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p%'>,%. Третья часть обзора посвящена общим и частным надмолекулярным патологическим механизмам спиноцеребеллярных атаксий со статическими мутациями, протекающих на уровне органелл, клетки и целого организма.
j+>7%";% 1+." : спиноцеребеллярные атаксии, статические мутации.

STATIC MUTATIONS IN THE PATHOGENESIS OF SPINOCEREBELLAR ATAXIAS:
FROM PARTICULAR TO GENERAL (REPORT III)
A. N. Shuvaev 1, I. P. Grinev 2, H. Hirai 1
Gunma University Graduate School of Medical Sciences (Japan),
2
Krasnoyarsk State Medical University named after prof. V. F. Voino-Yasenetsky.
1

Abstract. The third part of the review presents results of the common and specific supramollecular pathological mechanisms
of SCAs with static mutations, which are presents in organelles, cell and whole organism.
Key words: Spinocerebellar ataxias, static mutations.
Надмолекулярные ансамбли
Изначально разные патогенетические процессы при
спиноцеребеллярных атаксиях (СЦА), вызываемые мутацией выше перечисленных генов, в итоге приводят к общим
глобальным клеточным нарушениям, таким как эксайтотоксичность, стресс эндоплазматического ретикулума, срыв
убиквитин-протеасомной системы и апоптоз. Появление
новых связей и отсутствие старых при мутационной замене
аминокислот в составе белков приводит к изменению пространственной структуры белка, неправильной конформации и образованию нерастворимых фракций (агрегатов).
Мутантные, неправильно упакованные белки, образующие
агрегаты, наблюдаются и при других нейродегенеративных
заболеваниях, таких как болезнь Паркинсона, болезнь
Альцгеймера, боковой амиотнофический склероз и полиглутаминные заболевания [35]. Изначально неправильно
упакованные мутантные белки слипаются между собой,
образуя ди- и олигомеры, которые обладают токсическими
свойствами [8]. Их токсичность более выражена, чем видимые агрегаты [4], так как они способны передвигаться в
цитоплазме клетки и взаимодействовать с другими белками,
такими как близко родственные белки и белки-мишени в
каскаде передачи сигналов. В случае спиноцеребеллярных
атаксий 14, эндогенная протеин киназа С γ дикого типа и
другие протеин киназы С объединяются в растворимые

олигомеры с мутантной протеин киназой C γ, что ведёт к
полной потере её функций в клетках Пуркинье [30]. Объединяясь с белками-мишенями, олигомеры существенно
увеличивают массу этого комплекса, по сравнению с нормальным мономером дикого типа, что ведёт к значительному
замедлению таких биологических процессов, как транслокация, активация субстратов и др. [32].
При дальнейшей адгезии олигомерных мутантных белков образуется полимерная структура, которая неспособна
к перемещению в цитоплазме и нерастворима. Однако, было
показано, что агрегаты иммуноположительны и к выше упомянутым близко родственным белкам, и к белкам-мишеням,
а также к молекулам фибрина, компонентам убиквитина и
др. Совокупность этих нерастворимых структур, образует
агрегаты. Образование агрегатов представляется как логическое завершение неправильной конформации мутантных
белков. На моделях клеток и животных было показано, что
агрегаты способны образовываться при СЦА 15/29 [27],
СЦА14 [32], СЦА 26 [15], СЦА11 [29] и др. При некоторых
СЦА, вызванных точечными мутациями, не было найдено
агрегатов ни на аутопсии тканей больных, ни в модельных
животных. В первую очередь, это мутации связанные с делецией целого гена, как это наблюдается у некоторых больных
с СЦА 15/29 [14]. Также, агрегаты не наблюдаются при СЦА
13 [19] и некоторых мутациях СЦА14.

6
Поражение органелл
Органеллы клетки испытывают всю совокупность патологических процессов, протекающих на молекулярном
уровне.
Эндоплазматический ретикулум (ЭПР) участвует в
производстве и созревании белков. Нарушения процессов
конформационного созревания белков в эндоплазматическом ретикулуме называют стрессом эндоплазматического
ретикулума. Так, при СЦА26 клетка производит альтернативные полипептидные продукты сразу нескольких типов
белков, которые обладают токсичностью в отношении
ЭПР [21]. Однако, даже точечная мутация одного белка,
изменяющая его конформационную структуру, способна
вызывать ЭПР стресс. Множество работ показали, что агрегация мутантных белков провоцирует ЭПР стресс в моделях
клеток животных различных нейродегенеративных заболеваний [37]. При появлении патологически упакованных
белков в ЭПР, включаются компенсаторные механизмы
увеличивающие экспрессию ферментов, таких как оксидредуктазы, участвующие в образовании дисульфидных
связей в белках. Продуктом окисления сульфгидрильных
групп белков являются активные формы кислорода, принимающие непосредственное участие в развитии окислительного стресса [1].
Протеасомы. Убиквитин-протеасомная система
(УПС) – одна из основных протеолитических систем в
клетках млекопитающих. Эта система вовлечена в деградацию коротко 80-90% всех живущих белков цитозоля, включая неправильно упакованные белки [16, 2]. С помощью
методов иммуногистохимии было выявлено совместное
расположение агрегатов с протеасомми, что наводит на
мысль о тесной их связи с убиквитин-протеасомной системой [39]. Нормальная работа убиквитин-протеасомной
системы требует активации выше упомянутого компонента,
EEF2, который через EEF2 киназу избирательно воздействует на убиквитин лигазу SCFβ TrCP. Поэтому мутация
гена, кодирующего этот фактор при СЦА26, напрямую
приводит к срыву убиквитин-протеасомной системы [22].
Кроме того, в различных исследованиях было показано, что
агрегация белков препятствует нормальной её работе [13].
Здесь действует принцип положительной обратной связи –
белковая агрегация усиливает дисфункцию этой системы
через секвестрацию 26S протеосомного комплекса, что ещё
больше усиливает процесс агрегации [16].
Митохондрии. Структурно-функциональные нарушения митохондрий, наряду со стрессом эндоплазматического
ретикулума и срывом убиквитин-протеасомной системы,
являются одним из основных звеньев в патогенезе дегенеративных заболеваний нервной системы [31]. Мутантные
белки и их агрегаты, в следствие своей токсичности, способны напрямую влиять на функции митохондрий. Некоторые
из них, помимо такого не специфического воздействия,
избирательно повреждают структуры митохондрий. Так,
было доказано, влияние τ-белков в нарушении активности
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дыхательного комплекса I [17], что может быть правомерно
при такой τ-патии, как СЦА11. При СЦА28 сам мутантный
белок, АТФ зависимая металлопротеаза, является частью
протеолитической системы митохондрий [10], что также негативно сказывается на контроле качества митохондриальных белков [36], на их синтезе и антиоксидантной защите
[12]. Также было установлено, что при нейродегенеративных процессах в клетке, различные органеллы оказывают
негативное влияние друг на друга, образуя, в своём роде,
«порочный круг». В частности, эндоплазматический ретикулум, находящийся в состоянии стресса, способствует
развитию дегенеративных изменений в митохондриях [28].
Вся совокупность специфических и неспецифических воздействий при СЦА на митохондрии приводит к развитию
митохондриальной дисфункции, которая включает в себя
такие проявления, как снижение синтеза АТФ, продукцию
активных форм кислорода и активизацию механизмов программированной гибели клетки [3].
Клеточные нарушения
Финальной стадией нейродегенеративных заболеваний,
в том числе и спиноцеребеллярных атаксий, является запрограммированная клеточная гибель или апоптоз. Са2+
зависимый путь апоптоза играет наиважнейшую роль
в патогенезе спиноцеребеллярных атаксий, вызванных
статическими мутациями. ИФ3Р-1, работающие как кальциевые каналы, напрямую связаны с этим событием, поэтому
мутация ИФ3Р-1 при СЦА 15/29 вызывает повышение Са2+ в
цитозоле клетки и запускает апоптотический путь передачи
сигналов [11]. Другим важным звеном в И3Ф пути передачи
сигналов является протеин киназа С [8]. Мутантная протеин
киназа Сγ при СЦА14 теряет способность фосфорилировать такие Са2+ пропускающие каналы, как TRPC3, что
ведёт к продолжительному неконтролируемому вхождению Са2+ внутрь клетки и запускает апоптотический путь
передачи сигналов [32]. Мутация ПЗКК Kv3.3 в модельных
СЦА13 животных, драматическим образом влияет на гомеостаз Са2+ через нарушение процессов деполяризации
и вхождении в клетку потенциал повышающих ионов,
в том числе, и Са2+ [40].
Однако, неспецифические патогенные факторы также
оказывают значительное влияние на апоптоз. В частности,
апоптоз наблюдался в клетках Пуркинье, имеющих агрегаты мутантной протеин киназа Cγ, но не в КП без агрегатов
[30]. Данный феномен был описан в патогенезе различных
нейродегенеративных заболеваний [23]. Также, на поздних
стадиях, при повреждении эндоплазматического ретикулума и митохондрий, происходит массивный выброс Са2+ из
эндогенного депо [26]. В результате разрушения мембран
органелл высвобождается каспаза-12, которая активируется Са2+. Каспаза 12, в свою очередь, активирует каспазу
9, а каспаза 9 – финальные каспазы апоптоза, такие как
каспазы 3, 6 и 7. При разрушении митохондрий высвобождается цитохром с, который включается в состав апоптосомы, также активирующей каспаза-12 опосредованный
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путь апоптоза [25]. Данный путь апоптоза может быть активирован и другими компонентами, тесно связанными с
патофизиологией СЦА. При СЦА35, экспрессия мутантной
трансглутаминазы 6 увеличивает чувствительность клетки
к эффектам ставроспорина [9], одним из которых является
активация каспазы 3 [6].
Организм
Апоптоз структур мозжечка и ствола мозга выражается
морфологически в уменьшении их объёма. Атрофия некоторых структур ЦНС сопровождается явлением кальцификации. Так при СЦА 20 отличительной чертой является
кальцификация зубчатых ядер мозжечка [33]. Мозжечковый синдром приводит к обездвиженности через 5-20 лет
после дебюта заболевания, однако при многих спиноцеребеллярных атаксиях, вызванных статическими мутациями,
особенно таких как СЦА15 и СЦА14 (в большинстве случаев), больные передвигаются самостоятельно в течение всей
жизни [20]. Продолжительность жизни у таких больных не
сокращена. Некоторые больные СЦА14 доживают до 70 лет
и более и умирают от причин не связанных со основным заболеванием [7]. Однако, выраженная атаксия значительно
ограничивает активность этих больных. Часто у них наблюдается ожирение вследствие гиподинамии.
Более тяжёлые последствия несёт атрофия и дисфункция других отделов ЦНС, в первую очередь, ствола
мозга. Однако, данные симптомы менее выражены, чем
при СЦА с динамическими мутациями. Если при СЦА1 и
3 аспирационная пневмония и апноэ являются непосредственной причиной смерти [24], то при СЦА 35 и СЦА11
имеют место лишь попёрхивания и нарушение глотания
[38, 18]. Намного реже, как у больных СЦА20, описаны
случаи наложения гастростомы из-за невозможности самостоятельно глотать пищу [34]. По этой причине, даже при
выраженной гиподинамии, у таких больных наблюдается
снижение массы тела. Бульбарный синдром, как причина
смерти не был описан при спиноцеребеллярных атаксиях
со статическими мутациями.
Из других внемозжечковых проявлений, значительно
снижающих качество жизни больных СЦА со статическими мутациями, необходимо назвать эпилептические
приступы. Это характерный симптом СЦА, относящихся
к каналопатиям, таким как СЦА13, 19/22, СЦА27 и АВИН
[5], однако встречается и при других видах СЦА. Часто данные больные имеют не только эпилептические приступы,
но и когнитивные нарушения.
Спиноцеребеллярные атаксии, вызванные статическими мутациями относятся к редким заболеваниям, однако
они распространены повсеместно. Из-за крайне малого
числа больных с такими формами СЦА генетическая диагностика возможна лишь в единичных крупных лабораториях и научно-исследовательских центрах развитых стран.
По этой причине, в более половины всех случаев, СЦА
остаются недиагностированными. Постановка диагноза
в отношении СЦА со статическими мутациями происходит
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лишь в 1-3% случаев. Но более актуально то, что все СЦА со
статическими мутациями имеют неуклонно прогрессирующее течение. Через 5-20 лет такие больные не способны
передвигаться самостоятельно и полностью зависимы
от окружающих. Поэтому активное выявление больных
СЦА со статическими мутациями, дальнейшее изучение
патогенетических механизмов, лежащих в основе их неврологических проявлений, позволит в будущем создать
адекватную терапию и значительно повысить качество
жизни таких больных.
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Abstract. This review discusses the potential mechanisms by which the dysregulation of insulin can cause or intensify neuroinflammation processes and pathological aging of the brain and thereby create the neurobiological environment that promote the
reducing of the cognitive functions and development of neurodegeneration.
Key words: neuroinflammation, insulin resistance, neurodegeneration, Alzheimer’s disease.
Болезнь Альцгеймера (БА) является возрастным нейродегенеративным заболеванием, характеризующимся
клинически прогрессивными когнитивными нарушениями
и патологическим появлением старческих бляшек и нейрофибриллярных клубков. Более 35 миллионов человек во всем
мире страдают БА, что приводит к смерти в течение 3-9 лет после постановки диагноза. Болезнь Альцгеймера является наиболее распространенной формой слабоумия, что составляет от
50 до 56% случаев при вскрытии в клинической практике [48].
Заболевания, связанные с формированием инсулинрезистентности (ИР), такие как диабет и ожирение, достигли
достаточно больших масштабов. Распространенность этих
хронических заболеваний, в сочетании с быстрым старением
населения, может привести к соответствующему увеличению
распространенности БА и других когнитивных расстройств.
Основным фактором риска для БА является возраст.
Заболеваемость удваивается каждые 5 лет после 65 лет [6].
Стоимость по уходу c увеличением числа людей, страдающих деменцией резко возрастет и, таким образом будет
иметь катастрофические последствия для общества в предстоящие 10-20 лет.

Со времени открытия БА было проведено огромное
количество исследований патогенеза данного заболевания, в результате чего предложена «амилоидная гипотеза»
[22, 45] и тау-гипотеза [26]. Однако этиология и патогенез БА по-прежнему остается до конца невыясненным,
особенно молекулярные пути, с помощью которых различные патологические изменения избирательно ухудшают когнитивные функции, связанные с обучением
и памятью.
Накопленные за последнее десятилетие данные показывают, что инсулинорезистентность в головном мозге приводит к когнитивной дисфункции и нейродегенерации [2, 9, 52].
Нарушение передачи сигналов инсулина в головном
мозге инициирует сигнальные каскады реакций, включающих ингибирование фосфатидилинозитид-3 киназы (PI3K),
протеинкиназы В (Akt-киназы) и активации 3β-киназы
гликогенсинтазы (GSK-3β), которая индуцирует гиперфосфорилирование тау-белка, накопление Аβ-олигомеров
и окислительный стресс, что приводит к митохондриальной дисфункции, апоптозу, секреции провоспалительных
цитокинов и нейродегенерации [42].
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Таким образом, резистентность к инсулину в ЦНС играет важную роль в патогенезе БА и тем самым подтверждает
гипотезу о том, что БА представляет собой нейроэндокринное расстройство, связанное с мозгоспецифическим
нарушением инсулин/IGF сигнальных механизмов, то есть
«диабет 3 типа» [44].
В связи с этим, уточнение этиологического фактора и
последствий, связанных с нарушением передачи инсулина в головном мозге, скорее всего, не только даст ценную
информацию для диагностики и стратегии лечения БА, но
и позволит решить столь значимую социальную проблему
здравоохранения.
Нейровоспаление при болезни Альцгеймера
Молекулярные механизмы развития нейровоспаления при нейродегенерации находятся в фокусе исследований в последние несколько лет, и представления о
патогенезе нейровоспаления претерпели значительную
эволюцию: нейровоспаление традиционно ассоциировалось с реализацией цитотоксического потенциала
клеток микроглии и развитием окислительного стресса,
однако в последнее время все больший интерес представляет оценка роли астроглиальной активации в нейровоспалении, механизмов локальной гиперпродукции
цитокинов, формирования внутриклеточных мультибелковых комплексов (инфламмасом), изменения экспрессии молекул, определяющих характер межклеточных
взаимодействий [1, 40].
Нейровоспаление является сложным процессом, в развитии которого присутствуют как события, характеризующие воспаление – патофизиологический феномен, так
и признаки специфичности, обусловленные особым характером течения воспалительных реакций в нервной
системе. Нейровоспаление характеризуется резко возрастающей продукцией провоспалительных цитокинов
(IL-1, IL-6, TNF), индукцией экспрессии молекул адгезии
(интегрины, селектины, кадгерины), активацией ферментов (индуцибельная NO-синтаза, НАД(Ф)Н-оксидаза,
миелопероксидаза, циклооксигеназы 1 и 2 типов и др.),
генерирующих низкомолекулярные медиаторы воспаления (оксид азота, активные формы кислорода и азота,
эйкозаноиды и пр.) и обеспечивающих паракринную
и аутокринную регуляцию активности клеток в очаге
воспаления.
К числу наименее изученных молекулярных событий
при нейровоспалении следует отнести процесс формирования инфламмасом в клетках нейрональной и глиальной
природы. Формирование инфламмасом является следствием действия индукторов врожденного и приобретенного иммунного ответа [15]. Молекулы, относящиеся к
категории PAMPs (pathogen associated molecular patterns)
и DAMPs (damage-associated molecular patterns), в том числе β-амилоид, индуцируют формирование инфламмасом
в эффекторных клетках в очаге воспаления в головном
мозге [21], причем установлено, что в астроцитах экспрессируются NLRP1,2,3, в нейронах – NLRP1,3, в клетках
микроглии – NLRP3 [60]. Особое внимание исследователей
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привлекают инфламмасомы NLRP3 в связи с особенностями их индукции и постулируемой ролью в поддержании
хронического воспаления [15].
Инфламмасомы реализуют каспаза-1-опосредованный
внутриклеточный процессинг и секрецию провоспалительных цитокинов (IL-1, IL-18, IL-33), а также высвобождение
во внеклеточное пространство HMGB1 (high mobility group
box-1) белков путем пироптоза [34], последние в центральной нервной системе также рассматриваются в качестве
провоспалительных цитокинов. Интерлейкины и HMGB1,
действуя в гиппокампе, способствуют формированию
синаптической и когнитивной дисфункции [10], кроме
того, высвобождение HMGB1 может замыкать «порочный круг» в патогенезе нейровоспаления, коль скоро эти
белки, будучи высвобожденными из клеток-эффекторов
воспаления, сами выступают в качестве лигандов RAGE и
TLR-рецепторов, способствуя экспрессии инфламмасом в
клетках-мишенях.
Примечательно, что появились экспериментальные
данные о важной роли инфламмасом, в частности, NLRP3, в
развитии инсулинорезистентности, и хотя пока эти находки
не распространяются на центральную нервную систему, достаточно привлекательной является гипотеза о возможной
связи процессов формирования инфламмасом в клетках
головного мозга и развития локальной инсулинорезистентности при нейровоспалении и нейродегенерации.
Роль инсулина и инсулиноподобного
фактора роста (IGF) в головном мозге
Результаты исследований, проведенных за последние
несколько лет, показывают, что инсулин и IGF регулируют
основные процессы в центральной нервной системе (ЦНС),
такие как энергетический гомеостаз, рост и выживание
нейронов, синаптическую пластичность, а также обучение
и память [38].
В головном мозге инсулин и IGF быстро связываются
с тирозинкиназными рецепторами, IGF-рецепторами
(IGF-R) и рецепторами инсулина (IR) за счет высокой степени идентичности в их структуре [53].
Инсулиновые рецепторы локализуются в определенных
отделах головного мозга, а именно в обонятельной луковице, коре головного мозга, гиппокампе, гипоталамусе,
миндалине и полосатом теле [58]. Такое избирательное
распределение инсулиновых рецепторов показывает, что
инсулин, связываясь с IR, инициирует передачу сигналов
нейронов в различных областях мозга [57].
Связывание инсулина c субстратом IR приводит к
его аутофосфорилированию, что инициирует активацию фосфатидилинозитол-3-киназы (PI3K). PI3- киназа
стимулирует выработку протеинкиназы B (Akt) [35] и
ингибирование киназы гликогенсинтазы 3β (GSK- 3β)
[29]. Положительная стимуляция PI3K/Akt пути способствует митохондриальной целостности мембраны за
счет ингибирования продукции свободных радикалов,
вызывающих повреждение митохондриальной ДНК
и апоптоз, что может привести к митохондриальной
дисфункции [30].
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Таким образом, нарушение инсулин/IGF-сигнализации
приводит к окислительному стрессу, активации провоспалительных цитокинов, потери синаптической пластичности и митохондриальной дисфункции, что способствует
снижению когнитивных функций и развитию нейродегенерации [41].
Роль инсулин/IGF- резистентности
в развитии болезни Альцгеймера
Многочисленные исследования зарубежных ученых
все больше доказывают взаимосвязь иммунорезистентности (ИР) в развитии нейродегенеративных заболеваний,
особенно БА [11].
Установлено, что у пациентов с БА уменьшалось количество нейрональной тирозинкиназы по сравнению с
контрольной группой [47]. Кроме того, экспрессия IGF-R
снижалась в зависимости от прогрессирования заболевания. Так, в головном мозге уровень IGF-R мРНК уменьшился
на последней стадии заболевания, тогда как в сыворотке
крови экспрессия IGF-1 увеличилась на ранних стадиях
деменции, что свидетельствует о важной роли IGF в патогенезе БА. Экспрессия белка IRS-1/2, участвующего в
регуляции инсулин/IGF сигнализации, также снижалась,
что способствовало накоплению нейрофибриллярных клубков и амилоидных бляшек в гиппокампе у пациентов с БА.
Это свидетельствует о том, что инсулин и IGF оказывают
прямое воздействие на патологические процессы при БА,
регулируя обмен веществ, уровни фосфорилированного таубелка и накопление нейротоксичного бета-амилоида [52].
Инсулин/IGF-резистентность
и нарушение структуры тау-белка
Инсулин и IGF-1 регулируют функционирование белков цитоскелета нейронов за счет фосфорилирования, что
необходимо для его сборки и стабилизации. Нарушение
инсулин/IGF-1 сигнализации может привести к гиперфосфорилированию тау-белка за счет ингибирования PI3K/Akt
и активации GSK-3β [18, 23]. Кроме того, ингибирование
инсулин/IGF-1 сигнализации блокирует Wnt путь, который
регулирует активность GSK-3β через PI3K/Akt- зависимый
механизм [29]. Таким образом, PI3K/Akt- и Wnt-путь взаимосвязаны с ключевыми молекулярными нарушениями,
коррелирующими с развитием деменции [25].
Нити гиперфосфорилированного тау-белка начинают
объединяться между собой, образуя в итоге нейрофибриллярные клубки внутри нервных клеток. Это вызывает
дезинтеграцию микротрубочек и коллапс транспортной
системы внутри нейрона, приводя сначала к нарушению
биохимической передачи сигналов между клетками, а затем к апоптозу, митохондриальной дисфункции и некрозу
самих клеток [27].
Инсулин/IGF-резистентность и β-амилоид
Исследования, проведенные за последние несколько
лет, свидетельствуют о важной роли инсулин / IGF- резистентности в повышении экспрессии белка предшественника β-амилоида (AβPP) и последующем аккумулировании
AβPP-Aβ нерастворимых олигомерных фибрилл (бляшек),
проявляющих нейротоксичность [12].
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Так, установлено, что инсулин стимулирует транспорт
AβPP-Aβ из аппарата Гольджи в плазматическую мембрану,
а также активирует секрецию внеклеточного AβPP-Aβ и ингибирует его внутриклеточное накопление за счет действия
инсулинразрушающего фермента [16].
Нарушение инсулин/IGF-сигнализации приводит к
снижению метаболизма глюкозы, активации GSK-3β, что
способствует агрегации нейротоксичного β-амилоида [23]
в результате протеолитического расщепления белка предшественника β-амилоида (AβPP) APP γ – секретазой [14].
Показано, что β-амилоид может связываться с нейрональными и глиальными рецепторами, в том числе и рецепторами инсулина [54]. Вероятно, β-амилоид конкурирует с
инсулином за связывание с инсулиновыми рецепторами
нейронов, вследствие пониженной сигнализации рецептора инсулина [59].
Кроме того, внутриклеточный AβPP-Aβ блокирует
активацию киназы PI3K и Akt, стимулируя выработку
GSK-3β, что усиливает фосфорилирование тау-протеина,
обеспечивающего стабильность микротрубочек нейронов. Гиперфосфорилированный тау-протеин теряет свои
свойства, микротрубочки разрушаются и в нейронах на
базе аномально сдвоенных филаментов измененного таупротеина образуются нейрофибриллярные сплетения
(нейрофибриллярные клубки) [23].
Поскольку в норме инсулин и IGF проявляют нейропротективные свойства, подавляя активность GSK-3β, что
снижает нейротоксическое действие AβPP-Aβ, это может
быть использовано в терапевтических целях [4].
Инсулин/IGF-резистентность и нейровоспаление
В последние годы внимание ученых сосредоточено
на двух ключевых патогенетических факторах развития
БА – это нейровоспаление и резистентность к инсулину.
Поскольку оба фактора играют важную роль в развитии
синаптической дисфункции и нейродегенерации, то их
можно рассматривать в качестве потенциальных мишеней
для терапевтического вмешательства с целью препятствия
прогрессирования заболевания [46].
Установлено, что резистентность мозга к инсулину повышается за счет β-амилоид ассоциированных эксайтотоксичности и нейровоспаления. В ходе исследования была выявлена высокая концентрация провоспалительного цитокина
интерлейкина (IL)-6 и продукта окислительного стресса E2
изопростана в спинномозговой жидкости пациентов с БА
[20]. Кроме того, исследования на животных [36] и in vitro
[35] показали, что воспаление коррелирует с образованием
и накоплением β-амилоида. Это поддерживает теорию о
том, что мономерный и олигомерный β-амилоид вызывает
активацию микроглии и астроцитов, которые в свою очередь
запускают процесс высвобождения провоспалительных
цитокинов [17], ингибирующих IR за счет увеличения форфорилирования серина IRS-1 (insulin substrate-1) и Akt, что
приводит к снижению экспрессии IR в головном мозге, тем
самым способствуя развитию нейродегенерации [19].
Вместе с тем, показано, что инсулин неоднозначно
влияет на воспалительный процесс в периферических
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тканях. Так, низкие концентрации инсулина оказывают
противовоспалительное действие, тогда как хроническая
гиперинсулинемия может инициировать каскад паталогических воспалительных реакций [32].
Инсулин может активировать воспаление в ЦНС
опосредованно через действие на β-амилоид [49]. In vitro
установлено, что растворимые олигомеры β-амилоида
увеличивают уровень интерлейкина-1β (IL-1β) и фактора
некроза опухоли α (TNF-α) [50].
Кроме того, при совместном введении инсулина и липополисахарида увеличивается концентрация провоспалительных цитокинов IL- 1, IL-6, TNF-α в плазме крови человека [51]. TNF-α может проявлять как нейротоксический, так
и нейропротекторный эффект, что опосредованно двумя
подтипами рецепторов TNF-R1 и TNF- R2,соответственно.
TNF-R1 инициирует апоптоз, тогда как TNF- R2 повышает
выживаемость клетки. Так, в мозге больных БА выявлено
увеличение уровня ТNF- R1 и снижение TNF-R2 [37], что
свидетельствует о вовлечении TNF-α в патогенез БА.
Исследования зарубежных ученых показывают, что
сигнальные пути TNF-α и IGF-I функционально взаимосвязаны. Установлено, что у пациентов с БА, по сравнению с
контрольной группой, повышен уровень TNF-α и значительно снижен уровень IGF-I в сыворотке крови, а также выявлена отрицательная корреляция между значениями TNF-α
и свободного IGF-I. Полученные данные свидетельствуют,
что увеличение уровня TNF-α может противодействовать
нейротрофической активности IGF-I при БА [5].
Таким образом, воспалительный процесс в ЦНС вызывает дисфункцию нейронов, способствует образованию
нейротоксичного β-амилоида, что приводит к развитию БА.
Развитие инсулинорезистетности во многом способствует
прогрессированию этого патологического состояния, что
имеет своим результатом формирование «порочного круга
патогенеза»: нейровоспаление как ответный механизм на
присутствие повреждающих факторов приводит к нарушению локальных эффектов инсулина, а формирующаяся
инсулинорезистетность потенцирует механизмы нейровоспаления, опосредованные микроглией и астроглией.
Результаты последних исследований демонстрируют
целесообразность оценки маркеров инсулинорезистентности, нейропластичности, глиальной функции и окислительного стресса в сочетании с определением AβPP-Ар и
тау-белка в спинно-мозговой жидкости в качестве многостороннего подхода для получения большей информации
о прогрессировании нейродегенерации на различных
стадиях развития БА [33].
Ряд зарубежных ученых предложили гипотезу, согласно которой нарушение церебрального метаболизма
глюкозы, связанное с инсулинорезистентностью и изменением метаболизма тиамина, может запустить каскад
патологических реакций, а именно, митохондриальную
дисфункцию, окислительный стресс, эксайтотоксичность, апоптоз, активацию провоспалительных цитокинов,
и, следовательно, способствовать накопление β-амилоида
и гиперфосфорилирование тау-белка, тем самым вызывая
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когнитивную дисфункцию и развитие нейродегенерации.
Основываясь на этой гипотезе, патофизиологическое изменение метаболизма глюкозы в головном мозге, в частности,
нарушение метаболизма тиамина, может служить ранним
биомаркером для диагностики БА [7].
Таким образом, инсулинорезистентность, β-амилоид /
тау патология, нейровоспаление и нарушение регуляции
гомеостаза центральной нервной системы представляют
собой взаимосвязанные процессы, лежащие в основе развития БА [46].
Инсулин/IGF-сигнализация в нейрогенезе
и болезнь Альцгеймера
Ряд исследований убедительно свидетельствуют о важной роли инсулин/IGF сигнальной трансдукции в развитии
центральной нервной системы. В эксперименте in vivo
выявлено, что экспрессия IGF-1 в мозге мыши начинается
при эмбриональном развитии, максимум наблюдается в
постнатальном периоде, а затем постепенно снижается в
течение жизни [44]. Экспрессия IGF-1 мРНК преимущественно наблюдается в нейронах и астроцитах и, в меньшей
степени, в олигодендроцитах и их предшественниках [39].
Кроме того, IGF-1 мРНК обнаружена в субвентрикулярной
зоне гиппокампа в период раннего развития, что может свидетельствовать об экспрессии IGF-1 мРНК в нервных стволовых клетках и глиальных прогениторных клетках [24].
В эксперименте in vitro установлено, что IGF-1 стимулирует пролиферацию нейронных клеток-предшественников,
индуцирует дифференцировку олигодендроцитов, повышает выживаемость нейронов и олигодендроцитов, регулирует синаптическую пластичность, а также ингибирует
апоптоз нейронов [3].
Кроме того, исследования на грызунах показали, что
IGF-1 стимулирует нейрогенез в зубчатой извилине гиппокампа [13]. Гиппокамп, являющийся важной частью лимбической системы головного мозга, участвует в механизмах
формирования эмоций и консолидации памяти. Исследования гиппокампа выявили несколько видов структурной
пластичности, а именно нейрогенез в зубчатой извилине,
ремоделирование дендритов и формирование синапсов.
Таким образом, его функциональная целостность имеет
решающее значение для нормального функция памяти,
что является уязвимым звеном в процессе старения [31].
Когнитивные нарушения напрямую связаны с дисфункцией гиппокампа, что на клеточном уровне проявляется
снижением нейрогенеза в зубчатой извилине, нарушением синаптических контактов между нейронами, а также
синаптической пластичности [28].
Экспериментальные данные показывают, что IGF-1
играет важную роль в развитии БА [56], о чем свидетельствует высокий уровень β-амилоида и фосфорилированного тау-белка, вызывающий образование нейрофибриллярных клубков и старческих бляшек в мозге мутантных
мышей с низкой циркуляции IGF-1 [8].
Принимая во внимание представленные данные, можно заключить, что когнитивные нарушения связаны с
дисбалансом между нейрогенезом и апоптозом нейронов
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в гиппокампе. При этом IGF-1 призван выполнять не только
нейротрофическую роль, способствуя интенсификации
нейрогенеза в гиппокампе, но и ингибировать гибель
нейронов.
Фундаментальные исследования в области нейронаук,
проведенные за последнее десятилетие, сделали большие успехи в понимании молекулярного патогенеза БА.
При этом немаловажную роль играет участие инсулина
и инсулиноподобного фактора роста -I (IGF - I), которые
выступают в качестве мощных нейропротективных факторов, регулирующих нейрогенез, уровень β-амилоида и
фосфорилированного тау-белка, являющихся основным
компонентом амилоидных бляшек и нейрофибриллярных
клубков, найденных в мозге с БА. Становится ясно, что БА
связана с нарушением инсулин / IGF сигнализации, приводящей к развитию и прогрессированию структурных,
молекулярных и биохимических повреждений, коррелирующих с деменцией.
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MODERN CONCEPTS OF IMMUNE CHANGES IN SYPHILIS
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Abstract. This review summarizes the recent data on the mechanism of immune responses that occur in experimental and obtained
syphilis. Considerable attention is given to the interaction of Treponema pallidum with dendritic cells, as well as molecular
Cytoarchitectonics of causative agent of syphilis.
Key words: syphilis, immunity, genetics.
Резкое повышение заболеваемости сифилисом, начавшееся в 90-е годы XX века, отличается рядом особенностей, характеризующихся большим разнообразием
клинических проявлений. Полагают, что разнообразие
клинических проявлений сифилиса вообще характерно
в период эпидемии [4,13,16,18,19].
Основные механизмы развития инфекционного процесса при сифилисе связаны с иммунными реакциями,
исследование которых при сифилисе актуально, и необходимо для создания модели взаимодействия возбудителя
и иммунной системы. Знание особенностей иммунных
реакций при различных клинических формах инфекций
способствует улучшению диагностики и лечения, а также
необходимо для разработки «иммунологических критериев» излеченности больных сифилисом [16], так как вопросы
серологической резистентности после лечения сифилиса
трактуются неоднозначно [1,3,15,17].
T. pallidum делится с частотой 30-33 особей в час, в культуре in vitro – 30-50 в час [47]. Повышение температуры
блокирует размножение T. pallidum.
В 70-80 годах XX века проведенные электронно-микроскопические исследования морфологии бледной трепонемы показали, что Т. pallidum имеет протоплазматический
цилиндр, включающий эндоорганеллы, цитоплазматическую мембрану, наружную мембрану и гликопротеиновый
наружный чехол [36]. Наружная мембрана T. pallidum имеет
мало липопротеидов; обнаружены формы сохранения

(цисты и L-формы) [9]. Однако уже в середине восьмидесятых годов XX века М. В. Милич писал об исчерпанности
возможностей электронной микроскопии в области сифилидологии, предвидя перспективы развития данной науки
в направлении молекулярной иммунологии [7].
В последнее время накоплены новые интересные данные об антигенных свойствах бледной трепонемы. Биохимические, молекулярные, ультраструктурные и цитологические исследования последних лет позволили описать
«новую модель молекулярной архитектуры» Т. pallidum [32].
S. A. Lukehart et al. исследовали большинство антигенов Т. pallidum путем электрофореза в полиакриламиде в
технике Вестерн-блота и получили около 35 полипептидов
с молекулярной массой от 14 до 100 кДа [39]. Авторы обнаружили, что высоко иммуногенные липопротеины не
содержатся в наружной мембране, а локализованы в периплазматическом слое цитоплазматической мембраны [32].
При проникновении в организм бледные трепонемы
интенсивно размножаются и распространяются в лимфатической системе, так как содержание кислорода в лимфе не
превышает 0,1%, в то время как в венозной крови – 8-12%,
в артериальной – 20% [33].
Ключевым звеном в активации иммунной системы
человека является взаимодействие бледной трепонемы с
антигенпредставляющими клетками – в основном клетками моноцитарного ряда, которые начинают продуцировать
интерлейкин-1. В эксперименте показано, что по мере
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выработки простагландинов, уровень интерлейкина-1
начинает уменьшаться [33]. Общепризнанным фактом
является подавление Т-клеточного иммунитета на ранних
стадиях развития сифилитической инфекции. Вместе
с тем механизм этого явления до конца не изучен [12].
Электронно-микроскопические исследования показали,
что при сифилисе преобладает незавершенный фагоцитоз
трепонем, при этом трепонемы могут размножаться в фагоцитирующей клетке [7].
После введения T. pallidum в яичко кролика её находили
в лимфоузлах, мозге, спинномозговой жидкости через 18
часов после инокуляции [31]. На первом этапе экспериментального сифилиса T. pallidum атакует эпителиальные
клетки, фибробласты, макрофаги и эндотелиальные клетки
сосудов [31,34].
Адгезия к клеткам в культуре характерна для T. pallidum
и не характерна для T. phagadenis, T. refringens и T. vinsenti
[34]. C. E. Cameron с соавт. [24] определили 2 типа генов T.
pallidum (tpr. 0155 и tpr. 0483) определяющих адгезию T.
pallidum в результате экспрессии протеинов склонных к
реакции с фибронектином [25].
Электронно-микроскопическое исследование выявило
у T. pallidum фибриллы, располагающиеся вокруг цитоплазматического цилиндра [9]. Филаменты фибрилл содержат
3 протеина FlaB1, FlaB2,FlaB3 [29]. Клеточный и гуморальный иммунный ответ воздействуют против флагелярных
белков [52].
Липопротеин T. pallidum TpN 47 активирует экспрессию
макрофагами интерлейкинов TNF-α, IL-1β, IL-6, IL-8 и IL-12
[58]. Т-лимфоциты идентифицируются в очагах инвазии T.
pallidum через 3 дня после введения её в яичко кролика с
пиком концентрации на 10-13-й день [41]. Макрофаги инфильтрируют яичко кролика на 6-10-й день инокуляции, с
максимумом на 13-й день [41]. Т-лимфоциты и макрофаги
находят в шанкре [58] и элементах вторичного сифилиса,
причём это как правило CD4+и CD8+ Т-лимфоциты [58].
В капиллярах T. pallidum на ранних этапах экспрессирует молекулярные факторы адгезии (ICAM-1, VCAM-1,
Е-селектин) к эндотелиальным клеткам, что вызывает
миграцию лейкоцитов в очаг инфицирования. Наличие в
очаге инфекции липопротеинов T. pallidum TpN 47 и TpN
17 индуцирует инфильтрацию ткани полиморфноядерными
лейкоцитами [41]. В дальнейшем в процесс воспаления на
месте внедрения T. pallidum вовлекаются клетки эндотелия,
макрофаги и дендритные клетки [8]. Активированные эндотелиальные клетки и клетки тканевого воспаления секретируют иммунные цитокины. Активированные T. pallidum
макрофаги экспрессируют TnF-a фактор [57] – цитокин,
активирующий каскад ответных реакций иммунной системы. T. pallidum активизирует в клетках кожи продукцию
фермента металлопротеиназы 1 (ММP 1), что способствует
её пенетрации в глубь кожи. И в эксперименте, и у больных
сифилисом IgM антитела в ответ на инфицирование T. pallidum появляются в крови первыми. Так, установлено, что после инокуляции T. pallidum в яичко кролика IgM появляется

на 6-й день [42], IgG появляются позже, но персистируют
длительно, в эксперименте у кролика они определялись на
17-м месяце после инокуляции [42].
Антитела в процессе сифилитической инфекции вырабатываются против липидов оболочек T. pallidum [42],
флагелярного протеина [52], оболочечных липопротеинов
[51] и других протеинов. Супрессия клеточного звена иммунитета может быть связана с уменьшением синтеза IL-2
мононуклеарными клетками периферической крови. При
первичном сифилисе наблюдается угнетение функций
CD4+ – клеток, а повышение в этом периоде функции
CD8+ – сменялось угнетением при вторичном и скрытом
сифилисе [49]. Во вторичном периоде, на фоне супрессии
клеточного иммунитета, наблюдалась активация гуморального звена. Вместе с тем данные о роли гуморального
звена иммунитета в патогенезе сифилиса противоречивы
[2]. Известно, что при сифилисе отмечается увеличение
всех классов иммуноглобулинов, вначале возрастают IgM,
затем IgG и IgA [17]. Появление кожных высыпаний сопровождается увеличением уровня IgG и IgA. При сифилисе
также выявлено увеличение ЦИК. Средний уровень этого
показателя выше нормы уже при первичном сифилисе,
а наибольший – при вторичном свежем сифилисе, особенно с пустулезными высыпаниями [13].
Особый интерес при сифилисе представляет изучение
дендритных антигенпрезентирующих клеток (АПК), в том
числе клеток Лангерганса (КЛ), так как именно этим клеткам
приписывается регулирующая роль в развитии иммунных
реакций. Количество молекул МНС и МНС-белковых комплексов на клетках Лангерганса в 10-100 раз больше, чем на
других АПК. Они в 100-1000 раз более активны в индукции
иммунного ответа на антигены, чем макрофаги и В-клетки.
Микробные антигены подвергаются расщеплению в лизосомах клеток Лангерганса, затем с помощью ТАР-белков
(Transporter for Antigen Presentation) транспортируются в
просвет эндоплазматической сети, где связываются с молекулами МНС II класса. Образовавшийся комплекс транспортируется через комплекс Гольджи к плазматической
мембране и экспрессируется на ее поверхности [6,10].
Захватывая антиген и подвергая его процессингу клетки
Лангерганса переходят в зрелую стадию, теряют отростки и
в виде «вуалевидных клеток» мигрируют в лимфатические
узлы и селезенку, где, контактируя с лимфоцитами, секретируют хемокины, вызывающие активацию CD4+ – клеток,
экспрессию IL-12. Кроме влияния на субпопуляции Т- и
В-лимфоцитов инфицированные ВИЧ клетки Лангерганса
могут способствовать распространению инфекции, продуцируя в 100 раз больше частиц, чем макрофаги, и передавая
микробный антиген В-клеткам клетки Лангерганса, сталкиваясь с инфекционным агентом, определяют, будет ли ответ
Тh1, опосредованный цитотоксическими клетками-эффекторами, или Th2 ответ, опосредованный антителами [10].
Несмотря на важную роль клеток Лангерганса в инфекционном иммунном процессе, их роль при сифилитической
инфекции изучено слабо.
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Дендритные клетки (ДК) стимулируются и синтетическими липопротеинами T. pallidum типа TLR2 [40,53].
Клетки Лангерганса найдены в коже, в местах большинства
первичных и вторичных повреждений, в слизистой оболочке, стенке кишечника, сердца – всех потенциальных
местах инфекции T. pallidum. При многих бактериальных
инфекциях эти клетки появляются в местах инфекции
в виде незрелых дендритных клеток, затем мигрируют в
лимфатические узлы, где активируют Т-клетки [35].
Было показано, что T. pallidum фагоцитируются незрелыми дендритными клетками в клеточной культуре [22,54].
При созревании ДК синтезируют цитокины в ответ на
патогенное воздействие. Активация IL-6, IL-12 и альфа-фактора опухоли (TNF-α) в дендритных клетках стимулируется
воздействием T. pallidum, сопровождающимся синтезом
липопротеинов T. pallidum, представляющих собой части
TpN 47 [22].
Установлено, что липопротеины T. pallidum TpN 47 также стимулируют и незрелые дендритные клетки, выращенные в клеточной культуре. При оценке функциональной
деятельности дендритных клеток, которые стимулировались T. pallidum, выявилась их высокая способность к
стимулированию Т-клеток in vitro, чем ДК без воздействия
T. pallidum [22,28].
При моделировании инфекции на человеке в предплечье нескольких добровольцев были введены липопротеины
T. pallidum TpN 17 и TpN 47. Оказалось, что в содержимом
волдыря дендритные клетки оказались такими же, как при
стимуляции Т-клетками [56]. Подобные ДК были также
обнаружены при распространенных повреждениях кожи
при вторичном сифилисе у человека [5].
Передача сигналов липопротеина дендритным клеткам
не происходит до тех пор, пока ухудшение состояния организма не приведет к влиянию липопротеинов на рецепторы
TLR2. Это мнение подтверждено наблюдениями о необходимости более длительного времени для стимуляции T.
pallidum дендритными клетками [22]. Отсюда, задержка созревания дендритных клеток приводит к замедлению ответа
на T. pallidum. Этим объясняется быстрое распространение
T. pallidum в ткани и органы прежде, чем сформируется
активный иммунный ответ в организме больного.
Интересным для прогнозирования развития инфекции
является изучение взаимодействия возбудителя с антигенпредставляющими клетками, так как количество АПК
и уровень экспрессии на их поверхности HLA-DR антигенов может определять уровень угнетения клеточного
иммунитета. Если есть избыток микробного антигена, то
недостаточна его переработка в фаголизосомах и элиминация, снижается экспрессия HLA-DR антигена на АПК
и появляются Т-клетки супрессоры, подавляющие антиинфекционный иммунитет [11].
Размножаясь в очаге инфицирования T. pallidum, постепенно, создает «критическую антигенную массу»,
запускающую триггеры иммунного ответа [40]. Сохраняться T. pallidum в организме помогает то, что количество
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протеинов в её оболочке составляет лишь 1% по сравнению
с количеством оболочечных протеинов E. coli [51], поэтому
T. pallidum называют «The stealth pathogen» [55].
Результаты изучения молекулярной архитектоники
бледной трепонемы позволили уточнить иммунные механизмы взаимодействия ее антигенов и иммунных клеток.
Исследования S.A. Baker-Zander показали, что иммунный
ответ при экспериментальном сифилисе вызывается
белками TpN 15, TpN 17, TpN 3d, TpN 33, TpN 35, TpN 37
и TpN 47 [52]. В эксперименте на кроликах показано, что
индукцию экспрессии цитокинов Th 1 и клеточный ответ
определяют белки цитоплазматической мембраны TpN 17
и TpN 47 и эндофлагеллярный протеин ТрN 37. Механизм
иммунной клеточной реакции достигает максимума к 180
дню [20,46]. Порин-протеин наружной мембраны (Tromp 1)
также обладает антигенными свойствами [21].
A. Lara et al. [49] обнаружили и идентифицировали
семейство генов, в частности, Трr К (Тр. repeat), кодирующих белки, на которые вырабатываются опсонирующие,
гомологичные msp (major surface protein) T. denticola.
Белки, кодируемые этими генами, возможно, отвечают за
первичную хронизацию сифилитической инфекции. Авторы показали, что один из семейства генов Трг К кодирует
белок, являющийся целью для опсонирующих антител и
индуцирует защитный иммунный ответ [38].
Наиболее выдающейся чертой генома T. pallidum является наличие нескольких повторяющихся участков, отвечающих за синтез белков, определяющих взаимодействие
с иммунной системой организма. Бледная трепонема как
бы «ускользает» от иммунной системы, что обусловлено
вариабельностью этих поверхностных белков, структура
которых определяется вариабельностью генов. Этот феномен способствует сохранению бледной трепонемы в
организме, в том числе при скрытой инфекции. Полная
последовательность генома Т. pallidum в настоящее время
определена и составляет 1138006 пар оснований, содержащих 1041 предсказанных ранее последовательностей
нуклеотидов, кодирующих белки [38].
Особенности генома определяют и некоторые метаболические свойства бледной трепонемы. Количество
определяемых белков-транспортеров незначительно; не
была найдена фосфофенолпируватфосфотрансфераза карбогидратных транспортеров, это предопределило тот факт,
что Т. pallidum является прокариотом, микроаэрофильным
микроорганизмом, который не поддается постоянному
культивированию in vitro. Сравнение последовательности
генома Т. pallidum с геномом другой патогенной спирохеты
Borrelia Burgdorferi, возбудителя болезни Лайма, выявило
как общие гены, так и уникальные, обусловливающие значительное разнообразие генетического материала среди
патогенных спирохет [48,51,56,57].
Была сконструирована карта хромосомы Treponema
pallidum subsp, pallidum (Nichols) с учетом рестрикционных
фрагментов, полученных при использовании рестрикционных эндонуклеаз Notl, Sfil, Srfl. С помощью Саузерн-блота

