГБОУ ВПО 
КрасГМУ им. проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого Минздрава 
России; проведена модернизация существующих органи-
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зационных моделей оказания лечебно-диагностической по-
мощи больным НКС и разработаны новые алгоритмы; пред-
ставлены практические рекомендации, которые внедрены 
в работу КБ № 51 ФМБА России, ГБ № 5 г. Красноярска, 
Неврологического центра Университетской клиники (НЦ 
УК) ГБОУ ВПО КрасГМУ им. проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого 
Минздрава России, Красноярского краевого консульта-
тивно-диагностического центра медицинской генетики, 
лаборатории молекулярно-генетических исследований 
терапевтических заболеваний НИИ терапии СО РАМН, 
в учебный процесс ИПО ГБОУ ВПО КрасГМУ им. проф. 
В. Ф. Войно-Ясенецкого Минздрава России, ГБОУ ВПО 
НГМУ Минздрава России, ГБОУ ВПО ЧГМА Минздрава 
России, ФГАОУ ВПО Северо-Восточного федерального 
университета им. М. К. Аммосова. 

Диссертация Никаноровой Реи Прокопьевны «Кли-
нико-эпидемиологическая характеристика эпилепсии у 
взрослого населения города Якутска» по специальности 
14.01.11 – нервные болезни, научный руководитель д. м. н. 
Николаева Татьяна Яковлевна.

Диссертационным советом было отмечено, что на ос-
новании выполненных исследований: разработан и научно 
обоснован комплекс структурно-функциональных меро-
приятий по повышению доступности лечебно-диагности-
ческой, медико-социальной помощи больным эпилепсией 
в Республике Саха (Якутия); предложена оригинальная на-
учная гипотеза о наличии резервов для повышения качества 
и доступности медико-социального обслуживания больных 
эпилепсией за счет внесения научно-обоснованных струк-
турно-организационных изменений, а так же внедрения 
стандартов медицинской помощи больным; доказана 
необходимость и перспективность создания городского 
эпилептологического центра по разработанной автором 
модели для улучшения оказания лечебно-диагностической, 
реабилитационной помощи взрослому населению, страда-
ющему эпилепсией. 

Теоретическая значимость исследования обоснована 
тем, что: доказана высокая распространенность эпилепсии 
у взрослого населения г. Якутска, а также у представителей 
якутской этнической группы по сравнению с русскими, у 
мужчин по сравнению с женщинами. Установлен высокий 
удельный вес пациентов с частыми приступами, серийным 
и статусным течением эпилепсии на фоне неадекватной 
терапии и низкой приверженности пациентов к лечению; 
применительно к проблематике диссертации результатив-
но использован комплекс клинико-инструментальных, эпи-
демиологических и современных статистических методов; 
изложены положения о том, что по частоте встречаемости 
у взрослых больных г. Якутска преобладает симптоматиче-
ская форма эпилепсии, наиболее частыми этиологическими 
факторами являются черепно-мозговые травмы, церебро-
васкулярные заболевания, аномалии развития головного 
мозга, система оказания лечебно-диагностической помощи 
больным эпилепсией в г. Якутске имеет резервы для по-
вышения ее доступности; полученные данные о клинико-
эпидемиологических показателях эпилепсии позволяют 

оптимизировать систему оказания специализированной 
неврологической помощи больным; проведена модерниза-
ция организационной модели оказания лечебно-диагности-
ческой помощи взрослым больным эпилепсией в г. Якутске. 

Значение полученных соискателем результатов ис-
следования для практики подтверждается тем, что: создан 
городской регистр эпилепсии у взрослых в г. Якутске, обе-
спечивающий мониторинг клинико-эпидемиологических 
данных, а также на научной основе позволивший опреде-
лить объемы необходимой амбулаторно-поликлинической 
и стационарной специализированной неврологической 
помощи; разработана организационная модель городского 
эпилептологического центра, объединяющего поликлиники 
г. Якутска и неврологический стационар ГБУ РС (Я) «РБ 
№ 2 – ЦЭМП»; определен объем необходимой амбула-
торно-поликлинической помощи с расчетом количества 
врачебных ставок и коечного фонда; представлены предло-
жения по улучшению оказания лечебно-диагностической, 
реабилитационной помощи взрослым больным эпилепсией 
в г. Якутске, которые используются в педагогической и 
научной деятельности медицинского института ФГАОУ 
ВПО СВФУ им. М. К. Аммосова Минобрнауки РФ, а также 
внедрены в работу неврологического отделения ГБУ РС (Я) 
«РБ № 2 – ЦЭМП» в г. Якутске. 

