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Резюме. Данная статья представляет собой научный обзор литературных данных за последние 20 лет, касающихся гена – супрессора цитокиновых 
сигналов (SOCS5) и гена рецептора эпидермального фактора роста (EGFR), по материалам баз данных OMIM, PubMed, NCBI. Рассмотрены 
механизмы действия генов SOCS5 и EGFR, структура и функционирование кодируемых данными генами белков. Приведены результаты 
опубликованных исследований, подтверждающих роль генов SOCS5 и EGFR в развитии патологии легких и других органов. На примере некоторых 
исследований показана ассоциация данных генов с развитием аллергической бронхиальной астмы. 
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functioning of the encoded data by protein genes are considered. Th e results of the published studies, confi rming the role of SOCS5 and EGFR genes in the 
development of pathology of lungs and other organs are presented. Th ese genes association with the development of allergic bronchial asthma is shown by 
several case of studies.
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Последние десятилетия ознаменовались больши-
ми успехами в диагностике и лечении бронхиальной 
астмы (БА). Тем не менее, БА остается важнейшей 
медицинской и социальной проблемой. Данные зару-
бежных [1, 2] и отечественных авторов [3, 4] подтвер-
ждают высокую распространенность БА как в  Рос-
сии, так и за рубежом. Актуальность проблемы БА 
обусловлена еще и тем, что это заболевание остается 
достаточно частой причиной инвалидизации боль-
ных и смертности [1].

БА — заболевание дыхательных путей, характе-
ризующееся обратимой бронхиальной обструкцией, 

развитие которой определяется сложным взаимодей-
ствием множества генов и факторов внешней среды 
[2, 5]. 

За последнее десятилетие более 600 генов проте-
стировано в связи с заболеванием, для более 100 генов 
установлена ассоциация с БА, что позволяет говорить 
о том, что эти гены являются генами подверженности 
заболеванию [2, 6].

Согласно одной из возможных классификаций ге-
нов БА, их можно условно разделить на четыре груп-
пы: гены врожденного иммунного ответа и имму-
норегуляции; гены, связанные с дифференцировкой 
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и  функционированием Т-хелперов 2-го типа (Th -2); 
гены иммунитета слизистых оболочек; гены, ассоци-
ированные с легочной функции, ремоделированием 
дыхательных путей и бронхиальной гиперреактивно-
стью [7]. 

В большинстве случаев развитие БА связывают 
с изменениями в системе врожденного и адаптивного 
иммунного ответа в виде дифференцировки наивных 
СD4-лимфоцитов-хелперов в Th 2-лимфоциты с по-
следующей JgE-сенсибилизацией и формированием 
аллергического воспаления в дыхательных путях [8].

Большое количество генов Th 2-профиля иммун-
ного ответа, оказывающих влияние на развитие ал-
лергической БА, подробно изучено. Это такие гены, 
как: TGF-β1, CCR2, GATA3, TBX21, IL4, IL4RA, STAT6, 
IFNG, STAT2, STAT4 [2, 9-12]. Однако работ, которые 
бы показывали взаимосвязь БА с генами Th 1-профи-
ля, который является антагонистом Th 2- иммунитета 
и тесно связан с иммунным ответом на бактериаль-
ную инфекцию, остается очень мало [5]. Тем не менее 
в последние годы в научной литературе все больше 
появляется данных о роли бактериальной флоры, на-
селяющей дыхательные пути, в развитии БА и тяже-
сти ее проявлений [13, 14]. Исходя из этого, изучение 
генов, ответственных за Th 1-профиль иммунного от-
вета в отношении развития БА, является очень акту-
альным.

Развитие Т-хелперов (Тһ), которые секретируют 
различные цитокины, играет важную роль в опреде-
лении типа иммунного ответа [15]. В свою очередь 
цитокины, присутствующие на начальной стадии 
активации через Т-клеточный рецептор (TCR), син-
тезируемые Th 1 и Th 2 клетками, определяют даль-
нейшее развитие Т-хелперов, их дифференцировку. 
Тh1-клетки продуцируют IL-2, IFN и фактор некроза 
опухоли и стимулируют клеточные эффекторные ре-
акции для устранения внутриклеточных патогенов. 
Тһ2-клетки продуцируют IL-4, IL-5, IL-6, IL-10 и IL-
13 и способствуют увеличению гуморальных реак-
ций, а также иммунной реакции против паразитов 
и нематод. IL-4 и IL-5, как известно, стимулируют 
иммунный ответ опосредованно через тучные клети 
и эозинофилы и ускоряют аллергические реакции. 
IL-12, продуцируемый активированными макрофа-
гами и дендритными клетками, отвечает за развитие 
Th 1-клеток, в то время как IL-4 является ключевым 
цитокином для Th 2-клеток. Через выработку IFN и 
IL-4, Th 1 и Th 2 клетками соответственно, происходит 
взаимное ингибирование, проявляющееся в подавле-
нии дифференцировки и активности соответствую-
щих популяций Th -клеток. [15-20]. Янускиназа (JAK)/

сигнальный белок и активатор транскрипции (STAT) 
сигнальный путь является одним из основных меха-
низмов, с помощью которых рецепторы цитокинов 
преобразовывают внутриклеточные сигналы. IL-12 
и IL-4 активируют STAT4 и STAT6 соответственно 
[19]. IL-4 опосредованная активация STAT6 регули-
рует экспрессию факторов транскрипции GATA-3 
(GATA-связывающего протеина 3), которые приводят 
к продукции Th 2-опосредованных цитокинов [21, 22]. 
В некоторых исследованиях было показано, что ак-
тивация STAT6 после IL-4 стимуляции избирательно 
повреждала Th 1-клетки [23, 24], что говорит о статусе 
IL-4R-опосредованной сигнализации во время перво-
начальной активации и что может иметь значитель-
ное влияние на дифференцировку пути Th -клеток. 

Ген – супрессор цитокиновых сигналов (SOCS5) 
расположен на коротком плече 2 хромосомы, локус 
21 (2p21). Белок SOCS, кодируемый данным геном, 
содержит в себе SH2 домен и SOCS BOX домен. Таким 
образом, белок принадлежит к семейству супрессо-
ров цитокиновых сигналов (SOCS), также известных 
как белковое семейство STAT-индуцированных STAT 
ингибиторов (SSI). Члены семейства SOCS известны 
как цитокин-индуцируемые негативные регуляторы 
передачи сигналов цитокинов [25-28]. Специфиче-
ская функция этого белка еще до конца не определена. 
Есть данные, что молекула SOCS5 взаимодействует с 
цитоплазматическим участком α-цепи рецептора ИЛ-
4, который кодируется геном IL4RA, что препятствует 
развитию Th 2-иммунного ответа, повреждая IL-4-за-
висимый Jak-STAT каскад, ответственный за Th 2-им-
мунный ответ [15]. 

Литературные сведения об ассоциации однону-
клеотидного полиморфизма (ОНП) гена SOCS5 с ри-
ском заболевания БА немногочисленны. В Россий-
ской Федерации было проведено исследование ОНП 
гена SOCS5 у жителей Томской области, дифференци-
рованных по наличию аллергического заболевания 
(БА) и описторхоза [29]. В этом исследовании было 
показано взаимодействие, основанное на статисти-
чески значимой связи между геном SOCS5 и атопиче-
ской БА у пациентов, не пораженных О. felineus, хотя 
не было выявлено никаких ассоциаций у пациентов 
зараженных гельминтами. Эти данные подтверждают 
важность гельминтной инвазии как экологического 
фактора, влияющего на связь между генетически-
ми факторами и атопической бронхиальной астмой. 
В частности, О. felineus снижает риск атопической БА, 
связанной с полиморфизмом гена SOCS5 [29]. ОНП 
rs6737848 гена SOCS5 был достоверно связан с аст-
мой в аддитивной модели (р = 0,05, ОШ 0.338, 95  % 
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ДИ 0.158-0.723) и в доминирующей модели (р = 0,02, 
ОШ = 0.284, 95 % ДИ 0.126-0.638). Но не обнаружива-
лось связи с общим уровнем IgE [5]. 

Есть данные, что потеря баланса между различ-
ными членами семьи белков SOCS может способ-
ствовать развитию рассеянного склероза, что было 
продемонстрировано на популяции жителей Ирана 
[30]. 

Ряд авторов показали протективную роль ОНП 
гена SOCS5 в отношении развития опухолей. Ген 
SOCS5 подавляет опухолевый рост через негатив-
ное регулирование JAK/STAT и EGF сигнализации. 
Различные домены в SOCS5 могут способствовать 
регуляции цитокинов и EGF сигнализации [31, 32]. 
Дальнейшее изучение вопроса может способствовать 
пониманию SOCS5 и SOCS6 в регуляции экспрессии 
в различных раковых клетках, однако уже есть мне-
ние, что эти два фактора могут быть использованы 
для диагностики рака [33]. 

Известно, что результаты генетических иссле-
дований могут быть использованы для проведения 
индивидуальной терапии. На основе генетических 
исследований уже внедряются в клиническую прак-
тику генно-терапевтические подходы к лечению БА 
и других аллергических заболеваний. 

Отрицательное регулирование Тһ2-опосредован-
ного ответа на доминант-негативных SOCS3 и SOCS5 
может быть мишенью для терапевтического вме-
шательства при аллергическом конъюнктивите, что 
было показано на модели животных [34].

Ген рецептора эпидермального фактора роста 
(EGFR) расположен на коротком плече 7 хромосо-
мы, локус 11.2 (7p11.2). Белок, кодируемый этим ге-
ном, представляет собой трансмембранный глико-
протеин, который является членом надсемейства 
протеинкиназы. Этот белок является рецептором 
для членов семьи эпидермального фактора роста 
(EGF). EGFR является белком поверхности клетки, 
связывающего эпидермальный фактор роста (EGF). 
EGFR активируется путем связывания с его специ-
фическими лигандами, которые затем претерпева-
ют переход из неактивной формы в активную, что 
в  дальнейшем вызывает автофосфорилирование 
тирозина в с-концевом домене и вызывает актива-
цию последующих каскадов сигнальной трансдук-
ции, ведущей к синтезу ДНК и пролиферации клеток 
[35-37].

В последние годы появились работы, раскрываю-
щие механизм действия EGFR при различных заболе-
ваниях [38-46]. Отмечается важная роль эпидермаль-
ного фактора роста (EGF) и его рецептора (EGFR) 

в  канцерогенезе легких и других систем органов, 
показана решающая роль EGFR в агрессивном росте 
опухолей [38-44]. 

В настоящее время ведутся работы по клиниче-
скому применению ингибиторов, предназначенных 
для эпидермального фактора роста (EGFR) в лечении 
раковых заболеваний [38, 42]. 

Имеются данные, что ОНП гена EGFR может быть 
связан с развитием интерстициальных заболеваний 
легких [45]. 

Исследование, проведенное в Китае, показало, что 
ревматоидный артрит (РА) ассоциируется с ОНП гена 
EGFR и повышенным уровнем сывороточного белка 
EGFR. Эти данные свидетельствуют о том, что EGFR 
заслуживает дальнейшего исследования в качестве 
терапевтической мишени для РА [46]. 

В последние годы обсуждается возможная роль 
гена EGFR в возникновении БА. Имеются указания на 
связь гена EGFR с гиперреактивностью дыхательных 
путей [47] и ремоделированием бронхолегочной си-
стемы при повышении концентрации EGFR у мышей 
с БА [48]. 

Накапливающиеся данные свидетельствуют 
о  роли белков SOCS в регулировании дополнитель-
ных сигнальных путей, в том числе рецепторных ти-
розинкиназ. Экспрессия SOCS5 и его ближайшего го-
молога SOCS4 увеличивалась после лечения EGF, что 
похоже на механизм обратной связи. В то время как 
экспрессия SOCS5 приводит к заметному снижению 
экспрессии уровня EGFR [49].

Исходя из всего вышеизложенного можно сказать, 
что гены SOCS5 и EGFR играют заметную роль в функ-
ционировании различных систем организма, а также 
взаимосвязаны между собой. Имеющиеся литератур-
ные данные подтверждают их влияние на функцию 
дыхательной системы, что позволяет предположить 
кандидатную роль указанных генов в развитии БА. 
Несмотря на уже имеющиеся некоторые исследова-
ния данных генов при заболеваниях дыхательной 
системы, в частности БА, их вклад изучен недоста-
точно. Отсутствуют данные об исследовании данных 
генов в восточно-сибирской популяции, в частности 
у жителей г. Красноярска. В связи с этим дальнейшие 
исследования, направленные на изучение влияния 
генов SOCS5 и EGFR на развитие БА являются акту-
альными.
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Роль однонуклеотидных полиморфизмов генов SOCS5 и EGFR в развитии аллергической бронхиальной астмы
Th e role of single nucleotide polymorphisms of SOCS5 and EGFR genes in the development of allergic bronchial asthma
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СВЯЗЬ МАРКЕРОВ ВОСПАЛЕНИЯ С УРОВНЕМ ДИФФУЗИОННОЙ 
СПОСОБНОСТИ ЛЕГКИХ У БОЛЬНЫХ ИНФАРКТОМ МИОКАРДА
В. Н. Каретникова1,2, О. М. Поликутина1, Ю. С. Слепынина1, М. В. Кацюба1, Е. Д. Баздырев1, О. Л. Барбараш1,2
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2Кемеровский государственный медицинский университет, Кемерово 650029, Российская Федерация

Цель исследования. Оценка наличия связи между концентрацией маркеров воспаления, а также N-терминального фрагмента натрийуретическо-
го пептида (NT-proBNP) и диффузионной способностью легких (DLCO) у больных инфарктом миокарда (ИМ) 
Материал и методы. В исследование включено 107 пациентов с инфарктом миокарда из них 88 (82,2 %) мужчин. Все пациенты имели I класс тя-
жести острой СН по классификации Killip, Q-образующий ИМ развился у 93 (86,9 %) человек. Коронароангиография проведена у всех пациентов 
(100 %), чрескожное коронарное вмешательство у 100 (93,4 %) человек. Всем пациентам на 10-14 сутки проведено исследование диффузионной 
способности легких и уровня маркеров воспаления, а также NT-proBNP в сыворотке крови. 
Результаты. В зависимости от уровня DLCO сформированы две группы: 1-я группа – 59 (55,1 %) больных с нормальной DLCO, 2-я группа – 48 
(44,9 %) пациентов со сниженным показателем DLCO. В группе со сниженной DLCO уровень С-реактивного белка (СРБ) был значимо выше – 2,6 
(1,9;4,6) против 3,8 (3,3;8,2), р<0,001. По данным линейного регрессионного анализа выявлена значимая связь уровня СРБ и DLCO у пациентов 
с ИМ. В результате множественного линейного регрессионного анализа, выявлено, что уровень концентрации СРБ в сыворотке крови способен 
объяснить 11 % вариаций диффузионной способности легких у пациентов с ИМ. Отмечены нелинейные взаимоотношения между концентрацией 
фактора некроза опухоли-α (ФНО-α) и уровнем DLCO. 
Заключение. Выявлена ассоциация СРБ как универсального маркера воспаления с нарушением проводимости АКМ, что подтверждает участие 
воспаления в развитии диффузионных нарушений у пациентов с ИМ. Полученная квадратичная модель подтверждает имеющиеся противоречи-
вые данные о влиянии уровня ФНО-α на проводимость АКМ.
Ключевые слова: инфаркт миокарда, диффузионная способность легких, воспаление, альвеоло-капиллярная мембрана, С-реактивный белок, 
фактор некроза опухоли-α.
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CORRELATION OF INFLAMMATION MARKERS AND THE LEVEL OF DIFFUSIONAL 
CAPACITY OF LUNGS IN PATIENTS WITH MYOCARDIAL INFARCTION
V. N. Karetnikova1,2, O. M. Polikutina1, Y. S. Slepynina1, M. V. Katsyuba1, O. L. Barbarash1,2

1Research Institute for Complex Issues of Cardiovascular Diseases, Kemerovo, 650002, Russian Federation
2 Kemerovo State Medical University, Kemerovo 650029, Russian Federation

Th e aim of the research. Assessment of correlation between the concentration of infl ammation markers, as well as N-terminal fragment of natriuretic peptide 
(NT-proBNP) and diff usion capacity of lungs (DLCO) in patients with myocardial infarction (MI).
Material and methods. Th e study includes 107 patients with myocardial infarction, 88 of whom (82.2  %) are men. All patients had I grade of cardiac 
insuffi  ciency by Killip, Q-forming MI developed in 93 (86.9  %) people. Coronarangiography was done in all patients (100%), percutaneous coronary 
intervention in 100 (93.4 %) people. Diff usivity of the lungs and the level of infl ammation markers, as well as NT-proBNP in the blood serum were examined 
in all the patients on the 10-14th day.
Results. Depending on the level of DLCO, two groups have been formed: Group 1 – 59 (55.1 %) patients with normal DLCO, Group 2 – 48 (44.9 %) patients 
with a decreased DLCO data. In the group with the decreased DLCO, the level of C-reactive protein (CRP) was signifi cantly higher – 2.6 (1.9, 4.6) vs. 3.8 (3.3, 
8.2), p <0.001. According to linear regression analysis, a signifi cant correlation of CRP and DLCO levels in patients with MI has been revealed. As a result of 
multiple linear regression analysis, it was revealed that the level of serum CRP concentration is able to explain 11 % of diff usion capacity of lungs in patients 
with MI. Nonlinear interconnection between concentration of tumor necrosis factor α (TNF-α) and DLCO level was noted.
Conclusion. Th e association of CRP as universal infl ammation marker with violation of ACM conductivity has been revealed, which confi rms the involvement 
of infl ammation in the development of diff usion disorders in patients with MI. Th e obtained quadratic model confi rms the inconsistent data on the infl uence 
of TNF-α level on ACM conductivity.

Оригинальные исследования
Original research



12 Siberian Medical Review. 2018;(5):11-16

Связь маркеров воспаления с уровнем диффузионной способности легких у больных инфарктом миокарда
Correlation of infl ammation markers and the level of diff usional capacity of lungs in patients with myocardial infarction

Каретникова В. Н., Поликутина О. М., Слепынина Ю. С. и др.
Karetnikova V. N., Polikutina O. M., Slepynina Y. S. et al.

Введение
В настоящее время все больше внимания уделя-

ется функциональному состоянию бронхолегочной 
системы у пациентов с сердечно-сосудистыми забо-
леваниями. 

При этом факт повышения проницаемости альве-
олярно-капиллярной мембраны (АКМ) у больных ин-
фарктом миокарда (ИМ) и, как следствие, снижение 
диффузионной способности легких по монооксиду 
углерода (DLCO) установлен достаточно давно [1]. Еще 
C. A. Hales и H. Kazemi в 1977 году выявили, что нару-
шение функции легких после ИМ определяются даже у 
лиц без клинических или рентгенологических призна-
ков застойной сердечной недостаточности (СН). 

Кроме того, в настоящее время не вызывает со-
мнений активное участие воспаления в патогенезе 
ишемической болезни сердца (ИБС), включая ИМ и 
последующую СН, обсуждается участие провоспа-
лительных факторов в процессах ремоделирования 
миокарда и развитии постинфарктных ослож.не-
ний [2, 3]. Также существует предположение о  вли-
янии острофазовых белков в крови на проходи-
мость АКМ [1]. Однако, недостаточно изучено вли-
яние на DLCO воспалительного статуса у пациентов 
с ИМ. 

Цель исследования – оценить наличие связи меж-
ду концентрацией маркеров воспаления (СРБ, ИЛ-
1α, ИЛ-6, ИЛ-10, фибриногена, ФНО-α), а также NT-
proBNP и DLCO у больных ИМ. 

Материал и методы
Исследование проведено на базе МБУЗ «Кемеров-

ский кардиологический диспансер» и ФГБНУ «Науч-
но-исследовательский институт комплексных про-
блем сердечно-сосудистых заболеваний». 

Протокол исследования разработан согласно 
принципам Хельсинкской декларации с поправками 
от 2000 года и Приказом Минздрава Российской Фе-
дерации №266 от 2003 года. Протокол исследования 
базировался на принципе информированного добро-
вольного согласия на участие в исследовании, перед 
исследованием всеми пациентами была подписана 
соответствующая форма согласия.

В исследование вошли пациенты старше 18 лет, 
страдающие ИМ с подъемом сегмента ST (диагноз 
установлен согласно критериями ВНОК от 2007 года), 
способные выполнить полностью процедуру исследо-
вания респираторной системы согласно протоколу. 

Критериями исключения стали: заболевания 
бронхолегочной системы (острые или хронические); 

ИМ в анамнезе; сахарный диабет любого типа; II и бо-
лее класс острой СН по классификации Killip; аневриз-
ма левого желудочка (ЛЖ) (острая или хроническая); 
искусственная вентиляция легких до госпитализации 
в течение месяца или при поступлении в клинику; на-
личие в анамнезе тромбоэмболии легочной артерии; 
заболевания крови; хронические заболевания в стадии 
обострения и тяжелая коморбидная патология. 

В исследовании приняли участие 107 пациентов 
с ИМ с подъемом сегмента ST, поступивших в клини-
ку в течение суток от начала симптомов заболевания, 
из них мужчин 88 (82,2 %) человек. Медиана возраста 
во всей выборке составила 54 (51; 63) года. Тяжесть 
острой СН у всех пациентов соответствовала I классу 
по классификации Killip. 

Выявлено, что в исследуемой группе 77 (71,9 %) че-
ловек курили, у 94 (87,9 %) человек выявлен избыточ-
ный вес, 74 (69,2 %) пациента страдали артериальной 
гипертензией и 28 (26,2 %) пациентов знали о гипер-
холестеринемии. 

ИМ передней локализации отмечен у 51 (47,7 %) 
пациента, задней – у 56 (52,3 %), большинство боль-
ных имели Q-образующий ИМ - 93 (86,9 %) человека. 

Диагностическая коронароангиография была вы-
полнена в первые часы при поступлении в стационар 
всем пациентам. Коронароангиография проведена по 
стандартной методике Judkins с последующим проведе-
нием при наличии технической возможности чрескож-
ного коронарного вмешательства со стентированием 
(100 (93,4 %) больным). При наличии стенозов коро-
нарных артерий гемодинамически незначимых или 
выявления множественного поражения артерий сердца 
эндоваскулярное вмешательство не проводилось. 

На стационарном этапе лечение пациентов про-
ведено согласно рекомендациям ВНОК (2007 г.) по 
диагностике и лечению больных ИМ с подъемом сег-
мента ST – проведение адекватной медикаментозной 
терапии, включающей антикоагулянты, β-адренобло-
каторы, дезагреганты, ингибиторы АПФ и статины. 
В схему лечения, при наличии показаний, включали 
нитраты, диуретики, антиаритмические препараты 
и антагонисты кальциевых каналов. 

Оценка исходов стационарного этапа проводи-
лась по регистрации конечных точек на 10-14-е сутки 
ИМ, т.е. к моменту выписки из клиники. Летальных 
исходов не было. У 19 (17,8 %) пациентов отмечена 
клиника постинфарктной ранней стенокардии, на-
рушения проводимости и/или ритма по данным су-
точного мониторирования или электрокардиографии

Key words: myocardial infarction, lung diff usion, infl ammation, alveolar capillary membrane, C-reactive protein, tumor necrosis factor-α.
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зарегистрированы у 50 (46,7 %) больных (желудочко-
вая экстрасистолия III-V градации по Lown, атрио-
вентрикулярная блокада II-III степени), рецидив ИМ 
развился у 2 (2,1 %) пациентов. 

Респираторная функция легких исследована ме-
тодами: спирография, определение DLCO и бодипле-
тизмография. Анализировались средние значения 
показателя DLCO – корригированной по гемоглоби-
ну. Значения DLCO в пределах 80-120 % от должных 
значений считались нормативными, 60-79 % – легким 
снижением, 40-59 % – умеренным, 20-39 % – тяжелым 
и менее 20 % – очень тяжелым снижением. [4]. Иссле-
дования проведены на аппарате Vitalograph 6800 на 10-
14-е сутки ИМ (США, Medical Graphics Corporation). 
Данные исследований представлены в процентах от 
должных величин рассчитанные компьютерной про-
граммой, прилагаемой к оборудованию, «Breeze Suite» 
в соответствии с формулами, разработанными Евро-
пейским сообществом угля и стали (ECCS) с учетом 
антропометрических данных, возраста и пола [5].

Маркеры воспаления оценивались на 10-14-й день 
течения ИМ. У пациентов определены концентрации 
С-реактивного белка (СРБ), интерлейкинов (ИЛ-1а, 
ИЛ-6, ИЛ-10), фактора некроза опухоли (ФНО-α), 
N-терминального фрагмента натрийуретического 
пептида (NT-proBNР) в сыворотке крови методом 
иммуноферментного анализа (ИФА) тест-системами 
фирм BIOSOURCE (Бельгия), BIOMERICA (Австрия) 
и BIOMEDICA (Словакия) соответственно. Концен-
трацию фибриногена определяли на универсальном 
автоматическом анализаторе «Ceveron Alpha» фирмы 
Technoclone (Австрия) с использованием тест-систем 
этой же фирмы. 

Статистическая обработка результатов исследо-
вания проведена с использованием пакета программ 
Statistica 8.0. Количественные данные приведены 
в виде медианы и процентилей (Ме, 25-й и 75-й про-
центили). Межгрупповые различия по качественным 
показателям (%) проводились с помощью критерия 
χ2. Анализ различий между двумя независимыми 
группами проведен при помощи непараметрического 
критерия Манна-Уитни. Взаимосвязь двух признаков 
(количественных) оценивалась с использованием ли-
нейного регрессионного анализа. Множественный 
регрессионный анализ проведен для выявления вза-
имосвязи трех и более признаков (количественных). 
Выявление связи между двумя количественными 
признаками проводилось с помощью построения 
графиков рассеяния и их визуального анализа. При 
наличии подозрения на нелинейный характер взаи-
моотношений между исследуемыми факторами про-
водилась процедура подгонки кривой, являющейся 
одним из вариантов регрессионного анализа. 

Полученные различия считались значимыми при 
р<0,05. 

Результаты и обсуждение
В зависимости от уровня DLCO больные ИМ были 

распределены в две группы: в 1-ую группу вошли  – 
48 (44,9 %) человек со снижением DLCO менее 80 %, 
2-ую группу составили – 59 (55,1 %) пациентов с нор-
мальной DLCO (≥80 % от должного).

Сравнительный анализ клинико-анамнестических 
показателей групп сравнения выявил сопоставимость 
больных по полу (р=0,123), росту (р=0,661), массе тела 
(р=0,562), глубине (р=0,894) и локализации (р=0,881) 
ИМ. Однако отмечены различия между группами по 
возрасту пациентов, количеству курильщиков и чис-
лу выкуриваемых сигарет за сутки.

Выявлено, что пациенты 1-ой группы были стар-
ше  – 60,0 (53,0; 68,0) лет против 53,0 (50,0; 58,0), 
р<0,001. В группе с нормальной DLCO курильщиков 
было больше на 27 % – 42 (71,2 %) человека против 
23 (47,9 %), р=0,004, однако количество выкуривае-
мых сигарет в сутки было значимо больше в группе 
со сниженной DLCO – 26,0 (22,0 ; 40,0) сигарет против 
20,0 (10,0; 20,0 ), р=0,031. 

Кроме того, отсутствовали различия по наличию и 
количеству осложнений ИМ (рецидив ИМ (р=0,114), 
ранняя постинфарктная стенокардия (р=0,220), на-
рушения ритма и/или проводимости (р=0,273)), чис-
лу пораженных (р=0,106) и степени стенозирования 
коронарных артерий (р=0,164), а также эффективно-
сти выполненного эндоваскулярного вмешательства 
(р=0,167) между группами со сниженной и нормаль-
ной DLCO.

Не выявлено различий по концентрации в сыво-
ротке крови большинства анализируемых маркеров 
у  пациентов исследуемых групп. Однако отмечена 
значимо более высокая концентрация СРБ у пациен-
тов с ИМ и сниженной DLCO (табл.).

Таблица
 Концентрация исследуемых маркеров 
у больных ИМ в исследуемых группах 

(Ме, 25 и 75 процентили)
Table

Concentration of the studied markers 
in patients with MI in the studied groups 

(Me, 25 and 75 percentile)
Концентрации маркеров Группа 1, n=48 Группа 2, n=59 р

СРБ, мг/мл 3,8 (3,3;8,2) 2,6 (1,9;4,6) <0,001

ФНО-α, пг/мл 25,2 (20,9;30,1) 24,4 (20,0;27,7) 0,152

ИЛ-1а, пг/мл 2,4 (2,1;2,7) 2,4 (2,1;2,7) 0,870

ИЛ-6, пг/мл 4,9 (4,3;5,6) 5,1 (4,4;5,7) 0,492

ИЛ-10, пг/мл 1,9 (1,4;3,7) 2,0 (1,5;3,9) 0,544

NT-proBNP, пг/мл 13,9 (10,8;22,2) 16,6 (11,7;30,5) 0,271

Фибриноген, г/л 4,6 (4,1;5,1) 4,4 (3,6;5,9) 0,625
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Несмотря на отсутствие связи между значениями 
DLCO и концентрацией ФНО-α в сыворотке крови 
(по данным линейного регрессионного анализа, пред-
ставленным выше), анализ объединенного графика 
рассеяния концентрации ФНО-α и значений DLCO, 
указывает на возможность нелинейных взаимоотно-
шений между этими показателями (рис. 2).

На рисунке 2 видно, что оптимальные показатели 
DLCO регистрируются в достаточно узком диапазоне, 
в то же время при увеличении или снижении концен-
трации ФНО-α регистрируется тенденция к уменьше-
нию проводимости АКМ. 

Данная гипотеза была проверена методом подгон-
ки кривой (Curve Estimation) регрессионного анализа. 
Выявлено, что взаимосвязь уровней DLCO и ФНО-α 
описывается наилучшим образом следующим ква-
дратичным уравнением: 

DLCO, % = -83,2 + 14,2* ФНО-α (пг/мл) – 
0,3*(ФНО-α (пг/мл))2 (F=3,4; R2=0,06; р=0,042).

На рисунке 3 представлен график, который на-
глядно показывает соответствие данных по распре-
делению концентраций ФНО-α и полученной квадра-
тичной модели у пациентов с ИМ. 

Данные результаты свидетельствуют, что сниже-
ние проводимости АКМ происходит как при очень 
низких концентрациях ФНО-α, так и при их значи-
тельном повышении. 

 Установленная в проведенном исследовании 
связь между СРБ и DLCO носит линейный характер 
и находит объяснение в эффектах системного и ло-
кального воспаления при ИМ. Однако, несмотря на 
присутствие несомненной ассоциации между систем-
ным и локальным воспалением, характер этой связи 
не всегда линейный. Так примерно в половине случа-
ев острого коронарного синдрома не регистрируется 
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Рисунок 1. График рассеяния концентрации СРБ 
у пациентов с ИМ относительно уровня DLCO.

Figure 1. Diagram of scattering of CRP concentration
in patients with MI relative to the level of DLCO.

Рисунок 2. График рассеяния значений ФНО-α 
относительно уровня DLCO у пациентов с ИМ.

Figure 2. Diagram of scattering of TNF-α values relative 
to DLCO level in patients with MI.

Методом линейной регрессии построены уравне-
ния для каждого изучаемого маркера, имеющие сле-
дующий вид: 

1) DLCO, % = 91,2 – 1,9*СРБ (мг/мл) 
(F=13,8; R2=0,11; р<0,001)

2) DLCO, % = 93,6 – 0,5*ФНО-α (пг/мл) 
(F=1,0; R2=0,01; р=0,313)

3) DLCO, % = 74,6 + 3,0*ИЛ-1а (пг/мл) 
(F=0,9; R2=0,01; р=0,362)

4) DLCO, % = 82,1 + 0,07*ИЛ-6 (пг/мл) 
(F=0,002; R2=0,01; р=0,970)

5) DLCO, % = 80,8 + 0,6*ИЛ-10 (пг/мл) 
(F=0,2; R2=0,002; р=0,624)

6) DLCO, % = 84,5 – 0,1*NT-proBNP (пг/мл) 
(F=1,1; R2=0,01; р=0,301)

7) DLCO, % = 86,3 – 0,8*фибриноген (г/л) 
(F=0,39; R2=0,004; р=0,531)

Таким образом, проведенный однофакторный 
регрессионный анализ показал, что единственным 
значимым параметром связанным с DLCO у боль-
ных ИМ является уровень СРБ в сыворотке крови 
(р<0,001, R2=0,11) (рис. 1).

Далее, методом множественной линейной регрес-
сии выполнен поиск совокупности маркеров, не-
зависимо связанных с DLCO. В анализ включались 
все вышеуказанные маркеры, в результате получено 
уравнение регрессии идентичное уравнению одно-
факторного анализа: 

DLCO, % = 91,2 – 1,9*СРБ (мг/мл) 
(F=13,8; R2=0,11; р<0,001) 
Таким образом, из полученного уравнения видно, 

что концентрация СРБ в сыворотке крови может объ-
яснить 11 % вариаций значений DLCO у больных ИМ. 

Связь маркеров воспаления с уровнем диффузионной способности легких у больных инфарктом миокарда
Correlation of infl ammation markers and the level of diff usional capacity of lungs in patients with myocardial infarction

Каретникова В. Н., Поликутина О. М., Слепынина Ю. С. и др.
Karetnikova V. N., Polikutina O. M., Slepynina Y. S. et al.
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выраженное повышение концентраций СРБ и других 
маркеров воспаления в сыворотке крови, в то время 
как их локальная концентрация в зоне нестабильной 
атеросклеротической бляшки более высока [5].

Эпидемиологические исследования показали, что 
СРБ может выступать в качестве независимого пре-
диктора сердечно-сосудистого риска как у больных 
с острым коронарным синдромом, перенесенным 
ИМ, стабильной стенокардией, так и у практически 
здоровых женщин и мужчин [6]. Выявлено, что по-
вышение концентрации СРБ в сыворотке крови у па-
циентов с острым коронарным синдромом является 
независимым предиктором риска рецидива, развития 
аневризмы ЛЖ и СН, а также кардиальной смерти на 
протяжении года после ИМ [7]. Также показано, что 
повышение концентрации СРБ во время острого пе-
риода ИМ является прогностическим фактором раз-
вития диастолической и систолической дисфункции 
миокарда через полгода после ИМ [3].

Несмотря на то, что СРБ является неспецифиче-
ским показателем, он играет значимую роль в разви-
тии заболеваний, в патогенез которых важный вклад 
вносит воспаление (бронхиальная астма, хрониче-
ская обструктивная болезнь легких, ревматоидный 
артрит, ИБС и т.д.) [8, 9]. Ранее проведенные иссле-
дования свидетельствуют о прямом провоспалитель-
ном действии СРБ и его способности к инициации и 
прогрессированию атеросклероза [6].

Несмотря на тесную связь СРБ с другими про-
воспалительными маркерами, имеющими значение 
в качестве предикторов развития сердечно-сосу-
дистых осложнений [10], в проведенном исследо-
вании не удалось установить ассоциаций между 

Оригинальные исследования
Original research
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Рисунок 3. Сравнение квадратичной и линейной 
модели распределения концентраций ФНО-α относи-
тельно уровня DLCO у больных ИМ.

Figure 3. Comparison of quadratic and linear model 
of TNF-α concentration distribution relative to DLCO level
in patients with MI.

снижением DLCO и провоспалительными цитоки-
нами, фибриногеном, а также концентрацией NТ-
proBNР, что может быть обусловлено минимальной 
активность воспалительного процесса при мини-
мальных проявлениях острой СН, так как все паци-
енты, анализируемые в исследовании, характеризо-
вались I. Killip. Тем не менее установлено, что повы-
шение уровня СРБ в сыворотке крови может объ-
яснить 11% вариаций DLCO у пациентов с ИМ. По-
добные результаты были получены в исследовании 
G. Engström et al., где также продемонстрирована 
обратная связь между концентрацией в сыворотке 
крови СРБ и DLCO [11]. Связь проводимости АКМ 
с воспалением также описана в работе итальянских 
исследователей [1]. 

Следует отметить, что в отличие от других про-
воспалительных маркеров, СРБ менее специфичен 
и отражает лишь факт наличия воспалительного 
ответа.

Полученные в данном исследовании значимые 
различия концентраций СРБ еще раз свидетельству-
ют о неспецифичности этого провоспалительного 
маркера, а отсутствие различий по остальным пока-
зателям можно объяснить наличием незначительно 
сниженной или сохраненной фракции выброса ЛЖ 
у большинства обследованных пациентов. 

Роль фактора некроза опухоли-α в реакции вос-
паления является доказанной, увеличение его кон-
центрации регистрируется в бронхиальном секрете 
у больных легочным фиброзом, респираторным дис-
тресс-синдромом, бронхиальной астмой. В настоящее 
время роль влияния ФНО-α на проводимость АКМ 
являются предметом дискуссии, учитывая противо-
речивые результаты, полученные в ранее проведен-
ных исследованиях. Так, повышение концентрации 
ФНО-α было зафиксировано в одном случае у паци-
ентов со стабильной хронической обструктивной 
болезнью легких, в другом случае – при выраженной 
гипоксемии и тяжелом течении заболевания [12, 13]. 
Таким образом, имеются данные, которые предпола-
гают наличие нелинейной связи проводимости АКМ 
и концентрации ФНО-α, что и установлено в прове-
денном исследовании.

Заключение
Продемонстрирована ассоциация СРБ как уни-

версального воспалительного маркера с нарушением 
проводимости АКМ, что подтверждает вклад воспа-
ления в развитие нарушений DLCO у больных ИМ. 
Полученная квадратичная модель подтверждает име-
ющиеся противоречивые данные о влиянии уровня 
ФНО-α на проводимость АКМ.

Работа выполнена при поддержке комплексной 
программы фундаментальных научных исследований 
СО РАН
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ОЦЕНКА РИСКА КРОВОТЕЧЕНИЙ ПРИ ИНФАРКТЕ МИОКАРДА 
С ПОДЬЕМОМ СЕГМЕНТА ST
А. М. Кочергина1,2, В. О. Леонова2, В. В. Кашталап1,2 
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Цель исследования. Оценка встречаемости кровотечений у пациентов разного возраста. Поиск и разработка эффективных инструментов для 
прогнозирования данных осложнений. 
Материал и методы. В настоящее регистровое одноцентровое наблюдательное исследование включены 492 пациента, госпитализированных с 
ИМпST в МБУЗ «Кемеровский кардиологический диспансер». Сформированы две группы в зависимости от факта геморрагических осложнений. 
Оценена частота встречаемости кровотечений у пациентов данной выборки. Рассчитаны все основные предикторы геморрагических осложнений. 
Построена модель шкалы «2STEPS», произведена оценка ее валидности. 
Результаты. Частота развития кровотечений составила 42 (8,53 %) случая (21 случай - гематомы места пункции, 11 – пульсирующие гематомы, 
10 – желудочно-кишечные кровотечения). Частота встречаемости «больших» кровотечений у пациентов разных возрастных групп оказалась 
идентичной. Выявленные предикторы геморрагических осложнений: женский пол и наличие признаков острой сердечной недостаточности. 
Построена прогностическая модель шкалы оценки риска кровотечений у пациентов с ИМпST. Валидность разработанной шкалы проверена в 
сравнении с имеющимися шкалами ACTION и REACH, получен высокий прогностический уровень. 
Заключение. Разработанная шкала 2STEPS является эффективным, точным и простым в использовании инструментом для прогнозирования 
кровотечений при ИМпST, что дает возможность ее широкого использования в клиническом практике.
Ключевые слова: инфаркт миокарда с подъемом сегмента ST, кровотечения, геморрагические осложнения, шкалы риска, оценка частоты 
кровотечений, инфаркт миокарда.
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Th e aim of the research. Assessment of bleeding frequency in diff erent age groups. Search and development of eff ective tools for such complications 
forecasting. 
Material and methods. 492 patients, hospitalized with STEMI to Kemerovo Cardiovascular Clinical Hospital, were included into the present single-
center register observatory investigation. Two groups, based on hemorrhagic complications, were formed. Th e bleeding frequency in patients of this 
sampling is estimated. All major predictors of hemorrhagic complications are calculated. Th e model of “2STEPS” scale is constructed, its validity 
is estimated. 
Results. Th e bleeding frequency was 42 (8.53  %) cases (21 case – puncture hematomas, 11 –pulsating hematomas, 10 – gastrointestinal bleeding). Th e 
frequency of “heavy” bleeding in patients of diff erent age groups was identical. Hemorrhagic complication predictors: female gender and signs of acute heart 
failure are revealed. A prognostic model of bleeding risk assessment scale in patients with STEMI was created. Th e validity of the developed scale has been 
tested in comparison with the existing ACTION and REACH scales, moreover, high predictive level has been obtained.
Conclusion. Th e developed 2STEPS scale is an eff ective, accurate and easy-to-use tool for predicting bleeding in STEMI, which makes possible to use it widely 
in clinical practice.
Key words: myocardial infarction with ST segment elevation, bleeding, hemorrhagic complications, risk scales, bleeding frequency assessment, myocardial 
infarction. 
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Оценка риска кровотечений при инфаркте миокарда с подьемом сегмента ST
Assessment of risk of bleeding in myocardial infarction with ST segment elevation

Кочергина А. М., Леонова В. О., Кашталап В. В.
Kochergina A. M., Leonova V. O., Kashtalap V. V. 

Введение
Высокая настороженность практикующих врачей в 

отношении геморрагических осложнений при выпол-
нении чрескожных коронарных вмешательств (ЧКВ) 
является одним из наиболее частых аргументов против 
выполнения вмешательства у пациентов старшей воз-
растной группы [1-6]. В то же время, оценка частоты 
возникновения геморрагических осложнений в кли-
нической практике затруднена, так как до сих пор не 
существует их общепринятой классификации. Кроме 
того, частота регистрации геморрагических осложне-
ний значительно варьирует в зависимости от типа про-
водимого исследования − рандомизированного или 
регистрового [7, 8]. Согласно зарубежным данным ли-
тературы, частота «больших» или «тяжелых» кровоте-
чений при инфаркте миокарда с подъемом сегмента ST 
(ИМпST) варьирует от 1 до 10 % [9].

Степень тяжести геморрагических осложнений мо-
жет быть разной, однако состоявшееся кровотечение, 
вне зависимости от тяжести, является предиктором 
летальности пациентов, перенесших ИМпST [10]. Наи-
более часто в клинической практике и научной лите-
ратуре встречаются шкалы TIMI и GUSTO [11]. Клас-
сификация TIMI основана на использовании клини-
ко-лабораторных показателей. Так, «большими» кро-
вотечениями, согласно шкале, являются интракрани-
альное, а также кровотечение, приведшее к снижению 
гемоглобина на 50 и более г/л от исходного значения. 
«Тяжелым» кровотечением по шкале GUSTO считает-
ся интракраниальное, а также любое другое кровоте-
чение, компрометирующее системную гемодинамику и 
требующее медицинского вмешательства.

Особенно актуальна проблема безопасности про-
ведения ЧКВ у пациентов с ИМпST пожилого и стар-
ческого возраста. Однако в клинические исследова-
ния, посвященные ИМпST, значительно реже включа-
ются лица пожилого возраста, и, как правило, данная 
группа более гетерогенна в отношении применяемых 
методов лечения. 

В отношении прогнозирования риска кровоте-
чений также имеются ограничения. Предложено не-
сколько таких шкал. Их общим недостатком является 
большое количество учетных критериев, что дела-
ет их невостребованными в клинической практике 
«у постели больного».

Шкала ACTION разработана в ходе работы од-
ноименного регистра (2011  г.), включившего 90273 
пациента как с ИМпST, так и с инфарктом миокарда 
без подъема сегмента ST (ИМбпST) [12]. Предиктора-
ми кровотечений стали женский пол, возраст, масса 
тела, почечная дисфункция, исходный уровень ге-
моглобина, признаки сердечной недостаточности, 
предшествующие заболевания сосудов, сахарный ди-
абет, систолическое артериальное давление, частота 
сердечных сокращений, а также прием варфарина. 

Очевидные достоинства шкалы – возможность ис-
пользования у пациентов любого типа инфаркта ми-
окарда (ИМ), а также ранжирование риска в зависи-
мости от возраста.

Шкала REACH была также разработана в ходе од-
ноименного регистра, посвященного проблематике 
мультифокального атеросклероза. Цель применения 
шкалы – оценка риска «больших» геморрагических 
осложнений в последующие 2 года. Установленные 
факторы риска: наличие мультифокального атеро-
склероза, сахарный диабет, хроническая сердечная 
недостаточность, гиперхолестеринемия, исходная ме-
дикаментозная терапия (аспирин, антикоагулянты), 
курение, артериальная гипертензия, имеется возмож-
ность ранжирования риска в зависимости от возрас-
та. Недостаток шкалы – применение только у пациен-
тов с ИМбпST.

Примером активного поиска новых факторов ри-
ска развития кровотечений является исследование 
R. Mehran et al. [13], опубликовавших на основании 
собственных данных шкалу риска развития больших 
кровотечений при ИМпST. В основу этой шкалы лег-
ли результаты логистического регрессионного ана-
лиза данных 17421 пациента, включенного в два кли-
нических исследования, посвященные бивалирудину 
при остром коронарном синдроме без подъема ST: 
ACUITY (Acute Catheterisation and Urgent Intervention 
Triage strategY) и HORIZONS-AMI Harmonising 
Outcomes with RevascularIzatiON and Stents in Acute 
Myocardial Infarction). Авторы определили семь неза-
висимых предикторов кровотечения, таких как жен-
ский пол, возраст, повышение уровня креатинина 
сыворотки крови, число лейкоцитов, анемия, тип ин-
фаркта миокарда, а также использование и вид анти-
коагулянта и антиагреганта. В зависимости от суммы 
баллов, набранной в каждом случае, риск определял-
ся в диапазоне от 1 % до 40 %. Однако и эти шкалы 
имеют свои ограничения [7]. 

Приведенные факты следует рассматривать в ка-
честве аргументов для дальнейшего улучшения под-
ходов к риск-стратификации и профилактике кровот-
ечений при проведении ЧКВ у пациентов различных 
возрастных групп.

Цель: изучение частоты и структуры геморраги-
ческих осложнений у пациентов с ИМпST, а также 
поиск оптимальных способов прогнозирования кро-
вотечений. 

