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Научные обзоры
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СТАТИЧЕСКИЕ МУТАЦИИ В ПАТОГЕНЕЗЕ
СПИНОЦЕРЕБЕЛЛЯРНЫХ АТАКСИЙ: ОТ ЧАСТНОГО К ОБЩЕМУ
(СООБЩЕНИЕ II)
А. Н. Шуваев1, И. П. Гринёв2, Х. Хираи1
Медицинская школа Университета Гунма (Япония); кафедра нейрофизиологии, зав. – Ph. D, M.D. Х. Хираи;
2
ГБОУ ВПО Красноярский государственный медицинский университет имени проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого
Министерства здравоохранения РФ, ректор – д. м. н., проф. И. П. Артюхов; кафедра и клиника хирургических
болезней имени проф. А. М. Дыхно с курсом эндоскопии и эндохирургии ПО, зав. – д. м. н., проф. Д. В. Черданцев.
1

p%'>,%. Во второй части обзора представлены данные о молекулярных патологических механизмах, лежащих в основе
спиноцеребеллярных атаксий, вызванных статическими мутациями.
j+>7%";% 1+." : спиноцеребеллярные атаксии, статические мутации.

STATIC MUTATION IN PATHOGENESIS
OF SPINOCEREBELLAR ATAXIAS: FROM PRIVATE TO GENERAL
(REPORT II)
A. N. Shuvaev 1, I. P. Grinev 2, H. Hirai 1
1
Gunma University Graduate School of Medical Sciences (Japan),
2
Krasnoyarsk State Medical University named after prof. V. F. Voino-Yasenetsky
Abstract. The second part of the review presents results of the specific molecular pathological mechanisms of SCAs caused by
static mutations.
Key words: spinocerebellar ataxias, static mutations.
Каналопатии. Заболевания, вызываемые нарушением функции субъединиц ионных каналов или белков, их
регулирующих, называются каналопатиями [18]. Среди
спиноцеребеллярных атаксий с статическими мутациями
существует пять заболеваний, подпадающих под определение каналопатий. И два из них связаны с нарушением работы разных типов потенциал зависимых К+ каналов (ПЗКК).
К+ каналы образуют обширное и разнообразное семейство
ионных каналов, которые вовлечены в образование потенциала покоя мембраны [14]. ПЗКК Kv3 типа быстро активируются и быстро дезактивируются, что даёт нейронам
способность производить короткие потенциалы действия
с большой частотой [25]. Субъединица Kv3.3 образует пору
ПЗКК, выступая своеобразным сенсором, реагирующим
на повышение и понижение потенциала мембраны. Нарушение работы Kv3 каналов, при спиноцеребеллярной
атаксии 13 типа, приводит к уменьшению проницаемости
мембраны для K+, увеличению зоны потенциала действия
и уменьшению фазы быстрой гиперполяризации. Более
продолжительные потенциалы, вызывают увеличение

вхождения Ca2+ в клетку и неконтролируемому выделению
нейромедиаторов [25]. Субъединица Кv3.3 широко экспрессируется в структурах переднего мозга, но особенно
выражена эта экспрессия в стволе мозга и мозжечке [4].
Таким образом, спиноцеребеллярная атаксия 13 типа – это
типичный пример атаксии со смешанной симптоматикой.
Для этого заболевания на фоне мозжечкового синдрома
характерны интеллектуальные нарушения, спонтанный
тремор и эпилептические приступы, которые непосредственно связаны с расширением области потенциала действия нейронов [20].
Другой ПЗКК, так называемый Kv4, участвует в образовании A-типа K+ тока, необходимого для возбудимости
дендритов, интеграции соматодендритических сигналов и
долговременной потенциации (ДВП) [14]. Канал Kv4 широко
экспрессируется в мозжечке, включая клетки Пуркинье
и принимает участие в их развитии [13]. Он состоит из
трех пораобразующих α субъединиц, Kv4.1, Kv4.2 и Kv4.3
[6], которые объединяются регуляторно с β субъединицей, активирующей внутриклеточный трафик Kv4 канала
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от эндоплазматического ретикулума к плазматической
мембране [24]. Мутация Kv4.3, при спиноцеребеллярной
атаксии 19/22 типа, ведёт к захвату этой субъединицей
регуляторной субъединицы β в эндоплазматическом
ретикулуме, что препятствует самому Kv4 переместиться
и встроиться в клеточную мембрану. В результате выключение функции целого канала нарушается возбудимость дендритов и удлиняется потенциал действия.
Это ведёт к нарушению гомеостаза кальция внутри
клетки, отсутствию долговременной потенциации, и
запускает механизм клеточной гибели [28, 17]. Спиноцеребеллярная атаксия 19/22 типа характеризуется
относительно умеренным мозжечковым атаксическим
синдромом с когнитивными нарушениями, вовлечением пирамидной системы, тремором и периферической
нейропатией [27].
Ген ITPR1 кодирует белковую субъединицу, входящую в состав инозитол-3 фосфатного (ИФ3) рецептора
1-го типа. ИФ 3 рецептор – это гликопротеиновый
комплекс в составе мембраны эндоплазматического
ретикулума, работающий как кальциевый канал. ИФ3Р1 объединяется в гомо- и гетеро-тетрамеры с ИФ3Р-2
и/или ИФ3Р-3 гомологами. ИФ3Р-1 существует в трёх
изоформах и экспрессируется во многих типах клеток,
таких как клетки Пуркинье, нейроны, гладкомышечные
клетки кровеносных сосудов и клетки эндотелия [12].
Множество исследований выявило важность этого
рецептора в развитии, воспроизведении, секреции,
сокращении мышц и в других клеточных процессах.
ИФ3Р реагирует на цитозольное ИФ3 высвобождение
из фосфатидилинозитол 4,5-бифосфата с помощью
фосфолипазы C (ФЛC). Так как множество рецепторов,
в основном Gq белок-связанные рецепторы, активируют
ФЛС, ИФ3Р – это ключ к сигнализации и клеточной
физиологии. Следовательно, при спиноцеребеллярной атаксии 15/29 типа происходит выключение ИФ3
–опосредованного каскада сигналов с участием Ca2+,
что очень важно для правильной жизнедеятельности
клетки. Наибольшая концентрация этого рецептора
наблюдается в клетках Пуркинье мозжечка [21]. Повидимому, компенсация функции другими близкородственными ИФ3Р в ЦНС, приводит к отсутствию
поражения тех клеток, где ИФ3Р-1 представлен не очень
широко. Избирательное же поражение клеток Пуркинье
при этом заболевании указывает на исключительную
функцию и экспрессию этого рецептора в противовес
другим близкородственным ИФ3 рецепторам. По этим
причинам спиноцеребеллярная атаксия 15/29 типа
относится к заболеваниям с «чистым» мозжечковым
синдромом [16].
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При спиноцеребеллярной атаксии 27 типа негативное воздействие на ионный канал происходит опосредованно, через мутантные белковые продукты. Группа
гепарин связывающих белков, обладает митогенным
действием на некоторые фибробластоподобные клетки,
и поэтому, в свое время, их назвали факторами роста
фибробластов (ФРФ) (FGF - fibroblast growth factor). Впоследствии выяснилось, что митогенность их проявляется
и для большого числа других типов клеток [11]. Функция
этих белков в неделящихся клетках остаётся слабо изученной, однако было показано, что ФРФ14 важен для
нормальной работы различных областей центральной и
периферической, нервных систем. Опосредованно он
взаимодействует с α субъединицей потенциал зависимого Na канала (ПЗНК), который играет наиважнейшую
роль в возбудимости мембраны нейрона и передаче
информации в нейронных цепях [19]. Миссенс мутация
при спиноцеребеллярной атаксии 27 типа приводит к
потери функции ФРФ14 и блокирует взаимодействие
между диким типом ФРФ14 и α субъединицей ПЗНК,
что уменьшает количество функциональных ПЗНК и
снижает возбудимость нейрона. Белок ФРФ14 высоко
экспрессируется в таких областях мозга, как мозжечок, гиппокамп и стриатум [35]. Поэтому в клинике
помимо мозжечкового синдрома выражены такие
симптомы, как дискинезия конечностей, пирамидные знаки, когнитивные нарушения, эпилептические
приступы и др. [7].
При АВИН (атаксии (с церебеллярной атрофией)
и выраженными интеллектуальными нарушениями),
мутация в субъединице ПЗНК Na v1.6, являющейся
порой данного канала, приводит к нарушению проводимости Na+ через мембрану клетки, что влияет на
возбудимость и формирование потенциала действия
[22]. Молекулярные нарушения, связанные с Nav1.6,
схожи с таковыми, при спиноцеребеллярной атаксии
27 типа, однако мутантный белок представлен в составе
самого ПЗНК, что значительно расширяет область и выраженность поражения. Данная субъединица широко
распространена в нейронах не только центральной, но
и периферической нервной системы. По этой причине,
при АВИН, на первый план выходят интеллектуальные
нарушения и эпилептические приступы, маскируя собой
атаксический синдром [33].
Ферментопатии. Ферменты играют одну из наиважнейших ролей в клетке, управляя всевозможными
процессами её жизнедеятельности. Немудрено, что
наибольшая группа спиноцеребеллярных атаксий со
статическими мутациями представлена в разделе ферментопатий.

Статические мутации в патогенезе спиноцеребеллярных атаксий: от частного к общему (сообщение II)

Обширная группа киназ играет важную роль в различных функциях клетки через воздействие на пути
передачи сигналов по средством фосфорилирования
молекул этих путей. Так, фосфорилирование тау белков,
через τ-тубулин киназы, стабилизирует микротрубочки
и запускает процесс встраивания в них тубулина. Мутация в гене, кодирующем τ-тубулин киназу 2, нарушает
этот процесс регуляции и сборки. Однако, какие патологические процессы происходят в нервных клетках при
спиноцеребеллярной атаксии 11 типа, остаётся невыясненным [15]. Наиболее высокая концентрация τ-тубулин
киназы 2 наблюдается в клетках Пуркинье, гиппокампе,
стволе мозга и чёрной субстанции. Однако, значительная потеря нейронов наблюдается в мозжечке и стволе
мозга [15]. Поэтому проявления данного заболевания
не ограничиваются лишь мозжечковым синдромом. На
фоне атаксических явлений, имеют место бульбарные
нарушения, пирамидные симптомы и дистония [15].
Другим представителем киназ является протеин
киназа Сγ (РКСγ). При спиноцеребеллярной атаксии 14
типа, мутация этого фермента приводит к нарушению
фосфорилирования её субстратов и к сбою многих путей
передачи сигналов в поражённых нейронах. В частности,
в клетках Пуркинье картина нарушений включает в себя
замедление роста дендритов, сохранение множественной иннервации лазающими волокнами, нарушение
регуляции ТRРС3 каналов, гомеостаза Са2+, отсутствие
ДВД, что как следствие, ведёт к атаксии. Среди всех
видов РКС, РКСγ преимущественно экспрессируется
в клетках Пуркинье мозжечка [26]. Поэтому данное заболевание большинством исследователей относится к
атаксии с «чистой» мозжечковой симптоматикой, хотя
существуют сообщения и вне мозжечковых проявлениях, таких как аксиальный миоклонус и эпилептические
приступы [5].
Ферменты, расщепляющие жиры, такие как липазы
и стеапсин пищеварительной системы хорошо известны
каждому. Однако, данный тип ферментов представлен и
в нервных клетках, где он, расщепляя жиры, участвует
не в усвоении жирных кислот, а в выработке специфических молекул каскадов молекулярных реакций.
Так, причиной спиноцеребеллярной атаксии 20 типа
является дефект в гене, кодирующем диглицерол липазу – фермент, вовлечённый в биосинтез эндоканнабиноида – 2-арахидоноил-глицерола (2-АГ) [32]. Сами
же эндоканнабиноиды являются важнейшим звеном
кратковременной памяти в синапсах нервных клеток.
Этот фермент широко представлен в нервной системе,
в том числе и в можечке [31]. Поэтому имеет место
генерализованная симптоматика с акцентом на экс-
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трапирамидных нарушениях бульбарной группы мышц.
Однако специфичность функции эндоканнабиноидов,
при её выпадении, приводит к развитию лишь умеренной симптоматики с медленным нарастанием тяжести
симптомов [30].
При спиноцеребеллярной атаксии 28 типа нарушению подвергается другой важный фермент, находящийся во внутренней мембране митохондрий – АТФзависимая металлопротеаза. Этот фермент участвует
в процессах протеолиза и организации/деградации
белковых комплексов [3]. При спиноцеребеллярной
атаксии 28 типа, мутантная АТФ-металлопротеаза теряет способность окислительного фосфорилирования
своих субстратов, что приводит к нарушению сборки
субъединиц комплексов дыхательной цепи митохондрий, а также нарушению расщепления неправильно
упакованных белков, и к дисфункции нервных клеток.
У млекопитающих, ген AFG3L2, кодирующий АТФметаллопротеазу, повсеместно экспрессируется в ЦНС,
в том числе и в клетках Пуркинье [8]. Поэтому клиника
больных с данным заболеванием включает в себя не
только мозжечковый синдром, но и поражение других
отделов ЦНС [10].
Другим хорошо известным ферментом является
трансглутаминаза. Трансглутаминазы способны изменять структуру и конформацию белков через реакцию
связывания их глутаминовых и лизиновых остатков. В
организме первой открытой трансглутаминазой стал
фактор свёртывания крови XIII, который катализирует
превращение растворимого фибрина в нерастворимый
[23]. На сегодняшний день выявлено несколько типов
трансглутаминаз. Трансглутаминаза 6, ответственная
за развитие спиноцеребеллярной атаксии 35 типа, экспрессируется в почках, коже, тканях глаза и в нейронах
ЦНС [9]. На сегодняшний день, субстраты для трансглутаминазы 6, и её точная роль в патогенезе данного
заболевания остаются невыясненными. Существуют
лишь сообщения о финальных звеньях патогенеза.
Исходя из широкой экспрессии трансглутаминазы 6
в нервной ткани, при спиноцеребеллярной атаксии 35
типа на фоне мозжечкового синдрома наблюдаются
экстрапирамидные нарушения, бульбарный синдром,
и слабость мышц конечностей [34].
Гормонопатии. Другими регуляторами биологических процессов являются гормоны и гормоноподобные
вещества. В рассматриваемой группе заболеваний лишь
одно (спиноцеребеллярная атаксия 23 типа) относится к
гормонопатиям. Белок, кодируемый геном PDYN – это
препропротеин, который, протеолитически расщепляясь, образует секретируемые опеоидные пептиды
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группы эндорфинов: β-неоэндорфин, динорфин, лейэнкефалин, риморфин и лейморфин. Эти пептиды являются лигандами каппатипа опеоидных рецепторов [1].
Эндорфины влияют на ассоциативно – диссоциативные
процессы в центральной нервной системе и регулируют
формирование эмоций. Этот пептид наблюдается и в
других нервных клетках, преимущественно, в клетках
Пуркинье мозжечка [2]. В частности было показано,
что его протеолитический продукт динорфин усиливает нейродегенерацию через неопеоидный механизм,
который может вовлекать глутаматные рецепторы и
кислото-чувствительные ионные каналы [29]. Поэтому
в клинике наряду с выраженным мозжечковым синдромом прослеживаются умеренные внемозжечковые
проявления, такие как проксимальные парезы и дистальные нейропатии, паркинсонизм, а также ментальные
нарушения, тесно связанные с функцией выше перечисленных гормонов [2].
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p%'>,%. В обзоре представлены литературные данные, свидетельствующие о генетической детерминированности
ревматоидного артрита. Дано определение указанной патологии, описаны основные признаки заболевания, рассмотрены гены, влияющие на развитие ревматоидного артрита и их полиморфизмы.
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GENES OF PREDISPOSITION TO RHEUMATOID ARTHRITIS
S. Yu. Nikulina, A. A. Chernova, T. Yu. Bolshakova, Yu. V. Fok, N. M. Orlova
Krasnoyarsk state medical university named after prof. V. F. Voyno-Yasenetsky
Abstract. In the review are presented the literature data, indicating the genetic determination of rheumatoid arthritis. Also here
is the definition of such pathology, describes the main symptoms of the disease, the genes that influence to the development of
rheumatoid arthritis and its polymorphisms.
Key words: rheumatoid arthritis, rheumatoid arthritis genes.
Ревматоидный артрит (РА) – хроническое системное
аутоиммунное заболевание соединительной ткани, сопровождающееся преимущественным поражением периферических суставов с развитием в них эрозивно-деструктивных изменений и анкилозирования, функциональными
изменениями в пораженных суставах, а также быстрым
развитием внесуставных изменений [7,15].
На долю РА приходится 10% от общего числа ревматических болезней, а ежегодная частота возникновения
новых случаев заболевания составляет около 0,02% [24].
Ревматоидный артрит является одним из наиболее распространенных хронических воспалительных заболеваний
человека, частота которого в популяции, согласно данным
ВОЗ, составляет от 0,6 до 1,3%, а у близких родственников
она достигает 3-5%. Женщины болеют значительно чаще по
сравнению с мужчинами (соотношение 3:1) [5, 6, 8].
Суть патологического процесса при РА cоставляет системное аутоиммунное воспаление, которое с максимальной интенсивностью затрагивает синовиальную оболочку суставов.
Возникают глубокие нарушения иммунного ответа с дисбалансом количественного и качественного состава иммунокомпетентных клеток, с нарушением их функциональной активности и клеточной кооперации. Результатом взаимодействия
макрофагов, Т- и В-лимфоцитов является выработка антител,
которые при соединении с антигеном образуют иммунные
комплексы, запускающие каскад иммуновоспалительных
реакций [35]. Это приводит к быстрой трансформации физиологической (защитной) острой воспалительной реакции в
хроническое прогрессирующее воспаление, которое является
неотъемлемой чертой РА. При РА преобладает Т-клеточный
(лимфоцитарный) тип иммунного ответа, характеризующийся

гиперпродукцией «провоспалительных» цитокинов, таких
как интерлейкин-1 (IL-1), IL-8, IL-10, фактор некроза опухоли
альфа (TNFA-α) [3, 4, 6]. На поздних стадиях в патогенезе РА
начинают преобладать автономные («опухолеподобные») процессы, обусловленные соматической мутацией синовиальных
фибробластов и дефектами апоптоза (гиперэкспрессия гена
опухолевой супрессии р53, мутация гена Н-rаs) [29, 36].
Сегодня нельзя с уверенностью сказать, что этиология
РА выяснена до конца. Именно поэтому ученые всех стран
мира ведут активную работу по выявлению генетических и
средовых факторов, отвечающих за происхождение данного заболевания. Для этого проводятся молекулярно-генетические, иммуногенетические, популяционно-генетические,
близнецовые и генеалогические методы исследования.
По данным генеалогических исследований, среди
родственников 1-й степени родства больных РА, сопровождающимся появлением ревматоидного фактора и
других аутоантител, распространенность тяжелых форм
заболевания примерно в четыре раза выше, чем среди населения в целом. Риск возникновения РА примерно в 16
раз выше у кровных родственников больных. Примерно у
10% больных РА родственники 1-й степени родства также
страдают этим заболеванием. У однояйцовых близнецов
конкордантность по заболеванию как минимум в 4 раза
выше, чем у двуяйцовых близнецов или просто родных
братьев и сестер. Однако даже у однояйцовых близнецов
она составляет всего 15-20%, это свидетельствует о том, что
в патогенезе заболевания играют важную роль не только
генетические факторы. Среди последних важнейшее значение имеет носительство мутаций НLА-DR4, выявляемое
у 70% больных РА и лишь у 28% здоровых лиц.
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Безусловным шагом в понимании механизмов генетической предрасположенности явилось установление
ассоциации между развитием РА и аллелями второго класса
главного комплекса гистосовместимости (HLA-DRB1), но
это объясняет только часть общего генетического риска,
так как развитие заболевания возможно и без наличия
данных аллелей. Ген HLA - комплекса картируется на коротком плече 6-й хромосомы, занимает приблизительно
0,1% всего генома человека [1, 14, 21, 43]. Генетические
локусы комплекса HLA сгруппированы в 3 региона, обозначаемые как регионы класса I, класса II и класса III. Гены,
кодирующие классические антигены I класса, картируются
в трех главных локусах региона класса I: HLA-A, HLA -В,
HLA -С. В настоящее время, используя молекулярные методы исследования, выявляют гены, которые обозначают
как HLA-DRB1*01, *02, *04 соответственно, а полиморфные
аллельные варианты генов, например, гена DRB1*04 – HLADRB1*0401, *0402, *0404, *0405, *0408, а гена HLA-DRB1*01 –
DRB1*0101, DRB1*0102 [1, 20, 21, 44]. Последующее секвенирование этих генов показало, что все они совместно наследуют высококонсервативную DRB1* аминокислотную последовательность в позиции 70-74 в третьем гипервариабельном
регионе молекулы, кодируемой генами HLA-DRB1 локуса.
Этот наследуемый эпитоп цепи (так называемый РА –
эпитоп, Shared epitop, SE) рассматривается как ответственный за формирование чувствительности к РА [24, 37, 45].
Связь между НLА-DR4 и заболеванием обнаружена у
представителей разных рас и этнических групп, включая
белое население Северной Америки и Европы [44], индейцев чиппева [37], японцев [44], коренных жителей Мексики
[37], Южной Америки [37] и южных районов Китая [44]. В
некоторых этнических группах выявлена связь заболевания
не с НLА-DR4, а с другими антигенами НLА-DR, например
у евреев, проживающих в Израиле, — с НLА-DR1[37], а
у североамериканских индейцев якима — с НLА-Dw16
[44]. У индийцев, страдающих ревматоидным артритом,
выявляют и DR4, и DR1[37]. Причину подобных различий
удалось объяснить с помощью молекулярно-генетических
исследований. Молекула белка НLА-DR состоит из α-цепи,
строение которой всегда одинаково, и полиморфной
β-цепи. Продукты разных аллелей различаются только
строением β-цепи. Наибольшим полиморфизмом обладают три ее гипервариабельных участка. Показано, что все
антигены НLА-DR, связанные с РА, имеют идентичные или
сходные аминокислотные последовательности в третьем
гипервариабельном участке β-цепи [21, 23, 25].
Предрасположенность к РА связана с наличием определенной аминокислотной последовательности на третьем
гипервариабельном участке β-цепи НLА-DR, независимо от
того, какой антиген (НLА-DR4, НLА-Dw16 или НLА-DR1) несет эту последовательность. Установлено, что у носителей
НLА-Dw4 (DRB1*0401) или НLА-Dw14 (DRB1*0404) риск заболевания составляет соответственно 1:35 и 1:20, а у носителей
обоих вариантов он еще выше [21]. Отсутствие связи между
антигеном НLА-DR4 и риском заболевания у представителей некоторых этнических групп объясняется большим
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количеством вариантов этого антигена и неодинаковой распространённостью этих вариантов в разных этнических группах [44]. Носительство любого из этих вариантов сопряжено с
высокой предрасположенностью к РА. У израильских евреев,
у которых риск РА не связан с НLА-DR4, распространен в
основном другой вариант этого антигена, НLА-Dw10 [44].
В некоторых других расовых и этнических группах также
отсутствует связь заболевания с вариантами НLА-DR4: примерно у 75% американских негров, больных ревматоидным
артритом, варианты НLА-DR4 не выявляются, а у испанцев и
итальянцев заболевание связано с НLА-DR10 [18, 22].
Другие гены области НLА-D тоже могут влиять на предрасположенность к РА. Полагают, что некоторые из них,
например НLА-DR5, НLА-DR2, НLА-DR3 и НLА-DR7, препятствуют развитию заболевания, поскольку у больных
ревматоидным артритом они выявляются реже, чем у здоровых. Три аллеля НLА-DQ-HLADQB1*0301, HLA-DQB1*0302
и HLA-DQB1*0501,часто наследуемые сцеплено с НLА-DR4
или НLА-DR1, напротив, связаны с высоким риском заболевания [22, 26].
Обнаружена связь между генами НLА и течением болезни. Так, при быстро прогрессирующем РА с ранним началом
и внесуставными проявлениями часто выявляют аллели НLАDRВ1*0401 или НLА-DRВ1*0404, а при медленно прогрессирующих формах заболевания – аллель НLА-DRВ1*010. Одновременное носительство НLА-DRВ1*0401 и НLА-DRВ1*0404
связано с высоким риском быстро прогрессирующего РА,
поражающего не только суставы, но и другие органы.
При РА наиболее характерными иммуногенетическими
маркерами являются HLA-A10, HLA-Bw6, HLA-B7, HLA-B8,
HLA-B27, HLA-DRB 1*17 и HLA-DRB 1*04 [10, 11]. Среди больных с иммуногенетическими маркерами высокой частоты
встречаемости РА с висцеральными проявлениями имел
высокую ассоциативную связь с HLA-B27 (100%), HLA-B7
(87,34%); у больных с HLA невысокой частоты встречаемости
внесуставные проявления выявляются, соответственно, у лиц
HLA-B16 (100%), HLA-Bw4 (81,82%) и HLA-В12 (85,72%) [10, 21].
Обнаружено, что предрасположенность к РА определяется не только генами HLA, но и другими генами, в том числе
генами антигенраспознающих рецепторов Т-лимфоцитов
и тяжелых и легких цепей иммуноглобулинов [13].
В результате проведенных исследований также стало
известно, что ведущая роль в патогенезе этого заболевания
принадлежит провоспалительным цитокинам – IL-1 и фактору TNFA-α, которые потенцируют каскад воспалительных
реакций локально и поддерживают многие системные проявления ревматоидного артрита [2, 8, 9]. Это подтверждается
высокой эффективностью применения антицитокиновых препаратов из группы биологических агентов: инфликсимаба-химерных моноклональных антител к TNFA-α и
анакинры – рецептора антагониста IL-1[5, 16, 17]. Согласно
данным последних лет, полиморфизм генов цитокинов оказывает существенное влияние на предрасположенность к
ряду аутоиммунных заболеваний (РА, системная красная
волчанка), способы лечения и эффективность терапии,
и это во многом может быть связано с наследованием

Гены предрасположенности к ревматоидному артриту

определенных генетических профилей, влияющих на разные
уровни регуляции синтеза белка [31, 34, 39, 45]. Ген IL-1 расположен на длинном плече 4 хромосомы между позициями
26 и 27. Белок, кодируемый этим геном, это секретируемый
цитокин, отвечающий за пролиферацию Т-и В-лимфоцитов.
Ген TNFA-α расположен на длинном плече 6 хромосомы в
положении 23. Участвует в иммунных и воспалительных реакциях и в образовании таких цитокинов, как TNFA-α, IL-1 B.
Наиболее частой причиной различий в структуре этих генов
являются точечные мутации, тандемные повторы частей гена,
а также делеции нуклеотидов или небольших фрагментов гена.
Новосибирскими учеными несколько лет назад был
проведен комплексный анализ частот встречаемости
аллельных вариантов генов цитокинов интерлейкина:
IL1В С31СT, IL6 G-174C, IL4 C-590T, IL10 A-592C; TNFA-α: TN
FA-α A238G, TNFA-α (-308G), TNFA-α (-863C) и гена фактора
роста сосудистого эндотелия (ФРСЭ) – VEGF C-2578A. ФРСЭ
– является мощным ангиогенным фактором и фактором сосудистой проницаемости. Ген VEGF состоит из 8 экзонов на
коротком плече 6 хромосомы в позиции 21.3 [9, 28], играет
большую роль в развитии и дифференциации сосудистой системы, а также в росте клеток различных тканей. Нарушения
этих генов приводят к воспалительному иммунному ответу
при РА. Было обследовано 513 жителей Новосибирской области европеоидного происхождения без явных признаков
каких-либо заболеваний и 125 пациентов с диагнозом РА.
Комплексные показатели, представляющие собой сочетания
генотипов двух, трех, четырех, пяти, шести и семи локусов исследованных генов цитокинов, выявляемых у одного пациента,
демонстрируют их высокую специфичность для РА [12, 13, 17].
Кроме того, в 2012 году исследовался однонуклеотидный
полиморфизм (ОНП) промоторного региона генов VEGF
С-2578 C/A, IL1В С31СT, IL6 G-174C, IL4 C-590T, IL10 A-592C,
TNFA-α A238G, TNFA-α (-308G), TNFA-α (-863C) методом
анализа полиморфизма длин рестриктных фрагментов.
Среди комбинированных генетических признаков (КГП),
частота которых статистически значимо повышена при РА,
преобладают гетерозиготные генотипы СА в полиморфной
позиции VEGF-2578 C/A. Среди комбинированных генетических признаков, позитивно ассоциированных с РА, в
состав которых входят гомозиготные варианты VEGF -2578,
преобладают генотипы АА, тогда как все 100% гомозиготных генотипов, частота которых значимо снижена при РА,
соответствуют варианту СС. В состав комбинированных
генетических признаков, частота которых изменена при РА,
наряду с генотипами VEGF, наиболее часто входят генотипы
IL1 B, IL4, IL10, IL6 и TNFA-α [9, 30, 32, 41].
В 2011 году проведено изучение характера распределения генотипов IL1B(-3953) и TNFA-α (-308G) среди здоровых и
больных РА жителей России европеоидного происхождения,
а также оценка степени ассоциированности данных генотипов с уровнем продукции соответствующих цитокинов,
параметрами состояния иммунной системы и уровнем ряда
сывороточных цитокинов. Генотипировано 150 больных
РА и 104 здоровых донора. Выявлена положительная ассоциация генотипа А/G в промоторном участке гена TNFA-α
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в точке -308 с развитием РА. Наличие аллеля Т (IL 1B -3953)
ассоциируется с редким развитием анемии. Таким образом,
изучаемые полиморфные варианты генов цитокинов влияют
на предрасположенность к РА и ряд иммунологических и
клинических параметров при этом заболевании [12, 19, 27, 33].
Также, но в меньшей степени изученными генами предрасположенности к РА является ген CD-40LG, который
расположен на длинном плече X-хромосомы в позиции
26. Белок CD-40 –это рецептор клеточной поверхности,
который экспрессируется на поверхности всех зрелых
клеток [35, 40]. Белок, кодируемый геном CD-40LG является
разновидностью TNF-рецепторов, необходимых в развитии
иммунных и воспалительных реакций [35, 38], поэтому изменения этого гена ведут к непосредственным нарушениям
в иммунной системе организма.
Доктора из медицинского Центра Лейденского университета, Нидерланды, и Каролинского института нашли
ассоциацию с конкретной областью генома-участком
хромосомы 9, который включает в себя два гена системы
комплемента 5(C5) и гена, участвующего в воспалительной
реакции, рецепторов TNF-α: TRAF1[43, 44, 46].
Ген C5 расположен на длинном плече 9 хромосомы
между позициями 33 и 34. Белок, кодируемый геном С5 –
это пятый компонент комплемента, который играет важную
роль в воспалительных процессах и процессах гибели клеток. Этот белок состоит из альфа- и бета-полипептидных
цепей, которые имеют дисульфидные связи. Мутации в
этом гене вызывают недостаточность комплемента С5,
что приводит к аутоиммунным заболеваниям и тяжелым
рецидивирующим инфекциям [43, 44]. Ген TRAF1 также
расположен на длинном плече 9 хромосомы между позициями 33 и 34. Белок, кодируемый этим геном также является
разновидностью рецепторов TNFA-α. Белковый комплекс,
образованный этим белком взаимодействует с ингибитором
белков апоптоза и, таким образом, является посредником
антиапоптозных сигналов от рецепторов TNFA-α [43, 44].
Исследователи взяли 40 генетических маркеров, ОНП из
генов C5 и TRAF1. Они сравнили, какая из альтернативных
форм ОНП присутствует у 290 пациентов голландского
происхождения с РА. Затем они повторили исследование
в трех других группах пациентов голландского, шведского
и американского происхождения [42, 44, 46]. Выявлена
устойчивая ассоциация с РА одного региона по 65 тыс. пар
нуклеотидов, что входит в один конец C5 гена так же, как
и TRAF1 гена. Это показывает, что генетические области,
в которых эти гены находятся, участвуют в связывании
белка, который изменяет транскрипции генов [43, 44, 46].
Международная группа ученых из Швеции, Сингапура и
США изучила весь геном человека, чтобы найти гены РА. Их
результаты подтвердили роль генов С5 и TRAF1 в предрасположенности к РА и нашли новый ген-комплекс: TRAF1-C5
[44], расположенный на 9 хромосоме, который был ранее неизученным; и дополнительный ген, который может быть связан с развитием РА и системной красной волчанкой (СКВ),
названный STAT 4. Исследования полиморфизма гена STAT
4 обнаружили, что 27% людей с РА имеют вариации этого
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гена, что примерно на 30% чаще повышает риск развития РА
и в 2 раза риск развития системной красной волчанки. Ген
STAT4 расположен на длинном плече 2 хромосомы между
позициями 32.2 и 32.3. Ген STAT4 содержит информацию для
белка, который действует как транскрипционный фактор,
связывающий конкретные участки ДНК и способствует регуляции активности определенных генов. С нуклеотидными
изменениями в строительном блоке ДНК гена STAT4 связано
увеличение риска аутоиммунных заболеваний.
Доктор П. Грегерсен, руководитель Центра геномики
и генетики человека (г. Нью-Йорк), и его команда, также
проводили исследования генов TRAF1 и STAT4. В первом
исследовании, они посмотрели ДНК почти 4200 лиц с РА
и СКВ. С помощью картирования генов, исследователи
идентифицировали, что ген STAT4 участвует в повышении
риска обоих заболеваний [46].
Группа П. Грегерсена обнаружила, что около 22% обследованных людей являются носителями полиморфных
аллельных вариантов гена STAT4, но этот процент возрастает до 27% у людей с РА, а у людей с двумя вариантами
этого гена, риск увеличивается на 60% [43, 44, 46].
Эти же ученые провели исследования на носительство
полиморфных аллельных вариантов гена TRAF1-C5 у 1522
людей с РА. Затем они сравнили эти генотипы с генотипами 1850 здоровых людей. Они обнаружили, что у людей с
гомозиготным вариантом генов TRAF1-C5 на 32% повышен
риск развития ревматоидного артрита по сравнению со
здоровыми людьми [43, 44].
Таким образом, несмотря на многолетнее изучение
генов предрасположенности РА, вопрос об их участии в
развитии этого заболевания остается открытым и на сегодняшний день. В то же время, неоспоримо также и то, что
предрасположенность к РА как мультифакториальному
заболеванию, зависит не только от генетической предрасположенности, но и от действия факторов внешней среды.
Так, эпидемиологические исследования, проведенные в
Африке, показали, что при наличии сходных генетических
факторов наиболее заметное влияние на риск и тяжесть
заболевания оказывают климат и проживание в городе
[43]. В целом, вклад генетических факторов в развитие РА
составляет 40%, а факторов внешней среды – 60% [43]. В
связи с чем изучение генов маркеров предикторов РА в настоящее время остается как никогда актуальным, учитывая
ежегодное увеличение заболеваемости данной болезнью.
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АССОЦИАЦИЯ АЛЛЕЛЬНЫХ ВАРИАНТОВ ГЕНА CYP17A1
С РИСКОМ РАЗВИТИЯ ИНСУЛЬТА
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v%+< (11+%$." -(?. Изучение взаимосвязи генетического маркера rs1004467 гена CYP17A1 с предрасположенностью к
развитию тяжелого течения гипертонической болезни, осложненной инсультом.
l 2%0( +; ( ,%2.$;. Обследованы 184 больных гипертонической болезнью, осложненной инсультом. Группу сравнения составил 251 больной с гипертонической болезнью III стадии, риск 4 без инсульта. В качестве контроля использовали популяционную выборку здоровых лиц, жителей г. Новосибирска в количестве 157 человек.
p%'3+<2 2;. Выявлена связь генотипа АА rs1004467 гена CYP17A1 с тяжелой формой гипертонической болезни, осложненной инсультом. Генотип АG показал протективный эффект в отношении развития данного заболевания.
g *+>7%-(%. Полученные данные могут быть использованы в профилактической медицине для выявления лиц с гипертонической болезнью с высоким риском развития инсульта.
j+>7%";% 1+." : однонуклеотидный полиморфизм (ОНП), ген CYP17A1, rs1004467, гипертоническая болезнь, инсульт,
факторы риска.

ASSOCIATION OF ALLELIC VARIANTS
OF THE GENE CYP17A1 WITH STROKE RISK
I. M. Platunova1, S. Yu. Nikulina1, I. I. Cherkashina1, V. N. Maksimov2, N. V. Aksutina1, D. A. Nikulin4, A. A. Chernova1
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Krasnoyarsk State Medical University named after of professor V. F. Voino-Yasenetsky;
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3
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The aim of the research. Study of relationship between genetic marker rs1004467 gene CYP17A1 with a predisposition to the
development of severe course of hypertension complicated by stroke.
Materials and Methods. The study included 184 patients with hypertension complicated by stroke. The comparison group
consisted of 251 patients with stage III hypertension, risk 4 without stroke. As a control was used population selection of healthy
individuals, residents of Novosibirsk in the amount of 157 people.
Results. Was found the relationship of AA genotype rs1004467 gene CYP17A1 with severe hypertension, complicated by stroke.
AG genotype showed a protective effect in the development of the disease
Conclusion. The obtained data can be used in preventive medicine to identify individuals with hypertension at high risk for stroke.
Key words: single-nucleotide polymorphism (SNP) gene CYP17A1, rs1004467, hypertension, stroke, risk factors.
Введение
Инсульт является чрезвычайной медицинской и социальной проблемой. Ежегодно в мире переносят инсульт
около 6 млн. человек, а в России – более 450 тыс. Наблюдается увеличение распространенности инсульта у лиц
трудоспособного возраста. Согласно международным

эпидемиологическим исследованиям в мире от инсульта
ежегодно умирают 4,7 млн. человек, в России – 230 –
250 тысяч. Инсульт занимает первое место, как причина
стойкой утраты трудоспособности. Огромное социальноэкономическое бремя инсульта обусловливает пристальное
внимание к мероприятиям по первичной профилактике
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этого заболевания. Важным направлением работ в этой
области является определение риска развития заболевания
на основе поиска генетических предикторов. Последние
годы активно обсуждается проблема генетической предрасположенности к развитию инсульта [1,8]. Идентификация
генетической предрасположенности к инсульту и другим
мультифакторным заболеваниям проводится на основе
анализа возможного участия белкового продукта тестируемого гена в патогенезе заболевания [1,8,14]. О возможной
ассоциации гена-кандидата или отдельных областей генома
с мультифакторным заболеванием можно судить по наличию статистически значимых различий частоты генотипов
в группах больных и здоровых носителей полиморфных аллелей в рамках данной популяции [4,8,14]. Описано большое
количество генетических полиморфизмов (ОНП), которые
могут быть как нейтральными, так и функциональными,
например, модифицирующими эффективность транскрипции или приводящими к изменению структуры и функции
кодируемого геном продукта [8,11]. Среди большого числа
генов, которые могут принимать участие в формировании предрасположенности к развитию гипертонической
болезни, осложненной инсультом, проявили свою значимость гены, кодирующие цитохром Р450. Цитохром Р450
участвует в окислении многочисленных соединений, как
эндогенных, так и экзогенных. На данный момент обнаружено более 1000 разных видов цитохрома Р450. Ферменты
этой группы играют важную роль в обмене стероидов,
желчных кислот, ненасыщенных жирных кислот, а также
в нейтрализации ксенобиотиков [7]. Все гены, кодирующие
разные изоферменты цитохрома Р450 произошли от одного
гена-предшественника. У человека выявлено 57 генов и 59
псевдогенов системы цитохрома Р450. Они подразделяются
на 18 семейств и 43 подсемейства. Одним из представителей, которых является ген CYP17A1 [2].
Ген СYP17A1 расположен на длинном плече хромосомы
10q24.3, экспрессируется в надпочечниках и яичках. Ген
кодирует микросомальный фермент 17 альфа – гидроксилазу, отвечающий за синтез половых стероидных гормонов.
В свою очередь, обозначенный фермент катализирует
присоединение гидроксильной группы к прегненолону и
прогестерону в позиции 17-го атома углерода, а 17-альфа
гидроксилаза способствует их превращению в 17-гидроксипрегнелон и в 17-прогестерон.
Дефицит фермента гидроксилазы, кодированный геном CYP17A1 ведет к нарушению выработки кортизона и
половых стероидов, вызывая редкую гиперплазию надпочечников [3,12]. Ген СYP17A1 клонирован, его нуклеотидная последовательность расшифрована. Молекулярногенетические исследования свидетельствуют о том, что
недостаточность 17 альфа – гидроксилазы в большинстве
случаев обусловлена точечными мутациями гена. Описаны делеции и дупликации отдельных пар нуклеотидов.
Описано более 50-ти мутаций данного гена. Мутация гена
CYP17A1, приводящая к изменению в гонадах и нарушению
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синтеза кортикостерона и дезоксикортикостерона, приводит одновременно к артериальной гипертензии и гипокалиемическому алкалозу [2,3]. Имеются данные, определяющие связь мутаций исследуемого гена с воздействием
на синтез холестерина [15]. В настоящее время проводится
ряд исследований, посвященных изучению ОНП-маркеров
данного гена и их возможному влиянию на развитие
различных заболеваний, в том числе и гипертонической
болезни [5,13].
Свое влияние на предрасположенность к развитию
гипертонической болезни показали ряд генетических маркеров гена CYP17A1: rs11191548, rs 1169 и rs 1004467. Эти
предположения были высказаны авторами проведенных
исследований на популяции жителей Китая и Восточной
Азии [12,14].
Генетический маркер rs1004467, расположенный в промоторной зоне гена CYP17A1, изучен у больных с первичной
и вторичной артериальной гипертонией [3,5,12]. Определена взаимосвязь rs1004467 гена CYP17A1 непосредственно с
систолическим артериальным давлением [5,14].
На сегодняшний день данных о влиянии полиморфизма
rs1004467 гена CYP17A1 на развитие инсульта у больных
гипертонической болезнью крайне мало [5] .
Цель настоящей работы: изучить взаимосвязь генетического маркера rs1004467 гена CYP17A1 с предрасположенностью к развитию тяжелого течения гипертонической
болезни, осложненной инсультом.
Материалы и методы
С целью изучения прогностической роли ОНП-маркера
гена CYP17A1 в развитии ишемического и геморрагического инсультов были обследованы 184 больных, в том
числе 112 мужчин (60,9%) и 72 женщины (39,1%), из них
с ишемическим инсультом 146 (75,3 %), геморрагическим
инсультом – 38 (19,6 %) и субарахноидальным кровоизлиянием – 10 (5,1%) человек. Медиана возраста больных
составила 54,7 [50,0; 62,0] лет. Все отобранные в исследование лица принадлежали к европеоидной расе, жители
г. Красноярска, находившиеся на лечении в первичном
территориально-сосудистом Центре на базе КГБУЗ «КМКБ
№20 им. И. С. Берзона», в острейшем периоде инсульта. Исследование одобрено на заседании Локального этического
комитета КрасГМУ. Протокол обследования соответствовал этическим стандартам и был разрешен комитетом по
биомедэтике КрасГМУ им. проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого
(протокол № 29 от 18.01. 2011 г.). Всеми больными подписывалось информационное согласие.
Критерии включения в основную группу.
1. Больные в госпитальном периоде инсульта (до 20-ти
дней).
2. Больные с подтвержденным диагнозом инсульта.
3. Возраст от 18 до 70 лет.
4. Место основного проживания – г. Красноярск.
5. Информированное согласие больного или его родственников на исследование.
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Критерии включения в группу сравнения.
1. Амбулаторные больные с гипертонической болезнью,
жители г. Новосибирска.
2. Возраст от 18 до 70 лет.
3. ГБ II (согласно Национальным рекомендациям,
2009 г.) [6].
Критерии включения в группу контроля.
1. Амбулаторно обследованные люди без ГБ.
2. Возраст от 18 до 70 лет.
3. Жители г. Новосибирска.
Критерии исключения.
1. Больные с не уточненным диагнозом ишемического
и геморрагического инсультов.
2. Лица с ишемическим инсультом в сочетании с геморрагической трансформацией.
3. Лица с тяжелой сопутствующей и сочетанной патологией (сахарный диабет, онкологические заболевания, заболевания органов дыхания, острый инфаркт
миокарда).
Диагноз инсульта устанавливался на основании клинико-анамнестических данных, данных компьютерной
томографии (КТ) или магнитно-резонансной томографии
(МРТ) головного мозга.
Группу сравнения составил 251 больной с ГБ II стадии.
Медиана возраста больных с ГБ – 59,2 [45,0; 69,0] лет.
В качестве контроля использовали популяционную выборку здоровых лиц, жителей г. Новосибирска в количестве 157 человек, медиана возраста – 59,2 [45,0; 69,0] лет.
Группы были сопоставимы по полу и возрасту (р>0,05).
С целью изучения влияния молекулярно-генетического
маркера на предрасположенность к развитию ГБ, осложненной инсультом, сравнивались частоты встречаемости
генотипов у больных с ГБ, осложненной инсультом, ГБ без
инсульта и лиц группы контроля. Дезоксирибонуклеиновую кислоту (ДНК) выделяли по стандартной методике из
лейкоцитов периферической крови. Генотипирование
выполнялось с помощью полимеразной цепной реакции
(ПЦР) в режиме реального времени с использованием
праймеров и параметров температурных циклов, описанных в литературе [10]. Молекулярно-генетические
исследования проведены на базе ФГБУ НИИ терапии
СО РАМН (г. Новосибирск). Данные генотипирования
предоставлены ФГБУ НИИ терапии СО РАМН (г. Новосибирск) и получены в рамках договора о сотрудничестве
от 01.12.2010 г.
Статистическая обработка данных проводилась с помощью пакета прикладных программ STATISTICA for Windows
(версия 6) и «SPSS 19». Описательная статистика выполнялась для всех анализируемых показателей в зависимости
от типа переменной ( качественный, количественный).
Количественные признаки, соответствующие нормальному
распределению, описывались в виде среднего значения (M),
стандартного отклонения (SD), признаки, отличающиеся от
нормального распределения, – в виде медианы (Me), 25%-го
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и 75%-го квартилей (Q25; Q75). Качественные признаки –
в виде долей % и абсолютных чисел. Достоверность различий оценивали с использованием t-критерия Стъюдента
для непрерывных переменных и критериев Фишера и χ2 –
для категориальных. Относительный риск (OR – odds ratio)
заболевания по конкретному аллелю или генотипу вычисляли как отношение шансов (ОШ). Подсчитывали ОШ для
оценки ассоциации между определенными генотипами и
риском развития заболевания по стандартной формуле
OШ=a/b × d/c, где a и b – количество больных, имеющих
и не имеющих мутантный генотип, соответственно, и d и
с – количество человек в контрольной группе, имеющих
и не имеющих мутантный генотип. ОШ указан с 95%-ным
доверительным интервалом [9]. Различия считали статистически значимыми при р<0,05.
Результаты и обсуждение
Таблица 1

p 1/0%$%+%-(% 7 12.2 "120%7 %,.12(
#%-.2(/." /. nmo , 0*%03 rs1004467
#%- CYP17A1 10%$( !.+<-;5
.1-."-.) ( *.-20.+<-.) #03//;
Генотипы

Контрольная группа
(n=157)

Основная группа
(n=184)

абс

%±m

абс

%±m

АА

97

61,8 ± 3,9

135*

73,4 ± 3,3

AG

57

36,3 ± 3,8

42*

22,8 ± 3,1

GG

3

1,9 ± 1,1

7

3,8 ± 1,4

Генотипы АА+ AG

154

98,1 ± 2,5

177

96,2 ± 2,1

Генотип GG

3

1,9 ± 2,5

7

3,8 ± 2,1

р

0,018*

р

0,302

ОШ; 95% ДИ

0,493;0,125-1,938

Генотип АА

97

61,8 ± 2,5

135

73,4 ± 2,1

Генотипы AG+ GG

60

38,2 ± 2,5

49

26,6 ± 2,1

р

0,027*

ОШ; 95% ДИ

1,704;1,077-2,696

Примечание: р – критерий значимости при сравнении частоты встречаемости генотипов с показателями группы контроля; * – значимые различия с
контролем.

При анализе распределения частот встречаемости
генотипов ОНП-маркера гена rs1004467 CYP17A1 нами
были выявлены статистически значимые различия между
группой больных ГБ, осложненной инсультом и группой
контроля (р=0,018). Определено, что гомозиготный генотип по дикому типу АА ассоциирован с тяжелой формой ГБ, осложненной инсультом. В группе больных ГБ,
осложненной инсультом, носителей распространенного
гомозиготного генотипа (АА) было статистически значимо
больше, чем в группе контроля (73,4 ± 3,3% против 61,9 ±
3,9%, р=0,018). При этом, отмечено статистически значимое
меньшее число носителей гетерозиготного генотипа (АG)
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в основной группе в сравнении с группой контроля (22,8 ±
3,1% и 36,3 ± 3,8%, р = 0,018). Суммарное значение частот
гетерозиготного генотипа (AG) и гомозиготного генотипа (GG) было статистически значимо меньше у больных
ГБ, осложненной инсультом (26,6 ± 2,1%), чем в группе
контроля (38,2 ± 2,5%), (OШ=1,704 [95% ДИ 1,077-2,696],
p=0,027) (табл. 1).
Нами изучено распределение частот генотипов ОНПмаркера данного гена, среди мужчин и женщин больных
ГБ, осложненной инсультом в сравнении с контрольной
группой (табл. 2,3). При изучении распределения частот
генотипов ОНП-маркера гена CYP17A1 среди мужчин
больных инсультом и мужчин контрольной группы статистически значимых различий не выявлено (р=0,908).
Таблица 2

p 1/0%$%+%-(% 7 12.2 #%-.2(/."
rs1004467 #%- CYP17A1 10%$( ,3&7(.1-."-.) ( *.-20.+<-.) #03//;
Генотипы

Контрольная группа
(n=105)

Основная группа
(n=112)

абс

%±m

абс

%±m

АА

79

75,2 ±4,2

85

75,9 ±4,0

AG

24

22,9 ±4,1

24

21,4 ±3,9

GG

2

1,9 ±1,3

3

2,7±1,5

Генотипы АА+ AG

103

98,1±1,3

109

97,3±1,5

Генотип GG

2

1,9±1,3

3

2,7±1,5

р

0,908

р

0,704

ОШ; 95% ДИ
Генотип АА

79

75,2±4,2

85

75,9±4,0

Генотипы AG+ GG

26

24,8±4,2

27

24,1±4,0

р

0,911

ОШ; 95% ДИ

1,036;0,558-1,925

Примечание: р – критерий значимости при сравнении распределения частот
генотипов с показателями группы контроля; * – значимые различия с контролем.

Изучение распределения генотипов rs 1004467 гена
CYP17A1 среди женщин больных ГБ, осложненной инсультом и женщин контрольной группы выявило следующие
различия: у женщин основной группы генотип АА rs 1004467
гена CYP17A1 ассоциировался с ГБ, осложненной инсультом (в группе с инсультом было 69,4% носителей генотипа
АА, в контрольной группе – 34,6%, р = 0,0001). Носителей
генотипа АG среди женщин основной группы было в 2
раза меньше в сравнении с контролем (25,0 ± 5,1% и 63,5
±6,6%, соответственно, р = 0,0001). Различия были статистически значимыми. Суммарное значение частот гетерозиготного генотипа (AG) и гомозиготного генотипа (GG)
по редкому аллелю было статистически значимо меньше у
больных женщин с инсультом (30,6 ± 5,4%), чем в группе
контроля (65,4 ± 6,6%), (OШ=4,293 [95% ДИ 2,007-9,181],
p=0,0001) (табл. 3).

Таблица 3

p 1/0%$%+%-(% 7 12.2 #%-.2(/."
rs1004467 #%- CYP17A110%$( &%-9(.1-."-.) ( *.-20.+<-.) #03//;
Генотипы

Контрольная группа
(n=52)

Основная группа
(n=72)

абс

%±m

абс

%±m

АА

18

34,6±6,6

50

69,4±3,4

AG

33

63,5±6,6

18

25,0±5,1

GG

1

1,9±1,9

4

5,6±2,7

р

0,0001

Генотипы АА+ AG

51

98,1±1,9

68

94,4±2,7

Генотип GG

1

1,9±1,9

4

5,6±2,7

р

0,310

ОШ; 95% ДИ

0,333;0,36-3,073

Генотип АА

18

34,6±6,6

50

69,4±5,4

Генотипы AG+ GG

34

65,4±6,6

22

30,6±5,4

р

0,0001

ОШ; 95% ДИ

4,293;2,007-9,181

Примечание: р – критерий значимости при сравнении распределения генотипов с показателями группы контроля; * – значимые различия с контролем.