Современные представления об иммунных изменениях при сифилисе

23

(одиночные и двухцепочпые фрагменты ДНК генома Т.
pallidum «разогнаны» путем электрофореза в гомогенном
электрическом поле) была составлена карта генома. Хромосома Т. pallidum subsp. pallidum циркулярная, определена
локализация 13 генов, включая кодирующие 5 мембранных
липопротеинов (ТрN 47, ТрN 41, ТрN 35, ТрN 17, ТрN 15),
один предполагаемый белок-порин наружной мембраны
(ТрN 50), флагеллярные белки (flaA, flaE), белок цитоплазматического филамента (cfpA) и другие белки. Эти данные составляют первый шаг в изучении генетической организации
трудно культивируемого микроорганизма [29,50]. Гликозиды
наружной мембраны Т. pallidum вызывают выработку антифосфолипидных антител у больных сифилисом [50].
Синтез мембранных протеинов Т. pallidum кодируется
tpr генами. Описано 12 tpr генов организованных в 3 группы.
В первую группу («субфамилию») входят tpr C, tpr D, tpr F и
tpr I гены. Tpr E, tpr J, tpr G гены составляют вторую группу;
tpr A, tpr B, tpr H, tpr K и tpr L объеденены в третью группу
генов. Данные гены экспрессируют определенные белки
(tprs), причём белки, кодируемые генами tpr F,tpr I, tpr K
локализуются на наружной мембране Т. pallidum [23,26,27].
Разные штаммы трепонем обладают разными tpr генами.
Т. pallidum и возбудители беджеля и фрамбезии не отличаемые морфологически и серологически, имеют разный
набор tpr генов [23,28].
Впервые метод молекулярного типирования был применён в Центре по контролю за заболеваемостью и профилактикой заболеваний США (U.S. CDC) и базировался
на вариабельности штаммов кислотообразующих генов
протеинов (arp) и генов T. pallidum подтипа II (tpr E,G и
F) [45]. Молекулярное типирование штаммов T. pallidum
позволяет не только характеризовать вспышки сифилиса
и эволюцию подтипов, ассоциированных с нейросифилисом, но и поможет провести мониторинг резистентности к
антибиотикам, лучше понять географическое, временное и
популяционное распределение T. pallidum [30,37,43].
Представляют интерес работы по молекулярному типированию T. pallidum, проводимые в нескольких эпидемически неблагоприятных по сифилису странах [54]. Выделение
ДНК из образцов крови по результативности ниже по
сравнению с кожными образцами; показано, что кожные образцы у пациентов с первичным или вторичным сифилисом
более пригодны для молекулярного исследования сифилиса.
Кроме того, кровь, взятая из мочки уха, может быть альтернативным образцом, если нет высыпаний на коже [54].
Был выявлен различный уровень генетического разнообразия T. pallidum, с доминированием нескольких
Всемирно распространённых подтипов. Подтип 14d был
наиболее превалирующим, за исключением США (ранжирован третьим) и Португалии (ранжирован вторым).
Обильное разнообразие подтипов распространённых по
географическим ареалам даёт модель региональных сексуальных сетей. Тем не менее, доминирование подтипа
14d может выявлять сцепленную с геном передачу и 14d
является первоначальным подтипом, распространённым

в большинстве частей мира [54]. Дальнейшие исследования
резистентности подтипов при молекулярном типировании
могут объяснить молекулярные механизмы макролидной
резистентности, но данных по этому вопросу мало. В трёх
исследованиях упоминается о резистентности подтипов.
Первое исследование резистентности подтипов, проведенное в Шанхае, показало 100% (38 пациентов) макролидную
резистентность при доминировании подтипа 14f [44]. В
Западной Канаде уровень резистентности составлял 19,4%,
а все резистентные штаммы являлись подтипом 14d. В СанФранциско уровень макролидной резистентности составлял 67,7%, доминирующим был подтип 14d [37].
А. А. Кубановой с соавт. [5] впервые было осуществлено
молекулярное типирование выборки штаммов T. pallidum,
циркулирующих на территории Российской Федерации.
Доминирующим молекулярным типом среди штаммов T.
pallidum являлся молекулярный тип 14 (98,4%), подтип 14d/f
(91,3%); для субтипов 14b/f и 14d/T молекулярного типа 14
частота составляла соответственно 3,16 и 2,10%.
Параллельно изучению генома T. pallidum, выявлению
полиморфизма генов, отвечающих за синтез иммуногенных
белков, проводились исследования генетических особенностей популяции больных сифилисом в разных регионах,
конституциональных и этнических факторов, влияющих на
особенности течения сифилиса [8,12,14].
Будущие молекулярные исследования T. pallidum могут
дать реальные результаты для профилактики сифилиса и
эпидемиологического мониторинга. Исследования должны быть сфокусированы на идентификации популяции
большого риска при передаче инфекции, верификации
подтипов, ассоциированных с резистентностью к антибиотикам и нейросифилисом, исследовании инвазивности и
вирулентности различных подтипов T. pallidum для лучшего
понимания патогенеза сифилиса.
В дальнейшем молекулярные исследования T. pallidum
в различных регионах могут принести реальные результаты для профилактики сифилиса, эпидемиологического
мониторинга, выявления групп населения резистентных к
определенным антибиотикам, изучения вопросов серорезистентности после лечения сифилиса. С другой стороны
молекулярные исследования T. pallidum позволяют исследовать степень инвазивности и вирулентности различных ее
подтипов, что наряду с особенностями иммунных реакций
человека, определяет индивидуальные особенности клинического течения сифилитической инфекции.
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Оригинальные исследования
© ШЕСТЕРНЯ П. А., НИКУЛИНА С. Ю., ДЕМКИНА А. И.
УДК 575.174:616.132.2-089.5:611.778:616-089.17

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДИКТОРЫ РАЗВИТИЯ И ОТДАЛЕННЫХ
ИСХОДОВ ИНФАРКТА МИОКАРДА У МУЖЧИН МОЛОДОГО ВОЗРАСТА

П. А. Шестерня, С. Ю. Никулина, А. И. Демкина
ГБОУ ВПО Красноярский государственный медицинский университет имени проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого
Министерства здравоохранения РФ, ректор – д. м. н., проф. И. П. Артюхов; кафедра внутренних болезней № 1,
зав. – д. м. н., проф. С. Ю. Никулина.
v%+< (11+%$." -(?. Изучить ассоциации однонуклеотидных полиморфизмов (ОНП) rs10757278, rs1333049 и локуса
9р21.3 с развитием и отдаленными исходами инфаркта миокарда (ИМ) у мужчин молодого возраста (до 45 лет).
l 2%0( +; ( ,%2.$;. Исследовали европеоидов в возрасте до 45 лет: 106 больных ИМ [Ме 42,0; Q25 36,0; Q75 44,0], в
том числе 97 (91,5%) мужчин, и 111 человек без ишемической болезни сердца (ИБС) [Ме 42,6; Q25 39,0; Q75 44,3], в том числе 103 (92,8%) мужчины. Период проспективного наблюдения больных составил от 45 до 60 месяцев (55,9±4,7 месяцев).
p%'3+<2 2;. Выявлена статистически значимая ассоциация rs1333049 и rs10757278 с ИМ. Отношение шансов (ОШ)
развития ИМ у мужчин, носителей аллеля риска С rs1333049, составило 2,62 [95% ДИ: 1,33-5,18], носителей аллеля риска
G rs10757278 – 2,27 [95% ДИ: 1,16-4,44]. При проспективном наблюдении больных наличие в генотипе аллеля риска С
rs1333049 являлось у мужчин маркером высокого риска повторного ИМ ОР=1,25 [95% ДИ: 1,12-1,40] и острого коронарного синдрома (ОКС): ОР=1,44 [95% ДИ: 1,24-1,68].
g *+>7%-(%. Генотипирование rs1333049 может быть использовано для стратификации риска повторного ИМ и ОКС в
отдаленном периоде после перенесенного ИМ у мужчин молодого возраста.
j+>7%";% 1+." : инфаркт миокарда, локус 9р21.3, однонуклеотидный полиморфизм, rs10757278, rs1333049, исход.

GENETIC PREDICTORS OF DEVELOPMENT AND REMOTE OUTCOME
IN MYOCARDIAL INFARCTION IN YOUNG MEN
P. A. Shesternya, S. Yu. Nikulina, A. I. Demkina
Krasnoyarsk State Medical University named after Prof. V. F. Voyno-Yasenetsky

The aim of the research. To examine the association of single nucleotide polymorphisms (SNPs) rs10757278, rs1333049 and
locus 9r21.3 with development and remote outcome of myocardial infarction (MI) in young men (under 45 years old).
Materials and Methods. Were examined the Europeoids under 45 years old. 106 patients with MI [Me 42,0; Q25 36,0; Q75 44,0],
including 97 (91,5%) men and 111 people without coronary heart disease (CHD) [Me 42,6; Q25 39,0; Q75 44,3], including 103
(92,8%) men. Period of the prospective study of patients was from 45 to 60 months (55,9 ± 4,7 months).
Results. Was identified statistically significant association of rs1333049 and rs10757278 with MI. Odds ratio (OR) of MI in men
with risk allele C rs1333049, was 2.62 [95% CI: 1,33-5,18], the risk allele G rs10757278 – 2,27 [95% CI: 1, 16-4,44]. At prospective
examination of patients the presence in genotype the risk allele C rs1333049 was the marker of high risk of reinfarction MI in men
OR = 1,25 [95% CI: 1,12-1,40] and acute coronary syndrome (ACS): OR = 1,44 [95% CI: 1,24-1,68].
Conclusion. Genotyping of rs1333049 may be used for stratification the risk of repeated infarction and ACS in the remote period
after myocardial infarction in young men.
Key words: myocardial infarction, locus 9r21.3, single nucleotide polymorphism, rs10757278, rs1333049, outcome.
Введение
Oдним из наиболее значимых событий современной
кардиогенетики явилось открытие роли локуса 9р21.3 в
развитии ишемической болезни сердца (ИБС) и инфаркта
миокарда (ИМ) [8, 13, 14]. Ассоциация этой «горячей точки»
генома с развитием ИБС доказана в различных популяциях
и мета-анализах [5, 10, 11]. Однако существенным ограничением является отсутствие ясности в механизме реализации

данного генетического феномена. Содержащаяся в локусе
9р21.3 некодирующая регуляторная рибонуклеиновая кислота (нкРНК) не входит в состав ни одного из известных
генов (рис. 1). Вместе с тем в настоящее время накоплены
данные, подтверждающие, что в основе взаимосвязи локуса
9р21.3 с различными клиническими формами ИБС находится ассоциация с тяжестью коронарного атеросклероза
[7, 12].
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и смертности от сердечно-сосудистых заболеваний и
определяющих их факторов «MONICA», выполненного в «НИИ терапии» СО РАМН (г. Новосибирск). Из
общей когорты участников программы (1600 человек)
была сформирована группа контроля, включавшая
103 (92,8%) мужчин и 8 (7,2%) женщин в возрасте до
45 лет [Ме 42,6; Q25 39,0; Q75 44,3], с исключенной ИБС
на основании стандартного вопросника Rose. Группа
контроля и группа больных ИМ были сопоставимы по
возрасту (р=0,065) и полу (р=0,725).
В работе проводилась оценка таких общепризнанных
факторов риска ИБС как: курение, гиперхолеРис. 1. Локус 9р21.3, ассоциированный с развитием ИБС (схема).
CDKN2A и CDKN2В – гены ингибиторов циклин-зависимых киназ 2A стеринемия (более 5,0 ммоль/л), наличие сахарного
и 2B типов, MTAP – ген метилтиоаденозинфосфорилазы, ANRIL – диабета, артериальной гипертонии, ожирения и избыточной массы тела (рассчитывался индекс массы тела
некодирующая регуляторная рибонуклеиновая кислота.
по Quetelet (масса(кг)/рост(м)2). В табл. 1 приведено
сравнение мужчин исследуемой и контрольной групп,
Одной из стратегий дальнейшего научного поиска явс
учетом
их абсолютного превалирования. Отягощенный
ляется изучение возможности клинического применения
семейный
анамнез (наличие у родителей ИБС) имели более
имеющихся генетических маркеров как для стратификации
половины (55,8%) мужчин, больных ИМ, в то время как в
риска развития ИМ, так и прогнозирования его исходов
контрольной группе – каждый третий (34,0%) участник
[6, 15]. При этом наибольшие перспективы использования
(р=0,002).
геномной информации имеются среди лиц молодого возТаблица 1
раста. Во многом это обусловлено сложностью оценки степени риска сердечно-сосудистых заболеваний в молодом
возрасте, а также более значимой роли наследственности
в сравнении с лицами старших возрастных групп [1, 2, 3].
Оптимизация первичной профилактики и поиск новых
прогностических маркеров ИБС/ИМ остается крайне
актуальной задачей нами найдено небольшое количество
опубликованных работ, посвященных изучению ассоциации локуса 9р21.3 с развитием и течением ИБС/ИМ
в молодом возрасте [4, 9].
Целью настоящего исследования было изучение ассоциации однонуклеотидных полиморфизмов (ОНП)
rs10757278 и rs1333049 локуса 9р21.3 с развитием и отдаленными исходами ИМ у мужчин молодого возраста (до 45 лет).
Материалы и методы
Исследование проводилось на базе «Краевой клинической больницы» и «Городской клинической больницы
№20 имени И.С. Берзона» г. Красноярска. За период с
01.01.2009 по 30.06.2010 гг. в исследование было включено
106 больных ИМ европеоидной расы в возрасте до 45 лет
[Ме 42,0; Q25 36,0; Q75 44,0], в том числе 97 (91,5%) мужчин
и 9 (8,5%) женщин. В исследуемой группе было 82 (77,4%)
больных первичным ИМ и 24 (22,6%) пациента, перенесших
ИМ в возрасте до 45 лет и поступивших с повторным ИМ.
Научная работа одобрена Этическим комитетом Красноярского государственного медицинского университета
(протокол №13 от 30.03.2009 года) и проводилась в рамках
комплексной темы «Клинико-генетические аспекты мультифакториальных сердечно-сосудистых заболеваний».
Контрольная группа была сформирована на основе выборки из базы крупномасштабного эпидемиологического
исследования ВОЗ по изучению тенденций заболеваемости

q0 "-(2%+<- ? 5 0 *2%0(12(* ,3&7((11+%$3%,.) ( *.-20.+<-.) #03//;
Признаки
абс. (%±m)

Индекс
массы тела

Статус
курения

ИМ

Контроль

абс. (%±m)

р

18,5-24,9

33 (34,0±4,8) 29 (28,1±4,4)

25-29,9

41 (42,3±5,0) 53 (51,5±4,9) 0,427

≥ 30

23 (23,7±4,3) 21 (20,4±4,0)

Нет

21 (21,7±4,2) 32 (31,1±4,6)

Да

68 (70,1±4,6) 65 (63,1±4,8) 0,394

В прошлом

Гипертоническая болезнь
Сахарный диабет
Гиперхолестеремия
Отягощенная
наследственность

8 (8,2±2,8)

6 (5,8±2,3)

64 (66,0±4,8) 67 (65,0±4,7) 0,890
6 (6,2±2,4)

12 (11,7±3,2) 0,177

59 (64,1±4,9) 63 (61,2±4,8) 0,602
53 (55,8±5,0) 34 (34,0±4,7) 0,002

После подписания формы информированного согласия
всем больным производился забор 10 мл венозной крови
для последующего выделения ДНК методом фенол-хлороформной экстракции. Генотипирование ОНП rs1333049
и rs10757278 локуса 9р21.3 проводилось с помощью полимеразной цепной реакции в режиме реального времени в
соответствии с протоколом фирмы производителя (зонды
и праймеры TaqMan, Applied Biosystems) на приборе AB
7900HT. Количество валидных результатов генотипирования rs1333049 в исследуемой группе составило 104 (98,1%), в
том числе у мужчин – 95 (97,9%); в группе контроля – 106
(95,5%) и 98 (95,1%), соответственно. Результаты генотипирования rs10757278 подлежали оценке у 100 (94,3%) больных
ИМ, в том числе у 92 (94,8%) мужчин; в группе контроля –
108 (97,3%) и 100 (97,1%), соответственно.
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была статистически значимо выше в группе больных
После выписки из стационара проводилось проспективИМ – 30,6% в сравнении с группой контроля – 18,4%
ное наблюдение больных, длительность которого составила
(р=0,049), так и носителей аллеля риска С rs1333049:
от 45 до 60 месяцев (в среднем 55,9±4,7 месяцев). В тече83,2% и 65,3% соответственно (р=0,005). Отношение
ние этого периода анализировались следующие конечные
шансов у мужчин, носителей аллеля С rs1333049, состаточки: повторный ИМ; повторный острый коронарный
вило 2,62 [95% ДИ: 1,33-5,18]. В отношении другого ОНП
синдром (ОКС), объединявший случаи повторного ИМ и
локуса 9р21.3 rs10757278 были получены сопоставимые
госпитализации по поводу нестабильной стенокардии; прорезультаты. Так, различия в частоте носителей генотипа
ведение ЧКВ; летальный исход (ЛИ). Данные по отдаленным
GG rs10757278 между исследуемой и контрольной группаисходам собраны у 102 больных (96,2%).
ми составили 28,3% и 16,0% (р=0,030), а носителей аллеля
Статистическая обработка полученных данных выполриска G – 81,5% и 66,0% (р=0,015), соответственно. Отнонялась при помощи программы SPSS, версии 20.0. Описашение шансов у мужчин, носителей аллеля G rs10757278,
тельная статистика результатов исследования представлена
составило 2,27 [95% ДИ: 1,16-4,44]. Несмотря на статистидля качественных признаков в виде процентных долей и их
ческую значимость различий между группами у женщин
стандартных ошибок (m), для количественных, в зависимосудить о правомерности выводов не представляется
сти от характера распределения – в виде средних арифмевозможным в связи с малым количеством наблюдений
тических (М) и стандартных отклонений (σ), медианы (Ме)
(табл. 2).
и квартилей (Q). Проверка нормальности распределения
Теоретически, при наличии у одного человека аллелей
значений переменных в группах наблюдения проводириска одновременно в двух ОНП можно предполагать более
лась с использованием критерия Колмогорова-Смирнова.
высокий риск развития заболевания. Однако для этого долЗначимость различий качественных признаков в группах
жен соблюдаться целый ряд условий, включая отсутствие
наблюдения оценивали при помощи непараметрического
сцепления. Оба ОНП rs1333049 и rs10757278 расположены
критерия χ2 Пирсона с поправкой на непрерывность. При
частоте встречаемости признака 5 и менее в таблицах содостаточно близко – на расстоянии 1025 пар нуклеотидов.
пряженности 2х2 использовался точный критерий Фишера.
Учитывая практически полное их сцепление: для гомозиготДля оценки значимости статистических различий количеных генотипов риска r=0,891, для носителей аллеля риска
ственных признаков использовался ранговый критерий
r=0,887 (р<0,001), очевидно, что в нашей популяции они
Манна-Уитни. Различия во всех случаях оценивали как
входят в один блок сцепления. Поэтому дальнейший анализ
статистически значимые при р<0,05. Корреляционный анапроводился для ОНП rs1333049, имевшего наибольшее прелиз проводился с помощью непараметрического критерия
дикторное значение.
Спирмена (r). Для оценки риска развития ИМ по
Таблица 2
конкретному аллелю или генотипу производили
`11.6(
6(?
+.*31
9021.3
1
(-4
0*2.,
,(.*
0$
расчет отношения шансов (ОШ) в таблицах сопряженности 2х2, а при невозможности – расчет отrs1333049
rs1075728
ОНП,
генотип/аллель генотип СС
носительного риска (ОР) в когорте с определением
аллель С
генотип GG
аллель G
Мужчины
доверительных интервалов (ДИ). Отношения шанКонтроль,
18
64
16
66
сов и ОР оценивали, как статистически значимые
абс.
(%±m)
(18,4±3,9)
(65,3±4,8)
(16,0±3,7)
(66,0±4,7)
при непопадании в доверительный интервал едиГруппа ИМ,
29 (30,5±4,7), 79 (83,2±3,8), 26 (28,3±4,7), 75 (81,5±4,0),
ницы. Построение логистической регрессионной
абс. (%±m), р*
0,049
0,005
0,040
0,015
модели осуществлялось пошаговым исключением
1,95
2,62
2,07
2,27
ОШ [95% ДИ]
[1,00 – 3,83] [1,33 – 5,18] [1,03 – 4,17] [1,16 – 4,44]
прогностических факторов с определением оптиЖенщины
мального набора предикторов по оценке квадрата
Контроль,
1
4
1
4
Нейджелкерка (значения R2, показывающего долю
абс.
(%±m)
(12,5±11,7)
(50,0±17,7)
(12,5±11,7)
(50,0±17,7)
объясненной дисперсии), уровня чувствительности
Группа ИМ,
3 (33,3±15,7),
9 (100),
2 (25,0±15,3),
8 (100),
и специфичности статистически значимой модели.
абс. (%±m), р*
0,312
0,015
0,522
0,021
Соответствие модели использованным данным
3,25
3,00
ОШ [95% ДИ]
[1,44 – 7,35]
[1,35 – 6,68]
характеризовали с помощью критерия согласия
Всего
Хосмера-Лемешева. Проверка значимости модели
Контроль,
19
68
17
70
осуществлялась при помощи критерия χ2 Пирсона
абс. (%±m)
(17,9±3,7)
(64,2±4,7)
(15,7±3,5)
(64,8±4,6)
при значении р<0,05.
Группа ИМ,
32 (30,8±4,5), 88 (84,6±3,5), 28 (28,0±4,5), 83 (83,0±3,8),
Результаты и обсуждение
абс. (%±m), р*
0,030
0,001
0,032
0,003
В результате исследования выявлена ассо2,04
3,08
2,08
1,75
ОШ [95% ДИ]
[1,07 – 3,89] [1,58 – 5,99] [1,06 – 4,10] [1,38 – 5,10]
циация ОНП rs1333049 и rs10757278 с развитием
ИМ у мужчин молодого возраста. Частота носиПримечание: * – коэффициент статистической значимости по χ2 между исследуемой
телей как гомозиготного генотипа СС rs1333049 (больные ИМ) и группой контроля.

31

Генетические предикторы развития и отдаленных исходов инфаркта миокарда у мужчин молодого возраста

Таблица 3

q".$-;% $ --;% /. 0%#0%11(.--.) ,.$%+( 0 '"(2(? (-4 0*2 ,(.* 0$
Предикторы

Коэфф.
Стд.
Статистика Значимость
(р)
регрессии (b) ошибка Вальда χ2

Exp
(b)

95% Доверит. интервал для Eхр(b)
Нижняя
Верхняя

Аллель С rs1333049

1,128

0,286

15,593

<0,001

3,089

1,756

5,406

Отягощенная наследственность по ИБС

-0,959

0,244

15,471

<0,001

0,383

0,238

0,618

Таблица 4
С целью определения собственной проb' (,.1"?'< /.+(,.04-;5 " 0( -2." rs1333049
гностической значимости генетических
1 .2$ +%--;,( (15.$ ,( (-4 0*2 ,(.* 0$
детерминант развития ИМ был проведен
логистический регрессионный анализ, в
Повторный ИМ
Повторный ОКС
Летальный исход
который наряду с генетическими маркерами Генотип /
да / нет,
да / нет,
да / нет,
аллель
р
р
р
были включены все вышеописанные фактоабс. (%±m)
абс. (%±m)
абс. (%±m)
ры риска: наличие избыточной массы тела
6 (40,0±12,6) /
7 (30,4±9,6) /
1 (33,3±27,2) /
СС
23 (31,1±5,4)
22 (33,3±5,8)
28 (32,6±5,1)
или ожирения, статус курения, наличие са9
(60,0±12,6)
/
16
(69,6±9,6)
/
1
(33,3±27,2) /
харного диабета, гипертонической болезни,
CG
0,184
0,033
0,666
37 (50,0±5,8)
30 (45,5±6,1)
45 (52,3±5,4)
отягощенной наследственности.
0/
0/
1 (33,3±27,2) /
GG
В итоговой логистической регрессионной
14 (18,9±4,6)
14 (21,2±5,0)
13 (15,1±3,9)
15 (100) /
23 (100) /
2 (66,7±27,2) /
модели (табл. 3) был определен минимальный аллель C
0,066
0,016
0,394
60 (81,1±4,6)
52 (78,8±5,0)
73 (84,9±3,9)
набор предикторов, оказывающих наибольшее влияние на дисперсию зависимой переменной, в качестве которой выступал факт развития ИМ:
ни одного повторного ИМ или не было госпитализаций по
поводу ОКС. Интервенционной реваскуляризации подвер1
р=
гались 14 больных, все из которых имели в генотипе аллель
1 + е − (1,128 * x1 − 0,959 * x 2) ,
С rs1333049 (р=0,078).
где р – вероятность развития ИМ, е – основание наУчитывая это расчет риска развития повторного ИМ, гостурального логарифма (равно 2,71), х1 – аллель С rs1333049
питализации по поводу ОКС или проведения чрескожного
(b1= 1,128), х2 – отягощенная наследственность по ИБС
коронарного вмешательства у носителей аллеля С rs1333049
(b2= - 0,959).
производился на основании расчета относительного риска.
Значимость объединенных тестов (отягощенная наследВ когорте больных ИМ относительный риск ЧКВ составил
ственность по ИБС и наличие аллеля С в генотипе rs1333049)
1,23 [95% ДИ: 1,10-1,37], повторного ИМ 1,25 [95% ДИ: 1,12для коэффициентов модели соответствовала р<0,001.
1,40], повторного ОКС 1,44 [95% ДИ: 1,24-1,68].
Процент корректных предсказаний развития ИМ состаЗаключение
вил 47,0%, а для его отсутствия – 77,3%. Общий процент
Практическим приложением геномной информации
корректных предсказаний – 62,6%. Скорректированный
может быть ее интеграция в имеющиеся шкалы оценки
коэффициент детерминации R2 Нейджелкерка составил
риска и «реклассификация» индивидуальной степени
0,137. Таким образом, наличие аллеля С в генотипе rs1333049
риска развития заболевания. Доказано самостоятельное
являлось самостоятельной генетической детерминантой
значение аллеля С rs1333049 в качестве маркера высокого
развития ИМ в молодом возрасте (моложе 45 лет).
риска развития ИМ у мужчин молодого возраста. Впервые
Следующим этапом работы был анализ взаимосвязи
в России проведен анализ ассоциации ОНП локуса 9р21.3 с
rs1333049 с отдаленными исходами ИМ. Все 97 мужчин были
исходами ИМ у больных данной возрастной группы по данвыписаны из стационара, данные об отдаленных исходах и
ным длительного проспективного наблюдения. Продемонрезультаты генотипирования подлежали оценке у 89 (91,8%)
стрирована ассоциация аллеля риска rs1333049 с повторным
из них. В течение проспективного периода наблюдения
ИМ и ОКС в отдаленном периоде после перенесенного ИМ.
всего было зарегистрировано 15 повторных ИМ, 23 случая
Однако, небольшое число наблюдений является значительгоспитализации по поводу ОКС, 3 летальных исхода. Таким
ным ограничением работы. В перспективе необходимо
образом, в течение 4,5 лет наблюдения у каждого шестопроведение более масштабных, вероятно, многоцентровых
го (16,9%) больного развивался повторный ИМ, каждый
исследований у больных молодого возраста.
четвертый (25,8%) госпитализировался с повторным ОКС.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-КЛИНИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
ПРИМЕНЕНИЯ КОМБИНИРОВАННОЙ КОНСТРУКЦИИ
ЭНДОПРОТЕЗА ПРИ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ ГЕРНИОПЛАСТИКЕ
У БОЛЬНЫХ ПАХОВЫМИ ГРЫЖАМИ

Д. А. Чайкин 1,2, Д. В. Черданцев 1, А. Н. Чайкин 2, Ю. Г. Трофимович 1, И. Н. Большаков 1, П. А. Дворниченко 1
ГБОУ ВПО Красноярский государственный медицинский университет имени проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого
Министерства здравоохранения РФ, ректор – д. м. н., проф. И. П. Артюхов; научно-образовательный центр
«хирургия», кафедра хирургических болезней имени проф. А. М. Дыхно с курсом эндоскопии и эндохирургии ПО,
зав. – д. м. н., проф. Д. В. Черданцев; 2ООО Центр эндохирургических технологий, Красноярск, директор – А. Н. Чайкин.
1

v%+< (11+%$." -(?. Изучить возможность улучшения результатов лечения больных паховыми грыжами с помощью
применения оригинального эндопротеза из полипропиленовой сетки и коллаген-хитозановой пластины.
l 2%0( +; ( ,%2.$;. Эксперимент выполнен на 90 крысах. Реакция тканей исследована с помощью гистологического
и иммуногистохимического методов. В клинической части оперировано 60 больных паховой грыжей. Проведено исследование качества жизни больных после операции, а также УЗИ области оперативного вмешательства.
p%'3+<2 2;. Реакция тканей на оригинальную конструкцию характеризуется образованием зрелой соединительной
ткани, состоящей из коллагена 3 типа и эластических волокон. Имплантация оригинальной конструкции сопровождается меньшим количеством сером и более высоким качеством жизни пациентов в послеоперационном периоде в сравнении с полипропиленовой сеткой.
g *+>7%-(%. Совместная имплантация полипропиленовой сетки и коллаген-хитозановой пластины модулирует местную воспалительную реакцию со стимуляцией неоангиогенеза и формированием в более раннем периоде зрелой соединительной ткани.
j+>7%";% 1+." : паховая грыжа, герниопластика, эндопротез, лапароскопия.
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EXPERIMENTAL AND CLINICAL REASONING OF USING
THE COMBINED ENDOPROSTHESIS STRUCTURE FOR LAPAROSCOPIC
HERNIA REPAIR AT INGUINAL HERNIA PATIENTS

D. A. Chaykin 1,2, D. V. Cherdancev 1, A. N. Chaykin 2, Yu. G. Trofimovich 1, I. N. Bolshakov 1, L. A. Shestakova 1, P. A. Dvornichenko
1
Krasnoyarsk State Medical University named after prof. V.F. Voino-Yasenetsky; 2 Center of Endosurgical Technologies
The aim of the research. To explore the possibility of improving the results of treatment of patients with inguinal hernia using
the original endoprosthesis of polypropylene netting and collagen chitosan plate.
Materials and Methods. The experiment was performed on 90 rats. Tissue reaction was studied by histological and immunohistochemical methods. In the clinical part were operated 60 patients with inguinal hernia. After the operation was studied the quality
of life of patients, as well as ultrasound exam of surgery area.
Results. The tissue reaction to the original structure is characterized by the formation of mature connective tissue, consisting of
the 3 type collagen and elastin fibers. Implantation of the original structure is accompanied by less gray and higher quality of life
in the postoperative period compared with polypropylene netting.
Conclusion. Joint implantation of polypropylene netting and collagen-chitosan plate modulates the local inflammatory response
with stimulating of neoangiogenesis and formation in the earlier period the mature connective tissue.
Key words: inguinal hernia, hernia repair, endoprosthesis, laparoscopy.
Введение
Оперативные вмешательства при паховых грыжах
в структуре плановых операций относятся к наиболее частым. В Российской Федерации ежегодно выполняется до
500 тысяч грыжесечений, в США – 700 тысяч, в Европе – до
1 миллиона. В развитых странах почти четверть операций
проводится с помощью лапароскопического доступа [1,7,10].
Основным методом лечения паховых грыж на современном этапе является ненатяжная протезирующая герниопластика, предложенная И.Л. Лихтенштейном. [3] Доставка
протеза в область имплантации может осуществляться
как эндовидеохирургически, так и паховым открытым доступом [4,5,8,9].
Большинство пациентов с паховыми грыжами заинтересованы в хорошем косметическом результате и максимально быстрой реабилитации. Эти требования могут быть
выполнены при определенных условиях, главными из которых являются минимизация травмирования тканей в ходе
хирургического вмешательства и моделирование воспалительного ответа на имплантацию эндопротеза. Проблема
снижения травматичности операции решается, в основном,
благодаря применению эндохирургических технологий
[5,8,9]. Воздействие на тканевую реакцию проблема более
сложная, но большинство исследователей считают преимущественным направлением применение эндопротезов
из комбинированных материалов, способных оказывать
влияние на разные стадии раневого процесса [2,6].
Цель исследования: изучить возможность улучшения результатов больных паховыми грыжами с помощью применения оригинального эндопротеза из полипропиленовой
сетки и коллаген-хитозановой пластины.
Материалы и методы
Для улучшения результатов герниопластики был разработан комбинированный эндопротез, состоящий из
полипропиленовой сетки (ПСЭ) и коллаген-хитозановой
пластины (КХП).

С целью изучения реакции тканей на раздельную
имплантацию составляющих эндопротеза и на комбинированную конструкцию проведен эксперимент
на 90 белых крысах-самцах линии Vistar. Эксперимент
включал 3 серии. У животных 1 серии (n=30) в предбрюшинную позицию был имплантирован ПСЭ (ООО «Линтекс», ЭСФИЛ легкий, г. Санкт-Петербург); животным 2
серии (n=30) в аналогичную позицию установлен КХП
(ООО «КОЛЛАХИТ», Россия г. Железногорск); животным
3 серии (n=30) выполнена одновременная имплантация
ПСЭ и КХП (к брюшине располагалась коллаген-хитозановая пластина, а к мышцам – полипропиленовая). Размеры
имплантатов составляли 1,0x1,0 см. Поочерёдно на 3-и, 7-е,
10-е, 28-е и 90-е сутки из каждой серии выводилось по шесть
животных. Проводилось макроскопическое описание
тканей передней брюшной стенки в месте имплантации,
выявление осложнений хирургического вмешательства.
Выполнялся забор тканей передней брюшной стенки
для гистологического и иммуногистохимического (ИГХ)
исследования. Макропрепараты и парафиновые срезы
окрашивали по стандартной методике гематоксилином
и эозином, пикрофуксином по Ван Гизон, орсеином на
выявление эластических волокон. Микроскопическое
исследование проводилось с применением светового
микроскопа Axiostar plus Karl Zeiss (Германия), с микроморфометрическим анализом клеточных популяций вокруг
сосудов микроциркуляторного русла (МЦР). Процесс формирования и созревания соединительной ткани оценивался
по морфометрическим критериям соединительной ткани:
численная плотность фибробластов (Nvф); численная
плотность сосудов микроциркуляторного русла (Nvс);
объемная плотность эластических волокон (Vvэв). В ИГХ
анализе использовали первичные моно- и поликлональные
антитела: Ki 67 (Clone SP6), CD34 (Antibody Endothelial Cell
Marker (Clone QBEnd/10)), F8 (Anti-Human von Willebrand
factor (Clone 36B11)), Anti-Collagen III (Clone HWD1.1),
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Anti-Collagen IV (Clone CIV22) («SPRING BIOSCIENCE»,
США) по соответствующему протоколу, с постановкой
положительного и отрицательного контроля для исключения ложнонегативных и ложнопозитивных результатов.
В клинический раздел вошли результаты исследования
эффективности эндовидеохирургической герниопластики
у 60 больных. Все больные были разделены на две группы: I
группа – 30 больных паховыми грыжами, оперированных
лапароскопически с применением ПСЭ; II группа – 30
больных, перенесших подобную операцию с применением
оригинальной комбинированной конструкции из коллагенхитозановой платины и полипропиленовой сетки. Группы
были сопоставимы по возрасту, полу, тяжести грыжи и
сопутствующим заболеваниям.
Средний возраст больных составил 55 ±8,7 лет. Большая часть оперированных – мужчины 49 (81,7±5%). У 41
больного (68,3±6%) диагностированы косые грыжи, у 19
(21,7±6%) – прямые. Пахово-мошоночные грыжи встречались в 5 (8,3±3,6%) случаях. У 6 больных (10±3,9%) грыжи
были рецидивными.
Стоит отметить, что I и II группы пациентов были
сравнимы по клиническим характеристикам грыж. При
обследовании учитывались классификация по Nyhus и
Schumpelick (рис. 1, 2).

Рис. 1. Распределение больных паховой грыжей по классификации Schumpelick.

Рис. 2. Распределение больных паховой грыжей по классификации Nyhus.

Все операции выполнены под общей анестезией на видеокомплексе «OLYMPUS», Япония. В качестве имлантата
применяли полипропиленовые сетки «ООО «Линтекс»,
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ЭСФИЛ легкий, г. Санкт-Петербург» 6,0*11,0 см и 7,5*15,0 см.
Предварительное ушивание грыжевых ворот не производили, так как считаем, что это противоречит принципам
ненатяжной протезирующей герниопластики. Фиксировали
имплантат и восстанавливали целостность брюшины эндогерниостеплерами «Auto suture» (США) и «Гера-5» (Россия).
При оценке результатов учитывали продолжительность
операции, госпитализации, наличие послеоперационных
осложнений и возникновение рецидивов грыжи. Кроме
того, изучали качество жизни больных с помощью опросника MOS SF-36 до операции, в 1-е и 7-е сутки после операции.
На 7-е сутки послеоперационного периода выполнялось
УЗИ тканей области хирургического вмешательства.
Для статистической обработки полученных данных использовались методы вариационной статистики в программах «MS Excel 2007» и «SPSS, версии 19.0». Описательная
статистика для качественных признаков представлена в
виде процентных долей и их стандартных ошибок, для
количественных – в виде средних арифметических (М) и
стандартных отклонений средних (σ), медиан (Ме) и перцентилей (Р25, Р75). Критерий Шапиро-Уилка использовался
для определения характера распределения признаков в
группах. Для определения статистической значимости различий качественных показателей использовался критерий
χ2 Пирсона. Для сравнения количественных переменных
использовались непараметрические критерии КраскелаУолеса (при множественных сравнениях) и Манна-Уитни
(при парных сравнениях). Различия оценивались как статистически значимые при p<0,05.
Результаты и обсуждение
В 1 серии эксперимента у животных произошло прорезывание швов и отторжение имплантата в 17 случаях из 30
(56,7±9,0%, p<0,001 относительно 2 и 3 серии). Воспаление в
области послеоперационного шва и расхождение краёв послеоперационной раны выявлено в 23 случаях (76,7±7,7%),
воспаление прилегающих тканей в области имплантата в 29
случаях (96,7±3,3%) из 30. Различия статистически значимые
в сравнении со 2 и 3 серией (p<0,001). У животных 2 серии на
некропсии: имплантат полностью деградировал на 10-е сутки
эксперимента, и не было зафиксировано воспалительных
осложнений, связанных с имплантацией коллаген-хитозанового комплекса. В 3 серии (КХП+ПСЭ) случаев отторжения
имплантата и воспалительных осложнений не было (p<0,001
относительно 1 серии). При некропсии наблюдалось прорастание имплантата соединительной тканью.
При анализе результатов морфометрического исследования выявлено, что миграцию тех или иных клеток
во многом определяют особенности структуры антигена
(имплантата). На 3-е сутки у животных 2 серии важной
предпосылкой для развития грануляций явилась миграция в область имплантации КХП нейтрофильных
гранулоцитов, моноцитов/макрофагов (Nvф=7,7±1,03).
Пик их миграции совпал с началом деградации КХП на 3-е
сутки после операции, что соответствует появлению признаков краевой эпителизации: пролиферация фибробластов,
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появление коллагеновых волокон 3-го и 4-го типа. На 7-е
сутки происходило образование грануляционной ткани
и появление коллагена 1-го типа и эластических волокон
(Vvэв=7,7±1,03). Полная субституция КХП наблюдалась
на 10-е сутки эксперимента с появлением молодой соединительной ткани, которая характеризовалась увеличением
удельной доли волокнистого (эластические и коллагеновые
волокна) и сосудистых компонентов. Клеточный компонент
был представлен в основном фибробластами, малочисленными макрофагами и лимфоцитами (табл. 1).
ПСЭ у животных 1 серии индуцировал мобилизацию лимфоцитов (преимущественно Т-клеток) и в меньшей степени
макрофагов, пик миграции которых совпадал со сроками
отторжения эндопротеза. На 3-и сутки зафиксировано выраженное образование капилляров (Nvс=17,5±1,4) в сравнении
с 7-ми, 10-ми, 28-ми и 90-ми сутками эксперимента (p<0,05).
Миграция фибробластов (Nvф=6,8±1,2) с образованием
коллагеновых волокон 3-го типа происходла медленно. После
окончания эксперимента установлено, что заживление раны
произошло с формированием грубоволокнистой соединительной ткани, содержащей большое количество коллагеновых волокон и сосудов микроциркуляторного русла (Nvс=4,2±1,2),
а также значительное число фибробластов (Nvф=9,2±1,2) с
выраженной синтетической активностью (табл. 1).
В 3 серии эксперимента на 3-и сутки зафиксирована
индуцированная коллаген-хитозаном миграция полиморфноядерных лейкоцитов и макрофагов в ПСЭ и КХП,
последние, прикрепляясь к внеклеточному матриксу, трансформировались в воспалительные и репаративные клетки,
тем самым стимулировали заживление и создавали условия
для неоваскуляризации. Одновременно с активацией макрофагов, синтезирующих коллаген 1-го типа, активировались фибробласты (Nvф=19,3±1,4), синтезирующие
коллаген 3-го типа, эластические волокна (Vvэв=5,7±1,4),
протеогликаны. Формировалась широкая зона молодой
соединительной ткани с большим количеством сосудов
микроциркуляции (Nvс=25,1±1,6), формировался временный матрикс (табл. 1). На 7-е сутки происходила частичная
деградация КХП, уменьшение числа коллагеновых волокон 3-го типа с созреванием их в зрелые коллагеновые
волокна. На 10-е сутки наблюдения удовлетворительная
фагоцитарная активность фибробластов, сопровождаемая
адекватной репарацией, способствовала образованию
зрелой соединительной ткани, содержащей зрелые коллагеновые и эластические волокона (Vvэв=19,33±1,5).
Клеточный компонент был представлен в основном фибробластами (Nvф=9,5±2,07), малочисленными макрофагами
и лимфоцитами (табл. 1). В основе этого процесса наблюдалась сбалансированная деградация коллагена, которая
предотвращает образование грубой соединительной ткани.
На 90-е сутки эксперимента происходила полная эпителизация раны за счёт коллагеновых волокон 1-го типа и
эластических волокон (Vvэв=36,8±1,7, p=0,002).
Морфометрические параметры препаратов у животных 1 и 2 серий эксперимента различались, на 7-е сутки
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Таблица 1

p%'3+<2 2; ,.04.,%20(7%1*(5
(11+%$." -() 3 &(".2-;5 1-3 #03//
Сутки

3

7

10

28

90

Показаn
тель

№ группы, M± σ
1

2

3

Nvф

6

6,8±1,2

7,7±1,03

19,3±1,4

Nvс

6

17,5±1,4

19,0±2,4

25,2±1,6

Vvэв

6

1,8±0,8

3,2±1,2

5,7±1,4

Nvф

6

5,8±1,2*

6,5±1,1*

11,2±1,7

Nvс

6

8,2±2,0

21,8±1,7

28,7±1,8

Vvэв

6

7,2±1,2

7,7±1,03 11,3±1,03

Nvф

6

6,7±1,0*

5,8±1,2

Nvс

6

20,0±1,4 18,7±1,97* 21,2±1,2

Vvэв

6

8,7±1,0

10,2±1,2

19,3±1,5

Nvф

6

12,5±1,4 10,7±1,03

9,3±1,5

Nvс

6

8,7±1,0

6,7±1,03

10,8±1,2

Vvэв

6

15,8±1,2

14,0±1,4

27,3±1,5

Nvф

6

9,2±1,2

3,7±1,03

7,0±1,4

Nvс

6

4,2±1,2

3,0±1,7

4,3±1,03

Vvэв

6

18,8±1,6

15,8±1,3

36,8±1,7

9,5±2,1

р
р1-2=0,24
р1-3=0,002*
р2-3=0,002*
р1-2=0,24
р1-3=0,002*
р2-3=0,002*
р1-2=0,065
р1-3=0,002*
р2-3=0,009
р1-2=0,394
р1-3=0,002*
р2-3=0,002*
р1-2=0,002 *
р1-3=0,002*
р2-3=0,002*
р1-2=0,485
р1-3=0,002*
р2-3=0,002*
р1-2=0,24
р1-3=0,015*
р2-3=0,004*
р1-2=0,18
р1-3=0,18
р2-3=0,026*
р1-2=0,065
р1-3=0,002*
р2-3=0,002*
р1-2=0,041*
р1-3=0,009*
р2-3=0,132
р1-2=0,015*
р1-3=0,015*
р2-3=0,002*
р1-2=0,041*
р1-3=0,002*
р2-3=0,002*
р1-2=0,002*
р1-3=0,026*
р2-3=0,002*
р1-2=0,024*
р1-3=0,818
р2-3=0,18
р1-2=0,009*
р1-3=0,002*
р2-3=0,002*

Примечание: * – статистически значимые отличия р<0,05.

