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ОСТРЫЙ ИНФАРКТ МИОКАРДА
И РАССТРОЙСТВА АФФЕКТИВНОГО СПЕКТРА

М. С. Черняева1, М. М. Петрова1, А. А. Савченко1,2, Н. Ю. Шимохина1, Д.С. Каскаева1 , Е.А. Пронина 1
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p%'>,%. Статья посвящена проблеме коморбидности острого инфаркта миокарда (ОИМ) и расстройств аффективного 
спектра. Представлен обзор последних крупных исследований по влиянию депрессии на ОИМ, механизмах взаимосвязи 
депрессии и ОИМ и влияние сопутствующих депрессивных расстройств на клиническое течение и прогноз больных 
ОИМ.
j+>7%";% 1+." : острый инфаркт миокарда, тревожно-депрессивные расстройства.

ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION
AND AFFECTIVE SPECTRUM DISORDERS

M. S. Chernyaeva1, M. M. Petrova1, A. A. Savchenko1,2, N. Yu. Shimokhina1, D. S. Kaskaeva1, E. A. Pronina1

1Krasnoyarsk State Medical University named after Prof. V. F. Voino-Yasenetsky,
2Scientific research Institute of medical problems of the North

Abstract. The article deals with the problem of comorbidity of acute myocardial infarction (AMI), and disorders of the affec-
tive spectrum. Here is a review of recent major studies about the effect of depression to AMI, the mechanisms of the relation-
ship of depression and AMI and influence of associated depressive disorders to the clinical course and prognosis of patients
with AMI.
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Острый инфаркт миокарда (ОИМ) – это некроз сер-
дечной мышцы, обусловленный острым нарушением ко-
ронарного кровообращения в результате несоответствия 
между потребностью сердечной мышцы в кислороде и 
его доставкой к сердцу. Острый инфаркт миокарда, на-
ряду с нестабильной стенокардией (НС) входит в понятие 
острый коронарный синдром (ОКС), который, в свою 
очередь, является одним из вариантов течения ишемиче-
ской болезни сердца (ИБС). Острый инфаркт миокарда 
можно распознать по наличию клинической симптомати-
ки, электрокардиографических критериев, повышению 
уровня кардиоспецифических ферментов (маркеров не-
кроза миокарда), либо с помощью методов визуализации 
или паталогоанатомически. В настоящее время доказано, 
что патогенной основой развития ОИМ (в 95%) является 
неожиданный тромбоз коронарной артерии в области 
атеросклеротической бляшки с закупоркой артерии или ее 
субтотальным стенозом. Уже в возрасте 50 лет атероскле-
роз коронарных артерий отмечается у половины людей. 

Обычно тромб возникает на поврежденном эндотелии в ме-
сте разрыва волокнистой «шапки» бляшки (патофизиоло-
гический субстрат ОКС). В этой зоне также накапливаются 
медиаторы (тромбоксан Аг, серотонин, аденозиндифосфат 
(АДФ), фактор активации тромбоцитов, тромбин, тканевый 
фактор и др.), которые стимулируют дальнейшую агрега-
цию тромбоцитов, эритроцитов и механическое сужение 
коронарной артерии. Этот процесс имеет динамический 
характер и может циклично приобретать разные формы 
(частичная или полная окклюзия коронарной артерии или 
ее реперфузия). Если нет достаточного коллатерального 
кровообращения, то тромб закрывает просвет артерии и 
вызывает развитие ОИМ с повышением сегмента ST. 

Эта нозология во всем мире является ведущей причиной 
нетрудоспособности и лидирует в структуре смертности 
населения. Данное заболевание является ведущей про-
блемой современности и может иметь психологическое и 
юридическое значение, как для человека, так и для обще-
ства в целом [12]. 
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Ежегодно в стране регистрируются более 190 млн. слу-
чаев острых и хронических заболеваний среди населения. 
За последние 5 лет уровень первичной заболеваемости 
вырос на 9,8 %, в том числе кардиоваскулярной – в 1,3 
раза. Сердечно-сосудистые заболевания являются ве-
дущей причиной смерти населения РФ (вклад в общую 
смертность составляет 57 %). Только в 2007 году от ССЗ 
погибли более 1млн 185 тысяч человек, в том числе от 
ИБС – 50,1 % [2]. Показатели смертности от ССЗ в России 
являются одними из самых высоких в мире. Коэффициент 
смертности (число умерших на 100 000 населения соответ-
ствующего пола) от болезней системы кровообращения 
составил в 2007 году в РФ 834 случая, тогда как в разви-
тых европейских странах он ниже в 4 раза. Кроме того 
в России смертность вследствие сердечно-сосудистой 
патологии имеет тенденцию к росту, она же является 
самой высокой и в Европе [7].

Согласно данным официальной статистики, около 40 
% людей в России умирают в активном трудоспособном 
возрасте (25-64 года). Смертность мужчин трудоспособ-
ного возраста от ИБС в России выше, чем во Франции, 
более чем в 10 раз [16]. Сердечно-сосудистые заболева-
ния – наиболее частая причина госпитализаций и потерь 
трудоспособности населения РФ. Экономический ущерб 
от ССЗ в РФ в 2011 году составил 3 % внутреннего валового 
продукта страны, прогнозируется увеличение ущерба к 
2015 году [6].

Структура смертности от ССЗ в РФ неоднородна: она 
варьирует в зависимости от региона и места проживания 
(в сельской местности смертность выше). Разброс в по-
казателях смертности между субъектами РФ, возможно, 
обусловлен разным социально-экономическим уровнем 
и доступностью ресурсов здравоохранения. Известно, 
что распространенность ССЗ и смертность от них выше 
у лиц, имеющих низкий социально-экономический ста-
тус (низкий уровень образования и дохода). Это связано 
с большей распространенностью факторов риска (ФР) 
– курения, нездорового питания, избыточного потре-
бления алкоголя, а также недостаточной доступностью 
квалифицированной медицинской помощи. Женщины 
в России живут существенно дольше мужчин (разрыв 
составляет 12,5 лет), при этом от ССЗ их умирает больше 
(в 2007 году коэффициент смертности у мужчин 812, у 
женщин 853) [2].

Несмотря на достижения современной медицины, 
включая появление большого числа эффективных ле-
карственных препаратов, внедрения в широкую кли-
ническую практику ангиопластики и хирургических 
методов лечения, ССЗ уносят ежегодно 17 млн. человек, 
к 2025 году эта цифра возрастет до 25 миллионов. Прямые 

и косвенные затраты на лечение ССЗ очень высоки – 
огромные расходы на лечение, потеря производитель-
ности и доходов. 

В структуре сердечно-сосудистой смертности вы-
сока доля внезапной смерти. На фоне увеличения 
выживаемости, при острых ССЗ, за счет внедрения 
высокотехнологичных методов лечения, увеличивается 
распространенность хронических форм ИБС. В настоя-
щее время в РФ она составляет 10-12 % [9]. Летальность 
при ОИМ в среднем по стране – 15,5%, у выживших 
сохраняется высокий риск повторной сердечно-сосуди-
стой катастрофы [1]. Современные эпидемиологические 
исследования свидетельствуют, что ОИМ остается самым 
значимым фактором, ослабляющим человеческий по-
тенциал, входя в число ведущих причин смертности и 
инвалидизаций населения в большинстве развитых стран 
мира [6]. Отмечается тенденция к «омоложению» ОИМ, 
увеличивается его распространенность у лиц трудоспо-
собного возраста. Настораживают данные о высокой до-
госпитальной летальности среди лиц молодых возрастных 
групп, поскольку эта часть населения является трудовым 
и интеллектуальным потенциалом общества [5], а также 
отсутствие научно обоснованных методов прогнозиро-
вания течения постинфарктного периода. Для больных 
после перенесенного ОИМ особенно высок риск раз-
вития повторного ишемического события и неблагопри-
ятного исхода, что было доказано в исследованиях: ISIS-4 
(Fourth International Study of Infarct Survival) [33], GISSI-3 
(Gruppo Italiano perlo Studio della Sopra wivenzanell ‘ infarto 
Miocardico) [25], DIGAMI (Diabetes Mellitus Insulin Glucose 
Infusionin Acute Myocardial Infarction) [32], «случай-кон-
троль». У выживших, после перенесенного ОИМ, сохра-
няется высокий риск повторной сосудистой катастрофы. 
18% мужчин и 35% женщин в течение последующих 6 лет 
переносят второй инфаркт миокарда.

Именно поэтому предупреждение этого заболевания 
имеет важную медицинскую и социальную значимость 
практически для всех стран с высоким уровнем экономи-
ческого развития. Основной научной базой профилакти-
ки ССЗ остается концепция ФР – выявление и коррекция 
факторов, способствующих развитию и прогрессирова-
нию заболевания. Это поддающиеся изменению биологи-
ческие характеристики (артериальное давление, уровень 
в крови, липидов, глюкозы), а также факторы, которые 
не поддаются коррекции (пол, возраст, генетические 
показатели). С позиции возможностей профилактики 
ССЗ наибольший интерес представляют корригируемые 
ФР, в то время как вторая группа факторов применяется 
для прогнозирования возникновения прогредиентного 
течения заболевания.
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Наибольший вклад в преждевременную смертность 
населения РФ вносят: артериальная гипертония (АГ) 
(35,5 %), гиперхолестеринемия (23%), курение (17,1%), 
недостаточное потребление овощей и фруктов (12,9 %), 
избыточная масса тела (12,5%), избыточное потребление 
алкоголя (11,9 %) и гиподинамия (9 %) [3, 5]. Результаты 
крупномасштабных международных исследований (в 
частности, исследования INTERHEART) показали, что во 
всем мире, независимо от региона проживания, 9 факто-
ров оказывают определяющее влияние на риск развития 
ОИМ. Это 6 ФР (повышающих риск развития ОИМ): 
дислипидемия (apoB/apoAI), курение, АГ, абдоминальное 
ожирение, психосоциальные факторы (стресс, социаль-
ная изоляция, депрессия), сахарный диабет (СД), – и 3 
фактора антириска (понижающих риск): употребление в 
достаточном количестве овощей и фруктов, регулярное 
употребление очень малых доз алкоголя и регулярная 
физическая активность [49]. Причем в исследовании было 
отмечено, что депрессия и стресс являются третьим по 
значимости фактором риска развития ОИМ. 

К числу основных психосоциальных ФР развития 
ОИМ относятся депрессия, тревога (различные тревож-
ные синдромы и расстройства), пессимистичный тип 
личности (Д), стресс на работе и в семейной жизни, гнев/
враждебность, недостаток социальной поддержки и низкий 
социально-экономический статус. Исследования по про-
блеме психосоциальных факторов риска развития ОИМ, 
выполненные в последние годы, представляют большой 
научно-практический интерес и заслуживают детального
рассмотрения.

В настоящее время установлено, что симптомы рас-
стройств депрессивного спектра выявляются у 10 – 65% 
пациентов, госпитализированных по поводу ОИМ, при 
этом до 22% из них имеют выраженное депрессивное 
расстройство («большую» депрессию) [18, 26].

Всего 10 лет назад взаимосвязь тревоги и ССЗ пред-
ставлялась не столь однозначной, как в случае депрессии, 
тем не менее, такая связь прослеживалась давно. В зна-
менитом Фрамингемском исследовании установлено, что 
высокий уровень тревоги увеличивал риск новых случаев 
ИБС и риск смерти от всех причин [24].

Позже было проведено широко известное исследова-
ние I. Kawachi с участием 34 000 обследованных, показав-
шее, что чем выше исходный уровень тревоги, тем более 
тяжелая ИБС возникает впоследствии [30].

В последние годы получены весомые доказательства 
наличия причинно-следственной связи между тревогой 
и ИБС [17, 35, 39]. Значительный интерес представля-
ют проспективные исследования с участием исходно 
здоровых мужчин и женщин, показавшие, что у лиц 

с высоким уровнем тревоги выше риск увеличения тол-
щины интимы-медии сонных артерий, развития атеро-
склеротических бляшек, нефатального ОИМ и смерти 
от заболеваний сердца.

Так, в одном крупном проспективном исследовании 
показано, что высокий уровень фобической тревоги 
связан с повышенным риском развития фатальной ИБС, 
в частности внезапной кардиальной смерти [14].

В 2010 году опубликованы результаты сразу несколь-
ких исследований, демонстрирующих убедительную 
связь между тревожными расстройствами и развитием 
ИБС [22, 42]. Первое из них представляет собой мета-
анализ 20 проспективных исследований, включавших 
около 250 000 исходно здоровых жителей США, Норвегии, 
Нидерландов, Швеции, Японии и Великобритании. Сред-
ний период наблюдения составил более 11 лет. Оказалось, 
что наличие тревожной симптоматики ассоциировано с 
повышенным риском развившейся впоследствии ИБС 
и смерти от заболеваний сердца. Другое интересное ис-
следование было выполнено в Каролинском институте 
(Швеция) [28]. По дизайну это – проспективное когорт-
ное исследование, в котором участвовали почти 50 000 
мужчин в возрасте 18-20 лет, проходивших медицинское 
обследование перед службой в армии. Диагностика пси-
хических расстройств, включая тревожные, проводилась 
психиатрами по единым стандартизованным критериям. 
Средний период наблюдения составил 37 лет. Наличие 
тревожной симптоматики при исходном обследовании 
повышало риск развития ИБС за годы длительного на-
блюдения более, чем в 2 раза (с учетом корректировки 
по традиционным ФР).

В нескольких недавних исследованиях подтверждена 
взаимосвязь тревожных расстройств с последующим 
развитием ОИМ. По данным очень крупного (более 96 
000 пациентов с депрессивными и тревожными расстрой-
ствами и более 250 000 лиц группы контроля) 7-летнего 
американского исследования риск развития ОИМ был 
выше у пациентов с депрессией (ОШ 1,39 при 95% до-
верительном интервале – ДИ от 1,34 до 1,45), с не уточ-
ненными тревожными расстройствами (ОШ 1,34; 95% ДИ 
1,21 до 1,47), паническими атаками (ОШ 1,43 при 95% ДИ 
от 1,11 до 1,83) и посттравматическими стрессовыми рас-
стройствами без клинической симптоматики депрессии 
(ОШ 1,25 при 95% ДИ от 1,16 до 1,36) [43].

Тревога может также ухудшить течение имеющейся 
ИБС [36, 38, 41]. Так, высокий уровень тревоги после ОИМ 
приводит к 2,5-5-кратному увеличению риска повторной 
ишемии и ОИМ, фибрилляции желудочков и внезапной 
кардиальной смерти. Результаты недавно завершив-
шегося когортного исследования Heartand Soul Study 

Острый инфаркт миокарда и расстройства аффективного спектра
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(1015 амбулаторных больных со стабильным течением 
ИБС, длительность наблюдения 5,6 года) показали, что 
генерализованное тревожное расстройство ассоциирует-
ся с повышенным риском развития тяжелых ССО, таких, 
как ИМ, мозговой инсульт и смерть (ОШ 1,74 при 95% ДИ 
от 1,13 до 2,67;р<0,01) [36].

За прошедшее десятилетие выполнено два очень 
крупных российских исследования по рассматривае-
мой теме [11]. Первое – это исследование КОМПАС 
(Клинико-эпидемиолОгическая программа изучения 
деПрессии в практике врАчей общеСоматического 
профиля), которое проводилось в 2002-2003 гг. в по-
ликлиниках, диспансерах, больницах и госпиталях со-
матического профиля 35 городов России. В нем приняли 
участие 800 врачей (344 терапевтов, 239 кардиологов и 
217 неврологов) и более 10 500 пациентов. Для выявления 
депрессивных состояний в исследовании использовался 
надежный психометрический инструмент, широко при-
меняющийся в наиболее авторитетных международных 
исследованиях, – шкала CES-D, валидизированная в 
России. Впервые в рамках столь крупного отечествен-
ного исследования выявлены высокая частота рас-
стройств депрессивного спектра в общемедицинской 
сети здравоохранения (46%) [8] и их сопряженность
с традиционными ФР.

Исследование КООРДИНАТА (Клинико-эпидемиоло-
гическая программа изучения депРессии в кардиологи-
ческой практИке: у больНых Артериальной гиперТонией 
и ишемической болезнью сердцА) началось через год. 
Это первое российское многоцентровое проспектив-
ное (3-летнее) исследование по изучению взаимосвязи 
депрессии/тревоги и исходов у больных с верифици-
рованной АГ/ИБС. Оно проводилось в 2004-2009 гг. в 37 
городах России с участием более 5000 больных АГ/ИБС, 
пришедших на прием к участковым терапевтам террито-
риальных поликлиник.

Оказалось, что тревожная симптоматика при исход-
ном обследовании повышала вероятность смерти от всех 
причин в течение последующих 1,5 лет наблюдения на 45% 
(ОШ 1,45 при 95% ДИ от 0,97 до 2,17; р<0,07) и смертель-
ных исходов от ССЗ на 68% (ОШ 1,68 при 95% ДИ от 0,99 
до 2,85; р<0,05), однако при 3-летнем наблюдении влия-
ние тревоги на прогноз нивелировалось [7, 13]. В то же 
время наличие депрессии однозначно ухудшало прогноз, 
как при 1,5-годичном, так и при 3-летнем наблюдении. 
Клинически значимая депрессивная симптоматика при 
исходном обследовании повышала вероятность смерти от 
всех причин в течение последующих 3 лет наблюдения в 
1,8 раза, смерти от ССЗ – в 1,6 раза и комбинированной 
конечной точки (фатальные + нефатальные исходы) 
– в 1,6 раза. Значимость депрессивной симптоматики 

для прогноза смерти от всех причин была сопоставима 
с таковой для перенесенного ОИМ: ОШ 1,82 ( р<0,0001) 
против 1,75 ( р<0,0001).

Кроме того они показали высокую коморбидность 
ТДР и ИБС: симптомы депрессии и тревоги имеются 
примерно у 50% пациентов с АГ, ИБС и хронической сер-
дечной недостаточностью, а выраженная симптоматика, 
с высокой степенью вероятности свидетельствующая о 
наличии клинически значимых тревоги и депрессии, – 
почти у каждого третьего больного: 28% – при АГ, 31% 
– ИБС, 38% – при хронической сердечной недостаточ-
ности [7, 8, 11, 13]. Очень часто клинически значимая 
депрессия отмечается при СД (35%), цереброваскуляр-
ных (34%), онкологических (38%), бронхолегочных (30%)
заболеваниях.

Полученные авторами результаты согласуются с 
данными Всемирной организации здравоохранения 
(ВОЗ), представленными на Первой Глобальной мини-
стерской конференции по здоровому образу жизни и 
неинфекционным заболеваниям, прошедшей в Москве 
28-29 апреля 2011 г. По этим данным, до 29% больных 
артериальной гипертонией, 22% больных ИМ, 31% 
больных с инсультами, 27% больных с СД, 33% с онко-
логическими заболеваниями страдают коморбидной 
депрессией [37]. На данной конференции ВОЗ под-
няла вопрос о необходимости включения психических 
расстройств в число неинфекционных заболеваний 
ввиду их очень высокой распространенности и тесной 
коморбидности с другими неинфекционными заболева-
ниями (ССЗ, цереброваскулярными, бронхолегочными, 
онкологическими, СД) [4].

По данным аналитического прогноза ВОЗ, к 2020 году 
ИБС и депрессия станут лидирующими (1-е и 2-е места 
соответственно) причинами сокращения продолжитель-
ности полноценной жизни жителей планеты [48].

Высокая распространенность расстройств депрес-
сивного спектра в кардиологической и терапевтической 
практике, их негативное влияние на клиническое тече-
ние и прогноз ССЗ, показатели социального функцио-
нирования и качества жизни больных, а также уровни 
кардиальной и общей смертности ставят перед врачами 
и учеными новые задачи по своевременному выявлению 
тревожных и депрессивных расстройств и оказанию 
адекватной помощи.

Сегодня вероятные механизмы взаимосвязи тревоги/
депрессии и ОИМ подразделяются на поведенческие и 
патофизиологические.

Поведенческие эффекты. Стресс и любые психо-
патологические состояния, в том числе тревожные и 
депрессивные, влияют на поведение людей. В большом 
числе случаев эти состояния становятся пусковыми 
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факторами для начала курения, злоупотребления алко-
голем, социальной изоляции, переедания и других не-
здоровых поведенческих стереотипов.

Показано, что взаимосвязь депрессии с последующим 
развитием ОИМ более типична для курильщиков, чем 
некурящих [15]. Ассоциированность депрессии с не-
здоровыми формами поведения и поведенческими ФР 
установлена в ряде исследований [14, 28, 30].

Стресс, тревога, депрессия рассматриваются как 
значимые барьеры к изменению образа жизни людей в 
желательном направлении, и это в полной мере касается 
пациентов с ССЗ, в том числе перенесших тяжелые ос-
ложнения, такие как ОИМ. При депрессии больные реже 
придерживаются принципов здорового образа жизни, 
хуже выполняют врачебные рекомендации по соблюде-
нию диеты, отказу от курения, увеличению физической 
активности, необходимости ограничения алкоголя; они 
менее регулярно принимают препараты и редко уча-
ствуют в мероприятиях по реабилитации и вторичной 
профилактике ОИМ [10, 34, 40, 45, 50].

Патофизиологические механизмы. При стрессе, 
тревоге/депрессии нарушается баланс между парасим-
патической и симпатической активностью в сторону 
активации симпатической части вегетативной нервной 
системы. Симпатико-адреналовая гиперактивность с 
хронически повышенными уровнями норадреналина 
и кортизола запускает каскад периферических пато-
физиологических эффектов, в том числе, повышенную 
склонность к воспалению [23, 27], гиперкоагуляции [31], 
снижению выработки омега-3 жирных кислот и фолиевой 
кислоты [44], инсулинорезистентности, метаболическому 
синдрому, нейтральному ожирению, СД и артериальной 
гипертонии [29].

Типичный эффект хронического стресса, тревоги/
депрессии состоит в устойчивом повышении частоты 
сердечных сокращений покоя, а также нарушенной и 
избыточной физиологической реактивности, которая 
проявляется повышенной реактивностью частоты сер-
дечных сокращений и артериального давления в ответ 
на физиологические стимулы [21, 46]. Различные клини-
ческие данные указывают на то, что такая повышенная 
реактивность приводит к ускоренному прогрессирова-
нию атеросклероза.

В том же ряду рассматривается еще одно патофизио-
логическое звено – пониженная вариабельность ритма 
сердца, отражающая пониженный парасимпатический 
тонус [19, 20]. Она приводит к несбалансированной 
симпатической стимуляции сердца, чем предраспола-
гает к развитию желудочковых аритмий, повышенной 
адгезивности тромбоцитов и может повышать риск 
развития сердечно-сосудистых катастроф. Значимость 

депрессии в качестве предиктора коронарной смерти 
носит более акцентуированный характер у больных с 
аритмиями. На основании этого некоторые авторы вы-
сказывают мнение о том, что эффект депрессии может 
быть больше аритмогенным, чем атерогенным. Эффекты 
депрессии и желудочковых аритмий часто суммиру-
ются и представляют собой грозный прогностический
фактор.

Еще одно важное патофизиологическое звено свя-
зано со свертывающей системой. Установлено, что у 
пациентов с депрессией, независимо от наличия ОИМ, 
имеются значительные дефекты физиологических харак-
теристик тромбоцитов, такие как повышенный уровень 
внутриклеточного свободного кальция, гиперчувстви-
тельность серотониновых (5-НТ) и катехоламиновых 
рецепторов, гиперпродукция фактора 4 и 3-тромбо-
глобулина [31, 47]. Эти особенности предрасполагают к 
повышенной вазоконстрикции, а также способствуют 
более активной агрегации тромбоцитов. Повышенный 
уровень катехоламинов в крови, характерный для боль-
ных с тревогой и депрессией, в свою очередь, повышает 
риск активации тромбоцитов, процессов агрегации и 
дальнейшего тромбообразования, тесно связанных с раз-
витием острых коронарных синдромов [39]. У пациентов 
с депрессией и повышенным уровнем кортизола снижа-
ется концентрация гормона роста и половых гормонов, 
отмечается большая частота деминерализации костей
и остеопороза.

Множество данных указывает на то, что взаимосвязь 
депрессии и атеротромбоза реализуется посредством 
активации процессов воспаления, сопровождающихся 
повышением уровня С-реактивного белка, амилоида - А, 
фибриногена, интерлейкина-6, лейкоцитов, фактора не-
кроза опухоли и других воспалительных белков, причем 
независимо от традиционных факторов риска ССЗ [23, 27, 
35]. Получены доказательства того, что именно повыше-
ние уровня провоспалительных цитокинов провоцирует 
многие типичные соматические симптомы, связанные с 
депрессией, например, слабость, нарушение сна, сниже-
ние аппетита и массы тела.

Другое патофизиологическое последствие стресса 
и депрессии – дисфункция эндотелия [17, 48], которая 
может быть обусловлена нарушениями адгезии и про-
лиферации клеток сосудов.

Все перечисленные механизмы изолированно, и тем 
более в сочетании друг с другом, способны вносить свой 
вклад в развитие и прогрессирование атеросклероза, уве-
личение нестабильности атеросклеротических бляшек, 
повышение склонности к аритмиям, тромбообразованию 
и нарушению в системе гемостаза, что является основой 
этиопатогенеза ОИМ.
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Необходимо подчеркнуть, что большое количество 
работ, проведенных в течение последних 20 лет, свиде-
тельствует о значительном интересе исследователей к 
проблеме влияния сопутствующей депрессии на течение 
и прогноз при ОИМ. Однако, до сих пор ряд вопросов 
остается дискутабельным и требует дальнейшего из-
учения.
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p%'>,%. В лечении пациентов с острым инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST (ИМпST) в настоящее время 
приоритетное значение имеет проведение первичного чрескожного коронарного вмешательства (пЧКВ) в течение пер-
вых 12 часов от начала заболевания. Однако эффективность пЧКВ превосходит другие стратегии лечения только при 
условии возможности поступления пациента в ангиолабораторию в течение 60-120 минут от первого медицинского 
контакта. При наличии временной задержки до поступления пациента приоритетное значение может быть отдано 
фармако-инвазивной стратегии (ФИС) лечения. В статье представлен аналитический обзор исследований, сравнива-
ющих пЧКВ и ФИC. 
j+>7%";% 1+." : тромболитическая терапия, острый инфаркт миокарда с подъемом сегмента ST, чреcкожное коро-
нарное вмешательство, фармако-инвазивная стратегия.

EFFECTIVENESS OF EARLY PRE-HOSPITAL THROMBOLYTIC THERAPY
WITH THREE PERCUTANEOUS CORONARY INTERVENTION IN PATIENTS

WITH ACUTE ST SEGMENT ELEVATION MYOCARDIAL INFARCTION
(CURRENT STATE OF THE PROBLEM)

D. B. Nemik, G. V. Matyushin, A. V. Protopopov, P. A. Shesternya, C. E. Golovenkin, A. V. Shulmin
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Abstract. In the treatment of patients with acute ST segment elevation myocardial infarction (STEMI) the priority is primary 
percutaneous coronary intervention (pPCI) during the first 12 hours from the beginning of the disease. However pPCI efficiency 
outgoes other treatment strategies only when the patient admitted to the angiolaboratory in 60-120 minutes from the first medical 
contact. If there is a time delay before entering the patient the priority may be given to pharmaco-invasive strategy (FIS) of the 
treatment. The article presents an analytical review of studies that compare pPCI and FIS.
Key words: thrombolytic therapy, acute ST segment elevation myocardial infarction (STEMI), percutaneous coronary intervention, 
pharmaco-invasive strategy.

Ишемическая болезнь сердца (ИБС) является ведущей 
причиной смертности и инвалидизации в мире. В абсо-
лютных величинах ежегодно более 7 миллионов человек 
погибают от осложнений ИБС (12,8% населения), что 
в значительной степени определяет уровень летальности 
в популяции. 

Наиболее частым исходом острой коронарной недо-
статочности является развитие инфаркта миокарда. Более 
100 лет прошло с момента опубликования первых данных 
о прижизненной диагностике инфаркта миокарда на фоне 

тромбоза коронарных артерий на первом съезде Россий-
ских врачей учеными В.П. Образцовым и Н.Д. Стражеско 
(1904). Однако и в настоящее время актуальность этой 
проблемы высока и неоспорима. В структуру острого ко-
ронарного синдрома (ОКС) наибольший негативный вклад 
вносит ИМпST. Патогенез атеротромбоза при ИМпST, как 
правило, приводит к формированию инфаркта миокарда 
(ИМ) 1 типа (спонтанный ИМ), в основе которого лежит 
разрыв нестабильной атеромы с формированием тромбо-
за одной или нескольких коронарных артерий [7,24,48,56]. 
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В эпоху консервативной терапии ИМпST показатели 
госпитальной смертности достигали 18-25%. С наступлением 
эры тромболитической и эндоваскулярной терапии на фоне 
современной фармакологической поддержки был сделан са-
мый значительный прорыв в снижении смертности у данной 
когорты больных [31,58]. Наибольшее снижение смертности 
отмечено в центрах, способных к проведению первичного 
чрескожного коронарного вмешательства (пЧКВ) в течение 
60 минут от первого врачебного контакта до проведения 
ангиопластики инфаркт-зависимой артерии [1,5].

Продвижение технических возможностей и медика-
ментозного обеспечения безусловно помогает улучшить 
результаты терапии пациентов с ИМпST [8, 9, 26,28]. 

Выживаемость пациентов с ИМпST напрямую зависит 
от максимально раннего, полного и устойчивого восстанов-
ления перфузии миокарда [47, 48]. 

Хорошо известно, что реперфузионная стратегия: 
тромболитическая терапия (ТЛТ) и первичное чрескожное 
коронарное вмешательство, – значительно улучшает кли-
нические исходы по сравнению с консервативной терапией 
[11,18, 23, 25, 27]. Выбор оптимальной реперфузионной 
терапии для каждого конкретного пациента зависит от 
времени возникновения симптомов, предполагаемого вре-
мени до открытия инфаркт связанной артерии и исходных 
характеристик пациента [12,15,16].

Медикаментозная терапия с применение тромболити-
ков позволяет достичь ранней реперфузии, однако полное 
восстановление кровотока в инфаркт-связанной артерии 
возможно только у 60% пациентов [20,32,33,35].

Механическая реперфузия с применением чрескожной 
транслюминальной коронарной ангиопластики (ЧТКА) 
позволяет достичь полного восстановления кровотока у 
95% пациентов, при этом риск реокклюзии инфаркт-от-
ветственной артерии существенно меньше, чем при ТЛТ 
[30,34], однако основным ограничением методики является 
невозможность обеспечить часовую доступность в достав-
ке в центр ЧКВ для большинства пациентов в Российской 
Федерации [3,29]. 

Именно это заставляет оптимизировать существующие 
и проводить поиск новых стратегий к ведению пациентов 
с ИМпST. 

Действующие европейские и американские рекомен-
дации регламентируют предпочтительность пЧКВ, если 
оно может быть выполнено в отведенные сроки и высоко-
квалифицированными специалистами [50]. Если же это 
невозможно, то рекомендуется проведение ТЛТ (в т.ч. 
и на догоспитальном этапе) и подчеркивается, что пре-
имущества пЧКВ в оптимальном временном промежутке 
не должны умолять возможности быстрого начала ТЛТ в 
условиях транспортных задержек [29,59].

Знания о приоритетной реперфузионной стратегии 
базируются на крупнейших рандомизированных ис-
следованиях и метаанализах последнего десятилетия
[21,39]. 

Польза фибринолитической терапии у пациентов с 
ИМпST хорошо известна в сравнении с консервативной 
терапией [38,45,46]. Данная стратегия терапии помогает 
предотвратить примерно 30 случаев госпитальной леталь-
ности на 1000 пациентов, если была проведена в течение 6 
часов после появления симптомов. Наибольший эффект от 
ТЛТ проявляется в группе пациентов высокого риска [60]. 

Более ранние исследования доказали эффективность 
пЧКВ против ТЛТ. По данным метаанализа 23 исследова-
ний, пЧКВ лучше, чем тромболизис, снижает смертность 
(7% vs 9%; p=0,0002) и риск нефатальных повторных ин-
фарктов миокарда (3% vs 7%; p<0,0001) через 4-6 недель. 
Различия в исходах сохранялись через 6-18 месяцев и не за-
висели от типа использованного тромболитика [17,19,40,50]. 

В более поздних исследованиях было показано, что 
именно время от начала симптомов до реперфузии целевого 
сосуда имеет решающее значение для любой реперфузион-
ной стратегии [22,54]. Задержка выполнения реперфузии 
на каждые 30 минут приводит к увеличению относительно-
го показателя смертности в течение 1 года на 7,5% [36,37].

В крупных исследованиях PRAGUE-2, CAPTIM, WEST, 
VIENNA, DANAMI-2 раннее проведение ТЛТ от начала сим-
птомов (длительностью менее 2-3 часов) не уступала про-
ведению пЧКВ в первичных конечных точках [12,30,41,59]. 

Подобные результаты стали основой становления новой 
комбинированной стратегии выполнения как можно более 
ранней ТЛТ, с последующим ЧКВ [42,51,52,53]. Данная фар-
мако-инвазивная стратегия (ФИС) позволяет избавиться от 
«ахиллесовой пяты» технологии фибринолизиса и значи-
тельно снизить вероятность повторного тромбоза целевого 
сосуда за счет остаточного стеноза в инфаркт-связанной 
артерии и соответственно снизить частоту рецидивов 
инфаркта миокарда. При этом достигается оптимальное 
время до начала реперфузии, что, по сути, и определя-
ет дальнейшую судьбу пациента. Особенную ценность 
и идеологию методика имеет в субъектах Российской Фе-
дерации с территориальной отдаленностью до центра ЧКВ 
и длительностью транспортировки. 

В настоящее время ФИС представляет собой современ-
ную и логически обоснованную стратегию планируемого 
ЧКВ, в сроки от 3 до 24 часов, после начальной успешной 
фибринолитической терапии. Это возможно при условии 
стабильного состояния пациента, отсутствии ангинозных 
болей и значимом (более 50%) снижении подъема сегмента 
ST – что означает эффективную реперфузию. В противном 
случае должно выполняться спасительное ЧКВ [6]. 

Данные, полученные при изучении ФИС, носят не-
однозначный характер и становятся темой для дискуссий 
в различных кардиологических сообществах. 

Идея ФИС не была признана приоритетной как ESC, 
так и ACC/AHA/SCAI. Однако, анализируя исследования, 
которые ограничили применение ТЛТ в развитых странах 
Европы и США, хочется обратить внимание на следующие 
особенности: 
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1. Наибольшее количество исследований, выполнен-
ных под «эгидой» ФИС, проведено с тенектеплазой 
(CARESSin-AMI, TRANSFER-AMI, NORDISTEMI), и 
получило благоприятные результаты, но по сути не 
сравнивало пЧКВ с ФИP. Оценивалась стратегия 
ведения пациентов после проведенной ТЛТ (не-
медленный или стандартный перевод в центр ЧКВ) 
[15,16,20,29]. 

2. Эффект ТЛТ оценивался через 30-60-90 минут по дан-
ным снижения подъема ST на ЭКГ, что приводило к 
удлинению сроков ЧКВ, при «спасительной» ЧКВ на 
90 минут, а при отсроченной на срок от 3 до 24 часов. 

3. Мало изучена корреляции ангиографических (шка-
лы TIMI, corrected TIMI frame count (CTFC), TIMI 
myocardial perfusion grade) и ЭКГ критериев успеш-
ности реперфузии после ТЛТ [17,19,39,40,41,50]. 

4. Не во всех исследованиях выполнение ЧКВ прово-
дилось в первые сутки (например в FAST-MI только 
50%) [5,22].

5. Обсервационные исследования не учитывали паци-
ентов, умерших на догоспитальном этапе [2].

У некоторой части пациентов с инфарктом миокарда 
достижение ранней реперфузии может даже не приво-
дить к значимому повышению маркеров некроза, под-
тверждающего некроз миокарда. Это позволило ввести 
в клиническую практику термин «прерванный» инфаркт 
(«aborted infarcted») [57]. Так, в исследовании ASSENT-3 
присутствовало до 25% таких пациентов, пролеченных TJIT 
в пределах первого часа от начала болевого синдрома [13]. 

Но особого внимания заслуживают результаты 3 ис-
следований последних 6 лет. Это GRACIA-2, ASSENT-4 
и STREAM. 

В первом случае сравнивали эффективность ЧКВ, 
проведенного до 3 часов, с ЧКВ, усиленным введением 
тенектеплазы между 3 и 12 часами. По окончанию исследо-
вания достоверных различий в обеих группах обнаружено 
не было [27,49].

ASSENT-4 единственное крупное исследование, в кото-
ром было получено преимущество пЧКВ над ФИP. Однако 
результаты исследования, вероятно, были трактованы, в 
пользу пЧКВ с признанием большей частоты геморраги-
ческого инсульта на фоне неоптимальной дезагрегантной 
и антикоагулянтной терапии в группе ТЛТ [14]. Однако по 
нашему мнению, основная причина такого результата со-
стоит в том, что в этом исследовании время до проведения 
ТЛТ было максимальным и составило 153 минуты. Именно 
этот факт объясняет меньшую, чем в предыдущих иссле-
дованиях частоту восстановления кровотока TIMI III (43%) 
в группе ФИС и соответственно полученные результаты. 

При этом, выполненное годом ранее небольшое по 
объему исследование CAPITAL-AMI показало противо-
положные результаты [43,44]. У 170 пациентов с ИМпST, 
которым была проведена ТЛТ тенектеплазой, в последу-
ющем выполнялось ЧКВ. Комбинированная первичная 

конечная точка включала смерть, повторный инфаркт 
миокарда, рецидивирующую нестабильную стенокардию 
или инсульт в течение 6 мес. Время от болевого симптома 
до ТЛТ составило 120 мин, а среднее время с момента 
развития симптомов до проведения ЧКВ – 204 мин. 
Следовательно можно рассчитать, что средний интервал 
времени между введением тромболитического препарата 
и проведением ЧКВ в группе комбинированного лечения 
был короче, чем в исследовании ASSENT-4, и составил
84 мин. 

Небольшое европейское исследование LIPSIA-STEMI 
также показало сходные результаты ФИС и пЧКВ (вы-
полненных в ранние сроки от начала симптоматики) [55].

В 2013 году были опубликованы результаты наиболее 
ожидаемого исследования STREAM, в котором среднее 
время до проведения ТЛТ составило 100 минут [4,10,22]. 
Особенностью исследования была отсрочка в проведении 
от успешной ТЛТ до ЧКВ. Среднее время до ЧКВ в этой 
группе составила 17 часов, а в группе «спасительного» ЧКВ 
2,2 часа. Полученные результаты позволяют с уверенно-
стью сказать, что применение догоспитальной ТЛТ с по-
следующим ЧКВ в сроки от 6 до 24 часов от начала болевого 
синдрома имеет не только сопоставимую смертность, но 
также и тенденцию к снижению частоты кардиогенного 
шока и повышению фракции выброса левого желудочка, 
а при снижении дозы тенектеплазы у пациентов старше 75 
лет к нивелированию риска повышенного риска геморра-
гических осложнений [22]. 

Подводя итог, можно констатировать, что в настоя-
щее время не существует только одной определяющей 
стратегии лечения пациента с ИМпST. Приоритет той или 
иной стратегии лечения определяется в первую очередь 
временным интервалом от начала болевого синдрома 
и возможностью проведения ЧКВ. 

В реальной клинической практике стратегия первич-
ного ЧКВ является методом выбора терапии, если так на-
зываемое время «симптом – баллон» не превышает 120 
минут [54]. 

При невозможности проведения ЧКВ в течение пер-
вых 2-х часов от начала болевого синдрома, и если время 
не превышает 3-х часов наиболее эффективной терапией 
будет фармакоинвазивная стратегия, при этом у пациентов 
старше 75 лет требуется уменьшение вдвое дозы тенекте-
плазы. Однако необходимо отметить, что максимальная 
эффективность данной стратегии лечения наблюдается у 
больных, если ТЛТ проводится в первые 2 часа от начала 
болевого синдрома. 

В то же время, необходимо подчеркнуть, что в группе 
больных с продолжительностью болевого синдрома от 2 
до 3 часов имеется наибольшая потребность в проведении 
«спасительного» ЧКВ. 

В группе больных с ИМпST и успешной ТЛТ задержка 
в проведении ЧКВ до 3-24 часов вызывает большие сомне-
ния и ее следует применять только в группе пациентов,

Эффективность ранней догоспитальной тромболитической терапии с последующим чрескожным коронарным вмешательством у пациентов...
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у которых продолжительность временного интервала 
«ТЛТ – дверь приемного покоя» составит более 90 минут. 
При поступлении пациента в более ранние сроки и соблюде-
нии алгоритма оптимальной антикоагулятной терапии откла-
дывать проведение ЧКВ до оценки результатов ТЛТ не стоит. 

Если продолжительность болевого синдрома состав-
ляет 3-24 часа, следует рассмотреть возможность прове-
дения первичного ЧКВ у большинства больных с ИМпST. 
У больных с острой левожелудочковой недостаточности 
и кардиогенным шоком в первые 12 часов от развития 
ИМпST следует рассмотреть возможность проведения ТЛТ. 
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bypass grafting is emphasized.
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Несмотря на существенные достижения последних лет 
в области снижения смертности и повышения рождаемо-
сти, демографическая ситуация в Российской Федерации 
остается неблагоприятной. 

Среди причин смертности населения в России, как и 
в большинстве развитых стран, ведущее место занимают 
болезни системы кровообращения. Начиная с 1975 года, 
доля умерших от этой патологии прочно занимает первое 
место в структуре общей смертности населения. В 2009 году 
в России от болезней системы кровообращения умерло 
1136,7 тыс. человек, на их долю приходилось 56,5% всех 
смертей [30,33]. Среди заболеваний сердечно-сосудистой 
системы (ССС), являющихся причиной смерти, основными 
остаются ИБС, в том числе инфаркт миокарда, церебро-
васкулярные болезни и гипертоническая болезнь [35,39]. 
Известно, что до 60% сердечно-сосудистой смертности за-
висит от распространенности в популяции так называемых 
факторов риска, к которым относятся артериальная гипер-
тония, нарушения углеводного обмена, ожирение, курение, 
чрезмерное употребление алкоголя, низкая физическая 
активность, иными словами, – элементы нездорового об-
раза жизни [25,41]. 

В настоящее время ИБС занимает ведущую позицию 
среди сердечно- сосудистых заболеваний как по при-
чине смертности, так и по инвалидности трудоспособ-
ного населения России. Консервативное лечение у этих 

пациентов зачастую малоэффективно и хирургическая 
реваскуляризация миокарда является единственным ме-
тодом лечения, улучшающим качество жизни и прогноз 
[5,9,16,58]. В настоящее время доказано, что коронарное 
шунтирование (КШ) является лучшим методом хирурги-
ческой реваскуляризации для таких пациентов [53,55]. 
При этом у такого рода пациентов наблюдается высокая 
частота периоперационных осложнений, среди которых 
особое внимание заслуживают цереброваскулярные 
[2,23,28, 38,50].

Повреждение головного мозга после оперативного 
вмешательства на сердце является актуальной проблемой, 
несмотря на улучшение хирургических и внедрение ней-
ропротективных методов. Тем не менее, на сегодняшний 
день пациенты, направляемые на кардиохирургические 
операции, стали старше и имеют больше коморбидной 
патологии [34,46]. 

Существуют две клинические формы послеопера-
ционного цереброваскулярного осложнения после КШ: 
I тип – ОНМК и II тип – когнитивные расстройства. По 
данным разных авторов, послеоперационная когнитивная 
дисфункция (ПОКД) встречается от 5 до 80 % в послеопе-
рационном периоде КШ [7,15,34, 45,56,59]. Однако до на-
стоящего времени не сложилось единого мнения о частоте 
неврологических осложнений после операций на сердце в 
условиях искусственного кровообращения (ИК).
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ПОКД – это когнитивное расстройство, развивающе-
еся в ранний и сохраняющееся в поздний послеопераци-
онный периоды; клинически оно проявляется в виде нару-
шений памяти, сосредоточения (концентрации) внимания и 
нарушений других высших корковых функций (мышления, 
речи и др.), подтвержденных данными нейропсихологиче-
ского тестирования (в виде снижения показателей тестиро-
вания в послеоперационный период), что влечет за собой 
проблемы обучения, снижение умственной деятельности, 
настроения (депрессию)[1,6,10,14,27,28]. В начальной ста-
дии ПОКД не всегда имеет явные клинические проявления, 
однако со временем может привести если не к деменции, 
то к значительному снижению интеллектуальных функций, 
что, в свою очередь, снижает качество жизни пациентов. 

В настоящее время является актуальным раннее выявле-
ние когнитивных расстройств для своевременного начала 
нейропротективного лечения [18]. 

Существует несколько подходов к диагностике ПОКД. 
Снижение по результатам тестирования показателей на 
20% от нормы в 2 и более тестах расценивается как когни-
тивный дефицит [27,36,57]. Другим часто используемым 
методом определения ПОКД является послеоперационное 
снижение в когнитивных тестах на 1 стандартное отклоне-
ние исследуемого показателя. Но единой точки зрения на 
диагностику послеоперационных когнитивных нарушений 
до сих пор не существует. 

Факты о частоте выявления и динамике регресса ПОКД 
различаются по различным литературным источникам. 
Частота развития ПОКД значительно варьирует и может 
достигать 50-70% через неделю после операции и 30-50% 
через 2 месяца. Многие из когнитивных нарушений могут 
быть временными, однако когнитивная дисфункция сохра-
няется и через 5 лет после оперативного вмешательства у 
40 % пациентов [3,21,48]. Международные проспективные 
исследования International Study of Post- Operative Cognitive 
Dysfunction – ISPOCD 2 (2000) – продемонстрировали со-
хранение когнитивного дефицита у 9,9% больных в течение 
3 месяцев после операции и в 14% случаев у пациентов 
старшей возрастной группы (75 лет и старше) более 3 ме-
сяцев [32,51,54]. 

В то же время, в единичных работах представлена 
противоположная точка зрения. Так, L. Evered et al. (2011) 
показали, что послеоперационная когнитивная дисфункция 
носит преходящий характер [31]. M.T. Fontes et al. (2013) 
сообщили, что 45% пациентов, у которых сохранялись 
когнитивные нарушения через 6 недель после КШ, воз-
вращались к исходному уровню по истечении одного года 
[33]. Краткосрочное снижение когнитивных функций 
после КШ обычно относится к изменениям в когнитивной 
деятельности, наблюдаемых до нескольких недель после 
операции. У пациентов, перенесших КШ на 7-е сутки после 
операции отмечалась более высокая частота ПОКД (43%) 
по сравнению с пациентами, которым было проведено 
эндопротезирование тазобедренного сустава под общей 

анестезией (17%). Тем не менее, через 3 месяца не было 
статистически значимой разницы по данным тестирования 
в обеих группах. 

Важным для понимания изменений в когнитивной сфере 
является сравнение исходного и послеоперационного уровня 
когнитивных нарушений: так, значительная часть пациентов 
с ИБС имеют когнитивные нарушения различной степени 
выраженности до операции [11,13,29,37]. Исследования с 
использованием МРТ головного мозга в предоперационном 
периоде свидетельствуют о наличии у большинства пациен-
тов исходного сосудистого поражении мозга, показывают 
высокую распространенность сосудистых мелкоочаговых 
и диффузных изменений белого вещества [26,43,47,54]. 
Нейровизуализация мозга и электрофизиологические ис-
следования в первую неделю после кардиохирургического 
вмешательства продемонстрировали глобальный отек мозга, 
общее или регионарное снижение метаболизма мозга, из-
менение мозгового кровотока, увеличение быстрой (бета) 
активности мозга на электроэнцефалограмме и замедле-
ние вызванных мозговых потенциалов [8,22,37,49]. Новые 
поражения головного мозга, по результатам МРТ, были 
обнаружены у 25-50% пациентов, подвергшихся кардиохи-
рургическим вмешательствам [4,42]. Эти поражения мозга 
в первую очередь объясняются глобальной фокусной ише-
мией, вызванной ограничением церебрального кровотока. 
Особенно чувствительными к ишемии являются области 
между большими сосудистыми регионами в головном мозге 
и мозжечке, так называемые зоны водораздела [24,46,64]. 