Материал и методы 
Настоящее исследование является одноцентро-

вым, регистровым, наблюдательным. Материал для 
исследования набран в Региональном сосудистом 
центре ГБУЗ «Кемеровский областной клинический 
кардиологический диспансер имени академика Л.С. 
Барбараша» Всего в исследование включены 492 па-
циента, госпитализированных с ИМпST. 
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Критерии включения в исследование: 
– госпитализация с диагнозом ИМпST;
– подписание информированного согласия на уча-

стие в исследовании.
Критериями исключения были:
– ИМбпST;
– Тромболитическая терапия (ТЛТ) на догоспи-

тальном и госпитальном этапах.
Первым этапом в настоящем исследовании был 

выполнен сравнительный анализ анамнестических и 
демографических данных сравниваемых групп паци-
ентов с ИМ в зависимости от возраста. Для этого па-
циенты с ИМ общей выборки (n=492) были условно 
разделены на две группы: 

I группа – пациенты до 60 лет; 
II группа – пациенты 60 лет и старше. 
В I группу («молодые») вошли 187 (38 %) пациен-

тов, медиана возраста 52 [41;58] года 
Во II группу («пожилые») вошли 305 (62 %) паци-

ента; медиана возраста 73 [61;84] года.
В таблице 1 представлены различия по основным 

клинико-анамнестическим факторам, характеризу-
ющим пациентов различного возраста в период до 
развития индексного ИМ. Обращают на себя внима-
ние данные о том, что отсутствуют различия по та-
ким важным факторам, как наличие в анамнезе сте-
нокардии и хронической сердечной недостаточности 
(ХСН). В то же время, в группе пациентов в возрасте 
60 лет и старше было достоверно большее количество 
лиц с перенесенным ранее инфарктом и острым нару-
шением мозгового кровообращения (ОНМК). 

Пациенты сравниваемых групп были сопостави-
мы по частоте перенесенной ранее реваскуляризации 
миокарда (как малоинвазивной, так и открытой). 

Значимые различия получены в отношении боль-
шинства факторов кардиоваскулярного риска. С уве-
личением возраста закономерно повышается доля 
пациентов женского пола, в то время как в возрасте 
до 60 лет группа представлена в основном мужчина-
ми. Пациенты старшей возрастной группы чаще были 
активными курильщиками и реже имели в анамнезе 
установленную дислипидемию. По распространен-
ности артериальной гипертензии обе группы были 
сопоставимы, частота встречаемости этого фактора 
риска в обеих группах была близка к 100 %. Меньшая 
встречаемость дислипидемии у пожилых может быть 
следствием как недостаточного ее выявления в амбула-
торной практике, так и, напротив, приемом статинов, 
назначенных, например, после перенесенного ИМ. 

В целом 79,86 % от всех пациентов (388 человек), 
включенных в исследование, были направлены на 
экстренную коронароангиографию (КАГ), пЧКВ вы-
полнено более чем в 90 % случаев при направлении 
на КАГ. Отмечено, что клопидогрель, статины, иАПФ 
назначены были не абсолютному большинству паци-
ентов. Так, двойную дезагрегантную терапию (ДАТТ) 
госпитально получали 77,4 %, терапию иАПФ - 88,1 % 
больных, а статины лишь 23,8 % пациентов с ИМпST.

Статистическая обработка результатов иссле-
дования осуществлялась с помощью программы 
STATISTICA версии 6.0.437.0. компании StatSoft , Inc 
(США, серийный номер 31415926535897) и версии 

8.0.360.0 компании StatSoft , Inc (США, се-
рийный номер STA862D175437Q). При соз-
дании первичной базы данных применялась 
программа Microsoft  Offi  ce Excel 2003 вер-
сии 11.6355.6360 корпорации Майкрософт 
(Номер продукта 73931-640-0000106-57382). 

Для оценки и анализа полученных дан-
ных использовались непараметрические 
методы статистики ввиду того, что выборка 
отличалась от нормального распределения. 
Проверка нормальности распределения 
проводилась с помощью критерия Колмо-
горова-Смирнова. Значения были представ-
лены для относительных величин в виде 
процентного соотношения, для количе-
ственных – в виде медианы и перцентилей. 
Две независимые группы по количествен-
ному признаку сравнивались с помощью 
U-критерия Манна-Уитни, три и более не-
зависимые группы − с помощью рангово-
го анализа вариаций по Краскелу-Уоллису 
с  последующим парным сравнением групп 
с  использованием непараметрического 

Таблица 1
Факторы сердечно-сосудистого риска у больных 

с инфарктом миокарда в зависимости от возраста
Table 1

Factors of cardiovascular risk in patients with myocardial 
infarction, depending on age

Показатели
I группа

«молодые»
n=187

II группа
«пожилые»

n=305
Уровень 

значимости

Средний возраст, лет, Me [LQ; HQ] 52 [41;58] 73 [61;84] 0,0001

Мужской пол, n (%) 155 (82,88) 158 (51,80) 0,0001

Гиперхолестеринемия, n (%) 155 (82,88) 211 (72,75) 0,0103

Артериальная гипертензия, n (%) 183 (97,86) 301 (98,68) 0,4862

Сахарный диабет, n (%) 37 (19,89) 89 (29,37) 0,0200

Курение, n (%) 21 (11,22) 86 (28,19) 0,0001

Перенесенный ИМ, n (%) 18 (9,62) 85 (27,96) 0,0001

Стенокардия, n (%) 42 (50) 40 (47,6) 0,757

ХСН, n (%) 2 (2,4) 6 (7,1) 0,147

ОНМК, n (%) 0 12 (14,3) 0,0003

ЧКВ/КШ в анамнезе, n (%) 11 (5,88) 16 (5,26) 0,7697
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теста Манна-Уитни, с применением поправки Бон-
феррони при оценке значения р. Анализ различия ча-
стот в трёх и более независимых группах проводился 
при помощи критерия χ² по Пирсону, в двух незави-
симых группах − при помощи точного критерия Фи-
шера с двусторонней доверительной вероятностью, 
критерия χ² с поправкой Йетса. Для определения 
влияния фактора на развитие определенного собы-
тия проводился расчет величины V-критерия Краме-
ра. Для сравнительной оценки валидности шкал был 
проведен ROC-анализ. Связи количественных и каче-
ственных переменных оценивалась с помощью кри-
терия Краскела-Уоллиса и критерия Ван дер Вардена. 
Уровень критической значимости (р) был принят рав-
ным 0,05. 

Результаты и обсуждение
Несмотря на доказанное положительное влияние 

ЧКВ на исходы ИМпST, его применение у пациентов 
пожилого и старческого возраста в реальной клини-
ческой практике может быть лимитировано ввиду 
высокого риска геморрагических осложнений [14]. 

Так, согласно данным некоторых исследований, 
частота встречаемости кровотечений с возрастом 
увеличивается [15]. Также рядом авторов было по-
казано, что возраст является одним их независимых 
предикторов развития геморрагических ос-
ложнений при остром ИМпST [16-20]. 

Тем не менее, стоит отметить, что вы-
шеописанные данные получены в исследо-
ваниях, проведенных более пяти лет назад 
и ввиду этого ограничения, не могут быть 
абсолютно экстраполированы на сегод-
няшний день в силу прогресса в отношении 
технического и фармакологического обе-
спечения ЧКВ, широкого внедрения тран-
срадиального доступа и совершенствования 
медикаментозного сопровождения вмеша-
тельства [21-25]. 

По данным настоящего исследования 
выявлено, что геморрагические осложнения 
встречались одинаково часто независимо 
от возраста больных с ИМпST. Всего в ис-
следуемой выборке зарегистрировано 42 
(8,53  %) случая геморрагических осложне-
ний, из которых 21 составили гематомы ме-
ста пункции, 11 – пульсирующие гематомы, 
10 – желудочно-кишечные кровотечения. В 
таблице 2 приведена частота встречаемости 
кровотечений в исследуемых группах боль-
ных с ИМпST. 

Согласно полученным результатам, груп-
пы пациентов разного возраста имели досто-
верные различия в отношении частоты раз-
вития кровотечений суммарно, однако, по 
частоте развития «больших» кровотечений 

были сопоставимы. Следовательно, можно считать 
ЧКВ достаточно безопасным с позиции геморрагиче-
ских осложнений вне зависимости от возраста.

Анализ течения госпитального этапа заболевания 
позволил выявить, что группа пациентов с кровоте-
чениями (n=42) чаще имела почечную дисфункцию 
на момент поступления в стационар (скорость клу-
бочковой фильтрации (СКФ) средняя 58,37±18,21 vs 
71,0±21,12 мл/мин/м2, р=0,0003). В этой группе боль-
ных отмечена тенденция к более низкой сократитель-
ной способности миокарда, оцененной при поступле-
нии в клинику. Факт возникновения кровотечения 
достоверно удлинял сроки лечения пациента в ста-
ционаре (16,47±10,82 vs. 14,17±5,43 дней, р=0,0254], 
а также обусловливал тенденции к более высоким 
показателям госпитальной летальности (17,5 % vs. 
8,17 %, р=0,0519). Клиническими предикторами раз-
вития кровотечений по результатам проведенного 
анализа явились принадлежность к женскому полу, 
возраст, артериальная гипертензия, снижение СКФ 
и ИМ в анамнезе. 

Проведенный анализ показал, что вне зависимо-
сти от агрессивности тактики в отношении реперфу-
зии при ИМ, частота развития «больших» кровотече-
ний не различалась (табл. 3). 

Таблица 2 
Геморрагические осложнения в госпитальном периоде 

в группах больных ИМпST разного возраста 
(вне зависимости от выбранной тактики)

Table 2
Hemorrhagic complications in the hospital period 

in groups of patients of diff erent age groups with STEMI 
(regardless of the chosen tactics)

Показатели
I группа

«молодые»
n=187

II группа 
«пожилые»

n=305
p

Гематома места пункции, n (%) 2 (1,06) 19 (6,22) 0,0062
Пульсирующая гематома, n (%) 4 (2,13) 7 (2,29) 0,9072
Большое кровотечение, n (%) 0 (0) 10 (2,37) 0,0522

Таблица 3 
Геморрагические осложнения 

в госпитальном периоде больных с ИМпST 
в зависимости от тактики ведения

Table 3
Hemorrhagic complications in the hospital period 

in groups of patients with STEMI, 
regarding to the chosen tactics of treating

Показатели КАГ выполнялась
n=388

КАГ не выполнялась
n=104 р

Нет осложнения, n (%) 348 (89,69) 102 (98,08) 0,0068
Все кровотечения, n (%) 40 (10,30) 2 (1,92) 0,0068

Локальная гематома, n (%) 20 (5,15) −
Пульсирующая гематома, n (%) 12 (3,1) −
Большое кровотечение, n (%) 8 (2,06) 2 (1,92) 0,9284
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В настоящей работе учитывались 
не только «большие» кровотечения, но 
также и любые указания на локальное 
осложнение (пульсирующая гематома, 
подкожная гематома места пункции). 
Очевидно, что, несмотря на важность 
количественного учета локальных ге-
моррагических осложнений, наиболее 
значимы с прогностической позиции 
лишь большие кровотечения. В этой 
связи был проведен сравнительный 
анализ частоты возникновения каждо-
го вида геморрагического осложнения 
в зависимости от факта выполнения/
невыполнения коронарографии при 
поступлении, что может повысить риск 
развития любого кровотечения. 

В настоящее время актуальным 
является вопрос повышения доступ-
ности прогнозирования геморрагиче-
ских осложнений у пациентов с ИМ в реальной кли-
нической практике. Однако шкалы оценки риска кро-
вотечений при ИМпST в рутинной практике прак-
тически не используются. Более того, для пациентов 
с ИМпST общепринятой шкалы не разработано. 

В данном исследовании предпринята попытка 
использования для оценки риска кровотечений при 
ИМпST шкал ACTION и REACH. 

Достоверные различия в балльной оценке риска 
кровотечений у пациентов с ИМ и геморрагическими 
осложнениями или их отсутствием выявлены только 
при использовании шкалы ACTION (40,2±3,39 баллов 
в группе пациентов с кровотечениями vs 44,02±5,8 в 
группе без таковых, р=0,0001). Не получено стати-
стически достоверных различий при использовании 
шкалы REACH, хотя средний показатель в группе с со-
стоявшимся осложнением оказался выше, по сравне-
нию с группой пациентов без осложнения (3,45±1,63 
балла в группе с геморрагическими осложнениями vs 
5,22±7,1 баллов в группе без таковых, р=0,11). 

Шкала ACTION не только учитывает такие пока-
затели, как возраст, пол, СКФ, артериальное давление 
и частоту сердечных сокращений, но и, что особенно 
важно, учитывает не просто возраст как фактор ри-
ска, но и ранжирует его по степени влияния на риск 
кровотечений. 

Таким образом, на основании сравнительной 
оценки разных шкал показана практическая воз-
можность информативной оценки риска развития 
кровотечений у пациентов с ИМпST с опционным ис-
пользованием шкалы ACTION. Такой подход может 
быть особенно актуальным у пожилых пациентов.

С помощью критерия Крамера для исследуемой 
выборки определены два предиктора кровотечений, 
которыми явились принадлежность к женскому полу 

и наличие признаков острой сердечной недостаточ-
ности (табл. 4). Для каждого из двух значимых пока-
зателей был проведен расчет относительного риска с 
95 %-ным доверительным интервалом (табл. 5), коэф-
фициенты относительного риска переведены в баллы.

Таблица 5
Расчет относительного риска

Table 5
Calculation of relative risk

Факторы риска Относительный риск Баллы

Женский пол 2,623 2,04

Killip > I 1,286 1,0

На основании проведенных расчетов сформиро-
вана оригинальная шкала для оценки риска кровот-
ечений у пациентов с ИМпST: Мужчина без ОСН по-
лучает 0 баллов, риск геморрагических осложнений 
низкий; мужчина с ОСН Killip > I получает 1 балл, 
риск кровотечения средний; женщина без признаков 
ОСН получает 2 балла, риск кровотечений высокий; 
женщина с ОСН Killip > I получает 3 балла и имеет 
очень высокий риск геморрагических осложнений. 
Такая шкала получила название «2STEPS». 

Также были построены кривые зависимости чув-
ствительности от вероятности (ROC-кривые) для 
всех описываемых выше шкал, сравнены площади 
под кривой: ACTION – 0,687, REACH – 0,653, 2STEPS – 
0,690. 

Оригинальная шкала «2STEPS» имеет преимуще-
ства перед другими изученными шкалами для про-
гнозирования риска геморрагических осложнений 
у пациентов с ИМпST. Фактически для определения 
риска кровотечений необходимо знать лишь пол 

Таблица 4 
Определение факторов, влияющих на риск геморрагических 

осложнений у пациента с ИМпST
Table 4

Assessment of factors, infl uencing the risk of hemorrhagic 
complications in patients with STEMI

Показатели
Значение 

достигнутого уровня 
значимости р

Величина 
V-критерия 
Крамера

Факторы, влияющие на риск кровотечения
Женский пол 0,0002 0,2204

Направлялся на коронарографию экстренно 0,1053 0,1228
Выполнено первичное чрескожное коронарное вмешательство 0,0921 0,1258

Тяжесть острой сердечной недостаточности по Killip 0,0017 0,1484
Перенесенный ранее инфаркт миокарда 0,1211 0,1195
Реваскуляризация (любая) в анамнезе 0,6956 0,0595

Сахарный диабет 2-го типа 0,4876 0,0773
Хроническая почечная недостаточность в анамнезе 0,6928 0,0598

Активное курение 0,4399 0,0816
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пациента и тяжесть острой сердечной недостаточ-
ности по Killip. Другие факторы, традиционно учи-
тываемые для оценки риска кровотечений (пожилой 
возраст, наличие почечной дисфункции, сахарный 
диабет) не вошли в оригинальную модель, поскольку 
все они, как правило, ассоциируются с женским по-
лом у пациентов с инфарктом миокарда.

В настоящее время разработка способов прогно-
зирования осложнений ИМпST является востребо-
ванной в повседневной клинической практике. В на-
стоящее время не только отсутствует общепринятая 
шкала оценки риска кровотечений, но и существуют 
объективные причины неудобства их использования 
(отсутствие русскоязычной версии, большое коли-
чество параметров, которые необходимо учитывать, 
большое количество времени, необходимое для под-
счета баллов). Разработка шкалы, способной макси-
мально быстро дать ответ о степени риска кровотече-
ний для пациента с ИМпST позволит стратифициро-
вать пациентов в зависимости от риска и разработать 
комплекс мер индивидуальной профилактики данно-
го вида осложнений. 

До сих пор актуальным остается вопрос прогно-
зирования риска геморрагических осложнений у па-
циентов с ИМпST и инвазивным лечением. В насто-
ящем исследовании выявлена ассоциация факта раз-
вития любого геморрагического осложнения с боль-
шей частотой развития госпитальной летальности 
(V-критерий Крамера 0,2853, p=0,0001) и отдаленной 
смертностью (V-критерий Крамера 0,2860, р=0,0056). 
Несмотря на это, практикующие врачи практически 
не используют в своей деятельности шкалы оценки 
риска развития кровотечений при ИМпST. Во многом 
это обусловлено отсутствием для данной категории 
пациентов валидизированной шкалы оценки риска 
кровотечений. Шкала оценки риска геморрагиче-
ских осложнений, разработанная по результатам ана-
лиза крупного эпидемиологического исследования 
REACH у пациентов с различными формами атеро-
склероза также не специфична в отношении боль-
ных с острыми коронарными синдромами и ИМпST, 
в частности. В свою очередь, шкала ACTION, была 
разработана по результатам дополнительного суба-
нализа регистра ACTION Registry®-GWTGTM, ко-
торый включал пациентов со всеми типами острых 
коронарных синдромом, что может объяснять факт 
того, что данная шкала подтвердила свою прогности-
ческую ценность в отношении оценки риска геморра-
гических осложнений в настоящем исследовании. Эта 
шкала включает в себя довольно большое число фак-
торов риска: частота сокращений сердца при посту-
плении; исходный уровень гемоглобина менее 120 г/л; 
женский пол; значение креатинина крови при посту-
плении пациента; возраст пациента; наличие измене-
ний по ЭКГ; признаки острой сердечной недостаточ-
ности при поступлении; наличие сахарного диабета, 

периферического атеросклероза; массу тела больного 
и уровень систолического артериального давления 
при поступлении. Каждому критерию присваивается 
балл, отражающий его вклад в риск последующих кро-
вотечений. Условно пациенты, набравшие до 40 бал-
лов по шкале ACTION считаются больными низкого 
и среднего расчетного риска развития кровотечений, 
пациенты, набравшие более 40 баллов – высокого рас-
четного риска развития кровотечений. В  настоящем 
исследовании именно эта шкала показала различия 
исходной балльной оценки риска развития кровоте-
чений между группами больных с ИМпST с фактиче-
ским развитием и отсутствием кровотечений.

Таким образом, на основании сравнительной 
оценки разных шкал первоначально показана прак-
тическая возможность информативной оценки риска 
развития кровотечений у пациентов с ИМпST с оп-
ционным использованием шкалы ACTION. Однако, 
данная методика риск-стратификации не нашла сво-
его широкого применения у практикующих врачей в 
связи с большим количеством клинических и, что не-
маловажно, лабораторных параметров. Подсчет бал-
лов и их оценка занимает много времени и не всегда 
уместно при оказании помощи пациенту с ИМпST. 

Предложенная шкала 2STEPS позволяет значимо 
более быстрым способом провести риск-стратифи-
кацию с сопоставимой точностью и, следователь-
но, имеет перспективу для внедрения в реальный 
клинический процесс. Таким образом, несмотря на 
определенную тенденцию к снижению частоты кро-
вотечений у пациентов с ИМпST за последние годы, 
эта проблема далека от своего решения. Эффектив-
ные способы прогнозирования риска кровотечений 
и профилактики их развития недостаточно часто 
используются в практической деятельности при ле-
чении больных с ИМпST, что требует дальнейшего 
улучшения лечебно-диагностических подходов к ве-
дению данной категории пациентов.

Ограничение данного исследования: настоящее 
исследование носит характер одноцентрового и вклю-
чает относительно небольшую по объему выборку 
пациентов, что постулирует необходимость дальней-
шей валидизации представленной модели на более 
многочисленных независимых выборках пациентов.

Заключение
Суммарная частота развития всех геморрагиче-

ских осложнений в исследуемой выборке составила 
8,53 % (42) случая, из которых 21 составили гематомы 
места пункции, 11 – пульсирующие гематомы, 10  – 
желудочно-кишечные кровотечения. 

Частота встречаемости локальных геморрагиче-
ских осложнений увеличивается с возрастом, однако, 
по частоте «больших» кровотечений молодые и по-
жилые пациенты не имеют достоверных различий. 

Независимыми предикторами геморрагиче-
ских осложнений показали себя принадлежность 
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к женскому полу и наличие признаков острой сер-
дечной недостаточности более I класса по Killip при 
поступлении. Полученные предикторы заложены в 
основу прогностической модели оценки риска кро-
вотечений у пациентов с ИМпST. 

Полученная шкала является более простой и бы-
строй в использовании. Валидность разработанной 
прогностической модели (2STEPS) проверена в срав-
нении со шкалами ACTION и REACH и показала бо-
лее высокий прогностический уровень, что делает 
возможным ее внедрение в рутинную практику после 
валидизации на независимых выборках. 
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АНАТОМО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СВЯЗИ СОСТОЯНИЙ ЖЕЛУДОЧКОВ 
СЕРДЦА ПРИ ИДИОПАТИЧЕСКИХ БЛОКАДАХ НОЖЕК ПУЧКА ГИСА
В. С. Лыткина1, Д. А. Кужель1,2, Г. В. Матюшин1

1Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В. Ф. Войно-Ясенецкого, Красноярск 660022, 
Российская Федерация
2Красноярская краевая больница №2, Красноярск 660049, Российская Федерация

Цель исследования. Изучить функциональное состояние левого и правого желудочков у пациентов с полной блокадой правой и левой ножек 
пучка Гиса при идиопатичском поражении проводящей системы сердца. 
Материал и методы. Обследовано 72 пациента с идиопатической блокадой левой (БЛНПГ) и правой (БПрНПГ) ножек пучка Гиса. Всем больным 
была выполнена рутинная эхокардиография с определением основных показателей гемодинамики, а так же оценены показатели деформационной 
способности миокарда, скручивания левого желудочка (ЛЖ), а также анатомических и функциональных параметров правого желудочка (ПЖ). 
Результаты. В группе идиопатической БЛНПГ по сравнению с группой с БПрНПГ наблюдались меньшие показатели глобальной продольной 
деформации (соответственно, -12,7 ± 5,4 % и -19,3 ± 3,1 %, р=0,0001), циркулярной деформации на базальном (-7,4±3,2 % и -19,3 ± 4,5 %, р=0,0011) 
и апикальном уровнях (-5,0±3,0 % и -20,2±6,7 %, р=0,0003), а также результирующего скручивания ЛЖ (6,7±3,6º и 12,5±6,9º, р=0,0001). При оценке 
анатомических и функциональных показателей ПЖ в группе БЛНПГ по сравнению с БПрНПГ наблюдались большей размер выносящего тракта 
(соответственно, 26,8±3,7 мм и 21,9±2,7 мм, р=0,0001), толщина свободной стенки ПЖ (6,7±0,9 мм и 5,8±0,7 мм, р=0,0013), меньшие показатели 
систолического смещения кольца трикуспидального клапана (22,9±4,9 мм и 26,0±5,6 мм, р=0,0214) и пиковой скорости базального сегмента ПЖ 
(12,9±2,7 см/сек и 15,0±4,0 см/сек, р=0,0391). 
Заключение. Нарушение внутрижелудочкого проведения по левой ножке пучка Гиса сопровождается снижением деформационных свойств 
миокарда и параметра скручивания ЛЖ. Результатом нарушенной функции ЛЖ являются изменения в работе ПЖ, связанные с компенсаторным 
увеличением нагрузки.
Ключевые слова: эхокардиография, деформация миокарда, функция левого желудочка, функция правого желудочка, блокады ножек пучка Гиса, 
продольный стрейн, циркумференциальный стрейн, торсия.
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ANATOMO-FUNCTIONAL CORRELATION OF HEART VENTRICLE 
CONDITIONS IN IDIOPATHIC BLOCKADE OF LEGS OF A BUNCH OF GIS 
V. S. Lytkina1, D. A. Kuzhel1,2, G. V. Matyushin1

1 Professor V. F. Voino-Yasenetsky Krasnoyarsk State Medical University, Krasnoyarsk 660022, Russian Federation
2 Regional state hospital №2, Krasnoyarsk 660049 Russian Federation

Th e aim of the research is to study the functional state of the left  and right ventricles in patients with complete blockade of the right and left  legs of the bunch 
of Gis with idiopathic lesion of the conduction system of the heart.
Material and methods. 72 patients with idiopathic blockade of the left  (LBBB) and right (RBBB) leg of a bunch of Gis were examined. All patients underwent 
routine echocardiography with determination of basic parameters of hemodynamics, as well as indices of myocardium strain, left  ventricular (LV) twist, as 
well as anatomic and functional parameters of the right ventricle (RV).
Results. In idiopathic LBBB group, compared to the group with RBBB, the global longitudinal strain parameters (-12.7 ± 5.4 % and -19.3 ± 3.1 %, p = 0.0001), 
circular strain on the basal (-7.4 ± 3.2 % and -19.3 ± 4.5 %, p = 0.0011) and at the apical levels (-5.0 ± 3.0 % and -20.2 ± 6.7 %, p = 0.0003), as well as the 
resulting LV twist (6.7 ± 3.6º and 12.5 ± 6.9º, p = 0.0001) are less. When assessing the anatomic and functional parameters of RV in LBBB group, compared 
to RBBB, there was a larger size of outfl ow tract (26.8 ± 3.7 mm and 21.9 ± 2.7 mm, p = 0.0001, respectively), the thickness of the free RV wall (6,7 ± 0,9 mm 
and 5,8 ± 0,7 mm, р = 0,0013), smaller values   of systolic displacement of tricuspid valve ring (22.9 ± 4.9 mm and 26.0 ± 5, 6 mm, p = 0.0214) and peak basal 
КМ segment velocity (12.9 ± 2.7 cm / sec and 15.0 ± 4.0 cm / sec, p = 0.0391). 
Conclusion. Violation of intraventricular conduction along the left  leg of a bunch of Gis is accompanied by a decrease in myocardium strain properties and 
LV twist parameter. Th e result of LV dysfunction is the changes in RV work, connected with the compensatory increase in the load.
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Анатомические исследования Francisco Torrent-
Guasp позволили сформулировать теорию «спираль-
ной ленты миокарда желудочков» [1]. Эта гипотеза 
подразумевает строение миокарда желудочков, ко-
торое виртуально может быть представлено как мы-
шечная лента, то есть разворачиваемая веревка, изги-
бающаяся и завивающаяся в двух спиральных петлях, 
поэтому анатомическое и функциональное состояние 
правого и левого желудочков являются тесным обра-
зом взаимосвязанными [2]. Известно, что правый же-
лудочек (ПЖ) играет важную роль в состоянии забо-
леваемости и смертности пациентов, имеющих сим-
птоматику сердечно-сосудистых заболеваний. Так 
снижение функции ПЖ (деформационных свойств) 
является независимым предиктором развития тяже-
лых исходов у пациентов с хронической сердечной 
недостаточностью [3, 4]. Снижение деформацион-
ной способности ПЖ наблюдается уже при высоких 
нормальных цифрах АД, что говорит о его высокой 
чувствительности к изменению системного давления 
[5]. Однако многое, в частности влияние нарушений 
внутрижелудочкого проведения, на состояние ПЖ 
остается неясным. 

Целью нашей работы была комплексная оцен-
ка функционального состояния желудочков у па-
циентов с полной блокадой правой и левой ножек 
пучка.

Материал и методы
В исследование было включено 72 пациента с идио-

патическими нарушениями внутрижелудочкого про-
ведения. Всем больным было выполнено стандартное 
клиническое обследование с объективным осмотром, 
оценкой анамнеза, ЭКГ и коронаровентрикулогра-
фией. Критериями исключения служили: наличие в 
анамнезе инфаркта миокарда или процедур реваску-
ляризации, стеноз одной или более коронарной ар-
терии более 50 %, органическое поражение клапанов 
сердца, перенесенный инсульт менее 6 месяцев, си-
стемная артериальная гипертензия (> 160/100 мм рт. 
ст.), частые алкогольные эксцессы в анамнезе, стой-
кие наджелудочковые тахиаритмии, системные за-
болевания, болезни перикарда, врожденные пороки 
сердца, легочное сердце [6]. Все лица были разделены 
на две группы. 1-ю группу составили 14 пациентов 

с полной блокадой правой ножки пучка Гиса (БПр-
НПГ) со средней продолжительностью QRS 138,2 ± 
18,5 мс. 2-ю группу составили 58 пациентов с пол-
ной блокадой левой ножки пучка Гиса (БЛНПГ), со 
средней продолжительностью QRS 153,1 ± 24,5 мс. 
Средний возраст пациентов в группе БПрНПГ был 
61,5±11,4 лет, тогда как в группе БЛНПГ - 62,9±7,4 
(p  > 0,05). Половое распределение было следующим: 
в группу ПБПрНПГ было включено 6 (42,8 %) муж-
чин и 8 (57,2 %) женщин, тогда как в группе ПБЛНПГ 
состояла из 31 (47 %) мужчин и 37 (53 %) женщин. 
У всех включенных в исследование пациентов, были 
подписаны информированные согласия на проведе-
ние эхокардиографии (ЭхоКГ) и анализ исследования 
в режиме off -line. 

Исследование сердца производилось на ульт-
развуковом аппарате «Vivid-S5» и «Vivid-S6» (GE 
Healthcare). С целью изучения вращательного дви-
жения ЛЖ выполнялась эхокардиография (ЭхоКГ) 
в двухмерном режиме по стандартной методике из 
парастернального доступа короткой оси левого же-
лудочка (ЛЖ) на уровне фиброзного кольца митраль-
ного клапана и верхушки с помощью ультразвуковой 
технологии Speckle Tracking Imaging с использова-
нием soft -программы (“Echopac” PC, GE Healthcare). 
По кривым, полученным на уровне митрально-
го клапана и верхушки, рассчитывалось вращение 
ЛЖ в конце систолы на базальном и апикальном 
уровнях, а также результирующее скручивание ЛЖ 
(Twist) [7]. 

Помимо вращения определялись стандартные 
ЭхоКГ показатели. В апикальной позиций на уровне 
4-х и 2-х камер определялись конечный диастоли-
ческий и конечный систолический объемы, рассчи-
тывалась фракция выброса (ФВ) ЛЖ по методике 
Simpson [8]. 

Оценка деформации правого желудочка (strain) 
проводилась по двухмерным изображениям ЛЖ, за-
регистрированным из парастернального доступа в 
позиции короткой оси и апикального доступа пози-
ции 4-х камер. 

Исследование строения и функции правого желу-
дочка проводилось на основании клинических реко-
мендаций [4]. Систолическая функция оценивалась 
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на основании расчета фракции изменения площади 
ПЖ, а также но измерению амплитуды движения 
трикуспидального кольца (TAPSE) и пиковой систо-
лической скорости базального сегмента свободной 
стенки ПЖ (S´), определяемой с помощью импуль-
сно-волнового тканевого допплера. 

Нагрузочная проба на велоэргометре (ВЭМ) про-
водилась согласно общепринятых рекомендаций и 
стандартов в режиме ступенчато возрастающей на-
грузки с исходной ступенью 25 Вт и приращениями 
через каждые 3 минуты на 25 Вт [9].

Объективные физиологические показатели, от-
ражающие функциональные возможности челове-
ка во время нагрузки, определялись в виде двой-
ного произведения (ДП) и метаболических единиц
(ME). 

При статистической обработке данных гипотеза о 
гауссовском распределении по критериям Колмогоро-
ва-Смирнова в форме Лиллиефорса (Lilliefors) и Ша-
пиро-Уилка (Shapiro-Wilk) была отвергнута, поэтому 
был выполнен тест Манна-Уитни (Manna-Whitney 
U test). Во всех процедурах статистического анализа 
критический уровень значимости p принимался рав-
ным 0,05. Результаты представлены в виде M ± SD (где 
М – среднее арифметическое, SD – среднеквадратич-
ное отклонение), медианы (Ме) и нижней и верхней 
квартилей.

Результаты и обсуждение
Как видно из представленных в таблице 1 данных, 

наличие левожелудочковой блокады имело боль-
шее негативное влияние на анатомические показа-
тели правого желудочка, чем собственная блокада 

Таблица 1
Показатели гемодинамики и деформации правого желудочка у пациентов 
с полной блокадой правой (I группа) и левой (II группа) ножек пучка Гиса

Table 1
Parameters of hemodynamics and right ventricle strain in patients with complete blockade 

of the right (I group) and the left  (II group) leg of bunch of Gis

Параметры
I группа (n=14) II группа (n=58)

Уровень 
значимости

M ± SD Ме Нижний 
квартиль

Верхний 
квартиль M ± SD Ме Нижний 

квартиль
Верхний 
квартиль

Возраст, лет 61,5±11,4 64,5 54 69 64±12,7 65 56 70 0,3600

Продольный размер ПЖ (мм) 64,2±10 64 58 68 68,9±11,9 70 61 76 0,0291

Поперечный размер ПЖ на уровне ТК (мм) 34,4±4 35 32 37 35,5±4,7 36 32 39 0,3843

Поперечный размер ПЖ на уровне средней/3 (мм) 29±3,8 29 27 32 30,3±5,2 29 27 34 0,3520

Размер ВТ ПЖ (мм) 21,9±2,7 21 19 24 26,8±3,7 26 25 29 0,0001

Толщина стенки ПЖ (мм) 5,8±0,7 6 5 6 6,7±0,9 7 6 7 0,0013

КДП ПЖ (см²) 18,2 ±3,8 18 16 20 17,8 ± 4,6 17,5 13,8 20,7 0,5511

КСП ПЖ (см²) 10,9 ±3,3 10,6 9,1 12 9,4± 3 8,6 7,2 11,8 0,0198

ФИП ПЖ (%) 40,4 ±8 41 35,7 45,5 56,1 ± 22,5 52,2 38,1 61,2 0,0085

GS ПЖ% -22,2±5,1 -22,1 -25,1 -19,5 22,1±5,4 -22,5 -25,1 -19,9 0,7000

TAPSE (мм) 26,0±5,6 27 21 29 22,9±4,9 23 21 27 0,0214

S’ базального сегмента стенки ПЖ (см/сек) 15,0±4,0 15 11 17 12,9±2,7 13 11 15 0,0391

Примечания: ВТ – выносящий тракт, КДП – конечная диастолическая площадь правого желудочка, КСП – 
конечная систолическая площадь правого желудочка, ПЖ – правый желудочек, ТК – трикуспидальный клапан, 
ФИП – фракция изменения площади правого желудочка, GS ПЖ – глобальная продольная деформация свободной 
стенки правого желудочка, S’ – пиковая скорость базального сегмента ПЖ, TAPSE – амплитуда систолического 
смещения кольца трикуспитального клапана.

Notes: ВТ – outfl ow tract, КДП – end-diastolic area of   the right ventricle, КСП – end-systolic area of   the right ventricle, 
ПЖ – right ventricle, ТК – tricuspid valve, ФИП – fraction of the right ventricle area measurement, GS ПЖ – global 
longitudinal strain of the free wall of the right ventricle, S ‘– peak basal segment of RV rate, TAPSE – amplitude of systolic 
displacement of tricuspid valve ring.
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проведения. Изменения касались как увеличения 
анатомических размеров ПЖ (продольный размер, 
размер выносящего тракта, толщина стенки ПЖ), 
так и ухудшения его функции (амплитуда движе-
ния фиброзного кольца – TAPSE, пиковая систо-
лическая скорость базального сегмента свободной 
стенки) в группе БЛНПГ. Несколько неожиданным 
и противоречащим выявленным изменениям фак-
том, в группе БЛНПГ явились большие показатели 
фракции изменения площади ПЖ, по сравнению с 
группой БПрНПГ. С  другой стороны, также необхо-
димо отметить отсутствие значимых изменений в 
глобальной продольной деформации в изучаемых 
группах. 

Влияние БЛНПГ ожидаемо негативным образом 
сказывалось на функции ЛЖ. В группе II наблюда-
лись меньшие показатели глобальной продольной 

деформации, циркулярной деформации на уровне 
базальных отделов и верхушки, также имелась тен-
денция к меньшим показателям ФВ ЛЖ, которая, 
впрочем, не достигла степени достоверности. Конеч-
ным итогом выявленных нарушений, явились мень-
шая толерантность к физической нагрузке, выражен-
ная в меньшем потреблении кислорода (МЕТ) и пико-
вой нагрузки в Ваттах.

Современные диагностические инструменты по-
зволяют оценить функцию миокарда сердца, учиты-
вая его сложную трехмерную структуру. Это откры-
вает перспективы к пониманию базовых глобальных 
механизмов функционирования сердца и как след-
ствие – раннему выявлению различных маркеров 
дисфункции миокарда [10, 11].

Несмотря на идиопатический характер пораже-
ния проводящей системы, пациенты с БЛНПГ имели 

Таблица 2
Основные показатели гемодинамики, деформации левого желудочка и ВЭМ у пациентов 

с полной блокадой правой (I группа) и левой (II группа) ножек пучка Гиса
Table 2

Th e main indicators of hemodynamics, left  ventricle strains and veloergometry in patients 
with complete blockade of the right (group I) and the left  (II group) leg of bunch of Gis

Параметры
I группа (n=14) II группа (n=58) Уровень 

значимости

M ± SD Ме Нижний 
квартиль

Верхний
квартиль M ± SD Ме Нижний 

квартиль
Верхний 
квартиль

Толерантность к нагрузке (МЕТ) 5±1,4 4,8 4,3 5,4 4,5±1,6 4,1 3,4 5,6 0,0251

Прирост САД (мм рт ст) 53±20 56,5 40 68 43±24 44 22 60 0,0502

Пиковая нагрузка (Вт) 92±32,2 87,5 75 100 74±29,8 75 50 100 0,0342

КДО ЛЖ, мл 89,5±23 87 77 97 139±82 117 94 155 0,0012

КСО ЛЖ, мл 42,4±26,3 51 33 59 75±40 48 30 84 0,6831

ФВ 4с, % 61,6±5,4 64 59 65 48,8±17,9 48 40 65 0,0630

GSMV, % -19,3 ± 4,5 -19,1 -22,3 -17 -7,4±3,2 -7,7 -8,8 -5,4 0,0011

GSAp, % -20,2±6,7 -19 -24,7 -16,2 -5,0±3,0 -4,7 -6,3 -3,1 0,0003

GS ЛЖ% -19,3 ± 3,1 -19 -22,1 -19 -12,7±5,4 -14 -16 -9 0,0001

Twist 12,5±6,9 12,5 8 17,5 6,7±3,6 6,6 5,2 8,1 0,0001

Примечания: КДО ЛЖ – конечный диастолический объем левого желудочка, КСО ЛЖ - конечный систоли-
ческий объем левого желудочка, ФВ ЛЖ – фракция выброса левого желудочка, САД – систолическое АД, МЕТ – 
потребление кислорода в метаболических единицах, GS ЛЖ – глобальная продольная деформацмя левого желу-
дочка, GSAp – циркулярная деформация левого желудочка на уровне верхушки, GSMV – циркулярная деформация 
на уровне базальных отделов, Twist – результирующее скручивание левого желудочка.

Notes: КДО ЛЖ – end-diastolic volume of the left  ventricular, КСО ЛЖ – end-systolic volume of the left  ventricular, 
ФВ ЛЖ – left  ventricular ejection fraction, САД – systolic blood pressure, MET – oxygen consumption in metabolic units, 
GS ЛЖ – global longitudinal strain of the left  ventricle, GSAp – circular strain of the left  ventricle at the level of the apex, 
GSMV – circular strain at basal level, Twist – resultant twist of the left  ventricle. 

Анатомо-функциональные связи состояний желудочков сердца при идиопатических блокадах ножек пучка гиса
Anatomo-functional correlation of heart ventricle conditions in idiopathic blockade of legs of a bunch of gis
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худшие показатели функционирования ЛЖ. Принци-
пиальным моментом в этом в негативном влиянии, 
на наш взгляд явились снижение деформационных 
свойств и систолического скручивания ЛЖ, играюще-
го решающую роль в обеспечении адекватной его со-
кратимости [12, 13, 14]. Известно, что БЛНПГ приво-
дит как внутрижелудочковой, так и межжелудочковой 
диссинхронии. Асинхронные сокращения ведут к сни-
жению эффективности выброса и большему остаточ-
ному конечному-диастолическому объему, что в свою 
очередь ведет к повышению после нагрузки на ПЖ, 
вызывая декомпенсацию его функции. Как результат 
нарушений гемодинамики ЛЖ, связанных с левожелу-
дочковой блокадой явились изменения в анатомии и 
функции ПЖ, что выражалось в увеличении линейных 
размеров и систолической функции. Отсутствие же 
изменений в глобальной деформации ПЖ между изу-
чаемыми группами вероятно связано с техническими 
трудностями получения качественного изображения 
свободной стенки ПЖ и возможными, связанными 
с этим, артефактами при обработке данных в програм-
ме “Echopac”, тогда как показатели TAPSE и оценки 
систолической скорости базального сегмента свобод-
ной стенки ПЖ, достаточно легко выполнимы.

Противоречивое увеличение фракции изменения 
площади ПЖ в группе БЛНПГ, возможно связано 
с увеличением гипертрофии свободной стенки и из-
менением характера сокращения ПЖ за счет нараста-
ния поперечного движения его свободной стенки, 
тогда как при БПрНПГ сократимость обеспечивалась 
за счет продольного движения.

Заключение
Таким образом, БЛНПГ в большей степени не-

гативно влияет на функцию правого желудочка по 
сравнению с идиопатической БПрНПГ. Возможной 
причиной этого является связанное с БЛНПГ ухуд-
шение функции ЛЖ, в особенности нарушение его 
скручивания. В условиях недостаточно эффективной 
работы ЛЖ, изменяются показатели ПЖ, характери-
зующие его анатомию и функцию, что вероятно яв-
ляется следствием напряжения его компенсаторных 
возможностей. 
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НЕЙРОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ГОЛОВНОГО МОЗГА 
У ДЕТЕЙ С ХРОНИЧЕСКОЙ ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ ИШЕМИЕЙ
Е. В. Шевченко, И. А. Нагорская, О. Б. Сазонова, Д. Ю. Усачев, В. А. Лукшин, К. Н. Лаптева 
Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко, Москва 125047, Российская Федерация

Цель исследования. Оценить нейрофункциональное состояние головного мозга по данным электроэнцефалографии и нейропсихологического 
обследования детей с хронической церебральной ишемией, обусловленной интра- и экстракраниальной патологией магистральных артерий с 
нарушением мозгового кровообращения ишемическому типу в анамнезе.
Материал и методы. В НИИ нейрохирургии им. акад. Н. Н. Бурденко за период с 2012 года по 2017 год хирургическое лечение проведено у 31 
ребенка хронической церебральной ишемией, обусловленной патологией магистральных артерий головного мозга. Возраст детей варьировал 
от 2 до 18 лет. Всем пациентам выполнено комплексное клиническое и инструментальное обследование, направленное на уточнение ведущего 
патогенетического механизма заболевания. Особое внимание было уделено исследованиям, направленным на уточнение структурных и 
функциональных особенностей патологии сосудистой системы мозга (УЗИ БЦА, ТКУЗДГ, СКТ-АГ, МР-АГ, исследования перфузии мозга, 
исследования мозгового кровотока с функциональными пробами). С целью оценки функционального состояния мозга, помимо стандартного 
неврологического осмотра, использовали ЭЭГ и нейропсихологическое исследование. Учитывая, что два последних исследования детей с 
сосудистой патологией в других учреждениях практически не проводятся, в этой статье мы решили рассказать о результатах подробнее. 
Результаты. При оценке нейрофункционального состояния головного мозга детей с хронической церебральной ишемией нами было выделено 
две группы детей. Проводилось сравнение данных ЭЭГ-исследования и нейропсихологической диагностики. В группе детей с интракраниальной 
патологией магистральных сосудов выявляются более грубо выраженные патологические изменения, что проявляется как в характере изменений 
на электроэнцефалограмме, так и в нейропсихологической диагностике. 
Заключение. С помощью сопоставления данных указанных двух методов на фоне диффузных патологических изменений удалось выделить 
специфику в нейрофункциональном состоянии головного мозга у детей с экстра- и интракраниальной патологией магистральных сосудов.
Ключевые слова: хроническая церебральная ишемия, нейропсихологическое обследование детей, электроэнцефалограма, экстра- 
и интракраниальная патология магистральных артерий головного мозга, реконструктивная хирургия, реваскуляризирующая хирургия.
Конфликт интересов. Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей 
статьи.
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NEUROFUNCTIONAL STATE OF THE BRAIN IN CHILDREN
WITH CHRONIC CEREBRAL ISCHEMIA
E. V. Shevchenko, I. A. Nagorskaya, O. B. Sazonova, D. Yu. Usachev, V. A. Lukshin, K. N. Lapteva 
N. N. Burdenko National Scientifi c and Practical Center of Neurosurgery, Moscow 125047, Russian Federation

Th e aim of the research is to assess the neurofunctional state of the brain by means of electroencephalography and neuropsychological examination of 
children with chronic cerebral ischemia caused by intra- and extracranial pathology of the main arteries with cerebral circulation disturbance of ischemic 
type in anamnesis.
Material and methods. 31 children with chronic cerebral ischemia, caused by the pathology of the main arteries of the brain got surgical treatment in Scientifi c 
Research Institute of Neurosurgery aft er academician N.N. Burdenko for the period from 2012 to 2017. Th e age of children varied from 2 to 18 years. All the 
patients underwent comprehensive clinical and instrumental examination aimed at clarifying the leading pathogenetic mechanism of the disease. Special 
attention was paid to the examinations, clarifying the structural and functional features of the pathology of the cerebral vascular system (USDG, TKDG, spiral 
CT angiography, MRA, brain perfusion examination, examination of brain blood fl ow with functional tests). In order to assess functional state of the brain, in 
addition to standard neurologic examination, EEG and neuropsychological examination were done. As far as, the last two kinds of examinations in children 
with vascular pathology were not practically carried out in other institutions, we decided to share the details of the results in this article.
Results. Assessing neurofunctional state of the brain of children with chronic cerebral ischemia, the children were divided into two groups. Comparison of 
EEG-examination data and neuropsychological diagnostics was performed. In the group of children with intracranial pathology of the main vessels, more 
severely expressed pathological changes are revealed, which is manifested both in the nature of changes in the electroencephalogram and in neuropsychological 
diagnostics.
Conclusion. By comparing the data of these two methods against the background of diff use pathological changes, it was possible to single out the specifi city 
of the brain in children with extra- and intracranial pathology of the main vessels in the neurofunctional state. 
Key words: chronic cerebral ischemia, neuropsychological examination of children, electroencephalogram, extra- and intracranial pathology of the main 
arteries of the brain, reconstructive surgery, revascularization surgery.
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Введение
Детский инсульт – одна из наиболее дискутабель-

ных проблем современной медицины. В то же вре-
мя, нарушение мозгового кровообращения (НМК) 
в детском возрасте остается относительно редкой и 
малоизученной проблемой. Спектр клинических про-
явлений этой патологии достаточно широк. Судороги 
нередко становятся первым симптомом и не зависят 
от вида НМК [1, 2], что имеет высокую ценность в ди-
агностики поражений центральной нервной системы 
у детей. 