происходило статистически значимое увеличение Nvс
у животных 2 серии в сравнении с 1 серией (p=0,002), а к 28-м
суткам у животных 1 серии в сравнении со 2 серией (p=0,015).
С первых суток наблюдения у животных второй серии
отмечался активный синтез незрелой соединительной
ткани с большим количеством эластических волокон и сосудов микроциркуляции, но по мере деградации имплантата
он замедлялся. У животных 1 серии с 28-х по 90-е сутки
наблюдения выявлено, что показатели Nvф и Vvэв существенно выше, чем во 2 серии, p90=0,002 и p90=0,009 соответственно (табл. 1). При сравнении морфометрических
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параметров 3 серии животных с
показателями 1 и 2 серии, выявлены
статистически значимые их отличия
на протяжении всего эксперимента
(p<0,05), за исключением: показателя
Nvф на 28-х сутках – нет статистически значимого отличия в сравнении
с показателем 2 серии (p=0,132), и
показателя Nvс на 10-е и 90-е сутки
в сравнении с показателем 1 серии
(p>0,05). Таким образом, у животных
3 серии эксперимента высокая фагоцитарная активность фибробластов Рис. 3. Качество жизни по опроснику SF-36 у больных I-II групп.
сопровождается адекватной репара- Примечание: физическое функционирование (ФФ), ролевая деятельность (РФФ), телесцией с достаточно быстрым образо- ная боль (ИБ), общее здоровье (ОЗ), жизненная активность (ЖА), социальное функциониванием зрелой соединительной тка- рование (СФ), эмоциональное состояние (РЭФ), психическое здоровье ПЗ).
ни. При этом состав соединительной
На 7-е сутки после операции в обеих группах наблюткани у животных 3 серии отличается от показателей в 1 и
дается
повышение по всем шкалам, однако у пациентов II
2 серии, за счет наличия высокой Vvэв, а также сбалансигруппы показатели качества жизни статистически значированной деградации коллагена, которая предотвращает
мо выше (р=0,01) по сравнению с пациентами I группы, в
образование выраженного фиброза и разрастание грубого
среднем на 4,2% (за исключением, категории психическосоединительнотканного рубца.
го здоровья).
Результаты клинических исследований показали, что
Пациенты обеих групп были прооперированы с иссредняя продолжительность операции у больных 1 группользованием эндовидеохирургического доступа, преимупы составила 24,5±5,7 минуты, второй – 26,9±4,7 минут.
щества которого были показаны на большом количестве
Конверсий не было. Рецидивов не зафиксировано. Достоисследований и изложены в руководстве Европейского
верных различий по продолжительности операции в двух
общества герниологов по лечению паховых грыж у взросгруппах нет, а это означает, что добавление КХП не привело
лых пациентов. Это такие преимущества как снижение
к увеличению времени операции (р>0,05).
частоты развития раневой инфекции, образования геСредний койко-день у больных I группы составил
матом и более раннее возвращение к повседневной де2,8±0,4 дней, у пациентов II группы – 3,2±0,7 дней. Выятельности и к труду. В нашем исследовании мы также
полнение операций с использованием КХП не сопровополучили малое снижение показателей качества жизни
ждалось увеличением продолжительности пребывания
в обеих группах. Большинство исследователей считают,
больных в стационаре.
что возникновение рецидивов при правильной технике
Ультразвуковое исследование области хирургическовыполнения операции связано с наличием у пациента него вмешательства, проведенное на 7-е сутки после операдифференцированной дисплазии соединительной ткани.
ции, выявило воспалительный инфильтрат и жидкостные
С целью дальнейшего улучшения результатов лечения
образования, такие как клинически значимые и субклибыл разработан комбинированный эндопротез. В экспенические серомы. Под субклиническими серомами, мы
риментальной части исследования продемонстрировано
подразумеваем серомы, выявленные на УЗИ, не проявлявболее раннее формирование зрелой соединительной ткашие себя клинически и не потребовавшие лечения.
ни. Клиническая часть исследования подтверждает реСредняя толщина воспалительного инфильтрата у
зультаты эксперимента. У пациентов прооперированных
больных первой группы составила 1,2±0,3 см, второй групс использованием комбинированной конструкции была
пы – 0,9±0,3 см. Статистически значимых различий по
меньше толщина воспалительного инфильтрата и реже
толщине воспалительного инфильтрата не выявлено. В то
возникали серомы, а в связи с этим и выше качество жизже время при использовании комбинированного эндопрони в послеоперационном периоде.
теза субклинические серомы возникали реже (р=0,12).
Заключение
Результаты исследования качества жизни у больных
Реакция тканей на коллаген-хитозановую пластину
I-II групп представлены на рис. 3.
характеризуется полной деградацией полимера с образоАнализируя результаты, мы обнаружили, что стативанием зрелой соединительной ткани, состоящей преимустически значимых различий по всем шкалам у больных I
щественно из коллагена 3 типа и эластических волокон.
и II групп в 1-е сутки после операции не выявлено. В обеих
Полипропиленовый эндопротез, придавая механигруппах были существенно снижены все показатели как
ческую прочность конструкции, совместно с коллагенфизического, так и душевного здоровья, за исключением
хитозановой пластиной, которая модулирует местную
психического здоровья.
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воспалительную реакцию, обеспечивают более раннее
формирование зрелой соединительной ткани со сбалансированным качественным составом коллагеновых и эластических волокон.
При сравнении непосредственных результатов лечения
больных паховой грыжей с помощью эндоскопической
имплантации полипропиленового эндопротеза и комбинированной конструкции, содержащей пластину из коллаген-хитозана, отмечаются более благоприятные непосредственные результаты при применении комбинированной
конструкции за счет модуляции воспалительной реакции
тканей на эндопротез.
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ВЛИЯНИЕ ИМПУЛЬСНОГО УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО ЛАЗЕРНОГО
ИЗЛУЧЕНИЯ НА ФУНКЦИОНАЛЬНУЮ АКТИВНОСТЬ МАКРОФАГОВ
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v%+< (11+%$." -(?. Оценка влияния ультрафиолетового лазерного излучения на функциональную активность макрофагов, изучение дозозависимых эффектов, сравнение отклика на облучение перитонеальных и селезеночных макрофагов.
l 2%0( +; ( ,%2.$;. Облучение суспензий перитонеальных и селезеночных макрофагов мышей осуществлялось импульсно-периодическим азотным лазером с длиной волны 337 нм при различных экспозиционных дозах. Оценка функциональной активности макрофагов производилась с помощью стандартной методики с использованием окрашивания
нитросиним тетразолием (НСТ-тест). В качестве отрицательного контроля использовались значения активности для
необлученных клеток.
p%'3+<2 2;. Выявлено влияние облучения излучением азотного лазера перитонеальных и селезеночных макрофагов на их
функциональную активность. Выявлено стимулирующее действие низких и ингибирующее действие больших доз облучения.
Обнаружены особенности реагирования макрофагов различного происхождения на действие эквивалентных доз облучения.
Построена зависимость относительной активности перитонеальных и селезеночных макрофагов от дозы облучения.
g *+>7%-(%. Использование модельной системы (макрофаги) позволило установить, что основной молекулой-мишенью
для действия ультрафиолетового излучения с длиной волны 337 нм является НАДФН-оксидаза. При низких дозах облучения (160 мкДж/мл) регистрируется стимуляция, при высоких (3840 мкДж/мл) – подавление активности фермента, причем перитонеальные магрофаги проявляют более высокую активность в ответ на облучение, чем селезеночные. Полученные результаты могут быть использованы при прогнозировании последствий флуоресцентной оптической биопсии
с использованием ультрафиолетового излучения, ПУВА-фототерапии.
j+>7%";% 1+." : макрофаги, НСТ-тест, доза-эффект, ультрафиолетовое излучение, азотный лазер.

THE EFFECTS OF ULTRAVIOLET LASER RADIATION
ON MACROPHAGES FUNCTIONAL ACTIVITY

V. V. Salmin, D. P. Skomorokha, M. Yu. Reushev, O. V. Frolova, N. A. Malinovskaya, O. L. Lopatina, A. B. Salmina
Krasnoyarsk State Medical University named after Prof. V. F. Voyno-Yasenetsky
The aim of the research. To assess the effects of UV laser radiation on macrophages functional activity. Plotting the doseresponse curves characterizing effects of UV laser radiation on the activity of peritoneal and splenic macrophages in vitro; comparing the response of peritoneal and splenic macrophages to UV irradiation.
Materials and Methods. Irradiation of mouse peritoneal and splenic macrophages in vitro has been performed with the pulsed
Nitrogen laser (l=337 nm) at various doses. Assessment of macrophages functional activity was done with the standard NMT-test.
Non-irradiated cells have been used as a negative control.
Results. We found that UV laser radiation affected functional activity of peritoneal and splenic macrophages in vitro with the
stimulatory effect of low and inhibitory effect of high doses of radiation. Macrophages of peritoneal cavity and spleen demonstrated heterogeneity in their response to the action of similar radiation doses. The “dose-response” curve to characterize the UVinduced effects on peritoneal and splenic macrophages was plotted.
Conclusion. Using of the model system (macrophages) allowed demonstrating that NADPH-oxidase is the main molecular target
for the action of UV laser radiation (l=337 nm). Lower doses of radiation (160 mJ/ml) stimulate the activity of macrophages, while
higher doses (3840 mJ/ml) suppress it, and peritoneal macrophages are more sensitive to the stimulatory effect of UV laser radiation. Our findings could be used to predict the effects of UV-based fluorescent optical biopsy or PUVA-therapy.
Key words: macrophages, NBT-test, dose-response, ultraviolet radiation, nitrogen laser.
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Введение
В последние годы использование излучения ближней
ультрафиолетовой области (400 нм – 315 нм) УФ-А нашло
широкое применение в таких областях, как ПУВА-терапия
(псорален опосредованная УФ фототерапия) и флуоресцентная спектроскопическая диагностика. УФ-индуцированная
флуоресцентная спектроскопия in vivo позволяет исследовать практически все тканевые флуорофоры [13] Несмотря
на значительный экспериментальный опыт применения
флуоресцентной спектроскопической диагностики мало
изученными остаются вопросы безопасности и возможных
побочных эффектов. Различные данные по спектру действия
УФ-излучения на ткани и клеточные культуры указывают
на значительный рост генотоксичности и цитотоксичности
излучения коротковолновой части поддиапазона УФ-А
(<320 нм) [11]. Имеются данные о том, что импульсное УФ-А
излучение наносекундной длительности при равных экспозиционных дозах оказывает более выраженное генотоксическое действие при облучении с высокой интенсивностью
(через световод), чем при облучении широким пучком, что
авторы связывают с влиянием двухквантовых эффектов
[2]. Продвижение в длинноволновую часть УФ-А диапазона
(>380 нм) позволяет, с одной стороны, существенно снизить
фототоксическое действие УФ излучения, однако с другой
стороны, понизит информативность метода оптической
биопсии из-за недостаточности энергии кванта света для
возбуждения ряда значимых флуорофоров [7]. Исследования ряда авторов указывают на предпочтительность выбора
в качестве УФ источника возбуждения аутофлуоресценции
тканей излучения азотного лазера (λ=337,1 нм). Необходимо отметить, что в большинстве работ по прижизненному
исследованию аутофлуоресценции биологических тканей
используется именно этот лазер. Связано это прежде всего
с тем, что основной вклад в аутофлуоресценцию тканей
вносят такие флуорофоры, как НАДН и НАДФН, имеющие
пик поглощения на длине волны 340 нм. Излучение азотного
лазера характеризуется наносекундной и субнаносекундной
длительностью что позволяет использовать его также в методиках анализа флуоресценции с временным разрешением .
Основная роль коферментов НАДН и НАДФН в клетке – участие в окислительно-восстановительных реакциях.
Соответственно, при УФ облучении указанные коферменты, являясь мишенью для фотохимических реакций и фотофизических процессов, способны приводить к изменениям
в протекании окислительно-восстановительных реакций
в клетке. Поэтому для изучения фотобиологических эффектов, связанных с поглощением света коферментами
НАДН и НАДФН в клеточном окружении, целесообразно
использовать такие модельные системы, в которых эффекты НАД(Ф)Н проявляются наиболее «ярко». К такой
модельной системе можно, безусловно, отнести НАДФНоксидазу макрофагов, проявляющую себя в таком феномене, как «дыхательный взрыв» при фагоцитозе. Именно
этот фермент вносит наибольший вклад в активированных
фагоцитирующих клетках в продукцию супероксидного
анион-радикала, однако влияние других НАДН-зависимых
процессов в митохондриях не может быть исключено [3].
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Изучение влияния УФ-А-излучения на функциональную активность макрофагов проводится достаточно давно,
и интерес к этой области исследования связан с развитием
методов и понимании механизмов ПУФА-терапии, влияния
солнечной радиации на «фотостарение» кожи. Однако данные о «знаке» эффекта облучения противоречивы. Так, в
работах [9] показано, что при облучении функциональная
активность макрофагов снижается, причем эффект от облучения нарастает с увеличением дозы. Однако в работе A.
Bredberg, A. Forsgren [4], где активность макрофагов после
облучения исследовалась методом хемилюминесценции,
показан рост активности после облучения. Нами методом
хемилюминесцентого анализа был ранее продемонстрирован иммунномодулирующий эффект от облучения цельной
крови излучением азотного лазера [14] проявляющийся в
том, что при равных дозах облучения отклик зависит от
уровня исходной активности клеток. Однако дозо-зависимые эффекты изучены не были.
Цель исследования: оценка влияния ультрафиолетового
лазерного излучения на функциональную активность макрофагов, изучение дозо-зависимых эффектов, сравнение
отклика на облучение перитонеальных и селезеночных
макрофагов.
Материалы и методы
Эксперименты проводились на нелинейных белых мышах-самцах массой 20÷25 г (n=7). Получение культуры перитонеальных и селезеночных макрофагов (ПМ и СМ соответственно) и их идентификация проводились по стандартной
методике. После выделения клеток их помещали в раствор
Хенкса и ресуспензировали. Концентрация клеток доводилась до значения 0,2·106 мл-1. 1 мл суспензии помещались
в пластиковые пробирки объемом 2 мл для облучения. От
каждого животного формировалось 6 проб для каждого типа
макрофагов. Одна проба не облучалась, а 5 облучались при
различных дозах. Облучение суспензий клеток осуществлялось с помощью излучения оригинального азотного лазера с
длиной волны 337 нм [12]. Облучение производили без какихлибо фокусирующих оптических элементов через открытую
поверхность суспензии с помощью поворотного зеркала.
Средняя мощность на частоте следования 200 Гц составляла
8 мВт. Мощность измерялась с помощью измерителя мощности ИМО-2Н (СССР, Россия). Мы использовали времена
облучения 20, 60, 120, 240, 480 с, удельные экспозиционные
дозы составили, соответственно, 160 мкДж/мл, 480 мкДж/мл,
960 мкДж/мл, 1920 мкДж/мл, 3840 мкДж/мл. При диаметре
лазерного пятна 3 мм и длительности импульса генерации
2 нс оцениваемая импульсная интенсивность излучения
не превышала 300 кВт/см2. Контролем (К) служили клетки,
не подвергшиеся облучению. Функциональная активность
макрофагов оценивалась в НСТ-тесте по методике согласно
Е. Д. Гольдбергу с соавт. [1] Жизнеспособность макрофагов
(до и после инкубации) оценивалась в тесте с нейтральным
красным индикатором, захватываемым лизосомами живых
клеток, микроскопическим методом (х 900). Жизнеспособность клеток после облучения достоверно не менялась, что
соответствовало отсутствию прямого цитотоксического
эффекта тестируемых доз облучения.
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Для количественных критериев описание представлено
в виде доли окрашенных клеток от общего их количества,
а также стандартной ошибкой среднего арифметического
доли окрашенных клеток (Р±P). Нормальность распределения доли окрашенных клеток в выборках проверялась с
помощью критерия Шапиро-Уилка. Значение параметра p
во всех выборках было не менее p>0,7.
Значимость различий в выборках определялась с помощью непарного t-критерия Стьюдента для долей P. Статистически значимым принималось значение t-теста <0,1.
Выбор уровня значимости 0,1 обусловлен малостью выборки
(n=7) и попадание в интервал 0,05-0,1 являлось указанием
на продолжение измерений с целью увеличения выборки.
Расчеты проводились с помощью пакета STATISTICA
10. Полученные экспериментальные зависимости доли
окрашенных клеток P от логарифма удельной дозы облучения D аппроксимировались функциональной моделью
«доза-эффект». Для построения линий тренда методом
нелинейной регрессии и определения параметров линии
тренда использован пакет Origin 8.5.
Результаты и обсуждение
Данные, полученные в ходе проведения экспериментов,
приведены в табл. 1, в которой уровни функциональной
активности клеток представлены долей окрашенных клеток
P±P. Значимость изменений активности макрофагов по отношению к контрольной группе представлено значением t-тест
критерия. Последняя колонка табл. 1 представляет значимость
гипотезы по t-тесту равенства средних значений активности
между перитонеальными и селезеночными макрофагами. Как
видно из представленных данных, наблюдается значимое увеличение активности макрофагов обоего типа по отношению к
контрольной группе при малых экспозиционных дозах, а также значимое снижение активности при действии высоких доз.

где A1 и А2 – нижняя и верхняя асимптоты, x0 – положение центра кривой «доза-эффект», p – коэффициент Хилла.
Параметры линий тренда представлены в табл. 2.
Как следует из параметров линий тренда, несмотря на
равенство асимптот для обоих типов макрофагов, положение центров кривых х0 доза-эффект значимо отличается,
что указывает на более высокую активность ПМ при равных дозах облучения. Также регистрируются более высокие значения коэффициента Хилла, что указывает на более
выраженный кооперативный эффект реакции с участием
НАДФН-оксидазы ПМ по сравнению с СМ.
Таблица 2

g "(1(,.12< *2("-.12( /%0(2.-% +<-;5
( 1%+%'%-.7-;5 , *0.4 #." .2 3$%+<-.)
=*1/.'(6(.--.) $.'; ('+37%-(?
ПМ
R

СМ

0,996

0,972

A1

0,107±0,007

0,108±0,024

A2

0,315±0,006

0,318±0,013

x0

3,167±0,022

3,058±0,073

p

2,879±0,432

2,596±1,386

2

Полученные линии тренда использованы для построения зависимости относительной активности ПМ и СМ от
удельной дозы облучения (рис. 2), с использованием следующего уравнения:

Таблица 1

`*2("-.12< , *0.4 #." (P)
/0( 0 '+(7-;5 $.' 5 .!+37%-(? (D)
D
[мкДж/
мл]
0
160
480
960
1920
3840

lg(D)
2,204
2,681
2,982
3,283
3,584

Перитонеальные
P±∆P
t-тест
[отн.ед] Обл-К
0,17±0,03
0,31±0,02 <0,001
0,31±0,03 <0,001
0,27±0,02 <0,001
0,17±0,02 0,47
0,12±0,01 <0,01

Селезеночные
P±∆P
t-тест
[отн.ед] Обл-К
0,17±0,03
0,31±0,02 <0,001
0,33±0,06 <0,001
0,23±0,02 <0,01
0,16±0,04
0,27
0,12±0,02 <0,01

t-тест
ПМ-СМ
0,49
0,44
0,32
<0,1
0,27
0,38

Примечание: t-тест Обл-К – значимость различий значений НСТ-теста для
облученных и контрольных групп, t-тест ПМ-СМ значимость различий значений
НСТ-теста для облученных перитонеальных (ПМ) и селезеночных (СМ) макрофагов при равных дозах облучения.

Как следует из приведенных в табл. 1 данных, при равных значениях поглощенной дозы прослеживается тенденция к более высокой активности ПМ по сравнению с СМ,
что достигает уровня значимости α=7% при удельной дозе
960 мкДж/мл. По данным активности построены диаграммы
(рис .1). Аппроксимация экспериментальных точек осуществлялась с помощью модельной функции «доза-эффект»:

Из параметров линии тренда определена оптимальная
удельная доза облучения, при которой активность ПМ
максимально отличается от активности СМ. Величина
указанной дозы составляет 1380 мкДж/мл.
Зарегистрированные нами изменения параметров
НСТ-теста в клетках, облученных УФ излучением, свидетельствуют о том, что основной молекулой-мишенью для
действия азотного лазера является клеточный пул НАД(Ф)
Н. С учетом того, что НСТ-тест регистрирует внутриклеточную продукцию супероксид-анион радикала не только
НАДФН-оксидазой, но, хотя и в значительно меньшей
степени, НАДН-зависимыми ферментами митохондрий [3]
нельзя исключить возможность того, что высокие дозы УФ
излучения стимулируют процесс формирования активных
форм кислорода при работе дыхательной цепи, и потому
чувствительность ПМ к индуцирующему влиянию УФ лазерного излучения может быть связана с их относительно
большей зрелостью, проявляющейся большим количеством
функционально активных митохондрий [5]. Вместе с тем,
в активированных фагоцитах основным «потребителем»
НАДФН и источником супероксидного анион-радикала,
несомненно, является НАДФН-оксидаза.
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Рис. 1. Зависимость активности перитонеальных и селезеночных макрофагов от удельной экспозиционной дозы излучения.

Рис. 2. Зависимость от удельной дозы облучения относительной активности перитонеальных и селезеночных макрофагов.

НАДФН-оксидаза является основной молекулой-мишенью для действия УФ излучения с длиной волны около 340
нм в НАДФН-оксидаза-экспрессирующих клетках [6]. Мы
предполагаем, что в основе обнаруженных нами эффектов лазерного излучения лежит интенсификация фотохимического
механизма переноса протона и электронов в реакции, катализируемой мембран-связанной НAДФН-оксидазой, и приводящей к продукции свободных радикалов. Известно, что для
предотвращения неблагоприятных последствий активации
макрофаги строго контролируют внутриклеточную локализацию, процесс сборки и время функционирования комплекса
НАДФН-оксидазы [10]. Поэтому интересным представляется
обнаруженный нами факт дифференциальной чувствительности перитонеальных и селезеночных макрофагов к
действию УФ излучения. В литературе есть данные о том,
что ПМ и СМ отличаются по степени зрелости, экспрессии
поверхностных антигенов, фагоцитарной активности, в
частности, ПМ являются более морфологически зрелыми
клетками и обладают большей фагоцитарной активностью
[15], но СМ проявляют большую иммуногенность, цитотоксичность и способность к продукции NO и ряда цитокинов
при стимуляции [8, 15]. Таким образом, регистрируемая нами
большая чувствительность ПМ к действию высоких доз УФ
излучения является отражением больших резервов НАДФоксидаза-зависимых процессов фагоцитоза в макрофагах
брюшной полости по сравнению с макрофагами селезенки.
Каков механизм влияния УФ лазерного излучения на
спонтанную генерацию активных форм кислорода НАДФНоксидазой? В наших экспериментальных условиях наиболее вероятным объяснением представляется происходящая
при комнатной температуре фотохимическая активация
молекулы НАДФН, облегчающая ее связывание с ключевым
компонентом НАДФН-оксидазного комплекса – цитохромом b558. Последующее повышение температуры до +37оС
способствует интенсификации процесса сборки молекулярной машины – НАДФН-оксидазного комплекса в мембранах фагосом, что имеет своим результатом увеличение
цитохром b558-зависимого трансфера электронов от НАДФН
на молекулярный кислород и продукции супероксид-анион

радикала. При дальнейшем увеличении экспозиционной
дозы лазерного излучения возможно значительное смещение баланса между внутриклеточными пулами НАДФ
и НАДФН, причем НАДФН не регенерирует, активность
фермента падает, что находит отражение в снижении параметров НСТ-теста.
Заключение
Использование модельной системы (макрофаги) позволило установить, что основной молекулой-мишенью для
действия УФ излучения с длиной волны 337 нм является
НАДФН-оксидаза. При низких дозах облучения (160 мкДж/
мл) регистрируется стимуляция, при высоких (3840 мкДж/мл)
– подавление активности фермента, причем перитонеальные магрофаги проявляют более высокую активность в ответ
на облучение, чем селезеночные. Полученные результаты
могут быть использованы при прогнозировании последствий
флуоресцентной оптической биопсии с использованием УФ
излучения, ПУВА-фототерапии.
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ИЗМЕНЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНО-МЕТАБОЛИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ
НЕЙТРОФИЛОВ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ У ДЕТЕЙ С ГИПЕРТРОФИЕЙ
ГЛОТОЧНОЙ МИНДАЛИНЫ

Л. М. Куртасова1, Т. В. Лубнина2
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 клинической иммунологии,
зав. – д. м. н., проф. Н. И. Камзалакова; 2 КГБУЗ Красноярский краевой центр по профилактике и борьбе
со СПИД, гл. врач – д. м. н. С. Е. Скударнов.
v%+< (11+%$." -(?. Изучение фагоцитарной активности и параметров кислород-зависимого метаболизма нейтрофилов периферической крови у детей с глоточной миндалиной.
Материалы и методы. Обследовано 115 детей с гипертрофией глоточной миндалины в возрасте 1-6 лет. Тесты для
определения фагоцитарного индекса и фагоцитарного числа проводили с частицами латекса. Оценку люминолзависимой хемилюминесценции нейтрофилов крови осуществляли по методу De Sole et al. (1983).
p%'3+<2 2;. У детей с гипертрофией глоточной миндалины на фоне снижения количества активно фагоцитирующих
клеток отмечается сохранение нейтрофилами крови поглотительной способности. Изменения параметров хемилюминесцентного ответа нейтрофилов крови у детей с гипертрофией глоточной миндалины зависели от возраста обследованных детей и оказались более существенными в возрастной группе 4-6 лет.
g *+>7%-(%. Полученные данные, вероятно, необходимо учитывать при разработке иммунокорригирующих мероприятий у детей с патологическим увеличением глоточной миндалины.
j+>7%";% 1+." : глоточная миндалина, нейтрофилы, фагоцитоз, хемилюминесценция.

CHANGES IN THE FUNCTIONAL-METABOLIC ACTIVITY
OF PERIPHERAL BLOOD NEUTROPHILS IN CHILDREN WITH HYPERTROPHY
OF THE PHARYNGEAL TONSIL
L. M. Kurtasova 1, T. V. Lubnina 2
1
Krasnoyarsk State Medical University named after Prof. V. F. Voyno-Yasenetsky;
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Center of AIDS Prophylaxis, Krasnoyarsk.

The aim of the research. To study the phagocytic activity and parameters of oxygen-dependent metabolism of peripheral blood
neutrophils in children with pharyngeal tonsil.
Materials and Methods. Were studied 115 children with hypertrophy of the pharyngeal tonsil in age of 1 - 6 years old. The
tests for determination the phagocytic index and phagocytic number were carried out with latex particles. Evaluation of luminoldependant chemiluminescence of blood neutrophils was performed by the method of De Sole et al. (1983).
Results. In children with hypertrophy of the pharyngeal tonsils due to lower number of actively phagocytizing cells was noted the
persistence of blood neutrophils absorbency. The changes in the parameters of the chemiluminescence response of blood neutrophils in children with hypertrophy of the pharyngeal tonsil were depended on the age of the examined children and fwere more
significant in the age group of 4 - 6 years old.
Conclusion. The received data are likely to consider when designing immunocorrecting measures in children with abnormal
increase of the pharyngeal tonsil.
Key words: pharyngeal tonsil, neutrophils, phagocytosis, chemiluminescence.

Изменения функционально-метаболической активности нейтрофилов периферической крови у детей с гипертрофией глоточной миндалины

Введение
Патология органов лимфоглоточного кольца занимает
ведущее место по распространенности среди всех ЛОР
заболеваний в детском возрасте. Так, по данным Н.В. Терсковой с соавт. (2013), в городе Красноярске увеличение
в размерах и воспаление глоточной миндалины в детском
возрасте – одна из самых часто встречающихся патологий
среди всех заболеваний верхних дыхательных путей [2].
Высокая антигенная нагрузка, персистенция в носоглотке патогенной микрофлоры, плохая аэрация носоглотки,
снижение, прежде всего, местного иммунитета у детей с
патологическим увеличением глоточной миндалины могут
привести к формированию хронического аденоидита.
Широко известно, что нейтрофильные гранулоциты
осуществляют первую линию антимикробной защиты [5,9]
и от их функционального потенциала во многом зависит
течение и исход воспалительного процесса.
Согласно современным представлениям, киллинговый
механизм нейтрофилов опосредован активацией кислородного метаболизма при различных стимулирующих
воздействиях, а непосредственными индикаторами цитотоксичности выступают активные метаболиты кислорода,
генерируемые в системе НАДФ (Н) – зависимых оксидаз,
миелопероксидаза, а также окислительные метаболиты
арахидоновой кислоты [3,6,7,8]. При этом установлено,
что нейтрофилы обладают наибольшей из всех клеток
организма способностью генерировать активные формы
кислорода (АФК) [1].
В связи с чем исследование функционально-метаболической активности нейтрофилов периферической крови
у детей с гипертрофией глоточной миндалины является
актуальным и целесообразным.
Цель исследования – изучение фагоцитарной активности и параметров кислород-зависимого метаболизма
нейтрофилов периферической крови у детей с гипертрофией глоточной миндалины.
Материалы и методы
Обследованы 115 детей с гипертрофией глоточной миндалины в возрасте 1-6 лет, из них: 57 детей в возрасте 1-3 года,
58 детей в возрасте 4-6 лет. Диагноз: гипертрофия глоточной
миндалины был установлен на основании жалоб и клинической картины: затруднение носового дыхания, дыхание
через рот, отделяемое из носа, храп в ночное время; эндоскопической картины: наличие аденоидных вегетаций II, III
степени в полости носоглотки; данных передней активной
риноманометрии. Контрольную группу в возрасте 1-3 года
составили 24 практически здоровых ребенка, контрольную
группу в возрасте 4-6 лет составил 21 здоровый ребенок.
Фагоцитарную активность нейтрофилов периферической крови изучали в реакции с частицами латекса.
Рассчитывали процент фагоцитирующих нейтрофилов
и фагоцитарное число, т.е. среднее число поглощенных
одним нейтрофилом частиц латекса.
Оценку люминол-зависимой хемилюминесценции нейтрофилов крови проводили по методу De Sole et al. [4] на
биохемилюминесцентном анализаторе «CL 3606 M» (Россия).
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Определяли следующие параметры: время выхода на
максимум (T-max), максимальное значение (I max) и площадь
хемилюминесцентной кривой (S2). В качестве индуктора
«дыхательного взрыва» использовали опсонизированный
зимозан в концентрации 2 мг/мл «Sigma», США). Усиление
хемилюминесценции, индуцированной зимозаном, относительно спонтанной хемилюминесценции оценивали соотношением S2 зим./S2спон. и определяли как индекс активации.
Статистическую обработку полученных данных осуществляли с помощью прикладных программ «Statistica
6.0» (Stat Soft Ins., США). Результаты исследования количественных параметров в группах сравнения представлены
в виде М – средней арифметической величины и ошибки
средней арифметической (± m). Оценка статистической
значимости различий средних величин проводилась с использованием t – критерия Стьюдента. Критический уровень значимости (p) при проверке статистических гипотез
принимали равным 0,05.
Результаты и обсуждение
В ходе проведенных исследований у детей с гипертрофией глоточной миндалины установлено статистически
значимое уменьшение количества нейтрофилов периферической крови вступивших в реакцию фагоцитоза с
частицами латекса по сравнению с соответствующими показателями контрольной группы (рис. 1). В то же время у детей с гипертрофией глоточной миндалины поглотительная
способность нейтрофилов крови не имела статистически
значимых различий с параметрами контроля (ФЧ, 5,99±0,15
у.е.; контроль – 5,98±0,27 у.е. – 1-3 года; 6,73±0,23 у.е.;
контроль – 6,17±0,22 у.е. – 4-6 лет).
Изучение показателей спонтанной хемилюминесценции нейтрофилов крови у детей с гипертрофией глоточной
миндалины в возрастной группе 1-3 года не выявило статистически значимых различий с параметрами контрольной
группы (табл. 1).
При индукции хемилюминесцентной реакции нейтрофилов крови опсонизированным зимозаном у детей с
гипертрофией глоточной миндалины сокращается время
реагирования на стимул, снижается в 1,56 раза (p < 0,01)

Рис. 1. Показатели фагоцитарного индекса у детей с гипертрофией глоточной миндалины.
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Таблица 1

Таблица 2

o.* ' 2%+( 5%,(+>,(-%16%-6((
-%)20.4(+." *0."( 3 $%2%) " ".'0 12% 1-3 +%2
1 #(/%020.4(%) #+.2.7-.) ,(-$ +(-;

o.* ' 2%+( 5%,(+>,(-%16%-6((
-%)20.4(+." *0."( 3 $%2%) " ".'0 12% 4-6 +%2
1 #(/%020.4(%) #+.2.7-.) ,(-$ +(-;

Показатель

Контрольная
Больные
Статистически
группа
дети
значимые
(n = 24)
(n = 57)
различия (р)
Хемилюминесценция спонтанная

T max, (сек.)

2220,62 ± 181,63 1886,00 ± 132,41

Показатель

Контрольная
Больные
Статистически
группа
дети
значимые
(n = 21)
(n = 58)
различия (р)
Хемилюминесценция спонтанная

T max, (сек.)

2237,00 ± 136,14 1525,32 ± 88,10

0,001

I max, (о.е.* 10³)

2,99 ± 0,24

3,66 ± 0,37

I max, (о.е.* 10³)

2,03 ± 0,19

3,74 ± 0,36

0,001

S , (о.е.* 10 )

3,58 ± 0,30

2,87 ± 0,28

S , (о.е.* 10 )

1,27 ± 0,12

3,48 ± 0,35

0,001

2

5

2

5

Хемилюминесценция индуцированная
T max, (сек.)

Хемилюминесценция индуцированная
0,01

T max, (сек.)

I max, (о.е.* 10³)

11,51 ± 1,03

7,38 ± 0,66

0,01

I max, (о.е.* 10³)

6,09 ± 0,55

7,08 ± 0,69

S2, (о.е.* 105)

11,27 ± 1,08

5,99 ± 0,58

0,001

S2, (о.е.* 105)

3,42 ± 0,31

9,99 ± 0,97

0,001

S зим./ S спон.

3,94 ± 0,38

3,05 ± 0,32

S зим./ S спон.

5,97 ± 0,58

2,57 ± 0,29

0,001

2

2

2460,00 ± 81,24 2150,66 ± 73,92

величина «дыхательной вспышки» и уменьшается в 1,88
раза (p< 0,001) площадь под хемилюминесцентной кривой
относительно показателей группы контроля (табл. 1). При
этом показатели индекса активации не имеют статистически значимых различий с величинами контрольной группы.
Это свидетельствует о сохраненных компенсаторных метаболических возможностях АФК-продуцирующих систем
нейтрофильных гранулоцитов.
Оценка показателей фоновой хемилюминесценции
нейтрофилов крови у детей с гипертрофией глоточной миндалины в возрастной группе 4-6 лет установила ускорение
времени выхода на максимум спонтанной хемилюминесцентной кривой, повышение интенсивности и увеличение
площади спонтанной хемилюминесценции по сравнению
с показателями контрольной группы (табл. 2).
После индукции хемилюминесцентного ответа нейтрофилов крови опсонизированным зимозаном сокращается время
реагирования на стимул и увеличивается в 2,92 раза (p < 0,001)
площадь под стимулированной хемилюминесцентной кривой
относительно параметров контрольной группы (табл. 2).
Следует отметить, что в исследуемой возрастной группе
детей с гипертрофией глоточной миндалины отмечается
статистически значимое снижение в 2,32 раза (p < 0,001)
величины индекса активации в сравнении с параметрами
контрольной группы (табл. 2). В то же время известно, что
именно нагрузочные пробы позволяют выявить компенсаторные возможности клетки.
Следовательно, у детей с гипертрофией глоточной миндалины в возрастной группе 4-6 лет наблюдается повышенный
уровень фоновой хемилюминесцентной реакции нейтрофилов крови. При этом стимуляция «дыхательного взрыва»
опсонизированным зимозаном не приводит к увеличению
продукции АФК, что отражает пониженные резервные метаболические возможности данной клеточной популяции.
Заключение
Результаты проведенных исследований выявили однонаправленные изменения показателей фагоцитарной активности у детей с гипертрофией глоточной миндалины в изучаемых возрастных группах. У детей с гипертрофией глоточной

2

2

2595,64 ± 78,51 2067,32 ± 132,00

0,001

миндалины установлено снижение количества активно
фагоцитирующих нейтрофилов периферической крови на
фоне сохраненной ими поглотительной способности.
В то же время изменения параметров хемилюминесцентного ответа нейтрофилов крови у детей с гипертрофией глоточной миндалины зависели от возраста обследованных детей и оказались более существенными в
возрастной группе 4-6 лет. Подобное состояние кислородзависимого метаболизма в нейтрофилах периферической
крови в данной возрастной группе, вероятно, обусловлено
длительной антигенной стимуляцией. Известно, что в условиях длительной антигенной стимуляции значительно
снижаются, а порой и истощаются компенсаторные метаболические возможности клетки.
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НЕСВОЕВРЕМЕННО РАСПОЗНАННОЕ ОСЛОЖНЕНИЕ РАКА
ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ, ПРИВЕДШЕЕ К СМЕРТИ БОЛЬНОЙ

Ф. П. Чавкунькин
ГБОУ ВПО Красноярский государственный медицинский университет имени проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого
Министерства здравоохранения РФ, ректор – д. м. н., проф. И. П. Артюхов; кафедра общей хирургии,
зав. – д. м. н., проф. Ю. С. Винник.
p%'>,%. Представлен случай рака щитовидной железы, осложненный кровотечением в органокомплекс шеи и развитием механической асфиксии, приведшей к летальному исходу.
j+>7%";% 1+." : рак щитовидной железы, осложнение.

UNTIMELY RECOGNIZED COMPLICATIONS
OF THYROID CANCER, THAT LED TO THE DEATH OF THE PATIENT
F. P. Chavkunkin
Krasnoyarsk State Medical University named after Prof. V. F. Voyno-Yasenetsky

Abstract. A case of thyroid cancer with bleeding complication in organocomplex of the neck and development of mechanical
asphyxia, which led to death.
Key words: thyroid cancer, complication.
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Заболеваемость раком щитовидной железы (РЩЖ) в
России составляет – 5,8 на 100 000 населения. Число впервые
выявленных заболеваний РЩЖ увеличивается ежегодно на
0,09 % [2,3]. Наиболее часто рак щитовидной железы метастазирует в шейные лимфатические узлы – 68,8 %, в 39,7 %
наблюдений отмечается инвазия помимо гортани и пищевода в крупные сосуды шеи и средостение [1,4] . Сведений
о случаях прорастания рака щитовидной железы в артерии
шеи с последующим кровотечением и развитием асфиксии
в доступной литературе мы не нашли. Нам представляется
интересным привести следующее клиническое наблюдение.
Больная П., 81 год, поступила 15.07.11г. в хирургическое
отделение Дорожной больницы ст. Красноярск. Заболела
утром 14.07.11г. Появились боли в эпигастральной области,
тошнота, рвота «кофейной гущей», мелена, слабость.
Anamnesis vitae: пациентка лечилась по поводу язвенной
болезни ДПК, хронического панкреатита, гипертонической
болезни, эутиреоидного зоба.
Status praesens: состояние больной средней степени тяжести, кожные покровы бледные, температура
тела – 37,6˚, дыхание везикулярное, ЧДД – 17 в мин. Тоны
сердца ясные, ритмичные, ЧСС – 92 удара в минуту удовлетворительного наполнения, АД – 110/70 мм рт.ст. Язык
обложен белым налетом. Живот при пальпации мягкий,
незначительно болезненный в эпигастральной области.
Симптомы раздражения брюшины отрицательные. Per
rectum – на перчатке следы кала черного цвета.
Общий анализ крови 15.07.11 г. в 14.00: эритроциты
– 4,2х10*12 /л; лейкоциты – 10,0х10*9/л; Hb – 120г/л.,
Биохимический анализ крови – глюкоза – 4,2 мкмоль/л,
протромбиновый индекс – 92%, фибриноген – 4 884 г/л,
мочевина – 8,9 мк/моль, билирубин – 7 ммоль/л.
ФГДС – эрозивный эзофагит, остановившееся кровотечение, нестойкий гемостаз Forest II «B».
Больной произведена ЭКГ, консультация терапевта.
Начата гемостатическая терапия. Состояние пациентки
стабильное, признаков продолжающего кровотечения нет.
Ухудшение состояния наступило 15.07.11г. в 22.40. Жалобы
на затруднение дыхания, одышку, кровохарканье, слабость.
Объективно: состояние пациентки крайне тяжелое. Появился
отек шеи, на передне-боковых поверхностях – подкожная
гематома. Дыхание затруднено, ЧДД 26 в минуту, пульс 100
ударов в минуту, удовлетворительного наполнения, АД 140/90
мм рт.ст. В 22.45. больная переведена в реанимационное отделение. Объективно: кожные покровы бледные, лицо и шея
цианотичные, нарастает подкожная гематома шеи, вдох и
выдох затруднены, ЧДД – 30 в минуту, пульс 106 ударов в минуту, удовлетворительного наполнения, АД 150/100 мм рт.ст.
Для исключения продолжающегося кровотечения в
22.50 выполнена ФГС. В ротовой полости сгустки крови, виден отек слизистой. Состояние больной резко ухудшилось,
исследование прекращено. В 23.00 наступила остановка
сердечной деятельности по типу не эффективного сердца.
ЧСС – 20-30 ударов в минуту. АД не определяется, зрачки
D=S=3 мм, рефлексов нет. Начаты реанимационные мероприятия, однако произвести интубацию не представилось
возможным, из-за отека и обширной гематомы шеи. В 23.15

Сибирское медицинское обозрение, 2014, 4

произведена трахеостомия. На фоне проводимой интенсивной терапии и массажа сердца, в 23.35 наступила смерть.
Обширный отек и гематома шеи, с последующей асфиксией, хирургом расценены как полученная ранее травма
шеи с повреждением сосудов, о которой пациентка не сообщила при поступлении.
Клинический диагноз: ушиб шеи, напряженная гематома мягких тканей шеи со сдавлением трахеи и гортани.
Операция – трахеостомия. Сопутствующее заболевание:
эрозивный эзофагит, остановившееся кровотечение.
После проведенного патологоанатомического исследования установлено: фолликулярный рак щитовидной
железы с крупными очаговыми разрастаниями опухолевой
ткани, с прорастанием правой верхней артерии и дефектом
ее стенки. Осложнение: некроз стенки щитовидной артерии, кровоизлияние в ткань щитовидной железы и в органокомплекс шеи, сдавление трахеи кровью, механическая
асфиксия. Операция: трахеостомия. Фоновые заболевания:
эутиреоидный зоб. Сопутствующие: эрозивный эзофагит,
хронический панкреатит, гипертоническая болезнь.
Данное наблюдение свидетельствует о возможности
прорастания рака щитовидной железы в артерии шеи, с
последующим острым кровотечением, сдавлением трахеи
и асфиксией, приведшей к летальному исходу.
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ПОКАЗАТЕЛИ МАССЫ ТЕЛА СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ:
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ

М. В. Пешков, Е. П. Шарайкина
ГБОУ ВПО Красноярский государственный медицинский университет имени проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого
Министерства здравоохранения РФ, ректор – д. м. н., проф. И. П. Артюхов, кафедра анатомии и гистологии
человека, зав. – д. м. н., проф. Н. Н. Медведева.
p%'>,%. В обзоре приведены основные данные литературы о показателях массы тела студенческой молодежи, отражающей физическое развитие как одну из характеристик здоровья. В ряде вузов страны среди студентов младших
курсов выявляются отклонения показателей массы тела от 12% до 35%, в большем проценте случаев дефицит массы
тела среди девушек и избыточная масса или ожирение среди юношей. Отклонения показателей массы тела свидетельствуют о нарушении физического статуса студенческой молодежи и необходимости изучения данной проблемы для
управления риском её развития.
j+>7%";% 1+." : студенты, физическое здоровье, масса тела.

