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Научные обзоры
© ИПТЫШЕВ А. М., ГОРИНА Я. В., ЛОПАТИНА О. Л., КОМЛЕВА Ю. К., САЛМИНА А. Б.

УДК 616.894-053.8:57.084

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ БОЛЕЗНИ АЛЬЦГЕЙМЕРА: 
ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ

А. М. Иптышев, Я. В. Горина, О. Л. Лопатина, Ю. К. Комлева, А. Б. Салмина
 ФГБОУ ВО Красноярский государственный медицинский университет имени проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого  

Министерства здравоохранения РФ, ректор – д.м.н., проф. И.П. Артюхов; кафедра биологической химии с курсами 
медицинской, фармацевтической и токсикологической химии, зав. – д.м.н., проф. А.Б. Салмина, НИИ молекулярной 

медицины и патобиохимии, рук. – д.м.н., проф. А.Б. Салмина.

Резюме. Болезнь Альцгеймера (БА) – это хроническое нейродегенеративное заболевание, изначаль-

ные симптомы которого проявляются, как правило, за 8-10 лет до постановки диагноза деменции, 

и характеризующееся прогрессирующим снижением памяти и  нарушением когнитивных функций. 

Патологические признаки БА включают в себя накопление внеклеточных старческих бляшек и вну-

триклеточных нейрофибриллярных клубков. На сегодняшний день БА является неизлечимым заболе-

ванием с огромными социально-экономическими последствиями и недостаточно изученными молеку-

лярными событиями, лежащими в основе развития данной патологии. Экспериментальные модели 

БА, использующиеся в научных исследованиях, направлены на решение широкого спектра задач, та-

ких как, поиск молекул – мишеней, выявление факторов риска развития заболевания, доклиническое и 

клиническое исследование фармакологических препаратов и др., тем самым способствуя расшифров-

ке сложных взаимодействий, которые происходят на молекулярном и клеточном уровнях, и, как след-

ствие, лучшего понимания этиопатагенеза БА, а также эффективного терапевтического скрининга. 

В данном научном обзоре рассматриваются различные экспериментальные модели БА, выявляются и 

анализируются их преимущества и недостатки.

Ключевые слова: болезнь Альцгеймера, модели на клеточных культурах, модели на животных, транс-

генные модели.

EXPERIMENTAL MODELS OF ALZHEIMER'S DISEASE:  
ADVANTAGES AND DISADVANTAGES

A. M. Iptyshev, Ya. V. Gorina, O. L. Lopatina,Yu. K. Komleva, A. B. Salmina
Krasnoyarsk State Medical University named after prof. V. F. Voino-Yasenetsky

Abstract. Alzheimer's disease (AD) is a chronic neurodegenerative disorder, initial symptoms of which are 

manifested typically in 8-10 years before the diagnosis of dementia, and is characterized by progressive 

memory loss and cognitive impairment. Pathological signs of AD include the accumulation of extracellular 

senile plaques and intracellular neurofibrillar tangles. Today, AD is an incurable disease with enormous 

social and economic consequences, and insufficient study of molecular events that  underlie in the base of 
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the development of this pathology. The experimental AD model, used in scientific research, aimed at solving a 

wide variety of tasks, such as searching for molecules - targets, identifying risk factors for disease development, 

preclinical and clinical studies of pharmaceutical products, etc., thus contributing to the explanation of the 

complex interactions that occur on molecular and cellular levels and, consequently, a better understanding 

of AD ethiopathogenesis, as well as a therapeutic effective screening. This scientific review of literature are 

discussed various experimental AD models are identified and analyzed their advantages and disadvantages.

Key words: Alzheimer's disease, models on cell culture, animal models, transgenic models

В связи с ростом средней продолжительности 

жизни в развитых странах [58], наблюдается уве-

личение числа пациентов, страдающих болезнью 

Альцгеймера (БА) – наиболее распространен-

ного нейродегенеративного заболевания (от 60 

до 80% от общего числа случаев)[1]. Каждые 3,2 

секунды в мире регистрируется новый пациент, 

страдающий деменцией [44]. На данный момент 

не существует лечения, способного повернуть 

вспять или хотя бы остановить прогрессиро-

вание БА, а существующая фармакотерапия 

является симптоматической [38]. Причиной 

является отсутствие необходимых знаний о 

патогенезе БА, наличие большого количества 

факторов риска деменции, таких как возраст 

[39], наследственность [18], заболевания сер-

дечно-сосудистой системы [27], депрессия [43], 

черепно-мозговые травмы [21], синдром Дауна 

[35], курение [9] и, возможно, низкий уровень 

образования [50]. Также существенные труд-

ности в изучении БА создает то обстоятельство, 

что для порядка 75% случаев деменции [5]  невоз-

можно выделить конкретную причину в связи со 

сложным мультифакториальным [3] характером 

заболевания, включающим в себя неизвестные 

взаимодействия наследственных факторов и 

внешней среды.

На данный момент основными направления-

ми исследования, использующими эксперимен-

тальные модели, являются выявление факторов 

риска развития БА [32], поиск молекул-мише-

ней для фармакотерапии [59], доклинические и 

клинические исследования фармакологических 

препаратов [37], исследование молекулярных 

механизмов развития заболевания [15]. Одной 

из важных проблем, стоящих на пути к из-

лечению БА, является сложность трансляции 

результатов лабораторных исследований в 

клиническую практику [14]. Поэтому создание 

адекватных моделей БА – обязательное усло-

вие развития трансляционных исследований. 

Первые модели появились в 1970-х годах [49] 

и их применение позволило достичь значи-

тельных результатов в понимании патогенеза 

данного заболевания.

В связи с этим, при проведении исследо-

вания с применением экспериментальных 

моделей БА, представление об их преимуще-

ствах и недостатках позволит выбрать модель, 

наиболее полно соответствующую целям ис-

следования. 

При определении преимуществ и недо-

статков экспериментальных моделей БА, для 

проведения более наглядного сравнения, мож-

но выделить следующие условные критерии 

«идеальной» модели, на соответствие которым 

проверялась каждая из рассматриваемых ниже 

моделей:  

Высокая доступность (низкая стоимость и 

простота исполнения): является важным пре-
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имуществом при проведении исследования в 

условиях сильной ограниченности в финансо-

вых ресурсах.

Низкие затраты времени на исполнение 

модели: экономия времени может быть исполь-

зована, например, для скорейшего получения 

результатов, или для расширения выборки ис-

следования.

Способность в полном объеме отражать пато-

генез заболевания на молекулярном и\или кле-

точном уровне: является чрезвычайно важным 

критерием, так как ключ к пониманию причин 

развития болезни должен быть найден именно 

на молекулярно-клеточном уровне. 

Способность отражать патогенез заболевания 

на уровне организма: позволит сравнить прояв-

ление болезни в модели с симптомами заболе-

вания у человека, что может быть использовано 

при проведении финальных стадий доклиниче-

ских исследований препаратов, направленных 

на лечение заболевания.

Возможность исследования наследственных 

факторов, влияющих на развитие болезни: как 

известно, наследственные факторы оказывают 

существенное влияние на развитие заболевания, 

однако механизм их влияния до сих пор недо-

статочно ясен. 

Основные виды экспериментальных моделей 

БА, и варианты их исполнения представлены на 

схеме (рис. 1).

Экспериментальные модели БА делятся на 2 

основные категории: модели на клеточных куль-

турах и модели на животных [31]. Принципиаль-

ное отличие заключается в том, что в моделях с 

использованием животных можно исследовать 

развитие заболевания и/или наблюдать влияние 

экспериментального лечения на весь организм, 

его системы и функции[30], тогда как в моделях 

на клеточных культурах – возможно  только на 

группах клеток [53].

Экспериментальные модели болезни Альц-

геймера, использующие культуры клеток

Экспериментальная модель болезни Альцгеймера (БА)

Модель
на культуре клеток

Культура клеток
человека

Инъекционная

Введение 
МАРТ

АлоЕ4

Пресенилин 1

Пресенилин 2
АРРВведение

b-амилоида

Культура клеток
животного

Трансгенная

Модель
на животных

Рис. 1. Схема основных видов экспериментальных моделей болезни Альцгеймера.
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 Модели с использованием клеточных куль-

тур можно назвать достаточно молодыми, так 

как возможность создания и длительного под-

держания жизнеспособности культур клеток 

тканей организмов появилась сравнительно 

недавно [34].  На сегодняшний день существуют 

2-х и 3-х мерные клеточные культуры, из кото-

рых последние более точно отражают структу-

ру исследуемой ткани [17]. Кроме того, данные 

модели являются весьма многообещающими 

в силу большой вариабельности исполнения 

и возможности непрерывного наблюдения 

за процессами, протекающими на клеточном 

уровне.

 Следует отметить, что создание культуры 

нейронов занимает несколько дней, однако сама 

культура может сохранять свою жизнеспособ-

ность только в течение нескольких недель [20], 

что значительно уступает продолжительности 

жизни животного. К тому же, процедура созда-

ния клеточной культуры достаточно сложна, а 

сама культура нуждается в постоянном контро-

ле, что делает рассматриваемые модели малодо-

ступными и ресурсозатратными [7].

Однако важным преимуществом является 

уникальная возможность  проведения иссле-

дований на живых клетках. Кроме того, ис-

пользование модели на культуре клеток дает 

возможность изучить влияние наследственных 

факторов на развитие заболевания, поскольку 

культура может быть создана на основе клеток 

генетически модифицированных животных 

[36]. Вместе с тем, источником клеток для соз-

дания модели может являться как человек, так и 

животное [2]. При этом, работая в области био-

технологии, необходимо тщательно следовать 

правилам биоэтики, поскольку исследователь 

несет прямую ответственность за последствия 

эксперимента для испытуемых [42], что особен-

но актуально в контексте развития технологий 

с применением индуцированных плюрипотент-

ных клеток человека. Так, одной из последних 

из созданных моделей БА является 3D-культура 

нервных стволовых клеток, полученная путем 

эпигенетического программирования и генети-

ческой модификации стволовых клеток кожи 

(фибробластов) [10]. Именно благодаря этой 

модели группе ученых удалось замедлить появ-

ление амилоидных бляшек и ослабить таупатию 

введением ингибиторов β- или γ-секретазы. 

Кроме того, с применением этой модели впер-

вые установлено, что киназа гликогенсинтазы-3 

(GSK3) участвует в регулировании бета-амило-

ид опосредованного фосфорилирования тау-

протеина. Таким образом, созданная модель 

позволила ученым получить новые данные 

о ключевых событиях патогенеза БА, таких 

как экстраклеточная агрегация β-амилоида и 

аккумуляция гиперфосфорилированного тау-

протеина [12].

Кроме того, была разработана микрофлю-

идная (микропотоковая) клеточная модель 

БА, в которой происходит диффузионный 

процесс доставки олигомерных агрегатов бе-

та-амилоида в нервные клетки, что позволяет 

оценить его нейротоксичность. Данная модель 

занимает промежуточное положение между 

традиционным методом культивирования in 

vitro и инъекционными моделями на живот-

ных, что в перспективе позволит не только in 

vitro отслеживать начальные стадии развития 

болезни Альцгеймера, дегенерацию нейронов, 

но и, возможно, решить проблему разработки 

новых методов лечения болезни Альцгеймера 

[13]. Не менее интересной и многообещающей 

моделью БА является ячеистая микрофлюидная 
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система,  предназначенная для проектирова-

ния пористой среды для клеточных культур, 

где одна клеточная популяция с выражен-

ными специфическими признаками болезни 

находится в непосредственном контакте со 

второй или третьей,  не затронутой развитием 

патологического процесса, популяцией клеток.  

Данная система позволит имитировать  основ-

ные патологические признаки развития БА, и 

тем самым, дает возможность изучить законо-

мерности прогрессирования заболевания от 

«больной» к «здоровой» клеточной популяции, 

а также наблюдать изменения морфологии и 

электрофизиологических свойств клеток при 

прогрессировании заболевания [46]. Помимо 

этого, T. Kondo et al. удалось  сгенерировать 

индуцированные плюрипотентные стволовые 

клетки от пациентов с семейной и споради-

ческих формой БА и дифференцировать их в 

нейроны. При этом бета-амилоид и олигомеры, 

накопленные в плюрипотентных стволовых 

клетках, приводят к повреждению эндоплазма-

тической сети и окислительному стрессу, что 

дает возможность использовать данную модель  

для анализа патогенеза БА и оценки эффектив-

ности лекарственных средств [29].

Проанализировав указанные выше данные, 

можно выделить преимущества и недостатки 

экспериментальных моделей БА на культуре 

клеток, представленные в таблице 1.

Становится ясно, что модели с использова-

нием культур клеток сыграли огромную роль 

в исследовании БА, дополнив и приумножив 

данные, полученные с помощью моделей in vivo.

Экспериментальные модели болезни Альц-

геймера на животных

Экспериментальные модели с использовани-

ем животных были первыми, применявшимися 

Таблица 1
Соответствие экспериментальных моделей болезни Альцгеймера,  
использующих культуры клеток, критериям «идеальной» модели

Критерии «идеальной» модели Соответствие\несоответствие

Доступность -

Низкие затраты времени на создание модели +

Отражение патогенеза заболевания на молекулярном и 
клеточном уровне

+

Отражение патогенеза заболевания 
на уровне организма

-

Возможность исследования наследственных факторов, 
связанных с развитием болезни Альцгеймера

+

Примечание: знак «+» – соответствие критериям «идеальной» модели, знак «-» – несоответствие критериям  
«идеальной» модели.  
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для исследования БА [57]. Несмотря на значи-

тельное количество прошедшего времени, они 

не утратили своей актуальности благодаря соз-

данию и применению все новых вариантов их 

исполнения. Модели на животных делятся на 2 

основные категории: модели, осуществляемые 

стереотаксическим (инъекционным) методом и 

трансгенные модели – путем редактирования 

генома подопытных животных [11].

Стереотаксические модели БА – это экспе-

риментальные модели, осуществляемые путем 

стереотаксического введения вещества в мозг 

животного.  Так, модель может быть создана пу-

тем введения пептидов семейства β-амилоида, а 

именно используется β-амилоид 1-42, поскольку 

именно его экстраклеточная агрегация считает-

ся одним из основных патогенных факторов раз-

вития БА [26]. Согласно главенствующей теории 

патогенеза БА, именно появление сенильных 

бляшек в межклеточном пространстве нерв-

ной ткани является триггером, вызывающим 

гиперфосфорилирование Тау-протеина, что в 

свою очередь запускает цепь событий, ведущих 

к гибели значительного количества нейронов 

[22]. При создании стереотаксических моделей 

исследуемое вещество вводится в различные 

участки мозга, в частности, при моделировании 

БА мишенью становится гиппокамп –  центр 

консолидации памяти, уменьшение размеров 

которого служит одним из ранних диагностиче-

ских признаков деменции [40]. 

Кроме β-амилоида, являющегося результатом 

протеолиза APP – трансмембранного белка с 

малоизученной функцией [41], ключевую роль 

в развитии патологии у пациентов с БА играет 

тау-протеин [45] – низкомолекулярный белок, 

присутствующий в дистальном участке аксона  

и существующий в 6 изоформах, три из которых 

имеют три связывающих домена, другие три 

имеют четыре связывающих домена и образуют 

более прочные связи с тубулином [8]. Основные 

функции тау-протеина заключаются в стабили-

зации микротрубочек в аксоне, обеспечении их 

подвижности и содействии сборке белка-тубули-

на в микротрубочки. Гиперфосфорилирование 

тау-протеина за счет активации серин-треонин 

протеинкиназы, способствует переходу белка 

в нерастворимую форму с последующим обра-

зованием нейрофибриллярных клубков, и как 

следствие, вызывает дестабилизацию микро-

трубочек, нарушение транспорта веществ  по 

аксону моторными белками, в конечном итоге, 

приводя к гибели нейронов [16]. Так, соглас-

но тау-теории, являющейся альтернативной 

β-амилоидной теории, именно гиперфосфори-

лирование тау-протеина является ключевым 

событием патогенеза БА [51].

В настоящее время тау-протеин не исполь-

зуется для непосредственного создания экспе-

риментальных моделей БА, тем не менее, про-

водятся активные исследования по изучению 

способности данного белка проявлять прионные 

свойства [25]. В одном из исследований ученым 

удалось сформировать несколько разновидно-

стей тау-протеина, обладающих уникальными 

признаками, а именно, способностью распреде-

лять агрегированный белок в клетке (количество 

агрегатов, их размер). Созданные варианты 

вводили животным первой группы и наблюдали 

развитие специфичных для данного штамма па-

тологий, после этого получали гомогенат мозга, 

который вводили животным второй группы, а го-

могенат мозга последней вводили третей группе 

животных. Исследовав мозги третей группы жи-

вотных, ученые выявили все те же характерные 

для каждой из версий белка изменения в клет-
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ках [48]. Вопрос о том, является ли тау-протеин 

действительно прионом в том смысле, который 

сейчас вкладывается в это понятие, остается от-

крытым, однако важно отметить, что на данный 

момент нет ни одного подтвержденного случая 

передачи БА от одного человека к другому, кроме 

как через наследование мутантных генов детьми 

от родителей.

Способность данных моделей отражать пато-

генез заболевания на молекулярном и клеточном 

уровне является весьма условной, поскольку не 

предполагают воссоздания процесса развития 

болезни, а скорее воссоздают конечный ре-

зультат, то есть являются малопригодными для 

изучения причин заболевания и механизмов его 

возникновения. 

В настоящее время в силу вышеназванных 

причин стереотаксические модели БА можно 

назвать морально устаревшими в сравнении с 

более современными трансгенными моделями 

и моделями на клеточных культурах, позво-

ляющими более точно воссоздать патогенез 

заболевания, исследовать наследственные фак-

торы.  Тем не менее, стереотаксические модели 

находят широкое применение и, в некоторых 

случаях, позволяют получить важные данные об 

исследуемом заболевании за счет относительной 

простоты в осуществлении и возможности по-

следовательного проведения нейропсихическо-

го исследования.

Исходя из выше сказанного, можно выделить 

преимущества и недостатки стереотаксической 

модели БА на животных, представленные в таб-

лице 2.

Появление трансгенных моделей БА, свя-

занное с созданием технологий выборочного 

Таблица 2
Соответствие стереотаксической модели болезни Альцгеймера  

на животных критериям «идеальной» модели

Критерии «идеальной» модели Соответствие\несоответствие

Доступность +

Низкие затраты времени на создание модели -

Отражение патогенеза заболевания на молекулярном и 
клеточном уровне

+\-

Отражение патогенеза заболевания 
на уровне организма

+

Возможность исследования наследственных факторов, 
связанных с развитием болезни Альцгеймера

-

Примечание: знак «+» – соответствие критериям «идеальной» модели, знак «-» – несоответствие критериям «иде-
альной» модели. 
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редактирования генома живых организмов, 

открыло перед учеными новые горизонты в ис-

следовании причин заболевания, связанных с 

наследственностью  [24].

Данные модели создаются путем введения 

вектора с нужными генами, в основном созда-

ваемого на  основе модифицированных вирусов, 

в зиготу животного. Вектор содержит кодирую-

щий участок и промотор, инициирующий про-

цесс транскрипции [55]. 

На данный момент существует 2 основных 

подхода к созданию трансгенных моделей БА. 

В первом случае, генетическая модификация 

осуществляется «поверх» собственного генома 

организма, а именно, новые гены встраиваются 

в геном животного, и экспрессируются одно-

временно с собственными генами организма, 

являющимися гомологами введенных генов. Во 

втором случае нужный ген животного выбороч-

но модифицируется, находясь в своем обычном 

локусе. Данные стратегии в разной степени 

применяются на различных эксперименталь-

ных животных. В частности, на мышах широко 

применяются обе стратегии [19].  Для создания 

моделей с целью изучения патогенеза или фар-

макологического исследования наиболее часто 

используется внедрение уже установленных 

генов, ответственных за развитие заболевания, 

это ген прекурсора амилоида, гены пресенилина 

1 и 2 и ген, отвечающий за синтез аполипопро-

теина Е [28].  

Так, созданная трансгенная модель БА с 

внедрением трех патологических генов – бел-

ка-предшественника бета-амилоида (APP), 

пресенилин-1 и тау, была использована для ис-

следования влияния повреждений ДНК на про-

грессировании когнитивных нарушений, гибели 

нейронов и синаптической дисфункции [54]. В 

другом исследовании, направленным на оценку 

защитного эффекта пептида, выделенного из 

яда скорпиона, на токсическое действие бета-

амилоида, была создана трансгенная модель БА 

на карликовых свиньях, несущих в своем геноме 

одну копию человеческого гена пресенелина 2 

(PSEN1 сDNA)  с Met146Ile (PSEN1M146I) и три 

копии человеческого гена белка-предшествен-

ника бета-амилоида (AβPP695 cDNA) с Lys670Asn 

/ Met671Leu [60]. 

Поскольку тау-белок является отличительным 

признаком нейродегенеративных заболеваний, 

в частности БА, были созданы четыре инду-

цируемые тау-трансгенные модели на мышах  

(hTau40 / ΔK280, hTau40 / ΔK280 / PP, Tau (RD) / 

ΔK280 и Tau (RD) / ΔK280 / PP) с целью изучить 

взаимосвязь тау-патологии с возникновением 

нарушений синаптической пластичности и 

когнитивной дисфункции, и, как следствие, ис-

пользовать данные модели для проверки тера-

певтических стратегий и лекарств-кандидатов, 

направленных на восстановление когнитивной 

и синаптической функции [23].

Кроме того, активные исследования с ис-

пользованием трансгенных моделей БА, ведутся 

в области изучения влияния инсулинорези-

стентности на развитие заболевания. Так, на 

трансгенной модели БА на мышах с внедрением 

двух патологических генов – белка-предше-

ственника бета-амилоида (APP) и пресенили-

на-1 показано, что амилоидоз в ЦНС приводит 

к дизрегуляции обмена веществ, в частности, 

углеводного, жирового и аминокислотного 

обмена, посредством нарушения передачи 

сигналов инсулина в гипоталамусе, тем самым  

повышая восприимчивости к диабету [47]. К 

тому же, на тау-трансгенной модели на мышах, 

созданной за счет внедрения человеческого гена 
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P301S, показано, что противодиабетический 

лекарственный препарат метформин проявляет 

низкую эффективность в отношении таупатии, 

развитие которой усугубляется метаболически 

сопутствующими заболеваниями, такими как 

резистентность к инсулину и диабет [4]. В рам-

ках другого исследования с использованием 

двух моделей диабета на мышах, а именно, в 

первой – животных кормили пищей с высоким 

содержанием жиров, во второй – животные не-

сут гомозиготную мутацию рецептора лептина 

с сопутствующим  нарушением толерантности 

к глюкозе, ожирением и гиперинсулинемией, 

установлено, что нарушение передачи сигналов 

инсулина, лежащего в основе патогенеза сахар-

ного диабета типа 2, способствует генерации 

бета-амилоида в головном мозге животных за 

счет активации гамма-секретазы и накопления 

аутофагасом [52].

Помимо этого, методы генной инженерии 

активно используются в поиске и других генов, 

которые могут быть связаны с развитием БА 

[6]. На данный момент учеными уже проверено 

более четырехсот генов и исследования про-

должаются [19].

Данная группа моделей более сложна в ис-

полнении по сравнению со стереотаксическими 

моделями, но ее бесспорным преимуществом 

является возможность исследования наслед-

ственных факторов риска, возможность на-

блюдения за патогенезом заболевания с ранних 

этапов [33,56].

На основании выше изложенного, можно 

выделить преимущества и недостатки трансген-

ной модели БА на животных, представленные в 

таблице 3.

 Несмотря на существующее разнообразие 

экспериментальных моделей болезни Альцгей-

Таблица 3
Соответствие трансгенной модели болезни Альцгеймера  

на животных критериям «идеальной» модели

Критерии «идеальной» модели Соответствие\несоответствие

Доступность -

Низкие затраты времени на создание модели -

Отражение патогенеза заболевания на 
молекулярном и клеточном уровне

+

Отражение патогенеза заболевания 
на уровне организма

+\-

Возможность исследования наследственных 
факторов, связанных с развитием болезни 
Альцгеймера

+

Примечание: знак «+» – соответствие критериям «идеальной» модели, знак «-» – несоответствие критериям «идеальной» 
модели.
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мера, практически невозможно среди них вы-

делить какую-то одну и назвать ее идеальной, 

соответствующей всем упомянутым критери-

ям. Каждая модель имеет как свои бесспорные 

преимущества, так и очевидные недостатки. В 

связи с этим, планирование эксперименталь-

ного исследования должно базироваться на 

следующих важных позициях: 1) адекватность 

модели поставленным задачам; 2) возможность 

корректного воспроизведения модели; 3) до-

минирующие механизмы патогенеза, лежащие 

в основе модели, и те процессы, которые в рам-

ках исследования могут быть игнорированы; 4)  

экономическая целесообразность применения 

модели.

Работа выполнена при поддержке гран-

та Президента РФ для государственной 

поддержки ведущих научных школ РФ (НШ-

10241.2016.7).
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Оригинальные исследования
© КУСКАЕВА А. В.

УДК 616.12-008.313.2:575.174.015.3

ВЗАИМОСВЯЗЬ I/D (RS4646994) ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНА АСЕ  
С РАЗВИТИЕМ ВТОРИЧНОЙ ФОРМЫ ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ

А. В. Кускаева 
ФГБОУ ВО Красноярский государственный медицинский университет имени проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого  

Министерства здравоохранения РФ, ректор – д.м.н., проф. И.П. Артюхов; кафедра внутренних болезней №1,  
зав. – д.м.н., проф. С.Ю. Никулина.

Цель исследования. Изучить частоту носительства I/D (rs4646994) полиморфизма гена АСЕ, ассо-
циированного с вторичной формой фибрилляции предсердий (ФП), для создания групп риска пациен-
тов, подверженных развитию данного заболевания.
Материалы и методы. Согласно дизайну исследования было проведено обследование 50 пробандов с 
вторичной формой ФП и 77 человек их родственников I, II, III степени родства. Данные семьи соста-
вили основную группу нашего исследования. Группа контроля была сформирована из относительно 
здоровых людей без сердечно-сосудистой патологии в анамнезе. Данную группу составили 100 чело-
век. Всем пациентам были проведены следующие методы обследования: сбор анамнеза и жалоб, ЭКГ, 
ХМ-ЭКГ, ЭХО-КС, ВЭМ, ЧПСЛП, молекулярно-генетический анализ, пациентам, имеющим ФП, было 
проведено исследование гормонов щитовидной железы. 
Результаты. Нами были получено статистически значимое преобладание носителей гомозиготного 
генотипа II по распространенному аллелю среди пробандов с вторичной ФП (34,0%±6,7) по срав-
нению с группой контроля (14,0%±3,5), р=0,004. Также было выявлено статистически значимое 
преобладание носителей гомозиготного генотипа DD по редкому аллелю среди лиц группы контроля 
(36,0%±4,8) по сравнению с пробандами с вторичной ФП (10,0%±4,2), р=0,001. Установлено стати-
стически значимое преобладание носителей гомозиготного генотипа II среди женщин пробандов с 
вторичной ФП (40,6%±8,7) по сравнению с женщинами группы контроля (17,2%±4,7), р=0,012. Так-
же установлено статистически значимое преобладание носителей гомозиготного генотипа DD сре-
ди женщин группы контроля (35,9%±6,0) по сравнению с женщинами основной группы (3,1%±3,1), 
р=0,0005.
Заключение. Таким образом, по результатам проведенного исследования установлено статистиче-
ски значимое преобладание носителей гомозиготного генотипа II по распространенному аллелю гена 
АСЕ, как среди пробандов с вторичной ФП, так и в подгруппе женщин по сравнению с лицами группы 
контроля. Но в то же время имеется статистически значимое преобладание носителей гомозигот-
ного генотипа DD по редкому аллелю в группе контроля, в сравнении с пробандами с вторичной ФП 
и подгруппой женщин. Полученные нами данные свидетельствуют о мультифакторном генезе ФП 
и подтверждают, что носительство гомозиготного генотипа DD обладает условно протективным 
эффектом в отношении развития ФП.
Ключевые слова: нарушение ритма сердца, фибрилляция предсердий, однонуклеотидный полимор-
физм (ОНП), rs4646994, ген ACE.
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RELATIONSHIP I/D (RS4646994) POLYMORPHISM OF ACE GENE  
WITH DEVELOPMENT OF SECONDARY AURICLE FIBRILLATION FORM

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

Aim of the research. To study carrier frequency I / D (rs4646994) of polymorphism of the ACE gene, associated 

with secondary auricle fibrillation form (AF) to create risk patients groups that prone to develop of this disease.

Materials and methods. According to the study design were examined 50 probands with secondary AF and 77 

persons of their families I, II, III degree of relatives. These families make up the main group of our research. The 

control group was formed from a relatively healthy people without cardiovascular disease history. This group 

consisted of 100 persons. All patients were examined by the following survey methods: medical history and 

complaints, an electrocardiogram, XM ECG, ECHO CS, VEM, CHPSLP, molecular genetic analysis, patients 

who have AF, were studied thyroid hormones.

Results. We have produced a statistically significant prevalence of carriers homozygous genotype II for 

common allele among probands with secondary OP (34,0% ± 6,7) compared with the control group (14,0% ± 

3,5), p = 0.004.

It was also found a statistically significant prevalence of carriers homozygous  of DD genotype for the rare allele 

among control subjects (36,0% ± 4,8) compared to probands with secondary OP (10,0% ± 4,2), p = 0.001. It 

was found statistically significant prevalence of carriers homozygous genotype II probands among women with 

secondary OP (40,6% ± 8,7) compared to the control group of women (17,2% ± 4,7), p = 0.012. Also found 

a statistically significant prevalence of homozygous carriers of DD genotype among the control group women 

(35,9% ± 6,0) compared with women of the main group (3,1% ± 3,1), p = 0.0005.

Conclusion. Thus, according to the results of the study found a statistically significant prevalence of 

carriers homozygous genotype II for common allele of ACE gene among probands with secondary OP and 

in the subgroup of women compared with those of control group. But at the same time there is a statistically 

significant prevalence of homozygous carriers of DD genotype for the rare allele in the control group, compared 

with probands with secondary OP and a subgroup of women. Obtained data indicate multifactorial genesis 

of AF and confirm that homozygous carriers of DD genotype has conditionally protective effect against the 

development of AF.

Key words: cardiac arrhythmias, atrial fibrillation, single nucleotide polymorphism (SNP), rs4646994, ACE gene.