Появление судорог, как манифестация острого 
нарушения мозгового кровообращения (ОНМК) – 
относительно неблагоприятный признак. Во-первых, 
доказано, что именно наличие судорожных присту-
пов оценивается, как неблагоприятный прогноз на 
выздоровление пациентов детского возраста. Во-вто-
рых, сохраняется риск формирования симптоматиче-
ской эпилепсии [4]. Фокальный неврологический де-
фицит может развиваться как одновременно с судо-
рогами, так и в последующем [2, 5]. Данные мировой 
литературы по риску формирования постинсультной 
эпилепсии представлены в таблице 1. Всем детям с 
судорожным синдромом рекомендовано проводить 
магнитно-резонансную томографию (МРТ) головно-
го мозга [3].

Следует отметить, что вопрос развития судорог 
у пациентов с НМК дискутабелен. Имеет значение 
влияния многих факторов. Так, выраженная локаль-
ная ишемия вызывает и деполяризацию, чем обу-
словливаются пароксизмальные разряды нервных 
клеток. При этом метаболические изменения в па-
тологическом очаге также воздействуют на сохран-
ные структуры мозга, что проявляется дисбалансом 

в противоэпилептической системе организма [13]. 
Однако, проблема хронической церебральной ише-
мии у детей различного генеза в отсроченном пери-
оде НМК практически не обсуждается. В литературе 
встречаются отдельные публикации о наличии хро-
нической церебральной ишемии у детей с болезнью 
моя-моя. При этом более детальных исследований 
по другим цереброваскулярным нозологиям нам не 
встречалось. Ряд авторов сообщают, что у 2/3 вы-
живших детей после НМК сохраняются когнитивные 
и двигательные нарушения, что влияет на поведение 
и социальную адаптацию в последующем [14, 15]. 
Кроме того, недавние проведенные малочисленные 
исследования включают детей с различными типа-
ми НМК (ишемический, геморрагический и др.), что 
еще больше затрудняет интерпретацию полученных 
результатов [16]. Таким образом, перед нами стояла 
задача выяснить, как у детей гемодинамический де-
фицит влияет на нейрофункциональную активность 
головного мозга.

Материал и методы
В НИИ нейрохирургии им. акад. Н. Н. Бурденко 

за период с 2012 г. по 2017 г. хирургическому лечению 
подвергся 31 ребенок с хронической церебральной 
ишемией, обусловленной цереброваскулярной болез-
нью. Патология у детей была представлена: патологи-
ческой гемодинамически значимой деформацией экс-
тракраниального отдела внутренней сонной артерии 
(ВСА) (13 пациентов); болезнью моя-моя (17 детей); 
посттромботической окклюзией ВСА (1 ребенок). 
Дети обследовались при неэффективности консерва-
тивной терапии через 3–12 месяцев после НМК.

У всех пациентов детского возраста отмечалось 
НМК по ишемическому типу в анамнезе. Следует 

Таблица 1 
Риск формирования эпилепсии у детей с НМК по данным литературы 2010–2015 гг.

Table 1
Th e risk of epilepsy in children with cerebral circulation disturbance according to the literature of 2010–2015

Исследовательская группа, год Число детей Возраст Срок наблюдения Число пациентов с постинсультной эпилепсией

Masri A. et al., 2016 [6] 24 1 мес. – 13 л 13 лет 7 (29 %)

Kurihara M. et al., 2015 [7] 28 6,8 л (медиана) Не указан 7 (25 %)

Kopyta I. et al., 2015 [8] 78 1 год – 18 л Не указан 10 (13 %)

Morais N. et al., 2013 [9] 65 0 – 18 л Не указан 29 (45 %)

Singh R. et al., 2012 [10] 77 8 л (медиана) Не указан 19 (24 %)

Wanigasinghe J. et al., 2010 [11] 63 4 – 20 л Не указан 9 (15 %)

Lee J. et al., 2009 [12] 94 1 мес. – 18 л 10 лет 36 (38 %)
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отметить, что у 21 ребенка (68 %) зарегистрированы 
повторные эпизоды транзиторных ишемических атак 
(ТИА). Завершенный инсульт и его последствия от-
мечены у 14 (45 %) пациентов. У 8 (26 %) детей дебют 
заболевания был представлен судорогами. Только у 
одного пациента (3 %) сохранялась симптоматиче-
ская эпилепсия, по поводу которой пациент получал 
медикаментозное лечение. Особое внимание уделя-
лось детям с повторяющимися эпизодами НМК. Дав-
ность этих эпизодов распределялась по следующим 
временным отрезкам: до 1 — 3 — 6 — 12 месяцев; 
более 12 — 24 месяцев. У детей с интракраниальной 
сосудистой патологией отмечалась нестабильная це-
ребральная гемодинамика. Более, чем у 90% детей с 
интракраниальной патологией отмечены частые эпи-
зоды ТИА. В этой группе детей сохранялся высокий 
риск развития стойкого неврологического дефицита 
разной степени выраженности.

При дополнительном анкетировании родители 
обращают внимание на: повышенную утомляемость; 
головокружение; сильную головную боль (иногда с 
эпизодами тошноты или рвоты на ее пике); сниже-
ние обучаемости, чаще акцентирует внимание на 
снижение памяти; расстройство поведения ребенка; 
эмоциональную лабильность. У половины детей все 
вышеперечисленные симптомы, как правило, ярче 
выражены после перенесенного НМК. У более чем 
60% исследуемых детей наблюдались чувствительные 
и пирамидные нарушения. Атаксия в конечности вы-
явлена менее чем у 45 % пациентов детского возрас-
та. Парез лицевой мускулатуры отмечен у 40 % детей. 
Афатические расстройства диагностированы только 
у 30%. К тому же моторная афазия встречалась в 3,5 
раза чаще, чем сенсомоторная. Следует отметить, что 
дизартрия отмечалась в 42 %, что требовало дополни-
тельной логопедической коррекции. Бульбарный син-
дром сохранялся только в 3 % случаев. У 23 % детей 
преходящие нарушения зрения были представлены 
типичными жалобами: «потемнением в глазах», «за-
туманиванием зрения», «мушками» перед глазами, 
нарушением полей зрения. Только в 3 % случаев от-
мечены глазодвигательные нарушения. Как правило, 
все вышеперечисленные офтальмологические сим-
птомы проявлялись у детей на фоне другой невроло-
гической симптоматики, что практически сразу ука-
зывает на локализацию поражения зрительного пути 
в центральной нервной системе. Данную особенность 
важно учитывать при первичных диагностических 
мероприятиях.

Все пациенты обследовались по стандартному 
протоколу, характерному для данной когорты паци-
ентов детского возраста, разработанному и внедрен-
ному в НИИ нейрохирургии им. акад. Н. Н. Бурденко. 
Основной целью обследования пациентов детского 
возраста с цереброваскулярными заболеваниями 

является уточнение патогенетического процесса. Бо-
лее тщательно исследовались структурные и функци-
ональные особенности патологии магистральных ар-
терий головного мозга (исследования мозгового кро-
вотока с функциональными пробами, ультразвуковое 
исследование брахиоцефальных артерий с транскра-
ниальной ультразвуковой допплерографией, СКТ/
МРТ ангиографические исследования, а также пер-
фузионные методики исследования головного мозга). 
С целью оценки функционального состояния мозга, 
помимо стандартного неврологического осмотра, 
использовали ЭЭГ и нейропсихологическое исследо-
вание. Учитывая, что два последних исследования у 
детей с сосудистой патологией в других учреждениях 
практически не проводятся и не являются специфич-
ными для данной патологии, ниже остановимся на их 
результатах подробнее. Пациенты обследовались до 
и после хирургического вмешательства. После под-
тверждения гемодинамического дефицита выполня-
лось хирургическое лечение. При экстракраниальной 
патологии применялась резекция и редрессация ВСА, 
а при интракраниальной – прямой или комбиниро-
ванный метод хирургической реваскуляризации го-
ловного мозга. Хирургическое лечение было направ-
лено, прежде всего, на улучшение мозгового кровоо-
бращения.

Всего электроэнцефалографию (ЭЭГ) выполни-
ли 31 (100 %) ребенку в возрасте от 2 до 18 лет. За-
пись ЭЭГ проводилась на приборе Nihon Kohder, 19 
каналов. Электроды располагались по международ-
ной системе размещения электродов «10-20 %» [17]. 
Исследование было выполнено как во время покоя, 
так и на фоне функциональных проб (ритмическая 
фотостимуляция, фоностимуляция, гипервентиля-
ция). Проводился математический анализ кривой с 
вычислением спектров мощностей. У 11 (34  %) де-
тей патологическая деформация экстракраниального 
отдела внутренней сонной артерии была выявлена с 
двух сторон, у 2-х (6 %) – с одной стороны. У 18 (60 %) 
детей отмечался интракраниальный стенозирующий 
процесс. У 14 (45 %) больных с двусторонним пораже-
нием артерий, у 4-х (15 %) – односторонним.

Нейропсихолог обследовал 27 детей из 31, что 
составило около 90 %. По разным причинам осталь-
ным пациентам детского возраста не удалось выпол-
нить нейропсихологическое обследование. Возраст 
детей варьировал от 4 до 18 лет: 12 (39 %) детей с 
экстракраниальной патологией, 15 (48 %) – интра-
краниальной патологией. В данном исследовании 
использовался адаптированный комплекс нейропси-
хологических проб для детской популяции, разрабо-
танных А.Р. Лурией и оптимизированный его после-
дователями. Оценка и анализ полученных резуль-
татов производилась с учетом нормативных данных 
[18, 19]. 
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При анализе данных нейропсихологических и 
нейрофункциональных исследований пациентов 
разделили на 2 основные группы в зависимости 
от локализации цереброваскулярной патологии. 
Первую группу составила экстракраниальная па-
тология, вторую – интракраниальная. Для оценки 
учитывалась сторонность процесса: одно- и двусто-
роннее поражение церебральных артерий. Количе-
ство пациентов в группах с одно- и двусторонней 
патологией оказалось различным. Всего двусто-
ронняя патология отмечена у 25 пациентов, что со-
ставило более 80%; односторонняя – у 6 детей, что 
составило около 20%. Подробное распределение в 
каждой группу указано на рисунке 1. При оценке 
нейрофункциональных результатов учитывались 
нормативные по возрасту изменения с интервалом 
в 5 лет: 0 – 5 лет; 6 – 10 лет; 11 – 15 лет; 16 и стар-
ше. В группе с интракраниальной патологией пре-
обладал младший школьный 
возраст (до 10 лет), в группе с 
экстракраниальной патологи-
ей – младший и средний (от 6 
до 15 лет) возраст. Наглядное 
распределение детей по возра-
сту в группах представлено на 
рисунке 2.

По результатам нейропси-
хологического обследования с 
экстра- и интракраниальной 
патологией детей разделили на 
подгруппы. При анализе иссле-
дуемых детей отталкивались 
от концепции о трех структур-
но-функциональных блоках 
головного мозга [20]. По струк-
туре нейропсихологических 
синдромов детей с экстракра-
ниальной патологией раздели-
ли на 4 подгруппы:

1. Дефицит первого функ-
ционального блока головного 
мозга. Это блок, отвечающий за 
поддержание нейродинамиче-
ской деятельности.

2. Слабость второго функ-
ционального блока головного 
мозга. Это блок, отвечающий 
не только за восприятие, пе-
реработку модально-специфи-
ческой информации, но и ее 
хранение. Здесь он сочетался 
с дефицитом первого функ-
ционального блока головного 
мозга. 

3. Слабость третьего функционального блока го-
ловного мозга. Это блок, отвечающий как за произ-
вольную регуляцию, так и за контроль деятельности. 
Чаще он сочетался со слабостью второго функцио-
нального блока головного мозга.

4. Развитие высших психических функций без осо-
бенностей или нормативное развитие.

По структуре нейропсихологических синдромов 
детей с интракраниальной патологией разделили на 3 
подгруппы:

1. Слабость второго функционального блока го-
ловного мозга.

2. Слабость третьего функционального блока го-
ловного мозга. В этой подгруппе данный блок чаще 
сочетался со слабостью первого или второго функци-
ональными блоками головного мозга.

3. Развитие высших психических функций без осо-
бенностей или нормативное развитие.

Рисунок 1. Распределение пациентов по виду цереброваскулярной пато-
логии.

Figure 1. Distribution of patients by type of cerebrovascular pathology.

Рисунок 2. Распределение пациентов с экстра- и интракраниальной па-
тологией по возрасту.

Figure 2. Distribution of patients with extra- and intracranial pathology by age.
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Результаты и обсуждение
Результаты нейрофизиологического 

исследования детей
В 100 % случаях при визуальном анализе кри-

вой ЭЭГ до операции, как и после нее, наблюдались 
диффузные выраженные изменения с умеренной де-
зорганизацией корковых потенциалов и признаками 
раздражения различных структур головного мозга 
(коры, медиальных и подкорковых структур). Данные 
выводы сделали, основываясь на результатах работ 
отечественных авторов [21].

У 10 (32 %) пациентов (возраст от 2 до 5 лет) отме-
чался правильный альфа-ритм при наличии диффуз-
ных изменений с умеренной дезорганизацией корко-
вых потенциалов, а также признаками раздражения 
различных структур головного мозга. Изменения на 
ЭЭГ не соответствовали нормативным показателям, 
описанным ранее в литературе [21].

У 12 (39 %) детей (возраст от 6 до 10 лет) выяв-
лялся замедленный альфа-ритм. Частота колебаний 
составила 7 – 8 колебаний в секунду, которая сопро-
вождалась диффузной полиморфной медленной ак-
тивностью характерного для тета-диапазона. Данный 
признак характеризовал несформированность био-
электрической активности головного мозга, что не 
соответствовало нормативным возрастным показате-
лям [23, 26, 29].

У 7 (23 %) пациентов (возраст до 10 лет) с двух-
сторонней извитостью ВСА выявлялась заостренная 
альфа-активность. При этом отмечался ритм с нор-
мальной частотой колебаний. Частота колебаний со-
ставила около 9 – 10 Гц, которая эпизодически учаща-
лась до 11 – 12 Гц. Данные изменения были выражены 
в задних отделах полушарий головного мозга, особен-
но акцентировались в затылочно-теменно-височных 
областях. Все изменения кривой ЭЭГ сочетались с 
острыми импульсами, а порой и эпилептиформными 
потенциалами на стороне с более выраженной сосу-
дистой патологией. Данные изменения расценива-
лись как признаки раздражения коры.

Таким образом, у 100 % исследованных пациентов 
детского возраста медленная активность проявля-
лась как диффузные полиморфные колебания. Так-
же выявлялись острые импульсы и интериктальная 
эпилептическая активность, что расценивалось, как 
признаки раздражения головного мозга. Данные из-
менения локализовались не только в задних отделах 
полушарий головного мозга, но и билатерально. Осо-
бенно ярко изменения проявлялись на стороне с бо-
лее выраженной сосудистой патологией.

Следует отметить, что у 100 % детей с сосудистой 
патологией отмечались признаки раздражения сре-
динных образований головного мозга, а также диэн-
цефальных структур. И проявлялись как «вспышки» 

острых потенциалов и негрубых эпилептиформных 
компонентов. Локализовались данные изменения как 
в задних, так и в передних отделах головного мозга. 
Колебания тета- и альфа-диапазонов регистрирова-
лись преимущественно в лобно- центральных обла-
стях.

Зарегистрированные билатеральные острые им-
пульсы и негрубая интерактальная эпилептическая 
активность расценивались, как признаки раздраже-
ния без четкой локализации. У 10 % (3 пациентов) 
очаговые изменения сочетались с негрубой медлен-
ной активностью, акцентированной на стороне более 
выраженной сосудистой патологии. Изменения лока-
лизовались так же в задних отделах полушарий голов-
ного мозга, а именно в затылочно-теменно-височных 
областях.

После операции при повторном исследовании 
в 100 % случаев у детей с экстракраниальной пато-
логией характер изменений на ЭЭГ незначительно 
изменился, что проявилось нарастанием признаков 
раздражения срединных структур. Регистрировались 
так же локальные изменения с преобладанием мед-
ленной активности на стороне операции. При этом 
эпилептиформные импульсы и острые потенциалы 
были значительно выражены на контралатеральной 
стороне.

У всех пациентов с интракраниальной патологией 
ЭЭГ имеет черты несформировавшейся кривой, ха-
рактерной для данных возрастных групп. Амплитуда 
колебаний была снижена как диффузно, так и на сто-
роне более выраженной сосудистой патологии. В 70% 
доминировали полиморфные медленные волны, ко-
торые проявлялись билатерально, но на стороне пе-
ренесенного ишемического инсульта они преоблада-
ли. Типичные очаги патологической эпилептической 
активности не выявлялись. В 85 % наблюдались при-
знаки дисфункции стволовых структур. В 65 % также 
выявлялись диффузные негрубые острые потенци-
алы. Локальные изменения отмечались только сни-
жением амплитуды, как в задних отделах полушарий 
головного мозга, так и в лобных областях билатераль-
но. Они опять же преобладали в 96% на стороне более 
пострадавшего сосуда, и выражались дезорганизаци-
ей с преобладанием медленной активности, а  порой 
и острыми потенциалами.

После интенсивной длительной гипервентиляци-
онной пробы отмечалось замедление корковой актив-
ности головного мозга в 58 %. Для пациентов с выра-
женным гемодинамическим дефицитом в последу-
ющем характерно удлинение периода восстановле-
ния корковой ритмики до исходного уровня после 
гипервентиляционной пробы. Данные особенности 
проявились у 100 % пациентов с болезнью моя-моя, 
так как гемодинамический дефицит у них был более 
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выражен, что подтверждалось при нейровизуализа-
ционном обследовании на перфузионных картах. В 
некоторых случаях отмечена положительная верхняя 
проба Барре, соответствующая стороне наибольше-
го гемодинамического дефицита. Данные феномены 
оценивались, как реакция на нагрузочный тест с под-
тверждением чрезмерной истощаемости и реакцией 
на гипоксию вследствие гемодинамического дефици-
та. Похожие результаты нам встречались и в мировой 
литературе [5, 7]. При повторном проведении иссле-
дования с нагрузочными пробами после операции 
отмечена положительная динамика у всех пациентов. 
Отмечался практически полный регресс вышепере-
численных особенностей, который подтверждался и 
в последующем при катамнестическом наблюдении.

Сравнив результаты нейрофункционального ис-
следования у детей с экстра- и интракраниальной 
патологией, отмечено преобладание изменений у вто-
рой группы. Так, в первой группе чаще отмечались 
признаки раздражения структур головного мозга, а 
во второй группе чаще доминируют полиморфные 
медленные волны. Полученные данные соответство-
вали и клинической картине заболевания.

Результаты нейропсихологического исследования 
детей с экстракраниальной патологией

Результаты нейропсихологического исследования 
детей в зависимости от вида патологии представлены 
на рисунке 3.

В первую подгруппу детей вошли 2 (17 %) ребенка 
из 12. Для исследуемых детей данной группы харак-
терны нестабильная работоспособность, трудность 
концентрации внимания, низкая реактивность де-
ятельности, истощаемость и апатичность психи-
ческой деятельности. Этот нейропсихологический 
дефицит не носит какого-либо латерализационного 

и локализационного значения. Зачастую, он связан 
с  нейрофункциональным состоянием стволовых 
и подкорковых структур. Необходимо отметить, что 
дефицит нейродинамических структур не являлся 
патогномоничным признаком для данной нозологии. 
Данный синдром также выявлялся у детей с синдро-
мом дефицита внимания с и без гиперактивности 
(СДВГ), у детей с задержкой психического развития 
и неврологически нормативных детей с трудностями 
обучения [22].

Вторую подгруппу детей составили дети с трудно-
стями переработки и хранения модально-специфи-
ческой информации. В эту подгруппу вошли 3 (25 %) 
ребенка из 12. В первую очередь, отмечались сложно-
сти переработки кинестетической информации, ос-
лабление объёма слухоречевого восприятия, несфор-
мированность координатно-метрических простран-
ственных представлений, неадекватная возрасту 
номинативная функция речи, недостаточная сфор-
мированность понимания логико-грамматических 
конструкций. У данной подгруппы детей выявляется 
дефицит нейродинамических компонентов психиче-
ской деятельности (первый функциональный блок 
головного мозга) в структуре нейропсихологического 
синдрома.

Вышеперечисленные симптомы незрелости выс-
ших психических функций клинически проявляются 
в разных сферах формирования навыков, таких, как 
несформированность мелкой моторики, сложность 
усвоения навыков счета, трудность в освоении других 
математических навыков, нарушение слухоречевого 
восприятия, недостаточность слухоречевой памяти, 
затруднения обучения русскому языку (написание 
диктантов и изложений, пересказы). Данная ней-
ропсихологическая симптоматика связана с функци-

ональной несформированно-
стью задних корковых отделов 
левого и правого полушария 
(височных, теменных, затылоч-
ных долей). 

В третью подгруппу детей 
вошли 4 (33 %) ребенка из 12 с 
недостаточной произвольной 
регуляцией деятельности. У 
исследуемых детей отмечается 
плохо управляемая импуль-
сивность, неусидчивость и вы-
сокий уровень ненаправлен-
ной двигательной активности, 
отвлекаемость на побочные 
раздражители/стимулы, эхо-
праксия. На втором плане вы-
является несформированность 
зрительно-пространственных

Рисунок 3. Нейропсихологические синдромы (подгруппы) у детей в зависи-
мости от вида патологии.

Figure 3. Neuropsychological syndromes (subgroups) in children, depending on 
the type of pathology.
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функций, слабость фонематического синтеза и анали-
за, сужение объёма слухоречевого восприятия. Зона 
функционального дефицита в данной подгруппе  – 
лобные доли, в меньшей степени корковые отделы 
височных и теменных долей.

Четвертая подгруппа - нормативное развитие, 
в нее вошли 3 (25 %) ребенка.

Таким образом, в группе детей с экстракрани-
альной патологией у большинства детей отмечался 
сочетанный нейропсихологический дефицит. У 58 % 
детей (7 из 12) в большей или меньшей степени пре-
обладал нейрофункциональный дефицит второго 
функционального блока головного мозга. Вышеука-
занные симптомы связанны с нейрофункциональной 
несформированностью задних корковых отделов го-
ловного мозга. Они сочетались со слабостью первого 
или третьего функционального блока головного моз-
га. В раннем послеоперационном периоде были заре-
гистрированы ухудшения у 2 (17 %) детей, что также 
связали с функциональным снижением второго ней-
рофункционального блока головного мозга. Вероят-
нее всего, полученные результаты говорят о том, что 
задние корковые отделы головного мозга наиболее 
уязвимы при патологической гемодинамически зна-
чимой извитости ВСА. У других обследованных детей 
в раннем послеоперационном периоде отрицательной 
динамики в нейропсихологическом статусе не выяви-
лось.

Результаты нейропсихологического исследования 
детей с интракраниальной патологией

Первую подгруппу составили 6 (40 %) детей со 
слабостью второго функционального блока голов-
ного мозга. У исследуемых детей отмечалась недо-
статочное сформированное восприятие, переработ-
ка и хранение разномодальной информации. Это 
выражалось в сложности опознания предметов в 
сенсибилизированных условиях, недостаточности 
зрительно-пространственных функций, несформи-
рованности фонематического слуха, номинативные 
сложности, сужением объема слухоречевого вос-
приятия, трудностями переработки кинестетической 
информации.

Вторую подгруппу составили 6 (40 %) детей. У них 
на первый план в структуре нейропсихологического 
синдрома выступала слабость произвольной регуля-
ции деятельности. На второй план – либо дефицит 
нейродинамических компонентов деятельности, либо 
слабость переработки и хранения разномодальной 
информации. 

Степень выраженности нейропсихологических 
трудностей в данной подгруппе у детей с интракра-
ниальной патологией была больше, чем в аналогич-
ной подгруппе в группе детей с экстракраниальной 
патологией. В нейропсихологическом обследовании

в данной подгруппе наблюдались эхолалии, импуль-
сивность, эхопраксии, элементы «полевого поведе-
ния», несформированность мыслительной сферы. За-
держка психического и речевого развития отмечалась 
у 4 из 6 детей (60 %). Трудности произвольной регуля-
ции деятельности сочетались чаще со слабостью вто-
рого нейрофункционального блока, реже – с дефици-
том первого нейрофункционального блока. 

Третью подгруппу составили 3 (20 %) детей с нор-
мативным развитием. В рамках неравномерности 
развития высших психических функций в данной 
подгруппе детей обращали на себя внимание недо-
статочная сформированность второго нейрофунк-
ционального блока, связанная с функциональной 
незрелостью, прежде всего, височных, теменных 
и затылочных долей мозга. 

Во второй группе детей с интракраниальной пато-
логией отсутствовал дефицит первого нейрофункци-
онального блока, который четко выделялся у пациен-
тов детского возраста с экстракраниальной патологи-
ей. Лишь у 2 из 15 (13 %) детей отмечались симптомы 
со стороны первого нейрофункционального блока, 
сочетающиеся с другими синдромами.

У детей после перенесенного НМК отмечалось 
нарушение когнитивной сферы, а также поведения 
и эмоционального регулирования в 33 – 69 % (по ре-
зультатам опроса родителей), что часто проявлялось 
гиперактивностью [14, 23]. Кроме того, дети, как 
правило, отмечают сложности в общении со свер-
стниками [23]. Полученные нами результаты полно-
стью соответствуют данным мировой литературы 
[23, 26, 29].

При оценке нейрофункционального состояния 
головного мозга детей с хронической церебральной 
ишемией нами было выделено две группы детей: пер-
вая – с экстракраниальной патологией магистраль-
ных артерий и НМК в анамнезе, вторая – с интракра-
ниальной патологией магистральных артерий и НМК 
в анамнезе. В двух группах провели сравнение данных 
ЭЭГ-исследования и нейропсихологической диагно-
стики. 

Результаты этих инструментальных исследований 
показали высокую согласованность как в группе де-
тей с экстракраниальной патологией, так и в группе с 
интракраниальной патологией. При этом, ни в одной 
из групп детей ни нейропсихологическое обследова-
ние, ни ЭЭГ запись не выявили четкой локальности 
патологических изменений, что отмечали и другие 
авторы в своих исследованиях [20, 23]. И ЭЭГ-кри-
вая, и структура нейропсихологического синдрома 
выявили диффузный характер патологических из-
менений как в подкорковых и медиальных структу-
рах, так и в коре без четкой латерализации или ло-
кализации. В нейропсихологическом обследовании 
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это проявилось, в первую очередь, в сочетанности 
нейропсихологических синдромов со стороны не-
скольких нейрофункциональных блоков и мозаично-
сти выявленных нарушений. 

В группе детей с экстракраниальной патологией 
можно говорить о более выраженном дефиците со 
стороны задних (височно-теменно-затылочных) от-
делов головного мозга, что подтверждалось данными 
ЭЭГ и нейропсихологического обследования. В ней-
ропсихологическом обследовании почти у 60 % детей 
отмечались признаки несформированности тех или 
иных процессов переработки и хранения информа-
ции. В первую очередь, это проявлялось в речевой и 
кинестетической сферах, что указывало на функцио-
нальный дефицит височных и теменных долей.

Выявленные нейропсихологические симптомы 
показывали функциональную незрелость передне- и 
задне-ассоциативных зон. Подобные особенности 
могли встречаться у детей младшего школьного воз-
раста (5 – 10 лет) с отсутствием НМК в анамнезе, но с 
задержкой психического развития [24, 25]. Очевидно, 
в этом заключается общая особенность нейропсихо-
логического дизонтогенеза, которая могла проявлять-
ся сочетанием функциональной незрелости передних 
и задних ассоциативных областей. При этом попытки 
компенсации нарушали адекватное развитие меж-
полушарного взаимодействия [26, 27].

У взрослых пациентов, такие авторы, как 
Н. К. Корсакова и И. В. Плужников, выявляют схожее 
сочетание симптомов нейрокогнитивного дефицита. 
По их мнению, недостаточность произвольной регу-
ляции деятельности сочеталась с пространственным 
нейрокогнитивным дефицитом. Авторы предлага-
ли описывать данную особенность как дисфункцию 
в работе фронто-таламо-париетальной системы. Дан-
ный феномен в своей работе исследователи назвали 
“конституционально-уязвимой осью” и “четвертым 
функциональным блоком мозга” [28].

При анализе ЭЭГ-данных выявили, что зона 
функционального дефицита (заостренная альфа-ак-
тивность нормальной частоты около 9–10 Гц могла 
учащаться до 11–12 Гц) акцентировалась на стороне 
более выраженной артериальной патологии и про-
слеживалась в задних отделах полушарий головного 
мозга. Она могла сочетаться с острыми и эпилепти-
формными потенциалами. Полученные данные не 
противоречат данным литературы [29].

В группе детей с интракраниальной патологией 
магистральных сосудов выявлялись более грубо вы-
раженные патологические изменения, что проявля-
лось как в характере изменений на ЭЭГ-кривой, так и 
в нейропсихологической диагностике. В этой группе 
детей чаще отмечались задержка психоречевого раз-
вития, более грубо выражена несформированность 

функций программирования, регуляции и контроля 
деятельности, также отмечались трудности перера-
ботки и хранения информации, что связывается с 
незрелостью лобных и височно-теменно-затылочных 
отделов. Наши данные согласуются с результатами 
других исследований, включивших в анализ более об-
ширную выборку детей с патологией интракраниаль-
ных сосудов, перенесших НМК [23, 29]. 

При анализе ЭЭГ-данных в этой группе в зави-
симости от возраста ребенка выявлялись признаки 
дисфункции стволовых структур; черты несформи-
ровавшейся кривой; более выраженная дезорганиза-
ция и преобладание медленной активности и острых 
потенциалов либо в задних отделах полушарий, либо 
в лобных областях билатерально, с акцентом на сто-
роне более пострадавшего сосуда. При сравнении с 
группой детей с экстракраниальной патологией па-
тологические изменения выражены в более грубой 
степени.

С другой стороны, некоторые авторы отмечают 
зависимость возраста, в котором было перенесено 
НМК, и интеллектом в последующем [23]. Однако, 
нами данной зависимости не выявлено.

Заключение
Таким образом, при сопоставлении результатов 

нейропсихологического исследования и электроэнце-
фалографии мы пришли к выводу о высокой согласо-
ванности полученных данных у детей с цереброваску-
лярной патологией. С помощью сопоставления дан-
ных двух указанных методов исследования на фоне 
диффузных патологических изменений удалось выде-
лить специфику в нейрофункциональном состоянии 
головного мозга у детей с экстра- и интракраниаль-
ной патологией магистральных сосудов. В группе де-
тей с экстракраниальной патологией на первый план 
выходит незрелость процессов восприятия информа-
ции, а также ее переработки и хранения, что функци-
онально и анатомически соотносимо с гемодинами-
ческим дефицитом в височных, теменных и затылоч-
ных долях головного мозга. Полученные изменения 
полностью соответствовали данным нейрофункцио-
нального исследования. Следует отметить, что у па-
циентов детского возраста с интракраниальной пато-
логией преобладает незрелость произвольной регу-
ляции деятельности, а также более грубо выражены 
трудности переработки и хранения информации, что 
соотносится с более грубыми диффузными измене-
ниями на ЭЭГ, чертами несформированности кривой 
и появлением медленной активности и острых потен-
циалов в лобных долях мозга.

На наш взгляд, детей с НМК необходимо более 
тщательно обследовать с целью выявления нейро-
функционального и нейропсихологического дефици-
тов с последующим решением вопроса о необходимой 
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дополнительной коррекции. Только при комплекс-
ном подходе к проблеме нейродинамического дефи-
цита можно максимально скорректировать лечение 
ребенка. Совместная работа специалистов разного 
профиля (педиатры, детские неврологи, нейрохирур-
ги, нейропсихологи, логопеды, нейрофизиологи и т.д.) 
поможет минимизировать степень инвалидизации в 
детской популяции после НМК. Нейропсихологиче-
ское и нейрофункциональное исследования рекомен-
дуются нами всем детям с хронической церебральной 
ишемией. Восстановление когнитивной сферы и выс-
ших психических функций с последующим их норма-
тивным развитием у данной когорты пациентов оста-
ется актуальной задачей.
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АНАЛИЗ ПЕРИНАТАЛЬНОГО ПЕРИОДА И ПОРАЖЕНИЙ ЦНС У ДЕТЕЙ С ДЦП
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Цель исследования. Проанализировать особенности течения интранатального и раннего неонатального периодов у детей с ДЦП в сочетании с 
перинатальным поражением ЦНС . 
Материал и методы. В статье представлены данные анамнеза с особенностями течения раннего неонатального и интранатального периодов 81 
ребенка с ДЦП: 50 детей с гипоксически-ишемическим поражением ЦНС (ГИП ЦНС) и 31 ребенок с гипоксически-геморрагическим поражением 
ЦНС (ГГП ЦНС), включая оценку данных НСГ. 
Результаты. Изучен анамнез детей с ДЦП, среди которых мальчики составили 59,3 %, девочки 40,7 %, а общее число недоношенных младенцев 
87,7 %. Установлено, что дети, страдающие ДЦП, рождены преимущественно путем кесарева сечения -79 %. Тяжелая степень асфиксии на 1 
минуте зарегистрирована у большенства новорожденных (60,5 % ), младенцы со средней степенью асфиксии составили 34,6 %. Большей части 
детей (97,5%) проводилась ИВЛ. В группе с ГГП ЦНС в 16,1 % отмечено длительное проведение ИВЛ (более 20 суток), в группе же с ГИП ЦНС не 
зарегистрировано ни одного случая.
Заключение. Учитывая высокий процент рождения недоношенных детей, необходимо улучшать акушерско-гинекологический контроль 
беременных и диагностику патологии плода, усовершенствовать методы реанимации новорожденных, родившихся в асфиксии. Своевременная 
НСГ в раннем неонатальном периоде дает возможности ранней диагностики и дальнейшего прогноза с выделением групп риска по формированию 
ДЦП. 
Ключевые слова: детский церебральный паралич, перинатальное поражение ЦНС, гипоксически-ишемическое поражение ЦНС, гипоксически-
геморрагическое поражение ЦНС, ранний неонатальный период, интранатальный период, нейросонография.
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ANALYSIS OF PERINATAL PERIOD AND DAMAGE OF CNS IN CHILDREN WITH CP
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Th e aim of the research is to analyze the course of intranatal and early neonatal periods in children with CP combined with perinatal CNS damage.
Material and methods. Th e article presents data of anamnesis with the features of early neonatal and intranatal periods course in 81 children with CP: 
50 children with hypoxic-ischemic damage of CNS (HID CNS) and 31 children with hypoxic-hemorrhagic damage of CNS (HHD CNS), including 
neurosonography data assessment.
Results. Th e anamnesis of children with CP was studied, boys accounted 59.3 %, girls – 40.7 %, and the total number of premature infants was 87.7 %. It was 
found out that children suff ering from CP were born predominantly by cesarean section –79%. Severe degree of asphyxia at 1 minute was registered in most 
newborns (60.5 %), infants with average degree of asphyxia accounted 34.6 %. Most of the children (97.5 %) underwent mechanical ventilation. In the group 
with HHD CNS in 16,1 % a prolonged ventilation was performed (for more than 20 days), in the group with HID CNS no cases were recorded.
Conclusion. Taking into consideration high percentage of premature infants’ birth, it is necessary to improve obstetric and gynecological control of pregnant 
women and to diagnose fetal pathology, to improve the methods of resuscitation of newborns with asphyxia. Timely neurosonography in the early neonatal 
period provides opportunities for early diagnosis and further prognosis with the identifi cation of risk groups for CP.
Key words: cerebral palsy, perinatal damage of CNS, hypoxic-ischemic damage of CNS, hypoxic-hemorrhagic damage of CNS, early neonatal period, 
intranatal period, neurosonography.
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Введение
Детский церебральный паралич относится к забо-

леваниям, имеющим медико-социальную значимость 
и требующим междисциплинарного подхода с уча-
стием как специалистов-медиков, так и социальных 
работников. По статистике число случаев заболевших 
составляет от 2 до 5 на 1000 населения. Возможности 
консервативной терапии у больных ДЦП эффектив-
ны лишь в 50-60 % случаев, остальные 40-50 % паци-
ентов приобретают стойкие контрактуры [1]. 

Более половины всех заболеваний нервной систе-
мы у детей имеют взаимосвязь с гипоксией плода [2]. 
К наиболее частым причинам развития ДЦП относят 
перенесенную гипоксию головного мозга в перина-
тальном периоде (острую или хроническую). Среди 
доношенных новорожденных детей частота встреча-
емости гипоксического поражения головного мозга 
составляет от 1,8 до 25 на 1000. В структуре детской 
инвалидности частота поражения ЦНС составляет 50 
%, из них 40 % - это дети-инвалиды на фоне перина-
тальных поражений ЦНС (ПП ЦНС). 

Основные варианты ПП ЦНС:
• гипоксически-ишемические поражения (ГИП) 

ЦНС;
• гипоксически-геморрагические (ГГП) ЦНС 

(ВЖК I, II и III степени; перенхиматозные кро-
воизлияния в полушария мозга и мозжечка; 
первичные субарахноидальные кровоизлияния; 
эпидуральные гематомы спинного мозга);

• сочетанные ишемически-геморрагические пора-
жения. 

Дифференцировать гипоксические и геморра-
гических поражения ЦНС позволяют современные 
методы нейровизуалазации (нейросонография с до-
плерографией, магниторезонансная и компьютерная 
томографии) [3]. 

Причастность перинатальных поражений ЦНС 
к отдаленным последствиям с двигательными и нерв-
но-психическими нарушениями, в целом, не вызы-
вает сомнений. Однако в литературных источниках 
отсутствуют научно обоснованные данные о вкладе 
гипоксических и геморрагических поражений голов-
ного мозга разной степени тяжести в развитие ДЦП. 
Исследования, посвященные сочетанному воздей-
ствию неблагоприятных факторов на формирование 
ДЦП, малочисленны и неоднозначны. По нашему 
мнению, уточнение влияния различных неблагопри-
ятных воздействий на ребенка в анте-, интра- и ран-
нем неонатальном периодах жизни в развитие ДЦП 
требует дальнейшего продолжения и изучения. 

Материал и методы
Выполнен ретроспективный анализ анамнестиче-

ских данных детей с диагностированным ДЦП. Об-
щая численность когорты составила 81человек, из 
которых сформированы 2 группы: 

• первая группа – 50 детей с гипоксически-ишеми-
ческим поражением ЦНС (ГИП ЦНС);

• вторая группа – 31 ребенок с гипоксически-ге-
моррагическим поражением ЦНС (ГГП ЦНС). 

Диагноз ПП ЦНС был установлен на основании 
данных анамнеза, клинических неврологических про-
явлений в раннем неонатальном периоде и результа-
тов нейросонографии. 

На момент настоящего исследования дети нахо-
дились в отделении восстановительного лечения дет-
ского санатория «Ласточка», которое является струк-
турным подразделением Центра реабилитации при 
Красноярском краевом клиническом центре охраны 
материнства и детства.

Критерии включения в исследование: 
1. Указание на перинатальное поражение ЦНС 

и наличие информативных данных раннего ана-
мнеза жизни ребенка (медицинская документа-
ция);

2. Диагностированный ДЦП;
3. Добровольное согласие родителей на участие 

в исследовании.
Сбор анамнеза осуществлялся в соответствии с 

единым протоколом, который включал паспортные 
данные ребенка, а также сведения о течении анте-, 
интра- и раннего неонатального периодов (особен-
ности течения родов, гестационный возраст ребенка, 
оценка по шкале Апгар на 1 и 5 минутах жизни ново-
рожденного, факт и длительность ИВЛ после рожде-
ния, масса тела детей при рождении и т.д.). 

Наряду с анамнезом и основными клиническими 
проявлениями ПП ЦНС, рассмотрены результаты 
нейросонографических исследований всех исследуе-
мых детей в периоде новорожденности. 

Все данные анамнеза жизни собирались по тра-
диционной схеме опроса родителей и уточнялись на 
основе медицинской документации (выписка из ро-
дильного дома, выкопировка данных медицинской 
формы 112, результаты выписных эпикризов из ста-
ционаров и т.д.). 

Сравнение показателей, измеренных в номи-
нальной шкале, проводилось при помощи критерия 
Хи-квадрат Пирсона или точного критерия Фишера 
(двусторонний). 

Результаты и обсуждение
Общая характеристика когорты обследованных 

детей с ДЦП показала, что мальчики с данной пато-
логией составили 59,3 %, девочки – 40,7 % , что со-
ответствует литературным данным по гендерным 
особенностям ДЦП в детской популяции. По данным 
Г. В. Клиточенко и Н. Л. Тонконоженко соотноше-
ние больных ДЦП мальчиков и девочек составляет 
1,9:1,0; по другим источникам среди больных ДЦП 
64 % также составляют мальчики и 36 % девочки 
[4, 5]. 
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В рассматриваемых группах детей с гипоксиче-
ски-ишемическим поражением ЦНС и гипоксиче-
ски-геморрагическим поражением проанализирован 
срок гестации к моменту рождения ребенка. Нами не 
выявлены статистически значимые различия между 
группами, но обращает внимание существенная доля 
детей с ДЦП, родившихся на 32-33 неделе, из числа 
которых младенцы с ГИП ЦНС составили 40 %, а ГГП 
ЦНС - 22,6 %. Важно, что общее число недоношен-
ных (рожденных до 37 недели гестации) достигло 71 
(87,7 %). Известно, что преждевременное рождение 
ребенка является основной причиной младенческой 
смертности и детской инвалидности в мире. По дан-
ным зарубежных авторов в среднем 9,6 % (12,9 млн.) 
родов во всем мире наступают преждевременно. В 
США доля маловесных младенцев, родившихся рань-
ше срока, составляет около 8,2 % в год что определяет 
значительную долю смертей, а также осложнений, в 
основном со стороны ЦНС [6]. По другим источни-
кам, в мире рождаются недоношенными 15 млн. мла-
денцев (11 % от общей популяции новорожденных). 
Эти дети подвергаются риску развития крупных и 
мелких неврологических дефицитов, таких как ДЦП, 
когнитивные и речевые задержки, моторные и визу-
альные дефициты и т.д. [ 7].

По нашим данным при рассмотрении особенно-
стей интранатального анамнеза, установлено, что 
дети, страдающие ДЦП, рождены преимущественно 
путем кесарева сечения – 79 %, против 21 % от есте-
ственных родов. Известна довольно широкая рас-
пространенность кесарева сечения в нашей стране, 
что является негативным моментом в системе здраво-
охранения [8]. По данным ВОЗ частота кесаревых се-
чений не должна превышать 15 %, однако по данным 
зарубежных авторов эта цифра на сегодня составляет 
порядка 26 % [9, 10].  И. Ф. Фаткуллин и Ф. И. Фаткул-
лин отмечают, что частота кесаревых сечений у недо-
ношенных новорожденных, составляет 34-75 % [11].

Проблема своевременной диагностики и адекват-
ной врачебной тактики гипоксии у недоношенных 
новорожденных сохраняет актуальность, в том числе 
при использовании современных технологий. Извест-
но, что асфиксия новорожденного требует незамед-
лительных реанимационных мероприятий [12, 13]. 
В нашей работе проведена оценка состояния детей с 
ДЦП в раннем неонатальном период. Степень асфик-
сии оценивалась по шкале Апгар, которая позволяет 
охарактеризовать тяжесть и динамику гипоксических 
нарушений в первые минуты жизни и включает кон-
кретные оценочные критерии (цвет кожных покро-
вов, пульс, гримасу в ответ на раздражение, активные 
и дыхательные движения с бальной характеристикой 
на 1 и 5 мин после рождения ребенка) [14]. 

В нашем исследовании из общей когорты детей 
с ДЦП (независимо от формы ПП ЦНС) тяжелая 

степень асфиксии при рождении с оценкой по Апгар 
0-3 балла на первой минуте жизни отмечена в 49 слу-
чаев (60,5 %) без статистически значимых различий 
между группами; важно, что проявления тяжелой 
асфиксии диагностированы в рассматриваемых I и II 
группах с высокой частотой – 56 % и 68 % соответ-
ственно. Средняя степень асфиксии жизни с оценкой 
4-6 баллов имела место в 28 случаях (34,6 % от числа 
включенных в исследование). Доля детей без призна-
ков асфиксии на первой минуте жизни была в 2 раза 
выше в I группе детей с ГИП ЦНС по сравнению со II 
группой ГГП ЦНС.

Оценка на пятой минуте показала, что дети с тяже-
лой степенью асфиксии составили 31 человек (38,3 %) 
без статистических различий по группам. Основная 
доля детей I и II групп сохранили проявления тяже-
лой асфиксии в 30 % и 52 %.

Анализ массы тела при рождении не установил 
статистически значимых различий в группах обсле-
дованных, можно лишь отметить, что детей с ГИП 
ЦНС с массой тела при рождении 1500-2000 грамм 
было в 2,3 раза больше, чем детей с ГГП (30 % против 
13 %) (табл. 1).

После рождения значительная доля детей была пе-
реведена на кислородную поддержку. В группе детей 
с ГГП ЦНС в 16,1 % отмечена длительная ИВЛ более 
20 суток; в группе пациентов с ГИП ЦНС не зареги-
стрировано ни одного случая столь продолжительной 
респираторной поддержки (p<0,01). Обращает вни-
мание тот факт, что короткие сроки ИВЛ от 1 до 5 су-
ток существенно преобладали в I группе с ГИП ЦНС, 
нежели в группе с ГГП ЦНС (46  %, против 19,5  %) 
(табл. 2).

Известно, что нейросонография (НСГ) являет-
ся одним из основных методов нейровизуализации, 
наряду с МРТ и КТ в диагностике ГИП и ГГП ЦНС. 
Оценка данных нейросонографических исследований 
в нашей работе показала следующее: наиболее ча-
стыми сонографическими проявлениями поражения 
головного мозга у новорожденных детей были рас-
ширения субарахноидальных пространств и боковых 
желудочков – 60 % случаев в группе с ГИП ЦНС, про-
тив всего 13 % с ГГП ЦНС (p<0,01). Общее количество 
детей с указанными патологическими знаками при 
НСГ составило 34 человека из 81 исследуемых.