Проанализирован rs1004467 гена CYP17A1 у больных ГБ
III стадии, риск 4, в сравнении с контрольной группой (табл.
4). Распределение частот генотипов среди больных ГБ без
инсульта не достигло статистически значимых различий с
контрольной группой. Статистически значимых различий
между сравниваемыми группами больных также не получено (р=0,487).
Таблица 4

p 1/0%$%+%-(% 7 12.2 #%-.2(/."
rs1004467 #%- CYP17A1 10%$( !.+<-;5 #03//;
10 "-%-(? ( *.-20.+<-.) #03//;
Генотипы

Контрольная группа
(n=157)

Группа сравнения
(n=251)

абс

%±m

абс

%±m

АА

97

61,8 ± 3,9

165

65,7 ±3,0

AG

57

36,3 ± 3,8

84

33,5 ± 3,0

GG

3

1,9 ±1,1

2

0,8 ± 0,6

Генотип АА+ AG

154

98,1 ±0,7

249

99,2 ± 0,6

Генотипы GG

3

1,9 ± 0,7

2

0,8 ±0,6

р

0,487

р

0,320

ОШ; 95% ДИ

2,425;0,401-14,679

Генотип АА

97

61,8±2,5

165

65,7±3,0

Генотипы AG+ GG

60

38,2±2,5

86

34,3±3,0

р

0,418

ОШ; 95% ДИ

1,187;0,784-1,796

Примечание: р – критерий значимости при сравнении распределения
генотипов с показателями группы контроля; * - значимые различия с контролем.

Ассоциация аллельных вариантов гена CYP17A1 с риском развития инсульта

Заключение
Несмотря на огромное внимание к проблеме инсультов,
меры эффективной профилактики данной патологии разработаны недостаточно, что затрудняет прогнозирование индивидуальной предрасположенности к заболеванию. Поэтому
поиск генетических маркеров, контролирующих ключевые
звенья патогенеза ГБ, осложненной инсультом, является, несомненно, одной из перспективных задач медицины.
Нами выявлено влияние генотипа АА rs1004467 гена
CYP17A1 на развитие предрасположенности к возникновению у больных ГБ геморрагического и ишемического
инсультов. Генотип АG показал протективный эффект в
отношении развития данного заболевания (ОШ =1,704;
95%- ДИ 1,077-2,696, р = 0,018. Эти данные могут быть
использованы для выделения групп повышенного риска
развития инсульта у больных ГБ для целенаправленной
профилактики и своевременной терапии данной патологии.
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ВЛИЯНИЕ РОЗУВАСТАТИНА И АТОРВАСТАТИНА
НА УРОВЕНЬ АПОЛИПОПРОТЕИНОВ И МАРКЕРЫ ВОСПАЛЕНИЯ
У БОЛЬНЫХ НЕСТАБИЛЬНОЙ СТЕНОКАРДИЕЙ
Ш. У. Хошимов, Ш. С. Ахмедова, Л. Э. Кан, Ф. М. Бекметова, А. Б. Шек
Ташкентский республиканский специализированный центр кардиологии Министерства здравоохранения
Республики Узбекистан, директор – д. м. н., проф. Р. Д. Курбанов.
v%+< (11+%$." -(?. Изучить в сравнительном аспекте влияние розувастатина и аторвастатина на уровень аполипопротеинов и маркеры воспаления при трёхмесячном лечении у больных нестабильной стенокардией.
l 2%0( +; ( ,%2.$;. В сравнительное рандомизированное перекрёстное открытое исследование включены 74 пациента с нестабильной стенокардией (II B класс, по E. Braunwald) 35–74 лет, с уровнем холестерина липопротеидов
низкой плотности (ХС ЛПНП) > 100 мг/дл. I группе пациентов назначали лечение аторвастатином в дозе 20-40 мг/сут.
II группа получала розувастатин 10-20 мг/сут. Содержание липидов, аполипопротеинов А-I, В, высокочувствительного
С-реактивного белка определяли на биохимическом автоанализаторе «Daytоna» (RANDOX, Великобритания).
p%'3+<2 2;. Трёхмесячное лечение аторвастатином в титруемых дозах 20-40 мг/сут (I группа) и розувастатином 1020 мг/сут (II группа) дало сопоставимые результаты на снижение уровня общего холестерина, ХС ЛПНП и триглицеридов; целевой уровень ХС ЛПНП<100 мг/дл был достигнут в 56% и 60% случаев. Однако, при назначении розувастатина
выявлено статистически более значимое повышение уровня липопротеидов высокой плотности, понижение аполипопротеина B, повышение уровня аполипопротеина А и более выраженное снижение соотношения Апо В/Апо А – на 25%
по сравнению с аторвастатином. Оба препарата снижали уровень высокочувствительного C-реактивного белка.
g *+>7%-(%. Полученные результаты расширяют возможности применения розувостатина в клинической практике,
особенно у больных с высоким риском сердечно-сосудистых осложнений.
j+>7%";% 1+." : нестабильная стенокардия, розувастатин, аполипопротеины А и В, высокочувствительный
С-реактивный белок.
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THE INFLUENCE OF ROSUVASTATIN AND ATORVASTATIN
ON APOLIPOPROTEIN LEVEL AND MARKERS OF INFLAMMATION
IN PATIENTS WITH UNSTABLE STENOCARDIA
Sh. U. Khoshimov, Sh. S. Ahmedova, L. E. Kan, F. M. Bekmetova, A. B. Shek
Tashkent republic specialized center of cardiology of the Ministry of health of the Republic of Kazakhstan.
The aim of the research. To study in a comparative perspective the impact of rosuvastatin and atorvastatin on apolipoprotein
level and markers of inflammation in the three-month treatment in patients with unstable stenocardia.
Material and Methods. In the comparative randomized cross open study were included 74 patients with unstable stenocardia
(II B class, by E. Braunwald) of 35-74 years old, with the cholesterol level of low density lipoprotein (LDL-C)> 100 mg / dL. To the
first group of patients was prescribed the treatment with atorvastatin 20-40 mg / day. The second group received rosuvastatin
10-20 mg / day. The content of lipids, apolipoproteins A-I, B, high-sensitivity C-reactive protein was determined by biochemical
autoanalyzer “Daytona» (RANDOX, Great Britain).
Results. Three-month treatment with atorvastatin in titrated doses of 20-40 mg / day (I group) and rosuvastatin 10-20 mg / day
(II group ) gave comparable results to reducing total cholesterol, LDL cholesterol and triglycerides ; target level LDL-C < 100 mg /
dL was achieved in 56 % and 60 % of cases. However , at prescribing rosuvastatin was detected statistically more significant
increase of the level of high density lipoproteids, decrease in apolipoprotein B, increase apolipoprotein A level and a marked decrease ratio of apo B / apo A - at 25% compared to atorvastatin . Both drugs reduced the level of high-sensitive C- reactive protein .
Conclusion. The results broaden the the possibility of using rozuvostatin in clinical practice, especially in patients with high risk
of cardiovascular complications.
Key words: unstable angina, rosuvastatin, apolipoproteins A and B, high sensitive C-reactive protein.
Введение
Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ), обусловленные атеросклерозом – инфаркт миокарда, мозговой
инсульт доминируют в общей структуре смертности в
экономически развитых странах мира [3,11]. В настоящее
время лечение статинами является важной составляющей
фармакотерапии ИБС, направленной на снижение сердечно-сосудистой заболеваемости и смертности [1,8]. Наряду
с гиполипидемическим действием, этому способствуют дополнительные, «плейотропные» эффекты статинов, такие,
как благоприятное влияние на функцию эндотелия, маркеры и медиаторы воспалительных реакций, обеспечивающие
антиишемический эффект при длительном лечении [6].
Розувастатин – представитель нового поколения статинов,
эффективность которого была изучена в программе клинических исследований GALAXY (Галактика) [12, 13], однако
некоторые особенности его плейотропного действия, в
сравнении с не утратившим своих позиций аторвастатином,
на наш взгляд, заслуживают дальнейшего изучения.
Цель исследования: изучить в сравнительном аспекте
влияние розувастатина и аторвастатина на уровень аполипопротеинов и маркеры воспаления при трёхмесячном
лечении у больных нестабильной стенокардией.
Материалы и методы
В сравнительное рандомизированное перекрёстное открытое исследование были включены 74 пациента с нестабильной стенокардией (II B класс, по E. Braunwald) в возрасте
35-74 лет, с уровнем ХС ЛПНП > 100 мг/дл. Половине пациентов в случайном порядке назначали лечение аторвастатином в
дозе 20 мг/сут, которую через 1 месяц при отсутствии достижения целевого уровня ХС ЛПНП < 100 мг/дл, увеличивали до
40 мг/сут; другая половина получала розувастатин 10 мг/сут,

с увеличением её до 20 мг/сут, при отсутствии эффекта через
1 месяц. У 33 (44,6%) пациентов в анамнезе имел место острый
инфаркт миокарда (ОИМ) и сахарный диабет типа 2 – у 19
(25,7%) больных (табл. 1). В исследование не включали больных
с ОИМ, перенесенным менее чем 3 месяца назад, сахарный
диабет типа 2 в стадии декомпенсации, с сердечной недостаточностью (СН) III-IV ФК; сложными нарушениями ритма
сердца; тяжёлыми нарушениями функции печени, почек.
Таблица 1

h15.$-;% *+(-(*.-#%,.$(- ,(7%1*(%
/.* ' 2%+( 3 .!1+%$." --;5 !.+<-;5
(lQSD), n (%)
Показатели

Аторвастатин (n=34) Розувастатин (n=40)

Возраст, годы

58,5±9,7

61,0±10,0

ИМ в анамнезе, n (%)

15 (44,1%)

18 (45%)
12 (30%)

СД 2, n (%)

7 (20,5%)

ЧСС уд/мин

72,7±12,0

68,6±7,6

САД мм.рт.ст.

137,0±28,0

134,6±22,4

ДАД мм.рт.ст.

87,4±14,0

82,9±12,3

Аорта, см

33,7±2,6

34,1±3,9

ЛП, см

35,7±5,6

35,1±4,6

ТМЖП, мм

11,8±1,3

11,7±1,9

ТЗСЛЖ, мм

11,6±1,4

10,7±2,2

КДР ЛЖ, мм

56,0±4,8

54,5±6,0

ФВ, %

63,7±9,9

62,5±7,4

КИМ ОСА

1,01±0,18

1,04±0,25

Примечание: ЧСС – частота сердечных сокращений; САД – систолическое
артериальное давление; ДАД – диастолическое артериальное давление; ЛП –
левое предсердие; ТМЖП – толщина межжелудочковой перегородки; ТЗСЛЖ
– толщина задней стенки левого желудочка; КДР ЛЖ – конечно диастолический
размер левого желудочка; КСР ЛЖ – конечно систолический размер левого желудочка; ФВ – фракция выброса.
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выборке пациентов (146,0±7,7 и 145,8±23,7 мг/дл), что
Протокол исследований включал: стационарное лечеблизко к верхней норме, средние значения соотношения
ние (9-10 дней) и этап амбулаторного наблюдения после
Апо В/Апо А в изучаемых группах (0,70±0,11 и 0,68±0,25
выписки больного из стационара – 2,5-3 месяца. На стациомг/дл) оказались в пределах нормальных значений.
нарном этапе у больного, в день поступления, регистрироЧерез 3 месяца лечения (табл. 2) уровень общего ХС
вали жалобы, данные анамнеза (факторы риска, динамику
(Р<0,001), ТГ (Р<0,001) и ХС ЛПНП (Р<0,001) статистичеболевого синдрома за неделю до госпитализации), клиниски значимо снизился в обеих изучаемых группах, однако,
ческие, гемодинамические показатели (частота сердечных
уровень ХС ЛПВП при лечении розувастатином оказался
сокращений – ЧСС, систолическое и диастолическое
статистически значимо выше (Р<0,01), что обусловило боартериальное давление – САД, ДАД), ЭКГ покоя в 12 отлее низкое значение коэффициента атерогенности (Р<0,01)
ведениях, клинические анализы и уровень тропонина при
по сравнению с I группой.
подозрении на ОИМ. На второй день проводились: биохиСопоставимое снижение уровня ХС ЛПНП при титровамические анализы, эхокардиографическое исследование,
нии доз препаратов обусловило отсутствие статистически
ультразвуковое исследование сонных артерий.
значимых различий в достижении его целевого уровня <
Содержание липидов, аполипопротеинов А-I, В опре100 мг/дл: в группе розувастатина (10-20 мг/сут) его доделяли на биохимическом автоанализаторе «Daytоna»
стигли 24 (60%) больных, а среди получавших аторвастатин
(RANDOX, Великобритания), с помощью метода иммуно(20-40 мг/сут) – 19 (56%).
турбидиметрии, с использованием моноспецифических
Концентрация Апо В в I и II группе снизилась на 8,9%
антител к человеческому апо-В. Рассчитывали соотношение
(p<0,01) и 10,6% (p<0,05), соответственно, и оказалась стаапо-В/апо-АI. Значение коэффициента считали нормальтистически значимо ниже при лечении розувастатином
ным при величине соотношения < 1,0.
(p<0,01). Одновременно уровень Апо А во II группе возрос
Концентрация вчС-реактивного белка определялась
на 16%, тогда как в I практически не изменился. Это совысокочувствительным методом иммунотурбидиметрии
провождалось более выраженным снижением коэффис латексным усилением на аппарате «Daytоna» (RANDOX,
циента Апо В/Апо А (p<0,001) при лечении розувастатиВеликобритания).
ном – на 25% (p<0,001), тогда как в группе аторвастатина
Базисная терапия включала: антикоагулянты (гепарин
снижение – на 6% было недостоверным.
или клексан) в остром периоде (100%), антиагреганты
При сравнении исходных значений маркеров воспале(100%), бета-адреноблокаторы (бисопролол, 100%), при
ния (вчСРБ, лейкоциты, СОЭ) не выявлено статистически
необходимости нитраты (95%) и ингибиторы АПФ (95%).
значимых различий между изучаемыми группами (табл. 3).
Длительность наблюдения составила 2,5-3 месяца.
Плейотропный эффект изучаемых статинов подтверждает
При проведении статистического анализа полученных
динамика биохимических маркеров воспаления: в I группе
данных использованы возможности электронных таблиц
уровень вчС-РБ снизился на 63% (p<0,001), а во II – на 61%
Microsoft Excel, и пакета статистического анализа Statistica
(p<0,001), также в обеих группах отмечалась тенденция к
v. 6.0. Полученные результаты представлены в виде среднеуменьшению показателей СОЭ и лейкоцитов (табл. 3).
го арифметического и стандартного отклонения (М±SD),
статистическая значимость полученных измерений при
сравнении средних величин определялось
Таблица 2
по критерию Стьюдента (t) с вычислением
d(- ,(* 30."-? +(/($." *0."( ( !(., 0*%0." +(/($-.#.
вероятности ошибки (Р) при проверке нор.!,%- " (11+%$3%,;5 #03// 5 (lQSD)
мальности распределения стандартными
Аторвастатин (n=34)
Розувастатин (n=40)
методами. Если распределение изучаемых
Показатели
Исходные
После
Исходные
После
переменных отличалось от нормального,
значения
лечения
значения
лечения
применяли непараметрические методы
Общий ХС, мг/дл 231,6±30,3 161,8±24,1*** 234,6±45,3
163,9±30,0***
анализа: критерий Вилькоксона для поТГ, мг/дл
191,5±66,9 135,9±47,7*** 201,9±115,7
121,3±59,7***
следовательных измерений и критерий (Т)
ХС
ЛПНП,
мг/дл
152,0±22,4
95,2±17,1***
150,7±34,1
93,7±22,9***
Манна-Уитни для двух выборок. Для наХС ЛПВП, мг/дл
41,3±9,2
39,5±9,5
44,2±9,3
46,0±8,7(**)
хождения различий между качественными
2
ХС
ЛПОНП,
мг/дл
38,4±13,2
27,2±9,5***
40,4±23,0
24,2±12,0***
показателями использовали метод χ .
Результаты и обсуждение
КА, отн.ед.
4,8±1,3
3,2±0,7***
4,5±1,1
2,7±0,6***(**)
Как видно из табл. 2, исходные показатеАпо А, мг/дл
146,0±7,7
145,2±16,6
145,8±23,7 169,0±25,1*** (***)
ли уровня липидов (общего ХС, ХС ЛПНП,
Апо В, мг/дл
103,0±14,3
93,8±11,9**
95,8±27,2
85,2±13,7*(**)
ТГ, ХС ЛПВП и КА), биомаркеров липидного
АпоВ/АпоА, ед
0,70±0,11
0,66±0,15
0,68±0,25
0,51±0,11***(***)
обмена (АпоА-1, АпоВ и соотношение АпоВ/
Примечание: * Р<0,05, ** Р<0,01, ***Р<0,001 – статистическая значимость различия относительно
АпоА-1) в обеих группах существенно не
исходного значения; (в случае непараметрического распределения – критерий Вилькоксона); (*) Р<0,05,
различались. В связи с достаточно высоким (**) Р<0,01, (***) Р<0,001 – статистическая значимость различия относительно группы принимающих
средним уровнем Апо А в этой случайной аторвастатин (в случае непараметрического распределения – критерий Манна-Уитни).
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Таблица 3

d(- ,(* 30."-? !(., 0*%0." ".1/ +%-(?
" (11+%$3%,;5 #03// 5 (lQSD)
Аторвастатин (n=34)

Розувастатин (n=40)

Показатели

Исходные
значения

После
лечения

Исходные
значения

После
лечения

вчCРБ, г/л

5,2±2,8

1,9±1,2***

5,1±2,6

2,0±1,2***

Лейкоциты (10’9/л)

5,9±1,7

5,8±1,4

6,2±1,4

6,0±1,3

СОЭ, мм/ч

6,9±6,7

5,9±3,2

8,0±5,8

7,4±4,3

Примечание: * Р<0,05, ** Р<0,01, ***Р<0,001 – статистическая значимость
различия относительно исходного значения; (в случае непараметрического распределения – критерий Вилькоксона); (*) Р<0,05, (**) Р<0,01, (***) Р<0,001 – статистическая значимость различия относительно группы принимающих аторвастатин (в случае непараметрического распределения – критерий Манна-Уитни).

Исследований, посвященных сравнению влияния аторвастатина и розувастатина на липидный состав крови и
маркеры воспаления (суррогатные конечные точки) достаточно много. В большинстве из них, розувастатин несколько
превосходил аторвастатин во влиянии на уровень ХС ЛПНП.
В исследовании STELLAR (Statin Therapies for Elevated Lipid
Levels compared Across doses to Rosuvastatin) гиполипидемическая эффективность розувастатина в дозах 10, 20 и 40 мг/
сут сравнивалась с эффективностью аторвастатина 10, 20, 40
или 80 мг/сут, симвастатина 10, 20, 40 или 80 мг/сут и правастатина 10, 20 или 40 мг/сут у пациентов с гиперхолестеринемией. В этом открытом рандомизированном исследовании
(n=2431), розувастатин в дозе 10 мг/сут при 6-недельном
лечении оказал более выраженный эффект в отношении
ХС ЛПНП по сравнению с аторвастатином в дозе 10 мг/сут,
а в дозе 20 мг/сут – более выраженный эффект, чем аторвастатин в дозах 20 и 40 мг/сут. Оба препарата с одинаковой
эффективностью снижали уровень ТГ. Розувастатин в дозе
40 мг снизил уровень ТГ на 26,1% от исходного, аторвастатин
в дозах 40 и 80 мг на 26,8 и 28,2% соответственно [5,10].
В рандомизированном двойном слепом исследовании
PULSAR (Prospective study to evaluate the Utility of Low dose
of the Statins Atorvastatin and Rosuvastatin) сравнивалась
эффективность розувастатина в дозе 10 мг и аторвастатина
в дозе 20 мг у пациентов из группы высокого риска. Оба
препарата в изучаемых дозах, как и в нашем исследовании,
в одинаковой степени снижали уровень ХС ЛПНП: через
6 недель в группе розувастатина он снизился в среднем на
44,6%, а в группе аторвастатина – на 42,7% [4].
Недостаточное влияние на повышение уровня ЛПВП
нередко ставят «в вину» аторвастатину, так например, в
сравнительном 36-недельном исследовании [7], его использование в дозе 40 и 80 мг сопровождалось в 1,5 и 2 раза меньшим
влиянием на данный параметр, в сравнении с симвастатином
80 мг. В уже упоминавшемся исследовании STELLAR [10]
розувастатин в дозе 40 мг повышал концентрацию ХС ЛПВП
на 10% и по эффекту превосходил аторвастатин в дозах 40 и
80 мг, что подтверждается результатами нашего сравнения.
Как известно, в классическом исследовании INTERHEART
была изучена роль 9 модифицируемых факторов риска
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в качестве причины ОИМ среди пациентов из 52 стран. При
этом было показано, что соотношение Апо В/Апо А даже более
сильный предиктор ОИМ, чем уровень липидов крови [15]. В
этой связи в исследовании CENTAURUS (Comparison of the
Effects Noted in the ApoB/ApoA-l ratio Using Rosuvastatin and
atorvastatin in patients with acute coronary Syndrome) у пациентов с острым коронарным синдромом без подъема сегмента
ST, подвергшихся коронарной ангиопластике (n=753) при
лечении розувастатином в дозе 20 мг/сут и аторвастатином в
дозе 80 мг/сут через 3 мес отмечалось одинаковое снижение
аро В/аро А-1 и уровня ХС ЛПНП, что по-видимому объясняется различием доз [9]. В уже упоминавшемся исследовании
STELLAR [5] у больных, принимавших розувастатин в дозе 20
мг наблюдалось повышение уровня апоА-I белка на 8,8% , что
было более значимо, чем в группах аторвастатина в дозах 40
и 80 мг и подтверждается результатами нашего сравнения.
Отдельного анализа заслуживают результаты исследований, в которых сравнивалось влияние розувастатина и аторвастатина на уровень высокочувствительного С-реактивного
белка (вч-СРБ). При анализе подобных исследований обращает внимание отсутствие каких-либо преимуществ розувастатина перед аторвастатином по влиянию на уровень этого
показателя. Так, одной из задач исследования COMETS (A
Comparative study with rosuvastatin in subjects with METabolic
Syndrome) было изучение влияния розувастатина в дозах 1020 мг и аторвастатина в дозах 10-20 мг на уровень вч-СРБ у
больных с метаболическим синдромом. В исследование был
включен 401 пациент (165 – розувастатин, 157 – аторвастатин, 79 – плацебо), с уровнем ХС ЛНП > 3,36 ммоль/л и
риском сердечно-сосудистых осложнений (ССО) >10% за 10
лет. Длительность исследования составила 12 нед. Результаты
COMETS не выявили статистически значимого различия
между группами в степени влияния на концентрацию вч-СРБ,
которая на терапии любым из двух статинов снижалась на
28-29% [14], что подтверждает полученные нами результаты.
В исследовании ANDROMEDA [2] изучалось влияние
розувастатина в дозах 10 мг-20 мг и аторвастатина в дозах
10-20 мг на уровень вч-СРБ у больных с СД типа2. В этом исследовании длительностью 16 недель (n=509), в группе розувастатина отмечалось более выраженное снижение уровня
ХС ЛПНП как через 8 недель (51%), так и через 16 недель
лечения (57%) в сравнении с аторвастатином: 39 и 46% соответственно (p<0,001 в обоих случаях). В то же время уровень
вч-СРБ достоверно не различался между группами. Через 8
недель величина этого показателя снизилась от исходного
уровня в группе розувастатина на 34%, в группе аторвастатина – на 21% (p=0,052). Через 16 недель снижение уровня
вч-СРБ составило 40% и 34% соответственно (p=0,139).
Заключение
Таким образом, увеличение концентрации холестерина липопротеидов высокой плотности, антиатерогенного
аполипопротеина А и снижение соотношения Апо В/Апо А
при трёхмесячном лечении розувастатином, существенно
расширяет возможности его применения в клинической
практике, особенно у больных с высоким риском сердечнососудистых осложнений.
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EFFICIENCY OF THE SUPPORTING REPRODUCTIVE TECHNOLOGY
PROGRAMS DEPENDING ON QUALITY OF OOCYTES AND EMBRYOS
L. A. Gerilovich 1, M. I. Bazina 1, A. T. Yegorova 1, A. V. Morgun 1, A. V. Trostyanskaya 2
1
Krasnoyarsk State Medical University named after prof. V. F. Voino-Yasenetsky,
2
«Medical center of gynecologic endocrinology and reproduction «Three hearts»
The aim of the research. To investigate the effect of oocytes and embryos quantity and quality at the effectiveness of ART
programs in patients with various forms of infertility.
Materials and Methods. Were examined 179 married couples, divided into groups according to the shape of infertility:
тuboperitoneal (TPF, n = 122) endocrine form (EF, n = 23) and male factor group (MF, n = 36) – the control group. It was examined the steroid and gonadotropin-releasing hormone levels, ovarian response, the number and quality of oocytes and embryos.
Results. Were obtained enough quantity of mature oocytes and embryos of high and medium quality. Pregnancy rate in group
TPF – 40.7%, group EF – 23.3%, and group MF – 45%.
Conclusion. At the endocrine form of infertility implantation rate is the lowest, that is due to the direct influence of endocrine
factor on the state of the female reproductive system.
Key words: infertility, ovarian response, the effectiveness of ART programs.
Введение
Одним из наиболее важных этапов программы экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) и переноса эмбрионов (ПЭ) является получение достаточного количества
зрелых преовуляторных ооцитов, способных к оплодотворению in vitro. Поэтому стимуляция суперовуляции является
неотъемлемой частью программы ЭКО и ПЭ [5]. Основным
фактором успешного исхода индукции овуляции является
способность яичников отвечать на стимуляцию адекватным
ростом нескольких фолликулов, что достигается использованием различных гормональных препаратов. Так, функциональный резерв яичника, который определяет способность
последнего к развитию здорового фолликула с полноценной
яйцеклеткой и адекватным ответом на овариальную стимуляцию называется овариальным резервом [1, 3, 9]. Овариальный резерв отражает количество находящихся в яичнике
фолликулов (примордиальный пул и растущие фолликулы),
и зависит от физиологических и патологических факторов.
Одним из факторов, отвечающих за успешный исход программ вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ),
является количество и качество ооцитов и эмбрионов [6, 7].
Цель настоящей работы – изучить влияние количества
и качества ооцитов и эмбрионов на эффективность программ ВРТ у пациенток с различными формами бесплодия.
Материалы и методы
Нами проведено когортное исследование 179 супружеских пар с различными формами бесплодия, получающих
лечение методами ВРТ. Исследование проводилось на базе
ООО «Медицинский центр гинекологической эндокринологии и репродукции «Три сердца» города Красноярска
(генеральный директор С.А. Сыромятникова). По форме
бесплодия пациентки были разделены на три группы: с
трубно-перитонеальной формой бесплодия (ТПФ) – 122
пациентки, с эндокринной формой (ЭФ) – 23 женщины,
и с мужским фактором бесплодия (МФ) – 36 супружеских пар. Пациентки с трубно-перитонеальной формой

бесплодия и эндокринной формой отнесены нами в основную группу исследования, а пациентки с бесплодием, обусловленным мужским фактором, составили контрольную
группу. Исследуемые группы были дополнительно разделены на подгруппы с учетом наступления беременности (наступившая беременность – Б+, отсутствие беременности – Б-).
Для выявления причин бесплодия пациентки подвергались
комплексу стандартных клинико-лабораторных методов обследования, включающих общеклиническое и гинекологическое
исследования, УЗИ органов малого таза, эндоскопические
методы исследования (лапароскопия и гистероскопия) при
наличии показаний. Уровни стероидных и гонадотропных
гормонов в сыворотке крови (ФСГ, ЛГ, пролактин, эстрадиол)
изучались для определения овариальных резервов и выбора
схемы индукции суперовуляции. Перед началом стимуляции с
каждой пациенткой была проведена беседа о планируемом протоколе стимуляции, и получено информированное согласие.
Стимуляцию суперовуляции осуществляли с применением длинного и короткого протоколов индукции суперовуляции с использованием агонистов и антагонистов гонадотропин - рилизинг гормона. В качестве триггера овуляции
использовали хориогонадотропин альфа – в дозе 6500МЕ.
Ответ яичников оценивался по количеству фолликулов:
высокий – более 10 фолликулов, средний – от 4 до 10
фолликулов, низкий – до 3 фолликулов [8].
На эмбриологическом этапе ВРТ качество и морфологическое развитие эмбрионов осуществлялась ежедневно.
При описании морфологии эмбрионов цифрами обозначалось количество бластомеров в эмбрионе, буквами – особенности морфологии.
• Класс А – одинаковые симметричные бластомеры;
• Класс В – бластомеры разного размера с фрагментацией < 10%;
• Класс С – фрагментация от 10% до 50%;
• Класс D – фрагментация > 50% или наличие пронуклеарного одноклеточного эмбриона.
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Таблица 1
Эмбрионы класса А оценивались как высокого
s0."-( 12%0.($-;5 ( #.- $.20./-;5 #.0,.-."
качества, классов В, С – среднего качества и класса
" *0."( &%-9(- (11+%$3%,;5 #03//
D – низкого качества.
Эмбрионы 5 дня развития оценивались по разГормон
меру бластоцисты и стадии ее экспансии [4].
Группа
ФСГ (МЕ/л) ЛГ (МЕ/л)
Пролактин
Эстрадиол (пг/
Использовалась описательная статистика: чаM±m
M± m
(мМЕ/л) M±m
мл) M±m
стота в процентах, средняя арифметическая (М), ТПФ (n=122)
7,7±0,3
5,9±0,3
317,6±10,4
69,7±6,5
ошибка среднего (m). Методы непараметрической
ЭФ (n=21)
7,3±0,8
5±0,5
346,2±26,7
60,6±12,2
статистики: Манна-Уитни, χ2, различия считали
МФ (n=36)
7±0,5
5,5±0,4
345,8±22,4
56,4±7
статистически значимым при p<0,05.
Результаты и обсуждение
Таблица 2
Средний возраст пациенток в группе с трубноn" 0( +<-;) .2"%2 - (-$3*6(> ."3+?6((
перитонеальным фактором бесплодия составил
" (11+%$3%,;5 #03// 5
34,3±0,4 года, с эндокринной формой – 35±1,1
года и в группе с мужским фактором – 32,8±0,8
ТПФ (n=122)
ЭФ (n=23)
МФ (n=36)
Параметр
года и не имел статистически значимых различий.
Абс.
%
Абс.
%
Абс.
%
В исследуемых группах средняя продолжительность
Низкий ответ яичников
27
22,1
8
34,8
5
13,9
(до 3 фолликулов)
бесплодия была сопоставима и составила: в группе
Умеренный ответ яичников
ТПФ – 7,3±0,4 года, в группе ЭФ – 8,6±1,2 года, в
57
46,7
7
30,4
15
41,7
(4-10 фолликулов)
группе МФ – 6,1±0,7 лет.
Выраженный ответ яичников
38
31,7
8
34,8
16
44,4
Вторичное бесплодие статистически значимо
(более10 фолликулов)
чаще (р=0,002) встречалось в группе с трубноперитонеальной формой бесплодия и составило
75%, а в группах с эндокринным и мужским факторами
формой – 172 и в контрольной группе с мужским факбесплодия одинаково часто встречались обе формы (67%
тором бесплодия – 341. Незрелых ооцитов в группе с
и 53% соответственно).
трубно-перитонеальной формой бесплодия было получено
При оценке уровня гонадотропных и стероидных гормо23,2%, с эндокринной формой – 22,7%, а в контрольной
нов на 2-3 день менструального цикла получены следующие
группе с мужским фактором бесплодия – 29,6%. Все зререзультаты (табл. 1). При анализе результатов статистичелые ооциты в исследуемых группах были оплодотворены.
ски значимых различий между группами не было.
Оплодотворенных ооцитов при этом в группе с трубноПри проведении контролируемой индукции супероперитонеальной формой было 76,8%, с эндокринной форвуляции средняя доза рекомбинантного гонадотропинмой – 77,3%, в контрольной группе с мужским фактором
альфа (рФСГ) была одинаковой: в группе с трубно-перибесплодия – 70,4%, что соответствует литературным
тонеальной формой составила 1222±36,62 МЕ, в группе с
данным [4].
эндокринной формой – 1077,5±93,7 МЕ, в контрольной
При сравнении зрелости ооцитов и показателей имплангруппе данный показатель составил 1260,6±62,5 МЕ.
тации в исследуемых группах было выявлено, что в каждой
Используемые дозировки соответствовали стандартным
группе количество зрелых ооцитов было несколько выше
схемам индукции овуляции [5].
у беременных женщин (в подгруппе Б+), по сравнению с
Средняя продолжительность индукции овуляции была
женщинами, не получившими беременность. Количество
сопоставима между группами и составила 8,3±0,2 дня в
незрелых ооцитов было сопоставимо во всех группах. Одгруппе с трубно-перитонеальной формой бесплодия, с эннако в контрольной группе с мужским фактором бесплодия
докринной формой – 7,4±0,4 дня и 8,2±0,4 дня в контрольу беременных женщин (в подгруппе Б+) количество зрелых
ной группе. Овариальный ответ яичников на проводимую
ооцитов было статистически значимо больше по сравнению
индукцию овуляции в группах с трубно-перитонеальным
с другими группами (р<0,05) – 10,9±1,9 против 6,7±0,6 в
и в контрольной группе с мужским фактором был оценен
ТПФ и 5,6±1,1 (табл. 3).
как умеренный и выраженный, а в группе с эндоТаблица 3
кринной формой бесплодия низкий ответ был на
n6%-* '0%+.12( ..6(2." " ' "(1(,.12( .2
одном уровне с выраженным и составил 34,8%,
/.*
' 2%+%) (,/+ -2 6(( " (11+%$3%,;5 #03// 5
что, однако, не имело статистически значимых
различий (табл. 2).
ББ+
Группа
При исследовании качества ооцитов получены
ТПФ
МФ
ЭФ
ТПФ
МФ
ЭФ
следующие результаты: всего получено 1436 ооциЗрелые ооциты 6,7±0,6 10,9±1,9* 5,6±1,1 5,3±0,5 5,3±0,9 5,9±1,3
тов от женщин всех исследуемых групп.
Незрелые ооциты 1,9±0,3 3,7±0,6 1,9±0,9 1,7±0,2 2,5±0,8 1,6±0,6
От женщин с трубно-перитонеальной формой всего получено 923 ооцита, с эндокринной
Примечание: * – р<0,05 (сравнение группы МФ с другими группами в подгруппе Б+).
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При исследовании качества эмбрионов в исследуемых группах получены следующие результаты: всего
получено 375 эмбрионов. В группе с трубно-перинотеальной формой бесплодия получено 256 эмбрионов,
из них высокого качества – 45,3%, среднего – 43,4%,
низкого – 11,3%.
В группе с эндокринной формой бесплодия получено 47 эмбрионов, из них высокого качества – 59,6%,
среднего – 40,4%, низкого качества получено не было. В
контрольной группе с мужским фактором бесплодия получено 72 эмбриона, из них высокого качества – 36%, среднего – 56,9%, низкого – 6,9%. Процент переносов в группе
с трубно-перитонеальной формой бесплодия составил 93,
с эндокринной формой – 95, а в контрольной группе с
мужским фактором – 83. Среднее количество эмбрионов
на перенос во всех группах было примерно одинаковым
и составило 2,3-2,4. Частота наступления беременности
на эмбриоперенос в группе с трубно-перитонеальной
формой составила 40,7%, с эндокринной формой – 23,3%
и в контрольной группе с мужским фактором бесплодия
– 45%. Несмотря на тенденцию более частых благоприятных исходов в группе МФ статистически значимых
отличий в частоте наступления беременности между группами выявлено не было, что соответствует литературным
данным [2].
На рис. 1 представлена оценка качества эмбрионов в
абсолютных значениях. При сравнении внутри групп с
учетом наступления беременности выявлено, что в группе с
трубно-перитонеальной и мужской формами бесплодия количество эмбрионов с высоким и средним качеством было
значительно больше в подгруппе у пациенток с наступившей беременностью (Б+), чем с ее отсутствием. При этом в
группе с эндокринной формой внутри обеих подгрупп (Б+,
Б-) отсутствовали эмбрионы низкого качества, а количество
с высоким и средним было сопоставимо.
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Заключение
Таким образом, нами выявлено, что независимо от формы бесплодия среднее количество незрелых ооцитов в равных соотношениях встречается при всех формах бесплодия.
При мужском факторе бесплодия обращает на себя
внимание высокое качество полученных ооцитов в рамках
индукции суперовуляции и более высокая частота встречаемости эмбрионов низкого качества (в 1,8 раз больше по
сравнению с трубно-перитонеальным фактором бесплодия
и в 4,4 раза чаще по сравнению с эндокринной формой), что,
вероятно, связано с патологией сперматозоидов, обусловливающей мужской фактор бесплодия. При этом, частота
наступления беременности, несмотря на более низкий
процент переноса эмбрионов, остается самой высокой,
за счет отсутствия значимой патологии репродуктивной
системы женщин.
При эндокринной форме бесплодия отсутствовали эмбрионы низкого качества, но частота имплантации самая
низкая среди исследуемых групп, что связано с прямым
влиянием эндокринного фактора на состояние репродуктивной системы женщины.
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МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ЖЕЛУДКА ПОДРОСТКОВ
ПРИ ИНФИЦИРОВАНИИ РАЗЛИЧНЫМИ ШТАММАМИ
HELICOBACTER PYLORI
Е. Г. Поморгайло, Е. А. Потрохова
ГБОУ ВПО Омская государственная медицинская академия Министерства здравоохранения РФ,
ректор – д. м. н., проф. А. И. Новиков; кафедра педиатрии, зав. – д. м. н., проф. Е. А. Потрохова;
кафедра патологической анатомии, зав. – д. м. н., проф. А. В. Кононов.
v%+< (11+%$." -(?. Изучить морфологические особенности слизистой оболочки желудка подростков, инфицированных различными штаммами Helicobacter pylori (НР).
l 2%0( +; ( ,%2.$;. Биоптаты слизистой оболочки антрального отдела и тела желудка 82 подростков, инфицированных HР. Генотипирование HР осуществляли методом ПЦР. Пролиферацию и апоптоз определяли иммуногистохимическим методом.
p%'3+<2 2;. Выраженная воспалительная инфильтрация собственной пластинки слизистой оболочки желудка и увеличение показателей клеточного обновления эпителиоцитов определялась при инфицировании cagA(+), babA2(+) и
iceA1(+) штаммами HР. Значительное увеличение индекса апоптоза эпителиоцитов наблюдается также при инфицировании vacAs1(+) или vacAs2(+) штаммами бактерии, что, однако не сопровождается параллельным увеличением
пролиферации этих клеток.
g *+>7%-(%. Особенности поражения слизистой оболочки желудка подростков при инфицировании HР определяются
генетическими вариантами штаммов инфекта.
j+>7%";% 1+." : желудок, Helicobacter pylori, штаммы.
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MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE GASTRIC MUCOSA OF THE
TEENAGERS INFECTED BY DIFFERENT STRAINS OF HELICOBACTER PYLORI
E. G. Pomorgaylo, E. A. Potrokhova
Omsk state medical academy
The aim of the research. To examine the morphological features of the gastric mucosa of teenagers infected by the different
strains of Helicobacter pylori (HP).
Materials and Methods. Biopsies antral mucosa and gastric body of 82 teenagers infected by HP. HP genotyping was performed
by PCR method. Proliferation and apoptosis were determined by immunohistochemistry.
Results. Severe inflammatory infiltration of the lamina propria of the gastric mucosa and increased epithelial cell renewal indicators was determined at infectioning cagA (+), babA2 (+) and iceA1 (+) by strains of HP. Significant increasing of apoptosis of
epithelial cells index is also observed in infecting vacAs1 (+) or vacAs2 (+) by strains of bacteria, that, however, is not accompanied
by the parallel increasing of the proliferation of these cells.
Conclusion. The features of the gastric mucosa lesions of teenagers at HP infecting are defined by genetic variants of infect strains.
Key words: stomach, Helicobacter pylori, strains.
Введение
Ведущее место среди этиологических факторов развития гастродуоденальной патологии, как у взрослых,
так и детей в настоящее время занимает инфекция
Helicobacter pylori (НР). Развитие и прогрессирование НРассоциированных заболеваний зависит от разнообразных
факторов окружающей среды, состояния иммунной системы инфицированного, а так же от штаммоспецифических
особенностей микроорганизма [2].
Считается, что токсикогенные штаммы бактерии содержат
в составе хромосомы ряд генов, в том числе cagA, vacA, iceA,
babA, flaA и flaB [3]. H.I. Maaroos et al. (1999) установили, что
при длительном наблюдении взрослых (18 лет), инфицированных CagА+ штаммами HР, по сравнению с лицами, инфицированными CagА- штаммами HР, гораздо чаще развивается
атрофия желез слизистой оболочки желудка [9]. Показано,
что штамм HР с генотипом vacAs1 более вирулентен и связан
с высоким риском развития язвы желудка, атрофического
гастрита и аденокарциномы желудка, по сравнению с генотипом vacAs2 [7]. У больных, инфицированных НР, обладающим
геном babA, обнаружен самый значительный риск развития
рака желудка [8]. Предполагается, что наличие гена iceA1
является маркером язвенной болезни желудка [7].
Вместе с тем в нескольких работах продемонстрирована
высокая частота обнаружения цитотоксических штаммов НР
у здоровых лиц [11, 13], а также «ульцерогенные» в большинстве случаев для Северной Америки и Европы CagA и VacA –
позитивные штаммы инфекта не вызывают развитие язвы
у жителей в Юго-Восточной Азии и Латинской Америки [4].
Таким образом, несмотря на имеющиеся данные, вопрос
о том, какие же факторы или их комбинация обусловливают
вирулентность НР, и, главное, как генетический полиморфизм влияет на гистологические строение и системное
функционирование слизистой оболочки желудка, остается
до сих пор открытым.
Цель исследования. Изучить морфологические особенности слизистой оболочки желудка у подростков при
инфицировании различными штаммами HP.

Материалы и методы
Объект исследования – биоптаты слизистой оболочки
антрального отдела и тела желудка, полученные при фиброгастродуоденоскопии у больных подростков 12-15 лет,
инфицированных бактерией НР. I группа – 58 подростков
с поверхностными повреждениями слизистой оболочки
желудка, инфицированных HР. II группа – 24 подростка с
эрозивно-язвенными повреждениями слизистой оболочки
антрального отдела желудка, инфицированные HР.
Всем детям проводилась фиброгастродуоденоскопия с
прицельной биопсией слизистой оболочки тела и антрального отдела желудка. Полученные при биопсии фрагменты
слизистой оболочки желудка фиксировали в 10% растворе
нейтрального формалина, заливали в парафин по общепринятой методике.
Генотипирование HР осуществлялось из биоптатов
антрального отдела желудка методом ПЦР (тест-система
«Хеликопол-II» НПФ «Литех» (Россия)). Определяли наличие генов cagA и babA2, а также полиморфизм генов vacA
по сигнальному и среднему участку (подтипы s1/s2 и m1/
m2, соответственно) и iceA (подтипы iceA1/iceA2).
Для определения пролиферации (маркер Ki-67) и апоптоза (маркер CPP32) эпителия проводили иммуногистохимическое исследование («DAKO», Дания и «Novocastra»,
Великобритания, соответственно) на парафиновых срезах
с применением стрептавидин-биотинового метода (LSAB2
Systems, HRP «DAKO», Дания). В препаратах при 400-кратном увеличении микроскопа определяли индекс пролиферации и индекс апоптоза как процент положительно
окрашенных ядер эпителиоцитов слизистой оболочки желудка в 5 случайно выбранных полях зрения (500 клеток).
Статистическую обработку данных проводили при помощи
критерия хи-квадрат (χ2) и U-критерия Манна – Уитни.
Результаты и обсуждение
В биоптатах больных с эрозивно-язвенными повреждениями слизистой оболочки желудка по сравнению с
группой подростков с поверхностными поражениями достоверно чаще определялись cagA, babA2 и iceA1 штаммы
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НР (50 %, 25 % и 42 % против с 34 % (χ2=4,618; р=0,032), 12
% (χ2=4,775; р=0,029) и 22 % (χ2=8,295; р=0,004) случаев,
соответственно).
Кроме того, при инфицировании саgА(+), babA2(+),
iceA1(+), vacAs1/m1 и vacAs1/m2 штаммами HР в собственной пластинке слизистой оболочки антрального
отдела желудка определяли воспалительный инфильтрат
из лимфоцитов, макрофагов и нейтрофильных лейкоцитов, оцененный полуколичественно как выраженной,
либо умеренной степени, тогда как при инфицировании cagA(-), babA2(-), iceA2(+), vacAs2/m1 и vacAs2/m2
штаммами бактерии – как умеренной и слабой степени
(табл. 1, 2).
Наибольшие изменения показателей клеточного
обновления отмечали при инфицировании cagA(+) и
babA2(+) штаммами HР. Средний индекс пролиферации и апоптоза эпителиоцитов в слизистой оболочке
антрального отдела желудка был выше у больных подростков, инфицированных cagA(+) штаммами, по
сравнению с больными носителями cagA(-) штаммов
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бактерии (индекс пролиферации – 28,5% и 13,6%, р<0,05;
индекс апоптоза – 18,2% и 8,5%, соответственно,
р<0,05).
Кроме того, показано значительное увеличение у носителей babA2(+) штаммов НР по сравнению с подростками, инфицированными babA2(-) штаммами бактерии,
индекса пролиферации (25,0% и 14,4%, соответственно;
р<0,05) и индекса апоптоза (19,4% и 10,5%, соответственно;
р<0,05).
При анализе данных клеточного обновления эпителия
слизистой оболочки желудка и генотипирования vacA(+)
штаммов НР выявлялось увеличение индекса апоптоза
почти в 2 раза у больных подростков, инфицированных
vacAs1(+) или vacAs2(+) штаммами (16,2% и 13,2%, соответственно), по сравнению с больными с vacAs1(-) или vacAs2(-)
(8,0% и 7,2%, соответственно). Статистически достоверных
различий индекса пролиферации эпителиоцитов слизистой
оболочки желудка у подростков с vacAs1(+) или vacAs2(+)
по сравнению с vacAs1(-) или vacAs2(-) штаммами НР
не обнаружено.
Таблица 1

l.04.+.#(7%1* ? 5 0 *2%0(12(* !(./2 2." 1+('(12.) .!.+.7*(
-20 +<-.#. .2$%+ &%+3$* 1 /."%05-.12-;,( /."0%&$%-(?,(, " ' "(1(,.12(
.2 #%-%2(7%1*.) 5 0 *2%0(12(*( H. pylori
Показатель

Инфильтрация собственной пластинки слизистой
оболочки желудка мононуклеарными клетками

Инфильтрация собственной пластинки слизистой
оболочки желудка нейтрофильными лейкоцитами

Отсутствует

Слабая

Умеренная

Выраженная

Отсутствует

Слабая

Умеренная

Выраженная

CagA(+), n=20;
абс., (%)

0

2 (10%)1

13(65%)

5(25%)1

6(30%)1

10(50%)

4(20%)

0

CagA(-), n=38;
абс., (%)

0

12(32%)

26(68%)

0

18(47%)

16(42%)

4(11%)

0

BabA2(+), n=7;
абс., (%)

0

1 (14%)

4(57%)

2(29%)2

2(29%)

4(57%)

1(14%)

0

BabA2(-), n=51;
абс., (%)

0

13(25%)

35(69%)

3(6%)

22(43%)

22(43%)

7(14%)

0

VacA s1/m1(+), n=5;
абс., (%)

0

1 (20%)

3(60%)

1(20%)

1 (20%)

2 (40%)

2 (40%)

0

VacA s1/m2(+), n=14;
абс., (%)

0

2 (14%)

9(64%)

3(22%)

6 (43%)

6 (43%)

2 (14%)

0

VacA s2/m1(+), n=12;
абс., (%)

0

2 (17%)

10(83%)

0

2 (17%)

8 (66%)

2 (17%)

0

VacA s2/m2(+), n=27;
Абс,. (%)

0

9 (33%)

17(63%)

1(4%)

15(56%)

10(37%)

2 (7%)

0

IceA1(+), n=13;
абс., (%)

0

1 (8%)3

9(69%)

3(23%)3

6 (46%)3

6 (46%)

1 (8%)3

0

IceA1(-), n=10;
абс. (%)

0

3(30%)

7(70%)

0

3(30%)

5(50%)

2(20%)

0

IceA2(+) n=21;
абс., (%),

0

8 (38%)4

11(52%)4

2(10%)4

9(43%)

8(38%)

4(19%)4

0

IceA2(-), n=14;
абс. (%)

0

2(14%)

12(86%)

0

6(43%)

7(50%)

1(7%)

0

Примечание: 1 – достоверность различий между носителями cagA(+) и cagA(-) штаммами H. pylori, р<0,05; 2 – достоверность различий между носителями
babA(+) и babA(-) штаммами H. pylori, р<0,05; 3 – достоверность различий между носителями iceA1(+) и iceA1(-) штаммами H. pylori, р<0,05; 4 – достоверность
различий между носителями iceA2(+) и iceA2(-) штаммами H. pylori, р<0,05.
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Таблица 2

l.04.+.#(7%1* ? 5 0 *2%0(12(* !(./2 2." 1+('(12.) .!.+.7*( -20 +<-.#. .2$%+ &%+3$*
1 =0.'("-.-?'"%--;,( /.0 &%-(?,(, " ' "(1(,.12( .2 #%-%2(7%1*.) 5 0 *2%0(12(*( H. pylori
Показатель
CagA(+), n=12;
абс., (%)
CagA(-), n=12;
абс., (%)
BabA2(+), n=6;
абс., (%)
BabA2(-), n=18;
абс., (%)
VacA s1/m1(+), n=3;
абс., (%)
VacA s1/m2(+), n=7;
абс., (%)
VacA s2/m1(+), n=3;
абс., (%)
VacA s2/m2(+), n=11;
абс., (%)
IceA1(+), n=10;
абс., (%)
IceA1(-), n=3;
абс. (%)
IceA2(+), n=9;
абс., (%)
IceA2(-), n=2;
абс. (%)

Инфильтрация собственной пластинки слизистой
оболочки желудка мононуклеарными клетками
Отсутствует Слабая
Умеренная
Выраженная

Инфильтрация собственной пластинки слизистой
оболочки желудка нейтрофильными лейкоцитами
Отсутствует
Слабая
Умеренная Выраженная

0

1(8%)1

9(75%)1

2(17%)1

2(17%)1

6(50%)1

4(33%)1

0

0

6(50%)

6(50%)

0

9(75%)

3(25%)

0

0

0

0

5(83%)2

1(17%)2

1(17%)2

4(66%)2

1(17%)

0

0

7(39%)2

10(55%)

1(6%)

10(55%)

5(28%)

3(17%)

0

0

0

2(67%)

1(33%)

0

1(33%)

2 (67%)

0

0

2(29%)

4(57%)

1(14%)

3(42%)

2(29%)

2 (29%)

0

0

1(33%)

2(67%)

0

2(67%)

1(33%)

0

0

0

4(36%)

7(64%)

0

6 (56%)

5(45%)

0

0

0

1 (10%)3

8 (80%)3

1 (10%)3

4 (40%)3

4 (40%)3

2 (20%)3

0

0

3 (100%)

0

0

3 (100%)

0

0

0

0

1 (11%)4

7 (78%)4

1 (11%)4

2(22%)4

5 (56%)4

2 (22%)4

0

0

2 (100%)

0

0

2 (100%)

0

0

0

Примечание: 1 – достоверность различий между носителями cagA(+) и cagA(-) штаммами H. pylori, р<0,05; 2 – достоверность различий между носителями
babA(+) и babA(-) штаммами H. pylori, р<0,05; 3 – достоверность различий между носителями iceA1(+) и iceA1(-) штаммами H. pylori, р<0,05; 4 – достоверность
различий между носителями iceA2(+) и iceA2(-) штаммами H. pylori, р<0,05.