BODY MASS INDEX IN STUDENTS: THE PRESENT STATE OF THE PROBLEM
M. V. Peshkov, E. P. Sharaykina
Krasnoyarsk State Medical University named after Prof. V. F. Voyno-Yasenetsky

Abstract. This review gives the basic literature data on body mass index of students, reflecting the physical development as one of
the characteristics of health. In some universities the undergraduate students have deviations of body mass from 12% to 35%, in
the larger percentage of cases - underweight of body mass in girls and obesity among boys. Deviations of body mass reveal a violation of the physical status of students and the need to study the problem and control the risk of its development.
Key words: students, physical health, body weight.
Ученые, изучающие физический статус человека, рассматривают массу тела человека, как один из основных
показателей физического здоровья, так как она, по их
мнению, представляет собой интегральную оценку степени
обменных энергетических и информационных процессов,
происходящих в организме [5,24,33,34,35,48].
Интерес к физическому развитию человека и к массе
тела возник в глубокой древности в ходе развития ранних
мировых цивилизаций, таких как древнеегипетская, грекоримская и другие [28]. Отношение к массе тела в зависимости от исторической эпохи было разным, но уже в период
античности Гиппократ и Аристотель отмечали связи между
формой, строением тела человека и его физиологическими
показателями. Однако началом формирования научного
подхода к изучению состава тела являются знаменитые
опыты древнегреческого ученого Архимеда по изучению
свойств материальных тел путем погружения их в жидкость [28].
В середине XIX в., в связи с развитием методов математической статистики в демографических и биологических
исследованиях, бельгийский математик и социолог, один
из родоначальников научной статистики –Адольф Кетле

предложил формулу, оценивающую организм человека по
показателю отношения роста и веса, получившего название
индекс массы тела (ИМТ).
Индекс массы тела рассчитывается по формуле:

I = m/h2 ,
где m – масса тела в кг, h – рост в м2 и измеряется в
кг/м2 [27]. Для обобщенной характеристики человеческих
популяций А. Кетле ввёл понятие «среднего человека»
(l’homme moyen), а для оценки индивидуального физического развития впервые в истории антропометрии он предложил так называемые весо-ростовые индексы. С тех пор
усилиями разных исследователей было создано несколько
десятков различных весо-ростовых индексов, но наибольшей популярностью среди них до настоящего времени
пользуется индекс Кетле [36, 40, 43, 47, 52].
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в 1999
году опубликовала новую классификацию оценки массы
тела, которая впервые позволила, согласно Меморандуму
ВОЗ, оценить показатель ИМТ у людей с дефицитом массы
тела, а не только с избыточной массой или ожирением [10].
Согласно классификации ВОЗ, показатель ИМТ<18,5 кг/м2
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расценивается как хроническая энергетическая недостаточность (ХЭН), а показатели <18,5-16 кг/м2 – как дефицит
массы, показатель ИМТ <16 кг/м2 – как выраженный дефицит массы тела. Верхней границей нормы индекса массы
тела, считается порог в 25,0 кг/м2, ожирение первой степени
по критерию международного стандарта оценивается как
ИМТ>30,0-34,9 кг/м2, второй степени – >35,0 – 39,9 кг/м2
и показатель массы тела свыше >40,0 кг/м2 интерпретируется как ожирение третьей степени (морбидное).
Индекс Кетле рекомендуется Всемирной организацией
здравоохранения использовать не только для оценки характеристики физического статуса человека. В настоящее
время индекс широко применяется в случаях предварительной диагностики ожирения и оценки риска развития
сердечно-сосудистых и других заболеваний [17,22]. Проведённые масштабные клинико-эпидемиологические и
демографические исследования выявили существенную
взаимосвязь индекса Кетле с общей заболеваемостью и
смертностью, а также с заболеваемостью и смертностью
от различных болезней [12].
Ожирение – одно из самых распространенных в мире
хронических заболеваний. По сообщениям экспертов ВОЗ,
от заболеваний, связанных с ожирением, только в Европе
ежегодно умирает 320 тысяч человек. Распространенность
ожирения в мире приобрела характер глобальной эпидемии
[7,45]. При обследовании больных с ожирением индекс Кетле
рекомендуется использовать наряду с показателями артериального давления, частотой сердечных сокращений, частотой дыхания, температурой тела и считать пятым основным
показателем жизнедеятельности организма. Рекомендуется
для характеристики ожирения индивидов использование совместного с индексом Кетле показателя процентного содержания жира в организме, так как высокие значения индекса
Кетле могут быть связаны с увеличением мышечной массы
тела [28]. Ожирению человека и метаболическому синдрому
посвящено большое число монографий и научных статей,
как отечественных ученых, так и иностранных [7,12,22,40]
на фоне значительно уступающим по количеству научных
результатов, посвященных морфофункциональным характеристикам людей с дефицитом массы тела [14,31,57].
Физический статус как показатель совокупности морфофункциональных свойств организма вносит существенный
вклад в структуру здоровья во все периоды онтогенетического цикла [13,33,38,44]. На этапе роста и развития молодого
человека закладываются резервы благополучия будущей
деятельности организма, что связано с формированием и особенностями функционирования всех его систем [2, 22,50,51].
Актуальность проблемы изучения показателей массы
тела студенческой молодежи заключается в том, что, по
мнению ученых, детальных исследований в отношении отклонений массы тела от принятой нормы для юношеского
контингента, особенно студентов, практически не проводилось [14,22,31]. Недооценка имеющихся отклонений показателей массы тела, по мнению Т.А. Мишковой, может
негативно сказаться в будущей профессиональной или
трудовой деятельности молодых людей [22].
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За последнее десятилетие многие исследователи отмечают снижение уровня здоровья молодёжи. По данным
выборочных медицинских обследований, в среднем у 40%
студентов имеются признаки многих хронических заболеваний [3,9,16,18]. Поэтому во всём мире среди молодых людей различных социальных групп выделяют студентов, как
лиц повышенного риска, которые чаще, чем представители
молодых людей других социальных групп данного онтогенетического периода, страдают различными соматическими
заболеваниями, вегетативными и нервно-психическими
расстройствами [19]. Своевременное выявление отклонений в физическом развитии и их коррекция позволяют
повысить уровень здоровья студентов [23].
Проблема формирования, сохранения и укрепления
здоровья населения является одной из приоритетных задач
любого государства [60], признается фактором национальной безопасности, стабильности и благополучия общества, что нашло свое отражение в приказе Министерства
здравоохранения РФ № 114, в котором особое внимание
уделяется охране здоровья подрастающего поколения, в
том числе студенческой молодежи, определяющего уровень социально-экономического благополучия общества
в ближайшем будущем [26]. Поэтому оценка состояния
физического здоровья студентов, изучение его сущности,
накопление необходимой научной информации является
актуальной проблемой, имеющей высокую общественную
и государственную значимость, а отношение к физическому развитию, как одному из показателей здоровья человека,
повышает его научное и практическое значение и выдвигает задачу изучения зависимости здоровья как целостного
состояния организма [13, 25, 30, 31, 46].
В то же время, по мнению Д.А. Васильева, анализ состояния здоровья, в том числе студенческой молодёжи,
показывает, что в настоящее время существующая система
его формирования существенно подорвана и оценка состояния здоровья студентов в условиях высшего учебного
заведения – задача более сложная, чем определение
функционального состояния и показателей физического
развития [9, 41]. Кроме того, состояние здоровья студентов
определяет качество подготовки молодых специалистов, но
современные условия обучения в высшей школе, характеризующиеся повышенными физическими, психическими
нагрузками и дефицитом времени, негативно сказываются
на показателях здоровья [8,19].
Масса тела, отражающая степень обмена веществ
разных тканей организма (жировой, мышечной, костной
и других) на основе их количественной оценки, долгое
время выполнялась ручными методами антропометрии
[11,29,50,53,56]. В настоящее время, благодаря развитию
современных технологий, нашел широкое применение,
как в научных исследованиях, так и в практическом
здравоохранении метод биоимпедансометрии, использующий оценку показателей теплопроводности, плотности
и других физических характеристик, составляющих
массу тела [21,39,54,55,59]. Внедрение новых технологий
и методов исследований позволяет повысить надёжность
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и оперативность оценки таких показателей состава тела,
как жировая, безжировая, клеточная и минеральная массы тела, объём плазмы крови, клеточной и внеклеточной
жидкостей [21,25,37,51,58]. Современные подходы дают
возможность более глубокого изучения состава массы тела,
используя различные уровни организации биологической
системы, такие как, атомный, молекулярный, клеточный,
органо-тканевой и организменный.
Несмотря на различный подход к оценке массы тела,
исследования последних лет показали, что количество
студентов дневной формы обучения, имеющих отклонение
массы тела от принятой нормы, достигает в вузах 30-40% от
всех обучающихся [14,19,23].
Сотрудники Волгоградского государственного технического университета Е. В. Егорычева и С. В. Мусина показали, что у 33,0% от общего количества обследованных
студентов, то есть практически у каждого третьего студента,
масса тела или превышала норму для данного возраста, или
же находилась за нижней её границей [14]. Отклонения
показателя массы тела среди девушек были выявлены в
большем проценте случаев (34,6%), среди юношей аналогичный процент был меньше – 29,2%. Дефицит массы тела, зафиксированный среди девушек-студенток, составил 17,7%,
аналогичный показатель среди юношей – 12,5%. Авторы
считают, что и избыток и недостаток веса свидетельствуют
об имеющихся сложных нарушениях обмена веществ в
организме студентов.
Т.А. Лосева с соавт. на основании проведенного обследования студентов первого курса московских гуманитарных
вузов показали, что проблема ухудшения физического
развития молодежи в последние годы стала одной из актуальных проблем современного общества [19]. Они обращают внимание на значительную долю дистрофий среди
обучающихся (почти 18%), причем дефицит массы тела в 2
раза чаще выявляется у девушек по сравнению с юношами,
у которых в большем проценте случаев регистрируется повышенная масса тела или ожирение.
По мнению Т.А. Лосевой и соавторов, юноши и девушки с
дефицитом массы тела отличаются малой величиной показателя жироотложения, мышечной массы, величиной индекса
Кетле. Полученные результаты исследования свидетельствуют о продолжение процессов астенизации и грацилизации
телосложения в современной студенческой среде при одновременном уменьшении силовых показателей и жизненной
емкости легких. Процессы уменьшения силовых показателей
и жизненной емкости легких наиболее отчетливо выражены у
юношей. Ученые показывают, что распространённость дефицита массы тела среди студентов московских первокурсников
составляет от 12% до 45%, поэтому все более очевидной, по их
мнению, становится необходимость проведения исследований, посвященных оценке физического состояния студентов
с отклонениями показателей массы тела, так как отмеченные
закономерности следует учитывать при планировании оздоровительных и учебных программ.
М.А. Негашевой, на обширном материале обследований
(более 3,5 тыс.) московских студентов в возрасте от 16 лет
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до 21 года было показано, что на завершающей стадии соматического взросления выявляется значительное количество студентов (35% девушек и 40% юношей) с пониженным
и низким физическим развитием. Автор считает, что за
последние 60 лет по итогам секулярного сравнения морфофункциональных показателей отмечается ухудшение
физического статуса современной студенческой молодежи,
отчетливее выраженное у юношей [24].
Т.А. Мишкова, обследуя студентов МГУ младших курсов
юношеского возраста, как ручными антропометрическими
методами, так и биоимпедансометрией, используя классификацию ВОЗ, установила, что дефицит массы тела среди
девушек выявляется в 19,5% случаев, среди юношей – в
12,9% [23]. Показатели избыточной массы тела наоборот
чаще определяются среди юношей (8,3%), среди девушек
практически в 2 раза реже (4,5%). Ожирение (ИМТ>30,0
кг/м2) так же выявлялось чаще среди юношей (1,1% случаев), среди девушек – в 2 раза реже (0,04%). Средний
уровень физического развития среди девушек-студенток,
полученный с использованием факторного анализа антропометрических параметров, составил 8,9% от общего
числа обследованных, среди юношей этот показатель был
равен 7,6% на фоне высоких значений (23,5%) показателей
физического развития «ниже среднего», который регистрировался практически у каждого четвертого студента. Таким
образом, исследования Т.А. Мишковой и М.А. Негашевой
свидетельствуют о более низком физическом развитии
студентов-юношей. Авторы считают, что необходимо использовать среди студентов юношеского возраста морфофункциональный мониторинг, ориентированный на оценку
физического развития.
К аналогичному выводу пришла Н.И. Лиманская, показав, что студенты-юноши тяжелее своих сверстниковпризывников в среднем на 3,4 кг на фоне более низких
показателей мышечной силы [18]. Физическое развитие
и особенно масса тела, ее основные составляющие (мышечная масса и жировая) реагируют на многие факторы
[39,42], а потому значительное изменение массы тела и ее
составляющих сказывается на профессиональной работоспособности и общей заболеваемости, как студентов, так и
лиц призывного возраста [18].
В своей работе «Взаимосвязь показателей здоровья и
физической подготовленности студенческой молодёжи с
дефицитом массы тела» В. Якимович, используя результаты корреляционного анализа, отмечает, что параметры
физического развития, физической подготовленности и
здоровья студенток, имеющих дефицит массы тела, в значительной степени определяются снижением показателей,
характеризующих грудную клетку, показателей массы тела,
основу которой составляет мышечная масса [31].
Определение уровня физического развития по результатам антропометрии, как считает автор, должно
служить основой для систематизированного подхода в
профилактическом направлении с ориентацией на конкретного индивида с учетом его физического развития
и особенностей метаболических процессов организма.
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Данное положение должно найти широкое применение,
как в научных исследованиях, так и практическом здравоохранении.
Исследование М. Лебедевой показало, что дефицит
массы тела, как правило, сопровождается изменениями
показателей анализов крови, патологией органов пищеварения и сердечно-сосудистой системы [17].
Л.К. Будук-оол и Р. И. Айзман, изучая состояние здоровья и основных морфофункциональных показателей 1043
студентов, проживающих в дискомфортных климато-географических условиях Южной Сибири – в Республике
Тыва, установили, что более низкие показатели здоровья
были выявлены у студентов 1-го и 5-го курсов [8]. Авторы
объясняют данный феномен наличием стрессорных факторов, связанных с адаптацией первокурсников к условиям
вуза и «синдромом выпускника», и считают, что студенты
имеют не только морфофункциональные возрастно-половые характеристики, но и региональные особенности,
как в самооценке своего здоровья, так и в основных морфофункциональных показателях организма.
Анализ индивидуальных значений физического развития
студентов Республики Тыва показал, что на 1-м курсе «нормальную» массу тела имели больше половины студентов, однако при этом во всех обследованных студенческих группах
обнаружено от 5 до 10% обучающихся с гипотрофией массы
тела, на последующих курсах этот симптом остается характерным в основном только для девушек. Сравнительные
данные результатов физического развития студентов Республики Тывы и различных регионов России (Уральского,
Дальневосточного и других), изученные авторами, позволили
сделать вывод, что физические характеристики студентов
практически идентичны, так как нормальную массу тела
имеют только около половины студентов [13].
Ю.С. Афанасиевская, анализируя физическое развитие
молодежи в возрасте 16-21 года г. Краснодара и Краснодарского края, пришла к выводу, что гипотрофия среди
юношей встречается чаще в 3,4 раза, чем у девушек, а гипертрофия наблюдается у каждой четвертой девушки, что
превышает процент встречаемости симптома по сравнению
с юношами в 2,5 раза [4]. В то же время среди девушек г.
Краснодара и Краснодарского края преобладают астеники
(80,1%), но относительная масса жирового компонента у
них превышает норму на 15,05%, а относительная масса
мышечного и костного компонентов сомы регистрируется
ниже нормы соответственно на 13,58% и 0,85%. По данным
автора, краснодарские юноши имели большие на 1,5% 22,3% превышения показателей массы тела по сравнению
юношами аналогичного возраста других регионов Российской Федерации.
В последнее десятилетие всё чаще появляются научные
разработки по особенностям формирования репродуктивного здоровья девушек с дефицитом массы тела [1,6,32,49],
так как по данным Министерства здравоохранения РФ,
среди всех групп населения наиболее неблагоприятные
тенденции состояния здоровья отмечаются в возрасте (1517 лет). Число выпускниц школ, имеющих хронические
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болезни, к началу XXI века возросло почти вдвое и составило 75-80%. По данным Всероссийской переписи населения России в 2002 году доля здоровых девочек и девушек в
нашей стране не превышала 6%. Такое положение состояния здоровья девушек побуждает медицинскую науку к
изучению различных аспектов сохранения и укрепления
репродуктивного здоровья как будущих матерей с целью
формирования успешного репродуктивного потенциала. В
современных условиях эта сложная многоаспектная проблема далека от окончательного решения, что вызывает
обоснованную тревогу государства и общества.
Анализ литературы показал, что большее внимание
исследователей при изучении влияния массы тела на становление и функцию репродуктивной системы женщин
представлено обсуждением процессов ожирения [6,22].
Между тем, среди современных девушек значительно распространен дефицит массы тела [6,14]. Большинство из них
критически относятся к собственной внешности, неадекватно оценивают свой вес и принимают различные меры
по его снижению, увлекаясь косметическими диетами, что
угрожает формированием дефицита массы тела, вплоть до
развития анорексии [15].
Физическое развитие является одной из основных
характеристик течения пубертата и становления репродуктивной системы девушек, его важным оценочным показателем является масса тела, которую косвенно характеризует
количество жировой ткани в организме [6]. Последнее признано одним из главных физиологических факторов, определяющих время появления и степень развития вторичных
половых признаков, а также возраст менархе и характер
становления менструальной функции [49]. Низкая масса
тела у женщин репродуктивного возраста традиционно
расценивается как биологический маркер соматического
и репродуктивного неблагополучия.
Многими акушер-гинекологами дефицит массы тела
молодых женщин ассоциируется с развитием целого ряда
акушерских осложнений во время беременности и родах,
так как в значительном проценте случаев диагностируются
гинекологические заболевания, в том числе нарушения полового развития и расстройства менструального цикла [6,15].
В работе Б.В. Еникеева показано, что течение беременности и родов у женщин с дефицитом массы тела сопровождается высокой частотой акушерских осложнений:
анемией, ранним токсикозом, гестозом, слабостью родовой
деятельности, кровотечениями в последовом и раннем
послеродовом периодах [15]. При этом самые тяжелые
последствия у новорожденных, родившихся от матерей
с дефицитом массы тела – это выявление в 2 раза чаще
гипоксически-ишемических поражений головного мозга.
Девочки, родившиеся с дефицитом массы тела, в пубертатном периоде отстают в физическом и половом развитии с
высокой частотой дисменореи.
Студенческая молодежь в возрасте 17-18 лет в плане
охраны здоровья долгое время находилась «в промежутке»
между детской и взрослой сетью лечебно-профилактических учреждений [24]. В связи с усилением внимания
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к проблемам здоровья и физического развития современных подростков и молодежи особый интерес представляет
студенческий контингент, так как по экспертной оценке
состояния здоровья московских студентов здоровыми
признаны лишь 27%. В то же время студенческая молодежь рассматривается, как одна из перспективных групп
населения, определяющих производственный и научный
потенциал страны.
Таким образом, анализ данных литературы показал, что
в последнее время во многих вузах страны в значительном
проценте случаев выявляются студенты с отклонениями
показателей массы тела. Отклонения показателей массы в
сторону дефицита чаще регистрируются среди девушекстуденток. Эта сложная проблема требует глубокого изучения, так как имеются научные данные о развитии у женщин
с дефицитом массы тела тяжелых поражений практически
всех систем организма и особенно репродуктивной. В.А.
Лыспак с соавт. считают, что охрана здоровья студентов
вузов должна строиться на основании концептуальных
подходов профилактики и реабилитации, которые постоянно совершенствуются на основе обновляющихся данных
мониторинга физического развития [20]. По мнению И.П.
Артюхова с соавт., необходимы новые методические подходы к оценке факторов риска здоровья для своевременного
их устранения и профилактического информирования
населения [2].
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Abstract. The review provides information on the epidemiological features of uveal melanoma in various countries of the world,
Russia. Were analyzed the indices of morbidity in patients with choroidal melanoma. Are given main risk factors for this disease,
including demographic and factors related to lifestyle.
Key words: uveal melanoma, epidemiology, morbidity, risk factors.
Увеальная меланома (УМ) известна как одна из наиболее
злокачественных опухолей органа зрения. Ее агрессивность, склонность к метастазированию нередко обусловливает быстрый летальный исход. В связи с этим актуальны
проблемы ранней диагностики, выявления факторов риска
ее развития и пр. [12, 51, 58].
Несмотря на то, что в структуре общей онкопатологии
доля УМ невелика, среди злокачественных внутриглазных
новообразований она встречается в 75 % - 94 % случаев [9, 10].
Как правило, заболевание поражает людей в возрасте
старше 50 лет [58]. По данным S.R. Wilkes et al., ежегодная
заболеваемость среди населения в возрасте до 50 лет в 7 раз
ниже, чем в возрасте старше 50 лет – 3,0 и соответственно
21,0 на 1 млн. населения [57].
В Украине средний возраст заболевших УМ в период
1970-2000 гг. составил 54 года, в Европе и Северной Америке
возраст, в котором зарегистрировано заболевание, несколько выше – 60-61,5 лет [2, 15, 48]. По данным Д.И. Брендель
с соавт., увеальная меланома чаще встречается в возрасте
50-80 лет и равномерно распределяется по десятилетиям [1].
G.Virgili et al. сообщают, что заболеваемость УМ в
Европе нарастает с возрастом, но по достижению 75 лет
сохраняется на одном уровне. Для объяснения «плато»
заболеваемости в возрасте 75 лет и старше предложено
несколько гипотез: 1) нетипичность данного вида опухоли
для старческого возраста; 2) снижение после 70 лет интенсивности внутриглазного метаболизма, что уменьшает

стимуляцию роста злокачественных клеток; 3) 10-20-летнее биологическое отставание клинических проявлений
опухоли от начала воздействия внешних канцерогенных
факторов на «восприимчивых людей зрелого возраста» [56].
Большинство авторов каких-либо принципиальных
гендерных различий при развитии меланомы хориоидеи
не выявило [7, 58, 60].
Однако A.D. Singh et al. [48] стандартизовав заболеваемость УМ в США по возрасту, определили ее значительное
различие в зависимости от пола пациентов. Среди мужчин
она выявлена у 4,9, среди женщин – у 3,7 на 1 млн. населения.
Стандартизованное исследование по поло-возрастным
параметрам заболеваемости УМ в Швеции установило более высокий ее уровень среди мужчин в возрасте старше 45
лет (23,5 случаев на 1 млн.) по сравнению с заболеваемостью
у женщин той же возрастной группы (19,2 случаев на 1 млн.,
р<0,001). Анализируя половозрастную структуру больных
УМ K.M. Egan приходит к выводу о том, что внутриглазная
меланома диагностируется преимущественно в течение
шестого десятилетия жизни и чаще у мужчин [18].
Вместе с тем ряд работ содержит сведения о заболеваемости УМ среди детей и подростков [13, 20, 39, 46, 48]. По
данным A.D. Singh et al. [48], заболеваемость увеальной
меланомой на миллион населения в возрасте 10-14 лет
составляет 0,2 для мальчиков и не встречается у девочек.
В возрасте же 20-24 лет этот показатель составляет 0,4 среди
юношей и 0,6 среди девушек.
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В Финляндии (1962-2009 гг.) доля пациентов с увеальной
меланомой моложе 25 лет составила 1,5 % (18 человек), при
этом преобладали лица женского пола [14].
C.L. Shields et al. описали 122 случая увеальной меланомы у детей и подростков в возрасте от трех до двадцати лет,
развившейся за период 1970-2008 гг. Наиболее уязвимым
возрастом для возникновения УМ они считают подростковый – 15-16 лет. В этом возрасте выявлена почти половина
случаев внутриглазной меланомы [45].
В Китае 65 больных увеальной меланомой составили
4,5 случаев на 10 тыс. пациентов стационара Шанхайской
офтальмооториноларингологической больницы. Авторами
отмечено неожиданное возрастное распределение пациентов. Почти 20 % случаев составили пациенты в возрасте от
19 до 30 лет и лишь 8 % случаев пришлось на возрастную
группу шестого десятилетия [32].
Говоря об эпидемиологических показателях развития
УМ, необходимо отметить некоторую разноречивость их
значений, что может быть обусловлено отсутствием единообразия в методиках расчета. В частности, авторы не всегда
указывают стандартизованную по тому или иному параметру заболеваемость, ограничиваясь «грубыми» значениями
показателей. Кроме того, фактором, оказывающим влияние
на показатели заболеваемости и распространенности УМ,
может быть материальная (финансовая) составляющая
пациента и членов его семьи [47]. Так, средний и высокий
социально-экономический уровень жителей четырех регионов США ассоциируется с увеличением частоты диагностики УМ. Косвенно это указывает на необходимость
повышения доступности офтальмологической помощи
населению, в конечном счете, обусловливающей обеспечение своевременной диагностики внутриглазной меланомы
и получения достоверных показателей, характеризующих
уровень заболеваемости.
В настоящее время ежегодная заболеваемость УМ на
планете составляет 6 случаев на 1 млн. населения [18]. По
данным А.Ф. Бровкиной, G.Virgili среднеевропейский показатель заболеваемости УМ находится в пределах от 5 до
8 на 1 млн. жителей [8, 56]. В Европе данный показатель
среди взрослого населения ежегодно достигает 10 на 1 млн.
соответствующего населения [41], при этом УМ занимает
одно из первых мест среди меланом редких локализаций
(47,8 %) [34]. В Северной Америке, по данным 25-летнего
наблюдения (1973-1997 гг.), заболеваемость внутриглазной
меланомой среди лиц такого же возраста была несколько
ниже и составляла 4,3 на 1 млн. населения [43], что, по мнению некоторых исследователей, может быть обусловлено
гетерогенностью проживающего населения [2]. Однако,
по мере увеличения периода наблюдения до 11 лет (19732008 гг.) значение исследуемого показателя приблизилось
к среднеевропейскому – 5,1 на 1 млн. населения [49, 58].
В целом распространенность УМ среди населения различных географических широт неравнозначна [30, 35, 36, 43].
Сведения о частоте УМ среди жителей азиатских, африканских, латиноамериканских стран и Австралии немногочисленны, что вероятно связано с низкой заболеваемостью
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увеальной меланомой на этих территориях. По данным
J. Keunen, S. Seregard, жители южных стран страдают УМ
реже жителей севера [30, 43].
Основываясь на результатах анализа 2142 случаев глазной меланомы у «белого неиспаноязычного населения»
в период 1992-2002 гг. G.P. Yu, D.N. Hu, S.A. McCormick
установили, что по мере перемещения с 20-22° до 47-48°
географической широты проживания заболеваемость
внутриглазной меланомой увеличивается в 4,91 раза [59].
Подтверждением высокой заболеваемости УМ населения
северных территорий служат результаты различных, в том
числе популяционных исследований [24, 26, 27, 33].
Шведский канцер-регистр, охвативший период 19601988 гг. и пополнившийся данными о случаях УМ, не
имеющих гистологической верификации ввиду довольно
часто проводимого органосохранного лечения, свидетельствует о достоверном снижении стандартизованной
заболеваемости УМ с 11,7 до 8,4 случаев на 1 млн. среди
мужчин и тенденции к снижению данного показателя
у женщин – с 10,3 до 8,7 случаев на 1 млн. населения [15].
В целом в странах Скандинавии частота УМ определяется
как 10 на 1 млн. человек [8].
В 1955-1979 гг. уровень заболеваемости УМ в Исландии
составлял 0,7 и 0,5 на 100 000 населения среди мужчин и
женщин, соответственно [19].
По данным T.D. Keenan, D. Yeates, M.J. Goldacre, в Англии ежегодная заболеваемость УМ остается стабильной
(1999-2010 гг.) и в среднем составляет 1,0 на 100 тыс. населения с размахом от 0,1 до 1,9 на 100 тыс. человек в зависимости от территорий и состава проживающего на них
населения. Приведенные данные опираются на количество
госпитализаций по поводу УМ в национальные английские
лечебные учреждения и базу данных ORLS [29].
Согласно немецким онкологическим регистрам, стандартизованная заболеваемость УМ (подтвержденная результатами морфологического исследования) у жителей
в возрасте 20-74 лет в 2002-2003 гг. составила 8,6 на 1 млн.
населения в сравнение с «грубой» заболеваемостью, которая была почти в четыре раза ниже – 2,3 на 1 млн. [54].
У жителей южных территорий, в частности Израиля,
заболеваемость в целом, как и в большинстве регионов
мира стабильна (1961-1981 гг.) и находится на уровне
5,7 на 1 млн. жителей еврейской национальности. У
жителей нееврейского происхождения – 1,6 среди
мужчин и 1,3 среди женщин на 1 млн. соответствующего
населения [28].
В среднеюжной части США частота УМ в 1996-2007 гг.
составила 3,5 на 1 млн. населения изучаемых регионов (Арканзас, Миссисипи, Западная Теннесси и Луизиана) [47].
Анализ 470 случаев окуло-орбитальных опухолей в Кении позволил V. Klauss и H.S. Chana констатировать, что
частота УМ в африканских странах в сравнение с другими
опухолями глаза, в частности ретинобластомой встречается
значительно реже [31].
Довольно разноречивы данные о заболеваемости
УМ на территории РФ и бывшего СССР.
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По данным А.Ф. Бровкиной с соавт., заболеваемость по
обращаемости в РФ составляет 6,23 – 8 человек на 1 млн.
взрослого населения [8], что сопоставимо с среднеевропейской. При этом Е.Е. Гришина и Э.Н. Йолев с соавт. сообщают
о том, что этот показатель в Москве равен 13,3 на 1 млн.,
в Вологде в 1993-1997 гг. – 12,2 на 1 млн., а в 2004-2006 гг.
– 10,48 на 1 млн. взрослого населения.
Частота внутриглазных меланом на территории Урала
и Западной Сибири, по данным А.И. Кирилличева с соавт.,
(1990) составила 22,3 человека на 1 млн. проживающего там
населения, а по некоторым регионам (Курганская область)
достигала 62,3 на 1 млн. населения [3].
По результатам клинико-статистического исследования в Красноярском крае (1978-1987 гг.), который имеет
выраженную широтную зональность и огромную протяженность с севера на юг, частота злокачественных внутриглазных новообразований, включающих в 76,6 % случаев
УМ, в южных районах в 4-6 раз выше, чем в центральных
и северных зонах края [5].
Анализируя архивный клинический материал с 1952
года Э.О. Котелянский и О.А. Фальбуш (1990) определили
среднюю ежегодную заболеваемость УМ по обращаемости
в Закарпатье как 3,8 случаев на 1 млн. всего населения;
5,7 на 1 млн. взрослого населения; при этом 11,5 на 1 млн.
жителей в возрасте старше 40 лет [4].
По данным А.С. Буйко и В.В. Вит [2], в Украине показатель обращаемости по поводу УМ составляет 3,2 на 1 млн.
жителей, в Республике Беларусь стандартизованный показатель заболеваемости увеальной меланомой равен 0,4-0,7
на 100 тыс. населения [7]. В Таджикистане заболеваемость
внутриглазной меланомой составляет 0,08 на 100 тыс.
населения [6].
По мнению ряда авторов для заболеваемости увеальной
меланомой существенна не широта и не регион проживания, а принадлежность к той или иной расовой/этнической
группе. Основой такого представления является высокая
миграционная активность населения в мире [56]. Исследовав
расовые/этнические различия в развитии злокачественной
УМ D.N. Hu et al. установили, что ежегодная заболеваемость
УМ среди чернокожего населения была равной 0,31 на 1 млн.,
среди азиатов 0,38 на 1 млн., среди «испаноязычных белых»
– 1,67 на 1 млн. и «неиспаноязычных белых» - 6,02 на 1 млн.
населения [26]. В целом показатель «отношения рисков» (RR)
свидетельствует о в 18 раз большей вероятности заболевания
УМ всего «белого населения» в сравнение с жителями Азии,
островов Тихого океана и чернокожего населения [25, 26].
Косвенно данную зависимость подтверждают C.L. van Hees,
A.С. Stang et al., отметившие повышенный риск возникновения УМ у людей со светлой кожей, а также голубыми и
серыми радужками [21, 52, 55]. Однако, по данным этих же
авторов, светлые и рыжие волосы с увеальной меланомой
ассоциируются слабо.
Высокую заболеваемость УМ в США также объясняют
ее развитием у «белого» населения в подавляющем числе
случаев – 97,8 % и не связывают с районом проживания
больных [48, 49].
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Таким образом, случай гистологически подтвержденной увеальной меланомы у 4-летней чернокожей девочки,
закончившийся летальным исходом через 3 месяца после
проведения дистанционной лучевой терапии и последующей энуклеации можно отнести к казуистическим [20].
Изучая заболеваемость УМ в США J.M. Seddon et al. [42]
определили, что в отличие от жителей, происходящих из
Южной Европы и стран Средиземноморья риск развития
новообразования у их соотечественников чья родословная
связана с северными широтами, особенно у лиц с североевропейским происхождением в 6,5 раз выше. При этом
наибольшей опасности подвергается население, имеющее
британскую родословную.
В ходе изучения заболеваемости злокачественной внутриглазной меланомой в Израиле [27, 28] установлено, что
на протяжении 35 лет (1961-1996 гг.) она была стабильной.
Согласно последующим статистическим расчетам вероятность заболевания УМ у еврейских иммигрантов была в
2,2 раза выше в сравнение с эталонной популяцией (тремя
поколениями родившихся и проживающих в Израиле).
Действительно, представители старшего поколения, родившиеся в странах Восточной Европы и Америке, иммигрировавшие в Израиль имели самые высокие показатели
заболеваемости УМ. Так, для родившихся в Польше показатель заболеваемости составил 8,3, Румынии – 8,2,
бывшем СССР – 6,4, Америке – 7,6 на 1 млн. населения.
Среди иммигрантов из Алжира-Марокко-Туниса, а также
из Ирака и Ирана заболеваемость УМ была самой низкой
и составила соответственно 2,8-1,7-3,2 на 1 млн. населения.
При сравнении уровня заболеваемости у евреев, родившихся в Израиле и их родителей, он оказался сопоставимым. В то же время у евреев, чьи родители были рождены
в Европе и Америке, он был достоверно выше (7,2 на 1 млн.
населения), а у потомства евреев, мигрировавших из Африки и Азии достоверно ниже – 2,6 на 1 млн. населения.
Низкая частота внутриглазной меланомы была определена
и у арабов израильского происхождения (2,6 у мужчин
и 2,0 у женщин на 1 млн. населения).
Подобный разброс данных, характеризующих заболеваемость увеальной меланомой среди жителей севера и юга,
J. Iscovich, Y. Yonekawa [28, 59] объясняют различной интенсивностью естественного ультрафиолетового облучения
(УФО) в этих частях света. В странах Европы постепенное
изменение образа жизни, уменьшение доли населения
занятого в сельскохозяйственном производстве, повсеместное и частое использование солнцезащитных очков
и пр. снижает длительность солнечного воздействия, чем
в конечном итоге объясняют понижение заболеваемости
УМ жителей, родившихся в последние десятилетия в сравнение с населением 1910-1935 гг. рождения [56].
«Суррогатный» характер влияния географической
широты проживания на развитие УМ обусловливается с
одной стороны высокой освещенностью, что повышает
риск развития новообразования, с другой – защитным
действием интенсивной пигментации кожи и радужек. Последнее является доминирующим у жителей ряда стран юга.
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В целом развитие УМ можно рассматривать как результат
преобладания на той или иной территории коренного или
пришлого населения, которое «изменяет местную модель
пигментации кожи», естественно сформированную в ответ
на солнечное воздействие.
По мнению большинства исследователей, развитие
внутриглазной меланомы ассоциировано со сниженным
уровнем инсоляции в отличие от меланом наружной
локализации (конъюнктивы, кожи и пр.). Считают, что
солнечный свет обладает двойным эффектом воздействия.
С одной стороны прямая солнечная радиация способна
вызвать мутагенный эффект и, как следствие, способствовать росту глазных меланом внешних локализаций,
с другой – обладает «защитным эффектом», возможно обусловленным биофизическими и биохимическими свойствами меланина, тем самым снижает
вероятность формирования «внутренних» форм злокачественных опухолей, в том числе и увеальной меланомы
[24, 36, 42, 59].
Однако C.P. Shah et al. [44] при рассмотрении результатов мета-анализа, основанного на изучении данных 133
исследований, посвященных выявлению факторов риска
увеальной глаукомы, отрицает влияние длительности
и интенсивности солнечного облучения (как большую,
так и малую) на формирование УМ.
Такого же мнения придерживаются T.D. Keenan,
P.J. Dolin, P. Guéne et al., считая неубедительными данные,
свидетельствующие о влиянии естественного ультрафиолетового излучения на развитие УМ [17, 21, 29, 36].
В то же время U.A. Ajani, P.Guénel, E.A. Holly, C.P. Shah
полагают, что факторами риска развития внутриглазной
меланомы могут служить сварочные работы [11, 21, 23, 44],
использование ламп для загара [42]. Наряду с этим воздействия солнечных лучей, в частности связанные с профессией, а также туристический отдых на открытом воздухе,
наличие фотокератита, являющиеся примерами «прерывистого ультрафиолетового облучения» были исключены из
факторов риска УМ как недостоверные [26, 42]. По мнению
J.M. Lutz et al., повышенный риск развития УМ у сварщиков
может быть ограничен лишь французской частью данных,
полученных в ходе изучения потенциальных факторов
профессионального риска в девяти европейских странах.
Вместе с этим высокая вероятность развития опухоли отмечена у поваров, работников прачечных и клининговых
компаний (уборщиков) при отношении рисков (RR) 2,4; 3,14
и 2,15, соответственно [33].
При изучении других профессиональных факторов риска развития УМ, обращает внимание высокая вероятность
ее развития у мужчин занятых в химической промышленности (химики, инженеры-химики, химики-техники).
Наиболее значимыми химическими агентами для возникновения опухолевого процесса были признаны асбест,
антифриз, формальдегид, пестициды, четыреххлористый
углерод, чернила, инсектициды, химические растворители, полиброматы бифенилов, фенолы, радиоактивные
вещества [11, 23, 37].
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Но T.С. Behrens et al. оспаривают мнение о том, что
пестициды могут являться фактором риска развития УМ.
Они опровергают влияние продолжительности и вида их
применения, подчеркивая независимость частоты УМ от
использования средств индивидуальной защиты и, в целом,
акцентируют внимание на отсутствии связи между развитием УМ и занятостью населения в сельском и лесном
хозяйстве [14].
Ряд работ посвящен изучению влияния радиочастотного излучения, передающегося радиостанциями и беспроводными телефонами на развитие УМ. В результате
последующих исследований авторами был сделан вывод
об отсутствии риска возникновения увеальной меланомы
в частности у регулярных пользователей мобильных телефонов [53].
В литературе дискутируется вопрос о развитии УМ на
фоне диспластических (атипических) невусов, окулярного
и окулодермального меланоцитоза. Так, E. Richtig et al. у
трети больных УМ (35,3 %) выявили более пяти диспластических невусов в сравнение с 1,2 % таковых в общей популяции [40]. По данным C.L. van Hees значимость трех и более
атипических невусов для развития УМ почти в два раза
выше, чем наличие одного или двух таких образований –
отношение шансов (OR) соответственно 5,1 и 2,9 [55], а вероятность риска развития меланомы сосудистой оболочки
у больных с диспластическими невусами сопоставима с
таковой меланомы кожи – соотношение рисков (RR) 4,36
и 4,32, соответственно [22].
Общепризнана ассоциация между окулодермальным
меланоцитозом (ОДМ) и увеальной меланомой среди белого
населения. По данным A.D. Singh et al. (1998), риск заболеть
увеальной меланомой в течение жизни оценивается в 2,6
× 10 (-3) . Средний возраст на момент постановки диагноза
увеальной меланомы в популяции лиц с ОДМ составляет
60,5 лет, что соответствует среднему возрасту больных
УМ без ОДМ. В подавляющем большинстве случаев (90 %)
ОДМ-ассоциированной увеальной меланомы УМ диагностируется в возрасте от 31 лет до 80 лет. Биологической
основой развития УМ при глазном и окулодермальном
меланоцитозе является большое количество меланоцитов
в увеальном тракте у данной категории пациентов [50]. Ретроспективный анализ медицинских документов больных
с ОДМ выявил, что доля пациентов с УМ среди испанцев
с окулодермальным меланоцитозом составляет 2,7 %, а
ОДМ диагностируется чаще у испанского населения с УМ
в сравнение с американским населением [16].
Основываясь на данных о более частом развитии некоторых типов опухолей головного мозга у лиц, родившихся в зимнее время Z.D. Mulla и C.E. Margo рассчитали
отношение шансов развития УМ в зависимости от сезона
рождения. Но какой-либо связи между рождением в определенное время года и развитием меланомы хориоидеи
и цилиарного тела авторами обнаружено не было [38].
Таким образом, анализ приведенных сведений свидетельствует о том, что отсутствие единого подхода к
проведению клинико-статистических исследований,
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интерпретации полученных в ходе исследовании данных по
эпидемиологии меланомы сосудистого тракта не позволяет
в достаточной мере детализировать влияние на ее развитие
возрастно-половых, национальных, ряда социальных факторов, в частности состояния офтальмологической службы,
а также условий внешней среды. При этом четкое выявление факторов, влияющих на развитие увеальной меланомы,
позволит повысить онкологическую настороженность
медицинских работников, конкретизировать мероприятия
по раннему выявлению этой патологии.
В связи с этим, по нашему мнению, целесообразно
проведение клинико-статистического исследования заболеваемости увеальной меланомой в зависимости от пола,
возраста, места проживания со стандартизованной оценкой
полученных в ходе исследования данных.
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АНАЛИЗ ФАКТОРОВ РИСКА РАЗВИТИЯ ПОЧЕЧНО-КЛЕТОЧНОГО РАКА
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v%+< (11+%$." -(?. Изучение факторов риска развития почечно-клеточного рака у пациентов Красноярского краевого
клинического онкологического диспансера и населения Красноярского края.
l 2%0( +; ( ,%2.$;. Факторы риска рака почки, связанные с образом жизни (курение, ожирение, артериальная гипертензия) исследованы у 500 больных ПКР; группу контроля составили 858 жителей Красноярского края.
Результаты. Установлено, что для мужчин более значимы такие факторы риска как курение и артериальная гипертензия
(повышают риск развития ПКР в 2,9 и 3,3 раза соответственно), а для женщин – ожирение и артериальная гипертензия
(в 2,6 и 3,2 раза соответственно).
g *+>7%-(%. Полученные данные имеют важное значение в разработке мероприятий по первичной профилактике
и ранней диагностике рака почки в Красноярском крае.
j+>7%";% 1+." : почечно-клеточный рак, факторы риска, отношение шансов.

ANALYSIS OF RISK FACTORS FOR RENAL CELL CARCINOMA
R. A. Zukov, V. V. Kozlov, A. V. Shulmin
Krasnoyarsk State Medical University named after prof V. F. Voino-Yasenetsky

The aim of the research. Study of risk factors for renal cell carcinoma in patients of Regional Oncological Dispensary and population of the Krasnoyarsk Region.
Materials and Methods. Risk factors for kidney cancer associated with lifestyle (smoking, obesity, hypertension) were studied
in 500 patients with RCC; control group comprised 858 residents of the Krasnoyarsk Region.
Results. It was found that for the men are more important such risk factors as smoking and hypertension (increase the risk of RCC
in 2.9 and 3.3 times, respectively), and for women - obesity and hypertension (2.6 and 3.2 times respectively).
Conclusion. The obtained data are important in the development of measures for primary prevention and early diagnosis of kidney cancer in the Krasnoyarsk Region.
Key words: renal cell cancer, risk factors, the odds ratio.
Введение
Почечно-клеточный рак (ПКР) составляет около 90%
всех опухолей почек [5]. Ежегодно в мире диагностируется
более 270 тыс. новых случаев ПКР и регистрируется более
116 тыс. случаев смерти, обусловленных данным заболеванием [3]. В России рак почки составляет 3,7% всех неоплазий и входит в десятку ведущих локализаций в структуре
онкологической заболеваемости. По динамике прироста
заболеваемости за последние 10 лет ПКР занимает 2-е место, уступая лидирующие позиции только злокачественным
новообразованиям (ЗНО) головного мозга и других отделов
нервной системы. Наиболее выраженный рост показателей
заболеваемости раком почки начинается с возрастного
промежутка 45-49 лет и значимо снижается после периода
70-74 года. Прирост показателя смертности от ПКР в России
за последние 10 лет составил 9,32% [1,2].
ПКР является мультифакториальным заболеванием. В мировой литературе описано около 100 факторов
риска развития данного ЗНО [4], однако в соответствии

с принципами доказательной медицины, только три фактора получили подтверждение в крупных нерандомизированных хорошо спланированных контролируемых исследованиях (уровень доказательности – 2а): курение, ожирение
и артериальная гипертензия [4]. С одной стороны, эти
факторы определяют риск развития не только ПКР, но и
большинства наиболее распространенных онкологических
заболеваний, с другой – они наиболее предотвратимы
посредством мер первичной и вторичной профилактики.
Целью исследования явилось изучение факторов риска
почечно-клеточного рака (ПКР) у пациентов Красноярского
краевого клинического онкологического диспансера и населения Красноярского края.
Материалы и методы
Факторы риска исследованы у 500 больных ПКР, наблюдавшихся в Красноярском краевом клиническом
онкологическом диспансере с 2008 по 2012 гг. в возрасте
30-64 года (основная группа). В качестве группы контроля
включены в исследование 858 жителей Красноярского
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края, у которых в результате социологического опроса, проведенного Красноярским краевым центром профилактики
в 2011 г., изучены поведенческие факторы риска развития
основных хронических неинфекционных заболеваний.
Характеристика основной группы по полу и возрасту представлена в табл. 1.
Таблица 1

o.+.".'0 12- ? 5 0 *2%0(12(* !.+<-;5 ojp,
- !+>$ "8(51? " jjjnd 1 2008 /. 2012 ##.
Возрастной интервал / пол

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

Всего

абс.

%

±m, %

Мужчины

2

0,7

0,3

Женщины

1

0,5

0,2

Всего

3

0,6

0,3

Мужчины

4

1,4

0,4

Женщины

3

1,5

0,3

Всего

7

1,4

0,5

Мужчины

19

6,6

0,9

Женщины

14

6,5

0,7

Всего

33

6,6

1,1

Мужчины

63

22,0

1,5

Женщины

27

12,6

1,0

Всего

90

18,0

1,7

Мужчины

79

27,7

1,6

Женщины

43

20,1

1,3

Всего

122

24,4

1,9

Мужчины

76

26,6

1,6

Женщины

57

26,6

1,4

Всего

133

26,6

2,0

Мужчины

43

15,0

1,3

Женщины

69

32,2

1,5

Всего

112

22,4

1,9

500

100

Для достижения репрезентативности, контрольная
группа была стратифицирована по полу и возрасту относительно группы больных раком почки.
Статистическая обработка полученных данных выполнялась при помощи программы SPSS, версии 20.0.
Описательная статистика результатов исследования представлена для качественных признаков в виде процентных
долей и их стандартных ошибок (m). Значимость различий
качественных признаков в группах наблюдения оценивали
при помощи непараметрического критерия χ2 Пирсона с
поправкой на непрерывность. При частоте встречаемости
признака 5 и менее в таблицах сопряженности 2х2 использовался точный критерий Фишера. Различия оценивали как
статистически значимые при р<0,05.