Второе место по частоте встречаемости принадле-
жит дилатации боковых желудочков, причем самый 
высокий процент данных изменений в головном моз-
ге зарегистрирован в группе детей с ГГП ЦНС – 42 %, 
нежели в группе с ГИП – 18 % (р<0,05). Изменения в 
виде вентрикуломегалии не показали статистически 
значимых различий в группах. Кистозная дегене-
рация и перивентрикулярная лейкомаляция встре-
чались на фоне ВЖК2 в настоящем исследовании в 
16,1  % случаев с достоверностью различий между 
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Таблица 1
Особенности интранатального периода с учетом характера поражения ЦНС

у детей, сформировавших ДЦП
Table 1

Features of intranatal period, taking into account the nature of CNS 
damage that have formed CP

Признак Всего
Гипоксически-ишемические 

поражения ЦНС (n=50)
Гипоксически-геморрагические 

поражения ЦНС (n=31)
Уровень 

значимости

абс. % абс. % 

Распределение по полу

 Мальчики 48 32 64 16 51,6 р>0,05

 Девочки 33 18 36 15 48,4 p>0,05

Срок гестации и течение родов

 25-27 недель 5 3 6 2 6,5 р>0,05

 28-29 недель 12 7 14 5 16,1 p>0,05

 30-31 неделя 17 9 18 8 25,8 p>0,05

 32-33 недели 27 20 40 7 22,6 p>0,05

 34-36 недель 10 7 14 3 9,7 p>0,05

 37-40 недель 9 4 8 5 16,1 p>0,05

 более 40 недель 1 0 0 1 3,2 p>0,05

 Кесарево сечение 64 40 80 24 77.4 р>0,05

 Самостоятельные  роды 17 10 20 7 22,6 p>0,05

 Оценка по шкале Апгар - первая минута (в баллах)

 0-3 балла (тяжелая асфиксия) 49 28 56 21 67,7  p>0,05

 4-6 баллов (асфиксия средней степени тяжести) 28 19 38 9 29 p>0,05

 7-10 баллов (асфиксия отсутствует) 4 3 6 1 3,2 p>0,05

 Оценка по шкале Апгар - пятая минута (в баллах)

 0-3 балла (тяжелая асфиксия) 31 15 30 16 51,6 p>0,05

 4-6 баллов (асфиксия средней степени тяжести) 41 29 58 12 38,7 p>0,05

 7-10 баллов (асфиксия отсутствует) 9 6 12 3 9,7 p>0,05

Масса тела при рождении (в граммах)

 700-1000 6 3 6 3 9,7 p>0,05

 1000-1500 21 13 26 8 25,8 p>0,05

 1500-2000 19 15 30 4 13 p>0,05

 2000-2500 22 12 24 10 32,3 p>0,05

 2500-3200 8 4 8 4 13 p>0,05

 Более 3200 5 3 6 2 6,5 p>0,05

Примечание: р – критический уровень значимости, n – общее количество детей в группе, абс.– абсолютное 
количество детей в группе по каждому признаку. 

Note: p – critical level of signifi cance, n – total number of children in the group, абс. – absolute number of children in 
the group due to each feature.

Анализ перинатального периода и поражений ЦНС у детей с ДЦП
Analysis of perinatal period and damage of CNS in children with CP
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рассматриваемыми группами (p<0,01), а также на 
фоне ВЖК3 с частотой 6,5 % (без значимых раз-
личий). Гипоплазия мозолистого тела зарегистри-
рована в трех случаях с ГГП ЦНС и в одном с 
ГИП ЦНС, без статистически значимых различий 
в группах (Табл. 3). 

По данным некоторых авторов у 94,5 % детей с 
ДЦП в неонатальном периоде определяются струк-
турные изменения головного мозга, которые выяв-
лены с помощью НСГ, из них в 71 % случаев отме-
чалась вентрикуломегалия, которая была связана с 
атрофическими процессами в головном мозге. При 
спастической диплегии преимущественно встреча-
лась перивентрикулярная лейкомаляция (ПВЛ), а вот 
мультикистозная лейкомаляция и парасагитальный 
некроз приводили к формированию тетраплегии [15]. 
У недоношеных новорожденных НСГ наряду с МРТ 
позволяет выявить ПВЛ, атрофическую вентрикуло-
мегалию, что является прогностически значимым в 
диагностике диплегических форм ДЦП. Внедрение 
современных методов нейровизуализации дает воз-
можность определить ранние морфологические из-
менения в головном мозге [16]. Зарубежные авторы 
приводят статистические примеры: из 15 больных 
с подтвержденной кистозной перивентрикулярной 
лейкомаляцией при НСГ в неонатальном периоде, у 
10-ти младенцев развился тяжелый ДЦП (тетрапле-
гия), у 2-х среднетяжелый (параплегия) и у 3-х нор-
мальный двигательный исход. Прогностически зна-
чимыми были ранние и поздние нейросонографиче-
ские данные. В ранних данных НСГ многофокальное 
вовлечение перивентрикулярного белого вещества 

было связано с тяжелым ДЦП. Наличие кист, диссо-
циированных в лобных и затылочных областях при-
водило к более легким исходам, нежели париетальная 
дислокация кист. Из поздних данных – расширение 
желудочков и межполушарной щели более 5мм были 
связаны с легким церебральным параличом. В другом 
случае из 408 детей, рожденных с ПВЛ, 8,58 % были 
дети с массой 1500г при рождении, 44,36 % с весом 
2500г. При этом, 36,76 % этих детей родились со сро-
ком гестации 32 недели и 37,75% со сроком 37недель. 
Тяжелая ПВЛ наблюдалась у недоношенных детей 
[17, 18].

Заключение
Полученные результаты настоящего исследования 

подтверждают литературные данные о более высокой 
частоте встречаемости ДЦП у мальчиков (59,3% маль-
чиков против 40,7 % девочек).

При оценке сроков гестации установлено, что 
87,7  % с ДЦП родились недоношенными, при этом 
средние сроки наступления родов не имели досто-
верных различий в рассматриваемыми группами 
и не зависели от гипоксического или геморрагическо-
го генеза ПП ЦНС.

Рождение путем кесарева сечения установлено 
в 79 % случаев от всех детей, включенных в исследова-
ние, что, вероятно, обусловлено объективными при-
чинами, указывающими на антенатальное неблагопо-
лучие плода. Данное обстоятельство подтверждается 
высокой частотой выявляемости тяжелой асфиксии 
в интранатальном периоде.

Среди всех детей в 60,5  % случаев имеются ука-
зания на перенесенную тяжелую асфиксию в родах. 

Таблица 2
Особенности раннего неонатального анамнеза детей с ДЦП

Table 2
Features of early neonatal anamnesis in children with CP

 Признак Всего
Гипоксически-ишемические поражения ЦНС (n=50) Гипоксически-геморрагические поражения ЦНС (n=31) Уровень 

значимостиабс. % абс. %

ИВЛ 1-2 суток 16 12 24 4 13 р>0,05

ИВЛ 3-5 суток 13 11 22 2 6,5 р>0,05

ИВЛ 6-10 суток 33 20 40 13 42 р>0,05

ИВЛ 11-15 суток 10 5 10 5 16,1 р>0,05

ИВЛ 16-20 суток 2 1 2 1 3,2 р>0,05

ИВЛ более 20 суток 5 0 0 5 16,1  р<0,01

ИВЛ не проводилась 2 1 2 1 3,2  р>0,05

Примечание: р – критический уровень значимости, n – общее количество детей в группе, абс.- абсолютное 
количество детей в группе по каждому признаку. 

Note: p – critical level of signifi cance, n – total number of children in the group, абс. – absolute number of children in 
the group due to each feature.
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Искусственная вентиляция легких была проведена 
97,5 % детей после рождения. Наиболее длительная 
респираторная поддержка (более 20 суток) проводи-
лась детям с гипоксически-геморрагическим пораже-
нием ЦНС (р<0,01).

Анализ нейросонографических данных показал, 
что самыми частыми изменениями со стороны струк-
тур головного мозга были расширения субарахнои-
дальных пространств и боковых желудочков в группе 
с ГИП ЦНС в 60 % случаев, против 13 % в группе с 
ГГП ЦНС (p<0,01). Дилатация боковых желудочков 
без расширения субарахноидальных и межполушар-
ных пространств также имела значимые различия 
(р<0,05) в рассматриваемых группах (18% у детей с 
ГИП ЦНС и 42 % с ГГП ЦНС). Кистозные дегенера-
ции и перивентрикулярные лейкомаляции в сочета-
нии с расширением субарахноидальных простран-
ствам и боковых желудочков были отмечены у 5-х 
детей на фоне ВЖК2 ( ГГП ЦНС), тогда как в группе 
с ГИП ЦНС не зарегистрировано ни одного ребенка с 
вышеперечисленными изменениями в головном моз-
ге (16,1 % ( р<0,01)). 

Учитывая высокий процент рождения недоно-
шенных детей, необходимо усовершенствовать меро-
приятия, которые позволят сократить преждевремен-
ное рождение детей и дальнейшие осложнения, в том 
числе развитие ДЦП (улучшать акушерско-гинеколо-
гический контроль беременных, диагностику патоло-
гии плода, усовершенствовать методы реанимации 
новорожденным, родившимся в асфиксии).
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Таблица 3
Нейросонографические признаки поражения головного мозга 

в раннем неонататальном периоде у детей, сформировавших ДЦП
Table 3

Neurosonographic signs of brain damage in the early neonatal period in children with formed CP

Признак Всего
Гипоксически-ишемические 

поражения ЦНС (n=50)
Гипоксически-геморрагические 

поражения ЦНС (n=31) Уровень 
значимостиабс. % абс. % 

Наличие структурных изменений по данным НСГ 81 50 100 31 100

 Дилатация боковых желудочков 22 9 18 13 42 p<0,05
Расширение субарахноидальных  пространств, 

дилатация  боковых желудочков 34 30 60 4 13 p<0,01

Вентрикуломегалия, незрелость мозга 14 10 20 4 13 p>0,05
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перивентрикулярная лейкомаляция 5 0 0 5 16,1 p<0,01

ВЖК 3, кистозная дегенерация,
перивентрикулярная  лейкомаляция. 2 0 0 2 6,5 p>0,05

Гипоплазия мозолистого тела 4 1 2 3 9,7 p>0,05

Примечание: ВЖК 2-внутрижелудочковое кровоизлияние второй степени, р – критический уровень значимо-
сти, n – общее количество детей в группе, абс. – абсолютное количество детей в группе по каждому признаку.

 Note: ВЖК 2 – intraventricular hemorrhage of the second degree, p – critical level of signifi cance, n – total number of 
children in the group, абс. – the absolute number of children in the group due to each feature.
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Полиморфизм генов цитокинов (IL17A и IL17F) при псориазе и псориатическом артрите
Polymorphism of cytokine genes (IL17A and IL17F) in psoriasis and psoriatic arthritis
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ПОЛИМОРФИЗМ ГЕНОВ ЦИТОКИНОВ (IL17A И IL17F) 
ПРИ ПСОРИАЗЕ И ПСОРИАТИЧЕСКОМ АРТРИТЕ
М. В. Смольникова, А. А. Барило, С. В. Смирнова
Научно-исследовательский институт медицинских проблем Севера ФИЦ КНЦ СО РАН, Красноярск 660022, Российская Федерация

Цель исследования. Изучить частоту распределения аллельных вариантов полиморфизмов генов цитокинов IL17A (rs2275913), IL17F (rs763780) 
при псориазе и псориатическом артрите у европеоидов г. Красноярска с целью выявления маркеров прогрессирования псориатической болезни. 
Материал и методы. Обследовано 176 больных вульгарным псориазом европеоидного происхождения, проживающих в г. Красноярске, в возрасте от 
18 до 66 лет. Сформированы группы больных: псориазом (n=77), псориатическим артритом (n=99). Контрольную группу составили 102 практически 
здоровых добровольца. Материалом для исследования служила венозная кровь. Выделение ДНК проведено с использованием стандартного 
сорбентного метода Определение аллельных вариантов генов цитокинов IL17A (rs2275913), IL17F (rs763780) осуществляли методом рестрикционного 
анализа продуктов амплификации (ПДРФ – анализ) специфических участков генома. Различия в частоте генотипов в группах больных и контроля 
проводили с помощью критерия χ2 Пирсона. Связь заболевания с генотипами оценивали путем расчета отношения шансов и доверительного интервала. 
Результаты. На основании проведенных исследований установлено, что при псориазе частота генотипов AG и GG полиморфизма 
IL17А (rs2275913) статистически значимо выше в сравнении с псориатическим артритом. Генотипы AG и GG полиморфного варианта 
rs763780 гена IL17F статистически значимо чаще встречаются у больных псориатическим артритом в сравнении с контролем. 
Заключение. В результате исследования показано, что у больных псориазом частота генотипов AG и GG полиморфизма rs2275913 гена IL17А 
статистически значимо выше в сравнении с псориатическим артритом, что свидетельствует о его ассоциации с риском развития псориаза. 
Кроме этого, показано, что генотипы AG и GG IL17F (rs763780) чаще встречаются у больных псориатическим артритом, являясь генетическими 
маркерами риска развития заболевания. Полученные данные подтверждают, что Th 17-лимфоциты и полиморфизм генов IL17A/F играют важную 
роль в патогенезе псориаза и псориатического артрита. 
Ключевые слова: псориаз, псориатический артрит, цитокины, IL17A, IL17F, полиморфизм генов. 
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POLYMORPHISM OF CYTOKINE GENES (IL17A AND IL17F) 
IN PSORIASIS AND PSORIATIC ARTHRITIS
M. V. Smolnikova, A. A. Barilo, S. V. Smirnova
Scientifi c Research Institute of Medical Problems of the North FRC KSC SB RAS, Krasnoyarsk 660022, Russian Federation

Th e aim of the research is to study the frequency of distribution of allelic variants of polymorphisms of cytokine genes IL17A (rs2275913), IL17F (rs763780) 
in psoriasis and psoriatic arthritis in Caucasians of Krasnoyarsk city in order to identify psoriatic disease progression markers.
Material and methods. 176 patients with vulgar psoriasis in Caucasians, living in Krasnoyarsk, aged 18 to 66, were examined. Patient groups were formed 
in the following way: psoriasis (n = 77), psoriatic arthritis (n = 99). Th e check group consisted of 102 practically healthy volunteers. Venous blood served 
as a material for the study. DNA isolation was performed using a standard sorbent method. Th e allelic variants of cytokine genes IL17A (rs2275913), IL17F 
(rs763780) were determined by restriction analysis of amplifi cation products (RFLP analysis) of specifi c genome parts. Diff erences in the frequency of 
genotypes in patients and check groups were carried out using Pearson χ2 criterion. Th e correlation of the disease with genotypes was assessed by calculating 
the chances ratio and the confi dence interval.
Results. Based on the conducted studies, it was found out that in psoriasis the frequency of genotypes AG and GG of polymorphism IL17A (rs2275913) 
statistically is signifi cantly higher in comparison with psoriatic arthritis. Genotypes AG and GG of polymorphic variant rs763780 of IL17F gene statistically 
are signifi cantly more frequent in patients with psoriatic arthritis in comparison to check ones. 
Conclusion. Th e result of the study has shown that in patients with psoriasis the frequency of genotypes AG and GG of polymorphism rs2275913 of IL17A 
gene statistically is signifi cantly higher in comparison with psoriatic arthritis, which indicates its correlation with the risk of psoriasis. In addition, genotypes 
AG and GG IL17F (rs763780) are more common in patients with psoriatic arthritis, being genetic markers of disease developing risk. Th e obtained fi ndings 
confi rm that Th 17-lymphocytes and polymorphism of IL17A / F genes play an important role in the pathogenesis of psoriasis and psoriatic arthritis.
Key words: psoriasis, psoriatic arthritis, cytokines, IL17A, IL17F, gene polymorphism.
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Введение
Псориаз (ПС) и псориатический артрит (ПсА) яв-

ляются иммунозависимыми, хроническими воспали-
тельными заболеваниями с генетической предрасполо-
женностью, поражающими кожу и костно-суставную 
систему [1, 2]. Несмотря на то, что в литературе имеют-
ся данные о различиях в иммунологических и генетиче-
ских факторах при ПС и ПсА, существует мнение, что 
изучаемые заболевания представляют собой различные 
клинические проявления системного процесса – псо-
риатической болезни [3]. ПС и ПсА характеризуются 
прогрессирующей распространенностью, снижением 
качества жизни и увеличением смертности больных в 
результате ассоциации псориатической болезни с дру-
гими патологическими состояниями, такими как сер-
дечно-сосудистые заболевания, поражения гепатобили-
арной системы, сахарный диабет, ожирение, системная 
красная волчанка, ревматоидный артрит и другие [3, 4]. 
Поражения опорно-двигательного аппарата при ПсА 
часто сопровождаются деструктивным повреждением 
суставов и приводят к инвалидизации, социальным и 
экономическим потерям, что обуславливает актуаль-
ность изучения псориатической болезни [6, 7]. 

Согласно данным литературы заболеваемость ПС 
в европеоидной популяции составляет около 2-3 %, 
где приблизительно у 30 % больных развивается ПсА 
[1]. Распространенность ПсА варьирует от 0,3 до 1 % в 
популяции [2]. По мнению ряда авторов, в 75,0 % слу-
чаев суставной синдром наблюдается у больных с дли-
тельно существующим псориатическим процессом, 
реже суставные изменения предшествуют кожным 
(15,0 %) или возникают одновременно с ними (10,0 
%) [8,9]. Около 50 % больных ПсА имеют поражения 
позвоночника в виде спондилита и сакроилита, а так-
же энтезиты и дактилиты [10]. ПС чаще развивается 
в молодом возрасте (15-35 лет), в то время ПсА – в 
зрелом возрасте (40-50 лет). Определено, что возраст 
дебюта ПС оказывает влияние на течение заболева-
ния и его клинические особенности [11]. Поскольку 
ПС и ПсА являются многофакторными заболевания-
ми, имеющими клинико-анамнестические особенно-
сти, отражающие различные нозологические формы 
одного системного патологического процесса, необ-
ходимо детальное изучение проблемы с целью совер-
шенствования ранней диагностики прогрессирова-
ния патологии, ее профилактики и лечения.

В настоящее время признана важная роль иммуно-
логических факторов в патогенезе ПС и ПсА. Резуль-
таты многочисленных исследований свидетельствуют 
о том, что иммунопатогенез ПС и ПсА является слож-
ным многокомпонентным процессом взаимодей-
ствия клеточных и гуморальных звеньев иммунитета, 
при этом ключевая роль принадлежит Т-лимфоцитам 
и дисбалансу провоспалительных и противовоспа-
лительных цитокинов. ПС и ПсА рассматриваются 

как Th 17/Th 1-зависимые аутоиммунные заболевания 
[12,13]. В патогенезе ПС и ПсА активно обсуждается 
роль Th 17-клеток и продуцируемых ими цитокинов 
IL-17, IL-22, IL-23 [14]. Цитокины, продуцируемые 
Th 17-клетками, оказывают влияние на клеточную 
дифференциацию, рекрутирование, активацию им-
мунных клеток и высвобождение антимикробных 
пептидов [15]. Основная биологическая роль IL-17 
в системном псориатическом процессе – активация 
воспалительного процесса. IL-17 участвует в моби-
лизации нейтрофилов и стимуляции секреции IL-6, 
IL-8, простагландина Е2 (PGE2) и гранулоцитар-
но-макрофагально-колониестимулирующего факто-
ра в фибробластах, эпителиальных и эндотелиальных 
клетках [16,17]. 

Семейство IL-17 представлено следующими цито-
кинами: IL-17A, IL-17B, IL-17C, IL-17D, IL-17E, IL-17F. 
Следует отметить, что IL-17A и IL-17F продуцируются 
большим количеством лимфоцитов, включая γδT-клет-
ки, NK- и NKT-клетки, а также типичные Th 17-клетки, 
что отражает участие IL-17 в механизмах врожденного 
и приобретенного иммунитета [16]. Среди цитокинов 
семейства IL-17, именно IL-17A имеет решающее зна-
чение в индукции патологической резорбции кости 
посредством прямой активации предшественников 
остеокластов в процессе формирования ПсА [18]. При 
ПсА IL-17 стимулируют синтез эффекторных молекул, 
способных активировать различные клетки-мишени, 
такие как остеокласты, В-лимфоциты и макрофаги, 
ответственные за специфический для псориатической 
артропатии воспалительный ответ и ремоделирование 
костной ткани [16, 18, 19]. 

По данным литературы, у больных ПС и ПсА уста-
новлена высокая концентрация IL-17А и IL-17F в сы-
воротке крови и очагах поражения кожи, коррелиру-
ющая с тяжестью заболевания [20]. Цитокины IL-17A 
и IL-17F являются членами семейства IL-17, экспрес-
сирующихся на Th 17-клетках и ответственных за их 
патогенную активность. Среди семейства IL-17 эти 
два цитокина имеют сходные функции и самую вы-
сокую гомологию последовательности белка (прибли-
зительно 50 %) и общий рецептор (IL-17 рецептор A/
IL-17 рецептор С комплекс). Ген, кодирующий про-
дукцию IL-17A и IL-17F, расположен на хромосоме 
6p12 [21]. В результате проекта 1000Genomes (http://
www.1000genomes.org) получены данные по целому 
ряду однонуклеотидных полиморфизмов (ОНП) в ге-
нах семейства IL-17, в том числе в промоторных, экзо-
нах и интронных областях. Известны некоторые по-
лиморфизмы в промоторном и кодирующих участках 
генов IL17, ассоциированные с уровнем концентрации 
IL-17 в сыворотке крови [22]. Гены IL17A и IL17F и их 
рецепторы имеют функциональные полиморфизмы, 
которые могут влиять на уровень их экспрессии и, 
следовательно, на предрасположенность к ПС и ПсА 
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[23]. Данные относительно полиморфизма генов IL17A 
и IL17F при псориатической болезни противоречивы. 
В одних исследованиях установлено, что экспрес-
сия гена IL17A была статистически значимо выше у 
больных ПС в сравнении с контролем [24]. В других 
исследованиях не выявлено статистически значи-
мых ассоциаций полиморфизмов IL17A и IL17F с ПС 
в сравнении с контролем в польской популяции. Од-
нако отмечено, что полиморфизм IL17F может быть 
ассоциирован с ответом на ПУВА-терапию у больных 
ПС [25]. В популяции Туниса выявлена статистически 
значимая ассоциация IL17F 7488 A/G и 7383 A/G поли-
морфизмов с ревматоидным артритом [26].

Таким, образом, представляется перспективным 
изучение полиморфизмов генов семейства IL-17, их 
участия в патогенезе ПС и ПсА, так как эти цитокины 
являются одними из ключевых регуляторов иммун-
ного ответа при воспалении. 

В связи с этим, в настоящем исследовании изуча-
лись частоты аллельных вариантов полиморфизмов 
генов цитокинов IL17A (rs2275913), IL17F (rs763780) 
при псориазе и псориатическом артрите у европеои-
дов г. Красноярска с целью выявления маркеров про-
грессирования псориатической болезни.

Материал и методы
В исследование включены больные и практически 

здоровые европеоиды в трех поколениях в возрасте о т 
18 до 66 лет. Для проведения молекулярно-генетиче-
ского анализа обследованы больные ПС (n=77, муж-
чины – 54, женщины – 23; медиана возраста 31,0 год 
[27,0; 43,0], ПсА (n=99, мужчины – 39, женщины – 60; 
медиана возраста 49,0 лет [39,0; 56,0] и популяцион-
ная выборка жителей г. Красноярск (n=102, мужчины 
– 56, женщины – 46; медиана возраста 32,0 года [24,0; 
38,0]. Все участники исследования были европеоиды 
в трех поколениях. Все обследованные подписали до-
бровольное информированное согласие на участие 
в исследовании. Протокол обследования больных и 
практически здоровых людей (контрольная группа) 
соответствовал этическим стандартам и был разре-
шен комитетом по биомедицинской этике НИИ МПС 
(Протокол № 12 от 10.12.2013 г.). 

Выделение ДНК проведено с использованием на-
бора DIAtomDNAPrep («Изоген», Россия). Молеку-
лярно-генетическое определение аллельных вариан-
тов генов IL17A (rs2275913), IL17F (rs763780) осущест-
вляли методом рестрикционного анализа продуктов 
амплификации (ПДРФ – анализ) специфических 
участков генома. Полиморфизм rs2275913 локализо-
ван в промоторном регионе гена IL17A, и оказывает 
влияние на уровень экспрессии, тогда как полимор-
физм rs763780 расположен в 3 экзоне гена IL17F и об-
условливает замену аминокислоты гистидина (CAT) 
на аргинин (CGT). Амплификацию фрагмента ДНК 
генов IL17A (rs2275913), IL17F (rs763780) проводили 

с помощью полимеразной цепной реакции (ПЦР) со 
специфическими олигонуклеотидными праймерами 
[21]. Температура отжига для IL17A составляла 53С, 
для IL17F – 60C. Гидролиз полученного фрагмента 
ДНК осуществляли с помощью специфической эн-
донуклеазы (рестриктазы): для IL17A (rs2275913) ре-
стриктаза MroX I, для IL17F (rs763780) – Fat I («Сибэн-
зим», Новосибирск). Рестрикционная смесь включала 
15 мкл амплификата, 1,5 мкл 10хбуфера для рестрик-
ции, поставляемого фирмой-производителем, и 2-5 
единиц активности фермента (в зависимости от эф-
фективности его работы). Далее проводилось элек-
трофоретическое разделение продуктов рестрикции 
и визуализация генотипов в ультрафиолетовом свете.

Ассоциацию между заболеванием и генотипом 
определяли с помощью критерия χ2, сравнивая рас-
пределение генотипов и аллелей по каждому поли-
морфизму между группами пациентов и популяцион-
ной выборкой. Перед сравнением проводили анализ 
соответствия выборок равновесию Харди-Вайнберга. 
Если распределение частот генотипов хотя бы в одной 
из сравниваемых групп демонстрировало отклонение 
от закона Харди-Вайнберга (p<0.1) для анализа ис-
пользовали общую модель наследования (тест хи-ква-
драт, df=2), при соблюдении закона в обеих сравни-
ваемых выборках использовали мультипликативную 
модель наследования (тест хи-квадрат, df=1). Показа-
тели «отношения шансов» (ОШ) с 95 % доверитель-
ным интервалом (ДИ) рассчитывали с помощью on-
line калькулятора (http://gen-exp.ru/calculator_or.php). 

Результаты и обсуждение
В работе изучено распределение генотипов и ал-

лельных вариантов генов IL17А (rs2275913) и IL17F 
(rs763780) в выделенных клинических группах боль-
ных и в популяционной выборке жителей г. Красно-
ярска. Распределение генотипов обоих полиморфиз-
мов IL-17 было в равновесии Харди-Вайнберга (р> 
0,05).

Распределение частоты генотипов представлено 
в таблице. 

Полученные в ходе исследования частоты аллель-
ных вариантов изученных генов цитокинов в популя-
ционной выборке соответствуют их распределению 
в европеоидных популяциях (согласно ресурсу www.
ensembl.org). Вариантными аллелями являются ал-
лель A* IL17А (rs2275913) и аллель G* IL17F (rs763780).

При сравнении частоты распределения полимор-
физма гена IL17А (rs2275913) не получено статисти-
чески значимых отличий между группами больных и 
популяционной выборкой (табл.). Тогда как у больных 
ПС частота аллельного варианта A* IL17А (rs2275913) 
значимо выше, чем у больных псориатическим ар-
тритом, что может говорить об его определенной 
роли в отношении развития суставной патологии. 
Данный полиморфизм имеет умеренную ассоциацию 

Полиморфизм генов цитокинов (IL17A и IL17F) при псориазе и псориатическом артрите
Polymorphism of cytokine genes (IL17A and IL17F) in psoriasis and psoriatic arthritis

Смольникова М. В.,  Барило А. А., Смирнова С. В.
Smolnikova M. V., Barilo A. A., Smirnova S. V.
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с риском развития ПС (ОШ 1.69 [1.19-2.62]). Полимор-
физм IL17А (rs2275913) довольно активно изучается 
в отношении ассоциаций развития воспалительных 
мультифакториальных заболеваний. Так, в некоторых 
исследованиях не было получено ассоциации IL17А 
(rs2275913) с ПС и ПсА у поляков [25], а также с дру-
гим заболеванием суставов – ревматоидным артри-
том (РА) у тунисцев, алжирцев, поляков, бразильцев 
и китайцев [23, 27]. В то же время, в других исследова-
ниях показана ассоциация указанного полиморфизма 
с повышенным риском развития РА у бразильцев и 
норвежцев [28]. Проведенный мета-анализ данных 
показал ассоциацию и слабую протективную роль ал-
леля A* IL17A (rs2275913) с риском развития РА (ОШ 
0,86 [0,79-0,94]) [29]. 

Сообщается, что пациенты РА с A* IL17А 
(rs2275913) хорошо отвечали на терапию метотрекса-
том [27]. Аналогичным образом, генотип IL17 GG был 
положительным прогностическим фактором у паци-
ентов с анти-TNF-терапией в польском исследовании 
[23]. Показано, что уровень белка IL-17 в сыворотке 
крови повышен при воспалительных процессах, в том 
числе при РА [23], а у больных ПС установлена повы-
шенная экспрессия IL-17А по сравнению с контролем, 
коррелирующая с уровнем IL-17 в периферической 
крови и псориатических бляшках [24].

Полиморфизм rs2275913 в гене IL17A расположен 
в промоторном регионе, в положении -197. Хотя до 
настоящего времени его функциональная роль не-
известна, описанные данные свидетельствуют о том, 
что он повышает активность промотора, что при-
водит к более высокой секреции цитокина IL-17A. 

Проведение исследований функциональной 
роли этого ОНП даст возможность дальней-
шего понимания механизма его действия 
при псориатическом воспалении.

При сравнении частоты распределения 
полиморфизма IL17F (rs763780) нами пока-
зано статистически значимое отличие частот 
генотипов между больными ПсА и популя-
ционной выборкой. Генотипы с вариантным 
аллелем G* чаще встречаются у больных, 
что может говорить о том, что генотипы 
AG и GG IL17F (rs763780) являются факто-
рами риска развития ПсА по отношению к 
контролю (ОШ 3.26 [1.16-9.15]). Ранее была 
показана ассоциация полиморфизма IL17F 
(rs763780) с ревматоидным артритом у ев-
ропеоидов и связанная с этим повышенная 
концентрация IL-17 в сыворотке крови [23]. 
В польской популяции не найдена ассоциа-
ция IL17F (rs763780) с ПС и ПсА [25]. 

Полиморфизм rs763780 в гене IL17F рас-
положен в третьем экзоне, в положении 7488 
G/A, аминокислотная замена His161Arg. Как 

говорилось выше, гены IL17A/F и их рецепторы име-
ют функциональные полиморфизмы, которые могут 
изменять уровень их экспрессии, следовательно, вли-
ять на предрасположенность к аутоиммунным забо-
леваниям. В связи с этим, во многих исследованиях 
изучалась потенциальная роль полиморфизмов генов 
IL17 и уровней IL-17 в отношении риска развития, в 
том числе, ревматоидного артрита и ПсА. Продемон-
стрировано повышенные количества Th 17-клеток 
вместе с ускоренной продукцией IL-17 в CD4+-клет-
ках у пациентов с РА и пациентов с ПсА. Причем, ко-
личество и активность клеток Th 17 в периферической 
крови и в пораженных заболеванием суставах сильно 
коррелировали со степенью активности болезни и си-
стемного воспаления, как на ранних стадиях заболе-
ваний, так и в процессе прогрессирования патологии. 
Это подразумевает роль Th 17-клеток и на ранних ста-
диях патогенеза этих заболеваний, и при длительной 
воспалительной активности [23]. По данным литера-
туры, у больных ПС и ПсА установлена высокая кон-
центрация IL-17А и IL-17F в сыворотке крови и оча-
гах поражения кожи, коррелирующая с тяжестью за-
болевания и нормализующаяся на фоне лечения [20]. 
Функциональные полиморфизмы IL17A и IL17F изу-
чаются также в отношении восприимчивости боль-
ных к терапии. Так, при локальном лечении больных 
ПС с применением ПУВА-терапии (NB-UVB) была 
продемонстрирована ее эффективность (оценивали 
по уменьшению индекса PASI) [25]. 

Активация Тh1/Th 17-опосредованного иммун-
ного ответа приводит к увеличению продукции 
IL-17 Тh-лимфоцитами в очагах поражения кожи 

Таблица 
Распределение частот генотипов IL17 

в исследуемых группах (%, n)
Table

Distribution of IL17 genotypes frequency 
in the studied groups (%, n)

Генотип
Группы ОШ

[95% ДИ]  рПС (1), 
(n=77)

ПсА (2), 
(n=99)

Контроль (3), 
(n=102)

IL17А (rs2275913)

GG 28.6 (22) 47.5 (47) 36.3 (37)
1,3 = 1.28 [0.83-1.95]
2,3 = 0.75 [0.5-1.14]

1,2 = 1.69 [1.19-2.62]

p1,3 = 0.26
p2,3 = 0.18
p1,2 = 0.02

GA 54.6 (42) 41.4 (41) 50.9 (52)

AA 16.8 (13) 11.1 (11) 12.8 (13)

IL17F (rs763780)*

AA 92.2 (71) 86.9 (86) 95.1 (97)
1,3 = 2.18 [0.70-6.80]
2,3 = 3.26 [1.16-9.15]
1,2 = 1.29 [0.18-9.40]

p1,3 = 0.25
p2,3 = 0.02
p1,2 = 0.40

AG 5.2 (4) 11.1 (11) 4.9 (5)

GG 2.6 (2) 2.0 (2) 0 (0)

Примечание: * – для расчета значения р использовался точ-
ный критерий Фишера.

Note: * –to calculate the value of p, Fisher’s exact test was used.
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и суставов при псориатической болезни (ПС и ПсА). В 
патогенезе ПС IL-17 активирует пролиферацию кера-
тиноцитов в результате активации продукции фактора 
STAT3, β-дефензинов, протеинов S100A, липокальци-
на, обеспечивающих активацию иммунного ответа, по-
давления образования филаггрина и других факторов 
клеточной адгезии, приводящих к повреждению кож-
ного барьера [15,17]. Способность IL-17 индуцировать 
синтез оксида азота в хряще, производство провоспа-
лительных цитокинов в макрофагах периферической 
крови и коллагеназы в хондроцитах подразумевает его 
роль в хрящевой биологии при ПсА [22].

Заключение
Роль цитокинов, продуцируемых Th 17-лимфоцита-

ми, в патогенезе псориатической болезни не вызывает 
сомнений. Цитокины IL-17А и IL-17F являются основ-
ными посредниками воспаления в коже и суставах при 
ПС и ПсА. Так, IL-17 является ключевым цитокином, 
участвующим в формировании очагов псориатиче-
ского поражения кожи посредством активации ке-
ратиноцитов к высвобождению основных провоспа-
лительных цитокинов (TNFα, IL-6, IL-8, IL-12, IL-22 и 
др.). Повышенные концентрации IL-17 в синовиальной 
жидкости и сыворотке крови больных ПС могут вызы-
вать воспаление и стимуляцию остеокластогенеза пу-
тем повышения регуляции фактора дифференцировки 
остеокластов (остеопротегерин) [16].

В результате данного исследования мы впервые 
показали распределение частоты генотипов поли-
морфизмов IL17A (rs2275913) и IL17F (rs763780) при 
ПС и ПсА у европеоидов г. Красноярска. Частоты ал-
лельных вариантов изученных полиморфизмов соот-
ветствуют распределениям в других европеоидных 
популяциях мира. В результате нашего исследования 
показано, что у больных ПС частота аллельного вари-
анта A* IL17А (rs2275913) значимо выше, чем у боль-
ных ПсА, что может говорить об его определенной 
роли в отношении развития суставной патологии. 
Кроме этого, показано, что генотипы AG и GG IL17F 
(rs763780) чаще встречаются у больных ПсА, являясь 
потенциальными генетическими маркерами риска 
развития заболевания в процессе прогрессирования 
псориатической болезни. м в настоящем исследова-
нии, подтверждают сложную природу иммунопатоло-
гических изменений при псориазе и псориатическом 
артрите – Th 17-лимфоциты и полиморфизм генов 
IL17A/F играют важную роль в патогенезе псориати-
ческой болезни.
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ДИФФЕРЕНЦИРОВАННАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ ТАКТИКА 
ПРИ ДЕГЕНЕРАТИВНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА 
ПОЗВОНОЧНИКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПУНКЦИОННЫХ МЕТОДИК
В. А. Бывальцев1,2,3,4, А. А. Калинин1,2, А. К. Оконешникова1, 2, А. А. Иринцеев1 
1Иркутский государственный медицинский университет, Иркутск, 664003, Российская Федерация
2Дорожная Клиническая Больница на ст. Иркутск-Пассажирский ОАО «РЖД», Иркутск, 664005, Российская Федерация
3Иркутский научный центр хирургии и травматологии, Иркутск, 664003, Российская Федерация
4Иркутская государственная медицинская академия последипломного образования, Иркутск, 664049, Российская Федерация

Цель исследования. Провести анализ результатов дифференцированного хирургического лечения пациентов с дегенеративными заболеваниями 
поясничного отдела позвоночника при использовании пункционных методик. 
Материал и методы. В исследование включен 841 пациент, у которых после проведения пункционных провокационных методик реализовы-
вался дифференцированный хирургический подход: при изолированном дискогенном болевом синдроме (n=215) производилась пункционная 
заднебоковая лазерная нуклеопластика МПД; при изолированном фасет-синдроме (n=247) осуществлялась лазерная денервация ДС; при вери-
фикации сочетанной клинической симптоматики (n=379) проводилась симультанное оперативное вмешательство на МПД и ДС. Для оценки 
результата хирургического лечения изучался уровень болевого синдрома по визуально-аналоговой шкале (ВАШ) в поясничном отделе и нижних 
конечностях и функциональный статус по ODI, анализировали отдаленную удовлетворенность операцией по шкале Macnab и развитие перио-
перационных осложнений. 
Результаты. Установлено значительное уменьшение выраженности болевого синдрома в поясничном отделе позвоночника и нижних конечно-
стях соответственно: в I группе с 61 мм (59;72) до 16 мм (13;17) (p=0,001) и с 72 мм (65;84) до 17 мм (13;20) (р=0,003), во II группе с 74 мм (63;85) до 
15 мм (12;17) (p=0,005) и с 62 мм (57;69) до 16 мм (13;17) (р=0,002), в III группе с 73 мм (64;80) до 15,5 мм (13;17) (p=0,002) и с 76 мм (67;89) до 14 мм 
(12;17) (р=0,005); положительная динамика функционального статуса: в I группе с 82 (76;86) до 16 (12;18) (p=0,007), во II группе с 72 (68;76) до 16 
(14;18) (p=0,003), в III группе с 82 (80;84) до 14 (12;18) (p=0,004); по шкале субъективной оценки Macnab через 18 мес отмечены преимущественно 
отличные и хорошие результаты в I группе 107 (49,76 %) и 88 (40,93 %) соответственно, во II группе – 111 (44,93 %) и 94 (38,05 %) случаев соответ-
ственно, в III группе – 169 (44,59 %) и 133 (35,09 %) случаев соответственно. 
Заключение. Выбранная дифференцированная хирургическая тактика, позволила достичь в раннем и отдаленном послеоперационном периодах 
минимального уровня болевого синдрома по ВАШ в поясничном отделе и нижних конечностях, хороший функциональный статус по ODI и вы-
сокую степень удовлетворенности пациентов проведенной операцией при отсутствии периоперационных осложнений.
Ключевые слова: межпозвонковый диск, дугоотростчатый сустав, протрузия межпозвонкового диска, спондилоартроз, лазерная нуклеопласти-
ка, лазерная денервация.
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DIFFERENTIATED SURGICAL TACTICS IN DEGENERATIVE DISEASES 
OF LUMBAR SPINE DEPARTMENT WITH THE USE OF PUNCTIONAL METHODS
V. A. Byvaltsev1,2,3,4, A. A. Kalinin1,2, A. K. Okoneshnikova1, 2, A. A. Irintseev1
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Th e aim of the research is to analyze the results of diff erentiated surgical treatment of patients with degenerative diseases of lumbar spine with the use of 
puncture techniques.
Material and methods. Th e study included 841 patients who, aft er conducting puncture provocative techniques, were implemented with a diff erentiated 
surgical approach: in isolated discogenic pain syndrome (n = 215), puncture posterolateral laser nucleoplasty was performed; in isolated facet syndrome 
(n = 247) laser denervation of facet joint took place; in verifi cation of combined clinical symptomatology (n = 379), a simultaneous operative intervention on 
intervertebral disc and facet joint was performed. To assess the result of surgical treatment, the level of pain by visual analogue scale (VAS) in the lumbar and 
lower extremities and the functional status according to ODI were studied, the remote satisfaction with the operation on Macnab scale and the development 
of perioperative complications were analyzed. 

Дифференцированная хирургическая тактика при дегенеративных заболеваниях поясничного отдела позвоночника с использованием...
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Results. A signifi cant decrease in the severity of pain syndrome in lumbar spine and lower limbs was found, respectively: in I group from 61 mm (59; 72) 
to 16 mm (13; 17) (p = 0.001) and from 72 mm (65.84) to 17 mm (13; 20) (p = 0.003); in II group from 74 mm (63; 85) to 15 mm (12; 17) (p = 0.005) and 
from 62 mm (57; 69) to 16 mm (13 (P = 0.002), and from 76 mm (67, 89) to 14 mm (12; 17); and in III group, from 73 mm (64; 80) to 15.5 mm; 17) (p = 
0.005); positive dynamics of functional status: in I group from 82 (76, 86) to 16 (12; 18) (p = 0.007), in II group from 72 (68; 76) to 16 (14; 18) (p = 0.003) , 
in III group from 82 (80, 84) to 14 (12; 18) (p = 0.004); by Macnab subjective evaluation scale, in 18 months, there were predominantly excellent and good 
results in group I 107 (49.76 %) and 88 (40.93 %), respectively, in group II–111 (44.93 %) and 94 (38, 05 %) of cases, respectively, in group III–169 (44.59 %) 
and 133 (35.09 %) cases, respectively.
Conclusion. Diff erential surgical tactics, that have been chosen, according to VAS, allowed achieving in the early and distant postoperative periods a minimal 
level of pain syndrome in the lumbar and lower extremities, good functional status according to ODI and high degree of patient’s satisfaction with the 
operation performed without any perioperative complications.
Key words: intervertebral disc, facet joint, protrusion of intervertebral disc, spondyloarthrosis, laser nucleoplasty, laser denervation.
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Введение
Во всем мире каждое третье обращение к врачу 

происходит по причине острого или хронического бо-
левого синдрома в поясничном отделе позвоночника 
[1-3]. Хроническая рецидивирующая боль в поясни-
це, вызванная дегенеративными заболеваниями яв-
ляется одной из социально и экономически значимых 
проблем в здравоохранении [2, 3]. 80-90 % пациентов 
с острой болью в поясничном отделе позвоночника 
после проведения лечения имеют стойкий регресс 
болевого синдрома, а у остальных 10-20 % развива-
ется хронический характер болевой симптоматики
[4, 5].

В специализированной литературе указывается на 
то, что в дегенеративный каскад могут вовлекаться 
все анатомические структуры позвоночно-двигатель-
ного сегмента (ПДС): межпозвонковый диск (МПД), 
дугоотростчатые суставы (ДС), связки, фасции, мыш-
цы [3-5]. Это подтверждается использованием про-
вокационных диагностических тестов с высокой ча-
стотой верификации истинного источника болевого 
синдрома [1-3].

Многими исследователями установлено, что дис-
когенный характер болевого синдрома регистрирует-
ся в 27-42 % случаев и связан с раздражением нерв-
ных окончаний, расположенных в наружной трети 
фиброзного кольца и пульпозного ядра [3-5]. В про-
цессе дегенерации усиливается васкуляризация и уве-
личивается число болевых рецепторов в пульпозном 
ядре и замыкательных пластинах [4,5]. Инструмен-
тальная диагностика дискогенной боли затруднена 
отсутствием корреляции между сигналом от МПД 
по нейровизуализационным данным и морфологиче-
скими изменениями его микроструктуры [5]. В связи 
с чем, наиболее информативным методом дифферен-
циальной диагностики, позволяющим установить 

внутреннее повреждение МПД и воспроизвести дис-
когенный характер боли является провокационная 
дискография [4].

В 15-49 % случаев источниками болей в пояснич-
ном отделе позвоночника являются ДС [6-8]. Слож-
ности в диагностике артрогенного характера боле-
вого синдрома заключается в мультисегментарной 
иннервации ДС с вовлечением медиальной ветви дор-
зальной ветви одноименного и вышележащих спин-
но-мозговых корешков [1,6].

Кроме этого важно отметить, что дегенеративный 
процесс происходит параллельно в разных анато-
мических структурах ПДС, но не всегда равномерно 
[8, 9]. Также некоторые исследователи указывают на 
усугубление клинической симптоматики от ДС, после 
декомпрессии и снижения высоты МПД [10, 11]. При 
этом установлено, что последовательное применение 
пункционных методов хирургического лечения ар-
трогенного болевого синдрома является эффектив-
ным способом лечения дегенеративных заболеваний 
поясничного отдела позвоночника после манипуля-
ций на МПД [12, 13]. Все вышеизложенное позволя-
ет судить о частом сочетании дискогенного болевого 
синдрома и боли, генерируемыми дегенеративными 
изменениями в ДС.

На сегодняшний день широко используются 
в  нейрохирургической практике перкутанные мето-
дики хирургического лечения, направленные на пре-
дотвращение дальнейшей дегенерации МПД путем 
физического воздействия на его структуру и инва-
зивные методы лечения фасет-синдрома, способству-
ющие радикальному устранению болевой импульса-
ции от капсулы ДС. К первой группе манипуляций 
относят механические, тепловые (радиочастотная, 
лазерная, холодноплазменная нуклеопластика), хи-
мические (хемонуклеолизис, оксигеноозонотерапия, 
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спиртовые и стероидные терапии диска) и комбини-
рованные воздействия [3, 4]. Основная цель подоб-
ных вмешательств – смещение коллагеновых волокон 
и закрытие микротрещин фиброзного кольца, а так-
же деструкция эфферентных волокон типа С [10, 11, 
14]. К пункционным методам лечения болевого син-
дрома от ДС относятся фасетопластика и пункцион-
ная термодеструкция медиальной ветви спинномоз-
гового нерва (радиочастотная, лазерная), которые 
заключаются с одной стороны в восстановлении объ-
ема внутрисуставной жидкости с улучшением тро-
фики суставного хряща, с другой – в термодекструк-
ции медиальных ветвей спинномозгового нерва
[1, 15, 16].

При обзоре специализированной литературы 
в  подавляющем большинстве случаев, авторы рас-
сматривают возникновение болевого синдрома, ин-
дуцируемого патологией МПД, как самостоятель-
ного явление, несмотря на то, что в дегенеративный 
процесс могут вовлекаться и другие структуры ПДС 
[9, 11, 14]. Также не уделяется должного внимания 
дифференциальному хирургическому лечению де-
генеративных заболеваний позвоночника, сопро-
вождающихся некомпрессионными болевыми син-
дромами. Данная проблема усугубляется еще и тем, 
что на сегодняшний день до сих пор не определены 
клинико-инструментальные показания к приме-
нению пункционных методов лечения при данной 
патологии, а также нет единой концепции лечения 
дискогенного, артрогенного болевых синдромов и их 
сочетания. 

Изучение возможности дифференцированного 
использования пункционных методик при хирур-
гическом лечении пациентов с дегенеративными за-
болеваниями поясничного отдела позвоночника для 
определения оптимального объема вмешательства 
с  объективной клинической эффективностью яви-
лось побудительным моментом для выполнение дан-
ного исследования. 

