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Нейродегенерация – гибель нейронов, протекающая
быстро (в течение нескольких часов или дней; острая нейродегенерация) или медленно (в течение месяцев и лет;
хроническая нейродегенерация). К острой нейродегенерации относится повреждение головного мозга при остановке
сердца, инсультах, травмах, после эпилептических припадков
и при гипогликемии. Хроническая нейродегенерация происходит при некоторых неврологических и психиатрических
заболеваниях: прионных инфекциях, болезнях Альцгеймера,
Паркинсона и Пика, хорее Гентингтона, аутизме, шизофрении
и других. Распространенность нейродегенеративных болезней
с каждым годом увеличивается в связи с тенденцией к постарению населения – в мире наблюдается «пандемия» хронических заболеваний, в том числе нейродегенеративных: так,
распространенность болезни Паркинсона в России варьирует
от 22,57 до 139,9 человек на 100 тысяч населения; а глобальная
распространенность деменции, по оценкам, достигает 24 миллионов, и, по прогнозам, удваивается каждые 20 лет [1, 30, 42].
Ключевыми механизмами патогенеза патогенеза нейродегенерации являются прогрессирующая потеря функционирующих
синапсов и нейронов, нейротоксичность (эксайтотоксичность

и цитотоксичность), длительная и сильная активация микроглии
(микроглиоз, нейровоспаление) и астроцитов (реактивный астроглиоз, формирование рубцов), митохондриальная дисфункция,
окислительный стресс с накоплением продуктов окисления
липидов, белков и нуклеотидов, поломка множества сигнальных
путей, неэффективная инициация механизмов восстановления
повреждений мозга (нейрогенез, нейритогенез, синаптогенез),
дисфункция нейрон-глиальных взаимодействий с нарушением
работы астроцитарно-нейрональных сетей, изменение (чаще всего увеличение) проницаемости гематоэнцефалического барьера,
конечным итогом которых является клеточная гибель [43, 45].
Согласно современным представлениям, в нервной
системе как фагоциты могут функционировать перициты,
периваскулярные макрофаги и резидентные клетки микроглии. В физиологических условиях в головном мозге находятся
«покоящаяся» («отдыхающая», резидентная, неактивная)
микроглия, периваскулярные макрофаги и перициты, а также
небольшое количество «патрулирующих» макрофагов. Микроглия в период эмбрионального развития обеспечивает очистку
от «мусора», осуществляя фагоцитоз поврежденных клеток,
локальный ответ при действии повреждающих факторов
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(к примеру, апоптогенных стимулов, гипоксии, цитокинов
IL-1, TNF-α, IL-6 и др.), участвует в метаболизме нейротрансмиттеров, поддержании гомеостаза внеклеточных ионов [22].
В патологических условиях все эти виды клеток активируются, а микроглия и перициты, в отличие от макрофагов (последние совсем не могут пролиферировать в головном мозге и
попадают из кровеносной системы), могут ограниченно пролиферировать. Происхождение микроглии до сих пор является
одним из самых спорных вопросов в глиальных исследованиях.
Подавляющее большинство нейробиологов считают, что они
получены из моноцитов, и, в меньшей степени, из мезенхимальных клеток-предшественников. Альтернативная точка зрения –
они происходят из нейроэпителия, как другие глиальные клетки мозга и нейроны. В условиях патологии микроглиальные
клетки могут обладать выраженной цитотоксической активностью – способны генерировать активные формы кислорода и
азота в ответ на действие стимулов за счет активации НАДФНоксидазы (окислительный или дыхательный взрыв или стресс),
участвуют в активации протеаз, в процессе фагоцитоза и, возможно, в реализации «глутаматного удара» [22].
Воспалительная реакция при нейродегенерации связана
с миграцией в очаг повреждения в первую очередь микроглии – специализированных иммунных клеток центральной
нервной системы, участвующих в гомеостазе внеклеточной
среды нейронов, действуя как «очиститель» от поврежденных
и погибших клеток в случае инфекции, воспаления, травмы
или ишемии. Микроглия также играет немаловажную роль в
эмбриональном развитии и созревании головного мозга после
рождения, выполняя функцию запрограммированного уничтожения нервных клеток. Была показана роль активированной
микроглии и периваскулярных макрофагов в повреждении
гематоэнцефалического барьера при болезни Альцгеймера, их
роль и перицитов в патогенезе повреждения тканей при гипоксии, гипертензии, диабетической ретинопатии, травмах мозга,
рассеянном склерозе, опухолях ЦНС, болезни Паркинсона. В
первые 2 часа после травмы микроглия (становится «амебоидной», способной к фагоцитозу), перициты и периваскулярные
макрофаги активируются и начинают мигрировать из своего
первоначального местонахождения. Параллельно с этим
происходит активация и миграция моноцитов/макрофагов и
лимфоцитов крови к очагу повреждения через дефекты клеточных мембран эндотелия в составе гематоэнцефалического
барьера, в ответ на выработку хемоаттрактантов, генерируемых астроцитами, нейронами и микроглией [22, 56].
«Покоящаяся» микроглия очень чувствительна к нарушению
микроокружения клеток головного мозга и быстро реагирует на
повреждение клеток или на попадание инфекционного агента.
При этом клетки микроглии не только изменяют свое функционирование, но и претерпевают значительные морфологические
изменения: «покоящаяся» (неактивная) микроглия неповрежденного мозга имеет разветвленную морфологию с низкой экспрессией некоторых мембранных рецепторов (таких, как MAC-1,
CD14, CD45); активация микроглии на ранних этапах повреждения приводит к усилению экспрессии мембранных молекул
(главным образом рецепторов и молекул межклеточной адгезии:
MAC-1, CD1, ICAM-1, VCAM-1, LFA-1 и др.) без значительных
изменений ее внешнего вида; дальнейшее развитие повреждений приводит к реорганизации цитоскелета микроглиальных
клеток, увеличении их тела, в результате чего микроглиальные
клетки по морфологии становится похожими на макрофаги.
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Далее микроглия может некоторое время поддерживаться в
активированном состоянии, на ее поверхности усиливается
экспрессия молекул главного комплекса гистосовместимости
2 класса и провоспалительных гликопротеинов (CD40, CD80,
CD86), которые «привлекают» в очаг повреждения иммунокомпетентные клетки извне. При исчезновении активирующего
стимула микроглиальная клетка может либо гибнуть, выполнив
свои функции, либо, «потеряв» маркеры активации, может вернуться в исходное, неактивное состояние. При длительном же
сохранении патологического стимула, что наблюдается чаще
всего при хронической нейродегенерации, фагоцитирующие
микроглиальные клетки могут длительное время функционировать в активном состоянии, образовывать кластеры вокруг
нейронов, вызывая их повреждение и последующую гибель.
Формируется «порочный круг»: поврежденные и гибнущие
нейроны выпускают хемоаттрактанты, вызывающие приток в
очаг повреждения активированной микроглии, которая вызывает
еще большее их повреждение и гибель. Такое состояние называется реактивным микроглиозом (пролиферация, «рекрутинг»
и активация микроглиальных клеток), которое наблюдается при
болезни Паркинсона и множестве других нейродегенеративных
состояниях. Первоначально активация микроглии может действовать как нейропротективный механизм путем утилизации
погибших клеток и продуктов их распада, удаления избытка
нейротоксинов, стимуляции процессов репарации. Усиленная и
длительная активация микроглии приводит к цитотоксическим
эффектам, ускоряя повреждение нейронов [26, 56].
Наиболее активно изучаемыми в настоящее время механизмами, играющими роль в патогенезе нейровоспаления и
нейродегенерации при активации фагоцитирующих клеток
головного мозга, являются ферменты, участвующие в синтезе
эйкозаноидов (циклооксигеназы, липоксигеназы, пероксидазы), генерации активных форм кислорода и азота (NO-синтазы,
НАД(Ф)Н-оксидазы и др.) или в расщеплении межклеточного
матрикса (матриксные металлопротеиназы), компоненты
инфламмасом (Toll-подобные рецепторы, нуклеотидные
рецепторы Р2Х7 подтипа, Panx, NLRP), белки межклеточных
контактов (коннексины, паннексины), цитокины (интерлейкины 1α и 1β, фактор некроза опухоли α, гамма-интерферон,
хемоаттрактантный белок-1/MCP-1, макрофагальный воспалительный белок-2/MIP-2 и др.), эйкозаноиды (простагландины/
PGs), компоненты и рецепторы к компонентам комплемента
(C3 компонент, Mac-1 и др.), факторы иммунитета (главный
комплекс гистосовместимости), ферменты метаболизма НАД+
(CD38, CD157, поли-АДФ-рибозилполимеразы, моно-АДФрибозилтрансферазы), кальций-мобилизующие посредники
(циклическая АДФ-рибоза, инозитол-1,4,5-трифосфат и др.) и
другие [2, 6, 14, 27, 32, 35, 48, 49, 54].
Mac-1 (рецептор комплемента 3 типа - CR3, макрофагальный антигенный комплекс CD11b/CD18, интегрин αMβ2) –
мембранный белок, молекула межклеточной адгезии и образраспознающий рецептор, лейкоцит-специфический интегрин
из β2 семейства, состоящий из двух цепей – альфа(CD11b) и
бета (CD18). Mac-1 – рецептор адгезии лейкоцитов, участвует
в связывании молекул: гепарина и фибриногена, межклеточной адгезии 1 (ICAM-1), эндотелиального лейкоцитарного
рецептора адгезии, коагуляционного фактора X, фрагмента
C3bi компонента комплемента C3, Fc-рецептора, образуя
иммунные комплексы, стимулирующие функции полиморфноядерных нейтрофилов. Mac-1 опосредует фагоцитоз
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опсонизированных частиц, функционирует как лектин,
связывая углеводы, способен модулировать процесс клеточного выбора (в присутствии фактора некроза опухоли альфа
участвует в индукции апоптоза для направленного удаления
иммунных клеток, выполнивших свои функции, а при наличии
интерлейкина 2 может привести, напротив, к увеличению
продолжительности их жизни) [47, 51].
Известно, что Mac-1 экспрессируют фагоциты (натуральные киллеры, мононуклеары, нейтрофилы, микроглия, предшественники Т- и B-лимфоцитов), вовлеченные в процесс
цитотоксичности: он участвует в инициации пролиферации
Т- и В-лимфоцитов, в цитолизе, опосредованном Т-клетками, во
взаимодействии лейкоцитов с другими клетками (к примеру, с
эндотелиоцитами), в активации микроглии при воспалительных
и демиелинизирующих заболеваниях и НАДФН-оксидазы для
индукции окислительного стресса. CD11b участвует также в
работе клеток миелоидного ряда: в процессах миграции, адгезии, хемотаксиса, фагоцитоза и индукции окислительного
стресса [47, 51].
На культуре клеток среднего мозга было показано, что мутантный белок α-синуклеин вызывает активацию микроглии,
приводящей к повреждению и гибели дофаминергических
нейронов, усиленной продукции свободных радикалов при
активации НАД(Ф)Н-оксидазы вследствие прямой активации
рецептора Mac-1, а не α-синуклеин-вызванной интернализации скавенджер-рецепторов, как считалось ранее [59].
Повышенная экспрессия Mac-1 при нейродегенерации может играть биологическую роль посредника между микроглиозом, микроглия-индуцированным окислительным стрессом и
реакцией воспаления, замыкая «порочный круг» между этими
событиями и приводя к дегенерации дофаминергических
нейронов: нокаутные по гену Mac-1 мыши показали гораздо
меньшую нейротоксичность в модели болезни Паркинсона, в
отличие от мышей «дикого» типа. Эксперименты in vitro также
показали роль Mac-1-позитивной микроглии для реализации
нейротоксичности в сокультаурах нейронов и микроглии.
Это, вероятно, связано с отсутствием активации НАД(Ф)
Н-оксидазы вследствие нарушения процесса транслокации
цитозольной субъединицы НАД(Ф)Н-оксидазы p47phox к ее
мембранным компонентам. Таким образом, возникает «порочный круг»: Mac-1 играет важнейшую роль в индукции
реактивного микроглиоза, что вызывает прогрессирующую
дегенерацию дофаминергических нейронов, дальнейшую
активацию микроглии и Mac-1 [26].
В указанном «порочном круге» играет роль высвобождение HMGB1 из «воспалительной» микроглии и/или поврежденных нейронов, вызывающее активацию микроглиального
комплекса Mac-1, NF-kß пути и НАД(Ф)Н-оксидазы, стимулирует продукцию множества воспалительных и нейротоксических факторов. Обработка культуры клеток микроглии
HMGB1 привела к мембранной транслокации цитозольной
субъединицы НАД(Ф)Н-оксидазы p47 и последующему высвобождению супероксид-радикала, что требует присутствия
Mac-1. Нейтрализация HMGB1 и генетическая абляция Mac-1
и каталитической субъединицы НАД(Ф)Н-оксидазы gp91phox
блокируют прогрессирующую нейродегенерацию [19].
Хроническое нейровоспаление, вызванное активацией
микроглии, является «движущей силой» прогрессирующей
дофаминергической нейродегенерации. С другой стороны,
продолжающееся токсическое воздействие на культуру
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клеток приводит к развитию их устойчивости: активированная
микроглия сохраняется лишь в присутствии поврежденных
нейронов в липополисахарид-обработанных сокультурах
микроглия-нейроны, а острое повреждение не приводит к
прогрессирующей нейродегенерации [19].
Mac-1 в неактивной форме экспрессируется на поверхности
лейкоцитов, но активируется при церебральной ишемии: под
действием провоспалительных медиаторов усиливаетcя его
экспрессия и изменяется конфигурация. Иммунотоксическая
блокада микроглии путем обработки слайс-культур мышиного
гиппокампа сапорином (связывает Mac-1) привела к астроглиозу при индукции ишемии путем кислородо-глюкозной
депривации. Более выраженная гибель нейронов наблюдалась
в слайс-культурах с блокадой микроглии и это связано, вероятнее всего, с компенсационной ролью астроглиоза. Показана
нейропротективная роль микроглии и Mac-1 по крайней мере,
на начальных этапах острого повреждения [38, 47].
В фагоцитирующей функции микроглии участвует система комплемента, центральным компонентом которой является
С3 компонент, обеспечивающий врожденный иммунитет через активацию комплемента классическим, альтернативным и
лектиновым путями, сходящимися на активации С3 конвертаз,
расщепляющих С3 на С3а, C3b и iC3b фрагменты. В итоге,
активация комплемента приводит к образованию мембраноатакующего комплекса, участвующего в лизисе патогенов. Эти
фрагменты способствуют фагоцитозу путем связывания со
своими рецепторами (CR1/CD35, CR3/Mac-1, CR4), что наблюдается при болезни Альцгеймера и Паркинсона. К примеру,
β-амилоид при болезнях Альцгеймера и Паркинсона активирует комплекс Mac-1, усиливая активность PI3K и фосфорилирование p47phox, что приводит к перемещению цитозольных
субъединиц НАД(Ф)Н-оксидазы в микроглии, ее активации и
окислительному стрессу. Была описана и протективная роль
связывания С3 компонента комплемента и/или продукта его
расщепления iC3b с Mac-1 при болезни Альцгеймера: это
взаимодействие вызывает фагоцитоз и уничтожение бляшек
β-амилоида микроглиальными клетками. Активация комплемента в дофаминергических нейронах черной субстанции, не
наблюдаемая при физиологическом старении, также может
свидетельствовать о потенциальной нейропротективной
роли: известно, что на ранних стадиях болезни Паркинсона
в дофаминергических нейронах наблюдается активация 3
компонента комплемента, а на поздних – 9-го [16].
Кроме комплекса Mac-1, комплемента и НАД(Ф)
Н-оксидазы, в реализации нейровоспаления в микроглиальных клетках, важную роль играет метаболизм НАД+: НАД+
может функционировать как субстрат, лиганд и кофермент
для ферментов его метаболизма. Состояние пула внутриклеточного НАД+ влияет на репарацию и репликацию ДНК, метаболическую активность клеток ЦНС и электровозбудимость
нейронов, устойчивость к окислительному стрессу, поэтому
метаболизм НАД+ в клетках нейрональной или глиальной
природы может быть направленной «мишенью» для его
контроля и регуляции. Так, биодоступность НАД+ необходима для выживания нейронов при ишемии головного мозга.
Однако, кроме протективной роли, НАД+ может оказывать
токсическое действие путем воздействия на синтез и распад
поврежденных белков: низкий уровень НАД+ способствует синтезу метилглиоксаля, который может индуцировать
дисфункцию митохондрий, гликозилирование белков,
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Таблица 1

n1.!%--.12( =*1/0%11(( CD38, CD157 ( Mac-1 " *+%2* 5 #.+."-.#. ,.'# , ('"%12-;%
+(# -$; ( 43-*6(( " *+%2* 5 -%0"-.) 1(12%,; " (/ 2.)4('(.+.#(7%1*(5 31+."(?5
[3, 4, 5, 7, 11, 12, 23, 28, 29, 33, 41, 44, 47, 51]
Молекула
CD38

Экспрессия в клетЛиганды
ках головного мозга
НАД+, CD31
Мигрирующие
иммунокомпетентные клетки (моноциты,
макрофаги, нейтрофилы, дендритные
клетки), микроглия,
клетки Пуркинье,
нейроны мозжечка,
астроциты

CD157

Мигрирующие
иммунокомпетентные клетки (моноциты, макрофаги),
клетки
головного мозга

Интегрин
Mac-I
(CD11b/
CD18,
CR-3,
интегрин
β2)

Мигрирующие
иммунокомпетентные клетки
(моноциты,
макрофаги,
нейтрофилы),
микроглия

Выполняемые функции
в клетках нервной системы
– ферментативная;
– роль рецептора для лиганда
CD31;
– редокс-сенсор и сенсор НАД+;
– сигнальная молекула;
– антиген;
– регулятор нейрогенеза;
– иммуномодулятор;
– антиген.

Роль в патогенезе нейродегенерации

Изменение экспрессии и/или активности CD38 может
играть негативную роль в патогенезе нейродегенерации
за счет следующих механизмов:
– участие в повышении чувствительности к хемокинам;
– роль в активации НАД(Ф)Н-оксидазы и генерации
активных форм кислорода;
– участие в процессе фагоцитоза клетками микроглии;
– активация и последующая гибель клеток микроглии;
– участие в регуляции дисфункции астроцитов при
нейровоспалении;
– возможна роль как посредника в трансдукции глутаматергических сигналов между астроцитами и нейронами;
– дисфункция нейрон-глиальных взаимодействий;
– некоторые полиморфизмы гена CD38 связаны с расстройствами аутистического спектра.
– показана взаимосвязь между мутациями
– ферментативная;
Интегрины
и полиформизмами гена BST-1/CD157
– рецептор для лиганда;
(β1
– трансэндотелиальная миграция и развитием болезни Паркинсона;
и β2)
и адгезия человеческих моно- – потенциальная роль в развитии премоторных
симптомов болезни Паркинсона
цитов (при взаимодействии с
интегринами);
– нейрорегулятор в ЦНС;
– сигнальная молекула.
– участвует в активации микроглии при нейровоспале– способен модулировать проC3bi, ICAM-l
нии и НАДФН-оксидазы для индукции окислительного
цесс клеточного выбора;
и 2, фактор
стресса;
свертывания Xa, – связывание комплемента;
– может играть роль посредника между микроглиозом,
– фагоцитоз;
фибриноген,
микроглия-индуцированным окислительным стрессом
– лейкоцитарная адгезия;
поверхностная
и реакцией воспаления, замыкая «порочный круг»;
– хемотаксис;
протеаза лейш– дегенерации дофаминергических нейронов при усимании gp63, де- – агрегация нейтрофилов.
ленной экспрессии Mac-1 в микроглии;
натурированные
– меняет свою конфигурацию и превращается в активбелки, нитевидную форму при церебральной ишемии;
ный гемагглю– возможна нейропротективная роль при болезни Альцтинин-подобный
геймера и на ранних стадиях болезни Паркинсона.
адгезин (FHA)
бортеделлы

образование активных форм кислорода. От метилглиоксаля
клетки защищают избыточная экспрессия глиоксалазы и
карнозина при ишемическом повреждении [8, 25].
Среди ферментов, участвующих в метаболизме НАД+, наиболее изучаемыми являются ферменты АДФ-рибозилирования
белков (поли-АДФ-рибозилполимеразы/PARP, моно-АДФрибозилтрансферазы/mART), НАД+-гликогидролазы (превращают НАД+ в циклическую или нециклическую АДФ-рибозу:
CD38 и CD157), пирофосфатазы (участвуют в преобразовании
НАД+ в АМФ и АТФ). Умеренная активация PARP необходима
для выживаемости клеток при острой и хронической нейродегенерации, а его чрезмерная активация при окислительном
стрессе приводит к дисфункции митохондрий и запуску апоптоза астроцитов [13, 40, 57].
СD38 (НАД +-гликогидролаза/АДФ-рибозилциклаза,
трансмембранный гликопротеид II типа) – бифункциональный фермент (участвует в синтезе циклической АДФ-рибозы
и ее гидролизе), являющийся также антигеном, ассоциированным с β2-микроглобулином. Известны три основных вида
ферментативной активности CD38: АДФ-рибозилциклазная
(катализирует образование циклической АДФ-рибозы из
никотинамидадениндинуклеотида), НАД+-гликогидролазная
(ускоряет синтез нециклической АДФ-рибозы из НАД+),
цАДФР-гидролазная (катализирует превращение циклической
АДФ-рибозы в ее нециклический аналог), причем преобладает

в основном активность НАД+-гликогидролазная. При кислых
значениях pH CD38 может катализировать синтез адениндинуклеотидфосфата никотиновой кислоты (НААДФ+) через
реакцию основного обмена между никотиновой кислотой
и НАДФ+. НААДФ+ и циклическая АДФ-рибоза являются
сильнейшими кальций-мобилизующими посредниками во
многих типах клеток: циклическая АДФ-рибоза обеспечивает
мобилизацию кальция из эндоплазматического ретикулума в
цитоплазму, являясь специфическим лигандом рианодиновых
рецепторов II и III типов за счет специфического связывания
с белком FKBP12.6. Известно, что цАДФ-рибоза является
более сильным кальций-мобилизующим посредником, чем
инозитол-1,4,5-трифосфат [24, 46, 52].
Сигнальный путь CD38/циклическая АДФ-рибоза/
кальций может иметь как физиологическое значение (регуляция гомеостаза НАД+ в клетке; регуляция кальциевого
гоместаза в кардиомиоцитах; участие в процессе фагоцитоза
такими клетками, как моноциты, макрофаги, нейтрофилы,
микроглия; участие в регуляции клеточной пролиферации;
роль в нейрогенезе – участие в процессах пролиферации и
дифференцировки нейронов; регуляция кардиомиогенеза),
так и играет важную роль в патогенезе многих заболеваний
(снижение его экспрессии играет роль в патогенезе сахарного диабета 1 и 2 типов; повышение экспрессии – при
гипертрофии миокарда, возрастной дегенерации сетчатки,
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воспалении и нейровоспалении, воспалительных заболеваниях дыхательных путей и бронхиальной астме, за счет участия
этого пути в повышении чувствительности к хемокинам, в
активации НАД(Ф)Н-оксидазы и генерации активных форм
кислорода) [55].
Сама молекула CD38 может выполнять множество физиологических и патологических функций: ферментативную, может
выступать в роли рецептора для лиганда CD31, редокс-сенсора
и сенсора для НАД+, эктофермента, сигнальной молекулы (вместе с CD157 может взаимодействовать с другими молекулами,
участвующими в передаче сигналов – пуринергическими
рецепторами P2Y P2X подтипов, другими эктонуклеотидазами
– CD39, CD73, CD26/ADA, PC-1, ферментами, участвующими
в АДФ-рибозилировании белков – ART3 и др.; субстраты и
продукты активности CD38 выступают в качестве паракринных
или аутокринных регуляторов и потенциально могут выполнять
гормоноподобную роль, действуя на расстоянии от места их
продукции), иммуномодулятора (через фермент-зависимые и
независимые механизмы CD38 может регулировать выраженность воспалительного ответа иммунокомпетентных клеток;
предполагается также его роль в патогенезе аутоиммунных
заболеваний), антигена (регулятор пролиферации, адгезии,
дифференцировки, клеточной гибели), маркера многих патологических состояний (негативный прогностический маркер при
хроническом лимфолейкозе, маркер риска метастазирования
при остром промиелоцитарном лейкозе, фактор фенотипирования и классификации лейкемий, маркер мониторинга
и оценки прогрессии ВИЧ-1 инфекции) и фенотипического
маркера дифференцировки и/или активации клеток крови
(мононуклеары, лимфоциты). Описана роль нарушения экспрессии и/или активности CD38 в патогенезе многих заболеваний (вирусных инфекций; цирроза печени; в онкогематологии
– хронического лимфолейкоза, множественной миеломы,
СПИД-ассоциированной лимфомы; сахарного диабета), противоречивыми остаются данные об изменении активности
CD38 в электровозбудимых тканях при ишемии миокарда и
реперфузии, описана связь некоторых полиморфизмов гена
CD38 с расстройствами аутистического спектра, причем экспрессия CD38 коррелирует с нарушением социальных функций
при этом виде психиатрических заболеваний [11, 23, 28, 41].
CD38 в клетках головного мозга (нейронах и астроцитах)
локализуется на клеточной мембране (основная фракция –
трансмембранная) и во внутриклеточных отсеках-компартментах (ядре, цитозоле, митохондриях: ядерная, цитозольная, митохондриальная фракция), в этих же отсеках
показана рецептор-опосредованная регуляция активности
АДФ-рибозилциклазы. В литературе также описана лиганд-индуцированная интернализация CD38, благодаря чему каталитически активная форма CD38 попадает внутрь клетки путем
эндоцитоза, продолжая функционировать внутриклеточно
(растворимая форма CD38 образуется в результате ферментативного расщепления димера CD38 на мономеры и показывает
все те же ферментативные свойства, что и мембранная форма,
а также рибозилирует некоторые белки) [20, 23, 37, 40, 60].
Наряду с CD38, в патогенезе нейродегенерации также может
играть роль CD157 (Bone Marrow Stromal Cell Antigen-1/BST-1)
– гликозилфосфатидилинозитол-связанный гликопротеид из
семейства АДФ-рибозилциклаз, который, как и CD38, обладает
АДФ-рибозилциклазной активностью. Гены CD157 и CD38 тесно связаны между собой и являются генами кальциевого пути,
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обе молекулы являются эктоферментами и поверхностными
рецепторами, утилизируют НАД+, расположены в пределах 50
kb друг от друга на 4p15 локусе хромосом и, возможно, находятся
в одной группе сцепления. Однако, по расположению в клетке
и строению, CD157 несколько отличается от CD38 (не является
трансмембранным гликопротеидом, а прикрепляется к мембране с помощью гликозилфосфатидилинозитольного «якоря»).
CD157 является молекулярным организатором мембранных
микродоменов для межклеточной сигнализации и является
частью более крупной «молекулярной машины», управляемой
интегринами, что обеспечивает оптимальную адгезию и миграцию моноцитов и нейтрофилов человека: CD157 в комплексе с
β2-интегринами CD11a/CD18 (LFA-1) и CD11b/CD18 (MAC-1)
может взаимодействовать с молекулой межклеточной адгезии 1
типа (ICAM-1, CD54), что необходимо для трансэндотелиальной
миграции лейкоцитов к очагу воспаления. Выраженная экспрессия CD157 отмечается при превращении клеток-предшественников миелоидного ряда в стромальные клетки костного мозга, на
эндотелиоцитах, синовиальных клетках, отмечается экспрессия
CD157 на гранулоцитах, мезотелиоцитах брюшины и других клетках моноцитарно-макрофагального ряда [11, 12, 17, 18, 32, 39, 50].
Молекула CD157, по аналогии с CD38, также может
участвовать во многих физиологических и патологических
функциях: выполняет ферментативную функцию (CD157
обладает АДФ-рибозилциклазной и НАД+-гликогидролазной
активностями, однако ее АДФР-циклазная активность намного
ниже, чем у CD38), выступает в роли рецептора для лиганда
(β1 или β2 интегрины), предполагается его роль как маркера
метастазирования рака яичников и известна роль независимого прогностического маркера рецидива рака яичников
после его удаления, показана взаимосвязь между мутациями
и полиформизмами гена BST-1/CD157 и развитием болезни
Паркинсона в некоторых этнических группах, сигнальной
молекулы (вместе с CD38 может взаимодействовать с другими
молекулами, участвующими в передаче сигналов – пуринергическими рецепторами, эктонуклеотидазами, ферментами
АДФ-рибозилирования белков) [11, 12, 41].
В головном мозге отмечена экспрессия обоих видов внеклеточных АДФР-циклаз (CD38 и CD157), однако существуют
данные, указывающие на наличие в головном мозге мышей
внутриклеточных мембран-связанных АДФ-рибозилциклаз,
отличающихся от CD38 и CD157. Эти ферменты оказывают более активное участие в развивающемся мозге, чем во взрослой
ткани, что может играть важную роль в цикло-АДФ-рибозавызванной кальциевой сигнализации в процессе развития
мозга, а также во взрослой ткани. Итогом работы этих ферментов является синтез кальций-мобилизующих посредников,
что приводит к повышению содержания кальция в клетках
головного мозга, усугубляя проявления нейродегенерации при
патологических состояниях (гипоксия-ишемия, воспаление и
др.) за счет гиперметаболизма фагоцитов и усиления продукции
ими активных форм кислорода и азота, усиления потребности
тканей в кислороде (приводит к развитию гипоксии) и индукции «кальциевой смерти» клеток [8, 21].
Интересно, что с активностью CD38 связана активация и
последующая гибель клеток микроглии – CD38 может существенно влиять на регуляцию функционирования микроглии, с
важными последствиями для восстановления головного мозга
в норме и при заболеваниях нервной системы. siРНК CD38 индуцирует каспаза 3-зависимый апоптоз клеток микроглии bv2,
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что предполагает роль CD38 как молекулы-мишени модуляции
выживаемости/ гибели микроглии при неврологических заболеваниях. В то же время, у CD38-нокаутных мышей в модели
закрытой черепно-мозговой травмы наблюдалось ухудшение
восстановления неврологического дефицита и снижение накопления активированной микроглии и макрофагов в месте
повреждения, что предполагает положительную роль CD38
в восстановлении неврологического дефицита при черепно-мозговой травме и этот эффект полностью или частично
опосредован экспрессией CD38 на микроглии [15, 31, 34].
CD38 участвует в регуляции дисфункции астроцитов при
нейровоспалении, что может играть роль в патогенезе нейровоспалительных и нейродегенеративных заболеваний (к примеру, при ВИЧ-1-вызванном энцефалите). Была предложена
возможная роль CD38 и циклической АДФ-рибозы в головном
мозге как посредников в трансдукции глутаматергических
сигналов между астроцитами и нейронами. Известно, что
усиление внутриклеточной концентрации кальция в клетках
ЦНС в результате синтеза циклической АДФ-рибозы приводит к высвобождению глутамата, вызывающего повышение
внутриклеточного кальция в соседних нейронах. В то же
время, на сокультуре нейронов и астроцитов показано, что
высвобождение глутамата из нейронов приводит к усилению
экспрессии CD38 на астроцитах, что приводит к синтезу в
астроцитах цАДФ-рибозы и повышению содержания внутриклеточного кальция. Предложено участие и молекулы CD157
как нейрорегулятора в ЦНС и ее потенциальная роль в развитии премоторных симптомов болезни Паркинсона [7, 29, 33].
Нами было показано участие молекулы CD38 в нейронглиальных взаимодействиях, что играет роль в патогенезе
ишемии головного мозга (отмечены дисфункция нейронглиальных взаимодействий за счет увеличения количества
CD38-экспрессирующих астроцитов и снижения числа CD38экспрессирующих нейронов при перинатальной гипоксииишемии и ишемии головного мозга у взрослых животных,
усиление активности АДФР-циклазы при перинатальной гипоксии-ишемии) и болезни Паркинсона (обнаружено значимое
увеличение количества экспрессирующих CD38 астроцитов
и клеток активированной микроглии), благодаря чему можно
рассматривать эту молекулу как потенциальную молекулу-маркер и мишень для терапевтической коррекции патологических
процессов при ишемии головного мозга, болезни Паркинсона
и других видах нейродегенерации [3, 4, 5, 44].
Роль АДФР-циклаз (CD38, CD157) и Mac-1 в патогенезе
острой и хронической нейродегенерации суммирована в
таблице 1.
Еще одним аспектом изучения АДФР-циклаз и комплекса
ß2 интегрин-C3 компонент комплемента является их потенциальная роль в качестве маркеров и мишеней для направленной
терапии заболеваний головного мозга [10, 11].
Так, было показано, что у мышей, нокаутных целиком по
комплексу Mac-1, значительно уменьшался объем некроза в
модели ишемии-реперфузии головного мозга, что коррелировало с уменьшением числа нейтрофилов. Подобный эффект
наблюдался и при блокировании комплекса Mac-1 антителами
(антитела вводились через час после начала реперфузии) на
крысах: у животных отмечалось значительное уменьшение
объема поражения головного мозга. У мышей с моделью
церебральной ишемии-реперфузии, нокаутных только по
CD18, были значительно снижены величина отека мозга,
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смертность животных, активность фермента миелопероксидазы и нитротирозиновая иммунореактивность [10, 47, 53].
Был показан положительный эффект от введения нейропротекторного фактора UK-279,276 (рекомбинантный фактор
ингибирования нейтрофилов, селективный антагонист комплекса Mac-1 в комплексе с тромболитической терапией на
крысах Wistar с моделью фокальной ишемии (эмболизация
средней мозговой артерии): у крыс было отмечено значимое
снижение неврологического дефицита по шкале NSS, однако
не было замечено уменьшение объема некроза при изолированном введении UK-279,276; тромболитическая терапия без
введения UK-279,276 показала как снижение неврологического
дефицита, так и уменьшение объема некроза; а их сочетанное
применение не только показало значимое снижение объема
инфаркта, коррелирующее со снижением неврологического
дефицита, но и значительное снижение скопления нейтрофилов и отложения фибрина в паренхиме головного мозга. Таким
образом, комбинированная терапия UK-279,276 и тромболитиков может значительно сдвинуть сроки «окна» для проведения
тромболитической терапии при остром инсульте [58].
Ингибирование функций CD38 (ингибирование РНК с
помощью siРНК), циклической АДФ-рибозы (8-бромо-цАДФрибоза) и рианодиновых каналов (антагонист рианодиновых
рецепторов) приводит к значительному снижению уровня
внутриклеточного АТФ. Микроглия у CD38-нокаутных мышей
отличается сопротивляемостью к активации комбинации из
липополисахарида и интерферона и к клеточной гибели [36, 57].
Известно, что CD38 играет роль в патогенезе инсульта: его дефицит у нокаутных мышей при церебральной
ишемии-реперфузии снижает выработку хемокинов
(к примеру, белка моноцитарного хемотаксиса MCP-1) и
уменьшает инфильтрацию очага ишемии иммунокомпетентными клетками в восстановительном периоде, что указывает
на потенциальную роль CD38 как мишени для терапии ишемического инсульта [9].
Таким образом, перспективным направлением дальнейшего изучения роли НАД+-конвертирующих ферментов и
комплекса MAC-1 (с воздействием только на его отдельные
компоненты или с регуляцией в целом сборки и функционирования комплекса с С3 компонентом комплемента и с
CD157) является оценка их использования в качестве молекул-маркеров и молекул-мишеней (потенциально возможно
применение модуляторов их активности и/или экспрессии,
связывание указанных молекул антителами или блокирование
их экспрессии на уровне информационной РНК при связывании с микроРНК) для разработки новых препаратов с целью
коррекции нейродегенерации.
Работа выполнена при поддержке гранта Президента
РФ для государственной поддержки ведущих научных школ
РФ (НШ-1172.2014.7).
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p%'>,%. Важность мембранных транспортеров для фармакокинетики получает все большее признание за последнее
десятилетие. Генетические полиморфизмы транспортеров лекарственных средств связаны с межличностными различиями в распределении, эффективности и токсичности фармпрепаратов. В этой научном обзоре рассматриваются
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Abstract. The importance of membrane transporters for pharmacokinetics is increasingly recognized during last ten yers.
Genetic polymorphisms of transporters of drugs are related to interpersonal differences in the distribution, efficacy and toxicity of
pharmaceuticals. In this scientific review are discussed the current knowledge about expression, functioning of protein OATP1B1
and about gene polymorphisms OATP1B1 influence on the efficacy and safety of statins.
Key words: OATP1B1, polymorphism, pharmacogenetics, statin.
Хорошо известно, что кинетика и терапевтический эффект
лекарственных препаратов индивидуальны, зависят от образа
жизни, возраста, пола, этнической принадлежности, состояния
здоровья, питания, взаимодействий применяемых лекарств и
индивидуальных особенностей метаболизма. По некоторым
оценкам, от 50 до 90% неблагоприятных фармакологических
эффектов определяется генетическими особенностями индивидов [39]. Для оптимизации фармакотерапии приобретает
первостепенное значение изучение индивидуальных генетических различий, лежащих в основе вариабельности ответа
организма на тот или иной препарат. Выявление полиморфных
маркеров, ассоциированных с изменением реакции организма
на лекарственные средства, разработка методов генотипирования больных и внедрение персонализированного подхода в
практическую медицину лежат в основе фармакогеномики,
занимающейся индивидуализацией фармакотерапии. До
настоящего времени индивидуализация фармакотерапии,
главным образом, связывалась с ингибированием или индукцией ферментов, метаболизирующих лекарственные средства
семейством цитохромов Р450, из которых CYP3A4 — главный
изофермент, участвующий в метаболизме статинов. Снижение
активности этого фермента может происходить вследствие
его недостаточной экспрессии или ингибирования другими
лекарственными препаратами, что может увеличить биодоступность статинов, а, следовательно, и риск миотоксичности [8].
Клинически различаются два основных фенотипа цитохромов
– быстрые и медленные метаболизаторы. У медленных метаболизаторов генотип гомозиготен по рецессивному аллелю, то
есть несет два аллеля, определяющих снижение экспрессии
и/или активности фермента. С точки зрения вариабельности
генетической последовательности, CYP3A4 имеет довольно
низкие частоты полиморфизмов и, соответственно, медленные
метаболизаторы встречаются в популяции довольно редко.
Поэтому индивидуальная фармакотерапия будет, главным
образом, определяться не генетическими особенностями, а
типом лекарственных средств, принимаемых пациентом и
эндогенными низкомолекулярными соединениями, окисляющимися на данной изоформе цитохрома Р450. В отличие от
CYP3A4, ген белка-транспортера OATP1B1 имеет очень высокий процент полиморфных локусов, обусловливая большую
вариабельность скоростей поставки статинов в клетки, играя

тем самым решающее значение в статин-индуцируемых побочных эффектах. Являясь специализированным белком,
охватывающим липидный бислой, участвуя в транслокации
химических веществ через мембрану, белок-транспортер OATP1B1 извлекает лекарственные соединения из воротной вены
и поставляет их в гепатоциты. Транспортер OATP1B1, ранее
известный как OATP2, OATP-C, и LST-1, в основном экспрессируется на синусоидальной мембране гепатоцитов человека
[1, 16, 23]. По своей структуре это гликопротеин, состоящий из
691 аминокислотного остатка, с 12 пронизывающими мембрану
доменами и большой пятой экстрацеллюлярной петлей [3, 14].
Из более чем 400 мембранных транспортеров, представляющих
два основных суперсемейства – транспортеры растворенных веществ (Solute carriers, SLC) и ATP-связывающие белки
– транслокаторы (ATP-binding cassette, ABC), описанных в
геноме человека (рис. 1), лишь первое суперсемейство имеет
отношение к вторично активному транспорту статинов в клетки
печени [11].
Транспортеры семейства ABC принимают участие уже в
выведении продуктов метаболизма из гепатоцитов. Например,
белок множественной лекарственной устойчивости 1 (MDR1,
известный также как Р-гликопротеин), играет важную роль
в оттоке метаболитов в желчь (рис. 2), в которой могут выделяться и метаболиты статинов из клеток печени [27].

Рис. 1. Классификация SLC-переносчиков (Solute carriers, SLCs),
ATP-связывающих белков-транслокаторов (ATP-binding cassette, ABC) и ионных каналов в плазматической мембране [43].
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на другую в белке-транспортере, и само состояние мембраны
клетки может изменить экспрессию транспортера и кинетику
статинов. В настоящее время существует два подхода к изучению влияния транспортеров на кинетику статинов. Первый –
выявление их влияния in vitro. При этом могут использоваться
различные клеточные линии в исследованиях экспрессии путем
трансфекции кДНК транспортера, после которой клеточное
поглощение лекарственного средства сравнивается с не трансфекционными клетками. Некоторые системы экспрессии
используют двойную трансфекцию, при помощи которой
функционирование поглощающих и выводящих транспортеров
может быть изучено одновременно [46]. Функционирование
единичного транспортера также может быть изучено in vitro при
помощи селективных ингибиторов, если таковые существуют
[9]. Пассивная диффузия вещества и дополнительные трансРис. 2. Транспортеры эндогенных веществ и ксенобиотиков,
портеры, существующие в клеточных линиях, могут осложнить
экспрессирующиеся на синусоидальной и каналикулярной меминтерпретацию данных. При дальнейшей характеристике функбране гепатоцитов человека. BCRP, белок устойчивости к раку
ций транспортера могут быть полезны исследования на животмолочной железы; BSEP, транспортер желчных солей; P-gp,
ных, однако существуют видоспецифичные различия и поэтому
Р-гликопротеин; MRP, белок ассоциированный с множественной
экстраполяция данных на человека может быть сомнительной
лекарственной устойчивостью; MATE – белок множественной
[26]. Большое количество не синонимичных и синонимичных
лекарственной и токсиновой экструзии; NTCP, Na+ таурохополиморфизмов было обнаружено в процессе исследований, нелат котранспортирующий полипептид; OAT, транспортер оркоторые из них оказывают влияние на транспортную функцию
ганических анионов; OATP, полипептиды, транспортирующие
in vitro и in vivo. Большинство SNPs, связанных с изменением
органические анионы; OCT, транспортер органических катиотранспортной функции белка, охватывает трансмембранные
нов; OSTα- OSTβ, транспортер органических гетеромеров [34].
области или 5-ю внеклеточную петлю OATP1B1. Эффекты некоторых SLCO1B1 полиморфизмов на транспортную функцию
предположительно являются субстратзависимыми [20, 24, 47].
Функциональные замены, которые приводят к изменеОдним из самых характерных полиморфизмов SLCO1B1 являниям экспрессии генов, происходят во всех областях генома.
ется c.521T>C, который приводит к замене аланина на валин в
Однонуклеотидные полиморфизмы (SNPs – single nucleo174 положении аминокислотной последовательности (Val174Ala)
tide polymorphisms) в кодирующей области гена могут быть
белка. Другой распространенный SNP – c.388A>G, его наличие
синонимичными, это означает, что их наличие не приводит
приводит к замене аминокислоты в положении 130 (Asn130Asp).
к замене закодированной аминокислоты в белке. РезультаПолиморфизмы c.388A>G и c.521T>C находятся в неустойчивой
том же не синонимичного полиморфизма является замена
связи друг с другом и существуют вместе в различных SLCO1B1одной аминокислоты на другую. Хотя оба типа SNPs могут
гаплотипах. Гаплотипы c.388A-521T известны как *1A, c.388Gоказывать влияние на деятельность транспортера, наличие
521T как *1B, c.388A-521C как *5 и c.388G-521C как *15 (рис. 3).
не синонимичной замены с большей вероятностью будет
Одни из первых in vitro исследований показали, что *5 и *15
иметь функциональные последствия. Не синонимичный SNP
гаплотипы были связаны с заметным снижением поглощения
может привести к неправильному фолдингу белка, сдвигу его
статинов. К ним относятся: аторвастатин, церивастатин, праполярности или некорректному фосфорилированию. SNPs не
вастатин [20, 22, 47]. Дальнейшие исследования аллеля c.521C
кодирующей области гена менее предсказуемы и включают
человека выявили связанное с ним увеличение концентрации
в себя варианты замены в интронах, пров плазме правастатина и кислотной формы
моторе и 3’-нетранслируемой области. Они
симвастатина при приеме 40 мг препарата
могут влиять на сплайсинг или регуляцию
группой волонтеров [25, 30, 36, 37, 41]. В
гена транспортера. SNP в области промотора
исследовании аторвастатина и розувастаможет изменить сайты связывания транстина участники принимали по 20 и 10 мг
крипционных факторов, что приведет к изсоответственно. Результаты исследования
менению экспрессии транспортера [12, 38].
неожиданно показали, что SLCO1B1 генотип
Роль полиморфизмов транспортеров в
имеет больший эффект на аторвастатин,
фармакокинетике и терапевтическом эфчем на более гидрофильный розувастатин
фекте статинов
[40]. Полиморфизм c.521T>C также оказыФармакокинетика статинов включает
вает заметное влияние на фармакокинетику
их поглощение, окисление, распределение
питавастатина. В серии исследований была
и выведение из клеток печени и далее из
показана линейная зависимость в широком
организма. Эти процессы определяют цирдиапазоне доз (от 1-8 мг) [5, 7, 18]. Степень
куляцию, клеточный и плазменный уровень
фармакокинетического взаимодействия
статинов, их физиологическую и фарма- Рис. 3. Схематическое изобра- между аторвастатином и рифампицином
кологическую активность. Наличие SNP, жение функционально отличных также зависит от SLCO1B1 генотипа [15].
приводящего к замене одной аминокислоты SLCO1B1 гаплотипов [45].
Во множестве исследований c.521C генотип

18
упоминается как вариант с низкой активностью, так как он
связан со сниженным поглощением большого количества
субстратов OATP1B1 in vitro и заметным увеличением плазменных концентраций, с уменьшением орального клиренса
in vivo по сравнению с *1A гаплотипом.
В серии фармакокинетических исследований было изучено влияние c.521T>C полиморфизма на эффект флувастатина,
правастатина, симвастатина, аторвастатина и розувастатина у
одних и тех же 32 здоровых лиц молодого возраста, что позволило прямо сравнить статины между собой [35, 40, 41]. Стоит
отметить, что наибольший эффект был замечен у гидроксикислоты симвастатина, которая является его активной формой (в
3,2 раза увеличилась средняя область под плазменной кривой
зависимости времени-концентрации (AUC) у гомозиготных
носителей c.521C.) SLCO1B1 генотип оказал заметное влияние
и на аторвастатин, несколько меньший эффект на правастатин
и розувастатин, но не имел существенного влияния на флувастатин. Эти различия между статинами могут быть частично
объяснены вкладом других поглощающих транспортеров
печени, а также различными физико-химическими и фармакокинетическими свойствами статинов. Основываясь на этих
выводах и на зависимости токсического эффекта статинов
от концентрации в скелетных мышцах, весьма вероятно, что
низкая активность *5 и *15 SLCO1B1-гаплотипов связана с повышенным риском статин-индуцированной миопатии [29, 41].
Наиболее убедительные данные клинического значения
полиморфизмов SLCO1B1 получены из недавнего исследования всего генома. Авторы скринировали около 300 тысяч
генетических вариантов во всем геноме у 85 пациентов с миопатией на фоне приема 80 мг симвастатина и 90 пациентов
группы контроля, у которых не развилось данное осложнение
на фоне приема соответствующего препарата. Исследователям удалось достоверно определить, что генотип, содержащий
аллель c.521T>C, увеличивает риск развития миопатии у пациентов в 4,5 раза. Более чем 60 % случаев миопатии возникли
из-за носительства c.521C аллельного варианта гена. Больший
риск развития миопатии наблюдался у лиц пожилого возраста и женского пола. Кроме того, c.521C аллель был связан со
сниженным эффектом симвастатина на холестерин, а c.388G
аллель – с несколько увеличенным эффектом [44]. Недавние
исследования показали, что даже при низких дозах статинов
(аторвастатин, симвастатин, правастатин) полиморфизм
c.521T>C опосредует возникновение побочных эффектов [49],
а статин-индуцированная миопатия, связанная с c.521T>C аллельным вариантом, намного чаще возникает на фоне приема
симвастатина [2].
Воздействие c.388A>G полиморфизма и гаплотипа *1В на
деятельность OATP1B1 является спорным. Например, фармакокинетика розувастатина не была затронута гаплотипом
SLCO1B1 *1B [4, 25], в отличие от питавастатина, уровень
которого в плазме увеличился на 47% при приеме здоровыми
добровольцами 2 мг/сут. Совместное применение питавастатина и грейпфрутового сока привело к небольшому, но
значительному увеличению концентрации в плазме еще на
14% [17]. В другом исследовании *1В гаплотип был связан
с повышением активности OATP1B1 in vivo: плазменные
концентрации правастатина примерно на 30-40% ниже у носителей гаплотипа *1В, чем у лиц с *1A/*1A генотипом [28, 30].
Возможно, противоречивые результаты можно частично объяснить субстратспецифичным эффектом полиморфизма или
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использованием различных систем экспрессии, различных
экспериментальных условий. Более того, по крайней мере, у
европеоидов, гаплотипы, включающие c.388A>G и c.521T>C,
могут быть подразделены g.-11187G>A и g.-10499A>C полиморфизмами, расположенными в промоторной области, на
два других, особых и функционально значимых гаплотипа:
*16 и *17 (рис. 4) [36]. В недавнем исследовании было показано,
что полиморфизм g.-11187A>G, а также *17 SLCO1B1-гаплотип
(c.11187A-388G-521C) значительно увеличивают Cmax и AUC
питавастатина [50]. Предполагают, что аллельный вариант
g.-11187A>G связан со снижением активности белка-транспортера OATP1B1 in vivo [36].
В недавнем исследовании при участии 420 пациентов
с гиперхолестеролемией c.463C>A полиморфизм был связан с повышенной гиполипидемической эффективностью
флувастатина. При приеме 80 мг препарата пациенты,
гомозиготные по c.463C генотипу (п = 294), показали значительно меньшее снижение холестерина липопротеинов
низкой плотности и более высокий его уровень после лечения
(-31,5%, 138 мг/дл) относительно гетерозиготных носителей
генотипа C/A (-36,2%, 126 мг/дл; n=111), а также гомозиготных носителей генотипа А/А (-41%, 115 мг/дл, n=15).
[6]. Тем не менее, в довольно раннем исследовании этот
вариант не оказывал влияния на транспортную активность
OATP1B1 in vitro [47]. Возможно, влияние данного полиморфизма на активность транспортера может быть связано
с сильным неравновесным сцеплением между с.463C>A и
с.388A>G (т.е. *1B гаплотипом) и требует подтверждения в
дальнейших исследованиях [42].
Другие, менее изученные функциональные аллельные варианты гена SLCO1B1, были также идентифицированы. Полиморфизмы c.217T>C (Phe73Leu), c.245T>C (Val82Ala), c.467A>G
(Glu156Gly), c.1058T>C (Ile353Thr), c.1294A>G (Asn432Asp),
c.1463G>C (Gly488Ala), c.1964A>G (Asp655Gly) и c.2000A>G
(Glu667Gly) были связаны со сниженной транспортной функцией белка OATP1B1 in vitro. Тем не менее, их клиническое
значение является либо незначительным, либо неустановленным, отчасти из-за того, что большинство из них имеют низкие
частоты аллелей [33, 42]. Влияние различных полиморфизмов
на действие статинов представлено в табл. 1.
Статины, как правило, хорошо переносятся, но в редких
случаях могут вызывать миопатию, которая довольно часто
возникает на фоне высокой концентрации препарата [32].
Степень выраженности статин-индуцируемой миопатии
может варьироваться от бессимптомного повышения уровня
креатинфосфокиназы, легкой и относительно частой миалгии
до редкого и опасного для жизни рабдомиолиза. Жалобы на
миалгию предъявляют приблизительно 5-10% пациентов.
Частота возникновения рабдомиолиза колеблется от 0,001 до
0,005% в год [13]. Исследования по фармакогенетике SLCO1B1
и OATP1B1-опосредованным лекарственным взаимодействиям
показали, что нарушение деятельности белка-транспортера
приводит к снижению поглощения клетками печени, повышению концентрации в плазме и изменению ответа организма на воздействие многих статинов различной природы и
химической структуры. Особое внимание следует обратить на
пациентов, которые несут аллельные варианты гена SLCO1B1
и принимают препараты, такие как амиодарон или гемфиброзил. Лекарственные взаимодействия в совокупности с
генетическими полиморфизмами могут оказывать различное
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Таблица 1

b+(?-(% 0 '+(7-;5 /.+(,.04(',." #%- SLCO1B1 - =44%*2 12 2(-."
Частота аллелей, %
европеоиды африканцы азиаты
0-14
0-6
0-18
0-2
0
0
0-2
0
0
30-57
46-91
55-89
0-3
0-2
0-4
11-25
2-15
0-5
0-2
0
0

Влияние на функцию
in vitro
in vivo
N/A
↓
↓
N/A
↓
N/A
↓↔
↑↔↓
N/A
N/A
↔
↓↔
↓
N/A

ОНПмаркер
rs4149015
rs56101265
rs56061388
rs2306283
rs2306282
rs11045819
rs72559745

Замена
нуклеотида
g.-11187G>A
c.217T>C
c.245T>C
c.388A>G
c.452A>G
c.463C>A
c.467A>G

Замена
аминокислоты
Phe73Leu
Val82Ala
Asn130Asp
Asn151Ser
Pro155Thr
Glu156Gly

rs4149056

c.521T>C

Val174Ala

6-27

1-9

8-22

↓

↓

rs55901008
rs56387224
rs72559748
N/A
rs59502379
rs71581988
rs71581941
rs34671512
rs56199088
rs55737008

c.1058T>C
c.1294A>G
c.1385A>G
c.1454G>T
c.1463G>C
c.1628T>G
c.1738C>T
c.1929A>C
c.1964A>G
c.2000A>G

Ile353Thr
Asn432Asp
Asp462Gly
Cys485Phe
Gly488Ala
Leu543Trp
Arg580Stop
Leu643Phe
Asp655Gly
Glu667Gly

0-2
0-1
0-1
0
1-9
0
0,8-1,2
3-10
0-2
0-2

0
0
0
N/A
2-19
N/A
N/A
5-22
0
0-34

0
0
0
1
0
0-1
N/A
0-6
0
0

↓
↓↔
↓↔
N/A
↓
N/A
N/A
↔
↓
↔

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
↓
N/A
↔
N/A
N/A

Источники литературы
36
21, 31, 37, 47
21, 31, 37, 48
5, 25, 30, 36, 37, 47, 48
19, 37
5, 31, 37, 47, 48
21, 31, 37, 47
5, 19, 21, 25, 31,
36, 37, 47, 48
21, 31, 37, 47
21, 31, 37, 47
21, 31, 37, 47
21, 37, 47
21, 31, 36, 37, 47, 48
10, 29
47
21, 31, 36, 48
21, 31, 37, 47
21, 31, 37, 47

Примечание:
↔ не приводит к изменению функции белка-транспортера; ↓ указывает на уменьшение активности; ↑ увеличивает активность белка-транспортера;
N/A – данные отсутствуют. Частота аллелей гена SLCO1B1 показана в диапазоне значений различных популяций, описанных в литературе.