Для оценки риска развития ПКР производили расчет отношения шансов (ОШ) в таблицах сопряженности
2х2, с определением 95% доверительных интервалов (ДИ
95%). Отношения шансов оценивали, как статистически
значимые при непопадании в доверительный интервал
единицы.
Результаты и обсуждение
Детально были изучены три основных фактора риска
развития ПКР, связанных с образом жизни, а также их
сочетания.
Курение. Среди больных ПКР (основная группа) курящих пациентов выявлено 245 (48,6±2,2%), из них мужчин
211 (86,1±2,2%), женщин – 34 (13,9±2,2%). В группе контроля (население Красноярского края) курят 285 (33,2±1,6%)
человек, из них мужчин – 208 (73,0±2,6%), женщин –
77 (27,0±2,6%). Полученные данные свидетельствуют о
статистически значимом (p<0,05) преобладании числа
курящих лиц среди больных ПКР. Данное преобладание
формируется преимущественно за счет курящих мужчин
основной группы.
Повозрастной анализ распространенности курения в
сравниваемых группах выявил значительное преобладание
курящих лиц среди мужчин основной группы. Кроме того,
среди мужчин с раком почки в возрастных группах: 35-39,
45-49, 50-54, 55-59, 60-64 года и женщин в возрасте 35-39 лет
преобладание было статистически значимым по сравнению
с контрольной группой (p<0,05) .
Среди представителей контрольной группы большинство курильщиков имели стаж до 10 лет, среди основной
– 20-29 лет. При этом среди больных ПКР в сравнении с
группой контроля значительно ниже доля лиц, курящих
менее 10 лет и преобладают лица, курящие более 30 лет
(p<0,05).
Среди лиц мужского пола при сравнении групп статистически значимые различия касались 2 подгрупп: со
стажем курения до 10 лет и со стажем 30-39 лет. В первой
подгруппе показатели стажа курения среди представителей
основной группы были значительно ниже (в 3,8 раза), а во
второй выше – в 2,8 раза.
Среди женщин сравниваемых групп статистически значимые различия выявлены во всех подгруппах, связанных
со стажем курения. В подгруппе со стажем курения до 10
лет доля женщин контрольной группы в 7,3 раза превышала данный показатель основной группы, в подгруппе со
стажем 10-19 лет – аналогичная тенденция с различием показателей в 2,2 раза. В подгруппах со стажем курения: 20-29
лет, 30-39 лет, 40 лет и более доля женщин основной группы
значительно выше – в 1,8; 2,9; 7,9 раз соответственно, чем
аналогичный показатель в группе контроля.
Большинство больных ПКР (47,3±2,2%) выкуривает
от 10 до 20 сигарет в день. Это же количество сигарет выкуривает большинство курящих мужчин с раком почки,
среди опрошенных женщин – преобладает показатель до
10 сигарет в день (50%).
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Распространенность АГ с увеличением возраста имела
Ожирение. На сегодняшний день установлена связь
тенденцию к росту как среди мужчин, так и среди женщин.
увеличения индекса массы тела (ИМТ) с риском развития
Повозрастной анализ данных о распространенности
ПКР, причем этот риск более выражен у женщин, чем у
АГ у мужчин и женщин в исследуемых группах выявил
мужчин и зависит от степени ожирения [5].
статистически значимое преобладание (р<0,05) частоты АГ
При повозрастном анализе показателей ИМТ в иссреди больных ПКР обоих полов в возрастных подгруппах
следуемых группах выявлено 2 статистически значимых
35-39, 40-44, 45-49, а также у мужчин с ПКР в возрасте 30тенденции: преобладание мужчин с нормальной мас34 и 60-64 года.
сой тела (ИМТ 18,5-25) и снижение лиц с избыточной
Сочетание факторов риска развития ПКР. Немаловажмассой тела (ИМТ 25-30) среди больных ПКР в возное значение в мировой литературе отводится значимости
расте 35-39, 40-44 и 50-54 года в сравнении с группой
сочетания факторов риска развития ПКР. Например, при
контроля.
сочетании курения и ожирения гендерная значимость факПовозрастной анализ ИМТ в сравниваемых группах у
торов увеличивается: у мужчин риск развития заболевания
женщин выявил в возрастном периоде 30-34 года преоблавозрастает на 47,0%, у женщин – на 33,9% [6].
дание в 4,2 раза в основной группе лиц с избыточной массой
В нашем исследовании сочетание всех трех факторов
тела (ИМТ 25-30). В возрасте 35-39 лет в основной группе на
риска развития ПКР выявлено в 11,4% случаев, курения
31,6% больше лиц с дефицитом массы тела (ИМТ< 18,5) и
и ожирения – в 14,4±1,6%, курения и АГ – в 34,8±2,1%,
на 21,7% меньше женщин с нормальной массой тела (ИМТ
ожирения и АГ – в 29,0±2,0%. У мужчин с ПКР наиболее
18,5-25) и 18,3% с ожирением (ИМТ > 30), чем в контрольной
часто сочетались курение и АГ – в 53,8±2,9% всех обслегруппе. В возрасте 40-44 года в основной группе снижено
дованных, у женщин наибольшая частота (43,9±3,4%) отчисло лиц с нормальной массой тела на 43,8% и на 39,7%
мечена в группе больных ПКР, имеющих ожирение и АГ
больше женщин с ожирением, чем в группе контроля. В
(табл. 2).
возрастном периоде 60-64 года у женщин основной групОценка рисков развития ПКР. При оценке влияния факпы отмечается снижение числа лиц с избыточной массой
торов риска в нашем регионе на развитие ПКР у мужчин
тела на 18,4% и увеличение количества представителей с
оказалось, что вероятность развития заболевания выше в
ожирением на 18,9% в сравнении с контрольной группой.
2,9 раза среди курящих лиц и в 3,3 раза среди пациентов с
Несмотря на разнонаправленный характер повозрастных
АГ. У женщин вероятность развития рака почки возрастенденций, итоговые данные демонстрируют преобладание
тает в 2,6 раза при наличии ожирения и в 3,2 раза при пов основной группе женщин с ожирением и уменьшение
вышенных цифрах АД. Статистически значимой разницы
доли лиц с нормальной массой тела в сравнении с конв вероятности возникновения ПКР у мужчин, имеющих
трольной группой.
ожирение и у курящих женщин не выявлено (табл. 3).
31,6±2,1% пациентов с ПКР имеют ожирение, из них
Среди курящих мужчин риск развития ПКР подтвержженщин – 65,2±5,8%, мужчин – 34,8±5,8%. В контрольден для 4-х возрастных групп: 45-49, 50-54, 55-59 и 60-64 года.
ной группе доля лиц с ожирением – 20,0% (женщин –
В отношении артериальной гипертензии статистически
66,3±3,6%, мужчин – 33,7±3,6%). Наиболее интересной
значимое отношение шансов выявлено только в возрастной
и статистически значимой тенденцией, выявленной при
группе 45-49 лет – в 2,4 раза (95% ДИ 1,2-5,0).
анализе ИМТ в исследуемых группах, является преоблаСреди лиц женского пола значимые шансы развития
дание лиц женского пола с ожирением в основной группе
ПКР встречались у пациенток с ожирением в 2 возрастных
по сравнению с контрольной. Причем не менее важен тот
группах: 40-44 и 60-64 года.
факт, что эта тенденция формируется преимущественно за
счет возрастных групп 40-44 и 60-64
года.
Таблица 2
Артериальная гипертензия. Расq.7%2 -(% 4 *2.0." 0(1*
3 !.+<-;5 0 *., /.7*(
пространенность артериальной
гипертензии (АГ) в основной группе
Сочетание факторов риска
среди мужчин составила 66,1±2,8%,
Пол
Курение + ожирение Курение + АГ Ожирение + АГ
Все 3 фактора
среди женщин – 75,7±2,3%. В целом,
n
%
n
%
n
%
n
%
распространенность АГ у больных ПКР обоих полов составила Мужчины
46
16,1±2,2
154 53,8±2,9
51
17,8±2,3
39
13,6±2,0
70,2±2,0%, что значительно превы- Женщины
26
12,1±2,2
20
9,3±2,0
94
43,9±3,4
18
8,4±1,9
шает данный показатель в контрольОба пола
72
14,4±1,6
174 34,8±2,1 145 29,0±2,0
57
11,4±1,4
ной группе – 43,4±1,7% (р<0,05).

68

Сибирское медицинское обозрение, 2014, 4

Таблица 3

5. Ljungberg B., Campbell S. C., Choi
H. Y., Jacqmin D., Lee J. E., Weikert S.,
Kiemeney L. A. The epidemiology of
renal cell carcinoma // Eur. Urol. –
95% ДИ
2011. – Vol. 60, № 4. – P. 615-621.
Фактор риска
Пол
ОШ
нижняя граница
верхняя граница
6. Ljungberg B., Bensalah K., Bex
A., Canfield S., Dabestani S., Hofmann
Мужчины
2,894*
2,091
4,007
Курение
F., Hora M., Kuczyk M.A., Lam T.,
Женщины
0,881
0,566
1,369
Marconi L., Merseburger A.S., Mulders
Мужчины
1,494
0,998
2,238
P.F.A., Staehler M., Volpe A. Guidelines
Ожирение
Женщины
2,621*
1,860
3,693
on renal cell carcinoma [Electronic
Мужчины
3,256*
2,378
4,458
resource]. – European Association of
Артериальная
гипертензия
Urology, 2013. – URL : http://www.
Женщины
3,232*
2,245
4,653
uroweb.org/gls/pdf/10_Renal_Cell_
Примечание: * – статистически значимые отношения шансов.
Carcinoma_LR.pdf.
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ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЙ ВИБРАЦИОННОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ
ПО ДАННЫМ КОМПЬЮТЕРНОЙ ПАЛЛЕСТЕЗИОМЕТРИИ
ПРИ ПРИОБРЕТЕННЫХ И ГЕНЕТИЧЕСКИ ДЕТЕРМИНИРОВАННЫХ
ФОРМАХ ПОЛИНЕВРОПАТИЙ КЛАССА МИЕЛИНОПАТИЙ
Т. Е. Попова1, Н. А. Шнайдер1, М. М. Петрова1, С. И. Гончарова1, К. А. Газенкампф1, Т. Я. Николаева2
ГБОУ ВПО Красноярский государственный медицинский университет имени проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого
Министерства здравоохранения РФ, ректор – д. м. н., проф. И. П. Артюхов; 2 ФГАОУ ВПО Северо-Восточный
федеральный университет имени М. К. Аммосова Министерства образования и науки РФ, ректор – д. п. н.,
проф. Е. И. Михайлова; кафедра неврологии и психиатрии медицинского института, зав. – д. м. н. Т. Я. Николаева.
1

p%'>,%. Вибрационная чувствительность обеспечивается волокнами Аβ типа периферических нервов. Нарушения вибрационной чувствительности в первую очередь встречаются при полиневропатиях класса миелинопатий. Перспективной для оценки степени нарушения вибрационной чувствительности является компьютерная паллестезиометрия.
На примере двух собственных клинических наблюдений пациентов с хронической воспалительной демиелинизирующей
полиневропатией (ХВДП) и наследственной невропатией Шарко-Мари-Тута (ННШМТ) продемонстрированы возможности компьютерной паллестезиометрии в диагностике хронических периферических полиневропатий и в оценке эффективности проводимых терапевтических мероприятий.
j+>7%";% 1+." : вибрационная чувствительность, компьютерная паллестезиометрия, хроническая воспалительная
демиелинизирующая полиневропатия (ХВДП), наследственная невропатия Шарко-Мари-Тута (ННШМТ).

DYNAMICS OF VIBRATION SENSITIVITY CHANGES ACCORDING
TO COMPUTER PALLESTHESIOMETRY AT ACQUISITION AND GENETICALLY
DETERMINED FORMS OF POLYNEUROPATHY, CLASS MYELINOPATHY
T. Е. Popova1, N. A. Shnayder1, M. M. Petrova1, S. I. Goncharova1, K. A. Hasenkampf1, T. Ya. Nikolaeva2
1
V. F. Voyno-Yasenetsky Krasnoyarsk State Medical University;
2
M. K. Ammosov Nord-East Federal University.

Abstract. Pallesthesia is provided by type Аβ fibers of peripheral nerves. Violations of vibration sensitivity primarily meet at
polyneuropathy of class myelinopathy. Perspective for evaluation the degree of violation of vibration sensitivity is computer pallesthesiometry. The example of two own clinical observations of patients with chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy
(CIDP) and hereditary neuropathy Charcot-Marie-Tooth (NNSHMT) are demonstrated the possibilities of the computer pallesthesiometry in the diagnosis of chronic peripheral polyneuropathy and in assessing the effectiveness of therapeutic measures.
Key words: vibration sensitivity, computer pallesthesiometrya, chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy (CIDP), hereditary neuropathy Charcot-Marie-Tooth (NNSHMT).
Введение
Полиневропатии (ПНП) – обширная группа заболеваний периферической нервной системы (ПНС), характеризующихся симметричным диффузным поражением
периферических нервных волокон. ПНП – это клиническое состояние, обусловленное дистрофически-дегенеративными изменениями в строении и соответствующими
нарушениями функции периферических соматических
(чувствительных и двигательных) и вегетативных нейронов
[4, 6, 10] и характеризующееся диффузным поражением

периферических нервных волокон. Единицей поражения при ПНП являются не отдельные нервы, а волокна,
входящие в состав различных периферических нервов,
вероятность повреждения которых зависит от их длины,
калибра, антигенного состава, интенсивности обмена веществ и др. Хотя под ПНП и понимают распространенное,
симметричное, обычно дистальное, и прогрессирующее
поражение нервов, ее проявления широко варьируют,
различаясь скоростью прогрессирования, выраженностью
симптомов, соотношением чувствительных и двигательных
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расстройств, а также наличием симптомов раздражения [1,
4]. Классификация заболеваний периферической нервной
системы (ВОЗ, 1982) [10] включает в себя две большие группы: аксонопатии и миелинопатии.
Особый интерес вызывают формы хронических периферических полиневропатий у человека различного
генеза: диабетическая ПНП (ДПН), воспалительная, дисметаболическая, алкогольная, лекарственная, паранеопластическая, наследственные. В патогенезе перечисленных
клинических форм периферических полиневропатий на
первый план выходит процесс демиелинизации, считающийся одним из универсальных процессов повреждения
различных структур нервной системы. Однако, по мере
прогрессирования ПНП к процессам демиелинизации при
большинстве периферических полиневропатий присоединяются процессы аксонального перерождения. Примерами
демиелинизирующего поражения периферических нервов
без аксонального повреждения можно считать сенсорный
вариант хронической воспалительной демиелинизирующей полиневропатии (ХВДП) (клинический пример 1),
наследственная невропатия Шарко-Мари-Тута 1 типа
(ННШМТ 1 типа) (клинический пример 2) [3, 5, 10, 12, 16].
Наследственная невропатия Шарко-Мари-Тута
(ННШМТ) – наиболее распространенная клиническая
форма наследственных полиневропатий [4, 6, 10]. Средняя
частота встречаемости ННШМТ в популяции составляет 1
на 3 тыс. населения [3, 12, 16]. Примерно 20 % всех больных с
клиникой нейромышечного заболевания и до 60 % больных
с хронической периферической полиневропатией имеют
ННШМТ 1-го типа. Морфологически ННШМТ 1 типа характеризуется сегментарной гипертрофической демиелинизацией нервов с формированием «луковичных головок».
ХВДП – аутоиммунное заболевание, характеризующееся поражением миелиновой оболочки периферических
нервов [9]. Около 20% из не диагностированных полиневропатий составляет ХВДП [18]. Это приобретенная ПНП,
в развитии которой большое значение играют изменения
иммунологической реактивности организма и возникновение аутоиммунного процесса [1]. ХВДП нередко приводит к
выраженным двигательным и чувствительным нарушениям
и имеет серьезный прогноз [8]. Своевременная диагностика
ХВДП усложняется наличием атипичных форм заболевания [7]. Сенсорная форма ХВДП достигает 1/3 случаев
криптогенных ПНП в клинике врача общей практики и
врача невролога на уровне амбулаторно-поликлинического
звена здравоохранения [19].
Несмотря на то, что и ХВДП, и ННШМТ 1 типа относятся к классу миелинопатий, тактика лечения при этих
поражениях периферических нервов отличается. Согласно
рекомендациям EFNS (Европейская федерация неврологических обществ/общества периферической патологии
нервной системы) к основным направлениям лечения
ХВДП относятся внутривенное введение иммуноглобулинов, плазмаферез, гормональная терапия [20, 21]. При
ННШМТ в последнее время активно предлагается система

Сибирское медицинское обозрение, 2014, 4

мероприятий по абилитации, включающая физиотерапию,
бальнеотерапию, лечебный массаж, лечебную физкультуру, ортопедическое лечение, диетотерапию и др. [2, 15, 17].
В клинике указанных вариантов ПНП отмечаются
нарушения температурной и вибрационной чувствительности, которые могут диагностироваться уже на ранних
стадиях патологического процесса [11, 14]. За осуществление вибрационной чувствительности отвечают Аβ
(миелинизированные) волокна периферических нервов.
Исследование вибрационной чувствительности позволяет оценить состояние толстых сенсорных волокон типа
Аβ, которые вовлекаются в патологический процесс уже
на ранних стадиях развития ПНП класса миелинопатий
и аксономиелинопатий. В большинстве случаев для диагностики нарушений вибрационной чувствительности с
использованием лишь одной частоты камертона (например, 128 Гц) недостаточно, поэтому камертональный метод
регистрации расстройств вибрационной чувствительности
у больных ПНП является не достаточно точным [11, 12, 13].
Группой красноярских ученых в 2008-2012 гг. была предложена оригинальная методика исследования состояния
вибрационной чувствительности при ННШМТ и ДПН.
Авторы установили, что с помощью такой методики как
компьютерная паллестезиометрия возможно выявлять
нарушения вибрационной чувствительности на стадии
ранней диагностики сенсорных форм периферических
полиневропатий (ДПН, ННШМТ 1 типа) [3, 11, 12, 13, 14].
Е. В. Глущенко с соавт. была показана высокая информативность компьютерной паллестезиометрии в диагностике
нарушений вибрационной чувствительности по сравнению
с классическим камертональным методом у пациентов
с ННШМТ [12]. В 2013-2014 гг. нами предпринята попытка
оценки степени восстановления миелиновых нервных волокон на фоне проводимых терапевтических мероприятий
при полиневропатиях различного генеза с использованием
компьютерной паллестезиометрии.
В клинической практике Университетской клиники
КрасГМУ компьютерная паллестезиометрия применяется
широко, однако, в других лечебно-профилактических учреждениях данная методика используется в диагностике
профпатологии и при ДПН на базе эндокринологических
центров и отделений. Нам хотелось бы привлечь к компьютерной паллестезиометрии внимание широкого пользователя, поскольку метод может применяться не только в
диагностике различных форм ПНП, но и в оценке степени
восстановления вибрационной чувствительности на фоне
проводимой терапии, что мы демонстрируем на собственных клинических примерах.
Описание собственных клинических случаев
Клинический пример 1. Больной С., 1961 г.р., наблюдается в неврологическом Центре университетской клиники с
2010 г. с диагнозом состояние после резекции менингиомы
правой лобной доли (1996 г). Впервые в 2012 г. в рамках
диспансерного наблюдения была диагностирована ХВДП,
сенсорная форма, с поражением нижних конечностей.
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Жалоб со стороны периферической нервной системы
пациент не предъявлял, но при углубленном опросе отметил
потливость, зябкость стоп, боли в икроножных мышцах
и голеностопных суставах.
Из анамнеза уточнено, что у пациента хронический
рецидивирующий фронтит, в 2010 г. была диагностирована хроническая активная инфекция, ассоциированная с
вирусом Эпштейна-Барра (ВЭБ), с признаками вторичного
иммунодефицита.
В неврологическом статусе: когнитивных и эмоционально-волевых нарушений нет. Со стороны черепных нервов
выявлена негрубая асимметрия лицевой мускулатуры в
нижней трети лица слева при мимической нагрузке. Расстройства чувствительности по полиневритическому типу
в виде гиперестезии дистальных отделов нижних конечностей с уровня верхней трети голеней и на стопах без
асимметрии сторон. Негрубые нарушения температурной
дифференцировки на уровне нижней трети голеней и
стопах с обеих сторон (рис. 1). Парезов нет. Легкая сенситивная атаксия.
При проведении компьютерной паллестезиометрии
показатели вибрационной чувствительности с дистальных
отделов нижних конечностей симметрично снижены с
тенденцией к выпадению в широком диапазоне частот (рис.
2 А), что в клиническом аспекте свидетельствует о демиелинизирующем поражении волокон Аβ типа дистальных
отделов периферических нервов нижних конечностей
выраженной степени.
Пациенту была назначена иммуномодулирующая, антиоксидантная, метаболическая терапия (цитофлавин, альфалипоевая кислота, витамины группы В), а также массаж
и талассотерапия на дистальных отделах нижних конечностей. На фоне проведенного лечения отмечена положительная динамика в виде снижения уровня чувствительных
нарушений по полиневритическому типу с верхней трети
до нижней трети голени. Повторное исследование вибрационной чувствительности показало улучшение показателей

А
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Рис. 1. Нарушение болевой (А) и температурной (Б) чувствительности у пациента С., 52 года, с ХВДП.
Примечание: А – 1 – чувствительность сохранена, 2 – гиперестезия; Б – 1 – дифференциация тёплого и холодного сохранена,
2 – дифференциация тёплого и холодного умеренно снижена.

на низких и средних частотах с сохранением тенденции к
выпадению вибрационной чувствительности на высоких
частотах (250 и 500 Гц), что в клиническом аспекте указывает на демиелинизирующее поражение волокон Аβ типа
дистальных отделов периферических нервов нижних конечностей умеренной степени (рис. 2 Б).
Таким образом, по результатам полимодального исследования поверхностных и глубоких видов чувствительности
в контексте с клиническими проявлениями и лабораторными данными, у больного С., 52 лет, впервые установлен
диагноз ХВДП, сенсорная форма, с преимущественным
поражением нижних конечностей, 3 степени тяжести, с
последующим регрессом до 2 степени тяжести на фоне
проведенного лечения.

Б

Рис. 2. Показатели вибрационной чувствительности на дистальных отделах нижних конечностей у больного С., 52 года, с ХВДП:
А) до лечения; Б) после лечения.
Примечание: пунктирной линией обозначен коридор нормативных показателей в контрольной группе, сплошная линия: показатели
виброчувствительности на наружной лодыжке слева и справа.
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Мышечная сила в руках и в проксиКлинический пример 2. Пациент А.,
мальных отделах нижних конечностей
1990 г. р., наблюдается в неврологическом
5 баллов; в дистальных отделах нижних
Центре эпилептологии, нейрогенетики
конечностей снижена до 4 баллов. Биции исследования мозга университетской
питальные и триципитальные рефлексы
клиники с декабря 2011 г. с диагнозом:
живые, карпорадиальные рефлексы
наследственная невропатия Шарко-Маснижены, без разницы сторон. Коленные
ри-Тута 1 типа с аутосомно-доминантным
рефлексы живые, ахилловы – низкие,
типом наследования, с легким периферибез разницы сторон. Болевая гипестезия
ческим дистальным нижним парапарезом,
по полиневритическому типу на руках
с умеренными амиотрофиями стоп, нижс нижней трети предплечий, в нижних
ней трети голеней, с выраженными поликонечностях – с верхней трети бедра
невритическими нарушениями глубоких
(рис. 3). Умеренно выраженный локальвидов чувствительности, прогредиентный
ный гипергидроз стоп. Гиперкератоз стоп.
тип течения.
По данным игольчатой электромиоПациент (пробанд) был выявлен активграфии с m. abductor digiti minimi (справа
но во время практических занятий со студентами КрасГМУ, ранее жалоб во время Рис. 3. Нарушение болевой чув- и слева), выявлена IIIА стадия денервациствительности у пациента А., онно-реиннервационного поражения исдиспансерных осмотров не предъявлял.
следуемых мышц, наиболее характерная
Из анамнеза: мама пробанда родом 23 года, с ННШМТ 1 типа.
из Удмуртии, единственный ребенок в Примечание: 1 – чувствитель- для неврального уровня поражения.
ность сохранена, 2 – гипестезия.
Компьютерная паллестезиометрия
семье. Отец пробанда здоров, у сестры
с наружных лодыжек (рис. 4 А): снижение
отца два здоровых сына (1993 и 1995 г.р.).
вибрационной чувствительности легкой степени, более
Признаков нервно-мышечной патологии у родителей не
выраженное справа.
отмечалось. Младший брат пробанда, 1994 г.р., имевший
Пациент прошел 2 курса реабилитационной терапии (в
деформации стоп, был впоследствии осмотрен нейрогеянваре и октябре 2013 г.), разработанной на базе кафедры
нетиком Университетской клиники, подтвержден диагноз
медицинской генетики и клинической нейрофизиологии
ННШМТ типа 1. Пациент особых затруднений при ходьбе,
КрасГМУ и неврологического Центра университетской
беге не испытывал. В последнее время стали беспокоить
клиники. Реабилитация включала: массаж нижних конечболи в икроножных мышцах после усиленных физических
ностей и пояснично-крестцовой зоны, магнитотерапия на
нагрузок (пациент играет в футбольной команде) и периообласть С2-Тh4, синусоидальные модулированные токи на
дические привычные подвывихи в голеностопных суставах,
икроножные мышцы, ЛФК с элементами стрейч-терапии,
что пациент связывал со спортивной травмой.
электрофорез сапропелевых грязей (гальваногрязь)
При осмотре в неврологическом статусе: со сторона икроножные мышцы по Вермелю. На фоне провоны краниальных нервов без патологии. Симметричные
димой терапии отмечалось улучшение в субъективной
гипотрофии межостных мышц стоп, высокий свод стосимптоматике: уменьшились болевые ощущения после
пы. Деформации мышц нижних конечностей по типу
физических нагрузок, возросла толерантность к физи«перевернутых бутылок». Мышечный тонус в верхних
ческим упражнениям, что сочеталось с положительной
конечностях умеренный, в нижних конечностях снижен.

А

Б

Рис. 4. Показатели вибрационной чувствительности на дистальных отделах нижних конечностей у больного А., 23 года,
с ННШМТ 1 типа: А) до лечения, Б) после лечения.
Примечание: пунктирной линией обозначен коридор нормативных показателей в контрольной группе, сплошная линия: показатели
виброчувствительности на наружной лодыжке слева и справа.
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динамикой при оценке состояния вибрационной чувствительности с помощью компьютерной паллестезиометрии
(рис. 4 Б): показатели вибрационной чувствительности в
пределах референсных коридоров с наличием функциональной асимметрии сторон.
Приведенные нами примеры свидетельствуют о том, что
методика компьютерной паллестезиометрии отличается
достаточной информативностью при постановке диагноза ПНП класса миелинопатий, которые имеют высокую
частоту встречаемости среди лиц молодого, трудоспособного возраста. Также, компьютерная паллестезиометрия
позволяет объективно оценить динамику ремиелинизации
как на фоне медикаментозной терапии (клинический пример 1), так и на фоне немедикаментозной терапии (клинический пример 2). Кроме того, методика компьютерной
паллестезиометрии не сложна для проведения на уровне
амбулаторно-поликлинического звена здравоохранения,
не требует больших временных и трудовых затрат врача.
Следует подчеркнуть, что отечественное диагностическое оборудование «Вибротестер МБН» с экономической
точки зрения доступно для большинства лечебно-профилактических учреждений, кабинетов (амбулаторий)
общеврачебной практики. Это позволяет рекомендовать
описанный современный нейрофизиологический метод
диагностики для использования в широкой клинической
практике как по плану диспансеризации прикрепленного
населения в рамках периодических профилактических осмотров, так и при диспансеризации выявленных пациентов
с ПНП.
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ОСОБЕННОСТИ НЕОНАТАЛЬНОГО ПЕРИОДА У ДЕТЕЙ,
РОЖДЕННЫХ ОТ МАТЕРЕЙ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ

Е. Г. Нейман, Е. П. Шитьковская, Н. А. Ильенкова, В. В. Чикунов, Н. Л. Прокопцева
ГБОУ ВПО Красноярский государственный медицинский университет имени проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого
Министерства здравоохранения РФ, ректор – д. м. н., проф. И. П. Артюхов; кафедра детских болезней
с курсом ПО, зав. – д. м. н., проф. Н. А. Ильенкова.
v%+< (11+%$." -(?. Изучение особенностей течения неонатального периода у детей от матерей с сахарным диабетом.
l 2%0( +; ( ,%2.$;. Проведен сравнительный анализ клинико-лабораторных особенностей течения раннего неонатального периода у новорожденных от матерей с предгестационным и гестационным сахарным диабетом.
p%'3+<2 2;. Частота развития диабетической фетопатии и общая заболеваемость у новорожденных от матерей с
предгестационным сахарным диабетом выше, чем у новорожденных от матерей с гестационным сахарным диабетом.
g *+>7%-(%. Ранние осложнения диабетической фетопатии и токсико-метаболическое поражение головного мозга
встречаются с частотой, не зависящей от типа сахарного диабета матери.
j+>7%";% 1+." : новорожденные дети, диабетическая фетопатия.

FEATURES OF THE NEONATAL PERIOD
IN INFANTS BORN TO MOTHERS WITH DIABETES

E. G. Neiman, E. P. Shitkovskaya, N. A. Ilyenkova, V. V Chikunov, N. L. Prokoptseva
Krasnoyarsk State Medical University named after Prof. V. F. Voyno-Yasenetsky
The aim of the research. To study the features of the neonatal period in children born to mothers with diabetes.
Materials and Methods. Was carried out comparative analysis of clinical and laboratory features of the early neonatal period
in newborns of mothers with pregestational and gestational diabetes mellitus.
Results. The frequency of development of diabetic fetopathy and overall morbidity in infants of mothers with pregestational diabetesis higher than in infants of mothers with gestational diabetes mellitus.
Conclusion. Early complications of diabetic fetopathy and toxic-metabolic brain damage occur with a frequency that does not
depend on the diabetes type of mother.
Key words: newborn infants, diabetic fetopathy.
Введение
Значение проблемы здоровья новорожденных от матерей с сахарным диабетом в настоящее время значительно
возросло в связи с частотой данной патологии, внедрением
новых методов лечения и успехами в репродуктивной медицине, акушерстве и гинекологии. В практическом здравоохранении возникают трудности с ведением таких детей, поскольку для них необходимы особые условия первичной и
реанимационной помощи, лечебно-охранительный режим,
мониторинг жизненно-важных функций, профилактика и
лечение респираторных расстройств, инфекционных заболеваний, гемодинамических расстройств, обеспечение
адекватного питания, современная церебропротекция,
метаболическая терапия [1, 5, 6, 10, 11].
Сахарный диабет (СД)) встречается у 0,5% беременных.
Из общего количества случаев сахарного диабета у беременных женщин 10-12% приходится на предгестационный
диабет (СД 1 или типа 2, выявленный до беременности) и
88-90% – на гестационный диабет (выявленный во время беременности). Сахарный диабет I типа во время беременности

часто протекает с осложнениями — периоды гипергликемии и кетоацидоза сменяются периодами гипогликемии,
прогрессируют сосудистые поражения, требуется тщательная коррекции дозы инсулина. У некоторых женщин
во время беременности обнаруживают биохимические
сдвиги, типичные для СД II типа или гестационного диабета.
У беременных с сосудистыми осложнениями СД развивается фето-плацентарная недостаточность, и хроническая
гипоксия плода. Даже при оптимальной коррекции СД I
типа у беременной часть детей рождается с симптомами
диабетической фетопатии [1, 4, 7, 9].
Для таких новорожденных характерны макросомия и
родовая травма, недоношенность, асфиксия, респираторный дистресс синдром (РДС) и синдром транзиторного
тахипноэ, кардиомегалия и кардиопатия, полицитемия,
стойкая гипогликемия, гипокалиемия, гипербилирубинемия, врожденные пороки. Причиной этих изменений
является гиперинсулинемия плода в ответ на материнскую
гипергликемию, изменения плаценты и нарушения обмена
веществ у плода. По внешнему виду дети с диабетической
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сахарным диабетом (I и II типов), во вторую – 80 детей,
фетопатией напоминают больных с синдромом Кушинга.
родившихся от матерей с гестационным сахарным диаЭти новорожденные имеют длинное ожиревшее туловище,
бетом. Нами проанализированы истории родов и развития
короткие и тонкие конечности, широкую грудную клетку
новорожденных, карты первичной и реанимационной пои относительно маленькую голову, лунообразное лицо с
мощи, листы интенсивного наблюдения и истории болезни
выступающими полными щеками; ярко-красную или бановорожденных, матери которых страдали сахарным диагровую кожу, периферический и периоральный цианоз,
бетом. Клиническая оценка новорожденных проводилась
обильный волосяной покров на голове, а также темный пус помощью стандартизированных шкал (Апгар, Даунса,
шок на плечах, ушных раковинах, иногда на спине, отеки на
Глазго-Питсбурга), проведен анализ физического развития
спине и конечностях. При обследовании у них отмечаются
новорожденных, осуществлялся клинический, аппаратный
неврологические нарушения: сниженный мышечный тонус
и лабораторный мониторинг, в том числе динамическое наи угнетение физиологических рефлексов, сменяющиеся
блюдение за гликемией в течение 5 суток, проведен анализ
синдромом гипервозбудимости (беспокойство, тремор
преемственности в лечении пациентов и исход заболевания,
конечностей, «оживление» рефлексов, расстройство сна,
статистическая обработка в системе BIOSTAT. Описательсрыгивания, вздутие живота) [2, 3, 6, 7].
ные статистики представлены процентными долями. ЗначиГипогликемия – самое типичное проявление и осложмость различий между группами показателей оценивалась с
нение диабетической фетопатии в ранний неонатальный
помощью критерия Вилкоксона (коэффициент Z).
период, вызываемое характерным для этих детей гипеРезультаты и обсуждение
ринсулинизмом. Клиническая картина гипогликемии отПри анализе частоты развития диабетической фетопатии
мечаются не у всех детей; начальные симптомы могут быть
выявлено, что в первой группе с клиническими признаками
стертыми, нехарактерными, и первым симптомом могут
диабетической фетопатии (макросомия, диспропорциональбыть судороги. Клиническими проявлениями начальных
ное телосложение с преимущественным отложением жира
стадий гипогликемии у новорожденных являются типичные
на лице и верхней половине туловища) родилось достоверно
симптомы со стороны глаз (плавающие круговые движения
больше детей – 22 ребенка (73,33±8,1%), чем во второй – 26
глазных яблок, нистагм, снижение тонуса глазных мышц),
(32,5±5,2%) (р<0,001). Гипопластический вариант диабетибледность, потливость, тахипноэ, тахикардия, тремор,
ческой фетопатии с тяжелой задержкой внутриутробного
дрожание, сокращение отдельных мышечных групп, срыразвития встречался лишь в первой исследуемой группе в 4
гивания, плохой аппетит, быстро сменяющиеся вялостью,
(13,33±6,2%) случаях (р=0,006).
апатией, бедностью движений или летаргией, мышечной
Недоношенность в первой группе встречалась достовергипотонией, приступами апноэ, нерегулярного дыхания,
но чаще – у 16 (53,33±9,1%) новорожденных, чем во второй
слабого или «высокочастотного» неэмоционального крика,
– у 2 (2,5±1,7%) детей (р<0,001). Асфиксия при рождении
нестабильности температуры тела со склонностью к гипов 1-й группе диагностирована чаще – у 10 новорожденных
термии, судорогам [4, 6].
(33,33±8,6%) по сравнению со второй, где в состоянии асДля детей с диабетической фетопатией характерна
фиксии родилось 4 ребенка (5,0±2,4%) (р<0,001). Родовая
большая потеря первоначальной массы тела и медленное ее
травма (кефалогематома) в первой группе отмечена у 2
восстановление, склонность к развитию гипокальциемии,
(6,67±4,6%) детей, а во второй группе 4 ребенка (5,0±2,4%)
гипомагниемии, полицитемии, наличие приобретенных
имели кефалогематому, двое (2,5±1,7%) родились с переинфекционных заболеваний. Перинатальная смертность
ломом ключицы, 18 (22,5±4,7%) – с множественными
детей с диабетической фетопатией примерно в 2-5 раз выше,
петехиями и экхимозами на коже (табл. 1).
чем средняя региональная. Хотя считается, что у выживших
в неонатальный период детей с диабетической фетопаТаблица 1
тией, не имеющих врожденных пороков, к 2-3 месяцам
q0 "-(2%+<-;) - +(' ' !.+%" %,.12(
происходит полное обратное развитие всех признаков
3 -.".0.&$%--;5 .2 , 2%0%) 1 1 5 0-;,
фетопатии, тем не менее у части детей в дальнейшем вы$( !%2., (pQm, %)
являются церебральные дисфункции, функциональные
отклонения со стороны сердечно-сосудистой системы,
1 группа
2 группа
Критерий
и нарушения углеводного обмена. Риск ювенильного
(n=17)
(n=10)
Показатель
z
СД у детей с диабетической фетопатией – 2% (при СД
n Р±m, % n Р±m, %
у отца – 6%) [4, 6, 8].
Недоношенность
16 53,33±9,1 2 2,5±1,7 р<0,001
Учитывая выше изложенное, целью нашего исследо- Асфиксия при рождении
10 33,33±8,6 4 5,0±2,4 р<0,001
вания было изучение особенностей течения неонаталь- Родовая травма
2 6,67±4,6 24 30,0±5,1 р=0,021
ного периода у детей от матерей с сахарным диабетом. Внутриутробные инфекции
8 26,67±8,1 10 12,5±3,7 р=0,134
Материалы и методы
Церебральная ишемия
28 93,33±4,6 16 20,0±4,5 р<0,001
Проведено динамическое наблюдение за 110 новоНеонатальная
6 20,0±7,3 2 2,5±1,7 р=0,006
рожденными от матерей с сахарным диабетом. Обсле- гипербилирубинемия
дованные разделены на 2 группы. В первую группу вклю- Врожденные пороки развития,
4 13,33±6,2 10 12,5±3,7 р=0,838
чены 30 новорожденных от матерей с предгестационным стигмы дизэмбриогенеза

Особенности неонатального периода у детей, рожденных от матерей с сахарным диабетом

Внутриутробные инфекции (сифилис, гепатит, ВИЧ)
в первой группе диагностированы у 8 (26,67±8,1%) детей,
во второй – у 10 (12,5±3,7%). Церебральное угнетение
или возбуждение в первой группе диагностировано
у 28 (93,33±4,6%) новорожденных, а во второй –
у 16 (20,0±4,5%), что достоверно ниже (р<0,001). Гипербилирубинемия зарегистрирована чаще в первой
группе – у 6 детей (20,0±7,3%), чем во второй –
у 2 (2,5±1,7%) ребенка (р=0,006). Врожденный порок
сердца диагностирован у 4 (5,0±2,4%) детей второй группы, множественные стигмы дизэмбриогенеза выявлены
у 4 (13,33±6,2%) новорожденных первой и 6 (7,5±2,9%)
детей второй группы.
Дыхательная недостаточность и потребность в
респираторной поддержке оказалась необходима 7
(23,33±7,7%) новорожденным первой группы, это 4 недоношенных с очень низкой массой тела и 3 новорожденных, родившихся в состоянии тяжелой асфиксии
с признаками токсико-метаболического поражения
головного мозга, во второй группе потребность в респираторной терапии испытывали 2 (2,5±1,7%) новорожденных. Длительную респираторную поддержку с помощью
аппаратной искусственной вентиляции легких получали
5 новорожденных первой группы; 2 ребенка из первой
группы и 4 из второй, находились на самостоятельном
дыхании с постоянным положительным давлением в
дыхательных путях через носовые канюли (NCPAP) в
течение 2-3-х дней.
Развитие ранних осложнений диабетической фетопатии
в виде эпизодов гипогликемии констатированы чаще у 6
(20,0±7,3%) детей первой группы по сравнению со второй
– у 4 (5,0±2,4%) новорожденных (р=0,039). У каждого десятого новорожденного от матери с СД диагностированы
повторные эпизоды гипогликемии (91 %).
Заболеваемость в первой группе составила 100%, а во
второй – 75%. Анализируя необходимость в длительном
лечении детей от матерей с сахарным диабетом, выявлено, что потребность в переводе в стационар была у 26
детей (86,67±6,2%) первой группы и у 10 новорожденных
(12,5±3,7%) второй группы (р<0,001).
Заключение
Полученные данные свидетельствуют о том, что
диабетическая фетопатия у новорожденных от матерей
с сахарным диабетом чаще встречается и протекает по
более тяжелому варианту при предгестационном сахарном диабете. Заболеваемость у новорожденных от матерей с сахарным диабетом высокая за счет церебральной
патологии, требующей длительной терапии и реабилитации
новорожденных, которую необходимо проводить с участием невролога, эндокринолога, иммунолога. В тактике
ведения новорожденных с диабетической фетопатией необходимо предусмотреть профилактику ранних (гипогликемия, гипербилирубинемия и др.) и поздних (анемия) осложнений, которые могут быть причиной поражения ЦНС.
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Учитывая высокий риск реализации внутриутробных
инфекций, развития гипогликемии, частоту геморрагических расстройств, родовых травм и токсико-метаболических и ишемических поражений ЦНС, при ведении
новорожденных от матерей с сахарным диабетом показано
мониторное наблюдение температуры тела, артериального
давления, дыхания, сердечной деятельности, сатурации
кислорода, гликемии, гипербилирубинемии, кислотноосновного состояния и электролитного баланса, контроль
за системой гемостаза, клиническим анализом крови,
бактериологическое исследование и исследование на внутриутробные инфекции.
Для предупреждения развития поздних осложнений и
проведения комплексной реабилитации в амбулаторных
условиях целесообразно проводить лечебную гимнастику,
массаж, профилактику анемии, рахита, вакцинировать по
индивидуальному графику (целесообразно начать вакцинацию на 2 этапе выхаживания).
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v%+< (11+%$." -(?. Оценка медико-социальной эффективности системы филиалов амбулаторной медицинской организации при решении проблем территориальной доступности.
l 2%0( +; ( ,%2.$;. Оценка проводилась по трем показателям: показатель периода обращения; индекс медико-социальной эффективности; степень выраженности социальной дезадаптации пациентов.
p%'3+<2 2;. Показатель периода обращения населения снизился с 2,73 до 1,51, индекс удовлетворенности населения
деятельностью системы здравоохранения повысился с 41,1% до 54,9%, уровень социальной дезадаптации пациентов
снизился с 28,3 до 21,8 баллов.
g *+>7%-(%. Разработанная модель системы филиалов поликлиники совершенствует организацию амбулаторной помощи населению.
j+>7%";% 1+." : территориальная доступность, система филиалов поликлиники, медико-социальная эффективность.
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MEDICAL AND SOCIAL EFFICIENCY OF SYSTEM
THE POLICLINIC BRANCHES IN SOLVING PROBLEMS
OF TERRITORIAL AVAILABILITY

1

A. V. Kalinichenko 1,3, Ya. V. Zulin 2, V. A. Bortsov 1,3, I. V. Kulikovskaya 1,3, M. Yu. Romanenko 1,3
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The aim of the research. Evaluation of medical and social effectiveness of the branches of outpatient medical organization
in solving the problems of territorial availability.
Materials and Methods. The evaluation was conducted on three indicators: the period of treatment; index of medical and social
efficiency; degree of social disadaptation of patients.
Results. Indicator of period of population appeal was decreased from 2.73 to 1.51, the index of satisfaction with the public
health system activity was increased from 41.1% to 54.9%, the level of social disadaptation of patients was decreased from 28.3
to 21.8 points.
Conclusion. The developed model of the systems of policlinic branches improves the organization of outpatient care.
Key words: territorial availability, the system of policlinic branches, medical and social efficiency.
Введение
Проблема территориальной доступности амбулаторной
помощи населению в настоящее время весьма актуальна
не только в сельской местности, как это достаточно часто
обсуждается в периодических научных изданиях и на научных конференциях, но и в городских условиях, в том
числе и в крупных городах. Доступность амбулаторной
помощи является одним из ключевых моментов в сохранении индивидуального и общественного здоровья
[1, 2, 3].
К основным причинам проблемы территориальной доступности амбулаторной помощи в городской местности
относятся:
– удаленность жилых микрорайонов от территориальной поликлиники;
– рельефность местности, усложняющая доступность
к территориальной поликлинике;
– удаленность маршрутов общественного транспорта
от территориальной поликлиники.
Цель исследования заключается в оценке медико-социальной эффективности системы филиалов амбулаторной
медицинской организации при решении проблемы территориальной доступности.
Материалы и методы
Оценка медико-социальной эффективности системы
филиалов поликлиники определена по трем показателям:
– показатель периода обращения;
– индекс медико-социальной эффективности;
– степень выраженности социальной дезадаптации
пациентов.
В качестве объекта исследования решения проблемы
территориальной доступности амбулаторной помощи в
городской местности являлась ГБУЗ Новосибирской области «Городская поликлиника № 26», обслуживающая
78113 человек. До внедрения системы филиалов поликлиники медицинское обслуживание прикрепленного населения проводилось в 2 корпусах, находившихся в центре

территории обслуживания прикрепленного населения
и в 1 корпусе общей врачебной практики (ОВП). После
внедрения системы филиалов поликлиники медицинское
обслуживание прикрепленного населения проводится в
консультативно-диагностическом центре, находящемся
в центре территории обслуживания прикрепленного
населения, в 3 участковых филиалах, расположенных
в жилых микрорайонах и в 1 корпусе общей врачебной
практики.
Формула расчета показателя периода обращения: количество пациентов обратившихся в 1 сутки + количество
пациентов обратившихся во 2 сутки х 2 + количество
пациентов обратившихся в 3 сутки х 3 + количество пациентов обратившихся в 4 сутки х 4 + количество пациентов
обратившихся в 5 и более сутки х 5 разделить на общее
количество обратившихся пациентов.
Для определения индекса медико-социальной эффективности системы филиалов поликлиники проводилось
ежеквартальное анкетирование пациентов. Индекс медико-социальной эффективности рассчитан по формуле
=а+3/4б+1/2в, где: а – процент пациентов, ответивших
на вопрос об удовлетворенности населения деятельностью
системы здравоохранения – «Да, вполне»; б – «Скорее да»; в – «Затрудняюсь ответить»; г – «Скорее нет»;
д – «Нет».
Оценка уровня социальной дезадаптации пациентов
проводилась методом заполнения анкеты с подсчетом
баллов по шкале степени выраженности социальной дезадаптации индивидов. Пациентам необходимо было ответить
на вопросы о:
– психологическом климате в семье;
– психологических отношениях с супругом (-ой);
– психологических отношениях с детьми;
– периоде проживания с супругой (-ом);
– психологических отношениях с родственниками;
– психологическом климате на работе;
– психологических отношениях с коллегами;
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– психологических отношениях с начальством;
– психологических отношениях с окружающими
(соседями);
– психологических отношениях со знакомыми
(друзьями);
– удовлетворенностью работой;
– финансовом состоянии своей семьи;
– кратности раздражительности;
– комфортности.
Степень выраженности социальной дезадаптации
пациентов определялась по количеству набранных баллов:
– 14,0 баллов – социально адаптированный пациент;
– 15,0 – 20,2 баллов – пациент в состоянии социальной дезадаптации I степени;
– 20,3 – 25,4 баллов – пациент в состоянии социальной дезадаптации II степени;
– 25,5 – 30,6 баллов – пациент в состоянии социальной дезадаптации III степени;
– 30,7 – 35,8 баллов – пациент в состоянии социальной дезадаптации IV степени;
– 35,9 – 41,0 баллов – пациент в состоянии социальной дезадаптации V степени;
– 42,0 балла – пациент в состоянии наивысшей степени социальной дезадаптации.
Результаты и обсуждение
Динамика показателя период обращения до и после
внедрения филиалов снизилась с 2,72 до 1,51 (рис. 1):
Ппо (I кв. 2011 г.) =
(14+22X2+49X3+8X4+7X5)/100 = 2,72;
Ппо (II кв. 2011 г.) =
(11+24X2+52X3+9X4+4X5)/100 = 2,71;
Ппо (III кв. 2011 г.) =
(11+21X2+56X3+6X4+6X5)/100 = 2,75;
Ппо (IV кв. 2011 г.) =
(10+25X2+52X3+8X4+5X5)/100 = 2,73;
Ппо (I кв. 2012 г.) =
(118+111X2+50X3+16X4+5X5)/300 = 1,93;
Ппо (II кв. 2012 г.) =
(161+104X2+17X3+12X4+6X5)/300 = 1,66;
Ппо (III кв. 2012 г.) =
(194+89X2+8X3+6X4+3X5)/300 = 1,45;
Ппо (IV кв. 2012 г.) =
(206+101X2+9X3+6X4+3X5)/300 = 1,58;
Ппо (I кв. 2013 г.) =
(197+95X2+9X3+6X4+3X5)/300 = 1,51.
Индекс удовлетворённости населения деятельностью системой филиалов ГБУЗ Новосибирской области «Городская поликлиника № 26», повысился с 41,1%
до 54,9% (рис. 2):
I кв. 2011 г. =
19,7% + ¾ 21,7%+ ½ 10,3% = 41,1%;

Рис. 1. Динамика показателя периода обращения до и после внедрения филиалов, в днях.

Рис. 2. Динамика индекса удовлетворённости населения деятельностью системы здравоохранения до и после внедрения филиалов,
в процентах.