Введение

В последние годы в клинической кардиологии 

проблема нарушения ритма сердца привлекает 

к себе довольно пристальное внимание. Самой 

распространенной из них является фибрилляция 

предсердий (ФП). Она занимает лидирующее по-

ложение среди всех аритмий и может встречаться в 

любом возрасте, но наиболее часто она выявляется 

среди людей старшего возраста [1]. Частота встре-

чаемости данной патологии составляет 1-1,5 %  

в общей популяции и увеличивается с возрастом, 

а в группе лиц старше 65 лет она достигает 6 % [1].

Фибрилляция предсердий является гетеро-

генным заболеванием и может встречаться как 

Взаимосвязь I/D (rs4646994) полиморфизма гена АСЕ с развитием вторичной формы фибрилляции предсердий
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изолированно, тогда говорят об идиопатической 

(первичной) ФП или при других сердечно-со-

судистых заболеваниях (ССЗ), тогда речь идет 

о вторичной ФП. Фибрилляция предсердий 

может встречаться при целом ряде заболева-

ний, таких как: пороки сердца, ишемическая 

болезнь сердца (ИБС), тромбоэмболия легочной 

артерии (ТЭЛА), пролапс митрального клапана 

(ПМК), гипертоническая болезнь (ГБ), заболева-

ния органов эндокринной системы, амилоидоз, 

хроническое легочное сердце, хронический 

алкоголизм, опухоли сердца. В ряде случаев ФП 

является осложнением кардиохирургического 

или торакального вмешательства. Её возникно-

вению могут способствовать анемия и наруше-

ние электролитного состава крови, в частности 

гипокалиемия. Также многими авторами была 

доказана связь ФП с другими генетическими 

заболеваниями сердца, такими как синдром 

удлиненного или укороченного интервала QT 

(LQT, SQT), синдром Бругада, кардиомиопатия, 

внезапная сердечная смерть (ВСС), синдром 

слабости синусового узла (СССУ), синдром 

Вольфа-Паркинсона-Уайта (ВПУ) [2].

Считается, что именно изолированная ФП 

в большинстве случаев является генетически 

детерминированной, но и при вторичной форме 

ФП нельзя исключить генетический компонент. 

Часто больные с изолированной ФП имеют се-

мейный анамнез, что позволяет предположить 

генетическую предрасположенность к разви-

тию данного заболевания. Однако доподлинная 

частота встречаемости семейной формы ФП 

неизвестна, так как распространенность ФП 

среди людей моложе 50 лет составляет 0,1 % в 

популяции [9]. Ряд ученых доказали, что риск 

наследования ФП увеличивается у лиц, имею-

щих хотя бы одного родителя с ФП в анамнезе. 

Наибольшее количество сообщений о наслед-

ственном генезе ФП приходится на конец ХХ 

века. Так, рядом ученых описывались семейные 

случаи возникновения данного заболевания [5]. 

Семейная форма ФП, в большинстве случаев, 

наследуется аутосомно-доминантно. 

В большинстве случаев возникновению ФП 

способствует носительство определенных со-

четаний однонуклеотидиных полиморфизмов 

(ОНП) различных генов (генов-кандидатов). 

В последнее время активно изучается роль 

генов ренин-ангиотензин-альдостероновой 

системы (РААС) в патогенезе ФП. Эти исследо-

вания имеют большой практический интерес, 

поскольку выявлен ассоциативный эффект 

ингибиторов ангиотензин-превращающего 

фермента (АПФ) и антагонистов рецепторов 

ангиотензина II (АРА II) в профилактике ФП. 

Исследование ОНП генов РААС позволит за-

благовременно обнаруживать группы лиц повы-

шенного риска развития данного заболевания. 

Блокаторы РААС способны не только снизить 

риск развития изолированной ФП у пациентов, 

как с гипертонической болезнью, так и без 

нее, но также предотвратить рецидив ФП [3]. 

Кроме того, экспериментальные исследования 

показали, что блокаторы РААС предотвращают 

ремоделирование не только левого желудочка, 

но и левого предсердия, что указывает на их 

роль в патогенезе изолированной формы ФП 

[10]. Известно, что уровень активности РААС 

контролируется на генном уровне. Главная роль 

в патогенезе ССЗ отводится изменению гемо-

динамики и артериального давления [20]. Таким 

образом, представляется интерес в изучении 

генов, кодирующих белки, участвующие в про-

цессах водно-солевого обмена и поддержании 

сосудистого тонуса. Ряд ученых предполагают, 

http://humbio.ru/humbio/biochem/001be90e.htm
http://humbio.ru/humbio/peptides/x0031e58.htm
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что АПФ и ангиотензиноген являются одними 

из ключевых звеньев РААС и играют большую 

роль в развитие ССЗ [4].

Ген АСЕ, кодирующий АПФ, локализован 

на длинном плече 17 хромосомы в 23 локусе 

(17q23.3) (рис. 1). Наиболее изученным являет-

ся его I/D полиморфизм (rs4646994), который 

представляет собой наличие или отсутствие в 16 

интроне последовательности из 287 пар нуклео-

тидов. Ген АСЕ кодирует фермент АПФ, который 

катализирует одновременно превращение не-

активного ангиотензина-I (представляет собой 

декапептид – последовательность из 10 амино-

кислот Asp-Arg-Val-Tyr-Ile-His-Pro-Phe-His-Leu) 

в вазоконстрикторный пептид — ангиотензин-II 

(путем удаления 2 аминокислот–His-Leu) и рас-

щепление брадикинина до неактивных пептидов 

[12]. Полиморфизм I/D (rs4646994) гена ACE 

ассоциирован с уровнем АПФ в плазме крови и, 

как следствие, с развитием ССЗ: артериальная 

гипертония, гипертрофия левого желудочка, 

ишемическая болезнь сердца, инфаркт миокар-

да. Кроме регуляции артериального давления, 

АПФ также участвует во многих процессах, 

происходящих в организме. Он синтезируется 

клетками различных тканей: почечные эпите-

лиальные клетки, васкулярные эндотелиальные 

клетки, тестикулярные клетки Лейдига и др. 

Делеция фрагмента дезоксирибонуклеионовой 

кислоты (ДНК), состоящего из 287 пар нуклеоти-

дов, приводит к повышению степени экспрессии 

гена и увеличению содержания АПФ в плазме 

крови, что в свою очередь является фактором 

риска развития ССЗ. Лица с гомозиготным 

вариантом генотипа по D или I аллелю имеют 

повышенный или пониженный уровень АПФ 

в крови соответственно, а гетерозиготы имеют 

средний уровень фермента [36]. 

Актуальность исследования в значительной 

степени обусловлена необходимостью ранне-

го выявления подверженности развития ФП 

в семьях с наследственной отягощенностью 

по данной патологии и оценки генетического 

риска заболевания, разработки принципов 

диспансеризации и своевременного лечения. 

Поэтому целью нашего исследования было  

изучение частоты носительства I/D (rs4646994) 

полиморфизма гена АСЕ, ассоциированного с 

вторичной формой ФП, для создания групп ри-

ска пациентов, подверженных развитию данного 

заболевания.

Материалы и методы 

 Проведено обследование 50 пробандов с вто-

ричной формой ФП и 77 человек родственников 

I, II, III степени родства. Данные семьи составили 

основную группу нашего исследования. Набор 

пациентов осуществлялся в период их амбу-

латорного или стационарного лечения в кар.

Рис. 1. Локализация гена ACE.

Взаимосвязь I/D (rs4646994) полиморфизма гена АСЕ с развитием вторичной формы фибрилляции предсердий

http://humbio.ru/humbio/02022001/apf/000009a4.htm
http://humbio.ru/humbio/peptides/00026d2c.htm
http://humbio.ru/humbio/apfconv/00009301.htm
http://humbio.ru/humbio/physiology/0001ffec.htm
file://SAMBA2/Works/Natalya%20work/%d0%9a%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b8/%d0%a1%d0%9c%d0%9e/%e2%84%96%204%20(76)/4/%e2%84%964%2c2012/ 
http://humbio.ru/humbio/biochem/001be90e.htm
http://humbio.ru/humbio/har3/00158a5b.htm
http://humbio.ru/humbio/har3/00158a5b.htm
http://www.helix.ru/kb/dict/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F %D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B0
http://www.helix.ru/kb/dict/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F %D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B0
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диологическом отделении КГБУЗ «КМКБ №20 

им. И.С. Берзона» (Красноярск). Родственники 

выявлялись путем их активного посещения на 

дому с последующим вызовом в амбулаторно-

консультативное отделение и отделение ультра-

звуковой и функциональной диагностики КГБУЗ 

«КМКБ № 20 им. И.С. Берзона».

Критерии включения в основную группу:  1) 

пробанды с подтвержденным диагнозом ФП ; 2) 

лица женского и мужского пола; 3) любой воз-

раст; 4) жители г. Красноярска; 5) родственники 

пробанда I - III степени родства с подтверждён-

ным диагнозом ФП;  6) родственники пробанда 

без ФП в анамнезе; 8) способность обследуемого 

выполнять необходимые процедуры; 9) согла-

сие обследуемого  на исследование. Критерии 

исключения:  1) пациенты – родственники ис-

следователя; 1) жители других регионов РФ; 3) 

пациенты, не желающие выполнять процедуры; 

4) отказ от включения в исследование;

Дизайн исследования сформирован согласно 

Национальному стандарту РФ «Надлежащая 

клиническая практика» (Good Clinical Practice), 

ГОСТ P 52379-2005 (Утвержден приказом Феде-

рального агентства по техническому регулиро-

ванию и метрологии от 27.09.2005 №232-ст). Всем 

пациентам были проведены следующие методы 

обследования: сбор анамнеза и жалоб, электро-

кардиограмма (ЭКГ), холтеровское монито-

рирование ЭКГ (ХМ-ЭКГ), эхокардиоскопия 

(Эхо-КС), велоэргометрия (ВЭМ),  чреспище-

водная стимуляция левого предсердия (ЧПСЛП), 

молекулярно-генетический анализ ДНК, всем 

пациентам, имеющим ФП, было проведено ис-

следование гормонов щитовидной железы.

Семьи 50 пробандов с вторичной ФП состояли 

из: женщин – 32 (64%) человека, мужчин – 18 

(36%) человек. Также у 28 (56%) пробандов были 

зафиксированы случаи возникновения острого 

нарушения мозгового кровообращения (ОНМК). 

Родственники составили 77  человек, у 7 (9,1%) 

из них также имелось нарушение ритма по 

типу ФП, подтвержденное клинико-инструмен-

тальными данными, а 70 (90,9%) человек были 

здоровы. 

В таблице 1 представлена половозрастная 

характеристика пробандов с вторичной формой 

ФП (50 чел.). В таблице 2 представлена поло-

Таблица 1
Половозрастная характеристика пробандов с вторичной фибрилляцией предсердий

Пол n % М ± σ Min Max
Me

[Q25 : Q75]

Мужчины 18 36,0 64,11 ± 7,99 52 79
63,00

[57,25; 70,50]

Женщины 32 64,0 68,88 ± 8,21 52 79
69,00

[65,25; 76,75]

Суммарно 50 100 67,16 ± 8,38 52 79
68,00

[62,00; 75,00]
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возрастная характеристика родственников I-III 

степени родства пробандов с вторичной ФП. 

Всем обследуемым был проведен молеку-

лярно-генетический анализ ДНК методом по-

лимеразной цепной реакции (ПЦР). Изучение 

ОНП исследуемых генов проводили с помощью 

амплификации соответствующих участков 

генома, используя структуру праймеров и па-

раметры температурных циклов, описанных в 

литературе. При оценке ОНП   изучаемых генов 

у больных с ФП и их родственников для сравне-

ния использовали контрольную группу, сформи-

рованную из относительно здоровых людей без 

ССЗ в анамнезе. Данную группу составили 100 

человек, у которых также было проведено мо-

лекулярно-генетическое тестирование (табл. 3). 

При статистической обработке материала 

использовали стандартный алгоритм статисти-

ческих процедур, при этом методы статисти-

ческой обработки применялись в зависимо-

сти от характера учетных признаков и числа 

групп сравнения. Для определения характера 

Таблица 2
Половозрастная характеристика родственников пробандов  

с вторичной фибрилляцией предсердий

Пол n % М ± σ Min Max
Me

[Q25 ; Q75]

Здоровые родственники (n=70)

Мужчины 21 30,0 35,76 ± 14,80 12 64
34,00

[24,00; 49,50]

Женщины 49 70,0 46,12 ± 13,69 20 78
45,00

[36,50; 57,00]

Суммарно 70 100 43,01 ± 14,73 12 78
44,00

[31,75; 56,00]

Родственники с ФП (n=7)

Мужчины 4 57,1 34,25 ± 24,30 13 67
28,50

[14,50; 59,75]

Женщины 3 42,9 40,00 ± 6,00 34 46
40,00

[35,50; 44,50]

Суммарно 7 100 36,71 ± 17,79 13 67
38,00

[19,00; 46,00]

Взаимосвязь I/D (rs4646994) полиморфизма гена АСЕ с развитием вторичной формы фибрилляции предсердий
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распределения количественных показателей 

использовали критерий Шапиро-Уилкса. При 

отсутствии нормального распределения описа-

тельная статистика представлена в виде медианы 

и перцентилей. Для определения значимости 

различий при множественном сравнении приме-

няли критерий Крускала-Уоллиса, для попарного 

сравнения – критерий Манна-Уитни. При нор-

мальном распределении показателей использо-

вана описательная статистика, представленная 

в виде среднего значения и стандартной ошибки 

среднего. Достоверность различий нормально 

распределенных показателей в сравниваемых 

группах определялась с использованием крите-

рия Стъюдента (t-критерия).

Качественные критерии представлены в виде 

процентных долей со стандартной ошибкой доли. 

Для определения статистической значимости от-

личий между качественными признаками приме-

няли критерий хи-квадрат (χ2). Если ожидаемые 

частоты были менее 5, то использовался точный 

критерий Фишера. Относительный риск (OR – 

odds ratio) заболевания по конкретному аллелю 

или генотипу вычисляли как отношение шансов. 

Подсчитывали отношение шансов (OШ – odd 

ratio) для оценки ассоциации между определен-

ными генотипами и риском развития заболевания 

по стандартной формуле ОШ = (a×d)/(b×c), где  

a – частота аллеля (генотипа) в выборке больных, 

b – частота аллеля (генотипа) в контрольной 

группе, c – сумма частот остальных аллелей (ге-

нотипов) в выборке больных, d – сумма частот 

остальных аллелей (генотипов) в контрольной 

выборке. OШ указан с 95%-ным доверительным 

интервалом (Confidence interval CI). 

Критический уровень значимости (p) при 

проверке статистических гипотез в данном 

исследовании принимался равным 0,05. Стати-

стическая обработка материала проводилась с 

использованием пакета прикладных программ 

«Excel» и «SPSS 22».

Соответствие распределения наблюдаемых 

частот генотипов исследуемых генов в группе 

контроля, теоретически ожидаемого по равнове-

сию Харди-Вайнберга, оценивали по критерию 

χ2. Вычисление проводили с помощью онлайн 

калькулятора: http://www.oege.org/software/

hwe-mr-calc.shtml [13].

Таблица 3
Половозрастная характеристика лиц группы контроля

Пол n % М ± σ Min Max
Me

[Q25 ; Q75]

Мужчины 36 63,8 39,72 ± 14,55 18 65
44,00 

[23,00; 50,00]

Женщины 64 36,2 50,90 ± 5,13 34 58
51,94 

[46,53; 55,40]

Суммарно 100 100 46,89 ± 10,99 18 65
49,50 

[45,00; 55,00]

http://www.oege.org/software/hwe-mr-calc.shtml
http://www.oege.org/software/hwe-mr-calc.shtml
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В соответствии с Хельсинской декларацией, 

для проведения исследования было получено 

разрешение Локального этического комитета 

при КрасГМУ им. проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого 

(протокол № 54 от 10.02.2014 г.), а также инфор-

мированное согласие на проведение молекуляр-

но-генетического исследования.

Результаты и обсуждение

С целью изучения роли I/D полиморфизма 

гена АСЕ в развитии ФП нами было обследова-

но 50 пробандов с вторичной формой ФП, 77 их 

родственника I-III степени родства и 100 человек 

контрольной группы. На рисунке 2 представле-

но распределение частот генотипов и аллелей 

I/D полиморфизма гена АСЕ среди пробандов с 

вторичной ФП и лиц контрольной группы. Было 

выявлено преобладание гетерозиготного геноти-

па ID (56,0%±7,0) среди пробандов с вторичной 

ФП. В контрольной группе также преобладал 

гетерозиготный генотип, его частота составила 

50,0%±5,0. Частота носителей гомозиготного 

генотипа II по распространенному аллелю среди 

пробандов с вторичной ФП составила 34,0%±6,7, 

а в контрольной группе – 14,0%±3,5. Частота 

носителей гомозиготного генотипа DD по ред-

кому аллелю среди пробандов с вторичной ФП 

составила 10,0%±4,2, а в контрольной группе 

36,0%±4,8.

Согласно результатам проведенного исследо-

вания установлено статистически значимое пре-

обладание носителей гомозиготного генотипа II 

по распространенному аллелю среди пробандов 

с вторичной ФП (34,0%±6,7) по сравнению с 

группой контроля (14,0%±3,5), р=0,004. Также 

было выявлено статистически значимое преоб-

ладание носителей гомозиготного генотипа DD 

по редкому аллелю среди лиц группы контроля 

(36,0%±4,8) по сравнению с пробандами с вто-

ричной ФП (10,0%±4,2), р=0,001 (рис. 2).

При распределении пробандов с вторичной 

ФП на подгруппы мужчин и женщин были по-

лучены следующие результаты. Среди мужчин 

пробандов с вторичной ФП преобладал гете-

розиготный генотип ID (55,6%±11,7), а частота 

носительства гомозиготного генотипа II по 

распространенному аллелю и гомозиготного 

Рис. 2. Распределение генотипов гена АСЕ среди пробандов с вторичной ФП и лиц группы контроля.

Взаимосвязь I/D (rs4646994) полиморфизма гена АСЕ с развитием вторичной формы фибрилляции предсердий
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генотипа DD по редкому аллелю выявлена в 

равных случаях – 22,2%±9,8. В контрольной 

группе у мужчин также показано преобладание 

гетерозиготного генотипа ID (55,6%±8,3), а ча-

стота носительства гомозиготного генотипа II и 

гомозиготного генотипа DD составила 8,3%±4,6 

и  36,1%±8,0 соответственно (рис. 3).

При анализе распределения частот генотипов 

и аллелей среди женщин пробандов с вторичной 

ФП и женщин контрольной группы было выяв-

лено преобладание гетерозиготного генотипа 

ID, как в основной группе (56,3%±8,8), так и в 

группе контроля (46,9%±6,2). Частота гомозигот 

по распространенному аллелю I среди женщин 

пробандов с вторичной ФП составила 40,6%±8,7, 

а в контрольной группе – 17,2%±4,7. Частота го-

мозигот по редкому аллелю D в основной группе 

– 3,1%±3,1, в контрольной группе – 35,9%±6,0 

(рис. 4). Установлено статистически значимое 

преобладание носителей гомозиготного гено-

типа II по распространенному аллелю среди 

женщин пробандов с вторичной ФП (40,6%±8,7) 

по сравнению с женщинами группы контроля 

(17,2%±4,7), р=0,012, а также статистически 

значимое преобладание носителей гомозигот-

ного генотипа DD по редкому аллелю среди 

женщин группы контроля (35,9%±6,0) по срав-

нению с лицами основной группы (3,1%±3,1), 

р=0,0005 (рис. 4).

На рисунке 5 представлено распределение 

частот генотипов и аллелей I/D полиморфизма 

гена АСЕ среди больных родственников пробан-

дов с вторичной ФП и лиц контрольной группы. 

Наибольшая частота носительства показана для 

гетерозиготного генотипа ID у лиц основной 

группы (71,4%±17,1, что прослеживалось и в  

контрольной группе (57,2%±4,2). Частота носи-

тельства гомозиготного генотипа DD по редкому 

аллелю в основной группе составила 28,6%±17,1, 

а в контрольной группе – 36,0%±4,8. Не было 

выявлено ни одного случая носительства гомо-

зиготного генотипа II по распространенному 

аллелю среди больных родственников пробандов 

с вторичной ФП. В контрольной группе частота 

гомозиготного генотипа II по распространенно-

му аллелю составила 36,0%±4,8.

22,2 % 

55,6 % 

22,2 % 

8,3 % 

55,6 % 

36,1 % 

Мужчины с ВФП, n=18 человек 

Контроль, n=36 человек 

% 

Рис. 3. Распределение частот генотипов и аллелей I/D полиморфизма гена АСЕ  
среди мужчин пробандов с вторичной ФП и лиц контрольной группы.
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40,6 % 

56,3 % 

3,1 % 

17,2 % 

46,9 % 

35,9 % 
Женщины с ВФП, n=32 человека 

Контроль, n=64 человека 

% 

р=0,0005 

р=0,012 

Рис. 4. Распределение частот генотипов и аллелей I/D полиморфизма гена АСЕ  
среди женщин пробандов с вторичной ФП и лиц контрольной группы.

Рис. 5. Распределение частот генотипов и аллелей I/D полиморфизма гена АСЕ 
среди больных родственников пробандов с вторичной ФП и лиц контрольной группы.

 По результатам исследования было выяв-

лено, что частота носительства гомозиготного 

генотипа II по распространенному аллелю I/D 

(rs4646994) полиморфизма гена АСЕ среди боль-

ных пробандов с вторичной ФП была статисти-

чески выше по сравнению с лицами контрольной 

группы: ОШ и 95 % доверительный интервал для 

аллеля I составили 2,552 [1,558-4,181], р=0,00017, 

но в то же время ОШ и 95 % доверительный ин-

тервал для носителей гомозиготного генотипа 

II по сравнению с носителями гетерозиготного 

генотипа ID и гомозиготного генотипа DD по 

редкому аллелю составили 3,165 [1,403-7,137], 

р=0,004. Показано статистически достоверное 

преобладание носителей гомозиготного гено-

типа DD по редкому аллелю среди лиц группы 

контроля по сравнению с пробандами с вто-

ричной ФП. Также среди женщин пробандов 

Взаимосвязь I/D (rs4646994) полиморфизма гена АСЕ с развитием вторичной формы фибрилляции предсердий
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с вторичной ФП достоверно чаще встречался 

гомозиготный генотип II по распространенному 

аллелю в сравнении с женщинами контрольной 

группы. ОШ и 95 % доверительный интервал для 

аллеля I составили 3,215 [1,703-6,070], р=0,0002, 

но в то же время ОШ и 95 % доверительный ин-

тервал для носителей гомозиготного генотипа 

II по сравнению с носителями гетерозиготного 

генотипа ID и гомозиготного генотипа DD по 

редкому аллелю составили 3,297 [1,264-8,600], 

р=0,012.

Таким образом, можно предположить, что 

генотип DD обладает условно протективным эф-

фектом в отношении развития ФП. Полученные 

нами данные противоречат данным зарубежных 

ученых, по результатам исследований которых 

было выявлено, что генотип DD ассоциирован 

с риском развития ФП. Так M. Huang et al. ис-

следовали ассоциацию I/D полиморфизма гена 

АСЕ с развитием ФП и выявили, что он может 

выступать независимым предиктором развития 

ФП у пациентов с ГБ. По результатам много-

мерного статистического анализа, поправок на 

возраст и размер левого предсердия по данным 

Эхо-КГ было установлено, что генотип DD гена 

ACE является независимым фактором риска 

развития ФП у пациентов с ГБ [8]; F. Gensini 

et al. в своей работе показали взаимосвязь ге-

нотипа DD гена АСЕ как предрасполагающего 

фактора в развитии ФП [7]; H. Watanabe et al. 

исследовали 3 различных когорты пациентов (69 

пациентов с пароксизмальной идиопатической 

ФП, 151 пациента со структурными сердечными 

заболеваниями, без ФП в анамнезе, и 161 отно-

сительно здоровых людей без ССЗ в анамнезе) 

и генотипировали I/D полиморфизм гена ACE в 

когорте пациентов с идиопатической ФП, он был 

связан с интервалом PR и сердечной блокадой. 

Согласно модели многофакторной линейной 

регрессии пациентов с идиопатической ФП и 

ССЗ аллель D был ассоциирован с удлинением 

интервала PR. Продолжительность зубца P в 

когортах пациентов с идиопатической ФП и 

ССЗ носила похожие тенденции – удлинение 

интервала PR при ID генотипе. У пациентов с 

идиопатической ФП и сердечными заболевани-

ями аллель D ассоциировался с электрическим 

ремоделированием в отличии от контрольной 

группы. Активность АПФ, по-видимому, играет 

важную роль в ремоделировании сердца после 

развития ФП [14]. C. Fatini et al. изучали роль 

I/D полиморфизма гена АСЕ в развитии пер-

вичной и вторичной неклапанной ФП. Авторами 

было показано, что  алелль D гена был связан с 

предрасположенностью к развитию первичной 

формы ФП [6].

Полученные нами результаты могут быть 

обусловлены генетическими особенностями 

сибирской популяции (дрейфом генов), зави-

сящими от климатических условий, географии 

проживания и подтверждают, что ФП является 

генетически гетерогенным заболеванием.

Заключение

 Таким образом, по результатам проведен-

ного исследования установлено статистически 

значимое преобладание носителей гомозигот-

ного генотипа II по распространенному аллелю 

полиморфизма I/D (rs4646994) гена АСЕ среди 

пробандов с вторичной ФП по сравнению с 

лицами группы контроля. Также установлено 

статистически значимое преобладание носите-

лей гомозиготного генотипа II среди женщин 

пробандов с вторичной ФП по сравнению с жен-

щинами контрольной группы. Но в то же время 

имеется статистически значимое преобладание 

носителей гомозиготного генотипа DD по редко-
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му аллелю  в группе контроля, как в сравнении с 

пробандами с вторичной ФП, так и в сравнении 

в подгруппе женщин. Полученные нами данные 

свидетельствуют о генетически гетерогенном 

характере ФП и подтверждают, что носитель-

ство гомозиготного генотипа DD в исследуемой 

популяции обладает условно протективным 

эффектом в отношении развития ФП.

Развитие молекулярной медицины, генетики 

и трансляционных биомедицинских исследо-

ваний позволило иначе взглянуть на развитие 

целого ряда ССЗ. Лучшее понимание молеку-

лярных и электрофизиологических механизмов, 

которые лежат в основе развития ФП, будет 

способствовать появлению новых подходов в 

диагностике, лечении и профилактике заболева-

ния. Поэтому скрининг генов предрасположен-

ности, изучение их полиморфизма становится 

в настоящее время важным направлением в 

исследовании ФП.
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пациентов с ишемической болезнью сердца после операции коронарного шунтирования. 

Материалы и методы. Обследовано 64 пациента с диагнозом ИБС.  Все пациенты были разделены 

на II группы. В основной группе (n=32) в дополнение к проводимой терапии назначался проноран (пири-
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в послеоперационном периоде  получали  стандартную терапию. У больных оценивались когнитивные 

функции до операции, на 10-е сутки, через три и  шесть месяцев после КШ. Представлен клинический 

случай реабилитации пациента с ишемической болезнью сердца, умеренными  когнитивными наруше-

ниями после операции коронарного шунтирования. 

Результаты.  В  группе  пациентов на фоне терапии пирибедилом через 6 месяца после коронарного 

шунтирования отмечена положительная динамика практически по всем тестам. 

Заключение. Учитывая достоверное улучшение результатов, обнаруживаемое у пациентов на фоне 

лечения пирибедилом, мы можем с высокой долей вероятности предполагать положительное влияние 

этого препарата на показатели оперативной памяти и внимания, скорость психомоторных процес-

сов.  

Ключевые слова: ишемическая болезнь сердца, когнитивные нарушения, коронарное шунтирование.

EXPERIENCE OF APPLICATION PIRIBEDIL (PRONORAN) IN PATIENTS WITH 
CORONARY HEART DISEASE AFTER CORONARY ARTERY BYPASS SURGERY

O.V. Eremina

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

Aim of the research. To study the influence of piribedil (pronoran) to the state of cognitive functions in 
patients with coronary heart disease after coronary bypass surgery.
Materials and methods. It were studed 64 patients with coronary heart disease. All patients were divided 
into two groups. In the main group (n = 32) in addition to the therapy was prescribed pronoran (piribedil) at 
a dose of 50 mg once daily for 3 months.  The comparison group (n = 32), patients in the postoperative period 
received standard therapy. There were assessed cognitive function in patients before surgery, on the 10th day, 
after three and six months after coronary bypass surgery. The article presents a case of a patient rehabilitation 
with coronary heart disease, mild cognitive disorders after coronary bypass surgery.
Results. In the group of patients during therapy with piribedil in 6 months after coronary artery bypass were 
noted positive dynamics in almost all tests.
Conclusion. Taking into account the authentic improvement the results detected in patients during treatment 
with piribedilom we can with high probability to assume a positive effect of this drug on memory indexes and 
attention, psychomotor speed processes.
Key words: coronary heart disease, cognitive disorders, coronary artery bypass grafting.