влияние на фармакокинетику. Массовое назначение статинов,
которые произвели революцию в кардиологии, требует разработку методов профилактики и лечения статин-индуцируемой
миопатии. Генотипирование c.521T>C аллельного варианта
уже может быть рекомендовано для повышения эффективности и безопасности статиновой терапии. Другие полиморфизмы, такие как c.388A>G и c.463C>A, а также различные
их сочетания в гаплотипах, нуждаются в дополнительных исследованиях, которые позволят более полно охарактеризовать
изменчивость гена SLCO1B1.
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VON WILLEBRAND FACTOR AND ITS ROLE
IN ENDOTHELIAL DYSFUNCTION IN CORONARY HEART DISEASE
1

I. I. Verigo 1,2, I. V. Demko1, M. M. Petrova1, E. A. Sobko 1,2, M. G. Mamaeva 1,2
Krasnoyarsk State Medical University named after prof. V. F. Voyno-Yasenetsky; 2 Krasnoyarsk regional hospital

Abstract. The review presents an analysis of data in studying the problem of endothelial dysfunction. As a potential marker of
endothelial dysfunction is considered von Willebrand factor. The importance of the correction of the endothelial dysfunction in
atherosclerosis is indicated.
Key words: coronary heart disease, endothelial dysfunction, atherosclerosis, von Willebrand factor, forecast.
Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) остаются наиболее актуальной проблемой здравоохранения большинства
стран мира, в том числе и в России, несмотря на существенный прогресс последних десятилетий в сфере диагностики
и лечения кардиоваскулярной патологии [9]. Экспертами
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) прогнозируется дальнейший рост сердечно-сосудистой заболеваемости и
смертности как в развитых, так и в развивающихся странах,
обусловленный старением населения, особенностями образа
жизни и связанными с ними факторами риска [10].
Следует отметить, что заболеваемость и смертность от ССЗ
в России значительно выше, чем в странах Европы и США [15].
Наиболее частой причиной тромбоокклюзирующего
поражения сосудистой системы является атеротромбоз,
развивающийся вследствие дефекта атеросклеротической
бляшки. Установлено, что сердечно - сосудистые катастрофы
непосредственно связаны с нарушением целостности атеросклеротической бляшки и дальнейшей окклюзией сосуда [21].
Важным звеном патогенеза атеросклероза и его осложнений
(атеростеноз, атеротромбоз, атероэмболия, атероокклюзия,
кровоизлияния в бляшку с последующей тромбоэмболией)
является эндотелиальная дисфункция.
Эндотелий – внутренняя выстилка сосудов, состоит
приблизительно из 1,6х10 13 клеток, общим весом около
1 кг и общей площадью около 900 м2. Эндотелиоциты имеют выраженную метаболическую активность и выполняют
различные функции, поэтому эндотелий, по мнению З.А.
Лупинской (2003), может рассматриваться как огромная
эндокринная железа [8]. Находясь в постоянном непосредственном контакте с кровью, эндотелий получает сигналы
как гуморальным путем (через воздействие циркулирующих
в крови веществ, рецепторы к которым находятся на люминальной поверхности эндотелия), так и при непосредственном
взаимодействии клеток крови с чувствительными структурами
эндотелиоцитов и при сдвиге напряжения кровотока (при изменении линейной скорости). Эндотелий является не только
органом-мишенью, но и эффектором при различной сердечнососудистой патологии, вырабатывая биологически активные
вещества, посредством которых участвует в поддержании
сосудистого тонуса, атромбогенности сосудистой стенки,
регуляции адгезии и агрегации тромбоцитов, проявляет прои антикоагулянтную, фибринолитическую активность [16].
Дисфункция эндотелия, согласно современной гипотезе,
развивается вследствие хронического его повреждения,
что приводит к адгезии тромбоцитов к субэндотелиальному слою и их агрегации, высвобождению факторов роста,
способствующих миграции гладкомышечных клеток из
медии в интиму с образованием фиброзных бляшек [31].

Эндотелиальную дисфункцию можно определить как
неадекватное (увеличенное или сниженное) образование в
эндотелии различных биологически активных веществ [13].
В её основе лежит генерализованный дефект механизмов
гомеостаза, включающий в себя дисбаланс эндотелий продуцируемых факторов вазоконстрикции (таких как эндотелин
1, ангиотензин, оксиданты) и вазодилатации (NO) [20,5,11].
От степени этого дисбаланса и способности эндотелиоцитов
противостоять ему и зависит дальнейшее развитие событий
в стенке сосудов [12].
Одним из методов оценки выраженности эндотелиальной
дисфункции является оценка содержания в крови этих веществ или исследование в крови факторов, повреждающих
эндотелий, уровень которых коррелирует с эндотелиальной
дисфункцией. К факторам риска повреждения эндотелия
относятся: гиперхолестеринемия, гипергомоцистеинемия
(ГГЦ), повышенный уровень цитокинов (IL-1β, TNF-α, IL-8).
По скорости образования в эндотелии различных факторов
можно разделить вещества эндотелиального происхождения
на следующие группы:
1. Факторы, постоянно образующиеся в эндотелии и выделяющиеся из клеток в базолатеральном направлении или в
кровь (NO, простациклин).
2. Факторы, накапливающиеся в эндотелии и выделяющиеся из него при стимуляции (фактор Виллебранда, Р-селектин,
тканевой активатор плазминогена). Эти факторы могут попадать в кровь не только при стимуляции эндотелия, но и при
его активации и повреждении.
3. Факторы, синтез которых в нормальных условиях
практически не происходит, однако резко увеличивается
при активации эндотелия (эндотелин-1, ICAM-1, VCAM-1,
Е-селектин, PAI-1).
4. Факторы, синтезируемые и накапливаемые в эндотелии
(t-РА), либо являющиеся мембранными белками (рецепторами) эндотелия (тромбомодулин, рецептор протеина С).
Дисфункция эндотелия может быть самостоятельной
причиной нарушения кровообращения в органе, поскольку
нередко провоцирует ангиоспазм или тромбоз сосудов, что
наблюдается при некоторых формах ишемической болезни
сердца. С другой стороны, нарушения регионарного кровообращения (ишемия, венозный застой) также могут приводить к дисфункции эндотелия. Для раннего выявления,
предотвращения прогрессирования и развития осложнений
ССЗ необходимо изучать маркеры дисфункции эндотелия,
которые являются показателями повреждения сосудистой
стенки на начальном этапе. Тем более, что рядом авторов показана взаимосвязь эндотелиальной дисфункции с высоким
сердечно-сосудистым риском [28,32].

Фактор Виллебранда и его роль в дисфункции эндотелия при ишемической болезни сердца

В качестве потенциального маркера активации дисфункции эндотелия целесообразно рассмотреть фактор Виллебранда (ФВ) [22]. Фактор Виллебранда синтезируется в эндотелии
и мегакариоцитах; является сульфитированным гликопротеидом с большим молекулярным весом (1000 цД), участвует в
первичном (сосудисто-тромбоцитарном) гемостазе за счет
обеспечения адгезии тромбоцитов к коллагену сосудистой
стенки. Роль фактора Виллебранда в адгезии и агрегации
тромбоцитов наиболее велика в условиях воздействия высоких скоростей кровотока, где сила тока крови существенно
мешает формированию гемостатической пробки и другие
механизмы адгезии не могут обеспечить надежной фиксации тромбоцитов. Известно, что ФВ играет важную роль при
формировании тромба в мелких артериях. В сосудах, где интенсивность кровотока невелика, роль фактора Виллебранда
уменьшается, преобладающим становится взаимодействие,
опосредованное другими молекулами, в том числе прямая
адгезия тромбоцитов к коллагену посредством гликопротеина
Ia — IIa. Связывание или адгезия тромбоцитов к стенке сосуда, опосредуемая ФВ в месте повреждения стенки сосуда,
является одним из ранних событий запуска образования
тромбоцитарной пробки. В нормальных условиях циркулирующий фактор Виллебрнда не связывает тромбоциты. Когда
субэндокардиальный матрикс стенки кровеносных сосудов
подвергается воздействию – вследствие повреждения стенки
сосуда, фактор Виллебранда связывается с первичным матриксным компонентом, облегчая агрегацию тромбоцитов и
образование тромбоцитарной пробки. Согласно современным
представлениям, фактор Виллебранда взаимодействует, в первую очередь, с коллагеном и микрофибриллами субэндотелия,
в результате чего происходят конформационные изменения,
необходимые для последующего присоединения к гликопротеину Ib тромбоцитов [17]. Таким образом, фактор Виллебранда
становится своеобразным мостиком между тромбоцитом и
оголенным субэндотелиальным слоем. Такое его соединение
с тромбоцитарными рецепторами приводит к дальнейшей
активации тромбоцитарных комплексов IIb/IIIa. Установлено,
что в атеросклеротически измененных артериях наибольшую
роль в агрегационных процессах тромбоцитов играет связь
фактора Виллебранда с гликопротеином IIb/IIIa. В связи с
этим увеличение содержания фактора Виллебранда в плазме
крови, наряду с повышением концентрации фибриногена,
можно рассматривать как основной предиктор гиперкоагуляции. В 2004 году Т. Н. Несовой впервые был установлен факт
значительной и достоверной активации комплекса фактор
Виллебранда -гликопротеин IIb-IIIa у больных с различными
формами ИБС. Более того, была выявлена зависимость между
степенью активности данного комплекса и выраженностью
ишемизации миокарда, которая статистически значимо увеличивалась в ряду «стабильная стенокардия – нестабильная
стенокардия – острый инфаркт миокарда», достигая при
остром коронарном синдроме максимальных значений.
В настоящее время рядом исследователей показано значимое увеличение фактора Виллебранда у больных стабильной
стенокардией напряжения [3], более того, выявлена чёткая
взаимосвязь уровня фактора Виллебранда и клинической
тяжестью стенокардии [2], а в группе пациентов с острым коронарным синдромом (ОКС) выявлено двукратное увеличение
данного маркёра [14,23,24,25]. Кроме того, изучены взаимосвязи между концентрацией фактора Виллебранда в плазме
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крови и сердечно-сосудистыми событиями. Как правило, при
остром коронарном синдроме концентрация фактора Виллебранда в плазме крови дает значительный рост, и степень повышения данного маркёра является предиктором неблагоприятного исхода [6, 19, 27, 29,30]. Более того, в течение последних
лет изучалось качество жизни у больных ИБС, установлена
отрицательная корреляционная взаимосвязь между качеством
жизни и повышением маркёров дисфункции эндотелия, в том
числе и фактором Виллебранда [1]. Отмечено, что содержание
фактора Виллебранда и IL-6 в сыворотке крови у больных
ИБС было ассоциировано с более тяжёлым течением острой
и хронической сердечной недостаточности [7].
Следует отметить, что в настоящее время «идеальных» биомаркёров, чётко отражающих течение ишемической болезни
сердца, стратификацию риска, нет, в связи с чем необходимо
более детальное изучение данной проблемы [26]. Во многих
исследованиях продемонстрирована обратимость дисфункции
эндотелия при снижении действия факторов риска атеросклероза на фоне эффективной медикаментозной терапии [18]. В связи
с этим, коррекция дисфункции эндотелия при атеросклерозе,
должна быть обязательной частью терапевтических и профилактических программ, а также жестким критерием оценки их
эффективности. Необходимо отметить, что эндотелиальную
дисфункцию можно рассматривать как основную мишень при
лечении и профилактике болезней сосудов, что позволит проводить раннюю диагностику, основанную на выявлении клеточных
и гуморальных маркеров повреждения эндотелия сосудов [4].
Таким образом, до настоящего времени нет чётких биомаркёров дисфунции эндотелия, позволяющих выявить его
поражение на ранних стадиях. Учитывая известную роль
фактора Виллебранда в процессах воспаления и ремоделирования сосудистой стенки, необходимо более тщательное
исследование места данного маркёра в патогенезе сердечнососудистых заболеваний, прогрессировании атеросклероза,
что в дальнейшем даст возможность своевременной диагностики, позволяя, тем самым, улучшить прогноз и качество
жизни пациентов, и, следовательно, снизить летальность от
данной патологии в России.
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Abstract. The article is a review of the scientific literature about medical and social features of young family in the contemporary
conditions. The main problems of this category of the population in the terms of the transformation the family institution as a
whole are presented. The particularities of marriage rate in Russia and abroad are given.
Key words: young family, marriage rate, medical and social features of a young family.
Исследования проблем семьи проводятся учеными достаточно широко и длительное время [15, 56, 58]. Молодая семья
имеет особую социальную ценность с точки зрения перспектив
развития семьи, аккумулируя в себе результаты социальноэкономических и демографических перемен, происходящих
в обществе [11]. Являясь важной социально-демографической
группой населения, молодая семья вызывает пристальное

внимание [27]. Несмотря на то, что молодые семьи составляют
значительную часть российских семей [4, 27], а будущее страны
находится в прямой зависимости от их численности, они до сих
пор не выделены в самостоятельную социальную группу и не
учитываются официальной статистикой [6, 27].
В последнее время для большинства стран мира характерна трансформация института семьи: снижение рождаемости
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и регистрируемой брачности, происходит увеличение количества разводов, повсеместное распространение поздних
браков, внебрачных рождений детей, увеличение числа незарегистрированных брачных союзов, изменение ролевых
нагрузок в семье, снижение ценности материнства и отцовства
[9]. Для России характерны аналогичные процессы. Кроме
того, ситуация осложняется тяжелым экономическим положением многих российских семей [8].
Семья обладает значительным потенциалом для саморазвития, является достаточно устойчивым социальным институтом, способным модифицировать направленные на него
воздействия. Однако решение целого ряда проблем не может
быть достигнуто лишь только усилиями самой семьи [11].
В условиях российского демографического кризиса особую
важность приобретает отношение граждан к браку и семейной
жизни как социальным ценностям [22].
Исследования, проведенные в республике Башкортостан,
свидетельствуют о том, что абсолютное количество браков за
период с 1984 по 2008 гг. уменьшилось на 24,0 % (с 42 969 до
32 649), а общий коэффициент брачности, рассчитанный на
1000 населения, снизился на 27,7 % (с 11,2 до 8,1 промилле).
Показатель брачности, рассчитанный для всего населения
бракоспособного возраста (16 лет и старше), уменьшился за
изучаемый период на 35,1 % (с 15,1 %0 до 9,8 %0) [35].
В Дагестане отмечается двукратное сокращение общего
коэффициента брачности, уменьшение доли мужчин и женщин, состоящих в браке, несмотря на увеличение численности
населения [18].
Исследование брачности среди сельского населения Оренбургской области, проведенное с 1990 по 2002 гг., также свидетельствует об уменьшении числа браков, а незарегистрированные союзы получают все большую распространенность [19].
Анализ динамики показателей брачности по Иркутской
области в течение последнего двадцатилетия показал, что
общий коэффициент брачности в 1990-1991 гг. составлял
8,6–8,2 %0. С 1996 г. по 2000 г. регистрировались наиболее низкие значения показателя – в пределах 4,5–5,5 %0.
С 2001года наблюдается стабильная тенденция к росту показателя брачности: наибольших значений показатель достиг в
2011 году (9,2 брака на 1000 населения). Следует отметить, что
показатели, регистрируемые в последние годы, значительно
ниже уровней, регистрировавшихся в 1959, 1970, 1979 годах,
когда показатели брачности были равны 13,0; 10,3 и 11,3 брака
на 1000 населения соответственно [9].
Исследование, проведенное в Карелии, указывает на то,
что показатели брачности в республике несущественно отличаются от общероссийских [39, 40].
Исследования, проведенные в различных странах, свидетельствуют о повышении возраста вступления в брак (Саудовская Аравия, Китай) [51, 55]. Тенденции трансформации
российской возрастной модели брачности не выглядят исключением на фоне других стран. Возраст заключения брака
повышается не только в развитых странах, но и в развивающихся странах Юго-Восточной Азии, странах Латинской
Америки. В Швеции средний возраст невесты, вступающей в
первый брак, достиг 33 лет, в большинстве стран Запада и Юга
Европы он превышает 28 лет, а во многих из них – и 30 лет.
В России средний возраст женщины, вступающей в брак –
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менее 25 лет – еще низок даже по сравнению со средним
возрастом в странах Восточной и Центральной Европы, где с
конца 1980-х годов также меняется возрастная модель брачности. В Болгарии, Латвии, Литве и Польше возраст заключения первого брака превысил 26 лет, в Словакии, Хорватии,
Эстонии, Словении – 27 лет, в Венгрии, Чехии, Словении – 28
лет. Более низкий, чем в России, возраст вступления в брак
для женщины на европейском пространстве наблюдается в
Белоруссии, Молдавии и на Украине. Согласно различным
исследованиям, ослабления тенденции к увеличению брачного
возраста не наблюдается [26, 56].
Увеличение возраста вступления в брак наблюдается
также в Нигерии, в Германии, США [48, 49, 52]. Для Китая
также характерно увеличение среднего возраста вступления
в брак [57]. По данным исследования, проведенного в Индии,
идеальным возрастом вступления в брак для мужчины был
определен 26,5 лет, для женщины – 22 года [60]. В России также отмечается тенденция к более позднему созданию семьи,
начиная с 2011 г. значительно увеличился возраст вступления
в брак [26, 47].
За увеличением брачного возраста стоит, по-видимому,
продолжающееся повышение общего образовательного
уровня населения, в первую очередь женщин, увеличение
длительности получения профессионального образования,
а также быстрое распространение неформальных союзов,
которые в последние два десятилетия серьезно потеснили
традиционный брак [49]. Некоторые исследователи, говоря о
сдвиге среднего возраста вступления в брак к более старшим
возрастам, прогнозируют дальнейшее его увеличение [34].
Становление новой модели брака в России сопровождается нарастанием числа лиц, отказывающихся от брака [25, 42].
Согласно переписи 2010 г. доля никогда не состоявших в браке
мужчин и женщин составила 77,5 % и 57,2 % соответственно,
особенно это касается молодых мужчин и женщин [26]. В России избегают брака примерно 30 % лиц, достигших брачного
возраста [42]. В настоящее время около 22,4 % совместно проживающих пар в возрасте 18–30 лет не состоят в браке [33].
Согласно данным ряда авторов, практически во всех странах Европы наблюдается распространение сожительства вне
брака [50, 53]. Для России также характерен процесс быстрого
распространения неформальных союзов. Более чем каждый
десятый брак в стране сегодня не имеет официального оформления [26]. Многие люди, особенно молодежь, все больше
склонны к проживанию в незарегистрированном браке [23].
Наибольшее число незарегистрированных браков приходится на возрастной интервал от 20 до 39 лет среди женщин и от
20 до 44 лет среди мужчин. Распространенность «гражданских
браков», а с юридической точки зрения – сожительства, в данных возрастных группах варьирует от 30 % до 90 % от общего
числа брачных союзов. Данные показатели можно объяснить
различными стратегиями демографического поведения среди
возрастных когорт. Молодое поколение склонно к отрицанию
традиционных семейных ценностей по сравнению с поколениями старше 50 лет [30]. Проблема отказа от регистрации браков,
высокого уровня разводов заключается в глубоких ценностных
изменениях россиян [40].
Сравнительно новым для России явлением становится
увеличение в брачной структуре населения браков, где
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существует большая разница в возрасте супругов. Наиболее
приемлемой считается разница в возрасте супругов 2–3
года. Однако сегодня в России из-за деформации половой и
возрастной структуры общества все чаще заключаются браки, в которых разница в возрасте значительно больше [42].
Большая разница в возрасте между супругами характерна
для Греции [54].
Для новой модели брака в России также характерно изменение половых ролей в браке [42].
Глубинная трансформация института семьи, наблюдается
во всех развитых странах. Эти изменения отслеживаются через
эволюцию основных демографических показателей, таких как
рост уровня разводов, увеличение среднего возраста вступления в первый брак и возраста при рождении первого ребенка,
увеличение доли рождений вне зарегистрированного брака [53,
56, 59]. Одни исследователи рассматривают эти феномены как
признаки глубокого кризиса института семьи, другие – как
часть демографической модернизации, которая свойственна
всем развитым странам XX века [53]. Следовательно, речь идет
не об упадке, а скорее, об изменении института семьи [50].
Институт семьи переживает серьезные изменения. Большая
роль должна отводиться молодой семье, которая уже сейчас
впитывает все тенденции времени [33]. Повышая уровень
брачности, интереса к семейным ценностям среди молодежи,
мы получим заметный эффект в социально-демографическом
развитии страны [47]. Вместе с тем, по данным ряда авторов, в
России, ценность семьи занимает приоритетное место в системе ценностей молодежи, в отличие от западного стереотипа,
где материальная независимость, карьерный рост и свобода в
сексуальных связях превалируют [4].
Молодые семьи занимают особое место в обществе, так
как они во многом определяют его будущее. Воспроизводство
нации связано именно с данной категорией населения [28, 43].
Молодые семьи составляют по данным разных авторов от 17 %
до 32 % от общего числа российских семей [7, 33].
Следовательно, формирование государственной политики
в отношении молодой семьи призвано охватить значительную
часть населения страны, развитие которой в дальнейшем обусловлено состоянием именно молодых семей. Стремительное
старение населения и неблагоприятные демографические
тенденции предъявляют к молодым семьям повышенные
требования [11]. Однако, данная категория населения испытывает множество проблем, характерных для семьи в целом.
В то же время потребность в социальной поддержке особенно
велика именно у молодых семей, поскольку многие испытывают серьезные социально-бытовые, жилищные и личностные
проблемы [7]. Вместе с тем, статистика свидетельствует, что
молодая семья менее устойчива в социальном и психофизиологическом отношениях [11]. Поэтому выделение молодых семей
в самостоятельную категорию позволит детально изучать проблемы жизнедеятельности молодого поколения, будет способствовать более эффективному и адресному решению проблем
жизнедеятельности молодой семьи, что призвано улучшить
демографическую ситуацию в Российской Федерации [4, 5].
Молодая семья очень чувствительна ко всему, что происходит в обществе в целом. Данная группа населения наиболее
уязвима и слабо защищена государством, остро испытывает
действие таких внешних дестабилизирующих факторов, как
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плохие жилищные условия, ограниченные материальные возможности, зависимость от родителей, проблемы трудоустройства, проблемы профессионального самоопределения [10, 38].
Семейная политика направлена на поддержку семьи как
социального института и оказание помощи определенным
группам семей (молодым семьям, семьям с детьми и др.). Проведение семейной политики необходимо для решения проблемы
качества населения – общество заинтересовано в том, чтобы
рождались здоровые дети, которые могли получить полноценное образование, а родители – совмещать профессиональную
карьеру и семейные обязанности [35, 46].
Одним из приоритетов молодой семьи является состояние
здоровья ее членов [6]. В каждой семье заложен потенциал
здоровья. Под потенциалом здоровья молодой семьи понимают
целостную совокупность личностного, ресурсного и формирующего потенциалов, обеспечивающих жизнедеятельность
семьи как в нормальных, так и в экстремальных условиях.
Однако этот потенциал может быть реализован по-разному
под влиянием индивидуальных особенностей и тех социальных
условий, в которых формируется семья [1, 4].
Исходя из приоритетных задач модернизации здравоохранения, следует предположить, что стратегия развития
потенциала здоровья молодых семей должна включать в себя
меры, способствующие оптимизации ее повседневной жизнедеятельности и развитию потенциала здоровья семьи [1].
По результатам ряда социологических и медицинских
исследований было выявлено, что человек способен снизить
уровень риска ухудшения здоровья, если он придерживается
самосохранительного поведения [13, 20, 41].
Молодая семья должна полноценно осуществлять жизнеохранительную, репродуктивную, экономическую, воспитательную функции [32].
Одной из важнейших является репродуктивная функция
молодой семьи. Она реализуется неудовлетворительно. В настоящее время в России преобладают малодетные семьи [3].
Для современной молодой семьи характерны однодетность
и низкая рождаемость. Одной из главных причин, которые
прямым образом сказываются на рождаемости, являются социальные и экономические условия жизни молодых семей.
Уровень материального благосостояния большинства молодых
семей часто не позволяет содержать больше одного ребенка.
Однако, результаты социологического опроса свидетельствуют
о том, что значительная часть молодых семей хотела бы иметь
2–3 и даже более трех детей [9].
Успешно решить проблему низкой рождаемости невозможно без изменения отношения общества к семье и
ее ценностям. По данным социологических опросов, около
4,5 млн. супружеских пар в России имеют одного ребенка в
возрасте до 7 лет и потенциально могут родить второго. При
этом около 60 % из них хотели бы родить второго ребенка
при определенной государственной поддержке [45]. Учитывая низкий уровень деторождаемости среди молодых семей
Российской Федерации, следует стимулировать со стороны
государства реализацию семьей репродуктивной функции,
активно поддерживать многодетные семьи, вести в рамках
государственной молодежной политики целенаправленную
подготовку молодежи к семейной жизни и сознательному
родительству [21].
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Увеличение периода профессионального становления
женщин, неуверенность в завтрашнем дне, психологическая
неготовность к деторождению являются основными причинами снижения репродуктивных планов молодых женщин [7, 37].
Одной из причин неблагополучия семьи является малообеспеченность. В то же время, как показывает практика,
финансовая обеспеченность семьи не является единственным
показателем ее благополучия или неблагополучия [16]. Особую
группу рисков бедности образуют риски, характерные для молодых семей. Характерными для молодых семей можно назвать
такие процессы как социализация в обществе новообразованной структуры, освоение новых ролей и обязанностей, новых
жизненных стратегий. Кроме того, молодая семья отличается
неустойчивыми отношениями внутри нее, необходимостью совмещать индивидуальные интересы каждого члена и интересы
всей семьи в целом [17].
В настоящее время любая молодая семья сталкивается с
проблемами медико-социального и экономического порядка
[23, 29]. По данным разных авторов, материальные затруднения испытывают до 70 % опрошенных молодых семей [11, 44].
Жилищная проблема является особо актуальной для 54,8 %
опрошенных молодых семей [11].
В материалах ВОЗ отмечается, что бедность и болезни образуют порочный круг, причем бедность не только основная
детерминанта неудовлетворительного состояния здоровья, но
и его потенциальное следствие [31].
Риски бедности для молодой семьи довольно высоки. Чаще
всего они связаны со снижением доходов семьи вследствие
появления ребенка в семье при одновременном уходе матери
из активной трудовой деятельности. После выхода из декретного отпуска доходы молодых матерей продолжают оставаться
невысокими вследствие присутствия на работе неполный
рабочий день или использования гибкого графика работы.
Кроме того, молодые супруги часто не могут претендовать
на высокие заработки из-за недостатка профессионального
опыта и небольшого стажа работы. Все это осложняется выполнением новых, непривычных для молодоженов, функций
и обязанностей [24].
Молодые семьи нуждаются в помощи со стороны государства, заключающемся не только в оказании материальной
помощи, но и в создании условий для возможности самореализации молодых супругов, что, прежде всего, предполагает
регулирование ситуации на рынке труда и развитие системы
дошкольного воспитания детей [24].
Одним из ресурсов в здравоохранении является развитие
семейной медицины, включающей в себя и развитие медикосоциальной помощи молодым семьям. Сложившаяся в настоящее время система организации первичной медико-санитарной помощи населению показывает свою недостаточную
эффективность. От состояния амбулаторно-поликлинической
помощи зависят эффективность и качество деятельности всей
системы здравоохранения, решение большинства медико-социальных проблем, возникающих на уровне семьи [3].
Существующая система медико-социальной помощи
семьям малоэффективна потому, что она ориентирована на
выявление и социальную поддержку неблагополучных семей
[4]. В практике социальной работы не учитываются реабилитационные потенциалы и реабилитационные возможности
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семей. Отсутствует мониторинг здоровья семей, характеризующих особенности и потребности семей различных видов
[5]. Адекватная медицинская активность молодой женщины
высоко значима в формировании здоровья ее новорожденного
ребенка [36].
Однако, рост уровня жизни без увеличения престижа
семейных ценностей будет и в дальнейшем создавать диссонанс между престижным потреблением и репродуктивными
ориентациями [2, 14].
В научном мире существуют различные способы фиксирования положения семьи. В настоящее время наиболее распространена методика определения типа семьи с точки зрения ее
социального благополучия (неблагополучия) [16]. Важнейшим
показателем уровня благополучия молодой семьи является ее
социально-экономическое состояние. Только 8,7 % молодых
семей живут в настоящее время в достатке [1].
Большинство российских молодых семей не могут эффективно выполнять свои функции без государственной
поддержки. Согласно данным исследования, проведенного
среди семейной молодежи 12 регионов России, только 6,3 % респондентов посчитали свою семью защищенной социально [7].
Основной целью государственной социальной политики
по отношению к молодой семье является организация соответствующих условий для создания, сохранения, развития
благополучной молодой семьи [38, 43].
Благополучная семья – это семья, хорошо адаптированная к имеющимся условиям, успешно справляющаяся с
возложенными на нее функциями; ее материальное благосостояние отвечает современным представлениям (не ниже
социальных норм); психологический климат стабильный,
благоприятный; семья владеет реабилитационной культурой,
относится к ребенку конструктивно. Таким образом, за счет
высокого социально-экономического, социально-психологического, социально-культурного и социально-ролевого статусов благополучная семья имеет высокий уровень социальной
адаптации [12].
Промежуточная группа между благополучными и неблагополучными семьями – это семьи социального риска. Эти семьи
являются неустойчивой системой и очень уязвимы для внешних
неблагоприятных факторов. К ним могут быть отнесены семьи,
в которых существует некоторое отклонение от норм, не позволяющее определить их как благополучные. Но это отклонение
еще не стало критическим, так как компенсировано другими
положительными характеристиками. Риск заключается в том,
что семья из-за неустойчивого состояния может перейти в
статус неблагополучной. Неблагополучная семья – это разбалансированная система, плохо приспособленная к выполнению
своих функций [16].
Методика оценки уровня благополучия молодой семьи
включает в себя оценку уровня благополучия семьи по медико-социальному, медико-демографическому и этническому
статусам [4].
В современных условиях достижение уровня благополучия семьи можно считать реальной стратегической целью
для проведения государственной семейной и молодежной политики в отношении молодой семьи. А отправной точкой для
проведения социально-гигиенических исследований должна
являться модель развития благополучной молодой семьи [5].
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Необходимо создание условий со стороны государства для
становления молодой семьи как субъекта собственной жизни.
Такой подход будет реально выполнимым и успешным при
реализации активной государственной политики в отношении
молодой семьи [1].
Таким образом, социально-экономические характеристики
семьи – ее состав и доходы, питание, образование родителей
– оказывают влияние на формирование здоровья всех членов
семьи. Для повышения его качества целесообразно сосредоточить усилия на таких направлениях, как повышение эффективности государственной семейной политики; увеличение дохода
семей с детьми, проживающих за чертой бедности, до уровня
прожиточного минимума; повышение социально-гигиенической грамотности и медицинской активности родителей [8].
Изучение уровня благополучия или неблагополучия молодой семьи, внедрение инновационных технологий работы по
раннему выявлению неблагополучия в семье являются приоритетным направлением для исследований с целью предотвращения перехода молодой семьи в статус неблагополучной.
В контекс те значительных изменений российской семьи,
встает вопрос об адекватности и эффективности мер семейной
и демографической политики, которая должна быть комплексной и нацеленной на поддержку молодой семьи.
Как объект научного исследования и практической деятельности учреждений здравоохранения молодая семья представляет собой развивающуюся систему. Оптимизация медико-социальной помощи молодым семьям в изменяющихся условиях
требует разработки комплексных подходов к оценке состояния
здоровья семьи, что указывает на необходимость проведения
комплексных медико-социальных исследований семьи [1].
Несмотря на то, что исследования проблем семьи широко
проводятся учеными разных стран, в тоже время, остаются
нерешенными целый ряд вопросов, касающихся молодых
семей. Поэтому, изучение медико-социального состояния
данной категории населения является весьма актуальным,
учитывая важную роль молодого населения в воспроизводстве
социально-демографической структуры общества. Все это
свидетельствует о необходимости проведения комплексного
исследования медико-социального состояния молодых семей
и разработки мероприятий по ее совершенствованию.
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ОКТАНОВАЯ КИСЛОТА В ЛЕЧЕНИИ ЖЕЛЧНОКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ
(ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ)
Е. В. Размахнин, О. Г. Коновалова
ГБОУ ВПО Читинская государственная медицинская академия Министерства здравоохранения РФ, ректор –
д. м. н., проф. А. В. Говорин; кафедра факультетской хирургии с курсом урологии, зав. – д. м. н., проф. С. Л. Лобанов.
v%+< (11+%$." -(?. Экспериментально обосновать возможность использования октановой кислоты для литолиза
желчных камней.
l 2%0( +; ( ,%2.$;. В экспериментах in vitro использовано 103 желчных конкремента различных по составу. В эксперименте in vivo 40 половозрелых кроликов: после моделирования желчнокаменной болезни на третьи сутки после операции через холецистостому вводился растворитель, результат оценивался на 3, 5, 7, 14-е сутки после лечения.
p%'3+<2 2;. Среднее время растворения камней составило 5,63±2,10 мин в пересчете на 1мг массы камня, растворимость обратно пропорционально степени минерализации конкрементов. При использовании смеси октановой кислоты
с глицерином в соотношении 1:1 растворимость не меняется. In vivo полного растворения удалось достичь к 4-м суткам
лечения, токсических реакций не выявлено.
g *+>7%-(%. Октановая кислота активна в отношении всех видов желчных конкрементов, обладает низкой токсичностью в дозе необходимой для растворения камней.
j+>7%";% 1+." : желчнокаменная болезнь, октановая кислота, литолиз, литолитическая смесь.

OCTANOIC ACID IN THE TREATMENT OF CHOLELITHIASIS
(EXPERIMENTAL RESEARCH)
E. V. Razmakhnin, O. G. Konovalova
Chita State Medical Academy
The aim of the research. Experimentally justify the use of octanoic acid for litholysis of gallstones.
Materials and methods. In the experiments in vitro 103 gallstones of different composition were used . In the experiment in vivo
40 adult rabbits: after modeling of cholelithiasis on the third day after operation through cholecystostoma a solvent was injected,
outcome was assessed at 3, 5, 7, 14 days after treatment.
Results. Average time of dissolution the stones was 5,63 ± 2,10 min, counting on 1 mg of the stone weight, solubility is inversely
proportional to the degree of mineralization of stones. A mixture of octanoic acid and glycerol in a ratio of 1: 1 does not change the
solubility. In vivo complete dissolution was achieved by the 4th day of treatment, toxic effects haven’t been identified.
Conclusion. Octanoic acid is active to all types of gallstones, has low toxicity in a dose required to dissolve stones.
Key words: cholelithiasis, octanoic acid, litholysis, litholytic mixture.
Введение
Широкая распространенность желчнокаменной болезни во всем мире, высокая частота осложнений и встречающиеся неудовлетворительные результаты лечения,
несмотря на активное использование эндоскопической
хирургии, диктуют необходимость поиска новых малоинвазивных способов устранения холелитиаза. Необходимость
оперативного вмешательства у пациентов пожилого и старческого возраста, страдающих желчнокаменной болезнью,
сопровождается высоким риском анестезиологического
пособия и послеоперационных осложнений. При наличии
холедохолитиаза выполнение эндоскопической папиллосфинктеротомии, широко используемой в настоящее время,

ведет к нарушению замыкательной функции сфинктера
и развитию дуодено-билиарного рефлюкса и в последующем холангита [7]. В связи с этим, представляется перспективным поиск новых малоинвазивных, органосохраняющих способов устранения холелитиаза.
Контактный литолиз при лечении желчнокаменной
болезни пытались использовать еще в 16 веке. Для этого
применяли скипидар, алкоголь, азотную кислоту, масло
живицы и др. В 20-м веке использовались диэтиловый
эфир, хлороформ, гепарин, холат натрия, метил-третбутиловый эфир, октаглин, монооктаноин, этилпропионат,
этилендиаминтетрауксусная кислота, диметилсульфоксид,
цитрат, ионные (желчные кислоты, холат) и неионные

Октановая кислота в лечении желчнокаменной болезни (экспериментальное исследование)

(полисорбат-20) детергенты, ацетилцистеин и др. [5, 8]. Недостатком всех использованных растворителей являлась
их высокая гепато, нефротоксичность, ульцерогенный эффект и эффективность только лишь в отношении холестериновых конкрементов. Попытки растворения пигментных
и смешанных конкрементов терпели неудачу [2].
В своей работе мы исследовали возможность использования октановой кислоты для литолиза желчных камней.
Октановая (каприловая) кислота – С7Н15COOH – одноосновная предельная карбоновая кислота (насыщенная
жирная кислота), бесцветная маслянистая жидкость. Кристаллизуется на холоде, tпл. 16,5 °C, tкип. 237,5 °C. Октановая
кислота уже применяется в медицине: комплекс с каприловой кислотой используется для нормализации микробиоценоза кишечника, подавления роста дрожжей в желудочнокишечном и мочеполовом трактах, нормализации работы
пищеварительной системы в целом, укрепления иммунной
системы, и профилактике развития воспалительных заболеваний. Октановая кислота входит в состав плазмозамещающего препарата «человеческий альбумин» в качестве
вспомогательного вещества [6]. В организме каприловая
кислота быстро распадается под действием кофермента А в
печени до СО2 и воды. Также установлено, что она усиливает
абсорбцию кальция и магния и снижает уровень холестерина
крови. Кроме того, октановая кислота является продуктом
для синтеза α-липоевой кислоты в митохондриях [9].
Цель исследования – экспериментально обосновать
возможность исползования октановой кислоты для литолиза
желчных камней.
Материалы и методы
Для проведения экспериментов использовались желчные
камни, извлеченные из желчного пузыря пациентов, оперированных лапароскопически по поводу желчнокаменной
болезни. Методом атомно-эмиссионного анализа производилось исследование минерального состава камней и по
преимущественному содержанию кальция конкременты
были разделены на группы: низкоминерализованные (до
20% от массы зольного остатка), среднеминерализованные
(20-60 %), и высокоминерализованные (60% и более). Низкоминерализованные в основном представлены холестериновыми конкрементами. Средне и высокоминерализованные
конкременты являлись смешанными и пигментными камнями по составу [4]. В экспериментах in vitro по контактному
растворению было использовано 103 конкремента. Из них
низкоминерализованных – 34, среднеминерализованных –
34, высокоминерализованных – 35.
Начиная с конкрементов низкой минерализации и предварительно взвешивая каждый камень (m1 мг), помещали
их в пробирки и заливали соответствующим реактивом.
При этом в течение нескольких часов поддерживалась постоянная температура, равная температуре тела человека.
По истечении определенного времени (t мин) эксперимент прерывался, остатки конкремента извлекались из
реактива, высушивались и повторно взвешивались (m2 мг).
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Для более удобной оценки результатов нами был введен
условный коэффициент (К), отражающий время растворения конкремента в минутах в пересчете на 1 мг массы камня.
К высчитывался по следующей формуле K=t/m2-m1.
В эксперименте in vivo использовано 40 половозрелых кроликов – самцов, весом 2,8-3,4 кг. Под наркозом
(ксилазин 0,05 мл/кг внутримышечно + золетил 1,5 мг/кг
внутримышечно) с добавлением местной анестезии
0,25% – 40,0 новокаина выполнялась минилапаротомия
в проекции дна желчного пузыря 3,0-4,0 см. Вскрывался
желчный пузырь, подсаживался конкремент, извлеченный
из желчного пузыря пациентов, оперированных по поводу желчнокаменной болезни, после чего накладывалась
холецистостома при помощи подключичного катетера. Лапаротомная рана ушивалась послойно, наглухо. Низкоминерализованные конкременты подсаживались в 9 случаях,
среднеминерализованные в 10, и высокоминерализованные
16 кроликам. Для контроля было использовано 5 кроликов
с подсаживанием конкрементов в просвет желчного пузыря, без наложения холецистостомы и соответственно без
введения растворителя.
Соблюдались правила этичного и гуманного обращения
с животными, используемыми в учебных или научных целях, согласно приказа Минвуза СССР № 742 от 13.11.1984,
а также приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19.06.2003 № 267 «Правила лабораторной практики» в Российской Федерации (GLP), в которых
содержатся основные правила обращения с животными.
Во время операции всем кроликам производился забор
крови из яремной вены для биохимического исследования.
В крови исследовалось содержание билирубина, активность
аланинаминотрансферазы, аспартатаминотрансферазы,
концентрация мочевины, креатинина и активность амилазы
по стандартным общепринятым методикам. В послеоперационном периоде проводилась инфузионная терапия однократно солевыми растворами в объеме 120,0 мл, антибиотикопрофилактика и введение обезболивающих препаратов.
На третьи сутки после операции через холецистостому
начинали вводить камнерастворяющую смесь, состоящую
из октановой кислоты с глицерином в соотношении 1:1 в
объеме 0,5 мл 1 раз в день, из расчета 0,2 мл/кг массы, что
примерно соответствует объему желчного пузыря, после
чего дренаж пережимали. В начале эксперимента введение
продолжали до 5 дней. Так как, растворение камней происходило полное, постепенно уменьшали количество дней
введения до двух. Кроликов выводили из эксперимента
на 3-и (n=8), 5-е (n=8), 7-е (n=7), 14-е (n=7) сутки после
прекращения введения литолитической смеси. Кроликов
контрольной группы забивали на 3-и (n=2), 5-е (n=1), 7-е
(n=1), 14-е (n=1) сутки после операции. Производилось
вскрытие грудной и брюшной полостей с морфологическим исследованием органов и тканей. Умерщвление производилось внутривенным введением токсической дозы
тиопентала натрия.
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Для гистологического исследования забирали стенку
желчного пузыря, желудка, тонкой кишки, ткань печени,
сердца, почек, головного мозга, а также забирали кровь
для контрольного биохимического анализа. Отобранный
секционный материал фиксировался в забуференном
нейтральном 10% растворе формальдегида в течение 24
часов; после чего заливался в парафиновые блоки по общепринятой методике. Срезы толщиной 4 мкм получали стандартным способом; окрашивались гематоксилин-эозином,
пикрофуксином по Ван Гизону (для селективной окраски
соединительной ткани) и альциановым синим (рН 2,5)
с постановкой ШИК-реакции (для выявления кислых и
нейтральных мукополисахаридов и углеводов в тканевых
образцах).
Статистический анализ полученных данных проводили с использованием программы Statistika v. 6.1 (StatSoft,
США). Проверку на нормальность распределения количественных показателей проводили с использованием критерия Шапиро-Уилка. Результаты представлены как среднее
значение ± стандартное отклонение (M±SD) либо медиана
(Me) c интерквартильным интервалом (25 и 75 перцентили).
Сравнение независимых выборок проводили с помощью
U-критерия Манна-Уитни для парных признаков. Критический уровень значимости при проверке статистических
гипотез принимали р<0,05 [1].
Результаты и обсуждение
В экспериментах in vitro при использовании октановой
кислоты К составил 5,63±2,10 (n=54). При этом растворимость конкрементов обратно пропорциональна степени
их минерализации: чем ниже содержание кальция, тем
быстрее происходил лизис камня (табл. 1).
Так как, октановая кислота имеет вязкость при 20ºС – 5,83
сантипуаз (мПа·с), при температуре тела человека, соответственно еще меньше, то при использовании в клинике данный растворитель будет достаточно быстро эвакуироваться
из желчевыводящих путей в просвет двенадцатиперстной
кишки. Это, во-первых, уменьшит время контакта растворителя с конкрементом и следовательно его растворимость,
что потребует дополнительного введения октановой кислоты
и повысит общую токсичность лечения.
Таблица 1

k(2.+(2(7%1* ? *2("-.12< 0% #%-2." (j)
" ' "(1(,.12( .2 12%/%-( ,(-%0 +(' 6((
*.-*0%,%-2." Me (25-); 75-))
Минерализация камней
Растворитель
Октановая
кислота
(n=54)

Низкая
(n=19)
4,00
(3,32; 5,07)

Средняя
(n=17)
5,65
(5,12; 6,43)
р=0,001

Высокая
(n=18)
6,82 (5,80; 8,17)
р<0,001
р1=0,033

Примечание: n – число экспериментов; р – уровень статистической
значимости различий по сравнению с группой камней низкой минерализации;
р1 – уровень статистической значимости различий по сравнению с группой
камней средней минерализации.

Во-вторых, часть эвакуированного растворителя в просвете кишечника будет адсорбироваться в общий кровоток, что
также приведет к повышению токсичности. В связи с этим,
необходимо в состав литолитической смеси включить реагент,
обладающий достаточной вязкостью, что позволит удерживать более длительную экспозицию растворителя в просвете
желчевыводящих путей. При этом реагент должен быть доступным, не обладать токсичностью и побочными эффектами.
В качестве подобного реагента был выбран глицерин. Вязкость
глицерина при 20ºС составляет 1480 сантипуаз (мПа·с) [3], что
в 254 раза превышает вязкость октановой кислоты.
Экспериментально было выведено оптимальное соотношение октановая кислота : глицерин – 1:1, это максимально возможная доля глицерина, при которой скорость
растворения конкрементов осталась практически прежней:
К=5,82±2,34 (n=49). При увеличении доли глицерина литолитический эффект не наступает (табл. 2).
Таблица 2

b0%,? 0 12".0%-(? *.-*0%,%-2."
" ' "(1(,.12( .2 $.+( #+(6%0(- " 1.12 "%
+(2.+(2(7%1*.) 1,%1( (lQSD)
Растворитель
Октановая кислота
Октановая кислота : глицерин
1 : 0,5
Октановая кислота : глицерин
1:1
Октановая кислота : глицерин
1 : 1,2
Октановая кислота : глицерин
1 : 1,5
Октановая кислота : глицерин
1:2

Время растворения конкремента
в минутах в пересчете на 1 мг
массы камня
5,63±2,10 (n=54)
5,51±3,12 (n=10)
5,82±2,34 (n=49)
Нет эффекта (n=10)
Нет эффекта (n=10)
Нет эффекта (n=10)

Примечание: n – число экспериментов.

Статистически значимых отличий по литолитической
активности между чистой октановой кислотой и разведении её в 1,5 и 2 раза глицерином выявлено не было.
Уменьшение токсичности октановой кислоты при смешивании её с глицерином обусловлено образованием значительного количества водородных связей, возникающих между
ОН-группой кислоты и кислородом одного из гидроксилов
глицерина, а также между ОН-группой глицерина и кислородом карбоксильной группы кислоты. Эти взаимодействия
снижают реакционную способность октаноата и, следовательно, его токсичность. Кроме того, уменьшается количество
октановой кислоты, требуемой для растворения конкремента,
что также снижает общую токсичность лечения.
Также in vitro были проведены эксперименты по литолитической активности предлагаемой смеси в зависимости
от степени минерализации конкрементов. Было выяснено,
что время растворения конкрементов прямо пропорционально степени минерализации камней, как и при использовании октановой кислоты.