II кв. 2011 г. =
18,3% + ¾ 20,0%+ ½ 10,7% = 38,7%;
III кв. 2011 г. =
19,5% + ¾ 20,7%+ ½ 9,8% = 39,9%;
IV кв. 2011 г. =
18,5%+ ¾ 21,2% + ½ 9,5% = 39,1%;
I кв. 2012 г. =
24,2% + ¾ 30,5% + ½ 9,8% = 52%;
II кв. 2012 г. =
25,3%+ ¾ 32,2% + ½ 7,7% = 53,3%;
III кв. 2012 г. =
26,3% + ¾ 33,2% + ½ 7,0% = 54,7%;
IV кв. 2012 г. =
25,2%+ ¾ 32,2% + ½ 7,7% = 53,2%;
I кв. 2013 г. =
26,9% + ¾ 32,2% + ½ 7,7% = 54,9%.
До внедрения системы филиалов поликлиники уровень
социальной дезадаптации пациентов находился в пределах
27,5-28,6, после внедрения снизился до 25,8, а в течение
следующего года снизился до 21,8 (рис. 3).
Показатель периода обращения населения снизился с 2,73 до 1,51, следовательно, пациенты обращаются
за медицинской помощью в более ранний период
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АНАЛИЗ СТОИМОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ПЕРВИЧНОЙ
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ
В УСЛОВИЯХ ЛЕКАРСТВЕННОГО СТРАХОВАНИЯ

Д. А. Журавлев, Е. Н. Бочанова, В. В. Богданов
ГБОУ ВПО Красноярский государственный медицинский университет имени проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого
Министерства здравоохранения РФ, ректор – д. м. н., проф. И. П. Артюхов; кафедра управления и экономики
фармации с курсом ПО, зав. – д. м. н., проф. К. Г. Ноздрачев.
v%+< (11+%$." -(?. Рассчитать стоимость лечения первичной артериальной гипертензии в Красноярском крае в условиях лекарственного страхования.
l 2%0( +; ( ,%2.$;. Рассчитывалась стоимость лечения первичной артериальной гипертензии в Красноярском
крае в условиях лекарственного страхования на основе методического подхода определения потребности в финансовых
ресурсах по отдельным заболеваниям на основании стандартов медицинской помощи.
p%'3+<2 2;. Был произведен анализ стоимости лечения первичной артериальной гипертензии в Красноярском крае
в расчете на одного пациента. Стоимость лечения одного пациента составила около 13 тыс. руб. на 1 пациента в год.
g *+>7%-(%. Введение системы лекарственного страхования первичной артериальной гипертензии экономически возможно только при софинансировании пациентом не менее 50% стоимости лекарственных препаратов.
j+>7%";% 1+." : лекарственное страхование, лекарственное обеспечение, артериальная гипертензия, Красноярский край.

ANALYSIS OF TREATMENT COST OF ESSENTIAL HYPERTENSION
IN THE KRASNOYARSK REGION IN TERMS OF DRUG INSURANCE
D. A. Zhuravlev, E. N. Bochanova, V. V. Bogdanov
Krasnoyarsk State Medical University named after prof. V. F. Voino-Yasenetsky

The aim of the research. To calculate the cost of treatment the essential hypertension in the Krasnoyarsk Region in terms of
drug insurance.
Materials and Methods. Was calculated the cost of treatment of essential hypertension in the Krasnoyarsk Region in terms of
drug insurance on the basis of a methodical approach to determine the need in financial resources for specific diseases on the basis
of standards of medical care.
Results. Was analyzed the cost of treatment of essential hypertension in the Krasnoyarsk Region per a patient. The cost of one
patient was about 13 thousand rubles a year.
Conclusion. The using of system of drug insurance the essential hypertension is economically possible only at patient co-financing of at least 50% of the cost of drugs.
Key words: drug insurance, drug coverage, hypertension, Krasnoyarsk Region.
Введение
Качественная и доступная лекарственная помощь
является одним из основных направлений здравоохранения. Лекарственная помощь предоставляется на всех
этапах оказания медицинской помощи: амбулаторной,
госпитальной, скорой медицинской и высокотехнологичной помощи [1, 2]. Но при этом при амбулаторном лечении для населения, не входящего в льготные
категории, доступность лекарственного обеспечения
является недостаточной [3]. Предоставление лекарственной помощи большей части населения происходит на муниципальном уровне. Это связано с тем, что
около 90% населения получает помощь в амбулаторно-

поликлинических учреждениях и не нуждается в госпитализации [2]. Пациенты вынуждены покупать лекарственные препараты за свой счет, что уменьшает доступность
лекарственной помощи. Решить проблему доступности
лекарственных средств призвана система лекарственного
страхования.
Расчет стоимости лечения был проведен для первичной
артериальной гипертензии (АГ). Артериальная гипертензия широко распространена среди населения Российской
Федерации (РФ) и является одной из наиболее значимых
медико-социальных проблем. Этим заболеванием страдает
около 40% взрослого населения РФ (39,2% мужчин и 41,1%
женщин) [4, 6].
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В многочисленных исследованиях было продемонстрировано, что наличие АГ существенно ухудшает прогноз
жизни [9], в первую очередь за счет увеличения риска
инфаркта миокарда и мозгового инсульта. С другой стороны, на сегодняшний день совершенно очевидно, что адекватное лечение АГ способствует существенному снижению
риска осложнений и увеличению продолжительности жизни больных [10]. При этом принимают антигипертензивные
препараты 59,4% больных АГ, из них эффективно лечится
21,5% пациентов [6].
Материалы и методы
В исследование включался федеральный стандарт
первичной медико-санитарной помощи при первичной
артериальной гипертензии (гипертонической болезни),
утвержденный приказом МЗ РФ от 9 ноября 2012 г. №
708н. Был проведен расчет референтных цен и стоимости суточной дозы с учетом применяемости в рублях по
46 международным непатентованным наименованиям
(МНН), входящим в федеральный стандарт. Каждое
международное непатентованное наименование включало
от 2 до 18 торговых наименований, всего 235 торговых
наименований.
Для изучения демографических данных и данных о
первичной и общей заболеваемости использовался Государственный доклад о состоянии здоровья населения
Красноярского края в 2011 году.
Для изучения количества больных первичной артериальной гипертензией, госпитализированных в 2012
году, и затрат на их лечение, а также количества больных
нестабильной стенокардией и различными формами инфарктов и инсультов, госпитализированных в 2012 году,
и затраты на их лечение использовались база данных
реестров стационарной медицинской помощи ТФОМС
Красноярского края и данные Региональной общественной организации «Ассоциация терапевтов Красноярского
края».

Расчет стоимости затрат на лечение производился с использованием фармакоэкономического метода – анализ
стоимости болезни. Рассчитывались прямые затраты по
тарифам системы ОМС Красноярского края с использованием сводного прайса оптовых цен на лекарственные
препараты базы данных «Е-фарма». Для планирования
затрат при внедрении лекарственного страхования был
проведен анализ федерального стандарта по лечению АГ
и оценка стационарной медицинской помощи больным
артериальной гипертензией.
Для расчета референтных цен на лекарственные препараты использовались методы математической статистики.
В качестве референтной цены использовалась средневзвешенная стоимость по МНН и форме выпуска по ценам трех
ведущих оптовых фирм-поставщиков лекарственных препаратов в Красноярском крае с учетом доли рынка, занимаемой
каждой фирмой. Использовался прайс-лист оптовых цен на
лекарственные препараты трех фирм-поставщиков: Катрен,
Протек и Роста на 01.01.2013. При этом доля рынка в Красноярском крае ЗАО НПК «Катрен» составляет 17,6%, ЗАО
фирма «ЦВ «ПРОТЕК» – 16,1%, ЗАО «РОСТА» – 13,8% [7].
Для расчета стоимости лечения использовался методический подход определения потребности в финансовых
ресурсах по отдельным заболеваниям на основании стандартов медицинской помощи [3]. На основании данного
методического подхода производился расчет стоимости
суточной дозы по формуле:
Референтная цена упаковки, руб. × Средне-суточная доза, мг
Дозировка препарата, мг × Количество таблеток в упаковке, шт

Результаты и обсуждение
Был проведен расчет референтных цен и средней стоимости суточной дозы с учетом применяемости в рублях по
всем МНН (46), входящим в федеральный стандарт. Пример
расчета представлен в табл. 1.
Таблица 1

p 17%2 0%4%0%-2-.) 6%-; 3/ *."*( ( 12.(,.12( 132.7-.) $.'; 1 37%2., 7 12.2;
- '- 7%-(? /0%/ 0 2." - /0(,%0% /0%/ 0 2 j /2./0(+
Название
торговой марки

Цена
Катрен,
руб.

Цена
Протек,
руб.

Каптоприл 25 мг № 20

6,66

8,71

7,91

Каптоприл 25 мг № 40

9,02

8,71

Капотен 25 мг № 28

107,58

Капотен 25 мг № 40
Капотен 25 мг № 56

Цена
Реф. цена
Роста, руб. упаковки,
руб.

Частота
предоставления

Стоимость
суточной
дозы, руб.

Стоимость с учетом
применяемости, руб.

7,72

0,39

0,0039

12,91

10,04

0,25

0,0025

97,23

102,95

102,72

3,67

0,0367

138,43

135,95

136,85

137,13

3,43

0,0343

208,33

187,66

187,35

195,22

3,49

0,0349

2,24

0,0224

Средняя стоимость

0,3

ССД,
мг

25
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В результате стоимость амбулаторного лечения АГ в
расчете на 1 пациента в соответствии с федеральным стандартом составила:
– в день – 36,47 руб.
– в год – 13 311,70 руб.
По данным Региональной общественной организации
«Ассоциация терапевтов Красноярского края», заболеваемость АГ по обращаемости составляет 113 человек на 1000
взрослого населения, на диспансерном учете находится
больных АГ 47,2 человека на 1000 взрослого населения.
Количество взрослого населения составляет 80,4% населения, болеют артериальной гипертензией 40% взрослого
населения [5].
Таблица 2

p 17%2 *.+(7%12" !.+<-;5
02%0( +<-.) #(/%02%-'(%)
Показатель

Количество
человек

Население Красноярского края на 01.01.2013 г.

2 838 396

Взрослые (80,4% населения)

2 281 879

Заболеваемость АГ (40% взрослого населения)
Заболеваемость по обращаемости
(113 чел. на 1000 взрослого населения)
Находится больных АГ на диспансерном учете
(47,2 чел на 1000 взрослого населения)

912 752
257 852

В Красноярском крае в 2012 году было госпитализировано 26 682 чел. с диагнозом нестабильная стенокардия,
а также различными формами инфарктов и инсультов,
сумма затрат составила 1 500 млн. руб. При введении лекарственного страхования количество пациентов с диагнозом
нестабильная стенокардия, а также различными формами
инфарктов и инсультов составит 18 677 чел., сумма затрат
составит 1 050 млн. руб. Экономия на стационарном лечении составит 450 млн. руб.
Лекарственное страхование должно заменить собой
льготное обеспечение.
Затраты на льготное обеспечение пациентов с АГ в
Красноярском крае в 2012 году составляли:
– Краевой бюджет – 149,3 млн. руб.
– Федеральный бюджет – 74,7 млн. руб.
– Итого льготное обеспечение – 224 млн. руб.
При этом экономия на льготном обеспечении в год составит 224 млн. руб.
Экономия всего в год составит 715 млн. руб. При сравнении этого значения с самой малочисленной группой больных АГ, находящихся на диспансерном учете (107 704 чел.,
стоимость лечения в год 1,4 млрд. руб.) видно, что затраты
на лечение превышают экономию на 685 млн. руб (табл. 3).
Таблица 3

107 704

На основании этих данных проводился расчет стоимости лечения (табл. 2).
С учетом стоимости амбулаторного лечения АГ в расчете
на 1 пациента в соответствии с федеральным стандартом
в год (13311,70 руб.), прямые затраты при введении лекарственного страхования составляют:
– 12,1 млрд. руб. при лечении всех больных АГ, в год;
– 3,4 млрд. руб. при лечении только тех пациентов,
которые обращаются к врачу, в год;
– 1,4 млрд. руб. при лечении только тех пациентов,
которые находятся на диспансерном учете, в год.
По данным исследователей, при адекватном амбулаторном лечении 95% пациентов не нуждаются в стационарной
помощи [8].
В Красноярском крае в 2012 году было госпитализировано 25 478 чел. с диагнозом АГ, сумма затрат составила 44 млн.
руб. При введении лекарственного страхования количество
пациентов с диагнозом АГ составит 1 274 чел., сумма затрат
составит 2,2 млн. руб. Экономия на стационарном лечении
составит 41,8 млн. руб.
По данным исследователей, при адекватном амбулаторном лечении количество больных нестабильной стенокардией, а также различными формами инфарктов и инсультов
уменьшается на 30% [10].

p 17%2 ' 20 2 /0( ""%$%-((
+%* 012"%--.#. 120 5." -(?
Показатель
Находится больных АГ на диспансерном учете
(47,2 чел на 1000 взрослого населения)
Стоимость лечения в год больных, которые
находятся на диспансерном учете, в условиях
лекарственного страхования
Экономия на стационарном лечении пациентов с
АГ в год
Экономия на стационарном лечении пациентов с
нестабильной стенокардией, а также различными
формами инфарктов и инсультов в год
Экономия за счет исключения льготного
лекарственного обеспечения в год

Значение
107 704 чел.
1 400
млн. руб.
41,8
млн. руб.
450
млн. руб.
224 млн. руб.

Экономия всего в год

715 млн. руб.

Превышение потребности в денежных средствах
над экономией

685 млн. руб.

Заключение
Таким образом, в результате проведенного исследования
были сделаны следующие выводы. Расчет прямых затрат
показал, что при внедрении лекарственного страхования
со 100% компенсацией стоимости препаратов государством
необходимо дополнительно 685 млн. руб. в год для оплаты
лекарственных препаратов в амбулаторной практике для
лекарственного обеспечения больных АГ на диспансерном

Анализ стоимости лечения первичной артериальной гипертензии в красноярском крае в условиях лекарственного страхования

учете. Введение лекарственного страхования возможно
только при софинансировании пациентом не менее 50%
стоимости лекарственных препаратов. При введении лекарственного страхования со 100% компенсацией необходимо
привлечение денежных средств из других источников.
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КОМПОНЕНТЫ И МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ВЫУЧЕННОЙ
БЕСПОМОЩНОСТИ У ДЕТЕЙ С ОСЛАБЛЕННЫМ ЗДОРОВЬЕМ:
ОНТОГЕНЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД

О. В. Волкова
ГБОУ ВПО Красноярский государственный медицинский университет имени проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого
Министерства здравоохранения РФ, ректор – д. м. н. проф. И. П. Артюхов; кафедра психологии и педагогики
с курсом медицинской психологии, психотерапии и педагогики ПО, зав. – д. псих. наук, проф. И. О. Логинова.
p%'>,%. В лекции представлен подробный теоретико-методологический анализ современных психологических исследований, освещающих проблему феномена «выученной беспомощности». Поднимается вопрос взаимосвязи выученной беспомощности с уровнем соматического здоровья в процессе формирования личности. В лекции особая роль
отводится специфическим новообразованиям, развитие которых приходится на каждый возрастной период становления личности ребенка со старшего дошкольного возраста (5-7 лет) до подросткового возраста (15-17 лет). В лекции представлены обоснования целесообразности опоры на психосоматический подход в изучении механизмов формирования выученной беспомощности. В результате анализа представленных исследований автор приходит к выводу
о наличии взаимосвязи между особым восприятием явлений «здоровье» и «болезнь», неэффективным типом детско-родительских отношений, уровнем здоровья ребенка и формированием феномена «выученная беспомощность» в процессе
онтогенетического развития.
j+>7%";% 1+." : выученная беспомощность, соматическое здоровье, онтогенез, ребенок.

COMPONENTS AND MECHANISMS OF FORMING THE LEARNED HELPLESSNESS
IN CHILDREN WITH WEAK HEALTH: ONTOGENETIC APPROACH
O. V. Volkova
Krasnoyarsk State Medical University named after Prof. V. F. Voyno-Yasenetsky

Abstract. The article concerns the detailed theoretically-methodological analysis of the modern psychological researches devoted
to studying of a “helplessness” phenomenon. The question of studying the relevance of “learned helplessness” phenomenon interrelation with somatic health of the person during formation of personality is raised. The special role in this article is given to
the specific features of each period of development since the pre-school age (5-7 years) till the teenage stage (15-17 years). The
article presents the justification to support on the psychosomatic approach in studying the mechanisms of learned helplessness.
The analysis of the presented research the author comes to the conclusion of a special relationship between the perception of the
phenomena of “health” and “disease” ineffective type of parent-child relationships, the level of health of the child and the formation of the phenomenon of “learned helplessness” in the process of ontogenetic development.
Key words: learned helplessness, somatic health, ontogenesis, child.
С позиции психосоматического подхода можно говорить о том, что беспомощность формируется и «выучивается» постепенно, под воздействием не столько самого
заболевания или осознания степени, характера влияния
соматического статуса на деятельность и активность ребенка, сколько под воздействием фактора социального
реагирования на особенности соматического здоровья
ребенка.
Говоря о развитии ребенка в условиях дефекта и
социальной ситуации развития, Л.С. Выготский выдвинул положение о том, что ребенок в ситуации болезни

отличается в своем развитии не по его уровню, а по качеству. Его развитие не отстает, оно имеет совершенно
другие специфические характеристики. Высказывая эту
мысль, Л.С. Выготский имел в виду, прежде всего детей с
дефектами органов чувств или с патологией мозга. В равной
степени это положение может быть отнесено и к детям,
страдающим иными соматическими заболеваниями [6].
Включение родителями болезни в качестве значимого
компонента в социальную ситуацию развития ведет к социальной дезадаптации. Осознание в семье болезни как
имеющегося факта, который не более других проблем

Компоненты и механизмы формирования выученной беспомощности у детей с ослабленным здоровьем: онтогенетический подход

определяет развитие ребенка и подростка, является способом успешной социальной адаптации и компенсации.
Анализ работ, посвященных феномену «выученной
беспомощности», показал, что в качестве психологических особенностей выученной беспомощности личности
выделяются следующие моменты: изменение мотивации
достижения; изменение эмоциональной сферы; изменение
когнитивной сферы; изменение волевой сферы. В структуру личностной беспомощности входят мотивационный, когнитивный, эмоциональный и волевой компоненты, которые
неразрывно связаны между собой [8, 14, 16, 18, 19, 20, 21].
Говоря о механизмах формирования выученной беспомощности в сочетании с ослабленным здоровьем ребенка,
важно учитывать, что качественно иной характер развития соматически больного ребенка во многом обусловлен
его личностными особенностями (которые во многом
определяются отношением родителей), его субъективными знаниями и ощущениями, имеющимся у больного
ребенка эталоном здоровья, а не объективной тяжестью
заболевания. Все это определяет своеобразное адаптивное
поведение ребенка в ситуации болезни. Болезнь сужает
пространство возможной активности человека, создает
дефицитарные условия для развития его личности, может
спровоцировать кризис психического развития, привести
к появлению новообразований как нормального, так и
патологического типа и тем самым изменить жизненный
опыт человека [2, 3, 10, 13, 22].
С целью выявления особенностей формирования выученной беспомощности в онтогенезе, важно учитывать
возрастные психологические особенности ребенка на каждом этапе его развития с периода старшего дошкольного
возраста, во время которого выученная беспомощность
проявляет первые признаки, до старшего подросткового
возраста, характеризующимся интенсивным становлением самостоятельности и воли, противостоящим беспомощности как феномену психологической жизни
человека.
Старший дошкольный возраст (с 5 до 7 лет) – это период овладения социальным пространством человеческих
отношений через общение с близкими взрослыми, а также
через игровые и реальные отношения со сверстниками. В
старшем дошкольном возрасте, с помощью сюжетно-ролевых игр начинает развиваться волевая сфера: идет развитие
произвольности поведения и психических процессов. В
ролевой игре ребенок ориентируется на образец действия
(эталон), с которым он сравнивает свое поведение, то есть
контролирует его. В ходе игры создаются благоприятные
условия для возникновения предпосылок произвольного
внимания, произвольной памяти, произвольной моторики
[1, 2, 6, 7].
Можно сказать, что благодаря началу развития волевого
и мотивационного компонента старших дошкольников,
идет становление и эмоциональной сферы, то есть эмоциональной саморегуляции поведения, которая не могла
бы начать свое формирования без волевого компонента
[2, 6, 7].

87

В старшем дошкольном возрасте закладывается огромная база для дальнейшего развития ребенка. Описывая этот
возраст нельзя говорить о становлении волевой, мотивационной, эмоциональной и когнитивной сферах в полной
мере, но именно в этот возрастной период идет закладывание основ к их формированию, что особо значимо в рамках
изучения выученной беспомощности, которая структурно
представлена всеми перечисленными компонентами психологического развития дошкольника [2, 6].
Младший школьный возраст (6-7 – 10-11 лет) – очень
ответственный период школьного детства, от полноценного проживания которого зависит уровень интеллекта и
личности, желание и умение учиться, уверенность в своих
силах. В процессе школьного обучения качественно изменяются, перестраиваются все сферы развития ребенка.
Начинается эта перестройка с интенсивного развития
когнитивной сферы. Основное направление развития
мышления в школьном возрасте – переход от конкретно-образного к словесно-логическому и рассуждающему
мышлению. Интеллектуальная рефлексия (способность к
осознанию содержания своих действий и их оснований)
является новообразованием, знаменующим начало развития теоретического мышления у младших школьников.
Теоретическое мышление обнаруживается в ситуации,
требующей не столько применения правила, сколько его
открытия, конструирования [1, 6, 7].
В процессе обучения изменяются и другие познавательные процессы – внимание, восприятие, память. На первом
плане – формирование произвольности этих психических
функций, что может происходить либо стихийно, в виде
стереотипного приспособления к условиям деятельности
учения, либо целенаправленно, как интериоризация особых действий контроля.
Эмоциональная сфера младших школьников характеризуется легкой отзывчивостью на происходящие события
и окрашенностью восприятия, воображения, умственной и
физической деятельности эмоциями; непосредственностью
и откровенностью выражения своих переживаний – радости, печали, страха, удовольствия или неудовольствия; готовностью к аффекту страха. В процессе учебной деятельности
страх ребенок переживает как предчувствие неприятностей,
неудач, неуверенности в своих силах, невозможность справиться с заданием; школьник ощущает угрозу своему статусу
в классе, семье; большой эмоциональной неустойчивостью,
частой сменой настроений (на общем фоне жизнерадостности, бодрости, веселости, беззаботности), склонностью к
кратковременным и бурным аффектам.
Соответственно, данный период, в силу особой значимости эмоциональной сферы, является сензитивным
к формированию выученной беспомощности, так как
ребенок оценивает результат своего негативного опыта в
значительной степени через призму эмоционального восприятия [2, 5, 6, 7, 17].
Можно сделать вывод, что в младшем школьном возрасте идет закрепление волевой, мотивационной, поведенческой и эмоциональной сферы. И уже на этом возрастном
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этапе можно проследить первые явные проявления выученной беспомощности. Если уже в младшем школьном
возрасте проявляются нарушения, в какой-либо из сфер,
в дальнейшем это может привести к отставанию в учебе,
а за тем и к закреплению феномена на личностном уровне
[2, 5, 6, 12].
Младший подростковый период – период завершения детства, вырастания из него, переходный от детства
к взрослости. Обычно он соотносится с хронологическим
возрастом с 10-11 до 14-15 лет. В младшем подростковом
возрасте нередко сохраняется склонность к поведенческим
реакциям, которые обычно характерны для более ранних
этапов развития. К ним относят следующие: реакция отказа,
реакция оппозиции, протеста, реакция имитации, реакция
компенсации, реакция гиперкомпенсации [1, 6, 12, 17].
Важную роль в обучении имеет мотивационная сфера.
Решающее значение для развития теоретического мышления и логической памяти имеет организация и мотивация
учебной деятельности в средних классах школы, содержание учебных программ, система методов подачи учебного
материала и контроля над его усвоением [12, 17].
В младшем подростковом возрасте активно развивается
когнитивная сфера. Младший подростковый возраст характеризуется возрастанием познавательной активности,
расширением познавательных интересов. Восприятие
становится избирательной, целенаправленной, аналитикосинтетической деятельностью. Качественно улучшаются
все основные параметры внимания: объем, устойчивость,
интенсивность, возможность распределения и переключения; оно оказывается контролируемым, произвольным процессом. Память внутренне опосредствована логическими
операциями; запоминание и воспроизведение приобретают
смысловой характер. Увеличивается объем памяти, избирательность и точность мнемической деятельности. Постепенно перестраиваются процессы мышления – оперирование
конкретными представлениями сменяется теоретическим
мышлением. Теоретическое дискурсивное (рассуждающее)
мышление строится на умении оперировать понятиями, сопоставлять их, переходить в ходе размышления от одного
суждения к другому. В связи с развитием самостоятельного
мышления, переходом к инициативной познавательной
активности усиливаются индивидуальные различия в интеллектуальной деятельности [2, 6, 7, 12].
Волевой компонент не менее важен в развитии младшего подросткового возраста. На данном возрастном периоде
идет становление, связанное с формированием стратегий
или способов преодоления проблем и трудностей. Часть из
них складываются еще в детстве для разрешения несложных ситуаций (неудачи, ссоры) и становятся привычными. В
подростковом же возрасте они трансформируются, наполняются новым «взрослым смыслом», приобретают черты
самостоятельных, собственно личностных решений при
столкновении с новыми требованиями [7, 9, 12].
В младшем подростковом возрасте на первый план выходит когнитивная и эмоциональная сферы, они наиболее
явно развиваются, и влияют на общее поведение ребенка,
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но так же приобретает свои новые преобразования, без
которых не смогли бы развиваться другие сферы и сфера
мотивационного и волевого компонента [12, 17].
В психологических периодизациях ведущей деятельностью в юности (15-18 лет) признается учебно- профессиональная деятельность. Несмотря на то, что во многих случаях юноша продолжает оставаться школьником, учебная
деятельность в старших классах должна приобрести новую
направленность и новое содержание, ориентированное
на будущее [17].
Характерный уровень когнитивного развития в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте –
формально-логическое, формально-операциональное
мышление. Это абстрактное, теоретическое, гипотетико-дедуктивное мышление, не связанное с конкретными
условиями внешней среды, существующими в данный
момент. К концу младшего подросткового возраста общие
умственные способности уже сформированы, однако на
протяжении старшего подросткового они продолжают
совершенствоваться. Совершенствуется владение сложными интеллектуальными операциями анализа и синтеза,
теоретического обобщения и абстрагирования, аргументирования и доказательства. В дальнейшем интеллектуальное
развитие предполагает выход на качественно новый уровень, связанный с развитием творческих способностей
и предполагающий не просто усвоение информации, а
проявление интеллектуальной инициативы и создание
чего-то нового: речь идет о способности увидеть проблему,
поставить и переформулировать вопросы, находить нестандартные решения [11].
Общение со своими сверстниками – ведущий тип
деятельности в этом возрасте. Именно здесь осваиваются нормы социального поведения, нормы морали, здесь
устанавливаются отношения равенства и уважения друг
к другу. Если подросток в школе не может найти системы
удовлетворяющего его общения, он часто «уходит» из
школы, разумеется, чаще психологически, хотя не так уж
редко и буквально [2, 5, 6, 7, 17].
Активно развивается в старшем подростковом возрасте эмоциональная сфера. Направленность на будущее,
ощущение расцвета физических и интеллектуальных
возможностей, открывающихся горизонтов создают у
юношей и девушек оптимистическое самочувствие, повышенный жизненный тонус. Эмоциональная сфера в юности
становится значительно богаче по содержанию и тоньше
по оттенкам переживаний, повышается эмоциональная
восприимчивость и способность к сопереживанию [1, 12].
Развитие волевой и мотивационной сферы приобретают
более устойчивый характер. Предварительное самоопределение, построение жизненных планов на будущее –
центральное психологическое новообразование старшего
подросткового возраста [9, 12, 17].
Из всех выше перечисленных положений можно подвести итог, что на протяжении всех возрастных этапов идет
становление мотивационной, волевой, эмоциональной и
когнитивной сфер. Если в старшем дошкольном и младшем
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школьном можно говорить о закладывании этих сфер, то
в младшем и старшем подростковом возрасте можно говорить уже о формировании и становлении. Нарушение
хотя бы одной из сфер на любом возрастном этапе может
привести к неблагоприятному исходу [2, 5, 6, 7, 12, 17].
Теоретико-практический анализ специфики возрастных особенностей перечисленных категорий детей
позволил обобщить и систематизировать с позиции онтогенетического подхода те из них, которые могут способствовать выявлению, диагностике и изучению механизмов
формирования выученной беспомощности на протяжении
всего периода развития ребенка. Среди факторов, способствующих развитию выученной беспомощности ребенка
с ослабленным здоровьем, одним из наиболее значимых
является специфика детско-родительских отношений.
Образуя сущность ближайшего социального окружения
ребенка, родители в большей степени, чем прочие взрослые детерминируют или превентируют возникновение
выученной беспомощности.
С развитием и ростом соматически больного ребенка
мать не увеличивает необходимую дистанцию между
ним и собою, не меняет восприятие ребенка, продолжает
применять уже привычные, нефлексибильные приемы
и методы воспитания, инфантилизировать его, лишать
самостоятельности, предъявлять к ребенку сниженные
требования, принимать за него решения. Тем самым
мать снижает уровень мотивации к достижению положительного результата деятельности, что может привести
к негативным последствиям в развитии волевой составляющей личности ребенка. Данное явление нередко наблюдается в семьях с часто болеющими детьми, так как
психологически инфантильный ребенок, оказываясь в
определенных обстоятельствах, требующих самостоятельного решения и ответственности (ситуация характерная
для школьного обучения) без матери, испытывает значительные трудности. Соответственно, вновь срабатывают защитные механизмы психики – бегство в болезнь
[2, 3, 4, 9, 10, 13, 15].
Многие психологические исследования касаются таких
аспектов детско-родительских отношений, как стили материнского отношения, исследования явлений «материнской
депривации» и ее последствий для ребенка, влияние на
ребенка взаимоотношений супругов, взаимосвязь личностных черт родителей и детей, социально-психолого-педагогическая диагностика семьи и влияние традиций и обычаев
на характер взаимодействия родителей и детей [2, 3, 4].
Медицинская наука, в свою очередь, исследует особенности психокоррекции детско-родительских отношений,
трудности во взаимодействии и общении с детьми и социально-психологические проблемы в семьях, имеющих
больного члена семьи. Соматическая болезнь ведет к
нарушению нормального взаимодействия в семье и является способом избегания конфликта, она становится
способом коммуникации и сохраняет равновесие семьи.
Ребенок может участвовать в дисфункциональных процессах семьи, когда он «используется» для разрешения
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внутрисупружеского конфликта: они сосредоточиваются
на его симптомах, их отношения урегулируются и они
«обходят» имеющиеся проблемы и конфликты [2, 3].
С появлением у ребенка соматической симптоматики
начинается процесс взаимодействия семьи с этой проблемой, то есть соматическое заболевание влияет непосредственно на развитие детско-родительских отношений. В связи с тем, что соматическое заболевание часто
развивается у ребенка в раннем возрасте или является
врожденным, устранить его влияние или изменить родительское отношение достаточно трудно. В семьях, имеющих
больного ребенка, нарушается психологическая система
взаимоотношений, результатом чего является ее дефицитность, которая проявляется в проблемах в отношениях с матерью, вытеснении отца из психологической жизни семьи,
и как следствие, нарушение нормального формирования
личности ребенка.
Анализ факторов, влияющих на отношение родителей к
соматической болезни ребенка, позволяет выделить среди
них следующие: невысокий уровень собственного здоровья; широкая информированность населения об опасностях
тех или иных заболеваний, в результате которой родители
испытывают постоянный страх за детей и проявляют в отношениях с ними тенденцию к гиперопеке; убежденность
родителей в своих знаниях или незнаниях о конкретной
болезни или детских болезнях вообще. В зависимости от
этого, одни родители занимаются «самолечением», другие
корректируют назначения врачей по своему усмотрению,
третьи сводят воспитательный процесс к постоянному обследованию ребенка «узкими специалистами».
Клинические наблюдения показывают, что дезорганизация в семье способна стать причиной появления
соматических жалоб, может провоцировать обострение
хронических заболеваний, отягощать их течение, способна
снизить эффективность усилий медицинских работников
улучшить состояние больного ребенка.
В ситуации развития ребенка с ослабленным здоровьем
имеют места два специфических фактора: патологический,
связанный с частыми нарушениями функций дыхания,
общей астенизацией и гиподинамией ребенка, и материнский, фиксирующий внимание ребенка на его слабости,
болезненности, невозможности делать то, что делают
другие дети. Формирующиеся образы – «природное» и
«культурное» тела – являются основой самоидентичности ребенка и его начинающей формироваться системы
отношений, в том числе и познавательной позиции по
отношению к окружающему миру [2, 3, 4, 10, 13, 15].
В деятельности учеников и дошкольников это приводит
к снижению активности, неуверенности в себе, уходу от
проблемных ситуаций, отсутствию инициативы в деятельности, избеганию ответственности за свое поведение, а так
же к снижению учебной успеваемости [2, 3, 4, 5, 12, 13, 22].
Общий анализ приведенных исследований подтверждает существование целой системы взаимозависимостей
и динамики взаимодействия родителей и ребенка, находящейся в тесной связи с контекстом конкретной жизненной
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ситуации. Отношение родителей к детям постоянно меняется под влиянием тех или иных доминирующих факторов,
приобретая черты то одного, то другого стиля родительского
отношения.
Кроме того, клинические, клинико-психологические и
педагогические исследования указывают на то, что соматическая болезнь является кризисной ситуацией для ребенка
и его семьи. С появлением у ребенка соматической симптоматики начинается процесс взаимодействия семьи с этой
проблемой, то есть соматическое заболевание влияет непосредственно на развитие детско-родительских отношений.
В связи с тем, что соматическое заболевание часто развивается у ребенка в раннем возрасте или является врожденным, устранить его влияние или изменить родительское
отношение достаточно трудно. В семьях, имеющих больного ребенка, нарушается психологическая система взаимоотношений, результатом чего является ее дефицитность,
которая касается проблем в отношениях с матерью, ограничении отца в непосредственном участии в жизни семьи
и, как следствие, нарушение нормального формирования
личности ребенка. Клинические наблюдения показывают,
что психологическая дезорганизация в семье может стать
причиной появления соматических жалоб, спровоцировать обострение хронических заболеваний, отягощать их
течение, снизить эффективность лечения и потенциальную
возможность улучшить состояние больного ребенка.
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НОВЫЕ ПОДХОДЫ В ОРГАНИЗАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ СТУДЕНТОВ ПЕРВОГО КУРСА

Е. В. Зорина, Д. С. Каскаева, Л. А. Мудрова, Е. А. Манухина
ГБОУ ВПО Красноярский государственный медицинский университет имени проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого
Министерства здравоохранения РФ, ректор – д. м. н., проф. И. П. Артюхов.; кафедра поликлинической терапии,
семейной медицины и ЗОЖ с курсом ПО, зав. – д. м. н., проф. М. М. Петрова; кафедра сестринского дела
и клинического ухода, зав. – к. м. н., доцент Ж. Е. Турчина.
v%+< (11+%$." -(?. Проанализировать попытку внедрения портфолио в медицинском вузе в качестве эффективного
развивающего средства обучения практическим навыкам, позволяющего в перспективе осуществлять мониторинг развития ключевых компетенций студентов-медиков.
l 2%0( +; ( ,%2.$;. Итоговое портфолио.
p%'3+<2 2;. Итоговое портфолио по летней производственной практике «помощник младшего медицинского персонала», даёт представление о месте прохождения практики, количестве усвоенных манипуляций, отношении студента
к своей профессиональной деятельности.
g *+>7%-(%. Преимуществом применения технологии портфолио является использование его как инструмента определения качества и количества освоения практических манипуляций в деятельности студентов.
Ключевые слова: портфолио, производственная практика, студенты, алгоритм навыка.
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NEW APPROACHES IN ORGANIZING OF FIRST-YEAR STUDENTS PRACTICE
E. V. Zorina, D. S. Kaskaeva, L. A. Mudrova, E. A. Manukhina
Krasnoyarsk State Medical University named after prof. V. F. Voyno-Yasenetsky

The aim of the research. To analyze the effort of implementation the portfolios in medical school as an effective developing
means in practical skills training, allowing to monitor the development of key competencies of medical students.
Materials and Methods. The final portfolio.
Results. The final portfolio on summer practice “assistant of the nurses,” gives an idea of the place of practice, the number of manipulations, attitude of the student to his professional activities.
Conclusion. The advantage of the technology portfolio is it’s using as a tool to determine the quality and quantity of practical
manipulations in the students activities.
Key words: portfolio, practice, the students, the algorithm of the skill.
Введение
Проводимое сегодня реформирование современного
образования, по мнению реформаторов, должно изменить
ключевые установки образования: от образования пассивного и безличного, вузы должны перейти к активному и
субъект-ориентированному образованию, для личностного
развития студентов и подготовки их к профессиональной
карьере [1,4].
«Портфолио» студента – это документы, подтверждающие индивидуальные достижения студента в различных направлениях его деятельности: производственной практике,
участие в предметных олимпиадах, научных конференциях,
участие в конкурсных проектах и др. [5].
Создание портфолио студента, по какому-то виду деятельности – творческий процесс, позволяющий учитывать
результаты, достигнутые студентом в этом виде деятельности (учебной, практической, научно-исследовательской,
спортивной, творческой, социальной) за время обучения в
вузе. Функции по формированию «портфолио» возлагаются на самого студента [2].
Основная цель формирования «портфолио» студентом
– накопить и сохранить документальное подтверждение
собственных достижений в процессе его обучения в университете. «Портфолио» является не только современной
эффективной формой самооценивания результатов образовательной деятельности студента, но и способствует:
мотивации к образовательным достижениям; приобретению опыта в деловой конкуренции; обоснованной
реализации самообразования для развития профессиональных компетентностей; выработке умения объективно
оценивать уровень своих профессиональных компетентностей; повышению конкурентоспособности будущего
специалиста [3].
В связи с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессионального
образования (ФГОС ВПО) по направлению подготовки
(специальности) 060101 лечебное дело (квалификация
– «специалист») от 2010 г. большое внимание стало
уделяться учебным и производственным практикам на
первых курсах КрасГМУ. Это связано с компетентной
подготовкой студентов к будущей профессиональной

деятельности и должно способствовать их профессиональному образованию, т.е. конкретным профессиональным
умениям. Поэтому смещение акцента с учёта недостатков
знаний учащихся на конкретные их достижения в умении
выполнить определенную манипуляцию, направлено на
интеграцию количественной и качественной оценок усвоения знаний, что позволяет им провести самооценку,
для выражения которой, они могут использовать различные современные технологии, в частности портфолио.
Педагогическая идея портфолио, как раз и предполагает
эту ситуацию.
Выделяют следующие виды портфолио по характеру и
структуре представленных в нём материалов:
1. Портфолио документов или «рабочее портфолио»;
2. «Протокольное», или показательное портфолио,
включающее лучшие работы за определённый период времени;
3. Процессное портфолио;
4. Итоговое портфолио.
Возможно существование и интегративных видов
портфолио в зависимости от конкретных задач и объекта
педагогического мониторинга.
На наш взгляд, преимуществом применения технологии
портфолио в мониторинге производственной практики,
является его использование как инструмента определения
качества освоения практических манипуляций в деятельности студентов, при этом отражается количество усвоенных практических навыков и их соответствие стандарту
практических умений.
Цель нашего исследования – проанализировать попытку внедрения портфолио в медицинском вузе в качестве
эффективного развивающего средства обучения практическим навыкам, позволяющего в перспективе осуществлять
мониторинг развития ключевых компетенций студентовмедиков.
Материалы и методы
При прохождении студентами летней производственной практики (ЛПП) во время обучении в вузе, для осуществления контроля за полученными практическими навыками, обычно оформляется дневник производственной
практики.
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В качестве эксперимента, одной из студенток 1 курса ФФМО КрасГМУ (В.А. Дулькина), по результатам
ЛПП 2013 г., было оформлено итоговое портфолио,
освоенных практических навыков в должности «помощник младшего медицинского персонала» (ПММП)
на базе «МБУЗ Минусинской центральной районной
больницы».
Структура итогового портфолио по ЛПП была определена в соответствии с требованиями усвоения практических
навыков для студентов 1 курса ФФМО КрасГМУ:
1. Знакомство со структурой больницы.
2. Работа в приёмном отделении.
3. Знакомство с функциональными обязанностями
младшей медсестры отделения.
4. Изучение распорядка дня отделения (охранительный
режим).
5. Изучение правил транспортировки больных.
6. Освоение и выполнение антропометрических данных
больных.
7. Кормление тяжелобольных.
8. Освоение и выполнение определения пульса и АД у
больных.
9. Освоение и выполнение стандарта измерения температуры и её регистрации в температурном листе.
10. Постановка согревающего компресса.

11. Применение пузыря со льдом и грелки.
12. Подача судна тяжелобольному и его дезинфекция.
13. Помощь в наложении гипсовых повязок при травматических повреждениях.
14. Социальный уровень обработки рук.
15. Работа в перевязочной с участием в обработке ран.
16. Дезинфекция кушеток, перевязочных столов, инструментария.
17. Изготовление перевязочного материала.
18. Постановка очистительной клизмы и газоотводной
трубки.
19. Стандартный план ухода при риске развития пролежней.
20. Санитарно-гигиеническое содержание помещений,
оборудования, инвентаря и постели больных.
Портфолио было представлено фотографиями при выполнении конкретной манипуляции и стандартом её выполнения. Оно отражало все действия, которые осуществляла
студентка на практике.
Предлагаем фрагмент портфолио «алгоритм определения пульса» (рис. 1, табл. 1).
Цель: определить основные свойства пульса: ритм, частоту, напряжение.
Оснащение: часы или секундомер, температурный
лист, ручка.
Таблица 1

`+#.0(2, ./0%$%+%-(? /3+<1
Этапы

Обоснование

I. Подготовка к процедуре.
1. Доброжелательно представиться пациенту и уточнить, как к нему обращаться.

Установление контакта с пациентом.

2. Объяснить пациенту цель и ход процедуры.

Психологическая подготовка пациента
к предстоящей процедуре.

3. Получить согласие на процедуру.

Соблюдение прав пациента.

4. Предупредить пациента о предстоящей процедуре за 15 мин до ее начала.

Психологическая и эмоциональная
подготовка пациента к манипуляции.

5. Подготовить необходимое оснащение.

Проведение и документирование результатов
процедуры.

6. Вымыть и осушить руки.

Обеспечение инфекционной безопасности.

II. Выполнение процедуры.
7. Во время процедуры пациент может сидеть (предложить расслабить руку, при этом кисть Обеспечение достоверности результата.
и предплечье не должны быть «на весу» или лежать (рука также должна быть расслаблена).
8. Прижать II, III, IV пальцами лучевые артерии на обеих руках пациента (I палец должен
находиться со стороны тыла кисти) и почувствовать пульсацию артерии.

Сравнение характеристик пульса
на обеих руках.

9. Взять часы или секундомер и исследовать пульсацию артерии в течение 30 с. Умножить
на два (если пульс ритмичный). Если пульс не ритмичный, то считать в течение 1 минуты.

Обеспечивается точность определения
частоты пульса.

10. Прижать артерию сильнее, чем прежде, к лучевой кости и определить напряжение
пульса (если пульсация исчезает при умеренном нажатии – напряжение хорошее;
если пульсация не ослабевает – пульс напряженный; если пульсация полностью
прекратилась – напряжение слабое).

Обеспечивается точность определения.

III. Окончание процедуры.
11. Сообщить пациенту результат исследования.

Право пациента на информацию.

12. Записать результаты исследования в температурный лист (или план по уходу
за больным).

Исключается ошибка при документировании
результатов исследования пульса.

13. Вымыть и осушить руки.

Обеспечение инфекционной безопасности.
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Рис. 1. Определение пульса у постели больного.

В таком содержании была оформлена каждая манипуляция в указанном выше перечне документации
портфолио по ЛПП «Помощник младшей медицинской
сестры»
Результаты и обсуждение
Таким образом, итоговое портфолио по практике «помощник младшего медицинского персонала» по ЛПП,
даёт представление о месте прохождения практики, количестве усвоенных манипуляций, отношении студента
к своей профессиональной деятельности. Особенно это
необходимо при прохождении практик в других населенных пунктах, где нет вузовского руководителя практики,
и она осуществляется полностью на усмотрение самого
студента.
Представленное портфолио по ЛПП после окончания
студенткой 1курса лечебного факультета позволило преподавателю получить полную информацию об усвоенных
студенткой практических навыках, оценить ее достижения,
выявить динамику развития ее творческих способностей
к самопознанию.
С учетом больших возможностей и высоким уровнем
развития информационной среды КрасГМУ, портфолио
по ЛПП может иметь не только классическую (бумажную) форму, но и электронную. Все обучаемые студенты
внесены в базу КрасГМУ, поэтому есть возможность
контролировать оформление документируемых практических навыков ЛПП в портфолио и оценивать достижения
студента в режиме он-лайн с комментированием их куратором образовательного процесса по производственной
практике.
Заключение
Предлагаемое портфолио студентки по ЛПП ФФМО
КрасГМУ отличается от количественного учёта освоенных манипуляций в дневнике по производственной
практике, показывает изобретательность и индивидуальность студентки и является совершенно новым подходом к документированию производственной практики
студентов.
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v%+< (11+%$." -(?. Представить технологии организации и внедрение симуляционных технологий кафедрой анестезиологии и реаниматологии ИПО в СИМЦентре КрасГМУ.
l 2%0( +; ( ,%2.$;. Процесс обучения на кафедре проходит в два этапа. Первый – отработка практических навыков
на симуляторах. Второй – работа в Тренинговом центре с использованием высококлассного современного оборудования.
p%'3+<2 2;. В процессе симуляционного обучения используется два варианта практической подготовки: персональная подготовка навыкам и групповая подготовка всей операционной бригады.
g *+>7%-(%. Использование симуляционных технологий позволяет обеспечить подготовку анестезиологов-реаниматологов на современном уровне, повысить их готовность к оказанию помощи при состояниях которые нельзя рутинно
показать в повседневной клинической практике.
j+>7%";% 1+." : анестезиолог-реаниматолог, последипломное обучение, дебрифинг, симуляционный центр, сердечнолегочная реанимация, программа Gas Man, техника VIMA.