Диссертация Файзулиной Дины Леонидовны «Цере-
броваскулярная патология у женщин, больных системной 
красной волчанкой» по специальности 14.01.11 – нервные 
болезни, научный руководитель д. м. н., профессор Шпрах 
Владимир Викторович.

Диссертационный совет отмечает, что на основании вы-
полненных соискателем исследований: изучены частота и 
структура поражений нервной системы, в том числе церебро-
васкулярной патологии (ЦВП) у женщин, больных системной 
красной волчанкой (СКВ) на основе комплексного подхода, 
обогащающие научные исследования в области соматонев-
рологии, ревматологии и организации лечебно-диагностиче-
ской помощи этим больным; предложена оригинальная науч-
ная гипотеза о том, что применение комплексного подхода к 
диагностике ЦВП у женщин, больных СКВ, с использованием 
клинико-неврологических, лабораторных, ультразвуковых и 
нейровизуализационных методов исследования и активного 
выявления лиц группы риска позволяет выявлять данную 
патологию на ранних стадиях ее развития, прогнозировать 
возникновение хронических форм цереброваскулярных 
заболеваний и своевременно начинать лечебно-профилакти-
ческие мероприятия для предупреждения сосудистой пато-
логии головного мозга; доказаны прогностически значимые 
факторы риска ЦВП у женщин, больных СКВ, что вносит 
вклад в расширение представлений об изучаемом явлении и 
расширяет границы применимости полученных результатов 
исследования в практике врача-невролога амбулаторно-по-
ликлинического и стационарного звеньев здравоохранения.

Теоретическая значимость исследования обоснована 
тем, что: представлены данные о частоте, характере по-
ражений нервной системы, ЦВП, факторах риска ЦВП 
у женщин, больных СКВ, которые позволяют на научной 
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основе определить объем ангионеврологической помощи 
этим больным; изучены прогностически значимые фак-
торы риска, способствующие развитию ЦВП; разработан 
способ прогнозирования развития дисциркуляторной эн-
цефалопатии (ДЭ) у женщин, больных СКВ, не имеющих 
клинических проявлений сосудистой патологии головного 
мозга, позволяющий выделять из числа больных СКВ тех 
лиц, которым в ближайшие 5 лет угрожает развитие дис-
циркуляторной энцефалопатии. 

Значение полученных соискателем результатов исследо-
вания для практики подтверждается тем, что: разработаны 
и внедрены методические рекомендации по диагностике, 
клинической картине, диспансерному ведению женщин, 
больных СКВ, имеющих ЦВП, в практическое здравоохране-
ние на городском и областном уровнях (МАУЗ «Клиническая 
больница № 1 г. Иркутска», ГБУЗ «Иркутская ордена «Знак 
почета» областная клиническая больница», в учебный про-
цесс ГБОУ ДПО ИГМА ПО Минздрава России); определены 
перспективы практического использования комплексного 
подхода к ведению женщин, больных СКВ, для разработ-
ки плана диспансерного наблюдения, индивидуального 
решения вопросов консультирования врачом-неврологом, 
а также для координации деятельности врачей разных 
специальностей, наблюдающих больных СКВ на уровне по-
ликлинического и стационарного звеньев здравоохранения; 
предложена новая тактика диспансерного наблюдения и 
лечебно-профилактических мероприятий у женщин, боль-
ных СКВ в зависимости от степени риска развития ЦВП; 
внесены изменения в объем обследований пациентов с СКВ 
по плану диспансерного наблюдения с введением этапности 
и преемственности лечебно-диагностических мероприятий 
в зависимости от степени риска ЦВП; получено решение 
о выдаче патента РФ «Способ прогнозирования развития 
дисциркуляторной энцефалопатии у женщин, больных 
системной красной волчанкой, не имеющих клинических 
проявлений сосудистой патологии головного мозга», заявка 
от 24.06.2013 г. № 2012131710/14 МПК А61В10/00.

Диссертация Голокова Владислава Алексеевича «Пси-
ховегетативные нарушения у ветеранов боевых действий: 
клинико-электроэнцефалографическая характеристика и 
лечение» по специальности 14.01.11 – нервные болезни, на-
учный руководитель д. м. н. Николаева Татьяна Яковлевна.