Этиологические факторы развития когнитивного де-
фицита после КШ можно разделить на три группы: предо-
перационные, интраоперационные и постоперационные. 
К числу основных факторов риска когнитивных наруше-
ний, развивающихся в предоперационном периоде, относят 
возраст больного, артериальную гипертензию (АГ), СД, ме-
таболический синдром, депрессию, курение [17, 40]. Каж-
дая из перечисленных причин оказывает самостоятельное 
негативное влияние на сосудистую стенку, приводя, прежде 
всего, к эндотелиальной дисфункции, которая выступает 
как первичный механизм органного поражения в условиях 
негативного влияния факторов сосудистого риска. 

К сожалению, остаются открытыми вопросы патогене-
за когнитивных нарушений в условиях ИК. Механизмами 
повреждения головного мозга при КШ являются три ос-
новных механизма: эмболия, гипоперфузия и системная 
воспалительная реакция (СВР). Все они могут встречаться у 
пациента в различных соотношениях в одно и то же время, 
объясняя многообразие неврологических осложнений [31]. 
Существуют доказательства негативного влияния на ЦНС 
анестетиков и наркотических анальгетиков (морфина, фен-
танила, галотана, оксибутирата натрия, гексенала, кетамина, 
пропофола) в средней терапевтической дозировке [44,52,60].

Одним из перечисленных механизмов и наиболее из-
ученным на сегодняшний день является СВР, который 
проявляется в виде местного, органического воспаления



27Когнитивные нарушения у больных, подвергшихся операции коронарного шунтирования в условиях искусственного кровообращения

в ЦНС [40,54,58] . Изначально СВР является естественным 
адаптационным механизмом с участием гуморальных и 
клеточных компонентов воспаления, а в последующем 
становится патологической [26,45]. 

В работе D. Dijk и P.P. Jaegere проведена оценка причин 
возникновения мозговых инсультов после КШ. Доказана их 
эмболическая природа у 62% пациентов, что определялось 
с помощью интраоперационного допплерографического 
мониторирования кровотока по интракраниальным арте-
риям. Наиболее частыми источниками эмболии являются 
полости сердца, восходящая аорта, дуга аорты. Причинами 
эмболии церебральных артерий, развивающейся в более 
поздние сроки, являются нарушения ритма сердца (по типу 
фибрилляции предсердий), острая ишемия миокарда, изме-
нения системы гемостаза с тенденцией к гиперкоагуляции. 
К повышенному тромбообразованию и увеличению риска 
эмболического инсульта предрасполагают дегидратация, 
перенесенный общий наркоз, предоперационная отмена 
принимаемых ранее антиагрегантов и антикоагулянтов. 

Крайне важна своевременная диагностика и более ран-
нее начало лечения когнитивных расстройств, до того, как 
сформируется тяжелый когнитивный дефицит. Запоздалая 
диагностика когнитивных расстройств нередко приводит 
к тяжелой деменции, когда терапевтическая помощь ми-
нимальна. Поэтому большой интерес представляют легкие 
когнитивные нарушения, когда наблюдается снижение 
памяти при нормальном состоянии интеллекта. В последнее 
время выявлению когнитивных расстройств посвящено 
много исследований, однако единой точки зрения по диа-
гностическим критериям этого нарушения нет [9,27,54].

Таким образом, пациенты, подвергающиеся кардио-
хирургическим операциям, находятся в группе высокого 
риска развития когнитивных нарушений, так как на со-
стояние мозгового кровотока, метаболизм клеток воздей-
ствует целый комплекс патогенных факторов, вызванных 
проведением общей анестезии. Представленные выше 
факты обосновывают актуальность профилактики после-
операционной церебральной дисфункции. Вместе с тем, 
вопросы профилактики нарушений когнитивных функции 
при кардиохирургических вмешательствах в условиях ИК 
до сих пор остаются во многом не решенными [3,6,27,43].

На сегодняшний день имеются различные фармаколо-
гические и нефармакологические методы воздействия с 
целью профилактики и лечения ПОКД. 

С нейропротективной целью применяются препараты 
различных групп, в основе действия которых лежит регуля-
ция различных звеньев патогенеза нейронального апоптоза, 
антагонисты NMDA–рецепторов (мемантин), ингибиторы 
NO–синтетазы (L–нитроаргинин), барбитураты, анесте-
зирующие препараты, высокие дозы стероидов, ингиби-
тор ксантиноксидазы аллопуринол, диуретик маннитол, 
антагонисты кальция, β-адреноблокаторы, ингибитор про-
теолитических ферментов апротинин, антиконвульсанты 
[13,16,38,45]. На этапе легких и умеренных когнитивных 

нарушений приоритетны препараты, улучшающие цере-
бральную микроциркуляцию и нейрометаболические про-
цессы, а также воздействующие на дофаминергическую 
и норадренергическую нейротрансмиттерные системы 
(пирибедил) [12]. Вазоактивные препараты (винпоцетин, 
пентоксифиллин, стандартный экстракт гинкго билобы, 
циннаризин, нимодипин, ницерголин) являются одними из 
наиболее часто назначаемых препаратов в неврологической 
практике в целом. Механизмами действия указанной груп-
пы лекарственных средств являются: расширение сосудов 
микроциркуляторного русла, воздействуют на форменные 
элементы и улучшают реологические свойства крови. Кроме 
того, они оказывают венотонизирующий эффект и улуч-
шают венозный отток от головного мозга. [3,23]. Широко 
применяется при сосудистой мозговой недостаточности 
нейрометаболическая терапия. Целью данной терапии явля-
ется стимуляция репаративных процессов головного мозга, 
связанных с явлением нейрональной пластичности. Кроме 
того, метаболические препараты оказывают симптоматиче-
ский ноотропный эффект. Благоприятное влияние на ней-
рометаболические процессы оказывают ГАМК-ергические 
препараты (пирацетам, аминофенилмасляная кислота и др.), 
пептидергические препараты (церебролизин, актовегин, 
кортексин), предшественники нейротрансмиттеров (холи-
нальфасцерат), мембраностабилизирующие лекарственные 
средства (цитиколин). В экспериментальных условиях не-
однократно было показано, что нейрометаболические пре-
параты способствуют увеличению выживаемости нейронов 
в условиях гипоксии или при моделировании нейродегене-
ративного процесса [3,5,23,26,56].

Лечение когнитивных нарушений необходимо про-
водить комплексно. Ранняя диагностика и раннее начало 
терапии способствуют предупреждению дальнейшего 
прогрессирования заболевания, предупреждению развития 
деменции, улучшению качества жизни пациентов. 

Технические средства все чаще начинают использоваться 
и для компенсации когнитивного дефицита больного при его 
адаптации к повседневной жизни. Сотрудниками кафедры 
нервных болезней, традиционной медицины с курсом ПО 
КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого был разработан 
метод коррекции когнитивных нарушений при церебро-
васкулярной патологии с использованием компьютерных 
стимулирующих программ (КСП) (патент на изобретение 
№ 2438574, 2012 г.) [19,20,51]. Они включают наборы струк-
турированных, стандартизированных и хорошо оформлен-
ных заданий, обеспечивают выбор упражнений заданного 
уровня сложности и длительности, позволяют предоставлять 
больному мгновенную обратную связь по результатам выпол-
нения задания, могут осуществляться в домашних условиях 
и доступны больным с тяжелыми физическими дефектами. 
Доказано, что курс реабилитации с использованием КСП в 
течение 10 дней 1 раз в день (продолжительность одного за-
нятия 20 минут), является эффективным способом коррекции 
когнитивных нарушений сосудистого генеза [20,51]. 
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Противоречивые данные известных на сегодняшний 
день исследований, касающихся изучения особенностей 
периоперационного периода пациентов, переносящих 
КШ с использованием ИК, позволяют думать, что этот 
вопрос еще далек от окончательного понимания. К сожа-
лению, нет единого нейропсихологического стандарта у 
пациентов после коронарного шунтирования. Необходима 
общая разработка подхода к обследованию пациентов в 
периоперационном периоде КШ с целью уменьшения его 
неврологических и нейропсихологических осложнений. 

Важной проблемой в когнитивной реабилитации оста-
ется оценка ее эффективности. Трудности решения этой 
проблемы связаны с отсутствием общепринятых критериев 
такой оценки, с неоднородностью контингента поступаю-
щих на лечение больных в плане их возраста, характера 
повреждений головного мозга, а также со сложностью про-
ведения рандомизированных клинических исследований в 
этой области [6,15,58]. 

В то же время, в зависимости от выбора критериев оцен-
ки результатов реабилитации выводы об ее эффективности 
могут сильно различаться. Так, например, установлено, что 
улучшение состояния отдельных нейропсихологических 
функций после лечения у больных далеко не всегда сопро-
вождается повышением их самооценки, качества своей 
жизни и расширением повседневной активности [9].

Таким образом, имеется немало данных о прогнозе 
развития когнитивных нарушений после операции КШ, 
однако недостаточно изучены отдаленные результаты 
исследования когнитивных функций. Требуют решения 
вопросы потенциальной обратимости ПОКД, целесоо-
бразности профилактики когнитивных нарушений перед 
операциями КШ. 

В настоящее время в теории и практике когнитивной 
реабилитации остается немало нерешенных вопросов. 
Однако, несмотря на множество проблем, все большее 
число специалистов указывают на важность оценки этих 
аспектов у пациентов с ИБС, нуждающихся в реваскуля-
ризирующих операциях.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА CI ТЕРАПИИ В НЕЙРОРЕАБИЛИТАЦИИ
А. М. Таровская, С. В. Прокопенко

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

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

p%'>,%. Терапия, вызванная ограничением движения, или CI терапия – новый подход к реабилитации. В этот комплекс 
эффективных нейрореабилитационных процедур включают CI терапию для верхней конечности, CI терапию для 
нижней конечности, детскую CI терапию и CI терапию при афазии. Вмешательство основано на концепции «узнал 
неприменение» – механизме, который запускается при насильственной активизации нарушенной функции. CI терапия 
способствует развитию пластичности мозга, что коррелирует с его терапевтическим эффектом.
j+>7%";% 1+." : CI терапия, реабилитация.

APPLICATION OF CI THERAPY IN NEUROREHABILITATION
A. M. Tarovskaya, S. V. Prokopenko

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

Abstract. Therapy, that restricted the movement, or CI therapy – is a new approach to rehabilitation. This complex of neuroreha-
bilitation effective manipulations includes CI therapy for upper limb, CI therapy for the lower limb, children’s CI and CI therapy at 
aphasia. The intervention is based on the concept of “learned non-use” - the mechanism that is started by a violent activation of 
impaired function. CI therapy promotes the development of the brain plasticity that correlates with its therapeutic effect.
Key words: CI therapy, rehabilitation.

Нейрореабилитация больных после перенесенного 
инсульта является актуальной проблемой современной 
российской и мировой неврологии [1, 2, 3].

Терапия для руки, вызванная ограничением движения 
(CI или CIMT), является одной из форм реабилитационной 
терапии, которая улучшает работу паретичной верхней 
конечности после инсульта и других повреждений цен-
тральной нервной системы за счет увеличения исполь-
зования этой конечности. В настоящее время проводятся 
многочисленные исследования в этой области.

CI терапия была разработана доктором Эдвардом Тау-
бом (университета Алабамы в Бирмингеме, США). Тауб 
логично считает, что, после инсульта, пациенты прекра-
щают использовать пораженную конечность, потому что 
испытывают при этом трудности. В результате, процесс, 
который Тауб называет «узнал неприменение», способ-
ствует дальнейшему ухудшению. «Узнал неприменение» 
является одним из видов отрицательной обратной связи. 
Пациенты не могут совершать движения паретичной конеч-
ностью или эти движения получаются неэффективными и 
неуклюжими; как следствие – в ответ на это происходит 
подавление движения. Именно этот процесс CIMT стремит-
ся подвергнуть обратному развитию [22, 25].

CI терапия – метод реабилитации, который может су-
щественно сократить двигательный дефицит паретичной 
конечности многих пациентов с хронической церебро-

васкулярной патологией, о чем свидетельствуют данные 
рандомизированных плацебоконтролируемых исследо-
ваний. Проводилось наблюдение за пациентами на про-
тяжении двух и более лет после лечения, в этот период 
отмечалось расширение повседневного использования ими 
паретичной конечности [17, 20, 22, 25].

Для верхней конечности терапия заключалась в следу-
ющем: проводилось ограничение здоровой конечности в 
течение 90% времени бодрствования на протяжении 2 или 
3 недель. Интенсивные, повторяющиеся тренировки про-
водились ежедневно в течение 6 часов, с перерывом на 1 
час отдыха, ежедневно в течение двух или трех недельного 
периода. В исследование были включены пациенты со зна-
чительным двигательным дефицитом [25].

Суть методики заключалась в том, что здоровая рука 
фиксировалась с помощью специальных приспособлений 
к туловищу, так что больной не мог ее использовать. Тем 
самым создавались условия, при которых все внимание 
больного фокусировалось на паретичной руке [4].

Неврологические исследования показали, что CI тера-
пия действительно может изменить и структуру мозга и 
функциональную его организацию [9, 11, 18, 19, 23].

В одной из своих работ Тауб в сотрудничестве с 
Wolfgang Miltner, Joachim Liepert и Cornelius Weiller из 
Йенского университета доказал, что после инсульта CI 
терапия приводит к пластичной реорганизации мозга 
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в виде увеличения функционально-зависимой зоны, бо-
лее обширная область коры головного мозга участвует в 
иннервации движения пациентов, перенесших инсульт. 
Было обнаружено, что происходят изменения регионарного 
кровотока и метаболизма головного мозга [18, 19, 22, 25].

В другой работе, с использованием Voxel-based 
morphometry (автоматизированный метод анализа нейро-
визуализации для оценки структурных изменений в голов-
ном мозге), было показано, что CI терапия способствует 
обильному увеличению серого вещества в сенсомоторной 
области, структурные изменения мозга больше локализу-
ются в передних моторных отделах и гиппокампе с обеих 
сторон [8].

Исследования CI терапии на клеточном уровне указы-
вают на значительные изменения в объеме ткани моза у 
пациентов, получавших данный вид терапии. Применение 
CI терапии также приводит к уменьшению общего объема 
потерь при увеличении синаптического роста и реорга-
низации нервной ткани. Кроме того, уровень улучшения 
после терапии остается независимым от локализации очага 
поражения [9, 22, 25].

Полученные результаты способствовали развитию дру-
гих направлений в использовании CI терапии.

CI терапия применяется для восстановления функции 
нижней конечности у больных, перенесших инсульт. Было 
пролечено 38 больных с различной степенью выраженно-
сти пареза и умеренно выраженными координаторными 
нарушениями. Лечение состояло в выполнении повторяю-
щихся простых задач (например, пешие прогулки, ходьба на 
беговой дорожке с и без частичной поддержки, «садиться-
вставать», «ложиться-садиться», ходьба через препятствие, 
упражнения, направленные на поддержание равновесия). 
Упражнения выполнялись по 3 часа в день с перерывами на 
отдых, по мере необходимости, в течение трех недель и 0,5 
часа в день посвящалось психотерапевтическим методикам. 
Улучшения функции нижней конечности сохранялись в те-
чение двух лет после лечения. Методика была представлена 
как форма CI терапии, так как проводились интенсивные 
занятия и формирование навыков, усиливались и укре-
плялись адаптационные стереотипы. Ограничение имело 
более общий вид [22, 25]. В исследовании не применялись 
ограничивающие устройства на здоровую конечность, что, 
с нашей точки зрения, не вполне соответствует принципу 
CI терапии. 

CI терапия является эффективным методом для улуч-
шения двигательных возможностей у пациентов с про-
грессирующим гемипарезом при рассеянном склерозе. Вы-
сказаны предположения, что CI терапия может тормозить 
прогрессирование функциональной недостаточности и 
дегенеративных процессов в ЦНС при рассеянном склерозе 
[12, 13, 25]. В исследовании приняло участие 4 пациента, 

у которых не было обострения заболевания в течение трех 
месяцев, нарушение функции нижней конечности было 
проявлением основного заболевания. У пациентов была 
возможность пройти не менее 16 метров 5 раз в день без 
помощи другого человека. У трех пациентов средняя оценка 
по шкале EDSS составила 6,5-7,0 баллов, они нуждались в 
двухсторонней опоре при ходьбе на короткие расстояния 
без отдыха. У четвертой пациентки средняя оценка по 
шкале EDSS составила 4 балла, могла пройти не менее 500 
метров без опоры, но требовалось применение стабилизи-
рующего ортеза на правый голеностопный сустав. CIMT 
проводилась в течение 52,5 часов в течение 3 недель подряд 
(15 рабочих дней). Тестирование пациентов проводилось до 
начала терапии, после лечения, через 4 недели, 6 месяцев, 
1-2-4 года после лечения. У всех пациентов значительно 
улучшилась функция нижней конечности. По результатам 
шкалы LE-MAL, улучшение функции сохранялось в течение 
6 месяцев после лечения. Через год после лечения состоя-
ние функции оставалось на среднем уровне. Через 4 года 
у половины пациентов оценки по шкалам оставалась выше 
исходного уровня. При проведении CIMT не было никаких 
побочных явлений [13].

Имеются данные о применении CI терапии для руки при 
травматических повреждениях головного мозга [16, 25]. 
Исследование было проведено с участием 22 пациентов, у 
которых давность черепно-мозговой травмы (ЧМТ) соста-
вила более 1 года, имеющих гемипарез с преимуществен-
ным нарушением функции верхней конечности. CIMT 
проводилась в течение двух недель. Оценка результатов 
проводилась по следующим шкалам: Wolf Motor Function 
Test, the Fugl-Meyer Motor Performance Assessment, the 
Motor Activity Log. У всех участников было зафиксировано 
улучшение функции верхней конечности, даже у пациентов 
с низкой приверженностью к лечению [16].

Использование CI терапии при верхнем парапарезе по-
сле ЧМТ привело к увеличению двигательной активности, 
но в меньшем объеме, чем при одностороннем поражении. 
Выдвинуто предположение, что в течение нескольких не-
дель необходимо работать с одной верхней конечностью, 
а затем со второй [25].

CI терапия нашла свое применение в лечении дистонии 
руки у музыкантов. Было исследовано 10 профессиональ-
ных музыкантов (7 пианистов и 3 гитариста), четверо из 
них работали в оркестре и не прекращали своей профес-
сиональной деятельности, а четверо – были солистами 
и вынуждены были прекратить свою деятельность из-за 
фокальной дистонии. Ранее все пациенты получали различ-
ные методы лечения без видимого результата [6, 7, 22, 25].

Пациентам предлагалось выполнять повторяющиеся 
упражнения, направленные на улучшение координации 
пальца, в котором возникала дистония, остальные пальцы 
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фиксировались, ежедневно 1,5-2,5 часа в течение 8 дней, 
затем по 1 часу в день с постепенным добавлением профес-
сиональных нагрузок. Все больные показали значительное 
улучшение нарушенных функций, у половины испытуемых 
рука вернулась к нормальному или к почти нормальному 
функционированию. Музыканты, ранее прекратившие 
сольные выступления, после лечения возобновили их [22, 25].

F. Pulvermu¨ller с коллегами применил метод CI терапии 
в восстановлении речи у больных с афазией после инсульта. 
В исследования были включены больные, уже получавшие 
логопедическую коррекцию и достигшие кажущегося 
максимума в восстановлении речевой функции. Метод за-
ключался в следующем: пациент участвовал в интенсивной 
практике нарушенной функции речи, например, говорении 
вслух, при ограничении использования альтернативных 
методов, например, жестикуляции.

Занятия проводились ежедневно по 3 часа в течение 
двух недель. Создавалась группа из трех пациентов и врача 
и занятие напоминало детскую карточную игру «Go Fish». 
Один из участников спрашивает других игроков, есть 
ли у них на руках карточка с определенным объектом в 
соответствии с его карточкой. Одинаковые карточки от-
кладываются. Выигрывает тот, у кого не осталось на руках 
ни одной карточки. Постепенно для пациентов увеличи-
вается сложность инструкции: количество слов в вопросе 
или ответе на него, количество вежливых фраз, точность 
описания карты (животное, домашнее животное, собака), 
усложняется само изображение на карте (собаки, две со-
баки, одна красная и одна синяя собака) и правильность 
грамматики [5, 14, 15, 22, 25]. Используя эту технику, ее 
авторы получили хорошие результаты по развитию устной 
речи у пациентов с афазией [15, 22].

Особый интерес растет в применении CIMT у детей, 
имеющих церебральный паралич, где одна рука пострадала 
больше. Серия исследований показала, что применение CI 
терапии у детей с 8 месяцев и до 12 лет эффективно и без-
опасно [10, 21, 24, 25].

Доказано так же, что применение CI терапии для вос-
становления функции верхней конечности у детей с ге-
миплегической формой детского церебрального паралича 
эффективно и эта эффективность не зависит от возраста. 
В исследование было включено 12 детей в возрасте от 4 
до 13 лет. На протяжении 6 часов в течение 10 дней детям 
фиксировали здоровую руку во время игр и других занятий. 
Тестирование проводилось до начала исследования, через 
1 неделю, 1 месяц и через 6 месяцев после лечения. Дети 
были разделены на «младшую группу» (возраст 4-8лет, 
n=12) и «старшую группу» (возраст 9-13 лет, n=8). В обе-
их возрастных группах у детей повысилась двигательная 
активность паретичной руки, которая сохранялась через 
6 месяцев после лечения [10].

Таким образом, CI терапия – один из тех методов 
лечения, для которого есть эмпирические данные по кли-
нической эффективности. Были проведены контролируе-
мые рандомизированные исследования и была показана 
эффективность этого метода для верхней конечности. 
Кроме того, CI терапия не предполагает применение ле-
карственных средств, отсутствуют побочные эффекты, 
и нет существенных рисков. 

Обществом нейробиологов CI терапия была названа 
одним из 10 лучших достижений нейронауки XX века 
и одним из 10 самых перспективных направлений в невро-
логии, проводимых в настоящее время [26].

Перспективным является системное использование 
метода в сосудистых центрах России, а также дальнейшее 
развитие методики CI для восстановления функции ходьбы 
при синдроме центрального гемипареза.
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МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НЕЙРО-ГЛИАЛЬНЫХ ПОПУЛЯЦИЙ 
СПИННОГО МОЗГА КРЫС ПОСЛЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ТАБАЧНЫМ ДЫМОМ

Т. И. Устинова, Н. Н. Медведева, А. Б. Салмина, Н. А. Малиновская
ГБОУ ВПО Красноярский государственный медицинский университет имени проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого 

Министерства здравоохранения РФ, ректор – д. м. н., проф. И. П. Артюхов; кафедра биологии с экологией и курсом 
фармакогнозии, зав. – д.б.н., доцент Т. Я. Орлянская; кафедра анатомии и гистологии человека, зав. – д. м. н., 

проф. Н. Н. Медведева; кафедра биохимии с курсами медицинской, фармацевтической и токсикологической химии; 
НИИ молекулярной медицины и патобиохимии, зав. – д. м. н., проф. А. Б. Салмина.

v%+< (11+%$." -(?. Изучить количественные и качественные структурные изменения нейро-глиальных популяций 
моторных ядер спинного мозга молодых животных после воздействия табачным дымом (пассивное курение).
l 2%0( +; ( ,%2.$;. Объект исследования нейро-глиальные популяции моторных ядер спинного мозга молодых 
крыс. Использованы гистологические и иммуногистохимические методы исследования, статистический анализ данных.
p%'3+<2 2;. Отмечено уменьшение числа нормально функционирующих нейронов, появление клеток в состоянии де-
струкции, затормаживание процесса нейрогенеза.
g *+>7%-(%. Выявлены морфологические и иммуногистохимические изменения в спинном мозге крыс, свидетельствую-
щие о включении компенсаторно-приспособительных процессов после экзогенного воздействия.
j+>7%";% 1+." . спинной мозг, нейро-глиальная популяция, апоптоз, нейрогенез.

MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF NEURO-GLIAL POPULATIONS
OF RAT SPINAL CORD FOLLOWIMG TOBACCO SMOKE EXPOSURE

T. I. Ustinova, N. N. Medvedeva, A. B. Salmina, N. A. Malinowskaya
Krasnoyarsk State Medical University named after Prof. V. F. Voino-Yasenetsky

The aim of the research. To study the quantitative and qualitative structural changes of neuro-glial populations of the motor 
nuclei of the spinal cord of young animals following tobacco smoke exposure (passive smoking).
Materials and methods. The object of the study the neuro-glial population of the motor nuclei at the spinal cord in young rats. Were 
used histological and immunohistochemical methods of research, statistical analysis of data.
Results. It was noted a decrease in the number of normally functioning neurons, the appearance of cells in the state of degradation, 
braking process of neurogenesis.
Conclusion. There were revealed morphological and immunohistochemical changes in the spinal cord of rats, indicating the in-
clusion of compensatory and adaptive processes after the exogenous impact. 
Key words: the spinal cord, neuro-glial population, apoptosis, neurogenesis.

Введение
Согласно современным представлениям, пластичность 

биологических структур основывается на их способности 
к адаптации, возникающей в организме под влиянием 
факторов среды и влекущей за собой морфологические 
изменения [4]. Многие исследования в данной области 
наглядно свидетельствуют, что морфологические изме-
нения в нервной системе проявляются в закономерных 
компенсаторно-приспособительных изменениях нейро-
нов и глии. Исследователями выделяется две категории 
функциональных изменений: первая – гистохимические, 
связанные с изменением ферментативной активности и 
белкового фонда в клетке; вторая – морфометрические, 

проявляющиеся в изменении линейных параметров ней-
ронов, в разных вариантах хроматолиза базофильного 
вещества [9].

Преобладающее большинство морфологических иссле-
дований нервной системы касается структурных перестро-
ек нейронов и клеток глии головного мозга после ишемии, 
спинного мозга после спинальных травм [8, 10, 11].

Нами не найдено работ, посвященных изучению из-
менений в нейро-глиальных популяциях спинного мозга 
после воздействия табачным дымом. Однако, курение явля-
ется одной из вредных привычек современного общества, 
которая наносит серьезный урон здоровью, в частности, 
нервной системе.
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Цель исследования – изучить количественные и каче-
ственные структурные изменения нейро-глиальных попу-
ляций моторных ядер спинного мозга молодых животных 
после воздействия табачным дымом (пассивное курение).

Материалы и методы
Объект исследования – беспородные белые крысы-сам-

цы пубертатного возраста (120 суток) массой 100-120 граммов: 
12 животных – интактная и 48 –экспериментальные группы. 
В зависимости от срока наблюдения (1, 3, 6 и 12 часов) экс-
периментальные животные распределены на 4 группы по 12 
животных [6]. Лабораторные животные экспериментальных 
групп помещались в пластиковую камеру объёмом 6,2 л, в 
которой были иммитированы условия пассивного курения 
(сигареты Winston, лёгкие популярные среди молодежи) [5]. 
По окончанию эксперимента осуществляли оценку невро-
логического статуса животных [2]. Животные выводились 
из эксперимента путем острой декапитации под эфирно-
воздушным наркозом с соблюдением правил о гуманном от-
ношении к лабораторным животным, утвержденных Между-
народной федерацией по защите животных (Приложение 
к приказу МЗ СССР №755 от 12.08.1977; Приказ №1179 МЗ 
СССР от 11.10.1983 и №267 МЗ РФ от 19.06.2003). Из образцов 
спинного мозга (шейный и крестцово-поясничный отделы) по 
классической гистологической методике изготовлены гисто-
логические препараты, которые были окрашены тионином по 
Нисслю (в модификации И. В. Викторова) и амидочерным 10Б.

При описании гистологических препаратов регистри-
ровали плотность распределения нейронов и глиоцитов 
(сателлитные и свободные), их линейные размеры и степень 
хроматофилии [1, 3, 7]. Проводился подсчет количества 
клеток, вступивших в процесс апоптоза (метод TUNEL). 
Для выявления в нейронах моторных ядер спинного мозга

процесса нейрогенеза использовали иммуногистохимиче-
ский метод определения в нервных клетках транскрипцион-
ного фактора Рах 6 (Abcam, ab78545, mouse monoclonal) [9, 13]. 
Математическую обработку полученных результатов прово-
дили с использованием пакета программ «STATISTICA v. 6.0».

Описательная статистика результатов исследования 
для количественных признаков представлена медианами 
и квартилями (Ме [Q

25
; Q

75
]). Для выбора критерия оценки 

значимости различий проверяли соответствие формы нор-
мального распределения, используя критерий χ2, а также 
равенство генеральных дисперсий с помощью F-критерия 
Фишера. Межгрупповое различие оценивалось при помощи 
Н-критерия Крускала-Уоллиса, при обнаружении различий 
между выборками использовали непараметрические вариан-
ты критериев Даннета и Ньюмена-Кейлса. Для сравнения двух 
опытных выборок использовали U-критерий Манна-Уитни. 
Статистически значимыми считали различия при р<0,05.

Результаты и обсуждение
При анализе неврологического статуса эксперименталь-

ных животных выявлено, что через 1 и 3 часа пассивного 
курения подопытные находились в состоянии умеренной 
комы (95% и 97%), встречались единичные случаи глубокой 
комы (5% и 3%). Через 6-12 часов 95% и 90% животных, со-
ответственно, находились в глубокой коме, а 5% и 10% в со-
стоянии умеренной комы. При умеренной коме животные 
лежали на животе, все рефлексы были замедлены, также 
наблюдалось слабое слюноотделение и слезоточивость. 
При глубокой коме основные рефлексы отсутствовали, 
наблюдалось сильное слюнотечение и слезоточивость [ 5,6].

При изучении гистологических препаратов спинного 
мозга животных экспериментальных групп, в сравнении с 
животными интактной группы, установлено, что количество 

Таблица 1
j.+(7%12"%--;% /.* ' 2%+( -%)0.-." ( #+(.6(2." " /./3+?6(( !.+<8(5 -%)0.-." ,.2.0-;5

?$%0 1/(--.#. ,.'#  *0;1 /.1+% ".'$%)12"(? 2 ! 7-;, $;,.,

№
Сроки

воздействия
(Ме [Q1; Q3])

Количественные показатели, абсолютное число клеток (на S=1 мм2)
Количество 
нейронов

Количество 
сателлитной глии

Количество 
свободной глии

Глио-нейрональный индекс по 
отношению к сателлитной глии

Глио-нейрональный индекс по 
отношению к свободной глии

1. контроль
N=12

34,6
[34,6; 34,6]

69,2
[34,6; 103,9]

2736,2
[2632,3; 3013,3]

1,5
[1; 2,5]

79
[63,6; 85,0]

2. 1 час
N=12

34,6
[34,6; 34,6]

86,5
[34,6; 103,9]

2736,2
[2459,1; 2952,7]

1,7
[1; 3]

71
[43,5; 80,2]

3. 3 часа
N=12

34,6
[34,6; 34,6]

69,2
[34,6; 103,9]

1489,3
[1212,2; 2424,5]

1,58
[1; 3]

39
 [28; 57]

4. 6 часов
N=12

34,6
[34,6; 34,6]

34,6
[34,6; 69,2]

1454,7
[1177,6; 1974,2]

1
 [0,5; 2]

39,5
[28; 57]

5. 12 часов
N=12

34,6
[34,6; 34,6]

0
[0; 69,2]

1264,2
[1004,4; 1697,1]

0
[0; 2]

36
 [29; 47,2]

р p>0,05

 р1-2<0,05
 р1-3>0,05
 р1-4<0,05
 р1-5<0,05
 р2-3<0,05
 р2-4<0,05
 р2-5<0,05
 р3-4<0,05
 р3-5<0,05
 р4-5<0,05

 р1-2>0,05
 р1-3<0,05
 р1-4<0,05
 р1-5<0,05
 р2-3<0,05
 р2-4<0,05
 р2-5<0,05
 р3-4>0,05
 р3-5<0,05
 р4-5<0,05

 р1-2>0,05
 р1-3>0,05
р1-4<0,05
р1-5<0,05
р2-3>0,05
 р2-4<0,05
р2-5<0,05
р3-4<0,05
р3-5<0,05
 р4-5<0,05

р1-2>0,05
р1-3<0,05
р1-4<0,05
р1-5<0,05
р2-3<0,05
р2-4<0,05
р2-5<0,05
р3-4>0,05
 р3-5>0,05
 р4-5>0,05
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нейронов на разных сроках наблюдения существенно не из-
менялось (результаты исследования представлены на примере 
больших нейронов) [3]. Увеличение количества сателлитных 
глиоцитов наблюдалось на сроке 1-го часа, по истечению 6-ти 
часов их число уменьшилось в 2 раза, а через 12 часов они не 
выявлены. Число свободных глиоцитов с увеличением срока 
воздействия уменьшалось (табл. 1). Значения глио-нейрональ-
ного индекса по отношению к сателлитной глии увеличива-
лись на сроке 1-го часа и уменьшались в последующие сроки 
воздействия табачным дымом. Глио-нейрональный индекс по 
отношению к свободной глии существенно уменьшался с уве-
личением срока воздействия (табл. 1). Уменьшение клеток сво-
бодной глии и увеличение сателлитной глии, в соответствии с 
выполняемыми ими функциями, свидетельствует о включении 
компенсаторно-приспособительных возможностей нервной 
ткани в экстремальных для неё условиях.

Исследование препаратов спинного мозга на апоптоз 
показало, что запрограммированная гибель нейронов встре-
чается как в норме, так в препаратах животных эксперимен-
тальных групп на сроках воздействия табачным дымом 1, 3 и 6 
часов. Наибольшее количество апоптозных клеток выявлено 
в препаратах спинного мозга животных интактной группы, 
среди экспериментальных животных – на сроке 3-х часов, 
однако их количество было меньше в 2 раза. Одновремен-
но изучение гистологических препаратов спинного мозга, 
окрашенных тионином по Нисслю, показало, что количество 
нормохромных клеток существенно уменьшалось с увеличе-
нием срока воздействия табачным дымом, но увеличивалось 
число клеток, находящихся в состоянии деструкции (тоталь-
но-гиперхромные, сморщенные, клетки-тени). Эти факты 
могут свидетельствовать о том, что при пассивном курении 
наряду с процессами апоптоза выявлены процессы деструк-
ции нейронов (патологическая гибель клеток) в отличие от 
интактных животных [11]. Одновременно нами изучены про-
цессы нейрогенеза в моторных ядрах спинного мозга путем 
подсчета Рах 6-позитивных клеток. Оказалось, что через 1 час 
после воздействия табачным дымом, нервные клетки актив-
но включаются в процессы восстановления, однако во все 
последующие сроки наблюдения Рах 6-позитивные клетки, 
свидетельствующие о протекающих процессах нейрогенеза, 
нами не выявлены (табл. 2) [12].

Заключение
Результаты исследования продемонстрировали про-

явление нейро-глиальными популяциями моторных ядер 
спинного мозга крыс высоких пластических возможностей 
на ранних сроках воздействия табачным дымом. Более дли-
тельные сроки (6 и 12 часов) пассивного курения привели 
к затормаживанию компенсаторно-приспособительных 
процессов в нервной системе животных, гибели клеток 
нейронального ряда, что подтверждают морфологические 
исследования на уровне популяции нейронов.
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Таблица 2
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Сроки
воздействия

Табачный дым
Клетки в состоянии деструкции, абс. число Клетки в состоянии 

апоптоза, абс. число
Pax 6-позитивные 
клетки, абс. числототально-гиперхромные сморщенные клетки-тени
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ДИАГНОСТИКА ПОСТУРАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ У ПАЦИЕНТОВ 
С СЕНСОРНЫМИ ХРОНИЧЕСКИМИ ПОЛИНЕВРОПАТИЯМИ:
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v%+< (11+%$." -(?. Оценить степень постуральных нарушений у пациентов с сенсорными формами полиневропатий 
на примере диабетической (ДПН) и хронической воспалительной демиелизинизирующей полиневропатии (ХВДП).
l 2%0( +; ( ,%2.$;. Обследован 21 чел. с сенсорным вариантом ХВДП (1 группа) и 18 чел.(2 группа) с ДПН на базе 
университетской клиники КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого. В группе 1 возраст больных варьировал от 13 до 74 
лет, медиана возраста – 27,5 лет. В группе 2 возраст больных варьировал от 35 до 76 лет, медиана возраста – 60,5 лет. 
Методы диагностики: клинический неврологический, нейрофизиологический.
p%'3+<2 2;. По результатам проведенного стабилометрического исследования, нарушения постуральных функций 
у пациентов с ХВДП и ДПН проявляются в виде легкой ретропульсии, больше выраженной в фазу закрытых глаз (ЗГ); 
общей нестабильности основной стойки в виде увеличения площади статокинезиограммы, больше выраженной в фазу 
ЗГ, а в случае ДПН – еще и ускорением перемещения центра тяжести в фазу ЗГ.
g *+>7%-(%. Метод компьютерной стабилометрии позволяет объективно оценить наличие и степень выраженности 
постуральных нарушений у больных с сенсорными формами хронических полиневропатий.
j+>7%";% 1+." : хроническая воспалительная демиелинизирующая полиневропатия (ХВДП), диабетическая полинев-
ропатия (ДПН), диагностика, стабилометрия.

DIAGNOSIS OF POSTURAL DISORDERS IN PATIENTS
WITH SENSORY CHRONIC POLYNEUROPATHIES: A PILOT RESEARCH

T. E. Popova1, N. A. Shnayder1, M. M. Petrova1, A. A.Tappakhov2, T. Ya. Nikolaeva2, E. A. Pronina 1

1 Krasnoyarsk State Medical University named after Prof. V. F. Voino-Yasenetsky, 
2 M. K. Ammosov North-Eastern Federal University in Yakutsk

The aim of the research. To evaluate the degree of postural disorders in patients with sensory forms of polyneuropathy on the 
example of diabetic (DPN) and chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy (CIDP).
Materials and methods. The study included 21 persons with sensor variant CIDP (group 1) and 18 persons (group 2) with DPN 
on the base of University Hospital of KrasSMU named after Prof. V.F. Voino-Yasenetsky. In group 1 the age of the patients from 13 
to 74 years old, median of age – 27.5 years old. In group 2 the age of the patients ranged from 35 to 76 years, median of age – 60.5 
years. Methods of diagnosis: clinical neurological, neurophysiological.
Results. As a result of the stabilometric study the disorders of postural functions in patients with CIDP and DPN appear as light retropul-
sion, more pronounced in the phase of closed eyes (CE); general instability of the main stand in the form of increasing the area of statoki-
nesiogram more pronounced in the phase of CE and in the case of DPN - and even acceleration of the center of gravity in the CE phase.
Conclusion. The method of the computer stabilometry allows objectively evaluate the presence and severity of postural disorders 
in patients with sensory forms of chronic polyneuropathy.
Key words: chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy (CIDP), diabetic polyneuropathy (DPN), diagnostics, stabilometry.

Введение
Двигательные расстройства и нарушения координации 

занимают доминирующее место среди причин ограничения 
жизнедеятельности больных c хроническими перифериче-

скими полиневропатиями (ПНП) (диабетической – ДПН, 
хронической воспалительной демиелинизирующей – 
ХВДП, наследственной сенсомоторной, алкогольной и 
др.). Ведущим симптомом двигательных нарушений при 



43Диагностика постуральных нарушений у пациентов с сенсорными хроническими полиневропатиями: пилотное исследование

ПНП является сенситивная атаксия, которая проявляется 
неустойчивостью, усиливающейся при закрытых глазах (ЗГ) 
[2, 3, 4, 15]. Тяжесть неустойчивости при этом зависит не 
только от степени периферической невропатии, но и от типа 
афферентных волокон. Например, при ПНП с поражением 
толстых миелинизированных афферентных волокон (как 
при болезни Шарко-Мари-Тута 1А типа) незначительные 
изменения выявляются во время стояния, даже с закрытыми 
глазами [11, 12]. При ПНП с поражением афферентных во-
локон среднего размера (ДПН, ХВДП), нестабильность на-
ступает именно с закрытыми глазами [11, 12, 15]. Вероятной 
причиной нестабильности у больных с диабетической ПНП 
и ХВДП является то, что афферентные волокна группы II 
вовлекаются в патологический процесс совместно с волок-
нами группы Iа. Волокна группы II иннервируют вторичные 
окончания, чувствительные к изменениям длины мышцы, и 
представляют собой более важный источник сенсорного вво-
да для управления позицией, чем волокна группы Ia [9, 11, 14].

Тело человека представляет собой многозвеньевую и мно-
гоуровневую систему напряженной целостности (tensegrity, 
англ.), находящуюся в постоянном движении [10]. Благодаря 
различным сенсорным системам, главными из которых 
являются вестибулярная, проприоцептивная и зрительная, 
наш мозг получает информацию о процессе отклонения от 
вертикали. Если физически рычажные весы в состоянии 
равновесия неподвижны, то физиологический покой означает 
отсутствие обратной связи для коррекции отклонения тела 
[8, 10]. Стабилометрическое исследование является наиболее 
точным методом, позволяющим провести оценку баланса 
тела, исследовать качество функции равновесия, изучить 
вклад различных систем в поддержании вертикальной стойки: 
вестибулярные механизмы удержания равновесия и двига-
тельной активности, функцию проприоцептивной системы, 
зрительного анализатора и других систем организма, прямо 
или косвенно влияющих на постуральные реакции [5, 6, 7, 15].

Современной стабилометрии чуть более 55 лет. Ее 
эпоха началась с раздельной регистрации перемещения 
центра давления (ЦД) стоп по фронтали и сагиттали при 
помощи двухкоординатного самописца [1]. Основными 
параметрами служили среднее смещение центра тяжести 
(ЦТ) по фронтали и сагиттали, частота и амплитуда коле-
баний, а также общая длина стабилограмм. С появлением 
персональных компьютеров возникла возможность анализа 
статокинезиограммы. По математическому ожиданию точек 
статокинезиограммы определялись координаты ЦД стоп. 
Наиболее простым и понятным является анализ площади 
статокинезиограммы. Следует отметить, что ориентация 
на оценку исключительно площади статокинезиограммы 
обладает серьезными недостатками. Указанная площадь 
крайне нестабильна во времени с тенденцией увеличе-
ния по экспоненциальному закону, обладает очень боль-
шой вариабельностью у одного и того же человека при
повторных исследованиях [6, 13]. Вторым основным показа-
телем является длина статокинезиограммы. Третьим показа-
телем служит средний радиус отклонения ЦД. Наиболее ин-
формативным оказалось использование показателя средней 

скорости перемещения ЦД – длины статокинезиограммы, 
деленной на время исследования. Его информативность 
вытекает из нормированности по времени и отражения 
средней характеристики динамики перемещения ЦД стоп. 
Однако все эти показатели объединяет одно отрицательное 
качество. Они не отражают всей динамики процесса пере-
мещения ЦД, по которой можно было бы судить о динами-
ческой стабилизации вертикального положения тела. 

Из всего арсенала стабилометрических показателей, 
предложенных для проведения традиционной стабило-
метрической диагностики, на сегодняшний день можно 
с достаточной степенью надежности опираться на коор-
динаты ЦД стоп, среднюю скорость его перемещения и 
спектральный анализ стабилограмм. Векторный анализ 
статокинезиограммы открыл новое направление в оценке 
динамической стабилизации вертикального положения 
тела. Используя его, врач может оценивать эффективность 
лечения и реабилитации для конкретного больного [6, 8].

Цель исследования: оценить степень постуральных 
нарушений у пациентов с сенсорными формами полинев-
ропатий на примере ДПН и ХВДП. 

Материалы и методы
Собственные клинико-лабораторные исследования 

проводились на базе кафедры медицинской генетики и кли-
нической нейрофизиологии Института последипломного 
образования (ИПО) и на базе Университетской клиники 
Крас ГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, в период с 
сентября 2013 г. по декабрь 2014 г. в рамках комплексных 
исследований по теме «Эпидемиологические, генетические 
и нейрофизиологические аспекты заболеваний нервной 
системы (центральной, периферической и вегетативной) 
и превентивная медицина» (номер гос. рег. 0120.0807480). 
Работа одобрена Локальным этическим комитетом КрасГ-
МУ (протокол № 51/2013 от 28.10.2014г.). 

Нами обследованы 2 группы больных: с сенсорной 
формой ХВДП и ДПН на фоне сахарного диабета типа 2. 
Все пациенты проходили тщательный предварительный 
анамнестический и клинический отбор, который осу-
ществлялся методом стратифицированной рандомизации 
с использованием критериев включения и исключения, 
разработанных в соответствии с целью и задачами на-
стоящего исследования. Критерии включения: наличие 
верифицированного диагноза ХВДП и ДПН, мужской и 
женский пол, возраст пациентов от 12 лет и старше (по за-
вершении основного возрастного периода миелинизации), 
регистрация постоянного места жительства обследуемых 
на территории Красноярского края. Критерии исключения: 
наличие периферических невропатий другого генеза. 

Социально-гигиенические и клинико-диагностические 
учетные признаки для единиц наблюдения были получены 
из созданного в Красноярском крае регистра больных 
ХВДП и эндокринологического отделения Больницы ско-
рой медицинской помощи г. Красноярска, а также путем 
выкопировки данных из статистических форм. Клини-
ческие данные получены в процессе непосредственного 
обследования больных. 
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Соматическое исследование включало измерение ар-
териального давления (АД), исследование пульса, аускуль-
тацию легких, пальпацию и перкуссию живота, измерение 
веса и роста, измерение обхвата талии, диаметра верхних 
и нижних конечностей (с помощью сантиметровой ленты). 
Выяснялось наличие герпетической инфекции в анамне-
зе. У пациентов с ДПН проводилось определение уровня 
гликемии и гликированного гемоглобина. Стандартное 
неврологическое обследование включало исследование 
черепно-мозговых нервов, двигательной сферы (мышеч-
ного тонуса, мышечной силы, включая стойку и ходьбу на 
носках и пятках, сухожильных рефлексов), чувствительной 
сферы (исследование болевой чувствительности с помо-
щью неврологического валика, тактильной – с помощью 
монофиламентаThio-Feel 10 г (Viatris, Германия), суставно-
мышечного чувства, температуры на дистальных отделах 
конечностей – с помощью электронного кожного термо-
метра AND (Япония), координаторной сферы. 

Стабилометрическое исследование с целью выявления 
наличия и степени выраженности постуральных нарушений 
производилось с помощью диагностической платформы 
«МБН Стабило» (МБН, Москва). Критериями отбора для ис-
следования явились: способность пациента самостоятельно 
(без опоры) сохранять равновесие при стоянии не менее 
2 минут; отсутствие грубых двигательных и когнитивных 
расстройств, а также патологии костно-суставной системы, 
препятствующей проведению исследования, и некорриги-
руемых нарушений зрения. Стабилометрия осуществлялась 
в закрытой комнате с достаточной площадью (20 м2) для 
предотвращения акустической ориентации пациента в про-
странстве в присутствии врача; стабилометрическая плат-
форма устанавливалась на расстоянии более 1 метра от стен; 
исключались любые шумовые помехи, способные отвлечь 
внимание исследуемого, общий уровень звука в комнате не 
превышал 40 дБ (по ISO); интенсивность освещения в комнате 
составляла 40 люкс. При исследовании пациент становился 
на платформу в носках по европейскому варианту установки 
стоп (пятки вместе, носки разведены на угол в 30 градусов). 
Выбор данной установки стоп обусловлен ее естественностью 
и максимальным удобством для исследуемого, а также тем, 
что оси подтаранных суставов оказываются параллельны и 
направлены строго в сагиттальной плоскости [6].

Перед проведением стабилометрического исследования 
измерялись следующие индивидуальные параметры обсле-
дуемого, необходимые для расчета стабилометрических 
характеристик:

Длина стопы (мм) – расстояние от задней поверхности 
пяточного бугра до ногтевой фаланги наиболее выступаю-
щего вперед пальца стопы;

Расстояние лодыжка-носок (мм) – расстояние от про-
екции на плоскость опоры верхушки наружной лодыжки до 
ногтевой фаланги наиболее выступающего вперед пальца 
стопы;

Клиническая база (мм) – расстояние между передне-
верхними остями подвздошных костей;

Рост (мм).