Статистически значимое увеличение обнаружения
CagA+ штаммов НР у больных с эрозивно-язвенными
дефектами слизистой оболочки желудка было вполне
ожидаемыми, так как CagA является основным маркером
островка патогенности, от которого, в свою очередь, зависит реализация бактерией своего патогенного потенциала.
За счет cagA происходит активация синтеза IL-8, что ассоциируется с большей активностью гастрита [1]. Усиление
инфильтрации нейтрофилами, несомненно, приводит к
повреждению слизистой оболочки желудка и, таким образом, образованию эрозий.
Сообщения о роли cagA(+) штаммов НP в процессах
клеточного обновления носят противоречивый характер.
Авторы отмечают статистически значимую разницу уровней и пролиферации, и апоптоза между cagA(+) и cagA(-)
штаммами HP, что подтверждает данные о роли этого гена в
стимуляции пролиферации и апоптоза эпителиоцитов слизистой оболочки желудка [10]. Вовлечение генов «островка
патогенности», в том числе и гена cagA в апоптоз вполне
оправдано. Функция гена cagA – кодирование белков IV
секреторной системы HP, участвующих в доставке бактериальных продуктов в клетки макроорганизма [8]. Белок CagA
подвергается в эпителиальной клетке фосфорилированию,
и активирует клеточную фосфатазу SHP-2, запуская, тем
самым, цепь внутриклеточных реакций, следствием которых

является эффект, напоминающий гиперстимуляцию клетки
фактором роста [12]. Кроме того, CagA-белок вне зависимости от фосфорилирования принимает участие в модуляции
экспрессии генов эпителиальных клеток, кодирующих ядерный фактор κB, активирующий белок-1 и митогенактивируемые протеинкиназы, которые регулируют пролиферацию,
дифференцировку и апоптоз эпителиоцитов [8].
Однако, белок СagA, по-видимому, не является главным в процессе регуляции апоптоза в эпителиальных
клетках слизистой оболочки желудка, так как у подростков носителей cagA(-) штаммов HP в нашем исследовании также повышался индекс апоптоза по сравнению
с неинфицированными больными, что согласуется с
данными и других исследователей [12]. По данным R.M.
Peek (2008) сagA(+) штаммы инфекта стимулируют пролиферацию эпителия, но тормозят апоптоз, объясняя
этим механизм малигнизации неуравновешенной апоптозом пролиферацией клеток и, как следствие, увеличением возможности мутаций, имеющих канцерогенный
потенциал [12].
В результате проведенного нами исследования мы обнаружили, значительное увеличение апоптозного индекса
эпителиоцитов у больных, инфицированных vacAs1(+)
и vacAs2(+), по сравнению с vacAs1(-) и vacAs2(-) штаммами HP, при этом параллельного увеличения индекса
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пролиферации эпителиальных клеток у этих пациентов не
отмечалось. В работах других авторов также было показано, что белок VacA HP оказывает повреждающее действие
на эпителиоциты, вызывая их вакуолизацию, усиливая
апоптоз через высвобождение цитохрома С и активацию
каспазы 3 [5]. Вместе с тем, группа португальских ученых
не обнаружила существенного влияния vacA-позитивных
штаммов на уровень апоптоза эпителиальных клеток слизистой оболочки тела и антрального отдела желудка [6].
Различия в уровнях апоптоза в слизистой оболочке желудка
среди инфицированных HР людей могут быть связаны, по
мнению T.L Cover et al. (2003), с генетическими разновидностями в структуре vacA гена [5].
То обстоятельство, что штаммы BabA2 НР чаще обнаруживались у больных с эрозивно-язвенными повреждениями слизистой оболочки желудка, вероятно, объясняется
более выраженной способностью BabA2+ штаммов к
адгезии, что является важным фактором для выживания и
колонизации в условиях желудочной моторики и высокой
концентрации соляной кислоты в просвете желудка. При
этом логичным было бы предположение ассоциации гена
адгезина babA с геном, экспрессия которого индуцируется
при контакте с эпителием – iceA. Однако наши результаты
показали ее отсутствие в обеих исследуемых группах. В то
же время была обнаружена ассоциация генов babA2 и cagA.
У детей, больных поверхностным гастритом babA2 ассоциировался с cagA в 72% случаев, а у детей, больных эрозивной
формой гастрита в 100% случаев. Пациенты, инфицированные CagA и BabA2 штаммами НР, имели увеличение
индекса пролиферации и апоптоза в эпителии слизистой
оболочки желудка по сравнению с другими штаммами.
Заключение
Таким образом, выраженная воспалительная инфильтрация в собственной пластинке слизистой оболочки
желудка определялась преимущественно в биоптатах подростков, инфицированных cagA(+), babA2(+) и iceA1(+)
штаммами HP. При этом более значимое увеличение показателей клеточного обновления эпителиоцитов слизистой оболочки желудка отмечается при инфицировании
больных подростков cagA(+) и babA2(+) штаммами. Кроме
того, значительное увеличение индекса апоптоза эпителиоцитов наблюдается в слизистой оболочке желудка при
инфицировании vacAs1(+) или vacAs2(+) штаммами НР,
что, однако не сопровождается параллельным увеличением
пролиферации этих клеток.
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v%+< (11+%$." -(?. Оценить особенности раннего анамнеза детей, начавших обучение в разном возрасте, для уточнения причин, возможно предопределивших срок поступления в школу, и рассмотреть гипотезу о возможной взаимосвязи возраста начала школьного обучения с числом и возрастом сибсов в семье.
l 2%0( +; ( ,%2.$;. Дети школьного возраста. Обследовано 437 ребёнка, анкетно-опросным методом.
p%'3+<2 2;. В ходе исследования уточнены отдельные факторы раннего анамнеза, которые с высокой вероятностью
оказывают влияние на сомато-психическое благополучие ребенка, предопределяют возраст начала обучения и заслуживают внимания в оценке готовности к школе.
g *+>7%-(%. Доказано существенное влияние на развитие ребенка и готовность к школьному обучению показателей
антропометрии при рождении и особенности нервно-психического статуса на первом году жизни. Не подтверждена
взаимосвязь возраста, в котором началось школьное обучение, с числом детей в семье, возрастом сибсов и особенностями интранатального периода.
j+>7%";% 1+." : анамнез, обучение, возраст.
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SPECIAL FEATURES OF EARLY ANAMNESIS
IN CHILDREN START SCHOOLING AT DIFFERENT AGES
E. A. Tepper, T. E. Taranushenko, N. Yu. Grishkevich, D. S. Kaskaeva, T. V. Kustova
Krasnoyarsk State Medical University named after prof. V. F. Voino-Yasenetsky
The aim of the research. To evaluate features of early anamnesis of children who start learning at different ages, to clarify
the reasons that may predetermine the schooling start and to consider the hypothesis of a possible relationship between age of
beginning the schooling and number and age of sibs in the family.
Materials and Methods. School-age children. Were examined 437 children, questionnaire method.
Results. The study clarified some factors of early anamnesis that, with high probability, influence to somatic-psychological wellbeing of the child, determine the age of beginning the schooling and deserve attention in the evaluation of readiness to schooling.
Conclusion. It is proved the significant influence to the children’s development and readiness for schooling the anthropometry
indicators at birth and features of mental status in the first year of life. Has not been confirmed the relationship of the age, when
schooling began, and the number of children in the family, siblings age and features of the intrapartum period.
Key words: anamnesis, schooling, age.
Введение
В настоящее время, в соответствии со «Стратегией национальной безопасности Российской Федерации до 2020
года», утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 12.05.2009 г. № 537, раздел 6 «Здравоохранение»,
«основными направлениями обеспечения национальной
безопасности в сфере здравоохранения и здоровья нации
Российской Федерации на среднесрочную перспективу
определяет усиление профилактической направленности
здравоохранения, ориентацию на сохранение здоровья
человека, совершенствование в качестве основы жизнедеятельности общества института семьи, охраны материнства,
отцовства и детства».
В настоящее время сохранение и укрепление здоровья
каждого ребенка продолжает оставаться приоритетной
задачей. Наиболее важным признано профилактическое
направление в педиатрии, и в том числе школьная медицина
и совершенствование ее организационной модели, а также
формирования здорового образа жизни детей и их родителей в современных социально-экономических условиях
[3,10,12,13]. Однако факторы, детерминирующие нарушения
в состоянии здоровья школьников изучены недостаточно. В
качестве одного из перспективных подходов в решении этой
проблемы может быть формирование групп риска по развитию школьной дезадаптации на основе семейного и раннего
анамнеза детей, начавших обучение в разном возрасте.
Цель работы – оценить особенности раннего анамнеза
детей, начавших обучение в разном возрасте, для уточнения
причин, возможно предопределивших срок поступления
в школу.
Материалы и методы
Обследование школьников проводилось в типовых
школах разных районов г. Красноярска. Обследовано 437
ребёнка. Все дети были разделены на группы:
– первую группу составили школьники, начавшие обучение в возрасте 6 лет (n=135);
– вторую группу – в возрасте 7 лет (n=274);

– третью – дети, поступившую в школу в 8 лет (n=28).
Возрастные группы формировались следующим образом: детей в возрасте от 5 лет 6 месяцев до 6 лет 5 месяцев
29 дней отнесли к 6-летним; от 6 лет 6 месяцев до 7 лет 5
месяцев 29 дней отнесли к 7-летним и от 7 лет 6 месяцев до
8 лет 5 месяцев 29 дней отнесли к 8-летним.
Анализ выполнялся с учетом как возрастных, так и гендерных различий. Основой оценки анамнеза детей были
данные анкет, которые заполняли родители, и сведения
из медицинской документации (история развития ребёнка
ф. 112 и медицинская карта ребёнка ф. 026).
Показатели физического развития детей при рождении оценивались в соответствии со сроками гестации.
Оценка антропометрических параметров проводилась по
центильным таблицам, предложенных профессором И.
М. Воронцовым [4]. Наряду с этим использовалась шкала
Стюарт, в которой предусмотрено выделение границ 3, 10,
25, 50, 75, 90 центилей распределения. При этом за норму
принимались значения, свойственные половине здоровых детей данного пола и возраста, в интервалах 25-50-75
центиля. К группам внимания (пограничные состояния)
относились дети, входящие в диапазон 3-10-й центилей и
90-97-й центилей, а в группу, требующую дополнительного
обследования, дети со значениями признака за пределами
3-го и 97-го центилей. Оценка психомоторного развития
выполнялась в соответствии с возрастными нормативами
[5], при этом отклонения одного из стандартных параметров
расценивалось как отставание или опережение признака.
Статистическая обработка материала проведена с использованием программы Microsoft Office «STATISTICА» v.
6.0 и «BIOSTATISTIKA». Описательная статистика для качественных признаков представлена абсолютными значениями, процентными долями и их стандартными ошибками.
Достоверность полученных различий в сравниваемых
группах определена с помощью непараметрических критериев хи-квадрат и Фишера. Критическое значение уровня
значимости принималось равным 5% (р<0,05).
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ности; среди школьников, начавших обучение с 8 лет,
только 52,6±11,5% являлись старшими в семье; дети, пришедшие в школу с 6 лет, были первенцами в 86,1±3,9%.
Результаты указывают на тенденцию к преобладанию
среди 8-летних первоклассников детей, которые были более
младшими в семье и, вследствие контактов со старшими
сибсами, имели больше шансов в развитии инфекционной патологии с воздушно-капельным и бытовым путем
передачи.
Развитие ребенка и здоровье взрослого человека
взаимосвязаны с патологией плода и новорожденных.
Нарушения, возникающие во время беременности в системе мать-плацента-плод, осложняют адаптацию ребенка

Результаты и обсуждение
Рассмотрена гипотеза о возможной взаимосвязи возраста начала школьного обучения с числом и возрастом
сибсов в семье (табл. 1,2).
Известно, что старшие дети (особенно посещающие
организованные коллективы) нередко являются источником инфекции для более младших братьев и сестер,
которые, соответственно, попадают в диспансерную
группу часто и длительно болеющих. Это может предопределить их более позднее поступление в школу. По
нашим данным, при уточнении числа детей в семье отмечено следующее: из числа девочек, которые поступили
в школу с 7 лет, 90,4±2,3% родились от первой беремен-

Таблица 1

n1.!%--.12( 0 --%#. - ,-%' $%".7%* " ' "(1(,.12( ".'0 12 /.123/+%-(? " 8*.+3
(n, MQm%)
Параметры

Группы обследованных

Значимость различий

1

2

3

79(100)

157 (100)

19 (100)

«отставание от возрастных нормативов»

-

2 (1,3±0,9)

3 (15,8±8,4)

«соответствие нормативным показателям»

66 (83,5±4,2)

149 (94,9±1,8)

15 (78,9±9,4)

p 1,2<0,001, p 2,3<0,05

«опережение нормативных значений»

13 (16,5±4,2)

6 (3,8±1,5)

1 (5,3±5,1)

p 1,2<0,05

«отставание от возрастных нормативов»

-

2 (1,3±0,9)

3 (15,8±8,4)

«соответствие нормативным показателям»

66 (83,5±4,2)

149 (94,9±1,8)

15 (78,9±9,4)

p 1,2<0,001, p 2,3<0,05

«опережение нормативных значений»

13 (16,5±4,2)

6 (3,8±1,5)

1 (5,3±5,1)

p 1,2<0,05

Всего
Масса тела при рождении:

Рост тела при рождении:

Масса тела к 12 месяцам:
«отставание от возрастных нормативов»

-

-

3 (15,8±8,4)

«соответствие нормативным показателям»

60 (75,9±4,8)

147 (93,6 ±1,9)

15 (78,9±9,4)

p 1,2<0,001

«опережение нормативных значений»

19 (24,1±4,8)

10 (6,4 ±1,9)

1 (5,3±5,1)

p 1,2<0,001

«отставание от возрастных нормативов»

-

-

3 (15,8±8,4)

«соответствие нормативным показателям»

60 (75,9±4,8)

147 (93,6±1,9)

15 (78,9±9,4)

p 1,2<0,001

«опережение нормативных значений»

19 (24,1±4,8)

10 (6,4 ±1,9)

1 (5,3±5,1)

p 1,2<0,001

«отставание от возрастных нормативов»

-

2 (1,3±0,9)

3 (15,8±8,4)

«соответствие нормативным показателям»

74 (93,7 ±)

149 (94,9±1,8)

15 (78,9±9,4)

«опережение нормативных значений»

5 (6,3±)

6 (3,8 ±0,3)

1 (5,3±5,1)

«отставание от возрастных нормативов»

-

2 (1,3±0,9)

3 (15,8±8,4)

«соответствие нормативным показателям»

74 (93,7 ±2,7)

149 (94,9±1,8)

15 (78,9±9,4)

«опережение нормативных значений»

5 (6,3±2,7)

6 (3,8 ±0,3)

1 (5,3±5,1)

естественное

21 (26,5,±5,0)

85 (54,1±4,0)

6 (31,6±10,7)

искусственное

56 (70,9±5,1)

60 (38,2±3,9)

10 (52,6±11,5)

смешанное

2 (2,5±1,8)

12 (7,6±2,1)

3 (15,8±8,4)

Рост тела к 12 месяцам:

Оценка развития моторных навыков к возрасту 1 год:

p 1,2<0,001, p 2,3<0,05

Оценка психического развития к возрасту 1 год:
p 1,2<0,001
p 2,3<0,05

Характер вскармливания к возрасту 6 месяцев:
p 1,2<0,001, p 2,3<0,1
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к внеутробной жизни и могут привести к неврологическим
расстройствам, повышают риск интеллектуальной неполноценности, снижают качество последующей жизни.
При этом известно, что особый вклад в развитие патологии периода новорожденности вносит течение родов. По
нашим данным благоприятный интранатальный период в
анамнезе отмечен у 83,8±3,4-89,2±2,5% школьников обоего
пола, начавших обучение с 7 лет. Тенденция к увеличению
доли детей с особенностями течения интранатального
периода отмечена только для детей, начавших обучение с 6
лет. Полученные результаты свидетельствуют о том, что в
большинстве случаев наиболее частые интранальные проблемы (стимуляция, время отхождения околоплодных вод,
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длительность родов, малые оперативные вмешательства),
с которыми сталкивается ребенок в момент рождения, не
определяют в последующем возраст готовности к школьному обучению. Однако следует согласиться с известным
мнением о негативном влиянии неблагоприятного течения
перинатального периода на развитие высших психических функций (образного и логического мышления, речи)
первоклассников и на успешность их образовательной
деятельности [1].
Особенности внутриутробного развития, которое
сразу после рождения характеризуется показателями
массы и роста, могут в последующем оказывать существенное влияние на соматическое развитие ребенка [6,7,8].
Таблица 2.

n1.!%--.12( 0 --%#. - ,-%' , +<7(*." " ' "(1(,.12( ".'0 12 /.123/+%-(? " 8*.+3
(n, MQm%)
Параметры

Группы обследованных

Значимость различий

1

2

3

56 (100)

117 (100)

9 (100)

-

2 (1,7±1,2)

2 (22,2±13,9)

«соответствие нормативным показателям»

45 (80,4±5,3)

110 (94,0±2,2)

6 (66,7±15,7)

«опережение нормативных значений»

11 (19,6±5,3)

5 (4,3 ±1,9)

1 (11,1±10,5)

-

2 (1,7±1,2)

2 (22,2±13,9)

«соответствие нормативным показателям»

45 (80,4±5,3)

110 (94,0 ±2,2)

6 (66,7±15,7)

«опережение нормативных значений»

11 (19,6±5,3)

5 (4,3 ±1,9)

1 (11,1±10,5)

Всего
Масса тела при рождении:
«отставание от возрастных нормативов»

p 1,2<0,01, p 2,3<0,02

Рост тела при рождении:
«отставание от возрастных нормативов»

p 1,2<0,05, p 2,3<0,05

Масса тела к 12 месяцам:
«отставание от возрастных нормативов»

-

2 (22,2±13,9)

«соответствие нормативным показателям»

42 (75,0±5,8)

112 (95,7±1,9)

6 (66,7±15,7)

«опережение нормативных значений»

14 (25,0 ±5,8)

5 (4,3 ±1,9)

1 (11,1±10,5)

p 1,2<0,001, p 2,3<0,05

Рост тела к 12 месяцам:
«отставание от возрастных нормативов»

-

2 (22,2±13,9)

«соответствие нормативным показателям»

42 (75,0 ±5,8)

112 (95,7±1,9)

6 (66,7±15,7)

«опережение нормативных значений»

14 (25,0±5,8)

5 (4,3 ±1,9)

1 (11,1±10,5)

-

2 (1,7±1,2)

2 (22,2±13,9)

«соответствие нормативным показателям»

45 (80,4±5,3)

110 (94,0 ±2,2)

6 (66,7±15,7)

«опережение нормативных значений»

11 (19,6±5,3)

5 (4,3 ±1,9)

1 (11,1±10,5)

-

2 (1,7±1,2)

2 (22,2±13,9)

«соответствие нормативным показателям»

45 (80,4±5,3)

110 (94,0 ±2,2)

6 (66,7±15,7)

«опережение нормативных значений»

11 (19,6±5,3)

5 (4,3 ±1,9)

1 (11,1±10,5)

естественное

11 (19,6±5,3)

60 (51,3 ±4,6)

2 (22,2±13,9)

искусственное

40 (71,4±6,0)

40 (34,2 ±4,4)

6 (66,7±15,7)

5 (8,9±3,8)

17 (14,5±3,3)

1 (11,1±10,5)

p 1,2<0,001, p 2,3<0,05

Оценка развития моторных навыков к возрасту 1 год:
«отставание от возрастных нормативов»

p 1,2<0,05, p 2,3<0,05

Оценка психического развития к возрасту 1 год:
«отставание от возрастных нормативов»

p 1,2<0,05, p 2,3 <0,05

Характер вскармливания к возрасту 6 месяцев:

смешанное

p 1,2<0,001
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Заслуживают интереса данные об ассоциации малой массы
тела при рождении с повышенным риском смерти в результате нарушений липидного обмена и сердечно-сосудистой
патологии. Не исключается влияние «памяти об антенатальном стрессе», которая может реализоваться через стойкие,
необратимые изменения структуры внутренних органов, а
также за счет опосредованного участия гормонов.
По нашим данным у детей, начавших обучение с 7 лет
независимо от пола, достоверно чаще регистрировались
средние значения массы тела при рождении, в сравнении
с 6-летними (р<0,001 и р<0,05) одноклассниками. Дети с
превышением показателей массы при рождении преобладали в первой и четвертой группах, что в определенной
степени может быть следствием ранней реализации генетической программы ускоренного физического развития.
Ростовые показатели к моменту рождения ребенка демонстрировали статистически значимое увеличение доли детей
со средними значениями роста преимущественно во 2-й
и 5-й группах (р=0,000). Важно, что в группах 6-летних
мальчиков и девочек также преобладала доля школьников с высокими значениями роста при рождении
(р<0,001).
Развитие моторики и психики в большей степени соответствовало возрастным критерием у детей, начавших
обучение с 6 и 7-летнего возраста. Среди детей, поступивших в школу с 8 лет, отмечена наибольшая доля с отставанием психомоторного развития на первом году жизни
у мальчиков р<0,05). По нашему мнению указанные особенности могли повлиять на последующие поведенческие
особенности и возраст поступления этих детей в школу,
так как известно, что даже не тяжелые формы задержки
нервно-психического развития в первые годы жизни в последующем могут иметь клинические проявления в рамках
резидуально-органических нарушений: у детей отмечаются
различной степени выраженности церебрастенические
расстройства, синдром дефицита внимания, неврозоподобные нарушения и др. Нередко формируется клинический
симптомокомплекс синдрома дефицита внимания (гиперкинетического синдрома), характерна неустойчивость
и отвлекаемость активного внимания, невозможность
длительного и полноценного сосредоточения. Это затрудняет процесс усвоения новых знаний и навыков, а также
вызывает избирательную задержку развития психических
функций. В поведении детей отчетливо преобладает повышенная активность, импульсивность, недостаточность
грубой и тонкой моторики, нарушение координации
движений.
По литературным данным грудное вскармливание, а
именно основные компоненты грудного молока, в значительной мере определяют рост и развитие ребенка, как на первом
году жизни, так и в последующей жизни. Оптимальное соотношение жирных кислот обеспечивает нормальное развитие
структур головного мозга ребенка. Доказано, что младенцы,
находившиеся на грудном вскармливании, имеют более вы-
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сокий уровень интеллектуального развития и остроту зрения,
чем дети получавшие детские молочные смеси. Высказано
предположение о том, что относительно высокие уровни
длинноцепочных полиненасыщенных кислот, обнаруженные
в грудном молоке, могут улучшать когнитивные функции.
Наряду с этим галактоза грудного молока необходима для
синтеза цереброзидов развивающегося мозга ребенка. При
этом следует учитывать, что общее число нервных клеток
после рождения ребенка увеличивается незначительно, а
последующее развитие нервной системы происходит за счет
образования многочисленных контактов между нервными
клетками преимущественно в первые месяцы и годы жизни.
Поэтому появление новых ассоциативных связей между
нейронами и, конечно же, процесс восприятия ребенком
окружающего мира находится в зависимости от поступления
в организм ребенка основных пищевых субстратов [2,9,11].
По результатам нашего исследования среди учащихся,
которые начали обучение с 7-летнего возраста статистически значимо (р=0,000) преобладали дети, находившиеся
на первом году жизни на естественном вскармливании,
что возможно в определенной степени предопределило их
успешную адаптацию к школьным нагрузкам. Среди 6- и
8-летних школьников доли детей на грудном вскармливании не превысили 31,6±10,7%.
Заключение
Таким образом, результаты проведенного исследования
уточнили отдельные факторы раннего анамнеза, которые
с высокой вероятностью оказывают влияние на соматопсихическое благополучие ребенка, предопределяют возраст начала обучения и заслуживают внимания в оценке
готовности к школе.
Существенное влияние на развитие ребенка с последующим решением вопроса о готовности к школьному обучению имеют показатели антропометрии при рождении
и особенности нервно-психического статуса на первом
году жизни.
В то же время нами не подтверждена взаимосвязь возраста, в котором началось школьное обучение, с числом
детей в семье, возрастом сибсов и особенностями интранатального периода.
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Вопросы практического здравоохранения
© ФОКАС Н. Н., ЛЕВЕНЕЦ А. А., ГОРБАЧ Н. А.
УДК [616. 716. 8+617. 52] – 001(571. 51–21)

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОВРЕЖДЕНИЙ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ
У ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ И АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛЕНИЯ
ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ХИРУРГИИ ПО МАТЕРИАЛАМ КГБУЗ ККБ
(Г. КРАСНОЯРСК)
Н. Н. Фокас, А. А. Левенец, Н. А. Горбач
ГБОУ ВПО Красноярский государственный медицинский университет имени. проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого
Министерства здравоохранения РФ, ректор – д. м. н., проф. И. П. Артюхов; кафедра-клиника челюстно-лицевой
хирургии, зав. – к. м. н. А. А. Чучунов; кафедра управления в здравоохранении ИПО, зав. – д. м. н., проф. И. П. Артюхов.
v%+< (11+%$." -(?. Изучить динамику и характеристику повреждений челюстно-лицевой области у взрослого населения, рассмотреть структуру черепно-челюстно-лицевых повреждений.
l 2%0( +; ( ,%2.$;. Проанализированы данные за пятилетний период о 1738 пострадавших с повреждениями костей лицевого скелета и черепно-челюстно-лицевой травмой. Изучены следующие показатели: количество выписанных больных, количество пострадавших с переломами костей лицевого скелета, средний койко-день отделения, средний
койко-день пострадавшего с переломами костей лицевого скелета, структура повреждений челюстно-лицевой области.
p%'3+<2 2;. Доля больных с переломами костей лица среди пострадавших за исследуемый период составила 34,4%.
Средняя длительность пребывания пострадавшего на койке снизилась с 12,2 в 2008 до 9,0 в 2012 г. Среди повреждений
превалируют переломы нижней челюсти.
g *+>7%-(%. Доля пострадавших с переломами костей лица среди всех больных была стабильно высокой. Произошел
рост в 1,6 раза пострадавших с черепно-челюстно-лицевой травмой.
j+>7%";% 1+." : травматизм, челюстно-лицевая травма, черепно-челюстно-лицевая травма, специализированная помощь.

DESCRIPTION OF INJURIES THE MAXILLOFACIAL AREA IN ADULTS
AND ANALYSIS OF PRACTICE IN THE DEPARTMENT OF MAXILLOFACIAL
SURGERY ON MATERIALS OF KGBUZ KKB (KRASNOYARSK)
N. N. Fokas, A. A. Levenets, N. A. Gorbach
Krasnoyarsk State Medical University named after prof. V. F. Vojno-Yasenetsky.
The aim of the research. To study the dynamics and characteristics of injuries of the maxillofacial area in the adult population,
consider the structure of cranio-maxillo-facial lesions.
Materials and Methods. Were analyzed the data of five-year period about 1738 patients with lesions of the facial bones and
cranial-maxillofacial trauma. Were studied the following parameters: number of patients that left the hospital, the number of
patients with fractures of the facial skeleton, the average bed-day of the Department, the average bed-day of patient with fractures
of the facial skeleton, structure of the injuries of maxillofacial region.
Results. The proportion of patients with fractures of the facial bones during the study period was 34.4%. The average period of the
treatment in the hospital bed decreased from 12.2 in 2008 to 9.0 in 2012. Among the injuries are prevailed the mandibular fractures.
Conclusion. Share of the patients with facial fractures among all patients was consistently high. There was an increase in 1.6 times
of the patients with traumatic maxillofacial trauma.
Key words: injuries , maxillofacial trauma, cranio-maxillo-facial trauma, specialized care.
Введение
В РФ ежегодно подвергаются травме около 12 млн. человек, погибают от травм и отравлений 350 тыс. человек, при
этом у лиц молодого возраста травмы являются ведущей
причиной смерти [6]. Актуальность проблемы травматизма

постоянно возрастает, что связано с криминогенностью и
урбанизацией общества на фоне экономической нестабильности, увеличения числа межрегиональных конфликтов и локальных войн [10], растущей автомобилизации
[12, 15].

Характеристика повреждений челюстно-лицевой области у взрослого населения и анализ деятельности отделения челюстно-лицевой...

Высокая миграция, недостаточный уровень развития
социальной сферы, применяемые несовершенные производственные технологии оказывают отрицательное
влияние на формирование особенностей травматизма
в Восточной Сибири [13].
В Красноярском крае отмечена тенденция к росту
травм и отравлений (в 2012 г. отмечено 113,0 случаев на
1000 населения, прирост за пятилетний период составил
4,1%). Уровень данного показателя в Красноярском крае
значительно выше, чем в СФО – 98,5 на 1000 населения
в 2010 г. и в России – 93,7 на 1000 населения в 2010 г. [5].
Вместе с тем, имеющиеся в литературе данные свидетельствуют о том, что удельный вес челюстно-лицевого
травматизма среди всех травм с повреждением костей
лицевого скелета составляет от 3,2% до 8%, инвалидизация
при этом, по данным разных авторов, достигает 23,3 –
42,5% [4,8,9].
Имеет место устойчивый рост числа пострадавших с
повреждениями челюстно-лицевой области и увеличением
доли пострадавших с множественными и сочетанными повреждениями головы, лица и челюстей как в целом по РФ
[1,2,7], так и в Красноярском крае [14].
Сочетанные и множественные травмы являются одним
из основных факторов депопуляции населения РФ, которые
приводят к значительному социально-экономическому
ущербу, как самого пострадавшего, так и экономике страны. Улучшение качества оказания помощи существенно
снизило бы потери населения, главным образом молодого
трудоспособного и репродуктивного возраста [3,11].
Вместе с тем, сведения, касающиеся челюстно-лицевых
травм, противоречивы и не дают четкой характеристики их
распространенности и тяжести течения. Нужно заметить
то, что до настоящего времени не разработана единая национальная система сбора данных и статистики травм,
что затрудняет разработку оптимальных управленческих
решений по организации и совершенствованию медицинской помощи пострадавшим. Из этого следует, что вопросы, затрагивающие тему челюстно-лицевого травматизма,
становятся все более актуальными.
Цель исследования. Изучить динамику и характеристику повреждений челюстно-лицевой области у взрослого
населения, рассмотреть структуру черепно-челюстно-лицевых повреждений.
Материалы и методы
Базой исследования определена КГБУЗ ККБ, отделение
челюстно-лицевой хирургии (ЧЛХ) на 30 коек, основной
функцией которого является оказание экстренной и плановой стационарной помощи жителям Красноярского края
с повреждениями и заболеваниями челюстно-лицевой
области. Были проанализированы данные за пятилетний
период о пролеченных в отделении 5045 больных, из них
с повреждениями костей лицевого скелета и черепно-челюстно-лицевой травмой на стационарном лечении находилось 1738 (34,4%) пострадавших. В соответствии с целью
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исследования была разработана база данных (в программе
Microsoft Office Access 2007) и изучены следующие показатели: количество выписанных больных, количество пострадавших с переломами костей лицевого скелета, средний
койко-день отделения, средний койко-день пострадавшего
с переломами костей лицевого скелета.
Пострадавшие были распределены на 3 группы: больные
с переломами скуловой кости и дуги (242 человека – 13,9%),
больные с черепно-челюстно-лицевыми повреждениями
(162 человека – 9,3%) и больные с переломами нижней
челюсти (1334 человека – 76,8%). Больные с переломами
нижней челюсти были распределены по категориям: 1) пострадавшие с односторонним переломом нижней челюсти, 2) пострадавшие с двусторонним переломом нижней
челюсти; 3) пострадавшие с двойным переломом нижней
челюсти; с тройным переломом нижней челюсти; с множественными переломами нижней челюсти 4) пострадавшие с
переломом нижней челюсти в сочетании с повреждениями
других органов и тканей.
Статистическая обработка полученных результатов
выполнена при помощи программы Excel. Рассчитаны относительные показатели (интенсивные и экстенсивные),
средние величины. Оценка статистической значимости
различий показателей проведена с помощью метода (углового преобразования Фишера). Различия оценены как
статистически значимые при р < 0,05.
Результаты и обсуждение
За последние 5 лет коечный фонд отделения ЧХЛ КГБУЗ
ККБ оставался стабильным и составлял 30 коек. Анализ
деятельности отделения показал, что количество больных и
пострадавших колебалось по годам: в 2008 – 957, 2009 – 938,
2010 – 1041, 2011 – 1061 и в 2012 году – 1048 больных. Средний койко-день колебался по годам: в 2008 – 11,6, 2009 –
11,6, 2010 – 10,7, 2011 – 9,0 и в 2012 – 8,0 (это самый низкий
показатель койко-дней за 5 лет). Доля больных с переломами
костей лица среди пострадавших за исследуемый период
составила 34,4% от общего числа госпитализаций. Средняя
длительность пребывания на койке больных с переломами
костей лица колебалась и снижалась по годам: с 12,2 в 2008,
12,5 – 2009, 12,0 – 2010, 10,1 –2011 до 9,0 в 2012 г. Возможно,
снижению длительности лечения способствовало изменение
тактики ведения пострадавших. Однако детальный анализ
факторов, влияющих на длительность лечения больных с
переломами костей лица, будет осуществлен в процессе
дальнейших исследований, так как он имеет не только информационное значение для практического здравоохранения, но и социально-экономическое значение.
Также за исследуемый период наблюдалась тенденция
к росту на 8,4% как общего количества больных и пострадавших с 957 в 2008 г. до 1048 в 2012 г., так и больных с переломами костей лица с 350 в 2008 г. до 377 в 2012 г. (табл. 1).
Доля больных с переломами костей лица среди пострадавших была стабильно высокой: 36,6 % в 2008 г. и 36,0%
в 2012 г.
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Таблица 1
При этом за пятилетний период
`- +(' $%?2%+<-.12( .2$%+%-(?
отмечено снижение средней длитель7%+>12-.-+(6%".) 5(030#(( jja ' 2008-2012 ##.
ности пребывания больного на койке
как в целом по отделению с 11,6 дней
Годы
в 2008 г. до 8,0 дней в 2012 г., так и
Показатели
Всего
2008 2009 2010 2011 2012
больных с переломами костей лица с
Общее количество больных и пострадавших (абс. ч.) 957 938 1041 1061 1048 5045
12,2 дней до 9,0 дней. Сложившуюся
Средняя длительность пребывания больного на
11,6 11,6 10,7 9,0 8,0
10,1
ситуацию можно объяснить внедрекойке (дней)
нием новых технологий, увеличением
Больные с переломами костей лица (абс. ч.)
350 331 334 346 377 1738
числа коек реанимации, сокращением
Средняя длительность пребывания на койке больных
12,2 12,5 12,0 10,1 9,0
11,5
периода обследования неотложных
с переломами костей лица (дней)
Доля больных с переломами костей лица среди побольных в приемном покое, отделе36,6 35,3 32,1 32,6 36,0 34,4
страдавших (в %)
ниях и реанимациях, госпитализацией
плановых больных с полным пакетом
стандарта обследования в консультативной поликлинике КГБУЗ ККБ.
Анализ структуры повреждений
у больных с переломами костей лица
за 2008-2012 гг. (рис. 1) показал, что
на протяжении всего изученного
периода времени среди повреждений превалируют переломы нижней
челюсти, однако доля их несколько
снизилась с 80,5±2,1% в 2008 г. до Рис. 1. Структура повреждений у больных с переломами костей лица за 2008-2012 гг. (в %).
73,5±2,2% в 2012 г., (p < 0,05). Стабильно высокий уровень этого показателя на протяжении
до 10,6% в 2012 г., φ*эмп = 1,801 (р < 0,05) больных с чевсего исследуемого периода не противоречит данным,
репно-челюстно-лицевой травмой (сочетанная травма),
встречающимся в отечественной и зарубежной литературе.
Сложившуюся ситуацию, с одной стороны, можно объНе имеют статистически значимых различий измеяснить утяжелением характера повреждений с другой
нения в сторону увеличения доли больных с переломами
увеличением числа дорожно-транспортных происшествий.
скуловой кости и дуги (с 12,6±1,8% в 2008 г. до 15,9±1,8%
За изученный период времени наблюдалось статив 2012 г., p > 0,05).
стически значимое уменьшение доли пострадавших с
Учитывая стабильно высокий удельный вес больных
односторонними переломами (с 46,0% в 2008 г. до 39,0% в
с переломами нижней челюсти на протяжении всего изу2012 г., φ*эмп =4,520; р < 0,01) и тенденция к увеличению
ченного периода времени, нами была проанализирована
доли пострадавших с двусторонними переломами нижней
структура повреждений у больных с переломами нижней
челюсти (38,7% в 2008 г. до 41,9% в 2012 г., φ*эмп = 0,777;
челюсти за 2008-2012 гг. (табл. 2).
р > 0,05). Также отмечается увеличение доли пострадавших
Следует отметить, что за пятилетний период статистис множественными переломами нижней челюсти в 2 раза (с
0,4% в 2008 г. до 1,4% в 2012 г., φ*эмп =1,439 ; р < 0,05).
чески значимо произошел рост в 1,6 раза с 6,9% в 2008 г.
Таблица 2

q203*230 /."0%&$%-() 3 !.+<-;5 1 /%0%+., ,(
-(&-%) 7%+>12( ' 2008-2012 ##. ( !1. 7., %)
Годы
Показатели

2008

2009

2010

2011

Всего

2012

абс.

%

абс.

%

абс.

%

абс.

%

абс.

%

абс.

%

Односторонний перелом нижней челюсти

130

46,0

129

50,4

107

40,4

107

42,1

108

39,0

581

43,5

Двусторонний перелом нижней челюсти

109

38,7

100

39

111

41,9

112

44,1

116

41,9

548

41,1

Двойной перелом нижней челюсти

17

6,0

2

0,8

9

3,4

6

2,4

13

4,7
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3,5

Тройной перелом нижней челюсти

3

1,1

8

3,1

10

3,8

6

2,4

5

1,8

32

2,4

Множественные переломы нижней челюсти

1

0,4

1

0,4

1

0,4

0

0

4

1,4

7

0,5

Перелом нижней челюсти в сочетании с повреждениями других органов (сочетанная травма)

22

7,8

16

6,3

27

10,1

23

9,0

31

11,2

119

9,0

Итого

282

100,0

256

100,0

265

100,0

254

100,0

277

100,0 1334 100,0

Характеристика повреждений челюстно-лицевой области у взрослого населения и анализ деятельности отделения челюстно-лицевой...

Следует отметить, что произошел рост (в полтора раза)
доли больных с переломами нижней челюсти в сочетании
с повреждениями других органов (сочетанная травма),
госпитализированных в отделение ЧЛХ за период 20082012 гг. (с 7,8% в 2008 г. до 11,2% в 2012 г., φ*эмп = 1,372;
р > 0,05). Эта тенденция к повышению числа больных с
тяжелыми повреждениями челюстно-лицевой области принимает устойчивый характер, что необходимо учитывать
для дальнейшего планирования объемов оказания специализированной помощи и соответствующего оснащения.
Заключение
Таким образом, доля пострадавших с переломами костей
лица среди всех больных, госпитализированных в отделение
ЧЛХ на протяжении пятилетнего периода, была стабильно
высокой. Установлено, что за изученный период статистически значимо произошел рост в 1,6 раза (6,9% в 2008 г. до 10,6%
в 2012 г., φ*эмп = 1,801 (р < 0,05) больных с черепно-челюстнолицевой травмой, а также выявлена тенденция к росту тяжелых повреждений нижней челюсти (0,4% в 2008 г. до 1,4%
в 2012 г., φ*эмп =1,439; р < 0,05), что диктует необходимость
разработки мероприятий по совершенствованию специализированной помощи и повышения эффективности лечения
данной категории больных. Исходя из значимости проблемы,
с 1 января 2013 года в КГБУЗ ККБ организовано отделение
сочетанной травмы, отрабатывается взаимодействие врачей
различных специальностей по последовательности и объемам необходимых реабилитационных мероприятий.
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КОМПЬЮТЕРНАЯ ЭКСПЕРТНАЯ СИСТЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОГНОЗА
ТЕЧЕНИЯ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО ПЕРИТОНИТА И ВЫБОРА МЕТОДА
ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ
А. Н. Жариков1, В. Г Лубянский1, И. В. Кобзев2, А. В. Кандаев1
ГБОУ ВПО Алтайский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения РФ,
ректор – д. м. н., проф. В. М. Брюханов; кафедра госпитальной хирургии, зав. – д. м. н., проф. В. Г. Лубянский;
2
ФГБОУ ВПО Алтайский государственный технический университет имени И. И. Ползунова Министерства
образования и науки РФ, ректор – д. т. н., проф. А. А. Ситников; кафедра систем автоматизированного
проектирования, зав. – к. ф-т. н, проф. И. В. Левкин.
1

v%+< (11+%$." -(?. Разработать компьютерную экспертную систему для оценки степени тяжести послеоперационного распространенного перитонита (ПРП) с определением дальнейшей хирургической тактики.
l 2%0( +; ( ,%2.$;. Использованы 25 общепринятых медицинских показателей, объединённых в 4 группы клинико –
диагностических критериев. Ранжирование весовых коэффициентов каждого из критериев внутри и между разными группами из 80 пациентов с ПРП способствовало выделению существенных, несущественных и критических отклонений.
p%'3+<2 2;. По мере роста % уровня критических и существенных изменений (более 65%) были определены настойчивые или абсолютные показания к проведению программированных санаций брюшной полости, во время которых после
резекции тонкой кишки решался вопрос о первичном, либо отсроченном анастомозировании, или отказе от наложения
соустья и выведении энтеростомы.
g *+>7%-(%. Компьютерная экспертная система позволяет объективизировать динамику течения ПРП, и определить
показания для перехода к различной хирургической тактике.
j+>7%";% 1+." : послеоперационный перитонит, компьютерная экспертная система.

Компьютерная экспертная система определения прогноза течения послеоперационного перитонита и выбора метода хирургического лечения
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COMPUTER EXPERT SYSTEM FOR DETERMINING THE PROGNOSIS
OF POSTOPERATIVE PERITONITIS AND CHOICE OF SURGERY METHOD
1

A. N. Zharikov1, V. G. Lubyansky1, I. V. Kobzev2, A. V. Kandaev1
Altai State Medical University; 2Polzunov Altai State Technical University.

The aim of the research. To develop a computer expert system to evaluate the severity of postoperative diffuse peritonitis (PDP)
with definition of further surgical tactics.
Materials and Methods. Were used 25 conventional medical indicators combined into 4 groups of clinical - diagnostic criteria.
Ranking of weighting coefficients for each of the criteria within and between different groups of 80 patients with PRP helped
to significant allocation, immaterial and critical deviations.
Results. As was increased the per cent of level the critical and significant changes (over 65%) were identified persistent or absolute
indications for programmable sanations of abdomen, during which, after resection of the small intestine was solved the question
about the primary or delayed anastomosis or refusal of the imposing anastomosis and enterostomy outputing.
Conclusion. Computer expert system allows to objectify dynamics of PDP, and to determine the indications for the transition
to a different surgical approach.
Key words: postoperative peritonitis, computer expert system.
Введение
их технические и тактические особенности, связанные
Сегодня в хирургии гнойного перитонита предложено
с возникновением кровотечений из брюшной полости
много способов оценки тяжести состояния больных, раси слизистой органов желудочно-кишечного тракта, разпространенности процесса, которые служат критериями
витием нозокомиальных осложнений, образованием
к выбору рациональной тактики, оценке эффективности
дигестивных свищей, усилением процессов транслокации
хирургического лечения и прогнозированию его исхода:
и токсемии [9, 10].
Таким образом, имеется неопределенность опорных
Мангеймский индекс перитонита (MIP) [2, 11, 12, 15],
клинических критериев, которые бы отражали наиболее
индекс брюшной полости (ИБП) [1], прогностический
адекватно состояние больного с послеоперационным пеиндекс лапаротомии, шкалы SAPS II, MODS, APACHE
ритонитом в реальном времени с объективной оценкой его
II – III, SOFA и др. [8, 13, 14]. Проведенные исследования показали высокие значения чувствительности и
статуса на фоне проводимого лечения.
Цель исследования: разработать компьютерную эксспецифичности этих шкал в определении риска госпитальной летальности [1, 3]. Кроме того, для большей объпертную систему для оценки степени тяжести послеопеективизации диагностики, рядом хирургических клиник
рационного распространенного перитонита (ПРП) с определением дальнейшей хирургической тактики.
используются свои способы и методы интегральной, а
также математической оценки считая,
что некоторые общепризнанные шкалы
Таблица 1
дают лишь ориентировочное представo%0"(7-;% ' !.+%" -(? 3 /0.+%7%--;5 !.+<-;5
ление о тяжести процесса и не всегда
могут быть использованы в экстренной
Заболевание
n
%
Умерло
%±S%
ситуации [5, 6, 9, 10]. У больных с поТравмы органов брюшной полости
63
22,0±2,4
15
23,8±5,4
слеоперационным распространенным
48
16,8±2,2
17
35,4±6,9
перитонитом (ПРП) существуют труд- Перфоративная язва желудка и ДПК
ности в объективизации прогноза тече- Тубоовариальная опухоль
41
14,3±2,1
3
7,3±4,1
ния заболевания и принятии решений Острая спаечная кишечная непроходимость 38 13,3±2,0
6
15,8±5,9
в определении хирургической тактики.
26
9,1±1,7
2
7,7±5,2
Так, некоторые авторы считают, что при Острый аппендицит
26
9,1±1,7
12
46,2±9,8
ведении больных методом программи- Острая перфорация тонкой кишки
рованных санаций брюшной полости Ущемленная грыжа
16
5,6±1,4
4
25,0±10,8
оптимальным является выполнение не
Перфорация дивертикула ободочной кишки
12
4,2±1,2
1
8,3±8,0
более 2-3 релапаротомий, так как при
11
3,8±1,1
5
45,5±15,1
последующих санациях послеопераци- Острый холецистит
онная летальность значительно возрас- Заворот, инвагинация тонкой кишки
3
1,1±0,6
1
33,3±27,2
тает [4, 7]. Сдерживающими факторами Химический ожог тощей кишки
2
0,7±0,5
в проведении программированных
286
100
66
23,1±2,5
санаций брюшной полости называют Всего
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Материалы и методы
В клинике госпитальной хирургии на базе КГБУЗ
«Краевая клиническая больница» в течение многих лет
концентрируются пациенты с ПРП из городов и районов
края. Нами проведен анализ осложнений при острых
хирургических заболеваниях органов брюшной полости,
который позволил в последующем выделить заболевания,
приведшие к их развитию, а также разработать тактические, диагностические и технические решения при выполнении повторных операций в специализированном центре.
Описательная статистика используемых качественных
признаков представлена в виде процентных долей и их
стандартных ошибок. Заболевания, послужившие основой
развития ПРП, представлены в табл. 1.
Непосредственные причины ПРП, установленные при
повторных санациях брюшной полости в Краевом специализированном центре гнойной хирургии, представлены
в табл. 2.
Таблица 2

m%/.10%$12"%--;% /0(7(-; 0 '"(2(?
/.1+%./%0 6(.--.#. /%0(2.-(2
Причина послеоперационного перитонита

n

%±S%

Перфорация тонкой кишки

43

17,9±2,5

Несостоятельность межкишечных анастомозов

31

12,9±2,2

Ранняя спаечная послеоперационная кишечная
непроходимость

29

12,1±2,1

Несформированный тонкокишечный свищ

25

10,4±2,0

Перфорация толстой кишки

21

8,8±1,8

Несостоятельность гастроэнтероанастомоза
после резекции желудка

13

5,4±1,5

Гнойные тубоовариальные опухоли

13

5,4±1,5

Несостоятельность колостомы

12

5,0±1,4

Флегмона брюшной стенки

11

4,6±1,4

Несостоятельность культи ДПК

10

4,2±1,3

Несостоятельность швов на желудке, ДПК

9

3,8±1,2

Разрыв забрюшинного отдела ДПК

6

2,5±1,0

5

2,1±0,9

5

2,1±0,9

Не удаленный червеобразный отросток

3

1,3±0,7

Несостоятельность энтеростомы

2

0,8±0,6

Эвентрация

2

0,8±0,6

240

100

Желчеистечение после операций на желчном
пузыре и наружных желчных протоках
Инфицированная забрюшинная гематома,
гемоперитонеум

Всего

Согласно полученным данным, среди непосредственных
причин ПРП лидирующие позиции занимают острые
перфорации и несформированные свищи тонкой
кишки – 68 (28,3±2,9%), несостоятельность анастомозов – 31 (12,9±2,2%). C учетом этих осложнений мы
применили активную хирургическую тактику, основанную

на принципе «damage control surgery», и включающую
ранние санации брюшной полости до развития острых
перфораций и несостоятельности швов кишечных
анастомозов. Учитывая нестандартность конкретных
клинических ситуаций, нами была разработана
компьютерная экспертная система для мониторинга
прогноза течения ПРП. Структура построения программы
строилась на анализе 25 избранных показателей (клинико –
диагностических критериев), которые отражают
функциональное состояние жизненно важных систем
гомеостаза, по степени отклонения которых с наибольшей
долей вероятности можно судись о тенденциях течения
патологического процесса у больного в реальном времени.
Эти клинико-диагностические критерии (КДК) были
разделены на 4 группы: анамнестические, клинические,
лабораторные и инструментальные (табл. 3).
Шкалирование признаков на 3 категории осуществлялось на основе экспертной оценки принятых значений.
Степень тяжести отклонений показателей оценивалась по трехбалльной системе: 1 балл – несущественные
изменения (в пределах нормы); 2 балла – существенные
изменения (на 50% выше нормы); 3 балла и выше – критический уровень (в 2-3 и более раза превышение нормы).
Прогностическая оценка результатов включала в себя: 1)
подсчет концентрации (плотности) из 25 факторов отдельно в диапазонах 1, 2, 3 в количественном и процентном
соотношениях; 2) выявление показателей «критического
уровня» (3 балла) с обозначением их шифра в последовательном ряду (например, 10 – 3; 17 – 3 и т. д.), либо
простое перечисление 10, 17, 25, и т. п.); 3) формулировка
заключения выводов (ментальная). Окончательная оценка
прогноза оценивалась по концентрации несущественных,
существенных показателей и показателей критического
уровня, исчисляемых от 100% в следующих оценочных
интервалах и интерпретациях: а) до 65% – консервативное лечение, решение вопроса о необходимости проведения дополнительных методов диагностики (динамика
УЗИ брюшной полости, рентгеноконтрастное исследование кишечного пассажа, лабораторные исследования
периферической крови, биохимических показателей),
коррекции антибактериальной терапии, а также в случае
необходимости привлечение смежных специалистов, либо
проведение консилиума; б) от 66 до 75% – настойчивые
показания к санационной релапаротомии с выполнением
первичного анастомозирования или обструктивной резекции тонкой кишки при несостоятельности анастомозов,
некрозе и острых перфорациях кишки; в) от 76 до 85%
– абсолютные показания к санационной релапаротомии
с проведением обструктивной резекции тонкой кишки
при несостоятельности анастомозов, некрозе и острых
перфорациях кишки; г) от 86 до 100% абсолютные показания к санационной релапаротомии, отказ от наложения
анастомоза, выведение энтеростомы, формирование декомпрессивной лапаростомы. В качестве среды разработки
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Таблица 3

j+(-(*.-$( #-.12(7%1*(% *0(2%0(( ./0%$%+%-(? /.* ' -() * /0."%$%-(> 1 - 6(.--;5
0%+ / 0.2.,() 1 - +.&%-(%, - 12.,.'." /0( opo
Критерии

Отклонения
2 балла

1 балл

3 балла

Анамнестические критерии
1
2
3

Сроки после первой операции
Характер экссудата (патологических
примесей) во время предыдущей
санации брюшной полости
Ушивание кишки, наложение
анастомоза в анамнезе

1 – 2 сутки

3 – 5 сутки

больше 5 суток

серознофибринозный

фибринозно-гнойный

каловый

нет

да (ушивание)

да (анастомоз)

Клинические критерии
4

Пол

мужской

женский

-

5

Возраст

до 40 лет

40 – 60 лет

61 – 70 и старше

6

Ожирение

1 степени

2 степени

3 степени

7

Сопутствующая патология

нет

компенсирована

тяжелая

8

Температура тела

37,0 – 37,5

37,5 – 38,0

> 38 или < 36

9

Частота СС

до 90

до 110

> 110 или < 60

10

Частота ДД

до 20

до 25

выше 25

11

Диурез

норма

снижение

анурия

12

Боли в животе

нет

локальные

распространенные

13

Парез кишечника

нет

умеренный

выраженный

14

Легочно-плевральные осложнения

нет

незначительные

существенные (пневмония и др.)