Диссертационный совет отмечает, что на основании 
выполненных соискателем исследований: изучены частота 
встречаемости психовегетативных нарушений у ветеранов 
боевых действий с легкой черепно-мозговой травмой в 
анамнезе на основе исследования психофизиологических 
функций, обогащающие научные исследования в области 
вегетоневрологии; предложена оригинальная научная гипо-
теза о том, что у сотрудников органов внутренних дел, пере-
несших легкую черепно-мозговую травму в период участия 
в локальных вооруженных конфликтах, сохраняются 
клинико-электроэнцефалографические симптомы психо-
вегетативных нарушений в отдаленном восстановительном 
периоде, что требует проведения комплексной терапии 
с применением вегетотропных препаратов, позволяющих 

повысить эффективность лечения психовегетативных на-
рушений; доказаны значимые факторы риска, играющие 
роль в развитии психовегетативных нарушений у ветеранов 
боевых действий, что вносит вклад в расширение пред-
ставлений об изучаемом явлении и расширяет границы 
применимости полученных результатов исследования в 
практике врача-невролога амбулаторно-поликлинического 
и стационарного звеньев здравоохранения.

Теоретическая значимость исследования обоснована 
тем, что: представлены данные о частоте психовегетативных 
нарушений и их клинико-электроэнцефалографических 
особенностях у ветеранов боевых действий с легкой череп-
но-мозговой травмой в анамнезе, которые позволяют на 
научной основе определить объем вегетоневрологической 
помощи пациентам с психовегетативными нарушениями; 
изучены факторы риска, играющие роль в развитии психо-
вегетативных нарушений; разработана комплексная схема 
лечения в сочетании с адаптогеном для коррекции психо-
вегетативных нарушений у ветеранов боевых действий, 
перенесших в анамнезе легкую черепно-мозговую травму. 

Значение полученных соискателем результатов ис-
следования для практики подтверждается тем, что: раз-
работаны и внедрены методические рекомендации по 
диагностике, клинике и лечению психовегетативных на-
рушений в практическое здравоохранение на городском 
уровне (ФКУЗ «МСЧ МВД России по РС (Якутия)») и в 
учебный процесс ВУЗа (ФГАОУ ВПО СВФУ им. М. К. Ам-
мосова Минобрнауки РФ); определены перспективы 
практического использования комплексной схемы лечения 
психовегетативных нарушений в сочетании с адаптогеном; 
предложена новая тактика амбулаторного обследования со-
трудников органов внутренних дел на предмет выявления у 
них психовегетативных нарушений с использованием стан-
дартного психофизиологического обследования, а также 
электроэнцефалографического метода, малой шкалы веге-
тативных исследований по А. М. Вейну (1971), вопросника 
для выявления признаков вегетативных изменений (2003), 
личностной шкалы проявления тревоги Д. Тейлора (адапта-
ция Т. А. Немчина, 1966), шкалы ситуативной тревожности 
Ч. Д. Спилбергера (адаптация Ю. Л. Ханина, 1976);

В заключение необходимо отметить, что по матери-
алам рассмотренных диссертаций по специальности 
14.01.11 – нервные болезни опубликовано 49 печатных 
работ, в том числе в научных журналах и изданиях, ко-
торые включены в перечень российских рецензируемых 
научных журналов и изданий для опубликования основных 
научных результатов диссертаций, определенных Высшей 
аттестационной комиссией Российской Федерации – 17, 
в зарубежном научном издании – 1, получено решение о 
выдаче патента Российской Федерации – 1. 
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РЕЦЕНЗИЯ НА МОНОГРАФИЮ ЗАХАРЧЕНКО А. А., ВИННИКА Ю. С., 
ШТОППЕЛЯ А. Э., КУЗНЕЦОВА М. Н. «РАК ПРЯМОЙ КИШКИ: 

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ КОМБИНИРОВАННОГО ЛЕЧЕНИЯ» 
(НОВОСИБИРСК: НАУКА, 2013. – 132 с.)

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

и лучевой терапии с курсом ПО, зав. – д. м. н., проф. Ю. А. Дыхно.

p%'>,%. Рецензируемая монография посвящена комбинированному лечению больных резектабельным раком прямой 
кишки. Использована предоперационная высокодозная лучевая терапия с эндоваскулярной радиомодификацией, сфин-
теро- и функционально-сохраняющих оперативных вмешательств с технологией мезоректумэктомии. 
j+>7%";% 1+." : рак прямой кишки, неоадъювантная высокодозная лучевая терапия, радиомодификатор, мезоректу-
мэктомия.

REVIEW OF THE MONOGRAPH ZKHARCHENKO A. A., VINNIK YU. S., 
SHTOPPEL A. E., KUZNETSOV M. N. «COLORECTAL CANCER: MODERN ASPECTS 

OF COMBINED TREATMENT» (NOVOSIBIRSK: NAUKA, 2013, – 132 P.)
Y. A. Dykhno

Abstract. The monograph is devoted to the combined treatment of patients with resectable rectal cancer. Was used preoperative ra-
diotherapy with endovascular radiomodification sfintero-and functional-preserving surgeries with technology of mesorectumectomy.
Key words: colorectal cancer, neoadjuvant high-dose radiotherapy, radiomodifier, mesorectumectomy.