После установки стоп на платформу исследуемый при-
нимал вертикальное положение. Использовалась проба 
Ромберга по европейскому варианту установки стоп, которая 
проводится в 2 фазы: с открытыми (ОГ) и закрытыми (ЗГ) 
глазами. От момента готовности исследуемого до начала 
регистрации выжидалось 10 сек. В процессе регистрации с 
ОГ исследуемый фокусировал взгляд на специальную метку 
(красный круг с диаметром 5 см) на дистанции 2 метра прямо 
перед глазами пациента; в фазе ЗГ по команде компьютера 
исследуемый закрывал глаза и продолжал держать заданную 
стойку. Смысл фазы ЗГ в том, что исключается влияние зри-
тельного анализатора и вертикальное положение сохраняет-
ся исключительно за счет проприорецепции. Каждая фаза 
исследования проводилась в течение 51,2 сек. Исследование 
прерывалось и начиналось заново при возникновении от-
влекающих факторов, способных исказить результаты: по-
кашливаний, почесываний, поворотов головы, любой речи, 
внешних звуковых и других стимулов.

Анализу подвергались следующие основные параметры 
стабилометрии:

Среднее положение центра давления (ЦД) – харак-
теризует положение ЦД в системе координат (X, Y) базы 
опоры, отражая глобальные характеристики баланса тела 
(смещение в сагиттальной и во фронтальной оси);

Площадь статокинезиограммы (S) – часть плоскости, 
ограниченная кривой статокинезиограммы. В математиче-
ском эквиваленте представляет собой эллипс, охватываю-
щий 90% всех измерений во время исследования;

Скорость перемещения ЦД (V) – характеризует вели-
чину пути, пройденную ЦД за единицу времени;

Плотность статокинезиограммы (LFS) – характеризует 
длину пути за единицу площади;

Коэффициент Ромберга (QR) – отношение площади 
статокинезиограммы в фазе ОГ к площади статокинезио-
граммы в фазе ЗГ, выраженная в процентах; применяется 
для количественного определения соотношения между 
зрительной и проприоцептивной системами контроля ба-
ланса в основной стойке.

В случаях, где требовалось сравнение с нормой, ис-
пользованы общие нормативные величины, предложенные 
Д.В. Скворцовым (2010) [6].

Результаты исследования вносились в «Карту обсле-
дования больного», разработанную в соответствии с це-
лью и задачами настоящего исследования. Описательная 
статистика для качественных учетных признаков пред-
ставлена в виде абсолютных значений, процентных долей. 
Данные для вариационных рядов с непараметрическим 
распределением описаны в виде медианы и перцентиллей. 
Вид распределения определялся с помощью критериев Кол-
могорова-Смирнова (с поправкой Лильефорса). В качестве 
характеристики границ ожидаемых отклонений рассчиты-
вался 95 % доверительный интервал. Межгрупповое срав-
нение значимости при непараметрическом распределении 
связанных клинических и параклинических параметров 
проводили с помощью парного критерия Уилкоксона, а 
при несвязанных выборках – критерия Манна Уитни. 
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Критический уровень значимости тестов определен при 
p ≤ 0,05. Статистическая обработка данных проводилась с ис-
пользованием прикладных программ IBMSPSS Statistics19 и 
Statistica 10 (StatSoft, США). При проведении статистической 
обработки данных и интерпретации полученных результатов 
учитывали современные международные требования к пред-
ставлению результатов статистического анализа в статьях и 
диссертациях на соискание ученой степени.

Результаты и обсуждение
Клиническая характеристика больных
Первую группу составил 21 пациент (9 мужчин, 12 жен-

щин) с сенсорной формой ХВДП от 16 до 64 лет, медиана 
возраста – 27,0 [22,0:37,0] лет. Пациенты предъявляли жа-
лобы на зябкость кистей и стоп, периодические парестезии 
в кистях и стопах. 

У большинства наблюдаемых пациентов выявлена связь 
заболевания с хронической герпетической инфекцией: 
умеренные и высокие титры специфических антител изо-
топа IgG к вирусу простого герпеса (ВПГ 1 и 2 типа) вы-
явлены в 89% случаев, к цитомегаловирусу (ЦМВ) в 67,3%, 
к вирусу Эпштейн-Барр (ВЭБ) – у 65,2% пациентов. В 76% 
случаев отмечалась микст-герпесвирусная инфекция, при 
этом особое значение имела высокая активность ВЭБ. 
Среди обследованного контингента в 42,8% отмечались 
семейные случаи заболевания ХВДП, ассоциированного с 
хронической герпесвирусной инфекцией.

В клинической симптоматике у пациентов преобладал 
синдром чувствительных нарушений по полиневритическо-
му типу в виде гиперестезии нижних конечностей с пере-
ходом в гиперпатию (90,5% случаев) и верхних конечностей 
(28,6%), гипоестезия в нижних конечностях отмечалась в 9,5% 
и в верхних конечностях в 33,3% случаев. На ранних 
стадиях заболевания, в первую очередь, страдали 
глубокие виды чувствительности – вибрационная 
чувствительность (100% случаев) и глубокое суставно-
мышечное чувство (62 % случаев) в виде симптомов 
сенситивной атаксии. У трети пациентов отмечалось 
снижение ахилловых рефлексов без периферических 
парезов. В целом, при оценке результатов комплекс-
ного неврологического осмотра обследованных боль-
ных с ХВДП отмечено преобладание сенсорного типа 
невропатии.

Вторая группа (группа сравнения) включала 18 
пациентов с ДПН (4 мужчины, 14 женщин) от 35 
до 76 лет, медиана возраста – 60,5 [53,5:67,5] лет. 
Длительность заболевания составила 11,0±6,5 лет: 
Ме – 8,5 лет [6,7:15,3]. Уровень гликемии в среднем 
10,3±5,0 ммоль/л: Ме – 9,0 ммоль/л [7,8:10,5]. Глики-
рованный гемоглобин в среднем составил 6,9±3,1%: 
Ме – 7,2% [5,7:8,8]. Пациенты жаловались на зяб-
кость кистей и стоп, периодические парестезии в 
кистях и стопах, крампи в икроножных мышцах. 
В клинической симптоматике у пациентов обеих 
групп преобладал синдром чувствительных наруше-
ний по полиневритическому типу, преимущественно 
по типу болевой гипоестезии, снижения тактильной 

и вибрационной чувствительности. Отмечались сухость 
кожных покровов с участками гиперкератоза на подошвен-
ной поверхности стоп, трофические нарушения различной 
степени, отечность голеней и стоп. В объективной невро-
логической симптоматике на момент обследования вы-
являлась сенситивная атаксия легкой/умеренной степени
выраженности. 

Стабилометрия
Сводная таблица полученных нами результатов ком-

пьютерной стабилометрии представлена в табл. 1 и в рис. 1.
Анализ показателей опорной симметрии показал, что 

смещения положения ЦД во фронтальной оси в обеих фа-
зах не было зарегистрировано в двух исследуемых группах. 
В сагиттальной оси в группах исследования была выявлена 
легкая ретропульсия (рис. 2). Следует отметить, что стати-
стически значимых различий по данным параметрам между 
пациентами с ХВДП и ДПН обнаружено не было. Данный 
факт свидетельствует о компенсации постуральных на-
рушений и сохранении нормального перераспределения 
ЦД в стопах.

Пациенты с ХВДП по сравнению с исследуемыми с ДПН 
показали достоверно более выраженные отклонения по 
данным площади статокинезиограммы (p<0,01) и скорости 
перемещения ЦД в обе фазы (с открытыми и закрытыми 
глазами) (p≤0,001) (рис. 3).

Плотность статокинезиограммы в обеих группах была 
в пределах нормативных величин, причем статистических 
различий обнаружено не было (p>0,1). Коэффициент Ром-
берга также находился в пределах нормативных значений 
и между исследуемыми группами статистических различий 
по этому показателю нами не выявлено (p=0,8).

Таблица 1
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Анализируемый
параметр

ХВДП Медиана (Me),
[Р25:Р75]

ДПН Медиана (Me),
[Р25:Р75] p

X, ОГ (мм) -0,27 [-6,29:2,99] 1,28 [-5,05: 5,45] 0,18

Y, ОГ(мм) -23,83 [-29,71:-11,33] -17,03 [-22,48:-5,53] 0,17

X, ЗГ (мм) -1,59 [-6,82:1,79] 1,43 [-5,08:9,12] 0,16

Y, ЗГ (мм) -22,48 [-32,39:-10,64] -11,94 [-20,7:-6,71] 0,1

S,ОГ (мм2) 77,56 [52,29:100,73] 131,56 [84,60:177,95] 0,008*

S,ЗГ (мм2) 105,63 [64,75:143,01] 167,94 [139,7:279,12] 0,003*

LFS,ОГ 5,95 [4,05:7,65] 4,54 [3,76:6 ,22] 0,16

LFS,ЗГ 5,73 [4,0:9,48] 5,49 [3,56:6,79] 0,35

V,ОГ (мм/с) 8,91 [7,23:9,83 ] 10,33 [8,97:12,64] 0,009*

V,ЗГ (мм/с) 12,03 [10,22:14,62] 15,95 [14,52:23,71] 0,001*

QR, % 142,96 [84,67:184,62] 134,23 [102,8:203,97] 0,8

Обозначения: Х – положение ЦД во фронтальной плоскости; Y – среднее положение 
ЦД в сагиттальной плоскости; S – площадь статокинезиограммы; LFS – плотность ста-
токинезиограммы; V – скорость перемещения ЦД за 1 сек; QR – коэффициент Ромберга; 
ОГ – данные приведены для фазы с открытыми глазами; ЗГ – данные приведены для фазы 
с закрытыми глазами; p – уровень статистической значимости; * – статистически 
значимое различие (p<0.05).
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По результатам проведенного стабилометрическо-
го исследования, нарушения постуральных функций у 
пациентов с ХВДП и ДПН проявляются в виде легкой 
ретропульсии, больше выраженной в фазу ЗГ; общей не-
стабильности основной стойки в виде увеличения площади 
статокинезиограммы, больше выраженной в фазе ЗГ, а в 
случае ДПН – еще и ускорением перемещения ЦД в фазу 
ЗГ. Коэффициент Ромберга был в пределах нормативных 
значений в обеих исследуемых группах, что указывает на 
сбалансированную работу зрительно-проприоцептивного 
контроля. Признаки общей нестабильности оказались 
более выражены в группе пациентов с ДПН, что можно 
объяснить продолжительным течением сахарного диабета 
типа 2. Наличие нарушений балансировочных параметров 
(особенно площади статокинезиограммы) при отсутствии 
нарушений со стороны опорного баланса может указывать 
на компенсированность постуральных нарушений на дан-
ном этапе исследования.

Заключение
Метод компьютерной стабилометрии позволяет 

объективно оценить наличие и степень выраженности 
постуральных нарушений у больных с сенсорными фор-
мами хронических полиневропатий. Основными диагно-
стическими стабилометрическими критериями степени 
вовлечения проприоцептивного анализатора являются 
параметры колебания ЦД, площади статокинезиограммы, 
скорости перемещения в фазу ЗГ и в фазу ОГ. Изменения 
данных показателей прямо пропорциональны степени 
выраженности двигательных нарушений. Нестабиль-
ность основной стойки у пациентов с ХВДП и ДПН, вы-
явленная в ходе исследования, объясняется вовлечением 
проприоцептивной системы. Динамическое наблюдение 
стабилометрических показателей может использоваться 
в качестве контроля эффективности лечения и течения
заболевания.

Таким образом, внедрение метода стабилометрии в 
клиническую практику невролога, специалиста в области 
нервно-мышечной патологии, представляется перспектив-
ным как метода объективной диагностики постуральных 
нарушений, контроля эффективности лечения и динамики 
заболевания у пациентов с сенсорными формами хрониче-
ских полиневропатий. 
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АБСОРБЦИОННЫЕ СВОЙСТВА ВОДОРАСТВОРИМОГО
ХИТОЗАНА ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ АППАРАТНОГО

ИК-ИЗЛУЧЕНИЯ И УЛЬТРАЗВУКА У ЛАБОРАТОРНЫХ ЖИВОТНЫХ
ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ ДЕРМАТИТАХ

Р. Т. Казанбаев, Ю. В. Карачева, Т. А. Яковлева
ГБОУ ВПО Красноярский государственный медицинский университет имени проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого,

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

v%+< (11+%$." -(?. Изучить влияние соединений хитозана на элиминацию никеля, кобальта и хрома из кожи лабора-
торных животных путем применения аппаратного ИК – излучения и ультразвука.
l 2%0( +; ( ,%2.$;. Исследование проводилось на лабораторных крысах породы «Вистар». Всего в эксперименте 
участвовало 96 животных.
p%'3+<2 2;. Методом атомно-сорбционной хроматографии, была подтверждена высокая сорбционная активность 
1% водорастворимого хитозана в отношении соеденений никеля, кобальта и хрома. Сорбционная активность повы-
шалась при применении фонофореза и фотофореза. 
g *+>7%-(%. Применение фонофореза и фотофореза 1% раствора водорастворимого хитозана при эксперименталь-
ных аллергических дерматитах ускоряет элиминацию соединений никеля, кобальта и хрома из кожи.
j+>7%";% 1+." : контактный аллергический дерматит, никель, кобальт, хром, хитозан, атомно-абсорбционная хро-
матография, фотофорез, фонофорез.
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THE ABSORPTION PROPERTIES OF WATER-SOLUBLE CHITOSAN
UNDER THE INFLUENCE OF APPARATUS IR-RADIATION

AND ULTRASOUND IN LABORATORY ANIMALS
AT EXPERIMENTAL ALLERGIC DERMATITIS

R. T. Kazanbaev, Y. V. Karacheva, T. A. Yakovleva
Krasnoyarsk State Medical University named after Prof. V.F. Voino-Yasenetsky

The aim of the research. To study the effect of chitosan compaund to the elimination of nickel, cobalt and chromium from leather 
of laboratory animals through the use of apparatus IR - radiation and ultrasound.
Materials and methods. The study was conducted on laboratory rats breed “Wistar”, total 96 animals.
Results. By atomic-sorption chromatography method was confirmed the high sorption activity of 1% water-soluble chitosan with 
regard of compaunds of nickel, cobalt and chromium. Sorption activity increased with the use of phonophoresis and photophoresis.
Conclusion. Application phonophoresis and photophoresis 1% solution of water-soluble chitosan in experimental allergic derma-
titis accelerates elimination of compounds nickel, cobalt and chromium from leather.
Key words: contact allergic dermatitis, nickel, cobalt, chromium, chitosan, atomic-absorption chromatography, fotoforez, phono-
phoresis.

Введение
В настоящее время известно достаточно большое коли-

чество этиологических факторов, которые способны вызы-
вать развитие контактного аллергического дерматита [3]. 
В России хром, никель и кобальт являются наиболее 
частыми причинами аллергических дерматитов [5]. Раз-
работка и создание новых препаратов, способных эффек-
тивно инактивировать действие химических аллергенов, 
по-прежнему являются актуальной задачей и имеют 
важное значение [2,4]. Производные хитозана обладают 
высокой сорбционной активностью в отношении метал-
лов, противовоспалительными и иммуномодулирующими 
свойствами при их низкой токсичности и способности 
биодеградировать [1,6]. 

Цель исследования: изучить влияние соединений хи-
тозана на элиминацию никеля, кобальта и хрома из кожи 
лабораторных животных путем применения аппаратного 
ИК – излучения и ультразвука.

Материалы и методы
Исследование влияния соединений хитозана на концен-

трацию металлов в коже экспериментальных животных 
в условиях экспериментального дерматита, вызванного 
солями никеля, кобальта и хрома, проводилось на 9 группах 
экспериментальных животных (4,5,6,7,8,9,10,11,12 груп-
пы), по 8 животных в каждой группе; 1,2 и 3 группы были 
контрольными (табл. 1).

Исследование влияния 1% водорастворимого хитозана 
на концентрацию солей никеля, кобальта и хрома в коже 
лабораторных животных изучали на модели контактного 
аллергического дерматита (КАД) у животных 4, 5 и 6 групп. 
Для этой цели на опытную область подготовленной поверх-
ности кожи путем легкого втирания в течение 10 дней 1 раз 
в сутки наносили 0,1 мл 1% водорастворимого хитозана (Мм 
15-20 кДа, СД 87%). Исследование влияния фонофореза 1% 
водорастворимого хитозана на концентрацию металлов 

Таблица 1 
p 1/0%$%+%-(% &(".2-;5

/. =*1/%0(,%-2 +<-;, #03// ,

Номер 
группы

Нанесение препарата в течение 10 дней
на опытный участок кожи

1 Нанесение 1,0 мл 5% раствора NiCl2
каждые 24 часа (контрольная группа)

2 Нанесение 1,0 мл 5% раствора СоCl2
каждые 24 часа (контрольная группа)

3 Нанесение 1,0 мл 5% раствора К2Сr2O7
каждые 24 часа (контрольная группа)

4
Нанесение 1,0 мл 1 % водорастворимого хитозана
на кожу каждые 24 часа на фоне модели КАД, 
вызванного 5% раствором NiCl2

5
Нанесение 1,0 мл 1 % водорастворимого хитозана
на кожу каждые 24 часа на фоне модели КАД, 
вызванного 5% раствором СоCl2

6
Нанесение 1,0 мл 1% водорастворимого хитозана
на кожу каждые 24 часа на фоне модели КАД, 
вызванного 5% раствором К2Сr2O7

7
Нанесение 1,0 мл 1 % водорастворимого хитозана 
методом фонофореза каждые 24 часа на фоне
модели КАД, вызванного 5% раствором NiCl2

8
Нанесение 1,0 мл 1% водорастворимого хитозана 
методом фонофореза каждые 24 часа на фоне
модели КАД, вызванного 5% раствором СоCl2

9
Нанесение 1,0 мл 1 % водорастворимого хитозана 
методом фонофореза каждые 24 часа на фоне
модели КАД, вызванного 5% раствором К2Сr2O7

10
Нанесение 1,0 мл 1 % водорастворимого хитозана 
методом фотофореза каждые 24 часа на фоне
модели КАД, вызванного 5% раствором NiCl2

11
Нанесение 1,0 мл 1% водорастворимого хитозана 
методом фотофореза каждые 24 часа на фоне
модели КАД, вызванного 5% раствором СоCl2

12
Нанесение 1,0 мл 1% водорастворимого хитозана 
методом фотофореза каждые 24 часа на фоне
модели КАД, вызванного 5% раствором К2Сr2O7
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в коже проводили на модели контактного аллергического 
дерматита у экспериментальных животных 7, 8 и 9 групп 
в течение 10 дней. Для этой цели использовали аппарат 
для ультразвуковой терапии Soleo SonoStim с возможно-
стью подключения вакуумного модуля фирмы Zimmer 
(MedizinSysteme, Германия) в непрерывном режиме, часто-
та 0,5МГц, интенсивность 0,6Вт/см2, время воздействия 10 
минут. Для приготовления контактного вещества исполь-
зовался 1 мл вазелинового масла, который перемешивался 
с 1% водорастворимым хитозаном (ВХз) в соотношении 1:1. 
Ультразвуковой излучатель перемещался по поверхности 
кожи медленными круговыми движениями со скоростью 
1-1,5 см/сек.

На экспериментальных животных 10, 11 и 12 групп на 
фоне полученного контактного аллергического дермати-
та в течение 10 дней проводилось исследование влияния 
соединений хитозана на элиминацию металлов из кожи 
путем применения аппаратного ИК-излучения. Использо-
вали аппарат УЛФ – 01 («Ягода», Россия) по контактной, 
лабильной методике, ƛ-630нм, время воздействия 10 минут, 
мощность 10Вт.

На 20-е сутки у всех лабораторных животных проводили 
сравнительную оценку клинических и патоморфологиче-
ских изменений кожи и определяли концентрацию никеля, 
кобальта и хрома в биоптате кожи.

Материал из опытных участков кожи для патомор-
фологических и спектрального методов исследования 
проводили путем фиксации биоптатов в 10% нейтральном 
формалине, затем приготавливались срезы кожи. Оценку 
гистологических препаратов проводили с помощью све-
тового микроскопа Olympus BX 45 (объективом 10,40) с 
использованием телевизионной установки DP 25 Olympus 
(Olympus, Япония).

Содержание тяжелых металлов в образцах кожи 
определяли на атомно-абсорбционном спектрофотометре
SOLAAR серии S (Thermo Electron, США).

Метод атомно-сорбционной хроматографии включал 
подготовку проб и непосредственное определение коли-
чественного содержания металла в пробе.

Определение содержания элементов в испытуемых 
растворах проводилось методом градуировочных графи-
ков, которые строились по значениям сигналов абсорбции 
растворов сравнения.

Концентрацию определяемого элемента в каждой из 
двух проб проводили по формуле:

               С=    a  v  m    мкг/г,             где
                              M

а – концентрация элементов в растворе, мкг/г;
v – объем раствора пробы, см;
М – навеска (объем) биоматериала, гр(см );
м – кратность разведения или концентрирования по 

отношения к первоначальному объему.
Вычисление среднего значения концентрации опреде-

ляемого элемента проводилось по формуле:

               X =    � Xi    ,             где
                          n
X – средняя концентрация определяемого элемента;
Xi – величина определяемого результата;
п – число измерений;
Xi – сумма всех измерений.Описательные статистики 

представлены средними значениями и стандартной ошиб-
кой среднего (М±m). Межгрупповые сравнения осущест-
влялись по критерию Стьюдента с поправкой Бонферрони.

Результаты и обсуждение
Изучение влияния хитозана на элиминацию солей ни-

келя, кобальта и хрома у лабораторных животных 4, 5 и 6 
групп проводилось на фоне полученного контактного аллер-
гического дерматита путем нанесения 1% водорастворимого 
хитозана на опытную область кожного покрова в течение 
10 дней. На 7–8-й день применения водорастворимого хи-
тозана у лабораторных животных 4 и 5 групп сохранялась 
эритема, инфильтрация кожи, очаги мокнутия. У животных 
6 группы на фоне модели контактного аллергического дер-
матита, вызванного солями хрома, острые воспалительные 
явления на коже сохранялись в течение 10 дней. Патомор-
фологические изменения биоптатов кожи лабораторных 
животных 4 и 5 групп показали наличие менее выраженных 
признаков контактного аллергического дерматита: отек 
эпидермиса, диффузная макрофагально-лимфоцитарная 
инфильтрация дермы, представленная лимфоцитами. Со-
суды сосочкового слоя дермы расширены, эндотелий на-
бухший, в сосудах стаз. У лабораторных животных 6 группы 
выявлялись: диффузные воспалительные инфильтраты в 
сосочковом слое дермы, представленные преимущественно 
лимфоцитами, полиморфно-ядерными лейкоцитами с при-
месью макрофагов и эозинофилов. Сосуды сосочкового слоя 
дермы расширены, стенки сосудов отечны, в сосудах стаз.

Исследования влияния фонофореза 1% водораствори-
мого хитозана на концентрацию металлов в коже проводили 
на модели КАД у экспериментальных животных 7, 8 и 9 
групп в течение 10 дней.

На 6-й день применения фонофореза водорастворимого 
хитозана у лабораторных животных 7 и 8 групп на коже 
наблюдались эритема, единичные папулезные и везику-
лезные элементы сыпи. Патоморфологические изменения 
наиболее выражены были у лабораторных животных 9 
группы, подвергшихся воздействию 5% двухромовокислого 
калия. Сосуды сосочкового слоя дермы расширены, стенки 
сосудов отечны, в сосудах стаз.

Исследования влияния фотофореза 1% водораство-
римого хитозана на концентрацию металлов в коже про-
водили на модели КАД у экспериментальных животных 
10, 11 и 12 групп в течение 10 дней. У экспериментальных 
животных 10 и 11 групп на 5-й день применения водорас-
творимого хитозана наблюдалось резкое снижение острых 
воспалительных явлений на коже, сохранялась эритема 
и единичные папулезные элементы сыпи. У лаборатор-
ных животных 12 группы, подвергшихся воздействия 5% 
двухромовокислого калия сохранялись эритема и отек 
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кожи, единичные очаги мокнутия, корки. 
Патоморфологические изменения кожи 
в 10 и 11 группах животных на 20-й день 
эксперимента были представлены равно-
мерным, умеренным акантозом эпидермиса, 
очаговыми воспалительными инфильтрата-
ми в сосочковом слое дермы. У животных 12 
группы гистологически сохранялись диф-
фузные воспалительные инфильтраты в со-
сочковом слое дермы, наличие лимфоцитов, 
макрофагов и эозинофилов, расширение 
сосудов дермы.

На 20-е сутки методом атомно-абсорбци-
онной спектрофотометрии была определена 
концентрация солей никеля, кобальта и хро-
ма в коже экспериментальных животных 
контрольной группы (табл.2).

По данным атомно-абсорбционной спек-
трофотометрии, у животных 1 группы кон-
центрация никеля в коже составила в среднем 
326,46±6,1мг/кг, в коже животных 2 группы 
концентрация кобальта – 285,5±5,4мг/кг, 
у животных 3 группы концентрация хрома 
– 355,35±9,65мг/кг (р<0,05). Полученные 
результаты свидетельствуют о высокой про-
никающей способности солей хрома в кожу 
экспериментальных животных по сравнению 
с солями никеля и кобальта.

Исследование влияния 1% водораство-
римого хитозана на концентрацию солей ни-
келя, кобальта и хрома в коже лабораторных 
животных изучали на модели контактного 
аллергического дерматита у животных 4, 5 
и 6 групп. Для этой цели на опытную область 
подготовленной поверхности кожи путем 
легкого втирания в течение 10 дней 1 раз в 
сутки наносили 0,1 мл 1% водорастворимого 
хитозана (Мм 15-20 кДа, СД 87%).

Данные влияния хитозана на концен-
трацию солей никеля, кобальта и хрома в 
коже лабораторных животных 4, 5 и 6 групп 
приведены в табл. 3.

Полученные данные свидетельствуют о 
статистически значимом различии в концентрации метал-
лов в коже экспериментальных животных по сравнению 
с контрольной группой: никеля в коже с 326,46±6,1 мг/кг 
до 61,8±1,9 мг/кг (р<0,05), кобальта с 285,5±5,4 мг/кг до 
56,0±2,4 мг/кг (р<0,05), хрома с 355,35±9,65 до 151,8±9,8 
мг/кг (р<0,05).

Исследование влияния фонофореза 1% водораствори-
мого хитозана на концентрацию металлов в коже проводили 
на модели контактного аллергического дерматита у экспе-
риментальных животных 7, 8 и 9 групп в течение 10 дней.

Результаты исследования концентрации металлов в 
коже у экспериментальных животных 7, 8 и 9 групп при-
ведены в табл. 4.

У животных 7, 8 и 9 групп при применении фонофореза 
хитозана концентрация никеля в коже в среднем соста-
вила 43,5±1,4мг/кг (в контрольной группе – 326,46±6,1 
мг/кг (р<0,05)), кобальта – 39,8±1,2мг/кг (контрольная 
группа – 285,5±5,4 мг/кг (р<0,05)), хрома – 117,0±3,1 мг/
кг (контрольная группа – 355,35±9,65мг/кг (р<0,05)), что 
статистически значимо показало отличие концентрации 
металлов в коже по сравнению с контрольной группой.

Результаты исследования эффективности применения 
фотофореза 1% водорастворимого хитозана на концентра-
цию металлов в коже лабораторных животных 10,11 и 12 
групп на фоне полученного КАД приведены в табл. 5.

Таблица 2
j.-6%-20 6(? -(*%+?, *.! +<2  ( 50.,  " *.&% 

=*1/%0(,%-2 +<-;5 &(".2-;5 *.-20.+<-.) #03//;

Контрольная
группа

Количество животных в группе M±m 
(мг/кг)1 2 3 4 5 6 7 8

1 группа 329,8 309,2 350,1 324,4 300,1 339,3 342,6 316,9 326,46±6,1

2 группа 290,3 306,5 279,8 262,5 296,1 279,0 299,6 270,1 285,5±5,4

3 группа 346,1 352,0 365,4 361,1 354,9 351,7 349,0 362,6 355,35±9,65

Таблица 3
j.-6%-20 6(? -(*%+?, *.! +<2  ( 50.,  " *.&% 

=*1/%0(,%-2 +<-;5 &(".2-;5 /.1+% (1/.+<'." -(?
1% ".$.0 12".0(,.#. 5(2.' - 

Эксперимен-
тальная
группа

Количество животных в группе M±m 
(мг/кг)1 2 3 4 5 6 7 8

4 группа 54,8 56,3 57,4 59,7 63,6 66,5 67,1 68,8 61,8±1,9

5 группа 46,5 48,6 52,1 54,3 58,0 60,4 62,8 65,5 56,0±2,4

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

Таблица 4
j.-6%-20 6(? -(*%+?, *.! +<2  ( 50.,  " *.&% 

=*1/%0(,%-2 +<-;5 &(".2-;5 /.1+% (1/.+<'." -(? 
4.-.4.0%'  1% ".$.0 12".0(,.#. 5(2.' - 

Эксперимен-
тальная
группа

Количество животных в группе

1 2 3 4 5 6 7 8 M±m (мг/кг)

7 группа 43,0 41,5 45,2 40,1 43,9 42,4 46,0 45,5 43,5±1,4
8 группа 42,0 41,6 39,0 39,5 38,4 38,6 39,0 41,3 39,8±1,2
9 группа 119,4 117,2 118,6 113,9 115,8 114,3 120,3 116,5 117,0±3,1

Таблица 5
j.-6%-20 6(? -(*%+?, *.! +<2  ( 50.,  " *.&% 

=*1/%0(,%-2 +<-;5 &(".2-;5 /.1+% (1/.+<'." -(? 
4.2.4.0%'  1% ".$.0 12".0(,.#. 5(2.' - 

Эксперимен-
тальная
группа

Количество животных в группе

1 2 3 4 5 6 7 8 M±m (мг/кг)

10 группа 23,6 27,0 24,8 23,4 28,3 26,5 28,1 26,2 26,0±1,1

11 группа 20,9 21,5 20,5 20,0 21,5 22,0 20,7 22,2 21,1±1,1

12 группа 95,0 90,4 91,3 95,6 94,2 89,1 93,3 92,7 92,7±4,2
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Концентрация никеля в коже в среднем составила 
26,0±1,1 мг/кг (р<0,05), кобальта – 21,1 ±1,1 мг/кг (р<0,05), 
хрома – 92,7±4,2мг/кг (р<0,05), что статистически зна-
чимо меньше показателей у лабораторных животных 
контрольной группы (326,46±6,1 мг/кг, 285,5±5,4мг/кг, 
355,35±9,65мг/кг соответственно (р<0,05)).

Заключение
Сравнительная оценка клинических и патоморфологи-

ческих изменений кожи у лабораторных животных на фоне 
модели контактного аллергического дерматита, вызванного 
солями никеля, кобальта и хрома при применении соедине-
ний хитозана свидетельствует о выраженном раздражаю-
щем и сенсибилизирующем действии двухромовокислого 
калия на кожу экспериментальных животных.

Показана высокая диагностическая ценность метода 
атомно-абсорбционной спектрофотометрии при проведе-
нии сравнительной оценки элиминации соединений нике-
ля, кобальта и хрома из кожи лабораторных животных при 
экспериментальном аллергическом дерматите.

Абсорбционные свойства соединений хитозана при ис-
пользовании различных методик подтверждают высокую 
эффективность применения аппаратного ИК-излучения, 
ультразвука у лабораторных животных. 

Применение фонофореза и фотофореза 1% раствора 
водорастворимого хитозана при экспериментальных ал-
лергических дерматитах ускоряет элиминацию соединений 
никеля, кобальта и хрома из кожи и устраняет проявления 
патологического процесса.

Проведенные исследования могут служить предпосыл-
кой для проведения клинических исследований по изуче-
нию эффективности фонофореза и фотофореза хитозана в 
лечении контактных аллергических дерматитов, вызванных 
тяжелыми металлами.
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ЧАСТОТА НОСИТЕЛЬСТВА ПОЛИМОРФНЫХ ВАРИАНТОВ ГЕНОВ
ФАКТОРОВ СВЕРТЫВАНИЯ КРОВИ У ПОДРОСТКОВ ГОРОДА БАРНАУЛА

Л. А. Строзенко1, В. В. Гордеев1, Ю. Ф. Лобанов1, А. П. Момот2, М. А. Колесникова3, О. А. Снигирь3

1ГБОУ ВПО Алтайский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения РФ, 
ректор – д. м. н., проф. И. П. Салдан; кафедра педиатрии № 2, зав. – д. м. н., проф. Ю. Ф. Лобанов; 
2Алтайский филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Гематологический

научный центр», Министерства здравоохранения РФ, директор – д. м. н., проф. А. П. Момот;
3КГБУЗ Алтайская краевая клиническая детская больница, гл. врач – к. м. н., К. В. Смирнов.

v%+< (11+%$." -(?. Установить частоту носительства полиморфных аллельных вариантов генов факторов сверты-
вания крови у подростков г. Барнаула. 
l 2%0( +; ( ,%2.$;. Материалом послужили образцы ДНК 1306 подростков (580 мальчиков и 726 девочек) в возрас-
те 15-16 лет. В основе анализа лежал метод полимеразной цепной реакции в режиме реального времени (Real-Time PCR) 
с использованием конкурирующих TagMan зондов. 
p%'3+<2 2;. Установлено, что частоты минорных аллелей А 20210 гена FII и аллеля С 1565 GРIIIа были выше у девочек. 
g *+>7%-(%. Популяция подростков характеризуется высокой гетерозиготностью по полиморфным вариантам трех 
генов факторов свертывания крови: G(-455)A гена FGB, G226A гена FXIII и 4G(-675)5G гена PAI-1. Высоко информатив-
ным маркером генного разнообразия полиморфных вариантов генов факторов свертывания крови является ген ингиби-
тора активатора плазминогена (PAI-1).
j+>7%";% 1+." : однонуклеотидные полиморфизмы, генетика, факторы свертывания, подростки, гетерозиготность, 
генное разнообразие.

FREQUENCY OF CARRIAGE OF THE POLYMORPHIC GENE VARIANTS
OF CLOTTING FACTORS IN ADOLESCENTS IN BARNAUL

L. A. Strozenko1, V. V. Gordeev1, Y. F. Lobanov1, A. P. Momot2, M. A. Kolesnikova3, O. A. Snigir3

1GBOU Altai State Medical University Ministry of Health; 2Altaysky branch of the Federal State Organization Research
Center for Hematology, the Ministry of Health; 3KGBUZ Altai Regional Clinical Children’s Hospital.

The aim of the research. To set the carrier frequency of polymorphic alleles variants at genes of clotting factors in adolescents 
in Barnaul.
Materials and methods. Material was the DNA samples of 1306 adolescents (580 boys and 726 girls) aged 15-16 years old. The 
analysis was based on the polymerase chain reaction in real time (Real-Time PCR) using competing TagMan probes.
Results. It was found that the frequency of the minor allele A 20210 of the gene FII and allele C 1565 GRIIIa were higher in girls.
Conclusion. The population of adolescents is characterized by high heterozygosity on polymorphic variants of three genes of clot-
ting factors: G (-455) A gene FGB, G226A gene FXIII and 4G (-675) 5G PAI-1 gene. The highly informative marker of gene diversity 
of polymorphic gene variants of clotting factors is a gene of inhibitor plasminogen activator (PAI-1).
Key words: one nucleotide polymorphisms, genetics, clotting factors, adolescents, heterozygosity, genetic diversity.

Введение
Одной из главных задач предиктивной медицины явля-

ется изучение молекулярно-генетических основ многофак-
торных заболеваний. Важное место среди многофакторных 
нозологий человека занимают тромбоз-ассоциированные 
заболевания, в развитии которых существенную роль игра-
ет наследственная предрасположенность, обусловленная 
мутациями и полиморфными вариантами генов системы 
гемостаза [6]. Генотипирование позволяет решать вопросы 
ранней диагностики, своевременного назначения адекват-
ной терапии, дает возможность разработки более эффек-
тивных схем первичной профилактики. Важно выявить 

предрасположенность к заболеванию в детском возрасте, 
когда существует вероятность проведения первичной про-
филактики, и установление факторов, способствующих 
реализации генетических программ [2,4]. Генетические фак-
торы риска тромбозов изучены недостаточно, сведения о ге-
нетической предрасположенности к ним противоречивы [5].

В литературе имеется мало данных, описывающих роль 
наследственных факторов риска в развитии тромбозов у 
детей. Однако проблема ранних тромботических эпизодов 
стала встречаться в детском и подростковом возрасте до-
статочно часто [6,7]. В то же время, достоверные сведения о 
носительстве протромботических полиморфных вариантов 
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генов в различных регионах России крайне 
малочисленны. Подобные исследования в Ал-
тайском крае не проводились. 

Работа выполнена в рамках Протокола 
ведения Всероссийского регистра «Генети-
ческие факторы риска тромбоза у жителей, 
проживающих на территории РФ, клиническое 
фенотипирование и тромбопрофилактика 
тромбоэмболических осложнений в онтоге-
незе». Научно-исследовательский проект был 
утвержден 29.10.2010-го (протокол № 12) и 
соответствовал этическим стандартам Локаль-
ного биоэтического комитета при Алтайском 
государственном медицинском университете 
[3]. Все лица подписали информированное со-
гласие на участие в исследовании.

Цель исследования: установить частоту но-
сительства полиморфных аллельных вариантов 
генов факторов свертывания крови у подрост-
ков г. Барнаула.

Материалы и методы
В качестве материала для проведения молеку-

лярно-генетического исследования на носитель-
ство полиморфных вариантов генов факторов 
свертывания крови и генов фолатного метаболиз-
ма использованы образцы ДНК 1306 подростков 
(580 мальчиков и 726 девочек) в возрасте 15-16 
лет, отобранных методом случайной выборки.

Определение аллельных вариантов генов 
осуществлялась в группе фармакогеномики 
Института химической биологии и фундамен-
тальной медицины СО РАН (г. Новосибирск). 
В основе анализа лежал метод полимеразной 
цепной реакции в режиме реального времени 
(Real-Time PCR) с использованием конкурирую-
щих TagMan зондов. Проведено генетическое исследование 
семи протромботических полиморфных маркеров генов-
кандидатов: фактора II протромбина (G20210А); фактора 
V Лейден (Arg506Gln); фактора VII свертывания крови 
(Arg353Gln); фактора XIII свертывания крови (Val134Leu); 
фибриногена G(-455)A; тромбоцитарного рецептора фи-
бриногена – ITGB3-b интегрин (Т1565С) GРIIIa; ингибитора 
активатора плазминогена PAI-1 4G(-675)5.

Статистическая обработка результатов исследования 
проводилась с помощью пакета программ Statisticа v. 6.1. 
Попарное сравнение частот аллелей и генотипических 
групп в разных популяциях проводили посредством точного 
критерия Фишера (ТКФ) и критерия χ2 

Соответствие распределения генотипических частот 
равновесию Харди-Вайнберга проверяли посредством 
критерия χ2, используя при этом онлайн калькулятор. 

Состояние генного разнообразия оценивали вычисле-
нием: индекса относительного отклонения (D) наблюдаемой 
гетерозиготности от ожидаемой и показателя информацион-
ного содержания полиморфизма (PIC). Различие сравнивае-
мых величин считали статистически значимыми при p<0,05.

Результаты и обсуждение
Исследованные гены-кандидаты предрасположен-

ности к повышенному тромбообразованию и количество 
обследованных подростков с учетом половых различий 
представлены в табл. 1. 

Из табл. 1 следует, что среди обследованных подростков 
было 580 (44,4%) мальчиков и 726 (55,6%) девочек.

В ходе исследования популяции подростков, рассчитаны 
частоты аллелей, изученных полиморфных вариантов генов 
системы свертывания крови (табл.2).

Результаты генотипирования выявили, что частота но-
сительства минорного аллеля А 20210 гена FII (р=0,038) и 
минорного аллеля С 1565 гена GРIIIа (р=0,022) в популяции 
девочек статистически значимо больше по сравнению с 
мальчиками. Носительство минорного аллеля 4G (-675) 
гена PAI-1 статистически значимо чаще определялось у 
мальчиков (р=0,027), а носительство мажорного аллеля 56 
(-675) гена (PAI-1 ) с большой частотой выявлялось у девочек 
(p=0,044). По остальным частотам аллелей в исследованных 
полиморфных вариантах генов факторов свертывания ста-
тистически значимых различий не наблюдалось (p>0,05). 

Таблица 1
u 0 *2%0(12(*  (11+%$." --;5 #%-." ( 7(1+. 

.!1+%$." --;5 /.$0.12*." 1 37%2., /.+.";5 0 '+(7()

Ген Белковый продукт Полиморфизм/
мутация

Мальчики
(абс. ч.)

Девочки
(абс. ч.)

Всего
(абс. ч.)

Гены факторов свертывания крови

FII Коагуляционный фактор 2/ 
протромбин G20210А 580 726 1306

FV Коагуляционный фактор 5 А506G 580 726 1306

F VII Коагуляционный фактор 7 G10976A 103 177 280

F XIII Фибриназа G9T 149 281 430

FGB β-фибриноген G(-455)A 89 150 239

PAI-1 Ингибитор активатора 
плазминогена 1-го типа 4G(- 675)5G 580 726 1306

ITGB3-b Гликопротеин 3а (GРIIIa) Т1565С 121 326 447

Таблица 2
p 1/0%$%+%-(% 7 12.2  ++%+%) #%-." 4 *2.0." 

1"%02;" -(? *0."( " /./3+?6(( /.$0.12*." #. a 0- 3+ 

Локус Аллели Мальчики 
(%)

Девочки 
(%)

Всего 
(%) χ2 /

 р 

FII
G20210А

G
A

1151 (99,2)
 9 (0,79)

1426 (98,2)
26 (1,8)

2577 (98,7)
35 (1,3)

4,285
0,038

FV
G1691A

G
A

1141 (98,4)
 19 (1,64)

1429 (98,4)
23 (1,6)

2570 (98,4)
42 (1,6)

0,002
0,962

FVII
G10976A

G
A

178 (86,4)
28 (13,6)

323 (91,2)
 31 (8,8)

501 (89,5)
59 (10,5)

2,737
0,098

FXIII
G226A 

G
A

229 (76,8)
 69 (23,2)

427 (76,0)
 135 (24,0)

656 (76,3)
204 (23,7)

0,040
0,841

FGB
G(-455)A

G
A

140 (78,6)
 38 (21,4)

233 (77,7)
 67 (22,3)

373 (78,0)
105 (22,0)

0,019
0,891

GРIIIa
T1565C

Т
С

225 (93,0)
17 (7,0)

569 (87,3)
83 (12,7)

794 (88,8)
100 (11,2)

5,223
0,022

PAI-1 4G 
(-675)5G

5G
4G

489 (42,2)
671 (57,8)

651 (44,8)
801 (55,2)

1140 (43,6)
1472 (56,4)

1,775
0,183

Примечание: р –критерий χ2 ;в скобках – %.
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При анализе частоты носительства мутаций и аллельных 
вариантов протромботических генов с учетом половых раз-
личий определено (табл. 3), что гомозиготный генотип 20210 
GG гена FII с большей частотой фиксировался у мальчиков-
подростков (р=0,025), гетерозиготный генотип имел место 
преимущественно у девочек (р=0,025). В то же время, у маль-
чиков отмечена большая частота гетерозиготного генотипа 
10976 GA гена фактора VII (р =0,036). Полиморфизм G1691A 
гена FV Leiden, мутация G(-455)A гена FGB, полиморфизм 
4G(-675)5G гена PAI-1 выявлялись с одинаковой частотой 
у мальчиков и девочек подросткового возраста (р>0,05). 
Гомозиготный генотип 10976 GG фактора VII статистически 
значимо чаще встречался у девочек (р =0,037), а у мальчиков 
отмечена большая частота носительства гетерозиготного 
генотипа 10976 GA гена фактора VII (р=0,036). 

Проверка распределения частоты носительства аллелей 
и генотипов изученных генов факторов свертывания крови 
показала соответствие каноническому равновесию Харди-
Вайнберга пяти генотипов генов системы гемостаза (табл. 4). 

Установлено, что наблюдаемое распределение генотипа 
G20210А гена FII, генотипа G1691A гена FV и других про-
тромботических генов согласуется с ожидаемыми частота-
ми распределения. Фактическое распределение генотипа 
10976 GA гена FVII достоверно снижено по сравнению 
с теоретическим, а наблюдаемое распределение генотипа

10976 AA гена FVII повышено. Фактическое рас-
пределение гетерозиготного (4G/5G) и гомози-
готного (4G/4G) генотипов 4G(-675)5G гена PAI-
1 статистически значимо выше по сравнению 
с теоретическим за счет избытка гетерозигот, 
коэффициент относительного отклонения (D) 
колебался от (-0,022) до (-0,384). 

Выявленные отклонения по распределению 
генов факторов свертывания крови в популяции 
подростков, можно рассматривать как возник-
шие в силу стохастических (случайных) причин. 
Однако, достоверное отклонение распределения 
от ожидаемого может быть обусловлено сме-
щением выборки по каким-либо показателям 
важным для реализации функциональной зна-
чимости данных полиморфных вариантов [1]. 

Исследование генного разнообразия в по-
пуляции подростков, выявило высокий уровень 
ожидаемой гетерозиготности по полиморф-
ным вариантам генов факторов свертывания 
крови: G(-455)A гена FGB (0,343); G226A гена 
FXIII (0,362); 4G(-675)5G гена PAI-1 (0,492). Ге-
терозиготность, обусловливает высокую жиз-
неспособность организмов, хорошую приспо-
собляемость к изменяющимся условиям среды 
и имеет большое значение для экологической 
пластичности популяции. 

Другой показатель генного разнообразия – 
PIC (информационное содержание полиморфиз-
ма) дает представление, насколько информати-
вен выбранный маркер. Генетические маркеры 

генов факторов свертывающей системы крови оказались 
умеренно информативными: G(-455)A FGB (0,375); G226A 
FXIII (0,380). Высокую информативность показал генетиче-
ский маркер 4G(-675)5G гена PAI-1 (0,488), что согласуется с 
очень высокой степенью теоретической гетерозиготности 
по этому гену (0,492). Остальные изученные нами генетиче-
ские маркеры факторов свертывания крови оказались мало 
информативными, что согласовалось с низкой степенью 
ожидаемой гетерозиготности (от 0,027 до 0,199).

Заключение
Таким образом, выявлено, что частоты носительства 

минорных аллелей А 20210 гена FII и аллеля С 1565 GРIIIа 
были статистически значимо выше в популяции девочек. 
Напротив частота носительства аллеля 4G гена PAI-1 фик-
сировалась статистически значимо чаще у мальчиков. 
Установлено отклонение от равновесия Харди-Вайнберга в 
популяции подростков по частотам носительства генотипов 
А10976G гена FVII и 4G(-675)5G гена PAI-1. Популяция под-
ростков характеризуется высокой гетерозиготностью по 
полиморфным аллельным вариантам трех генов факторов 
свертывания крови: G(-455)A гена FGB, G226A гена FXIII и 
4G(-675)5G гена PAI-1. Высоко информативным маркером 
генного разнообразия полиморфных аллельных вариантов 
генов факторов свертывания крови является ген ингибито-
ра активатора плазминогена (Ho=0,461; He=0,492). 

Таблица 3
c%-$%0-;% .1.!%--.12( 0 1/0%$%+%-(? 7 12.2 #%-.2(/." 