Октановая кислота в лечении желчнокаменной болезни (экспериментальное исследование)

Таким образом, использование литолитической смеси
октановая кислота : глицерин в соотношении 1:1 позволит
уменьшить расход растворителя, значительно снизить
токсичность лечения, увеличить время воздействия растворителя на конкремент без снижения растворяющей
способности основного реагента.
В эксперименте in vivo низкоминерализованные конкременты растворились во всех случаях введения раствора
октановой кислоты в глицерине, среднеминерализованные
при введении в течение 3 дней и более, высокоминерализованные на 4-е сутки лечения. Биохимические показатели, отражающие общетоксическую реакцию в группе
кроликов с использованием литолитической смеси, значимо не изменились. В контрольной группе, с моделированием желчнокаменной болезни без введения растворителя,
отмечено возрастание уровня билирубина, активности
печеночных ферментов и амилазы, а также азотистых
шлаков крови, что связано с развитием острого воспаления
в желчном пузыре на фоне подсаженных конкрементов
(табл. 3).
Во всех случаях успешного литолиза, при морфологическом исследовании желчного пузыря отмечались стереотипные изменения в виде незначительного и умеренно
выраженного острого экссудативного воспаления и умеренные дистрофические изменения покровного эпителия.
В мышечной оболочке не отмечалось значимых особенностей. Лишь на серозе фиксировались изменения отражающие постоперационный спаечный процесс. Гистоархитектоника всех исследованных органов (желудка, тонкой
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?кишки, сердца, почек, головного мозга) была сохранена,
их ткани и клетки не имели значимых патологических изменений. Только в паренхиме печени отмечались явления
белковой дистрофии части гепатоцитов.
Таким образом, в результате эксперимента растворились 80% подсаженных конкрементов. Оставшиеся 20%
подверглись неполному растворению в результате высокого содержания кальция и недостаточной экспозиции
растворителя, и могли быть растворены при продолжении
введения литолитической смеси. Токсическое воздействие
камнерастворяющей смеси октановая кислота-глицерин
незначительное и не ведет к выраженным макро и микроскопическим патологическим изменениям, также не наблюдается общетоксического воздействия.
В клинике, подобную методику можно использовать
при высоком риске оперативного лечения калькулезного
холецистита, у пациентов пожилого и старческого возраста
с тяжелой сопутствующей патологией сердечно-сосудистой
и дыхательной систем. Особенно актуально подобное лечение будет при острых формах холецистита. Возможно
наложение микрохолецистостомы под УЗ-наведением, промывание просвета желчного пузыря, купирование острого
воспалительного процесса, с последующим введением
растворителя и контролем за растворимостью камней при
помощи УЗ-исследования, либо используя фистулохолангиографию. Учитывая то, что лечение желчнокаменной
болезни в этом случае не радикальное, требуется в последующем длительный прием препаратов желчных кислот
для профилактики рецидивов.
При холедохолитиазе, особенно при резиТаблица 3 дуальных камнях холедоха при стремлении к
a(.5(,(7%1*(% /.* ' 2%+( 3 =*1/%0(,%-2 +<-;5
сохранению сфинктерного аппарата фатерова
&(".2-;5 1 (1/.+<'." -(%, ( !%' (1/.+<'." -(?
сосочка, возможно введение камнерастворяю+(2.+(2(7%1*.) 1,%1( Me (25-); 75-))
щей смеси через гепатикохоледохостому, установленную чрескожно, чреспеченочно под УЗ
Без использования
Использование литолитической
наведением, либо через назобилиарный дренаж
литолитической смеси (n=5) – смеси (n=35) – основная группа
контроль № 1
и группа контроля № 2
Параметр
установленный эндоскопически через фатеров
Начало
Конец
Начало
Конец
сосок. Контроль над растворением конкрементов
эксперимента эксперимента эксперимента эксперимента
также можно осуществлять при помощи фисту11,40
Билирубин,
10,20
10,50
11,10
лохолангиографии, либо ЭРПХГ.
(11,00; 11,80)
мкмоль/л
(9,30; 10,30)
(10,12; 11,04) (10,90; 11,41)
р<0,001
Заключение
369,00
270,50
289,50
Высокая
литолитическая
активность камАмилаза,
212,00
(357,00; 382,00)
(204,25;
(225,00;
нерастворяющей смеси октановая кислотаЕд/л
(186,00; 261,00)
р<0,001
298,75)
381,75)
глицерин и при этом низкая токсичность, по165,00
118,00
АСТ,
58,00
76,00
зволяют предложить эту методику для лечения
(149,00; 192,00)
(69,25; 145,25)
Ед/л
(56,00; 82,00)
(59,75; 91,00)
р<0,001
р1=0,043
калькулезного холецистита при высоком риске
121,00
88,00
оперативного вмешательства, а также при хоАЛТ,
50,00
78,50
(110,00; 143,00)
(76,00; 114,00)
Ед/л
(45,00; 52,00)
(69,50; 86,50)
ледохолитиазе, при стремлении к сохранению
р<0,001
р1=0,021
сфинктерного аппарата фатерова сосочка. По
5,40
Мочевина,
4,70
5,25
5,70
сравнению с традиционными способами лечения
(5,20; 5,70)
ммоль/л
(4,60; 4,80)
(4,63; 5,88)
(4,93; 5,90)
р<0,001
желчнокаменной болезни отличается минималь99,00
84,50
ной инвазивностью и соответственно позволяет
Креатинин,
75,00
85,00
(86,00; 117,00)
(76,00; 94,25)
мкмоль/л
(72,00; 79,00)
(79,25; 93,50)
значительно уменьшить риск развития интра- и
р<0,001
р1=0,039
послеоперационных осложнений, как местных,
Примечание: n – число обследованных; р – уровень статистической значимости различий в так и общих и существенно сократить срок леконце и начале эксперимента; р1 – уровень статистической значимости различий по сравнению
чения больных и пребывание их в стационаре.
с группой без использования литолитической смеси.

40

Сибирское медицинское обозрение, 2014, 5

Литература
1. Герасимов А.Н. Медицинская статистика. – М.:
Медицинское информационное агентство, 2007. – 480 с.
2. Милонов О.Б., Гуреева Х.В. Современные аспекты
растворения желчных камней // Хирургия. – 1984. – № 7. –
С. 144-150.
3. Рабичев Э.О., Дуров В.А., Шахпаронов М.И. О структуре и физико-химических свойствах растворов глицерина
// Вестник МГУ. Химия. – 1980. – Т. 21, № 1. – С. 37-42.
4. Размахнин Е.В., Лобанов С.Л., Коновалова О.Г. Возможности атомно-эмиссионного анализа при исследовании состава желчных камней // Вестник Бурятского государственного
университета. – 2013. – № 13. – С. 133-137.
5. Рыжкова О.В., Сайфутдинов Р.Г. Химическое растворение камней желчного пузыря // Общественное здоровье и
здравоохранение. – 2005. – № 1-2. – С. 172-175.
6. Тхай С.В., Захаров В.В., Русанов В.М. Альбумин –
наиболее востребованный препарат крови в трансфузиологической практике // Вестник службы крови России. –
2012. – № 3. – С. 40-45.
7. Хертек Ш.Б. Варианты коррекции механической желтухи в условиях ургентной хирургии // Сибирское медицинское
обозрение. – 2012. – № 3. – С. 6-10.
8. Allen M.J. Rapid dissolution of gallstones by methyl-tertbuthyl-ether // N.Engl. J. Med. – 1985. – Vol. 312. – P. 217-220.
9. Wada H., Shintani D., Ohlrogge J. Why do mitochondria
synthesize fatty acids? Evidence for involvement in lipoic
production // PNAS – 1997 – Vol. 94 – P. 1591-1597.
References
1. Gerasimov A.N. Medical statistics. – M.: Medical Information Agency, 2007. – 480 p.

2. Milonov O.B., Gureeva H.V. Contemporary aspects of the
dissolution of gallstones // Surgery. – 1984. – № 7. – P. 144-150.
3. Rabichev E.O., Durov V.A., Shakhparonov M.I. About the
structure and physico-chemical properties of solutions of glycerol
// Bulletin MSU. Chemistry. – 1980. – Vol. 21, № 1. – P. 37-42.
4. Razmahnin E.V., Lobanov S.L., Konovalova O.G. Possibility of
atomic-emission analysis in the study of the composition of gallstones
// Bulletin of Buryat State University. – 2013. – № 13. – P. 133-137.
5. Ryzhkova O.V., Saifutdinov R.G. Chemical dissolution
of gallstones // Public Health and Health Care. – 2005. –
№ 1-2. – P. 172-175.
6. Thai S.V., Zakharov V.V., Rusanov V.M. Albumin - the best
selling drug of the blood in transfusion practice // Bulletin of Blood
Care of Russia. – 2012. – № 3. – P. 40-45.
7. Khertek Sh.B. The variants of correction obstructive jaundice in urgent surgery // Siberian Medical Review. – 2012. –
№ 3. – P. 6-10.
8. Allen M.J. Rapid dissolution of gallstones by methyl-tertbuthyl-ether // N.Engl. J. Med. – 1985. – Vol. 312. – P. 217-220.
9. Wada H., Shintani D., Ohlrogge J. Why do mitochondria
synthesize fatty acids? Evidence for involvement in lipoic production // PNAS – 1997 – Vol. 94 – P. 1591-1597.

Сведения об авторах
Размахнин Евгений Владимирович – кандидат медицинских наук, доцент
кафедры факультетской хирургии с курсом урологии, ГБОУ ВПО Читинская
государственная медицинская академия МЗ РФ.
Адрес: 672039, г. Чита, ул. Ленина, д. 8; тел. 8(3022)411105; e-mail:
e.razmakhnin@mail.ru.
Коновалова Ольга Геннадьевна – кандидат медицинских наук, ассистент
кафедры факультетской хирургии с курсом урологии, ГБОУ ВПО Читинская
государственная медицинская академия МЗ РФ.
Адрес: 672039, г. Чита, ул. Ленина, д. 8; тел. 8(3022)411105; e-mail:
konovalovaolgagen@yandex.ru.

© РАТЬКИН А. В., КАЙДАШ О. А., ПФАРГЕР Ю. А., ИВАНОВ В. В., АДЕКЕНОВ С. М., РЯЗАНЦЕВА Н. В.,
ЧУЧАЛИН В. С., ВЕНГЕРОВСКИЙ А. И.

УДК 615.322.012:547.913.5-314:616.153.915-036.11-021.6:547.262

ГИПОЛИПИДЕМИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ СЕСКВИТЕРПЕНОВЫХ ЛАКТОНОВ
АРГЛАБИНА И АХИЛЛИНА НА МОДЕЛИ ОСТРОЙ ГИПЕРЛИПИДЕМИИ
А. В. Ратькин 1, О. А. Кайдаш 1, Ю. А. Пфаргер 1, В. В. Иванов 1,
С. М. Адекенов 2, Н. В. Рязанцева 1, В. С. Чучалин 1, А. И. Венгеровский 1
1
ГБОУ ВПО Сибирский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения РФ,
ректор – академик РАМН В. В. Новицкий; 2Международный научно-производственный холдинг «Фитохимия»,
Республика Казахстан, председатель правления – академик НАН РК С. М. Адекенов.
v%+< (11+%$." -(?. Изучение гиполипидемических свойств сесквитерпеновых лактонов арглабина и ахиллина при модели острой гиперлипидемии, вызванной этанолом у крыс.
l 2%0( +; ( ,%2.$;. Гиперлипидемию у крыс вызывали однократным внутрижелудочным введением 40% этанола в
дозе 5 г/кг (в пересчете на абсолютный этанол). Арглабин и ахиллин в дозе 10 мг/кг вводили внутрижелудочно в течение
7 дней до введения этанола. В сыворотке крови измеряли содержание триацилглицеридов, свободных жирных кислот,
общего холестерина, холестерина в липопротеинах низкой и высокой плотности, индекс атерогенности.
p%'3+<2 2;. Сесквитерпеновые лактоны арглабин и ахиллин снижали в сыворотке крови крыс повышенное содержание триацилглицеридов, свободных жирных кислот и холестерина в липопротеинах низкой плотности при острой гиперлипидемии, вызванной однократным введением этанола.
g *+>7%-(%. Полученные данные свидетельствует о гиполипидемической активности исследуемых лактонов.
j+>7%";% 1+." : экспериментальная гиперлипидемия, этанол, арглабин, ахиллин, никотиновая кислота.
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HYPOLIPIDEMIC INFLUENCE OF SESQUITERPENE LACTONES ARGLABIN
AND ACHILLIN TO THE MODELS OF ACUTE HYPERLIPIDEMIA
A. V. Ratkin 1, O. A. Kaidash 1, Y. A. Pfarger 1, V. V. Ivanov 1, S.M. Adekenov 2,
N. V. Ryazantseva 1, V. S. Chuchalin 1, A. I. Vengerovskiy 1
1
Siberian State Medical University, Tomsk;
2
International scientific- industrial holding “Phytochemistry”, Karaganda, Kazakhstan.
The aim of the research. To study hypolipidemic properties of sesquiterpene lactones arglabin and achillin at the model of acute
hyperlipidemia caused by ethanol in rats.
Materials and methods. Hyperlipidemia in rats was induced by a single intragastric injection of 40% ethanol at a dose of 5 g /
kg (based on absolute ethanol). Arglabin and achillin in dose 10 mg / kg was injected intragastric during 7 days before injection
of ethanol. In the blood serum was measured the content of triacylglycerides, free fatty acids, total cholesterol, cholesterol in
lipoproteins of low and high density, atherogenic index.
Results. Sesquiterpene lactones arglabin and achillin decreased in serum of rats increased content of triacylglycerides, free fatty
acids and cholesterol in low density lipoproteins at the acute hyperlipidemia, caused by single injection of ethanol.
Conclusion. The data indicates the hypolipidemic activity of the studied lactones.
Key words: experimental hyperlipidemia, ethanol, arglabin, achillin, nicotinic acid.
Введение
Атеросклероз – распространенное хроническое заболевание артерий, которое остается наиболее частой причиной
заболеваемости и смертности населения в развитых странах,
в том числе в России [1]. Современные представления о механизмах развития атеросклероза указывают на ведущую роль
нарушений обмена липидов, в частности гиперлипидемии и
дислипопротеинемии. Эти состояния характеризуются ростом
в сыворотке крови содержания триацилглицеридов, общего
холестерина (ХС), ХС атерогенных липопротеинов низкой
плотности (ХС-ЛНП) и снижением уровня холестерина в антиатерогенных липопротеинах высокой плотности (ХС-ЛВП) [4].
В настоящее время для патогенетической терапии атеросклероза предпочтение отдается лекарственным средствам,
обладающим гиполипидемическими и антиоксидантными
свойствами. Содержание ХС и обмен липопротеинов могут
нормализовать вещества различной химической структуры
нескольких фармакологических групп: статины, фибраты,
препараты никотиновой кислоты, ингибиторы всасывания ХС
[2]. Несмотря на широкий выбор антиатеросклеротических и
гиполипидемических средств, они не всегда оказывают желаемый лечебный эффект и часто вызывают тяжелые побочные
реакции, что свидетельствует о необходимости поиска новых
активных и малотоксичных препаратов [8].
Вещества терпеновой структуры обладают широким спектром фармакологической активности. В их структуре присутствует лактонное кольцо, поэтому подобно статинам сесквитерпеновые лактоны могут тормозить синтез ХС и оказывать
гиполипидемическое действие [10]. Сесквитерпеновый лактон
гвайанового типа леукомизин нормализовал повышенный
уровень триацилглицеридов, ХС и жирных кислот при модели
острой гиперлипидемии у крыс, вызванной этанолом [6]. В
экспериментах in vitro леукомизин, подобно гемфиброзилу,
снижал повышенное липофундином содержание липидов в
клетках культивируемой гепатомы крыс [5].
Целью исследования является изучение гиполипидемического действия сесквитерпеновых лактонов арглабина (1)
и ахиллина (2) при модели острой гиперлипидемии, вызванной
введением этанола.

Материалы и методы
Характеристика объектов исследования. В экспериментах использовали сесквитерпеновые лактоны арглабин и
ахиллин, полученные в АО «Международный научно-производственный холдинг «Фитохимия» (Республика Казахстан)
[3]. Содержание основного вещества в лактонах – не менее
98,5%.
Модель острой гиперлипидемии. Использовали модель
гиперлипидемии, вызванной внутрижелудочным введением
этанола. Этанол повышает мобилизацию периферических жиров, стимулирует липолиз, увеличивает содержание в крови
свободных жирных кислот, триглицеридов и холестерина [7].
Исследование проводили на 45 сертифицированных белых
аутбредных крысах самцах. Экспериментальным животным в течение 7 сут вводили в желудок в суспензии на 0,5%
крахмальной слизи арглабин и ахиллин в дозе 10 мг/кг или
препарат сравнения никотиновую кислоту (ЛСР-000778/08)
в дозе 25 мг/кг. Контрольная группа получала эквиобъемные
количества крахмальной слизи. После курсового введения сесквитерпеновых лактонов у крыс вызывали гиперлипидемию
однократным введением в желудок 40% раствора этанола в
дозе 5 г/кг (в пересчете на абсолютный этанол) [7]. До введения этанола животные были лишены пищи в течение 8 ч при
свободном доступе к воде. Через 6 ч после развития острой
гиперлипидемии крыс умерщвляли асфиксией в атмосфере
углекислого газа.

42

Сибирское медицинское обозрение, 2014, 5

интенсивной секрецией печенью их предшественников –
Содержание животных и все манипуляции во время каранЛОНП. При хроническом введении этанола обмен ХС изтина и исследования соответствовали правилам лабораторной
меняется более значительно. Это обусловлено усилением
практики, утвержденным приказом Министерства здравоохпродукции ХС вследствие активации ключевого фермента
ранения и социального развития РФ от 23.08. 2010 г. № 708н
биосинтеза 3-гидрокси-3-метилглутарил коэнзим А редуктазы.
«Об утверждении правил лабораторной практики», а также
Структура ЛВП изменяется таким образом, что ограничиваконвенции по защите позвоночных животных, используемых
ется их способность захватывать ХС и транспортировать его
для экспериментальных и других научных целей, принятой
в печень [11].
Европейским союзом в 1986 г. и директивы 86/609 ЕЭС, осноКурсовое введение сесквитерпеновых лактонов арглабина
ванной на тексте соглашения «Dr. Robert Hubrecht, Current EU
и ахиллина на фоне острой гиперлипидемии сопровождалось
Legislation Controlling Animal Experiments».
снижением в сыворотке крови уровня ТАГ соответственно на
Определяемые показатели в сыворотке крови. В сыворотке
51,2% (р<0,01) и 49,8% (р<0,01). Никотиновая кислота уменькрови измеряли содержание триацилглицеридов (ТАГ), общешала содержание ТАГ на 42,4% (р<0,01) (табл. 1).
го ХС, ХС-ЛНП и ХС-ЛВП с помощью ферментативных набоИзвестно, что механизм гиполипидемического действия
ров «Chronolab» (Испания), уровень свободных жирных кисникотиновой кислоты связан с ингибированием липолиза в
лот (СЖК) – ферментативным набором «NEFA» («Randox»,
жировой ткани. Это приводит к уменьшению уровня СЖК
Великобритания). Вычисляли индекс атерогенности.
в сыворотке крови, снижению синтеза ТАГ в печени и сеСтатистический анализ. Результаты измерений предкреции ЛОНП гепатоцитами [9]. Действительно, введение
ставлены в виде М±m, где М – средняя арифметическая,
никотиновой кислоты снижало повышенный уровень СЖК в
m – стандартная ошибка среднего. Статистическую знасыворотке крови крыс, вызванный этанолом, на 67,9% (р<0,01)
чимость различий измеряемых показателей оценивали
(табл. 1). Арглабин и ахиллин также уменьшали уровень
с помощью непараметрического критерия для малых групп
СЖК в сыворотке крови на 39,7% (р<0,05) и 42,1% (р<0,01)
Манна-Уитни. Различия считали статистически значимыми
соответственно.
при уровне значимости р<0,05.
Результаты и обсуждение
Таблица 1
Однократное введение этанола
b+(?-(%
*301.".#.
""%$%-(?
0#+
!((
5(++((7
$-%),
крысам в дозе, эквивалентной 5 г/кг
10 ,#/*#) ( -(*.2(-.".) *(1+.2; (7 $-%), 25 ,#/*#) - 30."%-<
абсолютного этанола, увеличивало в
20(
6(+#+(6%0($.", 1".!.$-;5 &(0-;5 *(1+.2 ( .!9%#. 5.+%12%0(сыворотке крови уровень ТАГ в 1,9
" 1;".0.2*% *0."( *0;1 /0( =*1/%0(,%-2 +<-.) .120.)
раза и СЖК – в 3,2 раза по срав#(/%0+(/($%,((, ";'" --.) =2 -.+., (XQm, n = 9)
нению с показателями интактных
животных, что свидетельствует о
Экспериментальные
Триацилглицериды, Свободные жирные Общий холестерин,
группы
ммоль/л
кислоты, ммоль/л
ммоль/л
развитии острой гиперлипидемии
0,83±0,07
0,86±0,19
2,08±0,11
(табл. 1). Увеличение уровня ТАГ в Контроль (крахмальная слизь)
2,73±0,30*
1,92±0,06
1,55±0,13*
сыворотке крови при введении эта- Этанол + крахмальная слизь
*
*
1,65±0,19
1,69±0,12*
0,75±0,05
нола обусловлено активацией липо- Арглабин + этанол
*
*
0,77±0,08
1,58±0,20
1,78±0,09
лиза в жировой ткани под влиянием Ахиллин + этанол
1,19±0,24*
1,73±0,13
0,89±0,08*
адреналина и ростом в крови уровня Никотиновая кислота + этанол
СЖК. Это сопровождается повыПримечание: * – р <0,05 для этанола по сравнению с интактными животными, для лактонов и никотиновой
шением синтеза ТАГ в гепатоцитах кислоты по сравнению этанолом.
и секрецией в кровь липопротеинов
Таблица 2
очень низкой плотности (ЛОНП)
b+(?-(%
*301.".#.
""%$%-(?
0#+
!((
5(++((7
$-%),
10
,#/*#)
[13]. Содержание СЖК в сыворотке
(
-(*.2(-.".)
*(1+.2;
(7
$-%),
25
,#/*#)
30."%-<
5.+%12%0(крови при введении этанола увели+(/./0.2%(-." -('*.) /+.2-.12( ( ";1.*.) /+.2-.12( ( (-$%*1
чивается также вследствие их замед2%0.#%--.12( " 1;".0.2*% *0."( *0;1 /0( =*1/%0(,%-2 +<-.)
ленного окисления на фоне избыточ.120.) #(/%0+(/($%,((, ";'" --.) =2 -.+., (XQm, n = 9)
ного образования восстановленного
никотинамидадениндинуклеотида в
Холестерин ЛНП,
Холестерин ЛВП,
Индекс
Экспериментальные группы
ммоль/л
ммоль/л
атерогенности
алкогольдегидрогеназной реакции
Контроль (крахмальная слизь)
0,25±0,01
0,95±0,07
1,19±0,17
[2, 12].
Этанол
+
крахмальная
слизь
0,36±0,02*
0,90±0,06
1,22±0,17
В сыворотке крови животных
0,30±0,01*
0,94±0,07
0,81±0,21
при введении этанола содержание Никотиновая кислота + этанол
0,28±0,01*
0,97±0,09
0,40±0,06*
общего ХС достоверно не изме- Арглабин + этанол
0,3±0,02*
0,95±0,05
0,73±0,06*
нялось, его содержание в атеро- Ахиллин + этанол
Никотиновая
кислота
+
этанол
0,30±0,01*
0,94±0,07
0,81±0,21
генных ЛНП возрастало (табл. 1).
Повышение количества ХС-ЛНП
Примечание: * – р <0,05 для этанола по сравнению с интактными животными, для лактонов и никотиновой
обусловлено обнаруженной нами кислоты по сравнению этанолом.

Гиполипидемическое действие сесквитерпеновых лактонов арглабина и ахиллина на модели острой гиперлипидемии

Арглабин в отличие от ахиллина и никотиновой кислоты
на 18,3% снижал уровень общего ХС в сыворотке крови животных на фоне острой гиперлипидемии (р<0,05)). Причиной
гипохолестеринемического эффекта является уменьшение
уровня ХС-ЛНП на 19,8% (р<0,05). Ахиллин и никотиновая
кислота меньше снижали этот показатель – на 15,8% и 15,7%
(р<0,05) соответственно (табл. 2). Исследуемые сесквитерпеновые лактоны и никотиновая кислота существенно не влияли
на уровень ХС-ЛВП в сыворотке крови крыс (табл. 2).
Для интегральной характеристики липидного спектра
плазмы и оценки риска развития атеросклероза наиболее
простым и информативным является расчет индекса атерогенности (отношение содержания общего ХС в атерогенных
липопротеинах к его количеству в ЛВП). При острой гиперлипидемии арглабин и ахиллин снижали индекс атерогенности
на 66,8% (р<0,01) и 39,9% (р<0,05) соответственно. Никотиновая кислота не уменьшала индекс атерогенности.
Заключение
Таким образом, при острой гиперлипидемии, вызванной однократным введением этанола, сесквитерпеновые лактоны арглабин
и ахиллин снижали повышенное содержание ТАГ, СЖК и ХСЛНП в сыворотке крови крыс, уменьшали индекс атерогенности,
что свидетельствует об их гиполипидемической активности.
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ОТСУТСТВИЕ ДИНАМИКИ ДИСПЕРСИИ ИНТЕРВАЛА QT КАК ФАКТОР
РИСКА У БОЛЬНЫХ ОСТРЫМ ИНФАРКТОМ МИОКАРДА ПОСЛЕ РЕПЕРФУЗИИ
Е. Ю. Багадаева, Г. М. Орлова
ГБОУ ВПО Иркутский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения РФ,
ректор – д. м. н., проф. И. В. Малов; кафедра госпитальной терапии, зав. – д. м. н., проф. Г. М. Орлова.
v%+< (11+%$." -(?. Выявление факторов риска, ассоциированных с отсутствием динамики дисперсии интервала QT
после проведенной реперфузии коронарной артерии у больных с острым инфарктом миокарда.
l 2%0( +; ( ,%2.$;. Дисперсия интервала QT рассчитывалась до и через 1 час после реперфузии коронарной артерии у больных с острым инфарктом миокарда. Все больные были разделены на 2 группы: со снижением дисперсии QT
(n=50) и без снижения (n=45).
p%'3+<2 2;. Дилатация левого желудочка увеличивала риск отсутствия снижения QTcd после реперфузии в 1,94 раза:
ОР 1,94[1,34-2,79], р=0,013. У больных со снижением систолической функции левого желудочка риск отсутствия снижения QTcd после реперфузии в течение 1 часа увеличивался в 1,65 раза; ОР 1,65[1,1-2,4], р=0,035.
g *+>7%-(%. Дилатация левого желудочка является независимым фактором отсутствия снижения QTcd после реперфузии коронарной артерии
j+>7%";% 1+." : острый инфаркт миокарда, дисперсия интервала QT, коронарная ангиопластика.

ABSENCE OF THE DYNAMICS QT INTERVAL DISPERSION AS A RISK FACTOR
IN PATIENTS WITH ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION AFTER REPERFUSION
L. Y. Bagadaeva, G. M. Orlova
Irkutsk State Medical University
The aim of the research. Identification of risk factors associated with a lack of dynamics QT interval dispersion after reperfusion
of coronary artery in patients with acute myocardial infarction.
Materials and methods. QT interval dispersion was calculated before and 1 hour after reperfusion of the coronary artery in
patients with acute myocardial infarction. All patients were divided into 2 groups: with reduced dispersion QT (n = 50) and without
reduction (n = 45).
Results. Dilation of the left ventricle increased the risk of absence of reduction QTcd after reperfusion in 1.94 times: OR 1.94 [1,342,79], p = 0.013. In patients with reduced left ventricular systolic function to reduce the risk of lack QTcd after reperfusion during
1 hour increased by 1.65 times; OR 1.65 [1,1-2,4], p = 0.035
Conclusion. Dilation of the left ventricle is an independent factor of the absence of reducing QTcd after coronary artery reperfusion
Key words: acute myocardial infarction, the dispersion of the interval QT, coronary angioplasty.
Введение
Инфаркт миокарда – социально значимая проблема
современной медицины. Совершенствование диагностических и лечебных методов в кардиологической практике
способствовало значительному снижению летальности. Коронарную ангиопластику можно считать патогенетическим
методом лечения инфаркта миокарда (ИМ). Использование
методов интервенционной кардиологии позволяет не только
визуально оценить состояние коронарного русла и выявить
локализацию стеноза (окклюзии) инфарктсвязанной артерии, но и восстановить проходимость в пораженном сосуде.
Реперфузия влияет на продолжительность реполяризации миокарда посредством изменения электрофизиологических процессов. Возможность использования дисперсии корригированного интервала QT(QTсd) в качестве
показателя эффективности коронарной ангиопластики
при остром инфаркте миокарда изучалась в исследовании
L.N. Lopes et al. (2006), в котором сравнивалась динамика

дисперсии QT у пациентов с коронарной реперфузией
и без нее в острой фазе инфаркта миокарда. Выявлено,
что в группе с реперфузией дисперсия QT уменьшилась,
а в группе без реперфузии – увеличилась [5].
При успешно проведенной реперфузионной терапии
у больных с острым ИМ наблюдается уменьшение всех
параметров интервала QT [4]. Однако в ряде исследований
выявлена зависимость QTcd от некоторых морфологических
и функциональных особенностей сердечной деятельности,
а также от наличия сопутствующей патологии [7]. Так, в
работе N. Hashimoto et al. (2002) выявлена зависимость
дисперсии QTc от размеров и локализации ИМ. Взаимосвязь функции левого желудочка и динамики интервала
QT у больных после проведенной чрескожной транслюминальной коронарной ангиопластики (ЧТКА) отражена
в работе А.Э. Радзевич (2001). В группе больных с систолической дисфункцией левого желудочка (ЛЖ) на третьи
сутки после проведенной ЧТКА отмечалась тенденция

Отсутствие динамики дисперсии интервала QT как фактор риска у больных острым инфарктом миокарда после реперфузии

к снижению QТ дисперсии (р>0,05), а через 1 месяц после
ЧТКА различия были недостоверны (р>0,1) [3].
Таким образом, необходим анализ для выявления предикторов отсутствия снижения QTcd после проведения
успешной реваскуляризации.
Цель исследования: выявление факторов риска, ассоциированных с отсутствием динамики дисперсии интервала
QT после проведенной реперфузии коронарной артерии
у больных с острым инфарктом миокарда.
Материалы и методы
В исследовании участвовали 95 пациентов, которые
были экстренно госпитализированы в кардиологическое
отделение ГБУЗ Иркутской ордена «Знак Почета» областной клинической больницы по поводу острого инфаркта
миокарда. Из них 66(69,5%) – мужчины, средний возраст
55,9±9,3 лет и 29 (30,5%) – женщины, их средний возраст
64,8±7,7 года. Всем пациентам выполнена коронарография
(КГ) и реперфузия коронарного кровотока путем установки
стента в инфарктсвязанную артерию.
Дисперсию интервала QT рассчитывали как разницу
между средними максимальным и минимальным значением
интервала QT по ЭКГ. Для коррекции дисперсии интервала
QT в зависимости от частоты сердечных сокращений (дисперсия корригированного интервала QT) использовали
модифицированную формулу H. Bazett:
QTcd = QTd /

[6],

где QTcd – дисперсия корригированного интервала QT;
QTd –дисперсия интервала QT; RR – продолжительность
сердечного цикла.
Дисперсия интервала QT и QTc измерялась до ЧТКА и
спустя один час после стентирования инфарктсвязанной
артерии. В зависимости от снижения QTcd на 50% и более
от исходного показателя, все больные были разделены на 2
группы: со снижением QTс – 50 больных (1 группа) и без
снижения QTcd – 45 больных (2 группа).
Сравнительный анализ 1 и 2 группы по половой (женщины: 12(24%) против 17(37,8%); мужчины: 38(76%) против
28(62,2%)) и возрастной структуре не показал существенных различий (р>0,05).
Статистический анализ полученных результатов проведен с помощью программы Statistica v. 8. Для проверки
статистических гипотез о виде распределения был применён критерий Shapiro-Wilk’s W. Количественные величины
с отличным от нормального распределения представлены
как медиана с межквартильным размахом – 25-й и 75-й
процентили. Для сравнения количественных данных
использовались непараметрические методы (критерий
Манна-Уитни). Анализ различия частот в двух независимых группах проводился при помощи критерия χ². Для
оценки влияния признака применялся однофакторный
анализ с определением относительного риска (ОР) и 95%
доверительного интервала (ОР [95%ДИ]). Многофакторный
анализ всех факторов риска, касающихся снижения QTcd
был проведен с использованием ступенчатой модели пропорциональных рисков Кокса. Для анализа зависимости количественных признаков выборочных данных из совокупностей
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применяли ранговый коэффициент корреляции Спирмена
(rs). Статистически значимыми считали различия при p ≤ 0,05.
Результаты и обсуждение
В первой группе больных с уменьшением QTcd на 50
% и более от исходного (n=50) дисперсия QTc снизилась
с 66,35 [50,6-84,5] мсек до 22,5 [21,3-37,7] мсек. Во второй
группе больных (n=45) с 64,5 [52,6-77,9] мсек до 49,3 [43,464,2] мсек. Послерепефузионный показатель QTcd значимо
выше во второй группе (p<0,001).
Доля больных с повторным ИМ в группе 50%-го снижения QTcd составила 5 (10,0%) больных, в группе без
снижения QTcd – 6 (13,3%) больных, р>0,05.
Доли больных с передней и нижней локализацией
ИМ значимо не отличались в обеих группах. Передняя
локализация ИМ с одинаковой частотой встречалась как у
больных со снижением QTcd – 26 (52%), так и без динамики
QТcd – 27 (60%) больных. Нижняя локализация ИМ:
в группе со снижением QTcd – 24 (48%) больных, без снижения – 18 (40%) больных (р>0,05).
Гипертрофия левого желудочка (ГЛЖ) с одинаковой
частотой встречалась у больных со снижением дисперсии
интервала QTc и без 50%-го снижения дисперсии QTс
спустя один час после реперфузии: 12 (26,7%) против 11
(22%), р>0,05.
Дилатация левого желудочка (ДЛЖ) существенно чаще
обнаруживалась у больных без значимой динамики QTcd (2
группа) – 12(26,6%) больных. В первой группе ДЛЖ выявлена лишь у 3 (6%) больных, р=0,013. Дилатация левого желудочка увеличивала риск отсутствия снижения QTcd после
реперфузии в 1,94 раза: ОР 1,94 [ДИ 1,34-2,79], р=0,013.
Анализ временных показателей снижения QTcd выявил
существенные различия между группой больных с ДЛЖ
и группой больных с нормальными размерами полостей
левого желудочка.
Снижение QTcd произошло у 11 (22%) больных с систолической дисфункцией (фракция выброса менее 45%) и у
39 (78%) больных с сохранной функцией левого желудочка.
Среди больных без снижения QTcd доля больных со сниженной фракцией выброса (ФВ) составила 20 (44,4%) больных. Риск отсутствия снижения QTcd после реперфузии в
течение 1 часа увеличивался в 1,65 раза при снижении ФВ
менее 45%; ОР 1,65 [ДИ 1,1-2,4], р = 0,035.
В группе со снижением дисперсии QTc дореперфузионный период менее 3 часов выявлен у 17 (34%) больных, во 2
группе у 8 (17,8%) больных. Дореперфузионный период от 3
до 6 часов в 1 группе – у 19 (38,0%) больных и во 2 группе –
у 20 (44,4%) больных. У 14 (28%) больных в 1 группе и у 17
(37,8%) больных во 2 группе дореперфузионный период
был более 6 часов. При сравнении динамики QTcd в зависимости от длительности дореперфузионного периода,
существенной разницы не выявлено (р>0,05).
При поражении правой коронарной артерии (ПКА),
после восстановления коронарного кровотока, у 20(40%)
больных произошло снижение QTcd, тогда как у 16(35,5%)
больных показатель дисперсии QT остался без динамики (р>0,05). При поражении огибающей артерии (ОА)
снижение QTcd произошло у 6(12%) больных, показатель
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дисперсии не снизился у 2(4,4%) больных (р>0,05). При тромбозе передней нисходящей артерии (ПНА) снижение QTcd
выявлено у 24(48%) больных и у 27(60%) больных без динамики QTcd (р>0,05). Поражение ПКА, ПНА и ОА встречалось
с одинаковой частотой в обеих группах больных.
У больных с поражением двух и более коронарных
артерий снижение дисперсии QTc произошло у 27(54%),
у 22(48,9%) больных существенного снижения QTc не отмечено (p>0,05).
Артериальная гипертония, сахарный диабет, почечная
дисфункция и ожирение с одинаковой частотой встречались в обеих группах больных (p>0,05).
Корреляционный анализ выявил следующие взаимосвязи исходной QTcd: с уровнем креатинфосфокиназы (КФК)
(r=+0,29, р=0,014), МВ фракции КФК (r=+0,41 p=0,01),
конечным систолическим размером (r=+0,2 p=0,02), а
также уровнем с фракцией выброса ЛЖ (r=-0,2, р= 0,049).
Выявлена корреляционная связь между дисперсией
QTcd через 1 час после реперфузии и продолжительностью
дореперфузионного периода (r=+0,21, р=0,044).
Таким образом, факторами риска отсутствия значимого снижения дисперсии QTc после реперфузии является:
ДЛЖ (ОР 1,94 [ДИ 1,32-2,79]), систолическая дисфункция
ЛЖ с ФВ менее 45% (ОР 1,65 [ДИ 1,1-2,4]). Вероятна связь
QTcd с длительностью дореперфузионного периода, повышением уровня креатинфосфокиназы и МВ-КФК.
В дальнейшем был проведен анализ влияния некоторых
анализируемых факторов на динамику QTcd с использованием пропорциональной модели Кокса. В модели Кокса
было учтено влияние этих факторов в течение одной недели
после реперфузии. Наибольшая значимость в отношении
увеличения времени снижения дисперсии QTc определена
у модели, включающей ДЛЖ, продолжительность дореперфузионного периода, конечный диастолический размер
(p=0,00024). Выяснено, что наиболее значимым и независимым фактором отсутствия снижения QTcd является
дилатация левого желудочка (Beta= 1,67, р=0,001) (табл. 1).
Таблица 1

j.=44(6(%-2 '- 7(,.12( /0('- *
$+? .213212"(? 1-(&%-(? QTcd " .!9%)
#03//% !.+<-;5 (n=90)
Показатель

Beta

Standard Error

P

ДЛЖ

1,672445

0,509564

0,001031

КДР

0,934791

0,373172

0,012251

Время

-0,001960

0,000726

0,006929

Примечание: ДЛЖ – дилатация левого желудочка; КДР – конечный диастолический размер; время – длительность дореперфузионного периода; Beta –
регрессионный коэффициент; Standard Error – стандартная ошибка оценки.

Остро возникшая ишемия может служить причиной
региональных нарушений процессов проведения и реполяризации, успешная реваскуляризация инфарктсвязанной
артерии способствует нормализации процессов реполяризации, что отражается на уменьшении показателей QTcd
[1,2]. Однако, несмотря на успешную реваскуляризацию в

окклюзированной артерии, в некоторых случаях значения
QTcd сохранялись повышенными. По результатам нашего
исследования у больных с дилатацией, и систолической
дисфункцией левого желудочка, риск отсутствия динамики
дисперсии QTc после ЧКТА выше в 1,94 раза и 1,65 раза
соответственно. Снижение дисперсии интервала QT происходило в более ранние сроки у больных с нормальными
размерами полости левого желудочка. Растяжение миокарда приводит к замедлению проводимости, увеличивает
эктопическую активность. Данные изменения, вероятно,
обусловливают увеличение потенциала действия желудочков и нарушение желудочковой реполяризации.
Полученные результаты согласуются с данными других
исследований, которые установили, что у больных с постинфарктным кардиосклерозом была выявлена связь продолжительности дисперсии интервала QTc с ухудшением систолической функции левого желудочка [3, 8]. Необходимо
отметить, что цитируемые исследования включали больных
с хроническими формами ишемической болезни сердца.
Установление аналогичной связи у больных с острым ИМ
является приоритетом нашего исследования.
Заключение
Таким образом, проводимая реперфузионная терапия
позволяет достичь снижения эклектической нестабильности миокарда у больных с острым инфарктом миокарда,
что отражается в уменьшении QTd и QTсd. Продолжительность послереперфузионных показателей QTcd зависит
от длительности дореперфузионного периода. Дисперсия
QTс у обследованных больных также связана с процессами
ремоделирования миокарда, приводящими к дилатации
ЛЖ и снижению сократительной способности миокарда с
развитием клинических проявлений сердечной недостаточности. В нашем исследовании выявлено, что ДЛЖ является
независимым фактором отсутствия снижения QTcd после
стентирования инфарктсвязанной артерии.
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FEATURES OF THE SYSTEMIC INFLAMMATION, EXTERNAL RESPIRATION
FUNCTIONS AND MORPHOLOGICAL STRUCTURE OF THE BRONCHIAL
MUCOUS MEMBRANE IN SEVERE BRONCHIAL ASTHMA
I. V. Demko 1. E. A. Sobko 1,2, S. V. Chubarova 1,2, I. A. Soloveva 1, A. Yu.Kraposhina1, N. N. Medvedeva 1,
L. Yu. Vakhtina 1, E. L. Zhukov 1, O. P. Ishchenko 2, P. S. Zhegalov2
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Krasnoyarsk State Medical University named after prof. V. F. Voyno-Yasenetsky; 2 Krasnoyarsk regional hospital.
The aim of the research. To study the morphological changes of the bronchial mucosa membrane in interconnection with indicators of systemic inflammation and respiratory function in patients with severe bronchial asthma (BA).
Materials and methods. The study involved 35 patients of both sexes with severe asthma. The control group consisted of 40
healthy volunteers. At all patients were examined the respiratory function, to determine the level of cytokines TNF-α, IL-4, IL-2,
IL-6, IL-10, INF-γ, C-reactive protein, bronchoscopy, histological methods.
Results. Were received high levels of proinflammatory cytokines, CRP in patients with asthma. Were shown the features of the
implementation of the immune response, depending on the form of the disease. Was confirmed the role of macrophages in the development of inflammation at asthma.
Conclusion. There are specific morphological markers of structural changes in the bronchial wall, depending on the form of the
disease.
Key words: asthma, bronchial mucosa membrane, BRUSH-biopsy, inflammation.
Введение
Бронхиальная астма (БА) является глобальной проблемой здравоохранения, что связано с устойчивой тенденцией к росту заболеваемости и социальными потерями при
данной патологии [3, 6]. Особое беспокойство вызывают
больные с тяжелыми формами этой болезни. Современный
этап изучения БА отличается поиском различных биомаркеров, в том числе и морфологических, которые позволят
облегчить диагностику и оптимизировать лечение. До настоящего времени четко не определены морфологические
предикторы тяжелой БА, а также не разработаны дифференциальные критерии патоморфологии атопической и
неатопической формы заболевания.
Цель исследования. Изучить морфологические изменения слизистой оболочки бронхов во взаимосвязи с показателями системного воспаления и функции внешнего
дыхания у больных тяжелой бронхиальной астмой.
Материалы и методы
Обследовано 35 больных обоего пола с тяжелым течением
БА, в период обострения заболевания, в возрасте 49 [44;56] лет.
Данное исследование одобрено Локальным этическим комитетом ГБОУ ВПО Красноярский государственный медицинский
университет им. проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого Минздрава
России и Локальным этическим комитетом КГБМУЗ Краевая
клиническая больница, Красноярск. Диагноз и степень тяжести заболевания оценивали согласно критериям «Глобальной
стратегии лечения и профилактики БА» [2].
Критерии включения в исследование: объем форсированного выдоха за первую секунду (ОФВ1) ≤ 60% от должной величины; объем лекарственной терапии более 1000
мкг/сут в пересчете на бекламетазона дипропионат или
сохраняющиеся симптомы на фоне проводимой терапии;
необходимость постоянного (в течение не менее 6 месяцев
до проведения обследования) применения системных глюкокортикостероидов в любой дозе [5].