Введение
ИБС является одной из самых больших меди-

ко-социальных современных проблем, имеющей 
высокие показатели заболеваемости, инвалидиза-
ции и смертности во всем мире [1]. В России рас-
пространенность ИБС, по данным международного 
регистра CLARIFY, составляет 13,5%, что выше по 

сравнению с другими странами и является главной 
причиной смерти от сердечно-сосудистых заболе-
ваний. Как показали результаты вышеуказанного 
регистра, в российской популяции существуют 
ряд особенностей. Так, российские больные более 
молодого возраста имеют высокую распространен-
ность факторов риска и коморбидности [1,2,3,4].
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В восьмидесятые годы прошлого столетия на-
блюдался наибольший интерес исследователей 
к изучению влияния оперативных вмешательств 
на ЦНС человека. Операции на сердце, особенно 
в условиях ИК, которое до настоящего времени 
остается необходимым для выполнения боль-
шинства из них, обладают потенциальным муль-
тифакторным риском для всех уровней ЦНС.  
Было отмечено, что до 6% взрослых пациентов 
кардиохирургических отделений страдали от 
выраженных неврологических осложнений в 
послеоперационном периоде и большая часть из 
них (60-80%) возникала именно во время опера-
ции [4,5,6].  Согласно классификации невроло-
гических и нейропсихологических осложнений 
в кардиохирургии  (Roach G.W. et al. , 1996) вы-
деляли два типа нарушений  после операции. 
К типу I относили значительные повреждения 
головного мозга такие, как несовместимое с 
жизнью поражение мозга, наблюдаемое у 0,3- 2% 
больных, стойкие грубые нарушения сознания 
(сопор и кома у 1,2-13% к моменту выписки), 
очаговые поражения мозга (инсульт) в 0,7-24% 
случаев. Ко II типу относили нейропсихологи-
ческие (познавательные) нарушения (кратко-
срочная и долговременная память, концентра-
ция и устойчивость внимания, мыслительные и 
познавательные способности, эффективность 
обработки новой информации, двигательные 
реакции), наблюдавшиеся у 38-86% пациентов, а 
также неврологические симптомы малой выра-
женности (61%), судорожный синдром (0,2-8,6%) 
[5,7,8,9,10]. Совершенствование операционной 
и перфузионной техники, применение различ-
ных способов защиты головного мозга (гипо-
термической, медикаментозной) позволили в 
настоящее время значительно сократить частоту 
фетального и грубого очагового поражения ЦНС 
[5,11,12]. При этом внимание исследователей  
привлекло изучение малозаметных изменений 

когнитивных функций, распространенность 
которых достигала до 50-80% [13]. Когнитивные 
расстройства могут ухудшать течение послеопе-
рационного периода и, что не менее важно, отри-
цательно влиять на качество жизни пациентов, 
перенесших операцию КШ. В настоящее время 
не существует точных данных о возможных 
причинах, факторах риска, способствующих 
возникновению ПОКД, а так же методах их про-
филактики и коррекции, количестве, структуре 
когнитивных нарушений после операции КШ в 
условиях ИК, что актуализирует исследования 
в данном направлении. 

Материалы и методы
На базе Федерального центра сердечно-со-

судистой хирургии г. Красноярска обследова-
но 64 пациента с диагнозом ИБС. Критериями 
включения в исследование были: возраст до 70 
лет, планируемое коронарное шунтирование, 
согласие пациента на проведение исследования.

Все пациенты были разделены на 2 группы. 
В основной группе (n=32) в дополнение к про-
водимой терапии назначался пирибедил (про-
норан) в дозе 50 мг  ежедневно однократно в 
течение 3 месяцев. В группе сравнения (n=32) 
пациенты  в послеоперационном периоде  полу-
чали  стандартную терапию. Средний возраст 
больных в I группе составил 58,8 ± 1,11 лет, 59 
[54,0;64,0]; во II группе – 58,9 ± 1,18 лет, 58,5 
[54,5;65,0] (р>0,05). Всем пациентам выполня-
ли операцию КШ в условиях ИК. Анестезию 
и перфузию проводили по стандартной схеме. 
Длительность ИК в основной группе составила 
76,4 ± 4,42 мин, время пережатия аорты 45,1 ± 
3,92 мин (р>0,05). В группе сравнения время ИК 
76,8 ± 4,81мин (р>0,05), время пережатия аорты 
40,7 ± 3,6 (р>0,05) .

 Дооперационное и послеоперационное  
обследование  включало: общесоматическое 
обследование, неврологические методы функци-

Опыт применения пирибедила (пронорана) у пациентов с ишемической болезнью сердца после операции коронарного шунтирования
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ональной диагностики (ЭХО-КГ, ДСсЦДК БЦА), 
нейропсихологическое тестирование оценивали 
с помощью батареи тестов лобной дисфункции 
(Frontal Assessment Battery – FAB), теста рисо-
вания часов, исследования умственной рабо-
тоспособности и психического темпа (таблицы 
Шульте), непосредственного и отсроченного 
воспроизведения слухового и зрительного ма-
териала, теста ассоциаций (семантическая ре-
чевая активность). Методика «Заучивание 10 
слов» проводилась в несколько этапов: 1 этап 
– с первого предъявления, 2 этап – суммарное 
воспроизведение в 5 повторениях, 3 этап – от-
сроченное воспроизведение. Эмоциональное 
состояние больных оценивали с помощью го-
спитальной шкалы тревоги и депрессии (НADS). 
Статистическая обработка полученных резуль-
татов проводилась методами непараметрической 
статистики при помощи программы Statistica 6.0 
(StatsoftRussia). В сравнительном анализе для 
проверки гипотезы о различии двух зависимых 
выборок использовали критерий Вилкоксона, 
для независимых выборок – критерий Манна–
Уитни. Для исследования взаимосвязи количе-
ственных признаков использовали непараме-
трический корреляционный анализ Спирмена. 
Различия считались значимыми при р≤0,05.

Результаты и обсуждение
При обследовании сердечно-сосудистой си-

стемы у пациентов  I, II группы при дуплексном 
сканировании сонных и позвоночных артерий 
выявлены признаки атеросклероза без гемоди-
намически значимых изменений. Показатели 
состояния функций сердечно-сосудистой си-
стемы после оперативного лечения в основной 
и контрольной группе не различались

При первичном неврологическом осмотре 
были выявлены изменения практически у 
всех включенных в исследование пациентов. 
В соответствии с критериями включения в ис-

следование, уровень когнитивных нарушений 
у пациентов I и II группы до операции был со-
поставимым, соответствовал умеренным ког-
нитивным нарушениям. Характеристика групп 
представлена в таблицах 1, 2.

Общий показатель шкал  FAB в I и II группах 
после оперативного лечения характеризуется 
снижением  (табл. 1,2).

Мнестические нарушения, выявляемые у 
больных на 10-е сутки после операции, характе-
ризовались снижением уровня непосредствен-
ного и отсроченного воспроизведения. В тесте 
на заучивание и воспроизведение  10 слов у 
пациентов обеих групп отмечалось уменьшение 
объема активного воспроизведения вербального 
материала. Пациенты после операции допускали 
большое количество ошибок как при непосред-
ственном воспроизведении в I группе (р=0,0067) 
и во II группе (р=0,0063), так и отсроченном вос-
произведении:  в I группе р=0,025, во  II группе 
р=0,042 (тест Вилкоксона).

При исследовании  зрительной памяти (за-
учивание пяти слов) на 10-е сутки после опе-
рации коронарного шунтирования выявлено 
статистически значимое снижение уровня не-
посредственного воспроизведения в I группе 
(р=0,042), во II группе (р=0,007), отсроченного 
воспроизведения в I группе (р=0,008), во II груп-
пе (р=0,001) (тест Вилкоксона). Кроме того, от-
мечается снижение количества категориальных 
ассоциаций после операции в виде статистиче-
ски значимого в I группе (р=0,029) и во II группе 
(р=0,014). Ухудшение функции внимания после 
проведенного КШ характеризовалось увели-
чением  времени выполнения пробы Шульте, 
отмеченном в обеих группах (р<0,05) (табл. 1,2).

С целью выявления взаимосвязей между 
полученными данными, нами проведен корреля-
ционный анализ  по методу Спирмена, который 
показал, что с увеличением возраста ухудша-
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Таблица 1
Динамика показателей когнитивных функций до операции,  

через 8-10 суток, 3 месяца – 6 месяцев  после коронарного шунтирования  
на фоне приема пирибедила (M+s)

Нейропсихологический тест До операции После 
операции

3 месяца  после 
операции

6 месяцев после 
операции

MMSE
27,6 ± 1,47 27,0 ± 1,79 27,5 ± 1,29 27,8± 1,26

              р=0,075         р=0,089                  р= 0,208

FAB 16,2± 1,06 15,3 ± 1,09 16,7± 1,13 17.2 ± 0,59

               р=0,001        р=0,001                  р=0,035

Тест рисования часов 9,43 ± 0,71 9,18 ± 0,85 9,43 ± 0,59 9,46 ± 0,56

                р=0,067         р=0,114                 р= 0,806

Проба на 
запоминание 10 

слов

1 этап 5,65 ± 0,93 5,0 ±0,91 5,43 ± 0,76 5,78 ±0,70

                р=0,0067       р=0,047            р=0,040

2 этап 35,2 ±3,25 31,5± 3,57 34,7 ±2,35 35,1± 3,25

                р= 0,001         р=0,001           р=0,0008

3 этап 5,65 ±1,06 4,87 ±1,28 5,31 ±0,82 5,7 ± 0,90

                р=0,025           р=0,138     р=0,039

Зрительное запоминание
непосредственное

отсроченное воспроизведение

    4,3±0,68 3,9± 0,12  4,4±0,55 4,5± 0,56

                р=0,042         р=0,011             р=0,015

3,03 ± 0,93 2,46± 0,8 2,9 ± 0,64 3,09± 0,53

                р= 0,008             р= 0,027         р=0,039         

Тест ассоциации 17,5± 3,2 15,8± 3,4 17,4± 2,01 17,8± 1,49

                 р= 0,029           р= 0,004         р=0,208

Тест Шульте 50,3± 9,39 58,2± 11,5 52,7± 5,75 50,1± 4,71

                р= 0,025               р= 0,138         р=0,039

Примечание: *статистически значимым принимался уровень различий при значении р <0,05, тест Вилкоксона.
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Таблица 2
Динамика показателей когнитивных функций до операции, через 8-10 суток,  
3 и 6 месяцев  после коронарного шунтирования в группе контроля (M+s)

Нейропсихологический тест До операции После 
операции

3 месяца  после 
операции

6 месяцев после 
операции

MMSE
27,3 ± 1,38 26,2 ± 1,81 26,6 ± 1,62 26,8± 1,37

                  р=0,001           р=0,075            р= 0,22

FAB 16,4± 1,31 15,2 ± 0,85 15,4± 0,83 15,6 ± 0,74

                   р=0,001          р=0,109           р=0,062   

Тест рисования часов 9,06 ± 0,91 8,71 ± 1,02 8,9 ± 0,73 8,93 ± 0,61

                  р=0,097           р=0,069            р=0,858

Проба на 
запоминание 10 

слов

1 этап 5,8 ± 1,05 5,0 ±0,87 5,43 ± 0,61 5,62 ±0,79

                 р=0,0063         р=0,040              р=0,234

2 этап 36,2 ±5,45 31,3± 4,35 32,5 ±4,31 32,0±1,6

             р= 0,0001           р=0,0048            р=0,213

3 этап 5,59 ±1,41 4,9 ±1,22 5,0 ±0,82 5,12 ± 0,83

            р=0,0042          р=0,826                р=0,036

Зрительное запоминание 
непосредственное 

отсроченное воспроизведение

  4,28±0,58  3,87± 0,75      4,06±0,66  4,18± 0,47

             р=0,007           р=0,142               р=0,394

3,43 ± 0,76 2,71± 0,63 2,93 ± 0,56 3,06± 0,5

              р= 0,0003        р= 0,086             р=0,307

Тест ассоциации 17,0± 2,73 15,6± 2,64 15,9± 2,11 16,4± 1,6

              р= 0,014          р= 0,503              р=0,017

Тест Шульте 50,4± 16,03 57,3± 17,01 53,9± 15,6 54,5± 8,16

              р= 0,001       р= 0,002                  р=0,798

Примечание: *статистически значим принимался уровень различий при значении р <0,05, тест Вилкоксона.
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лись результаты тестирования по шкалам FAB 
(r= - 0,47, p<0,05), по  тесту рисования часов 
(r= - 0,45, p<0,05).  С увеличением времени 
искусственного кровообращения ухудшались 
результаты тестирования по шкалам  отсрочен-
ного воспроизведения при заучивании 10 слов 
(r=-0,46, p<0,05).

В основной группе пациентов через 3 меся-
ца после коронарного шунтирования на фоне 
терапии пирибедилом  отмечена статистически 
значимая положительная динамика когнитив-
ных функций по большинству нейропсихоло-
гических тестов.  На фоне лечения отмечено 
достоверное улучшение слухоречевой  памяти  
по показателям теста заучивания 10 слов при 
непосредственном воспроизведении (р=0,047) 
при общем количестве воспроизведений в 5 
попытках (р=0,001) (тест Вилкоксона), в то же 
время не претерпели  статистически значимых 
изменений показатели отсроченного воспро-
изведения (р=0,138) (тест Вилкоксона). При 
исследовании зрительной памяти выявлена по-
ложительная динамика при непосредственном 
(р=0,011), отсроченном (р=0,027) (тест Вил-
коксона) воспроизведении. На фоне лечения 
было зафиксировано достоверное улучшение 
психомоторных функций в субтестах на «дина-
мический праксис»  из теста FAB, а также  кон-
структивный праксис «тест рисования часов» 
(р=0,0438), отмечается достоверное улучшение 
времени выполнения пробы Шульте (р=0,015), 
категориальных ассоциаций (р=0,004) (тест 
Вилкоксона)  (табл. 2). В группе контроля из 7 
используемых нейропсихологических тестов 
к третьему месяцу после операции на фоне 
стандартного лечения произошло улучшение 
лишь по 2-м нейропсихологическим тестам: на 
запоминание 10 слов при непосредственном 
воспроизведении (р=0,04);  при оценке общего 
количества слов (р=0,008), при исследовании 

внимания по таблицам Шульте (р=0,002) (тест 
Вилкоксона). При этом уровень когнитивных 
нарушений в целом без лечения остался сни-
женным в соответствии с тестами MMSE и FAB 
(р> 0,5) и не вернулся к исходному.

Результаты трехмесячного катамнестическо-
го наблюдения представлены в таблице 2.

В  группе пациентов через 6 месяцев после 
коронарного шунтирования на фоне терапии 
пирибедилом отмечена положительная динамика 
практически по всем тестам,  статистически зна-
чимые изменения  когнитивных функций выявле-
ны по шкале FAB (р=0,038), а также при  исследо-
вании зрительной памяти на запоминание 5 слов 
(непосредственное воспроизведение)  (р=0,015), 
отсроченное воспроизведение (р=0,039), тест  
на запоминание 10 слов при непосредственном 
воспроизведении (р=0,04);  при оценке общего 
количества слов (р=0,0008), при исследовании 
внимания по таблицам Шульте (р=0,035) (тест 
Вилкоксона). Результаты шестимесячного ка-
тамнестического наблюдения на фоне терапии 
пирибедилом представлены в табл. 1. 

При сравнении показателей нейропсихологи-
ческого тестирования I и II группы через 3 меся-
ца, выявлено статистически значимые различия 
по тестам MMSE (р=0,009), FAB (р=0,001), на  
запоминание 10 слов (общее количество слов 
в 5 попытках) (р=0,024), категориальных ассо-
циаций (р=0,005), при тесте рисования часов 
(р=0,018) (тест Манна-Уитни).

В группе сравнения через шесть месяцев на-
блюдения  показатели когнитивных функций  
улучшились,   статистически значимое  улуч-
шение отмечалось  лишь  по тесту ассоциации 
(р=0,017) (тест Вилкоксона). Но   дооперацион-
ного  уровня не достигли ни по одному из тестов 
(табл. 2).

При сравнении показателей нейропсихо-
логического тестирования I и II группы через 
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6 месяцев, выявлено статистически значимые 
различия по тестам MMSE (р=0,002), FAB 
(р=0,001), при   запоминании 10 слов (непо-
средственное воспроизведение) (р=0,043) (тест 
Манна-Уитни).

За весь период наблюдения у пациентов, 
включенных в исследование, не отмечалось се-
рьезных нежелательных явлений и летальных 
исходов. 

Иллюстрация ПОКД у пациента в послеопе-
рационном периоде КШ представлена в следу-
ющем клиническом наблюдении. 

Больной Б, 60 лет, находился на стационар-
ном  лечении с 27.11.2013 г. по 09.12.2013 г.   в 
кардиохирургическом отделении ФЦССХ (г. 
Красноярск). На момент обращения за медицин-
ской помощью предъявлял жалобы на давящие 
боли за грудиной при  быстрой ходьбе, про-
ходящие после приема нитратов, одышку при 
выраженной физической нагрузке, головные 
боли, трудности при запоминании информации, 
невозможность освоения новой информации, 
снижение концентрации внимания, замедлен-
ность переключения, снижение внимания.    

Начало заболевания с 2013 года, после пере-
несенного инфаркта миокарда,  появились 

ангинозные боли, повышение артериального 
давления до 160/90 мм рт.ст., отмечал снижение 
толерантности к физической нагрузке, учаще-
ние ангинозных болей. Выполнена  коронаро-
графия: ПМЖВ – окклюзия за ДВ , дистальная 
часть заполняется антероградно; ОВ – стеноз 
75%; ПКА – окклюзия. Консультирован кардио-
хирургом, было рекомендовано оперативное 
лечение в объеме АКШ, МКШ.  Наличие тубер-
кулеза, гепатита отрицает. 

Социально-бытовые условия: Живет в семье. 
Образование средне-специальное, пенсионер.

Данные объективного осмотра при поступ-
лении: общее состояние средней тяжести, со-
знание ясное. Сердечно-сосудистая система: 
область сердца не изменена, сердечный толчок 
не пальпируется.  Левая границы относительной 
сердечной тупости расширена: 3 см кнаружи 
от левой срединно-ключичной линии в 5 меж-
реберье. Шумы при аускультации сердца не 
выслушиваются, пульс 69 уд/в мин ритмичный. 
Артериальное давление: правая рука 160/90 мм 
рт.ст., пульсация на периферических артериях 
отчетливая. Шумы на магистральных артериях 
не выслушиваются.  Система органов пище-
варения: язык чистый, живот при пальпации 

Рис.  1. Больной Г., 60 лет, тест рисования часов  и тест копирования пятиугольников при поступлении.
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мягкий, безболезненный, нижний край печени 
по правой реберной дуге, селезенка не пальпи-
руется, стул регулярный. Мочевыделительная 
система: симптом XII ребра отрицательный с 
обеих сторон, мочеиспускание свободное и без-
болезненное, диурез достаточный. Пастозность 
голеней. Эндокринный статус: щитовидная же-
леза не пальпируется, клинических признаков 
гипотиреоза нет.  

В неврологическом статусе: сознание ясное, 
зрачки без разницы сторон. Глазодвигательных 
нарушений нет. Расстройств чувствительности 
на лице нет, носогубные складки симметрич-
ны. Сила в конечностях 5 баллов, парезов нет. 
Мышечный тонус не изменен. Сухожильные 
рефлексы равномерные. Расстройств чувстви-
тельности нет. Патологических стопных знаков 
нет. Динамические координаторные пробы вы-
полняет удовлетворительно. В позе Ромберга 
неустойчив. Менингеальных знаков нет. Гло-
тание, фонация, речь не нарушены. Рефлексы 
орального автоматизма отсутствуют. 

Результаты количественного нейропсихоло-
гического тестирования. Общая оценка степени 
когнитивного дефицита проводилась по шкале 
MMSE, результат оценки составил 26 баллов 

(норма – 28- 30 баллов), что соответствует 
умеренным когнитивным нарушениям, наи-
более выраженные изменения отмечались по 
разделам шкалы «счет» и «память». Нарушения 
исполнительных функций исследовались с при-
менением шкал: FAB –  16 баллов (соответствует 
умеренным когнитивным расстройствам, норма 
– 16-18 баллов), исследование остроты и пере-
ключения внимания проводилось с применени-
ем Digianspan – 9 баллов (норма – 17 баллов). 
Речевые функции исследовались с применени-
ем: теста ассоциаций – 17 баллов (норма – 20 
баллов). Тест рисования часов 7 баллов (норма 
– 10 баллов) (рис. 1),  время  выполнения про-
бы   Шульте – 69 секунд, ниже уровня возраст-
ной нормы, что свидетельствует об ухудшении 
остроты внимания. Тест заучивания 10 слов – с 
первой попытки – 4 слова,   общее количество 
слов с пяти  попыток –  29 слов, тест вербальной 
памяти: непосредственное воспроизведение – 4 
слова, отсроченное воспроизведение – 3 сло-
ва.  Тестирование памяти – свидетельствует о  
уменьшении объема слухоречевой памяти, сни-
жении активности при запоминании материала, 
характерные для динамических и регуляторных 
нарушений. 

Рис. 2. Тест рисования часов и тест копирования пятиугольников после операции коронарного 
шунтирования на 10-е сутки.

Опыт применения пирибедила (пронорана) у пациентов с ишемической болезнью сердца после операции коронарного шунтирования
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Выявлялись легкие нарушения сложного гно-
зиса, включая тест «недорисованные предметы»,  
при этом в целом больной справился с заданием 
на тестирование оптико-пространственных 
функций. Магнитно-спиральная компьютерная 
томография головного мозга – выявлены диф-
фузные глиозные изменения, постишемические 
очаги белого вещества головного мозга, субкор-
тикальный и перивентрикулярный лейкоареоз. 

При проведении параклинических методов 
исследования обнаружены следующие изме-
нения: на ЭКГ: ритм синусовый ЧСС 76 уд./
мин. Электрическая ось сердца  отклонена 
влево. Очаговые изменения левого желудочка 
по нижней стенке. По данным Эхо-КГ: Biplan: 
конечно- диастолический объем (КДО): 116 мл, 
конечно систолический объем (КСО): 60 мл, 
ударный объем  (УО): 51 мл, фракция выброса  
(ФВ): 44% (отмечается снижение фракции вы-
броса). Митральная недостаточность ст. 1.  Рас-
ширение полости левого предсердия 4,4*3,8см. 
Трикуспидальная недостаточность степени 1. 
Диастолическая функция левого желудочка  на-
рушена по типу 1. Сократительная способность 
миокарда левого желудочка сохранена. Гипо-

кинезия: 11 сегмента. Легочная гипертензия, 
СДЛА 35 мм рт.ст. Дуплексное сканирование 
сонных артерий: утолщение комплекса «интима 
– медиа» сонной артерии до 1,2- 1,3 мм,  при-
знаки стенозирующего атеросклероза до 30-40% 
(гемодинамически незначимого). S - образная 
извитость внутренней сонной артерии (слева) 
без эффекта стенозирования. 

На вторые сутки после госпитализации прове-
дена операция: аортокоронарное аутоартериаль-
ное шунтирование ВТК1. Маммарокоронарное 
шунтирование ПНА. В условиях искусственного 
кровообращения (ИК), нормотермия (34º С). 
Время ИК  87 мин.  Послеоперационный период 
протекал без осложнений.

Ангинозных болей после операции не описы-
вает, артериальное давление в пределах нормы.  
По сердечной недостаточности компенсирован. 
Состояние функции сердечно-сосудистой си-
стемы  стабильное, соответствует тяжести по-
слеоперационного периода. Больной в стацио-
наре получал стандартную  медикаментозную 
терапию.  На 10-12-е сутки после выписки из 
стационара  в дополнение к проводимой тера-
пии  пациент получал проноран (пирибедил) в 

Рис.3  Тест рисования часов и тест копирования пятиугольника  через 6 месяцев  после операции коронарного 
шунтирования.
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дозе 50 мг  ежедневно однократно в течение 3 
месяцев. 

В неврологическом осмотре без отрицатель-
ной динамики. На 10-е сутки по данным нейро-
психологического тестирования: MMSE 25 баллов 
– незначительное улучшение, преимущественно 
по субшкалам «память»,  FAB – 14 баллов  на 
прежнем уровне, тест ассоциаций – 15 баллов 
(норма – 20 баллов),  Digianspan – 8 баллов 
(норма – 17 баллов), на прежнем уровне дефицит 
внимания, тест рисования часов  – 5 баллов (нор-
ма– 10 баллов)  (рис. 2), время выполнения пробы 
Шульте – 79 секунд увеличилось незначительно.  
Тест заучивания 10 слов – с первой попытки – 
4 слова,  общее количество слов с пяти попыток 
– 28 слов (норма – 10 слов). Тест вербальной 
памяти: непосредственное воспроизведение – 4 
слова, отсроченное воспроизведение – 3 слова.

Таким образом, в целом отмечается стабиль-
ное состояние когнитивных функций на десятые  
сутки после коронарного шунтирования с тен-
денцией к улучшению вербальной активности и 
мнестических функций.

Пациент был  повторно обследован  через 6 
месяцев: при оценке общего состояния отме-
чается  положительная динамика: ангинозных 
приступов нет, артериальное давление норма-
лизовалось, головные боли, головокружения не 
беспокоили. Пациент отмечал улучшение бы-
строй памяти, повышение работоспособности, 
улучшение концентрации внимания. 

При неврологическом осмотре: сознание 
ясное, контактен, зрачки равномерные. Глазо-
двигательных нарушений нет. Объем движений 
в руках и ногах не ограничен, мышечная сила со-
хранна. Сухожильные рефлексы D=S, рефлек-
согенные зоны не расширены. Патологических 
пирамидных рефлексов нет. Глотание, фонация, 
речь не нарушены. Расстройств чувствитель-
ности нет. Патологических стопных знаков нет. 

Координаторные пробы динамически выполняет 
удовлетворительно. В позе Ромберга устойчив. 
Менингеальных знаков нет.

Результаты количественного нейропсихо-
логического тестирования: общая оценка по 
шкале   MMSE – 28 баллов , FAB –  17 баллов, 
тест ассоциаций –   19 баллов,  Digianspan – 8 
баллов, тест рисования часов  – 9 баллов (рис 
3)., время выполнения пробы   Шульте – 54 сек. 
Тест заучивания 10 слов – с первой попытки – 
5 слов,  общее количество слов с пяти попыток 
– 31 слово, отсроченное воспроизведение – 5 
слов. Тест вербальной памяти: непосредствен-
ное воспроизведение – 5 слов, отсроченное 
воспроизведение – 4 слова. Таким образом, 
через 6 месяцев после проведения операции 
коронарного шунтирования, отмечается ста-
бильное состояние функций сердечно-сосуди-
стой системы, отсутствие прогрессирования 
когнитивных нарушений, по некоторым шкалам 
оценки когнитивных функций – положитель-
ная динамика. 

 По эхокардиографии обращает внимание, 
улучшение сократительной способности ми-
окарда  Biplan: КДО: 75 мл., КСО: 34 мл.,  ФВ: 
52%. Митральная недостаточность 1 ст. Трику-
спидальная недостаточность 1 степени. Диасто-
лическая функция левого желудочка  нарушена 
по 1типу. Сократительная способность миокарда 
левого желудочка сохранена. Легочной гипер-
тензии нет, СДЛА 27 мм рт.ст. ДС с ЦДК БЦА: 
без отрицательной динамики.

Заключение
Операция коронарного шунтирования прово-

дится с использованием искусственного кровоо-
бращения. Длительность ИК оказывает значитель-
ное влияние на перфузию мозга, особенно при 
наличии атеросклеротических изменений сосудов 
мозга и сердца. На сегодняшний день пациенты, 
направляемые  на кардиохирургические опера-

Опыт применения пирибедила (пронорана) у пациентов с ишемической болезнью сердца после операции коронарного шунтирования
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ции, стали старше и имеют больше сопутствую-
щей патологии. Дополнительно к сопутствующей 
патологии  в  послеоперационном периоде часто 
наблюдаются различные проявления  со стороны 
головного мозга, в том числе и когнитивные нару-
шения  [14]. Крайне важна своевременная диагно-
стика и более раннее начало лечения когнитивных 
расстройств, до того, как сформируется тяжелый 
когнитивный дефицит. Запоздалая диагностика 
когнитивных расстройств  нередко приводит к тя-
желой деменции.  Для улучшения качества жизни 
и быстрого восстановления в послеоперационном 
периоде необходимы специальные методы про-
филактики и лечения когнитивных нарушений. 

Учитывая достоверное улучшение резуль-
татов, обнаруживаемое у пациентов на фоне 
лечения пирибедилом, мы можем с высокой 
долей вероятности предполагать положитель-
ное влияние этого препарата на показатели 
оперативной памяти и внимания, скорость 
психомоторных процессов.  Курс лечения про-
нораном, начиная с 8-10 дня после КШ,  в дозе 
50 мг в сутки – является безопасным и способ-
ствует уменьшению общей выраженности ког-
нитивных расстройств, нарушения зрительной 
и слуховой памяти (краткосрочной и долговре-
менной), динамического и пространственного 
праксиса, ассоциативного мышления, а также 
улучшению  внимания.
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Цель исследования. Оценка клинического течения неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП) 
у мужчин и женщин и исследование особенностей нарушений липидного обмена. 
Материалы и методы. Обследовано 164 пациента с неалкогольной жировой болезнью печени, из них 
103 мужчины и 61 женщина. 
Результаты. У мужчин чаще регистрировалась тяжелая гиперхолестеринемия (более 7,8 ммоль/л). 
Гипертриглицеридемия и гипоальфахолестеринемия оказались более заметными у мужчин, что сви-
детельствовало о более тяжелых у них расстройствах липидного обмена. Инсулинорезистентность 
(ИР) была заметно выше у мужчин.
Заключение. Проведенные исследования свидетельствуют, что НАЖБП у мужчин и женщин с оди-
наковой частотой обнаруживается на фоне метаболического синдрома (МС). Однако кластер со-
ставляющих факторов МС более значимо выражен у мужчин. Основные патофизиологические факто-
ры способствующие формированию НАЖБП, а именно ИР и дислипидемия оказались более значимы у 
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мужчин, чем  обусловлено более раннее развитие стеатоза печени у мужчин и их более молодой воз-
раст в сравнении с женщинами. 
Ключевые слова: неалкогольная жировая болезнь печени, мужчины, женщины, дислипидемия, инсули-
норезистентность, метаболический синдром.

DISORDERS OF LIPID METABOLISM PECULIARITIES  
IN NONALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE

А.В. Krivosheev, A.D. Kuimov, P.A.Bogoryanova, K.V.Popov, M.A. Kondratova, S.K. Gubanova, T.A. Tuguleva
Novosibirsk State Medical University Ministry of Health

Aim of the research. To evaluate the clinical course of nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD) in men and 
women and to study the features of the lipid metabolism disorders.
Materials and methods. The study involved 164 patients with nonalcoholic fatty liver disease, including 103 
men and 61 women.
Results. Severe hypercholesterolemia (more than 7.8 mmol / l) was registered more often at men. 
Hypertriglyceridemia and hypoalfacholesterinemia were more pronounced in men, that indicating more severe  
disorders of lipid metabolism. Insulin resistance (IR) was significantly higher in men.
Conclusion. Studies suggest that NAFLD in men and women with equal frequency is detected on the 
background of metabolic syndrome (MS). However, a cluster of factors MS is significantly more pronounced in 
men. The main pathophysiological factors contributing to the formation of NAFLD, namely, IR and dyslipidemia 
were more significant in men due to the earlier  development of hepatic steatosis in males and younger age 
compared to women.
Key words: non-alcoholic fatty liver disease, men, women, dyslipidemia, insulin resistance, metabolic 
syndrome.