Целью исследования явилось проведение анали-
за результатов использования дифференцированной 
тактики хирургического лечения пациентов с дегене-
ративными заболеваниями поясничного отдела по-
звоночника при использовании пункционных мето-
дов лечения.

Материал и методы
В исследование включен 841 пациент, которые на-

ходились на лечении в центре Нейрохирургии НУЗ 
Дорожной клинической больнице на ст. Иркутск-Пас-
сажирский ОАО «РЖД» в течение с 2012 по 2016 гг. Во 
всех случаях для изучения имеющихся клинических 

проявлений и исследования возможности дифферен-
цированной тактики хирургического лечения при 
использовании пункционных методов лечения при-
менялись провокационные методики. Инвазивные 
диагностические тесты выполнялись в операцион-
ной с применением электронно-оптического преоб-
разователя (ЭОП) (Siemens, Germany): манипуляции 
на МПД осуществляли из задне-бокового доступа с 
нагнетанием в полость диска 5-10 мл. физиологиче-
ского раствора и йодсодержащего водорастворимо-
го контрастного вещества («Ультравист», Германия), 
воздействия в области ДС производились с помощью 
аппарата-генератора радиочастотного (Cosman RFG-
1А, Germany) в режиме стимуляции.

Указанные манипуляции проводились при дли-
тельном не компрессионном болевом синдроме (более 
8 недель) в поясничном отделе позвоночника и/ или 
нижних конечностей. В исследование не включались 
пациенты с выраженными дегенеративными измене-
ниями МПД (грыжи, сегментарная нестабильность) 
и ДС (артроз, стеноз позвоночного канала, спонди-
лолистез), а также проведенными ранее открытыми 
оперативными вмешательствами, инфекционными 
и опухолевыми заболеваниями.

После проведения пункционных провокационных 
манипуляций и достоверной верификации клиниче-
ской некомпрессионной симптоматики, пациентам 
исследуемых групп реализовывался дифференциро-
ванный хирургический подход:

– в случае изолированного дискогенного болевого 
синдрома (n=215) производилась пункционная 
заднебоковая лазерная нуклеопластика МПД;

– при изолированном фасет-синдроме (n=247) 
осуществлялась лазерная денервация ДС;

– при верификации сочетанной клинической сим-
птоматики (n=379) проводилась симультанное 
оперативное вмешательство на МПД и ДС.

Методика пункционной заднебоковой лазерной 
нуклеопластики МПД заключалась в пункции МПД 
проводниковой иглой под контролем ЭОП в поло-
жении пациента на животе. После дискографии с по-
ложительным клиническим тестом, в проводнико-
вую иглу устанавливали оптоволоконный световод 
и  в  импульсном режиме с энергией 3 Вт трехкратно 
продолжительностью 150 сек выполняли нуклеопла-
стику МПД. В последующем в полость диска вводили 
15 мг. гидрокортизона и 2 мл 2 % раствора Лидокаина 
(рис. 1).

Лазерная денервация ДС осуществлялась в по-
ложении пациента на животе под интраоперацион-
ным рентгенологическим контролем ЭОП. После 
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установки проводниковой иглы в проекции соедине-
ния поперечного отростка и ДС, мандрен заменяли на 
оптоволоконный световод. В дальнейшем проводили 
лазерную деструкцию медиальной ветви спинномоз-
гового корешка излучением лазера 970 нм, частотой 
9  Гц и мощностью 3 Вт в суммарной дозе 100 Дж. 

Затем в область денервации вводили 15 мг гидрокор-
тизона и 2 мл 2 % раствора Лидокаина (рис. 2).

Все пациенты проходили комплексное предопе-
рационное обследование, которое включало клини-
ческий анализ (оценка неврологического и ортопеди-
ческого статусов) и инструментальную диагностику 

Рисунок 1. Этапы проведения пункционной заднебоковой лазерной нуклеопластики МПД: а) интраопераци-
онная дискография (ЭОП-контроль); б) внешний вид оптоволоконного световода, установленного в МПД через 
проводниковую иглу.

Figure 1. Stages of performing puncture posterolateral laser nucleoplasty of intervertebral disc: a) intraoperative 
discography (C-curve-control); b) appearance of fi ber optic LED injected in intervertebral disc through needle-conductor.

Рисунок 2. Этапы проведения лазерной денервации ДС: а) интраоперационный ЭОП-контроль положения 
проводниковой иглы; б) внешний вид оптоволоконного световода, установленного в проекции соединения попе-
речного отростка и ДС через проводниковую иглу.

Figure 2. Stages of laser denervation of facet joint: a) intraoperative C-curve control of needle- conductor; b) appearance 
of the fi ber optic LED injected in the projection of transverse process and facet joint connection through needle-conductor.
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(поясничная рентгенография в прямой и боковой про-
екциях, а также с функциональными пробами, мульти-
спиральная компьютерная (Bright Speed Edge, General 
Electric (USA)) и магнитно-резонансная томографии 
(1,5 Т Magnetom Siemens Essenzal, Germany), стимуля-
ционная электронейромиография нижних конечно-
стей).

Для клинической оценки результата хирургиче-
ского лечения изучался уровень болевого синдрома 
по визуально-аналоговой шкале (ВАШ) в поясничном 
отделе и нижних конечностях и функциональный 
статус по ODI до операции, на 1 сутки после опера-
ции, при выписке, через 6, 12 и 18 месяцев после хи-
рургического вмешательства. Также анализировали 

Рисунок 4. Динамика интенсивности болевого синдрома по ВАШ в нижних конечностях у пациентов иссле-
дуемых групп.

Figure 4. Dynamics of pain syndrome intensity according to VAS in the lower extremities in patients of the studied 
groups.

Рисунок 3. Динамика уровня болевого синдрома по ВАШ в поясничном отделе позвоночника у пациентов 
исследуемых групп.

Figure 3. Dynamics of pain syndrome level according to VAS in lumbar spine in patients of the studied groups.
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отдаленную удовлетворенность результатом опера-
тивного лечения по шкале Macnab и развитие перио-
перационных осложнений.

Статистическая обработка результатов исследо-
вания проведена на персональном компьютере с ис-
пользованием прикладных программ обработки баз, 
данных Microsoft  Excel и Statistica 8,0. Для оценки 
значимости различий выборочных совокупностей 
использовали критерии непараметрической стати-
стики, в качестве нижней границы достоверности 
принят уровень p<0,05. Полученные результаты пред-
ставлены медианой, значениями 1 и 3 квартилей – Me 
(Q25;Q75). Использованы критерии непараметриче-
ской статистики: Краскела−Уоллиса (K-W) для ме-
жгруппового сравнения, критерий Вилкоксона (W) 
для зависимых выборок, хи-квадрат Пирсона (χ2) для 
биноминальных признаков.

Результаты и обсуждение
Общие характеристики пациентов исследуемых 

групп представлены в таблице. При анализе антопо-
метрических и гендерных данных изучаемых пациен-
тов статистически значимых различий не выявлено 
(p>0,05).

При анализе динамики выраженности болевого 
синдрома по ВАШ выявлено значимое уменьшение 

интенсивности в поясничном отделе позвоночника: в 
I группе с 61 мм (59;72) до 16 мм (13;17) (p=0,001), во 
II группе с 74 мм (63;85) до 15 мм (12;17) (p=0,005), в 
III группе с 73 мм (64;80) до 15,5 мм (13;17) (p=0,002) 
(рис. 3). 

Установлено значимое снижение интенсивности 
болевого синдрома в нижних конечностях у всех па-
циентов исследуемых групп соответственно: с 72 мм 
(65;84) до 17 мм (13;20) (р=0,003), с 62 мм (57;69) до 16 
мм (13;17) (р=0,002), с 76 мм (67;89) до 14 мм (12;17) 
(р=0,005) (рис. 4).

При анализе значений ODI установлена значимая 
положительная динамика функционального состоя-
ния после осуществления оперативного лечения по 
сравнению с дооперационным значением: в I группе 
с 82 (76;86) до 16 (12;18) (p=0,007), во II группе с 72 
(68;76) до 16 (14;18) (p=0,003), в III группе с 82 (80;84) 
до 14 (12;18) (p=0,004) (рис. 5).

При анализе отдаленных результатов лечения че-
рез 18 месяцев по шкале субъективной оценки Macnab 
в I группе отмечены преимущественно отличные и хо-
рошие результаты 107 (49,76 %) и 88 (40,93 %) соответ-
ственно, во II группе – в 111 (44,93 %) и 94 (38,05 %) 
случаях соответственно, в III группе – в 169 (44,59 %) 
и 133 (35,09 %) случаях соответственно, неудовлетво-
рительных результатов не зарегистрировано.

Рисунок 5. Динамика функционального статуса пациентов по ODI в исследуемых группах.
Figure 5. Dynamics of functional status of patients by ODI in the studied groups.
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В исследуемой серии пациентов не зарегистри-
ровано неврологических, инфекционных и воспали-
тельных осложнений после проведенных пункцион-
ных манипуляций. 

У 5 пациентов (2 %) I группы и 13 пациентов (3 
%) III группы при наличии протрузии МПД разме-
ром более 6 мм снижение болевого синдрома было 
незначительным, после проведения дополнительно-
го курса консервативной терапии также не отмечено 

значимого положительного эффекта. В данных 
случаях проведение микрохирургической дискэк-
томии способствовало стойкому клиническому 
улучшению. 

У 2 пациентов (1 %) II группы и 6 пациентов (2 %) 
III группы в связи с наличием значимых дегенератив-
ных изменений в ДС регресс болевого синдрома был 
нестойким, что потребовало повторного консерватив-
ного лечения. Учитывая отсутствие положительного 

Рисунок 6. Алгоритм дифференцированной диагностики и лечения некомпрессионных поясничных болевых 
синдромов.

Figure 6. Algorithm for diff erentiated detection and treatment of uncompressed lumbar pain syndromes.
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эффекта у данных пациентов купирование клини-
ческих проявлений достигнуто путем тотальной фа-
сетэктомии и установки межтелового спондилодеза 
с транспедикулярной стабилизацией.

Таким образом, сформулирован дифференциро-
ванный алгоритм диагностики и лечения некомпрес-
сионных поясничных болевых синдромов при ис-
пользовании пункционных методик (рис. 6).

Минимизация хирургической агрессии при лече-
нии дегенеративных заболеваний МПД и ДС пояснич-
ного отдела позвоночника реализуется повсеместным 
внедрением в клиническую практику перкутанных 
методов лечения [1-3, 12]. Одним из главных преиму-
ществ данных методик является минимальный риск 
возникновение периоперационных осложнений, воз-
можность ранней реабилитации пациентов и сокра-
щение длительности стационарного лечения. Кроме 
этого, указанные хирургические методы позволяют 
обеспечить этапный подход к лечению дегенератив-
ных заболеваний позвоночника с менее инвазивного 
способа, эффективная реализация которого возмож-
на после предварительной инвазивной дифференци-
альной диагностики, имеющейся у пациента клини-
ческой симптоматики [4, 5, 9].

Впервые метод электротермической аннулопла-
стики разработан в 1998 году и характеризовался 
введением термоэлектрода в полость МПД под рент-
генологическим контролем [10,14]. При этом воздей-
ствие высокой температуры более 700 способствовало 
транформации поврежденных отделов фиброзного 
кольца и разрушению ноцицептивных рецепторов 
МПД [5, 11]. В 2002 году в клиническую практику вне-
дрен метод внутренней декомпрессии МПД – радио-
частотная кобляция [15]. В данном случае генерируе-
мое при напряжении 120 Вт плазменное поле вызы-
вало денатурацию коллагена II типа, что приводило 
к внутридисковой декомпрессии [14, 15].

Несмотря на то, что методики внутридисковых 
хирургических манипуляций используется около 
двух десятилетий, результаты их применения во мно-
гом противоречивы и зависят от предоперационного 
отбора пациентов. Так, Chen et al. при сравнитель-
ном анализе лазерной нуклеопластики МПД (n=32) 
и механической декомпрессии МПД (n=31) указыва-
ют на лучшие клинические результаты при лечении 
протрузий МПД в группе лазерной нуклеопластики. 
Снижение выраженности болевого синдрома в ниж-
них конечностях по ВАШ в первой группе отмече-
но с 79 мм до 14 мм, во второй – с 79 мм до 39 мм., 
динамика функционального статуса по ODI в пер-
вой группе с 21,23±7,24 до 3,14 ± 2,03, во второй – 

с 20,03 ± 6,0 до 7,93±3,93 [17]. S. Abrishamkar et al. про-
вели рандомизированное исследование 200 пациен-
тов с одноуровневой грыжей МПД, в первой группе 
выполнялась открытая дискэктомия, во второй – ла-
зерная нуклеопластика. В отдаленном послеопераци-
онном периоде отмечен сопоставимый регресс интен-
сивности болевых ощущений по ВАШ в среднем с 74 
мм до 30 мм в первой группе, с 75 мм до 34 мм во вто-
рой (р=0,44) [18]. Коноваловым Н.А. сделан акцент 
на важность предоперационной оценки поперечного 
размера дискового выпячивания, также автор ука-
зывает о преимущественной эффективности нукле-
опластики только при протрузиях МПД размерами 
до 5 мм [19].

Кроме имеющихся физических эффектов внутри-
дисковых воздействий, Tramontana A. с соавт, изучив 
операционный материал пациентов, которые подвер-
глись дискэктомии после предварительной лазерной 
нуклеопластики. Было установлено, что после лазер-
ного излучения происходит биостимуляция ткани 
МПД с увеличением процессов окислительного фос-
форилирования и ускоренной продукцией АТФ, что 
в последствии ведет к активной выработке мукопо-
лисахаридов и стимуляции образования эластичных 
волокон [20].

При анализе специализированной литературы 
указывается о редких случаях регистрации послеопе-
рационных осложнений до 3 %, основными из кото-
рых являются локальная болезненность в области до-
ступа, поверхностная инфекция, ожоги прилежащих 
тканей, аллергическая реакция на местные анестети-
ки, спондилодисцит [15-17].

Способ термодекструкции медиальных ветвей 
спинномозгового нерва внедрен с 1957 года и за-
ключался в термокоагуляции тканей в проекции ДС 
в течение 60-90 секунд электродом при температуре 
60-800 под флюороскопическим контролем [21]. Мно-
гими исследователями анализировалась эффектив-
ность данной методики, но отдаленные клинические 
исходы являются неоднозначными. Так, Q. Zhou et al. 
произвели анализ 80 пациентов с дегенеративными 
заболеваниями поясничного отдела позвоночника, в 
первой группе (n=40) выполнялась термодеструкция 
медиальной ветви спинномозгового нерва, во вто-
рой (n=40) – инъекция в ДС растворов Бетаметазо-
на и Лидокаина. Установлены лучшие клинические 
исходы регресса болевого синдрома по ВАШ после 
термодеструкции медиальной ветви спинномозго-
вого нерва: в первой группе снижение составило с 
70 мм до 20 мм, во второй – с 67 мм до 58 мм [22]. 
И. В. Волков с соавт. произвели анализ результатов 
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хирургического лечения 47 пациентов с выраженным 
болевым синдромом в поясничном отделе позво-
ночника методикой радиочастотной денервации ДС. 
Во всех случаях отмечено статистически значимое 
уменьшение средних показателей по ВАШ (p<0,01) 
и ODI (p<0,01), при этом уменьшение болевого син-
дрома более чем на 50 % отмечено у 29 (62,7 %) па-
циентов, у 9 (19,1 %) болевой синдром не регрессиро-
вал. При анализе неудовлетворительных результатов 
установлено, что в 2 случаях неправильно определен 
уровень оперативного вмешательства, в 3 диагно-
стирован дискогенный болевой синдром, в 2 вери-
фицировано поражение крестцово-подвздошных 
сочленений. На основании этого авторы пришли к 
выводу, что наиболее важным критерием для вы-
полнения данной методики оперативного лечения 
является тщательный отбор пациентов с использо-
ванием инвазивных методов дифференциальной 
диагностики [23]. Проведенный метаанализ рандо-
мизированных контролируемых исследований среди 
пациентов с фасет-синдромом на фоне артроза ДС, 
оперированных методом радиочастотной денерва-
ции медиальной ветви спинномозгового нерва сви-
детельствует о значительном уменьшении болевого 
синдрома в поясничном отделе позвоночника [24]. 
При изучении данных мировой литературы частота 
развития осложнений перкутанной термодеструкции 
медиальной ветви спинномозгового нерва составляет 
около 1 %, наиболее часто выявляются чувствитель-
ные нарушения в области оперативного вмешатель-
ства, подкожные гематомы в проекции доступа, по-
верхностное инфицирование тканей, повреждение 
дурального мешка или спинно-мозгового корешка 
[5, 8, 13].

У пациентов с сочетанным артрогенными и дис-
когенными некомпрессионными болевыми синдро-
мами целесообразно симультанное использование 
оперативного вмешательства на МПД и ДС, но ре-
зультаты таких вмешательств изучены недостаточно. 
Так, А. В. Чертков с соавт. указывают на необходи-
мость проведения новокаиновых блокад капсул ДС 
для дифференциальной диагностики до проведения 
лазерной и радиочастотной нуклеопластики для ис-
ключения или подтверждения артрогенной природы 
болевого синдрома и выполнения дополнительных 
манипуляций [25]. В исследовании А. А. Закирова с 
соавт. проведен анализ результатов лечения 139 паци-
ентов с дегенеративными заболеваниями ДС и МПД, 
в первой группе (n=46) выполнялась радиочастотная 
денервация ДС, во второй (n=44) – чрескожная хо-
лодноплазменная нуклеопластика, в третьей (n=49) – 

обе вышеуказанные методики применялись симуль-
танно. Установлено в отдаленном периоде количество 
отличных результатов у 33 (71,7 %) пациентов первой 
группы, у 34 (77,3 %) пациентов второй группы и 37 
(75,7 %) пациентов третьей группы, что подтверждает 
эффективность дифференцированного выбора ме-
тодики хирургического вмешательства [26]. А. Н. За-
бродский с соавт. указывают на стойкий положитель-
ный клинический результат при правильном опреде-
лении показаний к использованию изолированных 
методик и симультанных вмешательств на МПД и ДС 
в 97 % случаев [27].

В нашей клинической серии (n=841) установлено, 
что в большинстве случаев причиной развития кли-
нической симптоматики являлись сочетанные боле-
вые синдромы, исходящие одновременно из МПД и 
ДС (45,06 %), в 29,37 % случаев – ДС, в 25,56 % слу-
чаев  – МПД. Все выполненные операции оказались 
высокоэффективными по регрессу выраженности 
дооперационного болевого синдрома и восстанов-
лению функционального статуса как в раннем (при 
выписке), так и в отдаленном (в среднем 18 мес.) 
послеоперационных периодах, также отмечена вы-
сокая удовлетворенность результатом проведенной 
операций при отсутствии периоперационных ос-
ложнений. Мы считаем, что это объясняется обо-
снованным отбором пациентов для проведения 
оперативного вмешательства с учетом осуществле-
ния предоперационных провокационных проб и 
правильным техническим выполнением пункци-
онных минимально-инвазивных хирургических 
манипуляций. 

Заключение
Выбранная дифференцированная хирургическая 

тактика с учетом ведущих клинических симпто-
мов, верифицированных провокационными пунк-
ционными способами, является перспективным 
направлением в минимально-инвазивной хирур-
гии дегенеративных изменений поясничного отдела 
позвоночника. 

Тщательный предоперационным подбор пациен-
тов и выбор оптимального способа проведения пунк-
ционных хирургических методик позволил достичь в 
раннем и отдаленном послеоперационном периодах 
минимального уровня болевого синдрома по ВАШ в 
поясничном отделе и нижних конечностях, хороший 
функциональный статус по ODI и высокую степень 
удовлетворенности пациентов проведенной операци-
ей при отсутствии периоперационных осложнений, 
связанных непосредственно с хирургическим вмеша-
тельством.

Дифференцированная хирургическая тактика при дегенеративных заболеваниях поясничного отдела позвоночника с использованием...
Diff erentiated surgical tactics in degenerative diseases of lumbar spine department with the use of...
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IN SILICO АНАЛИЗ АФФИННОСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ VEGF, bFGF, SDF-1α К 
СООТВЕТСТВУЮЩИМ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ/ОВЕЧЬИМ РЕЦЕПТОРАМ
А. Г. Кутихин, Л. В. Антонова, В. В. Севостьянова, А. В. Понасенко, Л. С. Барбараш
Научно-исследовательский институт комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний, Кемерово, 650002, Российская Федерация

Цель исследования. Сравнение аффинности человеческих биоактивных факторов (VEGF, bFGF/FGF-2 и SDF-1α) к соответствующим человече-
ским и овечьим рецепторам (VEGFR2, FGFR1, FGFR2, CXCR4).
Материал и методы. По базам данных RCSB PDB, PDBe и PDBj были определены PDB-номера третичных структур указанных белков, а также 
UniProtKB-номера их аминокислотных последовательностей. Далее при помощи выравнивания и сравнения аминокислотных последователь-
ностей в программе Geneious был проведен анализ гомологичности первичной и вторичной структуры человеческих и овечьих белков. Так как 
третичная структура анализируемых белков экспериментально расшифрована только для человека, в программе SwissModel было выполнено 
гомологичное моделирование третичной структуры соответствующих белков овцы. Молекулярный докинг-анализ был осуществлен при помощи 
программы PatchDock с целью общей оценки аффинности лиганда к рецептору и посредством программы ZDOCK для построения трехмерных 
моделей лиганд-рецепторных взаимодействий. 
Результаты. Первичная и вторичная структура анализируемых человеческих и овечьих белков была идентична более чем на 90 %, что позво-
лило предположить сходную аффинность биоактивных факторов к соответствующим рецепторам. Процент различий между условными пока-
зателями аффинности человеческих биоактивных факторов к овечьим рецепторам в сравнении с соответствующими условными показателями 
аффинности к человеческим рецепторам лишь незначительно превышал сочетанный процент межвидовых различий первичной структуры дан-
ных белков. Трехмерное моделирование взаимодействий различных вариантов биоактивных факторов с их рецепторами показало, что вариант 
расшифровки третичной структуры биоактивного фактора (PDB-номер) практически не влияет на их взаимодействие с рецепторами внутри 
одного биологического вида. 
Заключение. Аффинность человеческих биоактивных факторов (VEGF, bFGF, SDF-1α) к соответствующим овечьим и человеческим рецепторам 
(VEGFR2, FGFR1, FGFR2, CXCR4) различается незначительно. 
Ключевые слова: сосудистые графты, овечья модель, VEGF, bFGF, SDF-1α, анализ in silico, молекулярный докинг-анализ, аффинность.
Конфликт интересов. Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей 
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IN SILICO ANALYSIS OF HUMAN VEGF, bFGF, SDF-1α AFFINITY 
TO RELEVANT HUMAN / OVINE RECEPTORS
A. G. Kutikhin, L. V. Antonova, V. V. Sevostyanova, A. V. Ponasenko, L. S. Barbarash
Research Institute for Complex Issues of Cardiovascular Diseases, Kemerovo, 650002, Russian Federation

Th e aim of the research. Comparison of affi  nity of human bioactive factors (VEGF, bFGF / FGF-2 and SDF-1α) to the corresponding human and ovine 
receptors (VEGFR2, FGFR1, FGFR2, CXCR4).
Material and methods. PDB numbers of tertiary structures of the mentioned proteins, as well as UniProtKB-numbers of their amino acid sequences, were 
determined from the RCSB PDB, PDBe and PDBj databases. Further, by aligning and comparing the amino acid sequences in Geneious program, the homol-
ogy of primary and secondary structure of human and ovine proteins were analyzed. Since the tertiary structure of the analyzed proteins was experimentally 
decoded only for humans, homologous modeling of tertiary structure of corresponding ovine proteins was performed in SwissModel program. Molecular 
docking analysis was carried out in PatchDock program in order to evaluate ligand affi  nity to the receptor and in ZDOCK program to construct 3D models 
of ligand-receptor interactions.
Results. Primary and secondary structure of the analyzed human and ovine proteins was identical for more than 90 %, that made it possible to suggest 
similar affi  nity of bioactive factors to relevant receptors. Th e percentage of diff erences between the conditional indices of the affi  nity of human bioactive 
factors and ovine receptors in comparison with relevant conditional indices of affi  nity for human receptors was only slightly higher than the combined 
percentage of interspecifi c diff erences in primary structure of these proteins. 3D modeling of interactions of diff erent variants of bioactive factors with their 
receptors has shown that the variant of deciphering the tertiary structure of bioactive factor (PDB-number) practically does not aff ect their interaction with 
receptors within a single biological species.

IN SILICO анализ аффинности человеческих VEGF, BFGF, SDF-1α к соответствующим человеческим/овечьим рецепторам
IN SILICO analysis of human VEGF, BFGF, SDF-1α affi  nity to relevant human / ovine receptors
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Conclusion. Affi  nity of human bioactive factors (VEGF, bFGF, SDF-1α) to the corresponding ovine and human receptors (VEGFR2, FGFR1, FGFR2, CXCR4) 
diff ers insignifi cantly.
Key words: vascular graft s, ovine model, VEGF, bFGF, SDF-1α, in silico analysis, molecular docking analysis, affi  nity.
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Введение
Причиной большинства (> 70 %) смертей от сер-

дечно-сосудистых заболеваний является атероскле-
роз [1], клинически проявляющийся ишемической 
болезнью сердца, острым нарушением мозгового кро-
вообращения по ишемическому типу и заболевания-
ми периферических артерий [2]. Другой актуальной 
проблемой кардиологии и кардиохирургии являются 
врожденные пороки крупных сосудов сердца (стеноз 
и атрезия), при которых артерии или вены сужены, 
заращены или вовсе отсутствуют вследствие внутриу-
тробных дефектов развития [3]. Значительное место 
в кардиохирургии также занимает лечение травмати-
ческих сосудистых поражений, где особенно важна 
скорость остановки кровотечения и восстановления 
кровоснабжения органов и тканей, зависящих от 
функционирования поврежденного сосуда [4]. 

В тех случаях, когда не имеет смысла или нет тех-
нической возможности расширить просвет сосуда 
путем проведения баллонной ангиопластики, альтер-
нативными хирургическими способами восстановле-
ния кровоснабжения являются создание обходного 
пути для кровотока (шунтирование) или прямая за-
мена оперируемого сосуда на аналогичный [5]. Оба 
данных способа подразумевают использование сосу-
дистых протезов [5]. Несмотря на то, что использо-
вание аутографтов (собственной внутренней грудной 
артерии, лучевой артерии или большой подкожной 
вены) на данный момент являются «золотым стан-
дартом» [6], как минимум у трети пациентов это не 
представляется возможным, поскольку указанные 
сосуды уже забирались для предыдущего хирурги-
ческого вмешательства либо непригодны в силу рас-
пространенного атеросклеротического поражения, 
возрастной дегенерации или других факторов [7]. 
Кроме того, необходимость предварительного забора 
аутологичного графта увеличивает объем требуемого 
хирургического вмешательства [7]. Что касается сосу-
дистых аллографтов и ксенографтов, то они показали 
лишь ограниченную эффективность вследствие цело-
го ряда распространенных осложнений: иммунного 
отторжения, инфицирования и кальцфикации [4, 8]. 

Синтетические сосудистые протезы из расширен-
ного политетрафторэтилена, полиэтилентерефтала-
та или полиуретанов применяются в клинической 
практике с 50-х годов XX века и показали свою при-
годность для замещения артерий крупного и среднего 
калибра (> 6 мм), в которых высокая скорость кро-
вотока и низкое сосудистое сопротивление являются 
основными причинами относительно низкого риска 
тромбоза и хорошей долговременной проходимости 
[6, 9-11]. В то же время синтетические сосудистые 
графты артерий малого диаметра (≤ 6 мм) продемон-
стрировали достаточно низкую проходимость (40 % и 
25 % через 6 месяцев и 3 года после имплантации со-
ответственно) [6]. Причинами этого являются тром-
боз и гипертрофия интимы, вызываемые отсутстви-
ем формирования монослоя эндотелиальных клеток, 
низкой скоростью кровотока и несовпадением ком-
плаентности (изменения радиуса сосуда в соответ-
ствии с изменением давления) графта и аутологичной 
артерии [11, 12]. Другими причинами являются ин-
фицирование, кальцификация и формирование псев-
доаневризм [4, 13]. Еще одним важным недостатком 
таких биостабильных синтетических графтов являет-
ся отсутствие способности к адаптивному росту, что 
зачастую требует повторного хирургического вмеша-
тельства, которое часто приводит к неблагоприятным 
исходам в отдаленном периоде [4, 6]. Особую важ-
ность это имеет у детей с пороками сердца, которым в 
силу возрастного роста часто требуется замена сосу-
дистого протеза [6]. 

В настоящее время тканевая инженерия являет-
ся одним из наиболее многообещающих подходов к 
созданию прочных и биосовместимых сосудистых 
протезов малого диаметра [4]. В частности, биодегра-
дируемые полимерные каркасы пригодны выступать 
в качестве поверхности для адгезии, пролиферации, 
миграции и дифференцировки клеток с дальнейшим 
формированием новой сосудистой ткани и последу-
ющей деградацией каркаса [7]. Клиническая потреб-
ность в готовом к использованию биодеградируемом 
сосудистом графте малого диаметра покрывает прак-
тически все области сердечно-сосудистой хирургии: 
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сердечную хирургию (лечение ишемической болезни 
сердца), сосудистую хирургию (восстановление кро-
вотока при ишемии нижних конечностей), нейрохи-
рургию (восстановление кровоснабжения при остром 
нарушении мозгового кровообращения), детскую 
хирургию (лечение врожденных пороков сердца) 
и микрохирургию (травмы кистей) [4].

Поскольку в отсутствие предварительной био-
функционализации сосудистые графты малого диа-
метра не показывают достаточно высокой проходи-
мости [14], с целью улучшения адгезии стволовых 
и прогениторных клеток и их проникновения в стен-
ку графта активно тестируется стратегия инкорпори-
рования биоактивных факторов в полимерные карка-
сы [8, 11, 15, 16]. В частности, нашими коллегами из 
НИИ КПССЗ изучается эффективность применения 
комбинации сосудистого эндотелиального фактора 
роста (vascular endothelial growth factor, VEGF), ос-
новного фактора роста фибробластов (basic fi broblast 
growth factor, bFGF/FGF-2) и фактора стромальных 
клеток 1α (stromal cell-derived factor, SDF-1α) [17-19]. 
VEGF индуцирует миграцию, пролиферацию и диф-
ференцировку эндотелиальных клеток, ускоряет син-
тез оксида азота и повышает проницаемость сосудов 
[11, 20, 21]. VEGF является наиболее мощным сти-
мулятором неоваскуляризации среди всех факторов 
роста; в то же время слишком высокая доза VEGF вы-
зывает образование незрелых окончатых капилляров, 
сходных с капиллярами опухолевой ткани [22]. bFGF/
FGF-2 также способствует миграции и пролифера-
ции эндотелиальных и гладкомышечных клеток [23]. 
В  сравнении с VEGF, bFGF/FGF-2 не является мощ-
ным проангиогенным фактором, однако способству-
ет формированию более зрелых сосудов [24]. SDF-1α/
CXCL12 представляет собой еще один сильный хемо-
аттрактант для эндотелиальных клеток, стимулиру-
ющий формирование множественных длинных ка-
пиллярных сетей [25]. Помимо этого, SDF-1α/CXCL12 
способствует миграции мезенхимальных стромаль-
ных клеток костного мозга, которые экспрессируют 
CXCR4 (рецептор для SDF-1α/CXCL12) и могут диф-
ференцироваться в гладкомышечные клетки внутри 
стенки графта [26]. 

Внедрение сосудистых графтов малого диаметра 
в клиническую практику в обязательном порядке тре-
бует предварительного их тестирования на крупных 
животных [27, 28]. В частности, овечья модель на те-
кущий момент является моделью выбора для оценки 
сердечно-сосудистых имплантатов in  vivo [29]. Так, 
ягнячья модель рекомендована FDA (Food and Drug 

Administration) для исследования сосудистых граф-
тов с целью коррекции врожденных пороков сердца, 
которая в основном проводится в детском возрасте 
[30], а пожилые овцы предпочтительны для изуче-
ния сосудистых графтов для шунтирования, которое 
проводится главным образом у пожилых пациентов 
[29]. Овцы обладают схожей с человеком анатомией и 
физиологией сердечно-сосудистой системы, при этом 
особенно схожи механизмы гемостаза [27-29]. Значи-
тельная длина шеи овец обеспечивает доступность 
общей сонной артерии для имплантации графта ди-
аметром 4-6 мм, а также для дальнейшего ультраз-
вукового обследования [27-29]. То, что овцы быстро 
достигают своих максимальных размеров и далее не 
растут, делает их пригодной моделью для долговре-
менной имплантации графтов [27, 28]. Также счита-
ется, что овцы пригодны для «моделирования наи-
худшего случая» вследствие повышенной склонности 
их сосудов к кальцификации, что позволяет провести 
максимально строгое тестирование графтов на пред-
мет их дегенерации in vivo [29]. Кроме того, овцы от-
носительно удобны для разведения и сравнительно 
неприхотливы в содержании [27, 28]. В целом, овцы 
считаются оптимальными модельными животными 
для оценки адаптивного роста, эндотелизации, тром-
борезистентности, проходимости и постимплантаци-
онной визуализации тканеинженерных сосудистых 
графтов малого диаметра [28]. 

Конструирование описанных графтов требует под-
бора гомологичных биоактивных факторов, которые 
не всегда коммерчески доступны и получение которых 
в собственной лаборатории затруднено вследствие не-
обходимости наличия специализированного высоко-
технологичного оборудования и поставленных стан-
дартизированных методик с регулярным контролем 
качества. Данный вопрос имеет особую актуальность 
в случае с овечьей моделью, поскольку овечьи биоак-
тивные факторы труднодоступны в получении и не 
тождественны человеческим в составе медицинско-
го изделия (требующего обязательной сертификации 
сосудистого имплантата малого диаметра). Поэтому 
для тестирования сосудистых графтов на овечьей мо-
дели представляет интерес изучение гомологично-
сти человеческих и овечьих биоактивных факторов, 
а также сравнение аффинности человеческих биоак-
тивных факторов к соответствующим человеческим 
и овечьим рецепторам. Для решения этой проблемы 
целесообразно использовать анализ in silico, при ко-
тором биоинформатически сравниваются непосред-
ственно аминокислотные последовательности овечьих 
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и человеческих биоактивных факторов (первичная 
структура белка) и проводится моделирование их 
трехмерной (третичной) структуры в сочетании с ана-
логичной процедурой для соответствующих рецепто-
ров с последующим сравнением аффинности челове-
ческих биоактивных факторов к данным рецепторам. 
Целью данного исследования было проведение подоб-
ного биоинформатического анализа.

Материал и методы
На первом этапе работы проводился поиск 

PDB-номеров третичных структур белков (VEGF, 
bFGF, SDF-1α, VEGFR2, FGFR1, FGFR2, CXCR4), опре-
деленных методами рентгеновской кристаллогра-
фии и спектроскопии ядерно-магнитного резонанса, 
по базам данных RCSB PDB, PDBe и PDBj. С целью 
сравнения гомологичности указанных человеческих 
и овечьих белков для определения их аминокислот-
ных последовательностей производился поиск их но-
меров по базе данных UniProtKB, при этом при нали-
чии нескольких номеров для одного и того же белка 
приоритет отдавался reviewed-номерам и номерам с 
наибольшим annotation score (наивысшей надежно-
стью и точностью определения аминокислотной по-
следовательности). Анализ гомологичности выпол-
нялся путем выравнивания и сравнения идентифи-
цированных аминокислотных последовательностей 
с параллельным моделированием вторичной струк-
туры белков в программе Geneious 11 (Biomatters). 
Поскольку третичная структура анализируемых 
белков на данный момент экспериментально опре-
делена только для человека (Homo sapiens), было вы-
полнено гомологичное моделирование третичной 
структуры соответствующих белков овцы (Ovis aries) 
при помощи программы SwissModel. Собственно 
анализ аффинности человеческих биоактивных фак-
торов к соответствующим человеческим и овечьим 
рецепторам (VEGF – VEGFR2, bFGF – FGFR1, bFGF 
– FGFR2, SDF-1α – CXCR4) осуществлялся при помо-
щи программы PatchDock с целью общей оценки аф-
финности лиганда к рецептору (рассматривалось 20 
вариантов, отличающихся наивысшей аффинностью 
лиганда к рецептору, внутри которых оценивались 
минимальные и максимальные условные показатели 
аффинности) и посредством программы ZDOCK для 
построения трехмерных моделей взаимодействия ли-
ганда с рецептором. При этом анализировались вза-
имодействия всех возможных вариантов третичной 
структуры каждого лиганда со всеми возможными 
вариантами третичной структуры соответствующего 
рецептора.

Результаты и обсуждение
Путем поиска по базам данных RCSB PDB, PDBe 

и PDBj были выявлены расшифрованные методами 
рентгеновской кристаллографии и спектроскопии 
ядерно-магнитного резонанса варианты третичной 
структуры человеческих белков VEGF (номера 3qtk, 
1vpf, 2vpf), VEGFR2 (номер 3v2a), bFGF (номера 4fgf, 
2fgf, 2bfh , 1bfg, 1fga), FGFR1 (номер 5a46), FGFR2 (но-
мера 1nun и 2psq), SDF-1α (номера 1sdf, 1vmc, 3hp3, 
1a15, 1qg7, 2ked, 2kec, 2kee, 2sdf) и CXCR4 (номер 3oe0). 
Анализ гомологичности человеческих и овечьих био-
активных факторов и рецепторов к ним выявил, что 
схожесть первичной структуры VEGF между данны-
ми биологическими видами составляет 92,2 % (номера 
UniProtKB P15692 и P50412), VEGFR2 – 91,4 % (номе-
ра P35968 и W5NSG6), bFGF – 98,1 % (номера P09038 и 
P20003), FGFR1 – 98,7 % (номера P11362 и W5NU11), 
FGFR2 – 93,8 % (номера P21802 и  W5P5S2), SDF-
1α – 93,3 % (номера P48061 и W5NYD5), а  CXCR4  – 
92,9  % (номера P61073 и W5PLA4). Таким образом, 
первичная, а также вторичная структура указанных 
человеческих и овечьих белков была идентична бо-
лее чем на 90%, что явилось обоснованием для даль-
нейшего моделирования их третичной структуры 
с целью анализа лиганд-рецепторных взаимодей-
ствий. Сравнение гомологичности человеческих и 
овечьих белков (включая сопоставление их смоде-
лированной вторичной структуры) представлено 
на рисунке 1.

Так как третичная структура анализируемых бел-
ков на данный момент экспериментально определена 
только для человека (Homo sapiens), для определе-
ния третичной структуры соответствующих белков 
овцы (Ovis aries) был применен метод гомологичного 
моделирования с генерацией трехмерных моделей в 
виде PDB-файлов. Анализ аффинности человеческих 
биоактивных факторов к соответствующим челове-
ческим и овечьим рецепторам при помощи програм-
мы PatchDock (табл. 1) выявил, что процент различий 
между минимальными и максимальными условны-
ми показателями аффинности человеческого VEGF к 
овечьему VEGFR2 в сравнении с соответствующими 
условными показателями аффинности к человеческо-
му VEGFR2 (2,5 % – 20,0 %) лишь незначительно пре-
вышает сочетанный процент межвидовых различий 
первичной структуры данных белков (7,8 % для VEGF 
и 8,6 % для VEGFR2). Схожие результаты были полу-
чены относительно аффинности человеческого bFGF к 
овечьим FGFR1 и FGFR2 в сравнении с аффинностью к 
человеческим FGFR1 и FGFR2 (6,5 % - 20,9 % для FGFR1 
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Рисунок 1. Сравнение первичной и вторичной структуры человеческих и овечьих биоактивных факторов 
(VEGF, bFGF, SDF-1α), а также первичной и вторичной структуры человеческих и овечьих  рецепторов к биоак-
тивным факторам (VEGFR2, FGFR1, FGFR2, CXCR4).

Figure 1. Comparison of primary and secondary structure of human and ovine bioactive factors (VEGF, bFGF, SDF-1α), 
primary and secondary structure of human and ovine receptors to bioactive factors (VEGFR2, FGFR1, FGFR2, CXCR4).
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Таблица 1
Сравнение аффинности человеческих биоактивных факторов (VEGF, bFGF, SDF-1α) 

к соответствующим человеческим и овечьим рецепторам согласно программе PatchDock 
(h – human, человеческий, o – ovine, овечий)

Table 1
Comparison of human bioactive factors (VEGF, bFGF, SDF-1α) affi  nity to the relevant human 

and ovine receptors according to PatchDock program (h-human, human, o-ovine, ovine)
hVEGF/hVEGFR2
hVEGF/oVEGFR2 3v2a (человеческий) 3v2a (овечий) Процент различий

3qtk 16642 – 21118 15100 – 17414 9,3% – 17,5%

1vpf 15798 – 21312 14316 – 17042 9,4% – 20,0%

2vpf 16870 – 19774 16188 – 19272 4,0% – 2,5%

hFGF/hFGFR1
hFGF/oFGFR1 5a46 (человеческий) 5a46 (овечий) Процент различий

4fgf 11616 – 13170 10674 – 12318 8,1% – 6,5%

2fgf 11638 – 15214 10460 – 12028 10,1% – 20,9%

2bfh 11882 – 18472 10664 – 12542 10,2% – 32,1%

1bfg 11368 – 13764 10400 – 12354 8,5% – 10,2%

1fga 11750 – 12854 10726 – 11964 8,7% – 6,9%

hFGF/hFGFR2
hFGF/oFGFR2 1nun (человеческий) 1nun (овечий) Процент различий

4fgf 11746 – 15904 11224 – 12942 4,4% – 18,6%

2fgf 11582 – 14058 10990 – 13056 5,1% – 7,1%

2bfh 11754 – 12658 11166 – 12178 5,0% – 3,8%

1bfg 11458 – 13598 11116 – 12308 3,0% – 9,5%

1fga 11520 – 15408 11598 – 12848 0,7% – 16,6%

hFGF/hFGFR2
hFGF/oFGFR2 2psq (человеческий) 2psq (овечий) Процент различий

4fgf 11476 – 13770 10840 – 12840 5,5% – 6,8%

2fgf 11130 – 12644 10698 – 12366 3,9% – 2,2%

2bfh 12018 – 13816 10956 – 12662 8,8% – 8,3%

1bfg 11270 – 13498 10722 – 11920 4,9% – 11,7%

1fga 11386 – 13158 11172 – 12932 1,9% – 1,7%

hSDF-1α/hCXCR4
hSDF-1α/oCXCR4 3oe0 (человеческий) 3oe0 (овечий) Процент различий

1sdf 12160 – 14496 11924 – 13634 1,9% – 5,9%

1vmc 11788 – 13350 10972 – 13206 6,9% – 1,1%

3hp3 15994 – 24108 14958 – 16496 6,5% – 31,6%

1a15 12502 – 15550 11808 – 13412 5,5% – 13,7%

1qg7 13044 – 15328 11910 – 13536 8,7% – 11,7%

2ked 12612 – 15280 11770 – 14796 6,7% – 3,2%

2kec 12406 – 14460 12030 – 13494 3,0% – 6,7%

2kee 12000 – 14554 11170 – 12972 6,9% – 10,9%

2sdf 11758 – 14242 11496 – 12756 2,2% – 10,4%
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и 0,7 % – 18,6 % для FGFR2) при проценте межвидо-
вых различий первичной структуры данных белков в 
1,9 % (bFGF), 1,3 % (FGFR1) и 6,2 % (FGFR2). Наконец, 
процент различий аффинности человеческого SDF-1α 
к овечьему CXCR4 и человеческому CXCR4 также со-
ставил лишь 1,9 % – 13,7 % при проценте межвидовых 
различий первичной структуры данных белков в 6,7 % 
(SDF-1α) и 7,1% (CXCR4). Моделирование лиганд-ре-
цепторных взаимодействий в программе ZDOCK 
продемонстрировало схожесть взаимодействий ли-
ганда с рецептором внутри одного биологического 
вида независимо от варианта их третичной струк-
туры (PDB-номера), за исключением варианта 3hp3 
SDF-1α, который отличался от остальных вариантов 
данного биоактивного фактора в отношении взаимо-
действия с CXCR4 (рис. 2-4). Полученные результаты 
указывают на относительно незначительные различия 
в аффинности анализируемых человеческих биоактив-
ных факторов (VEGF, bFGF, SDF-1α) к соответствую-
щим овечьим и человеческим рецепторам (VEGFR2, 
FGFR1, FGFR2, CXCR4), что позволяет предположить 
возможность использования человеческих VEGF, 
bFGF и SDF-1α в изготовлении тканеинженерных со-
судистых графтов малого диаметра для имплантации 
овцам.

Одной из проблем биоин-
форматического моделирова-
ния третичной структуры бел-
ков и молекулярного докинг-а-
нализа (анализа аффинности 
лиганда к рецептору) является 
его вероятностный характер, 
закономерным следствием ко-
торого является ограниченная 
точность разрабатываемых мо-
делей. Данная проблема приоб-
ретает особую значимость при 
гомологичном моделировании, 
поскольку структура овечьих 
белков (как лигандов, так и 
рецепторов) в этом случае не 
расшифровывается экспери-
ментально при помощи рент-
геновской кристаллографии 
или спектроскопии ядерного 
магнитного резонанса, а моде-
лируется in silico на основе уже 
определенной данными метода-
ми структуры соответствующих 
человеческих белков. Таким об-
разом, вероятностный характер 

имеет не только собственно докинг-анализ, но и иден-
тификация структуры самих белков, что еще больше 
увеличивает погрешность биоинформатического под-
хода.

Наиболее распространенным способом мини-
мизации отрицательных эффектов подобных мето-
дологических недостатков является использование 
нескольких программ с разными алгоритмами до-
кинга (к примеру, в данной работе были применены 
программы PatchDock и ZDOCK), что позволяет по-
высить надежность получаемых результатов. Кроме 
того, PatchDock дает возможность количественной 
оценки аффинности, в то время как ZDOCK визуали-
зирует результат докинг-анализа в виде трехмерных 
моделей лиганд-рецепторных взаимодействий. Тем не 
менее, полученные путем анализа in silico результаты 
моделирования в будущем также должны быть под-
тверждены экспериментально.

Расшифровка трехмерной структуры биоактив-
ных факторов осуществляется как рентгеновской 
кристаллографией, так и спектроскопией ядерного 
магнитного резонанса. Учитывая, что как человече-
ские, так и овечьи VEGF и bFGF, а также человеческий 
SDF-1α коммерчески доступны и обладают достаточ-
но высокой химической чистотой для дальнейшей 

Рисунок 2. Взаимодействие различных вариантов структуры человече-
ского VEGF (PDB-номера 3qtk, 1vpf, 2vpf) с человеческим и овечьим VEGFR2 
(3v2a). Серым цветом обозначен рецептор, цветом – лиганд. 