Первая группа включала 20 пациентов с атопической
БА (АБА), среди них мужчин – 8; женщин – 12, медиана
возраста 48 [43; 54,5] лет, медиана длительности заболевания 14,5 [9,8;28,5] лет. Вторая – 15 больных неатопической
БА (НАБА), среди них мужчин – 6; женщин – 9, медиана
возраста 54 [47;58] года, медиана длительности заболевания
составила 5 [4;15] лет. Группу контроля составили 40 практически здоровых добровольцев, в возрасте 38[32;48] лет,
среди них мужчин – 20 и женщин – 20.
Исследование функции внешнего дыхания (ФВД) осуществлялось на аппарате общей плетизмографии Erich Eger
(Германия) с компьютерной спирометрией.
Определение уровня цитокинов TNF-α, IL-4, IL-2, IL-6 в
плазме крови определяли методом ИФА согласно инструкции по применению фирмы-производителя (eBioscience,
США). Содержание IL-10, INF-γ в плазме крови определялось с применением реактивов «Протеиновый контур»
(Санкт-Петербург, Россия). Учет результатов производился
с помощью иммуноферментного анализатора Multiscan
(Финляндия). Количество цитокинов рассчитывалось путем построения калибровочной кривой с использованием
компьютерной программы и выражалось в пикограммах/мл
(пг/мл). Содержание С-реактивного белка в плазме крови
определяли методом твердофазного иммуноферментного анализа согласно инструкции фирмы-производителя
(Вектор-Бест, СРБ-ИФА-Бест, Россия) (мг/л).
Основным материалом для исследования служили
браш-биоптаты и биоптаты слизистой оболочки бронхов,
полученные во время бронхоскопии из среднедолевого
бронха правого легкого. С помощью щетки-скарификатора получали браш-биоптаты, из которых изготавливали
мазки-отпечатки на предметных стеклах и окрашивали по
методу Романовского-Гимза. Биоптаты слизистой оболочки
фиксировали в 10% забуференном формалине, из них по
стандартным методикам изготавливали гистологические
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препараты и окрашивали их гематоксилин-эозином, пикрофуксином по методу Ван Гизон [1], с последующей
визуализацией с помощью микроскопа «Olympus BX 45»
и компьютерных программ (Cell^D, JMicroVision).
Статистическую обработку проводили с помощью пакета прикладных программ «Statistica – v. 6.1 for Windows».
Количественные значения представлены в виде медианы
(Ме) и интерквартильного интервала (Q1 и Q3). Данные
анализировали с использованием непараметрического
критерия Манна-Уитни. Для оценки связи признаков использовался корреляционный анализ с расчетом коэффициента корреляции по методу Спирмена.
Результаты и обсуждение
В обеих группах обследуемых регистрировалось повышение содержания TNF-ɑ, IL-2, INF-γ , IL-6, С-реактивного
белка и общего IgE в плазме крови в сравнении с контролем
(табл. 1).
Необходимо отметить, что в группе больных тяжелой
АБА наблюдалось повышение содержания IL-4 в сравнении
с показателями, как контрольной группы, так и больными
НАБА. В группе больных НАБА регистрировался наиболее высокой уровень INF-γ в плазме крови в сравнении

с показателями больных 1-й группы (p=0,024). Полученные
данные свидетельствуют о различиях в реализации иммунного ответа: при тяжелой АБА наблюдается активация Th2
лимфоцитов с увеличением уровня IL-4 в плазме крови,
и Th1 лимфоцитов; тогда как при НАБА регистрируется
активация преимущественно Th-1 лимфоцитов.
Исследование ФВД показало наличие значительных
нарушений проходимости дыхательных путей в обеих
группах. Вместе с тем, независимо от формы заболевания,
бронходилатационная проба была положительной (табл. 2).
Как в 1-й, так и во 2-й группе регистрировалось повышение общей емкости легких (ОЕЛ) и изменение ее структуры, преимущественно за счет повышения остаточного
объема (ООЛ), а также наблюдалось увеличение сопротивления дыхательных путей на вдохе и выдохе. Проведенное
исследование показало, что у больных тяжелой БА, независимо от формы заболевания, наблюдается изменение
структуры статических объемов в сторону гипервоздушности, что свидетельствует о вовлечении в патологический
процесс мелких дыхательных путей [2, 5, 8].
При изучении цитограммы браш-биоптатов отмечено
отсутствие статистически значимых различий между
группами больных атопической и
Таблица 1 неатопической БА по процентному
s0."%-< 6(2.*(-.", q-0% *2("-.#. !%+* " /%0(4%0(7%1*.) *0."( содержанию разновидностей эпи3 !.+<-;5 !0.-5( +<-.) 12,.) 2?&%+.#. 2%7%-(? (Me [Q1;Q3])
телиальных клеток. В обеих группах
чаще регистрировался эпителий без
АБА (n=20)
НАБА (n=15)
Контроль
Значимость
Показатели
различий
отклонений в строении (в 1-й группе
1
2
3
– 44,1 [33,9;49,7], во 2-й группе – 38,3
TNF-ɑ, пг/мл 19,27 [11,75;35,62]* 20,93 [11,92;58,42]*
7,35 [3,4;10,77]
р1-2=0,455
[26,2;52,6], р=0,609); реже с признаIL-6, пг/мл
3,29 [1,82;4,87]*
2,75 [1,73;4,38]*
1,6 [0,70;4,4]
р1-2=0,643
ками дистрофии (в 1-й группе – 21,8
IL-4, пг/мл
4,78 [1,66;7,69]*
1,83 [1,09;4,31]
1,97 [0,66;3,33]
р1-2=0,046
[7,9; 28,9], во 2-й группе – 23,2 [15,3;
IL-2, пг/мл
5,17 [4,83;6,09]*
5,02 [4,09;8,71]*
3,61 [2,88;4,87]
р1-2=0,976
33,7], р=0,521). Более того, в группе
IL-10, пг/мл
3,37 [2,95;4,46]
3,47 [2,67;4,41]
3,82 [3,06;4,49]
р1-2=0,621
АБА было выявлено, что чем больше
INF-γ, пг/мл
8,22 [6,88;9,17]*
8,80 [7,64;10,52]*
5,56 [2,26;7,94]
р1-2=0,024
количество бронхиального эпителия
СРБ, мг/л
2,8 [1,06;4,8]*
2,3 [1;4,2]*
0,72 [0,48;1,19]
р1-2=0,666
нормального строения, тем больше
Примечание: различия по исследуемым показателям рассчитаны с использованием критерия Манна-Уитни.
прирост ОФВ 1 (r=0,71; р=0,021).
* – статистически значимые различия в сравнении с группой контроля при р<0,05.
Таблица 2

o.* ' 2%+( 43-*6(( "-%8-%#. $;5 -(? 3 !.+<-;5
!0.-5( +<-.) 12,.) 2?&%+.#. 2%7%-(? (Me [Q1;Q3])
АБА (n=20)

НАБА (n=15)

Контроль

1

2

3

84,6 [71;95,1]*

87,7[69,05;104,2]*

112,45 [99,28;120,8]

ФЖЕЛ, %

84,55 [71,8;97]*

88,35 [71,5;102,3]*

107 [95,75;116,08]

ОФВ1, %

55,85 [46,7;68,3]*

51,6 [44,68;66,83]*

107 [97;115,35]

р1-2=0,555

Прирост ОФВ1, %

19,4 [6,15;33,5]*

14,5 [8,75;22,6]*

3[0,98;6]

р1-2=0,483

Прирост оФВ1, мл

259,5 [69;482,5]*

260 [170;390]*

95[30;220]

р1-2=0,793

СДПвд

0,37 [0,27;0,45]*

0,29 [0,21;0,49]*

0,16 [0,13;0,2]

р1-2=0,296
р1-2=0,548

Показатели
ЖЕЛ, %

СДПвыд

Значимость
различий
р1-2=0,508
р1-2=0,545

0,49 [0,38;0,78]*

0,52 [0,33;0,79]*

0,19 [0,16;0,25]

ОЕЛ, % от должного

126,3 [117,95;136,35]*

126,85 [113,75;141,2]*

116,3 [108,95;122,45]

р1-2=0,691

ООЛ, % от должного

183,9 [154,3;210,05]*

183,2 [151;230,2]*

118,5 [110,9;138]

р1-2=0,885

ООЛ/ОЕЛ, % от должного

143,4 [133,5;163,6]*

144,9 [123,5;168,5]*

98,9 [94,35;113,93]

р1-2=0,940

260 [220,8;289,2]

269,1 [221,5;317,2]*

237 [204,55;276,08]

р1-2=0,534

ФОЕЛ, % от должного

Примечание: различия по исследуемым показателям рассчитаны с использованием критерия Манна-Уитни. * – статистически значимые различия в сравнении
с группой контроля при р<0,05.
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При НАБА доля бронхиального эпителия нормального строения ассоциирована со снижением уровня ФНО-ɑ в плазме
периферической крови (r=-0,86; р=0,006). Интересно, что
бронхиальный эпителий с признаками дистрофии в группе
АБА находится в положительной корреляционной взаимосвязи с уровнем СРБ (r=0,97; р=0,005), а в группе НАБА
с содержанием TNF-ɑ в плазме крови (r=0,88; р=0,004).
В обеих группах регистрировались эпителиоциты с признаками атрофии (в 1-й группе у 6 (30±10,2%) больных, во
2-й группе у 9 (60±12,6%) человек) и пролиферации (при
НАБА у 6 (40±12,6%) пациентов, при АБА у 9 (45±11,1%)
больных). В группе больных НАБА число эпителиоцитов с
признаками атрофии находится в отрицательной корреляционной взаимосвязи с приростом ОФВ1 после бронходилататора (r= -0,72; р=0,005).
При морфометрии гистологических препаратов бронхобиоптатов выявлено, что в группе больных НАБА высота
эпителиального пласта была существенно выше (p<0,05) в
сравнении с пациентами с АБА (табл. 3). При АБА в биоптатах слизистой оболочки бронхов выявлено увеличение
объемной плотности бокаловидных клеток (р<0,05), а при
НАБА наблюдалось увеличение объемной плотности резервных эпителиоцитов (p<0,05). По толщине базальной
мембраны не установлено статистически значимых различий (р>0,05). Вместе с тем, толщина базальной мембраны
у больных НАБА отрицательно коррелировала с приростом
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ОФВ1 (r=-0,81; р=0,001), положительно – с показателями
бодиплетизмографии (БПГ): ООЛ (r=0,82; р=0,014) и отношением ООЛ/ОЕЛ (r=0,76; p=0,028).
Количество лимфоцитов и эозинофилов, расположенных между эпителиоцитами слизистой оболочки бронхов,
не отличалось между обследуемыми группами (табл. 4). Для
астмы характерно персистирующее аллергическое воспаление с интенсивной инфильтрацией слизистой оболочки
различными клетками. В собственной соединительнотканной пластинке слизистой оболочки бронхов у больных
АБА тяжелого течения наблюдалось увеличение общего
количества эозинофилов и лимфоцитов (p<0,05), а в группе
больных тяжелой НАБА имелась тенденция к увеличению
общего количества нейтрофилов (р=0,1).
В последнее время стало очевидным, что эозинофилы
являются центральными эффекторными клетками, ответственными за поражение эпителия и иммунокомпетентных клеток при астме, за счет цитотоксического действия
главного основного белка, эозинофильного катионного
белка и эозинофильной пероксидазы [7, 9]. Более того,
эозинофилы играют важную роль в выработке «фибриногенных» ростковых факторов, которые стимулируют
функциональную активность фибробластов [10]. Коллагены, откладываясь в базальной мембране, вызывают ее
утолщение и нарушение бронхиальной проходимости,
что подтверждается в данном исследовании наличием в
группе больных АБА прямой корреТаблица 3 ляционной связи между плотностью
l.04.,%20(7%1*(% /.* ' 2%+( =/(2%+(? 1+('(12.) .!.+.7*( !0.-5." межэпителиальных лимфоцитов,
3 !.+<-;5 !0.-5( +<-.) 12,.) 2?&%+.#. 2%7%-(? (Me [Q1;Q3])
эозинофилов и толщиной базальной
мембраны (r=0,61; p=0,005; r=0,47;
Показатели
АБА (n=20)
НАБА (n=15)
p=0,04 соответственно). А в группе
Объемная плотность реснитчатых эпителиоцитов, %
40,5 [34,0; 49,0] 46,0 [37,0; 56,0]
НАБА число фибробластов ассоцииОбъемная плотность бокаловидных эпителиоцитов, % 31,5 [26,0; 35,0] 17,0 [10,0; 32,0]*
ровано с показателями БПГ – ООЛ и
Объемная плотность резервных эпителиоцитов, %
28,0 [26,0; 31,0] 33,0 [29,0; 39,0]*
ООЛ/ОЕЛ (r=0,82; р=0,023 и r=0,86;
Высота эпителиального пласта, мкм
43,5 [32,8; 53,7] 46,3 [36,1; 64,5]*
р=0,013 соответственно).
Толщина базальной мембраны, мкм
4,6 [3,6; 6,9]
4,7 [2,3; 6,5]
Нейтрофилы являются одними
Примечание: различия по исследуемым показателям рассчитана с использованием критерия Манна-Уитни.
из главных клеток воспаления. Они
* − статистическая значимость различий при р<0,05.
способны приводить к значительноТаблица 4 му повреждению дыхательных путей
j.+(7%12"%--;) 1.12 " *+%2.7-;5 /./3+?6() 1+('(12.) .!.+.7*(
и вызывать их гиперреактивность
!0.-5." 3 !.+<-;5 !0.-5( +<-.) 12,.) 2?&%+.#. 2%7%-(? (Me [Q1;Q3]) за счет способности вырабатывать
нейтрофильные протеазы, в первую
Показатели, Кл/мм2
АБА (n=8)
НАБА (n=14)
очередь, нейтрофильную эластазу –
Эпителий слизистой оболочки бронхов
важный стимулятор секреции для
Общее число межэпителиальных клеток
147,4 [84,9; 455,3]
140,8 [70,6; 358,6]
бокаловидных клеток [4]. По наМежэпителиальные лимфоциты
77,6 [48,7; 328,9]
56,4 [29,7; 115,1]
шим данным, объемная плотность
Межэпителиальные эозинофилы
0,0 [0,0; 18,3]
20,1 [0,0; 52,1]
бокаловидных клеток увеличена в
Собственная пластинка слизистой оболочки
группе больных тяжелой АБА, что
Лимфоциты
784,0 [492,0; 1316,7]* 556,2 [322,7; 872,8]
способствует гиперсекреции слизи,
Эозинофилы
68,8 [14,2; 148,3]*
39,8 [0,0; 99,9]
обструкции бронхов и повышению
Нейтрофилы
210,0 [168,8; 324,9]
271,73 [151,2; 523,9]
легочной гиперинфляции. Этот
Плазмоциты
180,4 [105,8; 308,3]
161,4 [105,5; 318,9]
факт нашел отражение в прямой
Макрофаги
213,2 [140,1; 386,1]
246,1 [148,0; 359,6]
корреляционной взаимосвязи между
Фибробласты
858,5 [719,1; 1053,1] 834,6 [617,7; 1089,9]
количеством бокаловидных клеток
Примечание: различия по исследуемым показателям рассчитана с использованием критерия Манна-Уитни. и показателем ООЛ/ОЕЛ (r=0,65;
* − статистическая значимость различий при р<0,05.

Особенности системного воспаления, функции внешнего дыхания и морфологической структуры слизистой оболочки бронхов при тяжелой...

р=0,042), а в группе НАБА в отрицательной корреляционной связи между числом нейтрофилов в собственной
пластинке слизистой оболочки бронхов и уровнем INF-γ
в плазме крови (r=-0,88; р=0,010).
Кроме того нейтрофильный тип воспаления инициирует оксидативный стресс, способствующий дисфункции,
цитолизу и апоптозу эпителиальных клеток. При тяжелой
НАБА мы выявили увеличение высоты эпителия, объемной
плотности резервных эпителиоцитов и тенденцию к повышению объемной плотности реснитчатых эпителиоцитов.
Эти изменения играют важную роль в развитии бронхиальной обструкции, что отражается в обнаруженной нами
положительной корреляционной связи между плотностью
нейтрофилов и толщиной базальной мембраны (r=0,45;
p=0,05), а также отрицательной корреляционной взаимосвязи между плотностью макрофагов и высотой эпителиального пласта (r=-0,61; р=0,02).
Известно, что активированные макрофаги в стенке
бронхов секретируют цитокины и медиаторы, способствующие развитию воспаления [11], которое приводит к клинико-функциональным нарушениям. Так в группе НАБА
число макрофагов в собственной пластинке слизистой оболочки бронхов отрицательно взаимосвязано с показателем
ОФВ1 (r=-0,68; р=0,010) и его постбронходилатационным
приростом (r=-0,68; р=0,009).
Проведенный корреляционный анализ выявил наличие
положительных корреляционных взаимосвязей между
длительностью заболевания и плотностью фибробластов
(г=0,55; р<0,05 ), высотой эпителия (г=0,43; р<0,05) и отрицательных взаимосвязей между стажем заболевания и
соотношением бокаловидных клеток и реснитчатых эпителиоцитов (г=-0,67; р<0,05).
Таким образом, выявленные корреляционные взаимосвязи подтверждают значимую роль отдельных морфологических маркеров в ремоделировании бронхиальной стенки
и формировании клинико-функциональных нарушений
при различных формах бронхиальной астмы.
Заключение
Прогрессирование патологического процесса, наблюдаемое при тяжелой форме бронхиальной астмы, сопровождается углублением процессов дистрофии с развитием
атрофии эпителиального пласта и фиброза собственной
пластинки слизистой оболочки бронхов.
Выявлены специфические тканевые и клеточные
маркеры структурных изменений бронхиальной стенки
изученных фенотипов БА тяжелого течения: при тяжелой
НАБА – увеличение высоты эпителия, объемной плотности резервных эпителиоцитов и тенденция к повышению
объемной плотности реснитчатых эпителиоцитов, в группе
больных тяжелой АБА – увеличение объемной плотности
бокаловидных клеток.
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v%+< (11+%$." -(?. Сравнительное изучение хемилюминесцентной активности нейтрофильных гранулоцитов крови
и мокроты у больных внебольничной пневмонией средней тяжести.
l 2%0( +; ( ,%2.$;. Обследовано 48 больных внебольничной пневмонией средней тяжести и 112 здоровых людей.
Исследовали люцигенин- и люминол-зависимую хемилюминесценцию нейтрофилов.
p%'3+<2 2;. У больных пневмонией в течение 2-х недель антибиотикотерапии сохраняется высокий уровень хемилюминесценции нейтрофилов крови, но с тенденцией к нормализации активности с 7-х суток лечения. Нейтрофилы
мокроты характеризуются низким уровнем хемилюминесценции.
g *+>7%-(%. Низкая хемилюминесценция нейтрофилов мокроты связана с истощением метаболических резервов клеток в легких на фоне антибиотикотерапии, что может явиться причиной рецидива заболевания.
j+>7%";% 1+." : пневмония, нейтрофилы, хемилюминесценция, активные формы кислорода.
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FEATURES OF CHEMILUMINESCENT ACTIVITY OF BLOOD NEUTROPHILS
AND SPUTUM OF PATIENTS WITH COMMUNITY-ACQUIRED PNEUMONIA
DURING THE TREATMENT
A. A. Savchenko1,2, L. V. Dresvjankina1, Yu. I. Grinshtejn2, A. I. Aristov2
Federal State Budgetary Scientific Institution Scientific Research Institute of medical problems of the North;
2
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1

The aim of the research. A comparative study of the chemiluminescent activity of blood neutrophilic granulocytes and sputum
in patients with community-acquired pneumonia of moderate severity.
Materials and methods. Were examined 48 patients with community-acquired pneumonia of moderate severity, and 112 healthy
people. Were studied lyutsigenin- and luminol-dependent chemiluminescence of neutrophils.
Results. In patients with pneumonia within 2 weeks of antibiotic therapy is still a high level of chemiluminescence of blood neutrophils, but with a tendency to normalization of activity from the 7th day of treatment. Sputum neutrophils are characterized by
low levels of chemiluminescence.
Conclusion. Low sputum neutrophil chemiluminescence associated with the depletion of metabolic reserves of cells in the lung on
the background of antibiotic therapy that can cause disease recurrence.
Key words: pneumonia, neutrophils, chemiluminescence, active oxygen species.
Введение
Пневмония остается одним из самых распространенных
заболеваний респираторной системы с высоким уровнем
летальности. По официальным данным ЦНИИ организации
и информатизации здравоохранения Минздрава РФ, в 2010
г. в РФ было зарегистрировано 449673 случая заболевания
пневмонией с уровнем заболеваемости у лиц в возрасте
старше 18 лет 3,88 [3,8]. Но согласно расчетам, учитывающих
показатели статистики зарубежных стран и проведенных
популяционных исследований, ожидаемая заболеваемость
пневмонией должна составлять 14-15 ‰, что позволяет
говорить об общем числе заболевших в России ежегодно
болеет 1,5 млн. человек [8]. В структуре причин смерти в мире
пневмонии занимают 4-8-е место после сердечно-сосудистой
патологии, онкологических заболеваний, цереброваскулярной патологии и хронической обструктивной болезни легких
и 1-е место среди инфекционных болезней [7].
Новые диагностические и прогностические подходы
при ведении пациентов с внебольничной пневмонией
полагаются на оценку биомаркеров, появляющихся при
воспалительной реакции организма хозяина против микроорганизма и позволяют повысить качество своевременного выявления пневмонии, оценить степень тяжести и
определить необходимость в назначении и продолжительности антибактериальной терапии [8,11]. Нейтрофильные
гранулоциты представляют собой высокореактивное
звено в иммунной системе, они первыми мобилизуются
в очаг воспаления, от их фагоцитарной активности во
многом зависит эффективность противомикробной защиты организма [6,14,15]. Хемилюминесцентная активность
нейтрофилов характеризует состояние «респираторного
взрыва», который развивается при взаимодействии клеток с объектами фагоцитоза [1,5]. Исследование особенностей хемилюминесцентной активности нейтрофилов
позволит охарактеризовать механизмы воспалительного

процесса, его регуляцию и в дальнейшем разработать методы прогноза характера течения и исхода заболевания.
Целью исследования явилось сравнительное изучение
хемилюминесцентной активности нейтрофильных гранулоцитов крови и мокроты у больных внебольничной
пневмонией средней степени тяжести.
Материалы и методы
В исследование были включены 48 пациентов в возрасте
от 18 до 60 лет, проходивших лечение в пульмонологическом
отделении МБУЗ «Городская клиническая больница № 20»
г. Красноярска с диагнозом «внебольничная пневмония
средней степени тяжести». Диагноз устанавливался согласно
Российским национальным рекомендациям по внебольничной пневмонии (2010), ATS/IDSA (2005, 2007 гг.) [8]. Степень
тяжести определялась клинико-лабораторными и инструментальными критериями, а также по шкале CURB-65 и соответствовала МКБ-XII пересмотра [2]. Пациенты получали
парентеральные формы защищенных аминопенициллинов
в сочетании с макролидными антибиотиками внутрь или парентерально. В качестве контроля обследовано 112 здоровых
людей аналогичного возрастного диапазона.
Нейтрофилы выделяли из цельной гепаринизированной
крови и мокроты центрифугированием в двойном градиенте плотности фиколл-урографина: ρ=1,077 г/см3 – для
отделения лимфоцитов; ρ=1,119 г/см3 – для выделения
нейтрофилов. Сбор мокроты осуществлялся в стерильный
контейнер с предварительным добавлением 5 мкл гепарина.
Пациенты были проинструктированы об определенных
правилах сбора мокроты [8].
Оценку люцигенин- и люминол-зависимой спонтанной
и зимозан-индуцированной хемилюминесценции (ХЛ)
осуществляли в течение 90 минут на 36-канальном хемилюминесцентном анализаторе «CL3606» (Россия) [4,9].
Определяли следующие характеристики: время выхода на
максимум (Тmax), максимальное значение интенсивности
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(Imax), а также площадь под кривой (S) ХЛ. Усиление ХЛ,
индуцированной зимозаном, оценивали отношением площади индуцированной ХЛ к площади спонтанной и определяли как индекс активации. Все исследования выполнены с
информированного согласия испытуемых и в соответствии
с этическими нормами Хельсинской Декларации (2001 г.).
Описание выборки производили с помощью подсчета медианы и интерквартильного размаха в виде 25 и 75
процентилей (С25 и С75, соответственно). Достоверность
различий между показателями независимых выборок оценивали по непараметрическому критерию Манна-Уитни.
Различия между исследуемыми показателями в динамике
лечения (связанные выборки) определяли по U критерию
Вилкоксона Статистический анализ осуществляли в пакете
прикладных программ Statistica 8.0 (StatSoft Inc., 2007).
Результаты и обсуждение
При исследовании параметров люцигенин-зависимой
ХЛ нейтрофилов крови у больных пневмонией обнаружено, что уже в первые сутки госпитализации снижается
время выхода на максимум и остается пониженным на 7 и
14 сутки лечения (табл. 1). С первых суток лечения и в течение всего периода обследования у больных повышается
максимум интенсивности и площадь под кривой спонтанной

ХЛ. Время выхода на максимум зимозан-индуцированной
люцигенин-зависимой ХЛ снижено только в первые сутки
лечения, с 7-х суток данный показатель восстанавливается
до контрольного уровня. С 1-х суток госпитализации и до
конца наблюдаемого периода у больных пневмонией повышен максимум интенсивности и площадь под кривой
зимозан-индуцированной ХЛ. Индекс активации у больных
снижен в 1,4 раза на 1-е и в 1,8 раза на 14-е сутки лечения.
При исследовании люминол-зависимой ХЛ нейтрофилов
крови у больных пневмонией обнаружено повышение максимума интенсивности и площади под кривой ХЛ на 1-е, 7-е
и 14-е сутки лечения относительно контрольных значений
(табл. 2). На 7-е сутки лечения у больных наблюдается снижение площади под кривой спонтанной ХЛ относительно
исходного уровня. Время выхода на максимум зимозаниндуцированной люминол-зависимой ХЛ нейтрофилов у
больных на 1-е сутки лечения в 1,4 раза и в 1,2 раза ниже на
7-е сутки, чем у лиц контрольной группы, но к 14-м суткам
данный показатель восстанавливается. На всем протяжении
обследования у больных повышен максимум интенсивности
и площадь под кривой индуцированной ХЛ. Индекс активации по люминол-зависимой ХЛ у больных на 14-е сутки
лечения снижен относительно контрольного диапазона.

Таблица 1

Таблица 2

k>6(#%-(--' "(1(, ? 5%,(+>,(-%16%-2- ?
*2("-.12< -%)20.4(+<-;5 #0 -3+.6(2."
*0."( 3 !.+<-;5 /-%",.-(%) " $(- ,(*%
+%7%-(? (l%, q25-q75)
Больные пневмонией
1-е
сутки,
7-е сутки, 14-е сутки,
Показатели
(n=112)
(n=24)
(n=16)
(n=16)
1
2
3
4
Спонтанная хемилюминесценция
2552
1476
1864
1550
Tmax, сек 1759 – 3547 1093 – 2240 1484 – 2358 1121 – 3473
р1=0,038
р1=0,012
р1<0,001
6,79
17,82
28,43
25,15
Imax, о.е. 2,58 – 14,28 10,08 – 51,50 4,03 – 51,61 1,53 – 54,13
× 103
р1=0,012
р1=0,019
р1<0,001
3,05
14,93
9,84
17,20
S, о.е.×сек 1,04 – 9,51 6,13 – 28,10 4,09 – 23,30 8,98 – 20,10
5
× 10
р1=0,027
р1=0,023
р1<0,001
Зимозан-индуцированная хемилюминесценция
2029
1444
1656
1537
Tmax, сек 1618 – 2647 1086 – 1992 935 – 2159 1046 – 2986
р1=0,001
11,16
39,67
24,39
49,83
Imax, о.е. 7,63 – 27,68 17,24 – 56,73 11,78 – 61,69 19,69 – 64,81
× 103
р1=0,015
р1=0,009
р1<0,001
5,65
17,55
24,30
15,95
S, о.е.×сек 2,95 – 15,49 8,50 – 49,84 7,92 – 28,90 7,60 – 21,55
6
× 10
р1=0,011
р1=0,041
р1=0,002
1,77
1,28
1,68
0,99
Sинд./
1,11 – 3,22
0,70 – 2,01
1,06 – 3,01 0,90 – 1,07
Sспонт.
р1=0,035
р1=0,018

k>,(-.+-' "(1(, ? 5%,(+>,(-%16%-2- ?
*2("-.12< -%)20.4(+<-;5 #0 -3+.6(2."
*0."( 3 !.+<-;5 /-%",.-(%) " $(- ,(*%
+%7%-(? (l%, q25-q75)

Контроль

Примечание: р1 – статистически значимые различия с контрольными показателями.

Контроль
Показатели

(n=125)
1

1-е сутки,
(n=48)
2

Больные пневмонией
7-е сутки,
14-е сутки,
(n=46)
(n=32)
3
4

Спонтанная хемилюминесценция
966
805
1108
1480
Tmax, сек
587 – 1514 434 – 1172
646 – 1613
948 – 1710
7,98
55,74
50,67
54,81
Imax, о.е. 3,26 – 21,01 32,35 – 92,19 17,08 – 79,08 51,35 – 102,51
3
× 10
р1<0,001
р1=0,004
р1<0,001
2,66
35,15
24,50
29,10
S, о.е.×сек 1,12 – 7,18 21,00 – 50,68 10,10 – 36,10 12,90 – 35,50
× 105
р1<0,001
р1=0,006
р1<0,001
р2=0,044
Зимозан-индуцированная хемилюминесценция
1098
Tmax, сек 796 – 1463

806
934
1294
619 – 1168
608 – 1166
1051 – 1371
р1=0,040
р1<0,001
17,48
113,32
113,16
72,33
Imax, о.е. 7,02 – 34,62 52,84 – 130,44 39,28 – 134,02 62,90 – 126,45
3
× 10
р1<0,001
р1=0,018
р1<0,001
5,47
56,30
52,00
38,70
S, о.е.×сек 1,97 – 12,63 35,30 – 94,71 23,80 – 62,60 23,40 – 39,40
6
× 10
р1<0,001
р1=0,006
р1<0,001
1,74
1,66
1,92
1,29
Sинд./
1,34 – 2,50 1,17 – 2,85
1,32 – 2,94
1,12 – 1,41
Sспонт.
р1=0,043
Примечание: р1 – статистически значимые различия с контрольными показателями; р2 – -//- с показателями больных на 1 сутки лечения.
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Изучение люцигенин-зависимой спонтанной ХЛ нейтрофилов мокроты у больных пневмонией позволило определить
увеличение времени выхода на максимум спонтанной ХЛ на
14-е сутки по сравнению с показателем на 1-е сутки госпитализации (табл. 3). У обследованных пациентов отмечается
понижение максимума интенсивности на 7-е сутки лечения
относительно значений, определяемых на 1-е сутки, на 14-е
сутки значение показателя восстанавливается. У больных на
7-е и 14-е сутки лечения понижается площадь под спонтанной
кривой ХЛ нейтрофилов мокроты относительно уровня на
1-е сутки. На 7-е сутки установлено понижение максимума
и площади под кривой зимозан-индуцированной ХЛ нейтрофилов относительно значений на 1-е сутки терапии.
Исследование показателей спонтанной люминол-зависимой ХЛ нейтрофилов мокроты у больных пневмонией
показало на 7-е и 14-е сутки лечения повышение времени
выхода на максимум и понижение площади под кривой
ХЛ относительно соответствующих значений на 1-е сутки
госпитализации (табл. 4). На 7-е сутки наблюдается снижение интенсивности ХЛ по сравнению с уровнем, определяемым на 1-е сутки. Время выхода на максимум зимозаниндуцированной ХЛ активности нейтрофилов мокроты
больных на 7-е сутки лечения выше определяемых на 1-е
сутки госпитализации. К 14-м суткам данный показатель

восстанавливается. На 7-е и 14-е сутки лечения снижается
площадь под индуцированной ХЛ кривой относительно
значений, выявленных на 1-е сутки. Максимум интенсивности люминол-зависимой ХЛ на 14-е сутки больных ниже,
чем на 1-е и 7-е сутки лечения.
Люцигенин окисляется и люминесцирует только под
влиянием супероксид-радикала, который синтезируется
в системе NADPH-оксидазы и относится к первичным
активным формам кислорода (АФК). Люминол способен
вступать в хемилюминесцентную реакцию и с первичными,
и с вторичными АФК [1,10,13]. При этом, цитотоксическая
активность нейтрофильных гранулоцитов определяется
уровнем продукции как первичных, так и вторичных
АФК [5,12]. У больных пневмонией на всем протяжении
обследования повышен уровень синтеза нейтрофилами
крови первичных и вторичных АФК, как в состоянии относительного покоя (спонтанная ХЛ), так и при активации
функциональной активности (зимозан-индуцированная
ХЛ). Время выхода на максимум характеризует скорость
развития «дыхательного взрыва» в случае регуляторного
или антигенного воздействия на клетку. Спонтанная ХЛ
реакция развивается за счет регуляторного влияния оптимизации температуры на метаболизм нейтрофильных
гранулоцитов. Сокращение времени выхода на максимум
Таблица 4

Таблица 3

k>6(#%-(--' "(1(, ? 5%,(+>,(-%16%-2- ?
*2("-.12< -%)20.4(+<-;5 #0 -3+.6(2."
,.*0.2; 3 !.+<-;5 /-%",.-(%) " $(- ,(*%
+%7%-(? (l%, q25-q75)
1-е сутки,
(n=23)
1

Показатели

7-е сутки,
(n=20)
2

14-е сутки,
(n=18)
3

Спонтанная хемилюминесценция
Tmax, сек

2144
758 – 3424

3000
548 – 4143

Imax, о.е. × 103

2,52
0,75 – 20,50

1,03
0,20 – 3,65

S, о.е. × сек × 10

4,05
0,84 – 7,34

3688
2717 – 4659
р1=0,042
2,86
0,25 – 5,47

р1=0,017
5

0,72
0,28 – 2,78

1,26
0,11 – 2,41

р1=0,013

р1=0,044

Зимозан-индуцированная хемилюминесценция
Tmax, сек
Imax, о.е. × 103

1824
1371 – 2313
5,20
1,31 – 9,90

2270
1554 – 2498
1,55
0,23 – 9,71

2572
2181 – 2963
5,13
1,54 – 8,73

р1=0,049
S, о.е. × сек × 106

2,95
0,71 – 9,90

1,63
0,24 – 4,43

1,97
0,53 – 3,41

р1=0,022
Sинд./ Sспонт.

1,04
0,50 – 1,80

1,39
0,92 – 3,08

3,02
1,41 – 4,62
р1=0,048

Примечания: р1 – статистически значимые различия с показателями больных на 1 сутки лечения.
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k>,(-.+-' "(1(, ? 5%,(+>,(-%16%-2- ?
*2("-.12< -%)20.4(+<-;5 #0 -3+.6(2."
,.*0.2; 3 !.+<-;5 /-%",.-(%) " $(- ,(*%
+%7%-(? (l%, q25-q75)
1-е сутки,
7-е сутки,
n=45
n=24
1
2
Спонтанная хемилюминесценция
444
1399
325 – 989
683 – 3275
Tmax, сек
р1=0,033
3,92
1,01
0,62 – 33,05
0,39 –12,27
Imax, о.е. × 103
р1=0,043
3,30
1,02
0,54 – 16,75
0,22 – 5,80
S, о.е. × сек × 105
р1=0,044
Показатели

14-е сутки,
n=20
3
1841
1117 – 2988
р1=0,041
2,34
0,28 – 7,83
0,91
0,20 – 3,63
р1=0,039

Зимозан-индуцированная хемилюминесценция
922
1356
1349
586 – 1123
1176 – 2229
852 – 1589
Tmax, сек
р1=0,044
11,98
6,35
3,99
2,42 – 40,37
0,62 – 22,70
0,33 – 13,99
Imax, о.е. × 103
р1=0,040
р2=0,048
9,59
2,07
1,12
1,51 – 30,40
0,35 – 12,48
0,22 – 4,84
S, о.е. × сек × 106
р1=0,044
р1=0,040
1,80
1,83
1,21
Sинд./ Sспонт.
1,24 – 3,39
1,32 – 2,87
1,11 – 1,30
Примечания: р1 – статистически значимые различия с с показателями
больных на 1 сутки лечения; р2 – -//- с показателями больных на 7 сутки лечения.
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люцигенин-зависимой ХЛ при пневмонии характеризует
способность метаболической системы клеток к ускоренной
продукции супероксид-радикала. Восстановление скорости
развития «дыхательного взрыва» при индукции зимозаном
на 7-е сутки лечения определяется истощением резервов
нейтрофилов больных к быстрой продукции супероксидрадикала. Снижение индекса активации у больных пневмонией определяется невозможностью адекватной активацией НАДФН-оксидазы при дополнительном антигенном
воздействии. Необходимо подчеркнуть, что обследование
больных осуществлялось на фоне антибиотикотерапии.
Нейтрофильные гранулоциты мокроты – клетки, выделенные из воспалительного очага, их хемилюминесцентная
активность значительно снижена, что определяется истощением метаболических резервов. Установлено снижение
скорости развития «дыхательного взрыва» прежде всего
при синтезе вторичных АФК, но и на 14-е сутки лечения –
по уровню первичных АФК. В процессе лечения уровень
синтеза первичных и вторичных АФК снижается, что может
определяться как снижением интенсивности воспалительного процесса, так и дополнительным понижением метаболических возможностей клеток и действием антибиотиков.
Заключение
Таким образом, у больных внебольничной пневмонией
средней степени тяжести в течение 2-х недель антибиотикотерапии сохраняется высокий уровень синтеза первичных
и вторичных АФК нейтрофильными гранулоцитами крови,
но с тенденцией к нормализации хемилюминесцентной
активности уже с 7-х суток лечения. Нейтрофильные гранулоциты мокроты характеризуются низким уровнем синтеза
первичных и вторичных АФК уже с 1-х суток лечения с последующим снижением хемилюминесцентной активности,
что связано с истощением метаболических резервов клеток
и понижением уровня воспалительных процессов в легких
на фоне антибиотикотерапии. Слабая бактерицидная активность нейтрофильных гранулоцитов в очаге воспаления
может явиться причиной рецидива заболевания, что требует
дополнительных исследований по разработке методов регуляции функциональной активности фагоцитирующих клеток.
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РОЛЬ ПОЛИМОРФИЗМОВ ГЕНА КОННЕКСИНА40 В РАЗВИТИИ
ИДИОПАТИЧЕСКОГО СИНДРОМА СЛАБОСТИ СИНУСОВОГО УЗЛА У ДЕТЕЙ
Е. В. Анциферова 1, 2, С. Ю. Никулина 1, Е. Ю. Емельянчик 1, А. А. Чернова 1, Л. Н. Анциферова 2,
В. Н. Максимов 3, Е. П. Кириллова 1, Э. А. Иваницкий 1, Т. В. Черкашина 2, Т. В. Качанова 2
1
ГБОУ ВПО Красноярский государственный медицинский университет имени проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого
Министерства здравоохранения РФ, ректор – д. м. н., проф. И. П. Артюхов;
2
КГБУЗ Красноярский краевой клинический центр охраны материнства и детства, гл. врач – А. В. Павлов;
3
ФГБНУ НИИ терапии, директор – член-корр. РАМН М. И. Воевода.
v%+< (11+%$." -(?. Изучить частоты полиморфных аллельных вариантов гена коннексина 40 (CX40) у детей с идиопатическим синдромом слабости синусового узла.
l 2%0( +; ( ,%2.$;. Проведено молекулярно-генетическое исследование у 50 детей с идиопатическим синдромом
слабости синусового узла (СССУ) и у 102 здоровых детей группы контроля.
p%'3+<2 2;. Установлена ассоциация СССУ с полиморфизмами гена СХ40. У детей с идиопатическим СССУ выявлено
статистически значимое преобладание гомозиготного генотипа -44АA.
g *+>7%-(%. Генотип -44AA гена СХ40 определяет высокий относительный риск развития нарушений проведения импульса в формировании комбинированной патологии проводящей системы сердца.
j+>7%";% 1+." : дети, синдром слабости синусового узла (СССУ), брадикардия, нарушение ритма сердца, ген коннексина 40(СХ40), rs35594137, однонуклеотидный полиморфизм (ОНП).
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ROLE OF CONNEXIN 40 GENE POLYMORPHISMS IN THE DEVELOPMENT
OF IDIOPATHIC SICK SINUS SYNDROME IN CHILDREN
E. V. Antsiferova 1,2, S. Yu. Nikulina 1, E. Yu. Emilyanchik 1, A. A. Chernova 1, L. N. Antsiferova 2,
V. N. Maksimov 3, E. P. Kirillova 1, E. A. Ivanitskii 1, T. V. Cherkashina2, T. V. Kachanova 2
1
Krasnoyarsk State Medical University named after professor V. F. Voyno-Yasenetsky; 2Krasnoyarsk Regional Clinical
Children’s Hospital; 3Research Institute of Therapy of the Russian Academy of Medical Sciences.
The aim of the research. To study the frequency of polymorphic allelic variants of the gene connexin 40 (CX40) in children with
idiopathic sick sinus syndrome.
Materials and Methods. A molecular genetic study of 50 children with idiopathic sick sinus syndrome (SSS) and in 102 healthy
children of the control group was conducted.
Results. Association SSS with Cx40 gene polymorphisms was established. In children with idiopathic SSS was revealed statistically
the significant predominance of homozygous genotype -44AA.
Conclusion. The genotype -44AA gene Cx40 defines a high relative risk of developing the disorders of impulse conduction in the
formation of the combined pathology of the cardiac conducting system.
Key words: children, sick sinus syndrome (SSS), bradycardia, cardiac arrhythmias, gene connexin 40 (Cx40), rs35594137, a single
nucleotide polymorphism (SNP).
Введение
Синдром слабости синусового узла (СССУ) – это группа
заболеваний проводящей системы сердца, объединенных
клинической картиной брадикардии, недостаточностью
инотропного обеспечения физических нагрузок. Структура
причин СССУ у детей отличается от таковой у взрослых
больных значительной частотой идиопатических форм [2]
и казуистической редкостью коронарных болезней сердца
в качестве первоосновы нарушений автоматизма и проведения электрического импульса на фоне ишемии миокарда.
Идиопатические формы болезни характеризуются
субклиническим течением или отсутствием клинических
проявлений. Это создает значительные сложности в диагностике СССУ у детей и увеличивает риск неблагоприятного
исхода, так как возможна манифестация болезни в виде
развития жизнеугрожающих состояний или внезапной
смерти [13]. Именно поэтому поиск дополнительных сведений о механизмах развития данной патологии и методов
доклинической диагностики остается актуальным.
Важным фактором, определяющим распространение
импульса в сердце является межклеточная связь через
щелевые каналы [5]. Для электрической активации, распространения волны возбуждения и сокращения кардиомиоцитов требуется передача информации от одной клетки к
другой через межклеточные контакты. Исследования процесса передачи электрического импульса в миокарде установили в зоне межклеточных контактов специфические
каналы – коннексоны, пронизывающие внешние мембраны контактирующих клеток. Данные каналы пропускают
молекулы размером до 1 кДа, передающие межклеточные
сигналы и обеспечивающие координированное функционирование клеток миокарда. Нарушение межклеточных
коммуникаций вызывает нарушение чувствительности,
образно называемое «глухотой» клеток к регулирующим
сигналам [15].

Коннексоны в клетках образованы трансмембранными белками коннексинами (СХ). Коннексиновая субъединица представляет собой крупный белок с четырьмя
трансмембранными сегментами. Шесть коннексиновых
субъединиц сгруппированы вокруг гидрофильной поры,
пенетрирующей мембрану. Два коннексона соседних клеток, расположенные друг против друга, соединяются, образуя непрерывный канал между двумя волокнами. Через
канал могут проникать неорганические ионы и небольшие
молекулы, что обеспечивает метаболическую кооперацию
соседних клеток [13].
Коннексины экспрессируются в различных тканях –
коже, структурах внутреннего уха, предсердиях, и др. Но
наиболее важную роль щелевые контакты играют в возбудимых тканях, в том числе в клетках проводящей системы
сердца, которая является как источником возникновения,
так и посредником в проведении и распространении
импульса и, тем самым, в реализации сердечных сокращений. В сердце насчитывается, по крайней мере, 4 вида
коннексинов: CX43, CX45, CX40 и CX37 [4] . Содержание
этих белков в определенных участках сердца не одинаково.
Каждый белок образует каналы с различными биофизическими свойствами, и в том числе с разной степенью проводимости и чувствительности. Следовательно, каждый из
этих видов коннексинов может придать особые свойства
проводимости на определенном участке сердечной ткани.
Изменения в межклеточном взаимодействии изменяют
свойства проводимости тканей, вызывая реконструкцию
щелевых контактов, что приводит к возникновению аритмий [12]. В сердце млекопитающих основную массу представляет CX43, но в проводящей системе сердца максимально представлен CX40 [6]. Каналы CX40 обладают в пять раз
большей катионной селективностью, нежели каналы CX43.
СХ40 представляет собой белок, локализованный
преимущественно в развивающихся и зрелых миоцитах
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предсердий и проводящей системы [12]. Он находится
в строгой временной и пространственной рамке в процессе развития организма [6]. Ген СX40 (OMIM 121013,
Gap junction protein, alpha-5) локализован на хромосоме
1q21.2 [14].
В эксперименте было установлено, что артериальная
гипертония у крыс, сопровождающаяся гипертрофией миокарда, вызывает изменение содержания СХ40, повышая
склонность к развитию аритмий, связанных с внезапной
смертью. Кроме того, было выявлено, что у мышей дефицит
СХ40 определяет нарушение синоатриальной и атриовентрикулярной проводимости, что проявляется развитием
брадиаритмий и появлением эктопических ритмов [3].
В последнее десятилетие появились работы, определившие связь между наличием однонуклеотидного полиморфизма (ОНП) в области промотора гена CX40 (-44G>A) и
1-м экзоне (71A>G) и повышением риска возникновения
фибрилляции предсердий [10]. Исследование M. H. Gollob
с соавт. (2006) полиморфизмов -44G>A в сочетании с мутациями в гене натриевого канала SCN5A показали, что
носительство редкого гомозиготного генотипа предрасполагает к угнетению функции автоматизма в миокардиоцитах предсердий [9]. В работе М. Firuozi (2004) по изучению
ОНП гена CX40 у жителей Нидерландов была выявлена
ассоциация гомозиготного генотипа -44АА с формированием электрофизиологического механизма micro re-entry в
предсердиях, что позволило автору предположить наличие
влияния гомозиготного мутантного генотипа и соответствующего снижения активности промотора гена на количество
синтезируемого белка СХ40 [8]. Более благополучная клиническая ситуация у гетерозигот объяснялась фактором
«усреденения» сигнала, то есть неравномерностью распределения щелевых контактов и гетерогенной рефрактерностью клеток, формирующей в миокарде предсердий
зоны с аномальным восстановлением возбудимости наряду
с нормально возбудимыми клетками [8].
В 2013 году было проведено исследование по изучению данного гена у взрослых пациентов с СССУ, которое
установило статистически значимое преобладание гомозиготного генотипа -44АA у больных СССУ (35,8%) по
сравнению c лицами контрольной группы (4,7%, р< 0,0001).
Отличием данного исследования стало то, что среди больных с СССУ преобладали женщины – 20 человек (66,7%),
тогда как в нашей работе было 84% больных мужского
пола [1].
Тем не менее, у детей генетические предикторы
идиопатического СССУ не достаточно изучены. Учитывая
различия в гендерном составе групп (детей с СССУ и лиц
с данным синдромом старше 18 лет) представляет интерес
исследование полиморфизма генов, кодирующих структурные белки межклеточных контактов, которые определяют
структурное и функциональное состояние проводящей
системы сердца, изучение его связи с клиническими проявлениями нарушений ритма.
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Цель исследования: изучить частоты полиморфных
аллельных вариантов гена CX40 у детей с идиопатическим
синдромом слабости синусового узла.
Материалы и методы
Обследовано 90 детей с дисфункцией синусового узла
(диагноз верифицирован в соответствии с рекомендациями М.А. Школьниковой, 2001) на базе КГБУЗ «Красноярский краевой клинический центр охраны материнства и
детства». Для подтверждения диагноза всем детям было
проведено клинико-инструментальное обследование: клинический осмотр, электрокардиография на 12–канальном
электрокардиографе ShillerAG (Швейцария), эхокардиография с цветным допплеровским картированием на аппаратах
HDI 5000 (Германия), Logiq 400 (Япония), PhillipsHD 11 (Германия), холтеровское мониторирование ЭКГ в течение 24
часов на аппарате «Schiller mt-200 holter-ecg» (Швейцария),
атропиновая проба (для исключения вегетативного влияния
на сердечный ритм).
Диагноз «идиопатический СССУ» был выставлен 50
детям, что составило 57,6±5,2% из числа всех обследованных нами детей.
Критериями включения в основную группу были:
клинически очевидный СССУ (3 и 4 варианты синдрома),
электрокардиографическое подтверждение заболевания,
согласие родителей или ребенка старше 13 лет на участие
в исследовании. Критерии исключения: вегетативная
дисфункция синусового узла (отрицательный результат
атропиновой пробы), отказ родителей или ребенка старше
13 лет от участия в исследовании.
Медиана возраста обследуемых пациентов составила 16
[14,0; 16,0] лет. Среди пациентов основной группы преобладали мальчики – 42 ребенка (84,0 ± 5,2%), медиана возраста составила 16,0 [14,0; 16,0] лет и 8 девочек (16,0 ± 5,2%
группы), медиана возраста которых была равна 13,5 [13,0;
15,0] годам. Группу контроля составили 102 ребенка, не
имеющих клинико-электрокардиографических признаков
поражения сердечно-сосудистой системы сопоставимого
возраста: медиана возраста была равна 15,0 [14,0; 15,0] годам. Гендерный состав группы сравнения был приближен к
показателю основной группы: преобладали мальчики – 88
детей (86,3 ± 3,4%), медиана возраста которых составила
15,0 [14,0; 15,0] лет и 14 девочек (13,7 ± 3,4% группы) в возрасте – 15,0 [14,0; 15,0] лет.
Клинические проявления СССУ у больных включали
синкопальные состояния (53 ± 7,1%), головокружения (76,
± 6,0%), ощущение перебоев в области сердца (41,2 ± 7,0%),
приступы немотивированной слабости (40±6,9%), повышенную утомляемость (37±6,8%), плохую переносимость
физических нагрузок (42±7,0%).
Молекулярно-генетическое исследование у детей с
идиопатическим СССУ и группы контроля проводилось
в лаборатории молекулярно-генетических исследований
терапевтических заболеваний ФГБНУ «НИИ терапии и
профилактической медицины» города Новосибирска.
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Были взяты образцы крови 152 человек, из которых 50 деравновесия Харди-Вайнберга у детей с СССУ было полутей — пациенты с идиопатическим СССУ, и 102 здоровых
чено 100 аллелей, в группе сравнения – 204. По результатам
ребенка группы контроля. Все родители пациентов и дети,
аллель-специфической ПЦР выявлены 3 вида генотипов
достигшие возраста 14 лет, подписали стандартную форму
гена СХ40 у больных СССУ и детей группы сравнения:
информированного согласия на исследование. Работа была
-44GG − гомозиготный дикий, -44GA − гетерозиготный,
одобрена Локальным этическим комитетом КрасГМУ им.
-44AA − гомозиготный мутантный.
проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого от 18.01.2011г. (протокол
Частоты аллеля G гена СХ40 среди детей наблюда№ 28/2010).
емых групп статистически не отличались и составили
Выделение ДНК из крови осуществлялась методом феу детей с СССУ – 75,0±4,3%, в группе контроля –
нол-хлороформной экстракции. Для детекции ОНП маркера,
76,5±3,0%,(ОШ=0,92; 95% ДИ ОШ = 0,51–1,67; р=0,89).
локализованного в промоторе гена СХ40 (замена G на A в поЧастоты аллеля А гена СХ40 распределялись примерно
зиции –44) выполнялась ПЦР по методике M. Firouzi [7]. Для
таким же образом: у детей с СССУ – 25,0±4,3%, в группе
детекции ОНП -44G>A гена CХ40 использовали следующие
сравнения – 23,5±3,0%, (ОШ= 1,08; 95% ДИ ОШ = 0,6 –
праймеры 5´-CCCTCTTTTTAATCGTATCTGTGGC-3´ (пря1,96; р=0,89) (табл.1).
мой) и 5´- GGTGGAGGGAAGAAGACTTTTAG-3´
Таблица 1
(обратный). После чего ПЦР продукт длиной
p 1/0%$%+%-(% 7 12.2 ++%+%) /. nmo-, 0*%03 -44
150 нуклеотидных пар обрабатывался рестрикG>A #%- CX40 3 $%2%) 1 ($(./ 2(7%1*(, qqqs
тазой HaeIII. При наличии G аллеля продукт
( $%2%) #03//; *.-20.+?
разрезался на фрагменты размером 126 и 24
нуклеотидных пары [11].
СССУ
Группа контроля
Показатель
95%
Статистическую обработку данных про(аллели=100)
(аллели=204)
р
ОШ
ДИ ОШ
водили с использованием пакета программ
Аллели:
n
%±m
n
%±m
BIOSTAT (2009). Первым этапом определяли
Аллель G
75 75,0±4,3 156 76,5 ± 3,0
0,92
0,51-1,67
р = 0,89
частоты аллелей и генотипов изучаемого ОНП,
Аллель A
25 25,0±4,3 48
23,5 ± 3,0
1,03
0,6-1,96
затем – соответствие распределения аллелей
Примечание: р–коэффициент статистической значимости при сравнении частот аллелей
и генотипов по равновесию Харди-Вайнберга. с показателями группы контроля; m – стандартная ошибка доли; ОШ – отношение шансов; 95%
Описательная статистика исследуемых каче- ДИ ОШ – 95%доверительный интервал отношения шансов.
ственных признаков представлена абсолютными значениями, процентными долями и их стандартными
Частота гомозиготного генотипа -44AA по мутантному
ошибками. Сравнительный анализ частот аллелей и полиаллелю в группе детей с СССУ составила 16,0 ± 5,2%, что
морфизмов гена СХ40 у больных с СССУ и группы контроля
статистически значимо выше аналогичного показателя в
выполнялся с использованием критерия χ2 с поправкой на
группе сравнения (3,9 ± 1,9%), р = 0,023. Отношение шансов составило 4,67 (ДИ = 1,19–19,7), характеризуя вероятнепрерывность. Различия оценивали как статистически
ность участия дефектов межклеточного взаимодействия
значимые, начиная со значения p < 0,05.
кардиомиоцитов в развитии нарушений проводимости у
Для определения связи СССУ узла с одним из генотидетей с идиопатическим СССУ. Частоты гомозиготного
пов гена СХ40 рассчитывалось отношение шансов (ОШ),
характеризующее относительный риск развития
заболевания у обследуемых с одним из вариантов
генотипа, учитывался доверительный интервал
отношения шансов (ДИ ОШ).
ОШ = А × С / В × D,
где А – число детей с одним из вариантов генотипа в основной группе;
В – число обследуемых с аналогичным вариантом генотипа в группе сравнения;
С – число детей основной группы, не имеющих
данного варианта генотипа в основной группе;
D – число наблюдаемых группы сравнения с
другими вариантами генотипа.
Результаты и обсуждение
По ОНП-маркеру -44G>A (rs35594137) гена Рис. 1. Распределение частот встречаемости генотипов -44G>A гена
СХ40 было проведено генотипирование у 50 детей СХ40 у детей с идиопатическим СССУ.
с идиопатическим СССУ и у 102 детей группы конПримечание: р – коэффициент статистической значимости при сравнении частот генотроля. При использовании закона генетического типов у детей основной группы с показателями группы контроля; ОШ – отношение шансов.
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генотипа -44GG по дикому аллелю и гетерозиготного генотипа -44GA статистически не различались в рассматриваемых группах. Так, частота гомозиготного генотипа -44GG по
дикому аллелю в основной группе составила 62% ± 6,9%, в
группе сравнения – 56,9 ± 4,9% (р = 0,668). Частота гетерозиготного генотипа -44GA у детей с СССУ – 22,0 ± 5,9%, у
детей группы сравнения – 39,2 ± 4,8% ( р = 0,053), (рис. 1).
Заключение
Таким образом, у детей с идиопатическим СССУ исследование полиморфизмов -44G>A гена СХ40 установило
статистически значимое преобладание гомозиготного генотипа -44AA (р < 0,05). Полученные данные сопоставимы с
результатами, полученными при исследовании ассоциации
полиморфизмов гена СХ40 у лиц СССУ старше 18 лет.
Следовательно, генотип -44AA по исследованному нами
ОНП-маркеру гена СХ40 определяет высокий относительный риск развития нарушений проведения импульса в
формировании комбинированной патологии проводящей
системы сердца – то есть, в развитии СССУ и может рассматриваться как генетический предиктор при определении вероятности развития идиопатического СССУ у детей.
Полученные данные могут быть использованы для выявления группы детей, заслуживающих диспансерного наблюдения с длительным мониторингом функций проводящей
системы сердца, учитывая вероятность прогрессирования
болезни и необходимость профилактики неблагоприятных
исходов.
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Особенности гемодинамики у детей с внепеченочной портальной гипертензией при кавернозной трансформации воротной вены до и после...
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ОСОБЕННОСТИ ГЕМОДИНАМИКИ У ДЕТЕЙ С ВНЕПЕЧЕНОЧНОЙ
ПОРТАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ ПРИ КАВЕРНОЗНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ
ВОРОТНОЙ ВЕНЫ ДО И ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ ПОРТО-СИСТЕМНОГО
ШУНТИРОВАНИЯ
Н. А. Ранчаева, В. А. Юрчук
ГБОУ ВПО Красноярский государственный медицинский университет имени проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого
Министерства здравоохранения РФ, ректор – д. м. н., проф. И. П. Артюхов; кафедра детской хирургии
с курсом ПО имени проф. В. П. Красовской, зав. – д. м. н., проф. В. А. Юрчук.
v%+< (11+%$." -(?. Изучить изменения органной гемодинамики после порто-системного шунтирования у детей с внепеченочным блоком портального кровообращения на фоне кавернозной трансформации воротной вены.
l 2%0( +; ( ,%2.$;. Исследованы изменения гемодинамики печени у 33 детей в возрасте от 4 до 7 лет с внепеченочной портальной гипертензией.
p%'3+<2 2;. Установлено, что после операции порто-системного шунтирования значительно уменьшается портальная гемодинамика и снижаются значения пульсационного и резистивного сопротивления сосудов печени.
g *+>7%-(%. После операции значительно разгружается портальная система, что является профилактикой желудочно-кишечного кровотечения при внепеченочной портальной гипертензии.
j+>7%";% 1+." : внепеченочная портальная гипертензия, гемодинамика, порто-системное шунтирование.