OPTIMIZATION OF CONTINUING EDUCATION OF ANAESTHETISTS
A. I. Gritsan, G. V. Gritsan, E. N. Sivkov, A. A. Gazenkampf, A. V. Golubev
Krasnoyarsk State Medical University named after Prof. V. F. Voyno-Yasenetsky

The aim of the research. To present the technology of organization and implementation of simulation technologies of the Department of Anesthesiology and Intensive Care IPO in SIMCentre of KrasSMU.
Materials and Methods. Training process at the Department has two phases. First - training of practical skills on the simulators.
Second – work in the Training Center with upscale modern equipment.
Results. During the simulation training are used two variants of practical training: personal skills training and group training of
the whole surgical team.
Conclusion. Using simulation technology allowed to train anaesthetists at the modern level, to enhance their readiness to provide
the assistance in the states that can not be routinely showed in the clinical practice.
Key words: anaesthetist, postgraduate training, debriefing, simulation center, cardiopulmonary resuscitation, program Gas Man,
equipment VIMA.
Введение
Известно, что больные в критических состояниях составляют основную долю среди пациентов, находящихся
в отделениях анестезиологии-реанимации. При этом собственно сами заболевания относятся к различным разделам
медицины: хирургия, урология, травматология и ортопедия,
терапия, педиатрия; что требует специфических организационных и методологических подходов к их лечению,
широкой эрудиции и профессионализма специалистов
анестезиологов-реаниматологов [1].
Следует констатировать, что в настоящее время последипломная подготовка врачей анестезиологов-реаниматологов практически невозможна без применения
симуляционных технологий [3,4,6]. При организации СИМЦентра (симуляционного центра) сотрудниками КрасГМУ
обсуждались следующие вопросы: определение основной

деятельности; структура СИМЦентра; целевая аудитория;
сроки выполнения поставленных задач; определение территории симуляционного центра; организация технической
инфраструктуры; штат преподавателей и сотрудников;
выбор поставщика оборудования; организация среды обучения. И конечно главное – это организация Дебрифинга,
что подразумевает разбор клинического случая, анализ
событий, действие персонала в конкретных ситуациях.
По данным литературы и собственного опыта, симуляционное обучение необходимо при обучении ординаторов на доклиническом этапе, обучение врачей и среднего медицинского
персонала по программе сердечно-легочной реанимации,
обучение парамедиков по динамическим программам [1,2,6].
Цель: представить технологии организации и внедрение
симуляционных технологий кафедрой анестезиологии
и реаниматологии ИПО в СИМЦентре КрасГМУ.
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Материалы и методы
На кафедре анестезиологии и реаниматологии ИПО
развитие симуляционного обучения проходило в два этапа.
Первый – отработка практических навыков на симуляторах. Второй – работа в Тренинговом центре с использованием высококлассного современного оборудования.
Результаты и обсуждение
На первом этапе, начиная с 2009 года, были внедрены
инновационные педагогические технологии с применением
манекенов (симуляторов), которые позволяют получить
обучающимся ряд практических навыков: методика проведения сердечно-легочной реанимации; методика проведения интубации трахеи в различных возрастных группах
и ручной вентиляции легких; методика дренирования
плевральной полости при напряженном пневмотораксе;
методика катетеризации «центральных» вен; технология
проведения низкопоточной ингаляционной анестезии на
манекене «Sim Man», по методике VIMA [2,5]. В частности,
применение методики вводной ингаляционной анестезии
севофлюраном с предварительно заполненным контуром
позволило повысить качество и обеспечить безопасность
анестезии во время оперативных вмешательств в различных областях медицины ( хирургия, акушерство-гинекология, педиатрия) [1].
Важным аспектом постдипломного обучения врачей
(как анестезиологов-реаниматологов, так и врачей других
специальностей) а, тем более – врачей ординаторов, является обучение и совершенствование навыков проведения
базовой сердечно-легочной реанимации [3,5].
Данное обучение включает как теоретическую часть,
на основе последних рекомендаций Европейского совета
по реанимации [7], так и практическую, с отработкой всех
этапов сердечно-легочной реанимации (СЛР) на специализированном манекене фирмы Laerdal (Нидерланды).
В процессе освоения практических навыков по СЛР
важно придерживаться четкого алгоритма оказания
первой помощи. На нашей кафедре обучение проходит
по алгоритму разработанному Европейским советом по
реанимации [4].
Процесс обучения по указанному алгоритму включает в
себя все основные этапы первой помощи пострадавшему с
остановкой кровообращения: своевременную диагностику
критического состояния, проведение непрямого массажа
сердца и искусственного дыхания, а так же – работу с
автоматическим наружным дефибриллятором.
Мы в своей работе используем учебный дефибриллятор,
пролицензированный Европейским советом реанимации,
с возможностью выбора различных сценариев остановки
кровообращения и, соответственно, действий спасателей.
В процессе обучения осуществляется двойной контроль качества: во-первых, два инструктора наблюдают
за действиями обучающегося – выполнением алгоритма,
выбором тактики и пр.; во-вторых, учебный манекен имеет
функцию обратной связи и способен оценить качество выполняемых компрессий на грудную клетку (при непрямом
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массаже сердца) и искусственных вдохов. Итог оценивается
в баллах. Для сдачи зачета необходимо выполнить компрессии и искусственные вдохи не менее чем на 90 баллов из
ста возможных.
Достижением нашей кафедры является получение
договоренности с НИИ общей реаниматологии им. В.И.
Неговского (г. Москва) о возможности проводить курсы по
базовой сердечно-легочной реанимации с правом выдачи
сертификата Европейского совета по реанимации.
При составлении программ симуляционного обучения
мы исходили из того, что анестезиология-реаниматология
является мультидисциплинарной клинической специальностью, включающей в себя обязательные знания,
изложенные в государственном стандарте программы
последипломного обучения по специальности «анестезиология-реаниматология», включающие в себя три основных
раздела: 1) теоретические основы анестезиологии-реаниматологии; 2) клинические основы анестезиологии-реаниматологии; 3) практические навыки.
В своей работе мы также ориентировались на ставшие
уже классическими концепции организации симуляционных центров, предложенные одним из основоположников
данного направления Дэвидом Габа в Стенфордском университете. Это, так называемый, специальный курс управления
кризисными ситуациями (Управление кризисными ситуациями в акнестезиологии) ACRM. Курс включает: 1) анализ
влияния «человеческого фактора» на характер развития
ошибок в анестезиологии и определение возможностей
использования симуляционных систем в моделировании
кризисных ситуация у экстренных пациентов; 2) ознакомление с представленной моделью симулятора; 3) вовлечение
обучающихся в реалистичный клинический сценарий в
условиях, приближенных к настоящей операционной; 3)
подробный разбор сразу после завершения сценария с анализом и обсуждением поведения каждого обучающегося.
Нами были разработаны сценарии (программы) – алгоритмы неотложных состояний, максимально приближенные к реальной практике. При этом изменения в состоянии
пациента: появление положительной или отрицательной
динамики в ходе лечения критической ситуации, зависят
от правильности действий обучающихся.
Приводим пример ситуационных задач, по обучению
ингаляционной анестезии севофлюраном ( методические
основы VIMA), на манекене Sim-men.
Задача № 1
Больная 52 лет, поступает в гинекологическое отделение
с диагнозом: дисфункциональное маточное кровотечение.
Объективный статус: температура 36,5 0 С; пульс
98уд/мин; ЧД 18/мин; АД 130/80 мм рт.ст. Легкие: дыхание
везикулярное, проводится во всех отделах одинаково, хрипов нет. Сердце: тоны сердца умеренно приглушены, ритм
правильный, пульс на лучевой артерии удовлетворительного
наполнения и напряжения. Живот: мягкий, без объемных
образований, печень и селезенка не увеличены. Из половых путей умеренные кровянистые выделения. Нервная
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система: выраженная эмоциональная лабильность, чувство
страха и категорический отказ от внутривенных инъекций.
Вопрос: провести ингаляционную анестезию севофлураном, с предварительно заполненным контуром ( 6-8 об%),
при форсированной ЖЕЛ, для обеспечения анестезиологического пособия при выскабливании полости матки.
Решение задачи (методика анестезии):
– насыщение дыхательного контура до 6-8 об% севофлурана;
– информирование пациента о накладывании лицевой маски;
– индукция севофлурана с быстрым насыщением ЖЕЛ
(кислород 8 л/мин; севоран 8 об%);
– контроль глубины анестезии (достижение МАК
(минутная альвеолярная концентрация) утраты сознания через 35-45 сек);
– проведение анестезии при сохраненном спонтанном
дыхании пациента (кислород 3-4 л/мин; севоран 3 об%).
Задача № 2
Больная 50 лет, поступает в гинекологическое отделение
с диагнозом: множественная миома матки.
Объективный статус: температура 36,5 0 С; пульс
78 уд/мин; ЧД 16/мин; АД 130/75 мм рт.ст. Легкие: дыхание везикулярное, проводится во всех отделах одинаково,
хрипов нет. Сердце: тоны сердца умеренно приглушены,
ритм правильный, пульс на лучевой артерии удовлетворительного наполнения и напряжения. Живот: мягкий, печень
и селезенка не увеличены. Нервная система: норма. УЗИ
диагностика: ЭХО признаки множественной миомы матки.
Вопрос: проведение вводной ингаляционной анестезии
севофлураном, с предварительно заполненным контуром
(6-8 об%), при спокойном дыхании; поддержание анестезии
(методика low-flow) для обеспечения анестезиологического
пособия при операции: надвлагалищной ампутации матки
без придатков.
Решение задачи (методика анестезии):
– насыщение дыхательного контура до 6-8 об% севофлуран;
– информирование пациента о накладывании лицевой
маски;
– индукцию проводят при спокойном спонтанном дыхании пациента ( кислород 8л/мин; севоран 8 об%);
– контроль глубины анестезии ( достижение МАCawake
через 30-40 сек);
– достижение необходимой глубины анестезии (2,5-3
мин),отключение потока свежей смеси, интубация
трахеи;
– поддержание анестезии: севофлуран 2,0-2,5 об%,
кислород до 1-2 л/мин;
– начало операции.
При решении практических задач на симуляторе критериями оценки качества практических навыков являлись:
– правильное заполнение дыхательного контура ;
– адекватное информирование пациента о начале
анестезии;
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–своевременное закрытие потока свежего газа, перед
интубацией трахеи;
–качество проведения интубации трахеи;
–базовые основы ингаляционной анестезии (по методике low-flow).
Ежегодно по программам фантомного симуляционного
курса проходят обучение не только клинические ординаторы, обучающиеся по специальности «анестезиология-реаниматология» (20-25 человек), но и по другим клиническим
специальностям (подготовка по основам анестезиологииреаниматологии, 130-150 человек), а так же слушатели
циклов повышения квалификации (100-120 человек).
После открытия (декабрь 2010 г.) в Красноярском
государственном медицинском университете имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого Российско-Германского
тренингового центра анестезиологии и медицины критических состояний (далее – Тренинговый центр), который
был создан при поддержке Министерства здравоохранения
Красноярского края, начался второй этап развития симуляционного обучения (с января 2011 г).
Тренинговый центр в своем составе имеет стандартную
операционную площадью 47 м2 на два операционных стола
(и хирургический инструментарий), наркозно-дыхательный аппарат, аппараты искусственной вентиляции легких
высокого и экспертного класса, мониторы для слежения за
жизненно важными функциями, дозаторы лекарственных
средств. Поэтому, принципиальным отличием данного этапа от первого, является тот факт, что наряду с фантомным
обучением, стали использоваться технологии обучения
с использованием модели крупного животного (свинья).
Следует констатировать, что создание Тренингового
центра оказалось возможным после обучения сотрудников
кафедры в подобном центре в Германии (2010 г.), который
возглавляет профессор Бургард Лахманн.
Симуляция в эксперименте на модели крупного животного позволяет не только демонстрировать в учебных целях
широкий спектр физиологических и патофизиологических
реакций, таких как гипоксия, бронхоспазм, кровотечение,
ишемический инсульт, внутричерепное давление и др., но
и отрабатывать целый ряд практических навыков, необходимых анестезиологу-реаниматологу.
В настоящее время в рамках данного варианта симуляционного обучения создаются следующие модели критических состояний и методики их коррекции:
– острое повреждение легких и «рекрутмент-маневр»;
– напряженный пневмоторакс и его устранение;
– острая массивная кровопотеря и «малообъемная
реанимация»;
– воздушная эмболия и ее устранение;
– септический шок и поддержание гемодинамики при
септическом шоке;
– остановка кровообращения и прямой массаж сердца;
– оптимизация методов респираторной поддержки при
различных видах острой дыхательной недостаточности в соответствии с концепцией «безопасной» ИВЛ.
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В процессе симуляционного обучения используются
два варианта практической подготовки: персональная
подготовка навыкам различных манипуляций с акцентом
на медицинские знания и последовательность действий;
групповая подготовка всей операционной бригады с акцентом на человеческий фактор – координация работы в
команде и управление ресурсами. При этом ведется аудио
– и видеозапись для более конструктивного последующего
обсуждения при разборе случая.
В настоящее время, начато симуляционное обучение
специалистов на оборудовании, приобретенном в рамках
реализации Программы модернизации здравоохранения
Красноярского края на 2011-2012 годы, а также мероприятий, направленных на совершенствование организации
медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях на 2012 год.
Заключение
Таким образом, использование симуляционных технологий стало неотъемлемой частью последипломной подготовки врачей анестезиологов-реаниматологов.
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p%'>,%. Состояние здоровья как «ис-целения» тела определяется необходимостью обретения целостности и в этом
смысле составляет основание свободы саморазвития. Современные исследования человека заставляют признать, что
его телесность включает как физические, так и метафизические аспекты целостного бытия субъекта в мире. Телесность не тождественна телу как организму и включает помимо психофизиологических компонентов, осознаваемые
и неосознаваемые представления и переживания, приобретая системную целостность, знаково-символический характер, культурную форму и произвольность социального функционирования.
j+>7%";% 1+." : здоровье, тело, исцеление, телесность, бытие, целостность, деятельность.

BODY HEALING AND INTEGRALITY OF CORPOREALITY
V. I. Kudashov
Krasnoyarsk State Medical University named after Prof. V. F. Voyno-Yasenetsky

Abstract. Health status as «healing» of the body is determined by the need of finding the integrality and in this sense is the basis
of self-development freedom. Modern research of a person is forced to admit that his physicality includes both physical and metaphysical aspects of being a subject in the world. Corporeality is not the same as body and includes, besides psychophysiological
components, conscious and unconscious representations and experiences, acquiring system integrity, semiotic and symbolic, cultural form and arbitrariness of social functioning.
Key words: health, body, healing, physicality, being, integrity, activity.
Обычно, говоря о здоровье как исцелении от болезней,
подразумевают, что здоровье – это естественный феномен,
а «ис-целение» – это возвращение к нарушенной болезнями
изначальной целостности данного природой тела и психики.
Но ведь нормы здоровья, на которые ориентированы медицинские технологии, – это уже не естественный феномен,
а скорее искусственный. Действительно, с социальной точки
зрения (а именно на нее ориентирован медицинский дискурс)
здоровье – это эффективное функционирование. Например,
здоровье ребенка определяется не относительно его идеальных природных характеристик, а относительно будущих
требований к его социальному функционированию: когда
ребенок пойдет в школу, он должен эффективно учиться,
потом, когда подрастет, эффективно служить в армии, когда
создаст семью, родить и воспитать здоровых детей, когда
пойдет работать, эффективно выполнять свои функции как
специалист и др.
Вывод очевиден: здоровье не является естественным
феноменом, это социальный артефакт, неразрывно связанный с социальными (медицинскими) технологиями.
Но осознается этот артефакт обычно как естественный феномен, объясняемый необходимостью оправдать
медицинские технологии «целостной природой человека».

Однако что такое природа человека, не является ли она сама
артефактом? Ведь и сам человек, и его здоровье, так же как
и нездоровье, задаются в рамках культурных семиотических
представлений, картин мира. В архаической культуре человек
и исцеление осмысляются в рамках анимистической картины:
нездоровье – временный выход души из тела, а выздоровление – ее возвращение. И хотя сегодня мы осмысляем человека
и его здоровье, главным образом, в рамках научных картин
мира, на «культурной периферии» сохраняются трактовки
тела человека и его исцеления, во многом сходные с анимистическими.
Сегодня медицина рассматривает человека, по меньшей мере, на четырех уровнях – социального функционирования, биологического организма, психики и
личности. При этом медицинская наука не в состоянии
точно ответить на вопросы, как связаны между собой эти
уровни и как характер связей между ними должен сказываться при разработке медицинских технологий. Например, неясно, какие конкретно факторы техногенной
цивилизации способствуют разрушению здоровья, как психика влияет на соматику человека и наоборот, как установки
личности и образ жизни человека предопределяют состояние
психики и т.д. Анализ показывает, что опытный характер
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медицинских знаний обусловливает незапланированные негативные последствия медицинских технологий. Но не меньшая
ответственность за возникновение этого негативного эффекта
лежит на общем технократическом дискурсе, частью которого
является медицинский дискурс.
Тем не менее, здоровье и высокая продолжительность
жизни в техногенном обществе может поддерживаться только
при наличии хорошо организованной социально-медицинской
и оздоровительной инфраструктуры. В условиях массовых
потерь «природного» здоровья необходимы соответствующие
технико-технологические и организационные меры, поднимающие состояние здоровья и потолок жизни. Сколько может
продолжаться такой процесс потерь природных качеств,
сказать сложно. Скорее всего, наступит порог, за которым
ежесекундный контроль техники за человеком, массовое
внедрение внутренних органов и чипов станут неизбежными.
Такое биотехносоциальное существо может продлить свое
существование, но это уже будет за пределами биосферного,
«естественного» человека.
Состояние здоровья как «ис-целения» тела определяется
необходимостью обретения целостности и в этом смысле составляет основание свободы саморазвития. Существенным
моментом этой свободы можно считать растущую независимость человека от ограничений, задаваемых его собственной
телесностью, которая позволяет человеку утверждать: «Я тем
более здоров, чем шире диапазон доступных мне произвольных действий». В истории философской мысли можно видеть
как подчеркивание примата телесного бытия человека, так и
полное пренебрежение телом во имя духовности. Исследование телесности является обязательным элементом проблемы
человека во всех многообразных характеристиках его сущности и существования. Актуальность данной проблематики
обусловлена современным состоянием учения о человеке в
целом, антропологическим кризисом, необходимостью рефлексии научных данных о человеческом здоровье.
Новейшие достижения науки и техники, новый образ
жизненного пространства информационного общества изменяют социальные отношения производства, потребления и
коммуникации, остро ставят проблемы духовных ценностей и
развития телесной организации человека. Изменения в культуре, связанные с коммерческим и потребительским отношением к человеческому телу, развитие высокотехнологичной
научной медицины и генетики порождают сложные философские, правовые и нравственные вопросы о статусе тела.
Сущность, существование и самоидентификация человека все
чаще рассматриваются, принимая во внимание человеческое
тело. Изменения в отношениях между полами, феминистская
критика подчиненного положения женщины в обществе
способствуют повышению интереса к социокультурным
аспектам человеческой телесности. Многочисленные эмпирические исследования тела в психологии, психофизиологии,
разработка специфических телесных техник для решения психотерапевтических задач способствуют увеличению внимания
к человеческой телесности не только со стороны ученых, но
и широкой общественности.
Новый взгляд на тело и формирование нетрадиционного
отношения к телесности в различных областях эмпирического
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и теоретического знания, дифференциация современной науки, ведущая к дифференциации на множество частей самого
объекта исследования, ставят задачу их осмысления и приведения в целостную систему. Сегодня необходим не только
дифференцированный анализ тела как объекта и тела как
субъекта, но и интегративный анализ совокупности различных
его состояний, качеств и способностей, объединяемых в понятие телесности. В современной психологии осознается невозможность рассмотрения человеческого тела в отрыве от его
духовности, сознания, мышления, памяти. Становится ясно,
что телесность не может быть отрефлексирована посредством
традиционных категорий, разработанных в классических
парадигмах человека. Возникает проблема рефлексии телесности как особого типа целостности человека, целостности,
имеющей особое бытие и пространственные измерения.
В проблемное поле современного анализа телесности
входят вопросы о границах телесности и человеческого тела,
диалектики внутреннего и внешнего уровней телесности,
свободы и детерминированности телесной организации
человека в разных типах культур. Логической точкой пересечения социокультурных аспектов телесности предстает
символика и семиотика тела, как особый «язык» тела. Для
социокультурной антропологии знаковые структуры тела
остаются источниками социальных метафор, для философской антропологии тело выступает как субстрат естественных
и искусственных языков. Исследования человеческого тела в
медицине, физиологии и других естественных науках не только способствовали более глубокому постижению биологии
человека, но и обогащали представления о человеке новыми
образами, проецируемыми на картину человеческого мира.
Открытия в области нейрофизиологии мозга дали основания
для формирования информационно-кибернетического подхода и рассмотрения человеческой телесности с точки зрения
информационных процессов.
Проблема телесности в общем плане и в соотношении с
сознанием рассматривается в различных ракурсах А. Бергсоном, Э. Гуссерлем, Ф. Ницше, Ж.-П. Сартром, М. Хайдеггером.
Органическая взаимосвязь современных парадигм человека и
проблем телесности обнаруживается в работах, посвященных
проблемам тела и души как внешнего и внутреннего. Концепция «феноменального тела» М. Мерло-Понти высветила
непродуктивность противопоставления «духовного» «телесному». Феномен телесности как неразличимости «внутреннего»
и «внешнего» стал предметом анализа А. Арто, С. Беккета, Ж.
Делёза. Исследования тела охватывают целый круг вопросов:
исследование статуса телесности, изучение проблемы телесности в историческом контексте; интерпретация «телесных
схем» в психоаналитической практике с опорой на идею З.
Фрейда о теле как знаке-символе; анализ соотношения телесности и ментальности в психологии и психотерапевтической
практике.
За последние десятилетия значительно усилилось социокультурное направление в осмыслении человеческой телесности. В рамках этого направления телесность понимается
как социокультурный феномен, обладающий значениями
и смыслами и выполняющий определенные культурные
функции. Все чаще тело рассматривается как продукт
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развития культуры. В отечественных исследованиях социальная телесность подвергается рефлексии с позиции категории
социального бытия. Проблема приобретения социальных
качеств человеческим телом становится предметом специальных исследований, посвященных анализу социализации
телесности в процессе онто- и антропосоциогенеза. Аксиологические проблемы взаимоотношений тела и души, плоти
и духа получили свое выражение в теологических учениях и
религиозной философии. Анализ рассмотрения тела в христианстве сохраняет определенный интерес для некоторых
современных исследователей, получая развитие в работах по
инвайронментальной философии (исследования Э. Левинаса,
О. Леопольда, Дж. Пассмора).
Значительным импульсом для осмысления человеческой
телесности являются дисциплинарные исследования человеческого тела. В научном поле взаимодействия дисциплинарных концепций человеческого тела особенно перспективным
на современном этапе оказывается историко-генетический
аспект. В то же время дисциплинарные подходы к проблеме
тела не дают возможности раскрыть интегральную сущность различных измерений жизни человека в социуме, в
его культурно-смысловых и пространственных структурах.
История тела стала предметом изучения во многих отраслях
гуманитарного знания и в медицинской антропологии. Причем каждая из теорий не похожа по своему содержанию на
другую, поскольку в одном случае это история сексуальности
(М. Фуко), в другом – история психологии тела (В. Шкуратов),
в третьем – история анатомических и физиологических исследований тела (Г. Глязер).
Обзор современных исследований позволяет не только
выявить новые инновационные результаты осмысления человеческой телесности, но и обозначить пока еще не решенные
проблемы. Среди них следует отметить разноплановость
суждений о телесности как интегральной характеристике человека. Не прослежено формирование онтологических начал
целостности человеческой телесности, не получила последовательной рефлексии проблема внешнего и внутреннего состояний телесности, проблема их взаимного дополнения, остаются
все еще без достаточного осмысления многие эмпирические
научные данные, в том числе нейрофизиологические основы
различения восприятия человеком внешнего и внутреннего
мира и знаково-символических функций.
В социокультурном направлении исследования телесности
сохраняется влияние социоцентризма, абсолютного приоритета культуры, общественных форм жизни над природными
предпосылками человеческого бытия. Развитие здоровой
телесности человека происходит в результате взаимодействия
внешних природных (географических, климатических, физических и филогенетических), внешних культурных (исторических, социокультурных), внутренних природных (индивидуально-генетических, биологических, физиологических)
и внутренних культурных (духовных, мировоззренческих)
факторов. Отмечая эти факты взаимообусловленности внутреннего и внешнего в человеке, укажем на то, что проблема
исцеления тела как сохранения индивидуальной, неповторимой, уникальной целостности предполагает постановку
вопроса о факторах развития индивидуальной телесности.
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Стратегия исследования телесности способствует систематическому выявлению всех ее аспектов в целом и методов
ее постижения. К числу актуальных проблем осмысления
человеческой телесности относится инновационное усвоение
опыта понимания взаимодействия души и тела в историческом
процессе. В повседневном понимании, которое, как правило,
является основой всякой теоретической рефлексии, исторически привычным и понятным на уровне «здравого смысла»
является противопоставление тела и души (духа). Но если в
обыденном мнении понятие «тело» появляется в результате
различения «внутреннего» Я и его «внешнего» воплощения,
то философское рассмотрение требует существенного уточнения: проблема телесности не является частью проблемы отношения души и тела, поскольку для самой постановки психосоматической проблемы уже приходиться использовать термин
«тело». Даже когда мы пытаемся рассуждать о целостности
единой системы «души-тела», мы уже находимся в неустранимом контексте разделения этой системы на обособленные
компоненты. И любые построения из этих диссоциированных
конструктов ведут лишь к поверхностному объединению того,
что уже утратило свою изначальную целостность.
Необходимо признать, что наш когнитивный словарь,
где указанные противопоставления и даже взаимосвязи ухватывают лишь отдельные аспекты сложной и многомерной
реальности человеческого бытия, культурно-исторически
обусловлен и по необходимости односторонен. Если, например, европейская гуманитарная мысль сосредотачивается
на проблемах самости и Я, то кажется вполне логичным в
данной парадигме рассматривать тело как нечто особое, «неодушевленное» и/или «неодухотворенное». Но естественно
ли отделять тело от самости и Я уже не в эпистемологическом,
а в онтологическом ракурсе? Правильнее будет считать, что
подобные абстракции не разрушают человеческой целостности, которая телесна изначально, а лишь указывают на ее
многомерность. Поэтому телесность необъяснима только
через традиционные философские категории: тело – не часть
человека, а весь человек, это способ его целостности.
Рассматривая телесность в онтологическом плане, приходится признать, что мы имеем дело не с простой фактичностью человека, а с реальностью, которая в принципе может
быть реконструирована, ведь анализу подлежит не природа
человеческого тела, а «тело человеческой природы». В своем
поэтичном стиле это выразил Ф. Ницше: «Мы, философы,
не вольны проводить черту между душой и телом, как это
делает народ… Мы не какие-нибудь мыслящие лягушки, не
объективирующие и регистрирующие аппараты с холодно
установленными потрохами, – мы должны непрестанно рожать наши мысли из нашей боли и по-матерински придавать
им все, что в нас есть: кровь, сердце, огонь, веселость, страсть,
муку, совесть, судьбу, рок» [4].
Нужно понимать при этом, что категориальный аппарат
философии и науки, сформированный в европейской, иудео-христианской, по преимуществу, историко-культурной
парадигме, изначально и практически неустранимо дуален.
Тем не менее, современное состояние понимания телесности
требует, чтобы даже с помощью таких, не всегда удовлетворительных для данной проблемы, средств попытаться выразить
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«невыразимую» недуальность, ведь других вербальных возможностей у нас пока просто нет. Хотя следует указать, что
иногда язык может оказывать помощь для некоторой степени осознанности целостного понимания телесности: если в
русском «телесность» интуитивно ощущается, как простое
производное от «тела» (по аналогии – «духовность» – от
духа), то английский язык дает повод для более широких
толкований – corporeality может пониматься как особая реальность, не выводимая непосредственно «из» тела.
Чтобы как-то выйти из этой ловушки языка, И.А. Бескова
вводит понятие «интегральной телесности», как «изначальной
целостности <ум–тело>, характеристическим качеством
которой выступает свойство недвойственности» [1]. В данной
целостности не должно быть искусственного разбиения на
процессы, осуществляемые умом, и состояния, испытываемые
телом. Телесность в таком понимании характеризует мир человека как бы до его разделения на «внутренний» и «внешний».
Тем не менее, индоевропейские языки, на наш взгляд, недостаточно глубоко отражают сущность той реальности, которая
скрывается под термином «телесность». Целесообразно в этой
связи обратиться к иной культурной традиции, условно обозначаемой «Восток», а конкретнее выражаемой в особенностях
китайского мировоззрения.
По мнению известного религиоведа, исследователя даосизма, Е.А. Торчинова, это мировоззрение в европейских
терминах определяется в целом как «виталистический натуралистический холизм», поскольку китайская культура «не знала
идеи духа как начала, иноприродного чувственному бытию»
[5]. А раз нет нематериального духа, нет и неодухотворенной
материи, соответственно, бессмысленна и искусственная оппозиция духа и тела. Есть лишь единый и целостный космос,
пронизанный потоками жизненной силы, все части которого
находятся во взаимосвязи и гармоническом единстве, непрестанно трансформируясь в своей изначальной пластичности.
Европейские понятия «духа» и «материи» – это не более, чем
вербальные выражения модусов единой стихии, которая обозначается иероглифом «ци». Его изображение этимологически
представляет собой пар над котлом с варящимся рисом, что
дало основу классического образа «ци» китайского философа Ван Чуна, жившего в начале христианской эры: подобно
тому, как вода превращается в пар, так и «ци», истончаясь,
становится духом, а сгущаясь – веществом.
Осознавая теоретическую примитивность и культурноисторическую обусловленность подобных образов, подчеркнем, что познавательный потенциал категории «ци» не только
не уступает, но и во многом превосходит многие европейские
философские категории, некритически взятые из иудеохристианской традиции. Например, понимание «ци» как
онтологической основы процессуальности во многом гораздо
ближе современным космологическим представлениям, чем
библейские трактовки «Большого взрыва» и креационизм
в толковании эволюционных процессов. Метафизика «ци»
позволяет рассматривать явления и процессы, разводимые
западной философией как разноприродные в качестве родственных форм, хотя и изменчивых и преходящих.
Но даже и китайские мировоззренческие паттерны представляются нам недостаточными для более точного и глубокого
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понимания природы целостной телесности. Поэтому можно
воспользоваться некоторыми теоретическими положениями
«интегрального подхода» американского философа и писателя К. Уилбера, который попытался синтетически объединить
многие области знания – от физики и биологии, теории
систем и теории хаоса, искусства, поэзии и эстетики – до
значительных школ и направлений антропологии, психологии
и психотерапии, духовно-религиозных традиций Востока
и Запада. В своей критической части интегральный подход
показывает явную недостаточность любых частичных мировоззрений и интеллектуальных подходов, утративших полноту
перспективы и не осознающих свое место в целостной системе человеческого познания. По мысли Уилбера, эта система
состоит из четырех секторов, образующихся при делении
плоскости образа мира двумя перпендикулярными прямыми,
с осями по направлениям «индивидуальное-коллективное» и
«внутреннее-внешнее». Получившиеся сектора представляют
четыре фундаментальных измерения мира, которые не сводимы друг к другу по предмету, методам познания, критериям
истины и языку. Это измерения: субъекта (интроспекция,
феноменология); объекта (классический научный метод
и наука); интерсубъективности (теория культуры) и интеробъективности (социология, теория систем). Интегральный
подход пытается признавать зерно истины в каждом из этих
измерений – «от эмпиризма до конструктивизма, от релятивизма до эстетизма – однако, лишая их претензий на роль
единственно существующей истины, он освобождает их от
присущих им противоречий — и как бы находит каждому из
них свое место в подлинном многоцветном содружестве» [6].
В контексте данного подхода человеческая телесность не
может рассматриваться только в качестве природного или
социального объекта, так как изначально выступает сферой
индивидуальной и культурно обусловленной субъектности
в своей деятельности и выразительности. Телесное бытие
– это не просто природная данность, вещная наделенность
субъективности плотью, а сложная, культурно детерминированная деятельность в конкретных исторических условиях
развития человеческого общества, которая проявляется в
виде специфических форм движения. Как отмечал М. МерлоПонти, «будучи системой двигательных или перцептивных
способностей, наше тело не является объектом для «я мыслю»,
оно – совокупность проживаемых значений, которая ищет
равновесия» [3].
Любые телесные движения человека включают в себя
предвосхищение объективности, содержат некий интенциальный проект, выходят за рамки биологической причинности. Всякое движение – познавательное, практическое,
коммуникативное – позволяет человеку найти себя в мире
вещей и людей, поскольку он не просто изначально телесен,
но изначально является целостной «телесностью-в-мире». Отсюда актуальность исследования движений и вырастающих
из них действий, которые лежат в основе всех проявлений
человеческой деятельности – от бытовой и трудовой до спортивной и магической. Особое значение в этой связи имеют
исследования традиционного китайского искусства «цигун»,
включающего различные практики психосоматической работы с универсальной энергией «ци» и пока недостаточно
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представленные в русскоязычных переводах во многом паранаучных текстов доктора философии Ян Цзюньмина, мастера
Мантэк Чиа или врача Тосихико Яама. Пытаясь критически
осмыслить эти и некоторые другие труды, отметим, что движения тела сразу складываются как целостные движения, они
являются основой интенциональности, так как не сводятся к
элементарным перемещениям в пространстве и представлениям об этих перемещениях. Усвоение техник движения теснейшим образом связано с усвоением символического языка, ведь
тело выступает первичным генератором символических кодов
разных типов – визуальных, акустических, тактильных –
и интерпретатором этих кодов, что проявляется в рефлексии.
Традиционные китайские техники работы с телом, основанные на принципе естественности, по своей сути являются
не чисто физическими практиками, а комплексными методами
работы с психическими проекциями в человеческом теле. В
Китае такие методы являлись детально разработанными и
представляли телесно ориентированное комплексное искусство гармонизации и ис-целения (как обретения целостности,
оздоровления) человека. Среди китайских техник «внутренней работы», «ней-гун», как в прошлом, так и в настоящее
время одно из лидирующих положений занимает целостная
система оздоровления и психофизиологического тренинга
«тайцзи-цюань», в которой большинство движений происходит как бы внутри кинестетического, энергетического и
психического измерений человека. Сами китайские мастера
определяют искусство «тайцзи-цюань» как проверенную
временем утонченную системой упражнений для тела, разума
и управления потоком энергии.
Вокруг китайского искусства «цигун» и генетически связанной с ними системы «тайцзицюань» сложилась ситуация,
когда традиционная метафоричная система описания богатейшего эмпирического и феноменологического наследия
методов психофизического тренинга, возникшая в древней
культуре, не адекватна современному европоцентричному дискурсу, что затрудняет ее систематический анализ и
философское осмысление. В этих условиях, как доказывает Б.О. Майер [2], необходимо отказаться от тех или иных
исторически сложившихся воззрений и перейти к прямому
моделированию традиционных движений, исходя из самых
общих представлений по сравнительному и морфологическому анализу в классификации слабо структурированного
феноменологического материала. При этом результатами
такого моделирования должно стать не только построения биомеханических и психофизиологических моделей движения,
но и построение на их основе системы метафор, адекватной
психосемантической матрице современного европейски образованного человека.
Даже простейшие проявления телесности пронизаны
экзистенциальными тонами – это доказали многочисленные
результаты современной телесно-ориентированной психотерапии. Интересно отметить, что телесно-ориентированный
подход в психологической практике прошлого века опередил
в своем развитии свое эпистемологическое отражение – the
embodied cognition approach, появившийся в последние десятилетия. Данная методология фокусируется на «отелесненности» (embodied) процесса познания всех живых существ.
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Фундаментальный базис указанной концепции заложен и
активно развивается философами, нейрофизиологами и
биологами Ф. Варелой, Р. Биром, А. Дамасио, Дж. Лакоффом,
М. Митчел, Э. Томпсоном, Э. Рош, Е. Князевой и многими
другими.
Недавно в журнале «Proceedings of the National Academy
of Sciences» была опубликована статья российских ученых,
которая показывает, что в восприятии и понимании речевой
информации мозгом человека участвуют не только традиционные речевые области, известные еще из классических работ
неврологов XIX столетия, но и те зоны коры головного мозга,
которые управляют двигательным аппаратом и отвечают за
двигательную активность. Участие этих зон обеспечивается
в процессе их практически мгновенной и автоматической
активации, которая начинается через 100 миллисекунд после предъявления слов акустически и выявлена, даже когда
человек не прислушивается к предъявляемым ему словам.
Кроме того, работа показывает, что слова не только активируют свои области в моторной коре (например, при прослушивании слова «пинок» автоматически активируется зона,
контролирующая движения ног), но и подавляют активность в
чужих зонах, которые по смыслу связаны с другими словами
[7]. Эти результаты указывают на то, что традиционные представления о восприятии мозгом языка как об изолированной,
оперирующей абстрактными символами системе неверны.
Из основ нейрофизиологии известно, что когда нейроны
активируются одновременно, то между ними появляются и
усиливаются связи, возникают ассоциации между мозговыми процессами, отвечающими за такие, казалось бы, разные
функции. Таким образом, формируется целая сеть нервных
клеток, находящихся в разных районах мозга, включая и те,
которые традиционно связывают не с речью, а с функциями
движения мышц, которые присутствуют не только у человека,
но и у всех животных. Эта сеть напрямую, физиологически
связывает звучание и произношение того или иного слова с
теми действиями и ощущениями, которые оно означает.
Эти и многие другие нейрофизиологические и когнитивные исследования заставляют признать, что телесность
человека оказывается его интегральной характеристикой, не
совпадающей с какой-либо одной его стороной – биологической или «материальной» в противоположность социальной,
культурной или «духовной», она охватывает как физические,
так и метафизические его параметры, включая и индивидуальное, и коллективное измерения человеческого бытия. Такое
понимание становится все более актуальным в последнее время, когда информационные технологии виртуальной реальности, проекты генетической трансформации ориентируют нас
на рассмотрение телесности как информационной матрицы.
Нарастающая перспектива не просто хирургической модификации, а виртуальной симуляции или полной электронной
замены человеческого тела на квантовый носитель побуждает
нас все более внимательно сосредоточиваться на тех его свойствах, которые образуют родовую специфику человека как
природно-культурного существа, но могут атрофироваться
или элиминироваться по мере его технологического ароморфоза. В современном дискурсе трансгуманизма, настойчиво приближающем перспективы становления ноосферы,

104

Сибирское медицинское обозрение, 2014, 4

заселенной принципиально многообразными воплощениями
техногенной разумности, обостряются именно те атрибуты
человеческого бытия, которые связаны с его телесностью.
Итак, телесность видится как интегральная феноменологическая реальность, включающая биопсихосоциальные
аспекты бытия субъекта в физическом мире. Телесность при
этом не тождественна телу как организму и включает помимо психофизиологических компонентов, осознаваемые и
неосознаваемые представления, переживания, метафоры, и
приобретая, таким образом, системную целостность, знаково-символический характер, культурную форму и произвольность социального функционирования.
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p%'>,%. В данной статье рассмотрены теоретические основания компетентностного подхода в преподавании гуманитарных дисциплин. Автором обоснована необходимость ухода от академического подхода преподавания, показан
собственный опыт и значимость внедрения в учебный процесс интерактивных форм обучения в процессе преподавания
дисциплины «биоэтика».
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Преподавание дисциплины «биоэтика» (компетентностное обучение на этапе перехода к новой образовательной парадигме)
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TEACHING THE SUBJECT «BIOETHICS» (COMPETENCE EDUCATION
ON THE STAGE OF TRANSITION TO THE NEW EDUCATIONAL PARADIGM)
K. V. Naumenkova
Krasnoyarsk State Medical University named after Prof. V. F. Voyno-Yasenetsky

Abstract. This article describes the theoretical bases of the competence approach in teaching the humanities. The author substantiates the necessity of avoiding academic approach of teaching, was shown his own experience and the importance of introduction
the interactive forms in the teaching the subject “Bioethics”.
Key words: competence, humanitarian technology, education, bioethics, world view, hospice.
В настоящее время медицинские вузы готовят врачей в условиях изменения системы финансирования
здравоохранения, усовершенствования его структуры и
усложнения задач, пересмотра правовых и этических основ взаимодействия медиков и пациентов. Современная
высшая медицинская школа должна не только обеспечить
освоение выпускниками теоретических и клинических
знаний, но и сформировать у них способность к социальной
адаптации.
Система здравоохранения непрерывно совершенствуется, потребители образовательных услуг, как и менеджеры
по качеству, оценивают качество образования и уровень
подготовки специалиста, основываясь на степени его
компетенции и способности к овладению новыми компетенциями, что актуализирует компетентностный подход
в системе медицинского образования.
Приоритетом компетентностного обучения является получение обучающимся навыков необходимых для решения
поставленных задач в изменяющихся условиях. Компетентностный подход предполагает, в первую очередь, развитие у
обучаемых способности самостоятельно решать проблемы
в различных сферах и видах деятельности на основе использования социального опыта путем моделирования в
учебном процессе условий для формирования у обучаемых
опыта самостоятельного решения познавательных, коммуникативных, организационных, нравственных и иных
проблем, связанных с осуществлением профессиональной
деятельности.
При компетентностном подходе у обучающихся вырабатываются навыки деятельности в условиях неопределенности, студенты учатся выбирать наиболее эффективный
способ деятельности, принимая во внимание эмпирическое,
теоретическое, аксиологическое обоснование. Несмотря
на то, что трактовка дефиниции «компетентность» может
варьироваться, несомненно, что основное содержание
данного понятия связано со способностью специалиста
эффективно действовать в рамках своей профессиональной деятельности.
Всемирный доклад ЮНЕСКО «К обществам знания»
[1] представленный в 2005 году определил стратегию
изменения образовательных методик, указав на необходимость ухода от классической модели образования, в
которой учащийся рассматривался в качестве пассивного

реципиента знаний, формированию которых он сам никак
не способствовал. Уровень образования специалиста сегодня должен определяться не только путем оценки в учебном
процессе степени воспроизведения учебного материала,
но и посредством анализа самостоятельности проделанной работы, подходов к ее проведению и обоснованности
выбора методологии.
Введение компетентностного подхода способствовало
началу активной критики академического метода преподавания, которая продолжается по настоящее время. Однако
критика существования в среде преподавателей авторитарных наставников, дающих стандартный набор постулатов,
по нашему мнению, может оказаться не обоснованной.
На этапе адаптации в вузе (первый год обучения) академический подход может стать эффективным средством
достижения целей учебного процесса.
Приоритеты, указанные ЮНЕСКО педагогам, несомненно актуальны, но только в том случае, когда обучающийся уже был знаком ранее с гуманитарными
технологиями обучения и обладает высоким уровнем
рефлексии. Школьное образование, переориентированное
в настоящее время на высокий уровень набора баллов на
Едином государственном экзамене (ЕГЭ) часто не может
обеспечить непрерывность использования гуманитарных
технологий в системе образования. Таким образом, использование гуманитарных технологий на этапе адаптации
студентов к учебному процессу в высшей школе не всегда
эффективно.
В то же время не вызывает сомнения, что только
система обучения, ориентированная на гуманизацию
образования, с учетом гуманитарных технологий преподавания, может обеспечить поддержание специалистом
высокого уровня компетентности и успешную социальную
адаптацию. Именно в рамках изучения гуманитарных
дисциплин у студента происходит формирование мировоззрения, совершенствование навыков анализа и оценки
ситуации, определение целей и способов деятельности,
переноса ранее усвоенных способов деятельности в новую
ситуацию.
В настоящее время нет единого мнения о структуре и
содержании базового и элективного курсов социогуманитарных дисциплин, несомненно лишь то, что их логическая взаимосвязь в рамках учебного процесса улучшает
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эффективность усвоения каждой. В высшей медицинской
школе учебные курсы «правоведение» и «философия» дополняет и развивает «биоэтика».
Еще пару лет назад незаметная среди иных гуманитарных дисциплин в медицинском вузе, сегодня «биоэтика» занимает ведущее место. Участники международной научной
конференции в Израиле (май 2009 года) [3], посвященной
проблеме работы комитетов по биоэтике, обосновали необходимость существования этических комитетов в каждой
больнице, указав, что в настоящее время их приоритетной
задачей является уже не только одобрение проведения клинических испытаний, но и контроль соблюдения этических
норм и разрешение в досудебном порядке конфликтов,
связанных с отношениями медиков и пациентов, а также
с взаимоотношениями медицинских работников друг с
другом. Сегодня, чтобы актуализировать обсуждение биоэтических вопросов, уже нет необходимости апеллировать
к Гиппократу и Парацельсу, так как эти вопросы уже актуализированы обществом, в котором мы живем: достаточно
бегло пролистать периодические издания, чтобы оценить
необходимость увеличения числа этических комитетов
в России, так как проблемы взаимоотношений «врач –
пациент» обсуждаются в печатных изданиях ежедневно.
Однако только ли этические комитеты способны изменить сложившуюся ситуацию? Что является по-настоящему
ценным: досудебное разрешение конфликтов или их превенция? По нашему мнению, скорее второе, нежели первое.
Тенденция разрастания количества этических комитетов
обоснована теми же обстоятельствами, что и изменение
образовательной парадигмы в медицине, а именно: быстрой
сменой условий работы и законодательства, регулирующего
медицинскую деятельность, и отставанием формирования
соответствующей объективным потребностям адаптации
ценностных ориентаций медицинских работников.
Не вызывает сомнений, что этические комитеты необходимы, но и они сами нуждаются в грамотных сотрудниках
для реализации возложенных на них задач. Как для подготовки сотрудников надлежащего уровня компетенции, так
и для превенции конфликтов в медицинской деятельности
огромное значение сегодня имеет максимальное внедрение
компетентностного подхода обучения в преподавании
«биоэтики».
По нашему мнению, только фактический отказ от
академического подхода преподавания биоэтики может
изменить существующую парадигму взаимоотношений
«врач – пациент».
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования (ФГОС
ВПО) [2] одним из обязательных условий реализации основных образовательных программ называет широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных
форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной
работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.
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Еще не так давно активная и интерактивная часть изучения курса «биоэтика» была ограничена выступлениями
студентов и (или) преподавателя и обсуждением представляемых вопросов аудиторией в рамках тематики проводимого занятия. Подобная форма проведения занятий
лишает некоторых из обучающихся права высказать свою
позицию ввиду существующих временных рамок проведения семинарского занятия и, как правило, исключает
работу в режиме «обратной связи».
В настоящее время стало очевидным, что интерактивное занятие может быть реализовано только при условии
включенности в процесс всех студентов группы без исключения. Совместная деятельность означает, что каждый вносит свой особый индивидуальный вклад, в ходе
работы идет обмен знаниями и идеями. Интерактивные
методы являются таковыми, только если они основаны
на принципах взаимодействия, активности обучаемых,
опоре на групповой опыт, обязательной обратной связи.
Преподаватель должен обеспечить условия образовательного общения, которые характеризуются открытостью,
взаимодействием участников, равенством их аргументов,
накоплением совместного знания, возможностью взаимной
оценки и контроля.
Сегодня как для преподавателя, так и для студента реализация интерактивных занятий подобного типа скорее
новация нежели традиция, а следовательно, и их внедрение
следует осуществлять с учетом необходимости определенного периода адаптации. Проведение семинарских занятий
не должно конфликтовать по форме и содержанию с лекционным курсом.
В настоящее время кафедра философии и социально-гуманитарных наук ГБОУ ВПО «Красноярский государственный медицинский университет им. проф. В.Ф.
Войно-Ясенецкого» в рамках преподавания дисциплины
«биоэтика» активно используют проблемные и бинарные
лекции, которые позволяют подготовить студента к диалогу в рамках семинарского занятия. Семинарские занятия
чаще всего организуются в виде круглого стола, дискуссии
и дебатов.
Круглый стол позволяет сочетать тематическую дискуссию с групповой консультацией, а также выявлять
дополнительные проблемы для обсуждения. Мы считаем
незаменимыми при формировании этических ориентиров
дискуссии, в том числе процедуру «Обсуждение вполголоса». Данный вид проведения занятия предполагает
проведение закрытой дискуссии в микрогруппах, после
чего проводится общая дискуссия, в ходе которой мнение
своей микрогруппы докладывает ее лидер и это мнение
обсуждается всеми участниками. Работая в составе микрогруппы, студенты чувствуют себя более защищенными
психологически и не боятся открыто отстаивать свою точку
зрения, учатся толерантности и уважению мнения каждого
участника как внутри своей группы, так и внутри дискутирующей, приобретают навыки коллективной деятельности.