15

Нагноение передней брюшной стенки

нет

ограниченное

распространенное (флегмона)

16

Выделения из дренажных ран

серозное

гнойное

каловое

адекватная эвакуация

задержка
эвакуации

отсутствие

17

Кишечная интубация

Лабораторные критерии
18

Гемоглобин (г/л)

100 – 120

90 – 100

< 90 4%

19

Тромбоциты (10 /л)

250 – 300

100 – 200

< 100

20

Лейкоциты (10 /л)

9 – 11

12 – 15

> 15

21

Палочкоядерные
нейтрофилы

4–7

8 – 12

> 12 – 15

22

Креатинин (ммоль/л)

115

> в 2 раза

> в 3 раза

23

Прокальцитонин (нг/мл)

норма

> в 2 раза

> в 5 – 6 раз

локальное
скопление
единичные чаши
Клойбера с замедлением
эвакуации

распространенная
жидкость
множественные
чаши Клойбера
с нарушением эвакуации

9

12

Инструментальные критерии
24

УЗИ брюшной полости

25

Обзорная рентгенография
брюшной полости с пассажем бария

нет скопления
жидкости
незначительное
расширение петель
кишечника

информационно-программного обеспечения была выбрана
Microsoft Visual Studio Express 2012, которая базируется
на продукционной модели представления знаний, то есть
основано на правилах вывода, позволяющих представить
знания в виде предложений типа: «если (условие), то
(действие)». Под условием был принят набор клинико-

диагностических критериев с теми или иными значениями
для соответствующего пациента, а под действием – прогноз и тактика лечения. Пользователь, редактируя значения
клинико-диагностических критериев используя интерфейс программы, тем самым заносит сведения о пациенте
в экспертную систему.
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Описательная статистика используемых качественных
признаков представлена в виде процентных долей и их
стандартных ошибок.
Результаты и обсуждение
По заполнению всех полей экспертная система
определяет тактику лечения ПРП и выстраивает итоговый
график, на котором по оси Х в виде столбиковых диаграмм
отражаются все 25 используемых критериев. Высота их по
оси Y указывает на % изменений каждого из критериев.
Для этого при разработке программы внутри группы
критериев был определен рейтинг (весовой коэффициент)
каждого с выделением наиболее значимых и достоверно
влияющих на результат выводов, в том числе при
сопоставлении их между группами (пример: выделения
из дренажных ран – серозное (2%), гнойное (3%), каловое
(4,5%) и нагноение передней брюшной стенки – нет (1%),
ограниченное (2%), распространенное (4,2%). Столбики
зеленого цвета на диаграмме означают несущественные
изменения, желтого – существенные изменения и
красного – критический уровень. Кроме того, экспертная
система отдельными строками выводит итоговую сумму
каждого из 3 видов изменений в процентах и на основе
этого дает заключение с рекомендациями по дальнейшей
тактике.
Разработанная компьютерная экспертная система
определения прогноза течения ПРП была применена в
лечении 80 пациентов, поступивших в отделение гнойной
хирургии КГБУЗ «Краевая клиническая больница» с
2011 по 2013 гг. Все больные с ПРП были разделены на
4 группы по 20 человек в каждой. В первой группе использовалось консервативное лечение (интенсивная
инфузионная, антибактериальная терапия, наблюдение), во второй во время программированных санаций брюшной полости после резекции кишки сразу

Сибирское медицинское обозрение, 2014, 3

осуществлялось первичное межкишечное анастомозирование. Основываясь на опыте лечения острых
перфораций тонкой кишки и несостоятельности
межкишечных анастомозов, у больных 3-й группы после
резекции кишки мы отказались от наложения анастомоза
и завершили первую релапаротомию, оставив концы
резецированной тонкой кишки в брюшной полости
(рис. 2а) без выведения концевых энтеростом (обструктивная резекция).
В последующем, при стабилизации состояния
пациентов во время 2-й или 3-й плановой санации брюшной
полости был наложен отсроченный межкишечный
анастомоз. У больных 4-й группы при прогрессировании
ПРП и отсутствии условий для анастомозирования мы
вынуждены были перейти к формированию энтеростомы
и лапаростомы с последующими плановыми санациями
брюшной полости (рис. 2б). Результаты исследований
представлены в табл. 4.
Установлено, что в случаях, когда имеется низкий
уровень критических отклонений (4,4±4,4%) и высокие
уровни несущественных (60,4±10,9%, p<0,001) и
существенных отклонений (35,2%, p<0,05) возможно продолжить интенсивную терапию и наблюдение за больным.
Летальных исходов в этой группе не отмечено. В случаях,
когда у больных с ПРП отмечается рост критических и
существенных показателей более 65%, имеются показания к проведению программированных санаций брюшной полости. При достижении показателя критических
отклонений 12,4±7,43% после резекции тонкой кишки
возможно использование первичного межкишечного
анастомозирования, а при увеличении его до 38,8±10,9%
(p<0,05) необходимо выполнение обструктивных
резекций кишки с решением вопроса об отсроченном
анастомозировании во время плановых санаций брюшной

Рис. 2. Этапы хирургического лечения ПРП: а – обструктивная резекция тонкой кишки с формированием культи приводящего
отдела и кишечной интубацией; б – наложение энтеростомы.
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Таблица 4

s0."%-< .2*+.-%-() *+(-(*.-$( #-.12(7%1*(5 *0(2%0(%" (jdj) /. /.* ' 2%+?, *.,/<>2%0-.)
=*1/%02-.) 1(12%,; 3 !.+<-;5 opo 1 0 '+(7-.) 5(030#(7%1*.) 2 *2(*.)
Отклонения КДК (%)
(а)
Несущественные
М%±S%

(б)
Существенные
М%±S%

(с)
Критические
М%±S%

60,4±10,933,4
pа-б<0,05

35,2±10,7
pб-с<0,05

4,4±4,43,4
pа-с<0,001

61,4±10,94

2. Релапаротомия. Первичное анастомозирование (n=20)

35,2±10,74
pа-б>0,05

52,4±11,2
pб-c<0,05

12,4±7,43,4
pа-с>0,05

69,9±10,3

3. Релапаротомия. Отсроченное анастомозирование (n=20)

22,0±9,21
pа-б>0,05

39,2±10,9
pб-c>0,05

38,8±10,91,2
pа-c>0,05

75,4±9,6

4. Релапаротомия. Наложение энтеростомы (n=20)

6,4±5,51,2
pа-б<0,05

42,0±11,0
pб-с<0,05

51,6±11,21,2
pа-с<0,001

88,4±7,11

Хирургическая тактика при ПРП

1. Интенсивная терапия, наблюдение (n=20)

Сумма
отклонений

Примечание: 1,2,3,4 – значимость различий одних и тех же отклонений при использовании различной хирургической тактики (по отношению к соответствующей
группе); p – значимость различий между отклонениями при использовании одной тактики.

полости. Летальность во второй группе составила
19,6±5,1% и в третьей –18,3±5,0%. В случаях, когда
были значительно повышены критические (51,6±11,2%,
p<0,001) и существенные отклонения (42,0±11,0%, p<0,05)
нам пришлось отказаться от наложения анастомозов,
перейти к выведению энтеростом и продолжить плановые
санации брюшной полости. Летальность в этой группе
составила 28,5±5,8%.
Заключение
Таким образом, разработанная компьютерная
экспертная система позволяет объективизировать
динамику течения ПРП, и выделить пул существенных и
критических изменений, при котором консервативные
методы лечения уже невозможны и следует перейти
к активной хирургической тактике. При проведении
программированных санаций брюшной полости система
помогает определить основные отклонения, влияющие
на принятие решения к использованию первичного или
отсроченного межкишечного анастомоза, либо об отказе
от наложения соустья и переходу на формирование
энтеростомы.
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v%+< (11+%$." -(?. Разработка мероприятий направленных на предотвращение развития инфицированного панкреонекроза, с использованием методов «малоинвазивной» хирургии для сокращения количества гнойно-некротических
осложнений.
l 2%0( +; ( ,%2.$;. Представлены результаты лечения 165 больных деструктивным панкреатитом.
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The aim of the research. Elaboration of measures aimed at preventing the development of infected pancreatic necrosis, using
the methods of “minimally invasive” surgery for reducing the number of necrotic complications.
Materials and Methods. Results of treatment of 165 patients with destructive pancreatitis.
Results. Was suggested the complex of measures for the prevention of infection pancreatic necrosis with local antibiotics using
novocaine blockades with puncture technologies under ultrasound examination and CT and basic medical care.
Conclusion. The developed tactics of treatment the patients with destructive pancreatitis is aimed at early prevention of necrotic
complications of pancreatic necrosis and reduces mortality to 16.4%.
Key words: infected pancreatic necrosis, retroperitoneal novocaine blockade, puncture methods.
Введение
Вопрос лечения больных с острым деструктивным панкреатитом (ОДП) остается открытым до настоящего времени
в ургентной абдоминальной хирургии. Эта проблема сохраняет свою актуальность, являясь острой и спорной, несмотря
на появление новых современных технологий в диагностике
и лечении ОДП [2,3,5,7,10]. При остром панкреатите процесс
развивающийся в поджелудочной железе (ПЖ) и его дальнейшее течение во многом остаются непрогнозируемыми
для хирурга [6]. Тем более, что до сих пор не существует
единой диагностико - тактической схемы лечения ОДП

[4,5,8,9]. Эффект же от проведенных лечебных мероприятий
может быть различным, процесс может купироваться или
прогрессировать. Как правило, при наступлении признаков
распространенного процесса, а также в связи с присоединением гнойных осложнений в проводимое лечение вносятся
дополнительные компоненты: меняется антибактериаьная
терапия, проводятся пункционно - дренирующие методы
или выполняются, по требованию, «ранние» открытые операции [1,7]. Проведение профилактических мероприятий
нередко запаздывает по времени. Это ведет к увеличению
гнойно-некротических осложнений инфицированного
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панкреонекроза, что в свою очередь неизбежно приводит
к высокой послеоперационной летальности у больных при
ОДП до 60 – 80%% [5,7,8,10]. Следовательно, главной задачей
в комплексном лечении панкреонекроза является сокращение количества гнойно-некротических осложнений.
Цель исследования. Разработка мероприятий направленных на предотвращение развития инфицированного
панкреонекроза с использованием методов «малоинвазивной» хирургии для сокращения количества гнойно-некротических осложнений.
Материалы и методы
В клинике кафедры хирургических болезней КрасГМУ
на базе 1 хирургического отделения КГБУЗ «Красноярская
межрайонная клиническая больница № 20 им. И.С. Берзона» за период с 2008 по 2012 гг. находились на лечении 1923
больных с острым панкреатитом. Из них в процессе диагностики и лечения ОДП установлен у 165 больных, в том числе
геморрагический у 84 больных (50,9±3,9%), жировой –
у 55 больных (33,3±3,7%), смешанный панкреонекроз –
у 26 больных (15,8±2,8%). В том числе у 29 пациентов (23,9
±4,6%) на фоне панкреонекроза формировались острые
постнекротические кисты. Возраст пациентов варьировал
от 18 до 89 лет. Соотношение мужчин и женщин – 3:1.
Статистическая обработка результатов исследования
выполнена при помощи программы «Statistica v. 6.0». Описательная статистика качественных признаков, рассматриваемых в работе, представлена абсолютными значениями,
процентными долями и их стандартными ошибками. Для
сравнения качественных признаков использовался критерий χ2 Пирсона с поправкой на непрерывность. Различия
оценивали как статистически значимые при р<0,05.
Результаты и обсуждение
Большинство больных, поступивших в стационар,
были проведены по разработанной нами лечебно-тактической схеме, основанной на концепции «раннего обрыва
панкреонекроза» [5], которая была дополнена лечебными
мероприятиями, направленными на сохранение стерильности деструктивного процесса в поджелудочной железе
и в парапанкреатической клетчатке, начиная с первых
проявлений панкреонекроза уже в ферментативной фазе
и продолженными в реактивной фазе.
Всем больным, госпитализированным в стационар проведена лабораторная диагностика с определением ЛИИ,
уровня фибриногена, С - реактивного белка, прокальциотонина и оценкой тяжести состояния по шкалам АРАСНЕ-11
и Ranson. Состояние органов брюшной полости оценивалось
по данным ее динамического УЗ – исследования (наличие
свободной жидкости в брюшной полости, полости малого
сальника) и забрюшинного пространства. При развитии панкреонекроза, независимо от его распространенности, всем
пациентам проводился СКТ-мониторинг за брюшной полостью
и поджелудочной железы (ПЖ) с целью контроля над распространенностью зоны деструкции.
Проводимая комплексная базисная терапия включала:
адекватное обезболивание; коррекция ОЦК; реологическиактивная терапия; ингибиторы протеолиза; антиоксиданты

Сибирское медицинское обозрение, 2014, 3

и антигипоксанты; иммунокорригирующая и цитокининовая
терапия; антибиотикотерапия; противогрибковые препараты; стимуляторы функции кишечника. С учетом основных
возможных источников инфицирования зоны деструкции в
поджелудочной железе – кишечный, холангиогенный, перитонеальный, дополнительно назначали гепатопротекторы;
энтеросорбенты; пробиотики; диуретики и др.
При наличии УЗИ-данных за ферментативный перитонит
в ранние сроки (в первые 24-48 часов) выполняли лечебнодиагностическую лапароскопию брюшной полости с ее ревизией, удалением патологического экссудата и установкой
от 2 до 5 трубчатых дренажей. При наличии выпота в сальниковой сумке после эндохирургического осмотра передней
поверхности поджелудочной железы, через желудочно-ободочную связку пытались устанавливить «сквозные» дренажи
в полость малого сальника, с выведением их на переднюю
брюшную стенку в обоих подреберьях. Длительность стояния
дренажей в брюшной полости и сальниковой сумке определялось количеством отделяемого, которое после их установки
колебалось от 1л 200мл до 150 мл в сутки. Дренажи удаляли
при сокращении отделяемого до 30-50 мл в сутки.
Появление в поджелудочной железе и парапанкреатической клетчатке жидкостных образований более 5см
в диаметре подтверждалось двумя методиками: УЗИ с дуплексным сканированием и СКТ с болюсным усилением.
Это позволяло детально локализовать образование (спереди, сзади, головка, тело, хвост) и определить траекторию
пункции (рис. 1).

Рис. 1. Спиральная компьютерная томография больного В., 57
лет с постнекротической кистой головки и тела поджелудочной
железы с намеченной трассой для её пункции и дренирования.

Получение гноя в пунктате, а так же наличие больших
размеров кисты (8-10 см) – «напряженные кисты», являлись показанием для установки дренажа в полость кисты.
В реактивной фазе панкреонекроза (начиная с 2-й
недели) – при появлении гипертермии, «гнойной» крови и наличии зоны инфильтрации в проекции поджелудочной железы под контролем УЗИ (после определения
траектории по данным СКТ) пункировали забрюшинную
парапанкреатическую клетчатку с целью регионального
подведения 0,25% новокаина до 150-200 мл с ингибиторами
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протеолиза (гордокс 600000 – 1200 000 ед.), антибиотиками
(амикацин – 1,0 г.). Место пункции – угол пересечения
12 ребра и разгибателя спины. Глубина проведения иглы
контролировалась по данным одновременно проводимого УЗИ (до ретропанкреатической клетчатки) или СКТ
(рис. 2).

Рис. 2. Больной С. 56 лет с панкреонекрозом, осложненным множественными острыми кистами ретропанкреатического пространства. Произведены двусторонние пункции и дренирования кистозных образований.

Блокаду повторяли через сутки, до 3-5 раз. Как правило,
больные отмечали быстрое снижение болевого синдрома,
нормализовалась температура, по КТ сокращалась зона
инфильтрации. Расширение возможностей базисной медикаментозной терапии, в совокупности с эндоскопическим
методом удаления из брюшной полости ферментативного
экссудата и пункционного аспирирования инфицированного содержимого из полости малого сальника и несформированных кист поджелудочной железы, а так же блокады
парапанкреатической клетчатки в целом позволяли значительно сократить число пациентов, с гнойно-некротическими осложнениями.
В процессе лечения у 165 больных с ОДП мы наблюдали
следующие варианты клинического течения заболевания.
13 пациентов (7,9±2,1%) были госпитализированы в
крайне тяжелом состоянии, с явлениями панкреатогенного (ферментативного) шока. Из них, несмотря на весь
проведенный комплекс реанимационных мероприятий,
умерло 4 больных.
У 53 пациентов (32,1±3,6%) с панкреонекрозом имелись
подтвержденные признаки ферментативного перитонита
(умерло 8 больных: двое с некупированным гнойным перитонитом, шестеро от тяжелого сепсиса и развившейся
полиорганной недостаточности.
У 99 пациентов (60±3,8%) заболевание протекало в виде
инфильтративно-некротической формы. С целью профилактики гнойных осложнений в данной группе больных
выполнялась разработанная нами методика.
Из них у 52 (31,5±3,6%) больных, которым проводился
предложенный нами комплекс профилактических пункционно-дренирующих мероприятий на фоне базисной
медикаментозной терапии, был отмечен положительный
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эффект и хороший конечный результат, позволивших
купировать у них инфильтративно-некротический процесс
в поджелудочной железе и парапанкреатической клетчатки
(без нагноения).
У 18 (10,9±2,4%) больных развились гнойно-некротические осложнения, Из них в 15 (9,1±2,2%) случаях сформировались обширные забрюшинные флегмоны (умерли
все больные). У 9 (5,5±1,8%) пациентов инфильтративнонекротический парапанкреатит трансформировался в абсцессы, поджелудочной железе и забрюшинной клетчатки
(умерло 6 больных). Из этих же 99 больных у 29 (23,9±4,6%)
пациентов в поджелудочной железе сформировались
постнекротические кисты.
Что касается оперативных вмешательств, то у 165 больных с ОДП количество выполненных открытых операций
составило (17±2,9%).
Широкая лапаротомия с использованием «программированных» релапаротомий при инфицированном
панкреонекрозе выполнена у 17 (10,3±2,4%) больных (26
операций). У 11 (6,7±1,9%) больных операции выполнены
через «минидоступы»: в правом или левом подреберьях,
верхнесрединный доступ, люмботомию в левой поясничной области с установкой сквозных трубчатых дренажей
в полость малого сальника (рис. 3).

Рис. 3. Спиральная компьютерная томография больного П.,
42 лет прооперированного через «минидоступ»: в правом подреберье + люмботомия в поясничной области с установкой сквозных трубчатых дренажей в полость малого сальника. Стрелками обозначены сквозные дренажи в полости малого сальника.

Как уже было вышесказано, основными причинами
летальных исходов у 27 (16,4±2,9%) пациентов с инфицированным панкреонекрозом послужили: эндо - и экзотоксический шок – 4 (2,4±1,2%), некупированный распространенный бактериальный перитонит – 2 (1,2±0,9%),
абсцессы поджелудочной железы и парапанкреатической
клетчатки, септические флегмоны забрюшинной клетчатки – 15 (9,1±2,2%), тяжелый сепсис на фоне гнойного
панкреонекроза с синдромом полиорганной недостаточности – 6 (3,6±1,5%).
Кроме причин летальности, связанных с местным прогрессированием гнойного процесса в брюшной полости
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и забрюшинной клетчатке, на фоне инфицированного
панкреонекроза у 8 (4,8±1,7%) пациентов развились общие
«нехирургические» осложнения, приведшие к неблагоприятному исходу: инфаркт миокарда – 3 (1,8±1,0%), острая
сердечная недостаточность (на фоне водителя ритма) –
1 (0,6±0,6%), ТЭЛА – 2(1,2±0,9%), тромбоз v. porta –
1(0,6±0,6%), легочное кровотечение (на фоне хронического
абсцесса легкого) – 1 (0,6±0,6%).
Таким образом, прогрессирующее течение местного
гнойного процесса у больных с ОДП явилось причиной
неблагоприятного исхода у 16,4±2,9% пациентов, общая
летальность при панкреонекрозе возросла до 21,2±2,6%.
Заключение
Следовательно, можно сделать следующий вывод. До
внедрения разработанных лечебных мероприятий послеоперационная летальность составляла 20,2±3,1%. Разработанная тактика лечения больных с ОДП, направленая на
раннюю профилактику гнойно-некротических осложнений
при панкреонекрозе, позволяет добиться статистически
значимого снижения послеоперационной летальности до
16,4±2,9% (р<0,05).
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ И КАЧЕСТВО
ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ РЕКОНСТРУКТИВНЫХ ОПЕРАЦИЙ
НА АРТЕРИЯХ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ
Н. В. Попенко, И. О. Логинова
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v%+< (11+%$." -(?. Изучение качества жизни пациентов с критической ишемией нижних конечностей, которым выполнялись реконструктивные операции на артериях.
l 2%0( +; ( ,%2.$;. Качество жизни оценивалось с помощью опросника SF-36 у больных до психологического сопровождения и после в условиях стационара.
p%'3+<2 2;. Выявлено, что показатели качества жизни улучшились после проведенного комплексных медико-психологических мероприятий.
g *+>7%-(%. Психологическое сопровождение обеспечивает изменения качества жизни, благоприятный исход лечения,
адаптацию в социальной сфере.
j+>7%";% 1+." : качество жизни, психологическое сопровождение, критическая ишемия нижних конечностей.

PSYCHOLOGICAL SUPPORT AND QUALITY OF LIFE OF PATIENTS AFTER
RECONSTRUCTIVE SURGERY ON THE ARTERIES OF THE LOWER LIMB
N.V. Popenko, I.O. Loginova
Krasnoyarsk state medical university named after prof. V. F. Voyno-Yasenetsky
The aim of the research. To study the quality of life of patients with critical limb ischemia, which have performed reconstructive
surgery on the arteries.
Materials and Methods. Quality of life was assessed with the SF-36 in patients before and after psychological support in the
hospital.
Results. It was revealed that the quality of life improved after comprehensive medical and psychological actions.
Conclusion. Psychological support provides changes in the quality of life, favorable treatment outcome, adaptation in the social sphere.
Key words: quality of life, psychological support, critical limb ischemia.
Введение
Критическая ишемия нижних конечностей (КИНК)
является важной проблемой в структуре сердечно-сосудистых заболеваний [5,6]. Критическая ишемия развивается
у 28-44% больных с атеросклерозом артерий нижних конечностей [2,4]. На сегодняшний день актуальность сосудистого заболевания определяется не только нарушением
физического здоровья, но и существенным изменением
психических характеристик пациента. Нарушения эмоциональной сферы отягощают течение, ухудшают прогноз
заболевания и качество жизни пациентов [5].
В настоящее время для оценки качества жизни пациентов эффективность оказания медицинской помощи играет
большую роль. Качество жизни определяется многими факторами, индивидуально оценивается, но основой является
психическое здоровье. Целью повышения качества жизни
является не только излечение болезни или уменьшение
симптоматики, а также лечение и реабилитация больного [4].

Важное значение приобретает восприятие пациентом своего
здоровья, в условии болезни. Показатели качества жизни
позволяют выявить степень удовлетворенности и неудовлетворенности здоровьем, а также отдельные его показатели [3].
Проблема психологического сопровождения в медицине является значимой темой в последнее время. Противоречивость заключается в том, что с одной стороны комплексное медицинское сопровождение позволяет пациентам
улучшить свое здоровье за счет лечения и реабилитационных мероприятий, с другой стороны проблема организации
специальной службы психологического сопровождения в
хирургических стационарах.
Психологическое сопровождение лечебного процесса
пациентов хирургического профиля, в частности больных с
хроническими облитерирующими заболеваниями артерий
нижних конечностей – это система мер, направленных
на поддержание и оптимизацию внутренних личностных
ресурсов пациента, в ситуации тяжелой болезни.
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Цель исследования: изучение качества жизни пациентов с критической ишемией нижних конечностей, которым
выполнялись реконструктивные операции на артериях.
Материалы и методы
Данный этап исследования был направлен на определение изменений в параметрах качества жизни до и
после психологической помощи. Объективно это выражается в виде значимых изменений, подтвержденных
статистикой.
Среди различных методик изучения качества жизни для
больных с хронической ишемией нижних конечностей используется опросник SF – 36. Он измеряет общую оценку
здоровья и составляющие, которые не являются специфичными для возрастных групп, определенных заболеваний
или программ лечения. Его методика предназначена для
изучения всех компонентов качества жизни. Российскими
исследователями Межнационального центра исследования
качества жизни (МЦИКЖ, г. Санкт-Петербург) в 1998
году была создана русскоязычная версия опросника SF-36.
Опросник содержит 36 вопросов, которые охватывают 8
категорий качества жизни.
Шкалы соответствуют следующим характеристикам:
1. Физическое функционирование (Physical Functioning – PF), отражающее степень, в которой физическое состояние ограничивает выполнение физических нагрузок (самообслуживание, ходьба, подъем
по лестнице, переноска тяжестей и т. п.). Низкие
показатели по этой шкале свидетельствуют о том,
что физическая активность пациента значительно
ограничивается состоянием его здоровья.
2. Ролевое функционирование, обусловленное физическим состоянием (Role-Physical Functioning – RP) –
влияние физического состояния на повседневную
ролевую деятельность (работу, выполнение повседневных обязанностей). Низкие показатели по этой
шкале свидетельствуют о том, что повседневная
деятельность значительно ограничена физическим
состоянием пациента.
3. Интенсивность боли (Bodily pain – BP) и ее влияние
на способность заниматься повседневной деятельностью, включая работу по дому и вне дома. Низкие
показатели по этой шкале свидетельствуют о том,
что боль значительно ограничивает активность
пациента.
4. Общее состояние здоровья (General Health – GH) –
оценка больным своего состояния здоровья в настоящий момент и перспектив лечения. Чем ниже
балл по этой шкале, тем ниже оценка состояния
здоровья.
5. Жизненная активность (Vitality – VT) подразумевает
ощущение себя полным сил и энергии или, напротив,
обессиленным. Низкие баллы свидетельствуют об
утомлении пациента, снижении жизненной активности.
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6. Социальное функционирование (Social Functioning – SF), определяется степенью, в которой физическое или эмоциональное состояние ограничивает
социальную активность (общение). Низкие баллы
свидетельствуют о значительном ограничении социальных контактов, снижении уровня общения
в связи с ухудшением физического и эмоционального
состояния.
7. Role-Emotional (RE) – влияние эмоционального
состояния на ролевое функционирование, предполагает оценку степени, в которой эмоциональное
состояние мешает выполнению работы или другой
повседневной деятельности (включая увеличение
затрат времени, уменьшение объема выполненной
работы, снижение качества ее выполнения и т. п.).
8. Mental Health (MH) – самооценка психического
здоровья, характеризует настроение (наличие депрессии, тревоги, общий показатель положительных
эмоций).
Медико-психологическое сопровождение в стационаре складывается из комплекса проводимых мер: непосредственно хирургическое лечение, медикаментозное,
физиотерапевтическое лечение и психологическое сопровождение.
Психологическое сопровождение проводилось индивидуально, во время прохождения пациентами лечения
в сосудистом отделении Красноярской межрайонной
клинической больнице скорой медицинской помощи
им. Н.С. Карповича в 2012-2013 гг. Больные, перенесшие
реконструктивную операцию, находились на лечении в
среднем 14-18 дней, количество проведенных встреч – 7.
Перед выпиской, по окончанию психологического сопровождения, пациенты вторично проходили психодиагностику. В психологическом сопровождении участвовало
15 человек.
Статистическая обработка полученных данных выполнялась при помощи программы SPSS, версии 19.0.
Характеристики выборок представлены в виде медиан и
квартилей. Для оценки качества жизни (КЖ) «до и после»
психологического сопровождения проверка значимых изменений проверялась с помощью критерия Вилкоксона.
Различия считали статистически значимыми при р<0,05.
Сравнение качества жизни больных с хроническими облитерирующими заболеваниями (после реконструктивных
операций) «до и после» применения программы психологической коррекции позволяет охарактеризовать эффективность оказанной психологической помощи в условиях
стационара, выявить наиболее проблемные сферы жизни
пациентов.
Результаты и обсуждение
Сравнение показателей качества жизни (табл.1) пациентов после реконструктивных операций до психологической
помощи показало, что достоверно страдали все параметры
качества жизни. На фоне общего снижения параметров
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качества жизни, отмечается резкое падение факторов
физической активности, ролевого функционирования,
болевого, эмоционального, жизненной активности. Возможно в раннем послеоперационном периоде (на 3-и сутки)
пациент ограничен в каких-либо жизненных сферах, что
выражается в неудовлетворенности своим эмоциональным
благополучием. После оказания психологической помощи
пациентам, отмечено статистически значимое снижение
по шкалам физическая активность, ролевое функционирование, самооценка психического здоровья. Может быть,
повышение по остальным показателям не произошло из-за
сознательного ограничения жизнедеятельности в послеоперационном периоде.
Таблица 1

o.* ' 2%+( * 7%12" &('-( K$. ( /.1+%[
/1(5.+.#(7%1*.#. 1./0.".&$%-(? " 10 "-%-((
(,%$( -; ( *" 02(+()
Показатели

До
(n=15)

После
(n=15)

Достоверность
различий

PF

20(15;20)

57(40;68)

p≤0,001

RP

0(0;0)

50(38;60)

p≤0,01

BP

22(0;51)

50(25;70)

p=0,221

GH

62(40;67)

67(25;80)

p=0,820

VT

35(10;70)

40(38;53)

p=0,233

SF

50(38;50)

51(41;62)

p=0,073

RE

0(0;100)

55(44;70)

p=0,083

MN

20(12;76)

64(55;75)

p≤0,05

По результатам проведенного исследования можно
сделать вывод о том, что качество жизни 15 пациентов после реконструктивных операций на артериях, прошедших
курс психологического сопровождения в условиях стационара, повышается, несмотря на то, что статистически
значимые результаты получены только по трем из восьми
шкал опросника.
Заключение
Исходя, из вышеизложенного мы рекомендуем, вводить
в хирургические стационары методы психологического
сопровождения. Только при комплексном сочетании оперативного, медикаментозного, физиотерапевтического и
психологического подходов, возможно, более полно рассчитывать на изменения качества жизни, благоприятный
исход лечения, адаптацию в социальной сфере.
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В ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ БОЛЬНЫХ
С ОСТРЫМ ОТРАВЛЕНИЕМ ЭТИЛОВЫМ СПИРТОМ
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v%+< (11+%$." -(?. Провести анализ результатов лечения пациентов с тяжелым отравлением этанолом по стандартной схеме интенсивной терапии, на основании анализа показателей сознания и дыхательной системы оценить целесообразность лечения препаратом Цераксон (цитиколин) у пациентов с тяжелым отравлением этиловым спиртом.
l 2%0( +; ( ,%2.$;. Клинические наблюдения и исследования были проведены у 32 реанимационных больных с тяжелым отравлением этанолом (содержание этанола в плазме крови не менее 2,5‰) у 17 пациентов в комплексное лечение дополнительно был включен препарат цераксон (цитиколин) в дозе 1000 мг в течение 1-3 дней.
p%'3+<2 2;. Оптимизация центральной мозговой деятельности цераксоном у больных с отравлением этиловым спиртом позволила поддерживать SpO2 в пределах физиологической нормы (98,0-98,6%).
g *+>7%-(%. Продолжительность лечения сократилась в 1,8 раза, общее количество осложнений снизилось на 11,5%.
j+>7%";% 1+." : острое отравление этиловым спиртом, интенсивная терапия, токсикология.

THE USE OF INOTROPIC DRUGS IN INTENSIVE CARE
OF PATIENTS WITH ACUTE ETHANOL POISONING
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The aim of the research. To analyze the results of treatment of patients with severe ethanol poisoning on standard scheme
of intensive therapy, on the basis of the analysis of indicators the consciousness and respiratory system to assess the feasibility
of treatment with Tserakson (Citicoline) in patients with severe poisoning with ethyl alcohol.
Materials and Methods. Clinical observations and studies were conducted in 32 reanimation patients with severe poisoning
with ethanol (ethanol content in the blood plasma not less than 2,5 ‰) in 17 patients with the complex treatment was additionally
included Tserakson (Citicoline) in a dose of 1000 mg during 1-3 days.
Results. Optimization of the central brain activity with Tserakson in patients poisoning by ethanol allowed to maintain SpO2
within the physiological range (98,0-98,6%).
Conclusion. The duration of treatment was reduced in 1.8 times, the total number of complications decreased at 11.5%.
Key words: acute ethanol poisoning, intensive care, toxicology.
Введение
Терапия больных алкоголизмом является серьезной современной проблемой. За последние годы алкоголизация
населения в России приобрела угрожающий характер.
Согласно данным литературы Россия занимает первое
место в мире по потреблению алкоголя на душу населения.
По официальным данным Роспотребнадзора, душевое потребление чистого алкоголя составляет около 18 литров в
год. Эксперты Всемирной организации здравоохранения
считают, что если потребление чистого алкоголя на душу
населения превышает 8 литров в год, то это уже опасно для

здоровья населения. Установлено, что каждый добавочный
литр сверх определенного ВОЗ предела уносит 11 месяцев
жизни мужчин и 4 месяца женщин. В 2009 году наркологической службой РФ было зарегистрировано 2658302
больных алкоголизмом или 1873,3 в расчете на 100 тыс.
населения, что составляет почти 2% от общей численности
населения. Соотношение мужчин и женщин в контингенте
зарегистрированных больных в 2009 году составило 5 к 1.
Острое отравление этиловым спиртом – состояние,
развивающееся в результате приема этилового спирта
или напитков, содержащих более 12% этилового спирта.

Применение инотропных препаратов в интенсивной терапии больных с острым отравлением этиловым спиртом

Алкогольная интоксикация средней и тяжелой степени
вызывает нарушение корковых функций, сенсибилизацию
миокарда к адреналину с развитием аритмии. Может наступить смерть от паралича дыхательного и сердечно-сосудистого центров. [1,2]
В последнее время, подходы к лечению требуют более
эффективного и быстрого способа выведения пациентов
из состояния острого отравления, меньших затрат на лечение различных осложнений. С 2007 года на Российском
фармацевтическом рынке появился препарат цераксон
(цитиколин, цитидин 5-дифосфохолин, ЦДФ-холин), который нормализует работу ионных насосов и активность
Na+К+ - АТФ-азы, препятствует деполяризации клеточных мембран; снижает выработку глутамата, тем самым
ингибирует глутамат- индуцированный апоптоз, то есть
предотвращает гибель клеток [3].
Исследования показали, что цераксон увеличивает
синтез нейротрансмиттера – ацетилхолина, тем самым
предотвращает стимуляцию этанолом центральных адренергических и эндорфинергических (опиатных) систем,
препятствуя развитию следующих патологических процессов: эйфории, оглушения, комы, судорог, нарушения ритма
сердца, обмена веществ, психопатологических симптомов.
Учитывая доказанные механизмы действия цераксона и
патогенез острой алкогольной интоксикации можно предположить рациональность его применения при лечении
острых отравлений этиловым спиртом различной степени
тяжести.
Цель исследования: провести анализ результатов
лечения пациентов с тяжелым отравлением этанолом по
стандартной схеме интенсивной терапии, на основании
анализа показателей сознания и дыхательной системы
оценить целесообразность лечения препаратом цераксон
(цитиколин) у пациентов с тяжелым отравлением этиловым
спиртом.
Материалы и методы
Клинические наблюдения и исследования были проведены у 32 реанимационных больных с тяжелым отравлением этанолом (содержание этанола в плазме крови не менее
2,5‰). Кроме диагноза основного заболевания критерием
включения пациентов в исследование являлся возраст
от 18 до 60 лет. В исследование не включались больные
с черепно-мозговой травмой, с острой неврологической
патологией, с острыми заболеваниями или состояниями
терапевтического или хирургического генеза.
Все больные доставлялись реанимационными бригадами скорой помощи. На догоспитальном этапе всем больным
терапию проводили реанимационные бригады скорой
помощи согласно рекомендациям по оказанию скорой
медицинской помощи в Российской Федерации. [4]
В зависимости от варианта интенсивной терапии, применявшегося для лечения больных с тяжелым отравлением
этанолом в стационаре, пациенты были разделены на две
группы.

63

Контрольную группу составили 15 больных, которым
применяли общепринятую терапию, соответственно
периоду заболевания (контроль проходимости дыхательных путей и обеспечение адекватной вентиляции легких,
профилактика гипогликемии, инфузионная терапия, коррекция реологии крови, водно-электролитного баланса,
введение препаратов уменьшающих токсическое действие
этанола и его метаболитов (панангин, рибоксин, аскорбиновая кислота и др.) [1].
Исследуемую группу составили 17 пациентов, которым в комплексное лечение дополнительно был включен
препарат цераксон (цитиколин) в дозе 1000 мг на 400
мл физиологического раствора внутривенно со скоростью вливания 40-60 капель в минуту один раз в сутки
в течение 1-3 дней (данная методика разрабатывалась с
учетом противопоказаний и соответствовала курсовой
дозе).
Среди 32 больных преобладали мужчины (76,7%) (табл. 1).
Таблица 1

p 1/0%$%+%-(% !.+<-;5 /. /.+3
Пол

Контрольная группа

Исследуемая группа

Мужчины

12(80%)

12(71%)

Женщины

3(20%)

5(29%)

Всего

15 (100%)

17(100%)

Средний возраст больных контрольной группы составил
43,1 ± 1,64 года, в исследуемой группе – 43,9 ± 1,57 года
(p>0,5).
Как видно из представленных данных, по полу, возрасту
группы были сопоставимы.
Исследования проводились при поступлении больных
в реанимационное отделение, к концу первых суток после
отравления, на 3, 5, 7 сутки.
Изменения со стороны дыхания анализировали по ЧДД,
SpO2, EtCO2, которые определяли с помощью монитора SC
6002 XL или SC 7000 (Siemens, Германия).
Статистическая обработка результатов проведена
на персональном компьютере с помощью программного
обеспечения «Excel 2007» и «STATISTICA» (версия 6.0).
Для количественных переменных проводился тест на
нормальность распределения с помощью критерия Шапиро-Уилка. Переменные описывались среднеарифметическим значением (М), стандартной ошибкой среднего
(m). В случае нормального распределении переменных
для оценки статистической значимости различий при
сравнении с нормативными значениями переменных
использовался одновыборочный t-критерий Стьюдента.
Критический уровень значимости при проверке гипотез (p)
принимался равным 0,05. При уровне p > 0,05 принималась
нулевая гипотеза об отсутствии статистически значимых
различий.
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Таблица 2

h',%-%-(% .6%-*( 1.'- -(? ( -%*.2.0;5 /.* ' 2%+%) $;5 2%+<-.) 1(12%,; 3 !.+<-;5
1 2?&%+;, .20 "+%-(%, =2 -.+., *.-20.+<-.) #03//; (M + m)
Показатели

Группы

Шкала
Глазго
(баллы)

Исслед.

ЧДД
(в мин-1)

SрO2
( %)

FiO2
(%/100)

EtCO2
(мм рт.ст.)

Норма

Исходное

1 сутки

3 сутки

5 сутки

7 сутки

5,9+0,08
р<0,001

15,0+0

15,0+0

15,0+0

15,0+0

Контр.

6,2+0,08
р<0,001

12,9+0,22
р<0,001

Седация

Седация

14,5+0,04
р<0,001

Исслед.

28,9+0,44
р<0,001

17,7+0,04
р>0,1

17,9+0,04
р<0,01

17,1+0,04
р>0,1

15,9+0,04
р<0,001

Контр.

28,3+0,44
р<0,001

21,7+0,44
р<0,001

27,5+0,44
р<0,001

22,3+0,57
р<0,001

18,1+0,57
р>0,1

Исслед.

95,9+0,18
р<0,001

98,0+0,07
р>0,1

98,6+0,07
р>0,1

98,6+0,07
р>0,1

98,6+0,07
р>0,1

Контр.

96,1+0,18
р<0,001

98,8+0,07
р>0,1

98,8+0,07
р>0,1

98,8+0,07
р>0,1

98,8+0,14
р>0,1

Исслед.

0,36+0,01
<0,001

0,21+0,00

0,36+0,01
<0,001

0,21+0,00

0,21+0,00

Контр.

0,36+0,01
р<0,001

0,21+0,00

0,36+0,01
р<0,001

0,36+0,01
р<0,001

0,21+0,00

Исслед.

28,3+0,40
р<0,001

35,1+0,40
р<0,001

34,9+0,40
р<0,001

34,2+0,40
р<0,001

34,9+0,51
р<0,001

28,7+0,40
р<0,001

40,6+0,51
р>0,5

29,3+0,40
р<0,001

34,8+0,40
р<0,001

40,6+0,51
р>0,5

15,0+0

17,2+0,29

98,9+0,07

0,21+0,00

40,8+0,51
Контр.

Результаты и обсуждение
Тяжелое отравление этанолом (концентрация в плазме 2,74 + 0,02‰) вызвало угнетение сознание у больных
контрольной группы (табл. 2) соответственно коме I-II
(5-7 баллов по шкале Глазго), что явилось показанием для
госпитализации пациентов в реанимационной отделение.
Через 12 часов интенсивной терапии уровень сознания
у больных был сопор-оглушение, через 24 часа ясное
сознание восстановилось у 9 больных. Проведенные
нами исследования некоторых показателей дыхательной
системы показали, что больные контрольной группы
поступали с учащенным дыханием (ЧДД – 28,3±0,44),
на этом фоне происходило достоверное снижение SpO2
до 96,1±0,18% (FiO2 = 0,36). Одновременное учащение
ЧДД, снижение SpO2 и EtCO2 очевидно было связано с
нарушением нейро-мышечной передачи и, вследствие
этого, уменьшением МОД, вышеуказанная реакция со
стороны дыхательной системы на наш взгляд, могла
привести к развитию гипоксической гипоксии. На последующих этапах SpO2 удавалось поддерживать на удовлетворительном уровне, за счет FiO2 = 0,36. На 2-3-и сутки
интенсивной терапии у 10 больных развился абстинентный алкогольный синдром и делирий, что потребовало
дополнительной седации (бромдигидрохлорфенилбензодиазепин 0,04 мг/кг). При этом увеличились показатели
ЧДД на 59,9- 29,7% по сравнению с нормой, данные изменения привели к гипокапнии. Развитие алкогольного
абстинентного синдрома и делирия свидетельствовало
с одной стороны о том, что данные больные страдают

алкогольной зависимостью, а у данной категории больных практически очень сложно провести грань между
необходимым и фактическим уровнем детоксикации.
Всегда существует риск того, что у больного может развиться вышеуказанное осложнение. К 7 суткам удалось
нормализовать данные показатели. Средний койко-день
больных в данной группе составил 4,4 ± 0,07. Летальность
по данным отчета отделения острых отравлении ГКБСМ
г. Красноярска составляет 0,5 %.
Все больные исследуемой группы, так же поступали в
состоянии комы I-II (5-7 баллов по шкале Глазго) (концентрация в плазме 2,76 ± 0,02‰). Через 12 часов интенсивной
терапии с включением цераксона у всех больных регистрировалось ясное сознание (15 баллов по шкале Глазго). По
механизму своего действия цитиколин, являясь предшественником ключевых ультраструктурных компонентов
клеточной мембраны (преимущественно фосфолипидов),
способствует восстановлению поврежденных мембран
клеток, ингибирует действие фосфолипаз, препятствуя избыточному образованию свободных радикалов, улучшает
холинэргическую передачу. По-нашему мнению, это приводит к модулирующему эффекту в синтезе медиаторов ЦНС
и поддержанию межнейрональных взаимодействий на оптимальном уровне, что проявляется в сохранении основных
функций ЦНС: контроль и регуляция функции внутренних
органов, поддержание баланса процессов возбуждения и
торможения, вегетативная регуляция и некоторые другие.
Оптимизация центральной мозговой деятельности позволила поддерживать SpO2 в пределах физиологической нормы
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(98,0-98,6%), FiO2 не превышал 0,36. EtCO2 было близким к
нижней границе физиологической нормы. Продолжительность стационарного лечения у них составила 2,4 ± 0,04
(p< 0,001) койко-дня.
Заключение
Интенсивная терапия острого отравления этанолом,
проводимая у больных контрольной группы, не смогла
в полной мере купировать развившиеся нарушения, что
привело к ухудшению состояния, о чем свидетельствует
развитие у 10 больных абстинентного алкогольного синдрома и делирия.
Применение препарата цераксон эффективно при лечении острого отравления этанолом и позволяет сократить
продолжительность лечения в 1,8 раза (p< 0,001), снизить
общее количество осложнений на 11,5% (p< 0,01) и предотвратить летальность больных.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЦИТОЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ
ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ ЛЕГКИХ
Е. С. Филимонова1, С. Л. Тарасенко1, Ю. А. Дыхно2, Ф. Б. Хлебникова2
Филиал ФГБУЗ Сибирский клинический центр ФМБА России, клиническая больница № 42,
г. Зеленогорск Красноярского края, гл. врач – В. А. Петров;
2
ГБОУ ВПО Красноярский государственный медицинский университет имени проф.
В. Ф. Войно-Ясенецкого Министерства здравоохранения РФ, ректор – д. м. н., проф. И. П. Артюхов.
1

v%+< (11+%$." -(?. Оценить эффективность цитологического исследования мокроты и смывов с бронхов у больных с
неопухолевыми бронхо-легочными заболеваниями, а также информативность метода в диагностике рецидива онкологического заболевания.
l 2%0( +; ( ,%2.$;. Проведен анализ результатов цитологического исследования мокроты и промывных вод бронхов, полученных от 72 пациентов. Полученный материал фиксировали с помощью красителя Май-Грюнвальда и окрашивали по Романовскому. Эффективность проведенного цитологического исследования оценивали методом сопоставления полученного цитологического заключения с результатами планового гистологического исследования.
p%'3+<2 2;. В ходе цитологического исследования были получены высокие показатели результативности (88,8%)
и достоверности (95,7%), которые демонстрируют достаточную эффективность цитологического метода.
g *+>7%-(%. Полученные результаты наглядно демонстрируют, что для повышения эффективности диагностики
злокачественных новообразований легких клиницистам следует более широко использовать возможности данного морфологического метода исследования.
j+>7%";% 1+." : рак легкого, цитология.
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EVALUATION OF EFFICIENCY THE CYTOLOGICAL
DIAGNOSIS OF MALIGNANT LUNG NEOPLASMS
1

E. S. Filimonova1, S. L. Tarasenko1, Yu. A. Dykhno2, F. B. Khlebnicova2
A branch of the Siberian Clinical Center FMBA Russia Clinical Hospital № 42, Zelenogorsk, Krasnoyarsk Territory,
2
Krasnoyarsk State Medical University named after prof. V.F. Voino-Yasenetsky.

The aim of the research. To evaluate the effectiveness of sputum cytology and bronchial washings from patients with non-tumor
broncho-pulmonary diseases, as well as informativeness of the method in the diagnosis of cancer recurrence.
Materials and Methods. Were analyzed the results of sputum cytology and bronchial wash water obtained from 72 patients of KB
number 42. The resulting material was fixed with May-Grunwald dye and stained by Romanovsky. Effectiveness of cytology was
evaluated by method of comparing the obtained cytology conclusion with the results of routine histology.
Results. During cytology exam were obtained results of high efficiency (88.8%) and significant (95.7%), which exhibit sufficient
effectiveness of cytology method.
Conclusion. The results obtained clearly demonstrate that for increasing the efficiency of diagnosis of lung malignancies,
clinicians should use the possibilities of this method of morphological studies.
Key words: lung cancer, cytology.
Введение
В 2011 году в России было выявлено 522 410 новых
случаев злокачественных новообразований. В возрастной
структуре заболевших женщины составили 54,0%, мужчины – 46,0%. Ведущими локализациями в общей структуре
заболеваемости злокачественными новообразованиями
населения России являются: кожа (14,0%), молочная железа (11,1%), трахея, бронхи, легкие (10,7%). Первое место в
структуре заболеваемости мужского населения занимают
опухоли бронхов и легких (18,9%), у женщин – рак молочной железы (17,8%) [1, 2, 4].
Бронхогенный рак относится к наиболее фатальным
злокачественным опухолям, так как в 75% случаев диагностируется на поздних стадиях, а 5-летняя выживаемость
после радикального лечения не превышает 5%. Бессимптомное течение рака легкого (РЛ) составляет всего 5% [3, 4].
Таким образом, рак легкого, имея высокие показатели
заболеваемости и смертности, является важной медицинской и социальной проблемой для населения и здравоохранения России в целом.
Несмотря на большое количество современных диагностических методов, все расширяющийся спектр молекулярных онкомаркеров для выявления опухолей на ранних
стадиях, универсального экспресс-метода формирования
групп онкологического риска при скрининговом обследовании не существует. Массовое проведение низкодозной
спиральной компьютерной томографии (СКТ), являющейся
на сегодня методом скрининга рака легкого с доказанной
эффективностью, по ряду социально-экономических причин не представляется возможным [4].
В этой связи необходимо отметить, что одной из основных задач общей лечебной службы является совершенствование организационных технологий раннего выявления
злокачественных новообразований легких у пациентов,
обратившихся за медицинской помощью по причине

каких-либо неопухолевых заболеваний легких. Ведь широко известно, что хронические воспалительные процессы в
бронхах и легочной паренхиме путем генерации различных
тканевых факторов роста и онкобелков часто способствуют
усиленной пролиферации эпителия, а, следовательно, и
запуску канцерогенеза [1, 4, 5].
В этой связи для данной категории пациентов цитологический метод диагностики, имея свои особенности и
преимущества, не потерял своей актуальности и в наши
дни.
Цель: оценить эффективность цитологического исследования мокроты и смывов с бронхов у больных с неопухолевыми бронхо-легочными заболеваниями, а также
информативность метода в диагностике рецидива онкологического заболевания.
Материалы и методы
Проведен анализ результатов цитологического исследования мокроты и промывных вод бронхов, полученных
от 72 пациентов в возрасте от 21 до 90 лет. Эффективность
проведенного цитологического исследования оценивали
путем сопоставления полученного цитологического заключения с результатами планового гистологического
исследования.
Среди пациентов было 48 (66,7±5,6%) мужчин и 24
(33,3±5,6%) женщины. Средний возраст обследованных
мужчин составил – 67±6,2 г, женщин – 55±5,3 лет.
Большинство больных по ряду социальных причин не
подвергались ежегодным профилактическим осмотрам и
диспансерному наблюдению.
Проведен цитологический анализ смывов с бронхов, полученных при фибробронхоскопии (ФБС) у 12 (16,7±4,4%)
пациентов и мокроты – у 60 (83,3±4,4%). У 6 (8,3±3,3%)
человек были исследованы оба типа материала. Материал фиксировали с помощью красителя Май-Грюнвальда
и окрашивали по Романовскому.
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Все пациенты условно были разделены на 4 группы:
1) больные раком легкого с верифицированным диагнозом или его осложнениями в виде постлучевой
пневмонии, бактериальной пневмонии, обострения
хронического бронхита – 5 (6,9±3,0%) человек;
2) с подозрением на ЗНО легких/метастатическом
поражении легких при ЗНО иной локализации –
18 (25±5,1%) человек;
3) больные туберкулезом легких – 9 (12,5±3,9%)
человек;
4) пациенты с воспалительными неопухолевыми заболеваниями легких – 40 (55,6±5,9%) человек.
В ходе интерпретации результатов учитывались клеточные, структурные, функциональные признаки дифференцировки (табл. 1), признаки малигнизации.
Статистическую обработку проводили методом определения среднего квадратического отклонения от средней величины (значения представлены в виде средней ±
ошибка средней). 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).
От каждого пациента в разные дни недели забирали
от 3 до 5 порций утренней, свежевыделенной мокроты.
По мнению Н.А.Шапиро [6], повышение результативности
цитологического исследования данного биологического
материала больше зависит от увеличения числа порций,
из которых берут материал. С целью правильного забора
материала были разработаны инструкции для больного:
мокрота только утренняя, натощак.
История исследования: перед проведением основного цитологического исследования врач-цитолог оценивал полученный материал на наличие макрофагальных
элементов, соотношение количества нейтрофильных
лейкоцитов и эпителиальных клеток (наличие под малым
увеличением в каждом поле зрения менее 10 эпителиальных клеток, либо менее 25 эпителиальных клеток и более
25 нейтрофилов).
Результаты и обсуждение
В 1-й группе у троих (60,0±21,9%) больных цитологическая картина мокроты была подозрительна на наличие
плоскоклеточного рака: у двух – с признаками ороговения
Таблица 1

j0(2%0(( 6(2.+.#(7%1*.) ( #(12.+.#(7%1*.) $( #-.12(*( ./35.+%) +%#*.#.
Признаки
дифференцировки

Цитологические

Гистологические

Плоскоклеточный рак с ороговением
Клеточные

Резкий полиморфизм
Гиперхромия центрально расположенных ядер
Низкое ядерно-цитоплазматическое соотношение

Полиморфизм, цитоплазма с отростками
Ядра расположены центрально

Структурные

однослойные структуры
Межклеточные «мостики»
Раковые «жемчужины»

Базальная ориентация клеток рака
Межклеточные «мостики»
Раковые «жемчужины

Функциональные

Цитоплазма уплотнена, с двойным контуром
Кератогиалинизированные чешуйки

Кератогиалин в клетках/межклеточно

Плоскоклеточный рак без ороговения
Клеточные

Клетки с крупными гиперхромными ядрами с крупными нуклеолами
Атипические митозы
Высокое ядерно-цитоплазматическое соотношение

Клеточный полиморфизм,
цитоплазма с отростками
Ядра центрально расположены

Структурные

однослойные структуры
Межклеточные «мостики»

Базальная ориентация клеток рака
Межклеточные «мостики»

Функциональные

отсутствие двойного контура цитоплазмы и чешуек

Отложение кератогиалина

Аденокарцинома
Клеточные

Ядерно-цитоплазматическая полярность

Цилиндрические, кубические клетки с
округлыми базально расположенными ядрами

Структурные

Железистоподобные структуры

Железистые структуры

Функциональные

слизь в цитоплазме и в просвете структур

Слизь внутри – и внеклеточно

Клеточные

Полигональные гиперхромные клетки
Нечеткие ядрышки; скудная цитоплазма

Структурные

Конгруэнтные поверхности клеток

Функциональные

отсутствие плоскоклеточной и железистой дифференцировки

Мелкоклеточный рак легкого
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цитоплазмы, у одного – без ороговения (табл.1). Дальнейшая гистологическая верификация материала от всех
3 пациентов подтвердила наличие этой формы новообразования. В мокроте четвертого (20,0±17,9%) обследованного больного были обнаружены характерные признаки
железистой дифференцировки (табл.1). Последующее
гистологическое исследование выявило аденокарциному
легкого. У одного (20,0±17,9%) пациента с ранее пролеченным раком легкого при исследовании смывов с бронхов опухолевых клеток не обнаружено. При дальнейшем
комплексном обследовании признаков рецидива ЗНО
не выявлено.
Из приведенной табл.1 видно, что на современном
этапе цитологический диагноз может служить эквивалентом гистологической информации и изменить предположительный клинический и рентгенологический
диагноз.
Во второй группе больных метастатическое поражение
легких, установленное по данным рентгенологического и
СКТ исследований, было у шести (33,3±11,1%). У 3 из них,
ранее проходивших лечение по поводу аденокарциномы
толстой кишки, желудка и саркомы Юинга, в мокроте были
найдены единичные, резко полиморфные клетки. Тогда как
у других 3 пациентов из этой же группы злокачественных
клеток в мокроте не было (ложноотрицательный цитологический результат). На СКТ у двоих констатированы
метастазы в легких без первично выявленной опухоли, у
другого обнаружены метастазы аденокарциномы предстательной железы.
На основании рентгенологических исследований
у 12 (66,7±11,1%) пациентов было заподозрено ЗНО
легких.
У 6 (33,3±11,1%) больных цитологическая картина
мокроты и у одного (5,6±5,4%) – смывов с бронхов была
подозрительной на наличие плоскоклеточного рака. Последующее гистологическое исследование подтвердило
наличие плоскоклеточного рака у всех 7 (38,9±11,5%)
пациентов.
У 2 (11,1±7,4%) мужчин в мокроте найдены клетки
с признаками резкого ядерного полиморфизма, расцененного как атипия неясного генеза. В дальнейшем, при
гистологическом исследовании в одном из этих случаев
обнаружен плоскоклеточный рак, во втором – по результатам комплексного обследования диагностирована хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), тяжелая
форма. У одного (5,6±5,4%) больного цитограмма мокроты
была крайне подозрительна на наличие железистого рака.
Гистологическое исследование подтвердило наличие аденокарциномы легкого. В промывных водах бронхов у другого
(5,6±5,4%) пациента с подозрением на ЗНО легких обнаружены цепочки из мелких полигональных клеток, характерные для мелкоклеточного рака (табл.1). Гистологическое
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исследование материала бронхов подтвердило данный
цитологический диагноз. В другом (5,6±5,4%) случае у
мужчины с подозрением на ЗНО легкого были получены
две порции мокроты, в которых не было обнаружено
признаков клеточной атипии. В результате дальнейшего
обследования установлена внебольничная пневмония,
деструкция легочной ткани, формирующийся абсцесс
легкого.
В третьей группе у 3 (33,3±15,7%) больных туберкулезом
легких: у 2 – в мокроте и у одного – в промывных водах
обнаружены опухолевые клетки с признаками железистой
дифференцировки (табл.1). Последующее гистологическое
исследование во всех трех случаях выявило периферическую аденокарциному. У 6 (66,7±15,7%) человек этой
группы ни при цитологическом исследовании мокроты
(исследовано от двух до четырех порций), ни при дополнительных инструментальных исследованиях не обнаружено
ЗНО легкого.
С неопухолевыми заболеваниями легкого (4 группа) наблюдали 40 человек (55,6±5,9%). У 4 (10,0±4,7%) пациентов
с первоначальным диагнозом бактериальной пневмонии
и сопутствующим плевритом в мокроте обнаружены признаки малигнизации: у троих – цитологическая картина
железистого рака, у одного – плоскоклеточного рака с
признаками ороговения цитоплазмы. Гистологическое
исследование подтвердило наличие у всех трех (7,5±4,2%)
больных аденокарциномы легкого и у одного (2,5±2,5%) –
ороговевающего плоскоклеточного рака. У одного
(2,5±2,5%) больного, поступившего с бронхиальной астмой
смешанного генеза, в мокроте были найдены изменения
клеток плоского эпителия, расцененные как атипия неясного генеза. При дальнейшем морфологическом исследовании признаков ЗНО у него не обнаружено. У остальных 35
(87,5±5,2%) человек ни в цитологической картине материала, ни при гистологическом исследовании признаков ЗНО
не найдено. Изменения соответствовали хроническому
воспалительному процессу.
По данным цитологического исследования смывов с
бронхов из 12 (16,7±4,4%) обследованных у 3 (25,0±12,5%)
больных обнаружены клетки с признаками малигнизации: у
одного – черты железистой дифференцировки, у второго –
мелкоклеточного рака, у третьего – плоскоклеточной
карциномы (табл.1). Исследование мокроты у этой группы
пациентов не проводили.
Среди пациентов с выявленным злокачественным заболеванием у 12 (44,4±9,6%) был плоскоклеточный рак, у
8 (29,6±8,8%) – аденокарцинома, у одного (3,7±3,6%) –
мелкоклеточный рак и у троих (11,1±6,2%) обследованных
были выявлены метастазы в легкие при ЗНО внелегочной
локализации (рис. 1).
У троих (11,1±6,2%) цитологическое заключение оказалось ложноотрицательным.