HEMODYNAMIC FEATURES IN CHILDREN WITH EXTRAHEPATIC PORTAL
HYPERTENSION IN CAVERNOUS TRANSFORMATION OF PORTAL VEIN
PRE- AND POSTOPERATIVELY OF PORTO-SYSTEMIC SHUNTING
N. A. Ranchaeva, V. A. Yurchuk
Krasnoyarsk State Medical University named after prof. V. F. Voyno-Yasenetsky
The aim of the research. To study the changes of organ hemodynamics after porto-systemic shunting in children with extrahepatic portal circulation unit on the background of cavernous transformation of the portal vein.
Materials and methods. Were examined the changes in liver hemodynamics in 33 children aged 4 to 7 years old with extrahepatic portal hypertension.
Results. It was established that after the operation of porto-systemic shunting was significantly reduced portal hemodynamics and
values of the pulsation and resistive vascular resistance of the liver.
Conclusion. After operation significantly unloaded the portal system, that is the prevention of gastrointestinal bleeding in extrahepatic portal hypertension.
Key words: extrahepatic portal hypertension, hemodynamics, porto-systemic shunting.
Введение
Внепеченочная портальная гипертензия (ВПГ) – заболевание, протекающее у детей практически бессимптомно. Опасность заболевания обусловлена внезапным
кровотечением из варикозно-расширенных вен пищевода и желудка [4, 5]. Рецидивные кровотечения, как
правило, бывают более объемными и продолжительными
и труднее поддаются консервативному лечению, сопровождаются значительными изменениями гемодинамики
печени [1, 2, 7]. Основной целью лечения портальной
гипертензии до недавнего времени являлась профилактика кровотечений из вен пищевода и желудка [8,
9], а не восстановление портальной перфузии печени.
Операция порто-системного шунтирования, которая так
же может вести к изменению органной гемодинамики

печени, занимает ведущее положение среди методов
хирургического лечения портальной гипертензии [6, 10].
В связи с этим актуальной проблемой является оценка
показателей кровотока в сосудах печени до и после проведения операции порто-системного шунтирования. Кроме
того, результаты оценки портальной гемодинамики могут
служить одним из прогностических критериев выживаемости детей после данных оперативных вмешательств [3].
Цель работы – изучение изменений органной гемодинамики и функции печени после порто-системного
шунтирования (ПСШ) у детей с внепеченочным блоком
портального кровообращения на фоне кавернозной трансформации воротной вены с помощью ультразвуковых
методов исследования (УЗИ), дуплексного сканирования с
цветным допплеровским картированием (ДС с ЦДК).
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Материалы и методы
Статистический анализ полученных данных проводился
Нами было обследовано 58 детей в возрасте от 4 года до
с использованием пакета анализа MS Excel 9.0, Statistica for
7 лет. При исследовании было выделено 2 группы: контрольWindows 6.0, Primer of Biostatistics Version 4.03 by Stanton
ная группа – 25 условно здоровых детей в возрасте от 4 до
A. Glantz. Для числовых переменных определялись нор7 лет, исследуемая группа – 33 ребенка в возрасте от 4 до
мальность распределения признака (критерий Колмого7 лет с диагнозом внепеченочная портальная гипертензия
рова – Смирнова). Для количественных показателей с
(ВПГ). При их обследовании до операции при помощи УЗИ
нормальным распределением определяли среднее (М) и
(ДС с ЦДК), методами спленопортографии и мезентерикоошибку среднего (m).
графии причиной ВПГ являлась кавернозная трансформаСтатистическую значимость различий средних значеция воротной вены. Всем детям исследуемой группы была
ний выборок оценивали с помощью t – критерия Стьюденпроведена операция порто-системного шунтирования путем
та; для признаков с непараметрическим распределением –
наложения сплено-ренального анастомоза в различных
U-тест по методу Манна – Уитни. Результаты считали
вариантах («конец в бок», «бок в бок») с удалением или без
статистически значимыми при р<0,05.
удаления селезенки или илеомезентериальный анастомоз
Результаты и обсуждение
«конец в бок».
Качественный анализ допплеровского сдвига частот в
Тяжесть течения ВПГ определялась частотой пищеворотной вене, ее ветвях и селезеночной вене у детей конводно-желудочного кровотечения и степенью повышения
трольной группы свидетельствует о монофазном характере
портального давления по классификации, предложенной
кровотока, связанном с актом дыхания.
А. Ф. Леонтьевым (1983).
В печеночной и селезеночной артериях спектр кроКомплексное ультразвуковое исследование было вывотока характеризовался достаточно высоким уровнем
полнено при помощи ультразвукового сканера «LOGIQ
диастолической скорости кровотока, что отражало низкое
700» (США) с использованием мультичастотных датчиков
периферическое сопротивление в данных сосудах.
2,5 - 7,5 МГц:
Как видно из приведенной табл. 1, при исследовании
1. Ультразвуковое исследование в реальном масштабе
порто-печеночного кровотока у 25 детей контрольной
времени в В – режиме: с оценкой размеров контуров эхогруппы в возрасте от 4 до 7 лет выявлено, что диаметр
структуры ткани печени и селезенки, обзорная эхография
внепеченочной части воротной вены составил 0,68±0,003
с оценкой анатомических особенностей сосудов порто-песм, правой долевой ветви ВВ – 0,59±0,002 см, левой –
ченочного бассейна (ППБ).
0,53±0,003 см, средняя линейная скорость (ТАМХ) в во2. Дуплексное сканирование в режиме цветного допротной вене равнялась 19,67±0,3 см/сек, затем снижалась
плеровского картирования.
в правой ветви воротной вены до 15,5±0,2 см/сек, в левой
Дуплексное сканирование выполнялось с качественной
до 13,71±0,2 см/сек, общий объемный кровоток в воротной
и количественной оценкой допплеровского сдвига частот с
вене – 428,39±10,98 мл/мин, в правой долевой ветви –
учетом средней линейной скорости кровотока (ТАМХ, см/
254,13±5,25 мл/мин, левой – 181,39±5,06 мл/мин.
сек), индексов периферического сопротивления – резиДиаметр селезеночной вены равнялся 0,49±0,002 см,
стивного (RI) и пульсационного (PI). Объемный кровоток
ТАМХ была незначительно выше аналогичного показателя
вычисляли по формуле: Vvol=pR2*ТАМХ*60 (мл/мин), где Vvol
в воротной вене и составила 21,53±0,2 см/сек, объемный
– объемный кровоток, R – радиус исследуемого сосуда. По
кровоток – 243,48±5,6 мл/мин. Показатели диаметра
методу, предложенному Leen et all. [11], вычислялись общий
селезеночной артерии, ТАМХ и объемного кровотока
объемный печеночный кровоток: VvolPF=VvolСПА+VvolВВ, где
были выше, нежели чем в собственной печеночной арVvolСПА – объемный кровоток по собственно печеночной
терии. Диаметр селезеночной артерии – 0,4±0,002 см,
артерии, VvolВВ – объемный кровоток
по воротной вене (ВВ), равный в групТаблица 1
пе сравнения сумме Vvol по правой
o.* ' 2%+( /.02.-/%7%-.7-.#. *0.".2.*
ветви ВВ и Vvol по левой ветви ВВ, а
3 25 $%2%) *.-20.+<-.) #03//; " ".'0 12%
также допплеровский перфузион4-7 +%2 (MQm)
ный индекс (ДПИ = (VvolСПА/VvolPF) и
Показатели
допплеровское перфузионное сопроСосуды
D (см)
TAMX (см/сек) Vvol мл/мин
RI
PI
тивление (ДПС = (VvolСПА/VvolВВ).
Исследовался комплекс сосудов
Воротная вена
0,68±0,003
19,67±0,3
428,39±10,98 0,32±0,003 0,41±0,004
порто-печеночного бассейна: долеВВ правая ветвь 0,59±0,002
15,5±0,2
254,13±5,25 0,41±0,002 0,52±0,004
вые ветви воротной вены, селезеночВВ левая ветвь
0,53±0,003
13,71±0,2
181,39±5,06 0,35±0,002 0,44±0,002
ная вена (СВ) в области поджелудочСПА
0,27±0,003
32,16±0,6
110,42±5,14 0,75±0,005
1,48±0,02
ной железы, собственно печеночная
СВ
0,49±0,002
21,53±0,2
243,48±5,6
0,3±0,01
0,36±0,01
артерия (СПА), селезеночная артеСА
0,4±0,002
44,91±0,3
338,44±6,70 0,67±0,004
1,16±0,01
рия (СА) до и после порто-системного
шунтирования.
Примечание: СПА – собственно печеночная артерия; СВ – селезеночная вена; СА – селезеночная артерия.

Особенности гемодинамики у детей с внепеченочной портальной гипертензией при кавернозной трансформации воротной вены до и после...

СПА – 0,27±0,003, ТАМХ в СА – 44,91±0,3 см/сек, в СПА –
32,16±0,3 см/сек, объемный кровоток в СА – 338,44±6,7
мл/мин, в СПА – 110,42±5,14 мл/мин, при этом в СПА были
выше показатели резистивного и пульсационного индексов.
Общий печеночный кровоток (VvolPF) в контрольной
группе в среднем составил 538,81±12,52 мл/мин, ДПИ –
0,2, ДПС – 0,26.
В норме в стволе воротной вены по результатам дуплексного сканирования линейная скорость уменьшалась от проксимального отдела к дистальному со снижением в долевых
венах, более выраженное снижение скорости кровотока
имелось в левой ветви при стабильных значениях пульсационного индекса и индекса периферического сопротивления.
Показатели кровотока в селезеночной вене существенно не
отличались при измерении, как в области поджелудочной
железы, так и в области ворот селезенки. В подавляющем
большинстве случаев диагностирован магистральный тип
деления селезеночной вены. В норме значения скоростей
кровотока в селезеночной вене и воротной вене были одинаковыми. Анализ показателей скоростей в ОПА и селезеночной артерии свидетельствовал о том, что максимальные и
средние скорости кровотока значительно выше в селезеночной артерии, хотя пульсационные и резистивные индексы в
данных сосудах отличались незначительно.
Таким образом, проведенные исследования выявили
определенные закономерности в афферентном звене
кровотока, которые создают оптимальные условия для
органной гемодинамики.
Исследование показателей кровотока у оперированных
больных с ВПГ.
Наличие тромбоза СРА (шунта) выявлено при дуплексном сканировании в режиме ЦДК у двух больных.
Ультразвуковое исследование порто-печеночного
кровотока проведено у всех 33 больных ВПГ с каверномой
воротной вены после операции порто-системного шунтирования (СРА). Показатели кровотока отражены в табл. 2.
При сравнении данных, полученных при исследовании кровотока у больных с каверномой воротной вены до
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и после операции СРА установлено, что диаметр левой и
правой ветвей остался прежним, средняя линейная скорость и объемный кровоток после операции ПСШ снизились на 54,3% в правой ветви воротной вены и на 35,88% в
левой ветви воротной вены. Со стороны СПА каких-либо
изменений не выявлено. В селезеночной вене при неизменившемся диаметре регистрировался ретроградный
кровоток объемом 394,89±6,78 мл/мин.
Таким образом, сравнение данных УЗ-исследования,
полученных у больных с каверномой воротной вены до и
после операции СРА показали, что после спленоренального
шунтирования в 1,5 – 2 раза снижалась средняя линейная
скорость в долевых ветвях воротной вены, при этом общий
объемный кровоток уменьшался на 41,4% от исходного до
операции. Следует отметить, что портальная перфузия
печени после операции снижается. Так при сравнении
с контрольной группой объемный кровоток по правой
долевой ветви воротной вены у больных с каверномой
снижался на 46,89% (134,97±4,01 мл/мин), в левой долевой
ветви воротной вены – на 39,31% (110,08±2,62 мл/мин). В
селезеночной вене регистрировался ретроградный кровоток, который составил 394,89±6,78 мл/мин, что может
являться показателем наличия функции шунта.
Показатели допплеровского перфузионного индекса
(ДПИ) и допплеровского перфузионного сопротивления
(ДПС), характеризующих органную гемодинамику в норме,
до операции и после операции порто-системного шунтирования у больных с внепеченочным блоком портальной
гипертензии представлены в табл. 3.
Допплеровский перфузионный индекс (ДПИ) у детей
с кавернозной трансформацией ВВ повысился на 16,67%
(0,24±0,001), а после операции на 47,37% и составил
0,38±0,001. Значение допплеровского перфузионного сопротивления у больных с кавернозной трансформацией ВВ
увеличилось на 16,13% (0,31±0,002), после операции – на
57,38% (0,61±0,003) по сравнению с контрольной группой.
Данные показатели являются статистически значимыми
(р<0,001).
Таблица 2

o.* ' 2%+( #%,.$(- ,(*( 3 !.+<-;5 1 * "%0-.'-.) 20 -14.0, 6(%) ".0.2-.) "%-;
(n= 33; MQm)
Показатель
ВВ
правая ветвь
ВВ
левая ветвь
СПА
СВ
СА

Контрольная
группа
0,59±
0,002
0,53±
0,003
0,27±
0,003
0,49±
0,002
0,4±
0,002

D (см)
До
операции
0,57±
0,003
0,47±
0,003
0,3±
0,003
0,8±
0,005
0,4±
0,002

После
операции
0,57±
0,003
0,47±
0,003
0,3±
0,003
0,8±
0,002
-

ТAMX (см/сек)
Контрольная
До
После
группа
операции операции
15,5±
19,3±
8,82±
0,2
0,2*
0,15*
13,71±
16,5±
10,58±
0,2
0,2*
0,1*
32,16±
34,4±
35,3±
0,6
0,3
0,32
21,53±
11,9±
13,1±
0,2
0,1
0,15
44,91±
62,7±
0,3
0,3

Примечание: * – статистически значимые различия по сравнению с контрольной группой (р<0,001).

Vvol (мл/мин)
Контрольная
До
группа
операции
254,13±
295,34±
5,25
6,58*
181,39±
171,67±
5,06
4,61*
110,42±
145,82±
5,14
4,6
243,48±
358,71±
5,6
8,02*
338,44±
472,51±
6,70
7,33

После
операции
134,97±
4,01*
110,08±
2,62*
149,64±
4,78
394,89±
6,78*
-
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Таблица 3

o.* ' 2%+( -%*.2.0;5 (-$%*1.",
5 0 *2%0('3>9(5 .0# --3> #%,.$(- ,(*3
" -.0,% ( 3 !.+<-;5 1 "-%/%7%-.7-;, !+.*.,
/.02 +<-.) #(/%02%-'(( $. ( /.1+% ./%0 6((
/.02.-1(12%,-.#. 83-2(0." -(? (MQm)
Показатели

Контрольная
группа

Кавернозная трансформация
воротной вены
до операции
после операции

ДПИ

0,2±0,005*

0,24±0,001*

0,38±0,001*

ДПС

0,25±0,006*

0,31±0,002*

0,61±0,003*

Примечание:* – статистически значимые различия по сравнению
с контрольной группой (р<0,001).

Данные о значительном увеличении индексов ДПИ и
ДПС, характерные для больных с внепеченочной портальной гипертензией, свидетельствуют о том, что улучшение
органной гемодинамики печени в эфферентном звене у
больных с кавернозной трансформацией ВВ происходит
за счет увеличения артериального притока крови по собственной печеночной артерии.
Показатели периферического сопротивления сосудов
печени у детей с ВПГ на фоне кавернозной трансформации
ВВ в представлены в табл. 4.
При исследовании показателей периферического сопротивления выявлено, что в правой и левой ветвях воротной вены при ВПГ отмечается повышение показателей PI и
RI до операции и снижение после шунтирования (р<0,001).
В СПА при кавернозной трансформации ВВ значительных изменений не выявлено.
В селезеночной вене до ПСШ выявлено снижение PI
и RI. После операции данные показатели соответствовали
нормальным (р<0,001).
Выявление вышеизложенных изменений показателей периферического сопротивления можно расценить
как компенсаторную реакцию на внепеченочную блокаду портального кровотока, направленную на улучшение гемодинамики печени. Однако они в ряде случаев

сопровождаются повышением периферического сопротивления в эфферентном сосудистом звене, что может отрицательно влиять на центральную гемодинамику, создавая условия
для прогрессирования варикозного расширения в порто-кавальных путях оттока. ПСШ – нормализует эти показатели.
Функциональные печеночные пробы значительно не
отличались в контрольной группе и группе сравнения,
а также у детей до и после операции порто-системного
шунтирования.
Заключение
Таким образом, ультразвуковое исследование портопеченочного бассейна с применением ДС и ЦДК является
информативным неинвазивным методом, позволяющим
не только уточнить причину ВПГ, но и оценить состояние
порто-печеночного кровотока до и после операции, что дает
возможность планировать вариант сосудистого анастомоза
и контролировать функцию наложенного шунта.
Полученные данные установили тот факт, что после
СРА при функционирующем шунте значительно снижена,
однако сохраняется, портальная перфузия печени. Компенсаторными механизмами, направленными на сохранение
адекватной гемодинамики, являются увеличение артериальной перфузии печени, а также изменение периферического сопротивления в эфферентных сосудах печени.
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ЭТНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА В
ПРИБАЙКАЛЬЕ: АКЦЕНТ НА АРТЕРИАЛЬНУЮ ГИПЕРТОНИЮ
Г. М. Орлова, А. Л. Небесных
ГБОУ ВПО Иркутский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения РФ,
ректор – д. м. н., проф. И. В. Малов; кафедра госпитальной терапии, зав. – д. м. н., проф. Г. М. Орлова.
v%+< (11+%$." -(?. Установить этнические особенности артериальной гипертонии у больных с метаболическим синдромом в Прибайкалье.
l 2%0( +; ( ,%2.$;. В исследование включено 145 больных, в том числе 71 бурят и 74 русских в возрасте от 36 до 79 лет.
p%'3+<2 2;. Артериальная гипертония – одинаково частый компонент метаболического синдрома в русской и бурятской этнических группах. У женщин обеих этнических групп выявлены более высокие показатели систолического
АД (САД) по сравнению с мужчинами, а у женщин-буряток – значимо более высокие показатели САД по сравнению с
русскими женщинами.
g *+>7%-(%. Выявленные этнические особенности необходимо учитывать при планировании лечения метаболических
нарушений у бурятской этнической группы.
j+>7%";% 1+." : артериальная гипертония, метаболический синдром, бурятская и русская популяция.
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ETHNIC FEATURES OF METABOLIC SYNDROME IN THE BAIKAL REGION:
FOCUS ON ARTERIAL HYPERTENSION
G. M. Orlova, A. L. Nebesnyh
Irkutsk State Medical University
The aim of the research. To establish the ethnic characteristics of arterial hypertension in patients with metabolic syndrome in
the Baikal region.
Materials and methods. The study included 145 patients, 71 – Buryat and 74 – Russian aged 36 to 79 years old.
Results. Hypertension - equally frequent component of the metabolic syndrome in Russian and Buryat ethnic groups. The women
of both ethnic groups have higher systolic blood pressure (SBP) compared with men, and women-Buryat - significantly higher SBP
compared with Russian women.
Conclusion. Identified ethnic features are important in planning the treatment of metabolic disorders in the Buryat ethnic group.
Key words: arterial hypertension, metabolic syndrome, Buryat and Russian population.
Введение
Метаболический синдром (МС) представляет собой
комплекс обменных нарушений (абдоминальное ожирение,
дислипидемия, нарушение толерантности к углеводам, артериальная гипертония), этиопатогенетически связанных между
собой и ускоряющих развитие и прогрессирование сердечнососудистых заболеваний, сахарного диабета типа 2 и др. [8].
В последние годы получены доказательства существования этнических особенностей МС. Так, в Южной Азии
широко распространены нарушения углеводного обмена,
в США доминирующим компонентом МС является ожирение, в Европе – атерогенная дислипидемия, у афроамериканцев – артериальная гипертония [3].
В Прибайкалье наиболее многочисленными этническими группами являются европеоидная и азиатская (буряты).
В связи с этим при анализе литературных данных особое
внимание было уделено особенностям МС у азиатов. Так,
при проведении исследования МС (критерии NCEP) в Великобритании (2346 европейцев, 1711 выходцев из Южной
Азии и 803 выходцев из Африки и Карибских островов) самая высокая частота МС обнаружена в азиатской группе [9].
Артериальная гипертония (АГ) – один из распространенных симптомов МС. Сравнительный анализ АГ в структуре
метаболического синдрома у горных шорцев и у русских,
проживающих в Горной Шории, не выявил существенных
отличий в частоте АГ, однако обнаружил значимо более
высокие уровни систолического АД (САД) и диастолического АД (ДАД) у шорцев [4]. У ненцев АГ в структуре МС
встречается часто, однако уровень ДАД у женщин ненецкой
группы значимо ниже, чем у женщин группы пришлого населения Ямало-Ненецкого автономного округа [5]. Сравнение
кыргызской и русской групп больных с метаболическим
синдромом показало, что АГ встречается одинаково часто
в обеих группах. Следует отметить, что уровень ДАД более
значим для выраженности атеросклеротического поражения
экстракраниального отдела сонных артерий у кыргызов
по сравнению с русскими [1]. Изучение метаболического
синдрома у больных с АГ в группе малочисленных народов
республики Саха (долганы, эвенки) установило высокую
частоту ассоциации АГ с метаболическим синдромом, более
выраженную у женщин [6]. В республике Бурятия проведено

исследование факторов риска ишемической болезни сердца
(ИБС). По данным М.Н. Шедоевой (2005), женщины-бурятки
страдали АГ реже, чем мужчины-буряты в отличие от группы
пациентов некоренных национальностей, в которой АГ чаще
встречается у женщин, чем у мужчин [7]. По данным З.Х. Малакшиновой, АГ у бурят регистрируется чаще, чем у русских,
значимые различия обнаруживаются по уровню ДАД [2].
Таким образом, результаты исследований метаболического синдрома и АГ в азиатской популяции противоречивы. Между тем, установление этнических особенностей
метаболического синдрома и одного из его важнейших
компонентов – АГ – в Прибайкалье будет способствовать
совершенствованию лечения пациентов и профилактике
тяжелых осложнений метаболического синдрома и АГ.
Материалы и методы
В исследование включено 145 пациентов, в том числе
71 бурят и 74 русских. Средний возраст больных в общей
группе составил 57,1 ± 9,1 лет. Возрастных различий между
бурятской и русской группами не обнаружено: 57,6 ± 8,8
лет и 57,3 ± 9,3 лет соответственно, р>0,05. В бурятской
группе было 52 (73,2±5,3%) мужчины, в русской группе –
49 (66,2±5,5%), р>0,05. Средний возраст мужчин и женщин
внутри каждой этнической группы и при сравнении групп
существенно не различался.
Национальность устанавливалась путем прямого опроса
пациентов. Из исследования исключались больные, имеющие пробандов – метисов.
Метаболический синдром диагностировали по критериям JIS (2009) для различных этнических групп, которые
включают три и более компонента из следующих: абдоминальное ожирение (АО) 90-80 см для азиатской группы, 9480 см для европеоидной группы; АД ≥ 130/85 мм рт.ст. или
терапия АГ; уровень триглицеридов (ТГ) выше 1,7 ммоль/л
или терапия дислипидемии; уровень глюкозы натощак ≥ 5,6
ммоль/л или терапия гипергликемии.
Диагноз артериальной гипертонии устанавливался
в соответствии с российскими рекомендациями 2010 г.
Диагноз ИБС устанавливали по общепринятым клиническим критериям, верифицировали путем проведения
коронарокардиографии. Диагноз ИБС исключался также
по результатам коронарокардиографии.
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Статистическую обработку данных проводили с испольСредняя длительность АГ в бурятской группе составила
зованием программы «Statistica 8.0». Описательная статисти8 лет (медиана), в русской группе – 9 лет, р>0,05. В обеих
ка для количественных признаков представлена медианами
группах больше половины больных страдают артериальной
и квартилями – Me [Q25;Q75], для качественных признаков
гипертензией более 5 лет.
Сравнение общих групп больных по частоте и уровню АГ
– абсолютными значениями, процентными долями и их
не выявило существенных различий, однако сравнительный
стандартными ошибками. В обеих группах распределение
анализ с учетом гендерных характеристик демонстрирует
показателей не соответствовало нормальному (по критерию
достоверно более высокие показатели систолического АД у
Шапиро-Уилка), поэтому при сравнении групп использоваженщин обеих этнических групп по сравнению с мужчинами
лись непараметрические критерии (Манна-Уитни и др.). Для
(табл. 1). Кроме того, выявлены значимо более высокие пооценки различий по качественному признаку использовали
казатели систолического АД у женщин-буряток с метаболичекритерий χ2 . Различия считали достоверными при р ≤ 0,05.
В проведенном исследовании соблюдены все этические
ским синдромом по сравнению с русскими женщинами: 147,5
нормы, больными подписано информированное согласие.
[130;150] vs 130 [120;135] мм pт. ст. соответственно, р =0,02.
Всем больным, включенным в исследование, провеРезультаты и обсуждение
дена коронарокардиография, позволившая подтвердить
Метаболический синдром обнаружен у 104 (71,7±3,7%)
или опровергнуть диагноз ИБС, оценить выраженность
больных, в том числе у 51 (71,8±5,3%) бурята и у 53
атеросклеротического поражения коронарных артерий.
(71,6±5,2%) русских. Выявление высокой частоты МС в обеВ группе больных с метаболическим синдромом (n=104)
их этнических группах обусловлено характером выборки:
ИБС диагностирована у 81 пациента, в том числе у 43 бурят
в исследование включены пациенты кардиологического
и у 38 русских. Таким образом, ИБС обнаружена у 84,3±5,1%
отделения Иркутской областной клинической больницы.
бурят и у 71,7±6,2% русских с метаболическим синдромом.
У всех пациентов обнаруживались симптомы хронической
Доля больных с АГ в бурятской и русской группах больных
сердечно-сосудистой патологии.
с ИБС одинакова: 41 (95,3±3,2%) в бурятской группе и 35
Артериальная гипертония выявлена у 135 (93,1±2,1%)
(92,1±4,4%) в русской группе, р>0,05. Различий в частоте
больных, включенных в исследование, и у 97 (93,3±2,5%)
обнаружения других компонентов метаболического синдробольных с МС. Частота АГ в бурятской группе больных
ма в этнических группах больных ИБС не выявлено. Однако
с метаболическим синдромом составила 49 (96,1±2,7%),
распределение компонентов метаболического синдрома по
в русской группе – 48 (90,6±4,0%), р>0,05.
Различий в частоте обнаружения различных компоненчастоте свидетельствует, что АГ является одним из ведущих
тов метаболического синдрома в сравниваемых группах не
факторов ИБС как в бурятской, так и в русской группах.
выявлено, однако ранжирование компонентов метаболичеВ дальнейшем был проведен сравнительный анализ
ского синдрома по частоте свидетельствует, что АГ, наряду с
группы больных с ИБС и группы больных, у которых коронаабдоминальным ожирением, является ведущим компонентом
рография не выявила коронарного атеросклероза. Средняя
у бурятских пациентов. В русской группе
Таблица 1
больных с метаболическим синдромом
q0
"-(2%+<?
5
0
*2%0(12(*
`d
3
!.+<-;5
артериальная гипертония занимает вто1 ,%2 !.+(7%1*(, 1(-$0.,., 0 '-;5 =2-(7%1*(5 #03//
рое место в структуре компонентов МС.
Распределение больных по стадии АГ
Буряты
Русские
АД,
(n = 49)
(n = 48)
и степени риска сердечно-сосудистых
Me
р
м
ж
все
м
ж
все
осложнений не имеет существенных [Q25;Q75]
1
2
3
4
5
6
различий в сравниваемых этнических
Р1-4 >0,05
группах. Так, АГ стадии 3 обнаруживаетР2-5 =0,02
Среднее
130
147,5
130
122,5
130
125
ся у 42 (85,7±5,0%) бурятских больных и у
Р3-6 =0,03
САД
[120;140] [130;150] [120;145] [115;130] [120;135] [120;135]
38 (79,2±5,9%) русских больных с артериР1-2 >0,05
мм рт. ст.
Р4-5 =0,02
альной гипертонией, р>0,05. Очень вы>0,05
Р
1-4
сокий риск сердечно-сосудистых осложСреднее
Р2-5 >0,05
80
90
80
80
80
80
нений регистрируется у 45 (91,8±3,9%)
Р3-6 >0,05
ДАД
[80;85]
[85;90]
[80;90]
[75;80]
[78;90]
[75;80]
бурятских пациентов и у 43 (89,6±4,4%)
Р1-2>0,05
мм рт. ст.
Р4-5 >0,05
русских пациентов, р>0,05. Выявлены
Р1-4 >0,05
различия в распределении больных по
Макс.
Р2-5>0,05
170
190
176
180
190
180
степени тяжести АГ в сравниваемых
Р3-6 >0,05
САД
[160;195]
[160;200]
[160;20]
[160;180]
[180;210]
[160;200]
этнических группах. Так, достоверно
Р1-2 =0,006
мм рт. ст.
Р4-5 >0,05
чаще АГ степени 3 обнаруживается у
Р1-4 >0,05
русских (33; 68,8±6,7%), чем у бурят
Макс.
Р2-5 >0,05
100
95
100
90
100
100
(23; 46,9±7,1%), р=0,04, а АГ степени 2
Р3-6 >0,05
ДАД
[90;100] [90;110] [90;110] [90;100] [95;110] [90;110]
у бурят (17; 34,7±6,8%), чем у русских
Р1-2 >0,05
мм рт. ст.
Р4-5 >0,05
пациентов (8; 16,7±5,4%), р=0,04.
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Таблица 2
длительность АГ в группе больных с ИБС составила 10 [3;20] лет, а в группе больных без
q0 "-(2%+<- ? 5 0 *2%0(12(* `d 3 !.+<-;5 1 haq
ИБС – 5[1;20] лет, р>0,05. Уровни САД и ДАД
Мужчины
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5
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80
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мужчинами (табл. 2). Таких различий в групР3-6>0,05
ДАД
пе больных без ИБС среди бурят мужчин мм рт. ст. [80;80] [75;80] [77,5;80] [80;95] [80;90] [80;90] Р1-4>0,05
Р2–5>0,05
и женщин выявлено не было.
Р1-2>0,05
Заключение
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Полученные данные показали, что артериР =0,001
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ся у женщин обеих этнических групп по сравР2–5>0,05
нению с мужчинами. Анализ группы больных
ИБС выявляет сохранение этого различия
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ОСОБЕННОСТИ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА
В ПЕРИОД МЕНОПАУЗЫ У ЖЕНЩИН ХАКАСИИ
О. А. Берсенёва, Е. С. Агеева
Хакасский государственный университет имени Н. Ф. Катанова Министерства образования и науки РФ,
ректор – д. м. н. О. В. Штыгашева; кафедра фундаментальной медицины и гигиены, зав. – д. м. н. Е. С. Агеева.
v%+< (11+%$." -(?. Оценка особенностей анамнестических, антропометрических и лабораторных проявлений метаболического синдрома у коренных и пришлых женщин Республики Хакасия в период менопаузы.
l 2%0( +; ( ,%2.$;. Обследовали 181 пациентку с абдоминальным ожирением, представительниц коренного (хакаски) и пришлого (европеоиды) населения Хакасии. Все обследованные пациентки находились в менопаузальном периоде.
Проведено исследование антропометрических и биохимических показателей.
p%'3+<2 2;. Выявлено преобладание показателей антропометрического исследования (ОТ, ОБ) у европеоидов, по
сравнению с женщинами хакасками. Показано, что изменение жирового обмена (уровень ТГ, ОХС, ХС ЛПНП и ЛПВП)
более выражено у женщин-европеоидов, по сравнению с женщинами-хакасками.
g *+>7%-(%. Изучение особенностей течения менопаузального метаболического синдрома направлено на разработку эффективных профилактических и терапевтических мероприятий направленных на снижение развития данной патологии.
j+>7%";% 1+." : метаболический синдром, общий холестерин, липопротеины, менопауза, хакасы.

PECULIARITIES OF METABOLIC SYNDROME DURING
MENOPAUSE IN WOMEN OF KHAKASIA
O. A. Bersenyeva, E. S. Ageeva
Khakas State University of N.F. Katanov
The aim of the research. Estimation of features at anamnestic, anthropometric and laboratory data of the metabolic syndrome
among indigenous and immigrant women of the Republic of Khakasia in menopause.
Materials and methods. Were examined 181 patients female with abdominal obesity, representatives of indigenous (Khakasian)
and alien (Europeoids) population of Khakasia. All examined patients were in menopausal period. Were studied anthropometric
and biochemical parameters.
Results. Was identified prevalence of anthropometric indicators of the study (OT, OB) in Europeoids, compared with Khakasian
women. It is shown that the change in fat metabolism (TG, TC, LDL cholesterol and HDL cholesterol) were more pronounced in
female Europeoids, compared with Khakasian women.
Conclusion. The study of characteristics of a menopausal metabolic syndrome is aimed to the development of effective preventive
and therapeutic activity to reduce this pathology.
Key words: Metabolic syndrome, total cholesterol, lipoproteins, menopause, Khakasian.
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Введение
Известно, что метаболический синдром (МС) имеет достаточно высокую распространенность в мире. Так, например, в США МС обнаружен у 22,8 % мужчин и 22,6 % женщин,
аналогично в Ираке, Италии и Португалии [12, 13, 15].
При анализе особенностей проявлений МС в этнических
группах из Европы, Америки и Азии показано, что у белых
неиспанцев и канадцев европейского происхождения инсулинорезистентность тесно взаимосвязана с гипертриглицеридемией, артериальной гипертензией (АГ) и нарушением
углеводного обмена без проявлений избыточной массы тела.
У канадских индейцев и американцев мексиканского происхождения МС сочетается с абдоминальным ожирением. В
то же время у американцев мексиканского происхождения
нет четкой связи между инсулинрезистентностью (ИР) и
артериальной гипертензией (АГ) [14]. У европейцев инсулинрезистентность также ассоциируется с дислипидемией,
АГ и сахарным диабетом (СД) при отсутствии признаков
абдоминального ожирения. Французы отличаются наличием
абдоминального ожирения и гиперлипидемии без манифестации АГ. У японцев ИР тесно связана с активностью VII
фактора коагуляции и уровнем холестерина липопротеидов
низкой плотности (ХС ЛПНП). Таким образом, в распространенности компонентов МС [7] четко прослеживается
явление популяционного диморфизма.
В России в последние годы также уделяют большое внимание изучению распространенности МС. В Новосибирске
75,5 % жителей имели какие-либо компоненты МС, из них
у 40 % были выявлены два и более компонентов. Подобные
результаты были получены и при исследовании популяций
коренных жителей Якутии и Хакасии [10].
За последние несколько лет появились публикации, связанные с изучением проблем менопаузальных расстройств,
в том числе и ассоциированных с МС [1, 2]. Однако исследований, посвященных выяснению распространенности,
особенностей структуры, патогенетических механизмов
развития МС у женщин в перименопаузе крайне мало.
Малоизученными остаются и вопросы этнических закономерностей формирования менопаузального МС.
Целью работы являлась оценка особенностей анамнестических, антропометрических и лабораторных проявлений метаболического синдрома у коренных и пришлых
женщин Республики Хакасия в период менопаузы.
Материалы и методы
Исследование проведено у 181 женщины с абдоминальным ожирением, из них европеоидов – 96, хакасок – 85,
находившихся на обследовании и лечении в Республиканской клинической больнице им. Г. Я. Ремишевской. Обследованный контингент представлен двумя популяциями,
проживающими в Хакасии: коренные жители (хакасы) и
пришлые жители (русские – европеоиды).
Все обследованные пациентки находились в менопаузальном периоде. При этом у 39,8 % (47 женщин-хакасок и 25
женщин-европеоидок) выявлена своевременная менопауза
(46-55 лет), у 45,8 % (22 женщины-хакасски и 61 женщинаевропеоидка) – ранняя менопауза (41-45 лет), у 14,4 %
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(16 женщин-хакасок и 10 женщин-европеоидок) женщин
установлена преждевременная менопауза (36-40 лет). При
этом необходимо отметить, что у 12 % женщин-европеоидок раннее наступление менопаузы было хирургическим
(искусственная менопауза).
Включение пациенток в исследование осуществлялось
с учетом критериев МС [11] и в соответствии с классификацией ВОЗ, пересмотр 2008 (IDF): наличие индекса массы
тела (ИМТ) более 28 кг/м2, объем талии (ОТ) более 82 см, соотношение объема талии к объему бедер (ОБ) ОТ/ОБ > 0,8,
СД типа 2, уровень глюкозы крови натощак выше 6,7
ммоль/л, уровень гликолизированного гемоглобина
(НbA1с) более 7 %.
Антропометрическое обследование включало определение окружности талии и бедер (ОТ и ОБ, соответственно).
Оценку состава тела проводили расчетным методом – индекс отношения (ОТ/ОБ). Ожирение расценивалось как
абдоминальное при соотношении ОТ/ОБ свыше 0,85. Относительную массу тела оценивали по индексу Кетле (ИК).
При ИК=25-30 – показатель соответствовал избыточной
массе тела, при ИК≥30 – ожирению.
Диагноз СД типа 2 устанавливали на основании классификации и критериев ВОЗ. Длительность заболевания СД
типа 2 у пациенток не превышала 7 лет, дебют заболевания
совпал с началом климактерического периода. У всех больных стадия заболевания соответствовала компенсации (24 %)
или субкомпенсации (76 %). У 12 пациенток СД типа 2 был
впервые выявлен в процессе обследования. Осложнения СД
типа 2 были выявлены у 30,4 % женщин в виде микроангиопатии, а у 23,9 % – полинейропатии. Сердечно-сосудистая
патология имела место в 100 % случаев: у 84,8 % пациенток
констатирована артериальная гипертензия, у 26 % – ИБС,
у 63 % – атерогенная дислипидемия IIа типа, у 37 % – IV типа.
Уровень гликированного гемоглобина в среднем по
группе составил 8,24±0,36 %. До включения в исследование
50 женщин получали сахароснижающую терапию препаратами из группы производных сульфанилмочевины (глибенкламид, глимепирид) и инсулинами продленного действия.
Тип дислипидемии определялся согласно классификации
дислипидемий по Фридериксо.
Всем пациентам проводили биохимическое исследование сыворотки крови: общего холестерина (ОХС), холестерина липопротеинов высокой (ХС ЛПВП) и низкой
плотности (ХС ЛПНП), триглицеридемии (ТГ).
Статистический анализ проводился с использованием
программы Statistica 8.0. Анализ соответствия вида распределения признака закону нормального распределения
проводился с использованием критерия Шапиро-Уилка.
При распределении сравниваемых выборок нормальному
закону применялись параметрические, при несоответствии
нормальному закону – непараметрические критерии. В
случае распределения сравниваемых выборок нормальному закону (возраст наступления менопаузы, количество
родов) величины представлены в виде среднего арифметического и стандартной ошибки среднего (М±m). Для
сравнения данных между группами использовали критерий
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Стьюдента (t). Результаты считались достоверными при
р<0,05. В случае несоответствия нормальному закону (ОТ,
ОБ, ИК, ТГ, ОХС, ХС ЛПНП, ХС ЛПВП) данные представлены в виде медианы (Me) и интерквартильного размаха (25-й
и 75-й процентили). Достоверность различий оценивали
по критерию Манна-Уитни для сравнения независимых
выборок. Результаты считались достоверными при р<0,05.
Связь между исследуемыми параметрами определялась с
помощью коэффициента корреляции Спирмена (r).
Результаты и обсуждение
В результате проведенного исследования было показано, что у женщин-европеоидок отмечалось более раннее
наступление менопаузы относительно женщин-хакасок
(44,6±4,8 и 46,0±5,3 года, соответственно). Однако различия между группами не имели статистически значимых
различий, р˃0,05.
Считается, что раннему наступлению менопаузы способствует курение, употребление алкоголя и отсутствие
родов в акушерском анамнезе [9]. По данным И. Г. Тереховской (2008) показано, что количество родов (от 2,45 до 3,76)
у башкирок, русских и удмурток, коррелирует с возрастом
наступления менопаузы (47-48 лет) вне зависимости от
этнической принадлежности [9].
Анализ репродуктивного анамнеза у женщин Хакасии показал, что количество родов у женщин-европеоидок (1,5±0,49 %) превышало таковое у женщин-хакасок
(1,3±0,48 %), различия носили характер тенденции.
В результате исследования антропометрических показателей было выявлено, что у женщин-европеоидок
ОТ составил 106,0 (92,5-119,0) см, что было статистически
значимо выше, по сравнению с ОТ у женщин-хакасок (94,0
(92,0-102,0) см, р=0,017). Такая же тенденция отмечалась и
для показателя ОБ: у женщин-европеоидок – 107,0 (99,5116,0) см, у женщин-хакасок – 102,0 (98,0-104,)) см. Хотя
различия не имели статистически значимого характера
(р˃0,05). ИК у женщин-европеоидок не превышали значения
у женщин-хакасок (33,1 (30,9-36,9) и 32,3 (30,1-33,7) см/м2,
соответственно, р˃0,05).
Подобная тенденция нашла подтверждение и в литературе. Известно, что у представителей различных
этнических и популяционных групп имеются отличия в
показателях ОТ, рекомендованных для идентификации
абдоминального ожирения, в том числе и у европеоидов,
по сравнению с аналогичным показателем у азиатов [11].
Среди женщин-европеоидок преобладали женщины мегалосомного типа конституции [3]. Кроме того результаты
исследований показали, что у коренных народов Сибири
наблюдаются особенности морфологических и биохимических факторов. Среди них – уменьшение габаритных
размеров тела, относительная незначительная величина
развития жировой ткани, более позднее наступление биологической зрелости [4, 8]. У женщин коренных национальностей Сибири (хакасок, алтаек, буряток, тувинок) статистически значимо ниже, чем у русских регистрировалась
нормальная масса тела. Причем, различия статистически
значимыми были, только у женщин в менопаузе [8].
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Исследование биохимических показателей позволило
выявить, что у женщин-европеоидок уровень ТГ был выше,
чем у женщин-хакасок (2,6 (1,9-3,2) и 1,8 (1,3-2,3) ммоль/л,
соответственно). Хотя различия не были статистически
значимы, р˃0,05. Уровень ОХС у женщин-хакасок (5,7
(4,7-6,4) ммоль/л), увеличение которого коррелировало с
массой тела (r=0,82; р<0,05), не отличался от аналогичных
значений ОХС у женщин-европеоидок (5,8 (5,5-6,7) ммоль/л).
У женщин-европеоидок избыточный рост ОХС также коррелировал с массой тела и ИК (r=0,89, р<0,05). В результате
оценки фракций холестерина было показано, что ХС ЛПНП
и ЛПВП увеличены во всех группах. При этом в наибольшей
степени ХС ЛПНП был увеличен у женщин-европеоидок (3,2
(2,4-4,2) ммоль/л), что свидетельствует о высоком риске развития ИБС в данной группе. В меньшей степени повышение
показателя ХС ЛПНП было зарегистрировано у женщинхакасок (1,8 (1,4-3,0) ммоль/л, р˃0,05). У женщин-хакасок
уровень ХС ЛПНП слабо коррелировал с ОТ и ИК (r=0,41,
р<0,05 и r=0,42, р<0,05). ХС ЛПВП у женщин-хакасок соответствовал – 1,2 (0,9-1,3) ммоль/л, у женщин-европеоидок –
1,1 (0,8-1,5) ммоль/л (р˃0,05).
Данные результаты также согласуются с исследованиями, проведенными при изучении коренного населения
Севера. Считается, что в процессе адаптации у коренных
жителей Севера формируется «полярный метаболический
тип», характеризующийся низкими уровнями липидов
крови, низкими распространенностью артериальной гипертензии, избыточной, массы тела и сахарного диабета
[6], являющихся основными компонентами метаболического синдрома. Хотя, по мнению Ю. Р. Ефременко с соавт.
(2012), содержание ТГ в пределах референсных значений
не служит доказательством отсутствия или наличия риска
развития МС [5].
Заключение
Исследование, проведенное среди женщин, проживающих на одной территории, представительниц коренного
и пришлого населения Республики Хакасия, позволило
выявить ряд особенностей в антропометрических и лабораторных проявлениях менопаузального метаболического
синдрома. Было показано, что у женщин-европеоидок
преобладали как антропометрические (ОТ, ОБ), так и
биохимические показатели (уровень ТГ, ОХС, ХС ЛПНП
и ЛПВП), по сравнению с аналогичными значениями у
женщин-хакасок.
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ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ
И ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ПРИВЕРЖЕННОСТЬ
К АНТИГИПЕРТЕНЗИВНОЙ ТЕРАПИИ
И. А. Викторова, М. В. Лисняк, Д. И. Трухан
ГБОУ ВПО Омская государственная медицинская академия Министерства здравоохранения РФ,
ректор – д. м. н. проф. А. И. Новиков; кафедра внутренних болезней и поликлинической терапии,
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v%+< (11+%$." -(?. Оценка влияния социально-демографических и психологических факторов на приверженность
к лечению пациентов с артериальной гипертонией (АГ) и тревожными расстройствами (ТР).
l 2%0( +; ( ,%2.$;. Обследовано 209 пациентов с АГ и тревогой. Приверженность к терапии оценивалась с помощью теста Мориски-Грина.
p%'3+<2 2;. Выявлены следующие факторы риска снижения приверженности к лечению АГ: отсутствие семьи, отказ
от приема препаратов в анамнезе, высокий уровень стресса на работе и ТР.
g *+>7%-(%. Важно составить «портрет» пациента, определив имеющиеся у него социально-демографические и психологические факторы, снижающие приверженность к терапии.
j+>7%";% 1+." : гипертония, семья, стресс, тревога, приверженность.

INFLUENCE OF SOCIO-DEMOGRAPHIC AND PSYCHOLOGICAL FACTORS
ON COMMITMENT TO ANTIHYPERTENSIVE THERAPY
I. A. Victorova, M. V. Lisnyak, D. I. Trukhan
Omsk State Medical Academy
The aim of the research. Estimation of the influence of socio-demographic and psychological factors on commitment to treatment of patients with arterial hypertension (AH) and anxiety disorders (TP).
Materials and methods. The study involved 209 patients with hypertension and anxiety. Adherence to treatment was assessed
by a test of the Morisci-Green.
Results. Were identified the following risk factors of low adherence to treatment of hypertension: the lack of family, refuse to take
drugs in the history, high level of stress at work place and TP.
Conclusion. It is important to create a “portrait” of the patient, identifying its existing socio-demographic and psychological factors that reduce adherence to therapy.
Key words: hypertension, family, stress, anxiety, commitment.
Введение
Артериальная гипертония (АГ) является многоуровневой проблемой кардиологии и современной медицины в
целом. С одной стороны, АГ является одним из основных
факторов риска развития сердечно-сосудистых ССЗ и их
осложнений, с другой – самостоятельным заболеванием
[3, 4, 12].
В динамике по материалам обследования, проведенного
в рамках целевой Федеральной программы «Профилактика
и лечение АГ в Российской Федерации», к концу первого
десятилетия XXI века распространенность АГ несколько
увеличилась с 39,5% до 40,8% [7, 8].