Figure 2. Interaction of diff erent variants of human VEGF structure (PDB 
numbers 3qtk, 1vpf, 2vpf) with human and ovine VEGFR2 (3v2a). Receptor is 
indicated in grey, ligand is coloured.
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Рисунок 3. Взаимодействие различных вариантов структуры человеческого bFGF (PDB-номера 4fgf, 2fgf, 
2bfh , 1bfg, 1fga) с человеческим и овечьим FGFR1 (5a46) и FGFR2 (1nun и 2psq). Серым цветом обозначен рецеп-
тор, цветом – лиганд.

Figure 3. Interaction of diff erent variants of structure of human bFGF (PDB numbers 4fgf, 2fgf, 2bfh , 1bfg, 1fga) with 
human and ovine FGFR1 (5a46) and FGFR2 (1nun and 2psq). Receptor is indicated in grey, ligand is coloured.
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пробоподготовки с целью спектроскопии ядерного 
магнитного резонанса, в будущем представляется 
перспективным применить подобный эксперимен-
тальный подход для верификации результатов биоин-
форматического моделирования их взаимодействия 
с соответствующими рецепторами.

Заключение
В том случае, если при создании тканеинженер-

ных сосудистых графтов малого диаметра для их био-
функционализации используется стратегия инкор-
порирования биоактивных факторов внутрь стенки 
графта, при тестировании графтов на овечьей модели 
возможно и целесообразно применять человеческие 
биоактивные факторы (в частности, VEGF, bFGF 
и SDF-1α) вместо аналогичных овечьих. Тем не ме-
нее, данный вывод сделан на основании in silico мо-
делирования лиганд-рецепторных взаимодействий 
и оценки аффинности лигандов к рецепторам и поэ-
тому требует экспериментального подтверждения (в 
частности, путем определения трехмерной структуры 
указанных овечьих белков рентгеновской кристалло-
графией или спектроскопией ядерного магнитного 
резонанса). 
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СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ 
УСЛУГ (ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ОЦЕНОК)
О. В. Ходакова, Ю. В. Евстафьева
Читинская государственная медицинская академия, Чита 672090, Российская Федерация

Цель исследования. Оценка соблюдения требований нормативно-правовых актов в части предоставления платных медицинских услуг в 
государственных и негосударственных медицинских организациях. 
Материал и методы. Для оценки реализации правил оказания платных медицинских услуг проведено социологическое исследование среди 220 
медицинских работников, 20 экспертов в области организации здравоохранения и 350 потребителей платных медицинских услуг. С помощью 
методики расчета относительного риска изучено влияние профессиональных и социальных характеристик медицинских работников на 
соблюдение правил оказания платных медицинских услуг. 
Результаты. Наряду, с ежегодным ростом объемов медицинских услуг, оказываемых на возмездной основе, регистрируются нарушения прав 
потребителей, основной причиной которых является несоблюдение производителями платных медицинских услуг требований законодательства 
Российской Федерации в области частного здравоохранения. По результатам социологического исследования выявлены основные нарушения 
требований нормативно-правовых актов в сфере оказания платных медицинских услуг, среди которых: несоблюдение порядка предоставления 
информации потребителям услуг на возмездной основе, отсутствие ведения первичной медицинской документации и учетно-отчетных 
статистических форм, нарушение порядка заключения договора на оказание платных медицинских услуг и др. 
Заключение. Проведенное исследование позволило определить наиболее распространенные нарушения порядка оказания платных медицинских 
услуг, а также выявить отдельные профессиональные и социальные характеристики, выступающие факторами риска нарушений правил оказания 
платных медицинских услуг и, как следствие, приводящие к нарушению прав потребителей услуг на возмездной основе.
Ключевые слова: платные медицинские услуги, потребители платных медицинских услуг, частная система здравоохранения, эксперты в сфере 
здравоохранения, относительные риски, информирование пациентов.
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OBSERVANCE OF RULES OF PROVIDING PAID MEDICAL SERVICES 
(BY THE RESULTS OF SOCIOLOGICAL EVALUATIONS)
O. V. Khodakova, J. V. Evstafi eva
 Chita State Medical Academy, Chita 672090, Russian Federation

Th e aim of the research. Assessment of compliance with the requirements of regulatory legal acts in terms of providing paid medical services in state and 
non-state medical organizations.
Material and methods. To assess the implementation of the rules for providing paid medical services, a sociological survey was conducted among 220 health 
workers, 20 experts in the fi eld of healthcare organization and 350 consumers of paid medical services. Using calculating the relative risk procedure, the 
infl uence of professional and social characteristics of health workers on observation of rules of providing paid medical services has been studied.
Results. Along with annual growth in the volume of medical services provided on onerous basis, violations of consumer rights are being registered, the main 
cause of which is non-observation of paid medical services with the requirements of legislation of the Russian Federation in the fi eld of private healthcare 
sphere by providers. According to the results of sociological survey, the main violations of the requirements of regulatory legal acts in the sphere of providing 
paid medical services were revealed, among them: non-observance of the procedure for providing information to consumers on a fee-for-service basis, lack 
of keeping primary medical documentation and statistical accounting forms, violation of the procedure for making contract for providing paid medical 
services, etc.
Conclusion. Th e conducted study allowed to determine the most common violations of the procedure for providing paid medical services, as well as to 
identify certain professional and social characteristics that are the risk factors for violating the rules for proving paid medical services and, as a consequence, 
leading to violation of consumers’ rights for services on onerous basis.
Key words: paid medical services, consumers of paid medical services, private health system, health experts, relative risks, patient information.
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Соблюдение правил предоставления платных медицинских услуг (по результатам социологических оценок)
Observance of rules of providing paid medical services (by the results of sociological evaluations)

Ходакова О. В., Евстафьева Ю. В. 
Khodakova O. V., Evstafi eva J. V. 

Siberian Medical Review. 2018;(5):77-85

Введение
В последние годы в Российской Федерации отмеча-

ется увеличение объема платных медицинских услуг. 
По данным Федеральной службы государственной 
статистики в период с 2005 по 2016гг. зарегистриро-
вано увеличение объема платных медицинских услуг 
в 5,1 раза, повышение расходов населения на платные 
медицинские услуги  – в 5,2 раза [1]. Возможность 
получения гражданами платных медицинских услуг 
закреплена в Конституции РФ и отраслевом законо-
дательстве. Данное право реализуется путем предо-
ставления услуг на возмездной основе в медицинских 
организациях государственной и негосударственной 
форм собственности.

Деятельность медицинских организаций, предо-
ставляющих платные медицинские услуги, подчиняется 
требованиям основного законодательного акта в сфере 
здравоохранения – Федеральному закону от 21.11.2011 
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Рос-
сийской Федерации» (далее – Основы). Статья 84 Основ 
определяет положения, регулирующие организацию 
оказания платных медицинских услуг, включающие 
порядки и стандарты, условия оказания платных меди-
цинских услуг. Также, Основы не разграничивают пра-
ва пациентов, получающих помощь бесплатно в рамках 
программы государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи, территори-
альных программ государственных гарантий бесплат-
ного оказания гражданам медицинской помощи (далее 
ПГГ и ТПГГ, соответственно) и права потребителей 
платных медицинских услуг, поэтому каждый пациент, 
приобретающий медицинскую услугу на возмездной 
основе обладает полным набором прав в сфере здраво-
охранения [2]. Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О за-
щите прав потребителей» является основным норма-
тивно-правовым актом в рамках контроля качества 
и  безопасности оказания платных медицинских услуг 
и наделяет пациентов правами на безопасность (ст. 7), 
на информацию об исполнителе и об услугах (ст. 8-10), 
на соблюдение исполнителем сроков оказания (ст. 27) 
и  качества оказываемых услуг и отсутствие недостат-
ков оказанных услуг (ст. 29), на информацию об обсто-
ятельствах, которые могут повлиять на качество оказы-
ваемой услуги (ст. 36) и др. [3].

Ведущим нормативным актом, определяющим 
порядок оказания платных медицинских услуг, явля-
ется постановление Правительства РФ от 04.10.2012 
№ 1006 «Об утверждении Правил предоставления ме-
дицинскими организациями платных медицинских 
услуг» (далее Правила). В принятом нормативном 
акте определены условия и механизмы предоставле-
ния платных медицинских услуг, принципы инфор-
мирования пациентов, получающих услуги на воз-
мездной основе, порядок размещения информации, 
подробно описаны условия заключения договора [4]. 

Данные нормативно-правовые акты определяют 
требования, предъявляемые к медицинским органи-
зациям – исполнителям, по предоставлению пациен-
там – потребителям услуг на возмездной основе, вы-
полнение которых обеспечивает качество и безопас-
ность медицинских услуг.

Соблюдение требований законодательства в сфере 
частного сектора здравоохранения является предме-
том контроля Федеральной службы в сфере защи-
ты прав потребителей и благополучия человека. По 
данным государственного доклада «Защита прав по-
требителей в Российской Федерации в 2016 году», в 
рамках государственного надзора территориальными 
органами Роспотребнадзора в 2016г. были проведены 
плановые и внеплановые проверки в отношении ме-
дицинских организаций и индивидуальных предпри-
нимателей, предоставляющих платные медицинские 
услуги. По результатам проверок были установлены 
нарушения обязательных требований законодатель-
ства о защите прав потребителей. При этом наруше-
ния выявлялись при проведении плановых прове-
рок в 80,4  % случаев, при проведении внеплановых 
проверок – в 38,4 % случаев. В структуре нарушений 
лидирующие позиции занимали: не предоставление 
потребителям в наглядной и доступной форме ин-
формации об исполнителе и оказываемых им плат-
ных медицинских услугах (число таких нарушений по 
сравнению с 2015г. возросло на 10,8  %), заключение 
договоров на условиях, ущемляющих права потреби-
теля (увеличение по сравнению с 2015г. на 30,3 %) [5].

Целью данного исследования явился анализ ре-
ализации правил оказания платных медицинских 
услуг в государственных и негосударственных меди-
цинских организациях регионального уровня.

Материал и методы
Для оценки реализации правил оказания платных 

медицинских услуг проведено исследование, позво-
лившее оценить организацию оказания платных ме-
дицинских услуг с позиции медицинских работников, 
предоставляющих услуги на возмездной основе, экс-
пертов в области здравоохранения и потребителей 
медицинских услуг. 

Для оценки соблюдения требований к выполне-
нию правил оказания платных медицинских услуг 
проведен социологический опрос медицинских ра-
ботников, оказывающих услуги на возмездной осно-
ве. Для проведения исследования разработана анкета, 
в которой вопросы представлены несколькими груп-
пами: 1 группа – вопросы, отражающие качественную 
характеристику медицинских кадров, 2 группа – во-
просы, посвященные требованиям к информирова-
нию пациентов, 3 группа  – вопросы, оценивающие 
порядок организации оказания платных медицин-
ских услуг. В анкете использованы вопросы закрыто-
го типа, в которых респонденту предлагалось выбрать 
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один или несколько вариантов ответа и вопросы от-
крытого типа, с возможностью дать развернутый от-
вет и пояснения. Исследование проводилось на базах 
государственных и негосударственных организаций 
здравоохранения – исполнителей платных медицин-
ских услуг. В опросе приняли участие 220 врачей, 
оказывающих услуги на возмездной основе. Для изу-
чения влияния профессиональных и социальных ха-
рактеристик на соблюдение правил оказания платных 
медицинских услуг медицинскими работниками ис-
пользована методика расчета относительного риска 
(RR) [6]. В ходе исследования учитывались зависимые 
и независимые компоненты. Независимые компонен-
ты были представлены возрастом, стажем работы по 
специальности, квалификационной категорией ме-
дицинских работников, организационно-правовыми 
формами медицинских организаций. В качестве зави-
симых переменных выступали показатели удельного 
веса ответов врачей на вопросы, касающиеся инфор-
мирования потребителей, ведения первичной меди-
цинской документации и статистического учета.

Для изучения экспертного мнения по вопросам 
организации оказания платных медицинских услуг 
проведен социологический опрос экспертов в области 
здравоохранения. Критерии включения в экспертную 
группу определены в соответствии с профессиональ-
ным стандартом «Специалист в области организации 
здравоохранения и общественного здоровья» [7], сре-
ди которых: наличие сертификата по специальности 
«Общественное здоровье и здравоохранение», долж-
ность – главный врач, заместитель руководителя ме-
дицинской организации, заведующий структурным 
подразделением, стаж работы по специальности – не 
менее 10 лет, наличие квалификационной категории 
по специальности «Общественное здоровье и здра-
воохранение»  – первая и высшая. Численность экс-
пертной группы составила 20 человек из числа руко-
водителей медицинских организаций Забайкальского 
края. Медиана стажа работы экспертов в медицин-
ских организациях составила 30 (Ме (25  %; 75  %) =
30 (28; 32,75)) лет, медиана стажа работы по специаль-
ности «Общественное здоровье и здравоохранение» – 

Рисунок 1. Регламент нормативного взаимодействия участников обязательного медицинского страхова-
ния при информационном сопровождении застрахованных лиц на этапе организации диспансеризации взрослого 
населения.

Figure 1. Regulations for standard interaction of the participants in compulsory medical insurance with information 
support for the insured at the stage of adults’ medical examination organization.
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18 (Ме (25 %; 75 %) = 18 (11; 21,25)) лет. Высшую ква-
лификационную категорию по специальности «Об-
щественное здоровье и здравоохранение» имели 88 % 
экспертов, первую – 13 %. Изучение экспертного мне-
ния проводилось с использованием специальной ан-
кеты, включающей вопросы для оценки соблюдения 
основных положений нормативно-правовых актов, 
регулирующих организацию оказания платных меди-
цинских услуг. 

Для получения социологической оценки соблюде-
ния прав потребителей с позиции пациентов, получа-
ющих услуги на возмездной основе в государствен-
ных и негосударственных медицинских организациях 
Забайкальского края разработана анкета, в которую 
включены вопросы, позволяющие охарактеризовать 
портрет потребителей платных медицинских услуг, 
причины и структуру обращений за платными ме-
дицинскими услугами, вопросы информирования. 
В исследовании приняли участие 350 респондентов. 

Описательные статистики качественных признаков 
представлены абсолютными величинами и экстенсив-
ными коэффициентами. Характеристика ширины рас-
пределения в исследовании представлена описанием 
95 % доверительного интервала (ДИ). Количественные 
учетные признаки, подчиняющиеся нормальному рас-
пределению представлены средней арифметической, 
среднеквадратическим отклонением (M±σ). Количе-
ственные переменные, которые не подчинялись закону 
нормального распределения, представлены в виде ме-
дианы, перцентилей (Ме (25 %; 75 %)).

Данные, полученные в ходе исследования, занесе-
ны в таблицы редактора Microsoft  Exсel, статистиче-
ская обработка проведена по программе Statistica 10.0.

Pезультаты и обсуждения 
В исследовании приняли участие врачи, оказыва-

ющие платные медицинские услуги в государствен-
ных (57,1 % [95 % ДИ 48,7 % – 65,6 %]) и негосудар-
ственных (42,9 % [95 % ДИ 34,5 % – 51,3%]) медицин-
ских организациях. Как в государственных, так и в 
частных медицинских организациях подавляющее 
большинство – это лица женского пола (83,5 % [95 % 
ДИ 77,1  %  – 89,8  %]). В государственных медицин-
ских организациях кадровый состав по возрастному 
критерию распределился фактически на равные доли: 
30,3 % [95 % ДИ 19,9 % – 40,6 %] составили врачи в 
возрасте от 25-35 лет, 25 % [95 % ДИ 15,3 % – 34,7 %] – 
врачи от 36-45 лет, 44,7 % [95 % ДИ 33,6 % – 55,9 %]– от 
46 лет и старше. В частных медицинских организаци-
ях основная доля специалистов находилась в возраст-
ной группе от 25-35 лет  – 59,7  % [95  % ДИ 46,9  %  – 
72,4 %], 19,3 % [95 % ДИ 9,1 % – 29,5 %] – врачи в воз-
расте от 36-45 лет, 21,1 % [95 % ДИ 10,5 % – 31,6 %] – 
старше 46 лет. Средний стаж работы специалистов 
государственных организаций составил 17,2±10,7 
лет, негосударственных  – 12,9±11,1 лет. Среди вра-
чей, оказывающих платные медицинские услуги в го-
сударственных медицинских организациях высшую 
квалификационную категорию имели 52,6 % [95 % ДИ 
41,4 % – 63,9 %], первую категорию – 15,8 % [95 % ДИ 
7,6 % – 24 %], вторую – 11,8 % [95 % ДИ 4,6 % – 19,1 %]. 

Рисунок 2. Схема взаимодействия участников обязательного медицинского страхования при информаци-
онном сопровождении застрахованных лиц на этапе организации диспансеризации взрослого населения (регио-
нальный уровень).

Figure 2. Scheme of participants interaction in compulsory medical insurance with information support of the insured 
at the stage of adults’ medical examination organization (regional level).

Соблюдение правил предоставления платных медицинских услуг (по результатам социологических оценок)
Observance of rules of providing paid medical services (by the results of sociological evaluations)

Ходакова О. В., Евстафьева Ю. В. 
Khodakova O. V., Evstafi eva J. V. 
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Среди врачей негосударственных организаций 
врачи, имеющие высшую квалификационную кате-
горию, составили 31,6  % [95  % ДИ 19,5  %  – 43,7  %], 
первую – 24,6 % [95 % ДИ 13,4 % – 35,7 %], вторую – 
12,3 % [95 % ДИ 3,8 % – 20,8 %]. В негосударственных 
медицинских организациях доля врачей, не имеющих 
квалификационную категорию  – 31,6  % [95  % ДИ 
19,5 % – 43,7 %], в государственных медицинских ор-
ганизациях – 19,7 % [95 % ДИ 10,8 % – 28,5 %]. 

Основной причиной, по которой врачи государ-
ственных медицинских организаций занимаются 
оказанием платных медицинских услуг, является 
материальная выгода, это отметили 34,7 % [95 % ДИ 
26,2  %  – 43,2  %] участвующих в опросе. Для врачей 
частной системы здравоохранения работа привлека-
тельна, прежде всего, комфортными условиями труда 
(32,2 % [95 % ДИ 23,6 % – 40,7 %]), а также материаль-
ной выгодой (27,8  % [95  % ДИ 19,6  %  – 36  %]). При 
этом 6,6  % [95  % ДИ 2,2  %  – 11  %] врачей государ-
ственных учреждений не заинтересованы в оказании 
платных медицинских услуг. По результатам опроса 
удовлетворены заработной платой 15,8  % [95  % ДИ 
7,5 % – 23,9 %] врачей, оказывающих платные услуги в 
государственных медицинских организациях и 70,2 % 
[95 % ДИ 58,3 % – 82,1 %] врачей частных организа-
ций. При этом 27,6 % [95 % ДИ 17,6 % – 37,7 %] врачей 
государственных и 5,3 % [95 % ДИ 1,1 % – 9,5 %] вра-
чей негосударственных медицинских организаций 
положительно относятся к практике денежных воз-
награждений лично врачу, отмечая, что это компен-
сирует низкую заработную плату. При этом денежные 
средства и подарки от пациентов получали 2,8 % [95 % 
ДИ 86,1 % – 94,7 %] медицинских работников.

Среди потребителей платных медицинских услуг 
по результатам анкетирования, основную часть со-
ставили лица от 16 до 30 лет – 60,5 % [95 % ДИ 53,3 % – 
67,7 %], а также дети до 3х лет – 13 % [95 % ДИ 8 % – 
18 %]. Большая часть опрошенных – это работающие 
(62,2 % [95 % ДИ 55 % – 69,3 %]), с высшим образо-
ванием (62,7 % [95 % ДИ 55,6 % – 69,8 %]), со средне-
месячным доходом на одного члена семьи от 15 до 25 
тыс. руб. – 28,3 % [95 % ДИ 21,6 % – 34,9 %], от 25-35 
тыс. руб. – 20,9 % [95 % ДИ 14,9 % – 26,9 %]. Чаще все-
го респонденты обращаются за платными медицин-
скими услугами один раз в шесть месяцев – 35 % [95 % 
ДИ 28 % – 42,1 %], 24,3 % [95 % ДИ 18 % – 30,6 %] паци-
ентов – один раз в год, 23,2 % [95 % ДИ 17 % – 29,4 %] – 
один раз в три месяца. Среди потребителей платных 
медицинских услуг нет однозначных предпочтений 
организационно-правовых форм медицинских орга-
низаций. Так 41,8 % [95 % ДИ 34,5 % – 49,1 %] респон-
дентов обращаются как в государственные, так и в 
частные медицинские организации. Основной причи-
ной обращений граждан за платными медицинскими 
услугами является длительное ожидание бесплатной 

медицинской помощи и отсутствие необходимой ус-
луги в перечне видов, форм и условий предоставления 
медицинской помощи, оказание которой осуществля-
ется бесплатно в соответствии с ПГГ и ТПГГ. На это 
указали 55,4 % [95 % ДИ 48 % – 62,7 %] и 36,2 % [95 % 
ДИ 29,1 % – 43,2 %] респондентов, соответственно.

Одними из основных разделов правил оказания 
платных медицинских услуг являются требования к 
информированию потребителей платных услуг. Од-
ними из таких правил являются требования к предо-
ставлению информации о возможности получения 
соответствующих видов и объемов медицинской по-
мощи бесплатно в рамках ПГГ. Отсутствие информи-
рования пациентов о возможности получить услугу 
бесплатно может интерпретироваться контролирую-
щими органами, как злоупотребление медицинской 
организацией предложениями платных услуг [8, 9]. 
По данным исследования среди потребителей плат-
ных медицинских услуг о возможности получения 
услуг в рамках ПГГ и ТПГГ были проинформированы 
39,5 % [95 % ДИ 32,3 % – 46,8 %] респондентов. Паци-
енты получили информацию от медицинского персо-
нала (39 % [95 % ДИ 30,8 % – 47,2 %]), из договора ока-
зания платных медицинских услуг (27,2 % [95 % ДИ 
19,7 % – 34,7 %]), а также из материалов официально-
го сайта медицинской организации (16,2 % [95 % ДИ 
10 % – 22,4 %]). На стенде медицинской организации 
с информацией ознакомились 6,6 % [95 % ДИ 2,4 % – 
10,8  %] потребителей. Согласно экспертной оценке, 
в медицинских организациях пациентам предостав-
ляют информацию о возможности получения помо-
щи бесплатно в рамках ПГГ и ТПГГ в каждом случае 
оказания платной медицинской услуги. Основной 
формой информирования, по мнению организаторов 
здравоохранения, является размещение информации 
на стендах – 88 % [95 % ДИ 71,9 % – 100 %]) и офи-
циальных сайтах медицинских организаций  – 69  % 
[95 % ДИ 46 % – 91,4 %]. В существующих норматив-
но-правовых актах не регламентирован порядок пре-
доставления информации при заключении договора 
на оказание платных медицинских услуг о возмож-
ности пациента получить медицинскую помощь бес-
платно. Для потребителей основным источником ин-
формации является представитель медицинской ор-
ганизации. На практике в медицинских организациях 
основной формой оповещения пациентов является 
размещение информации на стендах (стойках), при 
этом большая часть потребителей остаются неинфор-
мированными, т.к. не обращаются к данным формам 
представления информации. 

В соответствии со ст. 20 Основ предварительным 
условием медицинского вмешательства является дача 
информированного добровольного согласия граж-
данином или его законным представителем (далее 
ИДС). По результатам социологического опроса 
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медицинских работников, ИДС на оказание плат-
ных медицинских услуг получают 86,8  % [95  % ДИ 
79,2  %  – 94,4  %] врачей государственных и 84,2  % 
[95 % ДИ 74,4 % – 93,7 %] врачей негосударственных 
медицинских организаций. Потребители платных 
медицинских услуг указывают, что в 82,5 % [95 % ДИ 
76,9 % – 88,1 %] случаев получения медицинских услуг 
давали информированное добровольное согласие. В 
соответствии с нормативно-правовой базой ИДС да-
ется гражданином на основании предоставления ме-
дицинским работником в доступной форме полной 
информации о целях, методах, рисках предстоящего 
медицинского вмешательства. Информация перед 
оформлением ИДС предоставлялась 60,5 % [95 % ДИ 
53,3 % – 67,7 %] пациентам. При этом с 46,2 % [95 % 
ДИ 38,1 % – 54,3 %] пациентов беседу перед оформле-
нием ИДС проводил лечащий врач, с 2,8 % [95 % ДИ 
0,1  %  – 5,4  %]  – персонал со средним медицинским 
образованием, а 46,9 % [95 % ДИ 38,8 % – 55 %] ре-
спондентам была предоставлена информация только 
на бланке ИДС. Основным фактором несоблюдения 
данного правила, по мнению врачей негосударствен-
ных медицинских организаций, является отсутствие 
времени при оказании платных услуг (50  % [95  % 
ДИ 23,8  %  – 76,2  %]). Врачи государственных меди-
цинских организаций указывают, что данная ин-
формация не интересует пациентов (50  % [95  % ДИ 
32,1  %  – 67,9  %]). Также в комментариях по этому 
вопросу анкеты медицинские работники отмечают, 
что ИДС оформляют в регистратуре или приемном 
покое перед получением услуги. Оформление ИДС 
возле стойки регистратуры является нарушением, т.к. 
регистраторы (администраторы в частных клиниках) 
не имеют медицинского образования и не должны 
информировать пациентов [10]. Уведомление паци-
ентов о медицинских вмешательствах посредством 
оформления бланка без беседы с медицинским работ-
ником также нарушает права потребителя, поскольку 
у пациента отсутствует возможность получить разъ-
яснения по определенному виду вмешательства, т.к. 
типовая форма ИДС не содержит все особенности 
медицинских процедур. 

В соответствии с п. 11 ст. 79 Основ, ст. 30 Правил 
исполнитель платных медицинских услуг обязан со-
блюдать требования к оформлению и ведению ме-
дицинской документации и отчетных статистиче-
ских форм, порядку и срокам их предоставления. 
Характеристика термина «медицинский документ» 
дана в приказе Министерства здравоохранения РФ 
от 22.12.2001 № 12 «О введении в действие отрасле-
вого стандарта «Термины и определения системы 
стандартизации в здравоохранении» [11]. Медицин-
ский документ  – специальная форма документации, 
регламентирующая действия, связанные с оказанием 

медицинских услуг, ведущаяся медицинским персо-
налом. Список медицинской документации достаточ-
но широкий и включает в себя первичные документы, 
отчеты, документы для правового обеспечения ока-
зания медицинской помощи. Документация содер-
жит информацию о результатах лечебных, диагно-
стических, профилактических и других мероприятий 
и необходима для обобщения и анализа информа-
ции [12]. Обмен информацией между потребителем 
и врачом, предоставляющем платную медицинскую 
услугу, должен быть задокументирован. Только тог-
да эта информация приобретает юридическое зна-
чение. По результатам исследования выявлены на-
рушения указанных требований к предоставлению 
и ведению медицинской документации. Так, 88,2  % 
[95  % ДИ 80,9  %  – 95,4  %] врачей медицинских ор-
ганизаций государственной формы собственности 
и 86  % [95  % ДИ 77  %  – 95  %] врачей медицинских 
организаций негосударственной формы собствен-
ности, оказывающих платные услуги, обеспечивают 
заполнение первичной медицинской документации. 
При этом 22 % [95 % ДИ 15,9 % – 28,2 %] пациентам 
не предоставлялась первичная медицинская докумен-
тация после консультации врача или стационарного 
лечения. Эксперты в области здравоохранения отме-
тили, что врачи, оказывающие платные медицинские 
услуги, всегда оформляют первичную документацию 
(100 %). В соответствии со ст. 22 Основ пациент, либо 
его законный представитель имеет право непосред-
ственно ознакомиться с медицинской документаци-
ей, отражающей состояние его здоровья, и получать 
на основании такой документации консультации у 
других специалистов. Также пациент либо его закон-
ный представитель имеет право на основании пись-
менного заявления получать отражающие состояние 
здоровья медицинские документы, их копии и выпи-
ски из медицинских документов. Основания, порядок 
и сроки предоставления медицинских документов (их 
копий) и выписок из них устанавливаются уполномо-
ченным федеральным органом исполнительной вла-
сти. Пункт 25 Правил содержит требования, предъяв-
ляемые к исполнителю платных медицинских услуг, 
на основании которых медицинская организация 
после исполнения договора должна выдать потреби-
телю медицинские документы (копии, выписки), от-
ражающие состояние его здоровья. Помимо этого, ме-
дицинская документация является источником про-
ведения экспертизы качества медицинской помощи, 
обеспечивает взаимодействие медицинских работ-
ников, выполняет юридическую функцию в досудеб-
ных и судебных разбирательствах [13, 14]. Таким об-
разом, отсутствие ведения первичной медицинской 
документации не только нарушает процесс оказания 
медицинской помощи, но и в случае возникновения 

Соблюдение правил предоставления платных медицинских услуг (по результатам социологических оценок)
Observance of rules of providing paid medical services (by the results of sociological evaluations)

Ходакова О. В., Евстафьева Ю. В. 
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конфликтной ситуации между потребителем и испол-
нителем может привести к невозможности защиты 
прав, как пациента, так и врача. 

В связи с ростом объема платных медицинских 
услуг в государственных и негосударственных меди-
цинских организациях, актуальной проблемой, как 
системы здравоохранения, так и государства в целом, 
является отсутствие официального статистического 
учета рынка платных медицинских услуг. Многие ав-
торы отмечают существенную проблему отсутствия 
ведения отчетности в медицинских организациях 
частной системы здравоохранения, так как это тре-
бует времени, трудовых ресурсов, которые нуждают-
ся в обучении, что приводит к дополнительным фи-
нансовым затратам [15]. Не ведут учет при оказании 
платных медицинских услуг согласно статистическим 
документам, утвержденным контролирующими орга-
низациями, 67,1  % [95  % ДИ 56,5%  – 77,7  %] врачей 
государственных и 57,9 % [95 % ДИ 45,1 % – 70,7 %] 
врачей негосударственных медицинских организа-
ций, что подтверждают 63 % [95 % ДИ 38,7 % – 86,2 %] 
экспертов. При этом, по оценкам экспертов, в 38  % 
[95 % ДИ 13,8 % – 61,2 %] медицинских организаций 
ведется статистическая отчетность по формам, раз-
работанным самостоятельно на уровне медицинской 
организации. Также 50 % [95 % ДИ 24,5 % – 74,5 %] ор-
ганизаторов здравоохранения отмечают, что органи-
зации, оказывающие платные медицинские услуги, не 
предоставляют учетные и отчетные статистические 
формы, утвержденные на законодательном уровне в 
контролирующие органы. На сегодняшний день дан-
ные официального статистического учета выступают 
одним из средств обратной связи в системе отрасле-
вого управления. Важной необходимостью является 
достоверное и полное обеспечение информационных 
потребностей государства и общества о рынке плат-
ных медицинских услуг в целях создания правовых 
основ для реализации единой государственной поли-
тики в сфере здравоохранения. 

В соответствии с Правилами, одним из ведущих 
условий предоставления платных медицинских услуг 
является заключение договора между потребителем 
(заказчиком) и исполнителем  – медицинской орга-
низацией. Главной задачей договора является опре-
деление и регулирование отношений сторон с ука-
занием на границы их должного поведения, а также 
последствия нарушений соответствующих условий 
и требований. Принимая условия договора, пациент 
получает информацию о своих правах в сфере здра-
воохранения и принимает на себя обязанности по 
своевременной оплате согласно договору, на оказание 
услуг на возмездной основе, и соблюдению рекомен-
даций, предписаний лечащего врача [16, 17, 18]. По 
результатам опроса пациентов, договор на оказание 

платных медицинских услуг, при обращении в меди-
цинскую организацию, был заключен с 90,4 % [95 % 
ДИ 86,1 % – 94,7 %] потребителей. Согласно эксперт-
ному мнению, договор заключается при каждом пре-
доставлении платной медицинской услуги (100  %). 
Можно предположить, что 9,6  % [95  % ДИ 5,3  %  – 
13,9 %] потребителей производили оплату медицин-
ских услуг лично медицинским работникам (помимо 
кассы), без оформления письменного договора. Также 
3 % [95 % ДИ 0,1 % – 5,9 %] врачей государственных и 
негосударственных медицинских организаций отме-
тили, что оплата за оказанные услуги в медицинских 
организациях производится лично врачу. Договор 
оказания платных медицинских услуг является га-
рантией качества и безопасности медицинской услу-
ги для пациента, как в части информирования, так и 
возможности привлечения к ответственности испол-
нителя медицинской услуги в случае ненадлежащего 
исполнения обязательств по договору. Письменный 
договор позволяет зафиксировать заключение сделки 
и рассматривается контролирующими органами при 
проведении контроля за соблюдением правил предо-
ставления медицинскими организациями платных 
медицинских услуг. По данным социологического 
опроса 56 % [95 % ДИ 31,9 % – 80 %] организаторов 
здравоохранения указали на поступления жалоб от 
потребителей платных медицинских услуг, при этом в 
части случаев урегулирование разногласий осущест-
влялось на этапе судебного разбирательства.

Одним из важных практических вопросов органи-
зации оказания платных медицинских услуг является 
вопрос о том, в какое время оказываются услуги в го-
сударственных медицинских организациях, работаю-
щих в рамках ПГГ. В медицинских организациях го-
сударственной формы собственности 47,4 % [95 % ДИ 
36,1 % – 58,6 %] врачей оказывают платные медицин-
ские услуги в основное рабочее время. Необходимо от-
метить, что оказание платных услуг медицинскими ра-
ботниками в основное рабочее время может привести 
к нарушениям прав граждан на бесплатную помощь 
[19, 20]. Так складывается ситуация, когда врач, оказы-
вая помощь пациентам, обслуживающимся в рамках 
ПГГ, принимает пациентов, получающих услуги за счет 
личных средств. Это приводит к нарушению прав за-
страхованных граждан по ОМС и увеличению сроков 
ожидания бесплатной медицинской помощи.

При изучении влияния отдельных социальных и 
профессиональных параметров, которые могут яв-
ляться факторами риска нарушений правил оказа-
ния платных медицинских услуг, методом расчета 
относительного риска выявлено, что квалифика-
ционные категории (RR=1,02 [95  % ДИ 0,87  – 1,19]), 
возраст (RR=1,4 [95 % ДИ 0,99 – 2,01]) и стаж рабо-
ты врачей (RR=1,4 [95  % ДИ 1,02  – 2,09]), а также 
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организационно-правовая форма медицинских орга-
низаций (RR=2,06 [95 % ДИ 1,14 – 3,65]) не оказывают 
статистически значимого влияния на возникновение 
нарушений правил предоставления медицинских ус-
луг на возмездной основе.

Таким образом, наряду с увеличением объемов 
платных медицинских услуг в государственных и не-
государственных медицинских организациях проис-
ходит рост обращений граждан вследствие наруше-
ний прав потребителей, где основными причинами 
выступают несоблюдения требований основных по-
ложений нормативно-правовых актов. Социологиче-
ское исследование позволило выявить наиболее рас-
пространенные нарушения правил оказания платных 
медицинских услуг, такие как: несоблюдение проце-
дуры информирования потребителей услуг, наруше-
ния ведения первичной медицинской документации, 
несоблюдение порядка предоставления учетно-от-
четной статистической информации. 

Заключение
В современной системе здравоохранения дина-

мично развивается рынок платных медицинских 
услуг. Для организации работы по предоставлению 
услуг на возмездной основе разработана норматив-
но-правовая база, выполнение требований которой 
обеспечивает качество и безопасность оказываемых 
услуг. Наряду с этим отмечаются нарушения, связан-
ные с несоблюдением порядка предоставления плат-
ных медицинских услуг.

По результатам социологической оценки реали-
зации правил оказания платных медицинских услуг 
среди поставщиков и потребителей медицинских ус-
луг, а также экспертов в области организации здра-
воохранения выявлено несоблюдение требований 
предоставления услуг в государственных и негосу-
дарственных медицинских организациях на регио-
нальном уровне.

По результатам исследования выявлено, что про-
фессиональные и социальные характеристики меди-
цинских работников, оказывающих услуги на воз-
мездной основе, не оказывают статистически значи-
мого влияния на соблюдение правил оказания плат-
ных медицинских услуг.

Результаты исследования могут выступать осно-
вой для формирования рекомендаций медицинским 
организациям государственной и негосударственной 
форм собственности по вопросам организации ока-
зания платных медицинских услуг. 
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Готовность педагогических работников школ к участию в процессе формирования здорового образа жизни населения
Readiness of school teachers to participate in the process of forming healthy lifestyle of the population
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ГОТОВНОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ШКОЛ К УЧАСТИЮ 
В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
М. Л. Фомичева1, 2, В. А. Борцов1, 2, О. С. Хихлич2

1Новосибирский государственный медицинский университет, Новосибирск 630091, Российская Федерация
2Региональный центр медицинской профилактики, Новосибирск 630112, Российская Федерация

Цель. Оценка компетентности педагогических работников в вопросах формирования здорового образа жизни населения.
Материал и методы. С целью изучения дополнительных возможностей направленных на формирование здорового образа жизни населения 
проведен социологический опрос педагогических работников школ для определения их готовности к участию в процессе формирования 
здорового образа жизни населения.
Результаты. Большинство респондентов (64,6±4,2  %) считают необходимым и целесообразным проведение с населением работы по 
формированию здорового образа жизни; 32,3±4,1  % частично разделяют такую точку зрения и только 3,1±1,5% опрошенных не считают 
необходимым и целесообразным проведение первичной медицинской профилактики с населением.
Большинство педагогических работников считают целесообразным пройти обучение по вопросам здорового образа жизни. Наиболее удобными 
формами повышения своей компетентности в вопросах здорового образа жизни опрошенные педагогические работники считают: обучение в 
Региональном центре медицинской профилактики или Центре здоровья. Большинство опрошенных педагогических работников считают, что у 
большей части населения имеется потребность получения информации по вопросам здорового образа жизни.
Учитывая уровень информатизации населения, респонденты отметили целесообразность предоставления населению информационных 
материалов по вопросам здорового образа жизни по сети Интернет.
Заключение. В результате проведенного социологического исследования установлено, что педагогические работники считают целесообразным 
проводить профилактическую работу с населением, готовы стать компетентными по вопросам здорового образа жизни и участвовать в 
формировании информационных материалов по вопросам здорового образа жизни.
Конфликт интересов. Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей 
статьи.
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здорового образа жизни населения. Сибирское медицинское обозрение. 2018;(5):86-90. DOI: 10.20333/2500136-2018-5-86-90

READINESS OF SCHOOL TEACHERS TO PARTICIPATE 
IN THE PROCESS OF FORMING HEALTHY LIFESTYLE OF THE POPULATION
M. L. Fomicheva1, 2, V. A. Bortsov1, 2, O. S. Khikhlich2

1Novosibirsk state medical University, Novosibirsk 630091, Russian Federation
2Regional center of medical prevention, Novosibirsk 630112, Russian Federation

Th e aim of the research. Assessment of teachers’ competence in the development of healthy lifestyle of the population.
Material and methods. In order to study additional opportunities aimed at forming healthy lifestyle, a sociological survey of school teachers was conducted 
to determine their willingness to participate in the process of forming healthy lifestyle of the population.
Results. Th e majority of respondents (64.6 ± 4.2 %) consider it necessary and appropriate to conduct work with population, aimed at formation of healthy 
lifestyle; 23.8 ± 3.7 % partially share this viewpoint and only 2.1 ± 1.3% of the respondents do not consider it necessary and appropriate to conduct primary 
medical prevention among population. Most teachers consider it advisable to receive training on healthy lifestyle issues. Th e most convenient forms of 
improving their competence in matters of healthy lifestyles the surveyed teachers consider: training in regional centers of medical prevention or health 
centers. Most of the interviewed teachers believe that greatest part of population has the need to obtain information on healthy lifestyle issues. Taking into 
consideration the level of population’s informatization, the respondents noted the advisability of providing people with information materials on healthy 
lifestyle on the Internet.
Conclusion. As a result of the conducted sociological research it is found out that teachers consider it advisable to carry out preventive work with population, 
they are ready to become competent in matters of healthy lifestyle and to participate in creating information materials on healthy lifestyle issues.
Key words: teachers, healthy lifestyle, primary medical prevention, population, readiness, Internet, information materials.
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Введение
Сегодня охрана здоровья обучающихся в средних 

образовательных учреждениях относится к числу 
наиболее острых дискуссионных проблем. Проблема 
охраны здоровья школьников является межведом-
ственной и ее решение находится в пределах компе-
тентности не только системы здравоохранения, но 
и образования [1, 2, 3, 4].

Охрана здоровья обучающихся является инстру-
ментом как педагогической работы для усиления про-
дуктивности образовательного процесса, так и вос-
питательной работы на основе современной теории 
педагогики. Что формирует основные здоровьесбере-
гающие подходы в процессе обучения детей в средних 
образовательных учреждениях [5, 6].

Реализуя здоровьесберегающий подход, школа 
имеет возможность не только строить образова-
тельный процесс таким образом, чтобы сохранить 
здоровье ученика за период обучения, но и создать 
мотивацию на получение знаний, умений в области 
здорового образа жизни, сформировать устойчивые 
принципы поведения. Непосредственное взаимодей-
ствие с школьником в образовательном учреждении 
осуществляет педагогический работник, поэтому 
уровень его культуры здоровья и профессиональной 
компетентности в сфере здоровьесбережения во мно-
гом определяют успешность здоровьесохраняющей 
деятельности образовательной организации в целом. 
Развитие профессиональной компетентности педаго-
гических работников в области здоровьесбережения 
является одной из основных задач администрации 
среднего образовательного учреждения. Такое по-
строение работы позволит обеспечить непрерыв-
ность процесса развития профессиональной компе-
тентности учителя и гибкость в изменении содержа-
ния обучения [4, 7, 8].

Задачи педагогического работника в здоровьесбе-
регающем подходе заключался в просвещении уча-
щихся, формировании мотивационных установок, 
в  том числе и на сохранение здоровья, создание по-
ложительного психологического климата в классе, 
выбор адекватных средств и методов обучения и вос-
питания, индивидуальный подход 
к учащимся [9, 10, 11, 12].

В настоящее время, учитывая 
высокую занятость родителей в 
трудовой деятельности, именно 
школа и педагогические работни-
ков является в большинстве случа-
ев основным звеном в воспитании 
здорового образа жизни школьни-
ков [3, 14, 15].

Материал и методы
Социологическое исследова-

ние проводилось методом личного 

интервью по месту работы педагогических работни-
ков общеобразовательных школ. Объектом выбо-
рочного социологического опроса стали 130 педаго-
гических работников. Среди них 22 (16,9±3,3  %, где 
16,9  %  – это доля опрошенных, а 3,3  % – это стан-
дартная ошибка доли) мужчины и 108 (83,1±3,3  %) 
женщин. Возраст опрошенных педагогических ра-
ботников варьировал от 25 лет до 62 лет (медиана – 
43 [36:52] года, где 36 – это 25 перцентиль, а 52 – это 
75 перцентиль); средний стаж работы по специально-
сти составил 19 лет и варьировал в пределах от 2 лет 
до 41 года. Среди опрошенных высшую квалификаци-
онную категорию имеют 68 (52,3±4,4 %) опрошенных, 
вторую – 14 (10,8±2,7  %), первую – 30 (23,1±3,7  %) 
и без категории – 18 (13,8±3,0  %) педагогических 
работников.

Результаты и обсуждение 
По мнению большинства опрошенных педагогиче-

ских работников (63,1±4,2 %) здоровый образ жизни 
является фактором укрепления здоровья населения; 
по мнению 35,4±4,2 % – является, в большинстве слу-
чаев, и по мнению 1,5±1,1 % – является, но в некото-
рых случаях.

Большинство респондентов (64,6±4,2  %) считают 
необходимым и целесообразным проведение с насе-
лением работы по формированию здорового образа 
жизни; 32,3±4,1  % частично разделяют такую точку 
зрения и только 3,1±1,5  % опрошенных не считают 
необходимым и целесообразным проведение первич-
ной медицинской профилактики с населением.

Педагогические работники с различной частотой 
принимают участие в научных конференциях и семи-
нарах по вопросам здорового образа жизни: всегда – 
10,8±2,7 %; в большинстве случаев – 38,5±4,3 %; ино-
гда – 32,3±4,1 %; не посещают – 16,9±3,3 % и 1,5±1,1 % 
респондентов затруднились ответить.

Опрошенные педагогические работники указа-
ли, как часто родители учащихся обращаются по во-
просам здорового образа жизни: всегда – 4,6±1,8  %; 
часто – 38,5±4,3 %; редко – 35,4±4,2 %; не обращают-
ся – 18,5±3,4 % и 3,0±1,5 % – затруднились ответить 
(рис. 1).

Рисунок 1. Частота обращения родителей учащихся по вопросам 
здорового образа жизни.

Figure 1. Frequency of parents of students addressing on healthy lifestyle issues.
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Респонденты оценили свою 
компетентность по вопросам здо-
рового образа жизни: в полной 
мере считают себя компетентными 
20,0±3,5 %; по большинству вопро-
сов – 27,7±3,9 %; по некоторым во-
просам – 33,8±4,1 %; некомпетент-
ными, но желающими стать компе-
тентными – 6,2±2,1  %; не считают 
своей работой консультирование 
по вопросам здорового образа 
жизни – 10,8±2,7  % опрошенных 
педагогов и 1,5±1,1  % – затрудни-
лись ответить (Ррис. 2).

Большинство педагогических 
работников (36,9±4,2  %) считают 
целесообразным пройти обуче-
ние по вопросам здорового образа 
жизни в перспективе; 26,2±3,9 % – 
при последующем повышении ква-
лификации; 20,0±3,5  % – при пер-
вой возможности; 9,2±2,5  % – не 
считают целесообразным пройти 
обучение и 7,7±2,3  % – затрудни-
лись ответить (рис. 3).

В первую очередь респонденты 
желают пройти обучение по вопро-
сам здорового образа жизни по сле-
дующим направлениям: здоровый 
образ жизни в целом  – 64,6±4,2 % 
(на 100 опрошенных) респондентов; 
вопросы питания – 64,6±4,2 %; про-
филактика курения – 35,4±4,2  %; 
профилактика сахарного диабета – 
15,4±3,2  %; профилактика артери-
альной гипертензии – 26,2±3,9  %; 
актуальность и своевременность 
вакцинации – 13,8±3,0  %; профи-
лактика профессиональных забо-
леваний 29,2±4,0 %; профилактика 
травматизма и несчастных слу-
чаев  – 36,9±4,2  %; профилактика 
алкогольной и наркотической за-
висимости – 41,5±4,3  %; инфекци-
онная безопасность – 15,4±3,2 % и 
оптимальная двигательная актив-
ность – 32,3±4,1 %.