#%-." 4 *2.0." 1"%02;" -(? *0."( 3 /.$0.12*." #. a 0- 3+  

Ген Генотип Мальчики 
(%)

Девочки 
(%)

Всего
 (%) р

FII

20210 GG
20210 GA
20210 AA

571 (98,4)
9 (1,6)

0
n=580

700 (96,4)
26 (3,6)

0
n=726

1271 (97,3)
35 (2,7)

0
n=1306

0,025
0,025

-

FV

1691 GG
1691 GA
1691 AA 

561 (96,7)
19 (3,3)

0
n=580

703 (96,8)
23 (3,2)

0
n=726

1264 (96,8)
42 (3,2)

0 
n=1306

1,00
1,00

-

FVII

10976 GG
10976 GA
10976 AA

78 (75,7)
22 (21,4)
3 (2,9)
n=103

151 (85,3)
21 (11,4)
5 (2,8)
n=177

229 (81,8)
43 (15,3)
8 (2,9)
n=280

0,037
0,036
1,00

FXIII

226 GG
226 GA
226 AA

90 (60,4)
49 (32,9)
10 (6,7)
n=149

164 (58,4)
99 (35,2)
18 (6,4)
n=281

254 (59,1)
148 (34,4)
28 (6,5)
n=430

0,681
0,597
1,00

FGB

(-455) GG
(-455) GA
(-455) AA 

55 (61,8)
30 (37,7)
4 (4,5)
n=89

94 (62,7)
45 (30,0)
11 (7,3)
n=150

149 (62,3)
75 (31,4)
15 (6,3)
n=239

1,00
0,567
0,422

GPIIIA
1565 TT
1565 TC
1565 CC

104 (86,0)
17 (14,0)

0
n=121

248 (76,1)
73 (22,4)
5 (1,5)
n=326

352 (78,7)
90 (20,2)
5 (1,1)
n=447

0,027
0,063
0,330

PAI-1

(-675) 
5G/5G
(-675) 
4G/5G
(-675) 
4G/4G

115 (19,8)
259 (44,7)
206 (35,5)

n=580

154 (21,2)
343 (47,3)
229 (31,5)

n=726

269 (20,6)
602 (46,1)
435 (33,3)

n=1306

0,582
0,372
0,140

Примечание: р – точный критерий Фишера (ТКФ); в скобках – %.
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Таблица 4
p 1/0%$%+%-(% #%-.2(/." (  ++%+%) #%-." 4 *2.0." 

1"%02;" -(? *0."( " /./3+?6(( /.$0.12*." #. a 0- 3+ 

Локус Генотип N.O.
%

N.E.
%

χ2

d.f.=1
Частота
аллеля

Ho±s.e.
He±s.e. D

FII
G20210А
(n=1306)

GG 97,3 97,3
0,241

p=0,624
G=0,987
A=0,013

Ho=0,027±0,004
He=0,027±0,004 0GA 2,7 2,7

AA 0 0

FV
G1691A
(n=1306)

GG 96,8 96,8
0,349

p=0,555
G=0,984
A=0,016

Ho=0,032±0,005
He=0,032±0,005 0GA 3,2 3,2

AA 0 0

FVII
G10976A
(n=280)

GG 81,8 80,1
9,620

p=0,002
G=0,895
A=0,105

Ho=0,154±0,021
He=0,188±0,023 -0,181GA 15,4 18,8

AA 2,8 1,1

FXIII
G226A 
(n=430)

GG 59,1 58,2
1,028

p=0,311
G=0,762
A=0,237

Ho=0,344±0,021
He=0,362±0,021 -0,050GA 34,4 36,2

AA 6,5 5,6

FGB
G(-455)A
(n=239)

GG 62,2 60,9
1,712

p=0,191
G=0,780
A=0,220

Ho=0,314±0,030
He=0,343±0,031 -0,085GA 31,4 34,3

AA 6,3 4,8

GРIIIa
T1565C
(n=447)

TT 78,7 78,9
0,079

p=0,777
Т=0,888
С=0,112

Ho=0,201±0,019
He=0,199±0,019 +0,010TC 20,1 19,9

CC 1,1 1,2

PAI-1 4G 
(-675)5G
(n=1306)

5G/5G 20,6 19,0
5,177

p=0,023
5G=0,436
4G=0,564

Ho=0,461±0,014
He=0,492±0,014 -0,0634G/5G 46,1 42,2

4G/4G 33,3 31,8

Примечание: N.O. – наблюдаемые частоты генотипов; N.E. – ожидаемые частоты геноти-
пов; критерий χ2 использован для оценки соответствия наблюдаемого распределения генотипов 
ожидаемому, исходя из равновесия Харди-Вайнберга; d.f. – число степеней свободы; Ho±s.e. 
и He±s.e. – соответственно наблюдаемая и ожидаемая гетерозиготность с ошибкой; D – от-
носительное отклонение наблюдаемой гетерозиготности от ожидаемой.
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ВЛИЯНИЕ ВИРУЛЕНТНЫХ ШТАММОВ HELICOBACTER PYLORI
НА ТЯЖЕСТЬ ТЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНОЙ 

ПАТОЛОГИИ В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ 
А. В. Налётов 

ВУЗ Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького Министерства здравоохранения Украины, 
ректор – к. м. н., доцент Б. А. Богданов; кафедра педиатрии и детских инфекций, зав. – д. м. н., проф. Н. П. Кучеренко.

v%+< (11+%$." -(?. Изучение частоты встречаемости вирулентных генотипов Helicobacter pylori у детей с хрониче-
ской гастродуоденальной патологией и оценка их влияния на тяжесть воспалительного процесса. 
l 2%0( +; ( ,%2.$;. Обследовано 230 детей в возрасте 8-17 лет с хронической гастродуоденальной патологией. 
p%'3+<2 2;. Установлена широкая неоднородность генома Helicobacter pylori среди обследованных детей.
g *+>7%-(%. Вирулентные штаммы Helicobacter pylori с генотипом cagA+vacAs1m1 являются специфическими для де-
тей с деструктивными изменениями слизистой оболочки двенадцатиперстной кишки. 
j+>7%";% 1+." : дети, Helicobacter pylori, хроническая гастродуоденальная патология, вирулентные штаммы.

INFLUENCE OF VIRULENT STRAINS OF HELICOBACTER PYLORI ON THE
SEVERITY OF CHRONIC GASTRODUODENAL PATHOLOGY IN CHILDHOOD

A. V. Nalyotov 
Donetsk National Medical University named after M. Gorky

The aim of the research. To study the frequency of virulent genotypes of Helicobacter pylori (HP) in children with chronic gas-
troduodenal pathology and assess their impact on the severity of the inflammatory process.
Materials and methods. The study involved 230 children aged 8-17 years old with chronic gastroduodenal pathology. 
Results. It was determined wide heterogeneity of Helicobacter pylori genome among the surveyed children.
Conclusion. Virulent strains of Helicobacter pylori with the genotype cagA + vacAs1m1 are specific to children with distructive 
changes in the duodenal mucosa. 
Key words: children, Helicobacter pylori, chronic gastroduodenal pathology, virulent strains.
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Введение
Инфекция Helicobacter pylori (НР) представляет со-

бой одну из наиболее распространенных хронических 
инфекций человека. В структуре хронической гастродуо-
денальной патологии (ХГДП) у детей HР ассоциированные 
формы остаются доминирующими, составляя от 70 % до 
90 % [2,5]. Колонизация слизистой оболочки (СО) желудка 
НР является триггерным фактором, который запускает 
воспалительный процесс, который наиболее часто под-
вергается хронизации [3]. Большинство исследователей 
соглашаются с тем, что первичное заражение НР случается 
обычно в детском возрасте, а частота инфицирования НР у 
подростков не отличается от взрослых [5,10]. 

Вопрос о том, что определяет развитие той или иной 
формы ХГДП, является наиболее сложным и до настояще-
го времени не решенным. Большинство исследователей 
высказывают предположение о ведущем значении перси-
стенции вирулентных штаммов НР [4,7,9].

На сегодняшний день полностью определена нуклеотид-
ная последовательность НР. Установлено, что геном микро-
организма отличается вариабельностью, нестабильностью 
и способен с высокой скоростью мутировать. Ряд генов 
НР продуцирует специфические белки, которые можно 
отнести к факторам патогенности. НР имеет достаточно 
широкий набор данных факторов, большинство из которых 
хорошо адаптированы к условиям паразитирования микро-
организма в желудке, обеспечивают его выживание в кис-
лой среде желудочного содержимого и колонизацию СО.

Воспаление СО желудка − неизбежный результат 
взаимодействия НР с клетками желудочного эпителия. 
Их прямой повреждающий эффект усиливается про-
дукцией вакуолизирующего цитотоксина (VacA), синтез 
которого кодируется геном vacA (vacuolating cytotoxin-
associated gene) и высвобождением продуктов цитотоксин-
ассоциированного гена А (cytotoxin associated gene А – 
сagA). Вакуолизирующий цитотоксин стимулирует вакуо-
лизацию цитоплазмы в эукариотических клетках и способ-
ствует проникновению НР в цитоплазму эпителиоцитов. 
Установлена неоднородность распределения разных под-
типов гена vacA. Описаны различные по размеру и нукле-
отидной последовательности аллельные варианты данного 
гена: s1 или s2, m1 или m2 соответственно.

В геноме НР более 40 генов патогенности НР присутству-
ют в одном из сегментов хромосомы, названном «островком 
патогенности» − CagPAI. Данный участок встроен в геном 
наиболее вирулентных штаммов НР. Его маркер − белок 
CagA, кодируемый геном cagA, обладает высокой вирулент-
ностью относительно ульцерогенности и канцерогенности 
[6]. Белок CagA считается ответственным за нарушение 
целостности эпителия СО желудка, индукцию неконтро-
лируемой пролиферации эпителиальных и лимфоидных 
клеток, секрецию провоспалительных цитокинов и возник-
новение воспалительной реакции СО. У других бактерий не 
обнаружен гомолог гена cagA, поэтому считают, что данный 
ген является специфическим для НР [8].

У НР выявлено несколько адгезинов – белков, ответ-
ственных за адгезию микроорганизма к эпителиоцитам СО 
желудка. Наиболее изученным из них является белок ВabА (the 
blood group antigen binding adhesin), синтез которого кодиру-
ется геном babA (blood group associated binding gene) [4,11].

Ген цитотоксичности – iceA (induced by contact with 
epithelium) активируется при контакте с эпителиальными 
клетками и существует в двух аллельных формах – iceA1 и 
iceA2. Считается, что аллель iceA1 чаще встречается при язвен-
ной болезни (ЯБ), а iceA2 ассоциирован с гастритами [12,13].

Исследования, которые проводятся в настоящее время 
многими гастроэнтерологами мира, направлены на изуче-
ние связи генетических особенностей HР с тяжестью тече-
ния ХГДП. Именно с персистенцией вирулентных штаммов 
НР связывают развитие наиболее тяжелых заболеваний 
желудка и двенадцатиперстной кишки (ДПК): атрофиче-
ский гастрит, ЯБ, рак желудка [1,4]. Однако исследования, 
посвященные изучению данного вопроса у пациентов 
детского возраста, остаются единичными, а результаты 
их неоднозначными. Вследствие этого изучение влияния 
вирулентных штаммов НР на особенности клинического 
течения ХГДП и морфологические изменения СО желудка 
и ДПК в детском возрасте является актуальной задачей со-
временной медицины.

Целью исследования было изучение частоты встре-
чаемости вирулентных штаммов НР у детей с различной 
ХГДП, а также оценка их влияния на тяжесть течения вос-
палительного процесса.

Материалы и методы
На базе гастроэнтерологического отделения Городской 

детской клинической больницы № 1 г. Донецка было обсле-
довано 230 детей с ХГДП, ассоциированной с НР: 60 паци-
ентов с ЯБ ДПК, 120 – с эрозивным бульбитом (ЭБ), 50 – с 
хроническом поверхностным гастродуоденитом (ХПГД). 
Все пациенты и их родители были ознакомлены с целью и 
дизайном работы, добровольно подписали «Информаци-
онное соглашение», в котором изложены основная цель и 
задачи исследования, его длительность и права пациента. 

Верификацию клинического диагноза проводили на 
основании клинических, эндоскопических и морфологиче-
ских показателей. Диагностика НР проводилась при помо-
щи быстрого уреазного теста с биопсийным материалом СО 
антрального отдела желудка, постановкой полимеразной 
цепной реакции с биоптатом и уреазным дыхательным 
тестом при использовании тест системы «Хелик» с инди-
каторными трубками («АМА», Россия).

Гены саgА, babA, iceA1, iceA2, vacA и его аллельные 
формы s-региона (s1 или s2) и m-региона (m1 или m2) НР в 
биоптатах СО определяли с помощью наборов реагентов 
«Хеликопол» («Литех», Россия).

Описательная статистика для номинальных признаков 
представлена в виде абсолютных значений, процентных 
долей (%) и их стандартных ошибок (±m%). При срав-
нении частот в трех группах использовался критерий 
χ2 с поправкой на непрерывность, для межгрупповых 
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сравнений – процедура Мараскуилло (Marascuillo 
procedure) для множественных сравнений. Для выявления 
факторов риска и оценки степени влияния генотипа НР 
на риск развития деструктивных процессов СО ДПК ис-
пользованы методы построения многофакторных моделей 
логистической регрессии. Для оценки качества прогно-
зирования модели использовали стандартные критерии: 
чувствительность модели и ее специфичность, для данных 
величин рассчитывали интервальные оценки указанных 
параметров (95 % доверительный интервала (ДИ)). Адек-
ватность математических моделей оценивалась также 
методом построения и анализа кривых операционных 
характеристик (ROC – Receiver Operating Characteristic 
curve analysis), при этом рассчитывалась площадь под 
ROC-кривой и ее 95 % ДИ. Влияние признаков оценивали 
по величине отношения шансов (ОШ) риска развития 
эрозивно-язвенных процессов СО ДПК. Статистический 
анализ результатов проводили в пакете MedStat, построе-
ние и анализ логистических моделей – в пакете MedCalc.

Результаты и обсуждение
Анализ генетических особенностей НР показал широ-

кую неоднородность генома микроорганизма среди детей 
с ХГДП. В биопсийных образцах обследованных пациентов 
были идентифицированы все исследованные нами гены 
НР (табл. 1).

Вирулентные штаммы НР были получены у всех паци-
ентов с ЯБ ДПК (100 %) и у большинства детей с ЭБ – 107 
(89,2±2,8 %). Большинство пациентов с ЯБ ДПК были ин-
фицированы cagA-позитивными штаммами НР. Наличие 
гена cagA установлено у 47 (78,3±5,3 %) детей, что было 
статистически значимо (р<0,05) чаще относительно паци-
ентов с ХПГД и ЭБ. Ген vacA обнаружен у 57 (95,0±2,8 %) 
детей данной группы. Анализ аллельных участков гена vacА 
показал, что для пациентов с ЯБ ДПК характерным было на-
личие смешанной комбинации s- и m-регионов. У большин-
ства обследованных детей с ЯБ ДПК выявлена комбинация 
генов vacAs1m1 и vacAs2m2. Так, генотип vacAs1m1/s2m2 

установлен у 41 (68,3±6,0 %) ребенка с ЯБ ДПК, что было 
статистически значимо (р<0,05) чаще относительно детей с 
ЭБ и ХПГД. При этом ни у одного ребенка с поверхностным 
воспалением СО желудка и ДПК не выявлен данный гено-
тип НР. Причиной установленного полиморфизма генов, 
вероятно, является персистенция нескольких штаммов НР 
у пациентов с язвенными процессами СО ДПК.

Известно, что большинство vacA штаммов НР являются 
cagA-позитивными и обладают наибольшей активностью к 
адгезии; приводят к наивысшей степени колонизации СО 
желудка бактериями. Особенностью исследований было 
наличие высокого процента встречаемости комбиниро-
ванного генотипа НР vacAs1s2/m1m2 и маркера PAI – гена 
cagA у детей с ЯБ ДПК. Комбинация гена cagA и различных 
аллелей гена vacA установлена суммарно у 44 (73,3±5,7 %) 
пациентов с ЯБ ДПК; смешанный генотип cagA+vacAs1s2/
m1m2 − у 30 (50,0±6,5 %). 

При анализе генотипа НР у детей с ЭБ, обнаружены не-
которые различия в генной структуре бактерии в сравнении 
с пациентами других групп. Не было выявлено вирулентных 
штаммов НР только у 13 (10,8±2,8 %) детей данной группы. 
Генотип cagA выявлен у 70 (58,3±4,5 %) пациентов с эрози-
ями луковицы ДПК, что было статистически значимо чаще 
(р<0,05) относительно детей с ХПГД. Для пациентов с ЭБ ха-
рактерным было наличие вирулентного подтипа гена vacAs1/
m1, который установлен у 62 (51,7±4,6 %) детей, что было ста-
тистически значимо чаще (р<0,05) относительно пациентов 
с ЯБ ДПК и ХПГД. У 41 (34,2±4,3 %) ребенка с ЭБ выявлена 
комбинация генов vacAs1/m1 и cagA. Комбинированный под-
тип гена vacA s1s2/m1m2 регистрировался среди пациентов 
с эрозиями луковицы ДПК статистически значимо (р<0,05) 
реже относительно детей с ЯБ ДПК – 34 (28,3±4,1 %) случая. 

В ходе исследования среди пациентов с воспалительно-
деструктивными процессами СО ДПК мы редко определяли 
такие вирулентные гены, как babA, iceA1 и iceA2. Частота 
их встречаемости среди детей с ЭБ и ЯБ ДПК статистически 
значимо не отличалась (р>0,05) от пациентов с ХПГД (табл. 1).

При анализе генной структуры НР у детей с 
ХПГД отсутствие вирулентных штаммов уста-
новлено у 1/3 пациентов – 16 (32,0±6,6 %) слу-
чаев. Ген саgА обнаружен только у 7 (14,0±4,9 %) 
детей данной группы, а ген vacA – у 29 (58,0±7,0 
%). Наиболее часто регистрировалась комби-
нация аллелей s2m2 гена vacA – 11 (22,0±5,9 
%) пациентов. Данная комбинация аллелей, со-
гласно литературных данных, является наименее 
цитотоксической среди всех подтипов гена vacA 
и вызывает менее выраженную воспалитель-
ную реакцию СО. Среди подтипов гена iceA в 
группе пациентов с ХПГД чаще встречался его 
менее вирулентный аллельный вариант iceA2 – 
8 (16,0±5,2 %) случаев. Ген iceA1 идентифи-
цирован у 3 (6,0±3,6 %), а ген babA – лишь у 2 
(4,0±2,8 %) пациентов.

Таблица 1
w 12.2  #%-.2(/." mp 3 $%2%) 1 0 '+(7-.)
50.-(7%1*.) # 120.$3.$%- +<-.) / 2.+.#(%)

Генотип

Абс., (%±m%)
Уровень

значимости
различия, p

Дети
с ХПГД (НР+)

(n=50)

Дети
с ЯБ ДПК

(n=60)

Дети
с ЭБ

(n=120)
сagA 7 (14,0±4,9)2,3 47 (78,3±5,3)1,3 70 (58,3±4,5)1,2 <0,001
babA 2 (4,0±2,8) 5 (8,3±3,6) 8 (6,7±2,3) 0,65
iceA1 3 (6,0±3,4) 7 (11,7±4,1) 15 (12,5±3,0) 0,45
iceA2 8 (16,0±5,2) 3 (5,0±2,8) 5 (4,2±1,8) 0,02

vacAs1m1 2 (4,0±2,8)2,3 13 (21,7±5,3)1,3 62 (51,7±4,6)1,2 <0,001
vacAs1s2/m1m2 0(0) 2,3 41(68,3±6,0) 1,3 34 (28,3±4,1)1,2 <0,001

vacAs2m2 11 (18,3±5,0)2 0 (0)1 6 (5,0±2,0) <0,001
vacAs2m1 2 (4,0±2,8) 0(0) 0(0) 0,03

Примечание: 1 – отличие от группы детей с ХПГД НР (+) статистически значимо, p<0,05;  
2 – отличие от группы детей с ЯБ ДПК статистически значимо, p<0,05; 3 – отличие от группы 
детей с ЭБ статистически значимо, p<0,05.
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Для выявления факторов риска и оценки степени вли-
яния генотипа НР на риск развития деструктивных про-
цессов СО ДПК использованы методы построения много-
факторных моделей логистической регрессии. 

Анализ проводился на результатах наблюдения 230 паци-
ентах, у 180 из которых диагностированы воспалительно-де-
структивные процессы СО желудка и ДПК, у 50 – ХПГД. В 
качестве факторных признаков анализировали 8 показателей: 
cagA, babA, iceA1, iceA2, vacAs1m1, vacAs1s2/m1m2, vacAs2m2, 
vacAs2m1. В качестве выходной переменной прогнозирова-
лось значение переменной Y: Y=0 – диагноз ХПГД, Y=1 – 
наличие эрозивно-язвенных дефектов СО ДПК.

Для выявления факторов, связанных с риском фор-
мирования воспалительно-деструктивных процессов СО 
ДПК, был использован метод пошагового включения/ис-
ключения признаков (p=0,3 и p=0,5, соответственно). В 
результате проведения анализа было отобрано 4 факторных 
признака: гены сagA, iceA2, vacAs1m1, vacAs2m2.

На выделенном наборе признаков была построена логи-
стическая модель регрессии, модель адекватна (p<0,001 по 
критерию хи-квадрат). На рис. 1 представлена ROC-кривая 
данной модели. 

Площадь под ROC-кривой равна 0,85±0,03, статисти-
чески значимо выше 0,5 (p<0,001), что является свидетель-
ством наличия связи риска развития эрозивно-язвенных 
процессов СО ДПК с наличием генов НР сagA, iceA2, 
vacAs1m1, vacAs2m2.

После выбора оптимального порога принятия/отвер-
жения, чувствительность модели составила 73,6 % (95 % 
ДИ 66,6 % − 79,9 %), специфичность – 85,4 % (95 % ДИ 72,2 
% – 93,9 %). 

В табл. 2 представлены значения коэффициентов моде-
ли и результаты их анализа.

Из анализа коэффициентов логистической модели 
регрессии следует, что при наличии гена НР сagA риск 
развития деструктивного процесса СО ДПК статистически 
значимо (p<0,001) возрастает, ОШ=8,1 (95 % ДИ 3,3 − 20,1). 
Кроме того, риск формирования ЭБ и ЯБ ДПК статисти-
чески значимо (p=0,001) возрастает при наличии гена HP 
vacAs1m1, ОШ=11,7 (95 % ДИ 2,6 − 53,3).

Установлено, что при генотипе НР iceA2 риск формиро-
вания деструктивных процессов СО ДПК статистически зна-
чимо (p=0,021) снижается, ОШ = 0,21 (95 % ДИ 0,05 – 0,79). 
Наличие гена НР vacAs2m2 в геноме НР также статистически 
значимо (p=0,032) снижает риск развития эрозивно-язвен-
ных процессов СО ДПК, ОШ = 0,27 (95 % ДИ 0,08 – 0,89). 

Заключение
Таким образом, согласно данным проведенного анализа 

генотипирования НР у детей с ХГДП и результатам математи-
ческого моделирования, можно сделать вывод, что в детском 
возрасте развитие воспалительно-деструктивных процессов 
СО желудка и ДПК ассоциировано с персистенцией виру-
лентных штаммов НР. Наиболее значимое влияние на раз-
витие эрозивно-язвенных процессов СО оказывают штаммы 
НР, которые имеют генотип cagA и vacAs1m1. Так, у детей 
развитие эрозивных изменений СО луковицы ДПК, которые 
являются преддверием формирования ЯБ ДПК, связано с 
влиянием штаммов НР, имеющим генотип cagA+vacAs1m1. 
Дальнейшее прогрессирование заболевания и развитие яз-
венных дефектов СО сопровождается изменением генотипа 
НР, что может происходить вследствие персистенции не-
скольких штаммов НР у одного и того же больного, которые 
имеют в структуре генотипа как высоко вирулентный аллель 
гена vacA – s1m1, так и менее вирулентный – s2m2. Именно 
комбинация генов НР cagA+vacAs1s2/m1m2 является харак-
терной для детей с ЯБ ДПК и приводит к более выраженной 
активации воспаления с формированием язвенных дефектов 
СО. Наличие генов iceA и babA в структуре генома НР не явля-
ется характерным для пациентов с ХГДП в детском возрасте.
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РЕАБИЛИТАЦИЯ ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ ОСТРОГО
ИНФАРКТА МИОКАРДА НА АМБУЛАТОРНОМ ЭТАПЕ

А. А. Шуркевич2, А. Д. Куимов1, И. В. Москаленко3

1ГБОУ ВПО Новосибирский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения РФ, 
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v%+< (11+%$." -(?. Повысить эффективность вторичной профилактики и реабилитации у пациентов после ин-
фаркта миокарда на амбулаторном этапе.
l 2%0( +; ( ,%2.$;. 164 пациента с перенесенным инфарктом миокарда разделены на 3 группы: с амбулаторным и 
стационарным проведением реабилитации на фоне базисной терапии, и без реабилитации. Результаты исследования 
обработаны с использованием пакетов статистических программ «Excel 8.0 модуль StatPlus», «SPSS Statistics 17.0» фир-
мы «IBM» США. Использовалось нелинейное преобразование шкал с максимизацией средней величины коэффициента 
корреляции (MAC). Достоверность значений, не отличающихся от нормального (по закону нормального распределения 
«Функции Гаусса»), определялась по t-критерию Стьюдента. 
p%'3+<2 2;. Реабилитация при базисной терапии снижает количество повторных госпитализаций.
g *+>7%-(%. Амбулаторные реабилитационные мероприятия могут быть альтернативой стационарному ведению 
восстановительной терапии и одинаково эффективны при различных вариантах реваскуляризации миокарда.
j+>7%";% 1+." : профилактика, инфаркт миокарда, реабилитация.

REHABILITATION OF PATIENTS AFTER ACUTE MYOCARDIAL
INFARCTION AT THE OUTPATIENT STAGE

A. A. Shurkevich2 , A. D. Kuimov1, I. V. Moskalenko3 
1Novosibirsk State Medical University, 2City Clinical Hospital № 2, 3City Clinical Hospital № 19

The aim of the research. To improve the effectiveness of secondary prevention and rehabilitation of patients after myocardial 
infarction at the outpatient stage.
Materials and methods. 164 patients with myocardial infarction were divided into 3 groups: inpatient and outpatient rehabilita-
tion on the base therapy, and without rehabilitation. The study results are processed using statistical software packages «Excel 8.0 
module StatPlus», «SPSS Statistics 17.0» company «IBM» USA. Use non-linear transformation scales with maximizing the average 
value of the correlation coefficient (MAC). The reliability of values, do not differ from the normal (for normal distribution «of Gauss 
function») was determined by Student›s t-test.
Results. Rehabilitation of basic therapy reduces the number of hospital readmissions. 
Conclusion. Outpatient rehabilitation can be an alternative to inpatient rehabilitation therapy and is equally effective in different 
types of myocardial revascularization. 
Key words: prevention, myocardial infarction, rehabilitation.

Введение
В среднем, по данным Всемирной организации здраво-

охранения, ежегодно от сердечно-сосудистой патологии 
погибает более 17 млн. человек населения земного шара. 
Одной из наиболее инвалидизирующих нозологий яв-
ляется инфаркт миокарда [1,2]. Среди оздоровительных 
методов активно используются курсы восстановительной 
терапии [1,3,4] в специализированных отделениях лечебно-

профилактических учреждений. Однако, процесс полно-
го восстановления пациента (физической, социальной, 
психологической и др.) требует значительных усилий не 
только со стороны пациента, но и временных и финансо-
вых затрат со стороны государства [4,5]. В связи с этим, 
представляется необходимым активное использование 
ресурсов амбулаторно-поликлинического звена системы
здравоохранения.
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Цель работы: повышение эффективности вторичной 
профилактики инфаркта миокарда и реабилитации боль-
ных на амбулаторном этапе. 

Материалы и методы
Был произведен сравнительный анализ данных клини-

ческих, лабораторных и инструментальных исследований 
164 пациентов (107 мужчин (65,2%) и 57 женщин (34,8%) 
– соотношение мужчин к женщинам 1,87:1 (р<0,05)) с 
установленным в соответствии со стандартами диагностики 
ESC/ACCF/AHA (2007) и подтвержденным документаль-
но выписным эпикризом из истории болезни диагнозом 
инфаркта миокарда, в возрасте от 30-ти лет, мужского 
и женского пола, с эндоваскулярной и тромболизисной 
реваскуляризацией миокарда. Выборка пациентов и рас-
пределение по группам проводились случайным способом в 
равных соотношениях по полу и методу реваскуляризации. 
Лабораторные исследования проводились в биохимической 
лаборатории ГБУЗ НСО ГКБ №2. Регистрация ЭКГ осущест-
влялась по стандартным 12 отведениям на 6-ти канальном 
приборе фирмы Schiller (Швейцария). Исследование доп-
плерэхокардиографии проводилось на универсальном уль-
тразвуковом аппарате фирмы GE Logiq 9 (США). Методика 
суточного контроля электрокардиограммы проводилась 
через 12 месяцев после перенесенного острого инфаркта 
миокарда с непрерывной записью в течение 24 часов в трех-
полюстных отведениях на аппарате Schiller. Тест шестими-
нутной ходьбы проводился общепринятым методом по ров-
ной поверхности. Приверженность к лечению оценивалась 
по данным проведенного тестирования с использованием 
теста Мориски-Грина, разработанного в 1986 году. Оценка 
качества жизни пациентов с сердечной недостаточностью 

проводилась с помощью данных Миннесотского опрос-
ника. Пациентам 1-й группы (наблюдения) проводилась 
реабилитация в амбулаторно-поликлинических условиях 
(67 человек) с использованием комплекса теоретической 
подготовки по болезням сердца (проведение лекций, школ, 
индивидуальных консультаций) и практических занятий 
по лечебной физической культуре. Пациенты 2-й группы 
прошли курс реабилитации в отделении восстановитель-
ного лечения ГБУЗ НСО ГКБ №19 (30 человек). 3-я группа 
пациентов сравнения (67 человек) получала только базис-
ное медикаментозное лечение, наравне с предыдущими 
группами. Критериями эффективности считались: частота 
возникновения повторного ОКС, летальность, прогресси-
рование ХСН, повышение толерантности к физическим 
нагрузкам, приверженность лечению.

Результаты и обсуждение
При проведении сравнительного анализа общей оцен-

ки течения ишемической болезни сердца (ИБС) всех трех 
групп пациентов, можно сделать вывод о наилучших пока-
зателях восстановления пациентов во 2-й группе (до 90,0% 
за 12 месяцев) и 1-й (до 60,6%). Частота возникновения 
осложнений в виде повторного острого коронарного син-
дрома (ОКС) и сохраняющейся отрицательной динамикой 
с уровнем достоверности р<0,05 к 12-ти месяцам наблю-
дения в 1-й группе пациентов составила 1,5%; во 2-й – 
0%; в 3-й – 4,5%. Кроме того, в 1-й и 3-й группах пациен-
тов на разных этапах наблюдения зарегистрировано по 1 
летальному исходу из числа пациентов с тромболизисным 
способом реваскуляризации. Улучшение качества жиз-
ни на основании данных Миннесотского опросника во 
2-й группе пациентов достигло среднеарифметического 

Таблица 1
n6%-*  2%7%-(? 50.-(7%1*.) 1%0$%7-.) -%$.12 2.7-.12(

/ 6(%-2." "1%5 #03// /. 8* +% xnjq (0<0,05)

К
ла

сс
 Х

С
Н

1-я группа пациентов (наблюдения) 

Месяцы

2-я группа пациентов
(с проведенным комплексом

реабилитации в ГБУЗ НСО ГКБ №19)
Месяцы

3-я группа пациентов (сравнения) 

Месяцы Р

1
(n= 67) 

3
(n= 67)

6
(n= 67)

12
(n= 66) 

1
(n= 30)

3
(n= 30)

6
(n= 30)

12
(n= 30)

1
(n= 67)

3
(n= 67) 

6
(n= 66)

12
(n= 66)

ФК I 3 
(4,5%)

3 
(4,5%)

6 
(8,9%)

9 
(13,6%) 7 (23,3%) 7 (23,3%) 12 

(40,0%)
12 

(40,0%)
6 

(8,9%)
6 

(8,9%)
12 

(18,2%)
9 

(13,6%) 0,037

ФК II 49 
(73,1%)

49 
(73,1%)

50 
(74,7%)

47 
(71,3%)

18 
(60,0%)

18 
(60,0%)

14 
(46,7%)

15 
(50,0%)

45 
(67,2%)

45 
(67,2%)

40 
(60,6%)

34 
(51,5%) 0,036

ФК III 14 
(20,9%)

14 
(20,9%)

9 
(13,4%)

9 
(13,6%) 4 (13,3%) 4 (13,3%) 3 (10,0%) 2 (6,7%) 12 

(17,9%)
12 

(17,9%)
10 

(15,1%)
17 

(25,8%) 0,0108

ФК IV 1 
(1,5%)

1 
(1,5%)

2 
(3,0%)

1 
(1,5%) 1 (3,4%) 1 (3,4%) 1 (3,3%) 1 (3,3%) 4 

(6,0%)
4 

(6,0%)
4 

(6,1%)
6 

(9,1%) 0,154
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показателя 52,4, в то время как в 3-й группе он составил 72,5 
(что явилось на 4,4% хуже исходного показателя), а в 1-й – 
67,7%. При определении класса сердечной недостаточности 
по шкале оценки клинического состояния (ШОКС) и тесту 
6-ти минутной ходьбы имеется четкая стабильная тенден-
ция в уменьшении степени тяжести заболевания в группе 
пациентов 2 (прошедших специализированное лечение в 
ГБУЗ НСО ГКБ №19). Полученные различия по опреде-
лению класса ХСН (табл. 1, 2, 3) между двумя методами 
можно объяснить наличием сопутствующей патологии у 
пациентов со стороны других органов и систем, затрудня-
ющих темп ходьбы в рамках проводимого 6-ти минутного 
теста. Показатели переносимости физических нагрузок к 

12-ти месяцам наблюдения по данным холтеровского мони-
торирования ЭКГ у пациентов с тромболизисом и эндова-
скулярным восстановлением кровотока высокой степени 
составили: в 1-й и 3-й группах 8,4% и 16,7 % соответственно, 
во 2-й группе – 16,7% и 33,3% соответственно; средней 
степени: в 1-й группе – 50,0% и 58,3% соответственно, 
во 2-й группе – 66,6% у всех наблюдаемых, в 3-й – 33,3% 
и 50,0%соответственно.

Следовательно, наибольшие показатели в регрессе 
симптомов сердечно-сосудистой патологии и повышения 
приверженности к медикаментозным назначениям по 
итогам 12-ти месяцев наблюдения достигнуты у пациентов, 
находящихся в группе 2, то есть прошедших курс реаби-
литации в специализированном отделении восстанови-
тельного лечения ГБУЗ НСО ГКБ №19. Альтернативной 
специализированному отделению может быть активное 
амбулаторно-поликлиническое ведение пациентов со-
стоящее из обучения в «Школе здоровья» и комплекса 
физических упражнений. Динамическое воздействие на 
больного обоснованно улучшает показатели гемодинами-
ки, приверженность к труду, переносимость физических 
нагрузок, коррекцию факторов риска развития сердеч-
но-сосудистой патологии как при тромболизисном, так и 
при эндоваскулярном методах восстановления кровотока 
ишемизированного миокарда. Это позволяет оптими-
зировать процесс возврата пациента в социум и более 
благоприятному формированию отдаленного прогноза 
по продолжительности и качеству жизни. Возможность 
проведения процесса реабилитации в условиях амбула-
торно-поликлинического и стационарного этапов лечения 

Таблица 2
n6%-*  2%7%-(? 50.-(7%1*.) 1%0$%7-.) -%$.12 2.7-.12( / 6(%-2."

"1%5 #03// /. 2%123 6-2( ,(-32-.) 5.$<!; (0<0,05)

Класс 
ХСН

1-я группа пациентов
(наблюдения) 

Месяцы

2-я группа пациентов
(с проведенным комплексом реабилитации

в ГБУЗ НСО ГКБ №19)

Месяцы

3-я группа пациентов
(сравнения) 

Месяцы
Р

1
(n= 67) 

3
(n= 67)

6
(n= 67)

12
(n= 66) 

1
(n= 30)

3
(n= 30)

6
(n= 30)

12
(n= 30)

1
(n= 67)

3
(n= 67) 

6
(n= 66)

12
(n= 66)

ФК I 10 
(14,9%)

10 
(14,9%)

8 
(11,9%)

7 
(10,6%)

5
(16,7%)

5
(16,7%)

7
(23,3%)

7
(23,3%)

7 
(10,4%)

7 
(10,4%)

6 
(9,1%)

4 
(6,0%) 0,568

ФК II 29 
(43,3%)

29 
(43,3%)

33 
(49,3%)

31 
(47%)

12 
(40,0%)

12 
(40,0%)

11 
(36,7%)

12 
(40,0%)

26 
(38,8%)

26 
(38,8%)

31 
(47,0%)

24 
(36,4%) 0,839

ФК III 18 
(26,9%)

18 
(26,9%)

17 
(25,4%)

19 
(28,8%)

8
(26,6%)

8
(26,6%)

9
(30,0%)

8
(26,7%)

20 
(29,8%)

20 
(29,8%)

19 
(28,8%)

26 
(39,4%) 0,792

ФК IV 10 
(14,9%)

10 
(14,9%)

9 
(13,4%)

9 
(13,6%)

5
(16,7%)

5
(16,7%)

3
(10,0%)

3
(10,0%)

14 
(21,0%)

14 
(21,0%)

10 
(15,1%)

12 
(18,2%) 0,805

Таблица 3
p 17%2-;% $ --;% *.=44(6(%-2  *.00%+?6((

o(01.-  '  "0%,? - !+>$%-(? / 6(%-2."

1-я группа 
пациентов 
(наблюде-

ния)

2-я группа пациентов
(с проведенным

комплексом реабилитации
в ГБУЗ НСО ГКБ №19)

3-я группа 
пациентов 

(сравнения) 

Коэффициент Корреляции (R)

ФК I -0.986 -0,6982 -0,4924

ФК II 0.2075 0,7276 0,1922

ФК III 0.9762 -0,1742 0,9850

ФК IV -0.5774 NaN -0,1741

Примечание: в расчетную формулу вводились данные по функциональным 
классам хронической сердечной недостаточности, где X-данные таблица 1, Y- 
сопоставимые данные таблицы 2, М – математическое ожидание.
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пациента во многом зависит не от технического оснащения, 
а от субъективного отношения и внутренней организации 
пациента, заинтересованности медицинского персонала. 
Таким образом, при отсутствии материальных и кадровых 
затрат мы добились снижение частоты госпитализаций по 
поводу повторных острых коронарных процессов (до 1,5%), 
улучшения состояния сердечно-сосудистой системы, в т.ч. 
течения хронической сердечной недостаточности (до 60,6% 
за 12 месяцев наблюдения).

Заключение
Организация наблюдения за пациентами с перенесен-

ным инфарктом миокарда, проведение групповых занятий 
и индивидуальных консультаций по разъяснению патоге-
неза ишемической болезни сердца, медикаментозным и 
немедикаментозным способам лечения, обучение основам 
лечебной физической культуры, позволили повысить эф-
фективность вторичной профилактики инфаркта миокарда 
на амбулаторно-поликлиническом и стационарном этапах 
ведения больных, снизить эпизоды повторных госпита-
лизаций до 1,5% в 1-й группе пациентов и до 0% во 2-й; в 
сравнении с 3-й группой, где частота неблагоприятных 
событий составила 4,5%.

Создание активного медицинского контроля по приему 
лекарственных препаратов, разъяснение конечных точек 
воздействия определенных групп лекарственных веществ 
позволяет повысить приверженность к лечению по итогам 
12-ти месяцев наблюдения в 1-й группе пациентов до 93,9%, 
во 2-й группе до 96,7%, а к отдельным группам лекарствен-
ных препаратов до 100% (например, к ацетилсалициловой 
кислоте), в сравнении с 3-й группой, где приверженность 
к лечению составила 51,5%. 

Проведение комплексного процесса реабилитации на 
амбулаторном и стационарном этапах одинаково эффек-
тивно влияет на конечные точки как у больных с прове-
денным системным тромболизисом, так и у пациентов с 
эндоваскулярным восстановлением кровотока (независимо 
от способа коронарного вмешательства), что делает про-
грамму комплексной реабилитации на амбулаторном этапе 
важнейшим методом восстановительного лечения больных 
инфарктом миокарда.
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ЗНАЧИМОСТЬ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ МЕХАНИЧЕСКОЙ ЖЕЛТУХИ

Е. П. Данилина1, Д. Э. Здзитовецкий1, А. А. Белобородов1, Р. А. Пахомова1, Ю. С. Белобородова2

1ГБОУ ВПО Красноярский государственный медицинский университет имени проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого
Министерства здравоохранения РФ, ректор – д. м. н., проф. И. П. Артюхов; кафедра и клиника хирургических
болезней имени проф. Ю. М. Лубенского, зав. – д. м. н., доцент Д. Э. Здзитовецкий; кафедра общей хирургии
имени проф. М. И. Гульмана, зав. – д. м. н., проф. Ю. С. Винник; 2МБУЗ «КМКБСМП имени Н. С. Карповича»,

г. Красноярск, гл. врач – А. Б. Коган. 

v%+< (11+%$." -(?. Определить значимость ультразвукового исследования в дифференциальной диагностике синдро-
ма механической желтухи. 
l 2%0( +; ( ,%2.$;. Выполнено ультразвуковое исследование у 398 больных с патологией билиопанкреатодуоденаль-
ной зоны, осложненной синдромом механической желтухи. 
p%'3+<2 2;. Выявлены ультразвуковые признаки, позволяющие дифференцировать этиологию билиарной гипертензии. 
Установлена частота ложноположительных и ложноотрицательных результатов, а также чувствительность ультра-
звукового исследования при синдроме механической желтухи. 
g *+>7%-(%. Ультразвуковое исследование не имеет решающего значения в дифференциальной диагностике патоло-
гии билиопанкреатодуоденальной зоны, осложненной синдромом механической желтухи и является дополнительным 
методом диагностики.
j+>7%";% 1+." : синдром механической желтухи, ультразвуковое исследование.

SIGNIFICANCE OF ULTRASOUND EXAMINATION
IN THE DIFFERENTIAL DIAGNOSIS OF OBSTRUCTIVE JAUNDICE

E. P. Danilina1, D. E. Zdzitovetskiy1 , A. A. Beloborodov1, R. A. Pahomova1 Y. S. Beloborodova2

1Krasnoyarsk State Medical University named after Prof. V. F. Voino-Yasenetsky;
2MBUZ “KMKBSMP” them. N. S. Karpovich, Krasnoyarsk 

The aim of the research. To determine the significance of ultrasound examination in differential diagnosis of jaundice syndrome.
Materials and methods. Was achieved ultrasound of 398 patients with pathology  of biliopancreaticduodenal area complicated by 
syndrome of jaundice. 
Results. There were revealed ultrasound signs that allow to differentiate the etiology of biliary hypertension. Was set the frequency 
of false-positive and false-negative results, and the sensitivity of ultrasound at a syndrome of jaundice.
Conclusion. Ultrasound examination is not critical in the differential diagnosis of pathology biliopancreaticduodenal area syn-
drome, complicated by jaundice and is the additional method of diagnosis.
Key words: obstructive jaundice syndrome, ultrasound examination.

Введение
Диагностика патологии билиопанкреатодуоденальной 

зоны (БПДЗ), осложненной синдромом механической жел-
тухи (СМЖ), до сих пор представляет определенные труд-
ности. Даже в специализированных хирургических стаци-
онарах при использовании современных диагностических 
методов удается установить точную причину синдрома 
механической желтухи только в 60-85% наблюдений [1, 3, 4].

Одним из самых распространенных методов диагности-
ки в оценке характера патологии билиопанкреатодуоде-
нальной зоны, который позволяет судить об однородности 
эхоструктуры печени и поджелудочной железы, их вели-
чине, контурах, интенсивности изображения, размерах, 
наличии конкрементов в желчном пузыре и общем желч-
ном протоке является ультразвуковое исследование [5]. 

Благодаря доступности, неинвазивности и информатив-
ности УЗИ является скрининговым методом исследования 
при синдроме механической желтухи [2, 3].

В то же время этот метод имеет ограниченное значение 
в дифференциальной диагностике синдрома механической 
желтухи. Это связано с недостаточной информативностью 
УЗИ в верификации опухолей поджелудочной железы и 
опухолей билиарной системы, а также эхонегативных кон-
крементов и стриктур общего желчного протока. Трудности 
в дифференциальной диагностике при этих заболеваниях  
обусловлены отсутствием эхографических патогномонич-
ных признаков [6].

Цель исследования: определить значимость УЗИ в 
дифференциальной диагностике синдрома механической 
желтухи.
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Материалы и методы
Материалом исследования являются данные о результатах 

398 больных с патологией билиопанкреатодуоденальной зоны, 
осложненной синдромом механической желтухи, находив-
шихся на лечении в первом хирургическом отделении МБУЗ 
«КМКБСМП им. Н.С. Карповича» г. Красноярска. Больных с 
доброкачественными заболеваниями было 303 (76,1±2,1%), со 
злокачественными – 93 (23,9±2,1%). В структуре доброкаче-
ственных заболеваний билиопанкреатодуоденальной зоны, 
обусловивших развитие синдрома механической желтухи, 
превалировала желчнокаменная болезнь – 189 (47,5±2,5%) 
больных, несколько реже – у 107 (26,9±2,2%) пациентов 
выявляли дистальные стриктуры или стеноз внепеченочных 
желчных протоков, в том числе «на фоне» желчнокаменной 
болезни (дСВЖП). Диагноз хронического индуративного пан-
креатита установлен у 7 (1,7±0,7%) больных. В группе больных 
со злокачественными новообразованиями билиопанкреато-
дуоденальной зоны чаще выявляли опухоль поджелудочной 
железы и опухоль билиарной системы – в 71 (76,3±%4,4) и 11 
(11,8±3,3%) случаях соответственно.

Наибольшее количество больных из всех с синдромом 
механической желтухи приходилось на возрастную группу  
старше 60 лет – 266 (66,8±2,4%) пациентов. Среди больных 
с доброкачественными заболеваниями билиопанкреато-
дуоденальной зоны преобладали женщины, которых было 
206 (67,9±2,7%), мужчин было 97 (32,1±2,7%). В группе 
больных со злокачественными заболеваниями билиопан-
креатодуоденальной зоны соотношение мужчин и женщин 
было практически равным 46 (48,4±5,2%) и 49 (51,6±5,2%) 
соответственно.

Полученные результаты подвергнуты статистической 
обработке с применением пакета прикладных программ 
«Statistica for Windows’ 6.1» (StatSoft, USA). Анализ статистиче-
ской значимости различий качественных признаков проведен 
с помощью критерия χ2 по Пирсону с поправкой Йетса, для 
малых выборок – двусторонний точный критерий Фишера.

Результаты и обсуждение
В нашей клинике в качестве диагностического скрининга 

при обследовании больных с синдромом механической жел-
тухи используем УЗИ органов брюшной полости, которое 
было выполнено у всех 398 больных с патологией билио-
панкреатодуоденальной зоны, осложненными синдромом 
механической желтухи. Возможности УЗИ в диагностике 
признаков синдрома механической желтухи при разной 
патоло гии билиопанкреатодуоденальной зоны неравноценны 
и зависят от особенностей характера патологиче ского про-
цесса и локализации препятствия желчных протоков (табл. 1). 

Из всех 398 наблюдений с синдромом механической 
желтухи дилатация внутрипеченочных  желчных протоков 
установлена в 338 (84,9±1,8%) наблюдениях, утолщение 
стенки внутрипеченочных  желчных протоков – в 71 
(17,8±1,9%), конкремент общего желчного протока – в 
124 (31,2±2,3%), очаговое образование общего желчного 
протока с неровными контурами – в 3 (0,8±0,4%), очаго-
вое образование в головке поджелудочной железы – в 16 
(4,0±1,0%), диффузное увеличение головки поджелудочной 
железы – в 122 (30,7±2,7%), очаговое образование в печени 
(гипоэхогенное) – в 35 (8,8±1,4%), очаговое образование 
в печени (изоэхогенное и гиперэхогенное) – в 3 (0,8±0,4%), 
гепатомегалия – в 157 (39,4±2,4%) наблюдениях. 

Таблица 1
o0('- *( 1(-$0.,  ,%5 -(7%1*.) &%+235( /0( / 2.+.#(( !(+(./ -*0% 2.$3.$%- +<-.)

'.-; /. $ --;, 3+<20 '"3*.".#. (11+%$." -(?