Введение
Неалкогольная жировая болезнь печени 

(НАЖБП) является одним из широко распро-
страненных хронических заболеваний печени 
в развитых и развивающихся странах [3]. По 
данным американских авторов [6,9], в США 
НАЖБП страдают от 20% до 46% взрослого насе-
ления. В Италии заболевание в общей популяции 
обнаруживается в 16%, а у лиц с ожирением – в 
76% [4]. Высокая распространённость НАЖБП 
– от 21 до 27,3%, зарегистрирована и в ведущих 
индустриальных странах Юго-Восточной Азии: 
Китай [15], Япония [8], Корея [12]. В Российской 
Федерации эпидемиологическое исследование 
DIREG_L_01903, проведённое в 2007 году, пока-
зало, что НАЖБП выявляется у 26,1% пациентов, 

из них у 79,9% обнаруживается стеатоз печени, у 
17,1% – стеатогепатит и у 3% – цирроз печени 
[1]. Известно, что НАЖБП не имеет этнических, 
географических, популяционных особенностей 
и может встречаться в любом возрасте. Неалко-
гольная жировая болезнь печени  развивается 
преимущественно в возрасте старше 45 лет и 
чаще у женщин [1]. Вместе с тем, в последнее 
время стала отмечаться обратная тенденция. 
По данным J. Browning et al. [6] и М. Lazo et al. 
[9], в США среди урбанизированного населения 
НАЖБП наблюдается в 2-3 раза чаще у мужчин, 
что связано с большей распространённостью у 
них ожирения и сахарного диабета (СД) типа 2 
[7]. Проблемы касающиеся гендерных особенно-
стей НАЖБП обсуждаются в единичных иссле-

Особенности нарушений липидного обмена при неалкогольной жировой болезни печени



50 Сибирское медицинское обозрение, 2016, 4

дованиях [8,10]. Целью нашей работы являлась 
оценка клинического течения неалкогольной 
жировой болезни печени у мужчин и женщин 
и исследование особенностей нарушений ли-
пидного обмена.

Материалы и методы
В разработку данного сообщения включены 

результаты обследования 164 больных с НАЖБП. 
Диагноз НАЖБП верифицировался с учетом 
«Клинических рекомендаций по диагностике 
и лечению НАЖБП Российского общества по 
изучению печени и Российской гастроэнтеро-
логической ассоциации [1]. Дополнительно рас-
считывали индекс HIS (Hepatic steatosis index), 
значение которого более 36 свидетельствует в 
пользу наличия стеатоза [5]. Коэффициент HIS 
достоверно (р < 0,001) превышал контрольные зна-
чения как у мужчин (44,9±1,7; норма 32,96±0,41), 
так и у женщин (46,3±1,4; норма 32,71±1,3). Раз-
личия по этому показателю у мужчин и женщин 
не обнаружено (р > 0,5).

Все больные были разделены на 2 группы. В 1-ю 
группу включены мужчины (103 чел.) в возрасте 
от 29 до 64 года (средний возраст 48,7±1,1 года). 
2-ю группу составили 61 женщина в возрасте от 
44 до 63 лет (средний возраст 53,7±1,3 года). Все 
женщины обследованы в фазу физиологической 
менопаузы. Полученные результаты дифференци-
рованно оценивали у мужчин и женщин. 

Уровень общего холестерина (ОХС) оценивали 
по классификации Европейского атеросклероти-
ческого общества [13]: до 5,2 ммоль/л – нормаль-
ный уровень; 5,3-6,5 ммоль/л – легкая гиперхоле-
стеринемия; 6,6-7,8 ммоль/л – умеренная; более 
7,8 ммоль/л – высокая. Определяли развернутый 
липидный профиль: триглицериды (ТГ), холе-
стерин (ХС) липопротеинов низкой плотности 
(ЛПНП) и ХС липопротеинов высокой плотности 
(ЛПВП). Рассчитывали содержание ХС липопро-
теинов очень низкой плотности (ЛПОНП). Со-

гласно Российским рекомендациям (V пересмотр) 
«Диагностика и коррекция нарушений липидного 
обмена с целью профилактики и лечения атеро-
склероза уровень ТГ в норме не превышал 1,7 
ммоль/л, целевое значение ХС ЛПНП – менее 2,6 
ммоль/л, ХС ЛПВП – выше 1,15 ммоль/л.

Состояние углеводного обмена у всех пациен-
тов оценивали по уровню глюкозы в капиллярной 
крови натощак. Дополнительно у части больных 
проводили пероральный тест определения нару-
шения толерантности к глюкозе (НТГ) по обще-
принятой методике. Полученные данные оцени-
вали с учётом рекомендаций Комитета экспертов 
ВОЗ по классификации СД 1999 года и диагности-
ческим критериям СД в модификации 2015 года. 
Определяли иммунореактивный инсулин (ИРИ) с 
помощью тест-системы «Immulite» (США) и рас-
считывали индекс инсулинорезистентности (ИР) 
Homeostasis Model Assessment (HOMA-IR). Нали-
чие ИР диагностировали при получении значений 
выше 2,27 [1].

В исследование не включали больных с ле-
карственными поражениями печени, циррозом 
печени любой этиологии, с клиническими и био-
химическими признаками хронического алкоголь-
ного поражения печени, хронической алкогольной 
интоксикацией, гепатотропной вирусной инфек-
цией, тяжелой сердечной недостаточностью, забо-
леваниями крови, интоксикациями цветными ме-
таллами (ртуть, свинец, кадмий и др. в анамнезе), 
генетически-индуцированными заболеваниями 
(болезнь Коновалова-Вильсона, наследственный 
гемохроматоз, дефицит α

1
-антитрипсина и др.). 

Наличие или отсутствие симптомов хронической 
алкогольной интоксикации определяли с помо-
щью модифицированного теста «Сетка LEGO», 
опросник CAGE (Congress on Alcohol and Healft, 
1994), анкеты ПАС (постинтоксикационный алко-
гольный синдром), тест для выявления скрытой 
алкогольной зависимости. При анкетировании 
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оценивали частоту употребления алкоголя. Допол-
нительно у больных определяли биохимические 
маркеры, позволяющие регистрировать хрониче-
ское злоупотребление алкоголем: гаммаглютамил-
транспептидазу (ГГТП), углеводно-дефицитный 
трансферрин (УДТ) и соотношение АсАТ/АлАТ 
– коэффициент Де Ритиса. По результатам ан-
кетирования признаки хронической алкогольной 
интоксикации не подтверждались, а биохимиче-
ские тесты показали идентичные результаты. У 
большинства обследованных уровень ГГТП оста-
вался в пределах нормы. Значения фермента у 92 
(89,3%) мужчин не превышали 25-76 ЕД/л (норма 
до 50 ЕД/л), а у 54 (88,5%) женщин – 18-28 ЕД/л 
(норма до 54 ЕД/л). Повышение уровня ГГТП до 
2,5-3 норм было зафиксировано только у 13 (21,3%) 
мужчин (123-158 ЕД/л) и 5 (8,2%) женщин (до 135 
ЕД/л). Достоверно значимых различий в группах 
обследованных не обнаружено (р>0,1). Актив-
ность этого фермента может повышаться при СД 
и сердечной недостаточности. Концентрация УДТ 
в норме колеблется от 2,0 до 3,6 г/л. У обследован-
ных нами больных, включенных в исследование, 
доверительные интервалы колебаний зарегистри-
рованы от 2,43 до 3,50 г/л, среднее значение УДТ 
составило 2,78 ± 0,09 г/л. Соотношение АсАТ/
АлАТ – коэффициент Де Ритиса в целом по груп-
пе обследованных пациентов НАЖБП, составил 
0,86 ± 0,7. Согласно рекомендациям [1] данный 
показатель не должен превышать 1,3. Если он бо-
лее 1,4, то вероятность алкогольного поражения 
печени составляет 70%-78%. 

Результаты лабораторных исследований обра-
батывали методом вариационной статистики при 
помощи прикладных программ Microsoft Office 
Exel 2010 и пакета статистических программ Sta-
tistica v. 6,0 с расчётом средней арифметической 
(М), среднего квадратического отклонения (δ), 
средней ошибки (m), t – критерия Стьюдента для 
независимых выборок корреляционного анализа. 

Достоверность различий (р) устанавливали по 
таблице Стьюдента с учётом числа наблюдений. 
Статистическую значимость различий между 
средними величинами изучаемых признаков в 
абсолютном исчислении считали достоверной 
при р<0,05. 

Дополнительно для установления взаимо-
отношений между клиническими признаками 
по их абсолютным значениям проводили ана-
лиз, используя критерий соответствия (метод 
χ-квадрат) или коэффициент Пирсона. При 
установлении достоверности тесноты связей 
пользовались таблицей χ2, считая результаты до-
стоверными, если р < 0,05 при соответствующих 
степенях свободы (n1).

Результаты и обсуждение
Неалкогольная жировая болезнь печени у 

всех больных была диагностирована впервые, 
когда пациенты поступали в клинику на лечение 
и контрольное обследование по поводу раз-
личных заболеваний внутренних органов. До 
верификации НАЖБП 42 пациента от 2 до 11 лет 
(в среднем 4,5± 0,6 года) наблюдались по пово-
ду ишемической болезни сердца (стенокардия 
напряжения ФК

II-III
, аритмический вариант, сер-

дечная недостаточность, постинфарктный кар-
диосклероз). Еще у 8 пациентов диагностирована 
впервые возникшая стенокардия. По поводу 
артериальной гипертонии (АГ) 85 больных состо-
яли на диспансерном учете у терапевта в течение 
3-15 лет (в среднем 7,1 ± 0,8 года). У 26 человек 
артериальная гипертония I-II стадии диагности-
рована впервые, а у 25 сочеталась с различными 
вариантами ишемической болезни сердца. По 
поводу СД типа 2 наблюдались и лечились у 
эндокринолога 72 больных в течение 1,5 -12 лет 
(в среднем 6,4 ± 1,3 года). В ходе обследования 
у 16 пациентов данное заболевание было выяв-
лено впервые. У 31 больного регистрировалось 
повышенное содержание сахара в капиллярной 
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крови натощак (до 5,7 - 6,4 ммоль/л) и замедлен-
ное возвращение к исходному уровню (через 2 
часа после стандартной нагрузки содержание 
глюкозы капиллярной крови составило 7,8-10,3 
ммоль/л). Такие изменения углеводного обмена 
соответствовали критериям НТГ. 

Первичный клинико-статистический ана-
лиз показывает, что у большинства мужчин 
и женщин НАЖБП верифицируется на фоне 
метаболического синдрома (МС). Данный син-
дром зарегистрирован в целом по группе у 124 
(75,6%) больных, из них мужчин было 83 (66,9%), 
женщин 41 (33,1%).

У всех пациентов с МС имелся обязательный 
критерий – абдоминальное ожирение. Одна-
ко с учетом критериев International Diabetes 
Federation, утвержденных в 2005 году и реко-

мендованных для верификации МС, окружность 
талии у женщин превышала целевой уровень на 
38,1%, а у мужчин только на 21,2%. 

У 62 (50,0%) пациентов выявлены дополни-
тельно три основных критерия МС (АГ, нару-
шения углеводного обмена, гипертриглицери-
демия), которые в 3 раза чаще обнаруживались 
у мужчин, чем у женщин, соответственно в 
37,1% (46 человек) и 12,9% (16 человек) случаев, 
соответственно. У остальных пациентов реги-
стрировались по два основных критерия МС: 
АГ и гипертриглицеридемия (20 человек, 16,1%); 
нарушения углеводного обмена и гипертригли-
церидемия (21 человек, 16,9%), АГ и нарушения 
углеводного обмена (21 человек, 16,9%).

При НАЖБП дислипидемия оценивается как 
характерный для данного заболевания признак. 

Таблица 1
Показатели липидного обмена у больных с неалкогольной жировой болезнью печени (М ± m)

Показатель n
В целом по 

группе
n

1-я группа 
(мужчины)

n
2-я группа
(женщины)

ОХС, ммоль/л

Норма
Легкая ГХН

Умеренная ГХН
Тяжелая ГХН

164

36
82
31
15

5,97±0,30

4,46±0,17
5,94±0,14
7,04±0,11
9,65±0,51

103

26
43
23
11

6,13±0,41

4,34+0,24
6,12±0,17
7,12±0,11

10,35±0,18*

61

10
39
8
4

5,82±0,24

4,49±0,14
5,77±0,10
6,97±0,12
8,95±0,22*

ТГ, ммоль/л 164 3,01±0,32 103 3,26±0,32 61 2,74±0,34

ХС-ЛПВП, ммоль/л 164 1,02±0,12 103 0,86±0,04* 61 1,17±0,12*

ХС не-ЛПВП, ммоль/л 164 4,86±0,35 103 5,24±0,37 61 4,49±0,33

ХС-ЛПНП, ммоль/л 164 3,33±0,23 103 3,19±0,16 61 3,41±0,30

ХС-ЛПОНП, ммоль/л 164 0,63±0,04 103 0,94±0,05* 61 0,62±0,10*

ИА 164 5,24±0,58 103 5,76±0,37* 61 4,72±0,27*

Примечание: ОХС – общий холестерин, ГХН – гиперхолестеринемия, ТГ – триглицериды, ХС-ЛПВП – холестерин липопротеи-
дов высокой плотности, ХС-не ЛПВП – холестерин не связанный с липопротеидами высокой плотности, ХС-ЛПНП – холестерин 
липопротеидов низкой плотности, ХС-ЛПОНП – холестерин липопротеидов очень низкой плотности, ИА – индекс атерогенности. 
Различия статистически значимы (р < 0,05-0,001) *) между мужчинами и женщинами.
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При анализе липидного спектра были выявле-
ны следующие изменения (табл.1): 1. У всех 
пациентов зарегистрирована гиперхолестери-
немия (ГХН). У мужчин ее значения оказались 
несколько выше, но в целом по группе обследо-
ванных достоверных различий не обнаружено. 
Также принципиальных различий в степени вы-
раженности легкой и умеренной ГХН в группах 
обследованных не обнаружено (табл.1). Вместе 
с тем высокая ГХН (более 7,8 ммоль/л) была не 
только статистически значима (р < 0,001) выше 
у мужчин, но регистрировалась у них в 3 раза 
чаще, чем у женщин, соответственно в 8,9%% и 
3,2%% случаев. 2. Гипертриглицеридемия (бо-
лее 1,7 ммоль/л) обнаружена у всех больных. 
Уровень ТГ был заметно выше у мужчин, но 
достоверных различий не выявлено (табл.1). 3. 
Уровень ХС ЛПВП у обследованных мужчин 
снижался до диагностически значимых от-
клонений, характерных для НАЖБП. Однако 
у женщин данный показатель оставался на 
уровне целевого значения (табл.). 4.Уровень 
ХС не-ЛПВП у всех обследованных пациентов 
соответствовал низкому уровню риска. 5. У 
всех больных обнаружено 1,5-2-кратное по-
вышение ХС ХЛПОНП, что свойственно при 
гипертриглицеридемии. Наиболее выраженные 
отклонения данного показателя наблюдались у 
пациентов 1-й группы (мужчины). 6. ХС ЛПНП 
больше соответствовал уровню целевого значе-
ния преимущественно. 7. Индекс атерогенности 
заметно превышал допустимые значения у всех 
обследованных, но преимущественно (р < 0,01) 
у пациентов 1-й группы.

У 82 пациентов был определен ИРИ. Его уро-
вень колебался от 8,5 до 42,7 мкед/мл (норма 
до 15,3 мкед/мл). Базальная гиперинсулинемия 
регистрировалась преимущественно у мужчин 
и была статистически значительно (р < 0,05) 
выше, чем у женщин (соответственно 16,4±1,1 

мкме/мл и 13,4±1,0 мкме/мл). ИР зафиксирова-
на у всех обследованных пациентов. Расчетные 
значения индекса HOMA-IR колебались от 2,7 
до 16,6. Среднее значение индекса HOMA-IR по 
группе обследованных составило 4,56±0,51, что 
заметно превышало нормативные значения. Од-
нако у мужчин данный показатель был заметно 
выше (соответственно 5,18±0,48 и 4,76±0,55).

Таким образом, результаты проведенных нами 
клинических исследований дают основание вы-
делить ряд закономерностей в течение НАЖБП 
как у мужчин, так и у женщин. Во-первых, уже 
первичный клинико-статистический анализ по-
казывает, что у большинства мужчин и женщин 
НАЖБП верифицируется на фоне МС. Данный 
синдром зарегистрирован в целом по группе у 124 
(75,6%) больных, при этом в 2 раза чаще у мужчин 
(83 человека, 66,9%), у женщин (41 человек, 33,1%). 
При дополнительной статистической оценке зна-
чимости полученных данных по χ2 – критерию 
Пирсона было установлено, что МС статистически 
значимо чаще регистрировался у мужчин (χ2 = 
21,6, при n

1
 = 3, р < 0,05). У всех пациентов имелся 

обязательный критерий МС – абдоминальное 
ожирение. Однако если этот фактор был более вы-
ражен у женщин, то у мужчин верифицировалось 
большее количество диагностических критериев. 
Эти данные совпадают с результатами наших 
предыдущих исследований [2], а также с данными 
зарубежных авторов [11,14]. 

Расстройства липидного обмена при НАЖБП 
являются одним из кардинальных признаков за-
болевания. По нашим данным, у мужчин чаще 
регистрировалась тяжелая гиперхолестери-
немия (более 7,8 ммоль/л). Дислипидемия при 
НАЖБП характеризуется повышением уровня 
ТГ более 1,7 ммоль/л и гипоальфахолестери-
немией, при которой уровень ХС ЛПВП < 1,0 
ммоль/л у мужчин и < 1,2 ммоль/л у женщин, 
что является диагностическим критерием для 
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НАЖБП [1]. Эти нарушения оказались более 
заметными у мужчин, что свидетельствовало о 
более тяжелых у них расстройствах липидного 
обмена.

Инсулинорезистентность является ведущим 
патогенетическим фактором в формировании 
НАЖБП, а ее расчетный показатель индекс ИР 
– HOMA-IR позволяет оценить чувствитель-
ность к инсулину. Чем выше его значение, тем 
ниже к нему чувствительность и выше ИР [1]. По 
нашим данным, различия в концентрации ИРИ 
оказались более  статиститчески значимыми 
у мужчин, что свидетельствовало о выражен-
ности у них гиперинсулинемии. Индекс ИР 
HOMA-IR также был значительно выше. Более 
высокая гипертриглицеридемия в сочетании 
с ИР позволяет предположить, что сочетание 
этих нарушений и их большая выраженность 
способствуют формированию стеатоза печени 
у мужчин значительно раньше.

Заключение
Таким образом, подводя итоги наших обсуж-

дений, следует отметить, что НАЖБП у мужчин 
и женщин с одинаковой частотой обнаруживает-
ся на фоне МС. Однако кластер составляющих 
факторов МС более значимо выражен у мужчин. 
Основные патофизиологические факторы спо-
собствующие формированию НАЖБП, а именно 
ИР и дислипидемия оказались более значимы у 
мужчин. Вероятно, этим может быть обуслов-
лено более раннее развитие стеатоза печени у 
мужчин и их более молодой возраст в сравнении 
с женщинами. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ТИПОВ И ФОРМ СТРОЕНИЯ  
ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНЫХ ПАЗУХ 
О.А. Левенец, А.А. Левенец, В.В. Алямовский

ГБОУ ВО Красноярский государственный медицинский университет имени проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого  
Министерства здравоохранения РФ, ректор – д. м. н., проф. И. П. Артюхов; кафедра-клиника стоматологии ИПО,  
зав. – д. м. н., проф. В. В. Алямовский;  кафедра-клиника челюстно-лицевой хирургии, зав. – к. м. н. А. А. Чучунов.

Цель исследования. Оценить типы и формы строения верхнечелюстных пазух в красноярской по-
пуляции по данным конусно-лучевой компьютерной томографии.
Материалы и методы. На 150 конусно-лучевых компьютерных томограммах (СВСТ) изучено 300 
верхнечелюстных пазух населения г. Красноярска и Красноярского края, полученных с помощью то-
мографа «Picasso Trio» с программой EzImplant (South Korea). Сто пятьдесят пазух правой верхней 
челюсти и 150 пазух левой верхней челюсти оценены по типу пневматизации, форме строения и сим-
метричности расположения для использования полученных данных при планировании эндодонтиче-
ского лечения моляров верхней челюсти. 
Результаты. У мужчин и женщин практически с одинаковой частотой превалировал гиперпневма-
тизированный тип строения верхнечелюстных пазух без статистического различия по полу и ло-
кализации. Симметричность типов пазух наблюдалась на 146 (97,3%) из 150 CBCT. Превалирующей 
формой пазух правых и левых верхних челюстей была трехгранная: 70,2% и 70,2% у мужчин, 70,7% и 
70,9% – у женщин. 
Заключение. Тип, форма и расположение пазух верхних челюстей, отношение верхушек корней к дну 
пазухи предопределяет влияние одонтогенных очагов воспаления на состояние ее слизистой оболоч-
ки и должны быть учтены при планировании и оценке результатов эндодонтического лечения зубов.
Ключевые слова: конусно-лучевая компьютерная томография, моляры, верхнечелюстная пазуха, 
тип пазухи, форма пазухи, мембрана Шнейдера.
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TYPES CHARACTERISTICS AND STRUCTURE FORMS OF MAXILLARY SINUS
O.A. Levenets, A.A. Levenets, V.V. Aliamovskii

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

Aim of the research. To assess the types and structure forms of the maxillary sinuses in Krasnoyarsk 
population according to the cone-beam computed tomography.
Materials and methods. At 150 cone-beam computed tomograms (SVST) were studied 300 maxillary sinuses 
of the population of Krasnoyarsk and the Krasnoyarsk Region, obtained by the tomograph «Picasso Trio» with 
EzImplant program (South Korea). One hundred and fifty sinuses of right maxillary sinus and 150 left maxilla 
were estimated by the type of pneumatization, the shape of the structure and symmetrically arranged to use the 
data for planning the endodontic treatment of molars of the upper jaw.
Results. At men and women with almost equal frequency was prevailed hyper pneumatized type of structure of 
the maxillary sinuses without statistical difference by gender and location. Symmetry of the types of sinuses was 
observed in 146 (97.3%) of 150 SBST. The prevailing form of sinus of right and left upper jaws was triangular: 
70.2% and 70.2% in men, 70.7% and 70.9% - women.
Conclusion. Type, shape and location of the sinus of the upper jaws, the ratio of the tops of the roots to the 
sinus bottom determines the effect of odontogenic foci of inflammation to the state of its mucous membrane 
and must be taken into account in the planning and evaluation of the results of endodontic treatment of teeth.
Key words: cone-ray computed tomography, molars, maxillary sinus, sinus type, the shape of the sinus, 
Schneider membrane.

Введение
Важным аспектом в планировании, прогнозе 

и профилактике осложнений эндодонтического 
лечения моляров верхних челюстей (ВЧ) являет-
ся знание отношений верхушек корней зубов к 
прилежащим тканям и структурам [1]. 

Возможности конусно-лучевой компьютер-
ной томографии (CBCT) позволяют наиболее 
точно выявить особенности строения ВЧ пазух 
и отношение к ним верхушек корней зубов 
[4]. Расположение верхушек корней у дна или 
внедрение их в пазуху являются факторами, 
способствующими развитию одонтогенного ВЧ 
синусита. Этому вопросу уделяется внимание 
как в отечественной [2], так и зарубежной ли-
тературе [6].

Выявлены различия при оценке отношений 
верхушек корней моляров и дна ВЧ пазух на 
ортопантомограммах (OPG) и компьютерных 
томограммах (СT) [4, 8]. Только 39,0 % корней 

моляров, спроецированных на полость ВЧ па-
зухи на OPG, показали внедрение в пазуху на 
CT. Корни моляров, которые были в просвете 
ВЧ пазух, на OPG показали значимую в 2,1 раза 
большую длину части корня, выступающей 
в полость пазухи, чем на CT [8]. В другом ис-
следовании полная корреляция между OPG и 
изображениями CBCT по соотношению корней 
разных типов моляров и пазухи составила от  
15,8 % до 75,8%. Сделан вывод, что рентгенограм-
мы и OPG не надежны в определении точных 
отношений между верхушкой корня зуба и дном 
ВЧ пазухи. Большинство корней, изображения 
верхушек которых были спроецированы на по-
лость пазухи, не имели вертикального внедрения 
на срезах CBCT [3, 7]. 

Выполненными исследованиями Р. Д. Юсу-
повым показано, что нет значимых связей 
между антропометрическими, кефалометри-
ческими и одонтометрическими признаками у 
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мужчин и женщин красноярской популяции [5]. 
Поэтому нами за основу отношения верхушек 
корней моляров к дну ВЧ пазухи был взят тип 
пазух, свойственный индивидууму, что воз-
можно определить по данным компьютерных 
исследований.

Цель исследования. Оценить  типы и формы 
строения верхнечелюстных пазух в Краснояр-
ской популяции по данным конусно-лучевой 
компьютерной томографии.

Материалы и методы 
Изучено 150 CBCТ населения г. Краснояр-

ска и Красноярского края, полученных с по-
мощью томографа «Picasso Trio» с программой 
EzImplant (South Korea) при следующих услови-
ях: длительность экспозиции 24 секунды, сила 
тока 3,4-3,9 mA и напряжение 82-88 kVp. Сред-
няя величина лучевой нагрузки на пациента при 
выполнении одной CBCТ была в пределах 50-ти 
микрозиверт. CBCT были отобраны методом 
случайной выборки из базы данных стомато-
логической поликлиники КрасГМУ. 

Оценено 300 ВЧ пазух: 150 пазух правой ВЧ 
и 150 пазух левой ВЧ. По типу пневматизации 
выделены гиперпневматизированный тип, 
умеренно пневматизированный и гипопневма-
тизированный. Формы ВЧ пазух были оценены 
как трехгранный вариант строения, четырех-
гранная, щелевидная и неопределенная форма. 

Отмечена симметричность расположения ВЧ 
пазух.

Описательные статистики представлены аб-
солютными значениями, процентными долями 
и стандартной ошибкой доли, средними вели-
чинами и среднеквадратическим отклонением, 
а также максимумами и минимумами учетных 
признаков.

Сравнительные статистики для качественных 
учетных признаков выполнены с применением 
критерия Хи-квадрат или точного критерия 
Фишера. Определение значимости различий для 
количественных признаков осуществлялось с 
помощью критерия Манна-Уитни. Критический 
уровень отвержения нулевой гипотезы принят 
при р <0,05.

Результаты и обсуждение
Мужчин было 47 (31,3%) в возрасте от 25 до 60 

лет (39±1,2), женщин – 103 (66,7 %) в возрасте 
от 17 до 63 лет (39±1,0) (табл. 1). 

Различия по возрасту между группами муж-
чины, женщины, мужчины и женщины недо-
стоверны (р > 0,05).

У мужчин и женщин практически с одина-
ковой частотой превалировал гиперпневмати-
зированный тип строения ВЧ пазух без стати-
стического различия по полу: 85,1% и 83,6% для 
правой ВЧ и соответственно 85,1% и 84,4% для 
левой ВЧ – при р > 0,05 (табл. 2). 

Таблица 1 
Распределение пациентов по полу и возрасту

Возраст пациентов, 
годы

Мужчины
(n=47)

Женщины
(n=103)

Всего
(n=150)

Среднее значение 39,8±1,2 39,1±1,0 39,4±0,8

Медиана 39 38 38

Наименьший возраст 25 17 17

Наибольший возраст 60 63 63

Характеристика типов и форм строения верхнечелюстных пазух
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Доля умеренно пневматизированных ВЧ па-
зух составила для правой ВЧ у мужчин 12,8% и у 
женщин – 14,5% (р > 0,05), для левой ВЧ – 12,8% 
и 14,5% (р > 0,05). Гипопневматизированный тип 
ВЧ пазух выявлен с частотой от 1,3% до 2,1%. Не 
найдено различий в частоте типов ВЧ пазух ни 
по полу, ни по локализации. Симметричность 
типов ВЧ пазух наблюдалась на 146 (97,3%) из 
150 CBCT (табл. 3). 

Верхнечелюстные пазухи располагались на 
одном уровне в 87,2% у мужчин и в 89,3% – у 
женщин (р > 0,05). В 4,6% дно правой ВЧ пазуха 
была выше левой и в 6,7% – ниже (табл. 3). Од-
нако различия в высоте расположения дна ВЧ 

пазух не превышали одного мм, в 15-ти CBCT 
из 17-ти ВЧ пазухи были в группе того же типа 
пневматизации. Различия в частоте расположе-
ния на одном уровне правых и левых ВЧ пазух у 
мужчин и женщин статистически недостоверны 
(р > 0,05).