Аннотации, рецензии

Актуальность рецензируемой монографии обусловлена 
резким приростом заболеваемости раком прямой кишки 
(РПК), высокими показателями смертности (в России еже-
годно регистрируется более 50 тыс. новых случаев РПК и 
умирает более 33 тыс. больных) и тревожными показателями 
одногодичной летальности 29-30 %.

Первая глава включает описание хирургических вмеша-
тельств, послеоперационных, наиболее частых, осложнений, 
использования лучевой энергии в комбинированной терапии 
колоректального рака (КРР) и совершенно нового направления 
– эндоваскулярные вмешательства при раке прямой кишки.

Следует отметить, что вопросы хирургического лече-
ния рака данной локализации обсуждались в течение двух 
столетий и только в начале 80-х годов XX века она получила 
окончательную формулировку– тотальная или субтотальная 
мезоректумэктомия (ТМЭ).

С позиции онкологического радикализма возможности 
ТМЭ были полностью исчерпаны. Повышение эффектив-
ности лечения больных РПК II-III стадии возможно только с 
использованием комбинированного и комплексного подхода. 

Вторая подглава обзора литературы затрагивает вопрос 
профилактики послеоперационных гнойных осложнений 
в хирургии РПК, составляющих 13-30%. Авторы подчеркивают 

важность предоперационной санации толстой кишки, и в то же 
время понимают, что достигнуть 100% «чистоты» невозможно.

Третья подглава обзора посвящена использованию луче-
вой терапии в комбинированном лечении больных РПК. Из-
вестно несколько вариантов режима облучения, каждый из 
которых отличается не только разницей в разовой (2-5 Гр) и 
суммарной (45-25 Гр) дозах, но и поставленной задачей: пере-
вод нерезектабельной опухоли в резектабельное состояние 
или сублетальное повреждение опухолевых клеток.

В отличии от классического фракционирования ( РОД – 
2Гр, СОД –45Гр), предоперационное крупнофракционное 
облучение (РОД 5Гр, СОД – 25Гр) обладает меньшей токсич-
ностью и уровнем лучевых повреждений, легче переносится 
больными и более эффективно в профилактике местных 
рецидивов. 

Четвертая подглава посвящена новому направлению 
в онкопроктологии – избирательному эндоваскулярному 
диагностическому и лечебному воздействию на опухоль 
прямой кишки.

Метод эндоваскулярного вмешательства основан на ан-
гиогенезе опухоли: хорошее артериальное кровоснабжение 
опухоли способствует ее росту. П о мере удаления опухоле-
вых клеток от стенок капилляров снижается их оксигенация 
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и способность к пролиферации. Для усиления воздействия 
лучевой терапии на опухоль, не повышая ее дозы, авторы 
предложили вводить эндоваскулярно радиомодификаторы, 
которые усиливают лучевые биологические реакции в опу-
холи. На фоне локальной редукции кровотока (гипоксии в 
момент интенсивного облучения) снижается риск развития 
лучевых реакций. 

Во второй главе монографии приведена сравнительная 
характеристика клинических наблюдений за 142 больными 
раком прямой кишки II-III (Т
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0
) стадиями заболевания, 

которые по объему лечебных мероприятий были условно раз-
делены на 3 репрезентативных группы:

– I группа – 52 больным выполнена радикальная операция; 
– II группа – 42 пациентам проведена неадьювантная 

крупнофракционная лучевая терапия (РОД 5Гр, СОД 
25Гр) и радикальная операция (в течение до 72 часов 
после облучения);

– III группа – 48 наблюдений с предоперационной рент-
геноэндоваскулярной радиомодификацией метронида-
золом и высокодозной лучевой терапией (13Гр) и одно-
разовой радикальной операцией (в течение 24 часов).

Третья глава посвящена важному практическому вопросу 
– профилактике послеоперационных гнойных осложнений 
при комбинированном лечении рака прямой кишки.

В ней пошагово расписаны все мероприятия, проводимые 
на пред-, интра- и послеоперационном периоде. Конкретно 
указаны методы подготовки толстой кишки, санации брюш-
ной полости и полости малого таза, антибактериальной про-
филактики и терапии.

Более благоприятному течению раневого процесса спо-
собствовало и адекватное дренирование брюшной полости и 
полости малого таза. Более того, авторы в 1997 году предпо-
ложили не ушивать тазовую брюшину и, тем самым, не разде-
лять брюшную полость с полостью малого таза, а дренировать 
операционную рану двумя активными дренажами по Redon,y.