Оценка эффективности цитологической диагностики злокачественных новообразований легких

Таким образом, цитологический диагноз ЗНО легкого
установлен у 24 (33,3±5,6%) больных из 72 обследованных. Из них 8 женщин (средний возраст – 58± 1,5 года),
16 мужчин (средний возраст – 58± 6,1лет). У троих
(4,2±2,4%) пациентов было сделано ложноотрицательное
цитологическое заключение. Чувствительность (результативность) цитологического метода составила 88,8%;
показатель достоверности (специфичность) – 95,7%. В
трех (4,2±2,4%) случаях было сделано заключение: атипия
неясного генеза.

Рис. 1. Процентное соотношение больных с выявленной при
цитологическом исследовании патологией из обследованной
группы.

Заключение
Полученные показатели результативности и достоверности демонстрируют достаточно высокую эффективность
цитологического метода и согласуются с литературными
данными. Так, по данным Н.А. Шапиро [6] чувствительность цитологического метода для диагностики опухолей
легкого составляет от 89,9 до 92,5% (в зависимости от
гистологической формы данный показатель несколько
отличается), а специфичность – до 97,8%. Таким образом,
при диагностике заболеваний легких цитологическая
информация имеет очень важное значение и клиническим врачам необходимо всесторонне использовать возможности данного метода, строго учитывая его пределы
и ограничения.
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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ МАТОЧНЫХ ТРУБ В ДИАГНОСТИКЕ
ТУБЕРКУЛЕЗА ГЕНИТАЛИЙ У ПАЦИЕНТОК С БЕСПЛОДИЕМ
А. А. Яковлева, А. В. Мордык
ГБОУ ВПО Омская государственная медицинская академия Министерства здравоохранения РФ,
ректор – д. м. н., проф. А. И. Новиков; кафедра фтизиатрии и фтизиохирургии, зав. – д. м. н., доцент А. В. Мордык;
КУЗОО Клинический противотуберкулезный диспансер № 4, гл. врач – к. м. н. Г. Е. Гапоненко, г. Омск.
p%'>,%. Проведен анализ российских и зарубежных источников литературы для изучения результатов применения
инструментальных методов исследования состояния маточных труб у пациенток с генитальным туберкулезом и бесплодием. По результатам анализа установлено, что гистеросальпингография остается методом исследования первой
линии для определения тактики ведения пациенток с трубно-перитонеальным бесплодием и бесплодием, в том числе и
одним из основных методов для диагностики туберкулеза гениталий. Однако, пациенткам, отнесенным к группе высокого риска по наличию патологии маточных труб, показано выполнение лапароскопии с визуальным осмотром брюшной
полости на предмет патогномоничных признаков туберкулеза, забором материала для бактериологического, гистологического и исследования методом ПЦР на M. tuberculosis.
j+>7%";% 1+." : генитальный туберкулез, бесплодие, диагностика.

METHODS OF ASSESSMENT THE FALLOPIAN TUBE STATE IN DIAGNOSTICS
OF GENITALIA TUBERCULOSIS IN PATIENTS WITH INFERTILITY
A. A. Yakovleva, A. V. Mordyk
Omsk state medical academy, Clinical antitubercular clinic № 4.
Abstract. It was conducted the analysis of Russian and foreign literature sources to study the results of the instrumental methods
of examination the tubal status in patients with genital tuberculosis and infertility. According to the analysis it was found that
hysterosalpingography remains the first line of research method to determin tactics for tubal peritoneal infertility patients with
infertility and infertility, also one of the main methods for the diagnosis of genitalia tuberculosis. However, patients referred to the
high-risk group by the presence of tubal pathology, is recommended laparoscopia with visual inspection of the abdominal cavity for
pathognomonic signs of tuberculosis, and taking material for bacteriological, histological studies and for PCR to M. tuberculosis.
Key words: genital tuberculosis, infertility, diagnosis.
Бесплодие является характерным для туберкулеза гениталий симптомом и встречается у 60-96,6% пациенток
[3,11,13,21]. Известно, что трубно-перитонеальное бесплодие (ТПФБ) – наиболее распространенный вариант
женского бесплодия, чаще всего обусловленный хламидийной инфекцией – составляет 35-85% в структуре бесплодия [5,10,14]. Туберкулезный процесс в 90-100% случаев
локализуется в маточных трубах. [4,10,11,21]. По данным
российских и зарубежных авторов, генитальный туберкулез приводит к ТПФБ в 90-97% клинических наблюдений
[4,6,10,15,25].
У пациенток с бесплодием, в том числе и ассоциированным с туберкулезом гениталий, учитывая наибольшую
распространенность ТПФБ, основными методами диагностики, определяющими дальнейшую тактику ведения
пациенток являются методы, определяющие состояние маточных труб (прямые и косвенные) [1,4,8,12]. В комплексной
диагностике туберкулеза женских половых органов особое
положение занимает рентгенологическое исследование,
играя важную роль в установлении диагноза при неясной

микробиологической картине [20]. Гистеросальпингография (ГСГ) – рентгеноконтрастное исследование матки
и маточных труб, наиболее хорошо зарекомендовавший
себя метод исследования проходимости маточных труб.
Несмотря на появление новых методов, считается, что этот
способ исследования является оптимальным с точки зрения
визуализации маточных труб, являясь наиболее часто используемым как скрининговый тест на наличие патологии
маточных труб [2,5,17,30,35,36].
Существуют противоречивые мнения о необходимости
ГСГ в диагностике состояния маточных труб [1,2,8,12].
Многими авторами ГСГ рекомендуется к использованию
у пациенток с бесплодием на амбулаторном этапе обследования с целью определения дальнейшей тактики ведения
пациентки, обоснования необходимости, определения
цели и задач последующего применения эндоскопических
диагностических процедур (гистеро- и лапароскопии),
т.е. для предварительного заключения о наличии или отсутствии маточных факторов бесплодия [1,2,5,8,18,20].
Тогда, как другие считают методику устаревшей с учетом

Методы оценки состояния маточных труб в диагностике туберкулеза гениталий у пациенток с бесплодием

неудовлетворительного диагностического потенциала,
полагая, что на первом этапе стандартного обследования
для показаний к использованию лапароскопии достаточно
данных анамнеза и ультразвукового исследования органов
малого таза [12].
Наряду с этим методом исследования применение нашла контрастная гистеросальпингосонография (ГССГ) и
кимографическая пертубация (КП), так же относящаяся к
косвенным методам оценки состояния маточных труб [5].
По данным отечественных и зарубежных исследователей,
ГСГ позволяет оценить проходимость маточных труб (чувствительность – 80,1%, специфичность – 67,5%), наличие
перитубарных спаек, а так же оценить состояние слизистой
оболочки маточной трубы, установить состояние полости матки, наличие пороков развития, внутриматочной патологии,
заподозрить туберкулез гениталий, в отличие от ГССГ, которая дает информацию только о проходимости маточных труб
(чувствительность 78,5%; специфичность – 71,4%) [2,5,8,12].
ГССГ является менее достоверным способом по сравнению с ГСГ, поскольку разрешающая способность УЗИаппарата ниже, чем рентгеновского, кроме того оценка
результата достаточно субъективна – проводится врачом,
выполнившим исследование. Точность диагностики при
проведении ГСГ составляет 81,6-86,6%, тогда как точность
ГССГ при непроходимости маточных труб с одной или двух
сторон снижается до 32% [12]. Однако ГССГ обладает высокими чувствительностью и специфичностью (почти 90%) в
диагностике внутриматочной патологии, что делает метод
актуальным для применения в группе пациенток с бесплодием [1]. Особого внимания заслуживают исследования,
посвященные переносимости различных методов оценки
проходимости маточных труб: контрастной ГССГ и ГСГ.
Согласно полученным авторами данным выраженность
болевого синдрома, а так же частота вагусных эффектов
существенно ниже при проведении ГСГ [33].
Диагностическая значимость кимографической пертубации, представляющей собой метод регистрации колебания давления при нагнетании воздуха через маточный
наконечник, применяемой для оценки сократительной
активности маточных труб после реконструктивно-пластических операций, составляет лишь 67%, что ограничивает
ее применение в общем алгоритме диагностики трубного
бесплодия [7,12].
Несмотря на широкое распространение косвенных
методов исследования в диагностике ТПФБ, их доступность и малую инвазивность, существует мнение, что
общее количество расхождений между результатами ГСГ
и лапароскопии (ЛСК), дополненной хромогидротубацией,
достигает 50% [7,8,12].
Однако исследования зарубежных авторов не выявили
различий в прогностической значимости ГСГ и ЛСК [2,23],
что согласуется с рекомендациями по бесплодию Национального института клинической квалификации, предписывающими выполнение ГСГ для диагностики состояния
маточных труб у женщин, у которых состояние маточных
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труб и наличие сопутствующей гинекологической патологии не известно [28]. Использование ГСГ у женщин из
группы низкого риска наличия патологии маточных труб
снижает количество ЛСК, поскольку частота выявления
патологии маточных труб по результатам эндоскопической
операции низкая [29]. Рандомизированное исследование не
продемонстрировало улучшения исходов беременности,
если ЛСК была проведена рутинно, после нормальных
результатов ГСГ, перед лечением с использованием вспомогательных репродуктивных технологий [35].
Таким образом, пациенткам с бесплодием и низким
риском наличия патологии маточных труб, согласно европейским рекомендациям, предлагается проведение ГСГ,
а пациенткам с сопутствующими заболеваниями и отнесенным к группе высокого риска по наличию патологии
маточных труб – выполнение ЛСК [2].
На сегодняшний день ГСГ остается методом исследования первой линии для определения тактики ведения
пациенток с ТПФБ и бесплодием, в том числе и одним из
основных методов для диагностики туберкулеза гениталий
[4,5,24,35]. Гистеросальпингографию у пациенток с бесплодием рекомендуют в лютеиновую фазу цикла (16-21 день)
[1,8]. Вследствие инвазивного характера ГСГ при диагностике причин бесплодия на амбулаторном этапе обычно
выполняется в конце всех исследований [1,2,29].
Гистеросальпингография в диагностике туберкулеза
женских половых органов занимает особое положение
[2,9,19]. При ГСГ у пациенток с туберкулезом гениталий
наиболее часто выявляют рентгенологические признаки
поражения маточных труб (тонкие, ригидные маточные
трубы, деформация маточной трубы – симптомы «четок»,
«булавы», «луковицы», «курительной трубки», «жемчужного ожерелья» и др.), описываемые многими авторами
как «классические специфические симптомы поражения
маточных труб», поражения матки (внутриматочные синехии, частичная или выраженная деформация полости матки
в виде буквы «Т», трефы, указательного пальца, вплоть до
полной ее облитерации, мелко-волнистые контуры, удлинение и расширение цервикального канала), кальцинаты
органов малого таза или скопление флеболитов, наличие
законтурных теней, интравазация сосудов малого таза
[1,3,8,9,22,29]. На ранних стадиях развития патологического
процесса видимых рентгенологических изменений может
не быть. По данным авторов, маточные трубы сохраняют
проходимость в 22%-47% случаев при гистологически подтвержденном туберкулезе (до 25% случаев при активном и
до 50% при неактивном туберкулезном процессе) [3,16,19].
По данным У.Е. Макаровой, А.А. Филипповой непроходимость маточных труб по ГСГ выявлена у 91,6% женщин с
генитальным туберкулезом [14]. Для туберкулеза гениталий
особенно характерна непроходимость маточных труб в
интерстициальных отделах [1].
У метода существует ряд противопоказаний, ограничивающих его применение: наличие изменений клинической картины крови, общие инфекционные процессы,
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недостаточность сердечно-сосудистой системы, гипертиреоз, острые и подострые воспалительные процессы.
К недостаткам метода относится невозможность объективности оценки наличия и степени выраженности спаечного
процесса, лучевая нагрузка, вероятность аллергических
реакций и инфекционных осложнений, ложноположительные, и ложноотрицательные результаты (13-40%) [1,4,8,12].
Информативность ГСГ при ГТ? по данным авторов составляет 57,5-80,6% [3,9,19], что обосновывает целесообразность использования метода в комплексной диагностике
заболевания, несмотря на появление новых технологий
(гистероскопия, лапароскопия).
Таким образом, рентгенологическая картина туберкулезного поражения женских половых органов находится
в прямой зависимости от длительности заболевания, активности и степени распространения, что обусловливает
широкое применение ГСГ в качестве диагностического
метода в практике фтизиогинекологии [3].
До настоящего времени единственным прямым и
информативным методом, остающимся «золотым стандартом» в диагностике состояния маточных труб, а так
же наличия спаечного процесса является лапароскопия
[2,5,16,31]. Обследование рекомендовано проводить в 1-ю
фазу цикла. Вследствие инвазивного характера, как и
ГСГ, ЛСК при бесплодии проводится в окончании диагностического алгоритма и является первым этапом лечения
женского бесплодия [1,2,4,8,30]. Показания к проведению
данного исследования возникают в случае неоднократного
применения косвенных методов исследования маточных
труб, наличия в анамнезе оперативных вмешательств на
органах малого таза (ОМТ), подозрение на сопутствующие
заболевания [2,7].
Эндоскопические методы позволяют проводить малотравматичную хирургическую коррекцию выявленных
изменений органов малого таза – разделение спаек, восстановление проходимости маточных труб, коагуляцию
очагов эндометриоза, удаление новообразований яичников, консервативную миомэктомию – без последующего
выраженного спаечного процесса [1,4]. К достоинствам
относится возможность осмотра органов малого таза, определения наличия спаечного процесса и других изменений
(аномалии развития, эндометриоз) [2,30].
Лапароскопия по данным российских и зарубежных
авторов при генитальном туберкулезе проводится на
малом количестве пациенток в исследуемых группах, в
связи с невысокой распространенностью заболевания в
гинекологической практике [7,32,33]. Лапароскопическая
картина при туберкулезе гениталий зависит от фазы
специфического процесса: гиперемированные и отёчные
маточные трубы, фимбриальный отдел может быть сохранён или запаян, милиарные гранулемы, «просовидные»
высыпания, беловато-желтые бляшки, окруженные гиперемированной каймой, выпот – в острой стадии воспаления.
В хронической стадии могут быть обнаружены: узловой
сальпингит, казеозосальпинкс, изменений может и не быть,
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ампулярные отделы маточных труб уплотнены и закрыты,
спаечный процесс различной степени выраженности и
различной локализации [7,15,19,24].
Гидросальпинксы могут определяться при туберкулезе гениталий в 3,1-48% случаев [7,19]. Спаечный процесс
выявляют у 59,6-88,8% женщин, у 33,3-59,6% туберкулезные бугорки, гиперемия брюшины [7,219,32,33]. Другим
проявлением спаечного процесса брюшной полости при
специфическом воспалении придатков матки является
синдром Фитц-Хью-Куртиса, представляющий собой наличие перигепатита со спайками между капсулой печени
и диафрагмой [15]. Исходно синдром был описан при хламидийной и гонорейной инфекции. Описывают случаи
синдрома Фитц-Хью-Куртиса при туберкулезе половых
органов, подтвержденном гистологически, при том, что
во всех клинических наблюдениях наличие хламидийной
инфекции и гонореи было исключено [31]. При ЛСК данный синдром встречается у 37,5% пациенток с генитальным
туберкулезом [26].
Многие как отечественные, так и зарубежные исследователи отмечают необходимость использования лапароскопии в диагностике туберкулеза женских половых органов
[19,27,32,35]. Помимо визуального осмотра органов малого
таза и брюшной полости, она позволяет получить материал
для посева, гистологического исследования и исследования
методом ПЦР. Мнения о необходимости лапароскопии
в диагностике туберкулеза гениталий противоречивы.
Лапароскопия, помимо общих ко всем хирургическим
вмешательствам противопоказананий, не показана при
активном туберкулезе любых локализаций, что противоречит рекомендациям о включении метода в алгоритм
диагностики генитального туберкулеза [4,19].
По данным отечественных и зарубежных исследователей, только у 26,3-59,7% пациенток с генитальным туберкулезом при лапароскопии получены данные, позволяющие
заподозрить заболевание, при этом только в 16% случаев
специфическая природа процесса была верифицирована
морфологически при исследовании биопсийного материала
[3,7,19,27,35].
По данным А.В. Васильева, Г.Г. Нигматулина с соавт.,
маточные трубы при туберкулезе гениталий сохраняют
пороходимость в 22%-47% случаев [3]. Однако в ряде случаев лапароскопическая картина не совпадает с данными
гистеросальпингографии. При наличии на рентгенограммах
специфической деформации маточных труб на лапароскопии можно видеть неизменённые интерстициальные и
фимбриальные отделы, что может быть связано с туберкулёзным поражением слизистого и мышечного слоев труб, и
не затрагивающим серозный покров, при этом выполняемая
во время ЛСК хромогидротубация позволяет установить
лишь факт проходимости трубы для жидкого красителя,
не оценивая внутренних изменений маточных труб [18,19].
Целесообразность лапароскопического метода исследования с обязательным гистологическим, микробиологическим, ПЦР исследованием полученного материала
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отмечается авторами на завершающем этапе диагностики туберкулеза гениталий [2,3,13,19,26,27,29,32].
Таким образом, гистеросальпингография остается
методом исследования первой линии для определения
тактики ведения пациенток с ТПФБ и одним из основных
методов для диагностики туберкулеза гениталий, сохраняя свою информативность в комплексной диагностике
генитального туберкулеза, несмотря на появление новых
методов (ГССГ, КП, ЛСК). Пациенткам группы высокого
риска по наличию патологии маточных труб рекомендовано выполнение лечебно-диагностической лапароскопии с
визуальным осмотром брюшной полости на предмет патогномоничных признаков туберкулеза, забором материала
для бактериологического, гистологического исследования
и ПЦР-диагностики M. tuberculosis. В комплексной диагностике туберкулеза гениталий ЛСК показано пациенткам с
бесплодием на завершающем этапе при отсутствии признаков активности специфического процесса.
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ДИАТЕЗЫ И АНОМАЛИИ КОНСТИТУЦИИ У ДЕТЕЙ
В. А. Щербак, Н. А. Хамина, Н. М. Щербак
ГБОУ ВПО Читинская государственная медицинская академия Министерства здравоохранения РФ,
ректор – д. м. н., проф. А. В. Говорин: кафедра педиатрии ФПК ППС, зав. – д. м. н. В. А. Щербак.
p%'>,%. В статье обсуждаются дискуссионные вопросы предрасположенности детей к неинфекционным заболеваниям.
В настоящее время принято понимать под диатезами группы состояний, предрасполагающих к болезням с полигенным
характером наследования. Аномалии конституции – возрастно-специфические дисфункции созревания, перенапряжения в определенных системах. Данные о риске развития заболеваний у детей и взрослых на основе наследственной предрасположенности имеют большое значение для профилактической медицины. Предупреждение патологии в группах повышенного риска возможно путем рациональной диеты, отказом от вредных привычек и физическими упражнениями.
j+>7%";% 1+." : дети, предрасположенность, аномалии конституции, диатезы.
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DIATHESIS AND ANOMALIES OF CONSTITUTION IN CHILDREN
V. A. Shcherbak, N. A. Khamina, N. M. Shcherbak
Chita State Medical Academy
Abstract. The article discusses the questions of susceptibility of children to noninfectious diseases. Currently diathesis is
understood as the groups of states predisposing to disease with polygenic nature of inheritance. Anomalies of the constitution age-specific dysfunction of maturation, overstrained in certain systems . Data on the risk of developing diseases in children and
adults on the basis of genetic predisposition are important for preventive medicine. Warning of the pathology in high-risk groups
is possible through a balanced diet , avoiding harmful habits and physical exercises.
Key words : children, predisposition, anomalies of constitution, diathesis .
Конституция человека закладывается в раннем онтогенезе [7]. В эти сроки формируется и предрасположенность
(диатез) к той или иной патологии, в том числе и взрослого
человека. Следовательно, на ранних этапах онтогенеза
еще до манифестации клинических форм заболеваний
для врача создается реальная возможность предотвратить
развитие болезни путем изменения внешне-средовых
факторов [7].
Ранее выделялись 3 основных типа диатезов: экссудативно-катаральный, лимфатический (лимфатикогипопластический) и нервно-артритический. Со времен
М.С. Маслова в любом учебнике педиатрии сказано, что
диатез – это предрасположенность, а не болезнь. Однако
далее в руководствах описывается этиология, затем патогенез, а далее клиника, диагностика и лечение. Возникает
вопрос, какая клиника может быть, если болезни нет, и
зачем нужно лечить, если это не патология, а только предрасположенность?
Вот почему в середине 80-х годов 20 века отечественными учеными Ю.Е. Вельтищевым, Ж.Ж. Рапопортом, И.М.
Воронцовым [2, 3, 6] предложено пересмотреть устоявшиеся понятия. По их положениям диатез – это на самом
деле предрасположенность к болезни, поэтому о клинике
и терапии речи идти не может, а следует проводить профилактику патологии у склонных к ней детей. Диатезы –
это группы состояний, предрасполагающих к болезням
с полигенным характером наследования. Если болезнь
имеет моногенный тип передачи (например, гемофилия),
то она разовьется в любом случае. Если у мальчика есть
ген гемофилии, то избежать этого страдания не удастся,
однако можно улучшить течение болезни, предупредив
гемартрозы.
Однако большинство болезней человека имеют полигенный характер наследования, например, гипертоническая болезнь. В настоящее время не выявлен ген этого
заболевания, но установлено, что по наследству передаются
определенный тип реакции сердечно-сосудистой системы
на стресс, чувствительность бета-адренорецепторов к
эндогенным катехоламинам, тип вегетативной нервной
системы, реакция на введение поваренной соли и др. Поэтому мы можем диетой, рациональной физической нагрузкой, психотерапией предупредить не только осложнения,
но и сам факт развития патологии. Вот почему диатезов

столько, сколько болезней с полигенным характером наследования. Данные о риске развития заболеваний у детей
и взрослых на основе наследственной предрасположенности имеют большое значение для профилактической
медицины.
Конституция (лат. constitutio – установление, организация) в медицине – совокупность относительно
устойчивых морфологических и функциональных (в том
числе психологических) свойств человека, обусловленных
наследственностью, возрастом, а также длительными и
(или) интенсивными влияниями окружающей среды, определяющих функциональные способности и реактивность
организма [8]. Существует более двух десятков классификаций конституциональных типов, но в педиатрии эти
классификации практически не применяются.
Диатез (греч. diathesis – склонность к чему-либо, предрасположение) – это генетически детерминированная
особенность организма, определяющая своеобразие его
адаптивных реакций и предрасполагающая к определенной
группе заболеваний. В англо-американской литературе
термин «диатез» не принят, его заменяет «liability» – подверженность, склонность.
Аномалии конституции – возрастно-специфические
дисфункции созревания, перенапряжения в определенных
системах. Термин «аномалии конституции», по мнению
Ю.Е. Вельтищева [2], представляется менее емким, чем
термин «диатезы».
Большинство заболеваний у взрослых и детей возникают на фоне того или иного предрасположения. Но
это предрасположение не всегда реализуется в истинное
многофакторное заболевание, поскольку у маленьких детей
в силу возрастных физиологических особенностей снижены пороговые значения воздействия внешних факторов.
По мере роста и созревания иммунной системы действие
внешних факторов на организм может усиливаться, а наследственных – ослабевать. При благоприятных условиях
внешней среды предрасположение к заболеванию может
вообще не реализоваться.
Проявления предрасположенности зависят не только
от неблагоприятных внешне-средовых факторов, но и
продолжительности и силы их воздействия. Примером
этого является увеличение частоты многих хронических
заболеваний в подростковом возрасте.
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Таблица 1
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Группы
диатезов

Типы диатезов

Психонейротопические

Органотопические
(сомато-диатезы)

Дисметаболические

Иммунотопические

Аллергический
(атопический,
реагиновый)

Некоторые биохимические или ассоциированные маркеры

HLA-антигены, фенотипические и гаплотипические их сочетания при атопическом дерматите:
B15, CW3, CW5, B5-B7, B12-B15, B12-B40, A1-B7, A2-B5, A3-B21, A11-B26, при атопической
бронхиальной астме: A26, B18, DR3- A9-B18, A26-B8, A1-B8-DR3, B8-DR3; генетически
детерминированная гиперпродукция IgE; недостаточность IgG2, блокирующего реагины;
недостаточная функция β2-адренорецепторов иммунокомпетентных клеток; эозинофилия; повышенная
чувствительность Th2-субпопуляции лимфоцитов; снижение образования SIgA; положительные пробы
с небактериальными аллергенами; положительные данные семейного аллергологического анамнеза
АутоалHLA-антигены: A1, B8, DR3; HLA-антигены, фенотипические и гаплотипические их сочетания при
лергический
ревматоидном артрите у детей: B27, DR1, DR5, B5-B27, B5-B40, B13-B15, B18-B27, A9- B27, A11-B27;
(аутоиммунный)
сцепление с антигенами HLA первого класса (умеренный риск), с антигенами HLA второго класса
(высокий риск); с антигенами HLA третьего класса (очень высокий риск развития аутоиммунного
заболевания); склонность к повышенной продукции γ-глобулинов; повышенная активность
бластной трансформации лимфоцитов; повышение активности α-глицерофосфатдегидрогеназы;
наличие аутоиммунных заболеваний у родственников
Лимфатический
Абсолютный и относительный лимфоцитоз за счет Т-лимфоцитов; повышение миграционной
(лимфатикоактивности лейкоцитов и спонтанной адгезии нейтрофилов; гиперреактивность гуморального
гипопластический) звена иммунитета; склонность к пониженной секреции глюкокортикостероидов и гипогликемии;
дислипидемия (гиперлипидемия, гиперхолестеринемия, увеличение содержания триглицеридов
и хиломикронов); снижение образования IgA и SIgA; увеличение лимфатических узлов; гиперплазия
вилочковой железы; снижение активности кислой фосфатазы и других лизосомальных ферментов;
высокое содержание продуктов распада нуклеиновых кислот; снижение функциональной
активности щитовидной железы; частые ОРВИ у ребенка
ЭкссудативноИзбыточная секреция гистамина; недостаточная активность гистаминазы; повышенная
катаральный
чувствительность тканей к гистамину; склонность к усиленному образованию минералокортикоидов;
сниженная активность ферментов кишечника; склонность к развитию метаболического ацидоза;
усиление анаэробного гликолиза; нестабильность обмена трансферритина; недостаточная активность
синтеза цАМФ и повышенная активность синтеза цГМФ
Мочекислый
Повышенное образование мочевой кислоты в организме; уратурия; мочекислый инфаркт
(урикемический,
у новорожденных; ацетонемическая рвота у детей раннего возраста; мочекаменная
нервнои желчнокаменная болезни; заболевания сердечно-сосудистой системы, подагра у родственников
артритический)
Оксалатный
Снижение антикристаллообразующей способности мочи; HLA-антигены: В12, В15; мочекаменная
(щавелевокислый) и желчнокаменная болезни у родственников
Адипозодиатез
Снижение основного обмена; ограниченная теплопродукция; сниженная продукция лептина;
уменьшение чувствительности к инсулину
Диабетический
Снижение уровня С-пептида в крови после пищевой нагрузки
АтероГиперхолестеринемия; дефицит апопротеина А1 и С2; склонность к повышенному образованию
склеротический
апопротеинов В; уменьшение или отсутствие рецепторов липопротеинов низкой плотности;
интенсификация процессов перекисного окисления липидов; дисбаланс фракций фосфолипидов
в клеточных мембранах; снижение активности Fa-гидроксилазы
ФиброГипоглюкозамингликанурия; ипохондроитинсульфатурия; гипергиалуронацидурия; склонность
пластический
к повышенной секреции оксипролина; синдром соединительнотканной дисплазии
Нефропатический При наличии предрасположенности к развитию гломерулонефрита – HLA-антигены и их сочетания:
В12, В18, В35, BW16, DR5, DR7, A26, CW3, B5-B40, A9-A5; при наличии предрасположенности
к развитию пиелонефрита: А10, В13, В16, CW5, A2-A10, A11-A19, B13-B15, A3-B16, A9-B13
Интестинальный
При наличии предрасположенности к дуоденальной язве: HLA-антигены А10 и В35; при наличии
(эрозивнопредрасположенности к язве желудка: HLA-антигены В12, В15 и В35. Снижение общего коэффициента
язвенный)
защиты (ОКЗ) слизистых оболочек, особенно по фукозе; уменьшение суточного выделения с мочой
гликозамингликанов; уменьшение размеров углеводных цепей гликозамингликанов; повышенное
содержание в сыворотке крови фукогликопротеидов; гиперплазия и гиперфункция париетальных
и гастриновых клеток, дефицит соматостатиновых клеток
Гипертензивный
HLA-антигены: А11, В22, В18; склонность к повышенному образованию ангиотензиногена
и АПФ; повышенный приток катионов натрия и калия в клетки; психоэмоциональная лабильность;
снижение активности NO-синтазы
ПсихоАномалии поведения; увеличение содержания в крови адреналина, уменьшение серотонина,
астенический
мелатонина и норадреналина; повышение активности дофамин-β-гидроксилазы
Шизо«Симбиотическая связь с матерью», возможно увеличение активности фенолсульфотрансферазы,
френический
снижение содержания серотонина, мелатонина и норадреналина
ВегетодистониПервичная (генетически детерминированная) форма; изменение чувствительности адреноческий (соматои холинорецепторов; склонность к нарушению обмена глутамата и нейропептидов;
вегетативный)
HLA-антигены: А2, А3, А10, В7, В35; CW2; DR5, DR1; DQ1
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По Ю. Е. Вельтищеву [2] можно условно выделить 4
группы наследственного предрасположения к болезням:
– аллергическое;
– дисметаболическое;
– органное (системное);
– нейротопическое.
Е. В. Неудахин и В.В. Чемоданов внесли изменения в
данную классификацию [5] При этом в каждую группу
включено несколько разновидностей диатезов (табл. 1).
В группу иммунотопического предрасположения к
болезням входят:
а) атопический (или «реагиновый») диатез. По старой
классификации – это экссудативно-катаральный
диатез;
б) лимфатический (или лимфатико-гипопластический)
диатез;
в) аутоиммунный диатез (т.е. наследственное предрасположение к аутоиммунным заболеваниям).
Маркерами атопического диатеза у ребенка являются:
повышенное содержание IgE в крови, отсутствие секреторного IgА в секретах слизистых оболочек, низкая активность
цитотоксических лимфоцитов. Если в пуповинной крови
новорожденного обнаруживаются IgE – это увеличивает
риск появления аллергических заболеваний у ребенка до
45%. Поэтому детям, у которых выявляются выше перечисленные маркеры предрасположения к атопии, должен
быть проведен соответствующий комплекс профилактических мероприятий. Главными компонентами его являются
естественное вскармливание и гипоаллергенный быт в
данном возрасте. Также немаловажное значение имеет
отказ родителей от курения и других вредных привычек [4].
Обобщающий термин «аллергический диатез», по
мнению Ю.Е. Вельтищева [2], может употребляться тогда,
когда проявления аллергии у ребенка не удается связать с
каким-то определенным типом иммунологических реакций.
Лимфатический диатез (лимфатико-гипопластический)
имеет полигенную основу. Конституциональный лимфатизм (лимфатический диатез с гипофункцией симпатико-адреналовой системы) следует дифференцировать с
акселерационным, алиментарным, иммунодефицитным.
Патогенетическими маркерами лимфатического диатеза рассматриваются абсолютный и относительный
лимфоцитоз, увеличенное число лимфоцитов, несущих на
своей поверхности Fc-рецепторы, признаки сниженной
глюкокортикоидной активности коры надпочечников.
Аллергические реакции при лимфатическом диатезе протекают по комплементарному и иммунокомплексному типам
(II и III типы по G.H. Gell и R.R.A. Combs).
Диагностика аутоиммунного диатеза зависит от обнаружения в крови ребенка антигенов гистосовместимости
и их принадлежности к определенным группам HLA.
Некоторые антигены HLA сходны с бактериальными,
вирусными, опухолевыми антителами. Поэтому носители этих антигенов склонны к развитию аутоиммунных
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заболеваний. Так, вероятность заболеть ревматоидным
артритом у носителей антигена HLA B-18 в 3,6; В-27 в 3,4
раза выше, чем у лиц , не имеющих этих антигенов. Патологические иммунные реакции могут быть связаны с IRгенами, обнаружение которых свидетельствует о наличии
предрасположенности к ревматизму, системной красной
волчанке.
В качестве маркеров аутоиммунного диатеза могут
служить: реакция бластной трансформации лимфоцитов,
активность α-глицерофосфатдегидрогеназы в лимфоцитах,
определяемой цитохимическим методом. Для системной
красной волчанки установлена ассоциация с гаплотипом
HLADRW3, снижение способности к продукции лимфоцитов-супрессоров.
К дисметаболическому предрасположению целесообразно отнести мочекислый диатез, отдельные виды
геморрагических диатезов, диабетический, адипозодиатез
(склонность к ожирению), калькулезный.
В основе мочекислого диатеза (по старому нервноартритический) лежит генетически детерминированное
нарушение активности ферментов, участвующих в процессах синтеза мочевой кислоты. При этом аллергические
проявления не характерны, как и артрит, который чаще
встречается у лиц старше 35 лет. Поражение нервной
системы проявляется у детей функциональными компенсированными состояниями (ночные страхи, тики,
логоневрозы).
К группе геморрагических диатезов с наследственным
предрасположением можно отнести болезнь и синдром
Верльгофа, гетерозиготные тромбастении и геморрагический васкулит. Хотя не исключается, что геморрагический
васкулит можно считать проявлением аллергического
диатеза.
Маркером диабетического предрасположения является
снижение уровня С-пептида в крови после пищевой нагрузки. Дети со сниженным основным обменом или ограниченной теплопродукцией склонны к ожирению.
Калькулезный диатез проявляется оксалатно-кальциевой кристаллурией, наличием в моче продуктов распада
мембранных фосфолипидов почек.
В основе системной или органотопической предрасположенности лежит гипопластическая дисплазия, задержка
дифференцировки тканей, сохранение эмбриональных
тканевых структур. Установлен полигенный характер
наследования хронических неспецифических заболеваний легких, хронического поражения почек. Известны
патогенетические маркеры для язвенной, гипертонической болезней, ИБС, атеросклероза, нарушений зрения
(миопия), некоторых болезней уха. Однако, для многих соматических заболеваний патогенетические маркеры пока
неизвестны.
Нейротопическое предрасположение включает два
диатеза: нейро(психо)астенический и вегетодистонический.
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При нервно-психических заболеваниях (шизофрения,
умственная отсталость) присутствует генетическая предрасположенность. Однако не последнюю роль при этом
играет семейное окружение, т.е. в формировании психических расстройств принимают участие и генетические и
средовые факторы. Велика опасность продолжения нервнопсихических заболеваний в зрелом возрасте, если первые
проявления болезни отмечались в подростковом возрасте.
По А.М. Вейну с соавт. [1] наследуется характер активации
симпатического и парасимпатического отделов вегетативной
нервной системы (ВНС). Адекватный ответ того или иного
отдела ВНС во многом зависит от факторов внешней среды.
Таким образом, знание генеалогического анамнеза
каждого ребенка, а также определение патогенетических
маркеров отдельных заболеваний и состояний, даст возможность изменить образ жизни, улучшить диагностику
многих заболеваний, берущих начало в раннем детском
возрасте.
Следует особо подчеркнуть, что предрасположенность
(диатез) не имеет клинических проявлений и о её наличии
судят, главным образом, на основании генеалогического
древа семьи ребенка и в некоторых случаях по наличию
маркеров, таких как иммуноглобулин Е – маркер аллергии,
HLA-антигены В12, В18, В35, BW16, DR5, DR7, A26 – маркеры гломерулонефрита и др.
Возникает вопрос, а для чего нужно такое изменение
представления о диатезах? Если дело только в терминологии, не все ли равно как будет называться это понятие.
Разница имеется. Спросите сейчас у любого участкового
педиатра, есть ли в его поликлинике списки детей, родители
которых страдают, например, гипертонической болезнью.
Каждый ответит отрицательно. А проводить профилактику
патологии следует именно в группе детей родители которых
болеют гипертонической болезнью. Именно этим детям
необходимо снизить потребление поваренной соли, увеличить двигательную активность, причем рекомендовать
виды спорта, тренирующие выносливость, а не скоростносиловые упражнения; уменьшить время, проводимое перед
телевизором, компьютером и др., регулярно контролировать артериальное давление.
М.С. Маслов неоднократно подчеркивал реальную возможность предупредить развитие болезни, если ребенку
с диатезом создать оптимальные условия жизни. Эта же
задача стоит перед педиатрами и сегодня.
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v%+< (11+%$." -(?. Применение самооценки в качестве инструмента для улучшения системы менеджмента качества
(СМК) фармацевтического колледжа.
l 2%0( +; ( ,%2.$;. В работе использованы стандарты ИСО серии 9000 и разработанные на их основе модели
самооценок. Для целей проведения исследований применены следующие методы: самооценка, анкетирование, метод экспертных оценок, ранжирование, сравнение.
p%'3+<2 2;. Определены сильные и слабые стороны в СМК фармацевтического колледжа, вынесены рекомендации по
улучшению и дальнейшему развитию деятельности образовательной организации.
g *+>7%-(%. Применённые модели самооценок по стандартам ИСО серии 9000 являются действенными инструментами для непрерывного развития СМК образовательной организации. Проделанная работа имеет практическое применение для совершенствования деятельности фармацевтического колледжа.
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The aim of the research. To use self-evaluation as a tool to improve the quality management system (QMS) in the College of
Pharmacy.
Materials and Methods. Were used ISO 9000 standards and self-evaluation models. For the purpose of the research were used
the following methods: self-evaluation, questioning, method of expert estimates, ranking comparison.
Results. Were identified strengths and weaknesses in QMC of the College of Pharmacy, prepared recommendations for the improvement and further development of the educational organization activities.
Conclusion. The used self-assessment models on ISO 9000 standards are effective tools for the continuous development of the QMS
in the educational organization. The work done has practical application for improvement of activity in the College of Pharmacy.
Key words: self-evaluation, quality management system, educational organization, ISO 9000 standards.
Введение
Устойчивый успех и развитие любой современной образовательной организации определяется множеством факторов как внешней, так и внутренней среды. Стремительные
перемены, происходящие в мировом образовательном пространстве, постепенно находят отражение и в российских
образовательных организациях. Последнее десятилетие образовательные организации, находясь в условиях постоянной
конкуренции, вынуждены искать новые пути непрерывного
развития и совершенствования своей деятельности. С этой
целью отдельные образовательные организации внедряют в

свою практику международные стандарты ИСО серии 9000
и на основе этих стандартов выстраивают систему менеджмента качества (СМК). Как показывает опыт некоторых
образовательных организаций, создавая СМК, они сталкиваются с рядом трудностей: как результативно внедрить
процессный подход; каким образом поддерживать СМК в
рабочем состоянии; какие дальнейшие пути развития необходимо проходить. Для решения подобных вопросов на любой
из стадий функционирования СМК (на начальной стадии
или на стадии её внедрения) может быть применена самооценка – как инструмент, позволяющий выявить насущные
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и установлено, что выполнение ГОСТ ISO 9001-2011 являпроблемы в деятельности образовательной организации и
ется: «отличным», если полученные экспертные оценки
наметить дальнейшие пути их решения. В общем виде самонаходятся в интервале 9-10 баллов; «хорошо» – от 7 до
оценка представляет собой всестороннее оценивание, итогом
8 баллов; «удовлетворительно» – от 6 до 7 баллов; «неудовкоторого является мнение или суждение о результативности
летворительно» – ниже 6 баллов.
и эффективности организации, а также уровне зрелости ее
Результаты и обсуждение
СМК. Согласно ГОСТ Р ИСО 9004-2010 [1], самооценка оргаВ результате проведенной работы по оценке соотнизации является всесторонним и систематическим анализом
ветствия по ГОСТ ISO 9001-2011 нами получены данные,
деятельности организации и результатов по отношению
представленные на рис. 1. Как видно из рис. 1, в область
к СМК или модели совершенства.
«отлично» попали все разделы СМК, но не все подразделы
Цель исследования – применение самооценки в качеи подпункты ГОСТ ISO 9001-2011. Наиболее высокие постве инструмента для улучшения системы СМК фармацевказатели находятся на уровне 10 баллов, такие как: п. 4.1,
тического колледжа.
п. 4.2, п. 5.1, п. 5.2, п. 5.6, п. 6.1, пп. 7.5.3, пп. 7.5.5, пп. 8.2.2,
Материалы и методы
пп. 8.2.3, пп. 8.2.4, п. 8.3. Затем был проведен детальный
В представленной статье в качестве объекта исследоанализ полученных оценок по пунктам ГОСТ ISO 9001-2011
вания выступает фармацевтический колледж ГБОУ ВПО
на предмет выявления конкретных несоответствий.
«Красноярский государственный медицинский универсиИзвестно, что ГОСТ Р ИСО 9004-2010 является интет имени профессора В. Ф. Войно-Ясенецкого» Минздрава
струментом дальнейшего улучшения и развития СМК
России. В фармацевтическом колледже с 2006 года разраорганизации, поэтому именно этот стандарт был применён
ботана и постоянно поддерживается в рабочем состоянии
в качестве второго инструмента самооценки. Также нам
СМК в соответствии с требованиями ГОСТ ISO 9001-2011
было необходимо оценить, насколько каждая из моделей
[2]. За период функционирования СМК претерпела опреявляется наиболее удобным и практичным инструментом.
деленные изменения: ряд документов были скорректироВ основу самооценки по ГОСТ Р ИСО 9004-2010 полованы, некоторые документы вновь созданы; с помощью
жены пять уровней зрелости СМК, при этом самооценка
внутренних аудитов была упорядочена работа отдельных
проводится по всем разделам стандарта. Самый низкий
структурных подразделений; СМК вышла на определенный
уровень зрелости – базовый уровень, самый высокий –
уровень своего развития. При этом в колледже уже назрела
пятый уровень. В роли экспертов выступила та же группа,
необходимость внедрения новых подходов и инструментов
что и в предыдущей самооценке. Полученные резульулучшения СМК и деятельности организации в целом. В
таты самооценки по ГОСТ Р ИСО 9004-2010 отражены
качестве такого инструмента саморазвития руководство
в табл. 1. Из данных табл. 1 видно, что такие пункты
Фармацевтического колледжа рассматривает самооценку.
ГОСТ Р ИСО 9004-2010 как п. 6.8 «Природные ресурсы», п.
В связи с тем, что в колледже уже применяются стан8.3.5 «Бенчмаркинг» находятся на базовом уровне зрелости;
дарты ИСО серии 9000, тем самым выбор самооценки был
пункт 4.4 «Заинтересованные стороны, их потребности и
предопределён: в основе проводимых самооценок были поожидания» получил четвертый уровень зрелости. Согласно
ложены два стандарта – вначале был применён ГОСТ ISO
общему мнению экспертов на пятый уровень зрелости не
9001-2011, а затем – ГОСТ Р ИСО 9004-2010. Самооценка
попал ни один из пунктов ГОСТ Р ИСО 9004-2010. Затем
проводилась в фармацевтическом колледже в 2013 году,
нами был рассчитан уровень зрелости по каждому разметодом заполнения анкет, разработанных на основе двух
делу стандарта ГОСТ Р ИСО 9004-2010, который показал
вышеуказанных стандартов. В роли экспертов (анкетируеследующее: самый высокий показатель получил раздел 9
мых) выступили около 50% сотрудников колледжа (от общей
«Улучшения, инновации и обучение» – 3,0; самый низкий
численности штата), в том числе: руководители структурных
показатель – раздел 5 «Стратегия и политика» – 2,0.
подразделений, специалист по СМК, председатели цикловых
методических комиссий, ведущие
преподаватели. Проводя самооценку,
эксперты-сотрудники колледжа обсуждали ответы и, в случае большого
расхождения во мнениях, методом
обсуждения, приходили к единой
(средней) оценке.
В основу проведения самооценки
по ГОСТ ISO 9001-2011 была положена методика, разработанная Ю.П.
Адлером по стандарту ИСО 9001
версии 2000 года: предложенная методика была расширена и дополнена
некоторыми вопросами. Нами была
принята 10-балльная шкала оценок Рис. 1. Результаты самооценки СМК фармацевтического колледжа по ГОСТ ISO 9001-2011.
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Таблица 1