Превалирующей формой правых и левых ВЧ 
пазух была трехгранная: 70,2% и 70,2% у мужчин, 
70,7% и 70,9% – у женщин (р > 0,05). Частота 
четырехгранных форм ВЧ пазух у мужчин соста-
вила 17,0 % и 14,8 % (р > 0,05) и у женщин – 17,0 
% и 15,4 % (р > 0,05). Неопределенная форма была 
у мужчин 12,8 % и 12,8 %, у женщин – 12,8 % и 
12,7 % (р > 0,05). Щелевидная форма ВЧ пазух 

Таблица 2 
Типы верхнечелюстных пазух

Характеристика
ВЧ пазухи

Правая ВЧ пазуха Левая ВЧ пазуха
Всего
n, %М

n, %
Ж

n, %
Всего 
n, %

М
n, %

Ж
n, %

Всего
n, %

Гиперпневма-
тизированная

40
85,1 ±5,2

86
83,6 ±3,7

126
84,0 ±3,9

40
85,1 ±5,1

87
84,5 ±3,6

127
84,7 ±2,9

253
84,3 ±2,3

Умеренно пнев-
матизированная

6
12,8±4,9

15
14,5±3,5

21
14,0±2,8

6
12,8±4,9

15
14,5±3,5

21
14,0±2,8

42
14,0±2,0

Гипопневма-
тизированная

1
2,1±2,0

2
1,9±1,3

3
2,0±1,1

1
2,1±2,0

1
0,97±0,9

2
1,3±0,9

5
1,7±0,7

Всего 47 103 150 47 103 150 300

Таблица 3 
Расположение верхнечелюстных пазух

Расположение ВЧ пазух
М Ж Всего

n % n % n %

На одном уровне 41 87,2±4,8 92 89,3±4,5 133 88,7±4,6

Правая ВЧ пазуха выше 2 4,3±2,9 5 4,9±2,1 7 4,6±1,7

Правая ВЧ пазуха ниже 4 8,5±1,9 6 5,8±2,3 10 6,7±2,0

Всего 47 100% 103 100% 150 100%
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Таблица 4 
Формы верхнечелюстных пазух

Форма
ВЧ пазухи

Правая ВЧ пазуха Левая ВЧ пазуха
Всего
n,   %М

n, %
Ж

n,   %
Всего
n,   %

М
n,   %

Ж
n,   %

Всего
n,   %

Трехгранная
33

70,2±6,6
73

70,7±4,5
106

70,6±3,7
33

70,2±6,6
73

70,9±4,5
106

70,7±3,7
212

70,6±2,6

Четырехгранная
8

17,0±5,5
15

14,8±3,5
23

15,4±2,9
8

17,0±5,5
16

15,4±3,5
24

16,0±3,0
47

15,7±2,1

Щелевидная 0
1

0,97±0,9
1

0,7±0,3
0

1
0,97±0,9

1
0,7±0,2

2
0,7±0,15

Неопределенная
6

12,8±5,1
14

13,5±3,7
20

13,3±2,8
6

12,8±4,5
13

12,7±3,9
19

12,6±2,7
39

13,0±1,9

Всего 47 103 150 47 103 150 300

Таблица 5 
Соотношение типов и форм верхнечелюстных пазух

Форма ВЧ 
пазухи

Тип ВЧ пазухи

Всего
n, %

ВЧ пазуха правая ВЧ пазуха левая

1 гр
n, %

2 гр
n, %

3 гр
n, %

Всего
n, %

1 гр
n, %

2 гр
n, %

3 гр
n, %

Всего
n, %

Трех-
гранная

83
65,7±4,2

21 2 106
70,7±3,7

85
66,9±4,2

19 2 106
70,7±3,7

212
70,7±3,7

Четырех-
гранная

23
18,1±3,4

0 0 23
15,3±2,9

23
18,1±3,4

1 0 24
16,0±3,0

47
15,6±2,1

Щелевид-
ная

1
0,7

0 0 1
0,7

1
0,7

0 0 1 2
0,7

Неопре-
деленная

19
15,5±2,1

0 1 20
13,3±2,8

18
14,3±3,1

1 0 19
12,7±2,7

39
13,0±1,9

Всего 126 21 3 150 127 21 2 150 300

Примечание: 1 группа – гиперпневматизированный тип ВЧ пазух; 2 группа – умеренно пневматизированный тип ВЧ пазух;  
3 группа – гипопневматизированный тип ВЧ пазух.
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представлена симметрично одним наблюдением 
у женщины. В целом по выборке симметрич-
ность форм ВЧ пазух отмечена на 140 (93,0 %) 
из 150-ти CBCT (табл. 4). 

Не выявлено различий в формах ВЧ пазух ни 
по полу, ни по стороне расположения. 

Из таблицы 5 следует, что трехгранная форма 
правых ВЧ с гиперпневматизированным типом 
определена в 65,7%, четырехгранная – в 18,1%, 
щелевидная – в 0,7% и неопределенная – в 
15,5%. Все 21 умеренно пневматизированные 
пазухи имели трехгранную форма. Трехгранная 
форма левой ВЧ пазухи с гиперпневматизиро-
ванным типом была в 66,9%, четырехгранная 
– в 18,1% и неопределенная – в 14,3%. В груп-
пе с умеренно пневматизированной пазухой 
90,5% имели трехгранную форму. Все формы 
ВЧ пазух встречались с одинаковой частотой 
как в группах по типу пневматизации, так и по 
расположению пазух в правой и левой верхних 
челюстях.

Заключение
Таким образом, в исследовании получены 

новые данные о частоте распределения типов, 
форм строения верхнечелюстных пазух и их 
расположении в верхних челюстях мужчин и 
женщин в Красноярской популяции. Показано, 
что для выявления этих особенностей строе-
ния и расположения верхнечелюстных пазух 
индивидуума в полном мере соответствует 
конусно-лучевая компьютерная томография, 
мало затратная по времени и дающая максимум 
информации, что делает ее ценным инстру-
ментом на обычном поликлиническом приеме 
врача-стоматолога.
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ХРОНИЧЕСКАЯ ОБСТРУКТИВНАЯ БОЛЕЗНЬ ЛЕГКИХ  
В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ: АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИИ  

ОКАЗАНИЯ АМБУЛАТОРНОЙ И СТАЦИОНАРНОЙ ПОМОЩИ
Т.В. Гайгольник1, И.В. Демко1, Е.Н. Бочанова1, А.Ю. Крапошина1, С.В. Зеленый2, И.С. Гусева2,  

Н.В. Гордеева1, И.А. Соловьева1

1 ФГБОУ ВО Красноярский государственный медицинский университет имени проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого  
Министерства здравоохранения РФ, ректор – д.м.н., проф. И. П. Артюхов; кафедра внутренних болезней №2  

с курсом ПО, зав. – д.м.н., проф. И. В. Демко, 2 Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Краевая клиническая больница», гл. врач – Е. Е. Корчагин.

Цель исследования. Проведение анализа организации оказания медицинской помощи больным ХОБЛ 

в амбулаторных и стационарных условиях на территории Красноярского края. 

Материалы и методы. Проанализирована информация по факту лечения взрослого населения (от 

18 лет и старше) по коду МКБ J44 в динамике за период с 2009 по 2014 годы. Был оценен объем и струк-

тура медицинской помощи, доля ее оказания в амбулаторно-поликлинических и стационарных услови-

ях с дневным и круглосуточным пребыванием. 

Результаты. В статье освящены основные аспекты нормативно-правового регулирования оказания 

медицинской помощи пациентам с ХОБЛ в Красноярском крае. По полученным нами данным, за пери-

од с 2009 по 2014 годы амбулаторная и стационарная помощь оказывалась в среднем 29 тыс. человек 

ежегодно. Большинство случаев лечения осуществлялось в амбулаторно-поликлинических условиях. 

Однако за шесть анализируемых лет тенденция изменилась в пользу увеличения числа госпитализа-

ций в круглосуточный стационар. 

Заключение. За исследуемый период отмечено сокращение сроков пребывания больных ХОБЛ в ста-

ционаре.

Ключевые слова: хроническая обструктивная болезнь легких, законченный случай, госпитализация, 

койко-день.

CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE IN KRASNOYARSK REGION: 
ANALYSIS OF OUTPATIENT AND INPATIENT CARE

T.V. Gaygolnik1, I.V. Demko1, E.N. Bochanova1, A.Yu. Kraposhina1, S.V. Zelenyy2, I.S. Guseva 2, N.V. Gordeeva1, I.A. Solovyeva1

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

Aim of the research. To analyze the organization of care for COPD patients in outpatient and inpatient 

settings in the Krasnoyarsk Region.

Materials and methods. There were analyzed the information on the fact of treatment the adult population 
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(18 years and older) by code ICD J44 in dynamics for the period from 2009 to 2014. The volume and structure of 

health care was evaluated, its share in the outpatient and inpatient conditions with day and day and night stay.

Results. The article provides the basic aspects of legal regulation of medical care to patients with COPD in the 

Krasnoyarsk Region. According to our data, in the period from 2009 to 2014 the outpatient and inpatient care 

was provided to an average of 29 thousand persons annually. Most of the treatment cases were carried out in 

outpatient conditions. However, for the six analyzed years the trend has changed in favor of increasing the 

number of admissions to the day and night hospitals.

Conclusion. During the study period it was noted a decrease in the length of stay of patients with COPD in a 

hospital.

Key words: chronic obstructive pulmonary disease, completed case, hospitalization, bed-day.

Введение

На сегодняшний день актуальность проблемы 

хронической обструктивной болезни легких 

(ХОБЛ) является бесспорной. По оценкам ВОЗ, 

данная патология в 2012 году стала причиной 

смерти более 3 миллионов человек, то есть поч-

ти 6% всех летальных случаев в мире за год [7]. 

По прогнозам, если не будут приняты меры, на-

правленные на уменьшение риска, особенно на 

снижение воздействия табачного дыма, общая 

смертность от ХОБЛ в ближайшие 10 лет возрас-

тет более чем на 30% [6]. По данным масштабного 

эпидемиологического исследования GARD, в 

России 15,3% населения страдают ХОБЛ [17]. Для 

Красноярского края указанная проблема также 

актуальна – общая заболеваемость составляет 

21,2 на 1000 населения, что превышает данные 

официальной статистики в 2 раза [5,16].

Следует отметить особую роль нормативно-

правовых документов в организации оказания 

медицинской помощи (МП). Реализация  права 

[9] человека на бесплатную и качественную МП 

регламентирует закон 323-ФЗ (ч.2 ст.19) [15] в 

соответствии с Программой государственных 

гарантий бесплатного оказания МП (ПГГ) [12]. 

На территории Красноярского края, на осно-

вании федеральной ПГГ, разработана терри-

ториальная программа (ТПГГ), определяющая 

порядок, условия предоставления и объем МП 

[11]. Организация оказания МП в медицинских 

организациях больным с бронхолегочными за-

болеваниями, в том числе и с ХОБЛ, осуществля-

ется в соответствии с Порядком оказания МП 

по профилю «Пульмонология» (Порядок) [13]. 

Преемственность этапов оказания МП, алгоритм 

лечебно-диагностического процесса и требова-

ния по обеспечению условий, необходимых для 

его реализации прописаны в Порядке [1].

В соответствии с ежегодно утверждаемым 

Тарифным соглашением системы ОМС Крас-

ноярского края (Тарифное соглашение) [14], 

для анализа и оплаты амбулаторной помощи 

применяется метод расчета за законченный 

случай поликлинического обслуживания (да-

лее – законченный случай), представляющий 

собой некоторый объем лечебно-диагности-

ческих и реабилитационных мероприятий, с 

последующим выздоровлением, ремиссией или 

направлением больного на стационарное лече-

ние. Законченный случай лечения складывался 

из необходимого количества посещений. Слу-

чай стационарного лечения в круглосуточном 

и дневном стационарах учитывается как закон-

ченный случай госпитализации (далее – госпи-

Хроническая обструктивная болезнь легких в Красноярском крае: анализ организации оказания амбулаторной и стационарной помощи
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тализация) – объем лечебно-диагностических 

и реабилитационных мероприятий от момента 

поступления до выписки, перевода или смерти 

пациента. 

Учитывая высокую актуальность ХОБЛ для 

Красноярского края, важным является вопрос 

организации медицинской помощи (МП) та-

ким больным. При обострении, в зависимости 

от степени тяжести, наличия осложнений или 

сопутствующей патологии, усугубляющей те-

чение основного заболевания, лечение осущест-

вляется в амбулаторных условиях, в условиях 

круглосуточного или дневного стационара [3]. 

В соответствии с GOLD 2014, более 80% случа-

ев обострения ХОБЛ возможно купировать в 

амбулаторных условиях [4]. Однако, учитывая 

обширную территорию Красноярского края, 

организация МП имеет свои особенности. Пло-

щадь края по официальным данным составляет 

2366,8 тыс. км2 [2], что не позволяет в полной 

мере использовать возможности амбулаторного 

сектора, особенно в районах, находящихся на 

отдаленном расстоянии от медицинских органи-

заций. Таким образом, при выборе оптимальных 

условий оказания МП, важен не только клинико-

экономический подход, но и социальный. 

Целью нашего исследования было поведе-

ние анализа организации МП больным ХОБЛ, 

оказываемой в амбулаторных и стационарных 

условиях, на территории Красноярского края в 

динамике с 2009 по 2014 годы. 

Материалы и методы

Проанализированы данные Территориаль-

ного фонда обязательного медицинского стра-

хования Красноярского края об оказании МП 

больным ХОБЛ. Выборка включала информацию 

по факту лечения взрослого населения (от 18 

лет и старше) по коду МКБ J44 в динамике за 

период с 2009 по 2014 годы. Был оценен объем и 

структура МП, доля ее оказания в амбулаторно-

поликлинических и стационарных условиях с 

дневным и круглосуточным пребыванием. 

Для статистической обработки показателей в 

динамике применялся метод временных рядов. 

Графически изображалась линия тренда, опреде-

ляемая уравнением. Величина корреляции между 

временем и оцениваемым показателем определя-

ется коэффициентом аппроксимации (R2). Чем 

выше уровень аппроксимации (стремится к 1,0), 

тем выше выраженность тенденции. При низком 

R2≤0,2, динамика отсутствует (стационарный 

ряд). Для динамического ряда рассчитывался 

темп прироста / убыли, отражающий изменение 

показателя по отношению к исходному уровню. 

Критический уровень статистической значимо-

сти принят меньше 0,05 (p<0,05). 

Для оценки структуры оказываемой МП па-

циентам с ХОБЛ рассчитывался интенсивный 

показатель. Это относительный показатель, 

отражающий уровень числа госпитализаций и 

амбулаторного лечения, а также долю больных, 

получавших МП в стационарных или амбула-

торных условиях в расчете на численность на-

селения Красноярского края [8,10].

Результаты и обсуждение

Всего в Красноярском крае с 2009 по 2014 годы 

за МП (и за стационарной, и за амбулаторной) в 

среднем ежегодно обращались 29 тыс. пациентов 

с ХОБЛ, минимальное количество больных 27,2 

тыс. человек отмечено в 2010 году, а максималь-

ное – 30 тыс. больных в 2011 году. При графи-

ческом моделировании, указанное чередование 

периода роста и снижения показателя лучше 

определяется полиномиальным уравнением, при 

котором достигается максимальный уровень ап-

проксимации. При этом низкое значение послед-
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него (R2=0,1) отражает отсутствие тенденции.

В структуре, оказанной МП на территории 

края, в значительной степени превалировало 

число амбулаторных больных ХОБЛ (от 9,50 до 

9,11 на 1000 населения) (рис. 1), их количество 

ежегодно в среднем было 21 тыс. человек. Доля 

больных ХОБЛ, получавших лечение в условиях 

дневного стационара, значительно меньше: и в 

начале исследуемого периода, и в конце его она 

составляла 0,59 на 1000 населения (рис. 1). В 

абсолютных цифрах в среднем госпитализиро-

валось 1,4 тыс. больных ХОБЛ в год.

Отмечено, что нелинейный характер присущ 

всем графикам численности больных ХОБЛ, 

получавших МП в разных условиях за иссле-

дуемый период. Так тренды числа пациентов, 

получавших лечение в амбулаторных условиях 

и в дневном стационаре, описываются логариф-

мическим уравнением с отсутствием тенденции 

(R2=0,2 и R2=0,17 соответственно). 

В условиях круглосуточного стационара за иссле-

дуемый период количество пациентов, получавших 

лечение, имеет неравномерную тенденцию, описы-

ваемую степенным уравнением, то с повышением, 

то со снижением показателя (R2=0,64). Минималь-

ное количество 5,8 тыс. пациентов отмечено в 2009 

году, максимальный 7,2 тыс. человек – в 2011 году. 

В целом динамика за шесть лет неустойчивая поло-

жительная: число больных колебалось от 2,48 до 2,93 

на 1000 населения и в 2014 году составило 6,7 тыс. 

пациентов (темп прироста 15,8%) (рис. 1).

Большинство случаев лечения осуществлялось 

в амбулаторных условиях и составляло от 20,22 

до 17,32 на 1000 населения в динамике за иссле-

дуемый период (рис. 2). В целом их количество 

сократилось с 47 тыс. до 39 тыс. случаев (темп 

убыли –16,2%). При моделировании тренда от-

мечена неравномерная отрицательная тенденция, 

определяющаяся полиномиальным уравнением 

третьей степени (R2=0,85). Доля госпитализаций 

в дневной стационар в динамике насчитывала от 

0,64 на 1000 населения (и в начале, и в конце ис-

следуемого периода), что в абсолютных цифрах в 

среднем составляло 1,5 тыс. случаев. График имел 

Рис. 1. Динамика количества пациентов с ХОБЛ, получавших амбулаторное и стационарное лечение, в рас-
чете на 1000 населения с 2009 по 2014 годы.

Хроническая обструктивная болезнь легких в Красноярском крае: анализ организации оказания амбулаторной и стационарной помощи
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характер стационарного ряда, описанного лога-

рифмическим уравнением (R2=0,18). Динамику 

показателя госпитализаций в круглосуточный 

стационар определяет неустойчивая степенная 

линия тренда с положительной тенденцией 

(R2=0,62) с 6,6 тыс. до 7,6 тыс. госпитализаций 

(темп прироста 15,4%), при этом интенсивный 

показатель в структуре оказания МП составлял 

от 2,82 до 3,33 на 1000 населения (рис. 2).

Важным показателем организации и каче-

ства лечебно-диагностических мероприятий, 

оказываемой стационарной помощи, ее взаи-

модействия с первичным звеном является 

средняя длительность пребывания больного в 

стационаре (средний койко-день). Уменьше-

ние его сроков, следовательно, и увеличение 

оборота койки позволяет увеличить поток 

пациентов и более эффективно расходовать 

финансовые средства здравоохранения. По 

полученным нами данным, длительность пре-

бывания пациентов с ХОБЛ в стационаре сни-

зилась с максимального показателя в 2009 году: 

13,6 койко-дней в круглосуточном стационаре 

и 12,4 койко-дней – в дневном стационаре до 

Таблица 1
Динамика длительности стационарного лечения в условиях дневного и круглосуточного 

пребывания пациентов с ХОБЛ с 2009 по 2014 годы

Показатель 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Среднее количество койко-дней на одну 
госпитализацию в круглосуточный 
стационар

13,6   13,2   13,2   12,9   12,8   12,4   

Среднее количество койко-дней на одну 
госпитализацию в дневной стационар

12,9   12,8   12,5   12,4   12,2   12,0   

Рис. 2. Динамика объема оказываемой стационарной и амбулаторной медицинской помощи по поводу ХОБЛ в 
расчете на 1000 населения с 2009 по 2014 годы.
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минимального в 2014 году: 12,9 и 12 койко-дней 

соответственно (табл. 1). 

Заключение

По данным анализа, на территории Крас-

ноярского края с 2009 по 2014 годы ежегодно 

лечение по поводу ХОБЛ получали в среднем 29 

тыс. пациентов. Большинство случаев лечения 

осуществлялось в амбулаторно-поликлиниче-

ских условиях. Однако в динамике за шесть 

лет отмечено сокращение их числа на 16,2% до 

17,32 случая на 1000 населения в 2014 году, в то 

время как доля случаев лечения в круглосуточ-

ном стационаре увеличивалась на 15,4% до 3,3 

госпитализаций на 1000 населения. В динамике 

отмечено сокращение средней длительности 

пребывания больных ХОБЛ в дневном и кру-

глосуточном стационаре.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦЕНТРОВ ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

(ПО ИТОГАМ 2013 Г.)
В.И.Бондарь1, А.А.Модестов1, Г.А.Малькова2 

1ФГАУ «Научный центр здоровья детей» Министерства здравоохранения РФ,  
директор – академик РАН А.А. Баранов, Москва,

2Министерство здравоохранения РФ, министр – В.И. Скворцова, Москва.

Цель исследования. Вскрыть пути приведения деятельности центров здоровья для детей (ЦЗД) в 

соответствие их назначению – профилактике хронических неинфекционных заболеваний у населе-

ния Сибирского федерального округа (СФО) с детского возраста. 

Материалы и методы. На основании представляемых в МЗ РФ центрами здоровья для детей сведе-

ний о повозрастной, в отличие от официальной Отчетной формы №68, градации периода детства, 

предложенной МКБ 10-го пересмотра, дана характеристика охваченного ими контингента и резуль-

татов осмотров. 

В работе обобщены данные по 30 ЦЗД, действующих в СФО на 2013 г. Представляемые ими абсолют-

ные величины были занесены в базу данных Excel и переведены в относительные, исходя из средней 

численности детского населения в федеральном округе на начало 2013 г. Полученные сведения проана-

лизированы методами описательной статистики и SWOT-анализа.

Результаты. Обобщенные сведения по СФО сопоставлены с данными по стране, представлен раз-

брос показателей в субъектах округа, что позволило сделать ряд выводов и предложений по разви-

тию нормативной базы, в рамках которой осуществляется деятельность ЦЗД в настоящее время.

Заключение. Для более эффективного анализа работы ЦЗД необходимо совершенствовать систему 

регистрационных учетно-отчетных показателей. В рамках решения данных задач необходимо разра-

ботать систему разносторонней объективной оценки эффективности работы этих подразделений. 

Ключевые слова: профилактика, здоровье, здоровый образ жизни, центры здоровья для детей, дет-

ское население. 

ACTIVITY OF  HEALTH CENTERS FOR CHILDREN 
SIBERIAN FEDERAL DISTRICT 
(BASED ON RESULTS OF 2013)
V.I. Bondar’1, A.A. Modestov1, G.A. Mal’kova2

1Scientific Center of Health of Children, 2Ministry of Health of the Russian Federation.

Aim of the research. To reveal the ways to bring health activity centers for children (CPC) in accordance 

to their purpose - the prevention of chronic noninfectious  diseases in the population of the Siberian Federal 

District (SFD) from childhood.

Materials and methods. Based on the submitted to the MH RF by health centers for children of the age-

Деятельность центров здоровья для детей Сибирского федерального округа (по итогам 2013 г.)
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specific data, in contrast to the official reporting form No. 68, graduation of childhood period proposed by the 

ICD by 10th revision, was given the characteristics of covered contingent and the results of inspections.

The paper summarizes the data on 30 CZD operating in the Central Federal District for 2013. The represented 

absolute values were entered in an Excel database and transferred to the relative, based on the average child 

population in the Federal District at the beginning of 2013. The obtained data was analyzed by methods of 

descriptive statistics and the SWOT-analysis.

Results. Generalized information of the SFD was compared with data of the country, was represented the 

spread of indicators in the district subjects, that allowed to make a number of conclusions and proposals for 

the development of the regulatory base, within framework  the activity of CZD is carrying out at the moment.

Conclusion. For a more effective analysis of CZD it is necessary to improve the system of registration the 

recording and reporting indicators. As part of the solutions to these problems it is necessary to develop a 

system of versatile objective assessment of the efficiency of these units.

Key words: prevention, health, healthy lifestyle, health centers for children, child population.

Введение

Со второй половины ХХ века, с резким 

снижением роли инфекционных заболеваний 

среди причин смертности человека, на ведущие 

позиции закономерно вышла неинфекционная 

патология [2, 3, 5, 6, 12]. Анализ данной груп-

пы заболеваний убеждает в том, что развитие 

их, вплоть до инвалидизирующих состояний и 

летальных исходов с сокращением трудовых 

ресурсов, – вполне предотвратимо весьма 

простыми мерами, входящими в понятие здо-

ровый образ жизни (ЗОЖ). Осознание этого 

факта в мире, знакомство с опытом передовых 

в данном вопросе стран, достигших высоких 

уровней средней продолжительности жизни 

населения, было обобщено в ряде документов 

ВОЗ и ООН, определивших общемировой тренд 

для национальных систем здравоохранения на 

профилактику хронических неинфекционных 

заболеваний [1, 7]. 

Инициативы международных организаций 

органично легли в русло проводимой нашей 

страной в медицинской отрасли государствен-

ной политики [1,4, 5, 7, 12, 14]. При этом,  ос-

новной упор следовало делать на выявлении 

факторов риска развития хронических неин-

фекционных заболеваний и их выявлении на 

доклиническом этапе. С этой целью было при-

нято решение о создании новых подразделений 

лечебно-профилактической сети – центров 

здоровья, которым было вменено выявление 

факторов риска, ранних признаков развиваю-

щейся неинфекционной патологии и пропаганда 

ЗОЖ среди населения [11]. 

Принятый первоначально (в 2009 г.) пакет доку-

ментов был ориентирован на детское население де-

кларативно. Потребовался выход целого ряда уточ-

няющих и дополняющих нормативных документов, 

прежде чем в 2011 г. началось развертывание цен-

тров здоровья для детей (ЦЗД) на местах [3, 8, 9, 10, 

11, 13]. Между тем, данные децентрализованные 

подразделения, при чрезвычайной востребован-

ности по идеологии создания, по настоящее время 

являются заложниками адаптированной наспех 

нормативной базы, что сказывается на качестве 

работы и темпе развертывания, на информатив-

ности отчетных данных [1, 3, 4, 5, 7, 9, 13, 14], СФО 

в этом вопросе – не исключение. 
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Материалы и методы

В работе обобщены регулярно представляе-

мые в МЗ РФ по форме, приложенной к Письму 

МЗ РФ от 18.02.2011 г. № 15-2/10/2-1642, отче-

ты о деятельности ЦЗД, в отличие от Отчетной 

формы № 68, в повозрастной градации, пред-

ложенной МКБ 10-го пересмотра (табл. 1, 2). На 

наш же взгляд, имело бы смысл остановиться 

на используемой долгое время в нашей стране 

периодизации детства, привязанной к возраст-

ной физиологии и социализации детей [15]. Год 

2013 был избран не случайно: темпы прироста 

количества ЦЗД в стране резко упали и с 2011 г. 

были наработаны алгоритмы действий, позво-

ляющие проводить работу согласно требуемым 

объемам [4]. 

В работе обобщены данные по 30 ЦЗД, дей-

ствующих в СФО на 2013 г. Представляемые ими 

абсолютные величины были занесены в базу 

данных Excel и переведены в относительные, 

исходя из средней численности детского насе-

ления на начало 2013 г. Полученные сведения 

проанализированы методами описательной 

статистики и SWOT-анализа.

Цель исследования – вскрыть пути при-

ведения деятельности ЦЗД в соответствие их 

назначению – профилактике хронических не-

инфекционных заболеваний у населения СФО 

с детского возраста. 

Результаты и обсуждение

Сибирский федеральный округ, с админи-

стративным центром в г. Новосибирске, зани-

мает 5114000,8 км2 (30% территории страны,  II 

место по площади среди ФО). В его 12 субъектах 

на 2013 г. было развернуто 30 ЦЗД: по 1 ЦЗД в 

Республиках Алтай, Бурятии, Тыва и Хакасия; 

8 – в Иркутской, 4 – в Кемеровской, 3 – в 

Новосибирской, 2 – в  Омской и 1 – в Томской 

областях; 2 – в Алтайском, 4 – в Красноярском 

и 2 – в Забайкальском краях. 

На начало 2013 г. среднегодовая численность 

детского населения 0-17 лет в округе составила 

3883343 ребенка – 14,3% детского населения 

страны (III-е место среди ФО). Таким образом, 

плотность проживания детского населения со-

ставляла 0,8 чел./км2 (VII-е место среди ФО, 

вдвое меньше среднего значения по стране, 

меньше только в Дальне-Восточном ФО) [3]. При 

30 ЦЗД в округе, на 1 ЦЗ приходилось 170493 км2 

и 129445 детей. 

Плотность проживания детского населения 

далеко не однородна и тяготеет, прежде всего, 

к городам ФО (84,2% детей – 3271287 чел.), про-

живали в сельской местности 15,8% – а это – 

612056 человек. Во многих городах районного, 

да и областного уровня часть населения разме-

щается в частных домовладениях, где плотность 

проживания стремится к таковой в сельских 

поселениях. 

Если представить себе площадь, приходящую-

ся на 1 ЦЗД округа в виде круга, то его диаметр 

составит 466 км. Это – некое расстояние между 

двумя крайними точками на поверхности по 

прямой, и все же, поверхность эта – не  круг, 

местность – пересеченная, дороги же между от-

дельными точками на ней – не прямые линии и 

со всеми особенностями коммуникаций, вплоть 

до сезонных и воздушных. Таким образом, 466 

км – некое усредненное примерное расстояние, 

которое может понадобиться преодолеть специ-

алистам ЦЗД или детям, чтобы встретиться, при 

нынешнем их количестве в СФО. 

Исходя из общего рекомендуемого норма-

тива  [11], один педиатр ЦЗД   на 13333 детей, 

при имеющейся плотности детского населе-

ния, площадь обслуживания которого никак 

Деятельность центров здоровья для детей Сибирского федерального округа (по итогам 2013 г.)



76 Сибирское медицинское обозрение, 2016, 4

не учитывается  и составляет на 1 врача  16666 

км2 – окружность диаметром 145,7 км.  Все это 

необходимо учитывать при решении вопроса о 

структуре ЦЗД, их распределении в ФО, о со-

отношении форм их деятельности (стационар-

ная/выездная), решать на каких базах должны 

монтироваться ЦЗД, его штатное расписание 

и оснащение,  из чего, помимо всего прочего, 

должна складываться  цена обследования одно-

го ребенка [3, 4].  

Распределение детей СФО по возрастным 

группам было следующим: 

0-4 года – 1306970, что составляло 33,7% от 

всего детского населения; 5-9 лет – 1070941 

(27,6%); 10-14 лет – 916569 ( 23,6%);15 лет – 

187208 (4,8%); 16-17 лет – 401655 (10,3%).

Соответственно, исходя из штатного осна-

щения ЦЗД, ориентированного, с некоторой 

натяжкой, на детей с 10 лет, значит, 61,3% дет-

ского населения ФО не могут рассчитывать на 

Таблица 1
Структура детского населения, прошедшего через ЦЗД СФО в 2013 г.

Возраст

Числен-
ность 

детского 
населе-

ния

Обратившиеся в центр здоровья, в том числе

всего
на 

1000

самосто-
ятельно

с родителями
 или их 

законными 
представи-

телями

направлены
 ЛПУ по 

месту 
жительства

из 
стацио-

нара

направлены 
медраб. 

обр.
учрежде-

ний

абс % абс % абс % абс % абс % абс %

Всего, в 
т.ч.

3883343 138645 100,0 35,7 3260 2,4 40090 28,9 19946 14,4 79 0,1 75368 54,4

0-4 года 1306970 19886 14,3 15,2 144 0,7 12054 60,6 5186 26,1 2 0,0 2500 12,6

5-9 лет 1070941 42855 30,9 40,0 138 0,3 13945 32,5 6345,0 14,8 21 0,0 22504 52,5

10-14 лет 916569 46469 33,5 50,7 256 0,6 11159 24,0 4488 9,7 22 0,0 30544 65,7

15 лет 187208 9840 7,1 52,6 781 7,9 1332 13,5 1111 11,3 15 0,2 6601 67,1

16-17 лет 401655 19595 14,1 48,8 1941 9,9 1600 8,2 2816 14,4 19 0,1 13219 67,5

Повторно 3883343 16494 10,6 4,2 589 3,6 6057 36,7 1864 11,3 0 0,0 7582 46,0

Итого 3883343 155139 100,0 39,9 3849 2,5 46147 29,7 21810 14,1 79 0,1 82950 53,5
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полноценное обследование в центрах по пред-

писанной им программе [3, 4, 5]. Но значитель-

ная часть факторов риска и первые проявления 

неинфекционных заболеваний имеются уже в 

раннем возрасте. Есть данные, что к 3-м годам у 

ребенка закладывается количество адипоцитов 

и в дальнейшем они лишь растут в размерах, 

в этот возрастной период формируются сте-

реотипы пищевого поведения, значит, в более 

поздний период эффективность профилактики 

ожирения, фактора риска многих неинфекци-

онных заболеваний, снижается. С этих позиций, 

следовало бы вернуться от формальной повоз-

ратной градации периода детства, предложен-

ной ВОЗ, к более дробному отечественному 

варианту, разработанному с учетом возрастной 

физиологии и социализации ребенка в нашей 

стране [15].