Осведомленность больных АГ о наличии заболевания
выросла с 77,9% до 83,9-87,1%, увеличилось и число пациентов, принимающих антигипертензивные препараты с
59,4% до 69,5% больных АГ. Однако, сохраняется низким
процент эффективного лечения АГ, соответственно,
21,5% и 27,3% пациентов, при этом контролируют артериальное давление (АД) на целевом уровне лишь 23,2%
пациентов [7, 8].
Выполнение врачебных рекомендаций по лечению
артериальной гипертонии (АГ) реализуется пациентами
не в полной мере и остается в центре внимания, как исследователей, так и практикующих врачей [14]. Ни у кого
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не вызывают сомнения отрицательные последствия отказа
Статистическая обработка полученных данных провеот выполнения врачебных назначений, избирательного
дена на основании общепринятых методов статистики [2] с
следования рекомендациям врача, самовольной замены
использованием программных пакетов Microsoft Excel 2003
препаратов или кратности приема и отсутствия «удержания
и Statistica 8.0. Полученные результаты имели распределена терапии» [8, 14].
ние отличное от нормального и расчеты проводились с исПриверженность к терапии определяется как соответпользованием непараметрических методов. Данные предствие поведения пациента рекомендациям врача, включаставлены в виде медианы, верхнего и нижнего перцентилей
ющее прием препаратов, диету и/или изменение образа
(Ме (Р25;Р75)). Критерий Манна-Уитни (Z) применялся для
жизни [14]. Приверженность к лечению определяется тасравнения двух независимых групп. Связь признаков оцекими компонентами, как комплаентность, «упорство» и
нивалась с помощью корреляционного анализа Спирмена.
«удержание на терапии» [12]. Комплаентность – это поРезультаты считались значимыми при p< 0,05 [2].
казатель соблюдения дозы, кратности и режима приема
Результаты и обсуждение
лекарственных препаратов [9]. Выделяются следующие
В проведенном исследовании рассматривались такие
степени приверженности к лечению: полная – пропуск
социально-демографические и психологические факторы,
менее 25% назначений, частичная – от 25% до 65% и откак отношение к браку (семье) и психологический статус,
сутствие приверженности к лечению – пропуск более 65%
а именно, уровень стресса на работе (в семье) и уровень
назначений [14].
тревоги/депрессии.
«Упорство» и «удержание на терапии» определяются
Более 50% респондентов в обеих группах составляли
длительностью фактического периода лечения или проженщины. Медиана возраста обследованных больных соцентом больных, продолжающих терапию попрошествии
ставила 45 (Ме(41;50)) лет у пациентов основной группы и
определенного времени с момента получения врачебных
47 (Me(43;51)) лет у пациентов группы сравнения.
рекомендаций [11]. В клинической практике через 6 меВ основной группе 9,6±2,9% (n=10) пациентов и 10,5±3,0%
сяцев более 30%, а через год – 50% пациентов с АГ пре(n=11) пациентов группы сравнения никогда не состояли в
кращают базисную как медикаментозную, так и немедибраке. При анализе данных выявлена статистически значимая
каментозную терапию [10].
отрицательная корреляционная связь с показателями комВ настоящее время идентифицировано более 250 факплаентности (коэффициент корреляции в основной группе,
торов, обусловливающих различные аспекты приверженR = - 0,493, p < 0,05; коэффициент корреляции в группе сравности к терапии у пациентов с АГ. В динамике развития и
нения, R = - 0,506, p < 0,05), то есть отсутствие семьи может
прогрессирования заболевания степень влияния факторов
служить фактором, способствующим отказу от лечения.
существенно различается, особенно на ранних и поздних
Между группами не было отмечено различий по доле
разведенных пациентов: 22,1±4,1% (n=23) в основной
стадиях АГ [14], а также в зависимости от возраста пацигруппе и 21,9±4,0% (n=23) в группе сравнения, но выявлена
ентов [5, 6].
статистически значимая отрицательная корреляционная
Целью проведенного исследования являлась оценка
связь с показателями комплаентности, (коэффициент корвлияния социально-демографических и психологических
реляции в основной группе, R = - 0,321, p < 0,05; коэффицифакторов на приверженность к лечению пациентов с АГ и
ент корреляции в группе сравнения, R = - 0,319, p < 0,05),
тревожными расстройствами (ТР).
то есть развод может служить фактором, способствующим
Материалы и методы
отказу от лечения.
В исследовании приняли участие 209 пациентов
с АГ и тревожными расстройствами. КажТаблица 1
дому пациенту проведено общеклиниo1(5.+.#(7%1*(%
4
*2.0;
"
(11+%$3%,;5
#03//
5
ческое обследование, нейропсихологическое тестирование с использованием
Основная
Группа
Критерий
группа
сравнения
госпитальной шкалы тревоги и депрессии
Показатель
Манна-Уитни
n
%±m
n
%±m
в адаптации М.Ю. Дробижева [1]; оценка
Z=0,219;
комплаентности с помощью теста Мориски- Стресс на работе (>5 баллов
76 73,1±4,3 77 73,3±4,3
по 10-балльной шкале)
p=0,746
Грина [13].
Стресс в семье (>5 баллов
Z=0,247;
36 32,7±4,6 37 35,2±4,7
Все участники исследования полу- по 10-балльной шкале)
p=0,698
чали стандартную антигипертензивную Субклиническая тревога
Z=0,193;
28 26,9±4,3 29 27,6±4,4
p=0,846
терапию в соответствии с требования- по HADS
Клинически
выраженная
Z=0,286;
ми ESH/ESC [12]. Базами исследования
76 73,1±4,3 76 72,4±4,4
тревога по HADS
p=0,732
выступили ЛПУ г. Омска: БУЗОО «МЦ
Z=0,248;
94 90,4±2,9 94 89,5±3,0
МЗОО», «МУЗ поликлиника ГБ №1», Депрессии нет по HADS
p=0,804
«МУЗ поликлиника ГБ №2», «МУЗ ГП №3», Субклиническая депрессия
Z=0,109;
10 9,6±2,9 11 10,5±3,0
по HADS
p=0,963
«МУЗ ГП №12».

Влияние социально-демографических и психологических факторов на приверженность к антигипертензивной терапии

В основной группе 68,3±4,6% (n=71) пациентов и
67,6±4,6% (n=71) из группы сравнения состояли в браке
(первом, повторном или «гражданском»). Наличие супруга
статистически значимо положительно коррелирует с показателями комплаентности (R = 0,371, р < 0,05) в основной
группе и (R = 0,368, р < 0,05)в группе сравнения. Этот
факт свидетельствует о том, что наличие семьи оказывает
благотворное действие на повышение приверженности
пациента лечению.
Более 70% пациентов обеих групп отмечали высокий
уровень стресса на работе (табл. 1). Выявлена статистически
значимая отрицательная корреляционная связь стресса с
показателями комплаентности (коэффициент корреляции
в основной группе, R = - 0,476, p < 0,05; коэффициент корреляции в группе сравнения, R = - 0,489, p < 0,05), то есть
наличие стрессовых ситуаций на работе служит фактором,
способствующим отказу от лечения.
У 9,6±2,9% (n=10) основной группы и 10,5±3,0% (n=11)
группы сравнения была выявлена «субклинически выраженная депрессия» (СВД), «клинически выраженная
депрессия» (КВД) не зарегистрирована в обеих группах.
Таким образом, у 90,4±2,9% (n=94) контрольной группы и
89,5±3,0% (n=94) основной группы симптомы депрессии
отсутствовали (табл. 1). Необходимо отметить, что наличие
депрессии у респондентов не оказывало значимого влияния
на приверженность лечению.
Признаки тревоги в начале исследования выявлены
у всех обследуемых пациентов. У 26,9±4,3% (n=28) пациентов основной группы и у 27,6±4,44% (n=29) группы
сравнения определялась «субклинически выраженная
тревога» (СВТ). Соответственно, «клинически выраженная тревога» (КВТ) диагностирована у 73,1±4,3% (n=76)
основной группы и у 72,4±4,4% (n=76) пациентов группы
сравнения (табл. 1). Показатели тревожности пациенты в
обеих группах отрицательно коррелируют с показателями
комплаентности, (коэффициент корреляции в основной
группе, R = - 0,394, p < 0,05; коэффициент корреляции в
группе сравнения, R = - 0,378, p < 0,05). Таким образом,
наличие ТР является фактором, способствующим отказу
от лечения.
Среди 209 пациентов, принявших участие в исследовании, 132 когда-либо по собственному желанию отказывались от приема лекарственных препаратов.
При анализе частоты отказов от антигипертензивной
терапии было выявлено, что более половины пациентов
отказываются от медикаментозного лечения АГ в течение
первых 12 месяцев от начала терапии. Пациенты, имеющие
в анамнезе указания на факты отказа от приема лекарственных препаратов, имеют более высокий риск отказа от вновь
назначенного лечения.
Следовательно, среди социально-демографических
факторов, которые влияют на приверженность к лечению,
необходимо обратить внимание на семейное положение
пациента: отсутствие семьи, развод повышают риск отказа
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от лечения, а наличие поддержки в лечении со стороны
супруга является статистически значимым фактором повышения эффективности терапии.
Таким образом, среди психологических факторов, которые влияют на приверженность к лечению, необходимо
обратить внимание на наличие стрессовых ситуаций на
работе и клинически выраженной тревоги, что повышает
риск отказа от лечения.
Заключение
Существует ряд независимых факторов риска снижения приверженности к лечению АГ: отсутствие семьи,
факты отказа от приема препаратов в анамнезе.
Факторы снижения приверженности, негативного
влияния которых можно избежать при своевременном
их выявлении и коррекции: высокий уровень стресса на
работе и ТР.
Для врача важно составить «портрет» пациента, определив имеющиеся у него социально-демографические и
психологические факторы, снижающие приверженность
к терапии АГ, и разработать стратегию и тактику сотрудничества с пациентом. С целью своевременного выявления
и коррекции факторов риска отказа от лечения АГ необходимо наблюдение за пациентом в течение 12 месяцев после
назначения терапии.
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КОМПЬЮТЕРНАЯ ПАЛЛЕСТЕЗИОМЕТРИЯ КАК ПЕРСПЕКТИВНЫЙ МЕТОД
ДИАГНОСТИКИ СЕНСОРНОЙ ФОРМЫ ХРОНИЧЕСКОЙ ВОСПАЛИТЕЛЬНОЙ
ДЕМИЕЛИНИЗИРУЮЩЕЙ ПОЛИНЕВРОПАТИИ
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v%+< (11+%$." -(?. Оценка компьютерной паллестезиометрии как перспективного метода диагностики демиелинизирующего поражения толстых волокон при сенсорной форме ХВДП.
l 2%0( +; ( ,%2.$;. Обследовано 77 чел. с сенсорным вариантом ХВДП на базе Университетской клиники КрасГМУ
им. проф. В.Ф.Войно-Ясенецкого. Возраст больных варьировал от 13 лет до 61 года, медиана возраста составила 30 лет.
Методы диагностики: клинический неврологический, нейрофизиологический.
p%'3+<2 2;. Модифицированная методика компьютерной паллестезиометрии с использованием отечественного
диагностического оборудования «Вибротестер МБН» ВТ-02-1 является чувствительным методом диагностики сенсорной формой ХВДП, в том числе, на ранних стадиях развития заболевания и может быть рекомендована к широкому
использованию в клинической практике.
g *+>7%-(%. В дифференциальной диагностике степени тяжести сенсорных нарушений при ХВДП наиболее актуальным является исследование состояния вибрационной чувствительности с помощью метода компьютерной паллестезиометрии.
j+>7%";% 1+." : хроническая воспалительная демиелинизирующая полиневропатия (ХВДП), диагностика, нейрофизиология, компьютерная паллестезиометрия.

COMPUTER PALLESTEZIOMETRY AS A PROSPECTIVE METHOD
OF DIAGNOSTICS SENSORY FORM OF CHRONIC INFLAMMATORY
DEMYELINATING POLYNEUROPATHY
T. E. Popova1, N. A. Shnayder1, M. M. Petrova1, E. A. Kantimirova1, K. A. Gazenkampf1, S. K. Diuzhakov1, T. Y. Nikolaeva 2
1
Krasnoyarsk State Medical University named after prof. V. F. Voyno-Yasenetsky;
2
M. K. Ammosov Nord-East Federal University.
The aim of the research. Evaluation of computer pallesteziometry as a prospective method for the diagnosing of demyelinating
lesions of thick filbers in sensory form of CIDP.
Materials and methods. The study involved 77 people with sensory variant of CIDP based at the University Hospital of KrasSMU
named after prof. V.F.Voyno-Yasenetsky. The age of patients ranged from 13 to 61 years old, the median age was 30 years. Methods
of diagnosis: clinical neurological, neurophysiological.
Results. Modified technique of computer pallesteziometry using domestic diagnostic equipment “Vibrotesters MBN” VT-02-1 is
a sensitive method for diagnosing of sensory form of CIDP, including the early stages of the disease and can be recommended for
widespread use in clinical practice.
Conclusion. In the differential diagnosis of the severity of sensory disorders at CIDP the most relevant is the study of the state of
vibration sensitivity by the method of computer pallesteziometry.
Key words: chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy (CIDP), diagnosis, neurophysiology, computer pallesteziometry.
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Введение
Хроническая воспалительная демиелинизирующая
полиневропатия (ХВДП) входит в группу дизиммунных
нейропатий [4]. Около 20% из не диагностированных полиневропатий составляет ХВДП [2, 5]. Частота встречаемости
ХВДП в мире составляет 0,8-9,0 на 100 000 населения [9].
Патогенез ХВДП остается до конца невыясненным,
но связан с вовлечением Т-клеточного звена иммунитета,
с нарушением гематоневрального барьера, экспрессией фактора некроза опухоли α (TNF-α), интерлейкинов, цитокинов,
интерферонов, а также с участием гуморального иммунитета
[6, 11, 14, 15]. Клинические формы ХВДП включают в себя
синдром Льюиса-Самнера (приобретенная мультифокальная демиелинизирующая сенсорно-моторная нейропатия),
преимущественно сенсорную ХВДП, приобретенную дистальную демиелинизирующую сенсорную невропатию,
ХВДП с поражением центральной нервной системы [5,
12]. Классическая картина ХВДП проявляется моторными
нарушениями, преобладающими над чувствительными, со
слабостью в проксимальной или дистальной мускулатуре
конечностей, выпадением или снижением сухожильных
рефлексов. Моторная форма имеет более тяжелое течение
[5, 10, 11]. Поражение краниальных нервов и бульбарные нарушения встречаются в 10-20% случаев. Сенсорные формы
проявляются нарушениями вибрационной, температурной
чувствительности, болью и редко диагностируются на начальной стадии развития патологического процесса, что сказывается на отсутствии своевременной патогенетической
терапии и неуклонном прогрессировании заболевания [1].
Одним из ранних признаков при сенсорных формах ХВДП
на этапе, когда наиболее эффективна медикаментозная
коррекция, является нарушение вибрационной чувствительности за счёт поражения толстых миелинизированных сенсорных волокон – волокон Аβ типа, поскольку доказано, что
данный вид чувствительности может снижаться уже задолго
до возникновения других признаков нейропатии. В настоящее время в диагностике ХВДП используются такие методы
как стимуляционная электромиография, биопсия нерва и исследование цереброспинальной жидкости (ликвора) [7, 13]. К
сожалению, до сих пор нет единых электромиографических
критериев диагностики сенсорного варианта ХВДП [4, 8], что
требует разработки и внедрения в клиническую практику
новых нейрофизиологических методов диагностики.
В 2009-2012 гг. Н.А. Шнайдер с соавт. предложено применение компьютерной паллестезиометрии для оценки
вибрационной чувствительности с использованием оригинальной модификации отечественного диагностического
оборудования «Вибротестер» (MBN, Москва) при диабетической полиневропатии и наследственной полиневропатии
Шарко-Мари-Тута, а также разработаны референсные
коридоры чувствительности с дистальных отделов верхних и нижних конечностей [1]. Авторами было показано,
что нарушение вибрационной чувствительности при компьютерной паллестезиометрии у пациентов с различными
формами периферических невропатий диагностируется
на высоких и низких частотах уже на начальной стадии
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заболевания, когда результаты стимуляционной ЭНМГ и
классической камертональной пробы малоинформативны
[1, 2, 3]. Простота использования, неинвазивность, доступность, компьютерной паллестезиометрии побудило нас
оценить перспективность этой нейрофизиологической
методики для диагностики сенсорной формы ХВДП.
Цель работы: оценка компьютерной паллестезиометрии как перспективного метода диагностики нарушений
вибрационной чувствительности при поражении толстых
миелинизированных волокон при сенсорной форме ХВДП.
Материалы и методы
Собственные клинико-лабораторные исследования проводились на базе кафедры медицинской генетики и клинической
нейрофизиологии Института последипломного образования
(ИПО) и на базе Неврологического центра эпилептологии,
нейрогенетики и исследования мозга университетской
клиники Красноярского ГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, в период с января 2013 г. по февраль 2014 г. в рамках
комплексных исследований по теме «Эпидемиологические,
генетические и нейрофизиологические аспекты заболеваний
нервной системы (центральной, периферической и вегетативной) и превентивная медицина» (номер государственной
регистрации 0120.0807480). Объектом исследования выбрана
группа больных с сенсорной формой ХВДП. Все обследуемые
пациенты проходили тщательный предварительный анамнестический и клинический отбор, который осуществлялся
методом стратифицированной рандомизации с использованием критериев включения и исключения, разработанных в
соответствии с целью и задачами настоящего исследования.
Критерии включения: наличие верифицированного диагноза
ХВДП, мужской и женский пол, возраст пациентов от 12 лет
и старше (по завершении основного возрастного периода
миелинизации), регистрация постоянного места жительства
обследуемых на территории Красноярского края. Критерии
исключения: наличие периферических невропатий другого
генеза, дети 12 лет и младше, регистрация места жительства
вне территории Красноярского края.
Социально-гигиенические и клинико-диагностические
учетные признаки для единиц наблюдения были получены
из впервые созданного в Красноярском крае регистра
больных ХВДП и путем выкопировки данных из статистических форм. Клинические данные получены в процессе
непосредственного обследования больных.
Соматическое исследование включало измерение артериального давления (АД), исследование пульса, аускультацию легких, пальпацию и перкуссию живота, измерение
веса и роста, измерение обхвата талии, диаметра верхних
и нижних конечностей (с помощью сантиметровой ленты).
Выяснялось наличие герпетической инфекции в анамнезе.
Стандартное неврологическое обследование включало исследование черепно-мозговых нервов, двигательной сферы
(мышечного тонуса, мышечной силы, включая стойку и
ходьбу на носках и пятках, сухожильных рефлексов), чувствительной сферы (исследование болевой чувствительности с помощью неврологического валика, тактильной –
с помощью монофиламента Thio-Feel 10 г, Viatris, Германия,
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температуры на дистальных отделах конечностей – с помощью электронного кожного термометра AND (Япония),
суставно-мышечного чувства), координаторной сферы.
Объем нейрофизиологического обследования включал
компьютерную паллестезиометрию на отечественном
диагностическом оборудовании «Вибротестер-МБН»
ВТ-02-1 с использованием оригинального устройства для
крепления датчика «Вибротестер- MБН» ВТ-02-1 [1]. Исследование вибрационной чувствительности проводилось
с области наружных лодыжек нижних конечностей в
широком частотном диапазоне (8, 16, 32, 64, 128, 250 и 500
Гц). Пациенты были разделены на 3 группы в зависимости
от степени тяжести полиневропатии согласно критериям,
разработанным Национальным институтом рака (США).
В качестве нормативных критериев вибрационной чувствительности на дистальных отделах нижних конечностей
нами использовался референсный коридор, разработанный
на базе Лаборатории нейрофизиологии для лиц молодого
возраста и референсный коридор для лиц среднего и пожилого возраста к отечественному диагностическому оборудованию «Вибротестер-MBN» ВТ-02-1 (МБН, Москва) [1].
Результаты исследования вносились в «Карту обследования больного», разработанную в соответствии с целью и
задачами настоящего исследования. Описательная статистика для качественных учетных признаков представлена
в виде абсолютных значений, процентных долей. Данные
для вариационных рядов с непараметрическим распределением описаны в виде медианы и перцентиллей. Вид
распределения определялся с помощью критерия Шапиро-Уилкса. В качестве характеристики границ ожидаемых
отклонений рассчитывался 95 % доверительный интервал.
Для сравнения параметрических (количество нормально
распределенных признаков) данных в группах наблюдения
применяли t критерий Стьюдента с учетом параметра равенства дисперсий. Межгрупповое сравнение значимости при
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непараметрическом распределении связанных клинических
и параклинических параметров проводили с помощью парного критерия Уилкоксона, а при несвязанных выборках –
критерия Манна-Уитни. Критический уровень значимости
тестов определен при p ≤ 0,01. Статистическая обработка
результатов проводилась с помощью пакетов прикладных
программ Statistica 7.0 (StatSoft, USA). При проведении статистической обработки данных и интерпретации полученных
результатов учитывали современные международные требования к представлению результатов статистического анализа
в статьях и диссертациях на соискание ученой степени.
Результаты и обсуждение
Клиническая характеристика больных с ХВДП. Всего
обследовано 77 чел.: женский пол – 48 (62,3%), мужской –
29 (37,7%) человек. Возраст больных варьировал от 13 лет
до 61 года, медиана возраста составила 30 лет [Р25:Р75; 23:40]:
среди обследованных женского пола – 30 лет [Р25:Р75; 23:40],
мужского пола – 30 лет [Р25:Р75; 22:37]. Статистически
значимых различий по возрасту пациентов в зависимости
от пола не выявлено (p > 0,05).
Выборка была разделена на 3 группы наблюдения в зависимости от степени выраженности проявлений сенсорной формы ХВДП: 1 группа наблюдения – обследуемые
с первой степенью тяжести заболевания в количестве 21
чел. (медиана возраста – 24,5 [Р25:Р75; 20:31] года); 2 группа
наблюдения – обследуемые со второй степенью тяжести
заболевания в количестве 31 чел. (медиана возраста ̶ 30,5
[Р25:Р75; 25:40] лет); 3 группа наблюдения – обследуемые
с третьей степенью тяжести заболевания в количестве 25
чел. (медиана возраста ̶ 38 [Р25:Р75; 27:52] лет).
У всех пациентов в анамнезе имелись указания на рецидивирующий герпес лабиальной, назальной или генитальной
локализации. Среди обследованного контингента в 28,2%
отмечались семейные случаи заболевания ХВДП, ассоциированного с хронической герпесвирусной инфекцией.

Рис. 1. Результаты компьютерной палестезиометрии у больных с сенсорной ХВДП на дистальных отделах нижних конечностей
(А – правая наружная лодыжка и Б – левая наружная лодыжка) в сравнении с контролем. Обозначения: черная пунктирная линия –
здоровые волонтеры; черная сплошная линия – пациенты с сенсорной ХВДП.
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В клинической симптоматике ХВДП преобладал синдром чувствительных нарушений по полиневритическому
типу в виде гиперестезии (в 72% случаев) с переходом в
гиперпатию; гипестезия отмечалась в 28% случаев. В объективной неврологической симптоматике на момент обследования выявлялись нарушения всех (поверхностных
и глубоких) видов чувствительности на уровне дистальных
отделов нижних конечностей различной степени выраженности. При этом на ранних стадиях заболевания, в первую
очередь, страдали глубокие виды чувствительности – вибрационная чувствительность (100% случаев) и глубокое
суставно-мышечное чувство (72 % случаев) в виде симптомов сенситивной атаксии. У трети пациентов отмечалось
снижение ахилловых рефлексов без периферических
парезов. В целом, при оценке результатов комплексного
неврологического осмотра обследованных больных с ХВДП
отмечено преобладание сенсорного типа невропатии.
Компьютерная палестезиометрия. При сравнении
показателей вибрационной чувствительности с наружных
лодыжек у пациентов с ХВДП с нормативами (референсными коридорами) для здоровых волонтеров молодого и
среднего возрастов, получены данные, свидетельствующие
о нарушении вибрационной чувствительности, что было обусловлено развитием демиелинизации толстых волокон А
типа периферических нервов при ХВДП (рис. 1). В группе
наблюдения показатели компьютерной палестезиометрии
статистически значимо превышали таковые для здоровых
волонтеров (нормативы референсных коридоров для лодыжек) (р<0,01).
Кроме того, нами проанализированы результаты компьютерной паллестезиометрии у пациентов с сенсорной
формой ХВДП в зависимости от степени тяжести патологического процесса (рис. 2).
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Таблица 1

c0 -(6; "(!0 6(.--.) 73"12"(2%+<-.12(
- $(12 +<-;5 .2$%+ 5 -(&-(5 3 / 6(%-2."
1 1 12. 2?&%12( 1%-1.0-.) 4.0,; ubdo /.
10 "-%-(> 1 *.-20.+%,, " $%6(!%+ 5 .2 /.0.#
1+;8(,.12( (Kb(!0.2%12%0-Mam[ br-02-1)
Контрольная
Частота группа 1а (n =47)
1
вибрации
Me
[P25: Р75]

Пациенты с 1 ст.
ХВДП (n2=21)
Me
[P25: Р75]

Критерий
Манна-Уитни

8 Гц

-2

-9: 1

4,5

1,3:8,3

p<0,01

16 Гц

-5

-10: 0

2,3

0,6:5,6

p<0,01

32 Гц

-1

-6: 4

5,7

3,6:8,5

p<0,01

64 Гц

-3

-9: 1

6,0

0,6:9,1

p<0,01

128 Гц

-1,5

-7: 3,5

3,2

-4,1:6,8

р=0,2

250 Гц

0

-7: 6

21,8

14,25:24

p<0,01

500 Гц

7

-2: 15,5

18,0

4,7:24

p<0,01

Таблица 2

c0 -(6; "(!0 6(.--.) 73"12"(2%+<-.12(
- $(12 +<-;5 .2$%+ 5 -(&-(5 3 / 6(%-2."
1. 2 12. 2?&%12( 1%-1.0-.) 4.0,; ubdo /.
10 "-%-(> 1 *.-20.+%,, " $%6(!%+ 5 .2 /.0.#
1+;8(,.12( (Kb(!0.2%12%0-Mam[ br-02-1)
Контрольная
Частота группа 1а (n =47)
1
вибрации
Me
[P25: Р75]

Пациенты со 2 ст.
ХВДП (n2=31)
Me

[P25: Р75]

Критерий
Манна-Уитни

8 Гц

-2

-9: 1

8,3

4,5:13,5

p<0,01

16 Гц

-5

-10: 0

6,8

3,8:9,4

p<0,01

32 Гц

-1

-6: 4

9,8

6,9:13,3

p<0,01

64 Гц

-3

-9: 1

11,3

6,8:14,3

p<0,01

128 Гц

-1,5

-7: 3,5

6,4

3,0:12,4

p<0,01

250 Гц

0

-7: 6

24,0

17,3:24

p<0,01

500 Гц

7

-2: 15,5

18,8

12,8:24

p<0,01

При выраженной степени ХВДП (32,4%) зарегистрировано снижение вибрационной чувствительности с выпадением в широком частотном диапазоне (табл. 3).
Таблица 3

Рис. 2. Степени тяжести выраженности признаков сенсорной
ХВДП.

В структуре степени тяжести нарушений вибрационной
чувствительности на дистальных отделах нижних конечностей с легкой степенью сенсорной формы ХВДП (27,3%
пациентов) регистрировалось снижение вибрационной
чувствительности в среднем и высоком диапазоне частот
(64, 128, 250 и 500 Гц), более выраженное на высоких частотах (табл. 1).
При умеренной степени выраженности патологического процесса (40,3%) выявлено снижение вибрационной
чувствительности в широком частотном диапазоне с тенденцией к выпадению на 250 и 500 Гц (табл. 2).

c0 -(6; "(!0 6(.--.) 73"12"(2%+<-.12(
- $(12 +<-;5 .2$%+ 5 -(&-(5 *.-%7-.12%)
3 / 6(%-2." 1 3 12. 2?&%12( 1%-1.0-.) 4.0,;
ubdo /. 10 "-%-(> 1 *.-20.+%,, " $%6(!%+ 5 .2
/.0.# 1+;8(,.12( (Kb(!0.2%12%0-Mam[ br-02-1)
Пациенты с 3 ст.
Контрольная
Частота группа 1а (n =47) ХВДП (n =25)
1
2
вибрации
Me
[P25: Р75]
Me
[P25: Р75]
12:24

Критерий
Манна-Уитни

8 Гц

-2

-9: 1

16,7

16 Гц

-5

-10: 0

14,6 10,15:21,2

p<0,01
p<0,01

32 Гц

-1

-6: 4

19,1

4,6:24,8

p<0,01

64 Гц

-3

-9: 1

17,8

14,2:23,6

p<0,01

128 Гц

-1,5

-7: 3,5

18,0

13,5:25,5

p<0,01

250 Гц

0

-7: 6

24

24:24

p<0,01

500 Гц

7

-2: 15,5

24

24:24

p<0,01
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Рис. 3. Гистограммы, отображающие частотное распределение измерений порогов вибрационной чувствительности в децибелах
от порога слышимости для левой лодыжки у больных сенсорной формой ХВДП.
Примечание: А – распределение для 8 Гц. Б – распределение для 16 Гц. В – распределение для 32 Гц. Г – распределение для 64 Гц. Д –
распределение для 128 Гц. Е – распределение для 250 Гц. Ж – распределение для 500 Гц. По вертикальной оси – число клинических
случаев, по горизонтальной оси – интенсивность вибрации в децибелах.
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Таким образом, показано, что метод компьютерной
палестезиометрии с использованием отечественного
диагностического оборудования «Вибротестер-MBN»
ВТ-02-1 (МБН, Москва) является чувствительным методом функциональной диагностики сенсорной формы
ХВДП, в том числе, на ранних стадиях развития патологического процесса и может быть востребован, как
в условиях круглосуточного неврологического стационара, так и на амбулаторно-поликлиническом этапе
здравоохранения.
Нами были построены частотные гистограммы: для
частот вибрации 8, 16, 32, 64, 128, 250 и 500 Гц. При сенсорной форме ХВДП прослеживалась интересная тенденция: на низких и средних частотах зарегистрировано
снижение вибрационной чувствительности при средней
интенсивности вибрации, а на высоких частотах – при
высокой интенсивности воздействия (p<0,01), с повышением исследуемой частоты вибрации датчика вибрационная чувствительность снижалась. Чем выше была частота
вибрации датчика «Вибротестер-MBN» ВТ-02-1 (МБН,
Москва), тем более высокая интенсивность вибрации в
децибелах была необходима для установления порога вибрационной чувствительности у обследуемых пациентов
(рис. 3).
При этом, с повышением частоты вибрации датчика,
распределение изменений частот вибрационной чувствительности носило все более выраженный экпоненцильный рост (p<0,01) со смещением частотной кривой
вправо [1].
С точки зрения функциональной диагностики сенсорной формы ХВДП, выявленная нами тенденция свидетельствовала о том, что на средних и высоких частотах
вибрации датчика «Вибротестер-MBN» ВТ-02-1 (МБН,
Москва) отклонения гистограмм от референсных (нормативных) показателей было наиболее значительным
(p<0,01).
Заключение
Для дифференциальной диагностики степени тяжести
сенсорных нарушений при ХВДП наиболее актуальным
является исследование состояния вибрационной чувствительности с помощью усовершенствованного нами
метода компьютерной паллестезиометрии на дистальных
отделах (лодыжки) нижних конечностей с использованием отечественного диагностического оборудования
«Вибротестер-MBN»» (Mосква). Комплексный подход к
решению диагностических проблем сенсорной формы
ХВДП на амбулаторном этапе здравоохранения позволит своевременно проводить лечебно-диагностические
и медико-социальные мероприятия с целью уменьшения
трудовых потерь путем снижения уровня инвалидизации людей молодого трудоспособного возраста с данной
нозологией.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЦИТОЛОГИЧЕСКОГО МЕТОДА
ИССЛЕДОВАНИЯ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ПРЕДОПУХОЛЕВЫХ
И ОПУХОЛЕВЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ШЕЙКИ МАТКИ
Е. С. Филимонова 1, С. Л. Тарасенко 1, Ю. А. Дыхно 2, Ф. Б. Хлебникова 2
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имени проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого Министерства здравоохранения РФ, ректор – д. м. н., проф. И. П. Артюхов.
1

v%+< (11+%$." -(?. Оценить диагностическую эффективность цитологического метода исследования для диагностики предопухолевых и опухолевых заболеваний шейки матки.
l 2%0( +; ( ,%2.$;. Проведен анализ результатов цитологического исследования шейки матки, полученных от
71-й пациентки. Эффективность проведенного цитологического исследования оценивали методом сопоставления полученного цитологического заключения с результатами планового гистологического исследования. Полученный при осмотре материал для цитологического исследования фиксировали в течение 3-х минут эозин метиленовым синим по МайГрюнвальду и окрашивали азур-эозиновой смесью по Романовскому.
p%'3+<2 2;. В ходе цитологического исследования были получены высокие показатели результативности (83,1%) и
достоверности (84,6%), которые демонстрируют достаточную эффективность цитологического метода.
g *+>7%-(%. Полученные результаты свидетельствуют, что цитологический метод исследования является высокоэффективным для диагностики предопухолевых (диспластических) и опухолевых процессов шейки матки.
j+>7%";% 1+." : рак шейки матки, дисплазия, цитологическое исследование.

EVALUATION OF EFFECTIVENESS CYTOLOGICAL METHOD
FOR THE DIAGNOSIS OF PRETUMOR AND TUMOR CERVICAL DISEASES
E. S. Filimonova 1, S. L. Tarasenko 1, Y. A. Dykhne 2, F. B. Khlebnikova 2
Siberian Branch FGBUZ Clinical Center FMBA Russia Clinical Hospital № 42,
Zelenogorsk Krasnoyarsk Territory Medical University;
2
Krasnoyarsk State Medical University name after prof. V. F. Voyno-Yasenetsky
1

The aim of the research. To assess the diagnostic efficacy of the cytologic method in the diagnosis of precancerous and cancer
of the cervix.
Materials and methods. Were analyzed the results of cytological examination of the cervix, derived from the 71 patients. The
effectiveness of cytology was evaluated by comparing the obtained results of cytologic findings with routine histology. Obtained
material for cytological examination was fixed for 3 minutes by eosin methylene blue at May-Grunwald and stained with azureeosin mixture at Romanovsky.
Results. During cytology were obtained high rates of results (83.1%) and reliability (84.6%), which demonstrate sufficient efficacy
of the cytologic method.
Conclusion. The results indicate that cytological method is highly effective in the diagnosis of precancerous (dysplastic) and
cancer processes of the cervix.
Key words: cervical cancer, dysplasia, cytological examination.
Введение
Шейка матки – один из наиболее уязвимых участков
женского организма. В силу своих анатомических особенностей шейка матки, подвергаясь постоянному воздействию различных внешних и внутренних факторов,
может стать источником тяжелой болезни. Основным этиологическим фактором рака шейки матки (РШМ) считается
на сегодняшний день вирус папилломы человека (ВПЧ),
передающийся половым путем и оказывающий продуктивное и трансформирующее действие на слизистую оболочку.
В связи с этим к первостепенным факторам риска относят:
большое число половых партнеров, раннее начало половой

жизни, случайные половые связи, а также иммунодефицит,
курение, дефицит витаминов А и С.
В общей структуре онкологической заболеваемости в
России в 2011 году РШМ составил 2,8%, а среди женского
населения – 5,3% [1]. В том же году заболеваемость РШМ в
абсолютных числах составила 14 834 человек, на 100 тыс. женского населения – 19,3; смертность в абсолютных числах –
6 376 человек, на 100 тыс. – 8,3 [3].
Ежегодно в мире регистрируется около 370 тыс. вновь
выявленных случаев РШМ, а умирает свыше 190 тыс. человек. Из всех форм злокачественных новообразований (ЗНО)
у женщин РШМ встречается в 9,8% случаев. Долгое время
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он лидировал среди причин смертности женщин от ЗНО. В
настоящее время РШМ занимает 2-е место после рака молочной железы [3,5]. Россия занимает промежуточное положение
среди стран с высокой и низкой заболеваемостью РШМ [2]. По
данным Европейского регионального бюро ВОЗ, с 1992 года показатель заболеваемости РШМ постепенно возрастал и к 2006
году достиг 17,350/0000 [4]. С 2001 года отмечается снижение
среднего возраста заболевших РШМ женщин на 2,7 года. Все
чаще РШМ поражает женщин моложе 45 лет [1,5]. Среди всех
заболевших ЗНО женщин в возрасте до 30 лет РШМ составляет
7,0%. Среди причин смерти женщин до 30 лет РШМ составляет
9,7%; в возрасте 40-49 лет – 13,8% [1,5]. Тем не менее, анатомическое расположение органа делает его вполне доступным
для массового скринингового обследования без использования
трудоемких, инвазивных манипуляций. В странах, где четко
налажены профилактические осмотры женского населения с
целью выявления фоновых и предраковых процессов, отмечено
значительное снижение заболеваемости и смертности от РШМ.
В настоящее время в клинической практике широко используется система многоэтапного выявления различных заболеваний матки. Цитологический скрининг предрака и РШМ
относится к методам скрининга заболеваний с доказанной
эффективностью. Благодаря простоте получения материала
для исследования, дешевизне, возможности многократного
повторения метод цитологической диагностики несомненно
является наиболее привлекательным для скринингового обследования. Дальнейшее развитие подобных скрининговых
программ, которые включают и кольпоскопическую биопсию,
и профилактическую вакцинацию подростков против ВПЧ,
призвано повысить их эффективность [6]. Ранняя диагностика
и своевременное лечение больных с дисплазией и преинвазивным раком является реальным способом вторичной профилактики инвазивного РШМ.
Цель работы: оценить диагностическую значимость цитологического метода исследования для диагностики предопухолевых и опухолевых заболеваний шейки матки.
Материалы и методы
Обследована 71 женщина с 1938 по 1986 гг. рождения.
У 70 пациенток при первичном осмотре «в зеркалах» была
выявлена эктопия, и только у одной – при визуальном осмотре было сделано заключение «шейка матки здоровая». Всем
женщинам были проведены цитологическое, кольпоскопическое и гистологическое исследования (последнее проводилось
по результатам цитологического либо кольпоскопического
заключения). Взятие материала проводили с влагалищной
порции шейки матки (эктоцервикс) и цервикального канала
(эндоцервикс). Полученный при осмотре материал для цитологического исследования фиксировали в течение 3-х минут
эозин метиленовым синим по Май-Грюнвальду и окрашивали
азур-эозиновой смесью по Романовскому. Эффективность
проведенного цитологического исследования оценивали методом сопоставления полученного цитологического заключения
с результатами планового гистологического исследования.
Статистическая обработка данных производилась при
помощи компьютерной программы Microsoft Office Excel
2010. Описательная статистика результатов исследования
представлена абсолютными значениями, процентными
долями и их стандартными ошибками. Чувствительность
(результативность) цитологического метода была рассчитана
по формуле: истинно положительные / (истинно положительные + ложно отрицательные); показатель достоверности
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(специфичность) – по формуле: истинно отрицательные /
(истинно отрицательные + ложно положительные).
Результаты и обсуждение
В результате проведенных исследований были получены
следующие данные: у 53 (74,6±5,2%) женщин, как в цитологических мазках, так и при дальнейшем гистологическом
исследовании была выявлена дисплазия различной степени,
внутриэпителиальный или инвазивный рак (плоскоклеточный либо аденокарцинома). Из них у 13 (24,5±5,9%) больных
имелись небольшие ядерные изменения, расцененные как
слабо выраженная дисплазия. Изменения в мазках были
подтверждены при последующем гистологическом исследовании. У 16 (30,2±6,3%) пациенток цитологический материал
был представлен промежуточным эпителием с признаками
умеренного дискариоза (дисплазия II). Найденные изменения
были подтверждены при изучении биопсийного материала. У
одной из 16 пациенток клеточная трансформация в цитограмме была оценена как дисплазия II-III степени (гистологическое
заключение – дисплазия II).
У одной (1,9±1,9%) женщины были найдены изменения
эпителия, расцененные при цитологическом и гистологическом исследованиях как дисплазия III степени, у 16 (30,2±6,3%)
пациенток совпали цитологическое и гистологическое заключения «cancer in situ».
У 4 (7,5±3,6%) пациенток изменения цитограммы оказались более выраженными. У 2 из них цитологическая картина
соответствовала плоскоклеточному ороговевающему раку, у
одной – плоскоклеточному раку без признаков ороговения
цитоплазмы, и у другой – высокодифференцированной
аденокарциноме. Изучение гистологического материала подтвердило данные цитолога у всех 4 женщин.
У 2 (3,8±2,6%) пациенток изменения эпителия биопсийного
материала оказались более выраженными, чем при оценке
цитологических мазков. В одном случае в цитологическом
материале на фоне обильной коккобациллярной флоры были
найдены диспластические изменения эпителия I степени выраженности, тогда как в гистологическом материале – участки дисплазии II степени, во втором случае – цитологическая
картина соответствовала умеренной дисплазии, тогда как
при биопсии были найдены участки выраженной дисплазии
и рака in situ.
У одной (1,9±1,9%) пациентки эпителиальные изменения
в цитограмме соответствовали умеренной дисплазии, тогда
как гистологическое исследование выявило диспластические
изменения слабой степени.
У 9 (12,7±3,9%) из всех обследуемых женщин при кольпоскопическом исследовании обнаружена эктопия с йоднегативными участками, тогда как ни в цитограммах, ни при
гистологическом исследовании, проведенном по результатам
кольпоскопии, диспластических изменений обнаружено не
было. У этих больных диагностирован эндоцервикоз, цервицит, полип либо простая лейкоплакия.
Таким образом, в 59 случаях (83,1±4,4%) цитологическое
заключение было подтверждено при дальнейшем гистологическом исследовании.
В 7 (9,9±3,5%) случаях в цитологическом материале не
были обнаружены патологические изменения эпителия, тогда
как при биопсии у 6 из них выявлена слабая дисплазия, у 1 –
участки со слабыми и умеренными диспластическими изменениями (ложноотрицательные цитологические заключения)
(рис. 1).
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Рис. 1. Оценка диагностической эффективности цитологического метода.

Рис. 2. Распределение патологических заключений по степени
выраженности эпителиальных изменений.

У 2 (2,8±2,0%) пациенток была цитологическая картина
слабой дисплазии и дисплазии I-II степени, однако это не было
подтверждено при анализе биопсийного материала (ложноположительные цитологические результаты).
Следует отметить, что наименее воспроизводимым цитологическим диагнозом является слабая дисплазия, что согласуется с литературными данными. Средний возраст обследуемых пациенток
с тяжелой степенью изменения эпителия шейки матки (дисплазия
III и carcinoma in situ) приходится на 36 лет, что свидетельствует об
«омоложении» РШМ. Кроме того, 18 женщин с выявленными цитологическими изменениями шейки матки находились в возрастной группе до 30 лет, что соответствует статистическим данным
последних лет, отмечающим заметный рост предопухолевыми и
опухолевыми заболеваниями шейки матки среди женщин в возрасте до 30 лет (рис. 2).
Таким образом, в исследуемой группе у 58,5% женщин
найденные изменения эпителия шейки матки соответствовали слабой и умеренной дисплазии. У 5,7% обследуемых
обнаружен плоскоклеточный рак, самая частая форма злокачественного поражения шейки матки, и у одной пациентки –
аденокарцинома. У остальных 34,0% женщин найденные эпителиальные изменения соответствовали тяжелой дисплазии и
внутриэпителиальному раку.
Заключение
Следовательно, можно сделать вывод о том, что цитологический метод исследования является высокоэффективным
для диагностики предопухолевых (диспластических) и опухолевых процессов шейки матки и по праву признан наряду
с гистологическим наиболее надежным. Чувствительность
(результативность) цитологического метода составила 83,1%;
показатель достоверности (специфичность) – 84,6%.
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СОСТОЯНИЕ КОГНИТИВНОЙ СФЕРЫ У ДЕТЕЙ,
ПЕРЕНЕСШИХ ГНОЙНЫЕ И СЕРОЗНЫЕ МЕНИНГИТЫ
К. С. Некрасова
ГБОУ ВПО Тюменская государственная медицинская академия Министерства здравоохранения РФ,
ректор – д. м. н., проф. И. В. Медведева; кафедра нервных болезней с курсом детской неврологии
и нейрохирургии, зав. – д. м. н., проф. Е. В. Левитина.
v%+< (11+%$." -(?. Оценка выраженности когнитивных нарушений у детей школьного возраста, перенесших гнойный
и серозный менингиты.
l 2%0( +; ( ,%2.$;. Обследовано 90 детей в возрасте от 6 до 17 лет в периоде остаточных явлений (через 3 года).
Контрольную группу составили 30 здоровых детей аналогичного возраста и пола.
p%'3+<2 2;. Выявлено отставание по всем функциям внимания.
g *+>7%-(%. Выявленные когнитивные нарушения требуют обязательного диспансерного наблюдения с проведением
активной нейрореабилитационной терапии.
j+>7%";% 1+." : менингиты, дети, когнитивные функции.