Мне представляется, что нововведение авторов противо-
речит исторически сложившимся принципам дренирования 
ран: разделять «гнойные» и «чистые» области тканевыми 
«занавесками» и дренировать их раздельно. 

На основании представленных ранее данных литературы 
авторы считают, что при опухолях соответствующих пара-
метрам Т

3
-Т

4 
следует проводить комбинированное лечение, 

используя неоадьювантную лучевую терапию.
Для увеличения эффективности лучевой терапии авторы 

предприняли, откровенно, смелый шаг – увеличить дозу 
однократного облучения до 13Гр.

Основная цель предоперационной лучевой терапии с 
радиомодификатором – предотвратить лимфогенную и 
интраоперационную диссеминацию и минифицировать ло-
корегиональные рецидивы рака.

Авторы разработали и подтвердили патентом оригиналь-
ный эндоваскулярный селективный путь доставки метрони-
дазола к опухоли прямой кишки через верхнюю прямокишеч-
ную и внутренние подвздошные артерии с последующей их 
эмболизацией. Это позволило создать депо метронидазола и 
усилить лучевые биологические реакции в опухоли, повысить 
абластику оперативного вмешательства.

Высокодозная лучевая терапия (РОД13Гр) с эндоваску-
лярной модификацией вызывает меньшую воспалительную 
реакцию тканей таза по сравнению с крупнофракционной 

ЛТ (СОД 25Гр), а предоперационная окклюзия кровотока 
в верхней ректальной и внутренних подвздошных артериях 
снижает уровень геморрагического компонента в экссудате.

Среди сфинктеросохраняющих операций «подкупает» 
своей простотой выполнение колоанального и позади прямо-
кишечного бесшовного колоректального анастомозов.

Четвертая глава монографии касается вопросов ангиогра-
фической семиотики прямой кишки, ее значение при хирурги-
ческом лечении рака данной локализации и неоадъювантной 
эндоваскулярной радиомодификации.

Детально изучив архитектонику сосудов, питающих левые 
отделы толстой кишки, авторы выработали четкие показания 
к выбору метода – низведение или наложение anus praeter-
naturalis, вмешательства. Это позволило в клинике сократить 
до единичных случаев несостоятельность швов колоанальных 
или –ректальных анастомозов, колорезервуаров. 

С клинической точки зрения наибольший интерес пред-
ставляет пятая глава монографии, посвященная результатам 
предложенного комбинированного лечения больных РПК 
с использованием высокодозной лучевой терапии и радио-
модификатора.

Оказалось, что в группе больных, получивших СОД 25Гр 
дозу, были лучевые реакции (эпителеит, поверхностный ци-
стит и ректит, гастроэнтерит 1-й степени), в то время как у 
больных после однократной дозы облучения 13 Гр их не было.

При облучении крупными фракциями СОД 25ГР лучевые 
повреждения соответствовали II и III степени, примерно, с 
одинаковой частотой. Увеличение дозы облучения до 13 Гр 
позволило получить III степень повреждений в 83,3% случаев.

Полученные при цитологическом анализе результаты были 
подтверждены флюоресцентным исследованием апоптоза 
TUNEL- тестом и свидетельствовали о значительном (6-10 раз) 
усилении процесса апоптоза под влиянием крупнофракцион-
ной и высокодозной лучевой терапии.

Исследования (температура тела, количество лейкоцитов, 
СОЭ, ЛИИ, МСМ), проведенные авторами на большом клини-
ческом материале, показали отсутствие какого-либо значимо-
го отрицательного влияния на течение послеоперационного 
периода в группах больных получавших лучевое лечение.

Высокодозная ЛТ 13Гр обладает достоверно большей 
тумороцидной эффективностью по сравнению с крупноф-
ракционной ЛТ, что позволяет значительно уменьшить(в 2,8 
раза) риск развития местных рецидивов при РПК II-III стадии.

Монография обобщает многолетний опыт лечения боль-
ных резектабельным раком прямой кишки, с использованием 
предоперационной высокодозной лучевой терапии эндоваску-
лярной радиомодификацией, Она хорошо иллюстрирована 
и предназначена для проктологов, онкологов, радиологов, 
хирургов общего профиля, а так же для всех заинтересован-
ных специалистов. Целесообразность использования раз-
работанных авторами методов подтверждена полученными 
результатами с высоким уровнем доказательности.

Издание, несомненно, представляет научно-практический 
интерес, соответствует требованиям времени.
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