Число детей от 0 до 17 лет, прошедших через 

ЦЗД СФО в 2013 г. составило 138645 (табл. 1), это 

всего – 35,7%0 (в расчете на 1000 детей округа), 

что несколько ниже средних значений по стране 

(СФО разделил 4-е место с Южным). 

Удельный вес охваченного ЦЗД детского на-

селения в СФО колебался от 16,5%0 – в Кемеров-

ской обл., до 104,8%0 в Забайкальском крае. При 

таком малом охвате детского населения, сложно 

сопоставить, соотношение полученных данных с 

реальной картиной, однако, такая ситуация – во 

всех Федеральных округах страны [3, 4]. 

Степень охвата осмотрами детского населе-

ния, даже по отношению к численности первой, 

не говоря о второй, группе здоровья, свидетель-

ствует о недостаточном количестве развернутых 

ЦЗД и их низкой активности. 

По приведенным выше объективным при-

чинам повозрастное распределение детей, об-

следованных в ЦЗД, не отражало возрастную 

структуру детского населения округа (табл. 1). 

При этом, удельный вес детей 0-4-лет, осмотрен-

ных  в СФО в 2,3 раза  превышает средний по-

казатель по стране (6,1%). В возрастных группах 

5-9 и 10-14 лет показатель соответствовал обще-

российскому, а у подростков 16-17 лет был ниже 

общероссийского  0,9%. 

Вопрос об обоснованности смещения в ра-

боте ЦЗД округа в сторону младшей возраст-

ной группы остается открытым. Сравнительно 

низкий удельный вес посещений детьми 0-4 лет 

объясняется не ориентированностью методик и 

оснащения центров на данный возрастной кон-

тингент и наличие кабинетов здорового ребенка 

в детских поликлиниках по месту жительства. 

Второй по уровню посещений удельный вес 

детей в возрасте 5-9 лет, скорее всего, связан с 

подготовкой детей к поступлению в школу (ор-

ганизованный контингент начальной школы), 

при том, что и на этот возрастной период ЦЗД, 

по аппаратному оснащению, ориентированы не 

в полной мере. 

С этих позиций вполне объяснимо некото-

рое преобладание над предыдущей возрастной 

группой детей 10-14 лет: возможность их более 

полноценного обследования практически во 

всем возрастном диапазоне (все дети организо-

ванные и относятся к декретируемому возрасту). 

Настораживает то, что дети старших возраст-

ных групп (15, 16-17), даже в сумме, не превы-

шают и 1/4 обследованного контингента, так как 

именно для них в ЦЗД имеется все необходимое. 

Это дает  основание говорить как о недостатках 

просветительской деятельности ЦЗД на своих 

территориях относительно их задач и возмож-

ностей, не убедительных, как жизненно необхо-

димых, результатах посещения, так и о низком 

приоритете здоровья  у подростков.

Деятельность центров здоровья для детей Сибирского федерального округа (по итогам 2013 г.)
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На 1000 же детей в своих возрастных группах 

первично осмотренные расположились по воз-

растающей от 0-4- к 15-летним (с резким скач-

ком к 5-9-летним), со снижением к 16-17 годам 

(табл. 1). При чрезвычайно низком охвате детей 

по всем возрастным группам, наиболее активно 

ЦЗД СФО работали с детьми 15 лет. Это можно 

объяснить тем, что юноши данного возраста 

подлежат постановке на учет в военкоматах и 

оформляются медицинские документы для по-

ступления в средние специальные образователь-

ные учреждения. 

Если в разной мере низкий охват двух млад-

ших возрастных групп имеет приведенные выше 

объективные причины, то низкий охват детей, 

начиная с 10-летнего возраста не оправдан, и 

объясняется, как было отмечено, исключитель-

но недостаточным количеством ЦЗД, их низкой 

эффективностью работы с населением, как 

детским, так и взрослым, медицинскими и об-

разовательными учреждениями. 

По стране тенденция была аналогичной, но 

уровни, при вдвое более низких значениях у 

0-4-летних, в остальных возрастных группах пре-

вышали таковые по СФО на от 4-5%0 (у 16-17- и 

5-9-летних) до 12%0 – у 15-летних, что также 

явно далеко от оптимума. 

В субъектах СФО степень охвата ЦЗД детско-

го населения в лидировавшей по округу группе 

15-летних варьировала от 20,9%0 (Кемеровская) 

и 28,1%0 (Иркутская) и до 144,7% (Омская) обла-

сти и 146,1%0 (Республика Алтай). И в разместив-

шейся на II месте группе детей в возрасте 10-14 

лет показатели так же широко варьировали: от 

18,2%0 (Кемеровская обл.) и 19,3%0 (Краснояр-

ский край) – до 111,7%0 (Забайкальский край) 

и 194,1%0 (Омская обл.). 

На третьем месте по числу осмотров, отно-

сительно населения своего возраста подростки 

16-17-лет. Казалось бы их посещение гаранти-

ровано в связи с окончанием среднего образо-

вательного учреждения, подготовкой к передаче 

во взрослую сеть, однако, этого не произошло.  

Частота их осмотров варьировали в субъектах: 

от 14,5%0 (Кемеровская обл.) и 23,9%0 (Алтай-

ский край),  до 103,2%0 (Омская обл.) и 173,6%0 

(Республика Алтай). 

Сравнительно низкое ранговое место от-

носительно степени организованности данной 

возрастной группы детей требует отдельного 

анализа. 

Далее следовала  группа детей 5-9-лет с вариа-

цией уровней в субъектах от 17,8%0 (Томская об-

ласть) и 19,6 %0 (Красноярский край) – до 72,3%0 

(Омская область) и 125,1%0 (Забайкальский 

край). Исходя из ограниченных возможностей 

ЦЗД для данной категории детей, такое положе-

ние закономерно. Но на этот период приходится 

переход ребенка из дошкольного в школьное 

образовательное учреждение, и чрезвычайно 

важно выявить факторы риска развития и функ-

циональные нарушения, имеющиеся к данному 

моменту, так как профилактика и коррекция их 

должны проводиться с первого года обучения. 

В замыкающей рейтинг группе детей 0-4 лет 

колебания в субъектах СФО были от 0%0 в Ре-

спублике Тыва и 0,2%0 и 0,9%0 – в Республиках 

Хакасия и Бурятия, до 22,6%0 в Красноярском и 

96,6%0 в Забайкальском краях. 

Повторные визиты составили 10,6% (16494) 

от итогового числа посещений (155139). В то же 

время, из числа обратившихся в ЦЗД ФО 74,5% 

детей имели функциональные расстройства, а 

индивидуальные коррекционные планы были 

назначены уже 95,9% детей. В этой ситуации мы 

вправе ожидать гораздо большего количества 
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повторных визитов. С повторными визитами 

меньше проблем там, где решен вопрос их опла-

ты в системе ОМС, а также поводов, требующих 

повторных визитов (обследование в динамике, 

посещения Школ здоровья, коррекционных за-

нятий) на базе  ЦЗД. Сложно ожидать повторных 

визитов, когда работа проводится, в основном, 

на выездах (нет возможности повторного по-

сещения детей в местах выездов, но и на месте 

дети не могут посещать центры, когда персонал 

постоянно в разъездах). 

Удельный вес повторных визитов от общего 

числа посещений в субъектах ФО колебался от 

0,0 (Республика Алтай – всего 1 ребенок) и 2,1% 

(Томская обл.) – до 16,0%0 (Иркутская обл.) и 

19,3% (Республика Тыва). Отсутствие, сведений 

о количестве визитов на одно лицо, возрастной 

структуры обращавшихся повторно и спектра 

причин обращений снижает возможности ана-

лиза.

Лишь 2,4% детей, от числа обратившихся, 

пришли в ЦЗД самостоятельно (втрое ниже 

среднего значения по стране), вместе с теми, 

кого привели родители и законные представи-

тели (28,9%), удельный вес их составил 31,3%. 

Следует обратить внимание, что в «Карте 

центра здоровья ребенка» (Учетная форма  

№ 025-ЦЗу-2) такие сведения не фиксируются, 

но есть регистрация инициаторов визита: само-

стоятельно принятое решение, самостоятельная 

инициатива родителей, направление медицин-

ских работников лечебно-профилактического 

учреждения (ЛПУ) по месту жительства или об-

разовательного, или после лечения в стационаре 

(не уточняется кем). 

Мы приводим название графы так, как она 

представлена в Приложении к упомянутому 

выше Письму [13], отдавая отчет, что происходит 

подмена понятий, причиной которых является 

несовершенство нормативной базы [3, 4, 14]. В 

любом случае, количество детей пришедших в 

ЦЗД по собственной инициативе/самостоятель-

но или по решению родителей/с родителями  

косвенно отражает степень изначальной инфор-

мированности населения о сути работы центров 

и пользе их деятельности в части сохранения и 

укрепления здоровья детей, а также связано с  

удаленностью ЦЗД. В субъектах значения по-

казателя колебались от 0% (Томская область, 

Республики Тыва и Хакасия) и 0,6% (Республика 

Бурятия), до 3,3 и 7,7 (Новосибирская и Иркут-

ская области соответственно).  

Нет объяснения тому, что среди «обратив-

шихся самостоятельно»/по собственной ини-

циативе – 144 ребенка в возрасте 0-4 года (0,7% 

от всех первично обратившихся в этом возрас-

те), превышают показатели у 10-14 – (0,6%) и 

5-9-летних (0,3%).  Противоестественно посеще-

ние ЦЗД без сопровождения и по собственной 

инициативе 5-9-летних детей и закономерна 

более высокая самостоятельность 15- и 16-17- 

летних подростков (табл. 1). 

Повторных самостоятельных визитов было 

3,6% (6,2% по стране). Как уже отмечалось, не 

представляется возможным судить ни о воз-

растном спектре, ни о причинах повторных 

обращений. 

В субъектах ФО колебания составили от 

0,0% – в Алтайском крае, Республиках Хакасия,  

Тыва и Томской области;  0,4 и 1,0% в Кемеров-

ской обл. и Республики Бурятия до 6,0 и 9,4%  в 

Новосибирской и Иркутской областях.  

Хотелось бы связать самостоятельные пов-

торные посещения ЦЗД с реализацией индиви-

дуальных коррекционных планов, но это могут 

быть и посещения после консультаций, про-

Деятельность центров здоровья для детей Сибирского федерального округа (по итогам 2013 г.)
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веденных по направлениям центров, а равно и 

другие причины, в том числе, и для завершения 

обследования. 

В сопровождении родителей и их законных 

представителей (или по их инициативе, согласно 

«Карте центра здоровья для детей») ЦЗД посе-

тило 28,9% от числа впервые обратившихся. Это 

– незначительно (на 0,3%) выше, чем в среднем 

по стране. Такие визиты закономерно преобла-

дали в самой младшей возрастной группе (табл. 

1), а далее шли, по убыванию: 5-9-, 10-14-, 15- и 

16-17-летние. В субъектах же СФО уровень пока-

зателя варьировал так же достаточно широко: от 

4,8 (Республики Бурятия и Тыва) и 5,2% (Респуб-

лика Алтай) – до 49,6 и 59,1% (Забайкальский и 

Алтайский края). 

В то же время, среди обращавшихся повторно 

с родителями приходили чаще – 36,7% детей 

(на 2% ниже средних значений по стране), что 

позволяет предположить наличие заинтересо-

ванности семей в результатах посещения ЦЗД, 

хотя речь может идти и о детях, проживающих 

на значительных расстояниях от центров, что и 

требует сопровождения старшими. 

Колебание в субъектах по упомянутым при-

чинам составило от 0,0% – в Республиках Алтай 

и Хакассия, 2,8% – в  Республике Бурятия и 

3,7% – в Омской области, до 64,4 и 86,7% – в 

Алтайском и Забайкальском краях и 98,0% – в 

Кемеровской области. 

В итоге, были ли при этом представители 

семьи инициаторами визита в ЦЗД или просто 

сопровождали детей – вопрос остается откры-

тым. Присутствие близких важно для более 

полного сбора анамнеза (семейного и ребенка) 

для уточнения факторов риска развития не-

инфекционных заболеваний этого ряда (чему 

посвящен соответствующий раздел «Карты цен-

тра здоровья ребенка») и чтобы близкие были в 

курсе результатов обследования. Но и фиксация 

визита по инициативе родителей важна, т.к. ха-

рактеризует работу подразделения с населением 

вверенной ему территории. 

Не ясно, каким образом получала (и получала 

ли) информацию о результатах посещения детьми 

и назначенных им в ЦЗД коррекционных меро-

приятий остальная, подавляющая часть семей и 

законных представителей (71,1% – при первич-

ных и 63,3% – при повторных посещениях), в то 

время как часть из рекомендаций коррекционных 

планов и здорового образа жизни относится к ор-

ганизации повседневной жизни ребенка в семье 

(гигиена, режимные моменты, питание, дозирова-

ние нагрузок на зрительный анализатор). 

Лишь 14,4% от первично обратившихся  в 

ЦЗД СФО (почти на 10% ниже, чем в среднем по 

стране) были по направлению ЛПУ по месту жи-

тельства. Этот существенный нереализованный 

потенциал свидетельствует о слабой информи-

рованности и отсутствии заинтересованности 

медицинского персонала первичного звена здра-

воохранения в направлении детей в ЦЗД, одной 

из причин может быть и большое расстояние 

до центров. Вполне вероятной причиной может 

быть отсутствие  непрописанного нормативно 

документооборота между ЦЗД и медицинской 

организацией [3, 4, 14]. А ведь, при эффективной  

организации, ЦЗД разгрузят участковую службу, 

взяв на себя часть работы со здоровым детским 

населением. Совершенно не направляли в ЦЗД 

медицинские работники детских поликлиник 

Республик Алтай, Тыва и Хакасии, а наиболее 

активны  были медицинские работники Иркут-

ской и Кемеровской областей,  обеспечившие 

соответственно– 36,1 и   37,6% посещений. 

В различных возрастных категориях удель-
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ный вес направляемых специалистами ЛПУ 

детей  колебался от 9,7 среди 10-14-летних – до 

26,1% – у 0-4-летних, при близких к средним – у 

16-17- и 5-9-летних. 

Сравнительно высокий уровень показателя  

детей 0-4 лет (табл. 1), направленных специа-

листами ЛПУ даже при весьма ограниченном 

оснащения центров,  для осмотров детей 

данных возрастных групп, оправдан если в 

структуру ЦЗД включены кабинеты здорового 

ребенка, массажа и ЛФК, а в штате имеется 

неонатолог, знающий техники профилактиче-

ских и коррекционных мероприятий у детей 

до года.  

Для 5-9-летних польза визитов может быть 

обусловлена не столько регламентированным 

комплексом обследований в ЦЗД, сколько ис-

пользованием возможностей ЛФК, массажа и 

обучения приемам физиопрофилактики для 

укрепления здоровья и ранней коррекции фор-

мирующихся дефектов осанки – столь распро-

страненного состояния у детей, как следствие 

ограничения их двигательной активности.

Сравнительно низкий процент направлен-

ных на обследование детей более старших воз-

растных групп подтверждает предположение о 

слабой информированности персонала ЛПУ о 

предназначении ЦЗД и государственной важ-

ности их деятельности. 

Повторных обращений по направлению спе-

Таблица 2
Результаты осмотров детей СФО в ЦЗД округа (по итогам 2013 г.)

Возраст

Из них выявлено
Назначено 

индивидуальных 
планов

Направлено

здоровых
с функцио-
нальными 

расстройствами

к врачам-
спец-там 

ЦЗД
в АПУ

в 
стационар

абс % абс % абс % абс % абс % абс %

Всего, в 
т.ч.

35291 25,5 103348 74,5 132918 95,9 43101 31,1 37239 26,9 43 0,0

0-4 года 7976 40,1 11911 59,9 18589 93,5 2649 13,3 2651 13,3 14 0,1

5-9 лет 10278 24,0 32576 76,0 41092 95,9 13979 32,6 11025 25,7 5 0,0

10-14 лет 10448 22,5 36021 77,5 45015 96,9 17418 37,5 13547 29,2 13 0,0

15 лет 2150 21,8 7689 78,1 9324 94,8 3263 33,2 3605 36,6 5 0,1

16-17 лет 4439 22,7 15151 77,3 18898 96,4 5792 29,6 6411 32,7 6 0,0

Повторно 3909 23,7 12098 73,3 14284 86,6 3321 20,1 3040 18,4 0 0,0

Итого 39200 25,3 115446 74,4 147202 94,9 46422 29,9 40279 26,0 43 0,0

Деятельность центров здоровья для детей Сибирского федерального округа (по итогам 2013 г.)
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циалистов ЛПУ было всего 11,3% (почти втрое 

ниже, чем в среднем по стране). Дополнительное  

подтверждение отсутствия заинтересованности 

со стороны ЛПУ по месту проживания детей в 

ЦЗД. К трем субъектам ФО с нулевыми значе-

ниями показателя при первичных обращениях 

добавились Алтайский край и Кемеровская обл., 

а в остальных показатель колебался от 0,8% – в 

Забайкальском крае до 31,4 – Иркутской об-

ласти. 

Вопрос о том, чья же инициатива должна пре-

обладать в направлении детей в ЦЗД остается от-

крытым и, скорее всего, не имеет однозначного 

ответа, прежде всего, в связи с разнообразием 

условий, плотности проживания детей в нашей 

стране и степенью и формами их организован-

ности.

Из стационаров в ЦЗД СФО дети направля-

лись редко – 0,1% (в среднем по стране – 0,2%), 

всего 79 детей (или 3,4% от всех таких детей в 

стране).  По возрастным группам количество их 

колебалось от 2 (0-4года), в возрасте 5-9 и 10-14 

лет составляло 21 и 22 ребенка соответственно, в 

15 лет таких было 15, а в 16-17 – 19 детей.  Можно 

предположить, что направленные из стациона-

ров на обследование дети не имели отношения 

к I-II гр. здоровья (контингент ЦЗД). 

Проявили активность стационары трех субъ-

ектов: Республика Алтай – 11 детей  (0,3%); Ре-

спублика Бурятия – 26 детей (0,3%);  Иркутская 

область – 42 ребенка (0,4%) от числа первичных 

посещений.  Мотивы направления детей стаци-

онарами остались не известны. Возможно, речь 

шла об обследовании методами, имеющимися 

в распоряжении этих подразделений (биоим-

педансметрия, определение ряда метаболитов, 

патогномоничных различным состояниям).  

Основная же масса первичных визитов, 54,4% 

(на 11,2% больше, чем в среднем по стране), 

осуществлялась по направлению медицинских 

работников образовательных учреждений. 

Меньше всего таких детей было среди 0-4-летних 

(12%), что закономерно, в остальных возрастных 

группах  колебание составило от 52,5% среди 

5-9-летних до 67,5 – среди 16-17-летних (табл. 

1). Можно лишь предполагать, что значительную 

часть во всех возрастных группах составляли 

дети декретируемых возрастов, подлежащие 

диспансеризации (при имеющейся степени 

охвата, это было бы логично). Активность мед-

работников образовательных учреждений в 

субъектах колебалась от 19,4 (Иркутская обл.), 

32,2 и 36,9% (Кемеровская область и Алтайский 

край) – до 93,1 и 95,2% (Республики Алтай и 

Тыва). 

Ставка ЦЗД преимущественно на работу с 

организованными детьми обусловлена простотой 

их охвата: при этом обследуется сразу большое 

количество детей (на месте постоянной дислока-

ции центра, или на выезде). Трудно представить, 

чтобы в территориях с низкой плотностью про-

живания детского населения, при обширных 

пространствах, родители имели бы достаточную 

мотивацию для преодоления больших расстояний, 

для посещения центра со здоровым ребенком, да и 

ЦЗД, чтобы охватить каждого ребенка, добраться 

до удаленных поселений непросто.

Повторные обращения по направлениям 

медицинских работников образовательных уч-

реждений отмечены в 46,0% (более чем 2 раза 

выше средних значений по стране), что выше 

удельного веса детей, посетивших ЦЗД с роди-

телями (или по их инициативе). 

В субъектах показатель колебался от 0,0% – в 

Республике Хакасия (повторные посещения не 

описывались);1,5% – в Кемеровской области (7 



83

детей из 459 обратившихся повторно); соответ-

ственно  9,9 и 13,0% – в Забайкальском крае и 

Иркутской области  до 80,4 и 91,5% – в Омской 

области  и Республике Бурятия. 

Мотивы направлений детей медицинскими 

работниками образовательных учреждений 

повторно остаются не ясными, часть из них 

могут возвращаться после обследования у спе-

циалистов по направлениям ЦЗД, могут быть 

дети, не завершившие обследование в центре 

при первичном посещении в составе органи-

зованного коллектива. Хочется надеяться, что 

какая-то часть направлялась в целях контроля 

эффективности реализации индивидуальных 

коррекционных планов и/или для их уточне-

ния. 

Представленный в табл. 2. анализ результа-

тов осмотра детей в СФО свидетельствует, что 

среди прошедших через ЦЗД СФО детей здо-

ровыми были признаны 25,5% против 34,9% – в 

среднем по стране. Самый высокий уровень был 

отмечен среди  детей 0-4 года (40,1%). В осталь-

ных группах  колебание составило от 24,0% у 

5-9-летних, до 21,8% – у 15-летних, и 22,7% у 

подростков 16-17 лет. В среднем по России отме-

чался схожий тренд: с 41,2% – в самой младшей 

возрастной группе, показатели снижались к 5-9 

годам (до 35,5%), с последующей относительной 

стабилизацией значений в группах детей 10-14 

и 15  лет (34,8 и 34,3%) и падением (до 32,0%) у 

16-17-летних.

На I-м ранговом месте по удельному весу 

детей, признанных здоровыми – 44,9% от 

первичных обращений в ЦЗД – Республики 

Бурятия, но здесь наименьшим удельный вес 

их был в старшей возрастной группе – 38,4%, в 

остальных – он превышал 42%, достигая макси-

мальных 49,2% среди 5-9-летних. Далее, с 43,8% 

таких детей следовала Новосибирская область, 

где самые высокие значения фиксировались 

среди  детей 0-4 лет – 66,9%. В последующих 

трех возрастных группах уровень колебался в 

пределах 34-33%, а у подростков 16-17 лет он 

поднимался до 43,7%. 

Такая возрастная динамика требует исследо-

вания, так как не может быть объяснена только 

особенностями структуры детского населения в 

субъектах области или заведомо избирательным 

подходом в деятельности медицинской службы. 

Вероятнее всего, учитывая, что через ЦЗД прошла 

незначительная часть детей, подлежащих осмотру, 

– значения показателя отражают то, на какие кон-

тингенты детей сделали ставку ЦЗД в своей работе 

(обычные или спортивные школы и лагеря, летние 

образовательно-оздоровительные учреждения). 

Замыкали рейтинговый ряд Республика  

Тыва – 8,6% здоровых и Томская область 

6,2% здоровых. В Республике Тыва, где среди 

охваченного осмотрами детского населения 

отсутствовали дети 0-4 лет, в последующих 

возрастных группах удельный вес здорового 

контингента составил 7,9 и 6,9%, в то время,  

как в более старших возрастных группах их 

удельный вес был 13,3 и 12,9% соответственно. 

В Томской области максимальный уровень по-

казателя был среди 0-4-летних (12,9%), далее он 

падал до 4,8%, поднимался до 9,6% у 15-летних и 

вновь снижался до 6,8% в старшей возрастной 

группе. 

Столь низкие значения удельного веса детей, 

признанных здоровыми, среди обратившихся в 

ЦЗД может свидетельствовать о сложности ор-

ганизации осмотра детей, относящихся к первой 

и второй группам  здоровья. 

В то же время, результаты обследования 

детей в дошкольных и школьных образова-

Деятельность центров здоровья для детей Сибирского федерального округа (по итогам 2013 г.)
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тельных организациях, выполненные специ-

алистами ряда научных учреждений, свиде-

тельствуют о том, что удельный вес детей, не 

нуждающихся в медицинской помощи, редко 

превышает 15%, а в территориях с экологиче-

скими и демографическими проблемами мо-

жет снижаться и до 3% [2]. Следовало бы разо-

браться и привести к единым критериям в ЦЗД 

определение состояния «здоров», с тем, чтобы 

понизить влияние человеческого фактора и 

быть уверенными, что нет гипердиагностики 

этого состояния.   

Здоровые среди повторных посещений со-

ставили 23,7% (на 2% выше среднего по стране), 

что незначительно меньше, чем среди обра-

тившихся впервые. В субъектах колебания со-

ставили от 0% в Республике Хакасия и Томской 

области, где повторные посещения отсутство-

вали или уровень их не превышал 38,9% – в 

Республике Бурятия и 48,8% – в Новосибир-

ской области.

Если низкие уровни удельного веса здоровых 

среди повторно обращавшихся могут быть обу-

словлены визитами, связанными с состояниями, 

квалифицируемыми как патология, то в терри-

ториях с высоким удельным весом здоровых 

повторные обращения могут быть обусловлены 

и контролем результатов реализации инди-

видуальных планов при наличии выявленных 

факторов риска: отдельные эпизоды курения, 

употребления алкоголя или наркотических и 

токсических средств и иные нарушения прин-

ципов ЗОЖ, – еще не приведших к функцио-

нальным расстройствам и заболеваниям. 

Следует отметить, что название следующей 

графы в Отчетной форме № 68 для центров здо-

ровья звучит как – выявлено детей «с фактора-

ми риска»,   шире, чем только «функциональные 

расстройства». В то же время в Учетной форме № 

025-ЦЗ/у-2 имеется соответствующая графа, где 

фиксируются именно «функциональные откло-

нения», таким образом, возможность получить 

эти сведения имеется. Однако, представляет 

интерес не только обобщенный показатель, но и 

соотношение различных факторов риска среди 

контингента ЦЗД, так как это дало бы возмож-

ность обосновать масштабные мероприятия 

среди детского населения на прикрепленной 

территории, в субъектах и ФО. 

Процент детей с функциональными рас-

стройствами составил арифметическую разницу 

между 100,0% и процентом детей, признанных 

здоровыми, как в целом, так и по возрастам. 

Картина, по возрастным группам, была обратной 

той, что описана для признанных здоровыми 

(табл. 2). Ситуация в стране аналогична, но со 

значением на 9% ниже, чем в СФО. 

Повозрастная  динамика удельного веса 

детей с функциональными отклонениями 

может быть обусловлена  физиологическими 

перестройками организма, свойственными 

пубертатному периоду. Процент детей с функ-

циональными расстройствами колебался от  

55,1 и 56,2%  в Республике Бурятия и Новоси-

бирской области, до 91,4 и 93,8% Республике 

Тыва и Томской  области. Подобный разброс 

может быть связан, как неоднородностью воз-

растно-полового состава осмотренных ЦЗД 

контингентов детей, так и широко трактуемым 

в субъектах понятием «функциональные рас-

стройства». Правильней было бы раздельно 

фиксировать детей по функциональным рас-

стройствам, дав четкое определение их с по-

зиций тех методов обследования, которые до-

ступны центрам, исходя из табеля оснащения 

и принятых методик обследования. 
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Целесообразно выделять в отдельную группу 

риска детей с нарушениями принципов ЗОЖ 

(указать с какими: курение, употребление 

алкоголя в семье и ребенком, не соблюдение 

требований здорового питания и режима дня, 

отсутствие регулярных физических нагрузок), 

как поводов для составления индивидуальных 

планов профилактической и коррекционной ра-

боты, как с ребенком, так и с людьми, формиру-

ющими среду и условия его обитания: родители 

и лица их замещающие, медицинские работники 

и педагоги). 

При повторных посещениях ЦЗД функцио-

нальные расстройства  фиксировались у 73,3% 

(в среднем по стране – на 25% меньше), то есть, 

уровень показателя – несущественно ниже 

среднего по впервые обратившимся. Трактовка 

отсутствия существенной разницы в уровнях 

показателя представляет сложность: не понятны 

цели повторных визитов, были ли они обуслов-

лены необходимостью контроля реализации 

назначенных индивидуальных коррекционных 

планов или визиты в Школы здоровья для детей, 

имеющих факторы риска. 

В субъектах СФО показатель колебался от 

0,0% – Республиках Алтай и Хакасия, далее 

– 51,2 в Новосибирской области, до 88,7% – в 

Красноярском крае и 100,0% – в Томской об-

ласти, где было всего 93 повторных посещения. 

Причины такой широкой вариативности тре-

буют отдельного исследования в разрезе, как 

охваченного в субъектах детского контингента, 

особенностей деятельности ЦЗД и целей пов-

торных визитов.

Итогом визита в ЦЗД является  составление 

врачом индивидуального плана для ребенка. В 

среднем, по СФО, индивидуальные коррекцион-

ные планы назначались в 95,9% случаев (табл. 2) 

и довольно ровно по всем возрастным группам: 

93,5% – 0-4-летним, 94,8-96,9% в последующих 

(в среднем по стране повозрастное распреде-

ление было несколько менее плотным: от 81,3 

у 15 – до 86,4% – у 0-4-летних). Превышение 

на 11% среднего значения по стране,  при 21% 

превышении удельного веса случаев выявления 

функциональных расстройств в СФО  вызывает 

удовлетворение, так как наличие целого ряда 

факторов риска развития неинфекционной па-

тологии, что не всегда влечет за собой немедлен-

ное появление функциональных расстройств, а 

потенциальная опасность их развития, требует 

профилактических коррекционных мер. 

Данный показатель был бы гораздо убеди-

тельней при определении эффекта от реализа-

ции индивидуальных планов, что отражалось бы 

количеством повторных визитов для наблюде-

ния в динамике. 