STATE OF COGNITIVE SPHERE IN CHILDREN
AFTER PURULENT AND SEROUS MENINGITIS
K. S. Nekrasova
Tyumen state medical academy
The aim of the research. Assessment of the severity of cognitive disorders in school-age children, have had purulent and serous
meningitis.
Materials and methods. The study involved 90 children aged 6 to 17 years old in the period of residual effects (after 3 years). The
control group consisted of 30 children of the same age and sex.
Results. Were identified backlog over all functions of attention.
Conclusion. Identified cognitive disorders require obligatory dispensary observation with active neurorehabilitation therapy.
Key words: meningitis, children, cognitive function.
Введение
Среди инфекционных заболеваний одно из ведущих
мест занимают инфекции центральной нервной системы,
характеризующиеся тяжелым течением и высокой частотой остаточного поражения нервной системы (26-75%).
Несмотря на значительные достижения в педиатрический
инфектологии, частота стойкого органического поражения
центральной нервной системы в резидуальном периоде
регистрируется практически у половины переболевших
детей, что нередко ведет к последующей интеллектуальной
недостаточности [4]. Важным фактором, определяющим
особенности исхода нейроинфекций, является возраст
заболевшего ребенка и связанные с ним этапы последовательного созревания подкорковых, мозжечковых, диэнцефальных и корковых отделов мозга, степень незрелости
которых определяет их подверженность влиянию вредных
факторов. Так же считается, что у лиц с резидуальными
поражениями нервной системы менингиты могут вызвать
синдром «взаимного отягощения», повреждение перивентрикулярной области мозга, нарушение венозного оттока
и аксодендритного спраутинга и диссолюцию когнитив-

ных функций [2, 3, 5]. У детей школьного возраста часто
формируется церебрастенический синдром, неврозоподобные состояния (60-70%). В препубертатном и пубертатном периоде, характерны вегетативные, поведенческие
и эмоционально-волевые нарушения [1], что приводит к
проблемам социальной активности, снижению обучаемости и памяти, нарушению психомоторных и когнитивных
функций. В связи с этим повышение эффективности реабилитации последствий серозных и гнойных менингитов
у детей является актуальной медицинской и социальной
проблемой.
Целью данного исследования явилась оценка выраженности когнитивных нарушений у детей школьного возраста,
перенесших гнойный и серозный менингиты.
Материалы и методы
Обследовано 90 детей, перенесших гнойный и серозный
менингиты в возрасте от 6 до 17 лет, в периоде остаточных
явлений (через 3 года). Контрольную группу составили
30 здоровых детей аналогичного возраста и пола.
При исследовании отдельных функций внимания применялись «бланковые» методики. С целью определения
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Таблица 1
устойчивости внимания, динамики
p%'3+<2 2; (11+%$." -(? =44%*2("-.12( 0 !.2.1/.1.!-.12(,
работоспособности и психической
"0 ! 2;" %,.12( ( /1(5(7%1*.) 312.)7(".12( 3 $%2%)
устойчивости использовалась ме/%0%-%18(5 #-.)-;) ( 1%0.'-;) ,%-(-#(2; (M Q m)
тодика «Таблицы Шульте». Детям
предъявляли 5 таблиц с произвольно
СМ
ГМ
Здоровые дети
Исследованный
расположенными на них числами от
признак
(n = 60)
(n = 30)
(n = 30)
1 до 25. Испытуемый отыскивал и
называл числа в порядке их возраста- Эффективность работоспособности
109,96 ± 21,20*
99,6 ±17,4*
65,0 ± 10,2
ния. Оценивалось время выполнения
Степень врабатываемости
1,17 ± 0,23*
1,18 ± 0,2*
0,9 ± 0,1
проб, ошибки, допускаемые в каждой
1,13 ± 0,16*
1,22 ± 0,1*
0,86 ± 0,1
таблице. Анализировались следую- Психическая устойчивость
щие показатели: эффективность раПримечание: * – статистическая значимость различий со здоровыми детьми по критерию Манна-Уитни,
боты (ЭР), степень врабатываемости р< 0,001; СМ – серозный менингит; ГМ – гнойный менингит.
(ВР), психическая устойчивость по
Результаты и обсуждение
модификации А.Ю. Козыревой (1994). Степень врабатыКак видно из результатов, представленных в табл. 1,
ваемости (ВР) и показатель психической устойчивости
эффективность работоспособности у детей, перенесших
(ПУ) вычислялись с помощью специальных формул. Поменингиты статистически значимо ниже, чем у их сверказатель хорошей врабатываемости – 1,0 и менее. Чем
стников. Это связано, как с неустойчивостью внимания,
выше единицы данный показатель, тем больше времени
так и с высокой истощаемостью психических процессов,
требуется для включения в работу. Аналогично хорошая
характерных для данной категории больных. Так же,
психическая устойчивость наблюдается при показателе
статистически значимо низкими, в сравнении с группой
меньше 1,0.
здоровых детей, являются включенность в работу и соИсследование устойчивости и концентрации внимаответственно психическая устойчивость детей (р<0,001).
ния у детей школьного возраста проводилось с помощью
Это приводит к снижению темпов выполнения работы, а
таблиц Анфимова. Метод Анфимова является одним из
фактически к увеличению времени выполнения задания.
вариантов «корректурной пробы» Бурдона, общий принПри оценке функций внимания (табл. 2) у детей
цип которого был разработан еще в 1895 году. Обследуперенесших гнойный и серозный менингиты с помощью
емым предъявлялся бланк с буквами, расположенными
корректурных проб «таблиц Анфимова», коэффициент
определенным образом, всего 1400 знаков, по 35 букв в
внимания значительно ниже, чем у здоровых сверстников
каждой строчке. Исследуемый просматривает бланк ряд
(различия между всеми группами детей перенесших меза рядом и вычеркивает две указанные буквы, в течение
нингиты и здоровыми детьми были высоко статистически
определенного периода с остановкой по команде каждые
значимы, р<0,001). Это связано с большим количеством
60 секунд. Результаты пробы оценивались по количеству
ошибок и пропусков, допускаемыми детьми этих групп
пропущенных не зачеркнутых знаков, по времени выпол(ГМ и СМ). Коэффициент точности выполнения задания у
нения и по количеству просмотренных знаков. Важным
детей перенесших менингиты, по сравнению со здоровыми
показателем являлась характеристика качества и темпа
сверстниками был достоверно ниже. Точность выполнения
выполнения (выражается числом проработанных строк и
задания зависит от количества правильно обработанных
количеством допущенных ошибок за каждый 60 секундный
знаков и количества пропусков и ошибок. Количество
интервал работы). С помощью формул вычислялись следующие показатели: коэффициент
концентрации внимания, коэфТаблица 2
фициент точности выполнения
p%'3+<2 2; (11+%$." -() 43-*6() "-(, -(? 3 $%2%), /%0%-%18(5
(отражает степень устойчивости
#-.)-;) ( 1%0.'-;) ,%-(-#(2; ( #03//; *.-20.+? (M Q m)
внимания, утомляемость); покаИсследованный
СМ
ГМ
Здоровые дети
затель продуктивности работы;
признак
(n = 60)
(n = 30)
(n = 30)
коэффициент переключаемости
40,44 ± 14,99*
40,70 ± 7,56 *
181,63 ± 79,81
внимания; показатель темпа вы- Коэффициент концентрации внимания
Коэффициент точности выполнения
0,90 ± 0,05*
0,89 ± 0,04*
0,98 ± 0,01
полнения задания.
Сравнительный статистиче- Показатель производительности
550,71 ± 110,31* 504,26 ± 118,17* 844,01 ± 179,2
ский анализ выполнен с испольПоказатель переключаемости внимания, % 58,11 ± 18,43*
58,00 ± 17,95*
17,22 ± 6,31
зованием пакета лицензионной
93,22 ± 13,61*
86,75 ± 17,57*
164,41 ± 45,01
программы Statistica v. 6.0, досто- Показатель темпа выполнения задания
верность различий оценивалась
Примечание: * – статистическая значимость различий со здоровыми детьми по критерию Манна-Уитни,
по критерию Манна-Уитни.
р< 0,001; СМ – серозный менингит; ГМ – гнойный менингит.
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ошибок в группах детей перенесших гнойный и серозный
менингиты варьировало от 9–14 до 26–52 за пять минут (в
норме не более 6 ошибок). Ошибки были связанны с пропуском заданных букв и зачеркиванием другой буквы, с некоторым преобладанием пропусков. Показатель переключаемости внимания отражает процент ошибок. По данным
обследования, у детей перенесших гнойный и серозный
менингиты (без статистически значимых различий в этих
группах) этот показатель в 2-3 раза выше (р<0,001), чем у
здоровых сверстников, следовательно, процент ошибок,
соответственно был больше. По темпу выполнения работы
дети, перенесшие менингит значительно отставали от своих
сверстников. Показатель производительности работы, который отражает уровень объема внимания и коэффициент
точности выполнения задания, был у них достоверно ниже.
Низкие показатели выполнения корректурных проб у
детей, перенесших гнойный и серозный менингиты, связаны как с нарушением внимания, так и с плохой психической
устойчивостью, повышенной утомляемостью, которая развивается уже с первых минут работы.
Заключение
Таким образом, при анализе проведенных проб выявлено отставание по всем функциям внимания. Выявленные
нарушения требуют обязательного диспансерного наблюдения за детьми, перенесшими гнойный и серозный
менингиты, и проведения у данных лиц активной нейрореабилитационной терапии.
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p%'>,%. В данной статье представлен клинический случай поздней диагностики трихинеллеза, осложненным инфекционно-аллергическим миокардитом у пациентки с ожирением 3 ст. Приведенный пример обосновывает необходимость повышенной настороженности при толковании клинических симптомов болезни с учетом эпидемиологического анамнеза.
j+>7%";% 1+." : трихинеллез, тяжелое течение, миокардит.
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THE CASE OF INFECTIOUS MYOCARDITIS AT TRICHINOSIS
E. P. Tihonova, T. U. Kuzmina, I. V. Sergeeva, U. S. Tihonova, E. V. Derevyannykh
Krasnoyarsk State Medical University named after prof. V. F. Voyno-Yasenetsky
Abstract. This article presents a clinical case of late diagnosis of trichinosis, complicated by infectious-allergic myocarditis in
a patient with obesity of the third grade. The above example proves necessity for increased vigilance in interpreting the clinical
symptoms of the disease based on epidemiological history.
Key words: trichinosis, severe course, myocarditis.
Ежегодно в Красноярском крае регистрируется от 14428
до 19486 случаев паразитарных болезней. Паразитарные
болезни в общей структуре инфекционных и паразитарных
заболеваний в течение последних нескольких лет занимают
третье место. Кроме этого, в крае отмечен рост заболеваемости гельминтозами, связанных с употреблением мяса и
мясопродуктов (трихинеллез, тениоз, тениаринхоз), что еще
больше осложнило эпидемиологическую ситуацию.
В тоже время, первичная клинико-эпидемиологическая
диагностика гельминтозов на врачебном участке, сравнительно с бактериальными и вирусными инфекциями, и
сегодня затруднительна. Исключительный полиморфизм
симптомов, различная степень их выраженности в зависимости от инвазивности мяса личинками трихинелл являются
причиной того, что окончательный диагноз в большинстве
случаев ставится поздно.
Трихинеллез (шифр по МКБ10 – B75) – зоонозный биогельминтоз, вызываемый паразитированием в организме
человека нематод рода Trichinella и характеризующийся
острым течением, лихорадкой, болями в мышцах, отеками,
гиперэозинофилией и другими аллергическими проявлениями [3]. Трихинеллез впервые описал F. Zenker в 1860 году.
Основным возбудителем трихинеллеза человека служит один из видов рода трихинелл — Trichinella spiralis.
В меньшей степени человек заражается Trichinella nativa
и Trichinella nelsoni, которые циркулируют в основном в природных очагах трихинеллеза среди диких животных [1,2].
После употребления человеком мяса с инвазионными
личинками трихинелл, личинки в желудке и двенадцатиперстной кишке освобождаются от капсул и начинают развиваться, проходя четыре линьки (через 12, 19, 26 и 36 часов)
и превращаясь в половозрелых особей. Самцы копулируют
с самками, и спустя 1,5 суток самки начинают отрождать
личинок.
Половозрелые особи трихинелл обитают в тонком и
начальном отделе толстого кишечника у обширного круга
млекопитающих животных (боле 100 видов) и у человека.
Питаются трихинеллы содержимым кишечника хозяина. В
отличие от других кишечных нематод человека они живородящие. Длительность жизни самок трихинелл в кишечнике
человека составляет 3 – 6 недель. За это время одна самка
отрождает от 200 до 2000 личинок, размером около 0,1 мм.
Через слизистую оболочку кишечника личинки проникают
в лимфатическую, а затем в кровеносную систему и током
крови разносятся по всему организму хозяина [1].
Трихинеллы чаще всего поражают наиболее активно работающие мышцы, обильно снабжаемые кровью,

насыщенной кислородом: ножки диафрагмы, межреберные,
жевательные, глазодвигательные, шейные мышцы, мышцы
гортани и языка.
Клиническая картина болезни определяется как количеством личинок трихинелл, поступивших в организм, так
и степенью её общей резистентности и иммунологической
реактивности [1, 3]. Основные клинико-эпидемиологические
особенности заболевания – это:
– характерный эпидемиологический (пищевой) анамнез;
– возможность групповой заболеваемости;
– продолжительность инкубации чаще составляет 10-25
дней (до 45 дней при легких формах);
– начало болезни острое, внезапное, с быстро нарастающей лихорадкой (чаще ремитирующего типа) и проявлениями общей интоксикации, признаками энтерита;
– возможен легочный синдром (кашель, одышка, ринит,
множественные сухие хрипы, рентгенологически выявляются «летучие эозинофильные» инфильтраты);
– отеки век, одутловатость лица, шеи, туловища, конечностей появляются с 1-5-го дня болезни, иногда в сочетании
с конъюнктивитом, и сохраняются обычно 1-2 недели;
– миалгии разных групп мышц (жевательных, шеи,
плечевого пояса, икроножных, поясничных, глазодвигательных), часто интенсивные, усиливающиеся
при движении; мышцы при пальпации болезненные;
– нередко выявляется абдоминальный синдром – повторяющиеся схваткообразные боли в животе, тошнота, рвота;
– характерны также различные высыпания на коже (уртикарные, розеолезные, эритематозно-папулезные,
мелко- или крупнопятнистые);
– эозинофилия до 50-75% с максимумом на 2-4-й неделе
болезни, большей частью с лейкоцитозом; эозинофилия до 10-15% может сохраняться до 2-3 месяцев после
выздоровления [1, 3, 4].
Тяжесть течения болезни и ее исход определяют органные поражения, развивающиеся на 3-4-й неделе заболевания, среди них важнейшее место занимает миокардит –
одна из главных причин летального исхода. При интенсивной
инвазии личинки трихинелл в миокарде обусловливают развитие множественных воспалительных очагов в интерстициальной ткани, с последующими дистрофическими изменениями.
Настоящей фиброзной капсулы в сердечной мышцы не формируется, что объясняется чрезмерной антигенной нагрузкой
(при массивной инвазии), а также под воздействием веществ
с иммунодепрессивными свойствами (прием глюкокортикостероидов). Тpихинеллёзный миокаpдит обычно клинически
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умеренно выраженный и сопpовождается тахикаpдией,
снижением аpтеpиального давления, пpиступами аpитмии,
боли в области сердца выражены относительно мало. При
электрокардиографическом исследовании выявляются диффузные поражения миокарда, при особо тяжелом течении
болезни – коронарные нарушения. По мере развития сердечно-сосудистой недостаточности нарастают венозные,
периферические отеки, выпот в серозные полости, застойные
явления в легких. В биоптатах миокарда обнаруживаются
воспалительные инфильтраты, состоящие из лимфоцитов и
эозинофилов, а также дегенерация и некрозы мышечных волокон, в редких случаях можно выявить личинки трихинелл.
Относительно чаще тяжелый миокардит возникает у женщин.
У мужчин, напротив, преобладают острые сосудистые кризы
с коллапсом.
Вариант тяжелого течения трихинеллеза с развитием
миокардита, явившегося причиной летального исхода, иллюстрирует представленный клинический случай.
Больная В., 39 лет заболела через 8 дней после употpебления
свиной грудинки, купленной на рынке и самостоятельно засоленной: появились боли в мышцах pук и ног, боли в кpупных
суставах, познабливание, слабость, кашель, пpопал аппетит. К
вечеpу темпеpатуpа тела поднялась до 37,7 °С, на следующий
день – до 38 °С. Появилась тошнота, дважды была pвота, беспокоили выраженные боли в животе, жидкий стул (4 pаза в сутки). Боли в мышцах усиливались и на 3-й день болезни в связи с
ухудшением состояния был вызван участковый врач, который
диагностировал ОРВИ, острую кишечную инфекцию неустановленной этиологии и рекомендовал симптоматическое
лечение амбулаторно. Однако, несмотря на проводимую терапию, состояние больной продолжало ухудшаться, а именно на
фоне сохраняющейся лихорадки, сильных болей в мышцах,
особенно в сгибателях конечностей, появились боли и отеки в
области коленных и тазобедренных суставов. С подозpением
на реактивный полиартрит больная госпитализиpуется в терапевтическое отделение больницы. Пpи поступлении в стационар зарегистрирована темпеpатуpа тела 39,0 °С. Выpаженный
отёк лица, отмечена отечность подкожной клетчатки в области
кpупных суставов. Кожные покровы чистые, влажные, ожирение 3 степени. Тоны сеpдца глухие, выслушивается систолический шум на веpхушке. Пульс 120-122 ударов в минуту,
слабого наполнения, аpтеpиальное давление 130/80 мм pт.ст.
Дыхание везикуляpное, единичные сухие и влажные хpипы
в нижних долях легких. Размеp печени по УЗИ 161-63-105
мм. Hа ЭКГ – синусовая тахикардия с ЧСС – 128 ударов
в минуту, регистрировалась частая наджелудочковая экстрасистолия, выраженные диффузные изменения миокаpда,
снижение амплитуды зубцов R, депрессия сегмента ST от 1
до 1,5 мм с слабоотрицательными зубцами Т в отведениях II,
III, aVF, V3-V6 . Однако, несмотря на выявленные проявления,
как объективные (тахикардия, отеки) так и по данным ЭКГ
(диффузные поражения миокарда, тахиаритмия, изменения
конечной части желудочкового комплекса) диагноз миокардита заподозрен не был. Эхокардиография больной не проводилась. Пpи pентгенографии грудной клетки инфильтративных
и очаговых теней не выявлено, обнаpужено усиление легочного pисунка, сердце расширено в поперечнике, тень
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средостения не смещена. В общем анализе кpови: лейкоциты – 16,5х 109 /л, эозинофилы – 29 %, п-я. – 4%, с-я. – 59%,
лимфоциты – 5%, моноциты – 3%, СОЭ – 13 мм в час. В биохимическом анализе крови: АлТ – 113,7 ед/л, АсТ – 50,7ед/л,
гипопротеинемия; ЛДГ 1285 (норма до 450), КФК – 1192,2
(норма до 165), СРБ – 60; ревматоидный фактор – отрицательный. Выставляется диагноз: полимиозит, ассоциированный с
эозинофилией. Пpоведен куpс антибиотикотеpапии, преднизолон по 120 мг в/в дважды в сутки, дезинтоксикационная
терапия – без положительной динамики.
В инфекционный стационар пациентка переводиться на
11-й день болезни, после того как у двух членов семьи, к тому
вpемени заболевших, был заподозpен, а затем и сеpологически
подтвеpжден тpихинеллёз. Личинки тpихинелл были
обнаpужены и в остатках сала и грудинки, котоpую ели все
заболевшие. Пpи поступлении состояние больной оставалось
тяжёлым, температура тела 39,0°С, сохранялся отек лица, век,
отмечалась одышка, выраженные боли в мышцах, сердечные
тоны глухие, тахикардия до 106-110 в минуту, АД 110/70 мм
рт.ст., на ЭКГ – синусовая тахикардия, отрицательный зубец Т. В общем анализе крови к этому времени снизилась
эозинофилия до 17%, что можно было расценить как плохой
прогностический признак у пациентки с тяжелым течением
трихинеллеза, на фоне сохраняющегося лейкоцитоза до
20,9х 109 /л. Иммунофеpментный анализ по определению
специфических антител к тpихинеллёзным антигенам
дал положительный результат (титp 1:100). Больной был
пpоведен куpс лечения мебендазолом по 400 мг 3 раза в сутки
7 дней подряд; в течение первых 3 дней она получала также
пpеднизолон по 60 мг в сутки, в последующие дни – супpастин
внутpимышечно, омепразол по окончании специфической
теpапии – пеpоpально. Уже на втоpой день лечения было
отмечено некоторое клиническое улучшение: темпеpатуpа
снизилась до субфебpильной, уменьшились слабость и боли
в мышцах, стабилизировалась гемодинамика, аpтеpиальное
давление 130/80-160/100 мм рт.ст. При этом в пеpифеpической
кpови сохранялся лейкоцитоз до 14,1х 109 /л, эозинофилия
снизилась до 9%, СОЭ 5 мм/час; в биохимическом анализе крови отмечено нарастание ферментемии, щелочной фосфотазы.
На 19-й день болезни состояние больной ухудшилось, внезапно
возникли симптомы нарастающей сердечно-сосудистой недостаточности: усилилась одышка, слабость, сердцебиение,
объективно – акроционоз, незначительное увеличение границ сердца влево, тоны сердца глухие, систолический шум на
верхушке, тахикардия до 110-120 в минуту, аритмия, АД 100/70
мм рт.ст. Летальный исход наступил на 20-й день болезни.
Патологоанатомический диагноз: трихинеллез, тяжелая
форма. Острый инфекционно-аллергический миокардит.
Миогенная дилатация левого и правого желудочков сердца, бивентрикулярная сердечная недостаточность. Острое
венозное полнокровие внутренних органов. Отек головного
мозга. Атеросклероз аорты тип 2 с распространенностью
5%. Ожирение 3 степени.
Таким образом, неблагоприятный исход заболевания при
тяжелом трихинеллезе с осложнением в виде миокардита
был обусловлен, в первую очередь, злокачественностью
течения заболевания (короткий инкубационный период –
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менее 2-х недель, длительная высокая лихорадка, диспепсический и абдоминально-болевой синдромы, выраженные миалгии, генерализованные отеки, обусловленные
ускоренным катаболизмом белка и гипопротеинемией,
в гемограмме гиперлейкоцитоз и гиперэозинофилия до
29%, низкие титры специфических антител), а также поздней диагностикой и запоздалым противопаразитарным
лечением.
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v%+< (11+%$." -(?. Разработка модели устойчивого развития системы качества образовательной организации.
l 2%0( +; ( ,%2.$;. В работе использованы стандарты ГОСТ ISO 9001-2011, ГОСТ Р ИСО 9004-2010 и ГОСТ Р
54598.1-2011. В ходе работы использовались следующие методы: метод экспертных оценок, сравнительный анализ, моделирование.
p%'3+<2 2;. Определены области сходства и различия ГОСТ ISO 9001-2011, ГОСТ Р ИСО 9004-2010 и ГОСТ Р 54598.12011; предложена графическая модель устойчивого развития системы качества для образовательной организации.
g *+>7%-(%. Разработанная модель устойчивого развития системы качества образовательной организации будет
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SIMULATION OF INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM OF EDUCATIONAL
ORGANIZATION BASED ON THE PRINCIPLES OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT
O. M. Popova, M. V. Sokolovskaya, R. G. Buyankina
Krasnoyarsk State Medical University named after Prof. V. F. Voino-Yasenetsky
The aim of the research. Development of the model for sustainable development of quality system in educational organization.
Materials and methods. Were used the standards GOST ISO 9001-2011, GOST R ISO 9004-2010 and GOST R 54598.1-2011. During the work were used the following methods: the method of expert assessment, comparative analysis, modeling.
Results. Were identified areas of similarity and difference GOST ISO 9001-2011, GOST R ISO 9004-2010 and GOST R 54598.12011; proposed a graphic model of the sustainable development of the quality system for educational organization.
Conclusion. The developed model of sustainable development of the quality system for the educational organization will be the
basis for creating integrated management system based on the principles of sustainable development, and the key to success in
achieving its sustainable development.
Key words: integrated management system, quality management system, educational organization, standards ISO 9000, GOST R
54598.1-2011, sustainable development.
Введение
По мнению многих зарубежных и отечественных экспертов, одним из актуальных направлений интеграции
систем менеджмента (ИСМ) является сочетание концепций
менеджмента качества и устойчивого развития.
Теме разработки и внедрения ИСМ посвящено много
научных работ [1, 5, 6, 7, 8, 9], поэтому, на наш взгляд, наиболее целесообразно рассмотреть особенности ИСМ, основанной на принципах устойчивого развития, разработка и
внедрение, которой неразрывно связаны с выбором методологии и построения модели интегрированной системы.
Цель исследования. Разработка модели устойчивого
развития системы качества образовательной организации.
Материалы и методы
Для построения модели устойчивого развития системы качества (далее – СК) на базе образовательной организации, за
основу в своем исследовании мы использовали русифицированные версии ГОСТ Р ИСО 9004-2010 и ГОСТ Р 54598.1-2011,
так как в них отражены основные принципы, рекомендации
по внедрению устойчивого развития и постоянному повышению эффективности деятельности организаций.
В своей работе нами были рассмотрены взаимосвязи
требований и принципов системы менеджмента качества
ГОСТ ISO 9001-2011 [2], руководства по обеспечению
устойчивого развития BS 8900:2006 (ГОСТ Р 54598.1-2011)
и менеджмента для достижения устойчивого успеха организации ISO 9004:2009 (ГОСТ Р ИСО 9004-2010).
Цель сравнения заключалась в том, чтобы продемонстрировать возможность использования данных систем
образовательной организации, которые уже применяют
один из международных стандартов ISO 9001:2008 (ГОСТ
ISO 9001-2011).
Нами был проведен сравнительный анализ пунктов
ГОСТ ISO 9001-2011 с пунктами ГОСТ Р ИСО 9004-2010 и
ГОСТ Р 54598.1-2011 путем экспертной оценки, выведен
коэффициент совместимости по каждому пункту этих
стандартов , каждый из которых имел среднее значение,
а затем был подсчитан коэффициент совместимости стандартов в целом, включая все пункты. Было принято, что

коэффициент совместимости должен находиться в диапазоне от нуля до единицы. Нами была принята следующая
шкала совместимости: коэффициент совместимости от 0 до
0,49 – интеграция не предполагается по данным элементам; от 0,5 до 1,0 – интеграция элементов имеет место. В
роли экспертов выступили семь сотрудников структурных
подразделений КрасГМУ: отдела управления качеством
подготовки специалистов, Института последипломного
образования, Фармацевтического колледжа.
Результаты и обсуждение
Проведенный нами анализ совместимости ГОСТ ISO
9001-2011 и ГОСТ Р ИСО 9004-2010 показал, что итоговый
коэффициент совместимости, выше указанных стандартов,
составил 0,82. ISO 9001 и ISO 9004 являются стандартами
на системы менеджмента качества, которые дополняют
друг друга, но их можно применять также независимо. Оба
стандарта основываются на восьми принципах менеджмента качества. ISO 9004 представляет более широкий взгляд
на менеджмент качества, чем ISO 9001, он нацеливает на
удовлетворение потребностей и ожиданий всех заинтересованных сторон на основе систематического и постоянного улучшения деятельности организации. Выделенные
нами области сходства, по этим стандартам, заключаются
в ответственности и обязательствах высшего руководства
за развитие организации; анализе со стороны высшего
руководства; мониторинге, анализе среды организации и
результатов ее деятельности; разработке политики и стратегии основанной на принципах менеджмента качества;
планировании деятельности организации (мероприятий и
ресурсов), направленных на достижение стратегических
целей ее развития; установлении ключевых критериев
достижения поставленных целей, и определении методов
оценки эффективности этих критериев; соответствии
целей в области качества деятельности всех структурных
подразделений организации; менеджменте ресурсов;
мониторинге и измерении, включая внутренние аудиты;
анализе данных; внедрении изменений, полученных на основе систематического анализа деятельности организации,
необходимых для постоянного улучшения (рис. 1).
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Рис. 1. Степень совместимости пунктов стандартов.
ГОСТ ISO 9001-2011 с ГОСТ Р ИСО 9004-2010 и ГОСТ Р 54598.1-2011

Отличие, на наш взгляд, ГОСТ Р ИСО 9004-2010 от
ГОСТ ISO 9001-2011 заключается в более расширенных
требованиях к СМК и некоторых рекомендациях, какие
методы можно использовать для реализации этих требований. Расширение требований в стандарте ИСО 9004-2010
осуществляется за счет учета требований всех заинтересованных сторон. К таким заинтересованным сторонам
стандарт относит потребителей, учредителей, работников
организации, людей и общество в целом, т.е. все те, кто
может испытывать на себе результаты деятельности организации. Таким образом, можно сделать вывод, что выше
перечисленные документы образуют согласованную пару.
Анализируя совместимость ГОСТ Р 54598.1-2011 с
ГОСТ ISO 9001-2011 мы пришли к выводу, что итоговый
коэффициент их совместимости составил 0,45. Выделенные
нами области сходства заключаются в систематическом
измерении, анализе и улучшении системы менеджмента;
ответственности высшего руководства; обеспечении ресурсами, в том числе человеческими; общих требований к
системе менеджмента (рис. 1).
Анализ различий данных документов показал, что ГОСТ
ISO 9001-2011 строится на основе принципов менеджмента
качества, тогда как в п. 3 «Принципы устойчивого развития» ГОСТ Р 54598.1-2011 определено, что система управления организацией строится на принципах устойчивого
развития. Применение принципов устойчивого развития
носят рекомендательный характер, которые способствуют обеспечению постоянного улучшения деятельности
организации, через тесное взаимодействие с причастными
сторонами путем демонстрации им ответственного отношения организации к своей деятельности, развитие доверия
у причастных сторон; укрепление внутреннего единства
коллектива; понимание возможных рисков и управление
ими. Когда как ГОСТ ISO 9001-2011 устанавливает четкие
требования к системе менеджмента качества, которые являются обязательными к исполнению. В содержании ГОСТ
ISO 9001-2011 акцентируется внимание на результативности СМК в свете выполнения требований потребителей.
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Проведенный нами сравнительный анализ соответствия ГОСТ Р ИСО 9004-2010 и ГОСТ Р 54598.1-2011 также
позволил определить, как области имеющие сходства, так
и различия, основанные на специфических особенностях
данных документов. Это должно учитываться образовательной организацией при создании ИСМ, основанной на
принципах устойчивого развития. Итоговый коэффициент
совместимости, выше указанных стандартов, составил 0,59.
Выделенные нами области сходства заключаются в ответственности и обязательствах высшего руководства за
устойчивый успех или устойчивое развитие организации;
анализе со стороны высшего руководства; постоянном
мониторинге, анализе среды организации и результатов
ее деятельности, которые нацелены на выявление потребностей заинтересованных (причастных) сторон, как внешних, так и внутренних; существовании четкого процесса
выработки и анализа стратегии организации; разработке
стратегии основанной на принципах менеджмента качества
или устойчивого развития, которые в свою очередь очень
тесно взаимосвязаны; сбалансированном планировании
деятельности организации (мероприятий и ресурсов), направленных на достижение стратегических целей устойчивого успеха или устойчивого развития организации; установлении ключевых критериев достижения поставленных
целей, и определении методов оценки эффективности этих
критериев; соответствии целей и направлений устойчивого успеха или устойчивого развитии деятельности всех
структурных подразделений организации; инвестировании
времени и денежных средств, на обеспечение соответствующего уровня компетентности и мотивации персонала организации в области устойчивого развития; формировании
обратной связи между заинтересованными сторонами, с
целью учета организацией возможных рисков, возможностей, демонстрации ею динамики своей деятельности;
внедрении изменений, полученных на основе систематического анализа деятельности организации, необходимых
для постоянного улучшения (рис. 2).

Рис. 2. Степень совместимости пунктов стандарта ГОСТ
Р 54598.1-2011 с ГОСТ Р ИСО 9004-2010.
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На наш взгляд, данные пункты, имеющие совместимость, подлежат интеграции.
Анализ различий документов показал, что в п.
4 «Менеджмент для устойчивого успеха организации» ГОСТ Р ИСО 9004-2010 показано, что система
менеджмента качества должна строится на основе
принципов менеджмента, тогда как в п. 3 «Принципы устойчивого развития» ГОСТ Р 54598.1-2011
определено, что система управления организацией
строится на принципах устойчивого развития.
Анализируя содержательную составляющую
принципов менеджмента качества и устойчивого
развития, нами была выявлена между ними тесная
взаимосвязь (рис. 3). Выше перечисленные принципы управления взаимообусловлены и взаимосвязаны между собой, и только целостное их применение обеспечивает мотивацию создания ИСМ, Рис. 3. Симбиоз принципов СМК и устойчивого развития.
основанную на принципах устойчивого развития.
В ГОСТ Р 54598.1-2011 пп. 4.4.2 «Оценка риска и возможщей среды и социального развития организации [3]. На наш
ностей для инноваций» акцент сделан на том, что результавзгляд эти понятия лишь дополняют друг друга, ведь доститы оценки риска необходимо делить с соответствующими
жение успеха в решении поставленных задач и целей, несопричастными сторонами и использовать для установления
мненно, напрямую зависит от уровня развития организации.
целей и задач организации на основе принципов деятельТакие понятия как «причастная сторона» – это частное
ности организации в области устойчивого развития, что не
лицо, группа лиц или организация, которые могут влиять на
содержится в ГОСТ Р ИСО 9004-2010. В пп. 4.2.2 «Идентифидеятельность организации, подвергаться воздействию или
кация причастных сторон» стандарта ГОСТ Р 54598.1-2011
ощущать себя подверженными воздействию деятельности
подчеркивается, то, что некоторые причастные стороны
организации [3] и «заинтересованная сторона» – это фимогут идентифицировать себя сами, а организация должна
зические или юридические лица, создающие добавленную
рассмотреть законность их требований и обеспечить проценность для организации или так или иначе заинтересозрачность соответствующих процессов и ответственность
ванные в деятельности организации или находящиеся под
за принятые решения, что отсутствует в содержании ГОСТ
ее влиянием [4], авторы работы считают синонимичными.
Р ИСО 9004-2010.
Причастная сторона включает в себя заинтересованную
Ключевые понятия, упоминающиеся в данных стандарсторону и имеет более широкое значение, чем заинтеретах, звучат по-разному. Так, например, «устойчивый успех»
сованная сторона.
– результат способности организации решать поставленные
Таким образом, проведенный нами детальный анализ
задачи и добиваться достижения долгосрочных целей [4];
совместимости ГОСТ ISO 9001-2011, ГОСТ Р ИСО 9004«устойчивое развитие» – (англ. sustainable development)
2010, ГОСТ Р 54598.1-2011, позволил определить три об– способ управления организацией, предусматривающий
щих элемента, которыми целесообразно будет управлять
долгосрочную экономическую эффективность деятельности
унифицированным способом, используя интегрированный
организации при выполнении требований охраны окружаюподход (табл. 1).
Таблица 1

n!+ 12( 15.$12" 12 -$ 02." cnqr ISO 9001-2011, cnqr p hqn 9004-2010, cnqr p 54598.1-2011
Разделы стандарта
ГОСТ ISO
9001-2011

Принципы менеджмента качества

Коэффициент
совместимости
разделов
ГОСТ Р ИСО 9004-2010

Коэффициент
совместимости
разделов
ГОСТ Р 54598.1-2011

4 Система менеджмента качества

Ориентация
на потребителя

0,75

0,15

5 Ответственность
руководства

Лидерство руководства,
вовлечение персонала

0,85

0,52

6 Менеджмент
ресурсов
7 Процессы жизненного цикла продукции
8 Измерение, анализ
и улучшения

Процессный подход,
вовлечение персонала
Системный подход,
постоянное улучшение
Принятие решений
на основе фактов

0,8

0,5

0,7

0,35

0,92

0,63

Принципы устойчивого развития

Инклюзивность, прозрачность
Ответственное руководство,
инклюзивность, прозрачность,
соблюдение этических норм
Прозрачность, соблюдение
этических норм
Инклюзивность, соблюдение
этических норм
Прозрачность
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Первый элемент – «измерения, анализ и улучшения»,
в постоянно меняющихся и неустойчивых условиях образовательной организации следует регулярно вести
мониторинг, измерять, изучать и анализировать эффективность своей деятельности, удовлетворенность внутренних
и внешних потребителей, систематически оценивать риски
и возможности для инноваций.
Второй элемент – «ответственность руководства»,
высшее руководство должно определять стратегию и политику организации, чтобы обеспечить признание и поддержку
ее миссии, видения и ценностей всеми заинтересованными
сторонами. Стратегия организации должна актуализироваться, на основании анализа среды, с целью выработки,
принятия и поддержания ее результативности. Высшее руководство должно обеспечивать определение и выполнение
требований заинтересованных сторон для повышения их
удовлетворенности, анализировать систему менеджмента
организации, устанавливать ответственность и полномочия.
Третий элемент – «менеджмент ресурсов», организация должна определять внутренние и внешние ресурсы,
требуемые для достижения целей, особый акцент, делая
на человеческие ресурсы; проводить обучение, передачу
информации, мотивацию сотрудников; анализировать
наличие и пригодность ресурсов; составлять планы и принимать соответствующие меры.
Выше указанные элементы (общие требования и принципы) ГОСТ ISO 9001-2011, ГОСТ Р ИСО 9004-2010, ГОСТ
Р 54598.1-2011, указывают на объединение данных систем
в единую ИСМ. Кумулятивный эффект от интеграции
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общих элементов в системе управления образовательной
организацией позволит эксплуатировать эти системы менеджмента с максимальным эффектом.
На основании данного анализа нами построена графическая модель устойчивого развития СМК образовательной
организации (рис. 4). В данной модели области сходства изображены внутри овалов. Как мы можем видеть, в основном
сходства образуются в области ответственности руководства,
менеджменте ресурсов, деятельности по измерению, анализу
и улучшению, информированию общества, менеджменте для
достижения устойчивого успеха организации и частично в
менеджменте процессов. Особое место в модели отводится
заинтересованным сторонам, что обусловлено ориентацией
образовательной организации на определение (идентификацию) и удовлетворение их требований и ожиданий.
Заключение
Таким образом, модель устойчивого развития системы
качества образовательной организации, в которой гармонично сочетаются концепции менеджмента качества
стандартов ИСО серии 9000 и устойчивого развития ГОСТ
Р 54598.1-2011, позволит образовательной организации не
только создать наиболее благоприятные условия для обучения, повысить заинтересованность работников, но и
улучшить систему сотрудничества с бизнес-сообществом,
привлечь внимание со стороны общества, а так же создать
у заинтересованных сторон атмосферу доверия к управлению устойчивым развитием образовательной организации,
что немаловажно в условиях существующей высокой конкуренции на рынке образовательных услуг.

Рис. 4. Модель устойчивого развития системы качества образовательной организации.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ СИСТЕМЫ ФИЛИАЛОВ
ПОЛИКЛИНИКИ ПРИ РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ
ДОСТУПНОСТИ
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ректор – д. м. н., проф. И. О. Маринкин; 3ГБУЗ Новосибирской области «Консультативно-диагностическая
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1

v%+< (11+%$." -(?. Оценка экономической эффективности системы филиалов амбулаторной медицинской организации при решении проблемы территориальной доступности.
l 2%0( +; ( ,%2.$;. Оценка количества посещений поликлиники и вызовов скорой медицинской помощи, оценка
деятельности дневного стационара поликлиники.
p%'3+<2 2;. Экономическая эффективность достигнута за счет эффективного использования дневного стационара
и уменьшения количества вызовов скорой медицинской помощи.
g *+>7%-(%. Разработанная модель системы филиалов поликлиники позволяет оптимально использовать финансовые
потоки в здравоохранении.
j+>7%";% 1+." : территориальная доступность, система филиалов поликлиники, экономическая эффективность.
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ECONOMIC EFFICIENCY OF POLICLINIC BRANCHES SYSTEM
IN SOLVING THE PROBLEM OF TERRITORIAL AVAILABILITY
Ya. V. Zulin 1, A. V. Kalinichenko 2,3, V. A. Bortsov 2,3, I. V. Kulikovskaya 2,3 M. Yu. Romanenko 2,3
1
Novosibirsk city polyclinic № 26; 2 Novosibirsk State Medical University;
3
Novosibirsk city consultative-diagnostic polyclinic № 27.
The aim of the research. Assessment of the economic efficiency of the system of ambulatory medical organization branches in
solving the problem of territorial availability.
Materials and methods. Estimating the number of visits to clinics and emergency calls, evaluation of a day hospital clinic activity.
Results. Economic efficiency is achieved through the effective use of day hospital and reduce the number of emergency calls.
Conclusion. The developed model of the system of clinic branches makes optimum use of financial flows in health care.
Key words: territorial availability, the policlinic branches system, economic efficiency.
Введение
Для оценки экономической эффективности деятельности
В настоящее время приоритетными направлениями при
дневного стационара определяется разница финансовых затрат
разработке мероприятий по совершенствованию, оптимизадля лечения одинакового количества пациентов с сопоставимыми
ции и модернизации здравоохранения в основном являются
диагнозами и объемами оказания медицинской помощи в условимедицинская и социальная эффективность. Наиболее высокоях стационара и в условиях дневного стационара поликлиники.
организованные мероприятия позволяют достичь в результате
Для оценки экономической эффективности изменения коих реализации не только медицинскую и социальную эффекличества вызовов скорой медицинской помощи анализируется
тивность, но и экономическую эффективность. Проблема терпоказатель количества вызовов скорой медицинской помощи
риториальной доступности амбулаторной помощи населению
пациентам, проживающим на территории обслуживания полив крупных городах связана в большей степени с удаленностью
клиники. Расчет экономической эффективности производится
жилых микрорайонов от территориальных поликлиник, удас учетом стоимости вызова скорой медицинской помощи.
ленностью остановок общественного транспорта и такими
Результаты и обсуждение
особенностями рельефной местности, как овраги, реки, неОказание медицинской помощи в условиях дневного
большие озера, площадки крупномасштабных строительных
стационара осуществляется на 6 койках при 3-х сменном
проектов. Учитывая, что доступность амбулаторной помощи
режиме работы.
является одним из ключевых моментов в сохранении индивиКоличество пролеченных пациентов в дневном стационаре
дуального и общественного здоровья проблема ее повышения
в 2009-2011 гг. было в пределах 679-701, в 2012 г. по сравнению с
является весьма актуальной [1, 2, 3].
2011 г. увеличилось на 12,5% (с 679 до 764), в 2013 г. увеличилось
Цель исследования заключается в оценке экономической
по сравнению с 2012 г. на 8,5% (с 764 до 829), а по сравнению
эффективности системы филиалов амбулаторной медицинс 2011 г. на 22,0% (с 679 до 829) (рис. 1).
ской организации при решении проблемы территориальной
Средняя длительность лечения в дневном стационаре в
доступности.
2009-2011 гг. была в пределах 11,9-12,2, в 2012 г. по сравнеМатериалы и методы
нию с 2011 г. уменьшилась на 15,7% (с 12,1 до 10,2), в 2013 г.
Методика оценки экономической эффективности заклюуменьшилась по сравнению с 2012 г. на 2,9% (с 10,2 до 9,9), а по
чается в анализе следующих показателей:
сравнению с 2011 г. на 18,2% (с 12,1 до 9,9) (рис. 2).
– эффективность использования дневного стационара;
Нормативы финансовых затрат на единицу объема ме– изменение количества вызовов скорой медицинской
дицинской помощи приведены в соответствии с территорипомощи.
альной программой государственных гарантий бесплатного
В качестве объекта исследования проблемы территориальоказания гражданам медицинской помощи в Новосибирской
ной доступности амбулаторной помощи в городской местности
области на 2009-2013 гг., рассчитаны исходя из расходов на ее
являлась ГБУЗ Новосибирской области «Городская поликлиниоказание (табл. 1).
ка № 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. 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 Рис. 1. Количество пролеченных пациентов в дневном стационаре
врачебной практики.
по годам.
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Таблица 1

p 17%2 4(- -1.";5 ' 20 2 ( =*.-.,(( ' /%0(.$ 1 2009 /. 2013 ##.
2009 г.
Стоимость 1 пациента-дня в дневном стационаре, руб.
Затраты поликлиники, руб.
Стоимость 1 койко-дня в стационаре, руб.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

168,78

213,82

284,28

260,43

269,72

1436824,14

1774278,36

2337918,72

2026145,4

2214131,48

1281,59

2124,79

992,95

858,85

921,32

Затраты стационара, руб.

8452983,35

7126737,3

7576935,68

10746132,15 17816364,15

Экономия, руб.

7016159,21

5352458,94

5239016,96

8719986,75

Рис. 2. Средняя длительность лечения в дневном стационаре по годам.

Рис. 3. Финансовые затраты, млн. руб.

Рис. 4. Экономия при эффективном использовании дневного стационара при филиальной системе, млн. руб.

Рис. 5. Количество вызовов СМП по годам.

15602232,67

Следовательно, экономия за период эффективного
использования дневного стационара при филиальной
системе составила более 23 миллионов рублей (рис. 3, 4).
Для оценки экономического эффекта проанализированы показатели количества вызовов скорой медицинской помощи (СМП) пациентам, проживающим на
территории обслуживания поликлиники.
Количество вызовов СМП в 2009-2011 гг. было в
пределах 21934 - 22974, в 2012 г., по сравнению с 2011 г.,
уменьшилось на 8,8% (с 22974 до 20961), в 2013 г. увеличилось, по сравнению с 2012 г., на 13,0% (20961 до 18232), а
по сравнению с 2011 г. на 20,6% (с 22974 до 18232) (рис. 5).
Затраты на оказание скорой медицинской помощи
рассчитывались с учетом стоимости одного вызова и
количества вызовов скорой медицинской помощи жителям территории обслуживания поликлиники (табл. 2).
Экономия финансовых средств за счет снижения
количества вызовов скорой медицинской помощи за
2012-2013 годы составила около 12 миллионов рублей.
Заключение
В первый год после внедрения системы филиалов
в амбулаторной медицинской организации суммарная
экономия от эффективного использования дневного
стационара и уменьшения количества вызовов скорой
медицинской помощи составила 11057682,00 руб., за
второй год – 25233558,99 руб. Итого за два года –
36291240,99 руб.
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Таблица 2

p 17%2 4(- -1.";5 ' 20 2 ( =*.-.,(( ' /%0(.$ 1 2009 /. 2013 ##.
2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

Количество
вызовов СМП

22723

21934

22974

20961

18232

Стоимость 1-го
вызова, руб.

722,08

825,22

1239,84

1476,75

2233,61

16407823,84

18100375,48

28484084,16

Затраты, руб.

30954156,75

40723177,52

Затраты без
филиалов, руб.

33291852,00

50354503,84

Экономия

2337695,25

9631326,32
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ТЕХНОЛОГИЯ ПОЗИЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
НА ЗАНЯТИЯХ В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ
Г. К. Ковалева, Г. В. Торопова, О. В. Шеломенцева, Е. А. Авдеева
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; кафедра психологии и педагогики с курсом медицинской
психологии, психотерапии и педагогики ПО, зав. – д. пс. н., проф. И. О. Логинова.
v%+< (11+%$." -(?. Выявить отношение студентов медицинского вуза к применению технологий развивающего обучения при освоении базовых дисциплин (на примере дисциплины «Гистология, эмбриология и цитология – гистология
полости рта»).
l 2%0( +; ( ,%2.$;. На основе методики развивающего позиционного обучения было разработано и апробировано практическое занятие по дисциплине «Гистология, эмбриология и цитология – гистология полости рта» по теме
«Эндокринная система». По его итогам было проведено анкетирование сплошной выборки студентов обучающихся на
втором курсе по специальности «Стоматология», что составило 85 единиц наблюдений. Описательная статистика
результатов представлена процентными долями и их стандартными ошибками.
p%'3+<2 2;. Показано, что современный студент готов и с интересом включается в разнообразные методы организации учебного процесса. При этом, в процессе совместного использования классических и развивающих методов обучения, достаточно эффективно осваивая и прорабатывая учебную информацию, что, безусловно, направлено на развитие как профессиональных, так и общекультурных компетенций обучающихся.
g *+>7%-(%. Проделанная работа имеет практическое применение для оптимизации учебного процесса в медицинском вузе.
j+>7%";% 1+." : ФГОС ВПО, технология позиционного обучения, результаты анкетирования.
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TECHNOLOGY OF THE POSITION TRAINING DURING
THE TUITION IN THE MEDICAL HIGH SCHOOL
G. K. Kovaleva, G. V. Toropova, O. V. Shelomentseva, E. A. Avdeeva
Krasnoyarsk State Medical University named after prof. V.F. Voyno-Yasenetsky
The aim of the research. To reveal the attitude of medical students to the use of technologies of developing training while learning the basic subjects (on example of the subject “Histology, Embryology and Cytology - Histology of the Mouth Cavity”).
Materials and methods. Based on the methodology of developing positional training was prepared and tested a practical session
on the subject “Histology, Embryology and Cytology - Histology of the Mouth Cavity” on theme “Endocrine System”. On its results
was carried out questionnaires of students of the second year on the specialty “Dentistry”, 85 units of observation. Descriptive
statistics of the results is presented by percentages and its standard errors.
Results. It is shown that the modern student is ready, and with interest takes part in the various organizational methods of the
educational process. At the same time, in the process of collective use of classical and developing methods, effectively assimilating and working through the educational information that is definitely aimed to the development of both professional and general
cultural competence of students.
Conclusion. Existing work has practical application to optimize the learning process in medical high school.
Key words: FGOS VPO, technology of positional training, survey results.
Введение
Одним из важных стратегических документов для организации процесса обучения в медицинском вузе выступает
Федеральный государственный образовательный стандарт
высшего профессионального образования. Данный документ
ориентирован на развитие в процессе обучения общекультурных и профессиональных компетенций молодого специалиста. Он предполагает формирование его профессионального
мышления через развитие повышения мотивации изучения
дисциплины, коммуникативные умения, способность применять знания, умения, позволяющие решать теоретические
и практические задачи в профессии [1, 2]. Из этого следует,
что содержание образования должно быть направлено не
столько на совершенствование конкретных профессиональных знаний и умений студента, сколько на развитие таких
компетенций как способность самостоятельно, независимо
мыслить, осознавать свою социальную позицию, быть готовым
самостоятельно принимать решения в реальных жизненных
ситуациях профессиональной деятельности.
Эту задачу можно решить на основе использования технологий нового поколения, совмещающих в себе традиционные
способы организации учебного процесса и, технологии, порожденные инновационными идейными и психологическими
установками [5]. Их главная направленность заключается в
достижении уровня успешности освоения обучаемыми образовательных программ, дальнейшем профессиональном росте
и разностороннем развитии личности студента.
Таким образом, при грамотном использовании педагогических технологий, уместно дополнить характеристику
врача, данную современным отечественным философом
Л.Д. Рассказовым: «Врач – это культурно зрелый гражданин,
профессионально выполняющий свои должностные обязанности по воспроизводству здоровья и социального самочувствия
общества» [6], следующим: врач – это творчески развитая
личность, профессиональное мышление и способности которого формируются на занятиях в медицинском вузе.
Цель настоящего исследования – выявить отношение
студентов медицинского вуза к применению технологий

развивающего обучения при освоении базовых дисциплин
(на примере дисциплины «Гистология, эмбриология и цитология – гистология полости рта»).
Материалы и методы
Исследование было проведено на сплошной выборке
студентов обучающихся на втором курсе по специальности
«Стоматология» (85 единиц наблюдений) при изучении дисциплины «Гистология, эмбриология, цитология – гистология
полости рта», тема практического занятия «Эндокринная
система».
Обучение было организовано в три последовательных
этапа.
Первый этап – информационно-практический. В него
входило ознакомление с нормативным содержанием темы
практического занятия: слушание лекций, чтение основной и
рекомендованной литературы, практическое занятие с микроскопированием гистологических препаратов.
Второй этап – смысловой. В основу данного этапа была
положена методика развивающего позиционного обучения
Н. Вераксы. Здесь работа студентов заключалась в анализе
научного текста в рамках темы практического занятия с точки
зрения одной из двенадцати нижеперечисленных позиций
и выполнения действий, соответствующих выбранной позиции. Важно, что при распределении позиций должны быть
соблюдены следующие условия: 1) позицию студент выбирает
по желанию в качестве дополнительного домашнего задания
за неделю до предстоящего практического занятия по теме;
2) на каждую позицию назначается 1 – 2 студента; 3) каждая
из двенадцати позиций должна быть проработана в данной
группе студентов.
Кратко остановимся на характеристике позиций. По мнению автора, методики позиционного обучения, полноценное
освоение научного текста подразумевает работу в трех разных
направлениях (у автора – «пространствах»): нормативном,
преобразующем и символическом. В свою очередь, каждое
пространство подразумевает определённые позиции (когнитивные средства), которые и были озвучены обучающимся.
Позиции нормативного пространства – «понятие», «тезис»,
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обучения и интерактивные технологии обучения. Причем, с
«схема»; позиции преобразующего пространства – «критик»,
точки зрения данной группы самих студентов, интерактивные
«апологет», «вопрос», «диалектика», «ассоциация», «рефлекзанятия им помогают, во-первых, легче усвоить и запомнить
сия»; позиции символического пространства – «символ»,
материал (30,5±5,0%), во-вторых, вовлекают студента на за«поэты», «театр» [3, 4].
нятии в разные виды деятельности (11,2±3,4%). Примерно
Находясь в позиции «понятие» – студент должен опреде50% обучающихся не указали причины, по которым интелить и раскрыть, соответственно, основные понятия текста.
рактивные занятия должны быть внедрены в учебный проВ позиции «тезис» выделить, составить и обосновать основные
цесс. Остальные 15,3±3,9% считают, что данные элементы
тезисы текста. Позиция «схема» предполагает, что студенпедагогических технологий вообще не влияют на развитие
ты представят текст в виде схемы, отражающей основные
профессиональных и общекультурных компетенций, и, босмысловые связи содержания. «Критики» высказывают
лее того, только мешают усвоению теоретического учебного
возражение к основным положениям текста, «апологеты» –
материала.
предоставляют аргументы в поддержку автора, раскрываТеперь остановимся на отношении студента непосредют позитивное значение текста. Студенты, находящиеся
ственно к самой технологии позиционного обучения. Итак,
в позиции «вопрос», формулируют такой вопрос, которезультаты исследования показали, что подавляющему больрый обнаружит новый угол рассмотрения информации
шинству студентов (90,5±3,2% от общего числа студентов)
в тексте.
данная технология понравилась. Оставшаяся часть студентов
Таким образом, позиции «понятие», «тезис», «схема»,
негативно оценила данную педагогическую технологию. Сле«критик» и «апологет» формируют у студента информациондует отметить, что среди обучающихся были выявлены и такие
ные умения работы с учебным текстом. Следующая позиция
студентов (6,0%±2,6 от общего числа), которые не желают,
«диалектика» помогает выявить процесс появления нового,
чтобы часть практических занятий проходила в интерактивмомент преобразования нормы. Находясь в позиции «ассоциной форме, но, в тоже время, сама технология позиционного
ация», студенты работают над теми ассоциациями, которые
обучения им понравилась.
возникли в процессе работы над текстом (зрительные образы,
Кроме того, в предложенной анкете студенту были задетские воспоминания и др.). Позиция «символ» помогает
даны вопросы для понимания того, что именно понравилось
выразить идею текста с помощью визуального образа, найти
или не понравилось в данной технологии развивающего
символ текста. «Поэты» должны донести содержание текста
обучения. В приведенной диаграмме (рис. 1) отражены отв стихотворной форме, а позиция «театр» предполагает переветы респондентов, которые они самостоятельно сформуливести содержание текста на язык драмы, оперетты, триллера,
ровали и описали в своих анкетах. Варианты ответов были
пантомимы. Наконец, заключительная позиция – «рефлекразбиты на 9 групп, среди них следующие (пронумерованы
сия» – предполагает, что студенты должны проанализировать
по частоте встречаемости): легко понимаю учебный матете трудности, которые возникали по ходу занятия при работе
риал и долго его помню (I), появился интерес к освоению
с текстом.
материала (II), вовлечение в разные виды деятельности (III),
Третий этап – демонстрационно-дискуссионный. На этом
развитие коммуникативных отношений в группе (IV), разэтапе студенты предъявляли действия, соответствующие вывитие умений держаться перед аудиторией и отстаивать
бранной позиции, аудитории.
свою точку зрения (V), нет ответа на данный вопрос (VI),
В конце практического занятия обучающимся была предна занятии появляется хорошее настроение (VII), общение
ложена анкета без заранее сформулированных вариантов
с любимым преподавателем (VIII), ничего положительного
ответов, содержавшая следующие вопросы: 1) Считаете ли Вы
нет (IX).
необходимым проведение практических занятий в интерактивной форме?; 2) Понравилась ли Вам организация
учебного процесса по технологии позиционного обучения?; 3) Что Вы видите положительного в данной
педагогической технологии?; 4) Что Вы видите отрицательного в данной педагогической технологии?; 5)
Ваши предложения по организации данной технологии при дальнейшем ее использовании.
Описательная статистика результатов представлена процентными долями и их стандартными
ошибками.
Результаты и обсуждение
Прежде, чем отразить в дальнейшем содержании
результаты анкетирования по поводу применения
данной технологии в практической работе, раскроем мнение самих студентов на включение в целом
в учебный процесс интерактивных форм обучения.
Подавляющее число обучающихся (84,7±3,9%) считают необходимым наряду с традиционными фор- Рис. 1. Анализ анкетирования студентов по оценке предлагаемой техномами практических занятий использовать в процессе логии обучения.
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Несмотря на плюсы, которые выделяют в данной педагогической технологии студенты, отмечаются и некоторые
негативные стороны. Например, 8,4±3,0% студентов отметили
то, что было мало отведено времени на подготовку к заданию.
Комментируя данный ответ студента, необходимо отметить то,
что задание студенты получили (на выбор, по желанию) за неделю до проведения практического занятия. 5,9±2,6% студентов желают получать за свою работу дополнительные баллы к
рейтингу по дисциплине. В целом, подавляющее большинство
участников позиционной технологии справились с заданием,
и, более того, аргументированно отстаивали (защищали) свою
позицию. Трудности возникали чаще при выступлении с позиций «тезис» и «символ».
В нашей анкете был также предусмотрен вопрос «Ваши
предложения по организации данной технологии при дальнейшем ее использовании». Ответы на него были получены
следующие: 1) нет, все и так хорошо – 48,2±5,4%; 2) чаще
проводить технологию позиционного обучения и иные
формы интерактивных занятий – 14,2±3,8%; 3) пополнить
разнообразие ролей – 8,2±3,0%; 4) добавить поощрение к
рейтингу – 8,2±3,0%; 5) проводить не только в группе, но и
между группами – 4,8±2,3%; 6) давать больше времени на
подготовку – 3,6±2,0%; 7) нет ответа – 12,8±3,6%.
Итак, как видно из представленной информации, практически половина исследуемой группы студентов отмечает,
что все достаточно продумано в данной технологии. Однако
часть студентов дали рекомендации по ее корректированию.
Самыми интересными из них, на взгляд авторов, является
предложение студентов о проведении позиционной технологии не только в группе, но и между группами в рамках одного
факультета или разных факультетов (4,8±2,3%).
И последнее, о чем необходимо поделиться с педагогическим сообществом, – это роль преподавателя в данной
технологии. Безусловно, роль преподавателя здесь достаточно
сложна, т.к. его позиция тоже очень отличается от традиционной. Преподавателю необходимо решать следующие задачи –
научить студентов мыслить самостоятельно, отстаивать свою
точку зрения, причем отстаивать аргументировано. Самым
серьезным испытанием является не навязывание своего суждения, а ведение «сократической» беседы, помогая студентам
выращивать свое понимание по теме изучаемого материала.
Заключение
В заключение хотелось бы отметить, что, естественно, занятия с использованием технологии позиционного обучения
невозможно провести «по шаблону». Ответы студентов всегда
непредсказуемы: даже если в двух группах ведутся занятия по
одному и тому же тексту, они проходят совершенно по-разному.
Несомненно, это требует гибкости и готовности решать неожиданные проблемы самим преподавателем (например, отвечать на неожиданные вопросы, разрешать нестандартные
проблемные ситуации и др.). Но это означает лишь одно, что
практическое занятие в интерактивной форме – это отличное
средство для развития мышления и самого педагога!
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СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ
М. М. Петрова, Д. С. Каскаева, М. С. Пилюгина, Е. А. Пронина, Л. К. Данилова
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.
v%+< (11+%$." -(?. Для совершенствования учебного процесса в рамках дисциплины «Здоровый образ жизни» на кафедре
было проведено анонимное анкетирование студентов удовлетворенностью учебным процессом по Рабочей тетради.
l 2%0( +; ( ,%2.$;. В анкетировании принимали участие 241 студент медицинского вуза, которые отвечали на
семь вопросов анонимной анкеты.
p%'3+<2 2;. Проведенный нами анализ результатов опроса позволил выявить достоинства и недостатки разработанной Рабочей тетради.
g *+>7%-(%. Тщательная проработка выявленных недостатков при разработке последующих Рабочих тетрадей позволит улучшить качество преподавания в медицинском вузе.
j+>7%";% 1+." : социальный контроль, качество образования, педагогика в медицинском вузе, рабочая тетрадь.