– результаты мониторинга информации внутреннего и внешнего
происхождения о восприятии потребителями соответствия организации
Уровень зрелости СМК
их требованиям рассматривается
уровень
уровень
уровень
уровень уровень
Разделы ГОСТ Р ИСО 9004-2010
только на уровне руководства, но не
1
2
3
4
5
доводятся до сведения других заинтеРаздел 4 «Менеджмент для достижеп.4.1; п.4.3,
п.4.2
п.4.4
ресованных сторон (пп. 8.2.1).
ния устойчивого успеха организации»
п.5.1; п.5.2;
Другая же методика самооценки
Раздел 5 «Стратегия и политика»
п.5.3; п.5.4
по ГОСТ Р ИСО 9004-2010 показап.6.1; п.6.3;
ла, что колледж находится между
Раздел 6 «Менеджмент ресурсов»
п.6.8 п.6.2; п.6.6, п.6.4; п.6.5;
вторым и третьим уровнях зрелости
п.6.7
из пяти существующих, что можно
Раздел 7 «Менеджмент процессов»
п.7.3
п.7.1; п.7.2
отнести к средней оценке. Для того
п.8.1; п.8.2;
п.8.3.3;
чтобы реализовать рекомендации
Раздел 8 «Мониторинг,
п.8.3.1;
п.8.3.5
п.8.3.4;
измерение, анализ и изучение»
п.8.3.2;
ГОСТ Р ИСО 9004-2010 в фармап.8.5
п.8.4
цевтическом колледже необходимо
Раздел 9 «Улучшения,
п.9.1; п.9.2;
провести дополнительную работу по
инновации и обучение»
п.9.3; п.9.4
совершенствованию существующей
СМК. Дадим пояснения к результаПроведенная самооценка по ГОСТ ISO 9001-2011 потам самооценки по данному стандарту:
казала, что существующая СМК фармацевтического
1) по разделу 4 выявлено, что существующая СМК,
колледжа имеет определенные положительные стороны:
охватывает все уровни колледжа, но не все принципы меСМК достаточно хорошо документирована; разработаннеджмента качества соблюдаются; результаты свидетельные документы доводятся до сведения заинтересованных
ствуют о последовательном повышении эффективности
сторон; система функционирует результативно; внедрены
деятельности за последние несколько лет; потребности и
инструменты мониторинга и измерения; сотрудники хороожидания заинтересованных сторон служат основой для
шо знают и выполняют требования СМК.
принятия решений высшим руководством;
Однако более детальный анализ направлений деятель2) по разделу 5 – на основе принятой политики и
ности СМК колледжа показал наличие ряда несоответствий
стратегии разработан, обсуждён и принят стратегический
требованиям ГОСТ ISO 9001-2011, а именно:
план развития колледжа до 2017 г.; на основе политики
– не все положения о структурных подразделениях
разрабатываются оперативные цели и задачи различных
включают организационную структуру своих подуровней управления, структурных подразделений и клюразделений (пп. 5.5.1);
чевых процессов;
– организованное взаимодействие различных групп
3) по разделу 6 – в колледже осуществляется периоиногда носит неформальный и случайный характер,
дический анализ наличия и пригодности ресурсов; плане до конца отработан процесс управления взаимонирование ресурсов охватывает как краткосрочные, так
действием (п. 5.5);
и долгосрочные цели; разработана система повышения
– документирование оценки предыдущих результатов
квалификации, основанная на наставничестве; но при этом
измерений, в случае не соответствия измерительных
имеет место весьма ограниченный менеджмент использосредств требованиям, носит формальный характер
вания природных ресурсов;
(п. 7.6);
4) по разделу 7 – планирование процессов увязано с
– определяются меры по предупреждению повторных
развертыванием стратегии развития колледжа; потребнонесоответствий, охватывающие только основные
сти и ожидания идентифицированных заинтересованных
процессы СМК колледжа (пп. 8.5.3);
сторон используются при планировании процессов СМК;
– рекомендации по улучшению деятельности СМК не
5) по разделу 8 – мониторинг потребностей и ожиданий
везде просматриваются в ежегодных планах подразпотребителей ведется систематически; при этом управленделений колледжа (пп.5.4.2);
ческие решения опираются на результаты анализов СМК
– результаты анализа для улучшения направлений
и дополнительных ключевых показателей деятельности;
деятельности структурных подразделений исполь6) по разделу 9 – в колледже имеют место плановые
зуются частично, ряд процессов и структурных подмероприятия, события и встречи по обмену информацией;
разделений не имеют целей, касающихся степени
внедрена система признания положительных результатов
удовлетворенности персонала (пп. 7.2.3);
вносимых предложений.
– процессы измерения, мониторинга, анализа и улучДалее мы провели сравнительный анализ полушения не всегда включают применение подходящих
ченных данных по двум стандартам: на рис. 2 предметодов, в том числе статистических (п. 8.1);
ставлены отдельные результаты самооценок, а на рис. 3

p%'3+<2 2; 1 ,..6%-*( qlj 4 0, 6%"2(7%1*.#.
*.++%$& /. cnqr p hqn 9004-2010
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эти результаты совмещены на общей
лепестковой диаграмме. Из рис. 2 и
3, можно сделать вывод, что полученные результаты самооценки по
ГОСТ ISO 9001-2011 по разделам 4, 5,
6, 7, 8 гораздо выше, чем результаты
самооценки по этим же разделам по
ГОСТ Р ИСО 9004-2010. Это может
быть обусловлено следующим: СМК
в ГОСТ Р ИСО 9004-2010 рассматривается более широко и детально,
чем в ГОСТ ISO 9001-2011; однако
ГОСТ Р ИСО 9004-2010 рассматриРис. 2. Результаты самооценок СМК фармацевтического колледжа по ГОСТ ISO 9001-2011
вает потребности и ожидания всех
и ГОСТ Р ИСО 9004-2010.
соответствующих заинтересованных сторон и дает рекомендации по
– по управлению персоналом может быть применена
систематическому и непрерывному улучшению общих
практика проведения психологических тренингов для всех
показателей деятельности организации; требования СМК
категорий персонала; возможно проведение мониторинга
колледжа по ГОСТ ISO 9001-2011 в целом выполняются, в
работы персонала в автоматизированной системе колледжа
то время как требования стандарта ГОСТ Р ИСО 9004-2010
и предоставление соответствующих отчетов на педагогивнедрены и выполняются лишь частично. Такие результаческом совете. Рекомендуется периодически проводить
ты могут быть обусловлены в том числе и тем, что ГОСТ
пересмотр концепции по внедрению здоровьесберегающих
ISO 9001-2011 направлен на результативность СМК, а
технологий, так как уделяется недостаточное внимание
ГОСТ Р ИСО 9004-2010 в большей степени ориентирован
благосостоянию, здоровью персонала колледжа и соотна эффективность СМК, следовательно, фармацевтический
ветствию условий труда нормам.
колледж должен ориентироваться не только на результатив– по взаимодействию с внешними партнерами на уровне
ность, но и на эффективность своей деятельности.
структурных подразделений рекомендуется разрабатывать
Проведенная таким образом самооценка СМК колрешения по развитию и расширению сфер сотрудничества
леджа показывает, что ГОСТ ISO 9001-2011 внедрен на
в рамках содействия трудоустройству выпускников;
высоком уровне, но, в дальнейшем, необходимо применять
– вместо исправления возникших ошибок рекоменметодические рекомендации по ГОСТ Р ИСО 9004-2010
для достижения устойчивого успеха на основе принцидуется применять систему предупреждающих действий;
пов менеджмента качества. Результаты самооценки на
– по маркетинговым исследованиям предлагается сосоответствие СМК организации стандартам ИСО серии
вершенствовать формы проведения таких исследований
9000 свидетельствует о необходимости разработки ряда
удовлетворенности внутренних потребителей (студентов,
рекомендаций, а впоследствии принятия
управленческих решений, которые, безусловно, должны повлиять на звенья обеспечения, управления и совершенствования
качества оказываемых образовательных
услуг.
Проведенный анализ по моделям самооценки позволил нам вынести ряд предложений и рекомендаций по совершенствованию
СМК Фармацевтического колледжа:
– по обмену информацией рекомендуется оптимизировать систему обеспечения
регулярной обратной связи с персоналом,
в т.ч. через систему анкетирования сотрудников и разработки соответствующего
нормативного документа;
– для реализации политики и стратегии
могут быть разработаны программы развития структурных подразделений и основные Рис. 3. Сравнение результатов самооценки СМК фармацевтического колледжа по
показатели их развития;
ГОСТ ISO 9001-2011 и ГОСТ Р ИСО 9004-2010.
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выпускников преподавателей и персонала) в программной
обработке данных, актуализировать анкетные вопросы.
Также предлагается применять механизмы сбора и анализа
информации, определяющей показатели влияния колледжа
на общество; проводить анализ основных тенденций развития среднего профессионального образования; определять
целевые значения измеряемых показателей, определяющих
влияние колледжа на общество на краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную перспективы. При этом может
быть разработана регламентирующая процедура сбора
информации по большинству направлений деятельности
Фармацевтического колледжа и ее периодичности; методика
комплексной оценки конкурентоспособности колледжа.
– Планирование работы по управлению инфраструктурой рекомендуется усилить, при этом учесть все обязательные нормативы, предписания и запросы структурных
подразделений колледжа;
– По управлению производственной средой рекомендуется проводить аттестацию рабочих мест, в результате
которой для сотрудников будут созданы оптимальные
условия труда;
– По планированию деятельности колледжа всем структурным подразделениям рекомендуется учитывать цели по
степени удовлетворенности персонала;
– Возможна разработка и внедрение статистических
методов при анализе деятельности структурных подразделений и колледжа в целом.
Заключение
Таким образом, самооценка является действительно
полезным и практическим инструментом улучшения
деятельности образовательной организации. Результаты
проделанной работы могут быть использованы в качестве

предложений по улучшению деятельности Фармацевтического колледжа для принятия ряда управленческих
решений со стороны руководства.
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АСЕПТИЧЕСКИЙ ЦЕРЕБРАЛЬНЫЙ ВЕНОЗНЫЙ ТРОМБОЗ
У НОВОРОЖДЕННОГО С НАСЛЕДСТВЕННОЙ ТРОМБОФИЛИЕЙ
Т. В. Белоусова, С. Я. Анмут, В. А. Плюшкин
ГБОУ ВПО Новосибирский государственный медицинский университет
Министерства здравоохранения РФ, ректор – д. м. н., проф. И. О. Маринкин;
кафедра факультетской педиатрии и неонатологии, зав. – д. м. н. Т. В. Белоусова.
Резюме. В статье описан случай синус-тромбоза у новорожденного ребенка, развившийся вследствие наследственной
тромбофилии – мутации гена системы гемостаза – FV Лейдена, гомозиготного носительства полиморфного варианта
гена PAI-1, гетерозиготного носительства полиморфного варианта гена MTHFR. При исследовании системы гемостаза
была выявлена гипокоагуляция во внутреннем механизме свертывания крови, что было обусловлено некорректным использованием существующих систем забора крови (вакутейнеры) у детей в данном возрастном периоде.
j+>7%";% 1+." : наследственная тромбофилия, новорожденный, синус-тромбоз, полиморфизм генов, мутация Лейдена.
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ASEPTIC CEREBRAL VENOUS THROMBOSIS IN NEWBORNS
WITH INHERITED THROMBOPHILIA
T. V. Belousova, S. Ia. Anmut, V. A. Plyushkin
Novosibirsk State Medical University
Abstract. This article describes the case of sinus thrombosis in a newborn child that has developed due to hereditary thrombophilia –
mutation of the hemostatic system gene - FV Leiden, homozygous carriers of the polymorphic gene variants PAI-1, heterozygous carrier polymorphic variant of the gene MTHFR. In the study of the hemostatic system it was identified hypo coagulation in the internal
mechanism of blood clotting, that was caused by incorrect use of existing blood sampling (Vacutainer) in children in this age.
Key words: inherited thrombophilia, newborn, sinus thrombosis, gene polymorphism, Leiden mutation.
Актуальным и недостаточно изученным вопросом в перинатальной медицине остаются тромбофилии – состояния,
при которых повышается риск развития тромботических осложнений [9]. В частности, синус - венозные тромботические
проявления в ЦНС встречаются в неонатальном периоде
очень редко, с частотой до 12 случаев на 100 000 новорожденных в год [8]. В генезе данных осложнений играют роль
как наследственные, так и приобретенные факторы [1, 5]. По
данным авторитетных авторов в 80-90% случаев возникновение тромбозов обусловлено генетическими аномалиями
системы свертывания крови [1, 2, 3]. Согласно зарубежным
исследованиям, среди пациентов с тромбофилией у 30-50%
детей выявляется мутация гена FV Leiden [10], при этом,
последняя особо выделяется среди основных генетических
факторов в нарушениях системы гемостаза, в частности,
развитием тромботических осложнений [11].
В настоящее время установлено также влияние других полиморфизмов генов системы гемостаза в развитии
тромботических осложнений как у детей, так и у взрослых. В частности, известно, что фактор PAI-I является
одним из основных компонентов антисвертывающей
системы крови и обеспечивает до 60% общей ингибиторной активности в отношении активатора плазминогена
в плазме, играя важную роль в регуляции фибринолиза.
Полиморфный вариант гена PAI-1 4G приводит к повышенной его экспрессии и, следовательно, к повышенному
(по некоторым данным на 25-30%) уровню фактора PAI-I в
крови. В связи с этим при данной генетической аномалии
снижается активность тромболитической системы, что и
обусловливает возрастание риска развития тромбообразования [2, 12]. В периоде новорожденности отмечается
снижение уровня плазминогена, а также его активности,
имеет место увеличение концентрации фактора PAI-1, что,
в свою очередь, обусловливает данные сдвиги в фибринолитической системе [7].
В раннем детском возрасте среди основных приобретенных факторов риска развития венозных синус - тромбозов выделяют такие острые системные нарушения, как
дегидратация, бактериальный сепсис, перинатальные
осложнения [6].
Описание клинического случая. В связи с изложенным
выше, представляет интерес описание клинического случая
развития синус - тромбоза у новорожденного.

Пациентка С. родилась при сроке гестации 37 недель,
паритет беременности и родов 4. У матери ребенка отягощенный акушерско-гинекологический анамнез – эндометриоз, кисты яичников, прием комбинированных оральных
контрацептивов (КОК) в течение 2-х лет до наступления настоящей беременности. Среди заболеваний матери выявлены вестибулопатия, миопия тяжелой степени, астигматизм.
Предыдущие беременности закончились: первая –
срочными родами и рождением доношенного мальчика,
который внезапно умер в возрасте 10 мес. (причина смерти – внутричерепное кровоизлияние, предположительно
вследствие разрыва аневризмы сосудов головного мозга),
вторая беременность завершилась рождением доношенной здоровой девочки, в результате третьей беременности
родился недоношенный мальчик с множественными пороками развития желудочно-кишечного тракта.
Настоящая беременность протекала на фоне умеренного многоводия, анемии легкой степени тяжести, при сроке
гестации 28 недель был выставлен диагноз тромбофилии
беременной (без уточнения ее генеза), назначена терапия
фраксипарином и аспирином. При сроке гестации 37 недель произошло преждевременное излитие околоплодных
вод, поэтому роды были оперативными, путем экстренной
операции кесарева сечения. При рождении состояние
ребенка расценено как удовлетворительное, масса тела составила 3350 г, длина тела 55 см, оценен по шкале Апгар на
8/9 баллов, степень зрелости по шкале Петруссо составила
8 баллов. С момента рождения вскармливался грудным
молоком матери. На 3-и сутки жизни отмечено появление
физиологической желтухи, на 4-е сутки жизни у ребенка
появилась патологическая неврологическая симптоматика
в виде горизонтального и ротаторного нистагма, симптома
Грефе. По экстренным показания выполнена нейровизуализация. По данным нейросонографии, установлена асимметрия боковых желудочков с незначительной дилатацией
задних и височных рогов боковых желудочков, стенки
желудочков уплотнены, сосудистые сплетения и таламокаудальная зона неоднородны; выраженная перивентрикулярная зернистость тканей; расширена проекция стока
синусов, эхогенность этой зоны неоднородна. По данным
магнитно-резонансной томографии головного мозга, зарегистрировано отсутствие кровотока в области конфлюэнса
и по левому поперечному синусу – признаки тромбоза

86
левого поперечного синуса, а также признаки умеренной
наружной гидроцефалии, асимметрии боковых желудочков. Ребенок переведен в ОПН с диагнозом: церебральная
ишемия 2 степени. Тромбоз левого поперечного синуса.
При обследовании в общем анализе крови при рождении гематокрит составил 0,53, на 5-е сутки жизни выявлена анемия средней степени тяжести (Нв – 113 г/л). При
осмотре глазного дна документирована нейроангиопатия
сетчатки обоих глаз (по гипоксически-ишемическому типу).
Также на 5-е сутки жизни проведено исследование системы
гемостаза, была получена выраженная гипокоагуляция во
внешнем и внутреннем каскадах свертывания крови. Таким
образом, лабораторные показатели были диаметрально
противоположны результатам инструментальных методов
исследования: с одной стороны имела место значительная
гипокоагуляция, с другой – тромботическое осложнение.
Параллельно данному исследованию, в связи с отсутствием
убедительных данных, свидетельствующих о возможном
механическом воздействии на плод при прохождении по
родовым путям матери, т.е. родового травматизма, а также
на основании анамнеза матери было проведено исследование на носительство мутаций генов системы гемостаза
(для исключения наследственных форм тромбофилии). По
результатам проведенной генной диагностики выявлена
мутация FV Лейден, гомозиготное носительство полиморфного варианта гена PAI-1, гетерозиготное носительство
полиморфного варианта гена MTHFR. Таким образом, у
ребенка был установлен наследственный характер тромбофилии, «агрессивная» мутации фолатного цикла, послужившая причиной развития острого венозного тромбоза
поперечного синуса мозга.
Вместе с тем, параллельно с этим возникла проблема
терапевтической коррекции данного патологического
состояния – как применять показанные при тромбозе
антикоагулянты, когда исходно в гемостазиологическом
статусе имеются сдвиги в сторону гипокоагуляции и почему получены противоречащие клинике данные параклинчиеских исследований? При анализе сложившейся
клинической ситуации оказалось, что при заборе крови на
исследование показателей системы гемостаза использовались стандартные вакутейнеры малого объема. Поскольку
существующие в настоящее время системы забора крови
на исследование гемостаза (вакутейнеры) имеют ряд недостатков при исследовании гемостаза у детей в периоде
новорожденности, обусловленные неподходящим количеством цитрата натрия (избыток) для гематокрита детей.
Указанное обстоятельство, в свою очередь, обусловлено
физиологической полицитемией у новорожденных (что
требует соответствующего уменьшения количества цитрата
и невозможность исключения попадания первой капли
крови в пробирку).
При повторном исследовании системы гемостаза с
коррекцией количества цитрата натрия в соответствии
с гематокритом пациента [4] были получены следующие
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результаты: АПТВ – 24 с (К-26-40 с), ПВ – 24 с (К – 16-20
с), ПО – 1,33 (0,85-1,15), уровень фибриногена – 4000 мг/л,
т.е. установлен гиперкоагуляционный статус по внутреннему
каскаду и нормокоагуляция во внешнем пути свертывания
для данной возрастной группы [6]. Ребенку назначены антикоагулянты (фраксипарин в дозировке 2000 анти-Ха-Ед/м2/
сут в течение недели), на фоне которой показатели системы
гемостаза имели следующую динамику: АПТВ – 43,7 с
(К – 25,9-35), протромбиновое время – 13,7 (К – 11,6-15,8),
АДФ - агрегация – 12 с (К – 8-11), АТ-III – 48% (N – 80-120%),
РФМК-8,5х10-2/л, фибриноген – 2340 мг/л, XIIa-зависимый
фибринолиз – 8 мин. (N – 4-10 мин), уровень Д-димеров –
0,67 мкг/мл (N – до 0,5). Также отмечена положительная
динамика по результатам нейросонограммы, в частности,
боковые желудочки уменьшились в размерах, зернистость
тканей перивентрикулярно стала менее выражена. В то же
время сохранялась неоднородность сосудистых сплетений
и оставалась расширенной большая цистерна (6,7 мм). При
осмотре невролога не обнаружено патологических симптомов – ребенок выписан в удовлетворительном состоянии
на 14-е сутки жизни под наблюдение гематолога и педиатра.
При контрольном обследовании в возрасте 2 мес, по
результатам НСГ, констатирован высокий индекс резистентности сосудистых стенок ПМА и АВ; незначительное
расширение субарахноидальных пространств; асимметрия
боковых желудочков с расширением затылочного рога
слева, единичные кисты. По данным томографии: МРТ –
признаки изменений в белом веществе больших полушарий
головного мозга, как следствие гипоксически-ишемического
поражения головного мозга, открытая наружная и асимметричная (преимущественно левосторонняя) внутренняя
гидроцефалия. На МР-ангиограммах вен головного мозга
установлено отсутствие кровотока по поперечному синусу,
снижение кровотока по сигмовидному синусу и яремной
вене слева, без МРТ – признаков наличия тромба в их просвете. В неврологическом статусе серьезных отклонений не
найдено. Показатели системы гемостаза во время повторной
госпитализации: АПТВ – 30,6 с (К – 25,9-35,0 с), ПВ – 13,2
с (К – 11,3-15,3 с), фибриноген – 2190 мг/л, АТ III – 98%
(N – 80-120%), РФМК – 4,0 мг/100мл, Д-димеры – 0,37
мкг/мл (N – до 0,5 мкг/мл). Ребенок выписан с диагнозом:
наследственная тромбофилия, мутация Лейдена, состояние
после перенесенного острого венозного тромбоза поперечного синуса. Гипоксически-ишемическая энцефалопатия
II степени, гипертензионно-гидроцефальный синдром,
компенсированная форма под наблюдение участкового
врача-педиатра, гематолога и невролога по месту жительства.
Таким образом, с целью предупреждения возникновения ошибок в диагностике нозологических форм поражения ЦНС у детей и контроля за течением заболевания,
а также повышения эффективности лечения необходимо
повысить настороженность врачей-педиатров и неонатологов относительно существования подобных ситуаций,
обратить внимание врачей-лаборантов на особенности
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проведения необходимых исследований системы гемостаза, а также учесть, что на сегодняшний день широко
распространенным стало использование «систем забора
крови» – вакутейнеров, которые содержат стандартизированное количество цитрата натрия, адаптированное
для взрослых пациентов. Для детей имеются пробирки с
меньшим объемом набираемой крови, однако в той же
пропорции (1:9), что не соответствует возрастным особенностям состояния крови в периоде новорожденности и
поэтому требует коррекции дозы цитрата натрия с учетом
возрастных особенностей.
С целью профилактики развития аналогичных случаев
необходимо также на этапе беременности проводить детальное обследование женщин с наличием отягощенного
акушерского и гинекологического анамнеза не только на
наличие тромбофилии, но и расшифровку ее генеза. Кроме
того, всем новорожденным от матерей с тромбофилией, особенно в случаях развития у детей ранних проявлений тромботических осложнений, требуется детальное исследование
системы гемостаза и генетическое исследование на выявление полиморфизма и мутаций генов системы гемостаза. В
случае выявления у новорожденных аналогичной патологии
использовать опыт лечения и диагностики данного пациента
для проведения превентивного лечения и предупреждения
возникновения гемостазиологических нарушений.
Кроме того, из вышеизложенного очевидно, что в
настоящее время необходимо иметь ввиду следующее:
стандартных методик забора крови для анализа и оценки
показателей системы гемостаза пока не существует (системы должны готовиться индивидуально в соответствии
с гематокритом); клиническая картина и лабораторные
показатели системы гемостаза не всегда тождественно
отражают объективную картину состояния здоровья
ребенка; Не менее важно помнить, что возникновение
подобных ситуаций возможно не только в клиниках, обладающих высокотехнологичным уровнем обеспеченности,
но и на педиатрических участках детских поликлиник,
что обусловливает необходимость наличия готовности
к решению этих проблем всей лабораторной службы, а
также понимания особенностей системы гемостаза новорожденных и знания алгоритмов лечения и профилактики
подобных состояний.
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p%'>,%. Приведено описание клинического случая ишемического инсульта у ребенка 7 лет. Подробно описаны выявленные изменения при нейровизуализационных методах исследования, данные обследования сердечно-сосудистой системы
и системы гемостаза. Представлен анализ полиморфизма генов системы свертывания крови с выявленными изменениями, которые привели к кардиоваскулярной патологии по типу тромбоэмболии.
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CLINICAL CASE OF ISCHEMIC STROKE IN A CHILD
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Abstract. Is described a clinical case of ischemic stroke in a child of 7 years old. Are detailed the changes identified in neuroimaging
studies, the survey data of the cardiovascular system and hemostasis system. Is presented an analysis of the gene polymorphism of
the coagulation system with the identified changes that led to cardiovascular disease, type thromboembolism.
Key words: ischemic stroke, children, thrombophilia with MTHFR deficit.

Клинический случай ишемического инсульта у ребенка

В последнее десятилетие в мировой медицине большое
внимание стали уделять изучению патогенеза ишемических
инсультов в детском возрасте. По данным зарубежных авторов ишемический инсульт входит в десятку основных причин
смерти детей [5]. В странах Северной Америки и Европы
ведутся регистры детей перенесших ишемический инсульт;
так распространенность данного заболевания в разных
странах колеблется от 1,9 до 13 случаев на 100 000 детей [4,6].
В Российской Федерации только начаты эпидемические
исследования ишемического инсульта у детей. По данным
В.П. Зыкова, по Южному административному округу Москвы, показатели заболеваемости составляют 7 на 100 000
детей, а распространенность – 2,14 на 100 000 детей в год
[1]. Чаще болеют мальчики 1,4:1. [3].
Исследования большинства авторов указывают на то,
что причины данной патологии разнообразны и отличаются
от таковых у взрослого населения. Основными факторами
риска являются: тромбофилия, гипергомоцистеинемия,
васкулопатии, аномалии развития сосудов головного мозга, чаще всего артерио-венозные мальформации, а также
имеющиеся у ребенка болезни сердца. Сочетание сразу
нескольких факторов выявляется почти у трети больных.
У 80% детей перенесших ишемический инсульт сохраняется неврологическая симптоматика с инвалидизацией,
это объясняется заблуждением многих врачей, что инсульты у детей встречаются крайне редко, отсюда и поздняя постановка диагноза. Частота повторных инсультов
у детей – около 30% [1, 2, 6].
За последние три года в отделениях КГБУЗ КККДБ
и КГБУЗ КМДКБ №1 г. Красноярска наблюдалось семь
случаев ишемического инсульта у детей в различных возрастных группах.
Приводим собственное наблюдение. Пациент З., 7 лет,
поступил по санавиации из района Красноярского края.
Анамнез жизни: ребенок от I беременности, I срочных родов. Оценка по шкале Апгар при рождении – 8-9 баллов.
Раннее развитие без особенностей. Из перенесенных заболеваний ОРВИ до 5 раз в год. Инсультов или инфарктов
среди родственников не отмечено.
Из анамнеза заболевания известно, что за два дня до
госпитализации в КККДБ во время спокойной игры дома
у мальчика резко возникла головная боль в правой теменно-затылочной области, было ощущения удара по голове,
он потерял равновесие и упал. Со слов матери, увидевшей
ребенка через минуту после падения, мальчик лежал неподвижно, глаза были отведены вправо, движения в левых
конечностях отсутствовали, не говорил, было впечатление,
что обращенную речь понимает с трудом. К моменту прибытия бригады скорой медицинской помощи у мальчика
была рвота, не приносящая облегчения. Ребенок был госпитализирован в отделение районной больницы. Проводилась
дегидратационная терапия, на фоне которой клинического
улучшения не наблюдалось, и на вторые сутки от начала
заболевания был переведен в КККДБ г. Красноярска.
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Неврологический статус: ребенок в сознании, наблюдаются элементы моторной и сенсорной афазии.
Глазо-двигательных нарушений не отмечалось. Наблюдался парез лицевого нерва по центральному типу справа,
левосторонняя спастическая гемиплегия. Менингеальных
и координаторных нарушений не выявлялось.
В этот же день была проведена компьютерная томография (КТ) головного мозга, выявившая ишемический очаг
в области внутренней капсулы справа размерами 1,0-1,3
см (рис. 1).
При исследовании сердечно-сосудистой системы –
электрокардиография (ЭКГ) – выявлена неполная блокада
правой ножки пучка Гиса и метаболические нарушения в
миокарде. При транскраниальной Эхо-кардиографии (ЭхоКГ) обнаружен порок развития сердца в виде аномально
расположенной хорды левого желудочка без гемодинамических нарушений. При ультразвуковом дуплексном
сканировании экстракраниальных сосудов значимых изменений не было выявлено. Консультация кардиолога: у
мальчика имеются данные за малую аномалию развития
сердца, с неполной блокадой пучка Гиса, без гемодинамических нарушений.
Лабораторные методы исследования: в клиническом
анализе крови выраженный тромбоцитоз до 740 *109/л.
При исследовании белковых фракций крови патологии не
выявлено. Результаты исследования на маркеры гепатита
В, С, ВИЧ, Lues – отрицательные. Изучение показателей
иммунного статуса, в том числе, характеризующие параметры аутоиммунитета отклонений от физиологической
нормы не обнаружено. В коагулограмме наблюдалось повышение активности IX, XI, XII факторов и снижение активности XIII фактора, высокая агрегационная активность
тромбоцитов.

Рис. 1. КТ головного мозга. Ишемический очаг в области внутренней капсулы справа.
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Проведен анализ полиморфизма генов системы
свертывания крови. Всего проанализировано 15 генов,
отвечающих за реализацию свертывания крови. Выявлено наличие гомозиготных мутаций в ингибиторах
активаторов плазминогена, метионин-синтезы и метилентетрагидрофолатредуктазы (MTHFR), так же гетерозиготная форма полиморфизма XII фактора и тромбоцитарного гликопротеина. Дано заключение: что данные
полиморфизмы привели к изменению кинетики адгезии
тромбоцитов и могли привести к кардиоваскулярному
заболеванию – по типу тромбоэмболии. Ребенок консультирован гематологом – выставлен диагноз тромбофилии с дефицитом MTHFR, назначено патогенетическое
лечение.
В отделении была проведена комплексная терапия
согласно разработанных стандартов ведения больных
с данной патологией в остром периоде заболевания.
На фоне лечения отмечалась положительная динамика
в неврологическом статусе: через неделю появилась речь,
гемиплегия регрессировала в гемипарез. Через две недели
ребенок начал самостоятельно ходить, но явления гемипареза сохранялись. К моменту выписки из стационара сила
в левых конечностях наросла – в руке 4,5-5 баллов, в ноге
до 4 баллов. Назначены реабилитационные мероприятия.
При контрольном осмотре через три месяца признаков
органического поражения нервной системы не выявлено;
психоневрологический статус соответствует здоровому
ребенку.
По нашим данным, ишемические инсульты в детском
возрасте, несмотря на различия этиологических факторов,
протекают, как правило, доброкачественно с восстановлением нарушенных неврологических функций. Безусловно, проблема ишемического инсульта у детей является
актуальной, требующей междисциплинарного подхода и
тщательного всестороннего обследования пациента для
идентификации этиологического фактора, определения патогенетического механизма и своевременного назначения
адекватного лечения. Все вышеуказанное и высокие компенсаторные способности мозга детей позволяют добиться
полного восстановления нарушенных функций, снизить
показатели смертности и инвалидизации детей. Данная
проблема требует дальнейшего изучения, разработки соответствующих этиологическому фактору стандартов лечения в остром, подостром и восстановительном периодах.
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p%'>,%. В данной статье представлены основные принципы кинезиотерапии при ННШМТ, современный подход к организации занятий лечебной физкультурой, рекомендации по тренировочному режиму, а также основные виды упражнений, применяющиеся при данном заболевании. Даны определения сущности реабилитации и абилитации, лечебной
физической культуры и кинезиотерапии.
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EXPERIENCE OF KINESIOTHERAPY IN HEREDITARY
NEUROPATHY CHARCOT-MARIE-TOOTH
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Abstract. This article presents the basic principles of kinesiotherapy at NNSHMT, current approach to organization of therapeutic
physical training, recommendations on training mode, and the main types of exercises that used in this disease. Here are given the
definitions of rehabilitation and habilitation, therapeutic physical training and kinesiotherapy.
Key words: hereditary neuropathy Charcot-Marie-Tooth disease, habilitation, therapeutic physical training, kinesiotherapy.
Наследственная невропатия Шарко-Мари-Тута
(ННШМТ) относится к генетически гетерогенной группе
моногенных заболеваний с преимущественным поражением периферической нервной системы, связанным с дегенерацией миелиновой оболочки и/или аксона двигательных
и чувствительных нервов и спиномозговых корешков,
сопровождающееся двигательными нарушениями и специфическим болевым синдромом [1]. ННШМТ является
наиболее распространенной клинической формой наследственных полинейропатий [2]. Средняя частота ННШМТ в
популяции составляет – 1 на 3000 населения. Распространенность ННШМТ в Российской Федерации варьирует
от 7,14 до 13,3 на 100 000 населения в разных регионах и
составляет около 80% всех наследственных нейропатий
[1]. В настоящее время, несмотря на значительные успехи
в выяснении молекулярно-генетических механизмов возникновения данного заболевания, эффективное лечение
не найдено [7].
В связи с наследственным характером заболевания,
его неуклонным прогрессированием, невозможностью
полного излечения и восстановления утраченных функций целью терапии ННШМТ является замедление прогрессирования и адаптация пациентов к повседневной
жизни. Абилитация – как всеобъемлющий подход (поведенческий, немедикаментозный, медикаментозный)

к уходу за людьми с прогрессирующими наследственными
заболеваниями и врожденными пороками [2].
Начало процесса физической абилитации больных
с ННШМТ зависит от формы заболевания, должно начинаться с момента возникновения ранних клинических
проявлений, а в тех случаях, когда это возможно, – при
отсутствии симптомов заболевания, – c момента генетически подтвержденного диагноза [2,11,17]. Основная часть
абилитации – кинезиотерапия должна применяться уже
на доклинической стадии развития заболевания ННШМТ
с целью снижения темпов прогрессирования заболевания
[2,11,13]. Процесс абилитации пациентов с ННШМТ должен продолжаться весь период жизни больного [13,22,24].
Лечебная физическая культура (ЛФК) – метод лечения,
использующий средства физической культуры с лечебно профилактической целью для восстановления здоровья и
трудоспособности больного, предупреждения осложнений
и последствий патологического процесса [4,5]. Основа метода ЛФК – специальные активные мышечные движения
в определенном режиме дозирования.
Кинезиотерапия (от греч. kinesis – движение, therapia –
лечение) – применение научно-обоснованных упражнений
адаптированных для повышения силы, выносливости и мобильности людей с функциональными ограничениями или
тех, которые требуют расширения физической подготовки
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[15]. Термин «кинезиотерапия» является более широким
понятием и получает все большее распространение среди
специалистов, занимающихся проблемой восстановления
двигательных функций. Кинезиотерапия включает в себя
все формы ЛФК и лечения движением, кроме того, она определяет такой образ жизни больного ННШМТ, при котором
вся его повседневная физическая деятельность способствует
сохранению имеющихся у него двигательных расстройств и
профилактике их прогрессирования [10,16]. Основной метод
кинезиотерапии – это многократные повторения специально подобранных активных и пассивных движений, включая
лечение растяжением (стрейч - терапия), воздействующих
на мышцы, связки и суставы [4,10,16,17]. По мнению зарубежных авторов, кинезиотерапию следует рассматривать
в более широком смысле, чем понятие ЛФК. Так, если при
развитии периферических парезов и параличей у больных
ННШМТ не возможно выполнение активных движений, то
в этом случае основным средством физической абилитации
становятся пассивные упражнения в сочетании со стрейч –
терапией [10,17]. Основные средства кинезиотерапии: ЛФК,
стрейч-терапия, лечение положением, постизометрическая
релаксация, определенные виды спорта. Как следует из выше
изложенного, перечисленные методы не входят в понятие
ЛФК и, по-нашему мнению, должны рассматриваться как
составляющие кинезиотерапии.
Лечебная физическая культура при ННШМТ
ЛФК широко используется в абилитации больных с
ННШМТ американскими физиотерапевтами и другими
зарубежными коллегами [13,19,20,21,22]. Хотя нет научно
обоснованных данных о ее эффективности, тем не менее,
практика показывает, что регулярные занятия ЛФК (в интерпретации американских ученых – «физиотерапией»)
позволяет сохранить и увеличить силу мышц и повседневную двигательную активность пациентов ННШМТ
[10,19,20,24].
Цель ЛФК – сохранение и увеличение мышечной силы
для нормализации функции ходьбы, сохранение и поддержка работоспособности мышц, минимизация травматизма и
улучшение стабильности, растяжение напряженных и спазмированных мышц, поддержка и улучшение функционального состояния сердечно-сосудистой системы [20,23,24].
К задачам ЛФК относятся: задержка развития вторичной атрофии мышц, предупреждение и коррекция деформаций опорно-двигательного аппарата, развитие основных
двигательных навыков и навыков самообслуживания,
улучшение вегетативного статуса пациента, повышение
функционального состояния кардиореспираторной системы. Специальные задачи ЛФК определяются клинической
формой заболевания и неврологическим статусом пациента, степенью двигательных нарушений [2,5,10,11,13,23].
В зависимости от степени тяжести предложено разделить больных ННШМТ на следующие группы:
1) с незначительными поражениями и атрофиями, самостоятельно передвигающихся и себя обслуживающих;
2) способных передвигаться (с трудом), себя обслуживающих;
3) с трудом передвигающихся, самостоятельно сидящих
и полностью себя не обслуживающих;
4) «постельных» больных (с выраженными атрофиями,
контрактурами), за которыми требуется постоянный уход
[14,15].
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Основной особенностью дозирования физических
упражнений при ННШМТ является проведение тренировок на уровне субмаксимальной нагрузки [10,13,20,23,24].
Соответствующий комплекс упражнений должен составляться исходя из индивидуального состояния мышц.
В виду этого каждый пациент должен пройти полное обследование у невролога-реабилитолога, чтобы определить
уровень нагрузки для каждой мышечной группы, которая
будет способствовать укреплению мышцы, и, в то же время, не приведет к ее травме, с постепенным увеличением
количества повторов [10,20,24]. Экспериментальные исследования с использованием животной модели показали,
что дегенерация и распад мышечных волокон происходит
в тех случаях, когда:
1) выражена мышечная слабость или присутствует быстропрогрессирующая форма заболевания;
2) осуществляется нагрузка высокой интенсивности.
Следует избегать любой программы упражнений, вызывающей мышечную слабость в течение 30 мин после тренировки или, той, что приводит к болезненным мышечным
спазмам (крампи) [10,20].
Целью тренировки является не увеличение силы паретичной группы мышц до уровня сохранных мышечных
групп, а использование тех возможностей здоровых мышц,
которые соответствуют недостаточным возможностям паретичных мышц. Таким образом, происходит уравнивание
функциональных возможностей всех мышечных групп за
счет снижения эффективности тренировки, что, однако,
позволяет избежать порочного дисбаланса и создать условия для восстановления паретичных мышц [6].
Программа физической тренировка при ННШМТ должна начинаться с наиболее проксимальных отделов (шея,
мышцы спины, ягодиц, брюшного пресса, проксимальных
отделов верхних и нижних конечностей) с последующим
переходом на дистальные отделы конечностей [15].
ЛФК дозируется в зависимости от выраженности
парезов тех или иных мышц по шкале Ловетта [8]. Если
сила мышц соответствует 0-1 баллу, больному показано
использование кинезиотерапии, основанной на действии
инерции, гравитации пассивной координации. При силе
мышц 1-3 балла – эффективны упражнения с разгрузкой,
основанные на шагательных автоматизмах, рефлексах
равновесия или реакции опоры [8]. При удовлетворительной функции мышц в 4-5 баллов применяются упражнения
с сопротивлением, отягощением (сначала в уступающем,
изометрическом и, наконец, в преодолевающем режимах),
применяются упражнения с выключением зрительного
контроля, утяжелителями [2,8,15,23].
В соответствии с рекомендациями зарубежных исследователей, применяются следующие силовые нагрузки:
с начальным весом 10% от максимально возможного для рук
и 30% от максимально возможного для ног. Цикл состоит
из 3-х подходов (сетов) с 4-мя повторениями для каждой
группы паретичных мышц. В течение 12-недельного периода осуществляется увеличение веса для рук до 20% и
для ног – до 40% (до 8 повторений за подход). Количество
повторов можно увеличивать с 10 раз до 3-х подходов из
10 раз (максимум). Когда пациент готов увеличить вес утяжелителей, необходимо уменьшить количество повторов и
постепенно увеличивать вес отягощения, чтобы избежать
травмы пораженных мышц [5,10,11,12].
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Специальные индивидуальные задания содержат
упражнения для пораженных мышц в облегчающих исходных положениях, упражнения для улучшения биомеханики
ходьбы. Кроме того, пациентам 1-й группы рекомендуют
общеукрепляющие упражнения из разных исходных положений, упражнения с предметами (мячи, палки, обручи),
упражнения на блоках для укрепления ослабленных мышц,
упражнения в бассейне с использованием специальных
приспособлений (гамачки, подставки), свободное плавание
[15]. Рекомендуется включать дозированные по расстоянию
прогулки, подвижные игры и элементы спортивных игр в
ортезах и спортивной обуви. Рекомендуется осуществлять
врачебный контроль за занимающимися 1-й группы 1 раз
в 3-4 месяца [12,15,23].
Больным 2-й группы назначают физические упражнения в более легких условиях: сидя, стоя (если нужно, то с
фиксацией) и лежа (лучше в водной среде). Используются
упражнения с предметами: мячами, палками, медицинболами (до 1 кг), блоками, упражнения с дозированным
сопротивлением, а также в бассейне [15].
С больными 1-й и 2-й группы проводятся индивидуальные и групповые занятия (4-6 человек) длительностью от 30
до 45 мин. В организации занятий применяется метод рассеянных нагрузок, постепенность и последовательность в
переходе от более простых к более сложным упражнениям
с охватом большинства мышц, с акцентом на пораженные
мышцы [15].
Предполагается, что при тренировке поврежденных
мышц нижних и верхних конечностей количество нагрузок
и повторов, которые являются травмоопасными, будет сокращено. Несмотря на то, что укрепляющие упражнения
не могут привести к каким-то особенным, опасным последствиям, для пациентов с ННШМТ, тренировки с отягощениями должны выполняться с осторожностью, чтобы
избежать пагубных результатов чрезмерной тренировки,
так как травматизация уже ослабленной мышцы может
поставить под вопрос ее дальнейшую работоспособность.
Даже небольшое увеличение силы поврежденных мышц
может привести к значительным улучшениям в ее функционировании [4,8,12,15,20,23].
С больными 3-й группы проводят только индивидуальные занятия, длительностью до 20 мин, повторяемые 2-3
раза в течение дня [14] в условиях стационара, 30 минут
ежедневно в амбулаторно-поликлинических условиях
и 2-3 раза в день в домашних условиях. Обязательно
включение в комплекс ЛФК при ННШМТ комплекса
дыхательных упражнений, направленных на увеличение
силы экспираторных мышц грудной клетки [12,15,20].
Общеразвивающие упражнения (ОРУ) – несложные
в техническом отношении движения телом и его частями,
выполняемые с целью оздоровления, воспитания физических качеств (упражнения на координацию, упражнения
с элементами спортивных игр, упражнения для различных
частей тела без отягощений или с отягощениями) применяются с минимальной дозировкой. В начале курса ЛФК
повторение каждого упражнения составляет 2-4 раза, во
второй половине основной части курса лечения –4-6 раз,
при завершении курса ЛФК дозировка уменьшается до
2-4. Упражнения подбираются с предметами и без предметов [15]. При выполнении ЛФК вначале также включают упражнения для плечевого пояса, плеча и только

в конце – для кистей, пальцев верхней конечности. По мере
восстановления нарушенных движений подключают занятия на тренажерах (или блочных аппаратах), с гантелями,
плавание и др. [6,8,15,16].
Для больных 4-й группы основными задачами ЛФК
являются: сохранение активного состояния организма,
предупреждение и лечение осложнений, вызываемых вынужденной неподвижностью, стимуляция двигательных
ресурсов. Для этой группы больных лечение положением
сочетается с переменой позы: лежа, посадкой с фиксацией
туловища, дыхательными упражнениями. Во всех исходных
положениях лежа (на спине, на боку, на животе) и сидя –
включаются упражнения, выполняемые пациентом с помощью инструктора ЛФК (кинезиолога) или самостоятельно,
а упражнения на расслабление — с помощью инструктора
[6,15].
Аэробные упражнения очень эффективны при ННШМТ.
Занятия этим видом упражнений воздействует на увеличение мышечной силы (например, спортивная ходьба), когда
выполняется с необходимой предосторожностью из-за
высокой вероятности травматизма суставов, в ортезах
[8,10,16,20]. Аэробные упражнения направлены на повышение частоты сердечных сокращений (ЧСС), с сохранением
этой повышенной частоты в течение приблизительно 30
минут. Целевая ЧСС при аэробных тренировках – это, как
правило, частота равная 220 минус возраст. Если ходьба для
пациента с ННШМТ служит слишком тяжелой нагрузкой,
в таком случае больше подходит плавание или велотренажер. Бег таким пациентам не рекомендуется в связи с
высокой вероятностью травматизации суставов, прежде
всего, голеностопных и связочного аппарата. Спортивная
ходьба составляет 80% от эффективности бега трусцой и
считается наиболее приемлемой и безопасной для таких
больных [17,20,22,23,24]. Польза аэробных упражнений так
же, как и для здоровых людей, заключается в снижении
риска сердечно-сосудистых заболеваний, уменьшения
ожирения, нормализации артериального давления в состоянии покоя и улучшения общего самочувствия. Но наиболее очевидное преимущество упражнений для пациентов
с ННШМТ – это повышение мышечной и сердечнососудистой выносливости, что позволяет человеку занять
более активную роль в повседневной жизни. Следует
помнить, что пациенты с ННШМТ не должны заниматься
таким комплексом упражнений без соответствующего
медицинского обследования [12,20].
Учитывая наличие у больных ННШМТ сенситивной атаксии, обязательно включение в тренировочную программу
упражнений на координацию с использованием гимнастических предметов, стабилизирующих платформ [5,6,15].
Стрейч-терапия
Цель стрейч-терапии – увеличение объема движений в
суставах, улучшение эластичности сухожильно-связочного
аппарата, улучшение проприорецепции (суставно-мышечного чувства), уменьшение и профилактика контрактур
[2,10,11,13,24].
Основные упражнения, рекомендуемые пациентам
с ННШМТ – упражнения на растягивание спазмированных и укороченных мышц (сгибателей кисти, свода
стопы, икроножной мышцы, подколенных сухожилий).
Стрейч-терапия – это основная часть программы физической тренировки больных ННШМТ с двигательными
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нарушениями и болевым синдромом. Рекомендуется
проводить растяжки для каждой группы мышц отдельно,
длительной период времени – не менее 10 мин [5,8,10,21].
Упражнения на растяжку проводятся индивидуально для
каждой группы мышц, общих упражнений на растяжку недостаточно. Для эффективности упражнения должны проводиться от 10 до 15 мин с достаточным приложением силы.
Обычно это упражнение на растягивание свода стопы
на наклонной плоскости, растяжку подколенного сухожилия, растяжка на икроножные мышцы (табл. 1) [5,6,8,17].
Лечение положением направлено на предупреждение
образования контрактур и деформаций паретичных конечностей, а также на поддержание равновесия между паретичными мышцами и их антагонистами, предупреждает
паретичные мышцы от перерастяжения и последующей
травматизации [23].

Для борьбы с контрактурами и деформациями у больных всех групп рекомендуется применять ежедневные
укладки кистей и стоп на ночь с предварительным наложением парафиновых аппликаций или озокерита, с последующим избирательным массажем (приемы расслабления
и растягивания) и применением ортопедических пособий
(брейсы, туторы, аппараты и пр.) [6,8,23].
Cочетание растяжек и ношение брейсов приводит к
значительному снижению темпов прогрессирования контрактур нижних конечностей [2,13,18,20,23]. Как показывают клинические наблюдения, эффективная коррекция
достигается путем ежедневного (не менее 3 мес) использования ортезов [9,17,18,20,].
Постизометрическая релаксация (ПИР) применяется
при ННШМТ преимущественно для лечения и профилактики контрактур суставов, болезненных мышечных
Таблица 1

o0(,%0-;) *.,/+%*1 3/0 &-%-() $+? / 6(%-2." 1 mmxlr 1 $"(# 2%+<-;,( - 038%-(?,( 3-4
! ++ /. 8* +% k."%22 (,%2.$(* q. h. c.-7 0.".) 1 1. "2., 2013)
№
п/п
1.
2.

3.

4.

5.

Исходное положение
Сидя на велотренажере
Стоя на наклонной
плоскости спиной к стене,
ноги на ширине плеч
Стоя носками на лестнице
или на импровизированной
ступени высотой 20-40 см
Сидя на стуле, стопы не
касаются пола. Носок стопы
обернут утяжелителем.
Лежа на боку. Носок стопы
обернут утяжелителем. Нога
фиксирована на горизонтальной плоскости в области
коленного и чуть выше
голеностопного сустава.

Основная часть
Пациент крутит педали велотренажера
Ноги упираются в наклонную
плоскость, колени и плечи
параллельно стене
Дотянуться пяткой до нижней
ступени или пола, до тех пор
пока не появится ощущение
растяжения свода стопы. Удерживать данное положение 1 мин.
Поднять стопу на себя. Плавно
вернуться в исходное положение.
Приподнять наружную часть
стопы в латеральном (наружном)
направлении, слегка разворачивая носок внутрь и вниз.
Плавно опустите стопу.

Время (количество
Примечания
повторов)
5-15 минут
Обязательна фиксация стоп
на педалях «стременами»
10-15 минут
Наклонная плоскость направлена
к стене более низкой частью
Повторить 10 раз
для каждой ноги

Рекомендуется выполнять 2 раза в день

Повторить 10 раз
для каждой ноги
по 2 подхода.
Повторить 10 раз
для каждой ноги
по 2 подхода.

Рекомендуется выполнять 2 раза в день.

Повторить упражнения № 2,3
10 минут
для каждой
ноги

Рекомендуется выполнять 2 раза в день.

Пациент продвигает ягодицы
по направлению к стене, пока не
почувствует растяжение мышц
от задней поверхности бедра до
пятки. Зафиксировать положение.
Упражнения для рук
Максимально быстро распрямить 15-20 раз
пальцы, вернуться в исходное
для каждой
положение.
кисти

С осторожностью применять
при межпозвонковых грыжах
поясничного отдела позвоночника.

8.

Исходное положение сидя
на стуле или стоя.
Кисти лежат на столе.

Поднятие каждого пальца
над поверхностью стола.

9.

Сидя на стуле или стоя.
В кисти – ручной эспандер.

Попеременно сжимать
и разжимать эспандер.

Стоя возле стены. Ноги
на ширине плеч. 2-5 пальцы
кистей упираются в стену
на уровне груди.

Плавно опустить вес тела на
кисти рук, как бы «падая» на
стену, до появления чувства растяжения кистей. Зафиксировать
данное положение. Плавно вернуться в исходное положение.

В качестве утяжелителей можно
использовать отрезки резинового шланга
длиной 10-15 см с вставленными в них
с торцевой стороны скрученными
металлическими пластинками.
Упражнение выполняется
с ручным эспандером малой
и средней жесткости.
Рекомендуется выполнять 2 раза в день.
В течение 2-3 мес, можно
проводить растяжки для каждого
пальца кисти отдельно
по рекомендуемой методике.

6.

7.

10.

Лежа на полу, одна нога
пяткой упирается в стену,
другая – в проеме двери.

Стоя, ноги на ширине плеч,
руки опущены вдоль тела,
пальцы неплотно сжаты.

10-20 раз для каждого пальца.
Повторить 2-4
раза каждой
кистью.
4-6 раз
по 2 подхода.
3-5 мин

При возможности выполнять упражнение
одновременно обеими руками.

Опыт кинезиотерапии наследственной нейропатии Шарко-Мари-Тута

95

спазмов и, как следствие – увеличения объема движений
в пораженном двигательном сегменте [3,13,16]. Методика
заключается в двухфазном воздействии ПИР на мышцу.
Вначале производится предварительное пассивное растяжение мышцы до упругого барьера, затем пациент совершает активную работу по волевому сокращению мышцы
в течение 6-10 секунд с интенсивностью около 5-10% от
максимально возможного. После чего пациенту дается
команда плавно расслабиться, и производится дополнительное растяжение мышцы также в течение 6-10 секунд [3].
Показания: поли- и моносегментарные умеренно или
резко болезненные мышцы любой локализации; миодистонические и/или миодистрофические изменения
при болевых мышечных синдромах любой локализации;
укороченные мышцы при регионарном постуральном
дисбалансе мышц [3]. ПИР можно применять у больных
ННШМТ с умеренно-выраженными (2-3 балла) и слабовыраженными (3,5-4 балла) парезами.
В табл. 2 приведены приемы ПИР мышц, наиболее подверженных патологическим изменениям при ННШМТ.
Мышцы – сгибатели стопы (икроножная группа мышц)
при ННШМТ часто бывают укорочены при формировании «полой стопы», в ней определяются триггерные зоны,
участки гипертонуса. Большеберцовая мышца помогает
сохранить равновесие пациентам в вертикальном положении. Точки напряжения (триггеры) в передней большеберцовой мышце возникают в основном из-за повреждений
(растяжения, переломы) голеностопного сустава, что часто
встречается при ННШМТ [3,11,18,20,21,22].
Во избежание травматизации суставно-связочного
аппарата все приемы ПИР выполняются только на предварительно разогретых мышцах, что достигается предварительным сеансом массажа необходимых мышечных
групп. После проведения приема ПИР конечность пассивно
плавно возвращается в физиологическое положение.
Среди всех видов немедикаментозного лечения на
сегодняшний день кинезиотерапия является основным
средством сохранения активности больных ННШМТ. Сохранение и улучшение утраченных функций паретичных
мышц при ННШМТ – сложный процесс, требующий
огромных усилий со стороны врача и самого пациента.
Эффективность абилитации больных ННШМТ зависит
от соблюдения основных принципов физической тренировки: дифференциация нагрузки в зависимости

от выраженности и локализации парезов, систематичность,
постепенное наращивание нагрузки, тренировки на субмаксимальном уровне, использование стрейч-терапии для
каждой группы паретичных мышц, включение в комплекс
абилитации различных средств кинезиотерапии (ЛФК,
стрейч-терапии, ПИР, аэробные упражнения, лечение положением), профилактика травматизма с использованием
специальной обуви и ортезов. Возможность репаративнорегенеративной реконструкции нервных структур доказана многими отечественными и зарубежными исследователями, что позволяет широко использовать кинезиотерпаю
в лечении и абилитации многих заболеваний нервной
системы, в том числе и при ННШМТ.
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Таблица 2
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№
Анатомическая область
п/п
применения
1. Сгибатели стопы (трехглавая мышца голени,
состоит из двух головок
икроножной мышцы
и находящейся под ней
камбаловидной мышцы)
2. Передняя большеберцовая мышца.

Исходное
положение
Лежа на спине.
Исходное положение
врача – сбоку
от пациента.

Положение
рук врача
Одна рука врача
фиксирует стопу
в области пальцев,
другая – нижнюю
треть голени.

Исходное положение
пациента – то же. Исходное
положение врача – сбоку от
пациента с противоположной
стороны от релаксируемой
конечности.

Фиксация рук
крестообразно:
одна на согнутый
в подошвенную сторону стопы, вторая –
ниже надколенника.

Методика
проведения
На вдохе пациент сгибает стопу
в направлении подошвы. При этом
рука врача оказывает сопротивление
со стороны стопы. Данное положение
фиксируется на 9-12 секунд. Выдох –
пассивное тыльное сгибание стопы.
На вдохе пациент разгибает
согнутую стопу, одновременно
приподнимая ее внутренний край
7-8 секунд. На выдохе врач
усиливает подошвенное сгибание
и пронацию на 7-8 секунд.