Наиболее удобными формами 
повышения своей компетентности в вопросах здо-
рового образа жизни опрошенные педагогические 
работники считают: обучение в Региональном центре 
медицинской профилактики или Центре здоровья – 
60,0±4,3 %; обучение по месту работы – 15,4±3,2 % ре-
спондентов; обучение в региональном медицинском

ВУЗе – 6,2±2,1  %; дистанционно (по сети Интер-
нет) – 4,6±1,8 % и затруднились ответить – 13,8±3,0 % 
(рис. 4).

Учитывая уровень информатизации населения, 
респонденты отметили целесообразность предостав-
ления населению информационных материалов по 

Рисунок 2. Мнение педагогических работников о своей компетентно-
сти для проведения консультаций по вопросам здорового образа жизни.

Figure 2. Teachers’ opinion about their competence to conduct consultations 
on healthy lifestyle.

Рисунок 3. Мнение педагогических работников о целесообразности 
прохождения обучения по вопросам здорового образа жизни.

Figure 3. Teachers’ opinion on the appropriateness of training on healthy 
lifestyle.

Рисунок 4. Наиболее удобные формы повышения компетентности пе-
дагогических работников по вопросам здорового образа жизни.

Figure 4. Th e most convenient forms of increasing teachers’ competence in 
matters of healthy lifestyle.
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вопросам здорового образа жизни по сети Интер-
нет – 35,4±4,2 % респондентов; в той или иной степе-
ни, считают целесообразным – 58,5±4,3  %; считают 
нецелесообразным – 4,6±1,8 % и затруднились отве-
тить – 1,5±1,1 %.

Большинство опрошенных педагогических ра-
ботников (52,3±4,4 %) считают, что у большей части 
населения имеется потребность получения информа-
ции по вопросам здорового образа жизни; 15,4±3,2 % 
считают, что такая потребность существует у все-
го населения; 27,7±3,9  % считают, что потребность 
существует у меньшей части населения и 4,6±1,8  % 
затруднились ответить.

Респонденты по-разному оценили готовность 
населения к восприятию информационных матери-
алов по вопросам здорового образа жизни по сети 
Интернет: 4,6±1,8  % считают, что население готово; 
49,2±4,4 % считают, что больше готово, чем не готово; 
27,7±3,9 % считают, что больше не готово, чем готово; 
12,3±2,9 % считают, что не готовы и 6,2±2,1 % затруд-
нились ответить.

Только 21,5±3,6  % опрошенных педагогических 
работников высказались о готовности участвовать 
в формировании информационных материалов по 
вопросам здорового образа жизни; 53,9±4,4 % выска-
зались о частичной готовности; 18,5±3,4  % не счита-
ют себя готовыми и 6,1±2,1 % затруднились ответить 
(рис. 5).

Заключение
По мнению большинства опрошенных педагоги-

ческих работников здоровый образ жизни является 
фактором укрепления здоровья населения. Боль-
шинство педагогических работников отметили, что 
родители учащихся с той или иной частотой обра-
щаются по вопросам здорового образа жизни. Толь-
ко пятая часть опрошенных считают себя в полной 
мере компетентными в вопросах здорового образа 
жизни.

Большинство педагогических 
работников считают целесообраз-
ным пройти обучение по вопросам 
здорового образа жизни. Наиболее 
удобными формами повышения 
своей компетентности в вопросах 
здорового образа жизни опрошен-
ные педагогические работники 
считают обучение в Региональном 
центре медицинской профилактики 
или Центре здоровья. Только пятая 
часть опрошенных педагогических 
работников высказались о готов-
ности участвовать в формировании 
информационных материалов по 
вопросам здорового образа жизни.
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СИНДРОМ БЛАНДА-УАЙТА-ГАРЛАНДА У ДЕВОЧКИ 15 ЛЕТ. 
КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ
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Резюме. Представлен клинический случай врожденного порока сердца – аномального отхождения левой коронарной артерии от легочной 
артерии (синдром Бланда-Уайта-Гарланда), выявленный впервые у девочки 15 лет. Данный врожденный порок сердца при естественном 
течении без хирургической коррекции характеризуется высокой летальностью (до 90 % случаев) на первом году жизни, связанной с развитием 
обширного инфаркта миокарда, либо множественными инфарктами, однако при развитии сети межкоронарных анастомозов может долгое 
время не проявляться клинически. У данной пациентки были выявлены классические признаки заболевания при проведении эхокардиографии, 
подтвержденные при проведении коронарографии, что позволило своевременно провести хирургическое вмешательство. 
Ключевые слова: врожденный порок сердца, коронарные артерии, синдром Бланда-Уайта-Гарланда, аномальное отхождение левой коронарной 
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BLAND-WHITE-GARLAND SYNDROME IN A 15-YEAR-OLD GIRL. 
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Abstract. A clinical case of congenital heart disease – an abnormal origin of the left  coronary artery from the pulmonary artery (Bland-White-Garland 
syndrome), is revealed for the fi rst time in a 15- year-old girl. Th is congenital heart disease in natural course and without surgical correction is characterized 
by high mortality (up to 90 % of cases) in the fi rst year of life, being connected with the development of extensive myocardial infarction, or multiple heart 
attacks, but when a network of intercoronary anastomoses develops, it cannot appear clinically for a long time. Classic signs of this patient’s disease were 
revealed during echocardiography, being confi rmed by coronary angiography, which allowed timely surgical intervention.
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Аномальное отхождение левой коронарной арте-
рии (АОЛКА) от легочной артерии – редкий врожден-
ный порок сердца (ВПС), при котором ствол левой 
коронарной артерии начинается от системы легоч-
ной артерии, сопровождается выраженной дисфунк-
цией миокарда, протекает с клинической картиной 
дилатационной кардиомиопатии, характеризуется, в 
большинстве случаев, крайне тяжелым течением уже 
в периоде новорожденности и неблагоприятным про-
гнозом при естественном развитии. 

Первое упоминание о пороке принадлежит 
S. J. Brooks, который в 1886 году описал данную ано-
малию. Впоследствии E. F. Bland, P. D. White, J. Garland 
в 1933 году представили классические клинические и 
электрокардиографические признаки этого порока у 
грудного ребенка. В честь данных авторов порок по-
лучил название синдрома Бланда-Уайта-Гарланда [1].

АОЛКА от легочной артерии встречается у 1 из 
300000 новорожденных, составляет 0,25-0,5 % сре-
ди всех ВПС и 0,4-0,7 % среди критических ВПС. 
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Синдром Бланда-Уайта-Гарланда у девочки 15 лет. Клинический случай
Bland-White-Garland syndrome in a 15-year-old girl. Clinical case

Толстикова Т. В., Баракин А. О., Брегель Л. В. и др. 
Tolstikova T. V. , Barakin A. O., Bregel L. V. et al.

Среди всех пороков коронарных артерий данный 
порок встречается наиболее часто и составляет 90 % 
случаев [1]. 

Данный порок занимает особое место в связи с 
тяжестью состояния пациентов, сложностью диагно-
стики и хирургического лечения.

Клинические проявления порока зависят от сте-
пени развития межкоронарных коллатералей [1, 2]. 
При инфантильном типе порока, когда межкоронар-
ные коллатерали слабо развиты, клиническая картина 
проявляется обширным инфарктом миокарда либо 
множественными инфарктами и развитием терми-
нального состояния. Возможно развитие кардиоген-
ного шока. При отсутствии хирургической коррек-
ции смерть наступает в течение нескольких недель 
или месяцев после рождения. При более благоприят-
ном течении заболевания симптомы могут манифе-
стировать в первые 3 месяца жизни, реже – после 6 
месяцев. Отмечается вялость, бледность кожных по-
кровов, повышенная потливость, рвота, срыгивания, 
одышка и тахикардия. Могут быть приступы вне-
запного резкого беспокойства с усилением одышки, 
бледности, потливости. Как правило, приступы воз-
никают во время или после кормления и могут длить-
ся несколько минут. Во время приступа ребенок име-
ет страдальческое выражение лица, он пронзительно 
кричит, вытягивает ноги, пульс становится нитевид-
ным. Иногда приступы сопровождаются повышени-
ем температуры тела до 380 С, которая нормализуется 
после приступа. Повышение температуры связывают 
с нарушением терморегуляции при остро возникшей 
гипоксии центральной нервной системы. Между при-
ступами ребенок выглядит вполне здоровым. Однако 
настораживающим фактором является одышка. У не-
которых детей во время приступов одышки и бес-
покойства может быть жидкий стул, что, вероятнее, 
носит рефлекторный характер. Многие дети отстают 
в физическом развитии. Появляется левосторонний 
сердечный горб. Сердечная недостаточность носит 
бивентрикулярный характер, но с преобладанием ле-
вожелудочковой.

При взрослом типе АОЛКА от легочной артерии, 
когда имеются хорошо развитые межкоронарные 
коллатерали, родители детей, как правило, жалоб не 
предъявляют. Развитие ребенка может соответство-
вать возрасту. Клинические проявления порока дли-
тельно могут отсутствовать и проявиться уже в под-
ростковом или даже во взрослом возрасте. Первыми 
симптомами у подростков могут быть слабость, по-
вышенная утомляемость, появление дискомфорта в 
области сердца при физических нагрузках. Реже воз-
никают типичные загрудинные стенокардитические 
боли. Иногда первыми проявлениями порока могут 
быть нарушения сердечного ритма. 

При диагностике АОЛКА важное значение имеет 
эхокардиография [3, 4], однако «золотым стандар-
том» в диагностике является ангиокардиографиче-
ское исследование с селективной коронарографией 
и левой вентрикулографией. Выявление АОЛКА от 
легочной артерии является абсолютным показанием 
для хирургического лечения порока [1, 2, 5]. 

Клинический случай. Пациентка З., 15 лет, обрати-
лась на приём к кардиологу в октябре 2016 года в свя-
зи с изменениями на ЭКГ, выявленными при проведе-
нии диспансеризации в школе. Сама активно жалоб 
не предъявляла. 

При объективном осмотре кожные покровы ро-
зовые, цианоза нет. Область сердца визуально не из-
менена. Границы относительной сердечной тупости: 
верхняя – 3 межреберье, правая – у правого края гру-
дины, левая – +1,0 см кнаружи от среднеключичной 
линии. Сердечный тоны ритмичные, частота сердеч-
ных сокращений 80 в минуту. АД= 114/74 мм рт. ст. 
Частота дыханий 18 в минуту, одышки нет. Печень не 
увеличена.

На ЭКГ зарегистрирована тахикардия до 107-111 в 
минуту, отклонение электрической оси сердца влево, 
признаки гипертрофии левого желудочка, глубокий 
зубец Q в отведении aVL, нарушение процесса репо-
ляризации миокарда в виде отрицательных зубцов Т 
в I, aVL, V2-V6 отведениях, депрессии сегмента ST до 
1,5 мм во II, V5-V6 отведениях.

В связи с выраженными отклонениями на ЭКГ 
14.10.2016 девочка была госпитализирована в карди-
ологическое отделение ГБУЗ ИГОДКБ для дообследо-
вания и уточнения диагноза.

На рентгенограмме грудной клетки: тень сердца не 
смещена, смешанной конфигурации, не расширена. 
Легочный рисунок усилен, обогащен, определяется 
сетчатая деформация хода сосудов. 

При проведении эхокардиографии в ГБУЗ ИГОД-
КБ обращали на себя внимание множественные до-
полнительные потоки со стороны стенки межжелу-
дочковой перегородки в полость правого желудочка, 
соответствующие коронарно-правожелудочковых 
фистулам. Отмечалась выраженная дилатация левых 
отделов (конечный диастолический размер левого же-
лудочка – 5,0 см, что соответствовало 2,22 по Z-score 
для росто-весовых показателей девочки [6], размер 
левого предсердия – 4,8 х 4,4 см). Регистрировалась 
регургитация 2 степени на митральном клапане с пи-
ковым градиентом 61 мм рт. ст., средним градиентом – 
39 мм рт. ст. на фоне измененных створок. Выявлено 
расширение ствола правой коронарной артерии до 
0,66 см, что соответствовало Z - score 5,54   по Dallaire 
(рис. 1), ствол ее непрямолинеен. Левая коронарная 
артерия отходит от легочной артерии, диаметр  – 
0,57 см (Z-score 7,02) с регистрацией при цветовом 
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допплеровском картировании в просвете левой ко-
ронарной артерии потока, направленного из коро-
нарной артерии в просвет лёгочной артерии (рис. 2). 
Фракции выброса были в пределах нормы – 61  % 
по Teichholz, 59 % по Simpson (фракция выброса по 
Simpson более информативна при данной патологии). 
В толще миокарда межжелудочковой перегородки ре-
гистрировался интенсивный поток, обусловленный 
межкоронарными коллатералями.

В ыставлен диагноз: ВПС: АОЛКА от легочной ар-
терии. Коронарно-правожелудочковые фистулы. Вто-
ричная дилатационная кардиомиопатия. Недостаточ-
ность митрального клапана 2 степени. СН 1 ФК. 

В лечении был назначен фуросемид в суточной 
дозе 1 мг/кг. 

Пациентка была переведена в кардиохирургиче-
ское отделение ГБУЗ ИОКБ для проведения аортоко-
ронарографии (АКГ) и решения вопроса о дальней-
шей тактике ведения. 

2 ноября 2016 года проведена АКГ. При ревизии 
зондом устье левой коронарной артерии не визу-
ализируется. Правая коронарная артерия отходит 
от правого коронарного синуса, гиперплазирована, 
диаметр до 0,6 см, поток с правой коронарной арте-
рии ретроградно через коллатерали заполняет весь 
бассейн левой коронарной артерии. Левая коронар-
ная артерия отходит от ствола лёгочной артерии. 
Выявляется массивный сброс контрастированной 
крови из устья левой коронарной артерии в лёгоч-
ную артерию.  Давление в стволе легочной арте-
рии – 49 мм рт. ст., в правом желудочке – 64 мм рт. 
ст. Заключение: АОЛКА от ЛА. Легочная гипертензия 
2 степени.

8 ноября 2016 года проведена операция – аорто-
коронарное шунтирование передней межжелудоч-
ковой артерии без искусственного кровообращения 
и перевязка устья левой коронарной артерии.

Однако при следующей госпитализации в ноябре 
2017 года при проведении контрольной АКГ выявле-
на реканализация лигированного сегмента левой ко-
ронарной артерии. 

Учитывая крайне высокий риск развития ослож-
нений при проведении повторного оперативного ле-
чения открытым доступом, было принято решение о 
закрытие реканализации лигированного сегмента ле-
вой коронарной артерии эндоваскулярным способом 
системой - AMPLATZER Vascular Plug II диаметром 12 
мм.

27 ноября 2017 года вновь выполнена АКГ. Через 
правые отделы в ствол легочной артерии установлен 
проводниковый катетер JR 6F. При контрастировании 
отмечается изгиб в начальном отделе левой коронар-
ной артерии. Гидрофильную струну удалось завести 
в ствол левой коронарной артерии, однако при даль-
нейших манипуляциях, в силу выраженного изгиба, 
происходила дислокация проводника и катетера из 
левой коронарной артерии. Таким образом, попытка 
эмболизации левой коронарной артерии оказалась 
безуспешной.

5 декабря 2017 г. была проведена операция - пере-
вязка устья левой коронарной артерии, отходящей от 
легочной артерии. 

На контрольной эхокардиографии была отмече-
на положительная динамика: уменьшение конечного 
диастолического размера левого желудочка с 5,5 см 
до 5,0 см; регургитация на митральном клапане – 

Рисунок 1. Девочка 15 лет. Расширение правой ко-
ронарной артерии до 0,66 см (соответствует Z-score 
5,54 по Dallaire).

Figure 1. A 15-year-old girl. Dilatation of the right 
coronary artery up to 0.66 cm (corresponds to Z-score 5.54 
by Dallaire).

Рисунок 2. Девочка 15 лет. Поток из левой коро-
нарной артерии в просвет лёгочной артерии (указан 
стрелкой). Модифицированная позиция SAX.

Figure 2. A 15-year-old girl. Th e fl ow from the left  
coronary artery into the lumen of the pulmonary artery 
(indicated by an arrow). Modifi ed SAX position.
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в пределах 1 степени; расчетное давление в правом 
желудочке снизилось с 34 до 24 мм рт. ст. Определял-
ся поток, проекционно пересекающий ствол легочной 
артерии, начинающийся из ее боковой стенки, диаме-
тром 0,25 см, с «приходящим» и «уходящим» компо-
нентами при ЦДК. Достоверный резидуальный сброс 
не регистрировался, описываемый поток расценен 
как кровоток по аортокоронарному шунту.

Заключение
Несмотря на то, что аномальное отхождение левой 

коронарной артерии от легочной артерии значитель-
но чаще диагностируется у младенцев, у детей старше-
го возраста и взрослых также необходимо помнить об 
этом пороке, особенно при наличии характерных для 
данного порока изменений на ЭКГ (патологический 
зубец Q, гипертрофия левого желудочка, ST-T-изме-
нения) и ЭхоКГ (отсутствие визуализации устья ле-
вой коронарной артерии в типичном месте, наличие 
дополнительных потоков в стволе лёгочной артерии, 
нарушение сократимости миокарда, дилатация лево-
го желудочка и снижение его насосной функции, а 
также аневризма желудочка; уплотнение эндокарда; 
недостаточность митрального клапана). Описанный 
клинический случай иллюстрирует необходимость 
раннего скринингового обследования ЭКГ и ЭхоКГ и 
своевременное направление на консультацию карди-
олога.
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Bland-White-Garland syndrome in a 15-year-old girl. Clinical case
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СЛОЖНОСТЬ ДИАГНОСТИКИ ИНФЕКЦИОННОГО ЭНДОКАРДИТА 
ПРИ ЛОЖНО-НЕГАТИВНЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ТРАНСТОРАКАЛЬНОЙ 
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Резюме. Возможности диагностики инфекционнного эндокардита значительно расширились, после создания стандартизованных клинических 
критериев диагностики и развития визуализирующих технологий, таких как эхокардиография. Однако чувствительность трансторакальной 
эхокардиографии составляет 40-60 %, тогда как чреспищеводная эхокардиография 90-100 %. В данной статье приведено описание клинического 
случая сложности диагностики инфекционного эндокардита при ложно-негативных результатах первичной трансторакальной.
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Abstract. Th e possibilities of diagnosing infectious endocarditis signifi cantly expanded aft er the creation of standardized clinical diagnostic criteria and aft er 
the development of visualization technologies, such as echocardiography. However, the sensitivity of transthoracic echocardiography is only 40-60%, while 
transesophageal echocardiography is 90-100%. Th is article describes a clinical case of complexity of diagnosing infectious endocarditis with false-negative 
results of primary transthoracic echocardiography.
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ИЭ (инфекционный эндокардит) — тяжелое ин-
фекционное, чаще бактериальное системное заболе-
вание, с первоначальным поражением клапанов серд-
ца и пристеночного эндокарда, которое сопровожда-
ется бактериемией, деструкцией клапанов, эмболи-
ческим, тромбогеморрагическим, иммунокомплекс-
ным поражением внутренних органов и без лечения 
приводит к смерти [1]. К основным диагностическим 
методам определения ИЭ относятся: эхокардиогра-
фия (ЭхоКГ трансторакальная, чреспищеводная), 
микробиологи ческие (посевы крови), серологические 
исследования, ЭКГ (электрокардиография) в динами-
ке, рентгенограмма грудной клетки, анализы крови 
[2, 3]. Одним из ведущих признаков ИЭ являются кла-
панные вегетации, наиболее часто определяющиеся 
на аортальном и митральном клапанах. Известно, что 

чувствительность трансторакальной ЭхоКГ не дости-
гает 100 %, а типичные вегетации присутствуют дале-
ко не всегда [4]. Однако отсутствие при ЭхоКГ вегета-
ций не исключает наличие эндокардита.

Пример из практики
Пациент, 59 лет, поступил в стационар 27.12.16 г. 

в экстренном порядке с жалобами на повышение 
температуры тела до 39-40° с чувством жара в тече-
ние 2 месяцев, похудение на 10 кг за последние 2 ме-
сяца при сохраненном аппетите. Из анамнеза жизни: 
сопутствующая патология: в течение 5 лет страдает 
сахарным диабетом 2 типа (СД). Много лет гипер-
тоническая болезнь 2 стадии, достигнутая степень 
АГ 1, риск 3 (абдоминальное ожирение, гипертро-
фия левого желудочка (ЛЖ), СД). Предшествующие 
лечение у стоматолога, инвазивные вмешательства, 
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врожденные и приобретенные пороки сердца в ана-
мнезе отрицает. Вредные привычки: не курит, не 
злоупотребляет алкоголем. Из анамнеза заболева-
ния: заболел остро, когда внезапно утром почув-
ствовал резкую общую слабость, с последующим 
нарастанием астении и повышением температуры 
тела. Консультирован терапевтом по месту житель-
ства (подтверждающей документации на руках нет). 
Пациент направлен на госпитализацию с целью до-
обследования, уточнения диагноза и подбора тера-
пии. При поступлении состояние пациента средней 
степени тяжести. Сознание ясное. Температура тела 
37,1°. Кожные покровы обычной окраски. Подкож-
но-жировая клетчатка выражена чрезмерно. Пери-
ферических отёков нет. Периферические лимфоузлы 
не увеличены. При аускультации легких дыхание ве-
зикулярное, хрипов нет, частота дыхания (ЧД) 18 в 
мин. SpO2 98 %. Тоны сердца ясные, сила I тона не ос-
лаблена, систолический шум на верхушке, проводит-
ся в левую подмышечную область. Ритм правильный. 
Частота сердечных сокращений (ЧСС) 113 уд/мин. 
Артериальное давление (АД) правая рука=левая рука 
110/70 мм рт. ст. Живот без особенностей. Печень 
не увеличена, безболезненная. Почки, селезенка не 
пальпируются. Симптом поколачивания отрицатель-
ный с обеих сторон. Стул и мочеиспускание в норме. 
Учитывая жалобы пациента на выраженную общую 
слабость, повышение температуры тела, выявлен-
ные при амбулаторном обследовании умеренный 
лейкоцитоз, следовая протеинурия и цилиндрурия, 
спленомегалия по ультразвуковому исследованию 
органов брюшной полости (УЗИ ОБП) выставлен 
предварительный диагноз: Синдром системных вос-
палительных реакций. Лихорадка неясного генеза. 
Результаты дополнительных методов обследования 
от 27.12.2016 г. (до назначения антибиотикотерапии 
(АБТ)): Общий анализ крови (ОАК): Лейкоциты 
13,1*109/л (палочкоядерные 4 %, сегментоядерные 
74 %), гемоглобин 125 г/л, тромбоциты 266*109/л. 
СОЭ 50 мм/ч. Общий анализ мочи (ОАМ): белок 138 
мг/л, лейкоциты 1-3 в поле зрения (п/з), единичные 
гиалиновые цилиндры. Биохимический анализ кро-
ви (БАК): альбумин 34,6 г/л (37-55), АСТ 39,2 (0-37) 
Ед/мл, ГГТП 143 (11-61) Ед/л, билирубин общий 23,4 
(8,5-20,5) мкмоль/л. Глюкоза 9,6 ммоль/л. Фибрино-
ген 6,3 г/л (2-4). Выполнено определение С-реактив-
ного белка (СРБ) 166,4 мг/л, Пресепсин 573 пг/мл (N 
29,12). ИФА ВИЧ от 28.12.17., гепатит В, С, RW – от-
рицательно (отриц). В рамках онкопоиска выполнено 
от 27.12.2016г.: Альфа-Фетопротеин (АФП) 1,48 (0-
10) МЕ/мл, СА-125 25,03 ед/мл, раковый эмбриональ-
ный антиген (РЭА) 0,69 нг/мл, СА15-3 10,88 ед/мл. 
Забор крови на стерильность  – роста микрофлоры 

нет. ЭКГ от 27.12.2016г.: синусовая тахикардия, ЧСС 
120 уд/мин. Электрическая ось сердца – влево. При-
знаки увеличения левых отделов сердца. Эхо-КГ: 
ФВ (фракция выброса) 65 %. Визуализация крайне 
затруднена из-за неудовлетворительного эхо-окна. 
Расширение левого предсердия (44мм*54мм). Не-
большая гипертрофия миокарда ЛЖ с утолщением 
в базальном отделе до 17 мм без обструкции выход-
ного отдела левого желудочка (ВОЛЖ) градиент в 
покое 15 мм рт. ст. Индекс массы миокарда левого 
желудочка (ИММЛЖ) 121  г/м2, конечно-диастоли-
ческий размер (КДР) 50 мм, конечно-систолический 
размер (КСР) 32 мм. Нарушений сократимости ЛЖ 
не выявлено. Атеросклероз аорты. Склеротические 
изменения аортального (АК) и митрального клапа-
нов (МК). Минимальная пристворочная АК регур-
гитация. Небольшая МК регургитация. Небольшая 
трикуспидальная (ТК) регургитация. Небольшая 
легочная гипертензия (38 мм рт. ст.) Признаки диа-
столической дисфункции ЛЖ 1 типа. Дополнитель-
ных образований в полостях сердца убедительно не 
выявлено. Рентгенография органов грудной клетки 
(РГ ОГК): корни неструктурные, легочной рису-
нок деформирован за счет смешанного компонен-
та. Мультиспиральная компьютерная томография 
ОГК: диффузный пневмосклероз. УЗИ щитовидной 
железы (ЩЖ): диффузно-неоднородные изменения 
структуры ЩЖ. УЗИ ОБП: диффузные изменения 
структуры печени по типу гепатоза, увеличение раз-
меров селезёнки (150*61 мм). Консультирован гема-
тологом, проведена стернальная пункция, диагноз: 
Лейкемоидная реакция миелоидного типа неясного 
генеза. Данных за гемобластоз нет. На вторые сут-
ки в стационаре на фоне АБТ Цефтриаксоном 4,0 
грамм/сутки, температура нормализовалась до 36,7°, 
отмечал улучшение общего самочувствия, в связи с 
чем терапия продолжена в прежнем объёме. Дина-
мика лабораторных показателей на фоне проводи-
мой АБТ представлена в таблице 1. 

На третьи-четвертые сутки самочувствие без ухуд-
шений, температура тела не повышалась. По ОАК лей-
коцитоз уменьшился, формула в норме, сохраняется 
ускоренное СОЭ. В БАК снижение альбумина, сохра-
няется повышенным СРБ. Лечение в прежнем объёме. 
На шестые сутки вновь появились жалобы на выра-
женную общую слабость, возобновилась лихорадка 
с повышением до 39°. По ОАК выявлено нарастание 
лейкоцитоза со сдвигом влево. Выполнен забор кро-
ви на стерильность - роста микрофлоры нет. После 
обсуждения с клиническим фармакологом, проведе-
на смена антибиотикотерапии (АБТ) Левофлоксацин 
1000 мг в сутки). В течение последующих трёх суток 
госпитализации сохранялся субфебрилитет.
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Таким образом, на фоне проводимого лечения: 
Левофлоксацин 1000 мг в сутки, гипотензивной, са-
хароснижающей терапии по итогам дообследования 
сохранялись признаки системной воспалительной 
реакции (рецидивирующая гипертермия, лаборатор-
ные островоспалительные изменения: лейкоцитоз со 
сдвигом лейкоцитарной формулы влево, повышение 
СРБ, пресепсина), в сочетании с отсутствием явных 
источников инфекции. 

В связи с чем, с целью уточнения диагноза на де-
сятые сутки госпитализации проведена чреспище-
водная Эхо-КГ: лоцированы дополнительные флоти-
рующие образования (вегетации) 10*10 мм на створ-
ках ТК, 8*2 мм на створках МК клапанов. Умеренная 
МК и ТК регургитация. По решению консилиума от 
11.01.2017г. выставлен диагноз: Острый инфекци-
онный эндокардит, вторичный, с поражением три-
куспидального и митрального клапана. Умеренная 
митральная и трикуспидальная недостаточность. Со-
путствующий: Гипертрофическая кардиомиопатия, 
необструктивная форма. Для дальнейшего лечения 
пациент переведен в кардиологическое отделение 
(к/о), проведена смена АБТ: Цефоперазон 8 гр/сутки, 
Амикацин 1,0 гр/сутки в/в капельно, рекомендовано 
продолжить инсулинотерапию и контроль гликемии. 
В к/о, состояние пациента удовлетворительное, тем-
пература нормализовалась, по результатам забора 

крови на стерильность роста микрофлоры не выяв-
лено. На фоне проводимой АБТ достигнута полная 
клинико-лабораторная ремиссия.

Обсуждения
Для диагностики инфекционного эндокардита 

рекомендовано использование модифицирован-
ных критериев Duke [4]. Согласно которым, диагноз 
определенного ИЭ устанавливается при выявлении 
двух больших критериев (положительный результат 
исследования гемокультур из двух посевов; рост ти-
пичных для ИЭ микроорганизмов; признаки пато-
логии эндокарда на ЭхоКГ — вегетации на кла панах 
и подклапанных структурах, наличие клапанной ре-
гургитации, абсцессов клапанов), либо одного боль-
шого и трех малых (предшествующие заболевания 
сердца, внутривенное введение наркотических пре-
паратов; лихорадка свыше 40°С; васкулиты, признаки 
иммунодефицита, артериальные эмболии, впервые 
установленное поражение трикуспидального клапа-
на), либо пяти малых критериев. При обследовании 
у пациента были зафиксированы три из пяти малых 
критериев ИЭ. Признаки гипертрофической карди-
омиопатии (ГКМП) по Эхо-КГ. В литературе опи-
саны случаи ИЭ на фоне ГКМП, последнюю можно 
рассматривать как фактор, способствующий раз-
витию ИЭ и, по некоторым данным, ухудшающий 
прогноз ИЭ [3]. Лихорадка (до 38-40°); вторичный 

Таблица 
Динамика лабораторных показателей на фоне подбора антибиотикотерапии

Table
Dynamics of laboratory indicators against the background of antibacterial therapy selection 

Дни госпитализации, АБТ Лабораторные исследования

Вторые сутки, 
Цефтриаксон

4,0 грамма/сутки

Лейкоциты 10,1*109/л (палочкоядерные (ПЯ) 
4%, сегментоядерные (СЯ) 70%), гемоглобин 
123 г/л, тромбоциты 270*109/л. СОЭ 51 мм/ч

Креатинин 94,5 мкмоль/л (61-115), мочевина 3,15 
ммолль/л (1,7-8,3). СКФ (EPI) 76 мл/мин. Альбумин 30,8 

г/л (37-55). Фибриноген 5,6 г/л (2-4). СРБ - 150 мг/л. 

Бактериальный посев крови 
на стерильность – роста 

микрофлоры нет

Четвертые сутки,
прежняя АБТ

Лейкоциты 9,8*109/л 
(ПЯ 3%, СЯ 68%), гемоглобин 122 г/л, 
тромбоциты 265*109/л. СОЭ 45 мм/ч.

Креатинин 85,5 мкмоль/л (61-115), мочевина 5,5 
ммолль/л (1,7-8,3). СКФ (EPI) 85 мл/мин. Альбумин 32,6 

г/л (37-55). Фибриноген 4,8 г/л (2-4). СРБ - 155 мг/л. -

Шестые сутки,
смена АБТ

Левофлоксацин
1000 мг в сутки

Лейкоциты 13,6*109/л 
(ПЯ 6%, СЯ 64%), гемоглобин 120 г/л, 
тромбоциты 268*109/л. СОЭ 49 мм/ч.

Креатинин 82,5 мкмоль/л (61-115), мочевина 6,1 
ммолль/л (1,7-8,3). СКФ (EPI) 89 мл/мин. Фибриноген 5,0 

г/л (2-4). СРБ - 164 мг/л.
роста микрофлоры нет

Восьмые сутки,
прежняя АБТ

Лейкоциты 8,9*109/л 
(ПЯ 4%, СЯ 72%), гемоглобин 123 г/л, 
тромбоциты 259*109/л. СОЭ 48 мм/ч.

Креатинин 96,5 мкмоль/л (61-115), мочевина 6,0 
ммолль/л (1,7-8,3). СКФ (EPI) 74 мл/мин. Фибриноген 4,1 

г/л (2-4). СРБ - 145 мг/л. -

Десятые сутки, смена АБТ
Цефоперазон 8 гр/сутки + 

Амикацин 1,0 гр/сутки

Лейкоциты 9,7*109/л (ПЯ 5%, СЯ 69%), 
гемоглобин 121 г/л, тромбоциты 268*109/л. 

СОЭ 50 мм/ч.

Креатинин 90 мкмоль/л (61-115), мочевина 5,0 ммолль/л 
(1,7-8,3). СКФ (EPI) 80 мл/мин. Фибриноген 4,6 г/л (2-4). 

СРБ - 140 мг/л. роста микрофлоры нет.

Четырнадцатые сутки 
Прежняя АБТ

Лейкоциты 8,1*109/л (ПЯ 4%, СЯ 70%), 
гемоглобин 121 г/л, тромбоциты 266*109/л. 

СОЭ 47 мм/ч. 

Креатинин 95,5 мкмоль/л (61-115), мочевина 4,9 
ммолль/л (1,7-8,3). СКФ (EPI) 75 мл/мин. Фибриноген 4,0 

г/л (2-4). СРБ - 140 мг/л.
-

В день выписки
Лейкоциты 13,1*109/л (ПЯ 3%, СЯ 75%), 

гемоглобин 125 г/л, тромбоциты 258*109/л. 
СОЭ 38 мм/ч.

Креатинин 82 мкмоль/л (61-115), мочевина 3,2 ммолль/л 
(1,7-8,3). СКФ (EPI) 90 мл/мин. Фибриноген 3,9 г/л (2-4). 

СРБ – 4,5 мг/л
-
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иммунодефицит (повышение пресепсина в 20 раз от 
верхней границы нормы). Выявленные критерии в 
сочетании с физикальными данными (систолический 
шум на верхушке, проводится в левую подмышеч-
ную область) и крайне затрудненной визуализацией 
при проведении трансторакальной ЭхоКГ позволили 
предположить наличие ложно-негативных результа-
тов ЭхоКГ. Распознанные при проведении ЧП Эхо-
КГ признаки вовлечения эндокарда (веге тации на 
створках ТК и МК) – явились большим критерием 
диагностики. Таким образом, несмотря на отсутствие 
явно диагностированной бактериемии, на основа-
нии одновремен ного выявления трёх малых и одного 
большого критерия был установлен диагноз опреде-
ленного эндокардита. 

Выводы
Основными причинами, обуславливающими 

сложности диагностики ИЭ, являются: атипичное 
рецидивирующее течение эндокардита под различ-
ными «масками», отрицательные результаты бакте-
риологического исследования крови и не выявление 
признаков заболевания по Эхо-КГ. В этой связи, важ-
ное значение в диагно стическом алгоритме ИЭ имеет 
проведение чреспищеводной ЭхоКГ.

Литература/References
1. Гуревич МА. Некоторые особенности современ-

ного инфекционного эндокардита.  Альманах клини-
ческой медицины. 2014;(35):30-33. [Gurevich MA. Some 
peculiarities of modern infectious endocarditis. Almanac 
of Clinical Medicine.2014.(35):30-33.(In Russian)] DOI: 
10.18786/2072-0505-2014-35-30-33

2. Виноградова ТЛ. Инфекционный эндокар-
дит: современное течение.  Клиницист. 2011;(3):4-9.
[Vinogradova TL. Infective endocarditis: current fl ow. Th e 
Clinician. 2011;(3):4-9.(In Russian)] DOI: 10.17650/1818-
8338-2011-3

3. Пономарева ЕЮ. Инфекционный эндокардит 
на фоне гипертрофической кардиомиопатии.  Кли-
ницист. 2013;(3-4):9-13. [Ponomareva EY. Infectious 
endocarditis against the background of a hypertrophic 

cardiomyopathy. Th e Clinician. 2013; (3-4):9-13. (In Rus-
sian)] DOI: 10.17650/1818-8338-2013-3-4-9-13

4. Горохова СГ. Диагноз при сердечно-сосудистых 
заболеваниях: формулировка, классификации.  М.; 
ГЭОТАР-Медиа; 2016:286 с. [Gorokhova S.G. Th e diag-
nosis in cardiac and vascular diseases: formulation, classi-
fi cations. M.: GEOTAR-Media; 2016:286 p. (In Russian)] 
DOI: 978-5-9704-1302-9

5. Чазова ЕИ, Карпова ЮА. Рациональная фар-
макотерапия сердечно-сосудистых заболеваний.  М.: 
Литтерра; 2016:779 с. [Chazova EI, Karpova YA. Ration-
al pharmacotherapy of cardiovascular diseases. M.: Litter-
ra;2016:779 p. (In Russian)] DOI: 978-5-4235-0243-0

Сведения об авторах
Cургуцкая Мария Сергеевна, врач, Алтайский государственный медицинский уни-

верситет; адрес: Российская Федерация, 656038, Алтайский край, г. Барнаул, проспект 
Ленина, д. 40; тел.: +7(929)3101379; e-mail: masha290593@list.ru, https://orcid.org/0000-
0003-3780-7337

Осипова Ирина Владимировна, д.м.н., профессор, Алтайский государственный ме-
дицинский университет; адрес: Российская Федерация, 656038, Алтайский край, г. Бар-
наул, проспект Ленина, д. 40; тел.: +7(903)9120591; e-mail: i.v.osipova@gmail.com, http://
orcid.org/0000-0001-9998-5409

Антропова Оксана Николаевна, д.м.н., профессор, Алтайский государственный 
медицинский университет; адрес: Российская Федерация, 656038, Алтайский край, 
г. Барнаул, проспект Ленина, д. 40; тел.: +7(905)9859879; e-mail: antropovaon@mail.ru, 
http://orcid.org/0000-0002-6233-7202

Борисова Лариса Владимировна, к.м.н., доцент, Алтайский государственный ме-
дицинский университет; адрес: Российская Федерация, 656038, Алтайский край, г. Бар-
наул, проспект Ленина, д. 40; тел.: +7(905)0818535; e-mail: Larchic2007@yandex.ru, http://
orcid.org/0000-0003-1862-6258

Буловитская Алёна Владимировна, врач, Алтайский государственный медицин-
ский университет; адрес: Российская Федерация, 656038, Алтайский край, г. Барнаул, 
проспект Ленина, д. 40; тел.: +7(960)9659640; e-mail: aly-bulovitskaya@yandex.ru, https://
orcid.org/0000-0002-0646-1516

Author information
Maria S. Surgutskaya, doctor, Altai state medical university; Address: 40, Lenin 

Avenue, Altai Krai, Barnaul, Russian Federation 656038; Phone: +7(929)3101379; 
e-mail: masha290593@list.ru, https://orcid.org/0000-0003-3780-7337

Irina V. Osipova, Dr.Med.Sci., Professor, Altai state medical university; Address: 40, 
Lenin Avenue, Altai Krai, Barnaul, Russian Federation 656038; Phone: +7(903)9120591; 
e-mail: i.v.osipova@gmail.com, http://orcid.org/0000-0001-9998-5409

Oksana N. Antropova, Dr.Med.Sci., Professor, Altai state medical university; Address: 
40, Lenin Avenue, Altai Krai, Barnaul, Russian Federation 656038; Phone: +7(905)9859879; 
e-mail: antropovaon@mail.ru, http://orcid.org/0000-0002-6233-7202

Larisa V. Borisova, Ct.Med.Sci., Associate Professor, Altai state medical university; Address: 
40, Lenin Avenue, Altai Krai, Barnaul, Russian Federation 656038; Phone: +7(905)0818535; 
e-mail: Larchic2007@yandex.ru, http://orcid.org/0000-0003-1862-6258

Alyona V. Bulovitskaya, doctor, Altai state medical university; Address: 40, Lenin 
Avenue, Altai Krai, Barnaul, Russian Federation 656038; Phone: +7(960)9659640; 
e-mail: aly-bulovitskaya@yandex.ru, https://orcid.org/0000-0002-0646-1516. 

Поступила 26.02.2017 г.
Принята к печати 11.09.2018 г.

Received 26 February 2017 
Accepted for publication 11 September 2018 

Сложность диагностики инфекционного эндокардита при ложно-негативных результатах трансторакальной эхокардиографии
Complexity of diagnosing infectious endocarditis in false-negative results of transthoracic echocardiography

Сургуцкая М. С., Осипова И. В., Антропова О. Н. и т. д. 
Surgutskaya M. S., Osipova I. V., Antropovа O. N. et al.



99Сибирское медицинское обозрение. 2018;(5):99-103

© КУДЕЛЯ Л. М., МАНАКОВА Я. Л., ХУСАИНОВА Е. С.
УДК [616.24-002.17 : 616.24-007]-06-085  
DOI: 10.20333/2500136-2018-5-99-103
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Резюме. Идиопатический легочный фиброз (ИЛФ) является прогрессирующим фибротическим заболеванием легких, причина которого не 
известна. Оно характеризуется прогрессирующим снижением легочной функции, а при отсутствии специфического лечения неблагоприятным 
прогнозом. Далее представлено описание клинического случая идиопатического легочного фиброза в сочетании с эмфиземой с положительным 
клиническим и рентгенологическим ответом при назначении антифибротического препарата – нинтеданиба. 
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Abstract. Idiopathic pulmonary fi brosis (IPF) is a progressive fi brotic lung disease, the cause of which is unknown. It is characterized by a progressive 
decrease of pulmonary function, and by unfavorable prognosis in case of specifi c treatment absence. Further goes the description of a clinical case of 
idiopathic pulmonary fi brosis combined with emphysema with a positive clinical and radiological response for the prescribed antifi brotic – nintedanib.
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Идиопатический легочный фиброз (ИЛФ) – это 
хроническое прогрессирующее заболевание неиз-
вестной этиологии, которое является наиболее ча-
стой формой интерстициальных заболеваний легких, 
имеет гистологический и/или рентгенологический 
паттерн обычной интерстициальной пневмонии, 
встречается у людей пожилого и среднего возраста и 
характеризуется неблагоприятным прогнозом. ИЛФ 
относится к группе орфанных заболеваний. Согласно 
исследованиям с опросом всех крупных пульмоноло-
гических центров РФ, распространенность заболева-
ния составляет около 9-11 случаев на 100 тыс. насе-
ления. Заболевание развивается преимущественно 
у  мужчин старше 50 лет, однако, следует отметить, 
что наиболее часто ИЛФ встречается в возрасте 60-70 
лет. 

Считается, что идиопатический легочный фиброз 
имеет различные фенотипы заболевания. Можно вы-
делить три фенотипа ИЛФ: комбинация легочного 
фиброза и эмфиземы (КЛФЭ), комбинация высокой 
легочной гипертензии (ЛГ) с ИЛФ, а также быстропро-
грессирующий идиопатический легочный фиброз [1].

Самым частым является сочетание эмфиземы и 
ИЛФ, что связано с общим фактором риска этих за-
болеваний – курением. При проведении компьютер-
ной томографии высокого разрешения (ВРКТ) у этих 
пациентов наряду с картиной обычной интерстици-
альной пневмонии обнаруживаются признаки цен-
трилобулярной и парасептальной эмфиземы в верх-
них долях. Сочетание эмфиземы и ИЛФ определяет 
худший прогноз по сравнению с классическим идио-
патическим легочным фиброзом [2].
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Сочетание легочной гипертензии и ИЛФ имеет 
место при обнаружении у больных с легочным фи-
брозом среднего давления в легочной артерии более 
25 мм рт. ст. [3]. При прогрессировании ИЛФ распро-
странённость ЛГ возрастает. Достоверно отмечено, 
что уровень давления в легочной артерии выше 17 мм 
рт. ст. ассоциирован с высокой летальностью в тече-
ние 5 лет у пациентов с ИЛФ [4].

Как было отмечено ранее, ИЛФ имеет прогресси-
рующее течение, у одних пациентов фиброз прогрес-
сирует медленно, спустя 24 и более мес от начала за-
болевания, у других отмечается быстропрогрессиру-
ющее течение – менее 6 мес от появления симптомов. 
Это связано с различной экспрессией генов у разных 
групп больных. При проведении иммуногистохими-
ческого исследования легочных биоптатов у больных 
с быстрым прогрессированием заболевания наблю-
далась выраженная экспрессия рецептора аденозина 
А2В в клетках эпителия [5]. При увеличении содержа-
ния рецептора аденозина А2В, который участвует в 
процессе дифференцировки легочных фибробластов 
в миофибробласты, возрастает скорость фиброза. 
Помимо апрегуляции генов у больных с быстропро-
грессирующим течением ИЛФ, имеет место аутоим-
мунный компонент с повышением содержания В- 
и Т-лимфоцитов в ткани легкого [6].

Диагностика ИЛФ требует исключения извест-
ных причин интерстициальных заболеваний легких: 
профессиональных, бытовых воздействий [7]. Диа-
гностический алгоритм был сформулирован в Феде-
ральных клинических рекомендациях по диагностике 
и лечению ИЛФ (2016) и включает в себя выполнение 
КТВР, данные функциональных легочных тестов, ла-
бораторные исследования и результаты гистологи-
ческого исследования биоптата легких, если состоя-
ние пациента позволяет выполнить хирургическую 
биопсию легких. 

«Золотым стандартом» в постановке диагноза 
ИЛФ является мультидисциплинарная дискуссия, 
с участием опытных специалистов – клиницистов, 
рентгенологов и морфологов [8].

В последнее время изменилось понимание пато-
генеза идиопатического легочного фиброза, и свя-
занные с ним подходы к терапии заболевания. На 
сегодняшний день предпочтение отдается препара-
там с антифибротической и антипролиферативной 
активностью [5]. Нинтеданиб и перфинидон отно-
сятся к препаратам с доказанной антифибротиче-
ской активностью. Нинтеданиб – тройной ингиби-
тор тирозинкиназ, блокатор рецепторов сосудисто-
го эндотелиального фактора роста, фактора роста 

фибробластов и тромбоцитарного фактора роста. 
Перфинидон – антифибротический препарат, регу-
лирующий профибротические и провоспалительные 
каскады цитокинов, уменьшающий пролиферацию 
фибробластов и синтез коллагена [9, 10].

В качестве иллюстрации эффективности антифи-
бротической терапии – демонстрируем опыт приме-
нения нинтеданиба у пациента с фенотипом идиопа-
тического легочного фиброза и эмфиземы.

Больной Х. 66 лет, поступил в пульмонологическое 
отделение ГНОКБ 15.09.2016г. с жалобами на одышку 
смешанного характера с преобладанием инспиратор-
ного компонента при незначительной физической на-
грузке, малопродуктивный кашель со слизисто-гной-
ной мокротой, слабость, быструю утомляемость. Из 
анамнеза известно: стаж курения более 40 лет, отказ 
от курения в 2014г; 8 пневмоний, с 2015г. ИБС: сте-
нокардия напряжения, ФК1. Выполнена чрезкожная 
транслюминальная ангиопластика со стентировани-
ем огибающей артерии. С 2015г зафиксировано сни-
жение функции внешнего дыхания: ФЖЕЛ 3,11 – 69,7 
%, ОФВ1 2,86 – 82,74 %, сатурация 98 %; при аускуль-
тации легких – двусторонняя крепитация «velcro»; 
пальцы Гиппократа. При МСКТ визуализировано 
типичное сочетание ретикулярных изменений с трак-
ционными бронхоэктазами, зонами сотового легкого 
в кортикальных отделах; повышение плотности ле-
гочной паренхимы до -806HU и уменьшения объема 
легких до 4515мм3 (рис. 1).