УЗИ признаки

Клинические группы

ЖКБ, ХЛ (n=189) дСВЖП (n=107)  ХИП
 (n=7)

ОПЖ 
(n=71)

ОБС 
(n=24)

Абс. (%) Абс. (%) Абс. (%) Абс. (%) Абс. (%)
Дилатация внутрипеченочных
желчных протоков 

161
(85,2±2,6%)

87
(81,3±%3,8)

7 
(100,0-0,7%) 

63
(88,7±3,8%)

20
(83,3±%7,6)

Утолщение стенок внепеченочных 
желчных протоков

36
(19,1±2,9%)

9
(8,4±2,7%)

6
(85,7±13,2%)

16
(22,5±5,0%)

4
(16,7±7,6%)

Конкремент общего желчного протока 116
(61,4±3,5%)

5
(4,7±2.0%) - 2

(2,8±2,0%)
1

(4,2±4,0%)
Очаговое образование общего желчного 
протока с неровными контурами - - - 2

(2,8±2,0%)
1

(4,2±4,0%)
Очаговое образование в головке 
поджелудочной железы - - 1

(14,3±13,2%)
14

(19,7±%4,7)
1

(4,2±4,0%)
Диффузное увеличение головки 
поджелудочной железы

50
(26,5±3,2%)

26
(24,3±4.1%)

3
(42,9±42,9%)

34
(47,9±5,9%)

9
(37,5±9,9%)

Очаговое образование в печени
(гипоэхогенное)

16
(8,5±2,0%)

11
(10,3±2,9%)

1
(14,3±%13,2)

5
(7,0±3,0%)

2
(8,3±5,6%)

Очаговое образование в печени
(изо-эхогенное и гиперэхогенное) - - - 1

(1,4±1,4%)
2

(8,3±5,6%)

Гепатомегалия 66
(34,9±3,5%)

43
(40,2±4.7%)

3
(42,9±18,7%)

34
(47,9±5,9%)

11
(45,8±10,2%)

Примечание: желчнокаменная болезнь (ЖКБ), холедохолитиаз (ХЛ), дистальная стриктура внепеченочных желчных протоков (дСВЖП), хронический индура-
тивный панкреатит (ХИП), опухоли поджелудочной железы (ОПЖ), опухоли билиарной системы (ОБС).



68 Сибирское медицинское обозрение, 2015, 3

В части случаев при желчнокаменной болезни, холедо-
холитиазе выявляли признаки, затрудняющие установку 
верного диагноза: диффузное увеличение головки под-
желудочной железы ус тановлено в 50 (26,5±3,2%) случаях, 
очаговое образование в печени (гипоэхогенное) – в 16 
(8,5±2,0%), гепатомегалия – в 66 (34,9±3,5%) наблюдениях. 
На основании данных признаков правильный диагноз был 
предположен у 116 (61,4±3,5%) из 189 больных с желчнока-
менной болезнью, осложненной холедохолитиазом.

В некоторых наблюдениях при дистальных стриктурах 
или стенозах внепеченочных желчных протоков, в том 
числе «на фоне» желчнокаменной болезни  выявляли при-
знаки, затрудняющие дифференциальных диагноз или 
«провоцирующие» ложный диагноз патологии поджелудоч-
ной железы и печени: диффузное увеличение головки под-
желудочной железы – в 26 (24,3±4,1%) случаях, очаговое 
образование в печени (гипоэхогенное) – в 11 (10,3±2,9%), 
гепатомегалия – в 43(40,2±4,7%) наблюдениях. Истинный 
диагноз с помощью УЗИ был предположен только у 70 
(65,4±4,6%) из 107 больных.

На основании данных УЗИ диагноз хронического инду-
ративного панкреатита был верно предположен только у 4 
(57,1±18,7%) из 7 больных. В части случаев опухоли подже-
лудочной железы были признаки характерные для другой 
патологии билиопанкреатодуоденальной зоны: конкремент 
общего желчного протока  ошибочно выявлен в 2 (2,8±2,0%) 
случаях, очаговое образование общего желчного протока  с 
неровными контурами – в 2 (2,8±2,0%), очаговое образова-
ние в печени разной эхогенной структуры – в 6 (8,4±3,3%) 
наблюдениях. На основании данных УЗИ, злокачественная 
опухоль поджелудочной железы была заподозрена у 48 
(67,6±5,5%) из 71 больных этой группы.

При опухолях билиарной системы  выявлены признаки, 
характерные для другой патологии билиопанкреатодуоде-
нальной зоны: конкремент общего желчного протока  оши-
бочно выявлен в 1 (4,2±4,1%) случаях, очаговое образование 
в головке поджелудочной железы  – в 1 (4,2±4,1%), диф-
фузное увеличение головки поджелудочной 
железы  – 9 (37,5±9,9%) наблюдениях. На 
основании данных УЗИ, злокачественная 
опухоль билиарной системы  была заподо-
зрена у 11 (45,8±10,2%) из 24 больных этой 
группы.

Надежным признаком стойкого наруше-
ния желчеоттока и синдрома механической 
желтухи  явля ется расширение диаметра 
общего желчного протока. Размеры холе-
доха при синдроме механической желтухи  
на почве раз ной патологии билиопанкреа-
тодуоденальной зоны по данным УЗИ пред-
ставлены в табл. 2.

Значение УЗИ в дифференциальной 
диагностике патологии БПДЗ, ос ложненной 
СМЖ, представлено в табл. 3.

Проведенный анализ позволил выявить 
ряд УЗИ признаков, не только указывающих 

на наличие синдрома механической желтухи  при раз-
ной патологии билиопанкреатодуоденальной зоны, 
но и, в ряде случаев, позволяющих верно заподозрить ее 
причину.

Заключение
Таким образом, УЗИ может служить дополнительным 

методом в диф ференциальной диагностике патологии 
билиопанкреатодуоденальной зоны, осложненной син-
дромом механической желтухи. По данным УЗИ можно 
судить о размерах общего желчного протока, наличии или 

Таблица 2
p ',%0; .!9%#. &%+7-.#. /0.2.*  /0( 

/ 2.+.#(( !(+(./ -*0% 2.$3.$%- +<-.) '.-;, 
.1+.&-%--.) 1(-$0.,., ,%5 -(7%1*.) &%+235(

Клини-
ческие
группы

№ 
группы

Количество больных

рОЖП
до 1,5см.
Aбc. (%)

ОЖП
1,5 см и свыше

Абс. (%)

ЖКБ,ХЛ 
(n=189) 1 144

(76,2±3,1%)
45

(23,8±3,1%)

р2=0,5296
р3=0,0045
р4=0,0001
р5=0,0001

дСВЖП 
(n=107) 2 78

(72,9±4,3%)
29

(27,1±4,3%)

р1=0,5296
р3=0,0130
р4=0,0001
р5=0,0001

ХИП
(n=7) 3 2

(28,6±17,1%)
5

(71,4±17,1%)

р1=0,0045
р2=0,0130
р4=0,9820
р5=0,9756

ОПЖ
(n=71) 4 20

(28,1±5,3%)
51

(71,9±5,3%)

р1=0,0001
р2=0,0001
р3=0,9820
р5=0,9257

ОБС
(n=24) 5 7

(29,2±9,3%)
17

(70,8±9,3%)

р1=0,0001
р2=0,0001
р3=0,9756
р4=0,9254

Примечание: р – достоверность различий определена по отношению к по-
казателям соответствующей группы исследования.

Таблица 3
d( #-.12(7%1*(% 5 0 *2%0(12(*( 3+<20 '"3*.".#. 

(11+%$." -(? /0( / 2.+.#(( !(+(./ -*0% 2.$3.$%- +<-.) '.-;

Показатель
Клинические группы

ЖКБ, ХЛ 
(n=189)

дСВЖП
(n=107)

ХИП 
(n=7)

ОПЖ
n=71)

ОБС 
(n=24)

Чувствительность 61,4±3,5% 65,4±4,6% 57,1±18,7% 67,6±5,5% 45,8±10,2%

Специфичность 79,9±2,9% 88,0±3,2% 91,8±13,2% 92,4±3,3% 96,0±4,1%

Точность 71,1±3,3% 81,9±3,7% 91,2±13,2% 87,9±3,9% 93,0±5,6%
Прогностическая цен-
ность положительного 
результата

73,4±3,2% 66,7±4,6% 11,1±13,2% 65,8±5,6% 42,3±10,1%

Прогностическая цен-
ность отрицательного 
результата

69,6±3,4% 87,4±3,2% 99,2±13,2% 92,9±3,0% 96,5±4,1%

Примечание: желчнокаменная болезнь (ЖКБ), холедохолитиаз (ХЛ), дистальная стриктура вне-
печеночных желчных протоков (дСВЖП), хронический индуративный панкреатит (ХИП), опухоли 
поджелудочной железы (ОПЖ), опухоли билиарной системы (ОБС).
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отсутствии конкре ментов в желчных путях, топической 
локализации очаговых образований в печени или головки 
поджелудочной железы и не всегда о характере патоло гии 
билиопанкреатодуоденальной зоны. Чувствительность 
УЗИ в дифференциальной диагностике патологии билио-
панкреатодуоденальной зоны, осложненной синдромом 
механической желтухи, составляет 62,6±2,4%. Чувстви-
тельность УЗИ наиболее низкая при опухолях билиарной 
системы  – 45,8±10,2% и при хронических индуративных 
панкреатитах  – 57,1±18,7%.

Следовательно, УЗИ, как самостоятельный метод не 
имеет решающего значения в дифференциальной диа-
гностике патологии билиопанкреатодуоденальной зоны, 
осложненной синдромом механической желтухи. О при-
роде заболевания билиопанкреатодуоденальной зоны 
можно высказаться только с учетом дан ных комплексного 
обследования, включающего и другие методы диагности-
ки (клинико-анамнестические и лабораторные данные, 
компьютерная томография, эндоскопическая ретроградная 
холангиопанкреатикография).
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ВЛИЯНИЕ СПЕЦИФИЧЕСКОЙ ИММУНОПРОФИЛАКТИКИ
НА ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ КЛЕЩЕВЫМ ЭНЦЕФАЛИТОМ

У ДЕТЕЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
Н. Н. Опейкина1, С. Е. Скударнов1, Л. М. Куртасова1,2, А. В. Шульмин2, А. А. Васильева2

1КГБУЗ Красноярский краевой центр профилактики и борьбы со СПИД, гл. врач – д. м. н. С. Е. Скударнов;
2ГБОУ ВПО Красноярский государственный медицинский университет имени проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого

Министерства здравоохранения РФ, ректор – д. м. н., проф. И. П. Артюхов;
кафедра клинической иммунологии, зав. – д. м. н., проф. Н. И. Камзалакова;

кафедра общественного здоровья и здравоохранения с курсом социальной работы, зав. – д. м. н.,
доцент А. В. Шульмин; кафедра поликлинической педиатрии с курсом пропедевтики детских

болезней и ПО, зав. – д. м. н., доцент М. Ю. Галактионова.

v%+< (11+%$." -(?. Изучить влияние вакцинации на заболеваемость клещевым энцефалитом у детей в Красноярском крае. 
l 2%0( +; ( ,%2.$;. Использовались эпидемиологические и статистические методы исследования. Определялись 
такие статистические величины, как показатели частоты и структуры изучаемых явлений. Оценка динамики процес-
сов осуществлялась, наряду со стандартным форматом линейных графиков, с помощью построения трендов, достига-
ющих наилучших показателей уровня аппроксимации.
p%'3+<2 2;. Специфическая иммунопрофилактика, проводимая в рамках краевых целевых программ по вакцинопрофи-
лактике, позволила снизить в Красноярском крае заболеваемость клещевым энцефалитом в 6,4 раза у детей в возрасте 
7-14 лет. В возрастной группе 0-6 лет, где прививки проводятся только за счет родителей, показатели заболеваемости 
клещевым энцефалитом существенно не меняются.
g *+>7%-(%. Иммунизация детей против клещевого энцефалита, проводимая в рамках краевых целевых программ, при-
вела к снижению заболеваемости клещевым энцефалитом детей в возрасте 7-14 лет с показателя 46,10/0000 в 2000 году 
до показателя 7,20/0000 в 2014 году. Вакцинопрофилактика против клещевого энцефалита в Красноярском крае с 2011 
года включена в региональный календарь профилактических прививок, что позволит поэтапно увеличить охват населе-
ния профилактическими прививками и стабилизировать эпидемическую обстановку в крае. 
j+>7%";% 1+." : клещевой энцефалит, дети, Красноярский край.

THE INFLUENCE OF SPECIFIC IMMUNOPROPHYLAXIS
ON THE MORBIDITY OF TICK-BORNE ENCEPHALITIS

IN CHILDREN OF KRASNOYARSK REGION
N. N. Opejkina 1, S. E. Skudarnov 1, L. M. Kurtasova 1,2, A. V. Shil’min2, A. A. Vasil’eva2

1Krasnoyarsk Region AIDS Center;
2Krasnoyarsk State Medical University named after prof. V. F. Voyno-Yasenetsky

The aim of the research. To study the effect of vaccination on the morbidity of tick-borne encephalitis in children at Krasnoyarsk 
Region.
Materials and methods. We used epidemiological and statistical methods. There were determined such statistical quantities as 
indicators of frequency and structure of the phenomena. Assessment of the dynamics of the processes was carried out along with 
the standard format of linear graphs using trending reaching the best indicators of the level of approximation.
Results. Specific immunoprophylaxis carried out in the framework of regional target programs for vaccineprophylaxis allows to re-
duce in Krasnoyarsk Region the morbidity of tick-borne encephalitis by 6.4 times in children aged 7-14 years old. In the age group 0-6 
years, where vaccinations are carried out only by the parents, the incidence of tick-borne encephalitis is not significantly changed.
Conclusion. Immunizing of children against encephalitis that carried out in the framework of regional target programs has re-
duced the morbidity of tick-borne encephalitis in children aged 7-14 years, from the index 46.1 0/0000 in 2000 to figure 7.2 0/0000 
in 2014. Vaccineprophylaxis against tick-borne encephalitis in the Krasnoyarsk Region since 2011 is included in the regional cal-
endar of preventive vaccinations, which will gradually increase the coverage of immunization and stabilize the epidemic situation 
in the region.
Key words: tick-borne encephalitis, children, the Krasnoyarsk Region.
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Введение
Клещевой энцефалит – зоонозное вирусное заболева-

ние с трансмиссивным механизмом передачи возбудителя. 
Заболеваемость носит сезонный характер. Основным ре-
зервуаром, поддерживающим существование возбудителя 
являются иксодовые клещи. Болеют люди всех возрастов при 
их инфицировании через укус клещей. Заболевание характе-
ризуется поражением серого вещества головного и спинного 
мозга, приводящего к развитию вялых парезов и параличей.

Одной из особенностей современной эпидемиологии 
клещевого вирусного энцефалита (КВЭ) в России является 
изменение структуры заболеваемости за счет увеличения 
до 70-80% среди заболевших не вакцинированных город-
ских жителей, посещавших леса с бытовыми целями и для 
отдыха [3,4]. В Красноярском крае в структуре заболевае-
мости не привитые против КВЭ составляют 94,5% [1]. 

 Среди острых нейроинфекций у детей доля клещевого 
энцефалита составляет около 20%, по данным разных авторов 
[9]. Заболеваемость клещевым энцефалитом колеблется от 2 
до 8 на 100 тыс. детского населения в зависимости от региона. 
Заболевание чаще встречается в школьном возрасте [9].

Вакцинопрофилактика является самым эффективным 
инструментом в борьбе с инфекционными заболеваниями 
[3,7]. В Красноярском крае проводится планомерная работа 
по защите населения от КВЭ. 

Цель исследования: изучить влияние вакцинации на 
заболеваемость клещевым энцефалитом у детей в Крас-
ноярском крае.

Материалы и методы
При выполнении работы применялся комплексный под-

ход к изучению проблемы, предусматривающий использо-
вание эпидемиологических (описательные, аналитические 
методы) и статистических методов исследования.

Работа проводилась на базе КГБУЗ «Красноярский
краевой центр профилактики и борьбы со СПИД». 

Проведен ретроспективный эпидемиологический 
анализ заболеваемости детей Красноярского края КВЭ 
за период 2000-2014 гг. в различных возрастных группах. 
Анализ заболеваемости был основан на изучении 1020 
случаев заболеваний (генеральная совокупность). Были ис-
пользованы формы федерального государственного стати-
стического наблюдения № 2 «Сведения об инфекционных 
и паразитарных заболеваниях» за 2000-2014 гг., формы № 5 
«Сведения о профилактических прививках» за 2004-2014 гг.

Результаты исследований были подвергнуты статисти-
ческой обработке с использованием математических при-
емов, адекватных цели исследования, объему и структуре 
анализируемых выборочных совокупностей. Определялись 
такие статистические величины, как показатели частоты 
и структуры изучаемых явлений. Оценка динамики про-
цессов осуществлялась, наряду со стандартным форматом 
линейных графиков, с помощью построения трендов, дости-
гающих наилучших показателей уровня аппроксимации [2].

Результаты и обсуждение
Профилактика КВЭ делится на 2 группы [7]:
1. Специфическая:

– вакцинопрофилактика;
– экстренная профилактика.
2. Неспецифическая профилактика КВЭ, направленная 

на предотвращение присасывания клещей-переносчиков 
к людям:

– индивидуальная (личная) защита людей;
– уничтожение клещей (противоклещевые мероприя-

тия) в природных биотопах с помощью акарицидных 
средств;

– экологически безопасное преобразование окружа-
ющей среды;

– истребление мышевидных грызунов (дератизацион-
ные мероприятия).

Экстренная иммуноглобулинопрофилактика, акарицид-
ная и личная неспецифическая профилактика хотя и могут 
быть весьма эффективными, тем не менее не способны 
решить задачу радикального снижения заболеваемости 
и имеют вспомогательное значение. Главным средством 
профилактики клещевого энцефалита является вакцина [3].

В Красноярском крае организован еженедельный 
мониторинг контактов населения с клещами. Ежегодно 
в медицинские организации края по поводу присасыва-
ния клещей обращается от 9029 до 22011 человек. Еже-
недельный мониторинг позволяет следить за ситуацией 

Таблица 1
n!:%,; 4(- -1(0." -(? *0 %";5 6%+%";5 

/0.#0 ,, " 1999-2014 ##. (2;1. 03!.)

Годы Планируе-
мый

Сиквестиро-
ванный Фактический % к плани-

руемому
Программа «Клещевой энцефалит»

1999 5100,0 3000,0 3000,0 58,8
2000 5100,0 3000,0 3000,0 58,8
2001 8205,3 8205,3 6126,0 74,6
2002 7609,5 7609,5 - -
2003 7595,7 4000,0 3995,7 52,6

Программа «Вакцинопрофилактика»
2004 4000,0 4000,0 4023,5 100,0

Программа «Предупреждение и борьба
с заболеваниями социального характера» 

2005 6750,0 6750,0 6750,0 100,0
2006 9480,7 8864,9 93,5
2007 11023,5 10364,3 94,0

Программа «Дети»
2007 9900,0 6120,0 61,9
2008 10543,5 10490,4 99,5

Программа «Предупреждение и борьба
с социально-значимыми заболеваниями»

2008 7976,0 7876,0 98,7
2009 8450,5 8450,4 99,9
2010 13859,2 13859,15 99,9
2011 18356,9 18356,82 99,9
2012 19167,9 19167,9 100,0
2013 19167,9 19110,2 99,7

Государственная программа Красноярского края
«Развитие здравоохранения на 2014-2016 годы»

2014 36885,0 36884,9 100,0
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и своевременно обеспечивать медицинские орга-
низации противоклещевым иммуноглобулином. 

Обеспечивая административную поддержку 
стратегии противодействия распространению 
инфекционных заболеваний, в Красноярском крае 
начиная с 1997года разрабатываются и реализу-
ются целевые программы [6], из средств которых 
финансируется приобретение вакцин, противо-
клещевого иммуноглобулина, лабораторного обо-
рудования и тест-систем (табл. 1).

В соответствии с приказом МЗ РФ № 125 от 
21.03.2014 г. вакцинация против КВЭ не включена 
в перечень обязательных профилактических при-
вивок, а обозначена как вакцинация по эпидеми-
ческим показаниям определенным контингентам в 
эндемичных территориях и обеспечивается за счет 
средств субъектов РФ [5]. 

Учитывая то, что на момент разработки целевых 
программ среднемноголетние показатели забо-
леваемости КВЭ среди детей 7-14 лет (46,1 на 100 
тыс. детского населения) превышали показатель 
заболеваемости в целом по краю (26,1 на 100 тыс. 
населения), в программу была включена защита де-
тей против клещевого энцефалита [8]. По рекомен-
дации МЗ РФ определен декретированный возраст 
– 13 лет, как наиболее активный, способствующий 
полноценной выработке иммунитета, позволя-
ющий выполнить полную схему вакцинации до 
ухода подростков во взрослую сеть. Увеличение 
финансирования на приобретение вакцин про-
тив КВЭ позволило ежегодно наращивать темпы 
иммунизации в Красноярском крае и включить в 
вакцинальный процесс всех школьников с 10 лет 
и старше, что подтверждается степенной линией 
тренда с уровнем аппроксимации 0,83 (рис. 1). 

На протяжении более 10 лет в Красноярском 
крае проводится планомерная работа по защите 
детей старше 10 лет от клещевого энцефалита. 
Ежегодно из средств краевых целевых программ в 
Красноярском крае прививается свыше 40 тысяч школьни-
ков, 2500-3000 не привитых детей получают специфический 
иммуноглобулин. 

Краевые целевые программы ориентированы на актив-
ную специфическую профилактику КВЭ, соотношение 
количества закупаемых за счет средств краевого бюдже-
та доз иммуноглобулина и вакцины, составляет от 1:11,8 
(2009 г.) до 1:150,8 (2011 г.) (табл. 2).

Иная политика проводится страховыми компаниями, 
где на одну дозу вакцины закупается 10 доз иммуноглобу-
лина (рис. 2).

Работа по иммунизации детского населения в рамках 
краевых целевых программ позволила существенно сни-
зить заболеваемость КВЭ среди детей (рис.3). Наиболее 
выраженный тренд положительных изменений отмечается 
для возраста 7-14 лет (R² = 0,94).

Заболеваемость КВЭ детей 7-14 лет снизилась в 6,4 раза 
(с показателя 46,10/0000 в 2000 году до показателя 7,20/0000 

в 2014 году.). В возрастной группе 0-6 лет, где прививки 
проводятся только за счет родителей, показатели заболе-
ваемости существенно не меняются (рис. 3).

Заключение
Изучение влияния вакцинации на заболеваемость КВЭ 

у детей Красноярского края показало, что:
–иммунизация детей против КВЭ, проводимая в рамках 

краевых и муниципальных целевых программ, привела к из-
менениям эпидемического процесса: заболеваемость КВЭ 
детей 7-14 лет снизилась в 6,4 раза (с показателя 46,10/0000 
в 2000 г. до показателя 7,2 0/0000 в 2014 г.). В возрастной 
группе 0-6 лет, где прививки проводятся только за счет 
родителей, показатели заболеваемости существенно не 
меняются;

– мероприятия, проводимые в рамках краевых и муни-
ципальных целевых программ, позволяют добиться увеличе-
ния охвата населения края профилактическими прививками, 
стабилизировать эпидемическую обстановку в крае;

Таблица 2
q"%$%-(? . /0(.!0%2%-(( /0.2(".*+%9%".) " *6(-; ( 
(,,3-.#+.!3+(-  (' 10%$12" *0 %";5 6%+%";5 /0.#0 ,, 

" 2009-2014 ##. ($.')

Наименование 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.

вакцина 95000 100000 150750 140000 116000 184520

иммуноглобулин 8070 8180 1000 2060 2260 5390

ИГ/Вакцина 1:11,8 1:12,2 1:150,8 1:67,9 1:51,3 1:34,2

Рис. 1. Количество лиц, привитых против клещевого вирусного энцефали-
та в Красноярском крае в 2004-2014 гг. (абс. и степенная линия тренда).

Рис. 2. Соотношение доз противоклещевого иммуноглобулина и вакцины 
против клещевого вирусного энцефалита в рамках краевого бюджета и 
средств добровольного медицинского страхования (абс.).
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– вакцинопрофилактика КВЭ с 2011 года включена 
в региональный календарь профилактических прививок, 
что позволит поэтапно увеличивать охват населения края 
профилактическими прививками, стабилизировать эпиде-
мическую обстановку в крае и в дальнейшем при высоком 
охвате прививками перевести КВЭ в группу управляемых 
средствами иммунопрофилактики нозологических форм.
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ЧАСТОТА НАРУШЕНИЙ ПРОВОДИМОСТИ СЕРДЦА
В ПОПУЛЯЦИИ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ ЗАПОЛЯРЬЯ

Е. В. Затонская 1,3, Г. В. Матюшин 1, Н. Г. Гоголашвили 2, Н. Я. Новгородцева 2, А. В. Шульмин 1

1 ГБОУ ВПО Красноярский государственный медицинский университет имени проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого 
Министерства здравоохранения РФ, ректор – д. м. н., проф. И. П. Артюхов; кафедра кардиологии и функциональной 
диагностики ИПО, зав. – д. м. н., проф. Г. В. Матюшин; 2 ФГБНУ Научно-исследовательский институт медицинских 
проблем Севера, и. о. директора – д. м. н., проф. С. В. Смирнова; 3 КГБУЗ «Норильская межрайонная поликлиника 

№ 1», Красноярский край, гл. врач – И. С. Крючков.

v%+< (11+%$." -(?. Изучение частоты и структуры нарушений проводимости сердца (НПС) в популяции жителей 
Заполярья.
l 2%0( +; ( ,%2.$;. Обследовали 348 человек обоего пола в возрасте 20 лет и старше, отобранных методом случай-
ной выборки. Всем участникам проводились ЭКГ и холтеровское мониторирование ЭКГ (ХМЭКГ). 
p%'3+<2 2;. Наиболее часто регистрировалась неполная блокада правой ножки пучка Гиса (БПНПГ), другие блокады 
встречались редко. 
g *+>7%-(%. У жителей Заполярья неполная БПНПГ встречается очень часто. Другие нарушения проводимости серд-
ца (НПС) отмечаются преимущественно в старших возрастных группах. У мужчин чаще, чем у женщин выявляются 
синоатриальная блокада (САБ) и атриовентрикулярная блокада (АВБ).
j+>7%";% 1+." : блокады сердца, нарушения проводимости сердца, популяция.

THE FREQUENCY OF HEART CONDUCTION ABNORMALITIES
IN THE POPULATION OF THE ARCTIC ADULT POPULATION

E. V. Zatonskaya 1,3, G. V. Matyushin1, N. G. Gogolashvili2, N. Ya. Novgorodtseva2, A. V. Shul’min1

1Krasnoyarsk state medical university named after Prof. V. F. Voyno-Yasenetsky; 
Department of Cardiology and Functional Diagnostic; 2Research Institute of Medical Problems of the North;

3Norilsk interregional outpatient clinic № 1, Krasnoyarsk Territory, Russia.

The aim of the research. To study the frequency and structure of cardiac conduction disorders (CCD) in the populationof Arctic.
Materials and methods. There were examined 348 people of both sexes aged 20 years old and older, randomly selected. All 
participants performed an electrocardiogram and Holter ECG monitoring (HMEKG). 
Results. The most frequently registered an incomplete right bundle branch block (BPNPG), other blockades were rare.
Conclusion. The inhabitants of the Arctic have incomplete BPNPG very often. Other disturbances of cardiac conduction (DCC) 
have mainly older age groups. In men more often than women was identified sinoatrial block (SAB) and atrioventricular block 
(AVB).
Key words: heart block, cardiac conduction disturbances, population.
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Введение
Нарушения функции проводимости в мышце сердца 

могут быть локализованы на разных уровнях: в синоаури-
кулярном соединении, предсердиях, атриовентрикуляр-
ном соединении, ножках пучка Гиса и их разветвлениях, 
в миокарде желудочков [4]. Нарушения проводимости серд-
ца (НПС) выявляются при различных заболеваниях, часто 
осложняя их течение, а также наблюдаются у здоровых 
людей [1, 7, 8, 9, 10]. Некоторые виды блокад могут быть 
причиной синкопальных состояний [1, 3, 6]. К настоящему 
времени проведены многочисленные эпидемиологические 
исследования, изучавшие частоту НПС у здоровых людей, у 
лиц с различными заболеваниями, в отдельных возрастных 
группах, в организованных и неорганизованных популяци-
ях, но распространенность этих нарушений среди обычного 
населения изучена недостаточно.

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

Материалы и методы
Исследование проводилось в городе Норильске, Крас-

ноярского края. Особенностями территории являются 
неблагоприятные условия проживания, преобладание в 
структуре населения лиц трудоспособного возраста, не-
большое количество пожилых людей (лица пенсионного 
возраста выезжают для проживания в другие регионы 
России). Объектом исследования послужили жители од-
ного из терапевтических участков, выбор был обусловлен 
близостью возрастно-полового состава проживающего на 
участке населения к возрастно-половому составу города 
Норильска по данным переписи населения 2009 года. 
Обследовались лица в возрасте 20 лет и старше. На участ-
ке проживало 1658 человек данного возраста. Методом 

случайной выборки отобрано 411 человек, подлежащих 
обследованию (25% от списочного состава участка). Уда-
лось обследовать 348 человек (152 мужчин и 196 женщин), 
отклик составил 84,7% (83,9% у мужчин и 85,7% у женщин). 
Обследование проводилось при получении информиро-
ванного согласия пациента после объяснения цели и ха-
рактера исследования. Средний возраст обследованных 
жителей составил 43,4±13,4 лет (40,9±12,7 лет у мужчин 
и 45,3±13,5 лет у женщин). Исследование включало в себя 
анкетирование, клинический осмотр, запись ЭКГ в 12-ти 
отведениях, ХМЭКГ. Для регистрации ЭКГ использова-
лись 6-канальные электрокардиографы «Cardiovit AT-2» 
(Швейцария). ХМЭКГ проводилось в течение суток в усло-
виях обычной жизнедеятельности при помощи комплекса 
«Кардиотехника-04» (ИНКАРТ, Россия) с использованием 
трехканальных регистраторов. За 24 часа до начала иссле-
дования участникам отменялись препараты, обладающие 
антиаритмическим эффектом. Диагноз неполной блокады 
правой ножки пучка Гиса (БПНПГ) устанавливался при про-
должительности QRS≤0,11с, регистрации позднего зубца r` 
(R`) в отведениях V

1
 (V

2
) и терминального зубца S в отведе-

ниях I, aVL, V
5
 и V

6
 [2]. В остальных случаях интерпретация 

ЭКГ и результатов ХМЭКГ осуществлялась по общепри-
нятым критериям. При статистическом анализе материала 
использовался пакет «STATISTICA v. 8.0» (StatSoft, USA). 
Достоверность различий определялась с использованием 
критерия ȹ* – углового преобразования Фишера.

Результаты и обсуждение
В популяции населения Заполярья НПС, по данным ЭКГ, 

встречались с высокой частотой: 23,7% и 18,9% у мужчин и 
женщин соответственно. У обследованных жителей реги-
стрировались полная и неполная БПНПГ, блокада левой 

Таблица 1
w 12.2  - 038%-() /0.".$(,.12( 1%0$6  /. $ --;, }jc

№ Возраст, 
годы

Количество 
обследован-

ных

Частота неполной
БПНПГ

Частота полной
БПНПГ

Частота
БЛНПГ

Частота
БПВР

Частота
АВ-блокады

Муж. Жен. Муж. Жен. Муж. Жен. Муж. Жен. Муж. Жен. Муж. Жен.

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

1 20-29 34 27 10 29,4 5 18,5 - - - - - - - - - - - - 1 2,9 - -

2 30-39 34 46 5 14,7 9 19,6 - - - - - - - - - - - - - - - -

3 40-49 41 38 9 22 7 18,4 2 4,9 - - - - - - - - 1 2,6 - - - -

4 50-59 33 67 - - 6 9 2 6,1 - - 1 3 3 4,5 3 9,1 3 4,5 2 6,1 1 1,5

5 60 и старше 10 18 2 20 1 5,6 - - - - - - - - 1 10 - - 1 10 2 11,1

6 всего 152 196 26 17,1 28 14,3 4 2,6 - - 1 0,7 3 1,5 4 2,6 4 2 4 2,6 3 1,5

7 20-39 68 73 15 22,1 14 19,2 - - - - - - - - - - - - 1 1,5 - -

8 40 и старше 84 123 11 13,1 14 11,4 4 4,8 - - 1 1,2 3 2,4 4 4,8 4 3,3 3 3,6 3 2,4

Статистические различия
р >0,05 
во всех 
случаях

р >0,05 
во всех 
случаях 

р3-4 >0,05 р4-5 >0,05 р3-4>0,05
р >0,05 
во всех 
случаях

р4-5 > 0,05 

Примечание: статистически значимые различия между мужчинами и женщинами р>0,05 во всех случаях.
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ножки пучка Гиса (БЛНПГ), блокада передневерхнего раз-
ветвления левой ножки пучка Гиса (БПВР), АВ-блокада и 
СА-блокада (табл. 1). Блокады задненижнего разветвления 
левой ножки пучка Гиса не выявлено. 

Неполная БПНПГ в популяции встречалась очень 
часто, как у мужчин (17,1%), так и у женщин (14,3%), 
что, возможно, обусловлено влиянием неблагоприятных 
условий проживания. В других исследованиях это на-
рушение наблюдалось реже [8, 9]. У мужчин с возрастом 
распространенность неполной БПНПГ снижалась с 22,1% 
в возрастной группе 20-39 лет до 13,1% в возрастной группе 
40 лет и старше (р>0,05). У женщин эта блокада наиболее 
редко встречалась в возрастных группах 50-59 лет (9%) и 60 
лет и старше (5,6%). При сравнении между мужчинами и 
женщинами значимых статистических различий в частоте 
неполной БПНПГ не выявлено (р>0,05). Полная БПНПГ 
отмечалась только у мужчин (2,6%) и только в возрастных 
группах 40-49 лет и 50-59 лет. Так как во многих работах не 
указано, учитывались ли при статистической обработке 
результатов исследований случаи неполной БПНПГ, срав-
нительный анализ затруднен. Снижение частоты непол-
ной БПНПГ с возрастом [10], а также увеличение частоты 
полной БПНПГ с возрастом [2,13] наблюдалось и другими 
исследователями. 

Распространенность БЛНПГ составила 0,7% у мужчин 
и 1,5% у женщин. Близкие результаты получены в других 
исследованиях [2, 11]. Данная блокада обнаруживалась 
только в возрастной группе 50-59 лет, где регистрировалась 
у 3% мужчин и 4,5% женщин. У одной женщины отмечалась 
неполная, а во всех других случаях наблюдалась полная 
БЛНПГ. При сравнении между мужчинами и женщинами 
значимых статистических различий в частоте этого на-
рушения не отмечено (p>0,05). Блокада передневерхнего 
разветвления левой ножки пучка Гиса выявлялась у 2,6% 

у мужчин и 2% у женщин. У мужчин БПВР наблюдалась 
только в возрастных группах 50-59 лет (9,1%) и 60 лет и 
старше (10%). У женщин данная блокада встречалась только 
в возрастных группах 40-49 лет (2,6%) и 50-59 лет (4,5%). О 
преобладании БПВР у людей старших возрастных групп 
сообщали и другие авторы [10]. Значимых статистических 
различий в частоте БПВР при сравнении между мужчинами 
и женщинами не выявлено (p>0,05). 

Двухпучковые блокады регистрировались только в воз-
растной группе 50-59 лет. Сочетание неполной БПНПГ и 
БПВР отмечалось у одной женщины (0,5% обследованных 
женщин) и у двух мужчин (1,3% обследованных мужчин). 

Частота АВБ составила 2,6% у мужчин и 1,5% – у жен-
щин. У мужчин в возрастных группах 30-39 и 40-49 лет это 
нарушение не встречалось. В возрастных группах 20-29 лет, 
50-59 лет и 60 лет и старше у мужчин АВБ регистрировалась 
с частотой 2,9%, 6,1% и 10% соответственно. У женщин 
данная блокада наблюдалась только в возрастных группах 
50-59 лет (1,5%) и 60 лет и старше (11,1%). Как у мужчин, 
так и у женщин, при сравнении между отдельными воз-
растно-половыми группами значимых статистических 
различий в частоте АВБ не выявлено (р>0,05). По ЭКГ 
регистрировалась только I степень АВБ, что согласуется с 
результатами другого исследования [10]. При сравнении 
между мужчинами и женщинами значимых статистических 
различий в частоте АВБ не выявлено как в целом, так и в 
отдельных возрастных группах (р>0,05 во всех случаях). 
У одного мужчины из возрастной группы 60 лет и старше 
обнаружено сочетание неполной БПНПГ и АВБ. 

Синоатриальная блокада с периодикой Венкебаха ре-
гистрировалась у одного мужчины из возрастной группы 
20-29 лет (0,3% обследованных; 0,7% мужчин). 

Проведение ХМЭКГ позволило обнаружить тран-
зиторные НПС (эпизоды СА-блокады и АВ-блокады), 

Таблица 2 
w 12.2  - 038%-() /0.".$(,.12( 1%0$6  /. $ --;, ul}jc

№ Возраст, 
годы

Количество 
обследованных Частота АВ-блокады Частота СА-блокады Частота БЛНПГ

Муж. Жен. Муж. Жен. Муж. Жен. Муж. Жен.

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

1 20-29 34 27 4 11,8 - - 2 5,9 - - - - - -

2 30-39 34 46 3 8,8 1 2,2 2 5,9 - - - - - -

3 40-49 41 38 2 4,9 1 2,6 3 7,3 - - - - - -

4 50-59 33 67 2 6,1 2 3 - - 1 1,5 1 3 3 4,5

5 60 и старше 10 18 1 10 2 11,1 - - - - - - - -

6 Всего 152 196 12 7,9* 6 3,1 7 4,6* 1 0,5 1 0,7 3 1,5

7 20-39 68 73 7 10,3* 1 1,4 4 5,9 - - - - - -

8 40 и старше 84 123 5 6 5 4,1 3 3,6* 1 0,8 1 1,2 3 2,4

Статистические различия р > 0,05 во всех 
случаях

р>0,05 во всех 
случаях 

р > 0,05 во всех 
случаях

Примечание: * – статистически значимые различия между мужчинами и женщинами (р<0,05).
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феномен WPW, которые при однократной регистрации 
ЭКГ не отмечались (табл. 2). Возможности ХМЭКГ для 
диагностики НПС были несколько ограничены в связи 
с тем, что регистрировались только 3 отведения. По-
этому сделать заключение о наличии некоторых видов 
блокад, например, БПВР и БПНПГ, не представлялось 
возможным. По данным ХМЭКГ, в обследованной нами 
популяции НПС выявлялись у 12,5% мужчин и 5,6%
женщин. 

Частота АВ-блокады у мужчин (7,9%) была выше, чем 
у женщин (3,1%), при сравнении между ними отмечены 
значимые статистические различия (р<0,05). Данные о 
преобладании этого нарушения у мужчин также приведе-
ны в исследовании R. Tadros еt al. [12]. При сравнении от-
дельных возрастных групп, как у мужчин, так и у женщин 
значимых статистических различий в частоте АВ-блокады 
не обнаружено (р>0,05 во всех случаях). Атриовентри-
кулярная блокада I степени регистрировалась у 3,3% об-
следованных мужчин (41,7% от количества всех случаев 
АВБ у мужчин) и у 2% обследованных женщин (66,7% от 
количества всех случаев этой блокады у женщин). Атрио-
вентрикулярная блокада II степени наблюдалась у 4,6% 
мужчин (58,3% от количества всех случаев этой блокады у 
мужчин) и у 1,5% женщин (50% от количества всех случаев 
АВБ у женщин). Атриовентрикулярная блокада II степе-
ни во всех случаях была транзиторной; тип II встречался 
чаще, чем тип I (соотношение типов 9:1). Атриовентри-
кулярной блокады III степени у обследованных жителей
не выявлено. 

Синоатриальная блокада у мужчин (4,6%) отмечалась 
статистически значимо чаще (р<0,05), чем у женщин (0,5%). 
При сравнении отдельных возрастных групп у мужчин 
значимых статистических различий в частоте СА-блокады 
не выявлено (р>0,05 во всех случаях). У женщин данная 
блокада регистрировалась только в возрастной группе 50-
59 лет (в 1,5% случаев). У жителей Норильска в возрастной 
группе 60 лет и старше СА-блокады не выявлялась, хотя по 
данным М.А. Школьниковой с соавт., это нарушение у по-
жилых людей встречается с высокой частотой [5]. Разницу 
в полученных результатах можно объяснить небольшим 
количеством пожилых людей в популяции жителей Запо-
лярья. Во всех случаях отмечались только эпизоды САБ 
II степени типа II. У двух мужчин из возрастной группы 
40-49 лет наблюдались эпизоды далеко зашедшей СА-
блокады II степени типа II. У одного мужчины из возрастной 
группы 30-39 лет зарегистрировано сочетание эпизодов 
АВ-блокады II степени типа II и СА-блокады II степени
типа II. 

Частота полной БЛНПГ, по данным ХМЭКГ, составила 
0,7% у мужчин и 1,5% у женщин. У этих лиц данное наруше-
ние также выявлялось при однократной регистрации ЭКГ. 

В обследованной нами популяции WPW-феномен от-
мечался у одной женщины из возрастной группы 30-39 лет 
(0,3% обследованных, 0,5% женщин). 

Заключение
Таким образом, у жителей Заполярья (на примере го-

рода Норильска) неполная БПНПГ встречается чаще, чем в 
других популяциях, что, возможно, обусловлено влиянием 
неблагоприятных условий проживания. Другие НПС отме-
чаются преимущественно в старших возрастных группах. 
У мужчин чаще, чем у женщин выявляются САБ и АВБ. 
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v%+< (11+%$." -(?. Изучение демографических и миграционных процессов, влияющих на демографическую ситуацию  
в городе Красноярске.
l 2%0( +; ( ,%2.$;. Официальные данные территориального органа Федеральной службы государственной ста-
тистики по Красноярскому краю по естественному движению и миграции населения за период с 2007 по 2012 гг.
p%'3+<2 2;. С 2009 года прирост населения Красноярска осуществляется преимущественно за счет миграционных 
процессов.
g *+>7%-(%. Рост показателей естественного прироста населения происходит преимущественно за счет миграцион-
ного прироста, который превышает его более чем в 5 раз.
j+>7%";% 1+." : рождаемость, миграция, естественный прирост населения.

ANALYSIS OF DEMOGRAPHIC
AND MIGRATION PROCESSES IN KRASNOYARSK

S.V. Lee-Gi-Ru, V. F. Kapitonov, V. B. Tskhai, V. N. Konovalov, E. A. Panchenko
Krasnoyarsk State Medical University named after Prof. V. F. Voino-Yasenetsky

The aim of the research. To study demographic and migration processes affecting to the demographic situation in the city of 
Krasnoyarsk
Materials and methods. Official data of the territorial administration of the Federal State Statistics Service of the Krasnoyarsk 
Region on the natural movement and migration of the population from 2007 to 2012.
Results. Since 2009, the increase in population of Krasnoyarsk is carried out mainly due to migration.
Conclusion. The growth of rates of natural increase is mainly due to migration growth that exceeds it more than 5 times.
Key words: fertility, migration, natural population growth.

Введение
Современный демографический кризис в России явля-

ется одной из самых серьезных угроз для национальной без-
опасности страны. Численность населения в России с 1993 
г. сокращается, и за весь период сокращения – до начала 
2009 г. – страна потеряла 6,6 млн. человек, или 4,4% по от-
ношению к историческому максимуму 1993 г. Ежегодно за 
счет превышения смертности над рождаемостью население 
России сокращается на 700-800 тыс. человек [3]. Хотя в 2009 
г. население не сократилось, это вряд ли свидетельствует о 
переломе тенденции, скорее всего, в обозримом будущем 
сокращение численности населения России продолжится 
[4]. Наметившийся в последние годы некоторый рост числа 
родившихся детей в значительной степени связан с особен-
ностями в возрастной структуре женщин, с увеличением 
их численности в самых плодовитых возрастах (20-29 лет), 
а не с истинным подъемом рождаемости [6,8].

Негативные оценки режима воспроизводства, 
ускоренный переход к депопуляции в России, низкая 

эффективность воспроизводства населения требуют его 
рассмотрения под углом зрения безопасности: более безо-
пасный процесс воспроизводства населения является более 
эффективным. В самом общем понимании демографиче-
ская безопасность – это устойчивость к депопуляции [2,15]. 

В последние годы в демографическом развитии страны 
обозначились некоторые позитивные сдвиги, которые, по 
всей видимости, связаны с активизацией с начала 2007 г. 
мер государственной социально-демографической политики 
[5,10]. Речь идет, прежде всего, о фиксируемых статистикой 
росте рождаемости и снижении смертности. В то же время, 
анализ зарубежного опыта показывает, что прямой зави-
симости между затратами на проведение государственной 
семейной политики и уровнем рождаемости, нет [1,2,6]. 
Например, в Швеции, Дании, Финляндии затраты высокие, 
но по уровню рождаемости они мало отличаются от Велико-
британии или Нидерландов, где эти затраты намного ниже. 
Так что мировой опыт не подтверждает прямой зависимости 
уровня рождаемости от денежных вливаний [14]. 
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В настоящее время демографический потен-
циал Сибири недостаточен для освоения располо-
женных здесь природных ресурсов и для создания 
развитой экономики. В постреформенный период 
в Сибирском регионе наблюдалось устойчивое 
сокращение численности населения: за период с 
1990 г. по 2006 г. численность населения Сибири 
уменьшилась примерно на 1,5 млн. человек. По-
этому, Сибирский регион не сможет существовать 
только за счет воспроизводства собственного 
населения, он будет нуждаться в миграционной 
подпитке извне [7,9,11].

По оценкам ООН и Международного бан-
ка реконструкции и развития (МБРР) с 1960 по 
2005 гг. число мигрантов в мире выросло вдвое 
– до 190 млн. человек. Примерно 3 процента 
населения Земли живет не в стране рожде-
ния, при этом 49,6% мигрантов – женщины. 
Миграция – «привилегия» молодых возрас-
тов. Приблизительно 2/3 всех исследуемых 
мигрантов имеют возраст до 35 лет. Таким об-
разом, мигранты «омолаживают» населенные 
пункты, в которые они переселяются.

Крупномасштабное привлечение ми-
грантов в Россию несомненно способно в 
той или иной степени противодействовать 
ее демографическому упадку. Это следует 
хотя бы из того, что миграционный приток 
компенсировал примерно половину естественной убыли 
населения России, наблюдавшейся с 1992 г., а в 2009 г. 
даже перекрыл естественную убыль и обеспечил пусть и 
небольшой, но прирост населения страны [3]. 

Целью работы явилось изучение демографических и 
миграционных процессов, влияющих на демографическую 
ситуацию в городе Красноярске.

Материалы и методы
Для решения поставленной цели проведен ретроспек-

тивный анализ официальных статистических данных тер-
риториального органа Федеральной службы государствен-
ной статистики по Красноярскому краю по естественному 
движению и миграции населения за период с 2007 по 2012 гг.

Объектом исследования являлись данные: общей числен-
ности населения, динамики показателей движения и возраст-
ной структуры населения, естественного прироста населения 
и его составляющих, международной миграции населения, 
сравнительной характеристики половой структуры посто-
янных жителей г. Красноярска и прибывающих мигрантов.

В работе использовались методы: выкопировки данных, 
логического анализа, ретроспективного анализа. 

Описательные статистики представлены абсолютными 
и относительными значениями, коэффициентами соотно-
шения, показателями наглядности.

На основании полученных материалов создана база 
данных. Статистическая обработка полученных данных 
выполнялась при помощи компьютерной программы SPSS, 
версии 19.0.

Результаты и обсуждение
Анализ динамики численности населения г. Красно-

ярска за 2008-2012 гг. показывает, что за последние 5 лет, 
численность населения города увеличилась на 60,9 тыс. 
человек [14] (рис. 1).

Показатели естественного движения населения, за ис-
следуемый период, также претерпели значительные изме-
нения. На фоне роста показателя рождаемости за пятилет-
ний период и снижения уровня общей смертности впервые 
за последнее десятилетие, начиная с 2008 года, отмечается 
положительный естественный прирост населения (рис. 2).