Число
повторов
Рекомендуется
повторять
3-4 раза.
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История человечества не помнит такого общества, которому были бы чужды идеи добровольной и бескорыстной

помощи. Понятие «добровольчество», а в современной
западной социологии «волонтерство» (Volunteerism) применяется для обозначения добровольческого труда как
деятельности, осуществляемой людьми добровольно и
направленной на достижение социально значимых целей,
решение проблем сообщества [4]. Волонтерство – это
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различные формы самопомощи и взаимопомощи, официальное предоставление услуг и другие формы гражданского участия, которая осуществляется добровольно на благо широкой
общественности без расчета на денежное вознаграждение.
Добровольцы играли и продолжают играть значительную
роль в развитии прогресса и повышении общего уровня
благосостояния индустриально развитых и развивающихся
стран, как в рамках национальных программ, так и программ
ООН по оказанию гуманитарной помощи, соблюдению прав
человека, демократизации общества и укреплению мира [5].
Этот девиз впервые прозвучал в 2003 году на Первом слете
волонтеров, работающих по профилактической программе
«Равный обучает равного». И с того момента данный девиз
становится смыслом жизни для некоторых студентов университета, которых принято называть «волонтер».
Кто же такие волонтеры? Волонтер – это человек,
который добровольно выполняет социально значимую
работу. Первые волонтеры появились одновременно с
возникновением организованного социального строя в
обществе. В основе идеи добровольной помощи в ту пору
лежало стремление соответствовать нормам нравственности, которые были определены в различных религиозных
учениях. Волонтеры это важный ресурс для проведения
профилактической работы с подростками и молодежью по
формированию здорового образа жизни [3].
С развитием общества, к идеям волонтерства добавились новые мотивы, принципы и правила. Неизменным
остается одно – желание быть активным, заметным, полезным, обогащать свой внутренний мир, чтобы помогать
людям. Сегодня волонтерство – мощное общественное
движение. Стараются идти в ногу со временем студентыволонтеры Красноярского государственного медицинского
университета имени проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого [2].
Добровольчество существует практически с момента
организации Красноярского государственного медицинского института, всегда была инициативная группа студентов,
которые оказывали безвозмездную помощь нуждающимся.
Ежегодно волонтерские ряды пополняются вновь прибывшими студентами, практикуется преемственность поколений и наставничество [1]. Так, с 2008 года началась активная
работа с пропаганды здорового образа жизни (ЗОЖ) и курации детских домов. Потом появились совместные проекты
с Фондом «Святость материнства» и Фондом помощи детям
с ограниченными возможностями. Со временем сменилось
и название: первая группа называлась «Здоровый образ
жизни», теперь – «Альтруист». С 2012 года, волонтерское
направление стало одной из официальных структурных
подразделений Студенческого Совета, а с 2013 года каждый
волонтер КрасГМУ стал получать волонтерскую книжку.
Традиционно, в начале учебного года, проводится мероприятие «Посвящение в волонтеры». Почетная миссия
посвящения первокурсников отводится волонтерам - стажистам, именуемым «координаторами». В ходе проведения
мероприятия выступают агитационные бригады, звучат
напутственные слова и пожелания, проводятся конкурсы,
такие как: «Вырежи солнце», «Нарисуй волонтера», «Плот»
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и др. И, конечно, какое посвящение без клятвы и гимна волонтера! А в память о незабываемом мероприятии вновь посвященные волонтеры получают грамоты и канцелярские
принадлежности, столь нужные в работе!
Волонтерское движение КрасГМУ работает по двум
основным направлениям: социальное добровольчество и сопровождение мероприятий. «Мы тратим свое время и силы
на волонтерскую работу, чтобы больше знать о себе и о мире
и научиться тому, что мы раньше не умели делать», – так
объясняют свое участие в волонтерских программах наши
студенты. Для них очень важно свою энергию, инициативу,
таланты направить на то, чтобы помочь себе и своим ровесникам сохранить здоровье, изменить отношение молодых к
проблеме ВИЧ-инфекции и СПИДа. За период существования волонтерского движения в медицинском университете
силами студентов проведено огромное количество бесед,
встреч, лекций, выступлений, тренингов среди молодежи
города. Установлено социальное содружество со средними
общеобразовательными школами, средними специальными
учебными заведениями Советского района г. Красноярска,
а также другими университетами нашего города.
Следует отметить, что внимание уделяется не только
проблемам молодых. Популяризация здорового образа жизни – важнейшее направление в деятельности волонтеров.
Главная задача состоит в распространении знаний о путях
профилактики социально-значимых заболеваний, противодействия формированию вредных привычек, воспитание
у населения устойчивой потребности в сохранении и укреплении собственного здоровья. Наши волонтеры – будущие
медицинские работники и пропагандировать здоровый образ жизни среди населения можно рассматривать, как одну
из задач их квалификационного становления. Они – частые
гости школы-интерната для слабовидящих детей, в школах
г. Дивногорска, где освещают темы: «Здоровое питание»,
проводят семинары антинаркотической, антиалкогольной и
антитабачной направленности, пропагандируют здоровый
образ жизни (ЗОЖ) и др. Волонтерами осуществляется
регулярная работа с УФСКН по Красноярскому краю, проводятся фотоконкурсы, конкурсы видеороликов на социально-значимые темы (здоровая среда, планирование семьи,
здоровый образ, здоровая семья и др.), читаются лекции и
семинары для школьников и студентов других вузов.
Уже в течение пяти лет волонтеры курируют воспитанников детских домов «Иван да Марья» и приюта «Росток»:
развивают с ребятами мелкую моторику, проводят с ними
спортивные соревнования, праздничные концерты, ставят с
детишками спектакли. Не секрет, что здесь часто содержатся дети из социально неблагополучных семей, обделенные
человеческим участием и вниманием, не говоря уже об
игрушках, книжках, играх и др. Провести игру, почитать,
порисовать, заштопать вещицу, пришить пуговицу – вот то
малое, но иногда очень значимое делают наши волонтеры.
С 2013 года волонтерами реализуется городской социальный проект «Больничная клоунада». Изо дня в день,
волонтеры надевают костюмы клоунов и идут с представлением к детям, длительно находящимся на стационарном
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лечении. Так, незабываемую радость от клоунов обрели
дети, пребывающие в Детском противотуберкулезном
диспансере, Краевой детской клинической больнице,
детском неврологическом отделении Городской детской
клинической больницы №1 и других лечебных детских
учреждениях г. Красноярска.
Добровольцы не оставляют без внимания и взрослых
жителей нашего города. Три года подряд ребята участвуют
в акции «Цветы – мамам России!». В канун празднования
Дня матери волонтеры появляются в центре города с букетами цветов и поздравляют всех встретившихся мамочек и
бабушек. В международный день отказа от курения – на
театральной площади меняют сигареты на конфеты.
Студенты-волонтеры работают и в направлении – сопровождение, ни одно значимое мероприятие в городе
Красноярске и нашем университете не обходится без их
помощи. Ярким событием в жизни волонтеров явилась
Универсиада – 2013 года, где в городе Казань, совместно с
медицинскими бригадами оказывали медицинскую помощь
спортсменам и болельщикам трое наших волонтеров. В
эстафетах огня Универсиады и Олимпийского Огня участвовали 30 волонтеров вуза.
Наши волонтеры – постоянные и активные участники
Краевых слетов и форумов, проходивших в Красноярске,
Воронеже, Курске и Санкт - Петербурге – их уже семь в
нашей истории, и каждое отмечено неповторимостью, незабываемостью. В ходе посещения слетов и форумов волонтеры участвуют в мастер-классах, тренингах, учатся моделям
проектирования, сопровождения, выставляют свои проекты.
Студенты-волонтеры имеют по несколько сертификатов, отмечены грамотами за активное участие в работе
форумов, а также дипломами по итогам волонтерской
деятельности.
Для эффективной работы волонтерской команды необходимо следующее:
• заинтересованный руководитель волонтеров;
• помещение, в котором могут собираться и работать
волонтеры;
• поощрения волонтеров – призы, грамоты, благодарственные письма, участие в слетах и волонтерских лагерях;
• волонтерская атрибутика;
• освещение деятельности волонтеров в СМИ;
• фонд поддержки волонтеров, поиск грантов, международное сотрудничество;
• наличие резерва волонтеров;
• система постоянного обучения.
Сейчас наши волонтеры входят в Координационный
совет по добровольчеству в г. Красноярске, активно сотрудничают с Центром по профилактике и борьбе со
СПИД, с Управлением ФСКН по Красноярскому краю, с
Молодежным центром Железнодорожного района города
Красноярска.
В 2013 году 55 волонтеров КрасГМУ получили личные
книжки волонтеров. Личная книжка волонтера – это «портфолио», которое содержит информацию о волонтерском
опыте, умениях. В настоящее время прорабатывается вопрос
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учета личной книжки волонтера при поступлении в профессиональное учебное заведение и при приеме на работу.
Волонтерство имеет неоценимую пользу для будущих
специалистов. Это, и личностное развитие и повышение
самооценки, формирование необходимых жизненных
навыков, а также возможность интересного общения со
сверстниками, развитие коммуникативных навыков. Волонтерство воспитывает у студентов стремление к самореализации, повышению социального статуса, приобретению
чувства значимости и возможности занять свой досуг социально значимой деятельностью.
Мир вокруг нас очень разнообразен и возможностей
быть активным бесчисленное множество. Однако очень
важно понять, что добровольчество – фундамент гражданского общества. Оно воплощает в жизнь устремление
человечества к достижению мира, свободы, безопасности,
справедливости и реализации возможностей для всех
людей. Ведь только задействовав максимально возможное
число граждан в общественный процесс, социальное развитие, мы сможем построить процветающее и эффективное государство, вывести на качественно новый уровень
доверия, сотрудничества и партнерства взаимоотношения
между гражданином, обществом и государством.
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p%'>,%. В лекции представлены вопросы этиологии и эпидемиологии энтеровирусных инфекций, а также описание клинических форм заболевания. Отражены опорно-диагностические критерии диагностики (эпидемиологические, клинические и
лабораторные) энтеровирусной инфекции, принципы лечения, а также профилактики и тактики диспансерного наблюдения.
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ENTEROVIRUS (NEPOLIO) INFECTION IN CHILDREN
G. P. Martinova
Krasnoyarsk State Medical University named after prof. V. F. Voino-Yasenetsky
Abstract. The lecture presents the etiology and epidemiology of enterovirus infections, as well as the clinical forms of the disease.
Are reflected musculoskeletal diagnostic criteria (epidemiological, clinical and laboratory) of enterovirus infection, treatment
guidelines, as well as prevention and clinical supervision tactics.
Key words: enterovirus, infection, children, clinic, diagnosis, treatment, prevention.
Энтеровирусные инфекции (ЭВИ) – группа заболеваний,
вызываемых различными серотипами энтеровирусов (ЭВ),
характеризующихся полиморфизмом клинической симптоматики с вовлечением в патологический процесс нервной системы, кожи, слизистых, мышц, внутренних органов, высокой
контагиозностью и имеющих выраженный сезонный характер.
Особая актуальность проблемы ЭВИ обусловлена повсеместной распространенностью, высокой частотой
встречаемости и решением задачи всеобщей ликвидации
полиомиелита согласно программе ВОЗ. Клинический полиморфизм ЭВИ, распространенность бессимптомных форм,
которые составляют до 75% среди всех случаев заболевания,
высокая контагиозность являются факторами, позволяющими
отнести данное заболевание к группе «высокого риска» [2, 8].
Если учесть, что к настоящему времени изучено около 100 энтеровирусов, каждый из которых может обусловливать полиорганность поражения и способен к реверсии при многочисленных
пассажах через организм человека, за счет чего повышается их
патогенность, то экономический ущерб от каждого случая может
быть непредсказуем. Энтеровирусы также являются причиной
до 30% случаев сепсис-подобного заболевания новорожденных
и играют существенную роль в младенческой заболеваемости

и смертности, а пациенты, перенесшие паралитический полиомиелит навсегда остаются «инвалидами» [9, 15]. «Коварство»
энтеровирусов заключается еще и в том, что они могут стать
источником новых форм заболеваний человека. В XX веке энтеровирусы явились причиной пандемий эпидемического полиомиелита, геморрагического конъюнктивита и ящуроподобного
заболевания, нанесших огромный социально-экономический
ущерб, а в XXI веке вполне возможно возникновение новых
форм ЭВИ. В этой связи повсеместное осуществление высококачественного надзора за ЭВИ обеспечивают национальную
безопасность страны [4, 7].
Эпидемиология. Заболевание встречается повсеместно,
имеет весенне-летнюю и летне-осеннюю сезонность. Источником инфекции является только человек: больной или
носитель. Передача инфекции происходит фекально-оральным, воздушно-капельным и транспланцентарным путями.
Вирус обнаруживается в крови, носоглотке, фекалиях и моче
за несколько дней до появления клинических симптомов и
выделяется во внешнюю среду с экскретами в наибольших
концентрациях в ранние периоды заболевания. С 2006 года
в Российской Федерации лабораторно подтвержденная ЭВИ
подлежит регистрации [7, 8].

Энтеровирусная (неполио) инфекция у детей

Общая заболеваемость ЭВИ в России составляет 4,74 на
100 тыс. населения, среди детей до 14 лет значительно выше
– 26,14. Однако это не истинные цифры заболеваемости, поскольку на долю бессимптомного носительства приходится
до 85%, в 12-14% случаев ЭВИ диагностируются как легкие
лихорадочные заболевания, и около 1-3% имеют тяжелое течение, особенно у детей раннего возраста и лиц с нарушениями
иммунной системы [2, 7, 8].
Для ЭВИ характерна высокая изменчивость серотипов ЭВ,
географической локализации вспышек, клинической картины
заболевания. Один и тот же серотип вируса может вызвать совершенно различные по клинике заболевания (даже в одной семье в
одно время), и напротив – различные серотипы энтеровирусов
могут давать заболевания со сходной клинической картиной.
Для ЭВИ характерна высокая контагиозность (до 95%), могут наблюдаться как спорадические случаи, так и вспышки с охватом
нескольких сотен или тысяч человек, а также крупные эпидемии.
Чаще вспышки возникают в детских коллективах, наблюдается
внутрисемейное распространение инфекции. Иммунитет пожизненный к тому типу вируса, которым было обусловлено заболевание. Внутрибольничное заражение энтеровирусами является
существенной частью всей перинатальной и детской патологии.
Этиология. Энтеровирусы относятся к группе кишечных
РНК-вирусов, семейству Picornaviridae, роду Enterovirus и
включают: полиовирусы (3 серотипа), вирусы Коксаки (группы А и В, всего 40 серотипов), вирусы ECHO (33 серотипа) и
энтеровирусы 68-71-го серотипа. Энтеровирусы высокоустойчивы: в фекалиях при комнатной температуре сохраняются
в течение нескольких недель, при низкой температуре и в
замороженном состоянии – несколько месяцев и даже лет.
Инактивируются при кипячении и применении дезинфектантов – через 20 мин, воздействии УФО – в течение часа [1, 2].
Патогенез. В развитии ЭВИ выделяют 4 фазы: энтеральную, лимфогенную, гематогенную и полиорганных нарушений. Входными воротами являются слизистая оболочка
носоглотки и тонкой кишки, в эпителии и лимфатических
образованиях которых происходит первичная репродукция
энтеровируса. Затем вирус проникает в ток крови и обусловливает вирусемию, которая способствует диссеминации вируса и
размножению его во многих органах и тканях: лимфатических
узлах, селезенке, печени, легких, сердечной мышце и, особенно, коричневом жире, который представляет своеобразное
депо накопления вируса. Проникновение энтеровируса в ЦНС
происходит либо через эндотелий мелких сосудов, либо по
периферическим нервам, за исключением тех случаев, когда
в крови человека имеются высокие титры нейтрализующих
антител, блокирующих вирус [3, 5].
Клиника. Инкубационный период широко варьирует, составляя от 2 до 35 дней, в среднем – до 1 недели. Способность
энтеровирусов поражать многие ткани и органы человека (ЦНС,
сердце, легкие, печень, почки и др.) и определяет значительный
клинический полиморфизм вызываемых ими заболеваний.
При этом можно выделить ряд общих клинических признаков,
присущих ЭВИ: острое начало с появления лихорадки до 37,539°С, нередко (60%) имеющей двухволновый характер (в виде
двух, реже трех температурных волн с интервалами 2-5 дней),
появление катаральных явлений (ринофарингит), герпангины,
экзантемы (везикулезного, пятнисто-папулезного, петехиального и геморрагического характера), миалгии, дисфункции
кишечника, менингеальной и очаговой неврологической симптоматики. Рецидивы заболевания отмечаются в 10-30% случаев
[2, 8, 13]. Помимо общеинфекционных проявлений каждый из
клинических синдромов ЭВИ имеет свои особенности. Наиболее
частыми проявлением ЭВИ являются острые респираторные
заболевания верхних дыхательных путей.
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Энтеровирусный фарингит, ринофарингит характеризуется острым лихорадочным началом, присоединением с 2-х
суток катаральных явлений в виде насморка, кашля, гиперемией и зернистостью слизистой оболочки ротоглотки, небных
дужек, умеренного увеличения региональных лимфоузлов и
нормализацией состояния к 7-8-му дню.
Малая болезнь или «энтеровирусная лихорадка», проявляется кратковременной (в течение 1-3 дней) лихорадкой без
выраженных локальных поражений. Лихорадка может быть
двухволновой с интервалом в 1-2 суток. Характерны головная
боль, умеренные мышечные боли, рвота, боли в животе. Нередко отмечается гиперемия и зернистость слизистой оболочки зева, умеренное увеличение лимфоузлов. Течение в
основном благоприятное, возможны рецидивы.
Герпетическая ангина (везикулезный афтозный фарингит, пустулезная ангина). Заболевание вызывается преимущественно ЭВ Коксаки А, ЭВ ЕСНО 6, 9, 11, 16, 17, 22, и 25 и
ЭВ71. Часто комбинируется с другими синдромами: серозным
менингитом, миалгией и др. На фоне присущих для ЭВИ
общеинфекционных симптомов, в 1–2-й день болезни на гиперемированной слизистой оболочке небных дужек, язычка,
миндалин, мягкого и твердого неба, языка появляются мелкие
(1-2 мм) красные папулы, которые быстро превращаются в
пузырьки. Через 1–2 дня пузырьки лопаются и образуются поверхностные эрозии с серовато-белым дном и узкой
каймой гиперемии. Отмечается умеренная болезненность
глотания, иногда слюнотечение, увеличение лимфатических
узлов. Температура держится 1–4 дня, изменения в зеве –
4-5 суток.
Эпидемическая миалгия (плевродиния, болезнь Борнхольма) – типичная форма Коксаки В3-В5 – инфекции. Плевродиния является острым лихорадочным заболеванием с
миалгией, особенно в области грудной клетки и живота. На
фоне фебрильной температуры, озноба появляются острые,
мучительные приступообразные боли различной локализации (грудь, живот, спина, конечности), усиливающиеся при
движении. При локализации болей в мышцах грудной клетки,
вовлечении диафрагмы дыхание становится затрудненным,
поверхностным, глубокие вдохи очень болезненны, иногда появляется икота. Часто боли локализуются в мышцах
брюшного пресса – в эпигастральной области и нижней
части живота, что имитирует аппендицит. При локализации
болевого синдрома в мышцах нижних конечностей может
возникать нарушение походки. Общая продолжительность
болезни составляет 2–10 дней, часто отмечается двухволновое
течение с периодом апирексии 1-3 дня, возможны рецидивы
заболевания.
Энтеровирусная экзантема. Заболевание характеризуется
общими симптомами, свойственными ЭВИ (лихорадкой 3-5
дней, головной и мышечной болью, тошнотой, рвотой) на фоне
которых в 1-2-й день болезни на туловище, лице, конечностях
появляется полиморфная пятнистая или пятнисто-папулезная
сыпь, сохраняющаяся 1-2 дня. Возможно появление геморрагических и петехиальных элементов диаметром 1-3 мм.
В последнее время встречается везикулезная сыпь, которая локализуется на пальцах и ладонях кистей и стоп в виде везикул
1-3 мм, окруженных венчиком гиперемии. Иногда везикулы
располагаются на ягодицах. На слизистой часто наблюдается
пятнистая энантема, отмечается увеличение шейных лимфатических узлов. Сочетание сыпи везикулезного, геморрагического или папулезного характера на пальцах, стопах и кистях,
в сочетании с герпангиной наблюдается при ящуроподобном
синдроме (болезнь HFMD «Hand, Foot and Mouth Disease» –
«Болезнь руки–ноги–рот»), который обычно вызывается
вирусами Коксаки А10, А16 и ЭВ71 [4, 8, 14].
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Серозный менингит – основная клиническая форма
ЭВИ. В последние годы при эпидемических подъемах серозных менингитов доминирующими штаммами являются ЭВ
ЕСНО – чаще 4, 6, 14, 30, 11, 19, 22, 71, вирусы Коксаки В5–серотипов. Для энтеровирусных менингитов (ЭВМ) характерна
летне-осенняя (реже весенне-летняя) сезонность, однако спорадические случаи заболевания наблюдаются в течение всего
года. Развитие ЭВМ у детей до 3 лет является редкостью (около
3%), заболевание в 65% случаев развивается у детей старше 7
лет, отличается высокой контагиозностью (90%), быстротой
развития и доброкачественностью [2, 8]. Патоморфологической основой менингита является серозное воспаление мягкой
мозговой оболочки и сосудистых сплетений, с избыточным
образованием цереброспинальной жидкости в результате
гиперсекреции и нарушения ее всасываемости, что приводит
к развитию гипертензионно – гидроцефального синдрома.
Развитие серозного менингита всегда свидетельствует о
наличии иммунологического дефекта, как системного, так
и локального, который либо генетически детерминирован,
либо приобретен. Менингит может быть самостоятельной
клинической формой или проявлением комбинированной
формы ЭВИ (25–90% случаев) [3, 5]. При комбинированной
форме, менингит чаще присоединяется на 3–4 день болезни,
но может развиваться и с 1 дня. Заболевание начинается остро
с подъема температуры до 38– 40°С, появления сильной головной боли в лобно-височных областях, болезненности при
движении глазных яблок, многократной рвоты, тошноты,
светобоязни, вялости, интоксикации, в то время как менингеальный синдром отступает на второй план. Менингеальные
знаки могут появляться не сразу, а на 2-3-й день (66,5% случаев), выражены умеренно, нередко диссоциированы. В 32,7%
случаев менингеальные симптомы отсутствуют, в то же время
определяются четкие воспалительные изменения в ликворе
(ликвороположительные менингиты). Цереброспинальная
жидкость (ЦСЖ) всегда прозрачная, бесцветная, вытекает
под давлением, определяется лимфоцитарный плеоцитоз до
100-800х106/л (у 90-95% больных). В первые дни болезни цитоз
может быть смешанным или даже с преобладанием нейтрофилов, но со 2-3-го дня обычно сменяется лимфоцитарным.
Содержание белка чаще нормальное. Цереброспинальная
жидкость санируется к концу 3-й недели заболевания.
В период сезонного подъема ЭВИ отмечаются также
случаи заболевания, при которых, несмотря на лихорадочное начало и четко выраженный менингеальный синдром,
ЦСЖ не изменена, хотя и вытекает под подавлением.
Это синдром «менингизма», в основе которого лежит
рефлекторная дисфункция сосудистых сплетений и повышение продукции ЦСЖ. Возникает он у детей с неблагоприятным преморбидным фоном (гипертензионногидроцефальный синдром, минимальная мозговая дисфункция, органическое поражение головного мозга) [2, 3, 5].
Энтеровирусный энцефалит (или менингоэнцефалит,
энцефаломиелит) встречается при ЭВИ в 3-9% случаев, чаще
вызывается ЭВ Коксаки В 1-5, ЕСНО 1, 4, 6, 9, 14, 19, 30, 70 и
71- серотипа, характеризуется полиморфизмом клинических
симптомов – как общеинфекционных, общемозговых, так
и очаговых (стволовых, мозжечковых, полушарных). При
стволовой локализации процесса определяется птоз, косоглазие, нистагм, поражение лицевого нерва, нарушается речь и
глотание, причем выражены общемозговые симптомы. При
полушарной локализации имеют место локальные припадки,
остро возникшие парезы или параличи, гиперкинезы, афазия.
При мозжечковом поражении наблюдается мышечная гипотония, скандированная речь, интенционный тремор, нарушение
статики, атаксия разной степени выраженности. В тяжелых
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случаях ребенок не может ходить, стоять, сидеть, иногда даже
держать голову. Тонус мышц понижен, движения рук и ног
диссиметричны, неловки, сопровождаются интенционным
дрожанием. ЦСЖ при энтеровирусных энцефалитах всегда
прозрачная, бесцветная, давление повышено, число клеток
либо не изменено, либо наблюдается умеренный лимфоцитарный плеоцитоз до нескольких десятков или сотен клеток
в 1 мкл. Содержание белка нормальное, изредка повышенное,
но чаще сниженное [3, 5].
Паралитические формы ЭВИ, так называемые острые
транзиторные спинальные парезы или острые инфекционные миелопатии. Вызываются любыми энтеровирусами,
но преимущественно 68 – 71-м серотипами. Поражаются
главным образом дети 1 – 3 лет, реже до 5 лет. Заболевание
в большинстве случаев характеризуется легкостью течения,
обратимостью неврологической симптоматики, часто отсутствием лихорадки и воспалительных изменений в ликворе.
Внезапно среди полного здоровья при нормальной температуре у детей возникает прихрамывание на одну ногу, походка
носит паретический характер, появляется прогибание колена,
свисание стопы, ротация ноги наружу. При осмотре иногда
можно выявить положительные симптомы натяжения Ласега
и Вассермана. Сухожильные рефлексы могут быть повышены,
затем снижаются. Восстановление нарушенных функций происходит в течение 2-4 недель, при этом полное восстановление
наступает в 90 % случаев [2, 6].
Энтеровирусная диарея – обычно вызывается вирусами
Коксаки А – 18,20,21,22,24 и ECHO 11,14,18–серотипов,
встречается преимущественно у детей первых двух лет жизни.
На фоне общих симптомов присущих ЭВИ появляются боли в
животе, рвота, профузный пенистый стул зеленого цвета без
патологических примесей 3- 4 раза, протекает без токсикоза
и эксикоза.
Мезаденит начинается остро с высокой температуры,
озноба, повторной рвоты, приступов резких болей в животе
преимущественно справа от пупка. Течение благоприятное.
Диабет. Описаны случаи развития диабета типа 1 при
врожденной ЭВИ, реже – при приобретенной, что связано с
вирусным поражением поджелудочной железы.
Энтеровирусный увеит характеризуется деструкцией
радужной оболочки (отек и гиперемия радужки, разрушением
пигментного листка радужки), деформацией зрачка (поражение мышц сфинктера зрачка). Нарушение зрения сопровождается светобоязнью, слезотечением. Общеинфекционные
симптомы сохраняются 2–3 дня, глазные – до 1 месяца.
Возможны ранние и поздние осложнения (через 7–10 лет)
– катаракта, глаукома со значительной или полной потерей
зрения. Синдром связан с вирусами ECHO 19 и ECHO 11 и
чаще встречается у детей до 1 года [2, 8].
Острый геморрагический конъюнктивит – лихорадочное
заболевание, протекающее с поражением глаз. После короткого инкубационного периода около суток внезапно развивается
гиперемия, отек конъюнктивы, слезотечение, боль и жжение
в глазах. Характерный симптом болезни – субконъюнктивальные кровоизлияния от небольших петехий до обширных
пятен, быстрая деструкция радужной оболочки и деформация
зрачка. Течение благоприятное, выздоровление наступает в
течение недели без лечения.
Энтеровирусные гепатиты развиваются обычно на фоне
симптомов, свойственных ЭВИ. Отмечается иктеричность, умеренное увеличение печени и изменение биохимических показателей с быстрой их нормализации. Прогноз благоприятный.
Миокардит, перикардит, панкардит – чаще сочетаются
с другими формами ЭВИ . Характерны изменения на ЭКГ
и при УЗИ сердца – увеличение его размеров, нарушение

Энтеровирусная (неполио) инфекция у детей

сократительной способности миокарда. У взрослых и детей
старшего возраста наблюдается доброкачественное течение с выздоровлением. Обычно поражение сердца связано
с вирусами Коксаки.
Энцефаломиокардит новорожденных вызывается тяжелой
Коксаки В-инфекцией. Возникает в виде небольших вспышек
в родильных домах. Заражение новорожденных может происходить при проникновении вируса через плаценту, а также во
время родов при контакте с содержащими вирус материнскими кровью, фекалиями, вагинальным секретом. Источником
заражения может быть также вирус, выделяемый другими
новорожденными и персоналом больницы. Течение болезни
чаще одноволновое, иногда двухволновое, при котором первая
фаза относительно легкая, кроме лихорадки отмечается потеря аппетита, насморк, жидкий стул. К 1-7-му дню наступает
вторая фаза, когда появляется одышка, тахикардия, акроцианоз и общий цианоз, пятнистость кожи, приобретающей
пепельно-серый оттенок в связи с коллапсом. Появляются
сердечные шумы, нарушения ритма, увеличение печени,
отеки. На ЭКГ выявляются признаки поражения миокарда.
При вовлечении в процесс нервной системы отмечаются напряжение родничка, подергивания мышц и судороги. В ЦСЖ
определяется повышенный лимфоцитарный плеоцитоз. Очень
серьезным осложнением, часто с летальным исходом, является
сепсис, вызываемый энтеровирусом. Исход заболевания становится ясным до 10-го дня. Летальность достигает 70% [2, 15].
Особенности ЭВИ, вызываемой ЭВ 71 типа. В настоящее
время особое значение уделяется ЭВ71, который рассматривается как один из наиболее значимых патогенных агентов
из числа энтеровирусов человека, отличается высокой
нейропатогенностью, может вызывать крупные вспышки с
летальными исходами [4, 11]. Инфекция, вызываемая ЭВ71,
может иметь двухфазное течение. Первая фаза – заболевание
с ящуроподобным синдромом начинается остро с повышения
температуры до 38-40оС, которая держится от 3 до 5 дней, сопровождается головной болью, тошнотой, рвотой. Нередко
наблюдаются боли в животе и в мышцах, жидкий стул. В некоторых случаях отмечаются катаральные явления со стороны
верхних дыхательных путей, насморк, кашель. На 1– 2-й день
болезни появляется пятнисто–папулезная эритематозная или
везикулезная сыпь, преимущественно на ногах, руках, вокруг
и в полости рта. В отдельных случаях в зеве наблюдаются изменения по типу герпангины. Высыпания держатся в течение
24 – 48 часов, иногда до 8 дней и затем бесследно исчезают.
Ящуроподобный синдром поражает преимущественно детей
в возрасте от 6 мес до 12 лет. Как правило, заболевание протекает сравнительно легко и заканчивается выздоровлением.
Вторая фаза – неврологические осложнения – наблюдаются преимущественно у детей раннего возраста (6 мес –
3 года). Признаки вовлечения ЦНС возникают обычно через
2-5 дней после начала первой фазы болезни. Поражение ЦНС
продолжает развиваться на фоне еще сохраняющихся проявлений ящуроподобного синдрома. Фаза неврологических осложнений может включать в себя три основных синдрома: серозный
менингит; острые вялые параличи конечностей, обусловленные
развитием миелита или полиомиелита, при которых не наблюдается утраты тактильной и температурной чувствительности,
а характерен двигательный дефицит; ромбэнцефалит – вариант
энцефалита, характеризующегося преимущественным поражением ствола мозга (среднего мозга, моста и продолговатого
мозга) и мозжечка, в меньшей степени других структур – подкорковых ганглиев [10, 12]. В ЦСЖ определяется плеоцитоз от
50 до 1000 клеток в 1 мкл (чаще 100-500), нормальное или слегка
повышенное содержание белка. Наличие всех трех синдромов
в клинической картине ЭВ71 инфекции является
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необязательным. В ряде случаев наблюдается развитие только
двух клинических синдромом (серозный менингит и ромбэнцефалит), при отсутствии синдрома острого вялого паралича.
Диагноз и дифференциальный диагноз
С учетом полиморфизма клинической картины, диагностика ЭВИ носит комплексный характер и предусматривает
оценку клинических проявлений заболевания совместно с
данными эпидемиологического анамнеза и результатами лабораторного исследования. Необходимо помнить, что диагноз
ЭВИ устанавливается только на основании лабораторного подтверждения, основанного на обнаружении энтеровируса или
РНК вируса в биологических материалах, нарастании титров
антител в парных сыворотках.
Лабораторному обследованию на ЭВИ подлежат лица при
наличии у них одного или нескольких из следующих клинических симптомов/синдромов: очаговая неврологическая
симптоматика (cиндром острого вялого паралича, энцефалит),
серозный менингит, сепсис новорожденных не бактериальной природы, ящуроподобный синдром (HFMD – энантема
полости рта и экзантема конечностей), герпангина, афтозный
стоматит, миокардит, геморрагический конъюнктивит, увеит, миалгия и другие (в том числе, респираторный синдром,
гастроэнтерит, экзантема, при возникновении групповой
заболеваемости в детском организованном коллективе) [7]. В
зависимости от формы инфекционного процесса материалом
для исследования являются носоглоточные/глоточные смывы,
отделяемое конъюнктивы, отделяемое везикул, кровь, ЦСЖ,
секционный материал, фекалии в объеме 8-10 г. Достоверное
подтверждение диагноза возможно только при использовании
совокупности лабораторных методов:
– вирусологического (выделение вируса из фекалий,
смывов из ротоглотки, крови, ликвора на 1 неделе заболевания до 14 дня)
– серологического (РН, РСК, позволяющих выявить
специфические антитела к выделенному вирусу и нарастание
титра антител в динамике заболевания не менее чем в 4 раза в
парных сыворотках, взятых с интервалом 14 дней.
ПЦР – диагностики (определение РНК вируса)
Две пробы фекалий для выделения вируса отбирают у больного в течение 7 дней от начала заболевания, но не позднее 14
дней, с интервалом 24–48 часов. Носоглоточные / глоточные
смывы отбирают в первые 3–4 дня от начала заболевания.
Первоначально проводят ПЦР-диагностику для обнаружения РНК вируса. Затем от пациентов с положительными
результатами ПЦР биопробы направляют на исследование
классическими вирусологическими методами выделения
вирусов на культуре тканей. В последующем выделенный
цитопатогенный агент типируется при помощи типоспецифических сывороток.
Для серологической диагностики исследуются парные
сыворотки крови, взятые в первую и четвертую недели заболевания. В реакции нейтрализации (РН) или реакции связывания
комплемента (РСК) определяют титр антител к аутоштамму
возбудителя. Диагностически значимым считают сероконверсию или 4-кратный и больший подъем титра антител. Достоверным считается нарастание типоспецифических антител
в 4 и более раз. Применяются также иммунофлюоресцентные
методы обнаружения антигена энтеровируса.
Необходимо подчеркнуть, что вирусологическая верификация точного диагноза важна, поскольку позволяет различить
заболевания со сходной клинической картиной. Выделение
предполагаемого энтеровируса из стерильных жидкостей
организма (ЦСЖ, кровь и др.) или из тканей (ЦНС, сердечной
мышцы и др.), обнаружение вирусного антигена (или геномных последовательностей вируса) в пораженных клетках
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рассматривают как убедительные доказательства этиологической связи выделенного агента с обследуемым заболеванием.
Выделение одного и того же типа вируса от больных со сходными клиническими симптомами во время вспышки, особенно
если оно подкрепляется серологическими исследованиями,
указывает на этиологическую роль энтеровируса этого типа.
Необходимо помнить, что обнаружение энтеровирусов или
их РНК в образцах фекалий и материале из ротоглотки/
носоглотки у пациентов со спорадической заболеваемостью
не может служить основанием для лабораторного подтверждения этиологии серозных менингитов, заболеваний верхних
дыхательных путей, диарейных и лихорадочных заболеваний
неясной этиологии вследствие высокой частоты носительства
энтеровирусов в популяции [7, 8].
Дифференциальный диагноз паралитических форм ЭВИ
проводят с острыми полирадикулонейропатиями, очаговым
миелитом, острыми вялыми параличами неэнтеровирусной
этиологии, энтеровирусных экзантем – с экзантемами, имеющими место при иерсиниозе, краснухе, скарлатине, кори,
аллергии, а энтеровирусной лихорадки – с ОРЗ, герпетической ангины – с бактериальными ангинами, мезаденита –
с абдоминальной хирургической патологией и др.
Лечение большинства больных с ЭВИ проводится в домашних условиях. Пациенты с поражением нервной системы
и других органов (сердца, легких, печени, глаза), при наличии
сопутствующего иммунодефицита, а также вне зависимости
от клиники заболевания в возрасте до 7 лет (во время вспышки
ЭВИ) подлежат госпитализации. В остром периоде заболевания
необходим постельный режим, обильное питье, легкоусвояемая, калорийная, богатая витаминами пища. Терапевтические
мероприятия определяются тяжестью интоксикации и выраженностью клинических синдромов и включают этиотропные,
иммунокорригирующие, патогенетические и симптоматические средства. В качестве средств этиотропной терапии могут
применяться рекомбинантные интерфероны (в зависимости от
возраста такие как: α- интерферон, виферон, реаферон, интрон
А), в тяжелых случаях в сочетании с индукторами интерферона
(анаферон детский, амиксин, циклоферон), курс лечения 7 –
10 дней. В тяжелых случаях в первые 2–5 дней применяются
внутривенные иммуноглобулины. Назначаются пробиотики
(бифиформ, линекс и др.) 10-14 дней, для орошения носа используется аквамарис и другие антисептики. При наличии сыпи
рекомендуется интерферон-альфа2b в виде геля для наружного
применения 2-3 раза в сутки до ее исчезновения (в среднем
5 суток). При миалгическом синдроме – НПВС (ибупрофен,
диклофенак (взрослым) и др.) в возрастных дозах в течение 5-7
дней. Применение антибиотиков при ЭВИ нецелесообразно
и возможно лишь при развитии бактериальных осложнений
(пневмония, бронхит др.).
Лечение ЭВ-менингита проводится с соблюдением следующих принципов, направленных на предупреждение или
ограничение формирования необратимых церебральных
расстройств: охранительный режим; применение этиотропных препаратов (рекомбинантные IFN-альфа2b в виде ректальных свечей или IFN-альфа2а в виде лиофилизированного
порошка для приема внутрь, детям старше 5 лет и взрослым
могут применяться инъекционные формы IFN-альфа2 для
внутримышечного введения; уменьшение внутричерепного
давления (дегидратационная терапия в течение 3-4 недель);
улучшение кровоснабжения мозга (трентал, кавинтон);
нормализация метаболических процессов в мозге (пантогам,
энцефабол, пикамилон, ноотропил). Больные менингитом
должны находиться на постельном режиме до окончательного
выздоровления (до полной нормализации ЦСЖ), несмотря
на нормальную температуру и исчезновение патологических
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симптомов, что наблюдается у многих больных уже к концу
первой недели заболевания. При необходимости назначается дезинтоксикационная и симптоматическая терапия. При
наличии очаговой симптоматики применяют глиатилин в
сочетании с актовегином, нейровитаминами. В качестве патогенетической терапии при ЭВ-менингите широко используют
энергетические препараты (неотон, АТФ, элькар, карнитин).
В тяжелых случаях при осложнении менингита или энцефалита отеком головного мозга больной переводится на
ИВЛ, назначается 20% маннитол, гормональная терапия, целесообразно применение сосудистых препаратов (актовегин,
кавинтон, трентал).
В лечении паралитических форм ЭВИ наряду с исключением в острый период внутримышечных инъекций, охранительным и ортопедическим режимом, этиотропной терапией
необходимо раннее применение нейропротективных метаболитов и нестероидных противовоспалительных средств.
Вопрос о проведении ИВЛ, плазмафереза и гормонотерапии
решается индивидуально с учетом тяжести заболевания.
При сохранении двигательного дефицита с третьей недели
заболевания назначаются антихолинэстеразные препараты
(ипидакрин, прозерин, оксазил), физиотерапия, массаж, ЛФК.
Через три месяца после выписки из стационара при наличии
неврологического дефицита проводится санаторно-курортное
лечение, по показаниям – ортопедическая коррекция.
Прогноз ЭВИ в целом благоприятный при неосложненном
течении заболевания. Возможны летальные исходы при энцефалитах, паралитических формах ЭВИ, протекающих с дыхательными нарушениями, при формах с поражением сердца. До
75% пациентов с III степенью тяжести ромбэнцефалита могут
погибнуть в течение 3-12 часов после развития синдрома, а у
1/3 детей сохраняются нарушения двигательных функций,
глотания, дыхания [10, 11]. Остаточный дефицит может наблюдаться после миелита, энцефалита и составляет до 25-40% [6].
Выписку из стационара лиц, перенесших серозный менингит или другие формы с поражением ЦНС, следует проводить
не ранее чем через 2 недели от начала болезни (при условии
нормализации показателей ЦСЖ) с последующим щадящим
режимом не менее чем на 6 мес. Во всех остальных случаях
выписка пациентов определяется клинической формой и
тяжестью заболевания.
Диспансеризация. Реконвалесценты ЭВ-менингитов и
менингоэнцефалитов должны состоять на диспансерном
наблюдении у невролога не менее 2 лет, а при наличии очаговых проявлений – до 5 лет [7, 8]. Пациентам проводится
электроэнцефалография – мониторинг при выписке, затем
1 раз в 3 мес на первом году и 1 раз в 6 мес в последующие
годы. Реконвалесценты 1 раз в 6 мес получают нейрореабилитационную терапию (пантогам, энцефабол, пикамилон,
диакарб, нейромультивит, церебролизин). При наличии вялых
парезов – диспансерное наблюдение не менее 3 лет с проведением нейрореабилитационной терапии в сочетании с
массажем, физиотерапией, санаторно-курортным лечением
(1 раз/год), ЭНМГ – обследование – 1 раз в 6 мес.
Профилактика и мероприятия в очаге. Методы специфической профилактики ЭВИ не разработаны, как из-за особенностей их эпидемиологии, так и из-за большого количества
серотипов. Профилактика инфекции базируется на общих
противоэпидемических мероприятиях, проводимых при воздушно-капельных инфекциях. Ведущим при этом является
раннее выявление различных клинических форм и изоляция
пациента из коллектива (до 7 дней), проведение систематической
влажной уборки помещений, УФО и тщательное проветривание.
Противоэпидемические мероприятия в очаге ЭВИ направлены на
локализацию с целью максимального недопущения возможного
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распространения инфекции, на выявление источника возбудителя инфекции, в частности пищевых продуктов или питьевой воды,
которые бы могли явиться факторами передачи энтеровируса, а
также на определении круга лиц, подвергшихся риску заражения. Особое внимание уделяется выявлению больных с легкими
формами, являющихся основным источником распространения
инфекции по причине ошибочной трактовки заболевания, проходящего часто под диагнозами «грипп», «ОРЗ», «острый гастрит»
и другие. Ранняя изоляция особенно важна в детских организованных коллективах. Длительность карантинных мероприятий в
очаге с отсутствием нейро– и органных поражений составляет
10 суток, в очаге с их наличием – 20 дней.
С профилактической целью в очаге инфекции можно
применять человеческий лейкоцитарный интерферон (закапывать или распылять в носовые ходы по 5 капель 3-4 раза в
день в течение 10-15 дней), рекомбинантные интерфероны и
индукторы интерферона (виферон, анаферон детский), пробиотики (бифиформ, линекс, аципол), адаптированные смеси, содержащие пробиотики детям раннего возраста (линейка НАН).
Одним из перспективных методов борьбы с ЭВИ является
антагонистическое действие на болезнетворный энтеровирус
аттенуированных штаммов Себина (оральной живой полиомиелитной вакциной – ОПВ). Принцип действия ОПВ при
купировании эпидемии ЭВИ основан на быстром (2–3 дня)
заселении кишечника у 80-90% детей от 1 года до 14 лет вакцинным полиовирусом и, как следствие, вытеснении из циркуляции
энтеровирусов – возбудителей ЭВИ. Вакцинацию проводят
на подъеме заболеваемости, не дожидаясь когда количество
заболевших достигнет нескольких сотен человек. Применение
этой вакцины по эпидемическим показаниям проводится однократно, независимо от ранее проведенных профилактических
прививок против полиомиелита (по распоряжению Территориального управления Роспотребнадзора) [4, 7]. Дезинфекционные мероприятия в очагах проводятся по общим принципам,
разработанным для инфекционных заболеваний с фекальнооральным механизмом передачи вирусной этиологии.
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REVIEW OF DISSERTATION TOPICS THAT WERE SUBMITTED IN 2013 BY THE
COMMITTEE OF DISSERTATION DEFENSE D 208.037.03 IN SPECIALTY 14.02.03 –
PUBLIC HEALTH AND HEALTH CARE AND SPECIALTY 01.14.14 – DENTISTRY
N. A. Gorbach
Krasnoyarsk state medical university named after prof. V. F. Voyno-Yasenetsky
Диссертационный совет Д 208.037.03 утвержден при
Красноярском государственном медицинском университете имени профессора В. Ф. Войно-Ясенецкого приказом
ВАК РФ от 25.02.2009 г. № 59, полномочия совета продлены
11.04.2012 г. приказом № 105/нк. Диссертационному совету
развешено принимать к защите диссертации по специальностям: 14.01.11 – нервные болезни; 14.01.14 – стоматология;
14.02.03 – общественное здоровье и здравоохранение.
В 2013 году в диссертационном совете Д 208.037.03 по специальности 14.02.03 – общественное здоровье и здравоохранение рассмотрено 4 диссертации, из них две диссертации
на соискание ученой степени доктора медицинских наук,
две диссертации на соискание ученой степени кандидата
медицинских наук.
Диссертация Аверченко Евгении Александровны «Управление здоровьем и здравоохранением: целеполагание и
инструментарии решения на уровне субъекта федерации»
на соискание ученой степени доктора медицинских наук по
специальности 14.02.03 – общественное здоровье и здравоохранение, научный консультант – д. м. н., профессор Артюхов
Иван Павлович.
Диссертационным советом было отмечено, что на основании выполненных соискателем исследований: предложена методология комплексного социально-гигиенического

исследования системы охраны здоровья взрослого населения региона, которую можно использовать при проведении
эпидемиологических и медико-социальных исследований в
регионах страны со сходными социально-экономическими
условиями жизни и состояния здоровья населения; разработаны и внедрены индикаторы оценки эффективности
долгосрочных региональных целевых комплексных программ
в здравоохранении; предложены и внедрены инструменты совершенствования системы управления в области охраны здоровья населения на региональном и муниципальном уровнях.
Теоретическая значимость проведенного исследования обусловлена тем, что: разработана здравоохранная стратегия, включающая в себя: новую цель – снижение предотвратимых потерь
здоровья населения, технологии принятия управленческих решений, систему мер нормативно-правового, медико-организационного, технологического, информационного и мотивационного
регулирования здравоохранной деятельности; критерии эффективности реализации здравоохранной стратегии; обоснованы
индикаторы оценки эффективности долгосрочных региональных
целевых комплексных программ в здравоохранении.
Значение полученных соискателем результатов исследования для практики подтверждается тем, что: предложены
методики комплексной оценки состояния здоровья населения, организации и контроля оказания медицинской помощи взрослому населению, совершенствования управления

Обзор тематики диссертаций, рассмотренных в 2013 году диссертационным советом Д 208.037.03 по специальности 14.02.03...