При гистологическом исследовании паренхимы 
легкого полученной при проведении торакоскопиче-
ской биопсии выявлены признаки обычной интер-
стициальной пневмонии. Установлен диагноз: ИЛФ. 
ХОБЛ 1 степени, вне обострения. ДН 0. Назначено 
терапия: спирива 18 мкг 1 раз в день, флуимуцил 600 
мг 2 раза в день. 

Для решения вопроса о назначении патогенети-
ческой терапии нинтеданиб (Варгатеф) в сентябре 
2016г. оценена функциональная способность легких: 
бодиплетизмография (БПГ) от 02.09.2016 SR – 91,6 %, 
R – 80 %, ITGV – 63,8 %, RV – 53,6 %, DLCO – 48,2 %; 
ЖЕЛ 2,58–56 %; ОФВ1 2,53 – 74 %/75 %; ФЖЕЛ 2,70-
61 %; ТТ – 124 %. Тест 6-минутной ходьбы: SpO2 –96 % 
до теста, пульс – 100 в мин, дистанция – 470 метров. 
После теста – SpO2 – 94 %, пульс -110 в мин. МСКТ 
от 11.09.16: сохраняется типичный для ИЛФ паттерн 
обычной интерстициальной пневмонии, плотность 
легочной паренхимы до -806HU, объем легких до 
4515мм3. Клинический диагноз: ИЛФ, прогрессирую-
щее течение. ДН 1. Назначено лечение – нинтеданиб 
(Варгатеф) 150 мг 2 раза в день (19.09.2016). 
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В течение последующих 1,5 месяцев наблюдалась 
хорошая переносимость препарата, одышка не на-
растала.

В ноябре 2016г. появилась диарея, доза нинтедани-
ба снижена до 150 мг в сутки.

В отделение пульмонологии Университетской кли-
нике Аахена 21.12.2016 – 12.01.2017 гг. проведено по-
вторное обследование. На основании проведенного 
в России обследования: функциональной диагности-
ки легких, компьютерной томографии, отсутствия у 
больного в анамнезе данных об экзогенном аллерги-
ческом альвеолите, отсутствия типичных симптомов 
ревматологического заболевания сделан вывод о том, 
что результаты соответствуют идиопатическому ле-
гочному фиброзу. Повторно проведено гистологиче-
ское исследование биоптатов ткани легкого: выявлена 
картина обычной интерстициальной пневмонии. 

При госпитализации в пульмонологическое отде-
ление ОКБ 21.03.-29.03.17 – одышка при физической 
нагрузке, стул до 6-8 раз в сутки, неоформленный, 
тошнота. При осмотре: зона крепитации уменьши-
лась, ЧДД 17 в мин, Сатурация 97 %. ЧСС 70 в мин. 
По результатам СПГ: ЖЕЛ 2,76 – 62,9 %, ОФВ1 
2,46 – 72  % (от 16. 09.2016: ЖЕЛ 2,58 – 56 %, ОФВ1 
2,53 – 74-75 %). Данные диффузионной способности 
легких: DLCO – 52,2 %; SReff  0,17 – 17,4 %; Reff  0,05 – 
18,1 % 

В терапии: доза нинтеданиба снижена до 200 мг 
в сутки (100 мг 2 раза в день). После уменьшения 
дозы – стул 2-3 раза в сутки, тошноты нет. МСКТ от 
22.03.17  г.: интерстициальное поражение обоих лег-
ких с формированием картины сотового легкого, как 
проявление ИЛФ; плотность легочной паренхимы до 
-821HU, объем легких до 4793 мм3)

Рисунок 1. МСКТ легких больного идиопатическим легочным фиброзом от 19.09.2015.
Figure 1. MDCT of patient’s lungs with idiopathic pulmonary fi brosis from 19.09.2015.
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При ретроспективном анализе МСКТ за период 
2015-2017гг. выявлена следующая динамика течения 
процесса (рис. 2). В период с 23.07.15 по 13.02.16гг. 
отмечается прогрессирование заболевания, с умень-
шением объема функционирующей паренхимы (уве-
личение плотности легочной паренхимы с -823 до 
-801HU и уменьшение объема легких с 5138 до 4767 
мм3 вследствие фиброза, увеличение объема воздухо-
проводящих путей со 132 до 201 мм3 за счет формиро-
вания тракционных бронхоэктазов). На фоне приема 
нинтеданиба в течение 6 месяцев отмечается улучше-
ние объективных показателей (плотность паренхимы 
легких уменьшилась -821 HU, объем легких увеличил-
ся до 4798 мм3, объем воздухопроводящих путей уве-
личился до 226 мм3). 

В настоящий момент пациент принимает нинтеда-
ниб 150 мг 2 раза в сутки.

Заключение
Назначение антифибротического препарата – 

нинтеданиба у пациента с идиопатическим легочным 
фиброзом в сочетании с эмфиземой позволило до-
стичь положительной клинико-рентгенологической 
динамики. 
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Опыт работы кабинета по профилактике инсульта в краевой клинической больнице г. Красноярска
Stroke prevention room experience in Krasnoyarsk regional clinical hospital

Гордюкова И. Ю., Исаева Н. В., Корчагин Е. Е. и др.
Gordyukova I. Yu., Isaeva N. V., Korchagin E. E. et al.
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ОПЫТ РАБОТЫ КАБИНЕТА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ИНСУЛЬТА
В КРАЕВОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЕ Г. КРАСНОЯРСКА
И. Ю. Гордюкова1, Н. В. Исаева1, Е. Е. Корчагин2, П. Г. Шнякин1, А. В. Шульмин1, Е. В. Ипполитова2

1Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого, Красноярск 660022, 
Российская Федерация.
2Краевая клиническая больница, Красноярск 660022, Российская Федерация.

Цель исследования. Анализ работы кабинета по профилактике инсульта на базе консультативно-диагностической поликлиники Краевой 
клинической больницы. 
Материал и методы. Объектом исследования стали 149 пациентов с перенесенным инсультом после выписки из регионального сосудистого 
центра г. Красноярска. Метод динамического наблюдения за пациентами в течение 6 месяцев с проведением клинического и неврологического 
осмотра, использованием шкал Ренкин, Ривермид, шкала национального института здоровья США NIHSS, метод телефонного интервью. 
Статистический анализ осуществлялся с применением пакета SPSS. 
Результаты. После выписки из стационара в кабинет профилактики инсульта обратилось только 73,39 % от общего числа направленных больных. 
Высокий риск повторного инсульта установлен у 38,26 % больных, среди сосудистых факторов риска преобладала гипертоническая болезнь 
97 %, фибриляция предсердий 23,48 %, сахарный диабет 8,72 %, церебральный атеросклероз 88,59 %. Гемодинамически значимые стенозы имелись 
у 11,41 % больных. Отмечена целесообразность наблюдения в кабинете профилактики инсульта в первые три месяца после перенесенного инсульта, 
в течение которых раннее специализированное диспансерное наблюдение является наиболее эффективным в плане отработки индивидуальных 
стратегий по вторичной профилактике инсульта, в том числе в плане отбора на каротидную эндартерэктомию, стентирование сонных артерий. 
В дальнейшем при стабильном состоянии пациентов диспансерное наблюдение продолжается в поликлинике по месту жительства. 
Заключение. Внедрение специализированной диспансеризации пациентов с перенесенным инсультом на амбулаторно-поликлиническом этапе 
позволяет улучшить качество проводимой вторичной профилактики инсульта, содействует снижению заболеваемости и смертности больных.
Ключевые слова: инсульт, профилактика, факторы риска, диспансерное наблюдение, поликлиника, кабинет профилактики инсульта.
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STROKE PREVENTION ROOM EXPERIENCE IN KRASNOYARSK 
REGIONAL CLINICAL HOSPITAL
I. Yu. Gordyukova1, N. V. Isaeva1, E. E. Korchagin2, P. G. Shnyakin1, A. V. Shulmin1, E. V. Ippolitova2

1Professor V. F. Voino-Yasenetsky Krasnoyarsk State Medical University, Krasnoyarsk 660022, Russian Federation
2Regional Clinical Hospital, Krasnoyarsk 660022, Russian Federation

Th e aim of the research. Analysis of the work of stroke prevention room located in consultative and diagnostic clinic of the Regional Clinical Hospital.
Material and methods. Th e subject of the study was 149 patients with a stroke who were discharged from the regional vascular center in Krasnoyarsk. 
Dynamic monitoring of patients for 6 months with clinical and neurological examination, Rankin, Rivermid scales, USA scale of NIHSS National Institute of 
Health, telephone interview method were used. Th e statistical analysis was carried out using the SPSS package.
Results. Aft er being discharged from the hospital, only 73.39 % from total number of patients referred to stroke prevention room. High risk of recurrent 
stroke was found in 38.26 % of patients, among vascular risk factors hypertension prevailed 97 %, atrium fi brillation – 23.48 %, diabetes –8.72 %, cerebral 
atherosclerosis – 88.59 %. Hemodynamically signifi cant stenoses were in 11.41 % of patients. Th e advisability of monitoring in stroke prevention rooms in 
the fi rst three months aft er the stroke was noted, during which, the early specialized dispensary observation, is the most eff ective in developing individual 
strategies for secondary stroke prevention, including selection of carotid endarterectomy, stenting of carotid arteries. In future, in case of stable patients’ 
status, regular medical check-up is continued in polyclinic at the place of residence.



105

Менеджмент и экономика здравоохранения
Management and health economics

Сибирское медицинское обозрение. 2018;(5):104-110

Conclusion. Introduction of specialized clinical examination of patients with a stroke at outpatient stage allows improving the quality of secondary stroke 
prevention, leading to the reduction of morbidity and mortality of patients.
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Церебральный инсульт по-прежнему занимает ве-
дущее место среди сердечно-сосудистой патологии, 
что обусловлено высоким уровнем заболеваемости, 
частотой повторных инсультов, развитием серьезных 
осложнений, нередко низким реабилитационным по-
тенциалом больных [1-4].

В настоящее время приоритетным направлением в 
снижении смертности и инвалидизации больных от 
цереброваскулярной патологии является профилак-
тика. Основными стратегиями профилактики цере-
брального инсульта является выявление факторов ри-
ска, модификация образа жизни, подбор адекватного 
медикаментозного лечения фоновых и коморбидных 
заболеваний, активное динамическое наблюдение на 
амбулаторно-поликлиническом этапе [5].

С марта 2017 года в целях содействия снижению 
заболеваемости, инвалидности и смертности от це-
ребрального инсульта, совершенствования подходов 
по первичной и вторичной профилактике инсульта на 
базе консультативно–диагностической поликлиники 
Краевой клинической больницы (ККБ) г. Краснояр-
ска организована работа кабинета по профилактике 
инсульта. Кабинет профилактики инсульта входит в 
структуру Регионального сосудистого центра (РСЦ) 
ККБ. Прием осуществляется врачом–неврологом, 
имеющим опыт работы в неотложной сосудистой 
неврологии. При необходимости пациенты направ-
ляются на дополнительные обследования (липидный 
спектр, гемостаз, суточное монитонирование арте-
риального давления (СМАД), холтеровское мони-
тонирование ЭКГ, ультразвуковая допплерография 
брахиоцефальных артерий (УЗ ДС БЦА) или муль-
тиспиральная компьютерная томография брахиоце-
фальных артерий (МСКТ БЦА), нейровизуализация и 
др.), а также получают консультации смежных специ-
алистов: кардиолога, эндокринолога, сосудистого хи-
рурга, нейрохирурга и др.

Наряду с обозначенными целями по организации 
работы кабинета профилактики инсульта преследу-
ется решение ряда задач, а именно улучшение систе-
мы профилактики инсульта путем активной диспан-
серизации пациентов, особенно высоких групп ри-
ска по развитию инсульта, индивидуальный анализ 

и  своевременная коррекция модифицируемых факто-
ров риска и образа жизни, отбор пациентов для ран-
ней диагностики и хирургического лечения стенозов 
БЦА, проведение мониторинга, в том числе дистан-
ционного, позволяющего в течение года наблюдать за 
состоянием здоровья пациентов после выписки их из 
РСЦ. Значительную роль в деятельности кабинета по 
профилактике инсульта играет просветительная ра-
бота. Она включает широкий спектр таких мероприя-
тий, как подготовка методических рекомендаций для 
практикующих врачей, создание информационных 
буклетов, листовок для населения по популяризации 
здорового образа жизни, проведение разъяснитель-
ных бесед с пациентами и их родственниками, взаи-
модействие со средствами массовой информации.

На первом этапе работы кабинет профилактики 
инсульта принимал пациентов, перенесших инсульт 
или транзиторную ишемическую атаку (ТИА), кото-
рые в остром периоде находились на лечении в отде-
лении неврологии для больных с острым нарушением 
мозгового кровообращения (ОНМК) РСЦ ККБ. По-
сле выписки из стационара, вне зависимости от про-
писки, осуществлялась последовательная передача 
пациентов для диспансерного наблюдения в кабинет 
по профилактике инсульта. При этом лечащим вра-
чом и медицинским психологом в стационаре с каж-
дым пациентом проводилась разъяснительная работа 
о важности дальнейшего наблюдения.

Материал и методы
За период с марта по август 2017 года из отделения 

неврологии для больных с ОНМК в кабинет профи-
лактики инсульта было направлено 203 человека. По-
сле выписки из стационара в кабинет профилактики 
инсульта обратилось 149 человек, что составило 73,39 
% от общего числа направленных больных. Проводил-
ся тщательный сбор жалоб и данных анамнеза, ана-
лиз и выявление корригируемых и некорригируемых 
факторов риска развития инсульта, сопутствующие 
заболевания. В обследовании пациентов с перенесен-
ным инсультом использованы общепринятые валид-
ные шкалы: шкала инсульта национального здоровья 
США (NIHSS) для оценки тяжести неврологическо-
го дефицита, модифицированная шкала Ренкин для 
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оценки степени инвалидизации, индекс мобильности 
Ривермид для определения подвижности больного. 
Уточнялись вопросы по соблюдению рекомендаций и 
приверженности к гипотензивной, антиагрегантной, 
гиполипидемической и другой терапии, подобранной 
за период стационарного лечения. После первичного 
приема все пациенты приглашались на повторный ос-
мотр через три месяца.

Анализ результатов представлен методами опи-
сательной статистики в виде абсолютных значений и 
процентов. Представленные параметры шкал Ренкин 
и Ривермид являются количе-
ственными данными. По крите-
рию Колмогорова – Смирнова 
имеются статистически значи-
мые различия и не подчиняют-
ся закону нормального распре-
деления. Результаты сравнения 
зависимых групп проводились 
с использованием статистиче-
ского критерия Вилкоксона, 
статистически значимыми счи-
тались результаты р < 0,05.

Результаты и обсуждение
Среди обследованных паци-

ентов (n=149) женщин зареги-
стрировано 90 человек (60  %), 
мужчин – 59 человек (40 %).

Возраст пациентов варьи-
ровал от 25 до 86 лет. В струк-
туре диагнозов преобладали 
пациенты с ишемическим инсультом – 111 человек 
(74,49 %), транзиторную ишемическую атаку перенес-
ли 23 пациента (15,43 %), с геморрагическим инсуль-
том – 15 больных (10,06 %). Высокий риск повторного 
инсульта по шкале ESRS, соответствующий более 4 %, 
выявлен у 57 человек (38,25 %), уровень шкалы ниже 
4 %, соответствующий низкому риску инсульта, заре-
гистрирован у 92 человек (61,74 %).

Отмечено, что большинство пациентов после 
выписки из стационара, даже из группы высокого 
риска повторного инсульта, не сразу попадают под 
наблюдение терапевта поликлиники по месту жи-
тельства, тем более, невролога, кардиолога и эндо-
кринолога. Так, в первые две недели после стацио-
нарного лечения на прием к участковому терапевту 
по месту жительства обратилось около трети боль-
ных – 64 человека (42,95 %) из 149, не осмотренны-
ми остались 85 пациентов (57,04 %). При этом полу-
чили консультацию невролога по месту жительства 
только 7 пациентов (4,69 %), кардиолога – 7 человек 

(4,69 %), эндокринолога – 3 человека (2,01 %). Ос-
новными причинами несвоевременного обращения 
пациентов в поликлинику после выписки являлись 
длительные сроки ожидания (2-3 недели) на прием 
к терапевту по месту жительства. Учитывая в виду 
различных причин низкую посещаемость пациента-
ми поликлиник по месту жительства после выписки 
из стационара, в кабинете профилактики инсульта 
в процессе наблюдения прицельно контролировали 
основные модифицируемые факторы риска инсульта 
(рис. 1).

Большинство пациентов с перенесенным инсуль-
том (n=149) страдают гипертонической болезнью, 
что составило 146 человек (97,98 %). Но вместе с тем, 
отмечена недостаточная приверженность пациентов 
к терапии: из 149 наблюдаемых систематически при-
нимают рекомендованные в стационаре гипотензив-
ные препараты 132 человека (88,56 %). Ишемическая 
болезнь сердца (ИБС) выявлена из 149 человек у 52 
пациентов (34,89 %), из них только 13 человек (25,0 %) 
следуют рекомендациям, полученным при выписке из 
отделения сосудистой неврологии. Сахарный диабет 
2 типа отмечен у 13 пациентов с инсультом (8,72 %). 
Значимая группа больных, включающая 67 человек 
(44,96 %), имела сочетание двух и более заболеваний, 
прежде всего, сахарного диабета и ишемической бо-
лезни сердца (ИБС). Выявлено, что большая часть 
пациентов обеспечены глюкометрами, и измерение 
уровня сахара в крови осуществляется у всех практи-
чески регулярно. Прием гипогликемических препара-
тов под контролем уровня сахара в крови отмечают 

Рисунок 1. Частота встречаемости основных факторов риска инсульта 
у обследованных больных (n=149).

Figure 1. Frequency of major risk factors for the stroke in the examined patients 
(n = 149).
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все пациенты. Фибрилляция предсердий диагности-
рована у 35 пациентов (23,48 %), рекомендованную по 
выписке из стационара антикоагулянтную терапию 
продолжали принимать 24 больных из 35 (68,57 %), а 
11 человек (31,43 %) прием антикоагулянтов после вы-
писки прекратили. Во всех случаях пациенты получали 
варфарин, при этом не имели возможности часто по-
сещать поликлинику в связи с необходимостью регу-
лярного контроля уровня лабораторных показателей 
(МНО). Ограничением к применению новых оральных 
антикоагулянтов явилась их достаточно высокая стои-
мость, особенно для лиц пенсионного возраста. 

Ожирение также ассоциируется с повышенным 
риском. У 59 пациентов (39,59 %) оказалась избыточ-
ная масса тела, ожирение I степени обнаружено у 31 
(20,80 %), II степени – у 17 (11,40 %), лица, страдаю-
щие ожирением III степени, составили 8 человек (5,36 
%.). На приеме всем пациентам с избыточной массой 
тела и ожирением подчеркивалось необходимость 
соблюдения правильного и рационального питания, 
объяснялась методика подсчета килокалории. Так же 
внимание данной категории лиц акцентировалось на 
важности занятий спортом. Из наблюдений за паци-
ентами отмечено, что легкие физические нагрузки 
выполняют 35 (23,49 %) из 149 человек, 114 человек 
(56,57 %) имеют низкий уровень активности. За пе-
риод наблюдения динамики по 
снижению веса у пациентов не 
отмечалось, но на следующем 
приеме пациенты стали отме-
чать, что увеличили свою фи-
зическую активность и стали 
регулярно выполнять ежеднев-
ную гимнастику.

Гемодинамически значимые 
стенозы выявлены в стациона-
ре в остром периоде у 24 чело-
век (16,10 %), из них в кабинет 
профилактики инсульта после 
выписки обратились 17 (70,83 
%) человек. Все пациенты со 
стенозами направлены к сосу-
дистому хирургу.

Зависимость от табакоку-
рения испытывают 42 человека 
(28,18 %) из 149 человек, муж-
чин оказалось значительно больше 30 (71,42 %; n=42), 
женщин 12 (24,48 %; n=42). По данному фактору ри-
ска с пациентами проведена беседа о вреде табакоку-
рения с последующей рекомендацией о полной отме-
не приема табака.

Истинными трезвенниками, не употребляющими 
алкоголь, даже по праздникам оказалось 104 (69,79 %) 
человека из 149 пациентов, иногда выпивающие по 
праздникам 41 человек (27,51 %), подтвердили злоу-
потребление алкогольными напитками до трех раз в 
неделю 4 (2,68 %) человека из 149.

Среди обратившихся сразу после выписки из ста-
ционара преобладали пациенты (n= 126; 84,56 %) со 
значением по шкале Ренкин от 0 до 1 балла, что со-
ответствует отсутствию существенных нарушений 
жизнедеятельности, пациент способен выполнять 
обычные повседневные обязанности. У остальных 
пациентов (15,44 %; n=23) степень выраженности 
инвалидизации соответствовала 2 баллам по шка-
ле Ренкин – легкое нарушение жизнедеятельности, 
пациент неспособен выполнять некоторые преж-
ние обязанности, но справляется с собственными 
делами без посторонней помощи. По шкале актив-
ности Ривермид преобладали пациенты от 13 до 
15 баллов (91,66 %; n=33), со значением 7-10 баллов 
(8,33 %; n=3) (рис. 2). Среди этой группы пациентов, 
в динамике через три месяца обратилось повторно 
36 человек. Остальные пациенты (n= 113), запла-
нированы на повторный прием, и на момент описа-
ния еще не успели посетить кабинет профилактики 
инсульта.

Среди пациентов (n=36), обратившихся спустя 
три месяца после госпитализации, при первичном 
осмотре показатели по шкале Ренкин – 2 балла (27,78 
%; n = 10), что составило категорию умеренно зави-
симых пациентов от помощи окружающих и от 0–1 
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Рисунок 2. Показатели шкал Ренкин и Ривермид у пациентов при первич-
ном приеме (n= 149).

Figure 2. Indicators of Rankine and Rivermid scales in patients at primary 
reception (n = 149).
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балла (72,22 %;n =26) – пациенты без ограничения 
жизнедеятельности. Пациенты со значением по шкале 
Ривермид от 8–13 баллов (n = 16; 44,44 %) нуждаются 
в присмотре с ограничением двигательной активно-
сти и пациенты (n=20; 55,56 %) с количеством баллов 
от 14–15 имеют возможность самостоятельной ходь-
бы по лестнице и за пределами квартиры.

При повторном осмотре в этой группе значения 
распределились следующим образом: по шкале Ренкин 
увеличилась категория функционально независимых 
пациентов (n=34; 94,44 %) 0–1 баллов, уменьшилось 
количество человек с ограничением жизнедеятель-
ности в 2 балла (8,33 %; n=3). По шкале Ривермид так 
же увеличилось количество человек (n=27, 75,00 %) 
со значением 14–15 баллов, пациент может поднять 
предмет с пола, ходить за пределами квартиры по не-
ровной поверхности, самостоятельно принять ванну, 
подняться и спуститься на четыре ступени, не держась 
за перила. До 13 баллов отмечено у 9 человек (25,00 %), 
данные пациенты остаются зависимыми от помощи 
окружающих (табл.).

При сравнении пациентов, в группе посетив-
ших первичный и повторный прием через 3 месяца 
(n =35), по показателям Ренкин и Ривермид отмечает-
ся положительная динамика в состоянии пациентов: 
увеличивается их двигательная активность и расши-
ряется объем произвольных движений, отмечается 
регресс неврологического дефицита (рис. 3). 

При сравнении групп по показателям шкал Рен-
кин и Ривермид при первичном приеме и через три 
месяца имеются статистически значимые разли-
чия в связанных группах по критерию Вилкоксона, 

что подтверждает быстрое восстановление утрачен-
ных функций при рациональном, динамическом на-
блюдении пациентов.

Нужно отметить, что на первичном приёме после 
выписки из стационара, прошедших реабилитацию 
всего лишь 13 больных (8,72 %) из 149, через три ме-
сяца среди обратившихся число пациентов, прошед-
ших второй этап нейрореабилитации, составило 10 
(27,77 %) из 36 человек. В течение первых трех меся-
цев, когда нейрореабилитация наиболее эффективна, 
большинство пациентов края попадают в реабилита-
ционные центры на базе Сибирского-клинического 
центра ФМБА, Профессорской клиники КрасГМУ, 
где активно используются современные методики 
восстановительного лечения.

Одной из проблем, с которой пришлось стол-
кнуться за указанный период работы кабинета про-
филактики инсульта, явилась низкая осведомлен-
ность пациентов о необходимости регулярного прие-
ма медикаментозной терапии, прежде всего гипотен-
зивной, антиагрегантной. Пациентам, прошедшим 
через специализированный ангионеврологический 
прием, скорректирована медикаментозная терапия, 
проведена профилактическая беседа о необходи-
мости ее регулярного соблюдения и рекомендовано 
ведение дневника измерений артериального давле-
ния. Следует отметить, что динамическое диспан-
серное наблюдение дисциплинирует пациентов. Так, 
при повторной встрече через три месяца пациенты 
становятся более обязательными и стараются со-
блюдать рекомендации врача. Обязательный прием 
всех препаратов отмечен у большинства пациентов – 
29 человек (80,55 %), продолжают не регулярно соблю-
дать рекомендации врача 7 (19,44 %) из 36 человек. 

Основные причины нерегулярного приема меди-
каментов пациенты связывают с низкой покупатель-
ской способностью, ожиданием очереди к терапевту 
и выписки препаратов по списку льготополучателей. 
Реже указывают на некоторое непонимание реко-
мендаций в выписке ввиду когнитивных нарушений, 
многие считают не нужным принимать препараты 
ввиду проведенного курса медикаментозного стаци-
онарного лечения, либо отказ от препаратов связан с 
временной стабилизацией АД.

Анализируя работу кабинета по профилактике ин-
сульта, следует отметить, что в течение первых трех 
месяцев пациенты, как правило, попадают под наблю-
дение в общую поликлиническую сеть и только малая 
часть из них возвращается на повторный прием ан-
гионевролога через три месяца. В связи с чем, для па-
циентов, перенесших инсульт и направленных сразу 

Рисунок 3. Показатели Ренкин и Ривермид при пер-
вичном и повторном приеме в кабинете профилакти-
ки инсульта.

Figure 3. Indicators of Rankine and Rivermid scales at 
primary and secondary reception in stroke prevention room.
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после выписки из стационара, является целесообраз-
ным проведение наблюдения в кабинете профилакти-
ки инсульта в первые три месяца. В течение указанно-
го периода раннее специализированное диспансерное 
наблюдение является наиболее эффективным в плане 
отработки индивидуальных стратегий по вторничной 
профилактике инсульта, в том числе и в плане отбо-
ра на каротидную эндартерэктомию, стентирование 
сонных артерий. В дальнейшем при стабильном со-
стоянии пациентов диспансерное наблюдение про-
должается в поликлинике по месту жительства.

В группе наблюдаемых больных было только два 
случая (1,34 % n=149) повторного инсульта. Основной 
причиной повторного инсульта являлся плохо купи-
руемый гипертонический криз.

Заключение
Проведенное исследование показало целесообраз-

ность дальнейшей работы кабинета по профилактике 
инсульта на базе консультативно-диагностической 
поликлиники Краевой клинической больницы. Ана-
лиз индивидуальных факторов риска инсульта, сво-
евременная и ранняя их коррекция, непрерывное 
медицинское наблюдение за пациентами из групп ри-
ска более эффективно содействуют снижению числа 
повторных инсультов. Дальнейшие перспективы ра-
боты кабинета заключаются в более широком охва-
те пациентов, включая выписавшихся из первичных 
сосудистых отделений города и края. Осуществление 
активного контроля над пациентами со стенозами 
и нарушениями ритма сердца является необходи-
мым условием для своевременного направления их 
на специализированные методы коррекции, а также 
уточнения причин развития инсульта в молодом воз-
расте. Следует отметить, что еще одной актуальной 
задачей по-прежнему является проведение регуляр-
ной санитарно – просветительной деятельности по 
модификации факторов образа жизни, в том числе 

и в рамках организации и проведения городского Дня 
инсульта, при тесном взаимодействии со средствами 
массовой информации.
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ТРИЖДЫ ПЕРВАЯ. О ПЕРВОЙ ЗАВЕДУЮЩЕЙ КАФЕДРОЙ 
ДЕТСКИХ БОЛЕЗНЕЙ КРАСНОЯРСКОГО МЕДИЦИНСКОГО ИНСТИТУТА
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Резюме. В статье представлены сведения о первой заведующей кафедрой детских болезней Красноярского медицинского института Э́дды (Э́ды) 
Абра́мовны Горни́цкой (Цукерште ́йн-Горни́цкой). Она являлась одним из известных педиатров страны. Была первой женщиной главным врачом 
детской больницы имени К.А.Раухфуса, стала первой в Ленинграде женщиной – профессором педиатрии, заведующей кафедрой. В истории 
Красноярского Медицинского Института Эдда Абрамовна Горницкая заняла место первого профессора заведующего кафедрой детских болезней, 
была организатором общества детских врачей, занималась консультативной и организационной работой в тяжелые годы Великой Отечественной 
войны.
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THRICE THE FIRST. ABOUT THE FIRST HEAD OF CHILDREN’S 
DISEASES DEPARTMENT OF KRASNOYARSK MEDICAL INSTITUTE
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Abstract. Th e article presents information about the fi rst head of Children’s Diseases Department of Krasnoyarsk Medical Institute – Edda (Eda) Abramovna 
Gornitskaya (Zuckerstein-Gornitskaya). She was one of the famous pediatricians of the country, the fi rst woman to head Children’s Hospital named aft er K.A. 
Raukhfus, she became the fi rst female professor of pediatrics and the head of the department in Leningrad. In the history of Krasnoyarsk Medical Institute, 
Edda Abramovna Gornitskaya was the fi rst professor, who headed the department of children’s diseases; she was the organizer of children’s doctors society, 
she was consulting and organizing the work during the severe years of the Great Patriotic War.
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Юбилейные даты / Anniversaries

Кафедра детских болезней приступила к рабо-
те с первых дней эвакуации сотрудников Первого 
Ленинградского медицинского института в Крас-
ноярск. Однако, среди публикаций, освещающих 
историю Красноярского медицинского институ-
та, его педиатрических кафедр нет сведений ни о 
первом этапе работе кафедры, ни о заведующем 

кафедры детских болезней, организовавшем её ра-
боту в трудных условиях 1942 г. [1-3].В настоящее 
время интерес к этой теме возник в связи с 75-лети-
ем Красноярского медицинского института, рожде-
ние и существование которого обеспечили эвакуи-
рованные из Ленинграда и Воронежа преподаватели 
и студенты.
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Так кто же был первым? На чьи плечи лег нелегкий 
труд по организации учебного процесса студентов и 
совершенствованию квалификации врачей – педиа-
тров на новом месте? Ответить на эти вопросы позво-
лили документы, хранящиеся в архиве Красноярского 
Государственного Медицинского университета имени 
профессора В. Ф. Войно-Ясенецкого, в Красноярском 
краевом архиве, в Военно-медицинской Академии 
имени С. М. Кирова.(кафедральный архив М. С. Мас-
лова). Сведения истории кафедры детских болезней 
1-го Ленинградского Медицинского института полу-
чены из публикации профессоров Н.  М.  Смирновой 
и К. М. Сергеевой[4], а также сведения, имеющиеся в 
Википедии [5]. Подбор исторического материала, уста-
новление контактов с Военно-медицинской Академией 
имени С. М. Кирова проведены с помощью методиче-
ского отдела Красноярского библиотечно-информаци-
онного центра (заведующая Л. М. Михайлова). Копия 
автобиографии Э. А. Горницкой из кафедрального ар-
хива М. С. Маслова предоставлены заведующим кафе-
дрой педиатрии Военно-медицинской академии имени 
С. М. Кирова профессором Н. И. Шабаловым.

Доступные данные были использованы нами при 
подготовке настоящей статьи.

Первые три приказа по Первому Ленинград-
скому медицинскому институту имени академика 
И.  П.  Павлова в Красноярске были подписаны про-
фессором Н.  И.  Озерецким, назначенным на долж-
ность исполняющего обязанности директора вновь 
организуемого учреждения. В Приказах дано обо-
снование и перечислены первые организационные 
мероприятия. В первом Приказе сообщалось, что в 
соответствии с распоряжением Всесоюзного комите-
та по делам Высшей школы при Совете Народных Ко-
миссаров Народного комиссариата Здравоохранения 
СССР будет использован резерв профессоров, пре-
подавателей Первого Ленинградского медицинского 
института имени академика И. П. Павлова, а также 
ранее эвакуированных профессоров и преподавате-
лей 2-го Ленинградского медицинского института, 
Ленинградского педиатрического института. Приеха-
ли в Красноярск и некоторые студенты. Кроме того, 
в Красноярск были эвакуированы Ленинградский 
Стоматологический и Воронежский Стоматологиче-
ский институты, которые временно были объедине-
ны на правах стоматологического факультета. При 
объединении всех перечисленных вузов и был создан 
Красноярский Медицинский институт. Приказом №2 
от 19 октября 1942 г. определен персональный состав 
преподавателей 33 кафедр и двух курсов Краснояр-
ского медицинского института.

Первой заведующей кафедрой детских болезней 
была назначена доктор медицинских наук, профес-
сор Эдда Абрамовна Горницкая (рис. 1), эвакуиро-
ванная в Красноярск вместе с мужем профессором 
терапевтом Евгением Израилевичем Цукерштейном. 
Уникальность судьбы этих людей состояла в том, что 
они имели отношение к формированию новой фор-
мы медицинского образования при подготовке вра-
чей по специальности «педиатрия». Из официальных 
источников биографии Э. А. Горницкой известно, что 
она родилась в г. Гродно 26 июня (8 июля)1892 г. в ев-
рейской семье гродненского мещанина. Детские годы 
Эдды Горницкой прошли в Варшаве, где в1909 году 
она с золотой медалью окончила женскую гимназию. 
В1910 г. поступила в Киевский женский медицинский 
институт. Учеба была прервана в связи с первой ми-
ровой войной, когда студенты не имели возможность 
ее завершить. Наравне с врачами они работали в эва-
когоспиталях.

Впоследствии Э. А. Горницкой удалось переве-
стись в Саратовский государственный университет, 
по окончании которого в 1915 году, она получила 
звание лекаря. Первые годы Эдда Абрамовна выпол-
няла работу по организации здравоохранения, воз-
главляла Отдел материнства и младенчества колле-
гии Саратовского Губздравотдела. В последующем, 
выйдя замуж за ассистента терапевтической клиники 

Рисунок 1. Профессор Э.А. Горницкая.
Figure 1. Professor E.A. Gornitskaya.
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медицинского факультета 2-го Московского Меди-
цинского Университета Евгения Израилевича Цукер-
штейна в 1921 г. переехала в Москву. На новом месте 
она была принята на должность заведующей Домом 
младенца и одновременно возглавила санаторий 
«Малютка». Именно в этих двух учреждениях Эдда 
Абрамовна занялась исследовательской работой. На 
первом этапе научной деятельности, она изучала пси-
хологию детей раннего возраста. Первым научным 
руководителем Эдды Абрамовны был профессор пе-
дагогики К. Н. Корнилов.

В 1922  г. Э. А. Горницкая была приглашена на 
должность ординатора и в последующем переведена 
на должность ассистента детской клиники, руково-
димой профессором А. А. Киселём. Авторитет Эдды 
Абрамовны неуклонно рос. Она проявила себя как 
талантливый врач, педагог и ученый. Среди немногих 
коллег ей повезло получить возможность стажиро-
ваться в Германии в клинике профессора А.Черни, в 
отделении грудного возраста у профессора Пондека. 
В лаборатории Л. Пинкуссена была выполнена экспе-
риментальная работа по изучению влияния серы на 
обмен веществ ребенка. 

Возвращение в Москву сулило большие перспек-
тивы. Профессор Е. И. Цукерштейн в 1930-1931  гг. 
был временно исполняющим обязанности директора 
2-Московского медицинского института и при нем 
были организованы отделение охраны материнства, 
младенчества и детства и отделение охраны здоро-
вья детей и подростков. Объединение этих отделений 
привело к созданию первого в стране и в мире педиа-
трического факультета.

Однако, в январе 1931 г. муж Эдды Абрамовны 
Е.  И.  Цукерштейн был избран на должность при-
ват-доцента кафедры терапии Ленинградского госу-
дарственного института усовершенствования врачей. 
Э. А. Горницкая вместе с ним переехала в Ленинград. 
Незаурядные организационные способности Эдды 
Абрамовны способствовали тому, что она в 1932 г. 
возглавила Детскую больницу имени К. А. Раухфуса, 
став первой женщиной – главным врачом этой боль-
ницы, а при организации самостоятельной доцентуры 
при кафедре педиатрии № 2 у профессора П. С. Медо-
викова была приглашена на её заведование.

В 1934 году доцентура Э. А. Горницкой, как и пла-
нировалось, была преобразована в кафедру педиа-
трии № 3 (факультетскую), по сути дела одну из трех 
кафедр педиатрического факультета Первого Ленин-
градского медицинского института. 

В  1938 году в связи с организацией Ленинград-
ского педиатрического медицинского института, 

педиатрический факультет в Первом Ленинградском 
медицинском институте был ликвидирован. Кафедра, 
возглавляемая Э. А. Горницкой, осталась при 1-м Ле-
нинградском медицинском институте, заменив ка-
федру, которую ещё до революции создал в Женском 
медицинском институте профессор Д. А. Соколов, а 
в последующем возглавлял профессор Н. И. Красно-
горский–один из учеников академика И.П.Павлова. 
Последний перешел на работу во вновь созданную 
Морскую Военно-медицинскую академию. По сути 
Э.  А.  Горницкая стала первой в Ленинграде женщи-
ной – профессором педиатрии, заведующей кафедрой.

В связи с началом Великой Отечественной Войны 
на долю Эдды Абрамовны выпал тяжелый этап рабо-
ты в осажденном Ленинграде. Помимо заведования 
кафедрой, а учебный процесс не прекращался, она 
консультировала большое количество больных и в 
госпиталях и в детских учреждениях. Учебно-кон-
сультативным центром кафедры оставалась больни-
ца имени В.  Филатова, хотя количество коек в ней 
было сокращено до 50 и они были переведены в бом-
боубежища, расположенные в подвалах клинических 
корпусов. В этих условиях профессорские обходы 
оставались регулярными. На сотрудников кафедры 
легла дополнительная нагрузка по подготовке и пе-
реподготовке врачей и медицинского персонала для 
работы во фронтовых условиях. Кроме этого они осу-
ществляли санитарно-просветительную работу среди 
населения.

Осенью 1942 года в связи с принятым правитель-
ственным решением об организации Медицинского 
института в Красноярске часть сотрудников 1-го и 
2-го Ленинградских медицинских институтов были 
направлены в Красноярск. Среди них и была Э. А. Гор-
ницкая. На кафедре детских болезней начинали два 
человека – профессор Э.  А.  Горницкая и ассистент 
Л. И. Иванова. Наряду с базовой больницей, располо-
женной по ул. К. Маркса, д. 37, консультировали детей 
в других больницах г. Красноярска и Красноярского 
края. В 1943 году она организовала Общество детских 
врачей, в рамках которого занималась повышением 
квалификации врачей педиатров. Таким образом, в 
истории Красноярского Медицинского Института 
Эдда Абрамовна Горницкая стала первым профессо-
ром, заведующим кафедрой детских болезней. Из вос-
поминаний, изложенных в автобиографии: «…После 
эвакуации в Сибирь (г Красноярск) заведовала кафе-
дрой детских болезней Красноярского медицинского 
института, была консультантом Крайздравотдела, ор-
ганизовала общество детских врачей г. Красноярска, 
состоя председателем общества. Активно участвовала 
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в повышении квалификации врачей Красноярского 
края…» [4]. Её муж – профессор Евгений Израилевич 
Цукерштейн был первым заведующим кафедры вну-
тренних болезней № 1 Красноярского медицинского 
института.

После возвращения в Ленинград Э. А. Горницкая 
вновь возглавила свою кафедру педиатрии в Первом 
Ленинградском медицинском институте, оставалась в 
этой должности до 1968 г. Руководство кафедрой она 
передала своей ученице профессору К. М. Сергеевой, 
оставаясь при этом консультантом кафедры. Умерла 
Э. А. Горницкая в 1972 г. [4].

Под руководством профессора Эдды Абрамов-
ны Горницкой выполнены 4 докторские и 32 канди-
датские диссертации. Выполнено было также более 
100 научных работ, посвященных изучению системы 
свертывания крови при разнообразных, преимуще-
ственно инфекционных заболеваниях у детей. Она 
обобщила опыт применения ограниченных плазма- 
и гемотрансфузий при глубоких формах дистрофий, 
который спустя многие годы стал одной из предпосы-
лок к разработке технологии парентерального пита-
ния и неспецифической заместительной иммунологи-
ческой терапии. Ряд работ было посвящено изучению 
реактивности детского организма при различных 
патологических состояниях, в том числе при острых 
колитах детей раннего возраста и при ревматизме.

Монография «Клиника ревматической инфекции 
у детей» оставалась настольной книгой педиатров 
в течение многих лет. По стечению обстоятельств, но 
благодаря знанию проблемы, и авторитету ученого 
она была приглашена в качестве официального оппо-
нента на защиту кандидатской диссертации будущего 
профессора, заведующего кафедрой детских болезней 
лечебного факультета и факультета усовершенство-
вания врачей Красноярского медицинского инсти-
тута Ж. Ж. Рапопорта (рис. 2) в 1960 году еще до его 
переезда в Красноярск. Она высоко оценила работу, 
отметив перспективность развития этого направле-
ния в педиатрии. Тем самым Эдда Абрамовна внесла 
еще одну лепту в формирование педиатрии Красно-
ярского медицинского института.

О широте научных интересов и вкладе в педиа-
трию свидетельствует её портфолио [5]:
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Рисунок 2. Копия автореферата кандидатской диссертации Ж.Ж. Рапопорта.
Figure 2. Copy of abstract from Ph.D. thesis by Zh.Zh. Rapoport.
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• Горницкая Э. А.Клиника и этиология колитов у де-
тей. // Советская врачебная газета». – 1934. – № 19.

• Горницкая Э. А., Уманский С. И.Особенности элек-
трокардиограмм у детей: Юбилейный сборник 
научных работ, посвященный пятидесятилетию 
Государственного института усовершенствования 
врачей в Ленинграде. 1885-1935. – М.: Изд-во Акад. 
Наук СССР, 1935.

• Горницкая Э. А. б организации лечебного питания 
// Советская врачебная газета. – 1935. – № 13.

• Горницкая Э. А. Инсулинотерапия при гемоколитах 
у детей // Советский врачебный журнал. – 1936. – 
№ 13.

• Горницкая Э. А. Эффективность лечения в детских 
больницах: сборник Здравоохранения в Ленингра-
де. – Л., 1936.

• Горницкая Э. А. Биологическая реакция Лондона 
на инсулин при геморрагических колитах у детей // 
Клиническая медицина. – 1936. – № 5.

• Горницкая Э. А. Этиология и патогенез геморра-
гических колитов: тезисы диссертации на соиска-
ние степени док.мед. наук / кан. мед. наук проф. 
Э. А. Горницкая. – Л.: 1 тип.изд-ва Леноблисполко-
ма и Совета, 1937. – 7 с. – (1-й Ленингр. мед. ин-т 
им. акад. И. П. Павлова).

• Горницкая Э. А. Распространение и течение ревма-
тизма среди детей Заполярья: Доклад на Всесоюз-
ном съезде по ревматизму. – 1938.

• Горницкая Э. А.Детские поносы и борьба с ними / из 
клиники Ленингр. ОблНИИОЗДиП-Л., 1939. – 26 с.

• Горницкая Э. А. Дистрофия в детском возрасте в 
условиях блокады в Ленинграде: сборник научных 
работ в Красноярске. – 1943.

• Горницкая Э. А.Роль печени в патогенезе геморра-
гических колитов у детей // Педиатрия. – 1944.

• Горницкая Э. А. Ревматизм у детей и борьба с ним. – 
Л.: Медгиз, 1955. – 32 с. – (Научно-популярная ме-
дицинская литература).

• Вопросы патологии детского возраста:сборник 
науч. работ, посвящ. 125-летию больницы им. 
Н. Ф. Филатова / Ред. коллегия: проф. Э. А. Горниц-
кая (отв. ред.) и др. – Л.: Медгиз, 1959. – 160 с.

• Горницкая Э. А. Основы учения о ревматизме в дет-
ском возрасте. – Л.: Медицина, 1964. – 220 с.

Неопубликованные рукописи
• Горницкая Э. А.Лимфагранулематоз в детском воз-

расте / рукопись. – 1926.
• Горницкая Э. А. К вопросу о серозных менингитах 

у детей / рукопись. – 1926.
• Горницкая Э. А. Этиология и патогенез геморраги-

ческих колитов у детей / рукопись. – 1927.
• Горницкая Э. А. Отдельные результаты изменений 

сердечно-сосудистой системы при скарлатине / 
рукопись. – 1930.

• Горницкая Э. А. Аллергия в патогенезе геморраги-
ческих колитов / рукопись. – 1940.

• Горницкая Э. А. К методологии клинической диа-
гностики / рукопись. – 1942.

• Горницкая Э. А.  Сульфидинотерапия при пневмо-
ниях и менингитах у детей / рукопись. – 1944.

• Горницкая Э. А. Эффективность лечения трансфу-
зиями крови при дистрофиях / рукопись. – 1944.

• Горницкая Э. А. Изменения электрокардиограмм 
при ревматизме у детей / рукопись. – 1944.

• Горницкая Э. А. Аллергия в патогенезе инфекцион-
ных заболеваний / рукопись. – 1945.

• Горницкая Э. А. Влияние фактора голодания при 
экспериментальной аллергии рукопись / руко-
пись. – 1945.

• Горницкая Э. А. Этиопатогенез, клиника и лечение 
колитов: монография / рукопись. – 1946.

Общественная деятельность
• На протяжении своей трудовой жизни Э. А. Гор-

ницкая в разные годы выполняла следующие 
общественные нагрузки:

• Член Правления Московского Общества детских 
врачей;

• Член Правления Ленинградского Общества детских 
врачей;
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• Член Правления Всесоюзного Общества детских 
врачей;

• Организатор и председатель Красноярского Обще-
ства детских врачей;

• Член президиума Всесоюзного Ревматического 
комитета при НКЗ СССР;

• Член Правления Ленинградского Ревматического 
комитета;

• Член Больничного Совета НКЗ СССР;
• Председатель Больничного Совета детских боль-

ниц при Ленгорздравотделе;
• Член Совета лечпрофпомощи детям Ленгорздра-

вотдела;
• Председатель Совета лечпрофпомощи детям 

Леноблздравотдела;
• Главный педиатр Леноблздравотдела и Ленинград-

ской области.
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