Стоит отметить, что увеличение показателя рождаемо-
сти произошло на фоне снижения удельного веса женщин 
репродуктивного возраста, что в определенной степени 
свидетельствует об эффективности мер, направленных на 
улучшение государственной политики в области охраны 
здоровья матери и ребенка, с целенаправленной работой по 
планированию семьи и сокращению числа абортов. В тоже 
время, среднее число детей на одну женщину фертильного 
возраста остается крайне низким – 1,2 ребенка.

Изменение естественного прироста населения в поло-
жительную сторону и увеличение рождаемости не сопро-
вождается изменением типа структуры населения, которая 
остается регрессивной, так как при снижении удельного 
веса детского населения, одновременно происходит при-
рост доли населения старше 50-летнего возраста (рис. 3).

Анализ показывает, что увеличение численности 
населения города Красноярска началось с 2009 года 

Рис. 1. Динамика численности населения г. Красноярска с 2008 по 2012 гг. 
(тысячи человек).

Рис. 2. Динамика показателей естественного движения населения г. Красноярска 
за период 2008-2012 гг. (на 1000 населения).
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и происходило преимущественно за счет миграционного 
прироста, показатели которого за все анализируемые годы, 
более чем в 5 раз превышали показатели естественного 
прироста населения (рис. 4). 

Результаты проведенного анализа показали, что наи-
более интенсивный обмен международными мигрантами 
осуществляется со странами СНГ– 96,6%. 

Нами установлено, что в обмене населением с государ-
ствами – участниками СНГ число прибывших в город в 
2011 году составило 3418 человек и превысило число вы-
бывших более чем на 2,9 тысяч человек. Наибольшее число 
мигрантов прибыло в Красноярск из Киргизии, Таджики-
стана, Армении,  Азербайджана.

Выявлено, что у прибывающих мигрантов, половая 
структура имеет более благоприятное соотношение, чем у 
коренного населения, и в 2011 году на 100 женщин мигран-
ток приходилось 92 мужчины, в то время как среди постоян-
ных жителей на 100 женщин соответственно 82 мужчины.

Заключение
Проведенный анализ демографической ситуации и 

миграционных процессов в городе Красноярске позволяет 
выделить следующие тенденции: устойчивое увеличение 
показателя рождаемости при одновременном снижении 
уровня общей смертности населения; несмотря на положи-
тельную динамику показателей естественного движения 
тип возрастной структуры остается регрессивным; рост 
общих показателей естественного прироста населения 

происходит преимущественно за счет ми-
грационного прироста, показатели которого 
более чем в 5 раз превышают показатели 
естественного прироста населения; в усло-
виях естественной убыли россиян миграция 
стала важным фактором, сдерживающим 
уменьшение численности населения в 
большинстве регионов страны, в том числе 
в городе Красноярске.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ВЕРОЯТНОСТИ УПОТРЕБЛЕЛЕНИЯ АЛКОГОЛЯ 
СТУДЕНТАМИ-МЕДИКАМИ
А. П. Голубева, В. В. Козлов, А. Р. Сергеев

ГБОУ ВПО Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова
Министерства здравоохранения РФ, ректор – член-корр. РАН П. В. Глыбочко;

кафедра общественного здоровья и здравоохранения МПФ, зав. – д. м. н., проф. В. А. Решетников.

v%+< (11+%$." -(?. Изучение прогностических факторов употребления алкогольных напитков студентами и на их 
основе разработка мероприятий по предупреждению употребления алкоголя молодыми людьми.
l 2%0( +; ( ,%2.$;. Было проведено анкетирование 880 студентов Первого МГМУ им. И. М. Сеченова (282 юноши, 
598 девушек). Для прогнозирования вероятности употребления студентами алкогольных напитков использовался ме-
тод множественного логистического регрессионного анализа. 
p%'3+<2 2;. Были выявлены семейные предикторы потребления алкоголя студентами, а также факторы, связанные 
с учебой, образом жизни и здоровьем молодых людей. 
g *+>7%-(%. Полученные результаты подтверждают необходимость комплексного подхода к профилактике потре-
бления алкоголя в студенческой среде.
j+>7%";% 1+." : студенты, прогнозирование, потребление алкогольных напитков, профилактика, факторы.

PREDICTING THE PROBABILITY
OF ALCOHOL CONSUMPTION BY MEDICAL STUDENTS

A. P. Golubeva, V. V. Kozlov, A. R. Sergeev
I. M. Sechenov First Moscow State Medical University

The aim of the research. To study prognostic factors of alcohol consumption by students and, on its base, development of meas-
ures to prevent the use of alcohol by young people.
Materials and methods. It was conducted a survey of 880 students of the First MSMU named after I. M. Sechenov (282 boys, 598 
girls). In order to predict the probability of consumption the alcoholic beverages by students used the method of multiple logistic 
regression analysis.
Results. Were identified family predictors of alcohol consumption by students, as well as factors associated with learning, a way 
of life and the health of young people.
Conclusion. These results confirm the need for a comprehensive approach to the prevention of alcohol consumption among students.
Key words: students, forecasting, consumption of alcoholic beverages, prevention, factors.

Введение
Отличительной особенностью алкоголизации общества 

нашего времени является то, что данное явление практиче-
ски по всем основным параметрам (уровню потребления 
алкоголя, заболеваемости, смертности, преступности на 
почве злоупотребления спиртными напитками, степени под-
верженности алкоголизации различных социально-демогра-
фических групп и слоев населения) приобрело необычайно 
острый характер. По данным ВОЗ, 8 л чистого алкоголя в год 
– это уровень потребления, превышение которого опасно 
для здоровья и жизни человека. Среднедушевой объем 
потребления алкоголя в нашей стране, по официальным 
отчетам Минздрава, составляет около 13,5 л чистого спирта 
в год. То есть проблема употребления алкоголя в России, 
остается одной из наиболее актуальных проблем общества.

Алкоголизация также является весьма актуальной 
проблемой в студенческой медицинской среде. Она 

отражается на здоровье учащихся, сопровождается риско-
ванным сексуальным поведением, значительно ухудшает 
их успеваемость [9, 14]. Нередко именно во время учебы в 
вузе формируются питейные традиции и соответствующий 
модус поведения, приводящий к развитию алкогольной 
зависимости. В массовом сознании и бытовой культуре 
молодежи, в том числе и студенческой, нередко формиру-
ется устойчивый социально-психологический стереотип, 
согласно которому потребление некоторых психоактивных 
веществ (ПАВ) рассматривается как допустимый и модно-
образцовый стандарт поведения, проявление привычного 
образа жизни, традиция или обязательный ритуал [6].

Медицинские вузы, как известно, выделяются среди 
других учебных заведений довольно напряженной учеб-
ной нагрузкой студентов, большим количеством стрессов, 
особенными индивидуально-психологическими харак-
теристиками контингента учащихся. По мнению ряда 



84 Сибирское медицинское обозрение, 2015, 3

ученых, получение высшего образования сопровождается 
тремя критическими периодами, которые приходятся на 
первый, третий и пятый курсы обучения. На первом курсе 
происходит адаптация студентов к порядкам вуза и новым 
социальным условиям, на третьем-четвертом – переоценка 
ценностей, переосмысление выбора специальности, а на 
пятом-шестом курсах кризис связан с будущим трудоустрой-
ством, перспективами работы и профессионального роста 
в рамках выбранной профессии [7]. Под влиянием этих об-
стоятельств, а также других значимых факторов некоторые 
студенты-медики начинают интенсивно алкоголизировать-
ся, что способно привести к формированию зависимости [2].

У студентов медицинских вузов кроме ухудшающих 
здоровье факторов, действующих на студентов всех 
учебных заведений, имеются специфические негативные 
факторы – длительные переезды в течение учебного дня, 
психоэмоциональное перенапряжение.

Неслучайно, что показатель частоты больных алкого-
лизмом среди врачей может не только соответствовать 
таковой в общей популяции, но даже значительно ее пре-
вышать [3, 11].

Известно, что от 25 до 90,9% и более студентов-медиков 
употребляют алкогольные напитки [3]. Несмотря на разли-
чия, связанные с религиозной принадлежностью, страной 
проживания, социо- и кросс-культуральными особенностя-
ми, в целом наблюдается непрерывный рост потребления 
алкоголя в мире в студенческой среде [12]. Статистически 
значимыми факторами алкоголизации студентов-медиков 
являлись: ранняя проба алкоголя, мужской пол, отсутствие 
собственной семьи, использование других ПАВ, курение, 
недооценка риска алкоголизации, импульсивное поведе-
ние, наличие депрессии и патологического гемблинга [13]. 
Среди других причин рассматривались: самостоятельное 
проживание, негармоничные отношения с родителями, 
стресс, антисоциальные проблемы [14], алкогольная зави-
симость среди близких родственников студента [9].

Таким образом, обзор литературы показал значимость 
проблемы потребления алкоголя среди студентов-медиков.

Целью данного исследования являлось изучение про-
гностических факторов употребления алкогольных напит-
ков студентами и на их основе разработка мероприятий по 
предупреждению употребления алкоголя молодыми людьми.

Материалы и методы
Было проведено анкетирование 880 студентов Перво-

го МГМУ им. И.М. Сеченова (282 юноши, 598 девушек). 
Среди респондентов были студенты первого, третьего и 
последнего курсов лечебного (458 чел.), медико-профи-
лактического (149 чел.) и стоматологического факультетов 
(273 чел.). На первом курсе обучалось 310 чел. (108 юношей 
и 202 девушки), на третьем курсе – 320 чел. (92 и 228 чел. 
соответственно), на пятом/шестом курсе – 250 чел. (82 и 
168 чел. соответственно).

Для прогнозирования вероятности употребления 
студентами алкогольных напитков использовался метод 
множественного логистического регрессионного анализа. 

В качестве отклика в моделях рассматривалась бинарная 
переменная, где 0 – отсутствие употребления алкоголя, 1 – 
употребление алкоголя студентом в течение последнего года. 

В исследуемых группах, в качестве возможных пре-
дикторов рассматривались пол, возраст, год обучения, 
семейное положение, данные о состоянии здоровья, образе 
и условиях жизни, семейном анамнезе, трудовой деятель-
ности, вредных привычках, отношении к учебе.

 Математически модель логистической регрессии может 
быть представлена в виде зависимости логарифма шанса 
наступления прогнозируемого события (логита) от линей-
ной комбинации факторных переменных. Соответственно, 
вероятность предсказываемого события может быть рас-
считана по следующей формуле:

  
 
,
   

где,  

р – вероятность прогнозируемого события, 
е – математическая константа 2,72, 
b

0
 –константа модели, 

х
1 
- предикторная (факторная) переменная,

b
1 

– коэффициент при предикторной переменной х1, 
показывающий изменение логарифмических шансов, вы-
званное единичным изменением независимых переменных, 

n – порядковый номер предиктора, включенного в 
уравнение.

Построение логистической регрессионной модели 
осуществлялось методом пошагового включения прогно-
стических факторов с определением минимального набора 
предикторов по оценке квадрата Нейджелкерка (значения 
коэффициента детерминации R2, показывающего долю 
влияния всех предикторов модели на дисперсию зависимой 
переменной). 

Проверка значимости модели осуществлялась при по-
мощи критерия χ2. При значении р<0,05, нулевая гипотеза 
о незначимости модели отвергалась.

Соответствие модели использованным данным характе-
ризовали с помощью критерия согласия Хосмера-Лемешева. 
При р>0,05 принималась гипотеза о согласованности модели.

Интерпретация параметров логистической регрессии 
производилась на основе величины exp(b): если коэф-
фициент b положительный, то exp(b) больше 1 и шансы 
наступления прогнозируемого события возрастают, если 
коэффициент отрицательный – шансы снижаются. 

Чувствительность и специфичность предикторов 
оценивалась при помощи ROC-анализа. Количественная 
интерпретация результатов проводилась по ROC-кривым с 
оценкой показателя AUC (Area under ROC curve – площадь 
под ROC-кривой).

Результаты и обсуждение
По результатам анкетирования респондентов постро-

ена логистическая модель, описывающая результаты про-
гнозирования употребления алкоголя студентами. Данная 
логистическая регрессионная модель, представлена следу-
ющим уравнением:
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где р – вероятность употребления алкоголя,

х
1 – пол (b1= 0,514),

х
2
 – проживание отдельно от родителей (b

2
= 0,373),

х
3 

– отсутствие материально-финансовых проблем 
(указали в анкете, что ни в чем себя финансово не ограни-
чивают) (b3= - 0,629),

х
4 
– отсутствие желания учиться (b4= 0,395),

х
5 
– наличие хронических заболеваний (b

5
= 0,521),

х
6 
– курение (b

6
= 1,385),

х
7 
– частые пропуски занятий (b

7
= 0,696),

х
8 
– отсутствие интереса к общению с одногрупниками 

(b
8
= 1,017),
х

9 
– время на выполнение домашнего задания (ответ 

«более 2 часов»)(b
9
= - 0,611),

х
10 

– наличие в семье лиц, употреблявших алкоголь 
(b

10
= 0,617),
константа b

0
 = -0,784.

Модель является согласованной (по Хосмеру-Лемешеву 
р=0,386). Модель статистически значима на 10-м шаге по-
строения (р<0,001). 

Результаты построения регрессионной модели на деся-
том шаге представлены в табл. 1.

Для данной модели коэффициент детерминации (R2) 

составил 0,257, что показывает статистически значимое 
объяснение данными предикторами изменение перемен-
ной отклика на 25,7%. 

По данным табл. 1 видно, что проживание отдельно от 
родителей увеличивает риск употребление алкоголя сту-
дентами. Роль данного фактора в приобщении молодых 
людей к алкоголю была обнаружена и другими авторами. 
В частности, американские ученые L. Johnston, P. O’Malley, 
J. Bacman (2003) исследовали изменения характеристик ад-
диктивного поведения в течение трех лет после окончания 
школы в рамках проекта «Мониторинг будущего» (США). 

Исследователи обнаружили, что характеристики упо-
требления ПАВ в этом периоде могут быть надежно пред-
сказаны по уровню употребления ПАВ в старших классах 
школы. Однако наблюдаются и некоторые изменения 
уровня употребления ПАВ, связанные с изменением жиз-
ненных обстоятельств. Только среди тех студентов, кто 
продолжал жить в родительском доме, уровень употребле-
ния ПАВ оставался неизменным. Наибольшие изменения 
наблюдались среди респондентов, покинувших родитель-
ский дом. Авторы объясняют рост употребления ПАВ у 
покинувших родительскую семью студентов снижением 
уровня контроля [10].

Проживание отдельно от родителей зачастую сопро-
вождается и таким фактором, как проживание в общежи-
тии. По данным исследования «Мониторинг будущего», 
студенты, проживающие в общежитиях, более склоны 
демонстрировать рост употребления ПАВ по сравнению 
с живущими дома. Исследователи обнаружили значимую 
связь между употреблением ПАВ в подростковом возрасте 
и местом проживания в период ранней взрослости. В своей 
работе они делают акцент на гипотезе самоселекции. Те 
молодые люди, которые продолжали жить с родителями, 
демонстрировали самый низкий уровень употребления 
алкоголя и марихуаны, по сравнению с теми, кто проживал 
в каких-то иных условиях [8].

Частые пропуски занятий также являются важным 
предиктором, который в 2 раза увеличивает вероятность 
употребления алкоголя среди прогуливающих студентов 
по сравнению с их сверстниками, не пропускающими за-
нятия в вузе (табл. 1). 

 Роль прогулов в употреблении ПАВ молодежью указы-
вали и другие авторы. В частности, М.А. Дерюшева в своей 
работе (2005) отмечала, что прогулы занятий в группе всех 
студентов, употреблявших ПАВ (89, 4%), встречались в 1,5 
раза чаще по сравнению со студентами, не употреблявшими 
ПАВ (58,5%) (р<0,001). По мнению автора, прогулы были 
проявлением реакции эмансипации и свидетельствовали о 
стремлении высвободиться из-под контроля педагогов [4].

Таблица 1
q".$-;% $ --;% /. 0%#0%11(.--.) ,.$%+( /0.#-.'(0." -(? 3/.20%!+%-(?

 +*.#.+? 123$%-2 ,( o%0".#. lcls (,. h. `. q%7%-." 

Предикторы
Коэфф.

регрессии
(b)

Стд. 
ошибка

Статистика 
Вальда

χ2

Значимость
(р)

Exp
(b)

95% Доверит. интервал 
для Eхр (b)

Нижняя Верхняя
Пол 0,487 0,175 7,772 0,005 1,628 1,156 2,292
Проживание отдельно от родителей 0,373 0,170 4,792 0,029 1,452 1,040 2,028
Полное финансовое благополучие -0,629 0,174 13,112 <0,001 0,533 0,380 0,749
Отсутствие желания учиться 0,395 0,167 5,603 0,018 1,484 1,070 2,057
Наличие хронических заболеваний 0,521 0,169 9,514 0,002 1,684 1,209 2,345
Курение 1,385 0,223 38,689 <0,001 3,996 2,582 6,183
Частые пропуски занятий 0,696 0,184 14,311 <0,001 2,005 1,398 2,876
Отсутствие интереса к общению с одногрупниками 1,017 0,379 7,209 0,007 2,766 1,316 5,814
Время на выполнение домашнего задания -0,611 0,162 14,259 <0,001 0,543 0,395 0,745
Наличие в семье лиц, употреблявших алкоголь 0,617 0,238 6,739 0,009 1,854 1,163 2,955
Константа -0,784 0,340 5,331 0,021 0,457   
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Нами была обнаружена роль такого прогностического 
фактора, как отсутствие интереса к общению с одногруп-
пниками. Респонденты, отметившие в анкете, что у них 
нет ничего общего с их коллегами из группы, с большей 
вероятностью будут употреблять спиртное, чем студенты, 
удовлетворенные общением с одногруппниками. В данном 
случае имеют место психологические и социальные аспек-
ты приобщения к алкоголю.

В.А. Багулина (2010) в своей работе так объясняла 
данное влияние. Молодые люди, которые не в состоянии 
установить удовлетворительные взаимоотношения со 
сверстниками, начинают относиться к себе с избыточной 
критикой, а их самооценка падает. Если она становится со-
всем низкой, молодой человек может отказаться от участия 
в просоциальной группе, от посещения вуза и, в целом, от 
принятых стандартов поведения – как провоцирующих 
негативные чувства по отношению к самому себе. С этого 
момента просоциальная деятельность теряет для него при-
влекательность, а отклоняющееся поведение, напротив, 
начинает служить повышению самооценки. Он ищет новую 
группу, в которой его примут и где девиантное поведение 
одобряется. В этом случае потребление ПАВ может служить 
механизмом повышения самооценки [1].

Можно предположить, что с данным фактором напря-
мую связаны такие предикторы, как отсутствие желания 
учиться и время на выполнение домашнего задания (табл. 
1). Для последнего коэффициент регрессии (b) отрицатель-
ный, это говорит о том, что чем больше студент проводит 
времени за выполнением домашнего задания, тем меньше 
вероятность, что он будет употреблять спиртное. Таким 
образом, время выполнения домашнего задания студентом 
– это фактор защиты – то есть определенное условие, 
сдерживающее употребление спиртного.

По результатам исследования Е.А. Чеверикиной, чем 
выше склонность к зависимости от психоактивных ве-
ществ, тем ниже у студентов мотивация к учебе в вузе [5]. В 
связи с этим можно сделать вывод, что заинтересованность 
учебой и мотивация на учебную деятельность являются 
значимыми факторами антириска употребления спиртного 
молодыми людьми.

Однако следует учитывать, что на желание студентом 
учиться и на время выполнения им домашнего задания так-
же будет оказывать влияние и качество образовательного 
процесса в вузе.

Полное финансовое благополучие по результатам наше-
го исследования также является фактором защиты, так как 
коэффициент регрессии (b) в данном случае отрицательный 
(табл. 1). Студенты, указавшие в анкете, что ни в чем себя 
финансово не ограничивают, с меньшей вероятностью 
будут употреблять спиртное, чем их сверстники, испыты-
вающие какие-либо финансовые проблемы. 

Финансовый фактор является важным фактором со-
циальной среды и оказывает сильное влияние на психоло-
гическое и эмоциональное состояние студента, что в свою 
очередь может повлиять на его отношение к спиртному.

Также к факторам защиты можно отнести здоро-
вье студента, поскольку как видно из табл. 1, наличие 

хронических заболеваний увеличивает вероятность 
приобщения студента к потреблению спиртного.

Наличие в семье лиц, злоупотреблявших алкоголем, 
увеличивает вероятность употребления спиртного студен-
тами (табл. 1). Данный фактор риска потребления алкоголя 
и других ПАВ отмечен многими авторами и является одним 
из значимых семейных факторов потребления спиртного 
наряду с проживанием отдельно от родителей.

По данным табл. 1 видно, что курение является сильным 
предиктором употребления спиртного студентами. Следова-
тельно, употребление спиртного, возможно, будет увеличи-
вать вероятность приобщения молодых людей к наркотикам. 

Многие авторы отмечают, что когда речь идет о поступа-
тельном стадийном потреблении ПАВ, необходима известная 
осторожность: формирование одной стадии не обязательно 
приводит к следующей. Однако если молодой человек по-
требляет каннабис, то маловероятно, что он прежде не ку-
рил табака и не употреблял алкоголя. Данный факт следует 
учитывать при разработке профилактических мероприятий.

Чувствительность данной модели выше, чем ее специ-
фичность. Среди опрошенных студентов с помощью данной 
модели удалось правильно предсказать употребление алко-
голя в 84,5% случаев, отсутствие употребления алкоголя – 
в 46,3% случаев. Общий процент корректных предсказаний 
составил 71,7%. 

По данным построения ROC-кривой показатель AUC 
составил 0,763±0,017 (ДИ 95% 0,731-0,796; р<0,001), что со-
ответствует хорошему качеству прогностической модели.

Заключение
Рассмотрев предикторы употребления алкогольных 

напитков студентами-медиками, можно сделать вывод, 
что наибольшее значение в приобщении молодых людей к 
алкоголю имеет сочетанное воздействие факторов риска, 
а не отдельно взятые факторы. Из этого следует, что только 
комплексный подход к проблеме употребления алкоголя 
студентами, затрагивающий как социальные (в том числе 
учебные) и семейные аспекты, позволит снизить воздей-
ствие неблагоприятных факторов на здоровье и образ 
жизни студентов-медиков.

Рис. 1. ROC – кривая регрессионной модели прогнозирования 
употребления алкоголя студентами.
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СОСТОЯНИЕ ОСТРОТЫ ЗРЕНИЯ И РЕФРАКЦИИ ГЛАЗ
У СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА
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v%+< (11+%$." -(?. Изучение изменений остроты зрения и рефракции глаз в динамике у студентов Красноярского 
государственного медицинского университета.
l 2%0( +; ( ,%2.$;. В течение 5 лет обучения ежегодно проверяли остроту зрения и рефракцию глаз у 300 студен-
тов медицинского университета. 
p%'3+<2 2;. Наиболее активно усиление рефракции глаз происходило на втором курсе. Развитию миопии у эмметро-
пов способствуют смена сельских условий проживания на городские и более высокая успеваемость при обучении. Эти 
же факторы обусловливают и прогрессирование имеющейся в начале обучения в вузе близорукости. При этом усиление 
рефракции глаз отмечалось у миопов чаще, чем у студентов с исходной эмметропией.
g *+>7%-(%. Частота «студенческой» близорукости относительно невысока и составляет 4,33 %.
j+>7%";% 1+." : рефракция, миопия, эмметропия, студенты-медики.  

THE CONDITION  OF VISUAL ACUITY AND EYE
REFRACTION IN STUDENTS OF MEDICAL UNIVERSITY

E. V Kozina, V. I. Pospelov, V. T. Gololobov, V. I. Lazarenko, P. M. Balashova, I. A. Koh, T. F. Kochetova, D. S Kaskaeva
Krasnoyarsk State Medical University named after prof. V. F. Voyno-Yasenetsky

The aim of the research. To study the changes in visual acuity and  eye refraction in the dynamics of the students of Krasnoyarsk 
State Medical University
Materials and methods. Within 5 years of training annually were tested visual acuity and refractive errors in 300 students of  
Medical University.
Results. The most actively strengthening of eye refraction was occurred on the second course. The development of myopia in 
emmetrops promotes changing the living conditions from rural to urban and higher academic achievement in training. The 
amplification of  eye refractive was observed in myopes more likely than in students with original emmetropia.
Conclusion. The frequency of “students’” myopia is relatively low and amounts 4,33%. 
Key words: refraction, myopia, emmetropia, medical students.

Введение
Известно, что современный образовательный процесс 

в высшей школе предполагает высокий уровень инфор-
матизации студентов, предъявляет жесткие требования 
к адаптивному потенциалу обучающихся, в том числе 
к функциональным возможностям органа зрения.

К наиболее распространенной в студенческой среде 
патологии органа зрения относят нарушения рефракции, 
прежде всего, наличие миопии [6, 10, 11, 14]. Большая часть 
студентов «приносит» ее с собой в вуз из школы. Однако у 
части из них она развивается, либо усиливается в период 
вузовского обучения. Немаловажными для изменения 
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рефракции глаз у них являются активное использование 
бумажных и электронных образовательных ресурсов, сме-
на окружающей обстановки, нередко – места жительства, 
несоблюдение режима обучения и отдыха и др., подраз-
умевающими под собой стрессовый фактор достаточно 
высокой интенсивности [1, 13].

Приводимые различными авторами сведения о распро-
страненности близорукости среди студентов, характере ее 
течения, факторах, способствующих миопизации, нередко 
носят разноречивый характер. В Российском университете 
дружбы народов обучение на медицинском факультете не 
является наиболее показательным с точки зрения частоты 
миопии (52 %) в сравнение с студентами-аграриями (54 %) 
и будущими юристами (59 %). Однако максимальное число 
студентов, у которых миопия усиливается более чем на 
1,0D за время обучения, отмечается, прежде всего, среди 
студентов медицинского факультета [9]. В то же время 
W.W. Woo et al. сообщает о гораздо большей распростра-
ненности миопии среди студентов-медиков – 89,9 % [14].

Учитывая изложенное, целью нашей работы явилось 
изучение изменений остроты зрения и рефракции глаз в 
динамике у студентов Красноярского государственного 
медицинского университета.

Материалы и методы
Проведен ретроспективный анализ медицинских доку-

ментов 300 студентов лечебного факультета, проходивших 
в течение 5 лет ежегодные профилактические медицинские 
осмотры в условиях отделения общеврачебной практики 
Красноярского государственного медицинского универси-
тета им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, не имевших в начале 
обучения анизометропии. В динамике оценивали состояние 
остроты зрения и рефракции у 91 юноши и 209 девушек, по-
ступивших на 1 курс обучения в 2009 году в возрасте от 16 лет 
до 31 года (медиана на момент поступления 18 [17; 20] лет). 

Остроту зрения определяли традиционным способом 
по таблице Головина-Сивцева. Исследование рефракции 
проводили субъективным методом. При анализе получен-
ных данных учитывали половозрастные характеристики 
студентов, тип поселения до поступления в вуз, связь из-
менений рефракции глаз с успеваемостью обучающихся. 

Из 300 обследованных в начале обучения на 1 курсе 
функциональная эмметропия была выявлена у 180 студен-
тов (60,0%), близорукость разных степеней – у 106 (35,3%) 
и явная гиперметропия – у 14 (4,7%).

В зависимости от динамики остроты зрения и реф-
ракции в течение пяти лет обучения эмметропы и миопы 
были разделены на четыре группы. В первую группу (Еm1

) 
включили 13 эмметропов, у которых в конце пятилетнего 
обучения был выявлен сдвиг рефракции в сторону миопии. 
Вторую группу (Еm

2
) составили 167 эмметропов, сохра-

нивших к этому моменту функциональную эмметропию. 
Третья группа представлена 70-ю миопами (М

1
) с усилив-

шейся рефракцией к окончанию 5 курса, у 36 студентов из 
четвертой группы (М

2
) к пятому году обучения усиления 

рефракции выявлено не было. 

Статистическую обработку полученных данных прово-
дили с помощью пакета программ Statistica v. 7.0. Исполь-
зовали методы дескриптивной статистики, сравнительного 
и корреляционного анализа. Описательная статистика 
представлена в виде медианы (Ме), вариантами между 10-й 
и 90-й перцентили (Р

10
; Р

90
). Значимость статистических 

различий между исследуемыми группами оценивали с 
помощью критериев Манна-Уитни, Вилкоксона и метода 
Фридмана. Оценку связи изучаемых признаков произво-
дили с помощью корреляционного анализа по Спирмену. 
При сопоставлении двух выборок по частоте встречаемости 
признака использовали метод углового преобразования 
Фишера. Различия во всех случаях считали статистически 
значимыми при р <0,05.

Результаты и обсуждение
Частота миопии у первокурсников КрасГМУ оказалась 

почти в 1,8 раза ниже полученной Е.В. Журавлевой с соавт. 
(56%) [4], однако в 3,21 раза превысила этот показатель у сту-
дентов-медиков первого курса в Украинской медицинской 
стоматологической академии (11%) [2]. Наиболее близкими 
к полученным нами данным являются показатели частоты 
миопии среди первокурсников Тюменского медицинского 
вуза – 36-45% [7]. Вместе с тем, по данным Ю.И. Щебень-
кова, снижение зрения вследствие аномалий рефракции 
десять лет назад отмечалось лишь у 17,4 % студентов пятого 
курса Красноярской медицинской академии  [1]. 

Миопия I степени была выявлена у 74 первокурсников 
(69,8 %), II степени – у 28 (26,4 %) и III степени – у 4 об-
учающихся (3,8 %). Такое ее распределение по степени 
согласуется с результатами большинства исследований, 
свидетельствующих о преобладании миопии слабой сте-
пени у изучаемого контингента лиц [5, 10, 12]. Медиана 
рефракции правого глаза у миопов составила 2,5D [0,5; 5,0], 
левого – 2,0 D [0,5; 5,0].

Путем сравнительного и корреляционного анализа 
исходных данных установлено, что средние величины 
рефракции у студентов 1 курса не зависели от их пола и 
возраста, как и от места их жительства (город/село) до по-
ступления в вуз. Среди эмметропов преобладали девушки 
(119 из 180 учащихся, 66,1%) при отсутствии различий 
между группами (р>0,1): в группе Еm

1
 11 из 13 (84,6 %) и в 

группе Еm
2
 108 из 167 студентов (64,7 %). Как эмметропы, 

так и миопы в подавляющем большинстве (81,1 % и 71,7 %, 
соответственно; р >0,05) до поступления в вуз были жите-
лями городов.

За все время обучения сдвиг рефракции в сторону 
миопии произошел у 13 эмметропов (7,2 % случаев). При 
этом медиана миопической рефракции у этих студентов 
к концу пятого курса составила 0,5D [0,25; 1,0] на правом 
глазу, 0,5 D [0,5; 1,5] на левом глазу. Не корригированная 
острота зрения (НКОЗ) при этом снизилась с 1,0 до 0,65 
[0,4; 0,9] на правом (р=0,01) и до 0,45 [0,15; 0,85] на левом 
глазу (р=0,04). То есть определяется небольшая тенден-
ция к ухудшению зрительных возможностей левого гла-
за, которая требует дополнительного изучения. Острота 
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зрения с коррекцией осталась равной 1,0 у всех учащихся. 
Остальные 167 студентов к концу пятого года обучения 
остались функциональными эмметропами. При этом в ходе 
сравнительного и корреляционного анализа установлено, 
что у эмметропов как процесс миопизации, так и его отсут-
ствие не зависели ни от гендерной принадлежности, ни от 
возраста студентов (р = 0,52 - 0,44). Вместе с тем в группе 
Em

1 
преобладали студенты, которые до поступления в вуз 

проживали в сельской местности (53,8% случаев), в группе 
Em

2 
83,8 % учащихся являлись постоянными жителями 

города (р<0,01). Это совпадает с ранее полученными нами 
данными, которые продемонстрировали влияние условий 
проживания в городе на формирование миопии [3]. 

В ходе сравнительного анализа установлено, что сред-
ний балл успеваемости в группе Еm

1
 был несколько выше 

(4,19 [3,53; 4,61], чем у студентов группы Еm
2
 (4,01 [3,42; 

4,46] балла, р = 0,097). Однако результаты корреляцион-
ного анализа статистически достоверной связи между 
усилением клинической рефракции глаз и успеваемостью 
студентов из Еm

1
 группы не выявили (r = 0,32; р = 0,089). 

В связи с этим вопрос о влиянии интенсивности и качества 
обучения в высшей медицинской школе на стабильность 
или на прогрессию рефракции обучающихся сохраняет 
свою дискутабельность. 

Вместе с тем в группе Еm
2 
однократный сдвиг рефрак-

ции в сторону слабой функциональной миопии [8] был за-
фиксирован у трех студентов на 2 курсе и у двух учащихся 
на 3 курсе обучения, что не повлияло на общее отсутствие 
динамических изменений рефракции среди обучающихся 
данной группы. В отличие от группы Еm

2 
у эмметропов 

первой группы в течение пяти лет рефракция менялась 
следующим образом (табл. 1).

То есть, у этой категории эмметропов достоверное 
усиление рефракции в сравнение с исходными данными 
происходило на втором и пятом курсе обучения (р=0,02 и 
р=0,007; соответственно) практически в равной степени, 
без значимых статистически различий на обоих глазах. 

Среди студентов, начавших обучение в вузе миопами, 
усиление рефракции через 5-летний промежуток обучения 
произошло у 70 человек (66,0 %), то есть почти в 9,1 раза 
чаще в сравнение со студентами-эмметропами, которые 
имели такую же тенденцию к изменению преломляющей 

способности глаза (р<0,01). Наиболее часто усиление 
рефракции составляло на обоих глазах 0,5D [0,0; 1,5], что 
в целом сопоставимо с 5-летним изменением рефракции 
у эмметропов. 

Корригированная острота зрения (КОЗ) на начало 
и конец обучения составляла 1,0. НКОЗ правого глаза у 
студентов группы М

1 
сохранила свои значения на 5 курсе 

в сравнение с началом обучения – 0,2 [0,1; 0,6] и 0,2 [0,08; 
0,6] (р=0,16), на левом произошло ее снижение с 0,3 [0,08; 
0,9] до 0,2 [0,05; 0,6] (р=0,03).

Так же, как и среди учащихся с эмметропической 
рефракцией, у студентов группы М

1
 не выявлено связей 

между исходным состоянием рефракции и их гендерными 
и возрастными характеристиками. С другой стороны, уста-
новлена прямая корреляция между усилением рефракции 
и средним баллом успеваемости студентов-пятикурсников 
(r=0,28; р<0,05). При этом средний балл у студентов группы 
М

1 
(4,41 [3,74; 4,72]) был статистически значимо выше, чем 

у студентов группы Еm
1
 (р=0,036).

Динамика усиления рефракции у студентов с близору-
костью представлена в табл. 2.

Приведенные в табл. 2 данные свидетельствуют о том, 
что рефракция глаз у студентов с миопией в группе М

1
 

усиливалась, в основном, на втором курсе за счет выражен-
ного функционального компонента. В последующие годы 
обучения этот компонент частично ослабевал, а частично 
переходил в натуральную оптическую миопию, в связи с 
чем медиана рефракции изменялась мало. Таким образом 
у миопов, как и у эмметропов с развившейся миопией, 
пиковое изменение преломляющей способности глаз про-
исходит на втором году обучения.

У остальных 36 студентов-миопов (группа М
2
) величина 

рефракции, определенная в конце пятого года обучения, 
не отличалась от исходных значений. Однако у них, как и 
у студентов-миопов из группы М

1
, на протяжении пяти лет 

учебы нами установлены колебания ее значений (табл. 3).
Максимум ее усиления так же, как и в группах Еm

1
 и 

М
1
, совпал с обучением на втором курсе.
Необходимо отметить, что как продолжающееся уси-

ление рефракции, так и отсутствие прогрессирования ми-
опии не были связаны с исходной степенью близорукости 
(р>0,1). 

Таблица 1
d(- ,(*  0%40 *6(( #+ '

3 123$%-2." (' #03//; em
1 

Курсы обучения Рефракция
правого глаза (дптр.)

Рефракция
левого глаза (дптр.)

1 курс (n=13) 0,0 [0,0; 0,0] 0,0 [0,0; 0,0]

2 курс (n=13) 0,5 [0,0; 1,0]*1-2 0,5 [0,0; 1,75]* 1-2

3 курс (n=13) 0,0 [0,0; 1,0] 0,5 [0,0; 1,5]

4 курс (n=13) 0,5 [0,0; 1,0] 0,5 [0,0; 1,5]

5 курс (n=13) 0,5 [0,25; 1,0]*1-5 0,5 [0,5; 1,75]*1-5

Примечание: *р <0,05.

Таблица 2
d(- ,(*  0%40 *6(( #+ '
3 123$%-2." (' #03//; l

1

Курсы обучения Рефракция
правого глаза (дптр.)

Рефракция
левого глаза (дптр.)

1 курс (n=70) 2,25 [0,5; 5,0] 2,0 [0,5; 5,0]

2 курс (n=70) 3,0 [0,75; 5,5]*1-2 3,0 [0,5; 5,0]* 1-2

3 курс (n=70) 2,75 [1,0; 5,5]*1-3 2,625 [1,0; 5,0]*1-3

4 курс (n=70) 2,5 [0,5; 5,0]* 1-4 2,5 [0,5; 5,0]*1-4

5 курс (n=70) 2,5 [1,0; 6,0]* 1-5 2,5 [1,0; 6,0]*1-5

Примечание: *р <0,05.
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Большинство студентов, имеющих миопию, проживали 
в городской местности (71,7 %). Однако в группе М

1
 студен-

тов, являющихся горожанами до поступления в вуз, было 
несколько меньше в сравнение с группой М

2
 – 64,3 %, и 

86,1 %, соответственно (р<0,01).
Острота зрения студентов М

2
 группы не претерпела 

значимых изменений. В частности, медиана НКОЗ правого 
глаза с 0,3 [0,06; 0,8] на первом курсе в конце пятого курса 
повысилась до 0,5 [0,09; 0,9] (р>0,1); левого глаза – с 0,3 
[0,05; 0,9] до 0,5 [0,08; 0,9], соответственно (р>0,1). Острота 
зрения с коррекцией на обоих глазах в начале и в конце 
обучения составила 1,0 с вариациями, соответственно [0,75; 
1,1] и [0,8; 1,2] (р>0,1).

Учитывая изложенное можно говорить об относительно 
небольшой частоте (4,33 %) «студенческой» близорукости, 
то есть развивающейся у эмметропов в студенческом воз-
расте миопической рефракции глаз. 

Каких-либо изменений в состоянии остроты зрения и 
рефракции глаз у обучающихся с гиперметропией за все 
годы обучения не произошло, в связи с чем результаты их 
анализа нами не приводятся.

Заключение
Суммируя изложенное можно говорить, что в последние 

десять лет произошло постепенное увеличение частоты мио-
пии у студентов медуниверситета более чем в два раза. Наи-
более активно усиление рефракции глаз происходит на второй 
год учебы. Развитию миопии у эмметропов способствуют сме-
на места жительства и более высокая мотивация к обучению, 
его интенсивность и качество, подтверждаемые высокими 
оценками успеваемости. Эти же факторы способствуют и 
прогрессированию имеющейся в начале обучения в вузе бли-
зорукости. При этом усиление рефракции глаз отмечалось у 
миопов чаще, чем у студентов с исходной эмметропией. 
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Materials and methods. Were used the following methods: design, system analysis, checklist, Ishikawa diagram, Pareto chart, 
ABC analysis, the tree diagram
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Key words: tools of quality management, quality management system, internal audits.

Введение
При разработке и внедрении системы менеджмента каче-

ства (СМК) руководителям и специалистам образовательных 
организаций важно осознать, что все процессы деятельности 
организаций являются статистически изменчивыми и долж-
ны постоянно изучаться. Без применения статистических 
методов, мониторинга и анализа бизнес-процессов управ-
ленческая система и, в частности, СМК не сможет функци-
онировать результативно, чтобы обеспечивать постоянно 
и гарантированно надлежащие результаты. К настоящему 
времени в мировой практике накоплен арсенал инструментов 
и методов управления качеством, многие из которых могут 

быть достаточно эффективно использованы для решения 
конкретных вопросов, связанных с СМК. Как показывают 
авторы [2], их принято делить на три больших класса: про-
стые методы, новые инструменты и новейшие инструменты.

В практике, инструменты управления качеством чаще 
используются на производстве для объективной оценки 
количественных и качественных характеристик процессов 
и являются одним из важнейших элементов системы обе-
спечения качества продукции. В настоящее время у боль-
шинства сотрудников образовательных организаций (ОО) 
не достаточно опыта применения инструментов управления 
качеством при обработке данных.
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В настоящей работе в качестве объекта представлен об-
разовательный комплекс (ОК), который был сформирован 
в 2011 г. на базе Красноярского государственного меди-
цинского университета (КрасГМУ) путём присоединения 
фармацевтического колледжа. В этих двух структурах ещё 
до объединения проводились внутренние аудиты СМК на 
соответствие требованиям стандарта ИСО 9001:2008 [1]. 
Внутренний аудит – важный и сложный процесс проверки 
для любой организации. Его результаты предоставляют 
высшему руководству информацию о слабых и сильных 
сторонах деятельности организации и существующей СМК, 
а также о возможных областях для улучшения [3, 4]. От того, 
насколько полно и объективно предоставлены руководству 
данные, полученные по итогам внутреннего аудита, зависит 
эффективность последующих решений.

В связи с тем, что за достаточно продолжительный период 
времени в рассматриваемом образовательном комплексе на-
копилась статистическая информация по результатам прове-
дённых внутренних аудитов СМК, то было принято применить 
некоторые инструменты управления качеством для более 
глубокого анализа полученных данных. Другими словами, мы 
реализовали один из важнейших принципов менеджмента 
качества – принятие решений, основанное на фактах.

Материалы и методы
В КрасГМУ проводятся внутренние аудиты СМК с 2005 

г., а в фармацевтическом колледже – с 2006 г. В период с 
2011 г. по 2013 г. внутренние аудиты СМК проводились со-
вместно в образовательном комплексе, включающем две 
вышеуказанные организации (Примечание: далее в статье 
ОК назван КрасГМУ). Ранее обработка результатов вну-
тренних аудитов осуществлялась при помощи методов экс-
пертных оценок, расчетного метода, включала стандартные 
методы описательной статистики. Такой подход к анализу 
данных, в большей степени, носил субъективный характер. 
Поэтому постепенно назрела необходимость внедрения но-
вых подходов и методов для объективной оценки процесса 
внутренних аудитов СМК. Используя методы проектиро-
вания и системного анализа, сотрудниками КрасГМУ были 
изучены инструменты управления качеством, выбраны 
более удобные и применены на практике. 

Результаты и обсуждение
В КрасГМУ был разработан функциональный подход 

применения инструментов управления качеством при об-
работке и анализе результатов внутренних аудитов СМК. 
Отметим, что применение инструментов управления каче-
ством было обусловлено именно тем, что возникла необхо-
димость в обработке большого массива данных, собранных 
во время проведения внутренних аудитов за период с 2005 г. 
по 2013 г. Нами были применены следующие инструменты, 
представленные в табл. 1.

Функциональный подход к применению инструментов 
управления качеством заключается не только в проек-
тировании данных инструментов на анализ результатов 
внутренних аудитов, но и в комплексном последователь-
ном их использовании. Рассмотрим порядок применения 
представленных выше инструментов. В первую очередь, 
обработку результатов внутренних аудитов СМК мы 
начали со сбора информации и ее систематизации при 
помощи контрольного листка. Вначале использовался 
такой листок для подсчета несоответствий, разбив их на 
группы по учебным годам и по степени значимости – 
существенные и несущественные несоответствия. Резуль-
тат – более удобный вариант обработки полученных данных 
и их визуализация.

Далее мы применили диаграмму Исикава: собран-
ные потенциальные причины несоответствий за период 
с 2005 по 2013 гг. были систематизированы по смысловым 
и причинно-следственным блокам и выделены первопри-
чины, отмеченные на рис. 1. Всего выделили 5 первопри-
чин, которые, по-нашему мнению, оказывают решающее 
воздействие на возникновение несоответствий. Именно 
для этих первопричин, в первую очередь, разработаны 
рекомендации по улучшению, большая часть из которых 
затронула вопросы документооборота:

– при разработке новой документации необходимо со-
гласовывать материалы на заседания коллегиальных орга-
нов, семинарах, производственных совещаниях и доводить 
до сведения персонала под подпись в местах их применения;

– рекомендуется рассмотреть частичный переход с 
бумажного варианта на электронный документооборот; 

Таблица 1
t3-*6(.- +<-.% - '- 7%-(% (-1203,%-2." 3/0 "+%-(? * 7%12".,

/0( .!0 !.2*% 0%'3+<2 2." "-320%--(5  3$(2." qlj

Наименование 
инструмента Назначение при обработке результатов внутренних аудитов СМК

Контрольный
листок

– сбор данных о выявленных несоответствиях по итогам проведенных внутренних аудитов;
– контроль выполнения корректирующих (КД) и предупреждающих действий (ПД), при выполнении и анализе 

программы аудитов
Диаграмма
Исикавы 

– анализ по причинам возникновения несоответствий и принятия решений, направленных на устранение проблемы и 
постоянное улучшение;

Диаграмма
Парето

– анализ причин возникновения несоответствий
– анализ невыполнения сроков проведения аудитов и реализации КД и ПД

АВС-анализ – анализ и выделение несоответствий, которые вносят наибольший вклад в суммарный результат
Древовидная
диаграмма – поиск причин возникновения и более глубокий анализ конкретных несоответствий
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– необходима корректировка существующей версии 
электронного документооборота и изъятие устаревшей 
документации;

– обязательно должна быть обеспечена доступность 
решений коллегиальных органов для работников путём 
размещения на сайте, либо в электронной версии докумен-
тооборота и ряд других.

Параллельно к анализу причин несоответствий, выяв-
ленных по результатам внутренних аудитов СМК, мы при-
менили принцип Парето, который показал, что «существует 
небольшое число (около 20 %) важнейших характеристик 
в деятельности подразделения организации или работе 
системы, которые могут вызвать большинство (около 80 %) 
проблем. Так как внутренний аудит СМК проводился на 
соответствие требованиям стандарта ИСО 9001:2008,  то в 
число 20 % попали такие пункты стандарта, как: 4.2.4, 8.4, 
4.2.3, 8.5.1, 7.3.2, 7.1, 8.3, 7.3.3. Остальные 80 % аспектов 
приводят к небольшому числу проблем, а именно пункты 
ИСО 9001:2008: 8.2.4, 8.2.3, 5.4.1, 7.2.2, 7.5.1, 7.6, 5.4.2, 7.2.1, 
4.2.2, 5.3, 5.5.1, 6.3, 6.4, 8.5.2, 7.3.5, 7.5.4, 8.5.3, 5.5.3. Опреде-
ляя точку перелома кумулятивной кривой, мы установили 
группу факторов, которые требуют первоочередного вни-
мания, а именно требования п.4.2.4 «Управление записями» 
стандарта ИСО 9001.

Следующим этапом работы стало применение АВС-
анализа, который позволил разбить уже сформиро-
ванный список несоответствий на три группы (А, В, С), 

имеющие существенно разное вли-
яние на общий результат. Иными 
словами, ABC-анализ позволяет: вы-
делить несоответствия, которые вно-
сят наибольший вклад в суммарный 
результат; анализировать три группы 
вместо большого списка; работать 
сходным образом с позициями одной 
группы несоответствий. В первую 
очередь, сотрудники КрасГМУ кон-
тролируют реализацию плана кор-
ректирующих и предупреждающих 
действий по пунктам стандарта ИСО 
9001, попавшим в категорию А, а 
именно по пунктам стандарта ИСО 
9001 - 4.2.4, 8.4, 4.2.3, 8.5.1, 7.3.2, 7.1, 
8.3, 7.3.3. Несоответствия по резуль-
татам аудита, попавшие в катего-
рию С не оказывают значительного 
влияния на качество образовательно-
го процесса в целом.