системой здравоохранения путем применения современных информационных технологий, повышающие степень
объективности проводимой оценки и способствующие принятию рациональных, адекватных ситуации управленческих
решений; разработаны и внедрены программные модули «Статистика заболеваемости, программа для ЭВМ» и «Статистика
смертности, программа для ЭВМ», позволяющие оперативно
и наглядно получать данные о демографической ситуации и
о динамике заболеваемости для принятия управленческих
решений в системе здравоохранения; сформирован комплекс
мероприятий по устранению слабых сторон и нейтрализации
выявленных угроз в сфере охраны здоровья населения края
на региональном и муниципальном уровнях, направленный
на повышение качества и доступности медицинской помощи
населению субъекта, который используется при проведении
мероприятий по совершенствованию организации медицинской помощи населению в различных субъектах федерации
(на территории Красноярского края, Кемеровской, Новосибирской, Астраханской и Калининградской областей);
результаты исследования используются в учебном процессе
при подготовке врачей в интернатуре, ординатуре и системе
дополнительного профессионального образования по специальности «общественное здоровье и здравоохранение».
Диссертация Шульмина Андрея Владимировича «Стратегия
совершенствования информационных потоков в системе здравоохранения (на модели «терапевтический участок»)» на соискание
ученой степени доктора медицинских наук по специальности
14.02.03 – общественное здоровье и здравоохранение, научный
консультант – д. м. н., профессор Артюхов Иван Павлович.
Диссертационным советом было отмечено, что на основании
выполненных соискателем исследований: предложена и внедрена стратегия совершенствования информационных потоков в
системе здравоохранения на основе модели функционирования
системы «терапевтический участок»; дана комплексная экспертная оценка факторов, влияющих на функционирование терапевтических участков ее субъектами и объектами; разработаны
и внедрены методы оценки эффективности информационных
потоков, позволяющие повысить качество управленческих
решений, направленных на улучшение результативности функционирования системы здравоохранения.
Теоретическая значимость проведенного исследования
обусловлена тем, что: определены сильные и слабые стороны функционирования информационных потоков в системе
здравоохранения, а также имеющиеся для нее возможности
и потенциальные угрозы, учет которых позволяет правильно
расставить приоритеты при реформировании системы здравоохранения. Предложены фактические и оптимизирующие
модели информационных потоков в модели «терапевтический
участок» для эффективной поддержки и принятия решений
владельцев и участников процесса.
Значение полученных соискателем результатов исследования для практики подтверждается тем, что: представлены
варианты моделей формирования и оценки информационных
потоков в системе здравоохранения на основе определения
циклов управления здоровьем и лиц, принимающих решения,
позволяющие определять стратегию и тактику выбора наиболее рациональных управленческих решений, основанную на
нормативно-правовой и экономической оценке; предложена
технология оценки экономической эффективности в области
формирования информационных потоков; сформированы методические подходы, которые можно применять для повышения эффективности управленческих решений при реализации
программ информатизации здравоохранения; представлены
результаты экспертных оценок о готовности поликлиник,
врачей терапевтов участковых и пациентов к реализации
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намеченных мероприятий по введению электронного варианта движения информационных потоков; предложен инструмент текущего контроля качества в части оценки удовлетворенности пациентов качеством информации, полученной от
врачей, о диагнозе, лечении, правильном питании, физической
активности; определены направления развития знаний и
умений врачей-терапевтов участковых в части владения принципами работы с программными продуктами, позволяющими
интенсифицировать движение информационных потоков.
Диссертация Шишкиной Ирины Владимировны «Оптимизация медико-социальной помощи многодетным семьям сельской местности (на примере Манского района Красноярского
края)» на соискание ученой степени кандидата медицинских
наук по специальности 14.02.03 – общественное здоровье и
здравоохранение, научный руководитель – д. м. н., профессор
Новиков Олег Михайлович.
Диссертационным советом было отмечено, что на основании выполненных соискателем исследований: разработана
«Методика оценки заболеваемости семьи», позволяющая
анализировать состояние здоровья многодетных семей;
предложена программа организационных мероприятий по
осуществлению медико-социальной помощи многодетным
семьям; доказано, что все многодетные семьи сельской местности относятся к семьям социального риска и неблагополучия; проведена модернизация медицинской сети района,
позволившая перенести акцент в медицинском обслуживании
населения на семейный уровень.
Теоретическая значимость проведенного исследования
обусловлена тем, что: обоснована методика, позволяющая
осуществлять комплексное медико-социальное исследование
характеристик многодетных семей; установлена взаимосвязь
состояния здоровья детей многодетных семей с образом жизни и здоровьем их матерей, а также уровнем материального
благополучия семьи.
Значение полученных соискателем результатов исследования для практики подтверждается тем, что: разработана
программа организационных мероприятий по улучшению
медико-социальной помощи многодетным семьям, которая
ориентирована на сохранение и улучшение здоровья членов
семьи, профилактику заболеваний, семейную реабилитацию и
улучшение медицинского обслуживания, повышение качества
и доступности медицинской помощи; представлены рекомендации по оптимизации медико-социальной помощи многодетным
семьям сельской местности; результаты исследования могут быть
использованы при подготовке программ социально-экономического развития сельских районов края и других регионов страны,
а также обосновании мероприятий по охране здоровья многодетных семей; разработанная программа мероприятий по организации медико-социальной помощи семьям внедрена в практическое здравоохранение Манского и Партизанского районов
Красноярского края, а также в учебный процесс кафедры
«Общественное здоровье и здравоохранение» Государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого» Министерства здравоохранения Российской Федерации.
Диссертация Добрецовой Елены Александровны «Совершенствование организации амбулаторной медицинской помощи пациентам с хронической обструктивной болезнью легких
(на примере г. Красноярска)» на соискание ученой степени
кандидата медицинских наук по специальности 14.02.03 –
общественное здоровье и здравоохранение, научный руководитель – д. м. н., доцент Шульмин Андрей Владимирович.
Диссертационным советом было отмечено, что на основании выполненных соискателем исследований: изучена

108
истинная заболеваемость хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) населения г. Красноярска; произведена
оценка медико-демографических потерь населения от смертности по причине ХОБЛ, а также определен экономический
ущерб; выявлены проблемные места в существующей системе
оказания медицинской помощи пациентам с хронической
обструктивной болезнью легких; предложен комплекс мероприятий по совершенствованию организации амбулаторной
медицинской помощи пациентам с хронической обструктивной болезнью легких, который может найти применение в деятельности органов здравоохранения других крупных городов.
Теоретическая значимость исследования обоснована тем,
что: дана количественная и качественная оценка организации
медицинского обслуживания пациентов с диагнозом ХОБЛ;
определены проблемные места в существующей системе
организации медицинской помощи пациентам с диагнозом
ХОБЛ, а также имеющиеся возможности для ее улучшения;
разработан комплекс мероприятий по ее совершенствованию.
Значение полученных соискателем результатов исследования для практики подтверждается тем, что: разработаны
и внедрены методические рекомендации «Организация
медицинского обслуживания пациентов с диагнозом ХОБЛ
в г. Красноярске» в лечебные учреждения г. Красноярска;
результаты проведенного исследования используются в учебном процессе на кафедре общественного здоровья и здравоохранения с курсом социальной работы ГБОУ ВПО КрасГМУ
им. проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого Минздрава России, на кафедре общественного здоровья и здравоохранения ГБОУ ВПО
НГМУ Минздрава России; определен резерв снижения уровня
медико-демографических и экономических потерь от ХОБЛ
при проведении функциональных изменений существующей
системы организации медицинской помощи пациентам с диагнозом ХОБЛ; обозначены перспективы практического использования комплекса мероприятий по совершенствованию
организации амбулаторной медицинской помощи пациентам с
хронической обструктивной болезнью легких в деятельности
органов здравоохранения других крупных городов.
В заключение необходимо отметить, что по материалам
рассмотренных диссертаций по специальности 14.02.03 – общественное здоровье и здравоохранение опубликовано: 107
научных работ, в том числе 43 статьи в научных журналах и
изданиях, которые включены в перечень российских рецензируемых научных журналов и изданий для опубликования
основных научных результатов диссертаций, определенных
Высшей аттестационной комиссией Российской Федерации;
разработано одно учебное пособие с грифом УМО, издана
монография, выдано два свидетельства Роспатента на программы для ЭВМ.
В 2013 г. в диссертационном совете Д 208.037.03 по специальности 14.01.14 – стоматология рассмотрена 1 диссертация
на соискание ученой степени кандидата медицинских наук.
Диссертация Корчемной Ольги Сергеевны «Биометрическая диагностика и планирование перемещения зубов с учетом
анатомических образований на челюстях» по специальности
14.01.14 – стоматология, научный руководитель д. м. н., профессор Железный Павел Александрович.
Диссертационным советом было отмечено, что на основании выполненных соискателем исследований: разработаны и
научно обоснованы новые методики ортодонтического диагностического биометрического измерения моделей челюстей,
позволяющие выявить качественно новые диагностические
данные, повышающие точность определения положения зубов
по отношению к стабильно расположенным анатомическим
образованиям на челюстях. Предложенные методики позволяют повысить точность измерений и расширить границы
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применения полученных результатов на всех этапах ортодонтического лечения. Также предложены новые алгоритмы
планирования направления и величины перемещения зубов,
обогащающие научную концепцию организации лечебнодиагностической помощи пациентам с зубочелюстными аномалиями; доказаны нормы положения зубов по отношению
к анатомическим образованиям на челюстях в зависимости
от размеров зубов и формы зубной дуги; введена новая
компьютерная программа, обеспечивающая сравнительную
диагностику нормы и аномалии положения зубов на моделях
челюстей методом «наложения дуг», существенно облегчающая выполнение мануальных диагностических манипуляций.
Теоретическая значимость исследования обоснована тем,
что: доказаны статистически значимые различия положения
зубов по отношению к анатомическим образованиям на челюстях от размеров зубов, величины и формы зубной дуги.
Применительно к проблематике диссертации результативно
(эффективно, то есть с получением обладающих новизной
результатов) использован комплекс новых биометрических
диагностических методик, вносящий вклад в расширение возможностей диагностического измерения моделей челюстей;
изложены основные особенности и оригинальные алгоритмы
биометрических диагностических методик в мануальном и
компьютерном исполнении; раскрыты закономерности планирования направления и величины перемещения зубов на
всех этапах ортодонтического лечения; рассчитаны нормы
положения зубов на челюстях и их статистически значимые
различия от размеров челюстей, ширины зубов, формы зубной
дуги; проведена модернизация алгоритмов биометрической
диагностики моделей челюстей, обеспечивающая получение
новых аналитических данных для постановки диагноза у пациентов с зубочелюстными аномалиями.
Значение полученных соискателем результатов исследования для практики подтверждается тем, что: разработаны и
внедрены алгоритмы биометрической диагностики зубочелюстных аномалий и учебно-методическое пособие в практическое здравоохранение на городском, областном и межрегиональном уровнях; определены перспективы практического
использования диагностического биометрического подхода
в мануальном и компьютерном исполнении для экспертной
оценки проведенного лечения в ортопедической стоматологии и ортодонтии; создана компьютерная программа, для
облегчения применения нового диагностического подхода в
практике врача-ортодонта.
В заключение необходимо отметить, что по материалам
рассмотренной диссертации по специальности 14.01.14 –
стоматология опубликовано: 11 научных работ, в том числе 3
статьи в научных журналах и изданиях, которые включены в
перечень российских рецензируемых научных журналов и изданий для опубликования основных научных результатов диссертаций, определенных Высшей аттестационной комиссией
Российской Федерации; 4 работы опубликованы в материалах
всероссийских и международных конференций и симпозиумов. Выдано 2 патента (патент на изобретение № 2436538,
зарегистрировано в Государственном реестре изобретений
РФ 20 декабря 2011 года; патент на изобретение №2446739,
зарегистрировано в Государственном реестре изобретений
РФ 10 апреля 2012 года) и 1 свидетельство на программу для
ЭВМ (от 12 июля 2012 года №2012616285).
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Горбач Наталья Андреевна – доктор медицинских наук, профессор, ученый
секретарь диссертационного совета Д 208.037.03 при ГБОУ ВПО Красноярский государственный медицинский университет имени проф. В. Ф. ВойноЯсенецкого МЗ РФ.
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ОБЗОР ТЕМАТИКИ ДИССЕРТАЦИЙ, РАССМОТРЕННЫХ В 2013 ГОДУ
СОВЕТОМ ПО ЗАЩИТЕ ДИССЕРТАЦИЙ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ
КАНДИДАТА НАУК, НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ ДОКТОРА НАУК
Д 208.037.01 ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 14.01.08 – ПЕДИАТРИЯ
С. Ю. Штарик
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 FOR THE DEGREE
OF CANDIDATE OF SCIENCE, FOR THE DEGREE OF DOCTOR OF SCIENCE
D 208.037.01 IN SPECIALTY 14.01.08 – PEDIATRICS
S. YU. Shtarik
Krasnoyarsk State Medical University named after prof. V. F. Voino-Yasenetsky
Диссертационный совет Д 208.037.01 утвержден при Красноярском государственном медицинском университете имени
профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого приказом Рособрнадзора
от 01 декабря 2001 года № 495 – в. Диссертационному совету
было разрешено принимать к защите диссертации по специальностям: 14.01.04 – внутренние болезни и 14.01.08 – педиатрия.
Приказом Рособрнадзора № 1110-142 от 18.05.2011г. совету
Д 208.037.01 расширены полномочия и разрешено принимать к
защите диссертации по трем специальностям (14.01.04 – внутренние болезни, 14.01.05 – кардиология, медицинские науки и
14.01.08 – педиатрия), утвержден новый состав совета.
В 2013 году по специальности 14.01.08 – педиатрия диссертационным советом Д 208.037.01 рассмотрено 1 докторская
диссертация и 7 кандидатских диссертаций, две из них выполнены по двум специальностям, с положительным решением по
итогам защит.
Диссертация Теппер Елены Александровны на соискание
ученой степени доктора медицинских наук по специальности
14.01.08 – педиатрия «Закономерности формирования здоровья
и развития школьников, начавших обучение в разном возрасте» выполнена в ГБОУ ВПО «Красноярский государственный
медицинский университет им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого»
Минздрава России, кафедра поликлинической терапии, семейной
медицины и ЗОЖ с курсом ПО и в ФГБУ «НИИ медицинских
проблем Севера» СО РАМН, отдел соматического здоровья детей.
Научные консультанты: доктор медицинских наук, профессор
Таранушенко Т.Е. и доктор медицинских наук, профессор, членкорр. РАМН Манчук В.Т. Работа проводилась в рамках комплексной научной темы КрасГМУ «Научные модели и современные
технологии в педиатрии» (№ гос. регистрации 01200906999).
Диссертационным советом было отмечено, что на основании
выполненных соискателем исследований: разработана современная научная концепция о закономерностях формирования здоровья и развития детей школьного возраста, начавших обучение
в разном возрасте на основе системного подхода, включающего
анализ предикторов формирования патологии, особенности соматического и психологического статуса, а также регуляторнометаболические параметры и нейроиммунные взаимодействия;
предложен новый комплексный подход к оценке здоровья и развития школьников, ориентированный на возраст ребенка к моменту поступления в школу; доказана существенная взаимосвязь

между возрастом начала школьного обучения и динамическими
показателями физического, биологического и психологического
развития, а также характером адаптационных процессов с позиции модификации нейроиммунных механизмов и функционально-метаболических процессов в лейкоцитах крови.
Теоретическая значимость исследования обоснована тем,
что доказана зависимость динамики показателей физического
развития от возраста поступления в школу, указывающая на
особенности антропометрических показателей у детей, начавших
обучение с 6 лет (значительная частота выявляемости ростовых
показателей ниже средних значений в сочетании с низкими
значениями других соматометрических параметров) и у учащихся, начавших школьное образование с 8 лет (высокая встречаемость различных вариантов с отклонениями в физическом
развитии и тенденцией к более высоким антропометрическим
величинам при завершении обучения без значимых различий
по другим соматометрическим показателям); применительно к
проблематике диссертации наряду с анамнестическими, клиническими и антропометрическими методами, результативно
использованы методы анкетирования школьников и их родителей, морфофункциональные методы для оценки биологической
зрелости ребенка и цитохимическое исследование лейкоцитов;
изложены особенности метаболических параметров лейкоцитов
в зависимости от возраста начала обучения на протяжении всего
периода школьного образования: у детей, начавших образование
с 6-летнего возраста, выявляются наиболее значимые повышения
уровней кислой фосфотазы, сукцинатдегидрогеназы и содержания катехоламинов в лейкоцитах крови, при этом уровень
ферментов и механизмы взаимосвязи между их активностью и
уровнем моноаминов, подтверждают снижение адаптационных
возможностей у данной категории детей; наибольшая стабильность регуляторно-метаболических процессов характерна для
детей, начавших образование с 8-летнего возраста; раскрыта
зависимость между возрастом начала обучения, выявляемостью
школьной патологии и кратностью инфекционных заболеваний
верхних дыхательных путей, свидетельствующих о возможной
иммунной дисфункции без существенного снижения частоты
острых заболеваний в течение всего школьного периода с последующим формированием хронической патологии преимущественно среди школьников, которые начали обучение с 6 и
8 лет; изучены особенности формирования психологического
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статуса школьников в зависимости от возраста начала обучения
и доказана значимость и взаимосвязь рассмотренных компонентов: особенностью морфофункционального развития 6-летних
детей следует считать более низкий уровень активности коры
головного мозга, который характеризовался сокращением числа
детей с высокой активностью познавательных процессов на фоне
ухудшения показателей произвольной сферы, низких параметров
учебной мотивации и высокого уровня тревожности.
Значение полученных соискателем результатов исследования
для практики подтверждается тем, что разработаны и внедрены
результаты исследования в практическую деятельность поликлиник №1 и №3 МБУЗ «Городская детская клиническая больница
№ 1» ГУЗ администрации г.Красноярска (660021, г. Красноярск,
ул. Ленина, 149), клиники ФГБУ «НИИ медицинских проблем
Севера» СО РАМН (660022, г. Красноярск, ул. П. Железняка, 3г); в
учебный и научный процесс на кафедрах педиатрии ИПО, кафедре
поликлинической терапии, семейной медицины и ЗОЖ с курсом
ПО и Институте профилактического питания ГБОУ ВПО «Красноярский государственный медицинский университет им. проф.
В.Ф. Войно-Ясенецкого» Минздрава России (660022, г. Красноярск,
ул. П. Железняка, 1); определены ранние предикторы формирования здоровья и развития школьников (особенности социального и
раннего анамнеза жизни, из которых наиболее значимыми являются возраст родителей, состав семьи, дошкольное воспитание и показатели физического и нервно-психического развития); создана
система практических рекомендаций, позволяющая принимать
управленческие решения и способствующая развитию профилактической педиатрии с расширением комплекса мероприятий
по предупреждению школьной патологии и совершенствованию
здоровье сберегающих технологий среди детей и подростков;
представлены 2 учебных пособия для студентов 3-4-го курса педиатрического факультета и для врачей-курсантов.
Диссертация Ваняркиной Анастасии Сергеевны на соискание
ученой степени кандидата медицинских наук по специальности
14.01.08 – педиатрия «Особенности развития болевого синдрома
у новорожденных детей вследствие травматичных родов в раннем
неонатальном периоде» выполнена на кафедре педиатрии ФПК
и ППС ГБОУ ВПО «Иркутский государственный медицинский
университет» Минздрава России. Научный руководитель: доктор
медицинских наук, профессор Филиппов Евгений Семенович,
заведующий кафедрой педиатрии факультета повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов
ГБОУ ВПО «Иркутский государственный медицинский университет» Минздрава России. Тема диссертации выполнена по плану
научно-исследовательской работы ИГМУ (№ гос. регистрации
01.2.00304320).
Диссертационным советом было отмечено, что на основании
выполненных соискателем исследований разработана новая научная идея, обосновывающая необходимость контроля болевого
синдрома у пациентов отделения новорожденных; предложены
новые подходы к обследованию новорожденных детей с болевым
синдромом травматического генеза, заключающиеся в исследовании анамнестических факторов риска формирования механических повреждений у плода в процессе родов, а после рождения
ребенка – в динамическом контроле поведенческих маркеров
боли, мониторных значений деятельности сердечно-сосудистой
системы, уровня нейроэндокринных показателей.
Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что
доказано, что у новорожденных детей болевая реакция зависит
от причины механического повреждения в родах и сопровождается гемодинамическими и эндокринно-метаболическими
нарушениями; применительно к проблематике диссертации
результативно использовано обсервационное проспективное
(2005–2012 гг.) контролируемое одноцентровое исследование;
шкала EDIN (Echelle Douleur Inconfort Chez Nouveau-Nee) для
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оценки болевого синдрома, анамнестический, клинический и
лабораторные методы обследования 120 доношенных детей в
раннем неонатальном периоде; анонимное анкетирование 85
медицинских работников, принимавших участие в лечении
детей периода новорожденности, по вопросам контроля боли у
новорожденных; изложены механизмы возникновения болевой
реакции у новорожденных детей в зависимости от причины
формирования механического повреждения в родах; изложены
результаты исследования, обосновывающие механизмы игнорирования боли при лечении новорожденных и пренебрежение
обезболивающей терапией персоналом неонатальных отделений;
раскрыто, что травматичные роды вследствие избыточной ноцицептивной афферентации у новорожденных с нарушением
биомеханизма родов у матери, аномалиями предлежания плода
и обвития пуповины вокруг шеи плода вызывают формирование
адаптивной стресс-реакции в виде тахикардии и артериальной
гипертензии, также активацию биохимических маркеров болевого стресса – повышение концентрации кортизола и глюкозы;
изучен комплекс взаимосвязей между различными показателями,
влияющими на формирование выраженного болевого поведения
(оценка по шкале EDIN – 11–15 баллов) у 90 новорожденных с
болевым синдромом вследствие механического повреждения в
родах с использованием метода регрессионного анализа.
Значение полученных соискателем результатов исследования
для практики подтверждается тем, что разработаны и внедрены
результаты исследования в практическую деятельность родовспомогательных учреждений: МАУЗ «Медсанчасть ИАПО»
г. Иркутска (664002, г. Иркутск, ул. Жукова, 9), МАУЗ «Городской перинатальный центр» г. Иркутска (664025, г. Иркутск,
ул. Сурикова, 16), ГБУЗ «Республиканский перинатальный центр»
(670031, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Солнечная, 4а);
в учебный процесс и научно-исследовательскую работу кафедр
педиатрии ФПК и ППС, педиатрии № 1 ГБОУ ВПО «Иркутский
государственный медицинский университет» Минздрава России
(664003, г. Иркутск, ул. Красного Восстания, 1); определено, что
изолированное использование нефармакологических методов
обезболивания (ненутритивное сосание пустышки, введение
30% раствор глюкозы через рот) оказалось неэффективным при
болевом синдроме механического генеза у новорожденных детей
и требуется поиск безопасных лицензионных лекарственных
препаратов для контроля болевого синдрома; создан алгоритм
выявления, оценки тяжести, профилактики и лечения боли у новорожденных детей с механическими повреждениями вследствие
травматичных родов; представлены методические рекомендации
«Протоколы ведения болевого синдрома у новорожденных детей
с механическими повреждениями вследствие травматичных родов» для врачей-неонатологов и анестезиологов-реаниматологов
родовспомогательных учреждений.
Диссертация Вшивкова Виталия Алексеевича на соискание
ученой степени кандидата медицинских наук по специальности
14.01.08 – педиатрия «Распространенность, клиническое течение
синдрома диспепсии и характеристика ассоциированной с ним
гастродуоденальной патологии у школьников Тывы» выполнена
в клиническом отделении патологии пищеварительной системы
у детей ФГБУ «НИИ медицинских проблем Севера» СО РАМН.
Научный руководитель: доктор медицинских наук Поливанова
Тамара Владимировна, заведующий клиническим отделением
патологии пищеварительной системы у детей ФГБУ «НИИ медицинских проблем Севера» СО РАМН. Работа выполнена по плану
НИР ФГБУ «НИИМПС» СО РАМН в рамках приоритетного научного направления «Установление этнических особенностей распространенности социально значимых заболеваний у взрослого и
детского населения в экологических условиях различных регионов
Восточной Сибири для разработки научных основ и оптимизации
профилактики патологии» (№ гос. регистрации 01200950338).

Обзор тематики диссертаций, рассмотренных в 2013 году советом по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук...

Диссертационным советом было отмечено, что на основании
выполненных соискателем исследований разработана новая научная идея, обогащающая научную концепцию о существовании
этнических особенностей формирования, клинического течения
патологии гастродуоденальной зоны; предложены новые подходы
к обследованию детей коренного и пришлого населения с диспепсическими жалобами в Республике Тыва, заключающиеся в необходимости своевременной диагностики инфекции, в том числе
CagA штамма H. pylori у школьников; доказано, что инфицирование H. pylori школьников тувинцев (65,6%) выше и происходит
в более раннем возрасте по сравнению с европеоидами (45,1%).
Теоретическая значимость исследования обоснована тем,
что доказано, что у детей этнических популяций Тывы имеются
особенности клинического течения синдрома диспепсии, инфицированности, в том числе CagA штаммом H.pylori, показателей
активности хронического гастрита; применительно к проблематике диссертации результативно использовано одномоментное
поперечное клиническое обследование 1064 школьников коренного и пришлого населения Республики Тыва в п. Сарыг-Сеп
и г. Туран (диагностика синдрома диспепсии осуществлялась
в соответствии с Римскими критериями III) с использованием
эндоскопического, морфологического и иммуноферментного
методов; изложены доказательства этнических отличий, заключающихся в более высокой частоте CagA штамма H.pylori в популяции школьников коренного населения; раскрыта ассоциация
между инфицированием, в том числе CagA штаммом H.pylori,
бактериальной адгезией и активностью хронического гастрита
у школьников коренного и пришлого населения.
Значение полученных соискателем результатов исследования
для практики подтверждается тем, что разработаны и внедрены
результаты исследования в практическую деятельность медицинских учреждений: МУЗ «Городская детская поликлиника № 1» г.
Кызыла (667010, г. Кызыл, ул. Московская, 28), МУЗ «Городская
детская поликлиника № 2» г. Кызыла (667003, г. Кызыл, ул. Кечилоола, 2а), МУЗ «Городская детская поликлиника № 3» г. Кызыла
(667001, г. Кызыл, ул. Дружбы, 36а); определено, что высокая и
ранняя инфицированность H.pylori и CagA штаммом H.pylori
школьников Республики Тыва, особенно коренного населения,
диктует необходимость ранней диагностики хеликобактериоза
и назначение эрадикационной терапии; представлены методические рекомендации «Helicobacter pylori инфекция у детей Сибири», «Функциональные заболевания желудка у детей Республики
Тыва» для педиатров и гастроэнтерологов).
Диссертация Данилиной Нины Константиновны на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.08 – педиатрия «Клинико-функциональные и психосоциальные особенности детей в приемных семьях» выполнена в
ГБОУ ВПО «Кемеровская государственная медицинская академия» Минздрава России, кафедра поликлинической педиатрии и
пропедевтики детских болезней. Научный руководитель: доктор
медицинских наук, профессор Перевощикова Нина Константиновна, заведующий кафедрой поликлинической педиатрии
и пропедевтики детских болезней ГБОУ ВПО «Кемеровская
государственная медицинская академия» Минздрава России.
Диссертационным советом было отмечено, что на основании
выполненных соискателем исследований разработана новая научная идея системного исследования клинико-функциональных
и психосоциальных особенностей подростков в зависимости от
формы семейного жизнеустройства, обогащающая научную
концепцию о совершенствовании межведомственного медикопсихологического и социального сопровождения для достижения
оптимального уровня качества жизни приемных детей; предложены новые подходы к обследованию детей воспитывающихся в
приемных семьях, заключающиеся в необходимости дополнения
оценки соматического здоровья приемных детей диагностикой
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психологического статуса с анализом родительско-детских отношений; доказана эффективность плановой подготовки кандидатов в приемные родители и консультирования на всех этапах
функционирования приемной семьи, обеспечивающее качество
жизни приемных детей, не уступающее параметрам жизни детей
в семьях с биологическими родителями, а также перспективность
использования качественных, объективных критериев компьютерной биоимпедансметрии для расширения характеристик
физического развития подростков разных социальных групп.
Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что
доказана необходимость комплексного медико-психолого-педагогического и социального сопровождения приемных детей, которое
обеспечивает уровень физического и соматического функционирования, соответствующий параметрам детей, воспитывающихся
в семьях с биологическим родителями; применительно к проблематике диссертации результативно использовано одномоментное
поперечное клиническое обследование 220 подростков 11-17 лет,
воспитывающихся в приемных семьях (70 чел.), в учреждениях
интернатного типа (75 чел.), в семьях с биологическими родителями
(75 чел.) г. Кемерово. С помощью компьютеризированных приборов
изучалось физическое развитие, компонентный состав тела, функционирование кардио-респираторной системы, содержание HbCO%
в выдыхаемом воздухе, активность регуляторных систем организма,
функциональное состояние центральной нервной системы (ЦНС).
Исследовались: психологический статус, родительско-детские отношения и качество жизни подростков. Изложены результаты исследования, обосновывающие положительное влияние семейного
жизнеустройства подростков на соматический и психо-эмоциональный статус; раскрыта перспективность и эффективность плановой
подготовки кандидатов в приемные родители и консультирования
на всех этапах функционирования приемной семьи, обеспечивающее качество жизни приемных детей, не уступающее параметрам
жизни детей в семьях с биологическими родителями; изучены
связи психосоциального статуса подростков в зависимости от типа
родительско-детских отношений в приемной семье.
Значение полученных соискателем результатов исследования
для практики подтверждается тем, что разработаны и внедрены
результаты исследования в учебный процесс кафедры поликлинической педиатрии и пропедевтики детских болезней ГБОУ ВПО
КемГМА Минздрава России (650029, Кемерово, ул. Ворошилова
22а); в практику работы МБУЗ «Детская клиническая больница
№ 1» (650000, г. Кемерово, пр. Ленина, 42а), МБОУ для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи
«Центр диагностики и консультирования» г. Кемерово (650090,
г. Кемерово, пр.Советский, 37), МБОУ для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей «Детский дом №1» (650000,
г. Кемерово, ул. Притомская Набережная, 7); определено, что
межведомственное сопровождение приемной семьи способствует
развитию физического, психоэмоционального и социального здоровья приемных подростков соответственно параметрам здоровья
детей, воспитывающихся в биологических семьях, и обеспечивает
высокое качество жизни подростков, подтверждая значимость государственной политики, направленной на расширение семейных
форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей; создан и внедрен мониторинг соматического, психоэмоционального и социального здоровья детей, воспитывающихся
в приемных семьях, взаимодействие детских поликлиник, Центра
здоровья детей и МБОУ «Центр диагностики и консультирования»
для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи г. Кемерово, что создает оптимальные условия
для комплексной системы наблюдений за здоровьем детей, воспитывающихся в приемных семьях; представлены рекомендации
по межведомственному взаимодействию специалистов здравоохранения, образования и социальной защиты для обеспечения медицинской и психологической грамотности приемных родителей.
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Диссертация Кузнецовой Натальи Федоровны на соискание
ученой степени кандидата медицинских наук по специальности
14.01.08 – педиатрия «Клинико-эпидемиологические и иммунологические аспекты течения различных форм раннего врожденного
сифилиса» выполнена в ГБОУ ВПО «Красноярский государственный медицинский университет им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого»
Министерства здравоохранения Российской Федерации на кафедре детских инфекционных болезней с курсом ПО и кафедре
кожных и венерических болезней с курсом косметологии и ПО.
Научные руководители: доктор медицинских наук, профессор
Мартынова Галина Петровна, заведующий кафедрой детских
инфекционных болезней с курсом ПО ГБОУ ВПО «Красноярский
государственный медицинский университет им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого» Минздрава России и доктор медицинских наук,
профессор Прохоренков Виктор Иванович, заведующий кафедрой
кожных и венерических болезней с курсом косметологии и ПО
ГБОУ ВПО «Красноярский государственный медицинский университет им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого» Минздрава России.
Работа выполнена по плану НИР КрасГМУ в рамках приоритетного
научного направления «Научные модели и современные технологии в педиатрии» (№ гос. регистрации 01200906999).
Диссертационным советом было отмечено, что на основании
выполненных соискателем исследований разработана новая
научная идея о нарушении клеточного и гуморального звеньев
иммунной системы, а также фагоцитарной активности нейтрофилов у детей с различными формами врожденной сифилитической
инфекции, обогащающая научную концепцию об иммунных
нарушениях при данном заболевании; предложены новые подходы к обследованию детей с ранним врожденным сифилисом,
заключающиеся в исследовании эпидемиологических факторов
риска инфицирования плода с учетом формы, сроков выявления заболевания и объема проведения лечения матери, а после
рождения ребенка – в динамическом контроле клинических,
гематологических, серологических, инструментальных данных,
а также исследования параметров иммунной системы; доказана
перспективность исследования показателей клеточного, гуморального звеньев иммунитета, а также фагоцитарной активности
нейтрофилов в качестве дополнительных критериев оценки
тяжести и характера течения заболевания.
Теоретическая значимость исследования обоснована тем,
что доказано, что формирование различных вариантов течения и
тяжести раннего врожденного сифилиса, обусловлено сочетанием
ряда неблагоприятных факторов (табакокурение, алкоголизм, в/в
прием наркотических препаратов до и в период течения настоящей беременности, отягощенный акушерско-гинекологический
анамнез у матерей), которые способствуют нарушению иммунной
реактивности организма плода и создают благоприятные условия
для развития тяжелого течения заболевания; применительно к
проблематике диссертации, наряду с традиционными клинико-эпидемиологическими, лабораторными, серологическими и
инструментальными методами исследования, примененными у
261 ребенка, рожденными 257 матерями, больными сифилисом
и получившими лечение, результативно использованы методы
исследования клеточного, гуморального звеньев иммунитета, а
также фагоцитарной активности нейтрофилов у 40 детей с различными формами врожденной сифилитической инфекции и 30
детей, получившими профилактическое лечение по сифилису;
изложены результаты исследования, обосновывающие иммунологические изменения у детей с различными формами врожденной сифилитической инфекции, характеризующиеся развитием
недостаточности клеточного звена иммунитета и фагоцитарной
активности нейтрофилов, которые зависят от клинической формы заболевания; раскрыты механизмы реализации врожденной
сифилитической инфекции в зависимости от сочетания ряда
неблагоприятных факторов, способствующих нарушению
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иммунной реактивности организма плода и создающих благоприятные условия для развития тяжелого течения заболевания;
изучены нарушения показателей иммунного гомеостаза при манифестных формах раннего врожденного сифилиса не восстанавливающиеся до контрольных значений по окончании специфической
терапии, что отражает тяжесть инфекционного процесса.
Значение полученных соискателем результатов исследования
для практики подтверждается тем, что разработаны и внедрены
результаты исследования в практику работы инфекционного стационара МБУЗ «Городской детской клинической больницы №1»
ГУЗ администрации г. Красноярска (660021, Россия, г. Красноярск,
ул. Ленина, д. 149), внедрены в учебный процесс и научно-исследовательскую работу кафедры детских инфекционных болезней
с курсом ПО ГБОУ ВПО «Красноярский государственный медицинский университет им. профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого»
Минздрава России (660022, Россия, г. Красноярск, ул. Партизана
Железняка, д. 1); определены наиболее чувствительные и специфичные иммунологические показатели у детей, характерные для
каждой клинической формы раннего врожденного сифилиса;
представлено 1 учебное пособие «Ранний врожденный сифилис»,
утвержденное УМО по методическому образованию вузов России
в качестве пособия для врачей, обучающихся по специальности
«инфекционные болезни»; получено 2 патента РФ.
Диссертация Лыткина Владимира Андреевича на соискание
ученой степени кандидата медицинских наук по специальностям
14.01.08 – педиатрия и 14.01.05 – кардиология, медицинские
науки «Клинико-функциональные и социально-психологические
аспекты нейрогенных синкопальных состояний в педиатрической
практике» выполнена в ФГБУ «НИИ медицинских проблем Севера»
СО РАМН, Региональный научно-практический Центр синкопальных состояний и нарушений сердечного ритма у детей. Научный
руководитель: доктор медицинских наук Эверт Лидия Семеновна,
руководитель клинического отделения нарушений сердечного
ритма и синкопальных состояний ФГБУ «НИИ медицинских проблем Севера» СО РАМН. Работа выполнена по плану НИР ФГБУ
«НИИМПС» СО РАМН в рамках комплексной темы «Разработка
фундаментальных проблем формирования нутритивно-дефицитных состояний у детей и подростков с учетом региональных особенностей территорий Сибири» (№ гос. регистрации 0120.0950340).
Диссертационным советом было отмечено, что на основании
выполненных соискателем исследований разработана система
количественной оценки риска развития различных вариантов
нейрогенных синкопальных состояний для обоснования мероприятий первичной профилактики с учетом конкретного набора
признаков и величины их вклада в развитие определенного вида
синкопе; предложен методологический подход к определению
степени риска развития различных видов нейрогенных синкопальных состояний, учитывающий значения диагностических
коэффициентов и разработанные автором критерии их оценки;
доказана перспективность использования новых подходов к
оценке риска развития эпизодов синкопальных состояний у детей
и подростков в практике педиатрии.
Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что
доказаны положения, вносящие вклад в расширение представлений
о структуре и факторах риска нарушений сознания нейрогенного
генеза; применительно к проблематике диссертации результативно
использован комплекс существующих базовых методов исследования, в том числе клинико-функциональных, социально-психологических и статистических у 1106 человек обоего пола в возрасте
7-17 лет; изложены доказательства диагностической значимости
изученных показателей (клинико-анамнестических, функциональных, регуляторных и психосоциальных) для верификации риска
развития определенных видов нейрогенных синкопе; раскрыты
причинно-следственные связи вариантов нейрогенных синкопе
с клинико-анамнестическими и клинико-функциональными
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характеристиками, подтверждена существенная роль медикобиологических, социально-психологических факторов в генезе
нейрогенных синкопе у детей и подростков; изучены проявления
пароксизмальных расстройств сознания нейрогенной этиологии;
проведена модернизация существующих численных методов
оценки риска развития различных видов патологии: предложены
количественные критерии определения уровня риска нейрогенных
синкопе по данным логистической регрессии и значениям показателя отношения шансов и величине диагностического коэффициента,
обеспечивающих получение новых результатов по теме диссертации (оценка уровня риска развития синкопального эпизода).
Значение полученных соискателем результатов исследования
для практики подтверждается тем, что разработана и внедрена новая методология оценки риска развития нейрогенных синкопальных состояний, реализованная в виде диагностических таблиц
и программы для ЭВМ в практическую деятельность детского
отделения клиники ФГБУ «НИИ медицинских проблем Севера»
СО РАМН (660022, г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 3г);
МБУЗ «Городская детская больница № 8» ГУЗ администрации
г. Красноярска (660118, г. Красноярск, бульвар Солнечный, д. 7);
МБУЗ «Городская детская поликлиника № 2» ГУЗ администрации г. Красноярска (660064, г. Красноярск, ул. А. Матросова,
д. 7а); МБУЗ «Абаканская городская детская больница», (655017,
г. Абакан, ул. Чертыгашева, 59); определена диагностическая
значимость клинико-анамнестических, функциональных и
регуляторных показателей и степень их участия в развитии
определенных видов синкопе; создана программа для ЭВМ, позволяющая установить набор индивидуальных маркеров риска
нейрогенных синкопальных состояний, оценить степень риска
развития определенного клинического варианта нейрогенных
синкопе у детей; представлены 1 методические рекомендации
и 1 учебно-методическое пособие по совершенствованию диагностики и профилактики нейрогенных синкопальных состояний у детей и подростков для врачей-педиатров; разработаны
диагностические таблицы, включающие набор критериев риска
формирования различных вариантов нейрогенных синкопе».
Диссертация Потупчик Татьяны Витальевны на соискание
ученой степени кандидата медицинских наук по специальности
14.01.08 – педиатрия «Клинико-функциональная характеристика
состояния здоровья и адаптационно-приспособительных процессов у детей первого года обучения в школе» выполнена в ГБОУ
ВПО «Красноярский государственный медицинский университет
им. проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого» Министерства здравоохранения Российской Федерации, Институте профилактического и
лечебного питания. Научный руководитель: доктор медицинских
наук Эверт Лидия Семеновна, руководитель клинического отделения нарушений сердечного ритма и синкопальных состояний
ФГБУ «НИИ медицинских проблем Севера» СО РАМН. Работа
выполнена по плану НИР КрасГМУ в рамках приоритетного научного направления «Научные модели и современные технологии
в педиатрии» (№ гос. регистрации 01200906999).
Диссертационным советом было отмечено, что на основании
выполненных соискателем исследований разработана новая научная идея об особенностях течения адаптационного периода у детей
первого года обучения в школе, обогащающая научную концепцию
о донозологической диагностике; предложен комплексный подход,
позволяющий выявить особенности адаптационно-приспособительных процессов у детей первого года обучения в зависимости
от прогноза адаптации с учётом вегетативного статуса учащихся;
доказана диагностическая значимость показателей, ассоциированных с неблагоприятным прогнозом адаптации.
Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что
доказана возможность использования комплекса параметров,
определяющих состояние механизмов регуляции вегетативного
гомеостаза, особенностей раннего развития ребенка и социального
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статуса семьи, для оценки прогноза адаптации детей к школе; применительно к проблематике диссертации результативно использованы клинико-функциональные, социально-психологические
методы исследования у 271 первоклассника обоего пола в начале
и конце учебного года (набор материала проводился в течение 6
лет); изложены результаты исследования, обосновывающие выявление индивидуального набора признаков у каждого ребенка,
ассоциированных с неблагоприятным или среднеблагоприятным
прогнозом адаптации, для оценки степени риска формирования
определенного типа прогноза адаптации (высокий, средний,
низкий); раскрыты особенности гемодинамических показателей
и вегетативной регуляции системы кровообращения у детей с
различным прогнозом адаптации; изучены причинно-следственные связи вариантов нарушения адаптации (неблагоприятное
или среднеблагоприятное течение адаптации) с клинико-анамнестическими и клинико-функциональными характеристиками
(социальный статус семьи, физическое развитие, резистентность
организма, школьная успеваемость, эмоциональный профиль, клинические проявления церебрастенического синдрома и состояния
церебрального кровообращения в динамике первого года обучения
в школе, состояние вегетативной регуляции системы кровообращения по показателям вариабельности сердечного ритма).
Значение полученных соискателем результатов исследования
для практики подтверждается тем, что разработаны и внедрены
диагностические таблицы с целью оптимизации диагностики дезадаптации у учащихся первых классов в практическую деятельность: МБДОУ «Гимназия № 3» администрации г. Красноярска
(660028, г. Красноярск, ул. Новая Заря, д. 23), МБДОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 150» администрации г. Красноярска (660077, г. Красноярск, ул. Алексеева, д. 95), КГБОУ
ДПО «Красноярский краевой центр повышения квалификации
специалистов со средним медицинским образованием» Минздрава Красноярского края (660022, г. Красноярск, ул. Партизана
Железняка, д. 3ж), МБУЗ «Городская детская больница № 8» ГУЗ
администрации г. Красноярска (660118, г. Красноярск, бульвар
Солнечный, д. 7), МБУЗ «Манская центральная районная больница» Минздрава Красноярского края (663510, Красноярский край,
Манский р-н, с. Шалинское, ул. Уланова, д. 2), МБУЗ «Ужурская
центральная районная больница» Минздрава Красноярского края
(662255, Красноярский край, Ужурский р-н, г. Ужур, ул. Профсоюзов, д. 3); определены наиболее значимые критерии неблагоприятного прогноза адаптации (наличие гестозов беременности,
вредные привычки у родителей, дефицит внимания к ребенку в
семье, отсутствие мотивации к школьному обучению у ребенка,
депривация в семье, гиперкинетический синдром, эмоциональная
лабильность, дисрегуляция вегетативной нервной системы); представлены 3 методические рекомендации по совершенствованию
диагностики и профилактики дезадаптации у детей первого года
обучения в школе для врачей-педиатров, получен 1 патент РФ.
Диссертация Тютиной Ольги Сергеевны на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальностям:
14.01.08 – педиатрия и 14.03.09– клиническая иммунология,
аллергология, медицинские науки «Клинико-анамнестические
и иммуногенетические аспекты бронхиальной астмы с позиции контроля над течением заболевания у детей» выполнена
в ФГБУ «НИИ медицинских проблем Севера» СО РАМН, в
лаборатории клинической патофизиологии и аллергологии и
ГБОУ ВПО «Красноярский государственный университет им.
проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого» Минздрава России, на кафедре детских болезней с курсом ПО. Научные руководители:
доктор медицинских наук, профессор Смирнова Светлана
Витальевна, заместитель директора по научной работе ФГБУ
«НИИ медицинских проблем Севера» СО РАМН и доктор медицинских наук, профессор Ильенкова Наталья Анатольевна,
заведующий кафедрой детских болезней с курсом ПО ГБОУ ВПО
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«Красноярский государственный медицинский университет
им. проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого» Минздрава России. Работа выполнена по плану НИР ФГБУ «НИИМПС» СО РАМН
(№ гос. регистрации 01200950339).
Диссертационным советом было отмечено, что на основании
выполненных соискателем исследований разработана новая научная идея о предикторах неконтролируемого течения атопической
бронхиальной астмы (АБА) у детей с учетом факторов риска, иммунологических особенностей, цитокиновой регуляции межклеточных взаимодействий и полиморфизма промоторных регионов
генов цитокинов, что обогащает научную концепцию о механизмах
формирования неконтролируемого течения данного заболевания;
предложены дополнительные иммунологические маркеры неконтролируемого течения тяжелой/среднетяжелой атопической бронхиальной астмы у детей; доказан вклад и ранговое место факторов
риска при атопической бронхиальной астме у детей.
Теоретическая значимость работы заключается в том, что
доказаны особенности эндогенной регуляции межклеточных взаимодействий, определяющие характер иммунного реагирования
при неконтролируемой атопической бронхиальной астме у детей:
снижение количества зрелых Т-лимфоцитов (CD3+), CD4+, CD8+клеток, снижение индекса (CD4+/CD8+), увеличение уровня IgE в
сравнении с контролируемым течением атопической бронхиальной
астмы и группой контроля; применительно к проблематике диссертации, наряду с традиционными клинико-анамнестическими,
лабораторными и инструментальными методами исследования,
примененными у 143 детей обоего пола в возрасте от 6 до 17 лет,
результативно использованы методы исследования клеточного,
гуморального звеньев иммунитета, а также полимофных вариантов
промоторных регионов генов цитокинов; изложены сведения об
ассоциативной связи С-590Т полиморфного локуса гена IL4 с увеличением концентрации IL-4 в сыворотке крови и его прогностически
неблагоприятная роль в течении атопической бронхиальной астмы
у детей; раскрыто, что присутствие полиморфного варианта промоторного региона гена С-592А IL10 ассоциировано с уменьшением
концентрации IL- 10 в сыворотке крови; изучено, что генотип С/A
IL10 является прогностически благоприятным фактором в формировании характера течения атопической бронхиальной астмы у детей.
Значение полученных соискателем результатов исследования
для практики подтверждается тем, что разработаны и внедрены

результаты исследования в практическую деятельность клинических отделений детской аллергологии и пульмонологии ФГБУ
«НИИ медицинских проблем Севера» СО РАМН (660020, г. Красноярск, ул. Шахтеров, 25), МБУЗ «Городская клиническая больница
№ 20 им. И.С. Берзона» ГУЗ администрации г. Красноярска (660014,
г. Красноярск, ул. Инструментальная, 12); внедрены в учебный
процесс и научно-исследовательскую работу кафедры клинической иммунологии ГБОУ ВПО «Красноярский государственный
медицинский университет имени профессора В. Ф. Войно-Ясенецкого» Минздрава России (660022, Россия, г. Красноярск, ул.
Партизана Железняка, д. 1); определены значимые факторы риска
неконтролируемого течения атопической бронхиальной астмы
у детей («раннее начало заболевания» (до 3 лет); отягощённый
аллергологический анамнез; наличие коморбидной патологии
– «атопический дерматит»; негативное влияние факторов окружающей среды – «избыточная сырость», «домашние животные»,
«курение мамы и папы»; социальные аспекты – «неполная семья»,
«один ребенок в семье», «низкий уровень материального дохода»), иммунологические предикторы и характерные изменения
цитокинового статуса, что позволит своевременно проводить
необходимые профилактические мероприятия».
В заключение необходимо отметить, что по материалам рассмотренных диссертаций опубликовано 190 печатных работ, в
том числе опубликованных в ведущих рецензируемых научных
журналах и изданиях, определенных Высшей аттестационной
комиссией, – 42 статьи, 102 работы опубликованы в материалах
всероссийских и международных конференций и симпозиумов;
депонировано 3 рукописи работ в организациях государственной
системы научно-технической информации, аннотированных в
научных журналах; имеется 5 публикаций в электронных научных изданиях; издано 4 учебных пособия и 9 методических
рекомендаций, 1 монография, получено 3 патента РФ на изобретения; создана 1 программа для ЭВМ, имеющая свидетельство
государственной регистрации.
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Abstract. The monograph is devoted to the questions of immunological and metabolic abnormalities in patients with generalized
purulent peritonitis.
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Распространённый гнойный перитонит (РГП) остаётся
одной из нерешённых проблем современной абдоминальной
хирургии. Сложный многоуровневый патогенез, трудности
современной диагностики и прогнозирования заболевания,
быстрая генерализация воспалительного процесса в брюшной
полости с формированием синдрома системной воспалительной реакции и развитием полиорганной недостаточности на
фоне декомпенсации защитных систем организма обусловливает тяжелое течение распространённого перитонита и
высокий уровень летальности.
Учитывая важную роль иммунной системы в развитии
распространенного гнойного перитонита, большой интерес
представляет исследование метаболических показателей клеток иммунной системы (ИКК). Исследование метаболических
параметров, в силу их информативности для характеристики
функционального состояния клеток иммунной системы, позволит улучшить диагностику иммунных нарушений, оценить
прогноз заболевания и правильно выбрать хирургическую
тактику и объём интенсивной терапии у больных РГП.
В связи с чем, актуальность рецензированной монографии, представляющей анализ результатов исследования
морфофункциональных параметров иммунной системы и
метаболизма ИКК у больных распространённым гнойным
перитонитом не вызывает сомнений.
В первой главе рассматриваются иммунорегуляторные
аспекты РГП, а также современные хирургические и антимикробные методы лечения распространённого гнойного
перитонита.
Широко известно, что течение инфекционного процесса в
брюшной полости, характер и особенности развития гнойных
послеоперационных осложнений определяются не только
тяжестью заболевания, адекватностью выполняемого оперативного вмешательства и полнотой проводимой интенсивной
терапии. Во многом они зависят от характера происходящих
в системе иммунитета изменений.
Системная иммуносупрессия нарастает параллельно с
манифестацией признаков системной воспалительной реакции, которая клинически может маскировать факт её развития и углубления. В действительности тяжёлая дисфункция
иммунной системы является не просто ранним и надежным
признаком развивающейся полиорганной недостаточности,
а во многом обеспечивает её возникновение и последующее
прогрессирование.
Состояние иммунной системы у больных РГП характеризуется снижением активности Т-клеточного звена за
счет увеличения числа супрессорных клеток, дисиммуноглобулинемией, выражающейся снижением уровня Ig A и
увеличением концентрации Ig M и Ig G, а также угнетением
поглотительной способности нейтрофилов.

Отмечается гиперкортизолемия, блокируется активность
стресс-лимитирующих рецепторов ИКК. Нарушение баланса
стресс-реализующих и стресс-лимитирующих механизмов
клеток иммунной системы при перитоните сопровождается
иммунодефицитом.
Предполагается, что нарушения в иммунной системе имеют решающее значение для развития различных осложнений
перитонита. В то же время механизмы иммунопатогенеза РГП
изучены не достаточно.
Анализ литературных данных свидетельствует о том, что в
лечении распространённых форм перитонита не произошло
принципиальных изменений. Очевидно, что в основе тактики
лечения РГП должен быть разумный выбор способов выполнения хирургического вмешательства, а также патогенетически
оправданная целенаправленная антибактериальная терапия.
Вторая глава касается метаболических механизмов реактивности клеток иммунной системы.
В настоящее время не вызывает сомнений, что в основе
функциональных проявлений лимфоцитов лежат их метаболические реакции. При этом учитывая, что все модуляторы
функциональной активности лимфоцитов прежде всего изменяют метаболизм клеток, переключая субстратный поток с
одного метаболического пути на другой, влияя на энергетику
клетки и синтетические процессы, нарушения иммунной
системы не могут не иметь метаболической основы.
Так, обнаружена активация ферментов гликолиза и пентозофосфатного цикла в лимфоцитах при развитии реакции
бласттрансформации. Доказана зависимость экспрессии
на лимфоцитах крови CD4- и CD8-антигенов от внутриклеточной концентрации аденозина и аденозиндифосфорной
кислоты. Обнаружено, что глутатион может непосредственно модулировать пролиферацию T-лимфоцитов. Особенно
высокой информативностью для исследования метаболизма
ИКК обладают окислительно-восстановительные ферменты.
Это связано с тем, что, являясь основными переносчиками
электронов в клетке, они осуществляют ключевые реакции
клеточного метаболизма, и координируют сопряжённые
метаболические пути.
Выраженность энзиматических изменений в ИКК зависит от активности и тяжести воспалительного процесса.
Следует отметить, что активность метаболических ферментов
претерпевает изменения в динамике заболевания, отражая,
направленность развития патологического процесса. При
положительном эффекте терапии и стабилизации воспалительного процесса происходит позитивная перестройка ферментативного статуса в ИКК. При нарастании патологических
изменений метаболические нарушения усиливаются вплоть
до развития депрессии. В связи с чем, становится очевидно,
что энзиматические изменения в клетках иммунной системы
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объективно отражают состояние воспалительного процесса
и могут использоваться при мониторинге течения заболевания, для оценки эффективности проводимой терапии
и прогноза. Поэтому представляет интерес изучения метаболических нарушений клеток иммунной системы при РГП
и возможности прогнозирования, с учетом выявленных изменений, исхода заболевания.
С клинической точки зрения интерес представляет третья глава монографии, посвященная описанию клинической
картины больных распространенным гнойным перитонитом и
анализ структуры антибиотикорезистентности аэробных возбудителей внебольничного и госпитального происхождения
перитонита. Изучив структуру выделенных возбудителей авторы установили, что наиболее часто, как при внебольничном,
так и при госпитальном перитоните, выделялась E. coli. При
госпитальном перитоните значимо чаще, чем при внебольничном, выделялась Acinobacter spp. и P. acruginosa. Частота
S. aureus при внебольничном и госпитальном перитоните
была одинаковой. Следует отметить, что при этапном хирургическом лечении внебольничного РГП микробный пейзаж
перитонеального экссудата менялся с каждой последующей
программируемой санацией. При этом менялась антибиотикорезистентность выделенных штаммов микроорганизмов.
При этапном хирургическом лечении госпитального РГП
подобной динамики микробного пейзажа перитонеального
экссудата не наблюдалось. Все выделенные штаммы семейства
Enterobacteriaceae сохраняли максимальную чувствительность
к карбопенемам. В то же время чувствительность штаммов,
выделенных при госпитальном перитоните, была значительно
ниже, чем при внебольничном перитоните. Детальное изучение структуры и чувствительности к антибиотикам микроорганизмов, выделенных у больных РГП позволило авторам
сделать следующее заключение. Микробиологическое исследование у больных РГП является основой как для адекватной
и своевременной индивидуальной антибактериальной терапии, так и для прогноза и планирования антибактериальной
терапии в будущем.
Наибольший научно-практический интерес представляет
четвертая глава монографии, в которой авторы представили
результаты исследования иммунологических показателей и
уровней активности НАД(Ф)-зависимых дегидрогеназ в клетках иммунной системы у больных РГП. Анализ полученных
данных показал изменения в иммунной системе у больных
РГП, которые характеризуются недостаточностью клеточного
звена на фоне повышения активности гуморального иммунитета. Авторы отмечают, что при повышении концентрации
провоспалительных цитокинов (IL1 , IL6, IFN , TNF ) в крови
больных РГП нарушаются механизмы взаимосвязи цитокинов
с показателями Т-клеточного и гуморального звеньев иммунитета, что, по-видимому, связанно с нарушениями в дифференцировке и созревании клеток иммунной системы, а также
миграции клеток в зону воспаления. Авторами установлены
особенности энзиматической активности лимфоцитов больных РГП. Обнаружена закономерность изменения ферментативных показателей в зависимости от степени тяжести РГП и
исхода заболевания. Исходя из информативности показателей
активности исследуемых энзимов в нейросетевой модели
при классификации по исходу РГП, авторами разработан метаболический коэффициент, обладающий прогностической
значимостью. Чувствительность метода составляет 94,4%,
специфичность – 100%.
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Нейтрофильные гранулоциты занимают одну из наиболее активных позиций в системе гуморально-клеточной
кооперации крови. Эти клетки составляют первую линию
противомикробной защиты. Обладая высокой реактивностью,
они способны быстро функционально перестраиваться в ответ на воздействие агентов различной природы, кроме того
активированные нейтрофилы сами становятся мощными эффекторами пусковых и регуляторных механизмов каскадных
реакций, обеспечивающих развитие воспаления и проявление
цитотоксической активности. В связи с этим исследование
иммунопатогенеза РГП не может быть полным без изучения
критериев, характеризующих функциональную активность
нейтрофильных гранулоцитов крови – одной из систем,
обеспечивающих защитные реакции организма. Согласно
полученным авторами результатам у больных РГП наблюдается высокий уровень «дыхательного взрыва» в нейтрофилах
периферической крови за счет продукции как первичных, так
и вторичных активных форм кислорода. При этом способность
нейтрофилов крови больных РГП к быстрой выраженной
активации НАДФН-оксидазы сопровождается быстрым истощением метаболических резервов. Исследование уровней
активности НАД(Ф)-зависимых дегидрогеназ в нейтрофилах
позволило авторам охарактеризовать метаболизм данных клеточных популяций у больных РГП, а также выявить зависимость
изучаемых энзиматических показателей от степени тяжести
РГП. Доказано, что изменения метаболических реакций в
нейтрофилах при средней степени тяжести РГП определяют
более высокую реактивность фагоцитирующих клеток, чем при
тяжелой степени заболевания. Кроме того, авторы обнаружили
изменения хемилюминесцентного ответа и энзиматической активности нейтрофилов у больных РГП в зависимости от исхода
заболевания. На фоне снижения интенсивности пластических
процессов и дисбаланса энзиматической активности в азотистом обмене у больных РГП при неблагоприятном исходе заболевания повышается активность энзимов, характеризующих
уровень анаэробного и аэробного дыхания. В то же время при
отсутствии выраженных изменений активности ферментов,
отражающих уровень внутриклеточных энергетических процессов у больных РГП при благоприятном исходе заболевания
повышается уровень спонтанной люцигенин-зависимой хемилюминесценции и снижается индекс активации нейтрофилов.
При этом люминол-зависимая хемилюминесценция нейтрофилов больных РГП не зависит от исхода заболевания.
Таким образом, результаты проведенных исследований
дополняют фундаментальные исследования по изучению
иммунопатогенеза РГП. Учитывая высокую информативность
метаболических показателей для характеристики функционального состояния клеток иммунной системы исследование
данных параметров позволит улучшить диагностику иммунных нарушений у больных РГП, правильно выбрать тактику
иммунокорригирующей терапии с учетом выявленных иммунометаболических нарушений.
Книга представляет интерес для клинических иммунологов, хирургов, а также рекомендуется для студентов и аспирантов вузов медико-биологического профиля.
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