В субъектах СФО удельный вес назначения 

индивидуальных планов колебался от 68,6% 

Республика Алтай, до 100% в Алтайском и За-

байкальском краях, в Республике Бурятия, 

Новосибирской, Омской и Томской областях. В 

Республике Алтай показатель, соответствовал 

числу детей с функциональными расстрой-

ствами, в большинстве же случаев, он превы-

сил таковой. Необходимо отметить, что не все 

функциональные расстройства противоречат 

диагнозу «здоров» и следовало бы шире давать 

рекомендации по коррекции режима дня и 

характера питания, двигательной активности, 

которые сплошь нарушаются у детей, с после-

дующим контролем эффекта, как на аппаратной 

базе ЦЗД, так и проведением целенаправленных 

скрининговых опросов, тем самым осуществляя 

двойной контроль. Остается открытым вопрос 

и об эффективности индивидуальных планов 
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– важнейшей составляющей оценки эффектив-

ности деятельности ЦЗД.     

Можно лишь предполагать о причинах более 

низкого процента назначения индивидуальных 

планов при повторных визитах – 86,6% (на 

41% чаще, чем в среднем по стране). Возможно, 

речь идет только о случаях, потребовавших их 

уточнения и коррекции, у части же, возможно, 

повторные визиты проводились, на фоне реа-

лизации индивидуальных планов и достигнутые 

позитивные результаты были достаточно убе-

дительны, а повторные визиты были связаны 

с необходимостью завершения обследования. 

В субъектах показатель  колебался от 0% (Ре-

спублики Алтай и Хакасия), 27,6% (Иркутская 

область) и до 100% (Алтайский и Забайкальский 

края, Республика Бурятия, Кемеровская, Омская 

и Томская области).

Таким образом, следует шире назначать 

индивидуальные планы при всех выявляемых 

факторах риска, каковыми являются любые 

отклонения от принципов ЗОЖ, не говоря о 

функциональных нарушениях, с контролем ре-

зультатов при повторных осмотрах в те или иные 

сроки, в зависимости от характера проводимой 

коррекции. Такой подход даст возможность 

судить об эффективности деятельности ЦЗД. 

Из данных, представленных в разделе «на-

правлено» (табл. 2) следует, что в 31,1% случаев 

(против 27,5% в среднем по стране) дети, впер-

вые обратившиеся в ЦЗД округа, направлялись 

к врачам-специалистам самих центров от 13,3% 

в группе  0-4 года до 37,5%  10-14-летних. При 

этом, в субъектах СФО уровни колебались от 0% 

в Красноярском крае и 2,1% – в Новосибирской 

области – до 62,0 и 68,6% в Республиках Тыва и 

Алтай. При повторных обращениях показатель 

составил 20,1% (на 6% выше среднего по стране). 

Мотивы и частота  повторных визитов к специа-

листам ЦЗД,  не известны. В субъектах удельный 

вес колебался от 0,0%, опять же, в Республиках 

Алтай и Хакасия, а также Красноярском крае, 

0,1% – в Новосибирской области и 3,1% – в 

Кемеровской, до 63,4% – в Томской области и 

65,7% – в Республике Бурятия. Открыт вопрос 

и о специалистах, наиболее востребованных при 

первичных и повторных визитах. Возможная 

причина – отсутствие соответствующего спе-

циалиста или большая очередь к нему при пер-

вичном посещении, о чем определенно судить, 

пока, нет возможности.    

К специалистам АПУ было направлено 26,9%: 

от 13,3% детей 0-4 лет  до 36,6% 15-летних (про-

тив 34,2% – в среднем по стране разбросом 

от 32,4% – у 0-4 – до 36,6% и 36,5% – у 15- и 

16-17-летних). В сумме с детьми,  направленными 

к специалистам ЦЗД, это составило  58,0%,  что 

ниже на 3,7% среднего показателя по стране; и 

существенно ниже числа детей с установленны-

ми функциональными расстройствами – 74,5%, 

в то время как по стране этот разрыв составил 

всего 4,3%. Соответственно, остальные 16,5% 

детей с установленными функциональными 

расстройствами в консультации специалистов 

не нуждались, что вызывает настороженность 

и требует дополнительного исследования. 

Наименьшие уровни показателя – 0,0 и 1,1% 

зафиксированы в Республиках Тыва и Алтай, 

наибольшие – 46,6 и 60,5%  в Красноярском крае 

и Иркутской области. Низкий удельный вес кон-

тингента ЦЗД, направленного к специалистам 

АПУ, помимо реального отсутствия потребности 

у детей в консультации специалистов, может 

быть обусловлен  дефицитом соответствующих 

специалистов в территориях. Но основная при-

чина широкого разброса показателей в субъек-
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тах СФО общая: отсутствие оптимального раз-

работанного алгоритма, который, возможно, и 

не будет  единым в силу разнообразия условий 

деятельности ЦЗД и особенности организации 

медицинской помощи детям на местах. В этом 

случае, в целях оптимизации и в интересах де-

тей, следовало бы наработать варианты приемле-

мых сценариев деятельности ЦЗД в зависимости 

от местных условий, исходя из целесообразного 

минимума.

Удельный вес повторных обращений к спе-

циалистам АПУ составил близкие к средним по 

стране 18,4%. Разброс  значений составил от 0,0% 

в Республиках Алтай, Хакасия, Тыва, Алтайском 

крае и 1,4% – в Забайкальском крае, до 43,4 и 

63,4% в Омской и Томской областях. Причины 

направления детей к специалистам АПУ при 

повторном посещении также нуждаются в уточ-

нении. В представленном виде данные не позво-

ляют судить и о том, какие специалисты были 

наиболее востребованы, в каких сочетаниях и 

в какие возрастные периоды. 

В СФО направление в стационар с первично-

го приема в ЦЗД потребовалось 43 детям (2,4% 

от 1804 таких детей по стране) в их числе: 14 

детей в возрастной группе 0-4 года, 13 – 10-14 

лет, 6 – 16-17 лет и по 5 - 5-9 и 15 лет. В разрезе 

территорий ситуация выглядела следующим об-

разом: 1 ребенок в Забайкальском крае (5-9 лет), 

2 – в Новосибирской  области (оба 10-14 лет), 

3 – в Кемеровской (2 – 10-14-летних и 1 – 15 

лет), 37 – в Иркутской области (14 – 0-4 лет, 

4 – 5-9,  9 – 10-14 и по 5 – у 15 и 16-17-летних). 

Знание причин, потребовавших направления 

детей в стационар, позволило бы сформулиро-

вать предложения по коррекции организации 

медицинской помощи, способных снизить и 

исключить наличие таких случаев. Данный по-

казатель вскрывает важнейшую дополнитель-

ную функцию ЦЗД, хотя она и не оговорена 

Положением о них, – выявление детей, в силу 

каких-либо причин, выпадающих из поля зрения 

врачей-педиатров, но уже нуждающихся в их 

помощи, вплоть до госпитализации.

Количество осмотренных в 2013 г. детей в 

30 развернутых в СФО ЦЗД на общей площади 

5 млн км2, при средней плотности детского на-

селения 0,8 чел./ км2, составило лишь 3,6% от 

всего детского населения или 13,4% от детей, 

отнесенных при диспансеризации 2013 г. к I-й 

гр. здоровья. Таким образом, для выполнения 

поставленных перед данными подразделениями 

задач, их сеть и мощность следует увеличить в 

десятки раз. При явно низкой активности меди-

цинского персонала ЛПУ по месту жительства, 

в работе с ними в СФО кроется большой потен-

циал увеличения потока детей в ЦЗД. 

В настоящее время – очевидна ставка этих 

подразделений на работу с детьми в организо-

ванных коллективах образовательных учреж-

дений (что укладывается в общую для страны 

тенденцию). Существенный резерв роста обра-

щаемости в ЦЗД СФО – повышение активности 

родителей или их законных представителей и 

детей старшего возраста, о чем необходимо пом-

нить и проводить более активную пропагандист-

скую политику в закрепленных территориях. 

При таких обширных площадях на один ЦЗД и 

сложностях коммуникаций целесообразно дать 

возможность детскому населению обследовать-

ся не только в ЦЗД по месту жительства или 

расположения образовательного учреждения, 

но в любом центре здоровья, до которого проще 

добраться. Это способно повысить активность 

членов семьи детей, которых можно мотивиро-

вать и возможностью также пройти обследова-
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ние с получением заключения и рекомендаций, 

часть из которых наверняка будет для них общей 

с  детьми. 

Решение целого ряда проблем требует со-

вершенствования нормативной и методиче-

ской базы, в частности, с тем, чтобы охватить 

деятельностью ЦЗД детей во всем возрастном 

диапазоне. Здесь перспективно использование 

ресурса Кабинетов здорового ребенка (согласно 

Приказу об этих подразделениях, работающих с 

детьми от 0 до 6 лет), приведя их в соответствие 

задачам ЦЗД. 

Для более эффективного анализа работы ЦЗД 

и всеобъемлющего использования их для обо-

снованной пропаганды и обучения ЗОЖ – не-

обходимо совершенствовать систему регистри-

руемых учетно-отчетных показателей. В рамках 

решения данных задач необходимо разработать 

систему разносторонней объективной оценки 

эффективности работы этих подразделений. 

В значительной степени все бы упростилось, 

если бы, при дальнейшем развертывании ЦЗД 

были объединены в сеть с Центрами профилак-

тики на уровне субъектов и вплоть до страны 

в целом. На Центры профилактики  (от субъ-

ектов, до страны в целом) целесообразно было 

бы возложить миссию по разработке порядков 

и стандартов деятельности ЦЗД, подготовку 

необходимых кадров, разносторонний анализ 

отчетных данных и уточнение их оптимального 

спектра, совершенствование нормативной базы 

сообразно реалиям жизни и так далее. 

Повышению интереса к ЦЗД поспособство-

вало бы нормативно гарантированное пред-

ставление результатов обследования всем ме-

дицинским подразделениям, ответственным за 

здоровье ребенка, родителям или их законным 

представителям, а, с соответствующего возрас-

та, и самим детям. Такой масштабный подход 

позволит существенно снизить уровень и угрозу 

хронической неинфекционной патологии среди 

населения страны.
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крови выполняли на гематологическом анализаторе «CELL – DYN Ruby» (Abbott,  США). Атипичные 
мононуклеары в периферической крови изучали методом световой микроскопии. Содержание общего 
билирубина и его фракций в сыворотке крови, активность ферментов АлАТ, АсАТ и тимоловую пробу 
определяли общепринятыми биохимическими методами.

Адрес: 119991, г. Москва, Ломоносовский проспект д. 2, стро-

ение 1; тел.: 8 (499) 1340150; e-mail: modestov@yandex.ru.

Малькова Галина Александровна – главный сотрудник МЗ РФ. 

Адрес: 127994, г. Москва, Рахмановский пер, д. 3; e-mail: 

MalkovaGA@rosminzdrav.ru. 

Authors
Bondar’ Viktor Ivanovich – Doctor of Medical Sciences, 

Academician of the Academy of medico-technical Sciences of Russian 

Federation, leading researcher of the Federal state Autonomous 

institution " Scientific Center of Health of Children " of the Ministry 

of Health of the Russian Federation. 

Address: 119991, Moscow, Lomonosovsky Avenue, 2, building 1, 

tel 8 (499) 134-01-50, e-mail:  doktorbvi@mail.ru.

Modestov Arseny Arsenyevich – Doctor of Medical Sciences, 

Professor, Chief Researcher of the Federal state Autonomous institution 

" Scientific Center of Health of Children" of the Ministry of health of 

the Russian Federation. 

Address: 119991, Moscow, Lomonosovsky Avenue, 2, building 1; 

tel.: 8 (499) 134-01-50: e-mail: modestov@yandex.ru. 

Mal’kova Galina Aleksandrovna – Chief Officer, Ministry of Health 

of the Russian Federation. 

Address: 127994, Moscow, Rakhmanovsky per., 3; e-mail: 

MalkovaGA@rosminzdrav.ru.

Клинико – гематологическая характеристика инфекционного мононуклеоза, вызванного вирусом Эпштейна–Барр, у детей первого года жизни

file://SAMBA2/Works/Natalya%20work/%d0%9a%d0%be%d0%bc%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b8/%d0%a1%d0%9c%d0%9e/%e2%84%96%204%20(76)/4/%e2%84%964%2c2012/ 
mailto:modestov@yandex.ru
mailto:MalkovaGA@rosminzdrav.ru


92 Сибирское медицинское обозрение, 2016, 4

Результаты. У всех наблюдаемых больных отмечалось острое начало заболевания. Явления тонзил-

лофарингита отмечались у всех наблюдаемых детей, при этом в 77,77% (56 чел.) случаев тонзиллит 

имел лакунарный характер. Генерализованная лимфаденопатия выявлялась у 86,11% больных, гепа-

томегалия у 100%, спленомегалия в 86,11% случаев. У каждого второго ребенка с тяжелой формой 

заболевания наблюдалось развитие инфекционной кардиопатии. В гемограмме наблюдалось повыше-

ние количество лейкоцитов и абсолютного числа лимфоцитов, а также увеличение содержания ати-

пичных мононуклеаров в периферической крови и повышение СОЭ. При выписке из стационара у 1/3 

больных сохранялись проявления генерализованной лимфаденопатии и гепатомегалии, у 16,66% паци-

ентов выявлялись атипичные мононуклеары в периферической крови от 4% до 8%, почти у каждого 

второго ребенка (47,22%) по завершении стационарного лечения процент содержания лимфоцитов в 

периферической крови превышал 70%.

Заключение. У 2/3 пациентов на момент выписки из стационара сохранялись отдельные клиниче-

ские проявления и изменения в гемограмме. Данное обстоятельство диктует необходимость дис-

пансерного наблюдения за детьми в амбулаторных условиях с целью проведения реабилитационных 

мероприятий.

Ключевые слова: вирус Эпштейна – Барр, инфекционный мононуклеоз, дети, грудной возраст.

CLINICAL - HEMATOLOGICAL CHARACTERISTICS  
OF INFECTIOUS MONONUCLEOSIS CAUSED BY EPSTEIN - BARR VIRUS  

IN CHILDREN OF THE FIRST YEAR OF LIFE
A.A. Andreeva 1,2, L.A. Ikkes2

1Krasnoyarsk Interdistrict Children's Hospital, 
2Krasnoyarsk State Medical University named after Prof. V.F. Voino-Yasenetsky

Aim of the research. To study clinical and hematological changes in infants with infectious mononucleosis 

caused by the Epstein - Barr virus in the acute phase of the disease.

Materials and methods. It were examined 72 children with infectious mononucleosis caused by the Epstein - 

Barr virus in the acute phase of the disease in ages of 6 months to 12 months. General blood test was performed 

on the hematology analyzer «CELL - DYN Ruby» (Abbott, USA). Atypical mononuclear cells in peripheral blood 

was studied by light microscopy. The content of total bilirubin and its fractions in blood serum, the activity of 

enzymes ALT, AST, and thymol were determined by conventional biochemical methods.

Results. All observed patients had acute beginning of the disease. Tonsillopharyngitis phenomena were in 

all of the observed children, while in 77.77% (56 persons) tonsillitis cases had lacunar character. Generalized 

lymphadenopathy was detected in 86.11% of the patients, hepatomegaly – in 100%, splenomegaly in 86.11% 

of cases. Every second child with severe disease has infectious cardiopathy. The hemogram showed an increase 

the number of white blood cells and the absolute number of lymphocytes, as well as increasing the content 

of atypical mononuclear cells in peripheral blood and increased ESR. Leaving the hospital 1/3 patients has 

manifestations of generalized lymphadenopathy and hepatomegaly, in 16.66% of patients there were detected 

atypical mononuclear cells in the peripheral blood of 4% to 8%, almost in  every second child (47.22%) at the 
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Введение

В настоящее время ВЭБ – инфекция явля-

ется актуальной проблемой педиатрической 

практики. Это обусловлено повсеместным рас-

пространением вируса Эпштейна – Барр (ВЭБ), 

длительной его персистенцией в организме 

инфицированного человека, потенциальной 

онкогенностью, а также отсутствием специфи-

ческой терапии и профилактики [2,5,6]. Одним 

из вариантов клинического течения инфекцион-

ного процесса, вызываемого вирусом Эпштейна 

– Барр, является инфекционный мононуклеоз. 

При этом инфекционный мононуклеоз является 

одной из наиболее частых форм заболеваний, 

вызываемых вирусом Эпштейна – Барр у детей. 

Необходимо отметить, что в последние годы от-

мечается рост заболеваемости инфекционным 

мононуклеозом, в том числе и у детей грудного 

возраста [1,7,9].

Инфекционный мононуклеоз у детей перво-

го года жизни представляет собой актуальную 

проблему, касающуюся вопросов дифференци-

альной диагностики, тактики ведения и подходов 

к лечению. В связи с чем, целью исследования 

явилось изучение клинической картины и гема-

тологических изменений у детей грудного воз-

раста, больных инфекционным мононуклеозом, 

вызванным вирусом Эпштейна – Барр в острый 

период заболевания.

Материалы и методы

Под наблюдением находились 72 ребенка, боль-

ных инфекционным мононуклеозом, вызванным 

вирусом Эпштейна – Барр в острую фазу (2-5 день 

болезни) заболевания в возрасте от 6 мес до 12 мес, 

средний возраст составил 9,6 мес ± 2,05. Среди них 

было 44 мальчика (61,11%) и 28 девочек (38,89%). 

Исследования проводили на базе инфекционного 

стационара Красноярской межрайонной детской 

клинической больницы №1.

Диагноз инфекционного мононуклеоза, вы-

званного вирусом Эпштейна – Барр, верифи-

цировали методом ПЦР с применением набора 

реагентов для выявления ДНК ВЭБ в лимфоци-

тах крови фирмы «ДНК – технологии» (Москва) 

и методом ИФА с использованием тест – систем 

фирмы «Human» (Германия) определяли IgM 

VCA, IgG EA – D, IgG EBNA – 1 в сыворотке 

крови. Все больные дети имели положительный 

результат на ДНК ВЭБ в лимфоцитах крови и се-

рологические маркеры острой ВЭБ – инфекции 

(ВЭБ – VCA IgM(+), EA – D IgG(+).

Тяжесть заболевания определяли с учетом 

характера ведущих симптомов, степени выра-

женности лимфопролиферативного синдрома, 

характера поражения носо – ротоглотки, раз-

меров печени и селезенки и на основании гема-

тологических изменений.

Общий анализ крови выполнялся на гемато-

логическом анализаторе «CELL – DYN Ruby» 

(Abbott,  США). Атипичные мононуклеары в пе-

риферической крови изучали методом световой 

микроскопии.

Содержание общего билирубина и его фрак-

ций в сыворотке крови, активность ферментов 

end of inpatient treatment the percentage of lymphocytes in the peripheral blood exceeded 70%.

Conclusion. In 2/3 of the patients at the time of discharge from the hospital were kept separate clinical 

manifestations and changes in the hemogram. This circumstance dictates the necessity dispensary observation 

for children in an 

Key words: Epstein - Barr virus, infectious mononucleosis, children, infancy.
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АлАТ, АсАТ и тимоловую пробу определяли 

общепринятыми биохимическими методами.

Статистическая обработка полученных дан-

ных осуществлялась с помощью пакетов при-

кладных программ SPSS 10,0 «Biostat». Перемен-

ные, характеризующие клинические симптомы 

пациентов, измерялись как в количественных, 

так и в качественных шкалах. Поэтому при об-

работке данных вычислялись среднее значение 

(М), среднее квадратичное отклонение (δ) для 

количественных данных, а также относительные 

частоты наблюдения качественных признаков 

(Р) и средняя ошибка относительной величины 

(m). Оценку достоверности различий средних 

осуществляли с помощью Т – критерия Стью-

дента для случаев нормально распределенных 

величин, и критерия Манна – Уитни, когда 

оснований для утверждения о нормальности 

распределения величин не было. Проверка ги-

потезы о нормальности распределения прово-

дилась с использованием критерия Колмогорова 

– Смирнова на уровне значимости 0,05. Пред-

варительно проверялась гипотеза о равенстве 

дисперсий с помощью критерия Фишера.

Результаты и обсуждение

Согласно нашим наблюдениям только, 30,5% 

(22 чел.) больных были направлены в стационар 

с диагнозом «Инфекционный мононуклеоз». 

Остальные дети (50 чел.) поступали в стацио-

нар с диагнозом – «ОРВИ» или «Лакунарный 

тонзиллит».

При изучении анамнеза жизни, у 54 детей 

(75%) был выявлен отягощенный преморбидный 

фон. Все эти дети находились под наблюдением 

невролога с диагнозом «Перинатальное пораже-

ние ЦНС». У 16 пациентов на догоспитальном 

этапе выявлялась дефицитная анемия легкой 

степени выраженности. У всех наблюдаемых 

детей ранее отмечались повторные эпизоды 

острых респираторных вирусных инфекций (от 

легких до тяжелых форм), 13,88% (10 чел.) детей 

ранее переносили «лакунарный тонзиллит», 

8,33% (6 чел.) – «острый катаральный туботит».

У всех наблюдаемых больных отмечалось 

острое начало заболевания с подъема темпера-

туры до 38,80 – 39,80 С и появления симптомов 

интоксикации (нарушение сна, отказ от еды, 

вялость или беспокойство).

Одними из первых жалоб, помимо симптомов 

интоксикации, являлись – нарушение носового 

дыхания – 91,66% (66 чел.), появление катараль-

ных симптомов (кашель, насморк) – 83,33% (60 

чел.) и изменение формы шеи из-за увеличения 

шейных лимфатических узлов – 50% (36 чел.).

При изучении тяжести заболевания было 

установлено, что у госпитализированных детей 

преобладала среднетяжелая форма заболевания 

– 64 ребенка (88,88%). В 11,11% (8 чел.) случаев у 

наблюдаемых детей отмечалась тяжелая форма 

заболевания. Характеристика основных кли-

нических симптомов в зависимости от тяжести 

заболевания представлена  в таблице 1.

Длительность лихорадочного  периода соста-

вила 7,15 (6,0-8,0) дней у больных со среднетя-

желой и 10,1 (7,5-12,5) с тяжелой формой заболе-

вания (табл. 2). Средний максимум температуры 

был высоким (39,48±0,060С). Явления тонзилло-

фарингита отмечались у всех наблюдаемых де-

тей. Необходимо отметить, что в 77,77% (56 чел.) 

случаев тонзиллит имел лакунарный характер. 

В остальных 16 случаях выявлялся тонзиллит 

без наложений (22,22%). Пленчатый и некро-

тический характер тонзиллита у детей данной 

возрастной группы не выявлялся. Период нало-

жений составил 7,25 (6,0-9,0) дней при среднетя-

желой и 9,28 (7,0-11,0) дней при тяжелой форме 
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Таблица 1
Характеристика основных клинических симптомов заболевания у наблюдаемых больных 

(Р±m)

Симптом
Среднетяжелая форма 

(n=64)
Тяжелая форма

(n=8)

Тонзило – фарингит, (%) 100 100

Лакунарный тонзиллит, (%) 75,0±4,61
100,0±10,52

р<0,01

Тонзиллит без наложений, (%) 25,0±11,6 0

Затруднение носового дыхания, (%) 100 100

Генерализованная лимфаденопатия, (%) 84,3±4,74 100,0±14,23

Гепатомегалия, (%) 100 100

Спленомегалия, (%) 84,3±12,22 100,0±14,23

Примечание: р по критерию Стьюдента – статистически значимые различия между среднетяжелой и тяжелой формами за-
болевания.

Таблица 2
Клинические симптомы в зависимости от тяжести заболевания

Ме (Р
25 

– Р
75
)

Показатель
Среднетяжелая форма

(n=64)
1

Тяжелая форма
(n=8)

2

Среднее повышение 
температуры, (0С)

39,0
(38,8 – 39,4)

39,7
(39,3 – 39,8)

р1<0,001

Средняя продолжительность 
лихорадки, (дни)

7,15
(6,0 – 8,0)

10,10
(7,5 – 12,5)

р1<0,001

Длительность периода наложений 
на миндалинах, (дни)

7,25
(6,0 – 9,0)

9,28
(7,0 – 11,0)

р1<0,05

Примечание: р по критерию Манна – Уитни – статистически значимые различия между среднетяжелой и тяжелой формами 
заболевания.

Клинико – гематологическая характеристика инфекционного мононуклеоза, вызванного вирусом Эпштейна–Барр, у детей первого года жизни
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заболевания. Генерализованная лимфаденопа-

тия с вовлечением в процессе четырех и более 

групп лимфатических узлов выявлялась у 86,11% 

(62 чел.). Образование «цепочек» и «пакетов» 

шейных лимфатических узлов с изменением 

конфигурации шеи являлось не только одним из 

первых, но и часто встречающимся симптомом у 

наблюдаемых больных – 83,33% (60 чел.). Разме-

ры шейных лимфатических узлов составляли от 

0,5 до 2,0 см, «пакеты» до 3х4 см. Лимфатические 

узлы были мягко-эластическими, безболезнен-

ными, не спаянными с окружающими тканями 

и между собой. У всех наблюдаемых больных 

отмечалась гепатомегалия (табл. 1). При этом 

у половины больных печень была плотно-эла-

стической консистенции и чувствительной при 

пальпации. Размеры печени были максималь-

ными на 4-6-й день заболевания и составляли 

у 84,72% (61 чел.) больных 1/3 – 1/2 х 4(6) см х 

4(6) см. Увеличение размеров селезенки было 

выявлено в 86,11% (62 чел.) случаев, при тяжелой 

форме заболевания у каждого больного (табл. 

1). Как правило, селезенка имела мягко-эласти-

ческую консистенцию и выступала от 1 до 4 см 

из-под края реберной дуги. У каждого второго 

ребенка (4 чел.) с тяжелой формой заболевания 

наблюдалось поражение сердечно-сосудистой 

системы, которое характеризовалось развитием 

инфекционной кардиопатии.

Изучение количественных показателей ге-

мограммы в исследуемых группах детей в фазу 

клинико-гематологической манифестации забо-

левания позволило выявить однонаправленные 

изменения: повышение количества лейкоцитов 

и абсолютного числа лимфоцитов, а также уве-

личения содержания атипичных мононуклеаров 

в периферической крови (табл. 3,4). В то же вре-

мя количество лейкоцитов, процентное содержа-

ние лимфоцитов  и атипичных мононуклеаров в 

периферической крови оказалось статистически 

значимо выше в группе детей с тяжелой формой 

заболевания по сравнению с больными средне-

тяжелой формы инфекционного мононуклеоза, 

вызванного вирусом Эпштейна – Барр (табл. 

4). Следует отметить в исследуемых группах 

больных повышение СОЭ, при этом величины 

показателей СОЭ в группе пациентов с тяжелой 

формой заболевания статистически значимо 

превышали аналогичные показатели в группе де-

тей со среднетяжелой формой болезни (табл. 4).

Таблица 3
Показатели гемограммы в зависимости от тяжести заболевания (Р±m)

Показатель
Среднетяжелая форма

(n=64)
1

Тяжелая форма
(n=8)

2

Лимфоциты, (%) 65,9±1,0
72,6±1,2
р1<0,05

Атипичные мононуклеары, (%) 18,1±0,7
28,1±1,3
р1<0,001

Примечание: р по критерию Стьюдента – статистически значимые различия между среднетяжелой и тяжелой формами за-
болевания.
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Выявленные нами гематологические измене-

ния у больных инфекционным мононуклеозом, 

вызванным вирусом Эпштейна – Барр в острую 

фазу, заболевания соответствуют данным ли-

тературы, характеризующим возможные ва-

рианты изменений картины крови при данном 

заболевании [3,4,8,10].

При исследовании функциональной актив-

ности печени в остром периоде заболевания у 

каждого четвертого ребенка отмечалось уве-

личение в 2-3 раза (р<0,05) АлАТ в сыворотке 

крови и у каждого пятого в 2-3 раза (р<0,05) 

показатели тимоловой пробы превышали нор-

му. Показатели функциональной активности 

печени «приходили в норму» через 10-14 дней 

от момента госпитализации больного в инфек-

ционный стационар.

Обратная динамика клинических симптомов 

острого периода инфекционного мононуклеоза, 

вызванного вирусом Эпштейна – Барр, была 

отмечена на второй неделе лечения. Она харак-

теризовалась прежде всего нормализацией тем-

пературной реакции, купированием симптомов 

интоксикации, синдрома тонзиллита, улучшени-

ем носового дыхания, уменьшением размеров 

периферических лимфатических узлов, печени 

и селезенки.

Следует отметить, что на момент выписки 

из стационара у всех наблюдаемых детей были 

купированы симптомы интоксикации, проявле-

ния тонзиллофарингита, уменьшились размеры 

лимфатических узлов, у большинства детей 

отсутствовало увеличение печени и селезенки. 

Однако у 1/3 (22 чел.) больных сохранялись 

проявления генерализованной лимфаденопатии  

и гепатомегалии, у 7 детей (9,72%) отмечалось 

незначительное увеличение селезенки, у 16 

пациентов (22,22%) наблюдалось умеренное 

затруднение носового дыхания. При выписке 

из стационара у 16,66% (12 чел.) больных выяв-

лялись атипичные мононуклеары в перифери-

ческой крови от 4% до 8%. Кроме того, почти у 

каждого второго ребенка (47,22 % – 34 чел.) по 

завершении стационарного лечения, процент-

ное содержание лимфоцитов в периферической 

крови превышало 70%.

Таблица 4
Количество лейкоцитов периферической крови и СОЭ  
в зависимости от тяжести заболевания Ме (Р

25
 – Р

75
)

Показатель
Среднетяжелая форма

(n=64)
1

Тяжелая форма
(n=8)

2

Лейкоциты, (109/л)
12,0

(10,1 – 15,8)

15,55
(13,5 – 20,0)

р1<0,05

СОЭ, (мм/час)
23,0

(18,0 – 27,25)

30,0
(25,0 – 35,0)

р1<0,05

Примечание: р по критерию Манна – Уитни – статистически значимые различия между среднетяжелой и тяжелой формами 
заболевания.