На последнем этапе анализа при-
чин в КрасГМУ применялся новый 
инструмент управления качеством – 
древовидная диаграмма. Она исполь-
зуется после определения основных 
несоответствий (диаграммы Парето и 
Исикавы), на которые необходимо, в 
первую очередь, обратить внимание 

и принять определенные решения для того, чтобы данные 
несоответствия не повторялись. Древовидную диаграмму 
мы использовали вместе с методом «Пять почему?». В 
качестве примера, приведём анализ одного из основных 
несоответствий, встречающемся при внутреннем аудите 
цикловых методических комиссий (ЦМК) – учебно-
методические комплексы дисциплины (УМКД) не соот-
ветствует требованиям по содержанию и оформлению 
требованиям стандарта организации (СТО) СМК «УМКД 
специальностей среднего профессионального образования»
(рис. 2). 

В качестве рекомендаций явились следующие: обратить 
внимание на профессиональную подготовку преподава-
телей, ненадлежащий контроль со стороны руководства и 
условия стимулирования сотрудников. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, 
что комплексное поэтапное использование всех перечис-
ленных инструментов управления качеством позволяет 
объективно оценивать количественные и качественные 
характеристики процесса внутренних аудитов СМК, со-
ответственно его совершенствовать.

Заключение
Таким образом, по результатам проведенной работы:
1. Спроектированы и применены инструменты управ-

ления качеством в сфере образования при обработке ана-
лиза данных внутренних аудитов СМК образовательного 
комплекса. 

Рис. 1. Потенциальные причины несоответствий.
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2. Предложен функциональный подход к оценке резуль-
татов при анализе внутренних аудитов образовательного 
комплекса.

3. Вынесены предложения по улучшению деятельности 
образовательного комплекса.
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ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЦЕССА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ В УСЛОВИЯХ КРАЕВОЙ КОНСУЛЬТАТИВНОЙ ПОЛИКЛИНИКИ

Л. Н. Свидерская 1, В. М. Симакова 2, В. Т. Хендогина 1, Ф. П. Чавкунькин 1
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v%+< (11+%$." -(?. Представить практические рекомендации  по организации контроля качества медицинской по-
мощи в консультативно-диагностической поликлинике.
l 2%0( +; ( ,%2.$;. Основные параметры качества оказания специализированной консультативно-диагностиче-
ской медицинской помощи оценивались через адекватность, доступность, преемственность и непрерывность, резуль-
тативность, эффективность, безопасность, своевременность, способность удовлетворять ожидание и потребность.
p%'3+<2 2;. Проведенная внутренняя экспертиза качества в условиях консультативно-диагностической поликлини-
ки с помощью разработанных индикаторов качества свидетельствует о достаточном качестве оказываемой медицин-
ской помощи. Существующая система внутриведомственного контроля качества позволила определить уровень каче-
ства оказания консультативной медицинской помощи, выявить причины некачественно проведенных консультаций по 
специалистам и конкретным врачам с целью применения мер для их устранения..
g *+>7%-(%. Индикаторы качества, разработанные с учётом оказываемой медицинской помощи, являются объектив-
ным инструментом оценки.
j+>7%";% 1+." : медицинская помощь, качество, стандарты, индикаторы.

EXPERIENCE OF ORGANIZATION THE PROCESS FOR MEDICAL CARE
QUALITY CONTROL IN THE TERMS OF REGIONAL CONSULTATIVE POLICLINIC

L. N. Sviderskaya1, V. M. Simacova2, V. T. Hendogina1, F. P. Chavkunkin1

1Krasnoyarsk State Medical University named after рrof. V. F. Voyno-Yasenetsry; 2Krasnoyarsk regional hospital

The aim of the research. To provide practical recommendations on the organization of the quality control of medical care in the 
consultative and diagnostic polyclinic.
Materials and methods. The main parameters of the quality of specialized consultative and diagnostic medical care were as-
sessed by adequacy, availability, continuity and regularity, effectiveness, efficiency, safety, timeliness, ability to meet the expecta-
tions and needs.
Results. Conducting internal quality expertise in a consultative and diagnostic polyclinic using quality indicators tells about  
adequate medical care. The current system of internal control made it possible to determine the quality level of the  consultative 
medical care, to identify the causes of poor quality of the consultations and  resolve  them.
Conclusion. Quality indicators, designed taking into account the medical care, are objective assessment tool. 
Key words: medical care, quality standards, indicators.

Введение
Качество оказания медицинской помощи в последнее 

время стало вопросом государственной стратегии обеспе-
чения национальной безопасности и здоровья нации (Указ 
Президента РФ от 12.05.2009 г. №537 п.6 здравоохранение).

Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в РФ» дает следующее опре-
деление качеству медицинской помощи (ст. 2): качество 
медицинской помощи – совокупность характеристик, от-
ражающих своевременность оказания медицинской помо-
щи, правильность выбора методов профилактики, диагно-
стики, лечения и реабилитации при оказании медицинской 

помощи, степень достижения запланированного результата 
[4]. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по-
нимает под качеством медицинской помощи совокупность 
свойств и характеристик медицинских услуг, которые 
определяют их способность удовлетворять предполагаемые 
потребности пациента. В 1983 году рабочая группа ВОЗ 
определила программу обеспечения качества медицинской 
помощи, конечной целью которой является улучшение 
деятельности системы медико-санитарной помощи на 
основе охраны здоровья и обеспечения удовлетворения по-
требностей пациентов. Была поставлена цель (34-й сессией 
Европейского регионального бюро ВОЗ, 1984 г.) создания 
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к 1990 году эффективных механизмов, обеспечивающих ка-
чество обслуживания пациентов. Согласно критериям ВОЗ, 
качественной должна считаться медицинская помощь, со-
ответствующая стандартам медицинских технологий, при 
отсутствии осложнений, возникших в результате лечения, 
при достижении удовлетворенности пациента. Качество по-
мощи определяется квалификацией врача, оптимальностью 
использования ресурсов, удовлетворенностью пациента от 
его взаимодействия с системой оказания помощи. В статье 
10 ФЗ от 21.11. 2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в РФ» понятия доступность и качество медицин-
ской помощи рассматриваются совместно [4]. 

Управление качеством и безопасностью медицинской 
помощи – это процесс выявления нарушений в оказании 
медицинской помощи, в том числе оценка правильности 
выбора медицинской технологии, степени достижения 
запланированного результата и установление причинно-
следственных связей выявленных дефектов в оказании 
медицинской помощи (согласно определению ФЗ от 29.11. 
2010 N 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страхова-
нии в Российской Федерации») [5].

Система контроля качества медицинской помощи в РФ 
представлена ведомственным контролем (в том числе вну-
тренним); вневедомственным государственным контролем 
(Росздравнадзор); вневедомственным негосударственный 
контролем (страховые организации); судебно-экспертным 
(судебно-медицинский) контролем [1, 3].

Внутренний контроль качества медицинской помо-
щи осуществляется должностными лицами учреждений 
здравоохранения, врачебными комиссиями, экспертами 
качества. Объем работы врачебных комиссий в области 
экспертизы качества медицинской помощи определяется 
локальными нормативными актами.

Консультативно-диагностическая поликлиника КГБУЗ 
«Краевая клиническая больница» занимает особое место 
среди всех амбулаторно-поликлинических учреждений края. 
Здесь консультируются больные по направлениям лечащих 
врачей, которым в силу различных причин не была оказана 
медицинская помощь на местах в полном объеме. С каждым 
годом увеличивается процент направляемых пациентов для 
уточнения диагноза, поэтому в консультативно-диагности-
ческой поликлинике предъявляются особые требования к 
установленному диагнозу. Он должен быть максимально 
развернутым, соответствовать современным классифи-
кациям с указанием стадии заболевания, локализации 
патологического процесса, в нем должны быть отражены 
степень нарушения функций органов и систем, наличие 
осложнений и др. Основными задачами поликлиники при 
краевой клинической больнице в соответствии с приказом 
МЗ РФ от 13.01.1995 г. № 6 «Об утверждении положений о 
республиканской (краевой, областной, окружной) больнице 
и о медицинском диагностическом центре» является обеспе-
чение качественной специализированной консультативной 
медицинской помощи населению Красноярского края. 

Критерии доступности и качества медицинской помощи 
устанавливаются Программой государственных гарантий 

оказания гражданам Российской Федерации бесплатной 
медицинской помощи. В настоящее время определены сле-
дующие критерии качества медицинской помощи: удовлет-
воренность населения медицинской помощью (в процентах 
от числа опрошенных); число лиц, страдающих социально 
значимыми болезнями, с установленным впервые в жизни 
диагнозом (на 100000 населения); число лиц в возрасте 18 
лет и старше, впервые признанных инвалидами (на 10000 
населения соответствующего возраста); смертность населе-
ния (на 1000 населения); смертность населения в трудоспо-
собном возрасте (на 100000 населения соответствующего 
возраста); смертность населения от сердечно-сосудистых 
заболеваний, онкологических заболеваний, внешних при-
чин, в результате дорожно-транспортных происшествий 
(на 100000 населения); материнская смертность (на 100000 
родившихся живыми); младенческая смертность (на 1000 
родившихся живыми); охват населения профилактически-
ми осмотрами, проводимыми с целью выявления туберку-
леза (в процентах) и другие [2]. 

Однако, данные критерии носят общий характер и слабо 
применимы для определения качества оказания медицин-
ской помощи в конкретном медицинском учреждении, у 
конкретного врача, конкретному больному.

Цель исследования. Представить практические реко-
мендации  по организации контроля качества медицинской 
помощи в консультативно-диагностической поликлинике.

Материалы и методы
Основные параметры системы качества оказания спе-

циализированной медицинской помощи оценивались через 
адекватность, доступность, преемственность и непрерыв-
ность, результативность, эффективность, безопасность, 
своевременность, способность удовлетворять ожидание 
и потребность.

На момент начала проведения внутренней экспертизы 
качества официальных критериев оценки эффективно-
сти деятельности врача в консультативной поликлинике 
краевого уровня разработано не было. Нами разработаны 
объективные индикаторы качества оказания консультатив-
ной помощи в поликлинике КГБУЗ «Краевая клиническая 
больница». Оценочные показатели сгруппированы в 4 
группы: оценка диагноза, оценка набора диагностических 
мероприятий, оценка набора лечебно-оздоровительных 
мероприятий, оценка конечного результата с набором 
оценочных критериев в каждой группе от 4 до 17.

Учитывая, особенности диагностического процесса и 
невозможность в консультативно-диагностической по-
ликлинике определить оценку конечного результата, кон-
троль качества медицинской помощи специалистов разных 
профилей осуществлялся методом экспертной оценки ле-
чебно-диагностических мероприятий в каждом конкретном 
случае с интегральной оценкой значимых составляющих 
формулы, предложенной Министерством здравоохра-
нения Красноярского края, но адаптированной нами к 
условиям консультативно-диагностической поликлиники. 
Разработанные индикаторы качества оценочной шкалы 
УКК (уровень качества консультации), были разделены 
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на четыре значимые для консуль-
тативной поликлиники показателя: 
ОД (оценка диагноза), ОДМ (оценка 
диагностических мероприятий), 
ОЛМ (оценка рекомендованных ле-
чебных мероприятий) с контролем 
рекомендаций больным, полноты 
догоспитального обследования боль-
ных, оформление медицинской до-
кументации и др. Качество деятель-
ности в целом и ее основных разделов 
оценивалось количественно. 

Для количественной оценки ка-
чества медицинской помощи было 
предложено использовать среднюю 
величину, выраженную от 0 до 1 бал-
ла, так называемый коэффициент со-
ответствия, который подсчитывался 
по формуле:

УКК = 0,6хОДМ + 0,4хОД + 0,6хОЛМ + 0,4хОКР = 1,0
                                                            2

Вместо формулы УКЛ (уровень качества лечения), пред-
ложенной МЗ Красноярского края:

УКЛ = 0, 5хОДМ + 0,1хОД + 0,4хОЛМ + ОК  = 1,0
200

Оптимальный уровень качества при проведении вну-
треннего контроля был принят за 1,0 [1]. 

Показатель ОЛМ (оценка лечебных мероприятий) оце-
нивался с учётов принципов клинической фармакологии и 
доказательной медицины. 

Результаты и обсуждение
Ежегодное количество посещений в консультативно-

диагностической поликлинике КГБУЗ «Краевая клини-
ческая больница» составляет от 257778 до 295865 (табл. 
1). Некоторое снижение числа посещений в 2013 году (на 
7,9% по сравнению с 2012 годом) обусловлено началом 
работы поликлиники по дистанционной оценке качества 
направительной документации пациентов. По результа-
там дистационной оценки направительной документации 
определялась необходимость очного консультирования, 
оптимальный маршрут пациента при необходимости очного 
консультирования, проводились заочные консультации.

Согласно разработанному нами Положению о системе 
контроля качества медицинской помощи в консультативно-
диагностической поликлинике КГБУЗ ККБ осуществляются 
следующие уровни контроля:

1-й уровень контроля качества 
консультативной помощи осущест-
вляется заведующими профильных 
клинических отделений и заведую-
щими диагностическими службами 
при проведении дополнительных 
методов исследований. Он является  
ведущим в повышении профессио-
нализма специалистов.

2-й уровень – врачи-эксперты. На данном уровне 
контроля проводится анализ по различным направлениям, 
своевременно выявляются отдельные дефекты, также и 
принципиальные тактические и стратегические ошибки, 
что позволяет установить причинно-следственные связи 
и выработать мероприятия по их устранению. 

3-й уровень – выполняется подкомиссией врачебной 
комиссией больницы по контролю качества специализи-
рованной медицинской помощи в консультативно-диагно-
стической поликлинике, которая подводит итоги работы 
всех уровней и, при необходимости, определяет штрафные 
санкции, проводит разбор жалоб пациентов.

Экспертные случаи заносятся в соответствующую, раз-
работанную нами таблицу (табл. 2).

Первому уровню контроля качества консультативной 
помощи в среднем подвергается до 5% медицинских карт 
амбулаторного больного от общего количества закончен-
ных консультаций. Уровень качества консультативной 
(УКК) помощи в целом за последние 5 лет  остается высоким 
и составляет 0,97.

Экспертиза II уровня проводится в среднем по 3% 
медицинских карт амбулаторного больного от общего 
количества законченных консультаций, в том числе по 
профилям (табл. 3).

Показатель УКК 2 уровня ниже среднего 0,97 по поли-
клинике имеют хирургические профили: колопроктология, 

Таблица 1
n1-."-;% /.* ' 2%+( 0 !.2;

*.-13+<2 2("-.-$( #-.12(7%1*.) /.+(*+(-(*(

Показатели 2013 г. 2012 г. 2011 г. 2010 г. 2009 г.
Кол-во штатных должностей 72,5 74,5 74,5 74,5 74,5
Кол-во специализированных  приемов 54 57 57 60 56
Всего посещений 257778 280635 273576 295865 293471
Кратность посещений на одну консультацию 1,7 1,7 1,7 1,6 1,5
Количество проконсультированных больных 73192 81525 81997 86020 90282
Городского населения %, в т.ч.: 78,0 78,2 75,1 75,2 73,8
– г. Красноярск 29,4 31,8 31,9 36,3 36,5
– Сельского населения % 22,0 21,7 24,9 24,8 26,2
Сроки обследования больных:
– 1 день 67,8 66,8 71,7 67,5 71,2
– 2 дня 2,5 2,4 0,1 2,3 0,4
– 3 дня 2,4 2,5 0,2 2,6 0,3
– свыше 3 дней 27,2 28,3 27,9 27,6 27,4
Кол-во посещений  в смену 652,2 701,6 683,9 739,7 733,7

Таблица 2
p%%120 ""%$%-(? (-4.0, 6(( /. *.-20.+> * 7%12"  

*.-13+<2 2("-.) /.+(*+(-(*(
Врач-эксперт _________________            Дата экспертизы ________20___г.
                                                   (Ф.И.О.)

Специ-
альность 

врача

ФИО 
врача

№ амбу-
латорной 

карты

ФИО 
больного

Район
прожива-

ния

Причины снижения УКК

Пункты Весовое значение 
(балл)
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кардиохирургия, нейрохирургия, урология, лор, стомато-
логия-ортопедия, травматология, комбустиология, гнойная 
хирургия, сосудистая хирургия, хирургия-гастроэнтероло-
гия, ортопедия, торакальная хирургия.

На консультативном приеме в поликлинике основные 
дефекты связаны с недостатками оформления первичной 
медицинской документации по причине небрежности, не-
внимательности, иногда усталости врача. На этапе сбора 
информации – это недостатки расспроса пациента, в ре-
зультате неполное описание жалоб, анамнеза заболевания, 
анамнеза жизни; недостатки обследования пациента, в том 
числе физикального исследования, а иногда и отсутствие в 
медицинской карте данных проведенных диагностических 
исследований. На этапе постановки диагноза – замеча-
ния по формулировке, полноте, обоснованию основного 
диагноза и сопутствующей патологии. На этапе лечения 
или выдаче рекомендаций по лечению лечащему врачу 
пациента – отсутствие или неполные профилактические и 
реабилитационные мероприятия, назначение лекарствен-
ных препаратов не в международных непатентованных 
наименованиях, а в торговых, не указывается доза, крат-
ность, длительность приема препарата. 

Учитывая, что в последнее десятилетие центр тяжести 
оказания медицинской помощи перемещается со ста-
ционарного на поликлинический этап, при проведении 
экспертизы качества в условиях консультативно-диа-
гностической поликлиники нами уделялось наибольшее 
внимание экспертизе качества обследования и лечения 
в территориальных поликлиниках. 

При проведении внутренней экспертизы было введе-
но такое требование, как обоснование заключительного 
диагноза, который выставляется больному при последнем 
посещении. Обоснование диагноза позволяет сконцен-
трировать ведущие синдромы заболевания, интерпрети-
ровать данные дополнительных методов исследования 
и, в конечном счете, дать оптимальные рекомендации по 
лечению. Вместе с врачами-консультантами обсуждаются 
недостатки в ведении больных, принимается решение, на-
правленное на их устранение (учеба, усовершенствование, 
организационные мероприятия). На заседания комиссии 
приглашаются врачи-консультанты и заведующие про-
фильными отделениями, разбираются конкретные дефекты 
по медицинским картам амбулаторных больных. Такие 
разборы наиболее эффективны, так как врачи учитывают 
свои ошибки. Заведующие отделением при проведении 

УКК первого уровня обращают вни-
мание на замечания, сделанные на 
комиссии второго уровня. Часто на 
заседания комиссии приглашают-
ся заведующие диагностическими 
службами. Коллективное обсужде-
ние ошибок позволяет в дальнейшем 
избежать их, кроме того, складывает-
ся алгоритм работы врача-консуль-
танта в  свете современных требо-
ваний. Приглашение на заседания 

комиссии заведующих клиническими и параклинически-
ми отделениями способствует оперативному решению 
многих организационных вопросов по взаимодействию
служб. 

Для проведения более углубленного анализа рекомен-
дуемой медикаментозной терапии к экспертной работе  
привлекаются врачи-фармакологи отдела клинической 
фармакологии и стандартизации больницы. 

В целях проведения наиболее качественной и квали-
фицированной экспертизы качества  консультативной 
помощи с 1998 года  введены должности  врачей-экспер-
тов, которые осуществляют экспертизу  второго уровня 
контроля. В настоящее время в поликлинике экспертизу  
качества консультативной помощи проводят  по профилям: 
хирургический, терапевтический, стоматологический, 
эндокринологический. 

В 2009 г. разработана программа АСУ «Контроль ка-
чества консультативного приёма». Программа позволяет 
проводить оценку качества консультативного приема по 
поликлинике в целом, по количеству экспертиз, по каждому 
врачу, по заведующим отделениями, по врачам-экспертам; 
анализ качества медицинской помощи в зависимости от ста-
жа и квалификационной категории специалиста. Одной из 
форм контроля является целевая экспертиза, направленная 
на решение определенной проблемы. Например, проведе-
ние анализа оказания консультативно-диагностической 
помощи больным с язвенной болезнью желудка и ДПК 
выявило ошибки на уровне диагностики – при проведении 
эндоскопических методов исследования, взаимодействия 
целого ряда служб: терапевтической, хирургической, па-
тологоанатомической, при проведении цитологического 
анализа и биопсии. Результаты данного анализа обсуж-
дались на комиссии второго и третьего уровня контроля, 
общепланерных совещаниях врачей. Проведение таких  
целевых тематических экспертиз   являются более эф-
фективными и результативными, чем выборочный  кон-
троль и позволяют провести комплексный анализ работы
различных служб.

С 2014 года в КГБУЗ «Краевая клиническая больница» 
внедряется медицинская информационная система QMS, 
одним из разделов которой является ведение электронной 
медицинской карты стационарного и амбулаторного боль-
ного. Внедрение медицинской информационной системы 
QMS позволит более полно и качественно вести меди-
цинскую документацию.

Таблица 3
}*1/%02('  II 30."-? *.-20.+? * 7%12"  *.-13+<2 2("-.) /.,.9(

Профиль
2013 г. 2012 г. 2011 г.

Кол-во 
мед-х карт УКК Кол-во 

мед-х карт УКК Кол-во 
мед-х карт УКК

Хирургический 983 0,96 1039 0,95 1207 0,95
Терапевтический 2371 0,97 1574 0,97 1899 0,97

Эндокринологический 651 0,99 679 0,99 875 0,99
Стоматологический 305 0,99 451 0,99 549 0,98

Всего 4310 0,97 3743 0,97 4530 0,97
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Заключение
Результаты, проведенной нами экспертизы качества 

в консультативно-диагностической поликлинике КГБУЗ 
«Краевая клиническая больница» свидетельствуют, что 
объективным инструментом оценки должны быть инди-
каторы качества, разработанные с учётом оказываемой 
медицинской помощи. 

Существующая система внутриведомственного контро-
ля качества в консультативно-диагностической поликли-
нике КГБУЗ «Краевая клиническая больница» достаточно 
эффективна в вопросах клинической экспертизы качества 
оказания медицинской помощи и позволяет:

Определить уровень качества оказания консультатив-
ной медицинской помощи.

Выявить причины некачественно проведенных кон-
сультаций по специалистам и конкретным врачам с целью 
применения мер для их устранения.

Сокращает время проведения экспертизы.
Способствует повышению уровня оказываемой лечеб-

но-диагностической помощи.
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ИНФЕКЦИОННЫЙ ЭНДОКАРДИТ У ПАЦИЕНТА
ПОСЛЕ ТРАНСПЛАНТАЦИИ СЕРДЦА
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p%'>,%. Сегодняшний день обозначил новые тенденции в продолжающейся эволюции инфекционного эндокардита. Это 
касается появления новой формы заболевания, а именно – инфекционного эндокардита трансплантированного сердца. 
Это подтверждает давно известный постулат «Инфекционный эндокардит – следствие прогресса медицины». 
j+>7%";% 1+." : инфекционный эндокардит, трансплантация сердца.

INFECTIOUS ENDOCARDITIS IN PATIENTS
AFTER HEART TRANSPLANTATION

I. I. Reznik1, E. M. Idov3, A. I. Iophin2, A. N. Bykov2, Yu. A. Zavershinsky2

1Ekaterinburg State Medical University; 2Sverdlovsk regional clinical hospital № 1;
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Abstract. Nowadays there are new trends in the continuing evolution of infectious endocarditis. This applies to the emergence of a 
new form of the disease – namely, infective endocarditis of transplanted heart. This confirms the long-known postulate: «Infective 
endocarditis – a consequence of medical progress».
Key words: infective endocarditis, heart transplantation.

Инфекционный эндокардит (ИЭ) после трансплантации 
органов тесно связан с подавлением иммунной системы 
[3,10]. Довольно мощная иммуносупрессивная терапия 
является вынужденной мерой, необходимой для предот-
вращения феномена отторжения трансплантата [3]

В литературе упоминается о 22 случаях развития инфек-
ционного эндокардита у пациентов с пересаженным сердцем. 
Первый случай инфекционного эндокардита трансплантиро-
ванного органа был опубликован в 1989 году [8]. В настоящее 
время инфекционный эндокардит является известным, но да-
леко не частым [9] осложнением после трансплантации сердца. 
Частота возникновения данного осложнения составила 6% при 
наблюдении за 100 пациентами в течение двух лет [15]. Этиоло-
гия инфекционного эндокардита у реципиентов существенно 
отличается от таковой у больных инфекционным эндокардитом 
естественных клапанов, в частности обращает внимание суще-
ственная роль грибковой инфекции, чему в немалой степени 
способствует иммуносупрессия. Сообщается о значительной 
роли грибов рода Aspergillus, доля которых составила 28% 
в этиологической структуре заболевания [11]. Среди бакте-
риальной флоры весьма прочные позиции у S.aureus (28%), 
в то время как роль зеленящего стрептококка и энтерококка 
существенно ниже – 4,3 и 10,9% соответственно [7,11,14].

У 74% больных инфекционный эндокардит возникает во 
время пребывания в стационаре, то есть инфицирование 
происходит вследствие инвазивных вмешательств, либо из 
очага раневой инфекции. Грибковый эндокардит развива-
ется преимущественно в первые 30 суток после операции 
[11], а бактериальный – в более поздние сроки [6,7,14]. При 
бактериальной этиологии заболевания инфекционный про-
цесс локализуется практически всегда на клапанах правого 
сердца (94%), тогда как грибковый эндокардит довольно 
часто поражает левые камеры – 46,2% [5,11,12,13].

Заболевание не диагностируется при жизни в 58% случа-
ев, что свидетельствует о явной недооценке самой возможно-
сти развития такого осложнении у реципиентов после транс-
плантации [4]. Данная статистика, к сожалению, характерна 
в целом для инфекционного эндокардита – согласно нашим 
данным, более чем у 50% пациентов диагноз устанавливается 
позднее трех месяцев от начала заболевания [1,2].

Как известно, начало эры трансплантации сердца от-
носится к декабрю 1967 года, когда Кристиан Барнард про-
извел первую успешную клиническую пересадку сердца 
Луису Вашкански в Кейптауне. Пациент умер через 18 дней 
из-за тяжелой пневмонии на фоне терапии преднизолоном 
и азатиоприном. 
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12 марта 1987 года профессор В. И. Шумаков в НИИ-
ТиИО МЗ СССР выполнил первую успешную пересадку 
сердца в России, а на Урале первая ортотопическая транс-
плантация сердца была осуществлена 12 декабря 2006 года в 
областном центре «Сердце и сосуды» им. М. В. Савичевско-
го в ГБУЗ СО «СОКБ № 1» г. Екатеринбурга. К настоящему 
времени Свердловская областная больница № 1 имеет опыт 
в количестве 31 пересадки сердца. 

Приводим клиническое наблюдение. 
Пациент Ч., 1962 г.р. в 2003 г. (в возрасте 41 г.) на фоне 

полного благополучия перенес инфаркт миокарда с з.Q, 
передний распространенный, осложненный формирова-
нием мешотчатой аневризмы верхушки и передней стенки 
левого желудочка и развитием ранней постинфарктной 
стенокардии, ХСН II ФК (NYHA).

В июле 2003 г. проведена ангиопластика со стентирова-
нием передней нисходящей артерии. 

В августе 2004 г. – повторный инфаркт передней стенки 
левого желудочка, при проведении КАГ выявлен рестеноз 
в стенте. Проведена операция аортомаммарокоронарного 
шунтирования с положительным эффектом: снижение 
частоты ангинозных приступов, увеличение толерантности 
к физическим нагрузкам. 

В 2008 г. – возобновление клиники стенокардии, про-
грессирование ХСН. 

Данные Эхо-КГ: уплотнение аорты, увеличение левого 
предсердия (4,8 – 6,3 см) и ЛЖ – КДР 7,4 см, КСР 6,0 см, КДО 
– 242,0 мл, КСО – 183,0 мл. Давление в правом желудочке 
– 48 мм рт.ст., ФВ – 22%, митральная регургитация I-II сте-
пени, диффузный гипокинез всех стенок левого желудочка, 
мешотчатая аневризма в области верхушки левого желудочка. 

Пациент был обследован по программе ортотопической 
трансплантации сердца (ОТС), включен в лист ожидания. 
После пребывания в листе ожидания в течение 2,5 лет, 21 
июня 2011 г. произведена ОТС. 

Согласно протоколу ведения пациентов после ОТС, 
назначена постоянная иммуносупрессивная терапия: про-
граф 3,5 мг 2 раза в день, майфортик 720 мг два раза в сутки, 
медрол 4 мг один раз в сутки, валганцикловир 900 мг 1 раз 
в сутки, антиагреганты, статины. 

По данным эндомиокардиальной биопсии (ЭМБ), вы-
полненной согласно протоколу ведения пациента после 
ОТС в конце первой недели, выявлено острое клеточное 
отторжение трансплантата IА степени по Стенфордской 
классификации, которое не требует усиления иммуносу-
прессивной терапии.

Динамика лабораторных показателей: HGB 95 г/л – 110 
г/л, лейкоциты 20,0 –11,0 х109/л, креатинин 193 мкмоль/л 
– 93 мкмоль/л, мочевина 16,6 – 7,8 ммоль/л. На ЭКГ по-
сле удаления временного ЭКС сохранялся синусовый ритм 
58-86 в мин. 

ЭхоКГ: аорта – 3,6 см, левое предсердие увеличе-
но – 4,1 – 5,5 см, полость ЛЖ – КДР 4,7 см, КСР 3,0 см, 
Р в ПЖ – 31 мм рт.ст., ФВ – 66%, трикуспидальная недо-
статочность I ст.

Пациент выписан в удовлетворительном состоянии 
24 июля 2011 г. 

Контрольные ЭхоКГ в июле и августе 2011 г.: аорта– 
3,6 см, левое предсердие увеличено – 4,6-6,0 см, правое 
предсердие увеличено – 5,0 – 4,8 см, полость левого 
желудочка – КДР 5,0 см, КСР 3,2 см, давление в правом 
желудочке – 25 мм рт.ст., ФВ – 66%, трикуспидальная 
регургитация I ст., митральная регургитация I ст.

В начале октября 2011 года появились жалобы на об-
щую слабость, надрывный сухой кашель, заложенность 
носа, повышение температуры тела до 37,0оC-37,2оC, 
в связи с чем госпитализирован 10 октября 2011г. в кар-
диологическое отделение СОКБ №1. В физикальном 
статусе обращало на себя внимание появление систо-
лического шума над мечевидным отростком грудины, 
усиливающегося на вдохе. Зарегистрированы изменения 
в общем анализе крови: HGB 126-117-115 г/л., лейкоциты 
8,0 109/л, лейкоцитарная формула – при поступлении 
сегментоядерный нейтрофилез (87%) и лимфоцитопения 
(12 %), количество тромбоцитов в пределах нормы, СОЭ – 
44 мм в час.

Однократно (всего сделано 3 посева крови) получена 
положительная гемокультура – MRSA, чувствительный 
к ванкомицину. 

Анализ гемостазиограммы: «лабораторный» синдром 
ДВС – ортофенантролиновый тест 6,5 (норма 0-4,5). 

Прокальцитониновый тест 0,053 нг/мл (в пределах 
нормы).

Эхо-КГ 11 октября 2011 г.: в динамике отмечается уве-
личение правых камер сердца, створки трикуспидального 
клапана утолщены в сравнении со створками митрального 
клапана. 

Чреспищеводная (ЧП) Эхо-КГ (рис. 1): створки трику-
спидального клапана утолщены, неоднородны, на септаль-
ной створке лоцируется образование 4-5 мм – вегетация? 
Трикуспидальная регургитация I-II ст. Давление в правом 
желудочке 31 мм рт.ст. Заключение: УЗ – признаки инфек-
ционного эндокардита трикуспидального клапана.

Рис. 1. Вегетация на септальной створке трикуспидального 
клапана. 
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Учитывая эксвизитность ситуации (ИЭ на фоне имму-
носупрессивной терапии), принято решение назначить 
бактерицидный антибиотик даптомицин (500 мг/сут., из 
расчета 8 мг/кг массы тела, внутривенно), нежели бакте-
риостатик ванкомицин. 

На фоне терапии даптомицином на третьи сутки достиг-
нута стойкая нормализация температуры тела. Динамика 
лабораторных показателей также давала повод для опти-
мизма: лейкоциты 8,0 – 6,5 – 5,9х109/л, сегментоядерные 
нейтрофилы – 87%-78%-68%, лимфоциты – 12 %-16%-
25%, СОЭ – 44-25-12 -10-8-5 мм в час. Констатирована 
клинико-лабораторная ремиссия.

ЧП Эхо-КГ 28 октября 2011г.: створки трикуспидального 
клапана утолщены, на септальной створке лоцируется об-
разование повышенной эхо-плотности 3-4 мм. Трикуспи-
дальная регургитация II ст. Давление в правом желудочке 
30 мм рт.ст.

Пациент выписан из стационара 18 ноября 2011г. в 
удовлетворительном состоянии. 

ЧП Эхо-КГ в динамике (22 декабря 2011 г.): на септаль-
ной створке трикуспидального клапана лоцируется обра-
зование (кальцинат) 2-3 мм, трикуспидальная регургитация 
II ст. (вдоль межпредсердной перегородки). Давление в 
правом желудочке 28 мм рт., параметры левого желудочка 
в пределах нормальных значений. Фракция выброса левого 
желудочка 74%.

Ухудшение состояния с середины сентября 2012 г.: после 
контакта с заболевшими ОРВИ членами семьи отметил по-
явление общей слабости, потливости, снизилась толерант-
ность к физическим нагрузкам.. Через несколько дней – 
подьемы температуры до 38,5oC с познабливаниями. Утром 
30 сентября внезапно появились симптомы левостороннего 
гемипареза, нарушения речи, в связи с чем в экстренном 
порядке был доставлен в ОКБ №1.

Проведено обследование: Эхо-КГ 4 октября 2012 г.: 
камеры сердца не расширены, «старая» вегетация на 
септальной створке трикуспидального клапана, давление 
в правом желудочке 43 мм рт.ст. Эхо-кГ 9 октября 2012 г.: 
в полости левого предсердия по латеральной стенке лоци-
руется флотирующее образование размером 10/7 мм – 
свежая вегетация. Заключение: признаки пристеночного 
инфекционного эндокардита левого предсердия.

Рентгенологическое исследование легких 6 октября 
2012 г: двусторонняя полисегментарная пневмония.

Лабораторные данные: в общем анализе крови нараста-
ющая лейкопения (2,8-2,2-1,7), анемия (HGB – 85 г/л), СОЭ 
53 мм/час, креатинин 300 мкмоль/л, мочевина 30,7 ммоль/л.

Антибактериальная терапия – даптомицин 500 
мг внутривенно, меронем 1 г 2 раза в день. 10 октября 
2012 г. – нарастание неврологической симптоматики, 
диагностировано повторное острое нарушение мозгового 
кровообращения в бассейне правой внутренней сонной 
артерии с ишемией ствола головного мозга и геморра-
гической трансформацией. В коматозном состоянии

переведен в реанимационное отделение, где начата искус-
ственная вентиляция легких.

15 октября 2012 г. констатирована смерть.
Патологоанатомический дигноз: Инфекционный эн-

докардит трансплантированного сердца: пристеночный 
тромбэндокардит левого предсердия, кальцинированная 
вегетация передней створки трикуспидального клапана. 
Ишемический инфаркт правого полушария и ствола мозга. 
Сопутствующая патология: вирусная инфекция неиденти-
фицированная, двусторонняя крупноочаговая фибриноз-
ная пневмония, диффузный серозный миокардит.

Заключение: приведенное клиническое наблюдение 
демонстрирует тяжесть течения инфекционного эндокар-
дита трансплантированного сердца, что в первую очередь 
обусловлено необходимостью продолжения иммуносупрес-
сивной терапии. В то же время обращают внимание волноо-
бразность течения заболевания и возможность достижения 
ремиссии. Можно предположить, что не последнюю роль 
в этом сыграл бактерицидный антибиотик даптомицин 
против полирезистентных грамположительных микроорга-
низмов, который в нашем наблюдении продемонстрировал 
высокую эффективность в качестве стартовой терапии 
инфекционного эндокардита. 
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ДИАГНОСТИКА ГЕМОРРАГИЧЕСКОЙ ЛИХОРАДКИ
С ПОЧЕЧНЫМ СИНДРОМОМ (КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ)

Е. П. Тихонова, Т. Ю. Кузьмина, Ю. С. Тихонова, В. И. Черных, Н. В. Андронова
ГБОУ ВПО Красноярский государственный медицинский университет имени проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого 

Министерства здравоохранения РФ, ректор – д. м. н., проф. И. П. Артюхов, кафедра инфекционных болезней 
и эпидемиологии с курсом ПО, зав. – д. м. н., проф. Е. П. Тихонова.

p%'>,%. Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС) – острая вирусная, природно-очаговая зоонозная 
инфекция. Наиболее активные природные очаги ГЛПС находятся в Уральском, Приволжском федеральных округах и на 
Дальнем Востоке России. В статье представлен завозной случай первичной диагностики геморрагической лихорадки с 
почечным синдромом. Описание данного случая направлено на привлечение внимания врачей терапевтического профиля 
к дифференциальной диагностике почечного синдрома, значимости эпидемиологического анамнеза.
j+>7%";% 1+." : геморрагическая лихорадка с почечным синдромом, эпидемиология, клинический случай, диагностика.

DIAGNOSTICS OF HEMORRHAGIC FEVER
WITH RENAL SYNDROME (CLINICAL CASE)

E. P. Tikhonova, T. Y. Kuzmina, Yu. S. Tikhonova, V. I. Chernykh, N. V. Andronona 
Krasnoyarsk State Medical University named after prof. V. F. Voyno-Yasenetsky

Abstract. Hemorrhagic fever with renal syndrome (HFRS) – an acute viral, zoonotic natural focal infection. The most active natural 
foci of HFRS are in the Urals, the Volga Federal Districts and the Russian Far East. The paper presents the case of imported case of 
primary diagnosis of hemorrhagic fever with renal syndrome. The description of this event is aimed at attracting the attention of the 
therapeutic profile doctors to the differential diagnosis of renal syndrome, the importance of epidemiological history.
Key words: HERS, epidemiology, clinical case, diagnosis.

Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом 
(ГЛПС) – острая хантавирусная природно-очаговая болезнь, 
протекающая циклически с развитием интоксикационного 
и тромбогеморрагического синдромов, а также специфиче-
ским поражением почек по типу острого тубулоинтерстици-
ального нефрита с формированием в ряде случаев острой 
почечной недостаточности.

Сероэпидемиологические наблюдения показали, что 
хантавирусная инфекция распространена во всем мире, 
о чем свидетельствует наличие специфических антител к 
антигенам хантавирусов в сыворотке крови мышевидных 
грызунов – основного резервуара данной инфекции. В 
Европейской части России источником инфекции явля-
ется рыжая полевка (инфицированность этих грызунов в 
эндемичных очагах достигает 40-57%). На Дальнем Востоке 
основными источниками инфекции являются полевая мышь, 
красно-серая полевка и азиатская лесная мышь. У грызунов 
эта инфекция проявляется в виде латентного вирусоноси-
тельства. Возбудитель выделяется с фекалиями и мочой. 
Передача между грызунами осуществляется, в основном, 
через дыхательные пути. Заражение человека происходит 
воздушно-пылевым путем, при вдыхании высохших испраж-
нений инфицированных грызунов. 

Серологическое обследование показало наличие спец-
ифических антител к антигенам вируса Hantaanу жителей 
Кореи, Китая, Таиланда, Монголии, Греции. Случаи заболе-
ваемости ГЛПС зарегистрированы на 61 административной 

территории России. Наиболее высокая заболеваемость 
наблюдается в республиках Башкорстан, Удмуртия и 
Татарстан. Наряду с давно известными очагами ГЛПС в 
Приморском и Хабаровских краях, Амурской области в по-
следние годы случаи данного заболевания стали ежегодно 
регистрироваться на территории Западной Сибири [1,2,5.].

В течении болезни выделяют следующие периоды: 
начальный, олигоурический (период почечных и геморра-
гических проявлений), полиурический и реконвалесцен-
ции [4]. 

Инкубационный период продолжается от 7 до 46 дней (чаще 
всего – от 21 до 25 дней). Начальный период продолжается от 
1 до 3 дней и характеризуется острым началом, повышением 
температуры тела до 38-40°С, которое иногда сопровождается 
ознобом. Появляется сильная головная боль (но нет болей в 
надбровных дугах и глазных яблоках), слабость, сухость во 
рту; признаков воспаления верхних дыхательных путей не от-
мечается. При осмотре больных выявляется гиперемия кожи 
лица, шеи, верхних отделов груди (симптом «капюшона»). 
Слизистая оболочка ротоглотки гиперемирована, сосуды 
склер инъецированы, на фоне гиперемированных конъюнктив 
иногда можно заметить геморрагическую сыпь. У отдельных 
больных начало болезни может быть умеренно выраженным
с появления слабости, недомогания, катаральных явлений со 
стороны верхних дыхательных путей, что можно расценить 
как ОРВИ и, в последующем, это может стать причиной позд-
ней госпитализации.
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В олигоурический период (со 2-4-го 
по 8-11-й день болезни) температура 
тела остается на уровне 38-40°С и дер-
жится до 4-7-го дня болезни, состояния 
больного ухудшается. Наиболее типич-
ным проявлением олигоурического 
периода являются боли в пояснице раз-
личной выраженности. У большинства 
больных через 1-2 дня после появления 
болей в пояснице возникает рвота до 
6-8 раз в сутки и больше. При осмо-
тре в этот период кожа сухая, лицо и 
шея гиперемированы, сосуды склер 
инъецированы и может быть небольшая отечность верхнего 
века, также сохраняется гиперемия слизистых оболочек 
зева и конъюнктив (рис.1.). Появляются геморрагические 
симптомы: прежде всего, и, чаще всего, отмечается повы-
шенная ломкость сосудов (проба жгута), далее идет появление 
петехий (у 10-15% больных) (рис. 2), макрогематурия (у 7-8% 
пациентов), кишечные кровотечения (около 5% случаев), 
кровоподтеки в местах инъекций, носовые кровотечения, 
кровоизлияния в склеру глаза, очень редко примесь крови 
отмечается в рвотных массах и мокроте. 

Тромбогеморрагический синдром разной выраженности 
развивается лишь у половины больных с более тяжелым 
течением ГЛПС. Для ГЛПС не характерны кровотечения из 
десен и маточные кровотечения. Как правило, частота гемор-
рагических проявлений зависит от тяжести болезни, чаще 
они наблюдаются при тяжелой форме (50-70%), реже – при 
среднетяжелой (30-40%) и легкой (20-25%). К характерным 
проявлениям болезни относится поражение почек. Оно 
проявляется в одутловатости лица, пастозности век, положи-
тельном симптоме Пастернацкого. Олигоурия развивается 
со 2-4-го дня, в тяжелых случаях может доходить до анурии. 
Значительно повышается содержание белка в моче (до 60 г/л), в 
начале олигоурического периода может быть микрогематурия, 
в осадке обнаруживают гиалиновые и зернистые цилиндры, 
иногда появляются длинные грубые «фибринные» цилиндры 
Дунаевского. Нарастает остаточный азот. Наиболее выражен-
ной азотемия бывает к 7-10-му дню болезни. Нормализация 
содержания остаточного азота наступает через 2-3 недели. 
Полиурический период наступает с 9-13-го дня болезни. Пре-
кращается рвота, постепенно исчезают боли в пояснице и жи-
воте, нормализуются сон и аппетит, увеличивается суточное 
количество мочи (до 3-5 л), сохраняется слабость, сухость во 
рту, постепенно (с 20-25 дня) наступает период выздоровления.

 В настоящее время выявлена своеобразная эволюция 
клинической картины ГЛПС. Так геморрагический синдром 
стал регистрироваться реже (не более 45% случаев при средне-
тяжелом течении) и в виде незначительных проявлений; от-
мечается сглаженность клинических проявлений синдрома 
острой почечной недостаточности, несмотря на достаточно 
высокую его встречаемость (75%) Помимо этого отмечается 
высокая частота поражения печени (от 65 до 90%) [3,5]. 

Выезжая в различные регионы страны, особенно не-
благополучные по распространенности природно-оча-
говых инфекций, люди подвергаются риску заражения 

некоторыми инфекционными заболеваниями. Примером 
может служить завозной случай ГЛПС у жителя Краснояр-
ского края, зарегистрированный в 2014 году.

Больной П., 36  лет, поступил в инфекционное отделение 
БСМП 24.11.14 г. на 8-й день болезни с предположитель-
ным диагнозом: геморрагическая лихорадка с почечным 
синдромом.

Из эпидемиологического анамнеза выявлено: в октябре 
2014 года работал вахтовым методом в республике Татар-
стан помощником машиниста буровой установки; рабочие 
проживали в вагончике, работали в лесу, где не исключался 
контакт с мышами и их экскрементами при выкорчевке 
леса. В середине октября четверо рабочих, работавших в 
лесу вместе с нашим пациентом, были госпитализированы 
в инфекционный стационар города Казани с диагнозом «Ге-
моррагическая лихорадка с почечным синдромом». 3 ноября 
2014 г. больной вернулся домой в Красноярский край. Заболел 
остро 17 ноября, когда отметил появление головной боли, 
першение в горле, озноб, повышение температуры тела до 
39,5°С. Принимал самостоятельно парацетамол, ремантадин, 
анальгин. В связи с отсутствием эффекта от проводимой 
терапии 20 ноября больной был госпитализирован в инфек-
ционное отделение городской больницы с входным диагно-
зом ОРВИ тяжелая форма. При обследовании в стационаре 
у больного наряду с лихорадкой было отмечено снижение 
диуреза, появление болей в животе и поясничной области, 
положительный симптом ХII ребра с обеих сторон, в общем 
анализе крови – тромбоцитопения до 54х109/л. На фоне про-
водимой терапии комбинацией противовирусного препарата 
(арбидол 200 мг х 4 раза в сутки), антибиотика (цефтриаксон 
1,0 г х 2 раза в сутки внутримышечно), а также дезинток-
сикационной и десенсебилизирующей терапии состояние 
больного не улучшалось: сохранялась фебрильная лихорадка, 
боли в поясничной области усилились, дизурические рас-
стройства (анурия), что явилось причиной перевода больного 
в инфекционное отделение ГБСМП с диагнозом «Геморраги-
ческая лихорадка с почечным синдромом, стадия олигоурии».

Объективный статус на 24.11.14 г. (8-й день болезни): 
состояние средней степени тяжести, кожные покровы обыч-
ной окраски, лицо гиперемировано, склеры субиктеричны, 
инъекция сосудов склер и конъюктивы, в зеве гиперемия, 
энантема на верхнем небе; тоны сердца ритмичные, тахи-
кардия до 125 уд/мин, живот при пальпации болезненный 
в правом подреберье, печень увеличена на 2 см ниже края 

   Рис. 1. Кровоизлияние в склеру глаза.               Рис. 2. Геморрагии при ГЛПС.
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реберной дуги, чувствительная при пальпации, край ее ров-
ный, эластичный; селезенка не увеличена; симптом ХII ребра 
положительный с обеих сторон, на нижних конечностях 
незначительные отеки. Анурия в течение 6 часов. 

Характерными были изменения показателей пери-
ферической крови – тромбоцитопения – 89х109/л, 
лейкоцитоз – 13,3х109/л с преобладанием нейтрофилов 
(палочкоядерные – 9%, сегментоядерные – 74%) и сдвигом 
формулы до юных форм – 1%; лимфопения – 11%; СОЭ – 
13 мм/час. При этом изменений красного ростка крови не 
определяли (число эритроцитов составляло – 5,33х1012/л, 
уровень гемоглобина 158 г/л).

В биохимических анализах от 24.11.2014 г. были вы-
явлены следующие показатели: сиаловые кислоты – 212 
Ед/л ( норма до 200 ус.ед.); СРБ – 100 мг/л (норма до 10 
г/л); низкое содержание общего белка в сыворотке крови 
– 62 г/л; повышение цитолитических ферментов печени 
– АлТ 49,8ЕД/л; АсТ 42,5ЕД/л (с последующим нарас-
танием ферментемии – АлТ 110,5ЕД/л; АсТ 63,1ЕД/л); 
при нормальных показателях уровня общего билирубина 
– 7,0ммоль/л; щелочная фосфатаза 135 Ед/л ( норма до 
270 Ед/л); ЛДГ 396Ед/л (норма до 480); и электролитного 
баланса: калий сыворотки – 4,0 мэкв/л; натрий сыворот-
ки- 131 мэкв/л; уровень мочевины был в пределах нормы 
– 6,9 мм/л (норма до 8,3 мм/л), но отмечалось повышение 
креатинина – 212,9 мкмоль/л (норма до 106 мкмоль/л). 
В динамике азотемические показатели были следующими: 
в стадии олигоурии – мочевина 9,2- 9,6 мм/л; креатенин – 
289,7 мкмоль/л; в стадию полиурии (с 27.11.2014г.) – 
мочевина 9,4-4,4 мм/л; креатинин – 183,6-129,2 мкмоль/л.