SOCIAL CONTROL OF EDUCATION QUALITY IN THE MEDICAL HIGH SCHOOL
M. M. Petrova, D. S. Kaskaeva, M. S. Pilugina, E. A. Pronina, L. K. Danilova
Krasnoyarsk State Medical University named after prof. V. F. Voyno-Yasenetsky
The aim of the research. To improve the educational process on subject “Healthy Lifestyle” was conducted anonymous
questionnaires of students about satisfaction with the educational process in the Workbook.
Materials and methods. In the survey took part 241 medical students, they responded to seven questions of the anonymous
questionnaire.
Results. Our analysis of the survey results allowed to reveal the strengths and weaknesses of the Workbook.
Conclusion. Careful study of the identified deficiencies in the development of the next Workbooks will improve the quality of
teaching in the medical high school.
Key words: social control, quality of education, pedagogy in medical school, Workbook.
Введение
В медицинских вузах России и на медицинских факультетах европейских стран идут реформы. Основная причина,
которая делает преобразования необходимыми, носит объективный и глобальный характер: в последние годы произошли
качественные изменения образовательного пространства.
Налицо глобализация рынка образовательных услуг.
Другой причиной, вызвавшей к жизни мощные процессы реформирования высшей школы, стали политические
решения. Государственная политика в области образования
является важнейшим фактором, она определяет стратегию
развития высшего образования и ставит перед медицинскими
вузами определенные цели и задачи. Так, одним из серьезных
политических решений, определивших главное направление
реформ в нашей стране, является вступление России в Болонский процесс.
Еще одна причина связана с реформированием системы
здравоохранения. Конечно же, необходимость реформ и преобразований вызвана и внутренними причинами. В последние
годы обострились специфические проблемы медицинского
образования, и они требуют своего решения.

Условия, в которых работает и развивается отечественная
высшая медицинская школа, весьма сложные. Медицинские
вузы работают в смежном поле: с одной стороны, подчиняются
государственной политике в области образования, руководствуются государственной стратегией высшего образования,
с другой стороны, они являются частью системы здравоохранения. В этом их специфика и основное отличие от других
высших учебных заведений.
Российская высшая медицинская школа – один из активных и значимых субъектов мирового образовательного
пространства. Чтобы остаться в числе лидеров медицинского
образования, отечественным медицинским вузам, представляющим одно из наиболее традиционных направлений
университетского образования, необходимо не только не
останавливаться в развитии, но и осуществить важные преобразования.
В концепции модернизации российского образования в
числе важных целей указана такая, как внедрение в учебный
процесс современных образовательных технологий. Как в
Болонской декларации, так и в новых Федеральных государственных образовательных стандартах (ФГОС) содержится
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новый, компетентностный подход к целям высшего образования [9]. Процесс реализации ФГОС актуализирует вопрос о педагогических технологиях, направленных на самостоятельную
работу студентов, развитие у них умений решать практические задачи в конкретных ситуациях [4]. Реализация этой цели
откроет студентам возможность доступа к нетрадиционным
источникам информации, позволит повысить эффективность
самостоятельной работы, даст новые возможности для творчества, обретения и закрепления различных профессиональных
навыков, позволит освоить принципиально новые формы и
методы обучения с применением средств концептуального
изложения изучаемого материала и различного типа моделирования явлений и процессов.
Для достижения этой цели концепции предлагается решить следующие задачи: усилить практическую ориентацию
и инструментальную направленность образования, что означает: достижение оптимального сочетания фундаментальных
и практических знаний; направленность образовательного
процесса не только на усвоение знаний, но и на развитие
способностей мышления, выработку практических навыков;
изучение процедур и технологий, а не набора фактов; расширение различного рода практикумов, интерактивных и
коллективных форм работы; привязка изучаемого материала
к проблемам повседневной жизни и др. [2].
Именно поэтому, наш коллектив, впервые разработал
и внедрил в учебный процесс медицинского вуза Рабочую
тетрадь по дисциплине «Здоровый образ жизни» для студентов различных факультетов, с учетом всех необходимых
критериев [3, 5].
Данная дисциплина была введена в структуру образования
ГБОУ ВПО «КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого»
Минздрава России совсем недавно – в 2011году у студентов
1-го курса всех специальностей (лечебное дело, педиатрия,
стоматология, клиническая фармакология, социальная работа,
клиническая психология). И поэтому уровень качества её преподавания должен постоянно совершенствоваться.
Рабочая тетрадь по дисциплине «Здоровый образ жизни»
состоит из двух частей. Первая часть тетради предназначена
для работы на аудиторном занятии, в ней в виде таблиц, рисунков и блок-схем представлена информация об основных
принципах здорового образа жизни. Вторая часть тетради
предназначена для самостоятельной работы студента (СРС),
где по мере изучения материала, студентам предлагается
самостоятельно заполнить некоторые таблицы и графы и
пройти тестирование. Это позволяет более тщательно проработать материал, более глубоко изучить предмет и лучше
усвоить информацию. Рабочие тетради также используются
для текущего контроля преподавателем знаний и умений
студентов [7, 8].
Кроме того, введенные в действие ФГОС ВПО, помимо
рекомендаций по внедрению в учебный процесс современных
образовательных технологий, содержат в разделе «Оценка
качества освоения основных образовательных программ»
следующее требование: «Обучающимся должна быть предоставлена возможность оценивания содержания, организации
и качества учебного процесса в целом, а также работы отдельных преподавателей». Распространение идей Болонского
процесса и внедрение в вузах систем менеджмента качества,
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привели к конкуренции не только абитуриентов в борьбе за
возможность поступления в вуз, но и вузов в борьбе за абитуриентов. Такой подход подготовил почву для того, чтобы это
требование могло быть принято в академической среде вузов.
В то же время, оценка студентами качества получаемого образования пока еще не стала естественным и необходимым
элементом вузовской практики. Во многом будущее подобных
оценочных процедур определяется именно сейчас в процессе
проектирования и внедрения основных образовательных
программ, разработанных на основе стандартов нового поколения. В силу этого до сих пор весьма актуальным является
обсуждение возможностей и ограничений различных подходов к организации оценивания студентами образовательного
процесса с опорой на зарубежный и отечественный опыт [6].
В социологии устоялось понимание социального контроля как способа регуляции системы, обеспечивающего
упорядоченное взаимодействие составляющих ее элементов
посредством нормативного регулирования. В то же время
нельзя ограничиться только лишь внутренними механизмами
социального контроля, который осуществляют надзорные
органы, руководство вуза, коллеги. Ведь общество в целом
также осуществляет контроль за качеством исполнения социальных функций представителями тех или иных профессий.
Внешний контроль (как правило, косвенный) по отношению
к преподавателям высшей школы осуществляют широкие
слои населения: сами студенты, их родители, работодатели,
представители других социальных групп. Именно в рамках
развития гражданского общества ФГОС ВПО предполагает
предоставление студентам возможности оценивать содержание, организацию и качество учебного процесса, а также
работы отдельных преподавателей [1]. О.П. Меркулова предложила достаточно полную систему принципов социального
контроля, включающую принципы системности; последовательности развертывания во времени; компаративности (от
лат. comparativus– сравнительный; принцип, основанный
на сравнении и сопоставлении); взаимодополнительности;
соответствия критериям валидности; своевременного учета
разнообразных проявлений неадекватности субъективного
порядка, свойственных, как правило, субъектам контроля и
проявляющихся в реализации их индивидуальных и узкогрупповых интересов [7]. Развернувшаяся в прессе дискуссия
по проблеме оценивания студентами работы преподавателей
в основном касается содержания и технологий проведения
этой процедуры. Можно согласиться с мнением о том, что
анкетирование в традиционной бланковой форме является
на сегодня одним из наиболее эффективных способов такого
оценивания.
Цель исследования. Для совершенствования учебного
процесса в рамках дисциплины «Здоровый образ жизни»
на кафедре было проведено анонимном анкетировании студентов удовлетворенностью учебного процесса по Рабочей
тетради, поскольку последние являются не только основными
«потребителями» образовательной деятельности вуза, но и
активными участниками этого процесса (рис. 1).
Материалы и методы
В анкетировании приняли участие 241 студент 1 курса,
из них 108 человек, обучающихся, по специальности «Педиатрия» и 133 человека по специальности «Лечебное дело»
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Анкета для оценки Рабочей тетради по дисциплине
«Здоровый образ жизни»

1. Факультет_________
2. Пол.
1. Жен
2. Муж
3. Сколько времени Вы тратите на заполнение Рабочей тетради?
1. 0-30 мин.
2. 30-60 мин.
3. Больше________
4. Помогает ли Вам Рабочая тетрадь в усвоении материала
по дисциплине «Здоровый образ жизни»?
1. Да
2. Нет
5. Достоинства Рабочей тетради?
1. Помогает изучить новый материал
2. Помогает закрепить знания
3. Интересные задания
4. Наглядность
5. Информативность
6. Другое________________________
6. Недостатки Рабочей тетради?
1. Мало места для ответа на задание
2. Слишком легкие задания
3. Слишком трудные задания
4. Задания не понятные
5. Задания не соответствуют теме занятия
6. Другое________________________
7. Хотели бы Вы по другим дисциплинам заниматься
по Рабочим тетрадям?
1. Да
2. Нет
Рис. 1. Анкета для оценки Рабочей тетради по дисциплине «Здоровый
образ жизни».

Рис. 2. Распределение опрошенных студентов по факультетам
и по полу.

должен затрачивать на СРС к одному занятию, должно составлять в среднем 1,2 академических часа. Для того, чтобы
выяснить сколько на самом деле студент затрачивает времени
для подготовки к практическому занятию, мы предложили
вопрос: «Сколько времени Вы тратите на заполнение Рабочей тетради?». В результате опроса выявлено, что более
половины студентов 133/241 (55,2±3,2%) тратят на СРС от
30 до 60 мин, что соответствует часам, выделенным РП для
самоподготовки. 77/241 (32,0±3%) студентов справляются
с домашним заданием несколько быстрее – до 30 мин и
31/241 (12,9±2,16%) студентам требуется времени более часа
(рис. 3 А). Данный факт можно объяснить наличием студентов
с разной успеваемостью в одном вузе, что зачастую характерно в сфере образования. Однако, учитывая, что более
половины опрошенных студентов справляются с заданием в
указанные сроки, можно сделать вывод, что Рабочая тетрадь
удовлетворяет требованиям РП.
На вопрос: «Помогает ли Вам Рабочая тетрадь в усвоении
материала по дисциплине «Здоровый образ жизни»?» большая часть студентов дала положительный ответ – 222/241
(92,1±1,74%) и лишь только 19/241 (7,9±1,74%) студентов посчитали, что данная форма подготовки не помогает в усвоении
нового материала (рис. 3 Б). Возможно, наличие студентов,
давших отрицательный ответ, связано с плохой их успеваемостью по предмету.
В вопросах: «достоинства» и «недостатки Рабочей тетради»
студентам предлагалось выбрать один или несколько вариантов ответов, либо вписать свой вариант. В результате чего получены следующие данные (рис. 4 А, Б). На графике «достоинств
Рабочей тетради» мы видим большую активность студентов
и удовлетворенность по всем предложенным вариантам

(рис. 2). Анкетирование студентов проводилось по оригинальной анкете, составленной авторами Рабочей тетради и
состояло из семи вопросов, включающих в себя такие как:
факультет, пол, сколько времени Вы тратите на заполнение
Рабочей тетради, помогает ли Вам Рабочая тетрадь в усвоении
материала по дисциплине «Здоровый образ жизни», достоинства Рабочей тетради, недостатки Рабочей тетради, хотели бы
Вы по другим дисциплинам заниматься по Рабочим тетрадям.
Статистический анализ осуществляли в пакете программ
Statistica 7.0 (StatSoftInc. 2004). Описательная статистика для
качественных признаков представлена в виде абсолютных
значений и процентных долей и их стандартных ошибок.
Результаты и обсуждение
В ходе анкетирования были получены следующие
результаты (рис. 3 А, Б; 4 А, Б). Согласно Рабочей программы (РП) учебной
дисциплины «Здоровый образ жизни»,
составленной на основе ФГОС ВПО
по специальности 060101.65 – Лечебное дело, квалификация специалист,
утвержденный Министерством образования и науки РФ 8 ноября 2010 г.
№ 1118 и по специальности 060103.65
– Педиатрия, квалификация специалист, утвержденный Министерством Рис. 3 (А, Б). А – «Сколько времени Вы тратите на заполнение Рабочей тетради?»; Б –
образования и науки РФ 8 ноября «Помогает ли Вам Рабочая тетрадь в усвоении материала по дисциплине «Здоровый образ
2010 г. №1122, время, которое студент жизни»?».
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ответов. Что сопоставимо с результа- А
том ответов на вопрос №4: «помогает
65%
70%
ли Рабочая тетрадь в усвоении нового
60%
50%
материала?». В числе «других» досто40%
инств, студентами были выделены та30%
кие как: наличие тестов, практических
18%
17%
20%
заданий и др.
4%
10%
3%
3%
Одним из важных вопросов, кото0%
рый требует тщательной проработки
мало места для слишком легкие
слишком
задания не
задания не
другое
ответа на
задания
трудные
понятные
соответсвуют
и действительно отражает, насколько
задание
задания
теме занятия
студенты справляются с заданиями,
это «недостатки Рабочей тетради». Мы Б
56%
видим, что более половины студентов
53%
60%
45%
45%
50%
157/241 (65,2±3,07%) отметили малое
39%
34%
40%
количество места для ответов на за30%
дания, что необходимо обязательно
20%
10%
учесть при следующем издании Рабо0%
чей тетради. 43/241 (17,9±2,47%) студентов считают задания непонятными,
что требует более тщательного разъяснения сути домашнего задания студентам. 41/241 (17,0±2,42%) студентов вынесли в число других замечаний такие Рис. 4 (А, Б). А – «Недостатки Рабочей тетради»; Б – «Достоинства Рабочей тетради».
как: «слишком большая», «слишком
много писанины», «лень заполнять», «все нравится» и «отсутствие нумерации страниц». Всего лишь 7/241 (2,9±1,08%) студентам задания показались слишком легкими и слишком тяжелыми, возможно это студенты как раз с разной успеваемостью,
о чем уже говорилось ранее. И 10/241 (4,2±1,28%) студентов
считают, что задания не соответствуют теме занятия, это вероятнее всего связано с тем, что студенты не поняли, в чем заключалась суть домашнего занятия и требует более тщательного
его разъяснения.
Рис. 5. Хотели бы Вы по другим дисциплинам заниматься по РаНесмотря на имеющиеся замечания, 154/241 (63,9±3,09%)
бочим тетрадям?
студента хотели бы использовать Рабочие тетради и при изучении других дисциплин (рис. 5). И лишь 87/241 (36,1±3,09%)
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Хроника, информация
РЕЗОЛЮЦИЯ
Международного конгресса по нейронаукам,
г. Красноярск, 19-21 июня 2014 г.
RESOLUTION OF THE INTERNATIONAL CONGRESS ON NEUROSCIENCE,
Krasnoyarsk, 19-21 June, 2014
В соответствии с планом проведения конференций
ГБОУ ВПО «Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого» Министерства здравоохранения Российской

Федерации, 19-21 июня 2014 года в Красноярске состоялся
Международный конгресс по нейронаукам.
Организаторами конгресса выступили ГБОУ ВПО
КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого Минздрава

РЕЗОЛЮЦИЯ Международного конгресса по нейронаукам, г. Красноярск, 19-21 июня 2014 г.

России (Красноярск), Научный центр неврологии РАМН
(Москва). Центр изучения развития детей Университета
Канадзавы (Япония). Организационный и программный
комитеты включали в себя ведущих специалистов в области фундаментальных и клинических нейронаук России и зарубежных стран. Со-председатели оргкомитета
конгресса: ректор КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, д.м.н., профессор И.П. Артюхов (Красноярск),
директор НЦ неврологии РАМН, академик РАН З.А. Суслина (Москва), директор Центра исследования развития
детей Университета Канадзавы, профессор Х.Хигашида
(Япония). Со-председатели международного программного комитета: проректор по инновационному развитию
и международной деятельности КрасГМУ им. проф. В.Ф.
Войно-Ясенецкого, д.м.н., профессор А.Б. Салмина (Красноярск), заместитель директора по науке Научного центра
неврологии РАМН, д.м.н., профессор С.Н. Иллариошкин
(Москва).
Основные задачи: 1) обобщение и распространение
передового опыта в области фундаментальных и клинических нейронаук в Российской Федерации и за рубежом, в том числе опыта формирования инфраструктуры,
целевой подготовки кадров и развития трансляционных
исследований; 2) формирование пространства для эффективного профессионального взаимодействия в области нейронаук; 3) привлечение молодых ученых в сферу
научной и практической деятельности в соответствии с
приоритетами развития нейронаук; 4) содействие повышению квалификации исследователей, врачей, работников
образования по современным направлениям развития
нейронаук.
Конгресс собрал ведущих российских и зарубежных ученых, занимающихся исследованием ключевых механизмов
функционирования центральной нервной системы в норме и
при патологии, разработкой новых диагностических и терапевтических технологий, исследовательских методов. В рамках конгресса были обсуждены актуальные вопросы развития
фундаментальных исследований в области неврологии, нейрохирургии, психиатрии, нейрореабилитации, нейрохимии,
нейрофармакологии, клинической психологии, повышения
эффективности внедрения достижения в клиническую
практику с позиции трансляционной медицины. Состоялись два пленарных заседания, тематические симпозиумы,
круглый стол, два конкурса молодых ученых на лучшую
фундаментальную исследовательскую работу (имени
профессора А.А. Болдырева) и лучшую клиническую исследовательскую работу (имени профессора Дж. Хамада),
научно-практические семинары и мастер-классы, выставка
современного оборудования и фармацевтических препаратов для решения экспериментальных и клинических задач.
Всего в работе конгресса приняли участие 478 участников
(Москва, Красноярск, Новосибирск, Омск, Кемерово, Нижний Новгород, Железногорск, Барнаул, Санкт-Петербург,
Канадзава, Ниигата, Фукуока, Гунма, Токио (Япония),
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Ванкувер (Канада), Чикаго, Алабама (США), Порто Алегри
(Бразилия), Хельсинки (Финляндия), Клайпеда (Литва)).
Конгресс отмечает, что существует потребность в исследовании фундаментальных механизмов функционирования
центральной нервной системы в норме и при патологии,
разработке новых технологий при заболеваниях головного
и спинного мозга, внедрении современных исследовательских технологий, разработке новых экспериментальных
моделей заболеваний центральной нервной системы на
лабораторных животных, разработке новых подходов к систематизации и анализу подходов к диагностике и лечению
заболеваний нервной системы, базирующихся на принципах
интеграции достижений фундаментальных и клинических
нейронаук, молекулярной и трансляционной медицины.
p%8%-(? *.-#0%11 : считать представленные на конгрессе данные о современном состоянии фундаментальных
и клинических нейронаук в Российской Федерации и за
рубежом актуальными. Конгресс считает необходимым
рекомендовать:
Признать успешным опыт ГБОУ ВПО КрасГМУ им.
проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого в развитии внутрироссийского и международного партнерства в области интегративных
нейронаук в течение 1994-2014 гг.
Партнерским учреждениям – организаторам конгресса –
организовывать на регулярной основе (1 раз в 2-3 года)
Международный конгресс по нейронаукам в Красноярске.
Учитывать следующие направления фундаментальных и
клинических исследований в области нейронаук при планировании НИР и НИОКР: молекулярные механизмы развития
и функционирования мозга в (пато)физиологических условиях; методы системной биологии и молекулярного профилирования в нейронауках; технологии регенеративной медицины;
внедрение современных технологий в нейровизуализации,
нейрохирургии; внедрение исследовательских технологий
и новых моделей заболеваний; разработка современных
диагностических, терапевтических и реабилитационных
подходов; функциональная и стереотаксическая хирургия;
трансляционные исследования в нейронауках; персонализированная неврология.
Развивать взаимодействие между профильными исследовательскими центрами РФ (Москва, Санкт-Петербург,
Красноярск, Нижний Новгород, Новосибирск) и зарубежных стран (Япония, США. Канада, Бразилия, Финляндия, Литва), в том числе по вопросам целевой подготовки
молодых исследователей, подаче заявок на получение
совместных российских и зарубежных грантов, использованию современного исследовательского оборудования,
организации научно-практических конференций и школ
молодых ученых.
Считать целесообразным для дальнейшего развития
нейронаук в РФ и реализации крупных совместных научных проектов создание профильных центров коллективного пользования на базе ведущих исследовательских центров
и университетов страны.

112

Сибирское медицинское обозрение, 2014, 5

Защищенные диссертации
© КОЧЕТОВА Л. В.

ОБЗОР ТЕМАТИКИ ДИССЕРТАЦИЙ, РАССМОТРЕННЫХ
В 2013 ГОДУ ДИССЕРТАЦИОННЫМ СОВЕТОМ Д 208.037.02
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 14.01.17 – ХИРУРГИЯ
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 14.01.17 – SURGERY
L. V. Kochetova
Krasnoyarsk State Medical University named after Prof. V. F. Voyno-Yasenetsky
В диссертационном совете Д 208.037.02 по специальности
14.01.17 – хирургия рассмотрено 2 диссертации на соискание
ученой степени доктора медицинских наук, на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности
14.01.17 – хирургия рассмотрено 7 диссертаций, 8 работ выполнено по плану НИР Красноярского государственного медицинского университета им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого, 1
работа выполнена по плану НИР Иркутского государственного
медицинского университета.
Диссертация Здзитовецкого Дмитрия Эдуардовича «Распространённый перитонит: обоснование объёма оперативного
лечения и метода ведения брюшной полости» на соискание
ученой степени доктора медицинских наук по специальности
14.01.17 – хирургия, (научные консультанты: доктор медицинских наук, профессор, Ю.С. Винник, доктор медицинских наук,
профессор, А.А. Савченко), выполнена в ГБОУ ВПО Красноярский государственный медицинский университет им. проф. В.Ф.
Войно-Ясенецкого Министерства здравоохранения Российской
Федерации», посвящена разработке концепции выбору хирургической тактики и объёма оперативного лечения больных распространённым гнойным перитонитом с учётом фазы течения
процесса. В работе на большом клиническом материале изучена
зависимость исхода распространённого гнойного перитонита
от выбранной хирургической тактики с учётом фазы течения
процесса и степени поражения брюшной полости. Получены
данные о структуре и антибиотикорезистентности аэробных
возбудителей с учётом происхождения распространённого перитонита и метода ведения брюшной полости. Впервые установлена
связь между состоянием клеточного и гуморального иммунитета,
функциональной активностью гранулоцитов крови и тяжестью
распространённого гнойного перитонита. Выявлена закономерность между изменением уровня активности НАД(Ф)-зависимых
дегидрогеназ лимфоцитов и нейтрофильных гранулоцитов крови
и тяжестью и исходом распространённого гнойного перитонита.
На основе выявленных иммунометаболических особенностей
разработаны новые принципы прогнозирования исхода распространённого гнойного перитонита. Определена эффективность

постоянного трансмембранного перитонеального диализа в межи послеоперационном периодах у больных распространённым
гнойным перитонитом в зависимости от исходной фазы течения
процесса и метода ведения брюшной полости. Изучено влияние
высокого внутрибрюшного давления на течение инфекционного
процесса в брюшной полости и исход заболевания, предложена
оригинальная методика декомпрессионной лапаростомии на
основе полупроницаемых мембран для профилактики и лечения
синдрома интраабдоминальной гипертензии у больных распространённым гнойным перитонитом. На основе результатов исследования разработана оригинальная концепция хирургического
лечения распространённого гнойного перитонита: определены
показания к различным методам ведения брюшной полости и
объёму оперативных вмешательств с учётом исходного уровня
интраабдоминальной гипертензии, тяжести поражения брюшной
полости и фазы течения процесса.
В практическое здравоохранение внедрен метод прогноза
исходов распространённого гнойного перитонита, характеризующий соотношение активности реакций НАДФН-зависимого
восстановления к уровням реакций НАД-зависимого окисления,
а также методические рекомендации по выбору объёма оперативного лечения и метода ведения брюшной полости.
Предложенные в диссертации методики внедрены в работу
лечебных учреждений г. Красноярска, Красноярского края и
Республики Хакассия. Полученные данные и результаты исследования используются в учебном процессе кафедры и клиники
хирургических болезней им. проф. Ю.М. Лубенского ГБОУ ВПО
КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого Минздрава России.
Работа Маркеловой Надежды Михайловны «Обоснование
применения высокотехнологичных изделий медицинского назначения из биодеградируемых полимеров в реконструктивной
хирургии (экспериментально-клиническое исследование)»,
представленной на соискание ученой степени доктора медицинских наук по специальности 14.01.17– хирургия (научные
консультанты: доктор медицинских наук, профессор, Винник
Ю.С., доктор биологических наук Шишацкая Е.И.), выполнена
в ГБОУ ВПО Красноярский государственный медицинский

Обзор тематики диссертаций, рассмотренных в 2013 году диссертационным советом Д 208.037.02 по специальности 14.01.17 – хирургия

университет им. профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого Министерства здравоохранения Российской Федерации. Работа посвящена
экспериментально-клиническому исследованию эффективности
применения изделий из биодеградируемых полимеров, и разработке научной основы для внедрения в клиническую практику
высокотехнологичных изделий нового поколения и повышения
эффективности лечения хирургических заболеваний.
В работе получены новые данные об эффективности клинического применения эндопротезов, модифицированных полигидроксиалкановтным (ПГА)-покрытием. Оценено влияние
их применения на частоту возникновения ранних и поздних
эндопротез-ассоциированных осложнений.
Исследованы морфогистохимические особенности реакции
тканей организма экспериментальных животных, в частности,
макрофагальной и гигантоклеточной реакции, формирования
соединительной ткани, активности локального ангиогенеза (экспрессия фактора роста эндотелия сосудов (VEGF)), возникающей
на имплантацию различных изделий медицинского назначения из
ПГА, разработанных в рамках данного исследования, в сравнении
с их аналогами, применяемыми в клинике.
Экспериментально обоснована возможность использования
рассасывающейся монофиламентной нити из ПГА для формирования различных видов кишечных анастомозов, произведена
сравнительная оценка выраженности спаечного процесса в
брюшной полости в зависимости от выбора шовного материала.
Впервые в клинической практике использован шовный материал из ПГА для ушивания послеоперационных ран передней
брюшной стенки.
Доказана принципиальная возможность применения эндобилиарных стентов на основе ПГА для протезирования внепеченочных желчных протоков и клиническая эффективность их
применения у пациентов с различной этиологией механической
желтухи.
Впервые на экспериментальной модели хронического остеомиелита доказана эффективность и возможность применения
материала ПГА для замещения дефектов костных полостей.
Проведены пилотные клинические испытания нового биодеградируемого материала у пациентов с осложненными переломами
верхних и нижних конечностей, в том числе, страдающих хроническим остеомиелитом.
Предложенные высокотехнологичные изделия медицинского
назначения (модифицированные эндопротезы для герниопластики, рассасывающийся моножильный шовный материал, эндобилиарные стенты, объемные полимерные матриксы) используются
в работе хирургических отделений МБУЗ ГКБ № 7, Дорожной
больницы на ст. Красноярск.
Диссертация Цедрика Николая Игоревича ««Применение системной озонотерапии в комплексном лечении и профилактике
инфицированного панкреонекроза (экспериментально-клиническое исследование)», представленная на соискание ученой
степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.17
– хирургия (научные руководители: кандидат медицинских
наук, доцент Теплякова О.В. и кандидат медицинских наук, доцент Шестакова Л.А.) выполненная в ГБОУ ВПО Красноярский
государственный медицинский университет им. профессора В.Ф.
Войно-Ясенецкого Министерства здравоохранения Российской
Федерации, посвящена улучшению результатов профилактики
и лечения инфицированного панкреонекроза.
Разработан способ моделирования первично инфицированного панкреонекроза у экспериментальных животных-кроликов,
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основанный на механической травматизации ткани железы и
интрапаренхиматозном введении аутожелчи и взвеси клинического штамма Acinetobacter baumannii.
В эксперименте исследованы системные эффекты интраперитонеального введения газообразного озона в норме и в условиях оксидативного стресса при деструктивном панкреатите.
Показано, что однократное интраперитонеальное введение
медицинского озона в дозе 4,27 (4,08; 4,51) мг/кг) интактным
животным сопровождается увеличением сигнала парамагнитного
центра (ПМЦ) церулоплазмина и значимо не влияет на содержание метгемоглобина и трансферрина.
Установлено, что объективным критерием тяжести острого панкреатита при поступлении больных является снижение
активности ПМЦ трансферрина в сочетании с увеличением
содержания метгемоглобина и церулоплазмина. Предиктором
бактериального инфицирования при панкреонекрозе является
уменьшение скорости хемилюминесценции лейкоцитов крови,
индуцированной клинически значимыми штаммами микроорганизмов, в сочетании с низкими значениями интенсивности
свечения и светосуммы.
Разработан оптимизированный алгоритм патогенетического
лечения больных тяжелыми формами острого панкреатита, предусматривающий возможность дифференцированного выбора
методик системной озонотерапии в зависимости от результатов
биофизического мониторинга.
Оптимизированный алгоритм патогенетического лечения
больных тяжелыми формами острого панкреатита, а также критерии оценки тяжести острого панкреатита и прогнозирования
течения панкреонекроза внедрены в практику хирургических
отделений, отделений реанимации и интенсивной терапии МБУЗ
«Городская клиническая больница №7» г.Красноярска и НУЗ «Дорожная клиническая больница на ст. Красноярск ОАО «РЖД».
Результаты диссертационного исследования используются в
учебном процессе кафедры общей хирургии ГБОУ ВПО КрасГМУ
им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого Минздрава России при обучении студентов Института стоматологии по дисциплине «Хирургические болезни. ВПХ», а также при подготовке врачей-интернов
и клинических ординаторов по специальности: хирургия.
Работа Джаджанидзе Игоря Мамиевича «Моторно-эвакуаторная дисфункция желудочно-кишечного тракта при остром деструктивном панкреатите», представленная на соискание ученой
степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.17
– хирургия, выполнена по плану НИР «Иркутская государственная медицинская академия последипломного образования»
(научный руководитель доктор медицинских наук, профессор
Куликов Л.К.) посвящена изучению моторно-эвакуаторной функции желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) у больных с острым
деструктивным панкреатитом в раннем и отдаленном периодах,
направленную на оптимизацию программы лечения этой категории больных. Доказано, что острый деструктивный панкреатит
(ОДП) сопровождается выраженными электрофизиологическими нарушения моторно-эвакуаторной функции ЖКТ. На 7-14-е
сутки течения ОДП отмечена дискинезия и дискоординация на
частотах ДПК, тощей и ободочной кишок и явления пареза ЖКТ.
Степень тяжести течения пареза ЖКТ достоверно обусловлена
объемом некротического поражения поджелудочной железы и
парапанкреатической клетчатки. Раннее энтеральное питание
восстанавливает электрическую мощность и пропульсивную
активность на участках тонкой и ободочной кишок на 7-е сутки
от начала заболевания. Установлено, что инфицированию зон
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некроза поджелудочной железы предшествует выраженная
моторно-эвакуаторная дисфункция ЖКТ, преимущественно в
подвздошном и ободочном сегментах ЖКТ. У больных с панкреонекрозом в отдаленные сроки сохраняется дискинезия
ДПК и функциональная дискоординация между желудком и
ДПК, что формирует дуодено-гастральный рефлюкс. Кроме
того, достоверно выявлена дискинезия тощей, подвздошной и
ободочной кишок, характеризующаяся слабой пропульсивной
активностью. В результате панкреонекроза у больных происходят морфологические изменения слизистой оболочки пищевода,
желудка, и ДПК, которые наряду с функциональными нарушениями способствуют существенному снижению качества жизни
у больных.
Результаты исследования внедрены в учебный процесс
кафедры хирургии Иркутской государственной медицинской
академии последипломного образования. Метод периферической
компьютерной электрогастроэнтерографии внедрен в деятельность хирургической клиники Иркутской государственной
медицинской академии последипломного образования врачей и
НУЗ «Дорожная клиническая больница ОАО РЖД» г. Иркутска.
Диссертация Хертека Шораана Борисовича «Оптимизация
лечения холецистохолангиолитиаза в условиях экстренной хирургии» на соискание ученой степени кандидата медицинских
наук по специальности 14.01.17 – хирургия. Работа выполнена
в ГБОУ ВПО Красноярский государственный медицинский университет им. профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого Министерства
здравоохранения Российской Федерации (научный руководитель: доктор медицинских наук, профессор, Д. В. Черданцев).
Работа посвящена улучшению результатов лечения больных холецистохолангиолитиазом, осложненным механической желтухой.
В диссертации впервые изучена эпидемология острого холецистита в Республике Тыва, проведено исследование активности
процессов перекисного окисления липидов, состояния системы
ферментативной и неферментативной антирадикальной защиты
у больных холецистохолангиолитиазом, осложненным острым
холециститом и механической желтухой. Изучено влияние открытых и эндоскопических вмешательств на систему поддержания редокс - гомеостаза. Проведена оценка эффективности
антигипоксантной терапии у больных перенесших традиционные
и малоинвазивные вмешательства на желчевыводящих путях. Доказана высокая эффективность и безопасность эндоскопических
операций у больных холецистохолангиолитиазом, осложненным
острым холециститом и механической желтухой. Установлено,
что у больных механической желтухой наблюдается супрессия
ферментативной системы антиоксидантной защиты, повышается активность процессов перекисного окисления липидов.
Результаты выполненной автором работы свидетельствуют о
целесообразности применения антигипоксантной терапии у
этой категории пациентов. На основе результатов исследования
предложен метод лечения, способствующий снижению количества осложнений, продолжительности пребывания больных в
стационаре и уменьшению летальности при различных способах
лечения у больных с холецистохолангиолитиазом, осложнённым
острым холециститом и механической желтухой.
Метод лечения больных с холецистохолангиолитиазом,
осложненным острым холециститом и механической желтухой
внедрен в хирургическом отделении Республиканской больницы
№1, г. Кызыла, отдельные теоретические и практические положения работы используются в педагогическом процессе на
кафедре хирургических болезней им. проф. А. М. Дыхно курсом
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эндоскопии и эндохирургии Красноярского государственного
медицинского университета им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого
Минздрава России.
Диссертационная работа Тюрюмина Василия Сергеевича на
тему: «Применение сорбционного трансмембранного диализа
в лечении поверхностных гнойных ран (клиническое исследование)» на соискание ученой степени кандидата медицинских
наук по специальности 14.01.17 – хирургия, работа выполнена
на кафедре общей хирургии ГБОУ ВПО Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В.Ф.
Войно-Ясенецкого Министерства здравоохранения РФ (научный руководитель: доктор медицинских наук, профессор Ю.С.
Винник). Исследование посвящено разработке способа лечения
поверхностных гнойных ран, основанного на применении сорбционного трансмембранного диализа.
В работе установлено, что в качестве мембранного дренажа,
предназначенного для лечения поверхностных гнойных ран, площадью до 1 % поверхности тела, следует применять мембранную
повязку, заполненную сорбционным диализирующим раствором.
Достоверно доказано, что диализирующий раствор, состоящий из
смеси полисорба и октенисепта за счет высокой осмолярности в 3
раза повышает удельную производительность полупроницаемой
SMC-мембраны для мочевины и в 2 раза увеличивает сорбционную
активность диализирующего раствора по сравнению со смесью
поливинилпирролидона и полифепана. Выявлено, что среди возбудителей гнойной хирургической инфекции основными являются
микроорганизмы рода Staphylococcus, при этом в поздние сроки
лечения (более 16 суток) повышается этиологическая значимость
грамотрицательной микрофлоры и микробных ассоциаций. Количественный анализ состава микрофлоры показал, что при вторичном посеве у 74,5 % больных исследуемой группы этот показатель
не превышал 105 КОЕ/г ткани, в то время, как в контрольной группе
такой результат отмечался лишь у 37,8 % больных.
Разработанный способ сорбционного трансмембранного диализа является эффективным способом лечения поверхностных
гнойных ран, позволяющим повысить эффективность проводимого лечения за счет быстрого уменьшения раневого отека,
снижения эндотоксикоза и ускорения процесса очищения ран от
гнойно-некротических масс, благодаря чему снижается частота
гнойных осложнений и сокращаются сроки пребывания больных
в стационаре.
Применение сорбционного трансмембранного диализа поверхностных гнойных ран с использованием мембранной повязки, заполненной смесью, состоящей из 3 грамм энтеросорбента
полисорб, 50 мл антисептика октенисепт и 20 мл раствора Рингера-Локка, является эффективным способом лечения, способствующим очищению и заживлению гнойных ран, снижению на 7 %
риска прогрессирования гнойных осложнений и сокращению на
22 % продолжительности пребывания больных в стационаре. Это
дает основание рекомендовать предлагаемый способ лечения для
широкого внедрения в практическое здравоохранение в хирургии, комбустиологии и других областях медицины.
Диссертационная работа Дробушевской Анны Ивановны на
тему: «Оптимизация лечения инфекционных заболеваний мягких
тканей на фоне сахарного диабета» на соискание ученой степени
кандидата медицинских наук по специальности 14.01.17 – хирургия, работа выполнена на кафедре общей хирургии ГБОУ ВПО
«Красноярский государственный медицинский университет
имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого» Министерства здравоохранения РФ (научный руководитель: доктор медицинских
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наук, профессор Ю.С. Винник, научный консультант: доктор
медицинских наук, профессор А.Б. Салмина). Работа посвящена
улучшению результатов лечения гнойно-воспалительных заболеваний мягких тканей у больных сахарным диабетом второго типа
за счет сочетанного применения системной и локальной озонотерапии и аппликаций с мазью «Офломелид». В эксперименте
на модели гнойной раны показано, что оптимальным способом
местного лечения в фазе воспаления является сочетанное применение озоно-кислородной смеси (ОКС) в концентрации 60 мг/л
с последующим нанесением мази «Офломелид».
При изучении динамики количественного и качественного
состава микрофлоры гнойных ран у больных сахарным диабетом
типа 2 на фоне традиционной терапии установлена высокая частота персистенции микроорганизмов и суперинфекции.
У больных с гнойными заболеваниями мягких тканей на фоне
сахарного диабета типа 2 отмечено повышение продукции цитокинов IL-6, 8, 10, TNF-α и фактора роста фибробластов. Показано,
что системная озонотерапия способствует значимому снижению
уровня IL-6, 8 и сохранению стабильно высокого уровня оФРФ.
Впервые проведен мониторинг тканевой экспрессии Сх43 и
оФРФР1 на фоне применения системной и локальной озонотерапии при сахарном диабете типа 2. Выявлено, что сочетанное применение аутогемотерапии с озоном, локальной обработки гнойных
ран ОКС в концентрации 60 мг/л с последующей аппликацией
мази «Офломелид» позволяет предупредить вторичное инфицирование раневой поверхности, сократить продолжительность фазы
воспаления, значимо ускорить темпы репаративной регенерации
за счет повышения экспрессии Сх43 и оФРФР1 в дерме края раны.
Результат исследования введен в практику Правобережного
гнойно-септического центра г. Красноярска, хирургических
отделений НУЗ «Дорожная клиническая больница на ст. Красноярск ОАО «РЖД».
Диссертация Арутюнян Алены Владимировны на тему: «Оптимизация диагностической и лечебной тактики при остром
панкреатите (экспериментально-клиническое исследование)»
на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по
специальности 14.01.17 – хирургия, выполнена в ГБОУ ВПО
Красноярский государственный медицинский университет им.
профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого Министерства здравоохранения Российской Федерации (научный руководитель: доктор медицинских наук, профессор, Д. В. Черданцев, научный консультант
доктор физико-математических наук В.В. Салмин), посвящена
улучшению результатов лечения больных острым деструктивным
панкреатитом. Впервые в эксперименте исследованы возможности лазер-индуцированной флуоресцентной спектроскопии для
оценки микроциркуляции при экспериментальном панкреатите.
Изучена динамика изменений микрокровотока после моделирования острого панкреатита комбинированным методом с помощью
лазерной допплеровской флоуметрии и лазер-индуцированной
флуоресцентной спектроскопии. Получены разнонаправленные
тенденции в отношении объемных показателей микроциркуляции
и метаболических изменений в переходной зоне между некрозом
и интактной тканью поджелудочной железы.
Проведен анализ результатов лечения больных острым
деструктивным панкреатитом на территории Красноярского
края с 2001 по 2010 гг. по материалам Красноярского краевого
информационно-аналитического центра.
Исследованы варианты развития деструктивного панкреатита, эффективность лечения, исходы заболевания с учетом
КТ-индекса тяжести.
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Разработан алгоритм применения пункционных вмешательств у пациентов с деструктивным панкреатитом, осложненным острыми скоплениями жидкости в брюшной полости. Обоснованы показания к раннему пункционному лечению острых
жидкостных скоплений.
Клиническая апробация метода проведена в отделении хирургии, реаниматологии и интенсивной терапии Красноярского краевого гнойно-септического центра. Методики внедрены в работу
отдельных лечебных учреждений г. Красноярска и Красноярского
края. Теоретические и практические положения работы используются в педагогическом процессе в научно-образовательном
центре «Хирургия» КрасГМУ на кафедре хирургических болезней
им. проф. А.М. Дыхно с курсом эндоскопии и эндохирургии ПО.
Диссертационная работа Чаплыгиной Анны Владимировны
«Возможности улучшения ближайших и отдаленных результатов
холецистэктомии» на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.17 – хирургия, выполнена
в ГБОУ ВПО «Красноярский государственный медицинский
университет им. профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого» Министерства здравоохранения Российской Федерации (научный
руководитель: доктор медицинских наук, профессор Д.В. Черданцев). Работа посвящена улучшению результатов хирургического лечения хронического калькулезного холецистита путем
коррекции нарушений моторно-эвакуаторной функции верхних
отделов желудочно-кишечного тракта.
В работе установлена диагностическая ценность и возможность применения методов периферической электрогастроэнтерографии и трансабдоминальной ультрасонографии с водной
нагрузкой для оценки моторной функции гастродуоденального
комплекса у пациентов с холелитиазом. В результате проведенных
исследований выявлены особенности нарушений моторно-эвакуаторной функции желудочно-кишечного тракта у больных хроническим калькулезным холециститом до и после холецистэктомии.
Доказана зависимость типа нарушений перистальтики верхних
отделов пищеварительного тракта от продолжительности анамнеза
холелитиаза. Впервые предложена схема медикаментозной коррекции нарушений моторно-эвакуаторной функции у пациентов с
холелитиазом с учетом типа нарушений моторной функции ЖКТ,
способствующая восстановлению моторно-тонической и эвакуаторной функции верхних отделов пищеварительного тракта вне
зависимости от способа выполнения холецистэктомии.
Внедрение в клиническую практику метода периферической компьютерной электрогастроэнтерографии в раннем послеоперационном периоде после холецистэктомии позволило
сформулировать дифференцированный подход к коррекции
моторно-эвакуаторных нарушений верхних отделов ЖКТ.
Клиническая апробация метода проведена в отделении абдоминальной хирургии КГБУЗ «Краевая клиническая больница»
г. Красноярска. Отдельные теоретические и практические положения работы используются в педагогическом процессе на
кафедре хирургических болезней им. проф. А.М. Дыхно с курсом эндоскопии и эндохирургии ГБОУ ВПО КрасГМУ им. проф.
В.Ф.Войно-Ясенецкого.
По материалам защищенных диссертаций по специальности
14.01.17 – хирургия опубликовано – 223 работы, из них 61 в
журналах рекомендованных ВАК РФ.
Сведения об авторах
Кочетова Людмила Викторовна – кандидат медицинских наук, доцент,
Ученый секретарь диссертационного совета Д 208.037.02.
Адрес: 660022, г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, д. 1, тел. 8 (913)
2125394; e-mail: dissivetkrasgmu@bk.ru.
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Юбилейные даты
УДК 069

К 75-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПРОФЕССОРА Ф.Ф. ТЕТЕНЕВА
TO THE 75TH ANNIVERSARY OF PROFESSOR F.F. TETENEV
Совместно с сотрудниками он актив17 августа 2014 года исполнилось
но проводит исследование, направ75 лет профессору Тетеневу Федору
ленное на изучение влияния малых
Федоровичу, заслуженному врачу
доз радиации на организм человека,
Российской Федерации, заведующему
результаты морфологических исслекафедрой пропедевтики внутренних
дований легли в основу концепции
болезней Сибирского государственнооб особой форме лучевой болезго медицинского университета.
ни – «латентной лучевой болезни
Основные научные исследования
микроциркуляции».
Ф.Ф. Тетенева посвящены актуальным
Профессор Ф.Ф. Тетенев – препроблемам клинической физиологии
красный педагог, пользующийся
дыхания. Полученные результаты
большим авторитетом у студенческой
нашли свое отражение в кандидатмолодежи. Воспитанный видными
ской диссертации на тему «Механика
представителями Сибирской клиничедыхания при эмфиземе легких» (1967)
ской школы – акад. Д.Д. Яблоковым,
и докторской диссертации «Особеннопроф. Б.М. Шершевским, Ф.Ф. Тетенев
сти механики дыхания при различных
является их достойным продолжатеформах патологии бронхолегочной
Профессор Ф. Ф. Тетенев.
лем. Он уделяет особое внимание актисистемы» (1978).
визации творческой работы студентов
Изучая биомеханику дыхания Ф.Ф.
по формированию клинического мышления в процессе
Тетенев обнаружил факты, которые не укладывались
изучения клинических дисциплин. Теоретические матев общепринятую парадигму: отрицательный легочный
риалы по данному вопросу нашли отражение в учебных
эластический гистерезис, деформация плато транспульпособиях по теории диагностики, систематизации и
монального давления, преобладание амплитуды дыхасвойств категорий, теоретическом обосновании схемы
тельных колебаний давления в альвеолах над таковой в
диагностического процесса.
плевральной полости.
Ф. Ф. Тетенев автор 509 научных публикаций, 10 моноОбладая нестандартным мышлением Ф.Ф. Тетенев дал
графий, 19 патентов. Им подготовлено 32 кандидатов и 9
тому объяснение, выдвинув концепцию о наличии в легдокторов наук.
ких самостоятельного источника механической энергии.
Профессор Ф.Ф. Тетенев награжден медалью «ВеДальнейшие исследования подтвердили это смелое предтеран труда», медалью «400 лет г.Томску», медалью
положение и позволили сформулировать теорию механиА. Нобеля от РАЕ, медалью акад. Вернадского, медалью
ческой активности легких, имеющую фундаментальное
имени Роберта Коха Европейской академии естественных
значение в клинической физиологии дыхания. Изучение
наук. Он заслуженный деятель науки и образования РФ
структуры общего неэластического сопротивления заот РАЕ, действительный член академии естествознания,
вершилось описанием ранее неизвестного асинфазного
действительный член международной академии экологии
сопротивления легких, которое является причиной неи безопасности по секции «безопасность жизнедеятельспецифичности изменения биомеханических свойств
ности». Увлечения профессора Ф.Ф. Тетенева хоровое
бронхолегочной системы при различных заболеваниях.
и сольное пение, музицирование, гимнастика, поэзия,
Одновременно была создана концепция о функциональхудожественная литература.
ном изменении эластического напряжения легких, а такКоллеги, ученики, друзья, ректорат СибГМУ поже описаны общий и регионарный механический гомеоздравляют Федора Федоровича с юбилеем и желают
стазис легких в норме и при патологии. Под руководством
ему дальнейшей творческой активности, жизнелюбия,
профессора Ф.Ф. Тетенева разработана метаболичекрепкого здоровья.
ская концепция этиопатогенеза бронхиальной астмы.