Клинико – гематологическая характеристика инфекционного мононуклеоза, вызванного вирусом Эпштейна–Барр, у детей первого года жизни
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Заключение

В результате проведенного исследования 

установлено, что у детей первого года жизни  

госпитализированных в инфекционный стаци-

онар, наиболее частой являлась среднетяжелая 

форма инфекционного мононуклеоза, вызван-

ного вирусом Эпштейна – Барр. У большинства 

больных имел место отягощенный преморбид-

ный фон. Клиническая картина острого пери-

ода инфекционного мононуклеоза, вызванного 

вирусом Эпштейна – Барр характеризовалась 

лихорадкой, явлениями инфекционного токси-

коза, лимфопролиферативным синдромом, в 

большинстве случаев лимфаденопатия носила 

генерализованный характер. Гепато- и спле-

номегалия являлись постоянными симптомами 

заболевания. Наиболее часто у детей грудного 

возраста больных инфекционным мононуклео-

зом, вызванным вирусом Эпштейна – Барр, 

имел место лакунарный тонзиллит. Выражен-

ность и длительность клинических симптомов 

заболевания и гематологических изменений 

определялись степенью тяжести болезни.

Обращает внимание, что у 2/3 пациентов на 

момент выписки из стационара сохранялись от-

дельные клинические проявления и изменения 

в гемограмме. Данное обстоятельство диктует 

необходимость диспансерного наблюдения за 

детьми в амбулаторных условиях с целью про-

ведения реабилитационных мероприятий.
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РОЛЬ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ВУЗА

М. В. Соколовская, Р. Г. Буянкина
ФГБОУ ВО Красноярский государственный медицинский университет имени проф. В.Ф Войно-Ясенецкого  

Министерства здравоохранения РФ, ректор – д.м.н., проф. И.П. Артюхов.

Цель исследования. Проведение анализа результатов внедрения системы менеджмента качества в 
образовательный процесс Красноярского государственного медицинского университета.
Материалы и методы. В работе использован ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Применены следующие ме-
тоды исследования: метод экспертных оценок, анализ и синтез, обобщение и сравнение, расчетный 
метод, самооценка по ГОСТ Р ИСО 9001-2015.
Результаты. Определена роль системы менеджмента качества в образовательном процессе вуза, ее 
основные преимущества.
Заключение. Анализ системы менеджмента качества по различным составляющим позволил вы-
явить, что система менеджмента качества университета развивается. В целом результативна и 
соответствует ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Проделанная работа имеет практическое применение для 
совершенствования деятельности университета.
Ключевые слова: образовательный процесс, система менеджмента качества, система измерений, 
система документации.
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Введение

Обеспечение и постоянное улучшение каче-

ства образовательного процесса является важ-

ной задачей кафедр, факультета и всего вуза в 

целом. 

Высокое качество образовательных услуг 

означает:

соответствие содержания основных про-

фессиональных образовательных программ 

требованиям заказчиков и образовательным 

стандартам;

высокая удовлетворенность заинтересован-

ных сторон (работодателей, студентов препо-

давателей и др.) качеством образовательных 

услуг;

положительное влияние на общество, повы-

шение общей культуры и образованности его 

членов.

Управление же качеством образования пред-

полагает управление как результатами, так и 

каждым этапом образовательного процесса, 

что в современных условиях может быть обе-

спечено только при наличии эффективной 

системы менеджмента качества (СМК). СМК 

рассматривается как основа для достижения 

поставленных целей, перехода на новую сту-

пень организации труда, осуществления кон-

троля над процессом и результатом подготовки 

специалистов и управления ими. Сертифици-

рованная СМК является гарантией качества 

образовательного процесса для существующих 

и потенциальных потребителей, основой кон-

курентного преимущества вуза.

Цель исследования заключается в прове-

дении анализа результатов внедрения СМК 

в образовательный процесс КрасГМУ для де-

монстрации возможности ее использования и 

преимуществ.

Материалы и методы

Для анализа СМК университета, за основу 

в своем исследовании, мы использовали ру-

сифицированную версию ГОСТ Р ИСО 9001-

2015. Обработка результатов внедрения СМК 

в образовательный процесс Красноярского 

государственного медицинского университета 

(КрасГМУ) осуществлялась при помощи методов 

экспертных оценок, анализа и синтеза, обоб-

щения и сравнения информации, расчетного 

метода, самооценки уровня зрелости СМК уни-

верситета по ГОСТ Р ИСО 9001-2015.

Результаты и обсуждение

В Красноярском государственном медицин-

ском университете (КрасГМУ) эффективным 

инструментом управления качеством обра-

зовательного процесса является сертифици-

рованная с 2006 года система менеджмента 

качества, рассматриваемая как гарантия по-

вышения удовлетворенности потребителей 

и других заинтересованных сторон средним, 

высшим и дополнительным профессиональным 

образованием.

Р а з в и т и е  и  с о в е р ш е н с т в о в а н и е  С М К 

КрасГМУ осуществляется по нескольким 

приоритетным направлениям: улучшение ка-

чества функционирования управленческой 

структуры вуза; разработка документации по 

обеспечению и управлению качеством образо-

вательного процесса; постоянное улучшение 

качества образования на основе процессного и 

системного подходов; разработка и внедрение 

системы измерений процессов образователь-

ной деятельности; проведение независимой 

оценки СМК.

Кроме того, СМК вуза является документиро-

ванной системой мероприятий по постановке, 

выполнению и управлению процессами в со-

Роль системы менеджмента качества в образовательном процессе вуза
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ответствии с установленными требованиями. 

Все процессы в рамках модели СМК КрасГМУ 

объединены в три группы:

процессы менеджмента;

процессы жизненного цикла продукции 

(основные процессы научно-образовательной 

деятельности);

обеспечивающие процессы.

Образовательный процесс – основополагаю-

щий процесс вуза. Данный процесс объединяет 

все процессы жизненного цикла продукции и 

напрямую взаимосвязан с процессами управлен-

ческой деятельности и обеспечения ресурсами. 

Среди процессов жизненного цикла продукции 

ключевыми являются: довузовская подготовка, 

прием студентов, проектирование и разра-

ботка образовательных программ, реализация 

основных образовательных программ, воспи-

тательная работа с обучающимися, подготовка 

кадров высшей квалификации, международная 

и инновационная деятельность. Для каждого из 

них определены владельцы и руководители, что 

дает возможность контролировать и оценивать 

их результативность.

Для реализации модели СМК КрасГМУ в вузе 

создана методическая основа СМК. Разрабо-

танная система документации СМК КрасГМУ 

представлена в настоящее время документами 

пяти уровней (документы высшего руковод-

ства – политика в области качества, стратегия 

развития, Руководство по качеству, документы 

2 уровня – СТО СМК вуза; 3 уровень – орга-

низационно-правовые документы; 4 – записи; 

5 – нормативно-правовая база). 

Данная упорядоченная система позволила 

систематизировать и привести к единым требова-

ниям всю документацию вуза, что в свою очередь 

повышает качество образовательного процесса.

Также в университете разработана и внедре-

на система измерений СМК в соответствии с 

требованиями ГОСТ Р ИСО 9001, включающая: 

мониторинг состояния и эффективности про-

цессов, рейтинговую систему для  преподава-

телей, рейтинговую систему оценки знаний для 

студентов, самооценку работы университета, 

социологические исследования удовлетворен-

ности преподавателей, обучающихся, выпуск-

ников и работодателей качеством образователь-

ного процесса в вузе, внутренние аудиты [1].

Мониторинг состояния и эффективности 

процессов проводится в вузе на уровне ректо-

рата, факультетов/институтов/направлений 

подготовки и кафедр, что позволяет определить 

текущее состояние СМК университета, просле-

дить динамику и определить (скорректировать) 

вектор развития.

Внедрение же рейтинговой системы для пре-

подавателей усилило мотивацию сотрудников к 

активной, творческой работе по всем направле-

ниям, способствовало повышению уровня орга-

низации образовательного процесса в универси-

тете. А также данная система позволяет оценить 

работу конкретного сотрудника и улучшить 

результаты его работы в будущем. Кроме того, 

рейтинговая система создает фактическую ин-

формационную базу, всесторонне отражающую 

деятельность как отдельного преподавателя, так 

и вуза вцелом, дает возможность дальнейшего 

совершенствования образовательного процесса 

университета. 

Также в организации учебного процесса в 

КрасГМУ функционирует рейтинговая система 

оценки знаний. Данная система необходима 

для текущего анализа качества усвоения об-

учающимися программного материала и опе-

ративного внесения изменений в содержание 
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учебно-методических комплексов, а также 

позволяет оперативно получать данные мони-

торинга успеваемости студентов, необходимые 

для реализации улучшения образовательного 

процесса в университете. Кроме того, рейтин-

говая система оценки качества подготовки об-

учающихся является одним из элементов СМК 

образовательного процесса в вузе и вводится с 

целью повышения качества подготовки кадров и 

объективности его оценки. Особо следует отме-

тить, что рейтинговая система, являясь формой 

проверки приобретенных знаний, умений, навы-

ков и способов деятельности, активно влияет на 

изменение самой технологии образовательного 

процесса в вузе.

В университете один раз в год проводится 

самооценка деятельности в области обеспечения 

качества по ГОСТ Р ИСО 9001. Руководство вуза 

уделяет большое внимание анализу результатов 

самооценки, используя их при планировании 

и организации мероприятий по улучшению 

образовательной, научной, социальной и вос-

питательной деятельности [2].

В прошлом учебном году впервые проводи-

лась самооценка по ГОСТ Р ИСО 9001-2015 [3], 

разработанная сотрудниками отдела управления 

качеством подготовки специалистов (ОУКПС). 

По результатам самооценки СМК вуза, по мне-

нию респондентов, по 7 критериям из 7 СМК 

университета находится на 3 уровне зрелости 

из 3 существующих и определяется как «систе-

ма с высокими показателями эффективности» 

(рис.1). 

Лепестковая диаграмма имеет относительно 

ровную форму, что свидетельствует о равномер-

ности функционирования СМК университета.

В КрасГМУ также создана и эффективно 

функционирует система мониторинга удовлет-

Рис. 1. Результаты самооценки по ГОСТ Р ИСО 9001-2015.

Роль системы менеджмента качества в образовательном процессе вуза
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воренности качеством образования основных 

групп потребителей, включающих четыре блока: 

1) мониторинг удовлетворенности работода-

телей качеством подготовки выпускников; 2) 

мониторинг удовлетворенности обучающихся 

организацией и содержанием образовательно-

го процесса; 3) мониторинг удовлетворенности 

профессорско-преподавательского состава 

работой в вузе; 4) мониторинг удовлетворен-

ности выпускников качеством полученного 

образования. 

Поэтому, для проведения измерений и мо-

ниторинга удовлетворенности потребителей в 

вузе разработан СТО СМК «Маркетинговые ис-

следования уровня удовлетворенности потреби-

телей», который устанавливает комплекс норм, 

правил, требований к данной процедуре и обя-

зателен к исполнению всеми подразделениями и 

должностными лицами вуза, задействованными 

в процессе маркетинговых исследований удов-

летворенности потребителей. Разработанный 

стандарт направлен на выполнение требований 

п. 9.1.2 ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015).

Материалы мониторинга ежегодно доклады-

ваются на Ученом совете, Совете по качеству, 

Педагогическом совете, публикуются в форме 

отчетов о проведении социологических иссле-

дований и представляются для ознакомления 

не только высшему руководству, но и всем со-

трудникам университета. Результаты анализа 

удовлетворенности потребителей используются 

при проведении анализа СМК со стороны руко-

водства, анализа корректирующих действий.

Одним из основных направлений развития 

системы измерений СМК КрасГМУ является 

проведение внутренних аудитов в структурных 

подразделениях. Они используются в вузе для 

того, чтобы выстроить четкую систему оценки 

качества образования [4,5]. В КрасГМУ внутрен-

ние аудиты проводятся с 2005 года. Начиная с 

данного периода процесс аудита усовершен-

ствован по принципу «от простого к сложному» 

– переход от аудитов отдельных документов в 

подразделении к аудиту элементов (процессов) 

СМК и комплексным аудитам структурных под-

разделений. В ходе аудита проверяются процес-

сы и элементы СМК. 

С целью устранения выявленных несоответ-

ствий структурные подразделения разрабаты-

вают планы корректирующих и предупрежда-

ющих мероприятий. Результаты за предыдущие 

годы показали, что подразделения сами заинте-

ресованы в проведении внутренних аудитов, так 

как они дают возможность повысить результа-

тивность работы структурного подразделения. 

Выполнение планов корректирующих и пред-

упреждающих мероприятий контролируется 

сотрудниками ОУКПС или аудиторской группой 

в ходе процедуры повторного аудита. Положи-

тельный опыт проведения внутренних аудитов 

в университете заключается в обеспечении со-

ответствия СМК требованиям международных 

и национальных стандартов ИСО 9001 и вну-

тренней документации вуза, в повышении ка-

чества основных и вспомогательных процессов 

в университете, определении возможностей для 

улучшения работы вуза, предоставлении руко-

водству и заинтересованным сторонам данных 

о результативности СМК. Данный процесс ре-

гламентирован СТО СМК 9.2.01-16 «Внутренние 

аудиты».

Необходимо отметить, что ключевым момен-

том при разработке и внедрении СМК стала 

ориентация на постоянное улучшение условий 

работы преподавателя, который является основ-

ным действующим лицом в образовательном 
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процессе университета. Главная потребность 

преподавателя – профессиональное признание, 

общение и поддержка коллег. В связи с этим 

развитие СМК в нашем вузе привело к необ-

ходимости более широкого внедрения новых 

педагогических технологий. 

Так, например, в КрасГМУ с 2009 года ор-

ганизована подготовка по программе допол-

нительной  квалификации «Преподаватель 

высшей школы». В ходе обучения преподава-

тели не только слушают лекции и участвуют в 

практических занятиях, но и разрабатывают 

проекты применения педагогических техно-

логий в своих учебных курсах, а большинство 

участников апробируют на практике некото-

рые из вновь освоенных технологий. Основная 

часть практических занятий проходит в виде 

тренингов. Завершается обучение публичной 

защитой выпускной квалификационной рабо-

ты. Таким образом, обучение педагогическим 

инновациям вышло в нашем вузе на системный 

уровень.

Чтобы сплотить коллектив и вовлечь его в ра-

боту по совершенствованию СМК сотрудниками 

ОУКПС проводится обучение коллег основам 

менеджмента через проведение различных се-

минаров по СМК и организации дистанционных 

курсов. Например, в вузе разработаны дистан-

ционные курсы по темам: «Основы внутреннего 

аудита образовательной организации», «Новая 

версия ISO 9001:2015. Особенности построения 

СМК» где обучено более ста сотрудников. 

Неотъемлемыми результатами совершенство-

вания СМК вуза является независимая оценка 

деятельности КрасГМУ. За прошедший период 

мы стали лауреатом конкурса Министерства 

образования РФ «Системы качества подготов-

ки выпускников образовательных учреждений 

профессионального образования» (2008 г.), лау-

реатом конкурса «Золотая медаль. Европейское 

качество» (2009 г.), победителем всероссийского 

конкурса в области менеджмента качества (2012 

г.). Университет стал победителем конкурса 

«Лучшие образовательные программы инно-

вационной России» по программам: лечебное 

дело, педиатрия, стоматология, клиническая 

психология.

Вузом накоплен и личный опыт участия в 

ежегодных конкурсах Всероссийской организа-

ции качества, позволяющий оценить работу со-

трудников и их вклад в построение модели СМК 

КрасГМУ. Почетные дипломы ВОК «Российский 

лидер качества» получили ректор КрасГМУ про-

фессор И.П. Артюхов и проректор по учебной 

работе профессор С.Ю. Никулина (2010 г.). 

К числу достоинств сертифицированной 

СМК КрасГМУ можно отнести: обеспечение со-

гласованности и структурированности действий 

внутри  организации, достижение высокой 

степени вовлеченности персонала в улучшение 

деятельности вуза, позитивное общественное 

мнение о надежности, стабильности и высоком 

уровне развития университета, положительный 

имидж и высокий статус вуза, в т.ч. на между-

народном рынке, приоритет среди конкури-

рующих вузов при прочих равных условиях, 

маркетинговые преимущества, что, конечно 

же, влияет на постоянное улучшение качества 

образовательного процесса вуза.

Заключение

Таким образом, внедрение СМК в КрасГМУ 

позволило:

сплотить сотрудников в команду едино-

мышленников, способных эффективно решать 

поставленные задачи в интересах всего коллек-

тива;

Роль системы менеджмента качества в образовательном процессе вуза
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способствовать созданию условий для под-

готовки высококвалифицированных специа-

листов;

постоянно повышать квалификацию профес-

сорско-преподавательского состава;

позитивно решать экономические проблемы 

в образовании;

повысить рейтинг медицинских специаль-

ностей;

расширить диапазон перспективных контак-

тов и контрактов в международной деятельности 

университета [6].
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ АТТЕСТАЦИИ ВРАЧЕЙ  
СПЕЦИАЛЬНОСТИ «СТОМАТОЛОГИЯ» НА ТЕРРИТОРИИ  
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ЗА ПЕРИОД С 2010 ПО 2015 ГОДЫ

В.В. Алямовский, С.А. Овчинникова
ФГБОУ ВО Красноярский государственный медицинский университет имени проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого  

Министерства здравоохранения РФ, ректор – д.м.н., проф. И.П. Артюхов; кафедра-клиника стоматологии ИПО,  
зав. – д.м.н., проф. В.В. Алямовский.

Цель исследования. Анализ протоколов заседаний экспертной комиссии по аттестации врачей-
стоматологов на квалификационные категории, проходивших аттестацию на территории Красно-
ярского края за период 2010 – 2015гг.
Материалы и методы. Согласно материалам протоколов был проведен статистический анализ 
результатов заседаний экспертной группы по аттестации специалистов стоматологического про-
филя на присвоение квалификационных категорий с помощью лицензионной программы SPSS IBM Sta-
tistics 20.0.
Результаты. Исследованием выявлена невысокая заинтересованность молодых специалистов, рабо-
тающих в медицинских организациях Красноярского края, в получении квалификационной категории, 
в сравнении с молодыми специалистами городов Красноярск и Норильск. Специалисты-стоматологи, 
работающие в медицинских организациях негосударственной формы собственности, в настоящее 
время также не заинтересованы в присвоении квалификационных категорий.
Заключение. Анализ протоколов заседаний экспертной группы по аттестации специалистов 
стоматологического профиля позволяет сделать вывод о необходимости проведения разъясни-
тельной работы среди представителей специальности «стоматология» по вопросам принципов 
непрерывного медицинского образования в условиях внедрения в практику системы аккредита-
ции специалистов.
Ключевые слова: аттестация, аккредитация, непрерывное медицинское образование, квалификаци-
онные категории.

Анализ результатов аттестации врачей специальности «стоматология» на территории Красноярского края за период с 2010 по 2015 годы
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ANALYSIS OF THE RESULTS DOCTORS CERTIFICATION RESULTS  
IN SPECIALITY "DENTISTRY" ON THE TERRITORY  

OF KRASNOYARSK REGION IN THE PERIOD  FROM 2010 TILL 2015
V.V. Aliamovskii, S.A. Ovchinnikova 

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

Aim of the research. Analysis of the expert committee meeting minutes for attestation of dentists on 

qualification categories, certified in the Krasnoyarsk Region for the period 2010 - 2015.

Materials and methods. According to materials of the protocols it was conducted a statistical analysis of the 

results of the expert group meetings on the certification of dental profile experts on assignment of qualification 

categories with the help of a licensed program SPSS IBM Statistics 20.0.

Results. The study revealed the low interest of young professionals working in the medical institutions of 

Krasnoyarsk Region in obtaining qualification category, compared with young professionals in Krasnoyarsk 

and Norilsk. Specialists- stomatologists working in the medical organizations of non-state forms of ownership, 

now is also are not interested in assigning qualification categories.

Conclusion. Analysis of the protocols of the expert group meetings on the certification of dental profile 

specialists allows to conclude  a need to raise awareness among representatives of the specialty "Dentistry" 

on the principles of continuing medical education in the conditions of implementation in practice the experts 

accreditation system

Key words: certification, accreditation, continuing medical education, qualification categories.

Введение 

Вопросы качества подготовки специалистов 

медицинских организаций, квалификация меди-

цинских работников являются одними из наибо-

лее социально и экономически значимых проблем 

современности [1]. Значение повышения уровня 

квалификации специалистов, работающих в си-

стеме здравоохранения неоспоримо для оказания 

качественной высококвалифицированной помо-

щи населению. Воспитание медицинских кадров, 

готовых к работе в новых условиях функциони-

рования здравоохранения неразрывно связано с 

системами менеджмента качества медицинских 

и образовательных организаций, позволяющих 

регулировать уровень квалификации специали-

стов здравоохранения [2].

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 72 

Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» медицинские и фармацевтические ра-

ботники имеют право на прохождение аттестации 

для получения квалификационной категории [5]. 

Согласно приказа Минздрава России №240н от 23 

апреля 2013 г. «О порядке и сроках прохождения 

медицинскими работниками и фармацевтически-

ми работниками аттестации для получения квали-

фикационной категории» был определен новый 

порядок аттестации медицинских работников для 

получения ими квалификационных категорий [3].

Цель исследования – анализ протоколов за-

седаний экспертной комиссии по аттестации 

специалистов стоматологического направления, 
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проходивших аттестацию на территории Крас-

ноярского края за период с 2010 по 2015 гг.

Материалы и методы

Согласно материалам протоколов всего было 

проведено 55 заседаний экспертной группы по 

аттестации специалистов стоматологического 

профиля на присвоение квалификационных 

категорий. Были аттестованы 1015 человек, из 

них: 465 врачей-стоматологов работали в меди-

цинских организациях г. Красноярска, 132 – в  

г. Норильске, 418 специалистов – в медицинских 

организациях Красноярского края. Статистиче-

ский анализ результатов проведен с помощью 

методов описательной статистики лицензионной 

программы SPSS IBM Statistics 20.0.

Результаты и обсуждение

Результаты распределения аттестованных 

врачей-стоматологов  по территориальному 

принципу представлены в табл. 1.

Необходимо отметить, что до 2013 года ат-

тестация специалистов проводилась в соответ-

ствии с приказом № 808н от 25 июля 2011 года 

[4], согласно которого квалификационные кате-

гории присваивались, как впервые, так и, при по-

следующих аттестациях работника, последнему 

либо присваивалась более высокая категория, 

либо подтверждалась категория, присвоенная 

ранее (рис.1,2,3).

Из рисунка 1 следует, что в период с 2010 по 

2012 гг. врачи разных стоматологических спе-

циальностей г. Красноярска при присвоении 

второй и первой квалификационных категорий 

проявляли меньше заинтересованности в полу-

чении, чем специалисты, претендующие на при-

своение высшей категории. Так, в 2010 году на 

присвоение второй (первой) квалификационных 

категорий претендовали 14 (17) врачей, а в 2012 

году только 4 (5) специалистов, соответственно. 

Таблица 1
Распределение аттестованных специалистов стоматологического профиля  

на территории Красноярского края за период 2010-2015 гг.

Годы г. Красноярск Красноярский край г. Норильск

2010 97 89 23

2011 64 50 16

2012 61 54 20

2013 107 66 21

2014 76 74 15

2015 60 85 37

Всего 465 418 132

Анализ результатов аттестации врачей специальности «стоматология» на территории Красноярского края за период с 2010 по 2015 годы
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Рис. 1. Результаты аттестации врачей-стоматологов, зубных врачей и зубных техников г. Красноярска 
(2010-2012 гг.).

Примечание: 1 – первая квалификационная категория; 2 – вторая квалификационная категория.
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Рис. 2. Результаты аттестации врачей-стоматологов, зубных врачей и зубных техников 
Красноярского края (2010-2012 гг.).

Примечание: 1 – первая квалификационная категория; 2 – вторая квалификационная категория.
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При присвоении высшей квалификационной 

категории, наоборот, в 2010 году было 7 пре-

тендентов, а в 2012 году – уже 11 человек были 

аттестованы с присвоением высшей квалифи-

кационной категории. 

При подтверждении первой и высшей квали-

фикационных категорий, в этот период, наблю-

далась тенденция к снижению заинтересован-

ности у врачей стоматологов к их получению. В 

2010 году из числа специалистов г. Красноярска 

подтвердили свои категории 17 аттестуемых, 

имевшие ранее первые категории и 41 специа-

лист, с присвоенной ранее высшей категорией, 

в 2012 году только 7 человек с первой и 34 с выс-

шей категорией изъявили желание, подтвердить 

имеющиеся категории.

Врачи разных стоматологических специаль-

ностей из медицинских организаций Краснояр-

ского края в период с 2010 по 2012 годы при при-

своении первой квалификационных категорий 

не проявляли снижения активности. Однако, 

при присвоении второй и высшей категорий 

наблюдалась меньшая заинтересованность. При 

подтверждении первой и высшей квалификаци-

онных категорий, в этот период также необхо-

димо отметить снижение заинтересованности в 

их подтверждении (рис. 2). 

Заинтересованность в аттестации специали-

стов стоматологического профиля г. Норильска 

в этот период была невысокой, как при присвое-

нии, так и при подтверждении квалификацион-

ных категорий (рис. 3).

В 2013 году, в соответствии с приказом Мин-
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Рис. 3. Результаты аттестации врачей-стоматологов, зубных врачей и зубных техников 
г. Норильска (2010-2012 гг.).

Примечание: 1 – первая квалификационная категория; 2 – вторая квалификационная категория.

Анализ результатов аттестации врачей специальности «стоматология» на территории Красноярского края за период с 2010 по 2015 годы
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Рис. 4. Результаты аттестации врачей-стоматологов, зубных врачей и зубных техников г. Красноярска 
(2013-2015 гг.).

Примечание: 1 – первая квалификационная категория; 2 – вторая квалификационная категория.

6
9

51

2

13

59

3

12

70

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2 1 Высшая 

присвоение

ч
ел

о
в
е
к

2013 г.

2014 г.

2015 г.
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Примечание: 1 – первая квалификационная категория; 2 – вторая квалификационная категория.
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возможным только присвоение квалификаци-

онной категории медицинским и фармацевти-

ческим работникам. Согласно данному приказу 

процедура аттестации стала более жесткой, а 

специалисты могут претендовать на присвоение 

более высокой квалификационной категории не 

ранее чем через 3 года со дня издания распоряди-

тельного акта о присвоении квалификационной 

категории [2].

При анализе количества аттестуемых специа-

листов г. Красноярска, Красноярского края, 

г. Норильска с 2013 года нами были получены 

следующие данные. Среди красноярских сто-

матологов наблюдали снижение активности в 

получении более высоких квалификационных 

категорий у специалистов с опытом работы 

более пяти лет. Большую активность стали про-

являть молодые врачи-стоматологи со стажем 

работы от трех лет в присвоение второй квали-

фикационной категории (рис. 4).

В районах Красноярского края, наоборот, 

наблюдалось снижение заинтересованности 

молодых специалистов в получении квалифи-

кационных категорий. Однако, при присвоении 

высшей категории врачи-стоматологи края про-

явили большую активность в сравнении с их 

коллегами из г. Красноярска (рис. 5). 

Так, в 2013 году 82 врачам-стоматологам из  

г. Красноярска и 51 специалисту из медицинских 

организаций Красноярского края была присвое-

на высшая квалификационная категория. В 2014 

году на присвоение высшей квалификационной 
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Рис. 6. Результаты аттестации врачей-стоматологов, зубных врачей и зубных техников  
г. Норильска (2013-2015 гг.).

Примечание: 1 – первая квалификационная категория; 2 – вторая квалификационная категория.

Анализ результатов аттестации врачей специальности «стоматология» на территории Красноярского края за период с 2010 по 2015 годы
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категории претендовали 58 специалистов из г. 

Красноярска и 59 – из районов Красноярского 

края. В 2015 году только 35 специалистов-сто-

матологов из г. Красноярска и вдвое больше 

специалистов, работающих на территории 

Красноярского края изъявили желание повы-

сить свою квалификационную категорию до 

высшей (рис.4, 5).

Аттестация врачей-стоматологов г. Нориль-

ска, в соответствии с вышеуказанным приказом, 

в настоящее время проводится дистанционно 

с использованием возможностей интернета. 

Анализ полученных нами данных показывает 

стабильный рост в заинтересованности стома-

тологов Заполярья иметь более высокую квали-

фикационную категорию (рис. 6).

В нашем исследовании мы также провели ана-

лиз аттестованных специалистов медицинских 

организаций государственной и негосударствен-

ной форм собственности (табл. 2).

Из данных таблицы 2 следует, что в на-

стоящее время у специалистов, работающих 

в негосударственных медицинских органи-

зациях нет заинтересованности в получении 

квалификационных категорий. Несмотря 

на то, что в российском законодательстве 

предусмотрена дифференцированная оплата 

труда по результатам аттестации медицин-

Таблица 2
Результаты аттестации специалистов стоматологического профиля  

г. Красноярска и Красноярского края (2010-2015 гг.)

Годы

Специалисты, работающие в 
медицинских организациях 

государственной формы 
собственности

Специалисты, работающие в медицинских 
организациях негосударственной формы 

собственности

абс. % абс. %

2010 170 81,3 39 18,7

2011 103 79,2 27 20,8

2012 120 88,9 15 11,1

2013 174 89,7 20 10,3

2014 147 89,1 18 10,9

2015 174 95,6 8 4,4

Всего 888 87,5 127 12,5
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ских работников, стимулировании труда в 

соответствии с уровнем квалификации, со 

спецификой и сложностью работы, с объемом 

и качеством труда, а также конкретными ре-

зультатами деятельности специалиста [4]. Так, 

в сравнении с 2010 годом, когда на присвоение 

какой-либо квалификационной категории пре-

тендовали 39 (18,67%) врачей-стоматологов, 

работающих в медицинских организациях 

негосударственной формы собственности, в 

2015 году – только 8 (4,4 %) специалистов из 

негосударственных медицинских организаций 

подали аттестационные дела к рассмотрению 

экспертной группой.

Заключение

Согласно полученным нами данным можно 

сделать следующие выводы:

1. Молодые врачи-стоматологи со стажем 

работы от 3 лет, работающие в медицинских 

организациях Красноярского края, проявляют 

невысокую заинтересованность в получении 

квалификационной категории, в сравнении с 

молодыми специалистами городов Красноярск 

и Норильск.

2. Специалисты-стоматологи, работающие в 

медицинских организациях негосударственной 

формы собственности, в настоящее время не за-

интересованы в присвоении квалификационных 

категорий.

3. В условиях внедрения в практику допуска 

к работе системы аккредитации специалистов и 

принципов непрерывного медицинского обра-

зования необходимо проводить широкую разъ-

яснительную работу среди представителей сто-

матологических специальностей, направленную 

на повышение ответственности в формировании 

своего профессионального портфолио – основы 

существующей системы аттестации на квалифи-

кационные категории и будущей периодической 

аккредитации медицинских кадров.
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