Изменения общего анализа мочи были характерны: уд. 
вес – 1010; протеинурия до 2,610 г/л; наличие эпителиаль-
ных клеток: плоского 0-1 в поле зрения; почечного 5-8 в поле 
зрения; лейкоцитурия 4-6 в поле зрения и гематурия – эри-
троциты неизмененные 10-12 в поле зрения; эритроциты 
измененные 3-5 в поле зрения. 

При УЗИ органов брюшной полости от 27.11.14 г. выявлен 
выпот в брюшной полости; гепатомегалия; диффузные из-
менения в поджелудочной железе; диффузные изменения 
паренхимы почек, пиелоектазия с обеих сторон. Больной был 
осмотрен окулистом: на глазном дне умеренная венозная 
инфильтрация сетчатки.

Диагноз подтвержден серологически: исследование 
крови методом ИФА – выявило специфические класса IgM 
антитела к антигенам хантавирусов b нарастание концентра-
ции в парных сыворотках IgG – 1: 25600 (от 27.11.2014 г.) и 
IgG- 1:51200 (от 5.12.2014 г.). На основании клинико-анам-
нестических и эпидемиологических данных, результатов 
лабораторной диагностики был установлен окончательный 
диагноз: геморрагическая лихорадка с почечным синдромом 
средняя степень тяжести.

Проводилось патогенетическое и симптоматическое 
лечение. Больной получал йодантипирин по схеме: по 0,3 г 3 
раза в сутки в течение первых 2 дней, по 0,2 г 3 раза в сутки 
следующие 2 дня и по 0,1 г 3 раза в сутки в течение последую-
щих 5 дней. Парентеральная дезинтоксикационная терапия 
проводилась стандартными глюкозо-солевыми растворами 

в объеме 2-2,5 литров в сутки, в сочетании с диуретиками под 
контролем диуреза. Помимо этого, в полиурическом периоде 
проводили восполнение воды и солей приёмом внутрь раство-
ра регидрона, минеральной воды. Для предупреждения угрозы 
развития выраженной почечной недостаточности, назначали 
преднизолон по 0,5-1 мг/кг в течение 3-5 дней, под прикрытием 
ингибиторов протонной помпы; ангиопротекторы.

На фоне проводимой терапии состояние больного посте-
пенно улучшалось: температура тела нормализовалась на 7-е 
сутки госпитализации, стадия полиурии наступила с 27.11.2014 
г. (у больного купировались боли в пояснице, нормализовались 
сон и аппетит, увеличилось суточное количество мочи до 4,3-7,4 
литров), с 29.11.2014 было отмечено восстановление диуреза, 
нормализация лабораторных показателей (от 4.12.14 г. – уро-
вень мочевины – 5,7 мм/л и креатинина – 70,7 мкмоль/л). 

Таким образом, клиническая картина ГЛПС в пред-
ставленном случае протекала по классическому варианту 
с наличием синдрома интоксикации, почечного синдрома 
и слабо выраженного геморрагического. Однако, данный 
клинический случай демонстрирует важность полно-
масштабного сбора эпидемиологического анамнеза для 
диагностики редко встречающихся инфекционных заболе-
ваний на территории Красноярского края и необходимость 
непрерывного повышения уровня знаний врачей разных 
специальностей по ранней диагностики геморрагической 
лихорадки с почечным синдромом.
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Диссертационный совет Д 208.037.01 утвержден при Крас-
ноярском государственном медицинском университете имени 
профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого приказом Рособрнадзора 
от 01 декабря 2001 года № 495 – в. Диссертационному совету 
было разрешено принимать к защите диссертации по специаль-
ностям: 14.01.04 – внутренние болезни и 14.01.08 – педиатрия. 
Приказом Рособрнадзора № 1110-142 от 18.05. 2011г. совету Д 
208.037.01 расширены полномочия и разрешено принимать к 
защите диссертации по трем специальностям (14.01.04 – вну-
тренние болезни, 14.01.05 – кардиология, медицинские науки 
и 14.01.08 – педиатрия), утвержден новый состав совета.

В 2014 году по специальности 14.01.08 – педиатрия диссер-
тационным советом Д 208.037.01 рассмотрено 6 кандидатских 
диссертаций, одна из них выполнена по двум специальностям, 
с положительным решением по итогам защит.

Диссертация Анисимовой Анны Владимировны на соискание 
ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 
14.01.08 – педиатрия «Комплексное состояние здоровья и опти-
мизация профилактических мероприятий у детей» выполнена на 
кафедре поликлинической педиатрии и пропедевтики детских 
болезней ГБОУ ВПО «Кемеровская государственная медицин-
ская академия» Минздрава России. Научный руководитель: 
доктор медицинских наук, профессор Перевощикова Нина Кон-
стантиновна, ГБОУ ВПО «Кемеровская государственная меди-
цинская академия» Минздрава России, заведующий кафедрой 
поликлинической педиатрии и пропедевтики детских болезней. 

Диссертационным советом было отмечено, что на основа-
нии выполненных соискателем исследований разработана но-
вая научная идея о возможности использования комплексной 
донозологической диагностики состояния здоровья детей и под-
ростков школьного возраста, обогащающая научную концеп-
цию профилактики неинфекционных заболеваний; предложен 
новый комплексный подход к оценке здоровья и развития детей 
при поступлении в школу и на переходных этапах обучения, 
включающий обследование в Центрах здоровья для детей, 
с обязательным исследованием социально-экономического 
статуса семьи; доказана необходимость скрининговых ис-
следований практически здоровых детей для выявления от-
клонений в состоянии здоровья детей и подростков на раннем 
доклиническом уровне.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, 
что доказана значимость индивидуально-профилактической 
коррекции функциональных нарушений у детей и подростков, 
выявленных посредством донозологической скрининговой 
диагностики; применительно к проблематике диссертации 
результативно использован традиционный клинико-анамне-
стический метод, а также современные методы комплексного 
скринингового исследования состояния здоровья на компью-
теризированном оборудовании, матрица определения обоб-
щенного показателя социального благополучия семьи (Н.Е. 
Щуркова, 2001) и опросник для выявления жалоб у школьников 
(А.А. Баранов, 2007); изложены доказательства прогностической 
значимости фазового угла у детей при определении отклонений 
в состоянии здоровья детей и подростков; раскрыто, что высокая 
распространенность функциональных отклонений со стороны 
сердечно-сосудистой и нервной систем, свидетельствующая о 
напряжении механизмов адаптации, отмечается у школьников 
на переходных этапах обучения; изучены закономерности 
физического развития детей и подростков школьного возраста 
г. Кемерово за 50 лет; проведена модернизация референтных 

таблиц региональных нормативных показателей физического 
развития детей школьного возраста.

Значение полученных соискателем результатов исследова-
ния для практики подтверждается тем, что разработаны и вне-
дрены результаты исследования в практическую деятельность 
медицинских и образовательных учреждений: МБУЗ «Детская 
клиническая больница №1» г. Кемерово (650055, г. Кемерово, 
пр-т Ленина 42А), МБОУ «Детский дом №1» г. Кемерово (650003, 
г. Кемерово, пр-т Комсомольский 65А) и в учебный и научный 
процесс на кафедрах ГБОУ ВПО «Кемеровская государственная 
медицинская академия» Минздрава России (650056, г. Кемерово, 
ул. Ворошилова 22А); определены перспективы практического 
использования комплексной донозологической диагностики в 
Центрах здоровья и коррекции образа жизни у детей для фор-
мирования и поддержания здоровья подрастающего поколения.

Оценка достоверности результатов исследования выяви-
ла, что теория построена на известных данных о значимости 
профилактики хронических неинфекционных заболеваний, 
начиная с детского возраста; идея базируется на обобщении 
передового опыта о значении приверженности к ведению 
здорового образа жизни для профилактики заболеваний; ис-
пользованы сравнения при проведении мета-анализа показа-
телей физического развития с данными работ Д.И. Кагановича 
(1964), Г.П. Торочкиной (1984), Л.Ф. Баркова (1992); установлено, 
что Д.В. Николаев (2009) доказал значимость фазового угла в 
диагностике гиподинамии, по данным Н.К. Данилиной (2013) 
отмечено снижение показателей функции внешнего дыхания 
у курящих подростков; использованы современное компьюте-
ризированное оборудование, прошедшее поверку и рекомен-
дованное для работы в Центрах здоровья для детей; адекватное 
по объему количество обследованных детей и подростков (1090 
первичных и 210 повторных исследований), современные 
методы статистической обработки, что позволяет с высоким 
уровнем доверия относиться к полученным результатам.

Диссертация Анциферовой Екатерины Владимировны на 
соискание ученой степени кандидата медицинских наук по 
специальностям: 14.01.08 – педиатрия, 14.01.05 – кардиология 
(медицинские науки) «Клинико-функциональные особенно-
сти и генетические аспекты синдрома слабости синусового 
узла у детей» выполнена в ГБОУ ВПО «Красноярский госу-
дарственный медицинский университет им. проф. В.Ф. Войно-
Ясенецкого» Минздрава России на кафедре педиатрии ИПО и 
на кафедре внутренних болезней № 1. Научные руководители: 
доктор медицинских наук, профессор Емельянчик Елена 
Юрьевна, профессор кафедры педиатрии ИПО ГБОУ ВПО 
«Красноярского государственного медицинского универси-
тета им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого» Минздрава России; 
доктор медицинских наук, профессор Никулина Светлана 
Юрьевна, заведующий кафедрой внутренних болезней № 1, 
проректор по учебной работе ГБОУ ВПО «Красноярского 
государственного медицинского университета им. проф. 
В.Ф. Войно-Ясенецкого» Минздрава России. Работа выполне-
на по плану НИР КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого 
в рамках приоритетного научного направления «Клинико-
генетические аспекты мультифакториальных сердечно-со-
судистых заболеваний» (№ гос. регистрации – 01200906998).

Диссертационным советом было отмечено, что на осно-
вании выполненных соискателем исследований предложена 
новая научная идея о взаимосвязи полиморфизмов генов 
α2b-адренорецептора (ADRA2B), гена эндотелиальной 
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NO-синтазы (eNOS) (4a/4b), гена коннексина 40 (СХ40) для 
выявления предрасположенности к формированию синдрома 
слабости синусового узла (СССУ) у детей, обогащающая науч-
ную концепцию о генетических основах сердечно-сосудистых 
заболеваний; предложено дополнение к алгоритму диагностики 
СССУ у детей, заключающееся в использовании показателей 
урежения ритма сердца и после фармакологической пробы с 
атропином (ПУРС/А/) и физической нагрузки (ПУРС/ФН/), 
что увеличивает вероятность выявления СССУ у детей от 
40,0% до 85,7% в зависимости от варианта синдрома; доказана 
целесообразность проведения оценки полиморфизмов генов 
ADRA2B, eNOS, CX40 для выявления функционально «патоген-
ных» генотипов, обладающих приемлемой предсказательной 
ценностью в отношении наличия данной патологии у детей с 
подозрением на СССУ, при наличии возрастных, соматических 
ограничений или риска провокации тяжелых аритмий при 
проведении теста с физической нагрузкой и/или атропиновой 
пробы при формировании группы для диспансерного наблю-
дения; введены новые критерии в педиатрическую практику, 
такие, как показатели урежения ритма сердца после атропина 
и физической нагрузки (ПУРС/А/ и ПУРС/ФН/), оцениваю-
щие посттахикардитическую депрессию синусового узла при 
проведении фармакологической пробы с атропином и теста с 
физической нагрузкой (тредмил-тест).

Теоретическая значимость исследования обоснована 
тем, что доказано у детей с идиопатическим СССУ имеются 
особенности клинического течения заболевания: у 28% детей 
отмечено субклиническое течение заболевания, проявляю-
щееся только брадикардией; применительно к проблематике 
диссертации наряду с анамнестическими, клиническими и 
функциональными методами результативно использованы 
молекулярно-генетические методы исследования у 75 детей 
(61 мальчик и 14 девочек), медиана возраста 15,0 лет, – основ-
ная группа и 102 здоровых детей (88 мальчиков и 14 девочек), 
медиана возраста 15,0 лет, – группа сравнения; изложены до-
казательства, что полиморфизмы генов ADRB2B, eNOS и СХ40 
являются самостоятельными предикторами возникновения 
СССУ; раскрыто, что независимо от клинического варианта, 
неадекватный прирост ЧСС на фоне тредмил-теста у детей c 
СССУ оказался малоинформативным (AUC-47,9-53) для под-
тверждения диагноза. Установлена высокая специфичность 
при низкой или умеренной чувствительности и приемлемой 
диагностической ценности (AUC-75,05; AUC-60,0) для синкопе 
и пресинкопальных состояний, а также нарушений ритма, 
развившихся в ходе физической нагрузки и восстановитель-
ного периода; изучено, что среди клинических проявлений 
наибольшее диагностическое значение установлено для 
головокружения (AUC-70,2-72) и синкопе (AUC-68,3-77,3) у 
пациентов с первым и третьим вариантами, астении (AUC-75,6) 
у больных с третьим вариантом СССУ. 

Значение полученных соискателем результатов исследова-
ния для практики подтверждается тем, что разработаны и вне-
дрены результаты исследования в работу кардиоревмонефро-
логического отделения КГБУЗ «Красноярская краевая детская 
больница и Перинатальный центр» (660074, г. Красноярск, ул. 
акад. Киренского, д. 2А); определено, что диагностика СССУ 
у детей должна включать обязательное проведение электро-
кардиографического скрининга с целью активного выявления 
асимптомных детей, а также углубленное обследование детей 
с редким для их возраста ритмом; представлены методические

рекомендации: «Современные подходы к диагностике и 
лечению нарушений ритма сердца у детей» и «Диагностика 
синдрома слабости синусового узла у детей», утвержденные 
МЗ Красноярского края, для педиатров, детских кардиологов.

Оценка достоверности результатов исследования выявила, 
что теория построена на известных данных о генетических 
маркерах нарушений сердечного ритма и проводимости; идея 
базируется на известных данных о генетических предикторах 
заболеваний, в том числе о роли полиморфизмов кандидатных 
генов ADRA2B, eNOS, CX40 в формировании нарушений ритма; 
использованы сравнения с работами Е.С. Горшковой с соавт. 
(2007), А.П. Волосовец с соавт. (2009), В.А. Шульмана (2010), D.W. 
Benson et al. (2003), E. Schulze-Bahr et al. (2003), F. Kyndt (2003), J.P. 
Smits et al. (2005); установлено, что М.М. Медведев (2002) показал, 
что диагностика СССУ становится более эффективной при ис-
пользовании нагрузочного теста и фармакологической пробы, 
определяющих электрофизиологические нарушения в разных 
анатомо-функциональных зонах синусового узла; В.А. Шульман с 
соавт. (2010) выявили влияние генотипа I/I гена ADRA2B на фор-
мирование первичной фибрилляции предсердий; Е.С. Горшкова 
с соавт. (2007) определили взаимосвязь мерцательной аритмии 
с генотипом -44АА гена СХ40; C. Fatini et al. (2004) установили 
связь генотипа 4а/4а гена eNOS с возникновением острого 
коронарного синдрома; использован одномоментный, попереч-
ный метод при обследовании больных детей с идиопатическим 
СССУ, госпитализированных в кардиоревманефрологическое 
отделение КГБУЗ «Красноярская краевая клиническая детская 
больница и Перинатальный центр» (г. Красноярск); современные 
методики, направленные на верификацию диагноза, а также 
использование широкого перечня инструментальных, лабора-
торных и молекулярно-генетических методов исследования, 
статистические методы обработки информации, позволяющие 
адекватно оценить количественные и качественные признаки.

Диссертация Анциферовой Оксаны Викторовны на соиска-
ние ученой степени кандидата медицинских наук по специаль-
ности 14.01.08 – педиатрия «Клинико-диагностическая харак-
теристика целиакии у детей г. Иркутска и Иркутской области» 
выполнена на кафедре детских болезней ГБОУ ВПО «Иркутский 
государственный медицинский университет» Минздрава Рос-
сии. Научный руководитель: доктор медицинских наук, профес-
сор Решетник Любовь Александровна, заведующий кафедрой 
детских болезней ГБОУ ВПО «Иркутский государственный 
медицинский университет» Минздрава России. Работа выпол-
нена по плану НИР ИГМУ (№ гос. регистрации – 01.2.00304321).

Диссертационным советом было отмечено, что на основании 
выполненных соискателем исследований разработана новая 
научная идея о диагностически-значимых клинических сим-
птомах и серологических маркерах целиакии с целью ранней 
диагностики данного заболевания; предложены новые подходы 
к обследованию пациентов с целиакией, заключающиеся в вы-
явлении диагностически-значимых клинических симптомов 
целиакии (вздутие живота, изменения стула (обильный, зловон-
ный более 2 раз в сутки), рвота и срыгивания, задержка роста, 
наличие рецидивирующего афтозного стоматита, гипоплазии 
зубной эмали, агрессивность, раздражительность) и обнару-
жение антител к тканевой трансглутаминазе; доказано, что при 
клинико-анамнестическом скрининге детского населения г. 
Иркутска и Иркутской области целиакия выявляется с частотой 
1 случай на 392 ребенка, а при селективном серологическом 
скрининге – в соотношении 1:40.
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Теоретическая значимость исследования обоснована тем, 
что доказано, что среди коренного и пришлого населения 
частота выявления целиакии сопоставима; применительно к 
проблематике диссертации наряду с клиническо-анамнести-
ческими, биохимическими методами результативно исполь-
зованы эндоскопические, морфологические и серологические 
методы диагностики; изложены данные о частоте жалоб, 
ассоциированных с целиакией, и частоте выявления данного 
заболевания среди детей г. Иркутска и Иркутской области; 
раскрыто, что клиническая манифестация заболевания и пик 
антител к глиадину чаще происходит в возрасте от 6-8 месяцев 
до 7 лет, поэтому необходимо дополнительное серологиче-
ское обследование детей в этой возрастной группе; изучена 
динамика купирования клинических симптомов и лабора-
торных показателей на безглютеновой диете; представлены 
центильные распределения концентраций антиглиадиновых 
и антитрансглутаминазных антител.

Значение полученных соискателем результатов исследо-
вания для практики подтверждается тем, что разработаны и 
внедрены результаты исследования в практическую деятель-
ность медицинских учреждений: ОГАУЗ «Иркутский областной 
клинический консультативно-диагностический центр» (664047, 
г. Иркутск, ул. Байкальская, 109), МАУЗ «Городская Ивано-Ма-
тренинская детская клиническая больница» (664009, г. Иркутск, 
ул. Советская, 57) , ГБУЗ «Иркутская Областная детская кли-
ническая больница»(664022, г. Иркутск, бульвар Гагарина,4), 
МАУЗ «Городская детская поликлиника №3» (664025, г. Иркутск, 
ул. Карла Маркса, 9), Детская Республиканская клиническая 
больница, г. Улан-Удэ (670042, Республика  Бурятия, г. Улан-
Удэ, пр. Строителей, 2а) и используются в учебном процессе 
на кафедрах: детских болезней, педиатрии №1 и № 2 БГОУ 
ВПО ИГМУ(664003, г. Иркутск, ул. Красного Восстания, 1) и на 
кафедре педиатрии ГБОУ ДПО ИГМАПО (664049, г. Иркутск, 
м/р Юбилейный,100); организована специализированная и пер-
сонифицированная структура для диагностики целиакии на базе 
ОГАУЗ «Иркутский областной клинический консультативно 
– диагностический центр» (664047,г. Иркутск, ул. Байкальская, 
109); создан регистр больных целиакией детей для учреждений 
первичного звена здравоохранения, где осуществляется дис-
пансеризация. Регистр необходим органам здравоохранения 
и социального обеспечения для организации летнего отдыха 
и специализированных групп в ДДУ для больных целиакией; 
представлены методические рекомендации для врачей «Труд-
ный диагноз – целиакия» (утверждено МЗ Иркутской области).

Оценка достоверности результатов исследования выявила, 
что теория построена на известных данных о распространен-
ности целиакии в Европе у детей (1:184-1:340), значительном 
клиническом полиморфизме и гиподиагностики данной пато-
логии; использованы сравнения с результатами работ М.О. Рев-
новой, Е.И. Кондратьевой (2005), C. Duby, A. Rostom, R. Sy (2005), 
K.E. McGowan, M.E. Lyon, J.D. Butzner (2008), M.L.Lahdeaho, M. 
Maki, К. Laurila, J.R. Biesiekierski, E.D.Newnham et al. (2011), B. 
Lebwohl, A. Rubio-Tapia, A. Assiri et al,(2012), N.R.Reilly, A. Fasano, 
P.H.Green, (2012), I . Aziz, D.S. Sanders, (2012) и др.; установлено, 
что целиакия считается одним из самых распространенных за-
болеваний с синдромом мальабсорбции (N.R. Reilly, A. Fasano, 
P.H.Green (2012)); частота выявления зависит от диагностиче-
ских возможностей и знаний врачей о заболевании (C. Duby, A. 
Rostom, R. Sy (2005)); частота выявления целиакии среди детей 
г. Иркутска и Иркутской области (1:392) соответствует

показателям распространенности данного заболевания по ли-
тературным источникам (B. Lebwohl, A. Rubio-Tapia, A. Assiri et 
al. (2012)); использованы в работе современные лабораторные 
и инструментальные методы верификации диагноза; адек-
ватные по объему исследуемые группы и группы сравнения 
(методом сплошного анкетирования было опрошено 3530 
человек, серологический скрининг проведен у 3460 человек, 
из них 2852 – русские, 678 – буряты), современные методы 
статистической обработки, что позволяет с высоким уровнем 
доверия относиться к полученным результатам.

Диссертация Салчак Ноябрины Юрьевны на соискание 
ученой степени кандидата медицинских наук по специаль-
ности 14.01.08 – педиатрия «Индивидуально-типологическая 
характеристика роста и развития детей дошкольного возраста 
коренного и пришлого населения Республики Тыва» выполне-
на в лаборатории комплексных проблем здоровья населения 
Республики Тыва Федерального государственного бюджетного 
учреждения «Научно-исследовательский институт медицинских 
проблем Севера» Сибирского отделения Российской академии 
медицинских наук. Научный руководитель: доктор медицинских 
наук Грицинская Вера Людвиговна, руководитель лаборатории 
комплексных проблем здоровья населения Республики Тыва 
ФГБУ «НИИ медицинских проблем Севера» СО РАМН. Работа 
выполнена по плану НИР ФГБУ «НИИМПС» СО РАМН в рам-
ках комплексной темы «Разработка фундаментальных проблем 
формирования нутритивно-дефицитных состояний у детей и 
подростков с учетом региональных особенностей территорий 
Сибири» (№ гос. регистрации 0120.0950340).

Диссертационным советом было отмечено, что на основании 
выполненных соискателем исследований предложена новая 
научная идея о существовании этнических особенностей физи-
ческого и биологического развития у дошкольников коренного и 
пришлого населения Республики Тыва в зависимости от индиви-
дуально-типологических и социально-биологических факторов, 
обогащающая научную концепцию об этнических особенностях 
физического и биологического развития; предложены новые 
подходы к оценке физического развития детей коренного и 
пришлого населения Республики Тыва, заключающиеся в ис-
пользовании региональных соматометрических нормативов и 
проведении соматотипирования с использованием программы 
для ЭВМ «АИСТ»; доказано, что дисгармоничные варианты 
физического развития у дошкольников коренного населения 
Тывы обусловлены избыточной массой тела чаще, чем у детей 
пришлого населения, у которых чаще отмечается дефицит мас-
сы тела; задержка биологического развития чаще отмечается у 
тувинцев (20,6%), чем у детей пришлого населения (10,5%).

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, 
что доказана зависимость особенностей физического и био-
логического развития детей от этнической, индивидуально-
типологической принадлежности и комплекса социально-био-
логических факторов у дошкольников коренного и пришлого 
населения Республики Тыва; применительно к проблематике 
диссертации результативно использовано одномоментное 
поперечное клиническое обследование 2500 дошкольников 
коренного и пришлого населения Республики Тыва в г. Кызыле, 
пп. Каа-Хем и Сукпак Кызылского кожууна с использованием 
методов анкетирования, соматометрии, соматотипирования, 
определения биологического возраста, кистевой динамомет-
рии; изложены доказательства этнических и половых отличий 
физического развития дошкольников Тывы, заключающиеся 
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в неравномерном увеличении длины тела, массы тела и окруж-
ности грудной клетки; изучены общебиологические закономер-
ности роста и развития у дошкольников коренного и пришлого 
населения Республики Тыва.

Значение полученных соискателем результатов исследова-
ния для практики подтверждается тем, что результаты исследо-
вания разработаны и внедрены в практическую деятельность 
медицинских учреждений Республики Тыва: ГБУЗ РТ «Респу-
бликанская детская больница» (667003, г. Кызыл, ул. Кечил-оола, 
2а); ГБУЗ РТ «Республиканский центр восстановительной меди-
цины и реабилитации для детей» (667000, г. Кызыл, ул. Комсо-
мольская, 37); ГБУЗ РТ «Республиканский центр медицинской 
профилактики» (667001, г. Кызыл, ул. Дружба, 44), ГБУЗ РТ «Ба-
рун-Хемчикский межкожуунный медицинский центр» (668050, 
Барун-Хемчикский кожуун, г. Ак-Довурак, ул. Центральная, 18); 
ГБУЗ РТ «Улуг-Хемский межкожуунный медицинский центр» 
(668210, Улуг-Хемский кожуун, г. Шагонар, ул. Октябрьская, 46); 
ГБУЗ РТ «Сут-Хольская ЦКБ» (668150, Сут-Хольский кожуун, 
с. Суг-Аксы, ул. Алдан-Маадырская, 16а) и учебно-педагогиче-
ский процесс на кафедрах анатомии, физиологии ФГБОУ ВПО 
«Тувинский государственного университет» Минобрнауки 
России (667000, г. Кызыл, ул. Ленина, 36); определены нормативы 
соматометрических показателей у детей дошкольного возраста 
коренного и пришлого населения Республики Тыва; создана 
программа для ЭВМ «АИСТ» (Автоматическое Индивидуаль-
ное СоматоТипирование) (Свидетельство о гос. регистрации 
программы для ЭВМ № 2013619795 от 16 октября 2013г.) для 
врачей педиатров; представлены методические рекомендации 
«Оценка роста и развития дошкольников Республики Тыва» и 
новая медицинская технология «Использование компьютерной 
программы «АИСТ» при проведении диспансеризации детского 
населения Республики Тыва» для врачей педиатров.

Оценка достоверности результатов исследования выявила, 
что теория построена на известных данных об этнических особен-
ностях физического и биологического развития у дошкольников 
Республики Тыва в зависимости от соматотипологической принад-
лежности и социально-биологических факторов; идея базируется 
на необходимости региональных нормативов основных соматоме-
трических и функциональных показателей дошкольников Тывы 
с учетом этнической принадлежности; использованы сравнения 
с результатами работ Ю.А. Антонова (1969), А.Я. Полякова (1984), 
А.А. Васильевой (2005); установлено, что Ю.А. Антонов (1969) и 
А.Я. Поляков (1984) впервые дали антропометрическую харак-
теристику детей – тувинцев 3-7 лет, которая характеризовалась 
возрастно-половыми различиями; в работе А.А. Васильевой (2005) 
изложены данные о половом диморфизме у детей тувинской на-
циональности первого детства, который определен различными 
габаритными размерами и компонентным составом тела у детей 
разного пола: у мальчиков показатели длины тела, массы тела, 
окружности грудной клетки преобладают над аналогичными 
параметрами девочек; использован метод случайной выборки 
при обследовании дошкольников коренной национальности; для 
отбора дошкольников пришлого населения – метод сплошной 
выборки; современные методы оценки физического и биологиче-
ского развития в зависимости от индивидуально-типологических 
особенностей и функциональных показателей у детей; статисти-
ческие методы обработки информации, позволяющие адекватно 
оценить количественные и качественные признаки. 

Диссертация Сенди Саиды Сергеевны на соискание уче-
ной степени кандидата медицинских наук по специальности 

14.01.08 – педиатрия «Распространенность симптомов 
гастроэзофагеальной рефлюксной болезни у школьников корен-
ного и пришлого населения Республики Тыва: влияние этнических, 
индивидуально-типологических и социально-биологических фак-
торов» выполнена в лаборатории комплексных проблем здоровья 
населения Республики Тыва Федерального государственного 
бюджетного учреждения «Научно-исследовательский институт 
медицинских проблем Севера» Сибирского отделения Россий-
ской академии медицинских наук. Научный руководитель: доктор 
медицинских наук Грицинская Вера Людвиговна, руководитель 
лаборатории комплексных проблем здоровья населения Республи-
ки Тыва ФГБУ «НИИ медицинских проблем Севера» СО РАМН. 
Работа выполнена по плану НИР ФГБУ «НИИМПС» СО РАМН в 
рамках приоритетного научного направления «Установление эт-
нических особенностей распространенности социально значимых 
заболеваний у взрослого и детского населения в экологических 
условиях различных регионов Восточной Сибири для разра-
ботки научных основ и оптимизации профилактики патологии»
(№ гос. регистрации 01200950338).

Диссертационным советом было отмечено, что на основании 
выполненных соискателем исследований разработана новая 
научная идея о распространенности и индивидуально-типоло-
гических особенностях формирования гастроэзофагеальной 
рефлюксной болезни (ГЭРБ) у школьников коренного и при-
шлого населения Республики Тыва, обогащающая научную 
концепцию о наличии этнических различий в распространен-
ности и клинических проявлениях ГЭРБ; предложены новые 
подходы к обследованию школьников в Республике Тыва с 
использованием компьютерной программы «АИСТ», позволя-
ющей проводить соматотипирование школьников с учетом их 
этнической принадлежности; доказано, что симптомы ГЭРБ 
встречаются у школьников пришлого населения чаще (16,4%), 
чем у тувинцев (11,8%). 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, 
что доказано у школьников обеих этнических групп с макросо-
матотипом риск возникновения ГЭРБ выше, чем у детей с мезо-
соматотипом и микросоматотипом; применительно к проблема-
тике диссертации результативно использовано одномоментное 
поперечное клиническое обследование 2185 школьников ко-
ренного и пришлого населения Республики Тыва в г. Кызыле 
(диагностика симптомов проведена в соответствии с положе-
ниями международного консенсуса по ГЭРБ у детей (2009 г.) 
с использованием эндоскопического и иммуноферментного 
методов); изложены доказательства конституциональной пред-
расположенности формирования ГЭРБ, заключающихся в более 
высокой частоте симптомов гастроэзофагеального рефлюкса у 
школьников с макросоматотипом и брахиморфным типом телос-
ложения; раскрыто, что у школьников, предъявляющих жалобы 
на изжогу, в большинстве случаев отсутствуют эндоскопические 
признаки поражения пищевода: эзофагит выявлен лишь у двух 
школьников-тувинцев (1%), у тувинцев эндоскопические из-
менения чаще локализовались в двенадцатиперстной кишке, а 
у школьников пришлого населения – в желудке; изучено, что 
риск возникновения изжоги увеличивается у школьников обеих 
этнических групп в старшем школьном возрасте, при отягощен-
ной наследственности, раннем искусственном вскармливании, 
наличии пищевой аллергии и употреблении продуктов с высо-
ким содержанием протеина (мяса) реже одного раза в неделю. 

Значение полученных соискателем результатов иссле-
дования для практики подтверждается тем, что разработаны 
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и внедрены результаты исследования в практическую деятель-
ность медицинских учреждений: ГБУЗ РТ «Городская детская 
поликлиника № 1» г. Кызыла (667010, г. Кызыл, ул. Московская, 
28), ГБУЗ РТ «Городская детская поликлиника № 2» г. Кызыла 
(667003, г. Кызыл, ул. Кечил-оола, 2а), ГБУЗ РТ «Городская дет-
ская поликлиника № 3» г. Кызыла (667001, г. Кызыл, ул. Дружбы, 
36а); определены распространенность симптомов ГЭРБ с учетом 
соматотипологической принадлежности школьников коренного 
и пришлого населения, клинические ассоциации, этнические 
и индивидуально-типологические особенности клинических 
проявлений ГЭРБ у школьников Республики Тыва, что позволит 
улучшить организацию и повысить эффективность лечебно-
профилактических мероприятий; создана программа для ЭВМ 
«АИСТ» (Автоматическое Индивидуальное СоматоТипирова-
ние) (Свидетельство о государственной регистрации программы 
для ЭВМ № 2013619795 от 16 октября 2013 г) для педиатров и га-
строэнтерологов; представлены новые медицинские технологии 
«Индивидуально-типологический подход к диагностике ГЭРБ у 
школьников Республики Тыва», «Использование компьютерной 
программы «АИСТ» при проведении диспансеризации детского 
населения Республики Тыва». 

Оценка достоверности результатов исследования выявила, 
что теория построена на известных данных об этнических и 
конституциональных особенностях распространенности и кли-
нических проявлений гастроэзофагеальной болезни; идея базиру-
ется на частой встречаемости гастроэзофагеального рефлюкса у 
детей, начиная с дошкольного возраста, наиболее существенный 
рост и прогрессирующее течение гастроэзофагеальной болезни 
связаны с процессом обучения в школе; использованы сравнения 
с результатами работ Ю.М. Волкова (2001); В.В. Цуканова и А.В. 
Васютина (2011); С. Э. Загорского (2012); установлено, что Ю.М. 
Волков (2001) получил аналогичные результаты, заключающиеся 
в зависимости распространенности, клинического течения и 
специфики хирургического лечения ГЭРБ у лиц с различными 
соматотипами; В.В. Цуканов и А.В. Васютин (2011) установили 
влияние семейного анамнеза на симптомы ГЭРБ у детей; в работе 
Загорского С.Э. (2012) изложены данные о преобладании дис-
гармоничных вариантов физического развития, обусловленных 
высоким ростом, избыточной массой тела у подростков с эзо-
фагитом; использован метод случайной выборки групп обсле-
дованных школьников коренного и пришлого населения Тывы; 
одномоментный, поперечный метод при обследовании детей; 
современные методы обследования детей с симптомами ГЭРБ; 
статистические методы обработки информации, позволяющие 
адекватно оценить количественные и качественные признаки.

Диссертация Чупрыновой Марии Юрьевны на соискание 
ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 
14.01.08 – педиатрия «Особенности течения Helicobacter pylori 
– ассоциированного гастрита у подростков при инфицирова-
нии слизистой оболочки желудка вирусом Эпштейна-Барр» 
выполнена на кафедре педиатрии ГБОУ ВПО «Омская государ-
ственная медицинская академия» Минздрава России. Научный 
руководитель: доктор медицинских наук, профессор Потрохова 
Елена Александровна, ГБОУ ВПО «Омская государственная 
медицинская академия» Минздрава России, заведующий ка-
федрой педиатрии. Работа выполнена по плану НИР ГБОУ ВПО 
ОмГМА Минздрава России в рамках государственного задания 
«Разработка персонифицированного прогноза рака желудка у 
больных с Helicobacter pylori – инфекцией на основе панели 
биомаркеров» (№ гос. регистрации 01201251439).

Диссертационным советом было отмечено, что на основании 
выполненных соискателем исследований разработана новая 
научная идея о влиянии персистирующей в слизистой оболочке 
желудка Эпштейна-Барр инфекции на течение постэради-
кационного периода Helicobacter pylori – ассоциированного 
гастрита у подростков, обогащающая научную концепцию о 
формировании эксхеликобактерного гастрита; предложены 
оригинальные суждения об ассоциации полиморфизма гена 
TLR9 T-1237C с инфицированием слизистой оболочки желудка 
вирусом Эпштейна-Барр; доказана перспективность опреде-
ления вируса Эпштейна-Барр в слизистой оболочке желудка 
у подростков с H. pylori – ассоциированным гастритом для 
прогнозирования течения постэрадикационного периода и 
выявления группы риска по развитию эксхеликобактерного
гастрита.

Теоретическая значимость исследования обоснована 
тем, что доказаны положения, вносящие вклад в расшире-
ние представлений о роли мукозальной локализации вируса 
Эпштейна-Барр в течение Helicobacter pylori – ассоцииро-
ванного гастрита у подростков после эрадикации инфекта, 
на основании которых предложен усовершенствованный 
алгоритм наблюдения за данной категорией пациентов; при-
менительно к проблематике диссертации результативно ис-
пользованы традиционный клинико-анамнестический метод, 
а также современные молекулярно-генетический и иммуноги-
стохимический методы, позволившие решить поставленные 
в настоящем исследовании задачи; изложены доказательства 
влияния персистирующей в слизистой оболочке желудка 
Эпштейна-Барр инфекции на течение постэрадикационного 
периода у подростков с Helicobacter pylori – ассоциирован-
ным гастритом; раскрыты вероятные механизмы развития 
эксхеликобактерного гастрита, заключающиеся в увеличении 
антиапоптотического потенциала клеток воспалительного 
инфильтрата слизистой оболочки желудка под действием 
вируса Эпштейна-Барр, приводящие к их иммортализации 
и персистенции; изучена взаимосвязь присутствия вируса 
Эпштейна-Барр в слизистой оболочке желудка с феноменом 
персистенции воспалительного инфильтрата в течение 12 
месяцев после эрадикации Helicobacter pylori, на основании 
чего проведена модернизация существующего алгоритма 
наблюдения за данной категорией пациентов. 

Значение полученных соискателем результатов исследова-
ния для практики подтверждается тем, что разработан и внедрен 
алгоритм наблюдения за подростками с Helicobacter pylori – ас-
социированным гастритом в практическую деятельность БУЗОО 
ГДКБ № 2 имени В.П. Бисяриной города Омска (644007 г. Омск, 
ул. Орджоникидзе, 58); определены перспективы практического 
использования результатов исследования для улучшения про-
гноза течения Helicobacter pylori – ассоциированного гастрита 
у подростков; представлены методические рекомендации 
«Алгоритм наблюдения за подростками с Helicobacter pylori – 
ассоциированным гастритом» для врачей-педиатров, детских 
гастроэнтерологов.

Оценка достоверности результатов исследования выявила, 
что теория построена на известных подтвержденных данных о 
гетерогенности течения постэрадикационного периода у под-
ростков с Helicobacter pylori – ассоциированным гастритом; 
идея базируется на обобщении передового опыта о вероятной 
роли альтернативных Helicobacter pylori возбудителей в разви-
тии гастродуоденальной патологии; использованы сравнения 
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Диссертационный совет Д 208.037.03 утвержден при 
Красноярском государственном медицинском университете 
имени профессора В. Ф. Войно-Ясенецкого приказом ВАК 
РФ от 25.02. 2009 г. № 59, с изменениями от 11 апреля 2012 г. 
приказ № 105/нк, от 22 апреля 2013 г. приказ № 194/нк, от 23 
июля 2014 г. приказ № 464/нк, от 29 октября 2014 г. № 596/
нк. Диссертационному совету было развешено принимать к 
защите диссертации по специальностям: 14.01.11 – нервные 
болезни; 14.01.14 – стоматология; 14.02.03 – общественное 
здоровье и здравоохранение.

В диссертационном совете Д 208.037.03 в 2014 г. по специ-
альности 14.01.14 – стоматология было рассмотрено две дис-
сертации с положительным решением по результатам защиты, 
из них одна на соискание ученой степени доктора медицин-
ских наук, одна на соискание ученой степени кандидата меди-
цинских наук, подготовленные на базе ГБОУ ВПО КрасГМУ 
им. проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого Минздрава России 
(для сравнения: в 2013 г. рассмотрена одна диссертация на 
соискание ученой степени кандидата медицинских наук, вы-
полнена в другом образовательном учреждении).

Диссертация Бакшеевой Светланы Лукиничны «Научное 
обоснование концепции оптимизации стоматологической по-
мощи взрослому населению Эвенкии» на соискание ученой сте-
пени доктора медицинских наук по специальности 14.01.14 – 
стоматология, научные консультанты: доктор медицинских 
наук, профессор Алямовский Василий Викторович, доктор 
медицинских наук, профессор Горбач Наталья Андреевна. 

Диссертационным советом отмечено, что на основании вы-
полненных соискателем исследований: разработана методо-
логия комплексного социально-гигиенического исследования 
стоматологического здоровья взрослого населения, которую 
можно использовать при проведении эпидемиологических и 
медико-социальных исследований в других регионах страны; 
предложена оригинальная научная гипотеза о связи ком-
понентов качества жизни населения со стоматологическим 
здоровьем, которая нашла свое подтверждение; разработаны 
и внедрены: способ комплексной оценки стоматологического 
здоровья взрослого населения; инструменты оптимизации 
системы организации стоматологической помощи; доказана 
перспективность их использования; проведена модернизация 

авторских данных и данных, полученных ранее по рассматри-
ваемой тематике с результатами работ H. Yanai (1999), А.В. Ко-
нонова (2002), Г.В. Волынец (2005), Junko Minoura-Etoh (2006), A. 
J. Schetter (2008), A. Saxena (2008), М.М. Горюновой (2011), В.Н. 
Нелюбина (2011 г.) и др.; установлены сопоставимые данные с 
результатами работ под руководством А.В. Кононова (2002), в 
которых отмечена гетерогенность течения постэрадикацион-
ного периода у детей с Helicobacter pylori – ассоциированным 
гастритом; использованы в работе современные лабораторные 
и инструментальные методы верификации диагноза; совре-
менные молекулярно-генетические и иммуногистохимические 
методики на сертифицированном оборудовании, адекватные по 
объему группы сравнения (всего обследовано 104 подростка, из 
которых под дальнейшее наблюдение были взяты 80 человек, 
сформировавших 2 группы сравнения), современные методы 
статистической обработки, что позволяет с высоким уровнем 
доверия относиться к полученным результатам.

В заключение необходимо отметить, что по материалам 
рассмотренных диссертаций опубликовано 95 печатных работ, 

в том числе опубликованных в ведущих рецензируемых научных 
журналах и изданиях, определенных Высшей аттестационной 
комиссией, – 22 статьи, 44 работы опубликованы в материалах 
Всероссийских и международных конференций и симпозиумов 
и 4 работы – в зарубежных научных изданиях; издано 4 мето-
дических рекомендаций и 3 новых медицинских технологий, 
создана 1 программа для ЭВМ, имеющая свидетельство госу-
дарственной регистрации.
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SWOT-анализа в сочетании с экспертными оценками для сто-
матологии, обеспечивающая получение новых результатов по 
теме диссертации.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, 
что: разработана концепция оптимизации стоматологической 
помощи населению Эвенкии, включающая в себя: методологию 
оценки стоматологического здоровья населения и организа-
ции стоматологической помощи; нормативно-правовое обе-
спечение с реализацией адаптированного порядка оказания 
стоматологической помощи; обеспечение доступности стома-
тологической помощи, за счет функциональных изменений 
действующей системы, подготовку и переподготовку кадров; 
формирование здорового образа жизни через реализацию 
программы профилактики стоматологических заболеваний у 
взрослого населения с учетом региональных особенностей, что 
расширяет границы применимости полученных результатов.

Значение полученных соискателем результатов исследо-
вания для практики подтверждается тем, что: разработаны и 
внедрены способы комплексной оценки состояния стомато-
логического здоровья (патенты РФ: № 2364323, № 2364343, № 
2364322) как отдельного человека, так и населения в целом, 
повышающие степень ее объективности и способствующие 
принятию рациональных, адекватных ситуации управленче-
ских решений; а также программные модули «Организация 
стоматологической помощи. Блок анализа» (АИС «STOM»), 
свидетельство Роспатента № 2007612163, «Экспертные оценки. 
Блок анализа» (АИС «EXPERT-5»), свидетельство Роспатента 
№ 2011610180, позволяющие оперативно получать данные о 
ситуации и динамике стоматологической заболеваемости для 
принятия управленческих решений в системе здравоохранения; 
представлены методические рекомендации, в которых сформи-
рован комплекс мероприятий по устранению слабых сторон и 
нейтрализации выявленных угроз в сфере охраны стоматологи-
ческого здоровья населения Эвенкии, направленный на повы-
шение качества и доступности медицинской стоматологической 
помощи населению субъекта, используемый при проведении 
мероприятий по совершенствованию организации медицин-
ской помощи населению в различных субъектах федерации 
(на территории Красноярского края, Иркутской, Кемеровской, 
Омской, Тюменской областей, Республики Бурятия, Республики 
Саха (Якутия). Результаты исследования используются в учеб-
ном процессе при подготовке врачей в интернатуре, ординатуре 
и системе дополнительного профессионального образования 
по специальности «стоматология» и «общественное здоровье и 
здравоохранение» в медицинских вузах страны.

Диссертация Беглюка Дмитрия Анатольевича «Гемоди-
намические изменения в тканях пародонта при функциони-
ровании металлокерамических зубных протезов у пациентов 
с гипертонической болезнью» на соискание ученой степени 
кандидата медицинских наук по специальности 14.01.14 – 
стоматология, научный руководитель доктор медицинских 
наук Шевченко Дмитрий Павлович.

Диссертационным советом было отмечено, что на осно-
вании выполненных соискателем исследований: разработана 
новая научная идея, обогащающая научную концепцию по 
стоматологическому ортопедическому лечению пациентов с 
сопутствующими соматическими заболеваниями, в том числе 

по ортопедической реабилитации металлокерамическими 
зубными протезами лиц с гипертонической болезнью в аспек-
те функционального состояния тканей пародонта и пульпы 
опорных зубов; обоснована необходимость при планировании 
конструкции новых зубных протезов учитывать степень функ-
циональных и структурных изменений тканей пародонта, 
выявленных методом реопародонтографии с функциональной 
нагрузкой; доказано, что гипертоническая болезнь, возраст 
и сроки функционирования металлокерамических зубных 
протезов значительно снижают резервы пародонта, приводят 
к функциональным и структурным изменениям, что выра-
жается в нарастании вазоконстрикции и удлинении сроков 
восстановления гемодинамических показателей к исходному 
состоянию после применения функциональных проб.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, 
что: выявлено снижение резервных сил пародонта опорных зу-
бов при длительном функционировании металлокерамических 
зубных протезов у пациентов с гипертонической болезнью, 
что было подтверждено реографическими исследованиями с 
применением жевательных проб; установлено на этапах про-
тезирования металлокерамическими конструкциями снижение 
компенсаторных механизмов пародонта в функциональном и 
структурном аспектах, выраженных в большей степени у боль-
ных с гипертонической болезнью; сформулирован алгоритм 
проведения стоматологической ортопедической реабилитации 
пациентов разного возраста с гипертонической болезнью в 
аспекте функциональной оценки состояния пародонта опор-
ных зубов, что значимо влияет на снижение осложнений  и 
позволяет существенно улучшить качество жизни пациентов.  

Значение полученных соискателем результатов исследования 
для практики подтверждается тем, что: материалы диссертации 
послужили основой для разработки мероприятий по совер-
шенствованию лечебно-диагностической и медико-социальной 
помощи населению, внедрены в учебный процесс и в клиниче-
скую практику стоматологической поликлиники ГБОУ ВПО 
КрасГМУ им. проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого Минздрава Рос-
сии, ООО «Медицинский лечебно-профилактический центр 
по проблеме сахарного диабета» г. Красноярска. 

В заключение необходимо отметить, что по материалам 
рассмотренных диссертаций по специальности 14.01.14 – сто-
матология опубликовано: 67 печатных работ, в том числе в 
ведущих рецензируемых научных изданиях, определенных 
Высшей аттестационной комиссией – 19 статей, 1 моногра-
фия, 3 учебных пособия, одно из них с грифом УМО МЗ РФ, 
2 методических рекомендаций, получено 3 патента РФ на изо-
бретения, 2 свидетельства Роспатента на программы для ЭВМ. 
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