Преподавание дисциплины «биоэтика» (компетентностное обучение на этапе перехода к новой образовательной парадигме)

Также наша кафедра использует методику «клиники»,
при которой каждый из участников разрабатывает свой
вариант решения, предварительно представив на открытое
обсуждение свой «диагноз» поставленной проблемной ситуации, затем это решение оценивается как руководителем,
так и специально выделенной для этой цели группой экспертов по балльной шкале. Данная методика позволяет участникам получить ответ «обратной связи» на приведенную
аргументацию и провести соотнесение своей аргументации
и шкалы ценностей с общественным мнением.
Обязательной частью курса является рассмотрение
ситуационных задач. Метод анализа конкретной ситуации
(ситуационный анализ, case-study) – это педагогическая
технология, основанная на моделировании ситуации или
использования реальной ситуации в целях анализа данного
случая и принятия оптимального ситуации решения. Ситуационный анализ (разбор конкретных ситуаций, case-study),
дает возможность изучить сложные или эмоционально значимые вопросы в безопасной обстановке без негатива, связанного с последствиями в случае неправильного решения.
В процессе проведения интерактивных занятий важна
рефлексия обучаемых. Рефлексия начинается с концентрации участников на эмоциональном аспекте, а именно
чувствах, которые обучаемые испытали в процессе обсуждения темы занятия. Второй этап рефлексивного анализа
занятия – оценочный, это, прежде всего, отношение участников к содержательному аспекту использованных методик
и актуальности обсуждения. Рефлексия заканчивается общими выводами группы, которые обобщает преподаватель.
Исходя из вышеизложенного, интерактивное обучение
позволяет не только влиять на формирование мировоззрения обучающихся, но и развивает коммуникативные
умения и навыки, позволяющие студентам конструктивно
отстаивать свою точку зрения, сохраняя доброжелательную атмосферу и положительный эмоциональный фон.
Приобретаемые на занятиях навыки работы в команде в
дальнейшем помогают адаптации молодого специалиста в
трудовом коллективе. Умение установить эмоциональный
контакт и привычка к уважению мнения своих коллег не
только повышают уровень коммуникабельности, но и являются превенцией конфликтов.
Использование интерактивных форм в процессе компетентностного обучения, как показывает практика, снимает
нервную нагрузку обучающихся и мотивирует активность.
Грамотно выстроенное занятие позволяет выявить пробелы
в знаниях и девиацию этической позиции, что позволяет
нивелировать их. Тематика каждого из подобных занятий
обсуждается студентами во внеучебное время, что, несомненно, влияет на актуализацию биомедицинской проблематики в целом.
Хотелось бы отметить, что, помимо интерактивных форм
обучения, положительное влияние на формирование мировоззрения будущих врачей оказывает проведение мероприятий, не предусмотренных рабочей программой дисциплины.
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Проводимые кафедрой философии и гуманитарных наук
научно-практические конференции «Современные проблемы биоэтики» показали, что вопросы, обсуждаемые на них,
актуальны не только для студентов, так как их обсуждение
активно поддерживается преподавательским составом и
практическими медицинскими работниками. Обмен опытом
и мнениями между поколениями по биоэтическим вопросам
в рамках подобных мероприятий позволяет укоренить позитивную биоэтическую направленность мышления студентов
с учетом авторитетного мнения практических работников.
Образовательный подход, осуществляемый в рамках
преподавания биоэтики ГБОУ ВПО «Красноярский государственный медицинский университет им. проф. В. Ф.
Войно-Ясенецкого», имеет огромный потенциал по формированию студенческой активности в участии разрешения
биоэтических вопросов. В весеннем семестре 2014 года в
процессе изучения дисциплины «биоэтика» были сформированы группы волонтеров, которые во внеучебное время
посетили хосписное отделение МБУЗ Городская больница № 2, Красноярский краевой психоневрологический
диспансер № 1 и еще несколько медицинских учреждений
длительного пребывания пациентов. Проведение подобных
мероприятий позволяет более глубоко раскрыть темы учебного курса, такие как «смерть и умирание», «паллиативная
помощь», «врачебные ошибки», «эвтаназия», «милосердие»
и др., способствует формированию мировоззренческих
ценностей личности в системе знаний о взаимоотношениях врача и пациента, прививает студентам практические
основы милосердия и развивает навыки общения с пациентами. По отзывам самих студентов, данные мероприятия
позволили существенно углубить осознание проблематики
изучаемой в рамках преподавания «биоэтики».
Масштабность образовательных задач в настоящее время требует должного уровня подготовки преподавателя и
систематического повышения квалификации как в области
преподаваемой дисциплины, так и в области методологии
преподавания. Существующая в Красноярском медицинском университете (КрасГМУ) система менеджмента
качества, включающая педагогический мониторинг компетенции обучающихся и преподавателей, позволяет своевременно и в полном объеме получать сведения обратной
и опережающей связи, что дает возможность планомерно
корректировать учебный процесс.
Помимо традиционных методов повышения квалификации преподавательского состава, используемых во многих
высших учебных заведениях, хотелось бы особо отметить
сохранение и развитие в рамках гуманитарного подхода
в КрасГМУ традиций проведения взаимного посещения
занятий преподавателями, систематическое проведения
открытых лекций и семинаров, а также возрождающуюся
практику проведения кафедральных методологических
семинаров. Проведение обозначенных выше мероприятий
дает возможность обмена педагогическим опытом, что позволяет обеспечить анализ эффективности кафедральных
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образовательных подходов и их актуализацию с учетом
гуманитарных технологий на этапе перехода к новой образовательной парадигме.
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ИТОГИ 78-Й СТУДЕНЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ, ПОСВЯЩЁННОЙ 95-ЛЕТИЮ
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПРОФЕССОРА Ю. М. ЛУБЕНСКОГО
Е. В. Серова
ГБОУ ВПО Красноярский государственный медицинский университет имени проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого
Министерства здравоохранения РФ, ректор – д. м. н., проф. И. П. Артюхов.

RESULTS OF THE 78TH STUDENT CONFERENCE DEDICATED TO THE
95TH ANNIVERSARY OF PROFESSOR YU. M. LUBENSKY
E. V. Serova
Krasnoyarsk State Medical University named after Prof. V. F. Voyno-Yasenetsky

22-25 апреля 2014 года в Красноярском государственном
медицинском университете им. проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого состоялась 78-я итоговая студенческая научнопрактическая конференция с международным участием,
посвящённая 95-летию со дня рождения профессора Юрия
Моисеевича Лубенского.
Студенческое научное общество существует в Красноярском государственном медицинском университете с
момента его основания.
Ежегодные итоговые конференции в полной мере
охватывают множество проблем клинической и фундаментальной медицины, ставят перед студентами

и их руководителями всё новые и новые цели и задачи,
дают возможность в студенческие годы молодому исследователю представить результаты своей научной работы,
проявить себя, а профессорам – по достоинству оценить
потенциал будущих научных работников и специалистов
практического здравоохранения.
В течение уже 8 лет конференции в Красноярском
государственном медицинском университете посвящены
памяти профессора Валентина Феликсовича Войно-Ясенецкого, но конференция в этом году знаменательна ещё и тем,
что она посвящена 95-летию со дня рождения профессора
Юрия Моисеевича Лубенского (фото 1).
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Итоги 78-й студенческой конференции, посвящённой 95-летию со дня рождения профессора Ю. М. Лубенского
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Фото 1. Профессор Юрий
Моисеевич Лубенский (1919-1991 гг.)
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Рис. 1. Количество студентов, занимающихся научно-исследовательской работой
и участвующих в итоговых студенческих конференциях.

За последние годы в нашем университете наблюдается
устойчивая тенденция прогрессивного развития студенческой науки. Количество студентов, занимающихся научноисследовательской работой и принявших участие в 78-й
итоговой студенческой научно-практической конференции, посвящённой 95-летию со дня рождения профессора
Ю. М. Лубенского в 2014 году составило 1907 (рис. 1).
В течение 7 лет Советом СНО издается сборник статей с
электронной версией сборника и программы конференции,
размещённом на сайтах www.krasgmu.ru. и www.snokrasgmu.
ru. В 2014 году в сборник материалов конференции вошла
581 статья студентов нашего университета и студентов
медицинских вузов Абакана, Астрахани, Барнаула, Белгорода, Бишкека (Киргизия), Бухары (Узбекистан), Витебска
(Белоруссия), Владивостока, Волгограда, Воронежа, Гродно
(Белоруссия), Екатеринбурга, Запорожья (Украина), Иваново, Иркутска, Караганды (Казахстан), Кемерово, Кирова,
Курска, Минска (Белоруссия), Москвы, Нальчика (Кабардино-Балкария), Новосибирска, Ташкента (Узбекистан), Одессы (Украина), Омска, Оренбурга, Перми, Рязани, Самары,
Санкт-Петербурга, Саранска, Саратова, Смоленска, Твери,
Тирасполя (Молдавия), Томска, Тюмени, Улан-Удэ (Бурятия),
Ульяновска, Ханты-Мансийска, Харькова (Украина), Читы,
Челябинска, Юрги, Якутска, Ярославля.
В конференции приняли личное участие 19 делегатов
из 6 медицинских вузов России и зарубежья – Пермской
государственной медицинской академии имени академика
Е. А. Вагнера, Карагандинского государственного медицинского университета, Новосибирского государственного
медицинского университета, Иркутского государственного
медицинского университета, Южно-Уральского государственного медицинского университета, Сибирского государственного медицинского университета.
Студентам-представителям вузов были вручены благодарственные письма на имя ректора «За высокий уровень
подготовки научно-исследовательских работ студентов
и поддержку развития студенческого научного общества».

Лауреаты именных конкурсов – им. проф. В. Ф.
Войно-Ясенецкого, им. проф. И. И. Гительзона, им.
проф. А. Н. Орлова, им. проф. П. Г. Подзолкова, им.
проф. В. А. Опалевой-Стеганцевой были награждены
медалями.
На конференции в этом году (22 апреля) состоялись заседания 36 секций по актуальным проблемам медицинской
науки на клинических и теоретических базах КрасГМУ им.
проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого, на которых было заслушано
497 докладов.
По итогам секций «Актуальные вопросы хирургии № 1»
и «Актуальные вопросы хирургии № 2» были определены
лауреаты хирургической премии им. В. И. Грищенко, которая в этом году вручается второй раз.
Вячеслав Иванович Грищенко в 1987 году с отличием
закончил лечебный факультет КГМИ, работал врачомхирургом в больнице скорой медицинской помощи, с 2007
года являлся президентом и генеральным директором
GE Healthcare по России и СНГ (фото 2).

Фото 2. Вячеслав Иванович Грищенко (29.07.1964 г.-31.03.2013 г.)
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Компания GE Healthcare отметила своего Президента
денежным вознаграждением, и эти средства были завещаны Вячеславом Ивановичем для вручения лучшим
студентам КрасГМУ им. проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого
(в течение 10 лет), проявившим себя в области хирургии
по итогам года.
Лауреатами стали Чипура Алексей Олегович (519
группа леч. ф-т), соавтор Хлыстов Евгений Владимирович
(625 группа леч. ф-т), тема работы «Возможности улучшения ближайших и отдалённых результатов холецистэктомии» (кафедра и клиника хирургических болезней им.
проф. А. М. Дыхно с курсом эндоскопии и эндохирургии
ПО) и Зенкина Александра Евгеньевна (401 группа пед.
ф-т), соавторы Дегтярёв Евгений Викторович (622 группа
леч. ф-т), Пируева Татьяна Андреевна (301 ФФМО леч. ф-т),
Карабаева Оксана Васильевна (303 группа ФФМО леч. ф-т),
тема работы «Разработка технологии эрадикации микробных биоплёнок при инфицированном панкреонекрозе
в эксперименте» (кафедра общей хирургии).
Заседание секции «Актуальные вопросы хирургии
№ 2» посетила супруга Вячеслава Ивановича Светлана Владимировна Грищенко, хирург, доктор медицинских наук,
профессор кафедры эстетической медицины Российского
университета дружбы народов.
Также на секции «Актуальные вопросы хирургии № 2»
заведующим кафедрой общей хирургии, профессором Винником Юрием Семёновичем была вручена личная премия
за активную научно-исследовательскую работу по итогам
года. Премию получила Третьякова Нина Геннадьевна (628
группа леч. ф-т), тема работы «Влияние системной озонотерапии на уровень маркеров эндотелиальной дисфункции
и индекс блеббинга лимфоцитов у пациентов с локальной
холодовой травмой».
22 апреля состоялся конкурс лучших хирургических
студенческих работ им. проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого.
Лауреатами конкурса стали Базарова Айсулуу Султанбаевна (519 группа леч. ф-т), Анисимов Сергей Александрович (504 группа леч. ф-т ), Рябоконь Роман Владимирович (520 группа леч. ф-т), Пищиков Олег Валерьевич (409
группа леч. ф-т). Кафедра биологический химии с курсами
медицинской, фармацевтической и токсикологической
химии. Научно-исследовательский институт молекулярной медицины и патобиохимии. Научные руководители:
к. м. н., доцент Н. А. Малиновская, д. м. н., проф. А. Б. Салмина, ассистент Ю. К. Комлева, врач-хирург А. И. Черных,
врач-хирург Д. И. Лалетин.
23 апреля состоялся конкурс лучших студенческих
работ им. проф. И. И. Гительзона.
Лауреатами конкурса в клинической номинации стали Беспалов Андрей Владимирович (611 группа леч. ф-т),
Полевец Карина Олеговна (611 группа леч. ф-т). Кафедра
внутренних болезней № 1. Научные руководители: д. м. н.,
проф. С. Ю. Никулина, к. м. н., ассистент Н. В. Аксютина.
Лауреатом конкурса в клинической номинации стала
Втюрина Светлана Сергеевна (604 группа леч. ф-т). Кафедра
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внутренних болезней № 2 с курсом ПО. Научные руководители: д. м. н., проф. И. В. Демко, д. м. н. доцент Е. А. Собко.
Лауреатами конкурса в теоретической номинации
стали Ахмедова Эльмира Интизамовна (410 группа пед.
ф-т), Метелев Иван Андреевич (510 группа ИС). Кафедрацентр симуляционных технологий. Научный руководитель: к. м. н., доцент Е. В. Таптыгина.
24 апреля состоялся конкурс лучших гуманитарных
студенческих работ им. проф. А. Н. Орлова.
Лауреатами конкурса стали Локтионова Мария Михайловна (428 группа леч. ф-т), Умарова Седа Абуевна
(428 группа леч. ф-т). Кафедра внутренних болезней № 2
с курсом ПО. Научные руководители: д. м. н., проф. И. В.
Демко, ассистент И. А. Соловьева, к. м. н., ассистент А. Ю.
Крапошина.
11 апреля состоялся конкурс лучших студенческих
работ в области гистологии, патоморфологии и общей патологии им. проф. П. Г. Подзолкова.
Лауреатами конкурса стали Гасымлы Дюня Джамил
кызы (403 группа леч. ф-т), Тонконогов Андрей Сергеевич
(420 группа леч. ф-т). Кафедра онкологии и лучевой терапии с курсом ПО, кафедра патологической физиологии им.
проф. В. В. Иванова. Научные руководители: к. м. н., доцент
Р. А. Зуков, д. м. н. Т. Г. Рукша.
18 апреля состоялся конкурс лучших терапевтических
студенческих работ им. проф. В. А. Опалевой-Стеганцевой.
Лауреатом конкурса стала Орлова Нина Михайловна
(601 группа леч. ф-т). Кафедра внутренних болезней №1.
Научные руководители: д. м. н., проф. С. Ю. Никулина,
к. м. н., ассистент А. А. Чернова.
25 апреля на торжественном пленарном заседании студентка 622 группы лечебного факультета Барон Екатерина
Алексеевна представила доклад о жизни профессора Юрия
Моисеевича Лубенского (научные руководители: к. м. н.,
доцент Д. Э. Здзитовецкий, к. м. н., ассистент Р. Н. Борисов,
к. м. н., доцент Н. Д. Томнюк, к. м. н., доцент В. Р. Кембель,
к. м. н., доцент Е. П. Данилина). На пленарном заседании
были подведены итоги учебного года в области научно-исследовательской работы студентов КрасГМУ.
В заключение необходимо отметить что на очередной
ежегодной итоговой студенческой конференции студентами КрасГМУ им. проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого представлены на традиционно высоком уровне результаты научно-исследовательской работы, составляющие огромный
потенциал будущих специалистов. Ведь именно в студенческие годы и закладывается фундамент для становления
высококвалифицированного врача, педагога и организатора. Студент-сновец формирует «золотой» кадровый резерв
нашего университета и практического здравоохранения.
Сведения об авторах
Серова Екатерина Валерьевна – кандидат медицинских наук, ассистент
кафедры общей хирургии, председатель Совета СНО, ГБОУ ВПО Красноярский
государственный медицинский университет имени проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого
МЗ РФ.
Адрес: 660022, г. Красноярск, ул. Партизана Железняка д. 1; тел.
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Л. В. Кочетова
ГБОУ ВПО Красноярский государственный медицинский университет имени проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого
Министерства здравоохранения РФ, ректор – д. м. н. проф. И. П. Артюхов.

REVIEW OF DISSERTATION TOPICS THAT WERE SUBMITTED IN 2013
BY THE COMMITTEE OF DISSERTATION DEFENSE D 208.037.02
IN SPECIALTY 14.01.07 – EYE DISEASES
L. V. Kochetova
Krasnoyarsk State Medical University named after Prof. V. F. Voyno-Yasenetsky

В диссертационном совете Д 208.037.02 по специальности 14.01.07 – глазные болезни рассмотрено 6 диссертаций
на соискание ученой степени кандидата медицинских. По
плану НИР КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого выполнена 1 диссертация и 5 работ выполнены по плану НИР
медицинских вузов России.
Диссертация Мельниченко Максима Анатольевича
«Частота, структура и особенности лечения офтальмопатологии металлургов». Работа выполнена в ГБОУ ДПО «Новокузнецкий государственный институт усовершенствования
врачей» Министерства здравоохранения Российской
Федерации. Научный руководитель: доктор медицинских
наук, Онищенко Александр Леонидович. Работа посвящена
повышению эффективности диагностики и лечения офтальмопатологии у металлургов (г. Новокузнецк).
Автором впервые у рабочих металлургических предприятий, страдающих хроническими воспалительными и дистрофическими заболеваниями конъюнктивы определены
особенности местного гуморального иммунитета. Выявлен
симптомокомплекс «офтальмопатии металлургов», включающий проявления хронического конъюнктивита или блефароконъюнктивита, возникновение двусторонних пингвекул
на фоне нестабильной прекорнеальной пленки и частое формирование катаракт. Установлена этиологическая структура
возбудителей хронических бактериальных конъюнктивитов у
металлургов. Изучена клиническая эффективность некоторых
антибактериальных препаратов при лечении хронических
бактериальных конъюнктивитов у металлургов. Впервые установлена высокая эффективность применения инстилляций
заменителя натуральной слезы (полиэтиленгликоль 400) для
лечения синдрома сухого глаза у металлургов.
Для практического здравоохранения разработаны методические рекомендации по повышению эффективности
лечебно-профилактических мероприятий у металлургов.

Результаты данного исследования внедрены в лечебную
работу учреждений здравоохранения Новокузнецка, используются в учебном процессе кафедры офтальмологии
ГБОУ ДПО «Новокузнецкий государственный институт
усовершенствования врачей» МЗ РФ.
Диссертационная работа Акмирзаева Ахмеда Адлановича
на тему: «Первичный задний капсулорексис при факоэмульсификации катаракты с учетом состояния капсульного
мешка хрусталика» выполнена в ГБУ «Уфимский научноисследовательский институт глазных болезней Академии
наук Республики Башкортостан» (научный руководитель:
доктор медицинских наук, профессор Бикбов Мухаррам
Мухтарамович), посвящена улучшению функциональных
результатов лечения больных катарактой, оперированных
методом факоэмульсификации с проведением первичного
заднего капсулорексиса. Впервые при электронно-микроскопических исследованиях задней капсулы хрусталика
кадаверных глаз человека в возрастном аспекте выявлены
регрессивные изменения, наиболее выраженные у лиц старше 75 лет, заключающиеся в истончении, деструкции и разрежении структуры сумки хрусталика, что отягощает проведение первичного заднего капсулорексиса и затрудняет
имплантацию интраокулярной линзы в капсульный мешок.
При дооперационном фиброзе задней капсулы хрусталика II-III степени развитие вторичной катаракты после факоэмульсификации происходит в среднем через
6-18 месяцев, при изначально прозрачной задней капсуле
хрусталика в период от двух и более лет. После факоэмульсификации катаракты у лиц более молодого возраста
склонность к фиброзному перерождению задней капсулы
хрусталика более выражена.
Разработаны практические рекомендации отбора
пациентов и методика проведения первичного заднего
капсулорексиса в ходе факоэмульсификации определены

112
показания и противопоказания к операции с учетом выявленных интра- и послеоперационных осложнений.
Разработано устройство для фиксации кадаверных
глаз, способствующее быстрому и качественному забору
трансплантатов для проведения исследований и отработки
офтальмохирургических навыков.
Работа Осиповой Ольги Васильевны «Применение коллаген-хитозанового комплекса в оптимизации лечения
дегенеративной миопии» выполнена в ГБОУ ВПО «Красноярский государственный медицинский университет
имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого Министерства
здравоохранения Российской Федерации», на кафедре офтальмологии с курсом последипломного образования имени
проф. М.А. Дмитриева. Научный руководитель: доктор медицинских наук, профессор Лазаренко Виктор Иванович,
научный консультант: доктор медицинский наук, профессор
Большаков Игорь Николаевич. Диссертация посвящена повышению эффективности лечения больных дегенеративной
миопией с помощью имплантации в теноново пространство
глаза изделия медицинского назначения «Коллахит-Бол».
Впервые установлена эффективность метода лечения
больных дегенеративной миопией путем введения изделия
медицинского назначения «Коллахит-Бол» в теноново пространство к заднему отделу глаза, позволяющего улучшить
зрительные функции глаза, укрепить склеру, замедлить
темпы прогрессирования дегенеративного процесса. Доказано положительное влияние имплантации в теноново
пространство заднего отдела глаза изделия медицинского
назначения «Коллахит-Бол» у больных дегенеративной
миопией на их зрительные функции, внутриглазную гемодинамику, электрофизиологические показатели.
Автором проведены офтальмологическое обследование
и лечение 188 пациентов с дегенеративной миопией с анализом отдаленных результатов в течение трех лет, изложены
убедительные факты о том, что введение изделия медицинского назначения «Коллахит-Бол» в теноново пространство
при дегенеративной миопии стимулирует гемодинамику
глазного яблока, повышает функциональную активность
сетчатки, укрепляет склеру, что создает благоприятные
условия для устойчивого стабилизирующего эффекта лечения, улучшения зрительных функций; изучены результаты
различных методов лечения дегенеративной миопии.
Выявлена высокая эффективность хирургического и
комплексного метода с предпочтением последнего. В ходе
исследования разработано и внедрено в практику офтальмологии изделие медицинского назначения «КоллахитБол», получен патент РФ на изобретение «Способ лечения
дегенеративной миопии» № 2308952 от 27.10. 2007.
Для практического здравоохранения разработаны методические рекомендации для врачей-офтальмологов «Применение изделия медицинского назначения «КоллахитБол» в лечении дегенеративной миопии». Технологическая
простота, высокая безопасность, малотравматичность
операции с введением изделия медицинского назначения
«Коллахит-Бол» в теноново пространство глаза позволяет
выполнять оперативное лечение в амбулаторных условиях,
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что актуально при современной тенденции внедрения в
практику офтальмологии стационарозамещающих технологий лечения.
Результаты исследования используются в практической
офтальмологии – на базе Красноярской краевой офтальмологической больницы имени профессора П.Г. Макарова.
Основные положения работы, разработанные методические рекомендации по применению изделия медицинского
назначения «Коллахит-Бол» внесены в учебную программу
кафедры офтальмологии с курсом последипломного образования имени проф. М.А. Дмитриева.
Диссертационное исследование Бухариной Евгении
Сергеевны на тему: «Совершенствование системы диагностики травматического повреждения орбиты», выполнено по
плану НИР ГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный
медицинский университет» Минздрава России, посвящено
повышению эффективности диагностики травматического
повреждения орбиты (научный руководитель: доктор медицинских наук, доцент Дроздова Елена Александровна).
На основе ретроспективного анализа архивного материала и собственных наблюдений в офтальмологическом
отделении ГБУЗ ОКБ № 3 за 13-летний период с 2000 по
2012 гг., изучены частота встречаемости и структура травматических повреждений орбиты.
На основе анализа репрезентативного клинического
материала изучена диагностическая ценность клинических
симптомов у пациентов с контузией орбиты при повреждении мягких тканей и костных структур разной локализации,
также особенности повреждения вершины орбиты. Установлена диагностическая ценность клинических симптомов
у пациентов с проникающим ранением орбиты, в том числе,
с внедрением различных инородных тел.
Для определения характера повреждения орбиты
выявлена различная информативность лучевых методов
исследования (рентгенография, РКТ, МРТ, УЗИ), разработаны показания к применению конкретных методов или
их сочетания.
Усовершенствована диагностика травмы внутренней
стенки орбиты с повреждением слезно-носовых путей с
помощью метода мультиспиральной компьютерной томографии с контрастированием, что подтверждено патентом
на изобретение РФ от 21.06.2010 № 2434610.
Разработан и обоснован алгоритм обследования пациентов с травматическим повреждением орбиты. Результаты
исследования внедрены в клиническую практику офтальмологических отделений многопрофильных учреждений
ГБУЗ ОКБ № 3 г. Челябинска, ГКБ № 1 г. Магнитогорска, а
также в учебный процесс кафедры офтальмологии факультета дополнительного образования.
Диссертационная работа Сусло Ирины Сергеевны на
тему: «Злокачественные опухоли органа зрения и полинеоплазии: клинические особенности, прогнозирование»,
выполнена по плану НИР ГБОУ ВПО «Южно-Уральский
государственный медицинский университет» Минздрава России (научный руководитель: доктор медицинских
наук, профессор Панова Ирина Евгеньевна), посвящена
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совершенствованию выявления злокачественных новообразований органа зрения с полинеоплазией на основе исследования клинических особенностей и прогнозирования
возникновения опухолей другой локализации.
На основании изучения репрезентативного клинического материала (3220 больных со злокачественными
новообразованиями органа зрения) установлена частота
(2,64%) и структура злокачественных новообразований
органа зрения с полинеоплазией. Изучены особенности
клинического течения злокачественных новообразований
органа зрения различной локализации с полинеоплазией,
выявлены наиболее часто встречающиеся сочетания опухолей при данной патологии.
На основе сравнительного анализа злокачественных
новообразований органа зрения с полинеоплазией и солитарными формами выявлены характерные клинические
признаки наиболее часто встречающихся злокачественных
новообразований органа зрения с полинеоплазией – базальноклеточного рака и меланомы хориоидеи.
Впервые разработана математическая модель прогноза
развития вторых опухолей при злокачественных новообразованиях органа зрения с полинеоплазией.
Результаты исследования внедрены в клиническую практику ГЛПУ «Челябинский областной клинический онкологический диспансер», а также в учебный процесс кафедр офтальмологии ФП ДПО и онкологии ГБОУ ВПО «Челябинская
государственная медицинская академия Минздрава России».
Диссертационная работа Клецовой Светланы Юрьевны
«Особенности вегетативной регуляции аккомодации у
младших школьников с различными видами клинической
рефракции» выполнена по плану НИР ГБОУ ВПО «Кемеровская государственная медицинская академия»
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Министерства здравоохранения Российской Федерации
Научный руководитель: доктор медицинских наук Елена
Владимировна Громакина. Работа посвящена повышению
эффективности профилактики «школьной» миопии путем
стабилизации вегетативного баланса.
Проведено продольное четырехлетнее исследование
динамики рефракции и резервов аккомодации у детей, которые на момент начала обследования не имели офтальмологической патологии. Определены особенности вегетативного
регулирования сердечного ритма по показателям пробы
с управляемым дыханием у детей с различными видами
клинической рефракции. По функциональным резервам
кардиореспираторной системы расширена группа факторов
риска развития миопии. Разработан метод профилактики
миопии, включающий проведение дыхательной гимнастики
с использованием биологической обратной связи.
Впервые изучено влияние дыхательного тренинга на состояние рефракции и аккомодации у младших школьников.
Апробирован и внедрен в практику «Способ профилактики близорукости», на который получена приоритетная
справка по заявке на выдачу Патента РФ на изобретение
№ 2012104044 от 08.02. 2012г.
По материалам защищенных диссертаций по специальности 14.01.07 – глазные болезни опубликовано – 96
работ, из них в журналах рекомендованных ВАК РФ – 22,
получено 3 патента РФ на изобретения.
Сведения об авторах
Кочетова Людмила Викторовна – кандидат медицинских наук, доцент,
Ученый секретарь диссертационного совета Д 208.037.02, при ГБОУ ВПО
Красноярский государственный медицинский университет имени проф. В. Ф.
Войно-Ясенецкого МЗРФ.
Адрес: 660022, г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, д. 1; тел.
8(391)2125394; e-mail: dissovetkrasgmu@bk.ru
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Диссертационный совет Д 208.037.01 утвержден при
Красноярском 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 специальностям: 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 – внутренние болезни,
14.01.05 – кардиология, медицинские науки и 14.01.08 –
педиатрия), утвержден новый состав совета.
В 2013 году по специальности 14.01.05 – кардиология,
медицинские науки диссертационным советом Д 208.037.01
рассмотрено 1 докторская диссертация и 2 кандидатских
диссертации, все выполнены по двум специальностям, с
положительным решением по итогам защиты.
Диссертация Черновой Анны Александровны на соискание ученой степени доктора медицинских наук по
специальностям: 14.01.05 – кардиология, медицинские
науки, 14.01.04 – внутренние болезни «Клинико-генетические предикторы первичных нарушений сердечного
ритма и проводимости» выполнена в ГБОУ ВПО «Красноярский государственный медицинский университет
им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого» Минздрава России
на кафедре внутренних болезней № 1 и ФГБУ «НИИ
терапии и профилактической медицины» СО РАМН в
лаборатории молекулярно-генетических исследований
терапевтических заболеваний. Научные консультанты:
доктор медицинских наук, профессор Шульман Владимир
Абрамович, профессор кафедры внутренних болезней
№ 1 ГБОУ ВПО «Красноярский государственный медицинский университет им. проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого»
Минздрава России и доктор медицинских наук, профессор,
чл.- корр. РАМН Воевода Михаил Иванович, директор
ФГБУ «НИИ терапии и профилактической медицины» СО
РАМН, г. Новосибирск. Работа была проведена в рамках
комплексной научной темы КрасГМУ: «Клинико-генетические аспекты мультифакториальных заболеваний»
(№ гос. регистрации 01200906998). Работа поддержана 3
федеральными, 2 региональными грантами.
Диссертационным советом было отмечено, что на
основании выполненных соискателем исследований разработана современная концепция о существовании единого пула действия генов подверженности к нарушениям
сердечного ритма и проводимости, что позволило не только
уточнить вопросы этиопатогенеза этих заболеваний, но
и определило «сферы компетенции» изучаемых генов,
их полиморфизмов и ансамблей генов/полиморфизмов;
предложен системный подход к диагностическому анализу
пациентов с нарушениями сердечного ритма и проводимости с математическими средствами обработки данных
и разработки системы индивидуального скрининга; доказана перспективность использования новых технологий
анализа генетических данных на сибирской популяции с
использованием методов факторного анализа и множественной логистической регрессии для ранней диагностики
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нарушений сердечного ритма и проводимости, проведения
первичной профилактики и персонифицированного подхода в лечении.
Теоретическая значимость исследования обоснована
тем, что доказана генетически обусловленная изменчивость
полиморфных аллельных вариантов генов, отвечающих за
структурно-функциональные особенности проводящей
системы сердца; применительно к проблематике диссертации наряду с анамнестическими, клиническими и функциональными методами результативно использованы методы
молекулярно-генетического анализа у 650 больных с нарушениями сердечного ритма и проводимости и 1485 практически
здоровых лиц – группы контроля; изложены аргументы о
роли отдельных однонуклеотидных полиморфизмов генов
ADRA2B, NOS3, SCN5A, Сх40 в системной организации
функции проводящей системы сердца; изучена семейная
агрегация и пенетрантность нарушений атриовентрикулярной, внутрижелудочковой проводимости и синдрома
слабости синусового узла в семьях больных г. Красноярска.
Значение полученных соискателем результатов исследования для практики подтверждаются тем, что разработаны и внедрены новые технологии диагностики с
использованием аналитического программного комплекса
«Генетический рискометр наследственных нарушений
сердечного ритма и проводимости» в практическую деятельность МБУЗ «Городская клиническая больница №20
им. И. С Берзона» ГУЗ администрации г. Красноярска
(660123, г. Красноярск, ул. Инструментальная, 12); ФГБУ
«НИИ медицинских проблем Севера» СО РАМН (660022,
г. Красноярск, ул. П. Железняка 3 г); ГАУЗ «Детская республиканская клиническая больница» (670042, Республика
Бурятия, г. Улан-Уде, пр. Строителей 2 а); в лекционный
курс для врачей на цикле повышения квалификации на кафедре кардиологии и функциональной диагностики ИПО и
терапии ИПО ГБОУ ВПО Красноярского государственного
медицинского университета им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого Минздрава России, (660022, г. Красноярск, ул. П.
Железняка, 1); определены новые генетические маркеры
нарушений сердечного ритма и проводимости; создана
индивидуализированная электронная он-лайн база данных
(аналитический программный комплекс «Генетический
рискометр первичных нарушений сердечного ритма и
проводимости») изученных нарушений сердечного ритма
и проводимости с возможностью подсчета генетического
риска развития заболевания для ранней диагностики,
проведения первичной профилактики и персонифицированного подхода в лечении; представлено учебное пособие
для врачей «Новые технологии диагностики нарушений
сердечного ритма и проводимости».
Диссертация Мартыновой Елены Андреевны на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по
специальностям 14.01.05 – кардиология, медицинские
науки и 14.01.04 – внутренние болезни «Взаимосвязь
генов-кандидатов 6 хромосомы с развитием и течением
инфаркта миокарда» выполнена в ГБОУ ВПО «Красноярский государственный медицинский университет
им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого» Минздрава России
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на кафедре внутренних болезней № 1. Научные руководители: доктор медицинских наук, профессор Никулина
Светлана Юрьевна, заведующий кафедрой внутренних
болезней № 1 ГБОУ ВПО «Красноярский государственный
медицинский университет им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого» Минздрава России и кандидат медицинских наук,
доцент Шестерня Павел Анатольевич, доцент кафедры
внутренних болезней № 1 ГБОУ ВПО «Красноярский государственный медицинский университет им. проф. В.Ф.
Войно-Ясенецкого» Минздрава России. Тема диссертации
выполнена по плану научно-исследовательской работы
КрасГМУ в рамках комплексной научной темы: «Клиникогенетические аспекты мультифакториальных заболеваний»
(№ гос. регистрации 01200906998).
Диссертационным советом было отмечено, что на основании выполненных соискателем исследований разработана новая научная идея о взаимосвязи однонуклеотидных
полиморфизмов rs499818 и rs619203, расположенных на
6 хромосоме, с традиционными факторами риска ишемической болезни сердца (ИБС), включая наследственную
предрасположенность, обогащающая научную концепцию
о генетических основах сердечно-сосудистых заболеваний;
предложен нетрадиционный подход к определению предиктора возникновения инфаркта миокарда (rs619203);
доказана ассоциация аллеля А rs499818 с осложненным
течением инфаркта миокарда (развитием острой сердечной
недостаточности, рецидивом инфаркта миокарда, летальным исходом) в госпитальном периоде.
Теоретическая значимость исследования основывается
на том, что доказаны новые генетические аспекты инфаркта миокарда, заключающиеся в том, что полиморфные
варианты rs619203 являются генетическим маркером развития инфаркта миокарда вне зависимости от гендерных
различий; применительно к проблематике диссертации
наряду с анамнестическими, клиническими и функциональными методами результативно использованы молекулярно-генетические методы исследования у 243 больных
инфарктом миокарда (192 мужчины и 51 женщина) в
возрасте от 28 до 65 лет (средний возраст 54,14±6,79 лет)
и 280 человек (группа контроля) – участников проекта
HAPIEE (221 мужчина и 59 женщин), в возрасте от 25 до
65 лет (средний возраст 54,64±9,34 лет); изложены доказательства, что rs619203 является самостоятельным, наряду
с традиционными факторами риска ИБС, предиктором
возникновения инфаркта миокарда, как у лиц с отягощенным семейным анамнезом ИБС, так и у лиц без семейного
анамнеза ИБС; раскрыто, что наличие в генотипе аллеля А
однонуклеотидного полиморфизма rs499818 ассоциировано
с осложненным течением инфаркта миокарда (развитием
острой сердечной недостаточности, рецидивом инфаркта
миокарда, летальностью) в стационаре; изучена взаимосвязь однонуклеотидных полиморфизмов rs619203 (6q22)
и rs499818 (6p24.1) с риском развития, характеристиками
и течением инфаркта миокарда в госпитальном периоде.
Значение полученных соискателем результатов исследования для практики подтверждается тем, что разработаны и внедрены результаты исследования в работу
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амбулаторно-консультативного отделения с дневным
стационаром городского кардиологического центра и отделение реанимации и интенсивной терапии № 1 МБУЗ
«Городская клиническая больница № 20 им. И.С. Берзона»
ГУЗ администрации г. Красноярска (660014, г. Красноярск,
ул. Инструментальная, 12); определено, что для выделения
группы высокого риска развития инфаркта миокарда, при
наличии возможности, необходимо проводить генотипирование однонуклеотидного полиморфизма rs619203. Выявление генотипа СС rs619203, являющегося предиктором
развития инфаркта миокарда, позволяет выделить группу
лиц, нуждающихся в более активных мероприятиях по
первичной профилактике и диспансерном наблюдении.
Теория построена на известных данных об ассоциации
участков генома с развитием инфаркта миокарда; идея базируется на взаимосвязи с развитием инфаркта миокарда,
согласно GWAS (полногеномных ассоциативных исследований), двух однонуклеотидных полиморфизмов различных
локусов 6 хромосомы: rs619203, расположенный на длинном
плече хромосомы 6 (локус 6q22), и rs499818, расположенный
на коротком плече хромосомы 6 (локус 6p24.1); использованы
сравнения с работами D. Shiffman et. al., 2005; B.D. Horne et.
al., 2007; M. Larson et. al., 2007; N. Franceschini et. al., 2011; В.Н.
Максимова и соавт., 2012; установлено, что D. Shiffman et al.
(2005) в 3-х этапном исследовании, выполненном в США, на
всех трёх этапах показал ассоциацию rs619203 с инфарктом
миокарда с высоким уровнем статистической значимости
(р=0,012); в своей работе В.Н. Максимов с соавт. (2012) показали протективное значение аллеля G rs619203 (OШ=0,67;
95% ДИ 0,47–0,96) на развитие инфаркта миокарда; согласно
данным Фрамингемского исследования однонуклеотидный
полиморфизм rs499818 ассоциирован с «атеросклеротическими кардиоваскулярными заболеваниями (инфаркт миокрада, инсульт, фатальная ишемическая болезнь сердца)»; а
N. Franceschini с соавт. (2011) показали ассоциацию аллеля А
rs499818 с дебютом ИБС (р=0,0002), и установили, что у носителей аллеля А rs499818 отношение шансов развития ИБС
равно 1,06 (95% ДИ 1,03-1,10; р=0,0002) по сравнению с носителями генотипа G rs499818; использован одномометный,
поперечный метод при обследовании больных инфарктом
миокарда, госпитализированных в отделение реанимации
и интенсивной терапии № 1 МБУЗ «Городская клиническая
больница № 20 им. И.С. Берзона» ГУЗ администрации г. Красноярска; современные методики, направленные на верификацию диагноза, а также выявление имеющихся факторов
риска, сопутствующей патологии, использование широкого
перечня инструментальных, лабораторных и молекулярногенетических методов исследования, статистические методы
обработки информации, позволяющие адекватно оценить
количественные и качественные признаки.
Диссертация Цибульской Натальи Юрьевны на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальностям 14.01.05 – кардиология, медицинские науки и
14.01.04 – внутренние болезни «Клинико-функциональная
характеристика артериальной гипертонии у пациентов
с различными циркадными биологическими ритмами»
выполнена в ГБОУ ВПО «Красноярский государственный
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медицинский университет имени проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого» Минздрава России на кафедре пропедевтики
внутренних болезней. Научные руководители: доктор
медицинских наук, профессор Поликарпов Леонид Севастьянович, заведующий кафедрой пропедевтики внутренних болезней ГБОУ ВПО «Красноярский государственный
медицинский университет им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого» Минздрава России и доктор медицинских наук,
профессор Петрова Марина Михайловна, проректор по
научной работе, заведующий кафедрой поликлинической
терапии, семейной медицины и здорового образа жизни с
курсом ПО ГБОУ ВПО «Красноярский государственный
медицинский университет имени проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого» Минздрава России. Работа выполнена по плану НИР
ГБОУ ВПО «Красноярский государственный медицинский
университет им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого» Минздрава
России (№ гос. регистрации 01200907434).
Диссертационным советом было отмечено, что на
основании выполненных соискателем исследований разработана новая научная идея об изменении гемодинамических показателей в различные периоды суток у больных
артериальной гипертонией с различным хронотипом, что
дополняет научное представление о клинико-функциональном состоянии сердечно-сосудистой системы при
данном заболевании; предложен комплексный подход к
тактике обследования и лечения больных артериальной
гипертонией с различной степенью тяжести, стадией и сердечно-сосудистым риском с учетом циркадного биоритма
пациента и его психологического профиля, что повышает
эффективность контроля артериального давления; доказана перспективность определения хронотипа больного
артериальной гипертонией при помощи анкетирования
(тест «сова-жаворонок» А.А. Путилова) с целью повышения
эффективности антигипертензивной терапии.
Теоретическая значимость исследования обоснована
тем, что доказано наличие различий по суточному ритму
артериального давления пациентов с различными циркадными биоритмами при одинаковых среднесуточных,
среднедневных и средненочных показателях артериального
давления; установлены акрофазы данных параметров, выявлены особенности утренней динамики артериального
давления у больных артериальной гипертонией для каждого
хронотипа; применительно к проблематике диссертации
результативно использованы метод определения суточного биоритма с использованием анкеты Путилова А.А.
«сова-жаворонок», метод суточного мониторирования
артериального давления и ультразвукого исследования
сердца, антропометрия, для оценки психологического
профиля – сокращенный многофакторный опросник
для обследования личности (СМОЛ) и опросник SF-36
для определения качества жизни, а также клинический,
клинико-лабораторный методы обследования 166 больных
(58 женщин и 108 мужчин) с впервые выявленной или не
леченной артериальной гипертонией на стационарном и
амбулаторно-поликлиническом этапах; изложены доказательства, что учет типа циркадного биоритма больного
артериальной гипертонией при проведении гипотензивной
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терапии существенно повышает эффективность контроля
артериального давления; раскрыты особенности липидного
спектра у больных артериальной гипертонией в зависимости от циркадного биоритма пациента; изучена связь
частоты встречаемости типов циркадных биоритмов у больных артериальной гипертонией с различным соматотипом
и психологическим статусом; проведена модернизация
существующих алгоритмов терапии артериальной гипертонии с разработкой оптимальных схем приема гипотензивных препаратов с учетом типа циркадного биоритма
больного.
Значение полученных соискателем результатов исследования для практики подтверждается тем, что разработаны и внедрены результаты исследования в практическую
деятельность МБУЗ «Городская клиническая больница
скорой медицинской помощи им. Н.С. Карповича» ГУЗ
администрации г. Красноярска (660062, г. Красноярск, ул.
Курчатова, 17), ФГБУ «НИИ медицинских проблем Севера»
СО РАМН (660022, г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3 г), в учебный процесс ГБОУ ВПО «Красноярский
государственный медицинский университет им. проф.
В.Ф. Войно-Ясенецкого» Минздрава России (660022, ул.
Партизана Железняка, 1г); определены дополнительные
возможности оптимизации схемы лечения артериальной
гипертонии методом учета циркадного биоритма конкретного больного; представлены методические рекомендации
для врачей-терапевтов, кардиологов «Оптимизация лечения
артериальной гипертонии у больных с различными суточными биоритмами».
Оценка достоверности результатов исследования выявила, что теория построена на известных данных о циркадных биоритмах человека, в частности использованы
сравнения с результатами работ Р.М. Заславской с соавт.
(1991, 2006), Э.Ю. Арушаняна (2000, 2004), В. Lemmer (2006)
и др.; установлено, что A. Uusitalo (1988) получил близкие
к результатам автора исследования значения акрофаз артериального давления у здоровых пациентов различных
хронотипов.
В заключение необходимо отметить, что по материалам
рассмотренных диссертаций опубликовано 114 печатных
работ, в том числе опубликованных в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях, определенных Высшей аттестационной комиссией РФ – 36 статей, 5 работ в
зарубежном научном издании; 80 работ опубликованы в
материалах всероссийских и международных конференций и симпозиумов; имеется 1 публикация в электронных
научных изданиях; издано 3 методических рекомендации,
1 монография, получена 1 справка о приоритете на изобретение РФ; сделано 2 заявки на свидетельства о регистрации
базы данных.
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